
1,7-2,3 кг; длина самцов 56-87, самок - 45-57; 
крыло самцов 33,1- 50,0, самок - 27,0- 33,0, размах 
87-125 см. 

Голос. На току глухарь издает короткую (всего не

сколько секунд) песню, состоящую из двух частей -
«щелканья» и «скрежетания». Во время второй фазы 

глухарь абсолютно не слышит. В остальное время сам

цы чрезвычайно молчаливы. Глухарки басовито квох

чут. 

Распространение. Вся лесная и частично лесостеп

ная зоны Евразии на восток до реки Лены. На Урале 

во многих лесах это обычная птица, в населенных и 

посещаемых местностях - редкая. 

Образ жизни. Предпочитают леса с соснами или 

кедрами. В феврале- марте самцы сосредотачивают

ся в окрестностях токовищ - обычно на участке раз

реженного леса. На току бывает от 2 до 1 О самцов, у 
каждого из них своя токовая территория. Иногда они 

сходятся на границе и дерутся. Копалухи прилетают 

на тока в разгар периода токования, в середине ап

реля - начале мая. В этот же период они устраива-



ют гнезда у валежин, под кустами, в траве. Кладка 

состоит из 4-14, чаще - 5-8 яиц. Самка насижива
ет 22- 30 суток. Птенцы с первого дня жизни кор
мятся самостоятельно, разыскивая насекомых и дру

гой мелкий животный корм, а позднее - ягоды и 

более грубую растительную пищу. В восьмидневном 

возрасте могут взлетать на деревья. Осенью выводки 

распадаются, молодые разлетаются от мест рожде

ния, птицы живут поодиночке или группами. Самцы, 

как правило, держатся отдельно от самок. В большин

стве районов обитания глухари оседль1. Зимой кор

мятся сосновой или кедровой хвоей, ночуют в снегу, 

а днем отдыхают на земле или на деревьях или, в 

морозы, тоже спят в снегу. Самки начинают гнез

диться в неполном годовалом возрасте. Самцы при

нимают участие в токах с 2- 3-летнего возраста. 

РЯБЧИК 

(Т etrastes bonasia) 

Признаки. Немного крупнее голубя. В окраске пре

обладают серые, рыжеватые и белые цвета. Самцы и 

самки сходны по размерам и окраске, но у самца 

есть черное горловое пятно. Схоgных виgов нет. Се

зонные изменения окраски незначительны. Молодые 

до осенней линьки похожи на самку. Вес 300- 500 г, 

длина 35-37, крыло 15,0-18,6, размах 48-54 см. 
Голос. Песня - тонкая прерывистая свистовая 

трель, отличающаяся у самца и самки характером ее 
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звукового рисунка. Перекликаются подобными же 

свистами. При беспокойстве и в некоторых иных си

туациях издают как бы «трясущуюся» трельку. 

Распространение. Практически вся лесная зона 

Евразии, в т.ч. Средний Урал. Самые обычные из лес

ных куриных птиц, местами в тайге многочисленны, 

в населенных местностях скорее редки. 

Образ жизни. Оседльrе птицы, населяют преиму

щественно приручьевые и приречные, захламленные 

буреломом смешанные леса с подростом и подлес

ком. Не поселяются в изолированных лесных остро

вах, не покидают крупные лесные массивы. Моно

гамны и территориальны. Самка устраивает гнездо в 

хорошо укрытом месте. В кладке чаще всего 7- 9 яиц . 
.ДЛИтельность инкубации обычно 21-23 дня. Птенцы 
вылупляются с растущими маховыми перьями и спо

собны вспархивать на ветки уже на второй- третий 

день. К осени выводки распадаются, происходит раз

лет молодых. Местами в Зауралье встречаются зим

ние стаи. Зимняя жизнь состоит из ночевок в снегу, в 

«лунках», и дневных кормежек на деревьях. Пища 

растительная. Летом это зелень, бутоны и цветки, за

тем главным образом ягоды. Зимой она состоит из 

почек и сережек березы, осины, ольхи и некоторых 

других деревьев. 

Семейство Фазановые 
(Phasianidae) 

Ноздри неоперенные, прикрыты небольшой кожи

стой лопастью. Ноги (цевка и пальцы) также без пе

рьев. В семействе около 180 видов, распространены 
они в основном в тепльrх странах. На Среднем Урале 

встречается 2 вида. 

СЕРАЯ КУРОПАТКА 

(Perdix perdix) 
Признаки. Немного крупнее голубя. Окраска опе

рения состоит из чередований серого с рыжим и ко

ричневым. Издали у сидящих птиц заметно сочета

ние рыжей головы с дымчато-серой шеей. У самца 

на передней части брюха отчетливое коричневое пятно 

подковообразной формы. У самки оно нечеткое и мень

ше, иногда отсутствует, окраска шеи и верха груди с 



менее четким рисунком, с охристым или рыжеватым 

оттенком; на груди - светлые продольные штрихи. 

Молодые без грудного пятна и без рыжего с серым 

сочетания на голове и шее. Начинающих летать птен

цов из-за мелких размеров легко спутать с перепела

ми, отличать следует по рыжему хвосту. Вес 320- 450 г, 

длина 29-31, крыло 14,8-16,6, размах 45-48 см. 
Голос. Для самца наиболее характерны скрипучие 

выкрики «чирр», «чир-рик». Самки кричат практичес

ки так же. От одновременно взлетающей с резким 

шумом стаи слышны резкие звуки «чиррик ... », «чип

чип ... », которые создают общий свиристящий шум, 
сливающийся с шумом крыльев. 
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Распространение. Почти вся Ев-

ропа, кроме ее крайнего севера, в 

Азии - степи и лесостепи на восток 

до Алтая. На Урале ареал лишь не

много заходит в лесную зону. Чис

ленность изменчива, как и северная 

граница распространения, почти вся 

лесная часть ареала представляют 

собой зону непостоянного гнездова

ния. 

Образ жизни. Жители всевозможных полей, лу

гов, пустошей и других открытых местообитаний, с 

кустарниками или куртинами высокой травы. Моно

гамы. Гнездо располагается под прикрытнем куста, 
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кочки или травянистой растительности. Обычный раз

мер кладки - 12-18 яиц (бывает до 28). Длитель
ность насиживания - 21-26 дней. В период инкуба
ции самец держится неподалеку от гнезда, затем при

соединяется к выводку. Птенцы начинают подлеты

вать на 7- 8-й день. Осенью и зимой к выводкам 

могут присоединяться одиночные и холостующие пти

цы. Основу питания весной и летом составляет зе

лень, а также всевозможные насекомые. Зимой пита

ются семенами сорняков и культурных злаков, а так

же зелеными частями трав, которые достают из-под 

снега. 

ПЕРЕПЕЛ 

(Coturnix coturnix) 

Признаки. Самая маленькая из куриных птиц, раз

мером меньше голубя. Окраска покровительственных 

рыжих и бурых тонов, в виде пестрин, разбросанных 

по всему телу. От коростеля и погоныша оПJАичает

ся более коренастой фигурой, коротким коническим 

клювом, более короткими и короткопалыми ногами 

(в полете не виgны). Самец и самка сходны по ок

раске и размерам, у самца на подбородке и горле 

темная продольная полоска, есть четкий черно-белый 

полуошейник. Молодые похожи на самку, но верх 

более монотонный, есть пятнистый рисунок на боках 

тела. Вес 70-155 г, длина 16-18, крыло 10,6-11,8, 
размах 32- 35 см. 

Голос. Брачная песня самца - далеко слышный 

резкий крик <mоgь-полоть», повторяющийся много раз 

кряду и называемый «перепелиным боем». В проме-



жутках между сериями этих криков слышно негром

кое ворчливое «ва-вау». У самки - негромкое квох

танье и двусложный позыв наподобие «бри-бит». 

Распространение. Евразия от 

крайнего запада до Байкала, на юг 

до Индии и крайнего северо-запада 

Африки. На Среднем Урале относи

тельно обычны лишь в лесостепных 

районах, и то не везде. На большей 

части лесной зоны немногочисленны 

или редки. Характерны большие пе

репады численности в разные годы. 

Перелетны. 

Образ жизни. Держатся в траве, скрытны. Взлет 

экспрессивный, энергичный, но летают неохотно. Вес

ной появляются по распускающейся зелени. Предпо

читают различные открытые травянистые местооби

тания, в т.ч. сельскохозяйственные угодья. Самцы то

куют каждый на своей территории. Пар не образуют. 

Гнездо представляет собой небольшую ямку с расти

тельной выстилкой в траве или в посевах. В кладке от 

5 до 18 яиц, обычно - 8-13. Длительность насижи
вания - 17-20 дней. Самка водит птенцов одна. 
Птенцы способны перепаркивать в возрасте 11 дней, 
а к 19- 20 дням полностью оперяются. На юге наше
го региона могут быть две кладки за лето. В рационе 

преобладают растительные корма: весной и в первой 

половине лета зелень, цветы, к осени - семена. Ле

том поедают различных насекомых. Отлет происхо

дит в августе - начале сентября, летят по ночам. 

Взрослеют на первом году жизни. 

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 

Gruifonnes 

Очень многообразная по внешности, строению, раз

мерам и образу жизни группа птиц, которые объеди

нены по ряду анатомических признаков. На Среднем 

Урале обитают представители двух семейств. 

Семейство Журавлиные 
(Gruidae) 

Крупные стройные птицы с длинной шеей, длин

ными ногами, удлиненным копьевидным клювом. 

В полете gержат шею вытянутой, чем отличаются 

102 



от цапель. Ноги у летящих птиц gGAeкo выступают 

за хвост. Третьестепенные маховые перья сильно уд

линены и в сложенном состоянии крыла полностью 

закрывают хвост и концы крыльев, образуя косицы. 

Самцы и самки окрашены одинаково, самцы немного 

крупнее. Несмотря на крупные размеры, летают до

вольно легко, могут парить. Как взрослые, так и птен

цы способны плавать. Всего журавлей 14 видов, из 
них в России встречается 7, в нашей фауне - 1 вид. 

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ 
(Grus grus) 



Признаки. Окраска преимущественно серая. 

В npegeлax нашего региона схоgных виgов нет. На 

темени красная голая кожа. Маховые все черные. 

Молодые рыжевато-серые, к первой весне приобре

тают окраску почти как у взрослых. Вес взрослых 

птиц 3,0-6,1 кг, длина 114-130, крыло 54,0-66,0, 
размах 200- 230 см. 

Голос. Красивое трубное звучное курлыканье, слыш

ное за несколько километров. При т.н. антифональ

ном дуэте пара издает громкие согласованные крики, 

сливающиеся в единую череду курлыкающих сигна

лов. Крики тревоги, перекличка в стаях - тоже раз

нообразные крукающие и курлыкающие звуки. 

Распространение. Большая часть лесной, лесостеп

ной и степной зон Евразии. На значительной части 

ареала в населенных местностях исчез. Сказанное 
отчасти относится и к Среднему Уралу, но в ряде 

районов журавли вполне обычны. 

Образ жизни. Весенний пролет проходит в разгар 

таяния снегов. Стаи сохраняют строгий строй, обыч

но - «клин». В предгнездовое время можно видеть 

красивые игры - танцы. Местообитания - различ

ные заболоченные местности, мало посещаемые людь

ми. Живут парами, обычно на расстоянии не менее 

1 км одна от другой. Гнезда устраивают на кочках и 
сухих гривах, складьшая на них тростник, осоку, раз

ные корневища, мох, торф и пр. В кладке 2 яйца, 
очень редко - 1 или 3. Насиживают 28- 31 день обе 
птицы поочередно, но больше - самка. Птенцы вы

лупляются с интервалом 1-2 суток, еще до 3-4 дней 
сидят в гнезде, затем бродят с родителями по гнездо

вому болоту. Кормятся сами, но в первые дни их под

кармливают родители. Летными становятся пример

но на десятой неделе. Пища в основном раститель

ная - корневища и вегетативные части осок, ягоды, 

семена. Охотно едят и животную пищу - моллюс

ков, насекомых, а также лягушек, ящериц. Перед от

летом иногда собираются большими скоплениями и 

странствуют по лугам и полям. Улетают в пору золо

той осени. Половозрелость наступает в возрасте 3- б 

лет. 

Когда-то на журавлей охотились, но теперь они 

под охраной закона. 



Семейство Пастушковые 
(Rallidae) 

Птицы небольших и средних размеров, клюв и ноги 

короткие или слегка удлиненные, на ногах длинные 

пальцы. Летают неохотно. Большинство постоянно оби

тает в густой луговой или околоводной растительности 

и очень неудобны для наблюдений. Все пастушковые -
выводковые птицы, птенцы вскоре после вылупления 

покидают гнездо. Послебрачная линька происходит с 

одновременным выпадением маховых перьев и поте

рей способности к полету. Различия в брачной и осен

ней окраске незначительны. Половозрелость наступа

ет, как правило, на первом году жизни. Самцы не

сколько крупнее самок. Настоящим охотничьим видом 

может считаться только лысуха, большинство других 

видов для этого слишком мелки и скрьпны. В мировой 

фауне около полутора сотен видов, в фауне России их 

13, на Среднем Урале гнездится 7 видов. 

ВОЛЯНОЙ ПАСТУШОК 
(Rallus aquaticus) 

Признаки. Размером с перепела. Клюв занимает 

больше половины общей gлины головы и слегка загнут 

книзу, красного цвета. Верх крыльев не рыжий, од

ного цвета со спиной. Самец и самка внешне неотли

чимы, сезонные изменения в окраске незначительны. 

Молодые серо-охристые, с поперечными пестрина

ми, «лицо» и грудь не имеют сизо-серой окраски, 

клюв желтоватый. Летают вяло, свесив ноги. Очень 

скрытные. Вес 70- 180 г, длина 22-28, крыло самцов 
11,1-14,1, самок - 9,7-11,8, размах 38-45 см. 
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Голос. Брачные крики похожи на визг поросенка: 

«жрриив», «жжррииивив», «уиииии» и т.п. - на раз

ной высоте и в разных вариациях. Можно спутать с 

криками серощекой поганки, но у нее преобладают 

крики прерывистые, а у пастушка - длинные визги. 

Кроме того, при токовании издают резкое «gзюк», 

«gзюк, gзюк, gзюк ... ». Подают голос более всего в су
мерках и ночью. 

Распространение. Умеренные и 

южные широты Европы, в Азии в ос

новном степные районы. На юге на

шего региона редкая или немного

численная птица. 

Образ жизни. Прилетают вскоре 

после схода снега и льда. Обитают 

на разных водоемах с обильной вод

ной и околоводной растительностью, 

желательно - с илистыми или гря

зевыми отмелями. Поселяются отдельными парами. 

Гнездо скрыто в густых зарослях и устроено на спле

тении растений над водой. Выстилка состоит из лис

тьев осок, тростника и другого материала. В кладке 

обычно 7- 1 О яиц. Насиживают обе птицы 19- 22 
суток. Первые 2 недели родители подкармливают птен
цов, затем они начинают кормиться самостоятельно, 

еще через 2 недели выводки распадаются. Птенцы 
полностью оперяются и могут летать в 2-месячном 

возрасте. Часть пар имеет в течение сезона два вы

водка. Питаются насекомыми, пауками, червями, мол

люсками, реже - лягушатами и мелкой рыбой, из 

растительной пищи предпочитают семена болотных 

растений. Осенний отлет начинается в августе и ра

стянут до замерзания водоемов. Молодые улетают 

позднее взрослых. Мигрируют, не образуя стай, все

гда по ночам. 

погоныш 

(Porzana porzana) 
Признаки. Со скворца, мельче коростеля и пас

тушка. Оmличается от ластушка коротким клювом 
и зеленым цветом ног, от коростеля - красным ос

нованием клюва, зелеными ногами и отсутствием 

ржаво-рыжего цвета на крыльях, от малого погоныша 

и погоныша-крошки - оgноцветным рыжевато-бе

льzм лоgхвостьем. Нижняя поверхность крыла поло-
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сатая, белая с бурым. Летит «рыхло», свесив ноги, 

характерны «прямоугольные» крылья. По сравнению 

с самцом, у самки больше охристых тонов. В осеннем 

оперении у взрослых сизо-серый цвет на голове и 

шее заменен буроватым, белые пятна более ярки, осо

бенно на голове. У молодых низ тела с буроватым 

или охристым оттенком, горло светлое, клюв без крас

ного. Вес 60-130 г, длина 22-24, крыло 10,0-12,0, 
размах 37 - 42 см. 

Голос. Песня самца - методично и однообразно 

повторяющиеся множество раз подряд короткие рез

кие свисты: «уитъ, уитъ ... », или «уэтъ, уэтъ ... », ин
тервальr между ними - около 1 - 1 ,5 сек. Эти крики 

слышны на расстоянии до 1,5-2 км. 
Распространение. Евразия от Западной Европы до 

Байкала, в основном умеренные широты. На рассмат

риваемой территории - от крайнего юга до север

ной тайги, наиболее обычен в лесостепной зоне. 

Образ жизни. Обитатель травянистых болот, сы
рых лугов, прибрежных зарослей на мелководных озе

рах. Прилетают, когда уже начинает подниматься 

новая зелень. Гнездо - глубокое и прочное, свито из 

растительного материала, имеет густую крышу для 

маскировки. В кладке 8 - 1 О яиц (рекорд - 21). На 
гнезде сидят 18 - 24 дня - как самка, так и самец, 

вылупление птенцов может длиться от суток до неде

ли. В первые дни птенцы не могут искать пищу само

стоятельно, их кормят родители. На второй-третий день 

они пытаются склевывать насекомых с растительно

сти, но родители продолжают их подкармливать 3 
недели, а изредка - и до подъема на крыло в 

б-недельном возрасте. Примерно в это время вывод

ки распадаются. Пища смешанная - всевозможные 

беспозвоночные, а также семена и вегетативные части 

~------------------------------------~а 



растений. Передвигаются по плавающим и наклонен

ным растениям, легко и охотно плавают, при необхо

димости могут нырять. Мигрируют всегда ночью, стай 

не образуют. Осенний отлет начинается вскоре пос

ле того, как распадаются выводки, заканчивается в 

разгар осени. Первыми улетают взрослые птицы. 

МАЛЫЙ ПОГОНЫШ 
(Porzana parva) 

Признаки. Немного мельче погоныша, оПJАичается 

от него полосатым поgхвостьем и отсутствием по

лос на боках. От погоныша-крошки оПJАичается от

сутствием полос на боках (не захоgят впереg за ли

нию ног}, красным основанием клюва и зелеными нога

ми. У самки передняя часть тела имеет охристо-серый 

цвет; горло, шея спереди и часть лица беловатые. Мо

лодые окрашены в оливково-бурые и охристые тона с 

пестринами наверху и с полосами по низу тела, по 

бокам полосы заходят вперед до шеи. Вес 40- 7 5 г, 

длина 18-20, крыло 9,4-10,7, размах 34-39 см. 
Голос. Основные брачные сигна

лы самца - громкие квакающие зву

ки - <<квек», которые следуют один 

за другим то в замедленном темпе, то 

быстрее, могут сливаться в быструю 

квакающую или хихикающую трель. 

Распространение. Умеренные ши

роты от Западной Европы до Алтая. 

В нашем регионе возможны гнездо

вые находки в лесостепных районах. 



Образ жизни. В основном как у погоныша. Гнездо 

имеет вид рыхлой чаши из листьев тростника или осо

ки. Иногда формируют поселения, где гнезда распола

гаются всего в 1 О- 20 м друг от друга. В кладке б- 9 
(до 11) яиц. Насиживание длится 15- 21 день, в нем 

участвуют поочередно обе взрослые птицы, но больше -
самка. Птенцы вылупляются не синхронно, в течение 

2- 7 дней. Питание - как у погоныша, но охотнее 

плавает и больше времени проводит на воде, и этим 

больше напоминает камышницу или лысуху. 

ПОГОНЫШ-КРОШКА 

(Porzana pusilla) 

Признаки. Меньше скворца, самый мелкий из на

ших пастушковых. Поgхвостье полосатое, красного на 

клюве нет, полосы на боках захоgят впереg gальше 

линии ног. Самки лишь немного бледнее (особенно на 

горле) и желтее самцов. Нижняя поверхность крыла 

бурая или охристо-бурая, с белыми пестринами. Осе

нью у взрослых серый цвет на лице и груди менее 

чистый. Молодые имеют покровительственную окрас

ку, практически не отличимую от молодых мальrх по

гонышей. Вес 40-60 г, длина 16-19, крыло 8,4-10,6, 
размах 33- 37 см. 

Голос. Брачная песня представля

ет собой сухие трещащие звуки, бо

лее всего похожие на крик самца 

чирка-трескунка, но с разными мо

дуляциями и вариациями по высоте. 

Распространение. Узкая полоса 

Евразии от Испании до Приморья, 

особые подвиды занимают небольшие 
участки в Африке, Австралии, Новой 

Зеландии, на юге Азии. У нас гнез-



дится в лесостепи, где местами обычен. Северная гра

ница ареала не выяснена - видимо, у южной тайги. 

Образ жизни. Самый «сухопутный» из погоны

шей. Могут гнездиться даже в узких полосках при

брежной растительности, а не только в обширных 

зарослях. Плавают относительно редко (хотя могут и 

нырять), предпочитая держаться у уреза воды. Ход 

размножения в целом такой же, как у других погоны

шей. В кладке б- 11, чаще - 8 яиц. Дll.ительность 
инкубации одного яйца - 14-16 дней, вылупление 
растягивается на несколько дней. Птенцы становятся 

летными в возрасте 35-40 дней. По-видимому, мо
жет быть 2 выводка за лето. Отлет проходит ночами в 
конце лета - начале осени. 

КОРОСТЕЛЬ 

(Crex crex) 

Признаки. Размером с перепелку. От пастушка 

отличается более коротким коническим клювом, от 

перепела - напротив, более gлинным клювом, от по

гонышей - рыжей окраской, особенно крьiАЬев. У вы

порхнувшего из-под ног коростеля хорошо заметна 

рыжая окраска крь!Аьев. Самцы и самки окрашены 

сходно, самка с груди несколько более желтоватая, 

самец более серый. Осенью более заметен охристый 

оттенок на голове и шее. У молодых на нижней сто

роне тела больше охристых тонов, рыжие полосы на 

боках менее четкие, без темно-бурых окантовок, ноги 

темно-серые (у взрослых - красноватые). Вес 80-
200 г, длина 27-30, крыло 12,5-14,9, размах 46-53 см. 



Голос. Брачная песня самца - громкие однооб

разные парные скрипучие, повторяемые бесконеч

ное число раз, звуки «gpp-gpp, gpp-gpp ... », или, более 

образно, - «gepг-gepr», за что коростеля зовут еще и 

дергачом. 

Распространение. В основном умеренные широты 

от Великобритании до Забайкалья. Вся территория 

Среднего Урала, в т.ч. и горные районы. Наиболее 

обычен в лесостепи и на юге лесной зоны. 

Образ жизни. Появляются в середине - конце 

мая. Местообитания - высокотравные луга с кустар

никами и другие влажные открытые травянистые 

места, но не заболоченные. Нередко гнездятся на по

лях и огородах. Территориальны, но склонны форми

ровать разреженные поселения. Пары, вероятно, не 

формируются. Самки устраивают гнездо в густой тра

ве, выстилают сухой травой, мхом, корешками, откла

дывают чаще всего 7-12 яиц, насиживают около 2,5 
недель. Гнездовой период растянут до конца июля. 

В первые дни самка подкармливает птенцов, затем 

они кормятся самостоятельно. Могут летать в возрас

те немнагим более месяца. Питание смешанное, но в 

основном животное - насекомые, моллюски, черви, 

мелкие лягушата, а также семена диких и культур

ных растений. Осенний отлет происходит в августе -
начале сентября. Летят ночами по одному. 

КАМЫШНИUА 

(Gallinula chloropus) 
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Признаки. 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, хорошо видны белое поgхвостье с черной про

gолъной полосой и белая полоска на боку. Самцы и 

самки выглядят одинаково, самки чуть мельче. Осен

няя окраска сходна с брачной. Молодые светло-бурые, 

без «бляшки» и красноm цвета на клюве. Вес 220-460 г, 
длина 32-35, крыло 15,8-19,0, размах 50-55 см. 

Голос. Наиболее обычный территориальный крик -
одиночное звучное «курую>, издаваемое с большими 

интервалами, раз в несколько минут. Серии громких 

криков «Йек-йек», «Йек-йек-йек», «Йек-йек-йек-йек» 

могут повторять много раз кряду. Иногда они перехо

дят в протяжные крики «йееееек-йееееееееек ... ». 
Распространение. По всему миру, 

кроме Антарктиды и Австралии, тро

пики и умеренные широты. На Ура

ле ареал доходит к северу примерно 

до юга лесной зоны. В большинстве 

районов это редкая птица. 

Образ жизни. Обитают на водо

емах с небольшими плесами, череду

ющимиен с затопленными кустами, 

зарослями тростника, рогоза, осок и 

другой растительности. Очень скрытны. Появляются, 

когда водоемы полностью освобождаются ото льда. 

Пары агрессивны к соседям и защищают свои тер

ритории. Гнездо в заломах, в кустах, иногда - на 

деревьях в сплетении ветвей над водой, состоит из 

растительного материала, плотно утрамбовано, лоток 

аккуратный и глубокий. В кладках от б до 18 яиц, 
обычно - 6-10. Насиживают оба члена пары, но 
больше самка. Инкубация длится до 26-28 дней. Птен
цы с первых дней хорошо лазают по стеблям и пла

вают, при опасности могут нырять, первые 1,5-2 
недели родители кормят их. Могут летать в возрасте 

немнагим более месяца, до отлета держатся вместе с 

родителями или самостоятельно. Возможны два цик

ла гнездования в течение сезона. Питание смешан

ное: различные беспозвоночные, семена, ягоды, мо

лодые мягкие побеги. Временами в поисках пищи вы

ходят на берег. Осенний отлет - с начала августа, 

заканчивается ранней осенью. Мигрируют ночью. 



ЛЫСУХА 

(Fulica atra) 

Признаки. Величиной со среднюю утку. Все опе

рение рыхлое, матовое, темно-серое, почти черное, 

более светлое на брюхе. Клюв и кожистая бляшка на 

лбу белые. Ноги с полукруглыми кожистыми фестон

чиками на пальцах, перепонок нет. Фигура «сутуло

ватаЯ>>, плавает с наклоненной вперед и вниз голо

вой, которой постоянно кивает в такт гребкам. На 

суше больше всего походит на черную бесхвостую 

курицу. У самок «бляшка» на лбу немного меньше, 

чем у самцов. Молодые буровато-серые, почти без 

«бляшки». Вес 500-1000 г, самцы немного крупнее 

самок, длина 36- 38, крыло самцов 20,3- 23,5, самок -
19,5-21,5, размах 70-80 см. 

Голос. В брачное время издают громкие крики на

подобие «тёрк, тёрк, тёрк ... » и подобные звуки. При 
беспокойстве - тоже нечто похожее. Сигнал опасно

сти - резкое высокое «пикс>>. 

Распространение. Умеренные и 

теплые широты Евразии, Северная 

Африка, Австралия. На Среднем Ура

ле в лесостепной зоне и южной тай

ге это обычные или многочисленные 

птицы, в средней тайге редки. 

Образ жизни. Настоящие водопла

вающие птицы, связаны с водой боль

ше других пастушковых. Населяют 



заросшие высокой надводной растительностью во

доемы. Появляются после освобождения ото льда 

больших участков плеса. Прилетают парами. Терри

тории строго охраняют, при этом бывают ожесто

ченные драки. Гнездо располагают в зарослях, но 

недалеко от воды, иногда - среди редкого тростни

ка или почти открыто. Гнездо - куча сухого утрам

бованного тростника или подобного материала. 

В кладке обычно 7- 12 яиц. Насиживание длится до 
26 дней, самец и самка сидят поочередно. Птенцы 
первые дни проводят в гнезде, хотя уже могут хоро

шо плавать в густой растительности, 1 ,5-2 недели 
их кормят родители. На крыло поднимаются в воз

расте 9- 11 недель. Молодые питаются главным об

разом беспозвоночными, взрослые же более расти

тельноядны, едят вегетативные части растений, клу

беньки, семена, водоросли. Отлет начинается в кон

це августа и тянется всю осень, до ледостава. Летят 

в сумерках и ночью в одиночку или аморфными рас

сеянными стаями. 

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ 
Charadriifonnes 

Преимущественно околоводные птицы мелких и 

средних размеров. Разделены на три подотряда -
ржанковых, или куликов, чайковых и чистиковых. 

Отряд насчитывает почти 300 видов, которые обита
ют по всему миру, от Арктики до Антарктики. В фау

не нашей страны около 120 видов, на Среднем Урале 
43- 45, из них гнездящихся - 26- 28 видов. 

ПОДОТРЯД РЖАНКОВЫЕ (Charadrii), 
ИЛИ КУЛИКОНЫЕ (Limicoli) 

Самая представительная и многообразная груп

па отряда. В основном это птицы, так или иначе 

связанные с водой, длинноногие и длинноклювые. 

Почти все гнездятся на земле, хотя некоторые спо

собны гнездиться на деревьях. В кладке, как прави

ло, 4 яйца, реже - 3, 2 или 5. Яйца очень крупные 
по сравнению с размерами самих птиц, имеют по

кровительственную пятнистую окраску, лежат в 

гнезде компактно, в виде четырехлучевой звезды, 

острыми концами внутрь и вниз. Тип развития вы-



С МЕV1СТВО РЖАНКОВЫ 

водковый: птенцы вылупляются, покрытые густым 

пухом и зрячие, после обсыхания они покидают 

гнездо в сопрово~ении одного или обоих родите

лей, кормятся самостоятельно. Большинство видов 

приступает к размножению в конце первого года 

жизни, крупные - в двухлетнем возрасте и даже 

старше. 

Линька из брачного наряда в зимний происхо

дит по-разному. Кулики одних видов встречаются в 

нашем регионе только в брачном наряде, другие 

надевают зимнее оперение еще на местах гнездо

вания, третьи начинают линять в гнездовом районе 

и улетают в смешанном пере. Линька в весенний 

наряд происходит у всех видов на местах зимовки, 

и они прилетают к нам в брачном пере. Характер 

рисунка кръиа полностью или в основном сохраня

ется во всех наряgах, и это уgобно gля опреgеле

ния виgов в полете. Смена маховых у всех посте

пенная, с сохранением хороших летных способнос

тей. 

Практически все кулики обладают быстрым и 

маневренным полетом. Перелетны. Мигрируют боль

шей частью по ночам. Аля мелких и средних видов 

обычная форма пролетной стаи - скученное нео

формленное скопление. Крупные (кроншнепы) на 

пролете выстраиваются правильным клином или в 

виде другого линейного порядка. 

Питаются преимущественно или исключительно 

насекомыми, а также другими мелкими беспозво

ночными животными - ракообразными, пауками, 

моллюсками, червями и т.д. Многие едят еще ягоды 
и другую растительную пищу. Относительно круп

ные кулики - объекты любительской охоты. В мире 

более 200 видов куликов, на Среднем Урале встре
чается 33-35 видов, из которых 19-21 гнездятся, 
другие - пролетные и залетные. 

Семейство Ржанковые 
(Charadriidae} 

Сравнительно коренастые, короткоклювые и не 

очень длинноногие птицы, обитатели открытых про

странств - тундр, степей, пустынь, побережий, пля

жей, лугов и полей. В семействе около 70 видов, на 
Среднем Урале встречаются представители 8 ви
дов. 
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ТУ ЛЕС 

(Piuvia/is squatarola) 

Признаки. Kpyrrnee дрозда, но меньше голубя. Брачная 
окраска самца очень контрастна. У самки «перед

ник» менее интенсивного черного цвета, чаще всего -
с бурым налетом, может быть пятнами или совсем 

светлым. Ноги серые или черные. В зимнем наряде у 

нас не встречаются. У молодых равномерные неяр

кие пестрины по нижней стороне шеи и груди, брю

хо белое, сверху есть слабые, но явно выраженные 

охристые тона. Золотисто-желтых пестрин во всех 

наряgах нет, поgмышечные перья черные; белое наg

хвостье и хвост горазgо светлее спины, сверху вgоль 

раскрытого крь1Аа прохоgит отчетливая белая поло

са. Вес 160-250 г, длина 27- 30, крыло 19,0-21,1, 
размах 71-83 см. 

Голос. Красивый флейтовый свист «тюлииш>, «ти

ивлиии», «тиули», «тюююю» и т.п. 

Распространение. Тундры Евразии и Северной 

Америки. Пролетные тулесы встречаются на всей рас

сматриваемой территории, но весной они редки, а 

обычнее - осенью. 

БУРОКРЫЛАЯ РЖАНКА 
(Piuvialis fulva) 

Признаки. Мельче тулеса, с дрозда. Очень похо

жа на золотистую ржанку, но более мелкая, строй-

б 
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ная, темная и gлинноногая, белой полосы на боку 

нет, или она узкая и с черными «помарками». Испоg 

крыла серовато-бурый. Проgольная полоска на верх

ней стороне крыла почти не выражена. Хвост и наg
хвостье не свеПlЛее спины. Ноги трехпалые, серые 

или желтовато-серые. В паре самец обычно темнее и 

контрастнее самки. К отлету птицы частично или пол

ностью имеют зимний наряд, черные перья передни

ка сменяются на желтые, с темными пестринами. Мо

лодые очень похожи на взрослых в зимнем пере, но 

передняя часть туловища более желтая или охристая. 

Вес 100-160 г, длина 22-26, крыло 15,2-17,8, раз
мах 60-67 см. 

Голос. Позывки - односложные, двух- или трех

сложные свисты «тии», как у тулеса и золотистой 

ржанки, но выше тоном. 

Распространение. Тундры Сибири и Аляски. Всю

ду немногочисленны или даже редки. На пролете из

редка встречаются на востоке нашей области, к запа

ду от Уральских гор - очень редко. 

ЗОЛОТИСТАЯ РЖАНКА 

(Piuvialis apricaria) 
Признаки. Немного меньше тулеса. Верх золотис

то-пестрый, низ черный, между ними проходит ши

рокая белая полоса от лба go поgхвостья. Испоg кры
ла бельzй (во всех наряgах), к концу крыла немного 

буроватый. Хвост и наgхвостье не свеПlЛее спины, 

проgольная полоска по верху крыла узкая, малозамет

ная. Ноги трехпалые, серые или черные. Черный «пе-



редник» у самок часто бывает бурый, узкий, с желты

ми или белыми «помарками», у самцов он чисто чер

ный. К отлету многие птицы уже заканчивают смену 

брачного наряда на более тусклый зимний. У моло

дых осенью черного «передника» нет, на груди рав

номерная желтизна с темными пестринами. Вес 170-
220 г, длина 26-29, крыло 17,0-20,3, размах 67-76 см. 

Голос. Самец токует высоко в воздухе, первая часть 

песни состоит из отдельных неторопливых двуслож

ных красивых свистов ((тЮ-лИиу», однообразно по

вторяемых с небольшими паузами много раз. Вторая 

часть - тоже повторяемые звуки, но всего несколько 

раз, без промежутков и торопливо: ((криувИу-криу

вИу ... ». При беспокойстве у гнезда и птенцов - ме

лодичные односложные свисты с отчетливыми пе

чальными интонациями, звучат однообразно и надо

едливо. Такими же свистами иногда перекликаются в 

стаях. 

г----1 Распространение. Тундра и лесо-

f- -,,, тундра от Западной Европы до Тай-
\ мыра, а также некоторые местности 

/ \, в лесной зоне. На Урале населяют 
~1 обширные тундровые участки в го-

~i '·\ рах. На всей нашей территории 
t'( · {·" встречаются на пролете (чаще - осе-

,.-;' ,~· нью, реже - весной). 
1'·-·-т-·-····{·"·' "-\ Образ жизни. Обитатели горных 

.~· тундр, с водой не связаны. На весен-

нем пролете встречаются обычно стаями на полях, в 

гнездовом районе появляются в разгар таяния снега. 
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Затем следует период токования и образования пар. 

Гнездо располагают на относительно ровных или слег

ка кочковатых участках местности. Выстилка из ли

шайников, весьма обильная. Насиживают кладку са

мец и самка по очереди 26- 29 суток. Молодые дер
жатся с взрослыми до подъема на крыло, около 

5 недель. В июле начинаются кочевки, которые по
степенно переходят в осенний отлет, длящийся до 

сентября. Гнездиться начинают в возрасте 1 - 2 лет. 

ГАЛСТУЧНИК 

(Charadrius hiaticula) 

Признаки. Со скворца. Внешностью и манерами 

очень сходен с мальrм зуйком, но крупнее, клюв оран

жевый с черной вершиной, нет четкого желтого коль

ца вокруг глаза, нет белой окантовки позади черной 

лобной полосы, в полете хорошо виgна белая nолоса 

вgо.ль крыла. Ноги желто-оранжевые, трехпалые. 

У самки черного меньше, чем у самца, и с бурым 

оттенком. На осеннем пролете у части птиц появля

ются элементы зимнего наряда: «галстук» и черный 

рисунок на голове тускльrе, буроватые, «бровь» и лоб 

с охристым налетом, клюв темный или с буроватым 

основанием. Молодые похожи на осенних взрослых, 

но на спине чешуйчатый рисунок, ноги желтовато

бурые, от мо.лоgых мальzх зуйков отличаются .лучше 

всего в полете - по наличию проgольной белой nоло

сы на крьме. Вес 40-80 г, длина 18-20, крыло 12,0-
14,4, размах 48-52 см. 

Голос. Позывка одиночных птиц и в стаях - сви

стовое «кувИк» или более мягкое ((тийИю>. 

Распространение. Вид с почти кругаполярным аре

алом, а по морским побережьям и некоторым рекам 



гнездится и в умеренных широтах Европы, Азии, Аме

рики. В нашем регионе встречаются на пролете, обыч

но - на пологих и голых берегах рек, озер, прудов. 

МАЛЫЙ ЗУЕК 
(Charadrius dublus) 

молодой 

Признаки. Чуть крупнее воробья, с плотным те

лосложением и контрастным черно-белым рисунком 

на голове и груди. Клюв черный, вокруг глаза желтый 

кожистый обоgок, черная лобная полоса окантована 

сзади узкой белой полоской. Белая проgольная полоса 

на крыле слабая и изgали незаметна. Ноги трехпа
лые, розоватые или тускло-желтые. У самки желтое 

окологлазное кольцо немного уже, чем у самца, «гал

стук» с бурым оттенком. Во второй половине лета 

черные элементы окраски заменяются песочно-бу

рыми, на белом лбу и «брови» появляется желтый 

налет, окологлазное кольцо и ноги становятся темнее. 

У молодых на спине и крыльях чешуйчатый рисунок, 

«галстук» обычно разорван посередине. Как и дру

гим зуйкам, свойственна манера кланяться и делать 

быстрые пробежки с резкими остановками. Вес 30-
50 г, длина 14-15, крыло 10,9-12,3, размах 42-48 см. 

Голос. Самец токует над территорией, летая невы

сока неровными кругами и быстро повторяет много 

раз кряду свистовое «криэ-криэ-криэ ... » или «кррив
кррив-кррив ... ». Крики беспокойства - «крррив», 

«крИу», «кив». При отведении от гнезда - негром

кие журчаще-скрипящие звуки. Позывка в негнездо-
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вое время - посвист с меланхолическим и довольно 

приятным оттенком: «крюв» или «mью». 

Распространение. Ареал охватывает большую часть 

Евразии. Вся территория Среднего Урала. Обычен. 

Образ жизни. Обитатель песчаных и галечных от

мелей, вытоптанных скотом берегов рек и озер. При

летают обычно уже после некоторого спада весенне

го половодья. Селятся отдельными парами или фор

мируют небольшие колонии. Гнездо представляет со

бой небольшое углубление среди гальки или в песке, 

без выстилки, но нередко выложенное по краю ка

мешками, щепками, хвоинками. Кладку насиживают 

по очереди самец и самка 22-26 дней. Птенцы под
нимаются на крыло в возрасте 3- 3,5 недели. Кор
мятся разнообразными насекомыми, мелкими рако

образными, которых ищут на отмелях, часто - на 

самом урезе воды. Отлет происходит в августе- сен

тябре. Больших стай не образуют, мигрируют неболь

шими стайками и поодиночке. 

ХРУСТ АН 

(Eudromias morinellus) 

Признаки. Небольшой (с дрозда) кулик с коренас

тым телосложением зуйка или ржанки. Схоgных ви

gов нет. Самка чуть крупнее и обычно окрашена 

ярче самца, шапочка в затылочной части однотонно

бурая, грудь серая, брюхо густо-черное. У самца ша

почка со светлыми пестринами, на груди есть охрис

тые тона, брюхо бурое. Ноги трехпалые, серовато

желтого цвета. Линька в зимний наряд начинается во 
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второй половине июля - августе, на местах гнездо

вания или на пролете, основной тон окраски стано

вится охристо-серым, брюхо - светлым. У молодых 

пестрины на груди, низ тела с охристо-бурым нале

том. В полете во всех нарядах выглядят темными, без 

белой полосы на крыле, хорошо заметны широкие 

светлые брови, сходящиеся на затылке. Вес 75-150 г, 

длина 20-22, крыло 14,3-16,3, размах 57-64 см. 
Голос. Довольно молчаливы. Самка при токовании 

в полете издает негромкие, но далеко слышные, ко

роткие односложные и однообразные свисты, будто 

радиосигнальr, доносящиеся откуда-то с неба: <mит, 

пит, пит ... ». Иногда эти сигнальr учащаются и сли
ваются в журчащую трель. Похожие трели слышны 

при ухаживании. У гнезда при беспокойстве издают 

попискивание и негромкие журчащие звуки. Спугну
тые, обычно издают короткую трель. Позывка - ко

роткий свист. 

1 
1-·-·,.,\ 

~ 
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Распространение. Ареал разо

рванный. Населяет зональные и гор

ные тундры Евразии от Альп и Кар

пат до севера Скандинавии и от гор 

Южной Сибири до Чукотки. Гнездит

ся в горных тундрах Урала, местами 

обычен. г-··"' · ·ro,J· 

,.-:, . , . .;,· Образ жизни. Местообитания -
'•·-·~.!i'·-·-•···("·' \..\ горные тундры с низкой травой, ли-

.~. шайниками, каменистыми проплеши-

нами. Прилетают одними из первых среди куликов. 

Самка привлекает самцов, совершая протяженные по

леты на большой высоте с токовыми свистами. Гнездо 

представляет собой ямку в сухом грунте, почти без 

выстилки. В кладке обычно 3 яйца. Насиживают иног
да обе птицы по очереди, но чаще - только самец, а 

самка улетает и может образовать новую пару с дру

гим самцом. Инкубация длится 23- 29 дней. Птенцы 
растут под присмотром самца, приобретают способ

ность к полету в возрасте около 4 недель. У летают в 
августе - сентябре. Пролетные хрустаны отдыхают и 

кормятся на полях, выгонах и в других открытьrх местах. 

ЧИБИС 

(Vanellus vanellus) 
Признаки. Крупный кулик, с голубя. Верх тела 

блестяще-зеленый, с пурпурным, синим и фиолето-

2--------------------------------------~ 
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вым отливом, брюхо чисто белое. На затылке gлин

ный тонкий хохол, подхвостье рыжее, ноги красно

бурые, четырехпалые. Характерны широкие закруг

ленные крьlАья, хвост сверху белый с черной пред

вершинной полосой. У самки черные участки опере

ния с белыми пестринами, подбородок и горло обыч

но совсем белые (у самца - черные), хохол короче. 

У самца крыло в кистевой части гораздо шире, чем в 

области предплечья, у самок это расширение не столь 

заметно. Осенью у всех птиц подбородок и горло бе

лые, на «лице» охристый налет. Молодые похожи на 

осенних взрослых, но хохол короткий, крылья более 

узкие. Вес 180-230 г, длина 28-31, крыло 21,0-23,7, 
размах 70- 76 см. 

Голос. В период размножения очень крикливы. При 

беспокойстве и преследовании хищников издает гром

кий хриплый крик ((хьИ-вы», или ((хыввы», который 

обычно изображают как ((чьи вы?». Самец в брачном 

полете кричит похоже, но более сложно - ((хьИИ

вывы-хыв», ((ххьИии-вывы-вывы-ххыыввЫ» и т.п. 

Распространение. Обычный кулик степной, лесо

степной и юга лесной зон почти всей Евразии, места

ми ареал заходит в северную тайгу и в лесотундру. 

В нашем регионе обычен всюду от крайнего юга до 

средней тайги. 

Образ жизни. Прилетают раньше всех других ку

ликов, обычно с протаиванием открытых мест. Гнез

дятся по лугам, низкотравным болотам, сырым выго

нам. Вскоре после прилета самцы занимают террито-

~--------------------------------------~3 
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рии, токуют, формируется пара. Гнездование начина

ется уже в апреле. Гнездо - ямка, выстланная тра

вой. Насиживают оба партнера. Ворон, чаек и хищ

ных птиц прогоняют. Длительность насиживания -
24- 28 дней. Выводок держится с родителями в гнездо
вом местообитании или переходит в более влажное 

место. Поднимаются на крыло в возрасте около 5 не
дель. Питаются разнообразными беспозвоночными -
насекомыми, моллюсками, червями и пр. Уже в сере

дине лета появляются стаи, постепенно откочевываю

щие к югу, но последних птиц можно видеть и в сен

тябре. Начинают гнездиться в возрасте непалнога года, 

некоторые - на 3-м и даже 4-м календарном году. 

КАМНЕШАРКА 

(Arenaria interpres) 

Признаки. Кулик средних размеров (с дрозда), 

плотного телосложения, с короткими четырехпалыми 

оранжевыми ногами и коротким черным остро-ко

ническим, слегка взgернутым клювом. Весенняя ок

раска самца очень яркая и состоит из чередования 

белого, черного и ярко-рыжего. У самки на темени 

больше темных пестрин, больше рыжеватых тонов на 

голове. К осени сверху и спереди становятся в ос

новном бурыми. Молодые сверху темно-бурые, не 

имеют рыжих перьев. Вес 70-150 г, длина 21-26, 
крыло 14,5-16,5, размах 44-49 см. 

Голос. От одиночных и стайных птиц чаще всего 

слышны звучные, немного резковатые позывки «квет», 

«квет-эт-эт». 

Распространение. Побережья северных морей и 

северные тундры всей Евразии и Северной Америки. 



На Среднем Урале камнешарок можно встретить на 

пролете по открытым, не заросшим травой берегам 

водоемов. 

Семейство Шилоклювковые 
(Recurvirostridae) 

Небольшое семейство (7 видов) шилоклювок и хо
дулочников, населяющих преимущественно берега во

доемов полупустынных и пустынных областей всего 

мира. На юге нашего региона можно встретить 

1 вид. 

ХОАУЛОЧНИК 

(Himantopus himantopus) 

Признаки. Немного меньше голубя. Долговязая 

птица с непомерно длинными красными ногами и 

черно-белым оперением. Схоgных виgов нет. Самка 

несколько более белоголовая, черный цвет на спине 

и крыльях у нее бурее, у самца - чернее, с зеленым 

отливом. Осенью у всех птиц есть шапочка, опускаю-

~--------------------------------------U 



щаяся до глаза и уха. У молодых темные части опере

ния грязно-бурые, со светлым чешуйчатым рисун

ком, глаза желто-бурые (у взрослых - малиново-крас

ные), ноги розовато-серые. Вес 180-220 г, длина 35-
40, крыло 20,6- 25,5, размах 67-83 см. 

Голос. Позывки в полете - приятное, немного но

совое «nет», «плет», «плит» или юсвет». 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 (ско

рее - жаркие) широты всего мира. 

В лесостепи Зауралья - редкие гнез

дящиеся птицы, распространение 

очаговое. 

Образ жизни. Местообитания -
отмелые берега озер с разреженной 

травянистой растительностью, часто -
с илистым грунтом. Гнездо может 

быть как в виде кочки, если постро

ено на мелководье, так и простой ямкой на сухом 

берегу, почти без выстилки. Селятся обособленными 
парами или колониями до нескольких десятков пар. 

В кладке обычно 4, но бывает до б- 8 яиц. Насижива
ют по очереди самец и самка 25- 26 дней, затем при
мерно месяц водят птенцов. Кормятся на мелководь

ях - плавунцами, водяными клопами, бокаплавами и 

другими беспозвоночными. Гнездиться начинают в воз

расте неполных двух лет. 

Занесен в Красную книгу России. 

Семейство Кулики-сороки 
(Haematopodidae) 

Крупные кулики, специализированные на добы

вании главным образом двустворчатых моллюсков. 

Обитают преимущественно на морских побережьях, 

меньше - на берегах внутренних водоемов. В подсе

мействе 11 видов, сходных по строению и размерам. 
В нашей стране 2 вида (1 - залетный), на Среднем 

Урале 1 вид. 
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КУЛИК-СОРОКА 

(Haematopus ostralegus) 

Признаки. Крупный, с ворону, коренастый кулик 

с контрастным черно-белым оперением. Клюв боль

шой, оранжевый, уплощенный с боков. Ноги невысо

кие, розовые, трехпаль1е. Схоgных виgов нет. Самцы 

и самки внешне не отличаются. Осенью на горле 

белый полуошейник, конец клюва темноватый. Моло

дые с бурым верхом, нет белого горлового пятна, ноги 

бурые, клюв темный с грязно-оранжевым основани

ем, глаза бурые (у взрослых - красные), окологлаз

ное голое кольцо темное, почти не выраженное 

(у взрослых - яркое оранжево-красное). Вес 400-
600 г, длина 40- 46, крыло 23,5- 28,4, размах 80- 86 см. 

Голос. Очень крикливы. При беспокойстве издают 

резкое высокое и многократно повторяющееся «ки

пИк-кипИк-кипИк ... » или «квИик-квИик-квИик ... ». То
кование начинается с таких же звуков, которые, по

степенно учащаясь, сливаются в сплошную трель: 

« ... квик-квик-квиквиквиквиквирррррр». Позывка оди
ночной летящей птицы - резкое «квию>, «кипИк» 

или «крррИИу». 

Распространение. Морские побережья почти всей 

Европы и внутренние водоемы большей части Евра

зии. У нас гнездятся по рекам Предуралья в Крас

ноуфимской лесостепи, в большинстве других райо

нов - редкий вид с мозаичным распространением, 

либо вовсе отсутствует. 
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Образ жизни. Обитатель открытых, преимуще

ственно песчаных и каменистых берегов крупных рек 

и озер. Прилетают весьма рано, обычно небольшими 

стайками или парами. Гнездятся на земле, недалеко 

от воды, совершенно открыто. Выстилки может не 

быть вовсе, или она незначительная - из травинок, 

камешков, ракушек и пр. В кладке обычно 3 яйца. 
Насиживают поочередно оба члена пары 23- 27 дней. 
Молодые держатся у воды вместе с родителями, ко

торые продолжают их подкармливать, даже когда те 

оперятся. Начинают летать в возрасте около б не

дель. Питаются различными водными и околоводны
ми беспозвоночными, но основные объекты - дву

створчатые моллюски, главным образом перловицы, 

которых кулики-сороки умело раскрывают клювом. 

Отлет растянут от начала августа до середины осени. 
Начинают размножаться в возрасте 3-5 лет. 

Обитающий в нашем регионе материковый под
вид занесен в Красную книгу России. 

Семейство Бекасовые 
(Scolopacidae) 

Полсемейство У литы 
(Tringinae) 

Стройные и длинноногие кулики средней величи

ны, реже - мелкие и коротконогие. Окрашены в 

сочетания серого, белого и черного цветов, без ры

жих и других ярких тонов в оперении. Ноги четырех

пальrе. У всех улитов рода Tгinga белое надхвостье и 
белый, с поперечной полосатостью, хвост. Характер

на манера покачивать задней частью тела. Полового 

диморфизма в окраске нет, или он слабо выражен, 

самки у многих видов слегка крупнее самцов, но внеш

не это почти незаметно. В кладке, как и у других 

куликов, обычно 4 яйца покровительственной, с пят
нами, окраски. Насиживают кладку оба члена пары 

по очереди в течение 20- 25 дней. Молодые становят
ся летными в возрасте около 3-4 недель, с ними дер
жатся преимущественно самцы, а самки нередко ос

тавляют гнездо еще до вылупления птенцов. Питают

ся разными мелкими беспозвоночными, некоторые при 

случае ловят мелкую рыбешку. Кормятся на берегах, 

мелководьях и болотах, добывая корм с поверхности 



ЧЕРНЫ 

земли, а также со дна и из толщи воды. Иногда при 

кормежке плавают с логруженной в воду головой и 

частью туловища, бывает, и полностью ныряют. Могут 

зондировать клювом ил, песок, мягкий грунт берега. 

Подсемейство улитов насчитывает 19 видов, из них 
в фауне России встречается 14, в нашем регионе -
8 видов, гнездятся - 7. 

ЧЕРНЫШ 

(Tringa ochropus) 

Признаки. Размером со скворца. Низ тела белый, 

верх темно-серый, с зеленоватым отливом. Ноги зе

леновато-серые. Белые поясница и наgхвостье резко 

контрастируют с остальной темной окраской вер

ха. Поgкрылья темные, контрастируют с белым брю

хом. Светлая бровь короткая, от клюва go глаза, во
круг глаза белое кольцо. Молодые светлее взрослых, 

сверху темно-бурые, со слабыми рыжеватыми пест

ринами, на груди мелкие продольные штрихи, слива

ющиеся в темные пятна по бокам. Окраска взросль1х 

осенью существенно не меняется. Вес 60- 11 О г, дли

на 21-24, крыло 13,6-15,5, размах 41-46 см. 
Голос. Спуrнуть1й взлетает обычно с резким высо

ким «mлииит-тлит-тлит» или «gлююй-gлюй-gлюй». 

Токуя, повторяет высокую, изящную и очень мелодич

ную неторопливую свистовую фразу «mьюЮллли-тью

Ю.ллли ... » или «тилЮйллии-тилЮйллии ... ». Позывка -
короткое «mьили», «nитJJ, при тревоге - резкие кри

ки <<nит-пит-пит ... », «тивИт», «тьек-тьек-тьек ... ». 
Распространение. Лесная, лесостепная и часть 

степной зон Евразии. В большинстве районов Сред

него Урала обычны. 
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Образ жизни. Обитатели небольших лесных болот 

и речек. Гнездятся преимущественно на деревьях в 

старых гнездах дроздов, реже - на пнях, кочках или 

просто на земле. Птенцы после вылупления спрыги

вают с дерева. Самки начинают отлет еще в июле, 

самцы летят позднее, завершают миграцию подрос

шие птенцы, уже после листопада. Размножаться 

начинают на втором- третьем календарном году. 

ФИФИ 

(Т ringa glareola) 

Признаки. Размером со скворца. Верх буровато

серый, низ белый, .с темными пестринами на груди и 

боках. Ноги желтовато- или зеленовато-серые. Пояс

ница и надхвостье белые, спина одного цвета с кры

льями (как у черныша). Похожа на черныша, но более 

gлинноногая и стройная, с более светлым и очень 

пестрым верхом, отличается gлинной светлой бро
вью (захоgит за глаз), в полете - светлыми поgкры

льями. От поручейника отличается более коротки
ми ногами и более коротким клювом (около половины 

gлины головы), белый цвет с поясницы не захоgит на 

спину. У молодых легкий охристый налет на верхней 

стороне тела и на груди. У части птиц в середине 

июля - августе начинается смена оперения на зим

нее. Оно похоже на оперение молодых, но с менее 
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выраженными рыжеватыми пестринами сверху и сла

бым, размытым опестрением груди. Вес 52-96 г, дли

на 19-21, крыло 12,0-13,4, размах 36-40 см. 
Голос. В полете - звонкое ((gu-gu» (некоторым 

слышится как ((фифи»), ((gu-gu-gu». Песня - быст

рое повторение двусложного крика ((питя-питя ... », 
или <mига-пига ... ». При беспокойстве - громкое на

доедливое (( тьек-тьек ... ». 
Распространение. Типичные и 

южные тундры, большая часть лес

ной зоны, лесостепь и, возможно, кое

где северные степи нашего конти

нента. На Среднем Урале немного

численны или редки. 

Образ жизни. Местообитания -
травянистые и моховые болота, бе

рега водоемов, заболоченные поляны 

в лесах. Прилетают вскоре после 

протаивания берегов рек и озер. После распределения 

по территориям и пекоторога периода токования сфор

мировавшиеся пары приступают к гнездованию. Гнез

до с толстой растительной выстилкой располагается 

обычно на земле под прикрытнем травы, куста, дере

ва, часто вдали от воды. У летают на юг в августе

сентябре, пролетных птиц можно видеть поодиночке 

или стайками по берегам разных водоемов и на боло

тах. Половозрелыми становятся на втором- третьем 

календарном году. 

БОЛЬШОЙ У ЛИТ 
(Tringa nebularia) 



Признаки. Самый крупный из улитов, почти с го

лубя. Окраска сверху светло-серая, пятнистая. Ноги 

высокие, зеленовато-серые. На белом хвосте мелкий 

поперечный рисунок. Надхвостье и поясница белые, 

белое острым углом захоgит gалеко на спину. Клюв 
gовольно мощный и gлинный (значительно больше по

ловины общей gлины головы}, с характерным легким 
«изломом» кверху. В полете от поручейника отличает

ся более короткими ногами (за обрез хвоста выступа

ют только концы пальцев) и относительно равномер

но белым исподом крыла. Молодые в целом светлее 

взрослых, сверху бурые, с охристым чешуйчатым ри

сунком, на груди и боках слабые пестрины. Взрослые 

начинают осеннюю линьку уже в июне и к концу 

лета могут походить на молодых, отличаются от них 

более светлым пепельным верхом, весь низ белый, 

без пестрин. Вес 135-270 г, длина 30-35, крыло 17,7-
20,0, размах 53-60 см. 

Голос. Обычные позывки - звучное и немного 

меланхоличное «тююв-лююв», «тююв-лююв-лююв», 

«тюю», «пzью-пzью-пzью». В токовом полете самец не

торопливо повторяет громкие длинные серии моно

тонного «тюву-тюву ... » или «тюве-тюве ... », похожее 
на токование травника, но более однообразное, про

должительное и «грустное». На взлете - «тю-тю», 

«тю-тю-тю>>. При беспокойстве у выводка - звуч

ное, надоедливо повторяющееся «тьек-тьек ... >>. 
Распространение. Почти вся лес

ная зона Евразии. На Среднем Ура

ле немногочисленная или редкая 

птица. 

Образ жизни. Обитают на мохо

вых и осоковых болотах, сырых лу

гах, травянистых берегах лесных 

озер. Прилетают примерно к началу 

вегетации болотной и околоводной 
растительности, начинают токовать 

еще на пролете. Пара от пары селятся на значительном 

удалении. Гнездо помещают под прикрытнем травы 

или кустов, с толстой выстилкой из сухой травы и 

мха. Насиживают кладку самец и самка по очереди 

24- 25 дней, молодые становятся летными в возрасте 
около 4 недель. Отлетают на юг поодиночке или груп
пами до конца августа - начала сентября. Присту

пают к размножению на втором году жизни (третьем 

календарном). 



ТРАВНИК 

(Tringa totanus) 

Признаки. Стройный кулик, немного больше дроз

да. Ноги яркие оранжево-красные. В полете видны ярко
белые зеркала на крыльях и белая окраска на спине 

(острым углом) и пояснице. Снизу крылья чисто бе

лые. Клюв в основании оранжево-красный, на конце -
черный. В зимнем пере верх почти ровный буровато

серый, снизу мелкие темные пестрины, на груди бу

рый налет. Примерно так же выглядят молодые. Вес 

85-155 Г, д'1ИlШ 'lJ-LfJ, крыло 14,9-17,6, размах 45-52 СМ. 
Голос. Универсальный видовой сигнал - мело

дичное чистое и немного грустное «mЬIOIOJJ, «mью

ЛЮJJ, «mью-лю-АЮJJ, Брачная песня состоит из нето

ропливых повторений «mьюлю-тьюлю ... JJ, или «тюлИу
тюлИу ... JJ, или «mИлю-тИлю ... JJ, При тревоге -
настойчивое частое «mью-тью ... JJ или 
«mьек-тьек ... JJ, 

Распространение. Почти вся За

падная Европа, Азия на восток до При

марья, на юг до пустынь и субтропи

ков, в Восточной Европе на север до 

средней тайги. На Урале распрост

ранен неравномерно, приблизитель

но до южной тайги. В лесостепи весь

ма обычен, севернее скорее редок. 



Г ЛЬ 

Образ жизни. Населяет сырые луга, плоские заболо

ченные берега озер. Довольно часто поселяются раз

реженными колониями, обычно в обществе других 
куликов. Выводки держатся в сырых травянистых ме

стах. Улетают на юг рано, многие еще в июле. На 

лесостепных озерах отдельные птицы задерживают

ся до осени. К размножению приступают на третьем 

календарном, реже - на втором году. 

ШЁГОЛЬ 
(Tringa erythropus) 

Признаки. Больше дрозда. Брачное оперение ма

тово-черное, с белыми пестринами на верхней сто

роне тела. Ноги в брачном наряде красновато-чер

ные. Клюв черный, составляет почти 2/ 3 всей длины 

головы, его кончик слегка оттянут книзу, основание 

подклювья красное. После линьки в июле - августе 

окраска пепельно-серая сверху и белая снизу, ноги 

красные, в полете видно белое пятно на пояснице, 

заходящее далеко на спину. Молодые окрашены сход

но, но значительно темнее, с пестринами по всему 

низу тела. Осенью можно спутать с красноногими 

травником и турухтаном. От турухтана от

личаются gлинным тонким клювом, отсутствием ры

жего в оперении, белой спиной; от травника - gлин

ным клювом, четкими черной и белой полосками межgу 

глазом и клювом, отсутствием белого зеркала на крыле, 
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более gлинными ногами (в полете выступают за об

рез хвоста на всю gлину пальцев) и шеей. Вес 110-
200 г, длина 29-32, крыло 15,8-18,0, размах 48-52 см. 

Голос. В полете одиночный щеголь издает громкое 

rrкррюИт», контактный сигнал в стаях - короткое 

!!КЮК». 

Распространение. Лесотундра, кое-где также в 

южной тундре и северной тайге всей Евразии. На 

пролете встречаются по всей нашей территории. 

ПОРУЧЕЙНИК 
(Tringa stagnatilis) 

Признаки. Размером со скворца, изящного те
лосложения, длинноногий. Верх буровато-серый, с 

резкими темно-бурыми пятнами. Низ белый, с четки
ми темными пестринами на шее, по бокам груди и на 

боках. Ноги зеленовато- или желто-серые, в полете 

выступают за обрез хвоста на всю gлину пальцев, 

клюв шиловиgный, gлинный (более половины общей 

gлины головы). Белый цвет с поясницы захоgит ост

рым углом gалеко на спину, как у большого улита, 

отличается от него мелкими размерами и прямым 

тонким клювом. У молодых весь низ белый, верх се

рый или буровато-серый, с чешуйчатым рисунком. 

Взрослые к отлету бывают похожи на молодых, но 

чешуйчатый рисунок на спине и лопатках слабый, а 

на крыльях его нет. Вес 50- 120 г, длина 22- 25, кры
ло 12,8-14,8, размах 39-46 см. 



Голос. При токовании в полете повторяет очень 

мелодичное неторопливое «mютиЮ, тютиЮ ... » или 
«тюЭJ\10, тюЭJ\10 ... ». При посадке произносит ускоря
ющиеся повторения звуков, которые переходят в 

трель, и завершается песня красивым свистовым ко

леном. Позывка в полете - «П1ЬЮ», «П1ЬЮВ» или «mUВ>>. 

При беспокойстве - резкое надоедливое «П1Ьек-П1Ьек

тьек ... ». 
Распространение. Степи, лесосте

пи, юг лесной зоны Восточной Ев

ропы и Южной Сибири. В нашем ре

гионе - от крайнего юга до подта

ежных лесов, местами - до севера 

средней тайги. В Предуралье редок, 

в лесостепи Зауралья во многих рай

онах обычная птица. 

Образ жизни. Прилетают в конце 

апреля - середине мая, и вскоре 

начинается активное токование и образование пар. 

Наиболее характерные места обитания - сырые луга 

и травянистые берега озер, болота, иногда - со спла

винами и негустыми кустарниками. Защита токовой 

территории не выражена, иногда несколько пар по

селяются в нескольких десятках метров одна от дру

гой. Выводки держатся в очень сырых травянистых 

местах. На юг улетают в первой половине августа, и 

лишь немногие задерживаются позднее. 

ПЕРЕВОЗЧИК 

(Actitis hypoleucos) 

молодой 
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Признаки. Самый мелкий из улитов и самый ко

ротконогий. Брюшко белое, верх от головы до хвоста 

и крылья оливково-серые, с мелким темным рисун

ком. От фифи и черныша cлegyem отличать по тем

ному наgхвостью, отчетливой белой полосе по верху 

крыла, закругленному хвосту. Низ крыла полосатый. 

От мелких песочников отличается отсутствием рез

ких пестрин на спине, gлинным, сильно выступаю

щим за обрез крыльев хвостом, а также манерой ули

шов покачивать rузкой, в полете - отчетливой кры

лавой полосой. Осенняя окраска слабо отличается от 

брачной. У молодых по верху отчетливый чешуйча

тый рисунок. Вес 35-75 г, длина 19-21, крыло 10,5-
11,9, размах 32-35 см. 

Голос. Обычно перелетают над водой с высоким 
«хихикающим» свистом. Из таких же звуков состоит 

токовая песня. Это повторяющиеся, немного как буд

то нервные фразы «хиИgиgи-хиИgиgи ... ». При беспо
койстве - удлиненное «Хиииик», «Хихииик», «Хихи

хииию>, «хиgиgи». 

Распространение. Обширный ареал, охватываю

щий почти всю Евразию, кроме ее крайних севера и 

юга. В большинстве районов Среднего Урала обыч

ны, местами редки. 

Образ жизни. Более всего любят небольшие реки 

с лесистыми берегами. Прилетают приблизительно 

во время ледохода и становятся заметными на реке, 

благодаря обыкновению постоянно перелетать над 

самой водой с берега на берег, кормятся обычно на 

самом урезе воды, на открытых берегах. Гнезда уст

раивают на земле среди кустов, травы, в лесу или 

относительно открыто, зачастую вдалеке от воды. Сам

ка ходит с птенцами 1 - 4 недели, затем оставляет их 
на попечение самца. Молодые могут перепархивать 

в возрасте около 18 дней. Отлет идет с июля до нача
ла сентября. Половозрелыми становятся на втором

третьем календарном году. 

МОРОЛУНКА 

(Xenus cinereus) 
Признаки. Со скворца или чуть крупнее. Верх бу

ровато-серый, низ белый. Вдоль спины по области 

лопаток проходят две черные полосы. Клюв «курно

сый». В полете виgны светло-серый, отороченный 

белым заgний край крыла и светло-серые наgхвостье 
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и хвост. Снизу крыло белое, с более темными пер

востепенными маховыми, серым передним краем 

крыла и темной полоской на кроющих кисти. Ноги 

серо-желтые. Осенью у взрослых меньше выраже

на полоса на лопатке. У молодых перья с рыжими 

краевыми полосками, есть фрагменты лопаточной 

полоски. Вес 55-120 г, длина 22-25, крыло 12,6-
14,2, размах 38-42 см. 

Голос. Песня - размеренно повторяемое «кур

ррююууу, курррююууу ... », или «куэрррююууу, куэр
ррююууу ... », или «кувэйюу, кувэйюу ... ». Крики при бес
покойстве и позывки - сипловатое «хииит, xuuum ... », 
((веgь-веgь-веgь», ((тюэээ», ((уээть», ((xugugu». 

Распространение. Практически вся лесная, лесо

тундровая и лесостепная, а кое-где - и степная зоны 

Восточной Европы и Северной Азии. На Среднем Ура

ле немногочисленны или редки. 

Образ жизни. Прилетают обычно во время поло

водья. Распределяются парами по берегам рек и озер, 

почти все активное время проводят у уреза воды, где 

токуют и кормятся по грязевым и песчаным отмелям. 

Гнезда делают на сухих местах недалеко от воды, 
среди леса, в кустарниках, на заросших травой бере

гах. Выводок держится у самой воды, часто в топких 
местах. На юг улетают в июле-сентябре. 



Полсемейство Плавунчиковые 
(Phalaropodinae) 

Своеобразные маленькие кулики, гнездящиеся в 

основном в тундре и характерные своей особенной 

привязанностью к воде. Видеть их на суше приходит

ся редко. Нередко при кормежке, плавая, крутятся на 

месте, создавая вокруг себя циркуляцию воды и вы

лавливая всевозможных беспозвоночных. Самки круп

нее самцов и ярче окрашены. В тундрах нашей стра

ны гнездятся плавунчики 2 видов, из которых один 
встречается во время миграций на Среднем Урале. 

КРУГЛОНОСЫЙ ПЛАВУНЧИК 
(Phalaropus lobatus) 

Признаки. Чуть больше воробья. Схоgных виgов нет. 
Как правило, самки гораздо ярче самцов, у них темно

сизая, без пестрин, голова; у самцов на темном темени 

есть рыжеватые пестрины, иногда встречаются сам

цы очень яркие. В зимнем пере низ белый, верх се

рый, вокруг глаза и за глазом удлиненное темное пят

но. Молодые сверху темно-бурые, с широкими рыжи

ми каемками на перьях спины; на шее, груди и боках 

интенсивный розовато-бурый налет, шапочка темная. 

На осенней миграции многие молодые начинают ли

нять в зимнее перо и становятся похожими на взрос

льrх, но темя остается очень темным. Вес 20- 53 г, 

длина 18-19, крыло 10,2-11,8, размах 31-34 см. 
Голос. В самых разных ситуациях - короткое 

«чирк». 

Распространение. Часть лесотундровой и практи

чески вся тундровая зоны Евразии и Северной Аме

рики. В нашем регионе на пролете и летних кочевках 



РУХТА~----------------------------------------~ 

бывают очень обычны во всех районах, особенно в 

лесостепной зоне. Уже в середине лета у нас появля

ются самки, рано освобождающиеся от семейных за

бот и вскоре после завершения весеннего пролета 

формирующие первую волну осеннего пролета. 

Полсемейство Песочниконые 
(Calidridinae) 

Представительная группа мелких и средних кули

ков (размером от воробья до крупного дрозда). Все 

они имеют невысокие ноги и не очень длинный клюв. 

Питаются насекомыми, их личинками, червями и дру

гими беспозвоночными, которых склевывают с по

верхности почвы или добывают из верхних слоев дер

нины, песка и ила при неглубоком зондировании. 

У большинства видов в полной кладке 4 яйца, гнездо
вые заботы распределяются между самцом и самкой 

очень по-разному. В подсемействе насчитывается 24 
вида, больше всего их гнездится в тундровой зоне, 

особенно в области Берингова пролива. Средний Урал 

сравнительно беден песочниками: встречаются б ви

дов, практически все - лишь на пролете. 

ТУРУХТАН 

(Philomachus pugnax) 
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Признаки. Стройный и длинноногий кулик, не

сколько крупнее дрозда. У самцов в брачном наряgе 
на шее и голове уgлиненные украшающие перья - от 

белого до ярко-рыжего и густо-черного и самых раз

нообразных сочетаний этих цветов. Вокруг клюва и 
глаз желтые или оранжевые кожистые «бородавки». 

Самки пестрые, скромных буроватых тонов, брюш

ко белое. Ноги в возрасте до 1 года у самцов и самок 
серые или бурые, к 3 годам становятся оранжевыми 
или красными. Осенние самцы имеют самочью ок

раску, отличаются от них размерами. У молодых на 

спине и верхе крыльев ярко выраженный чешуйча

тый рисунок. Во всех нарядах на крыле узкая белая 
полоса, надхвостье белое с темной продольной поло

сой, бывает пестрое. Отличаются от крупных песочни

ков длинными ногами, от улитов - наличием рыжих 

тонов в оперении. Вес самцов 120- 31 О г, длина 28-
33, крыло 17,0-21.0. размах 50-63 см. Вес самок 70-
150 г, длина 22-27, крыло 13,2-17,0, размах 46-52 см. 

Голос. Молчаливы. Негромкий звук, похожий на 

короткое глухое кряканье или кряхтение, обычно из

дают самки при беспокойстве у выводка. Нечто похо

жее можно слышать в стаях и от самцов на току. 

Распространение. Большая часть лесной и тунд

ровой зон Евразии. На Среднем Урале распростра
нение очень неравномерное, на большей части таеж

ной зоны гнездятся лишь от случая к случаю. Извест
ны единичные гнездовые находки и места эпизоди

ческого гнездования в подтайге и лесостепи. На про

лете и кочевках обычная или многочисленная птица 

по всей территории. 
Образ жизни. Останавливаются на весеннем про

лете на травянистых болотах, лугах, берегах водоемов 
и бывают очень заметны благодаря пестрой окраске 

самцов и групповому токованию. Токующие самцы, 
распушив воротники, подпрыгивают, приседают, ма

шут крыльями, наскакивают друг на друга, времена

ми замирают в забавных позах. Некоторые самки от

стают от мигрирующих стай и остаются гнездиться в 

подходящих местах. Гнезда делают в виде ямки среди 
травы, выстилают их толстым слоем сухой прошло

годней ветоши. Насиживают 21-23 дня. Самцы в 
гнездовых делах не участвуют. Птенцы начинают ле

тать в возрасте около 3,5 недель. Еще до этого самки 
покидают их и начинают осеннюю миграцию. Моло

дые улетают последними - в августе- сентябре. Раз

множаться начинают в неполном годовалом возрасте. 



КУЛИК-ВОРОБЕЙ 
(Calidris minuta) 

Признаки. С воробья. Верх рыжий, с крупными 

темно-бурыми пестринами, низ белый. Отличается от 
белохвостого песочника преоблаgанием в оперении ры

жего цвета, черными ногами, хвост не выступает за 

концы сложенных крыльев, от песчанки - белым гор

лом и неясной границей пестрого и беАого на груgи. На 

раскрьrrом крыле узкая белая продольная полоса, хвост 

и надхвостье сверху выглядят контрастно: темно-бу

рая продольная полоса и широкие белые полосы по 

краям. Самцы от самок внешне не отличаются. В зим

нем оперении преобладают серые тона, без пестрин 

на груди, от белохвостого песочника отличается на

личием светлого V-образного рисунка на спине (сбоку 

виgна его половина), от песчанки - более темной ок

раской верха тела, в полете - более узкой крылавой 

полосой. У молодых на груди рыжеватый налет, пест

рины на спине рыжие и белесые, образуют на спине 

яркий У-образный рисунок. Вес 19-32 г, длина 12-
14, крыло 9, 1 - 1 0,4, размах 28- 31 см. 

Голос. Позывки в стаях и у одиночных птиц -
негромкое «трик» и серии подобных звуков - «ти

ри-рию>, «Сив-сив-сив-СиВ» И др. 

Распространение. Зона тундры всего нашего ма

терика. Во время миграций на Среднем Урале очень 

обычны или многочисленны. 

БЕЛОХВОСТЫЙ ПЕСОЧНИК 
(Calidris temminckii) 

Признаки. С воробья. В брачном наряgе преоблаgа
ют буровато-серые тона, верх буровато-серый, с не

равномерным темно-бурым опестрением, на спине, го-
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лове и шее есть рыжина, которая к лету обнашивает

ся, и птицы становятся более серыми. Грудь светло
бурая, с темными штрихами, живот и подхвостье -
белые. На крыле сверху узкая, но четкая белая полоса. 

На хвосте много белого. Ноги желтовато-серые. Хвост 

gлинный, выступающий за обрез сложенных крыльев. 

Самец и самка внешне не отличаются. В зимнем опе

рении нет V-образного рисунка на спине. Молодые 

похожи на взрослых, но имеют чешуйчатую окраску 

верха и легкий охристый налет. Вес 19- 30 г, длина 

12-14, крыло 9,4-10,5, размах 28-32 см. 

Голос. При перекличках в стаях - короткие не

громкие трельки ((тррию>, ((тиририю>. 

Распространение. Тундра, лесотундра, местами се

вер таежной зоны Евразии. На пролете и летних ко

чевках встречаются по всей равнинной территории 

нашего региона. 

КРАСНОЗОБИК 

(Calidris ferruginea) 
Признаки. Со скворца. Весной голова, шея и кор

пус каштаново-красные. Клюв длинный (более поло

вины длины головы) и заметно загнут книзу, ноги 

черные. Надхвостье белое. Вдоль крыла сверху узкая 

белая полоса. Низ крыла белый. Половой диморфизм 

выражен слабо. Осенняя окраска светлая, буровато

серая. Линька начинается в середине июля - нача

ле августа, часть птиц к отлету успевает полностью 

перелинять. Молодые тоже серые, но с отчетливым 

палевым оттенком. Наgхвостье белое, без темной про

gольной полосы, на брюшке нет темных пятен, ноги у 
летящих птиц выступают за обрез хвоста. Вес 40-
100 г, длина 18-23, крыло 12,5-13,9, размах 38-41 см. 

~------------------------------------~4 
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Голос. В полете позывки в виде громких трелей: 

«трИАЬ», «трррИАЬ», «тирррик». 

Распространение. Тундры Сибири. На Среднем 

Урале встречаются во время миграций - на откры

тых песчаных и грязевых отмелях рек и озер, часто в 

компании с чернозобиками и другими куликами. 

ЧЕРНОЗОБИК 

(Calidris alpina) 

Признаки. Со скворца или немного меньше. В брач

ном оперении на брюхе большое черное пятно. Ноги 

черные. Сверху вдоль крыла белая полоса. Подкры

лья белые. Самец и самка практически не отличают

ся. В зимнем пере серые, черного на животе нет, 

отличаются от краснозобиков наАичием темной по

лосы вgоль наgхвостья, меньшей изогнутостью клю

ва. Молодые рыжевато-серые, имеют на брюшке сгу

щение темных пестрин. Вес 35- 70 г, длина 17- 22, 
крыло 10,9-12,3, размах 35-40 см. 

Голос. Перекликаются в стаях короткими трелька

ми «тюрр, тюрр ... ». 
Распространение. Большая часть тундровой зоны 



всего нашего материка, Северной Америки, Гренлан

дии и некоторые приморские районы Балтийского и 

Северного морей. В пределах Среднего Урала встре

чаются на пролете. 

ПЕСЧАНКА 

(Calidris alba) 

Признаки. Немного меньше скворца. В брачном 

оперении голова, шея и переgняя сторона груgи 

интенсивно-рыжие, с пестринами, с резкой границей 

перехоgа в белый цвет живота. В полете сверху вид

на широкая белая крылоная полоса, подкрылья бе

лые. Зимнее оперение преимущественно светло-се

рое и белое, с темными сгибами крь1Аа и маховыми, 

однако большинство птиц улетает в смешанном наря

де. Молодые темнее взрослых, у них сверху сплош

ное чередование темно-бурых и светлых пестрин, 

сверху и на груди - легкий охристый налет, рису

нок крыла, как у взрослых. Вес 40- 60 г, длина 20-
21, крыло 11,6-13,3, размах 36-39 см. 

Голос. Позывка - громкое плавное «nлит» или 

«Крит», или «КВе». 

Распространение. Гнездятся в высокой Арктике. 

На Среднем Урале в качестве редкого вида встреча

ются на пролете и летних кочевках. В это время они 

держатся нередко вместе с другими куликами на пес

чаных или грязевых отмелях открытых озер. 
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Полсемейство Бекасовые 
(Scolopacinae) 

Разные по величине кулики с короткими ногами и 

длинным клювом. Окраска покровительственная, со

стоящая в основном из рыжих, бурых (до черных) и 

светлых пестрин. Самцы и самки окрашены одина

ково. Сезонные изменения в окраске незначительны. 

Осенние молодые от взрослых чаще всего неотличи

мы. Характерная черта поведения - скрытность, го

лос нередко служит более надежным и доступным 

признаком, чем внешность. Нормальный размер пол

ной кладки - 4 яйца. Основной способ добывания 
пищи (черви, личинки насекомых и др. беспозвоноч

ные) - зондирование почвы, подстилки, ила. Стай на 

миграциях не образуют, летят поодиночке, но весной 

и особенно осенью бывают скопления. Все виды -
объекты охоты, в т.ч. с легавыми собаками, имевшей 

в России давние традиции. В подсемействе более 20 
видов, в фауне России - 8. На Среднем Урале встре
чаются представители 4 видов, все гнездятся. 

ГАРШНЕП 

(L ymnocryptes minimus) 

Признаки. Самый мелкий из бекасовых, со сквор

ца. Клюв короткий, немнагим более половины gлины 

головы. Темная шапочка без светАого «пробора», свет

лая бровь gвойная, разgеленная проgолъной темной 

полосой. На спине много черных перьев с сильным 

цветным отливом и охристыми каемками. Хвост бу

рый, с неярким рыжеватъzм рисунком, без каких-либо 

ярких отметин, отчетАива клиновиgный. Спугнутый 

гаршнеп летит прямо и не очень быстро. У осенних 

молодых на груди преобладает бурый цвет, граница с 

белым брюшком нечеткая. Вес 35- 90 г, длина 19-
23, крыло 10,5-12,1. размах 35-42 см. 
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Голос. Песня - глуховатые однообразные звуки 

«тутрук-тутрук ... », похожие на стук копыт скачу
щей вдалеке лошади. С близкого расстояния можно 

расслышать еще глухие ворчащие звуки «вэрвэррр». 

Распространение. Север Евразии от Скандинавии 

до Восточной Сибири. В наших краях редок, возможно 

гнездование на севере региона, но это не доказано 

находками гнезд или выводков. 

Образ жизни. Изучен очень плохо. Обитают в очень 

сырых осоковых или мохово-осоковых болотах с не

высокой, но густой травой, негустыми кустами, на 

затопленных лугах. Там же самка устраивает гнездо, 

обильно выстилая его обрывками травы. Судя по име

ющимся данным, самец участия в насиживании и 

воспитании птенцов не принимает. Осенний пролет 
проходит в августе - начале сентября. 

БЕКАС 

(Gallinago gallinago) 

Признаки. Немного крупнее дрозда. Низ rpygи и 

брюшко белые, вершины крупных кроющих крыла ох
ристые, на хвосте белого очень мало. Отличительной 

особенностью может служить быстрый зигзагообраз

ный полет. Молодые очень похожи на взрослых, от

личаются наличием охристых каемок на верхних кро

ющих крыла (у взрослых на вершинах этих кроющих 

округлые белесые пятна). Вес 80-170 г, длина 25-
27, крыло 12,3-14.4, размах 37-43 см. 

Голос. Спугнутый бекас чаще всего издает при 

взлете смачное «чвек», или «жвяк». При токовании 

издают похожий на блеяние звук растопыренными 

вибрирующими перьями хвоста. Кроме этого, самец 
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регулярно токует сидя, издавая голосом надоедливое 

«тек-тек-тек ... » или «теку-теку-теку ... ». 
Распространение. Огромный ареал, занимающий 

умеренные и северные широты Евразии, а также боль

шую часть Северной Америки. В большинстве райо

нов на Среднем Урале это очень обычные птицы. 

Образ жизни. Населяют разнообразные, преиму

щественно травянистые, болота, гнездятся на сырых 

лугах, в кочкарниках, в т.ч. и среди леса, на заросших 

осокой берегах озер и рек и т.п. Прилетают в разгар 

таяния снега, самцы занимают довольно обширные 

участки, сильно перекрывающиеся у соседей, их го

лос или «блеяние» слышны до середины лета. Фор

мируются пары, но насиживает только самка. Гнездо 

хорошо скрьrго в траве, в сырых кочкарниках, обыч

но в нем мощная подстилка из осоки. Насиживание 

длится 19- 21 день, самка сидит плотно, выпархивает 
почти из-под ног и быстро улетает прочь. Птенцов 

водят как самец, так и самка, разделив выводок, в 

первые дни регулярно их подкармливают, держатся 

в траве скрытно. Молодые начинают летать в трехне

дельном возрасте. Отлетают на юг в конце лета и 

ранней осенью, в местах остановок бывают скопле

ния. Отдельные птицы задерживаются до замороз

ков. Начинают размножаться на втором или третьем 

календарном году. 

ЛУПЕЛЬ 

(Gallinago media) 

8 
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Признаки. Заметно крупнее бекаса, с относитель

но более толстым и коротким клювом и более крупной 

головой. На сложенном крьlАе gоволъно ярко выgеля

ются ряgы белых пятен, почти весь низ занимает 

рисунок из темных поперечных пестрин. По бокам 

хвоста ярко-белые пятна, обычно хорошо заметные 

при взлете и посадке даже в сумерках. В полете вид

ны белые полосы вдоль крыла. Спугнутый дупель ле

тит прямо и довольно медленно. У осенних молодых 

светлые каемки на перьях спины и кроющих крыла 

узкие, на белых крайних рулевых широкие темные 

поперечные полоски, которые сохраняются до годова

лого возраста (у более старых птиц они с узкими по

лосками, а у самых старых - полностью белые). Вес 

140-2З) г, мина 25-31, крыло ЦО-15,5, размах 42-48 см. 
Голос. Взлетает молча или с низкими короткими 

хрипловатыми «покряхтывающимю> звуками. Токует 

только на земле, песня негромкая, сложная и своеоб

разная, состоит из сухого трещания клювом, высоко

го нежного посвистывания и еще шепчущих звуков, 

ее продолжительность около 3- 4 сек. 
Распространение. Северные и 

умеренные широты от Западной Ев

ропы до Енисея. На Урале - по всей 

лесной зоне. В большинстве местно

стей редок и распространен нерав

номерно. 

Образ жизни. Местообитания -
луга, кочкарники, не очень сырые 

травянистые болота с кустарниками, 

негустые сырые леса, горные тунд

ры. Токование происходит в основном по ночам и в 

сумерках. На токовище каждый самец имеет неболь

шую территорию с вытоптанными площадочками. 

Иногда самцы сходятся по два-три и устраивают ко

роткие турниры наподобие турухтаньих. Временами 

на тока прилетают самки. Постоянных пар не обра

зуют. Гнездо устроено в общем как у бекаса, но на 

более сухом месте . .ДЛИтельность насиживания - 22-
24 дня. Отлет на зимовки происходит в основном в 
августе, но отдельных птиц в лесостепи можно встре

тить и в октябре. Пролетные дупеля встречаются по 

всей нашей территории по влажным лугам, травяни

стым болотам, по берегам рек и озер, и даже на неуб

ранных полях, в общем, в более сухих местах, чем 

бекасы. В ХХ веке численность дупелей сильно со-

1 
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кратилась. В Западной Европе дупель стал настолько 
редок, что его внесли в Красную книrу МСОП. 

ВАЛЬАШНЕП 

(Scolopax rusticola) 

Признаки. Больше голубя, длинноклювый, корот

коногий, плотного телосложения. Окраска покрови

тельственная из сочетаний бледно-палевых, рыжих, 

коричневых и темно-бурых пятен сверху и волнистой 

полосатости снизу. Схоgных виgов нет. Молодые от 

взросльrх с расстояния не отличаются. Вес 210-460 г, 

длина 33-35, крыло 18,2-21,8, размах 55-65 см. 
Голос. Весеннее токование, известное под назва

нием «тяга», представляет собой полеты самцов над 

пологом леса, с характерными негромкими низкими 

звуками, которые принято называть «харканьем». Вся 

фраза звучит как неторопливое ((хррр-хррр-хр-хр». 

Вслед за этим обычно следует двусложный высокий 

звук ((ци-цию> («циканье»). Голос самки - только <щи

канье». Беспокоясь возле птенцов, самка «стрекочет». 

Распространение. Большая часть лесной и лесо

степной зон Евразии. На Среднем Урале встречают

ся повсеместно, хотя и неравномерно, в ряде лесных 

районов не найдены, местами очень обычны. 

Образ жизни. Обитают в лесах, преимущественно 

влажных, с хорошим подлеском, или вблизи лесных 

болот, речек. Прилетают с появлением в лесу боль

ших проталин. Самцы занимают участки, которые 
облетают с «песней» по нескольким излюбленным 

маршрутам. Токовые участки соседних самцов силь-



но перекрываются, так что над каким-то местом ре

гулярно «тянуr» несколько птиц. Формируется пара, 

и с этого момента самец прекращает токование и 

постоянно дер;кится рядом с самкой, пока не будет 

отло;кена полная кладка. Затем он бросает самку и 

снова начинает токовать, образует новую пару, и так 

бывает до 3- 4 раз за сезон. Сезон тяги заканчивает
ся в начале - середине июля. Гнездо находится в 

крепях, под защитой кустов или опавших ветвей, ред

ко - на открытых местах. Это неглубокая ямка, выст

ланная сухой травой, хвоей, листьями. Яйца сравни

тельно некрупные, по форме похо;ки на куриные. ,ДЛИ

тельность инкубации - 20- 24 дня. В первые дни 
птенцы получают корм главным образом от самки, 

затем начинают кормиться сами. Могут перепархи

вать у;ке в возрасте около 10 дней, а уверенно лета
ют в 20- 22 дня. Активность преимущественно суме
речная и ночная. Питаются в основном до;кдевыми 

червями, а так;ке другими беспозвоночными, зонди

руя мягкую лесную почву и подстилку. Едят и расти

тельную пищу - ягоды, луковички, проростки и др. 

Осенний отлет происходит в период листопада и ра

стягивается до поздней осени. Начинают размно;каться 

в конце первого года ;кизни. 

По.Асемейство Веретенниконые 
(Numeniinae) 

Самые крупные представители подотряда куликов, 

высокие на ногах и длинноклювые. Кроншнепы име

ют заметно загнуrые книзу клювы, веретенники -
прямые или с легким изгибом кверху. Всего в подсе

мействе 15 видов, в России - 10, в фауне нашего 

региона - 4. 

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП 
(Numenius arquata) 

Признаки. Самый крупный из наших куликов, боль

ше вороны. Клюв занимает 2/ 3 общей длины головы 
или более. На темени нет выра;кенных npogo.II.Ьньzx 

полос, общий тон окраски слегка рыжеватый. Поло

вые и сезонные различия в окраске несущественны. 

У молодых клюв заметно короче и прямее, чем у взрос

лых, оперение с еще более выра;кенным ры;ким на-



летом, пестрины на груди и боках имеют вид узких 

штрихов, перья на спине с широкими охристыми каем

ками. Цевка 67- 94 мм, клюв у взрослых 117-
179 мм. Вес 500-1200 г, длина 50-60, крыло 26,8-
32,6, размах 80-100 см. 

Голос. Токовая песня состоит из мелодичных, не

много печальных звуков, которые можно назвать сви

стовыми булькающими трелями или дрожащими сви

стами разной длительности: ((тюррр, тюрррр ... » или 
((тююррюрюрю, тюрюрю ... » и т.д. При беспокойстве -
((куурлu», ((КJОВ-ЮВ-ЮВ», ((КЬЮЮВ», ((ffiЮЮ-рю-рю-рю ... ». 
От пролетных птиц чаще всего можно слышать кра

сивые меланхоличные двусложные свистовые позывки 

((кууурлu». 

Распространение. Умеренные и отчасти северные 

широты Евразии, в т.ч. вся территория Среднего Ура

ла. Однако во многих районах очень редок или отсут

ствует, местами еще обычная птица. На севере об

ласть гнездования доходит до северной тайги. 

2--------------------------------------~ 



Образ жизни. Прилетают, когда освобождаются от 

снега большие открытые пространства. Гнездовые ме

стообитания - обширные пойменные луга, травяни

стые или моховые болота с сухими гривами и остров

ками. Живуг парой и занимают большую гнездовую 

территорию, которую самец демонстрирует токовы

ми полетами. Гнездо устраивают в неглубакой ямке, 

открытой или немного защищенной травой. Выстилка 

из обрывков травы, кусочков грунта и другого мате

риала. Взрослые птицы насиживают кладку попере

менно 28- 30 дней, обе остаются с птенцами. Моло
дые начинают летать в возрасте 5- б недель. Пита

ются разнообразными беспозвоночными, а также ло

вят ящериц, лягушат, иногда - мелких грызунов. Едят 

ягоды, семена, клубеньки, луковицы. Отлетают на 
зимовки в августе - сентябре. В транзитном поле

те выстраиваются правильным строем в виде кли

на или прямой линии. Взрослеют на 2- 3-м году 

жизни. Молодые птицы проводят лето часто в зи

мовочном ареале. 

Кроншнепы, обитающие на территории большей 

части Европейской России, внесены в Красную кни

гу России. 

СРЕАНИЙ КРОНШНЕП 
(Numenius phaeopus) 

Признаки. Приблизительно с ворону. Клюв зани

мает меньше 2/3 длины головы, на темени gве чет
ких проgольных темных nолосы со светльzм «nроба

ром» посереgине. Общий тон окраски нейтрально-се

рый. Самцы немного мельче самок, по окраске не 

отличаются. Сезонные изменения окраски незначи

тельны. Молодые слегка рыжеватые, пестрины на 

груди узкие, штриховые. Цевка 52-68, клюв у взрос
лых 65- 93 мм. Вес 300- 500 г, длина 40- 46, крыло 
21 ,4- 27 ,8, размах 77 - 90 см. 

Голос. Токовая песня начинается с постепенно уд

линяющихся и усиливающихся неторопливых чистых 

свистов, сменяющихся такой же чистой свистовой 

булькающей трелью. В целом песню можно записать 

так: <mиоууу, тюууууу, тюууИръръръръръръръръ-рю-рю

рю-рю». При беспокойстве - похожие трели, но без 

протяжного «запева» и с отчетливо тревожными ин

тонациями. Позывки - «тирири>>, «тири». 



Распространение. Очень неравномерное по севе

ру Северной Америки и Евразии, в т.ч. на севере 

Западной Сибири и Урала. Возможно гнездование на 
севере рассматриваемой территории, но достоверных 

находок нет. 

Образ жизни. Прилетают в период больши;с про

талин. Гнездовые местообитания - редколесья, боль

шие вырубки и гари, верховые болота. Гнездо пред

ставляет собой неглубокую ямку на ровном сухом 

месте. Насиживают самец и самка, сменяя друг дру

га, в общей сложности от 23 до 28 дней, оба ходят с 
птенцами. Питаются беспозвоночными, а также яго

дами, семенами. Осенний отлет в августе - начале 

сентября. Стаи обычно летят правильным строем, на 

отдых и кормежку останавливаются на открытых бо

лотах, илистых берегах рек и озер. Гнездиться начи

нают в конце второго года жизни. Годоваль1е птицы 

проводят лето в пределах большой территории от зи

мовочного до гнездового ареала. 



БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК 
(Limosa limosa) 

Признаки. Крупный (с голубя) минноногий и очень 

длинноклювый кулик. Окраска головы, шеи и верха 

груди самца ярко-рыжая, низ груди - сочетания 

рыжих, белых и темно-бурых пестрин, брюхо белое с 

немногими темными пестринами. Самки немного 

крупнее самцов, голова, шея и верх груди у них ох

ристо-серые. Осенью взрослые преимущественно се

ровато-бурые. Молодые рыжевато-охристые. Во всех 

наряgах есть широкая белая полоса вgоль всего заg
него края крыла, наgхвостье и основание хвоста бе

лые, конец хвоста черный. Клюв массивный, со сла

бым изгибом кверху, розовато-желтый с темной вер

шиной. Вес 200-500 г, длина 36-44, крыло 19,4-
23, 1, размах 62- 70 см. 

Голос. Самец токует, размеренно повторяя звуч

ное «вуЭтю-вуЭтю-вуЭтю ... » или же более быстрое 
«mеввЕ-теввЕ-теввЕ. .. », похожее на «веретенъ-вере
тенъ ... >> или «авgотъя-авgотъя ... ». Позывки - гром

кое «mевек», «ветете» и др. При беспокойстве -
отрывистые крики «тевею>, «тевве», «тирири», хрип-
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МЫЙ ВЕРЕТЕННИК 

ловатое ((теревежжж» - одиночные или повторяю

щиеся - в разных вариантах и интонациях. 

Распространение. Умеренные 

широты Евразии. В нашем регионе -
от южных границ до средней или 

северной тайги. Распределение не

равномерное, преимущественно в от

крытой равнинной местности. Мес

тами в лесостепи очень обычны, в дру

гих местах - редки. 

Образ жизни. С зимовок прилета

ют еще до полного схода снега. Гнездо

вые местообитания - открьrгые травянистые, чаще -
сырые пространства, главным образом луга и болота 

без густой высокой растительности. Могут формиро

ваться групповые поселения и настоящие колонии. 

Гнезда укрыты в траве. Насиживают самец и самка 

23- 25 дней, выводок водят вдвоем. Молодые стано
вятся летными в возрасте около месяца. Пища -
разнообразные наземные, почвенные и водные бес

позвоночные, собираемые на берегу или на мелково

дьях, а также растительная пища - в основном се

мена и луковички. Смена брачного оперения на осен

нее начинается в середине лета. В это время выводки 

объединяются в стаи и широко кочуют. Разгар осен
ней миграции приходится на середину августа, к на

чалу сентября она в основном заканчивается. 

МАЛЫЙ ВЕРЕТЕННИК 
(Limosa lapponica) 
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Признаки. Немного меньше большого веретенни

ка, ниже на ногах, клюв тоньше и заметно изогнут 

кверху, черного или темно-серого цвета. Самец кир

пично-красный, более яркий и менее опестренный, 

чем большой веретенник. Самка заметно крупнее и 

длинноклювее самца, буровато- или рыжевато-серая. 

Осенью взрослые серые, с легкой рыжиной на шее и 

груди, молодые явно рыжеватые, с широкими охрис

тыми каемками на перьях спины. Во всех наряgах 

широкой белой крылавой полосы нет (есть слабо вы

раженная}, хвост светлый, с череgованием темных и 

белых полос; белый цвет с наgхвостья захоgит ост

рым углом на спину. Вес 190-450 г, длина 33-42, 
крыло 20,3-23,0, размах 61-68 см. 

Голос. Позывки в негиездовое время - обычно 

одиночные «тве» или «тевЕ». 

Распространение. Гнездятся в южной тундре, ле

сотундре и в северной тайге Евразии. В наших широ

тах встречаются на пролете и кочевках. 

ПОДОТРЯД ЧАЙКИ 
(Lari) 

Семейство Чайковые 
(Laridae) 

Полсемейство Чайки 
(Larinae) 

Околоводные птицы средних и крупных разме

ров, с преимущественно белым оперением. У многих 

есть «мантия» - широкая темная полоса, занимаю

щая почти весь верх крыльев и почти всю спину. 

Летом происходит смена брачного наряда на зимний, 

у видов, имеющих в брачном наряде темную окраску 
головы, внешность существенно меняется. Смена ма

ховых и рулевых перьев происходит постепенно, без 

ухудшения летных способностей птиц. Полового ди

морфизма в окраске нет, самец в паре обычно круп

нее самки. По типу питания всеядны. Корм ищут в 

основном высматривая с воздуха. Крупные чайки не

редко занимаются клептопаразитизмом - грабежом, 

отнимая добычу у более мелких чаек и других птиц. 

Летают не быстро, но легко и много. По земле ходят 

мало. Легко плавают, держась на воде очень высоко 

и приподняв заднюю часть тела. У всех есть полная, 



до когтей, плавательная перепонка между тремя пе

редними пальцами. Не ныряют, но, доставая пищу из 

воды, могут частично в нее погружаться. Голосовой 

репертуар не очень богат, но у многих видов есть 

сигналы, функционально аналогичные пению - «дол

гий крик». Моногамны. Самец и самка поочередно 

насиживают кладку и вместе кормят птенцов. В клад

ках 1-3 яиц, чаще всего - 3. У птенцов полувывод
ковый тип развития. Они покрыты густым пухом 

покровительственной пятнистой окраски, сидят в гнез

де только первые часы после вылупления, а затем 

могут покидать его и находиться где-то рядом. Роди

тели кормят их, принося корм в зобе и затем отры

гивая. Крупные чайки начинают размножаться в воз

расте 3-6 и живут 10-20 лет, известны особи стар
ше 30. Мелкие чайки взрослеют раньше и живут 
меньше. В мировой фауне около 45 видов, в фауне 
России - около 20, на Среднем Урале - 4 гнездя
щихся вида. 

МАЛАЯ ЧАЙКА 
(Larus minutus) 

Признаки. Самая маленькая из чаек, с дрозда, но 

выглядит более крупной. Голова угольно-черная, низ 

тела белый, с нежным розовым налетом. В ОПlЛичие 

от озерной чайки, нижняя поверхность крь!АЬев по

чти черная, с белой полосой по заgнему краю, пере

gний край крыла не белый, сверху конец крыла не 



черный, крыло довольно широкое, закругленное. Чер

ный цвет на голове захоgит и на затылок. Клюв 

черновато-красный, ноги малиново-красные, глаза 

темно-бурые. Осенью у взрослых голова белая, есть 

бурая шапочка и пятно на ухе. У молодых бурые 

пестрины на голове и спине, вдоль крыла они обра

зуют четкую темную полосу в виде угла, на конце 

хвоста черная полоса, нижняя поверхность крыла 

светло-серая. Летом 2-го календарного года голова 

серая или черная с белыми помарками, наиболее 

густыми вокруг клюва, сохраняются полосы на кры

льях и на хвосте, спина чисто-сизая, нижняя поверх

ность крыла светло-серая. Осенью у взрослых и 

молодых клюв бурый, ноги красновато-бурые. Вес 

90-130 г, длина 25-27, крыло 21,5-23,8, размах 
70-77 см. 

Голос. Чистые мелодичные крики «кэтя-кэтя», 

<<кэкэй», «кэкой», «кэкэу-кэкэу» и т.д. При тревоге у 

гнезд - «кей-кей ... », «кек», быстрое сухое «ке-ке-кею> 

и резкое «уик» или «уить». 

Распространение. От Прибалтики до Алтая и 

еще отдельные изолированные участки на терри

тории Евразии и на востоке Северной Америки. 

На Среднем Урале всюду в равнинных районах 
возможны эпизодические гнездовые поселения и 

также всюду можно встретить кочующих птиц. Ло

кальная плотность и распределение колоний очень 

изменчивы. 

Образ жизни. Прилетают в период ледохода или 

после. К гнездованию приступают в конце мая -
середине июня. Гнездятся на мелководных болотах, в 

тихих речных затонах или на заросших озерах, коло

ниями до нескольких десятков пар, часто рядом с 

другими чайками или крачками. Гнезда из разнооб

разного растительного материала, обычно в виде коч

ки на сплавине, заломе тростника и т.д. Насиживают 

19- 24 суток, вылупление растягивается на 2- 3 дня. 
Птенцы держатся неподалеку от гнезда или бродят 

по колонии, летными становятся в возрасте 23- 25 
дней. ПитаЮТСЯ ВОДНЫМИ, ОКОЛОВОДНЫМИ И назеМНЫ

МИ насекомыми, червями, мелкими ракообразными и 

другими беспозвоночными. Рыбой и отбросами кор

мятся редко. Отлетают на зимовки уже в июле -
середине августа, основные направления - запад

ное и юга-западное. К гнездованию приступают в 

возрасте 2- 3 лет. 



ОЗЕРНАЯ ЧАЙКА 
(Larus ridibundus) 

Признаки. Немного меньше вороны. Голова тем

но-коричневая, темное оперение не захватывает за

тьzлок, нижняя поверхность крьzла не черная (тем

ные только концы крьzльев). Мантия светло-серая. Клюв 

и ноги темно-красные. В осеннем оперении на голо

ве остается темной только «сережка». У молодых ры

жевато-бурый, весьма пестрый верх, хвост с темной 

предвершинной полосой. Клюв темный с розовым ос

нованием, ноги буровато-розовые. На 2-е календар

ное лето похожи на взрослых, но на темной голове 

есть белые пятна, а на хвосте и крыльях - темные. 

На 3-е календарное лето в брачном наряде бывают 

белые пестринки на голове. Во всех наряgах в полете 

несколько первостепенных маховых, имеющих кон

трастный черно-белый рисунок, выгляgят белыми, как 

и весь переgний край крыла. Вес 200-320 г, длина 

38-44, крыло 28.4-34.0. размах 94-105 см. 
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 Кам

чатки, включая почти всю Европу и почти весь север 

Азии. В большинстве районов на Среднем Урале обыч

ная, местами многочисленная птица. 
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Образ жизни. Гнездятся колониями до нескольких 

сотен пар на разных водоемах, преимущественно -
с мелководьями, заросшими осокой и тростником, спла

винами, островами. Появляются весной незадолго до 

половодья. Гнездо большей частью из сырой и мяг

кой, частично перегнившей травы, с сухой выстил

кой. Длительность насиживания 22-26 суток. Птен
цы начинают летать с 25- 30-дневного возраста. Вско
ре после этого покидают колонии и широко кочуют, 

постепенно отлетая к югу. Последние птицы улетают 

глубокой осенью. Пища - черви, насекомые и дру

гие беспозвоночные, собираемые как на воде, так и 

на полях, всевозможные отбросы. Расклевывают боль

ную и снулую рыбу, ловят мальков, добывают мелких 

грызунов, охотно едят ягоды и семена. К размноже

нию приступают в возрасте от 1 до 4 лет. Непалаво
зрелые ведут кочевую жизнь. 

ВОСТОЧНАЯ КЛУША 

(Larus heuglini) 
Систематика не ясна. Ранее считалась западно

сибирским подвидом серебристой чайки L. argentatиs. 
В лесостепи и на юге лесной зоны у нас обитают 
чайки, которых называли раньше хохотуньями L. 
cachinnans, а сегодня относят к барабинекому подви
ду восточной клуши L. heиglini barabensis. В народе 
популярное название этих чаек - мартын. На севе

ре Западной Сибири обитает другой подвид - халей 

L. heиglini anteliиs. 

Признаки. Крупная чайка, гораздо крупнее воро

ны. Голова и туловище белые, мантия у птиц, обитаю

щих на юге нашего региона, сизовато-серая, у севе

ро-таежных - темнее, шиферно-серая. Концы кры

льев черные, с белыми пятнами. Ноги желтые. В осен

нем оперении окраска та же, но у большинства птиц 

есть темные отметины на задней стороне шеи. От 

сизой чайки оПlЛичается массивным телосложением 

и наличием красного бугорка у вершины поgКАЮвья. 

У молодых наряд состоит из чередования светло-ох

ристых и бурых пестрин, рулевые наполовину темно

бурые, первостепенные маховые и клюв - тоже, ноги 

розовые. На следующий год окраска становится бе

лее, на мантии появляются сизые перья. В 3-летнем 

возрасте маховые еще бурые, полностью взрослый 

наряд приобретают на 4- 5-м году жизни. Вес 700-
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осень 

1200 г, длина 54-68, крыло самцов 44,5-46,2, самок -
39,5-44,5, размах 130-158 см. 

Голос. Основной сигнал («долгий крик») - «хо

хот», сопровождающийся чередованием поклонов и 

задирания головы. При опасности у гнезда - нето

ропливое «кав-кав», «кав-кав-кав», при атаках - не

сколько более протяжное «кайяш> или «кьяаа». У мо

лодых - хрипльrе крики и писки. 

Распространение. От Белого моря 

до Чукотки. На Урале к северу при

мерно до южной тайги встречаются 

локальные поселения барабинекого 

подвида. Гнездовые находки северного 

подвида возможны на крайнем севе

ро-востоке Свердловекой области, во 

время миграций он бывает на всей 

территории. 



Образ жизни. Одни из первых прилетающих птиц, 

появляются во время первых проталин. Гнездовые 

колонии формируются на больших озерах - как пре

сных, так и соленых, передко рядом с другими около

водными птицами. Иногда гнездятся изолированны

ми парами. Гнезда помещают на твердых берегах, на 

грязевых отмелях, сплавинах, плавающих островках. 

Делают кучи из различной болотной растительности, 

на сухих берегах может быть только ямка в грунте, 

даже без выстилки. Насиживает в основном самка, 

22- 28 дней, самец больше занят заботами о террито
рии и безопасности. Защищают гнездо от многих хищ

ников, успешнее - при колониальном гнездовании. 

Птенцы постоянно находятся под присмотром роди

телей, начинают летать в возрасте около 1,5 месяца. 
Едят погибшую или больную рыбу, ловят сусликов и 

полевок, птенцов, насекомых, водных беспозвоночных, 

подбирают всевозможные отбросы, падаль и пр. Охот

нее ищут корм на суше, чем на воде. В конце лета и 

осенью стаи широко кочуют. Начинают гнездиться 

чаще всего с 5-6-летнего возраста. Неполовозрелые 

ведут кочевой образ жизни, в т.ч. и в гнездовых рай

онах. 

СИЗАЯ ЧАЙКА 
(Larus canus) 

Признаки. С ворону. Оперение чисто белое, кро

ме светло-сизой мантии и черных, с белыми пятнами, 

концов крыльев. Клюв тонкий, полностью жеАIПый, 

без красного пятна на поgклювье. Ноги желтые. Гла

за бурые, окологлазное кольцо оранжево-красное. 

В осеннем оперении есть буроватые пятна на голове, 

клюв и ноги становятся зеленоватыми. У молодых 

много бурых пестрин, особенно темных на спине, на 

хвосте широкая темно-бурая предвершинная полоса, 

ноги розовые. При последующих линьках становятся 

все более похожими на взрослых, окончательный на

ряд приобретают на 4- 5-е календарное лето. Вес 400-
600 г, длина 44-51, крыло 34,0-41,2, размах 110-
125 см. 

Голос. Выше и пронзительнее, чем у халея. Основ

ные позывки - высокое ((кейяа», ((кийяа», ((кьяа», а 

также <IХееев», ((кья-кья-кья», ((кев-кев-кев» и др., из

даваемые при тревоге и в некоторых других ситуа

циях. «Долгий крик» («хохот») - 1<хэйяяаа, хэйяяаа, 



хээий-хээй-хей-хе-хехехехе», или юсьеее-хье-хье-хье ... » -
похож на таковой у халея, но выше и торопливее. 

Распространение. В основном умеренные широты 

всего севера нашего материка и Северной Америки. 

Населяет и всю территорию Среднего Урала. Во мно
гих районах это обычная птица, но в других, с вполне 

подходящими условиями, может отсутствовать. 

Образ жизни. Прилетают с зимовок до ледохода, 

но когда уже есть открытая вода. Поселяются оди

ночными парами или небольшими разреженными ко

лониями. Гнездятся на островах, на топких, заросших 

травой пологих берегах, на сплавинах. Гнезда строят 

из водной и околоводной растительности на кочках, 

полузатопленных корягах, пнях и т.д. Известны слу

чаи гнездования на крышах, на деревьях, в старых 

гнездах ворон и хищников. Период инкубации 25- 27 
дней. Птенцы начинают летать в возрасте 30- 40 дней. 
Главные объекты питания - водные беспозвоночные, 

мелкая рыба, добываемые на мелководьях или на от

крьrгой воде. Иногда разоряют гнезда, ловят птенцов, 

охотятся за грызунами. Охотно кормятся отбросами. 

Послегнездовые кочевки постепенно переходят в от

лет, завершающийся поздней осенью. Единичные особи 

зимуют в наших краях у незамерзающих сточных вод. 

Начинают размножаться на 3- 5-м календарном году, 
до этого возраста ведут кочевую жизнь. 



Полсемейство Крачки 
(Sterninae) 

Околоводные птицы мелких или средних разме

ров с вильчатым хвостом. Полового диморфизма в 

окраске нет, или он слабо выражен, самки в среднем 

немного меньше самцов. Полный брачный наряд у 

большинства видов появляется в 2-летнем возрасте 

(на 3-й календарный год). У всех довольно сильный и 

острый клюв и маленькие ноги с перепонками. Пла

вают редко, но легко, высоко сидя на воде. По суше 

почти не ходят. Летают удивительно легко, многие 

могут зависать на месте, трепеща крыльями. Добычу 

не расклевывают, а проглатывают целиком. Форми

рование пар происходит с разнообразными демонст

рациями, брачными преподношениями. Моногамы, 

отношения в паре, в общем, такие же, как у чаек. 

В кладке от 1 до 5, обычно - 3 яйца пятнистой окрас
ки. Птенцы вылупляются хорошо опушенными, и уже 

на второй день могут при опасности покидать гнездо. 
Родители приносят им корм не в зобе, а в клюве. 

Подкармливают долго, нередко - даже на осеннем 

пролете. Перелетны. На миграции держатся преиму

щественно рассеянными аморфными стаями, неред

ко очень большими. Всего 43 вида. В фауне России -
10, на Среднем Урале встречается 3 вида, все гнез
дятся. 

ЧЕРНАЯ КРАЧКА 

(Chlidonias niger) 

у осень 

-- ·~ 



Признаки. Со скворца. Почти все оперение ас

пидно-серое, а голова, шея и грудь практически чер

ные. Белое только подхвостье. Хвост серый, с неглу

бокай вырезкой. Самки чуть светлее самцов. Крылья 

заметно светлее оперения туловища, но не белые. Осе

нью большие участки на голове, шея и низ тела бе

лые. Подкрылья и низ тела светлые, но по бокам гру

gи есть темные пятна. Молодые похожи на осенних 

взрослых, но с бурым налетом. Во всех наряgах отли

чаются от белокрылых крачек темными (не белыми) 
хвостом и наgхвостьем. Вес 49- 76 г, длина 22- 24, 
крыло 20,7-22,8, размах 63-68 см. 

Голос. «Кир», «крир», «крер», «кирри», «кирр-ли» 

и т.п. Голос трескучий, но менее громкий и резкий, 

чем у речной и белокрь~ой крачек. 

Распространение. Преимуще

ственно умеренные широты Север

ной ~ерики и Евразии от Атланти

ки до Байкала. В нашем регионе -
от южных границ до средней тайги, 

регулярно залетают севернее. В ле

состепных районах обычны, места

ми многочисленны. 

Образ жизни. Прилетают во вто

рой половине мая. Гнездовые мес

тообитания - заросшие, чаще всего неглубакие сто

ячие водоемы и медленно текущие реки. Поселя

ются колониями до нескольких десятков пар. Гнез

да сложены из отмершей растительности, собран

ной неподалеку. Насиживают 18-22 дня. Хищни
ков атакуют и прогоняют из колонии сообща. Птен

цы бродят по колонии. Родители, прилетая с кор

мом, находят и кормят именно своих детей. Моло

дые начинают летать в возрасте около 3 недель. 
Пища - разнообразные водные и околоводные на

секомые, пиявки, рачки, моллюски, собирают их не 

столько из воды, сколько с надводной и околовод

ной растительности. В воду ныряют редко, рыба в 

качестве корма бывает нечасто. Осенний отлет с 

середины июля до конца августа, отдельные пти

цы могут задерживаться до октября. Годовалые пти

цы остаются в местах зимовок все свое второе 

лето, к размножению приступают в конце второго 

года жизни. 
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БЕЛОКРЫЛАЯ КРАЧКА 

(Chlidonias leucopterus) 

осень 1 / 

/' -

осень 

Признаки. Со скворца. Весной туловище черное. 

В отличие от черной крачки, крылья сверху по переg

нему краю от основания go сгиба белые, снизу - кон

трастно черно-белые. Хвост и наgхвостье белые. 

Хвост с неглубакой вырезкой. Осенью взрослые в 

основном белые, с серым налетом, есть черное пятно 

позади глаза, затылок темно-серый, со светлыми пес

тринами. Темных пятен по бокам груgи нет. У моло

дых довольно темные спина и крылья. Вес 53- 80 г, 

длина 20- 23, крыло 20,0- 22,4, размах 63- 67 см. 

Голос. Позывки и крики при беспокойстве - рез

коватое «чррр», «киррр», «киррик», «чиррик», «чррик» 

и др. «чиркающие» звуки, при внутривидовых конф

ликтах - трескучие крики наподобие <<ки-ти-кирр», 

«ки-ти-ти-ти-кирр». Голос более резкий, чем у чер

ной крачки. 

Распространение. Несколько боль

ших и маль1х участков ареала на про

странстве от Польши и Венгрии до 

Дальнего Востока. На Урале - до 

средней тайги. В целом обычны, в 

лесостепных районах местами мно

гочисленны. 

Образ жизни. Местообитания -
мелководные участки и заболоченные 

берега стоячих и медленно текущих 

водоемов, очень сырые луга, болота. В колониях обычно 

несколько десятков гнезд, бывает и одиночное гнез

дование. Гнезда на твердой основе или полуплаваю-
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щие строят как из старых, отмерших, так и из зеле

ных растений. Инкубация длится 18-22 дня, птенцы 
уходят из гнезда на 2- 3-й день, начинают летать в 
возрасте около 3 недель. Объекты питания - пре

имущественно насекомые, обитающие в воде, а также 

на лугах, полях. Гнездиться начинают в конце 2-го 

года жизни. Годовалые птицы в гнездовой ареал не 

прилетают. 

РЕЧНАЯ КРАЧКА 

(Sterna hirundo) 

Признаки. Крупнее скворца. Оперение белое, с 

легким сизым налетом, мантия светло-сизая, шапочка 

черная. Хвост длинный, с глубокой вырезкой. Щеки и 

грудь передко бывают с розовым налетом. В осеннем 

пере лоб и темя белые. У молодых мантия с крупны

ми бурыми пестринами, хвост короткий. Вес 97- 17 5 г, 

длина 31 - 35, крыло 25,0- 28,8, размах 82-95 см. 
Голос. Скрипучее «кииррр», «киаррр», «кииррря», 

короткое «кик», и др. 

Распространение. Самая обычная и широко рас

пространенная из крачек. Обширный ареал занимает 

Евразию, кроме ее крайнего севера и крайнего юга, 

часть Северной Америки, отдельные очаги и поселе

ния есть в Африке и на ряде океанических островов. 

На Среднем Урале очень обычна в большинстве рай

онов. 

Образ жизни. Прилетают в середине мая. Спектр 

гнездовых местообитаний - от слабо задерненных 

берегов горных рек до заросших равнинных озер и 

болот с небольшими плесами. Гнездятся преимуще-
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ственно колониями, нередки и одиночные пары. Гнездо 

может быть как простой ямкой без выстилки на пес

чаном или галечном грунте, так и внушительным со

оружением из растительного материала - в топких 

болотистых местах. Насиживают 18-24 дня. От гнез
да активно отгоняют всех хищников. Молодые стано

вятся летными в возрасте 3- 4 недель. Основная до
быча - мелкая рыбешка и водные беспозвоночные. 

Осенний отлет начинается в конце июля - начале 

августа, заканчивается в начале октября. Размножаться 

большинство птиц начинает в возрасте 3 лет. В годо
валом возрасте проводят лето на местах зимовок, двух

годовальrе часто встречаются в гнездовом ареале. 

ОТРЯL\ ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ 
Columblformes 

Птицы средних размеров, плотного телосложения. 

Хорошие летуны, пользуются активным машущим по

летом, не парят. Клюв слабый, в основании покрыт 

мягкой кожистой восковицей, прикрывающей и ноз
дри. Ноги короткие, четырехпалые, малиново-крас

ного или розового цвета. Передвигаются по земле 

мелкими шажками, не бегают. Самцы в среднем не

много крупнее самок, по окраске почти неотличимы. 

Сезонных изменений в окраске нет. Зерноядны, име

ют объемистый зоб, в мышечном желудке всегда есть 

мелкие камешки для перетирания пищи. Воду пьют 

всасыванием. Суточная активность дневная, но весь

ма обычны ночные сезонные миграции. 

Моногамны, живут парой в течение всего гнездо

вого периода. Роль песни выполняет воркование (на 

земле или на присаде). Характерны токовые полеты, 

состоящие из энергичного взлета и последующего 

планирования на поднятых V-образно крыльях, а так

же «обхаживания» самцом самки, когда он, воркуя, 

раздувает зоб, опускает хвост, крутится, кланяется и 

производит другие забавные телодвижения. Очень 

трогательно выглядят «поцелуи» и ласки, когда суп

руги перебирают друг другу перья. В кладке, как пра

вило, 2 яйца, редко - 1 или 3, насиживают их и 
выкармливают птенцов оба члена пары. Птенцы вы

лупляются беспомощные, покрытые редким пухом, 

долго сидят в гнезде. Первую неделю родители кор

мят их «птичьим молочком» (зобными выделениями), 
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позднее в кормовом рационе появляются разбухшие 

в зобе у взрослых зерна. Маленьких птенцов кормят 

большими порциями 3- 4 раза в сутки, подрастаю
щих - обычно дважды. Взрослеют и начинают раз

множаться в возрасте непалнаго года. 

Все современные голуби относятся к одному се

мейству ColuтЬidae, в котором насчитывается 285 ви
дов. В фауне России 12 видов, на Среднем Урале гнез
дятся 5, из них 3 вида голубей и 2 вида горлиц. Горли
цы отличаются от голубей более легким телосложени

ем, сильно закругленным хвостом, наличием белого на 

концах рулевых, по меньшей мере - на крайних. 

ВЯХИРЬ 

(Columba palumbus) 

Признаки. Значительно крупнее сизого голубя. Об

щая окраска сизая, на груди винно-розовый оттенок. 

На шее с кажgой стороны по белому и зеленому пят
ну. В полете сверху хорошо виgно уgлиненное белое 

пятно поперек крыла. Крыло снизу темное. Глаза жел

тые, клюв оранжевый с желтой вершиной. У моло

дых оперение спины с буроватыми и рыжеватыми 

тонами, глаза и клюв бурые, белые пятна на шее 

маленькие. Вес 400- 650 г, длина 38- 46, крыло 23,0-
26,5, размах 7 5- 80 см. 



Голос. Воркование самца низкое и глухое, состоит 

из повторения 5-сложной фразы: ((э-хЭЭ-хЭЭ-хуху ... ». 
Распространение. Вся Европа, кроме ее крайнего 

севера, север Африки, Ближний Восток, часть Юж

ной, Центральной и Северной Азии. На Среднем Ура

ле - повсеместно. В большинстве районов обычны 

или немногочисленны, к северу и востоку более ред

ки. Перелетные. 

Образ жизни. Прилетают в середине - конце ап

реля. Гнездовые местообитания - леса различных 

типов, лесостепные колки, высокие кустарники, лесо

полосы. Гнездятся одиночными парами, реже - рых

лыми колониями. Гнездо - весьма небрежная по

стройка из веток·, нередко просвечивающая. Насижи

вают кладку 17- 23 суток. Выкармливание птенцов в 
гнезде длится от 3 до 4 недель, после выхода из гнез
да продолжают кормить их еще с неделю. Иногда 

успевают вырастить за лето два выводка. Питаются 

разными семенами, предпочитают собирать зерно на 

полях. Едят и вегетативные части растений - цвет

ки, бутоны, проростки, мягкие побеги, ягоды. Попут

но собирают насекомых, пауков, моллюсков. Осен

ний отлет происходит в сентябре - октябре. 

КЛИНТУХ 

(Columba oenas) 



Признаки. Немного меньше и короткохвостее си

зого голубя. Окраска сизая, на шее - с зеленым и 

красноватым отливом. Поясница оgного цвета с вер

хом спины, нижняя поверхность крыла тоже сизая, 

ряgы темно-серых пестрин на верхе крыла не слива

ются на раскрытом крыле в сплошные темные поло

сы. Белых пятен на крыльях, шее и конце хвоста 

нет. Стаи клинтухов обычно держатся обособленно и 
легко узнаваемы по однообразной сизой окраске птиц. 

У молодых оперение с буроватым оттенком, цветной 

отлив на шее слабый. Вес 230- 320 г, длина 32- 36, 
крыло 17,6-22,8, размах 63-70 см. 

Голос. Воркование самца - однообразное повто

рение одного и того же двусложного глухого и до

вольно грубого звука, слегка хрипловатого: «хУху, 

хУху ... >>. 
Распространение. Почти вся Европа и неболь

шие участки ареала в Северной Африке, в Перед

ней и Средней Азии. «Язык» ареала заходит из Ев

ропы в Западную Сибирь, захватывая всю терри

торию нашего региона. В большинстве лесных рай

онов у нас немногочисленная птица, местами - ред

кая. 

Образ жизни. Прилетают в марте- апреле. Летят 

не имеющими определенного строя стаями и мелки

ми группами. Гнездовые местообитания - старые леса 

различных типов с дуплистыми деревьями, в т.ч. пой

менные и островные, а также лесополосы, колки. 

Сплошных лесных массивов и глухой тайги избега

ют. Занимают чаще всего старые дупла желны или 
естественные полости в стволах. Гнездятся изолиро

ванными парами, иногда - небольшими колониями. 

Насиживают 16-18 дней (больше - самка). Птенцы 

по кидают дупло на 25- 27-й день, родители еще не
сколько дней их докармливают. Самостоятельными 

становятся в возрасте около 5 недель. Могут иметь 
два выводка за лето. Кормятся зернами посевных куль

тур, семенами диких трав, попутно едят насекомых, 

моллюсков. К местам кормежки и к водопоям неред

ко летают за несколько километров. Осенние стаи 

могут насчитывать сотни птиц. Отлет в августе- сен

тябре, в лесостепных районах иногда задерживаются 

до ноября. 



СИЗЫЙ ГОЛУБЬ 
(Columba livia) 

Признаки. Исходная, «дикая» окраска - сизая, с 

фиолетовым, медно-красным и зеленым отливом на 

шее. Поясница белая, испоg крьиа светлый, почти 

белый, сверху на крьие gве сплошные черные полосы. 

В городских и сельских популяциях много птиц с 
темными пестринами на крыле («черно-чеканные»), 

однотонно темных (меланисты), а также особей с боль

шим или меньшим количеством белых и (или) корич

невых перьев. Есть также птицы с сизой поясницей, 

как у клинтухов, но по другим признакам они хорошо 

отличимы. В стае сизых голубей всегда есть особи с 

белой поясницей, черные или пегие. Молодые «ди

кой» окраски - с буроватым налетом, глаза серые 
или коричневые (у взрослых - красные или оранже

вые). Вес 200-380 г, длина 32-38, крыло 21,0-23,8, 
размах 67 - 72 см. 

Голос. Общеизвестное глухое воркование - глу

хие звуки, которые иначе можно назвать дрожащим 

воем или урчанием. 

Распространение. В диком виде обитает в отдель

ных районах Африки и Евразии, в т.ч. кое-где в горах 

Южного Урала. Синантропная (городская) форма за

селила большинство населенных пунктов по всему 

миру. В городах и селах на Среднем Урале повсемест

но распространены птицы городской формы, живут 

в них круглый год. 
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Образ жизни. Селятся на чердаках и в других ма

лопосещаемых людьми пространствах зданий, в пус

тотах, нишах и т.п., формируют колонии, нередко мно

гочисленные. Размножаются практически круглого

дично и выводят птенцов до 5 раз в год. Гнездо имеет 
вид неряшливой плоской кучки из травы, веточек и 

перьев. Насиживание длится 17- 19 дней. Когда птен
цам исполняется 2- 3 недели, самка может отложить 
новую кладку и садится ее насиживать, а птенцов 

докармливает самец. Птенцы начинают летать и пи

таться самостоятельно в возрасте 4- 5 недель. Спо
собными к размножению становятся в возрасте 5-7 
месяцев. Из населенных пунктов регулярно вылета

ют кормиться на поля, нередко - за десятки кило

метров, где собирают семена дикорастущих и куль

турных растений, падалицу, просыпанное зерно. Мно

гие постоянно кормятся на гумнах, мельзаводах, эле

ваторах, дорогах и железнодорожных путях, а также 

на мусорных ящиках, свалках. 

ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИUА 

(Streptopelia turtur) 

Признаки. Заметно меньше сизого голубя. Преоб

ладающая окраска рыжеватая, на спине и верхе кры

льев - рыжая, голова в основном сизая, на груди вин

но-розовый и сизый налет. От голубей отличается 

более изящным телосложением, более длинным за

кругленным хвостом с белыми краями. По бокам шеи 

«зеркальце» из чередования черных и бель!Х полосок. 

Молодые более однотонные, без розового оттенка на 

груди и «зеркальца» на шее, ноги бурые, глаза ко

ричневые (у взрослых - оранжевые). Вес 100-210 г, 



БОЛЬШАЯ ГОРЛ 

длина 26-30, крыло 16,0-18,5, размах 47-55 см. 
Голос. Воркование самца - монотонно повторяе

мые протяжные урчащие звуки «турррр, туррррр ... » 
или «тур-турррр, тур-турррр ... ». 

Распространение. Большая часть 

Европы, север Африки, крайний за

пад Азии, в т.ч. юг Западной Сибири. 

В ряде районов Предуралья обычная 

птица, к востоку от Уральских гор ско

рее редка. 

Образ жизни. Прилетают в нача

ле - середине мая. Гнездятся в раз

личных лесах, предпочитая опушки, 

перелески, лесополосы, колки, пой

менные леса. Сплошных лесных массивов избегают. 
Поселяются отдельными парами, но иногда недалеко 

друг от друга. Токование самцов можно слышать с 

прилета до июля - начала августа. Гнезда распола

гают в развилках ветвей или с:гвола, на деревьях или 

кустах, обычно невысока от земли. Гнездо - неболь
шое и неряшливое, нередко просвечивающее соору

жение из сухих веточек, со слабо выраженным лот

ком. Насиживают поочередно, обычно самка сидит 

ночью. Длительность инкубации - 13-16 суток. 
Птенцы в возрасте 2 недель при необходимости пы
таются летать, а еще через 2 недели летают свобод
но. Питаются семенами разных растений, весной 

охотно клюют проросшее зерно, выдергивают всхо

ды. В небольшом числе поедают беспозвоночных. 

Осенняя миграция начинается еще в июле и закан

чивается в октябре и проходит в основном ночью, 

днем кормятся на полях и дорогах, отдыхают на де

ревьях или на проводах. 

БОЛЬШАЯ ГОРЛИUА 

(Streptopelia orientalis) 
Признаки. С расстояния практически неотличи

ма от обыкновенной горлицы. Немного крупнее ее, 

общий тон верха бурый, с чешуйчатым рисунком, 

белая полоса по краю хвоста более узкая и тусклая, 

«зеркальца» по бокам шеи состоят из чередования 

черных и голубовато-сизых (не белых) полосок, го

лова и грудь более рыжевато-коричневые. Молодые 

блекльrе, без полосатых пятен на боках шеи. Вес 170-
300 г, длина 33-35, крыло 17,5-22,0, размах 55-60 см. 

~------------------------------------L1 ' 



Голос. Воркование самца низкое и глухое, похо

жее на воркование вяхиря, но проще и состоит чаще 

всего из четырех слогов. 

Распространение. Азия от Урала 

на восток до Примарья и на юг - до 

Индокитая. В нашем регионе гнездит

ся к востоку от Уральского хребта, к 

северу - до северной тайги. Немно

гочисленна. 

Образ жизни. Появляются после 

схода снега, большей частью уже на

рами. Занимают различные леса 

вблизи открытых пространств, охот

но селятся у полей. Самец обозначает занятость тер

ритории воркованием и токовым полетом. Гнездо стро

ят на деревьях, на кустах, иногда на пнях, валежи

нах, кучах хвороста или вовсе на земле. Гнездо рых

лое и небольшое, из веток, корешков, травинок. На

сиживает больше самка, самец кормит ее, принося 

пищу в зобе. Длительность инкубации 14-15 дней. 
Двухнедельные птенцы могут вылезать из гнезда на 

соседние ветки, летают примерно в месячном возра

сте, перепархивать могут раньше. Некоторые пары 

имеют в сезон два цикла размножения. Кормятся се

менами культурных и многих диких растений, вплоть 

до крылаток ясеня и кедровых орехов. Корм собира

ют на земле, предпочитая обочины дорог, поля. Едят 

также ягоды, червей, насекомых, мелких улиток. Осен

няя миграция происходит в августе-сентябре, отдель

ные птицы задерживаются до октября. 

1.u-------------------------------------~ 



ОТРЯ.d КУКУШКООБРАЗНЫЕ 
Cuculiformes 

Птицы средних и мелких размеров очень различ

ной внешности и образа жизни. Кукушек насчитыва

ется 130 видов, приблизительно половина подклады
вают яйца в гнезда других видов (гнездовые парази
ты). Однако некоторые из них, наряду с этим, строят 

и собственные гнезда, т.е. размножаются так же, как 

большинство других птиц. И около половины видов 

кукушек совсем не замечены в гнездовом паразитиз

ме. Большинство видов обитает в южных широтах, 

ближе к экватору. В пределах России гнездится 5 
видов, на Среднем Урале - 2 вида. 

ОБЫКНОВЕННАЯ КУКУШКА 

(Cuculus canorus) 

Признаки. Крупнее дрозда. Верх тела, крыльев, а 

также голова, шея и зоб однотонно серые. Грудь и 

брюхо белые, с поперечными серыми полосами. 

У части самок горло и зоб рыжеватые, с заметными 

поперечными полосами, есть самки рыжей морфы. 

Ноги желтые, короткие. Глаза оранжевые или жел

тые. Сезонных изменений в окраске нет. В полете 
напоминают небольшого ястреба или соколка. У мо

лодых на кроющих крыла и спины светлые каемки, 

глаза коричневые, на темени и затылке обычно есть 

белые пятна неправильной формы. В отличие от мо

лодых глухих кукушек, имеют четкую поперечную по

лосатость на горле, зобе и груди. Вес 80- 190 г, длина 

32- 34, крыло 20,4- 23,6, размах 55-65 см. 



Голос. Песня самца - размеренное многократное 

повторение двусложного крика ((ку-ку, ку-ку ... ». В мо
менты особо сильного возбуждения эти крики быва

ют трех- и даже более сложными. Часто от самцов 

можно услышать глухие ухающие крики rrxyxy», ((уух>>. 

Брачный крик самки - звонкая «булькающая» трель. 

Распространение. Почти вся Евразия, кроме тундр, 

пустынь и некоторых др. районов, а также крайний 

север Африки. На всем Среднем Урале - обычная 

птица. 

Образ жизни. Прилетают обычно около начала мая. 

Места обитания - от сплошных лесов до очень от

крытых местностей. Самцы держатся на больших ин

дивидуальных участках, которые могут сильно пере

крываться. Пар не образуется. Самки подкладывают 

яйца в гнезда мелких воробьиных птиц, съедая при 

этом одно- два из яиц хозяина. Д,Иапазон вариантов 

окраски яиц очень широк, как и число видов-хозяев. 

В пределах Среднего Урала паразитируют на несколь

ких десятках видов воробьиных. В соответствии с этим, 

делятся на расы, несущие яйца, похожие на яйца 

«своего» вида. Они мелкие, но все же заметно круп

нее, чем у большинства воробьиных. А,лительность 

инкубации 12-13 суток. Кукушонок после вылупле
ния выбрасывает из гнезда всех других птенцов и 

остается один. Приемные родители кормят его в гнезде 

около трех недель, затем, уже летного, еще 2- 3 не
дели. Ротовая полость кукушонка розовая, красная 

или оранжевая, валики в углах рта розовые или блеg

но-же.лтые, кончик языка светлый. Питаются кукуш

ки в основном насекомыми, в т.ч. «лохматыми» гусе

ницами, которых воробьиные птицы обычно не тро

гают. Охотно едят ягоды. Зачастую поедают яйца и 

птенцов мелких воробьиных птиц, ловят маленьких 

мышей. Отлет взрослых начинается в июле. Молодые 

летят позднее - до ранней осени. Мигрируют по

одиночке, стай не образуют. Взрослеют к концу пер

вого года жизни. 

Г Л УХАЯ КУКУШКА 

Cuculus (saturatus) optatus 
Признаки. Немного меньше обыкновенной ку

кушки, с более темными и широкими полосами на 

нижней стороне тела. Тоже есть окрасочный ди

морфизм, но птицы рыжей морфы очень редки. 



У птиц серой морфы подхвостье всегда с палевым 

оттенком (у обыкновенных кукушек это бывает до

вольно редко). Самка серой морфы отличается от 

самца (не всегда!) рыжим налетом и полосатостью 

на шее. У молоgых оgнотонно темно-серые или с 

неясными полосами верх головы, горло, зоб и верх 

груgи, контрастирующий с остальным полосатым 

низом. Вес 70- 150 г, длина 30- 32, крыло 17,5-
22,1, размах 51-57 см. 

Голос. Кукование самца состоит из глухих парных 

звуков, повторяемых с равномерными интервалами 

несколько раз подряд: «gygy, gygy ... ». В начале песни 
звучит «запевка», состоящая из негромкого звука 

«чухх», и затем быстрого повторения несколько раз 

одного слога: «gygygygy». В любой момент самец мо
жет вставлять в песню уханья, «утробный хохот», ко

торые звучат почти как у самцов обыкновенной ку

кушки, и то же самое «чухх». Самки издают «булька

ющую» трель, как и самки обыкновенной кукушки, 

но она не столь звонкая, менее частая (менее слит

ная) и обычно короче. 

Распространение. Леса от Восточной Европы до 

Дальнего Востока и Южной Азии. Всюду на Среднем 

Урале немногочисленная, местами обычная птица. 

Образ жизни. Прилетает несколько позднее обык

новенной кукушки, по гнездовой биологии с ней очень 

сходна. Больше привязана к лесам, открытых мест 

избегает. Виды-воспитатели - только пеночки, чаще 

всего пеночка-теньковка. Полость рта у кукушонка 

оранжевая, но значительная часть клюва внутри ро

товой полости черная, клювные валики красно-оран

жевые, кончик языка черноватый. Кукование закан

чивается в середине - конце июля. У летают из гнез

дового ареала в августе. 



ОТРЯА СОВООБРАЗНЫЕ 
Strigiformes 

Группа птиц своеобразного облика: компактное ту

ловище, большая круглая голова с «лицевым диском», 
оба глаза направлены вперед. У большинства наших 

видов самцы и самки окрашены одинаково, но самки 

заметно крупнее. Сезонных изменений окраски нет. 

Все совы - хищники, имеют короткий сильный кри

вой клюв и большие кривые когти. Лапы оперены до 

пальцев или (у большинства) до самых когтей. Полет 

бесшумный. Ведут ночной и сумеречный образ жиз

ни. Обладают очень чутким слухом. В гнездовое вре
мя живут парами, которые сохраняются в течение 

нескольких сезонов или даже пожизненно. Брачная 

песня выражается в повторении простых, чаще всего 

глуховатых звуков. Поют больше самцы, но у ряда 

видов самки тоже включаются в перекличку, и тогда 

звучит дуэтное пение. 

Гнездятся на земле или в старых чужих гнездах, 
дуплах, других укрытиях, сами гнезд не строят. Яйца 

откладывают без всякой подстилки. Число их в клад
ке изменчиво, зависит от состояния кормовой базы. 

Насиживают, начиная с первого яйца, только самки, 

самцы приносят им добычу. Тип развития птенцо

вый, вылупившиеся птенцы беспомощны, долго нахо

дятся в гнезде. Они вылупляются с густым пухом, 

который вскоре сменяется на другой наряд (мезоп
тиль) из пуховых перьев. У большинства видов под

росшие птенцы задолго до того, как стать летными, в 

мезоптиле, покидают гнездо и держатся в его окрест

ностях (именно такого возраста они изображены на 

рисунках). Осенью молодые линяют в первый взрос

лый наряд и становятся практически неотличимыми 

от взрослых. К размножению большинство приступа

ет в конце первого года жизни. 

Есть виды сов перелетные, есть оседлые, но пере

ходящие к кочевкам при недостатке корма. Добычу 
проглатывают целиком или предварительно разрыва

ют ее на куски. Непереваривающиеся части (кости, 
шерсть, перья) отрыгивают в виде плотного комка -
погадки. При обилии пищи способны сильно жиреть, 

но могут и долго голодать. Большинство сов - редкие 

птицы. Все они находятся под охраной закона. В миро
вой фауне около 140 видов сов, наибольшее видовое 
разнообразие - в тропиках. В России 18 видов, на 
Среднем Урале встречаются 11 видов, 10 - гнездятся. 



БЕЛАЯ СОВА 

(Nyctea scandiaca) 

Признаки. Крупная сова 

преимущественно или чис

то белой окраски. Самцы от

личаются от самок меньшим 

количеством темных пестрин, 

голова и нижняя поверхность 

тела всегда белые, есть сам

цы полностью белые. У са

мок темные пестрины есть 

почти на всем оперении, в 

т.ч. на голове. Молодые вы

глядят очень пестрыми, а из

дали - серыми из-за оби

лия темно-бурых пестрин. 

Вес 1,3-3,0 (голодающие 
птицы могут худеть до 0,7 кг), 
длина 53- 66, крыло самцов 
38,0- 44,0, самок - 40,0-
47,0, размах 116-183 см. 

Распространение. Тундры северного полушария. 

В небольшом числе могут кочевать с осени до весны 

по всей территории Среднего Урала. 

ФИЛИН 

(ВиЬо bubo) 

Признаки. Самая большая сова преимуществен

но рыжей или охристой окраски, с большими «уша

ми» и оранжевыми глазами. Молодые летом узна

ются по остаткам второго пухового наряда, дольше 

всего сохраняются пуховые «ушки», которые сменя

ются перьевыми примерно к 4-месячному возрасту. 

Осенью молодые становятся неотличимыми с рас

стояния от взрослых. Вес 2,0-3,3 кг, длина 60-75, 
крыло самцов 43,0-46,8, самок - 47,0-52,0, размах 
160-190 см. 

Голос. «Песня» самца - мощное низкое двуслож

ное ухание: «YYryy», слышимое в ночной тишине на 
расстоянии до 3- 4 км. Крик самки выше тоном, дву
сложный: «yyry», его можно слышать гораздо реже. 
Иногда пара устраивает дуэтное пение. При беспо

койстве у гнезда глухо «лают» или выкрикивают рез-
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кое «аак», «хаАха» и др. Филинята в гнезде и около 

издают хриплые короткие свисты и другие звуки. 

Распространение. Ареал захватывает всю Евра

зию, кроме ее крайнего севера, и север Африки. 

В небольшом числе гнездятся и по всему нашему ре

гиону. Очень редкие птицы. Зимуют. 

Образ жизни. Обитают только в наименее насе

ленных местах. Важное условие гнездования - отно

сительно стабильные кормовые ресурсы. Пара по

стоянна и живет на своем участке много лет, лишь 

некоторые птицы предпринимают сезонные переме

щения. Гнездование начинается еще при почти сплош

ном снежном покрове. Гнездо устраивают на земле 

под прикрытнем густых ветвей, выворотня, в нишах 

и гротах скальных обнажений, чаще - над рекой. 

Выстилки нет, яйца лежат в небольшом углублении 

на земле. Размер кладки - 2- б, обычно - 3- 4 яйца. 
Яйцу требуется для инкубации 32-35 дней. Успешно 
защищают гнездо и птенцов от пернатых и наземных 

хищников. Птенцы сидят в гнезде около месяца, за

тем держатся где-то поблизости, стараясь забраться 

на деревья, способны перепархивать в возрасте 50-



УШАСТАЯ СОВА 

60 дней. Основу кормовой базы составляют полевки, 
МЫШИ, ХОМЯКИ, сусЛИКИ, бурундуки И другие грызу

НЫ, а также зайцы, рябчики, тетерева, глухари и даже 

ежи. Едят лягушек, рыбу, не брезгуют и насекомыми. 

Самостоятельная жизнь молодых начинается осенью 

после распадения выводков. К размножению могут 

приступить уже в первую весну своей жизни. 

Включен в Красную книгу России. 

УШАСТАЯ СОВА 

(Asio otus) 

Признаки. Немного 

больше голубя, но выгля

дит гораздо крупнее. Пре

обладают рыжие и бурые 

тона. Характерны gлин

ные перьевые «ушки» 

(иногда держит их при

жатыми). Пестрины на 

груgи и брюхе распреgе

лены равномерно, помимо 

проgольных пестрин, есть 

поперечный рисунок. Вок

руг глаз нет широкого 

черного обоgка, глаза 

оранжевые. Молодые со

храняют элементы птен

цового наряда почти до 3-
месячного возраста, пос

ле чего слабо отличаются 

от взрослых более тусклъ1м рисунком на маховых и 
рулевых перьях. Вес самцов 160-330, самок - 180-
430 г, длина 35-37, крыло самцов 27,6-31,0, самок -
28,2-32,0, размах 84-95 см. 

Голос. «Песню> самца состоит из меланхоличных од

носложных звуков: «ryy, ryy, ryy ... », повторяющихся с 
интервалами 1,5- 3 с много раз кряду. Самка поет реже, 
ее голос более высокий и сипловатый: «Хеев, хеев ... ». 
При беспокойстве у гнезда самка издает резкое «уак

куак-куаак» или «квик-квик», самец глухо «гукает». Го

лодные слетки издают высокие сипловатые свисты. 

Распространение. Умеренные и теплые зоны Ев

разии и Северной Америки. На Урале - до северной 

тайги. В большинстве районов обычный вид. 



NOT~O~~------------------------------------~ 

Образ жизни. Лесные птицы, но сплошных лесов 

избегают, поселяясь по опушкам, у полян, в перелес

ках. Предпочитают садиться на деревья, а не на зем

лю. Занимают старые гнезда сорок, ворон или хищ

ных птиц. В кладке 3-8 яиц. Инкубация одного яйца 
длится 25- 28 дней. Самец кормит самку и птенцов, 
пока те немного не подрастут, позднее охотятся оба. 

Птенцы в возрасте 20- 26 дней начинают выходить 
из гнезда и вскоре разбредаются по соседним дере

вьям. В возрасте около месяца, еще в пуховом наря

де, могут перелетать. Родители кормят их примерно 

до двухмесячного возраста. Основная пища - полев

ки, лесные и полевые мыши, реже - мелкие птицы, 

белки, кроты, летучие мыши. Поздней осенью отлета

ют на зимовку. Летят ночью поодиночке, иногда скап

ливаются стайками до нескольких десятков птиц. Даль

ность миграции зависит от наличия грызунов и глу

бины снега. 

БОЛОТНАЯ СОВА 

(Asio flammeus) 

Признаки. Похожа на ушастую сову, но <<ушки» 

совсем короткие и лишь слегка выgаются среgи про

чих перьев. Глаза ярко-желтые, с широкой черной окан

товкой вокруг них. Основной тон окраски желтова

тый, светло-охристый. На нижней стороне тела толь

ко проgольные пестрины, без поперечного рисунка; 



..... --------------------ссп;-;юшЮ~: 

на брюхе пестрины узкие, а на груgи - широкие, и в 

целом брюхо выгляgит горазgо светлее rpygи. Моло

дые заканчивают линьку в первый взрослый наряд к 

августу- сентябрю, после чего выглядят как взрос

лые. Вес самцов 230- 390, самок - 230- 430 г, длина 

34- 42, крыло самцов 26,4- 33,0, самок - 27,7- 33,6, 
размах 84- 11 О см. 

Голос. Брачная песня самца состоит из глухова

тых односложных криков, повторяемых несколько раз 

подряд: «хУу-хУу-хУу ... >>, несколько похожих на куко

вание глухой кукушки, но более глухих, редких и не

парных. Крик самки - хриплое «Хеев», «xeeyn» или 
«иах». При беспокойстве у гнезда - резкие выкрики 

rrхэю>, один или несколько раз, или rrxeeв». 

Распространение. Огромный ареал, занимающий 

большую часть трех материков - Евразии, Северной 

и Южной Америки. На Урале - повсеместно. В боль

шинстве районов - одна из самых обычных сов, но 

плотность зависит от обилия мелких грызунов. 

Образ жизни. Обитатели открытой местности 
лугов, моховых и травянистых болот, а также вырубок, 

выгонов, больших полян и т.п. Охотнее садятся назем

лю, чем на деревья. Появляются в период схода снега. 

Гнездо на земле, в ничем не приметнам месте, среди 

травы или небольших кустов. Гнездового материала 

нет, лишь на сырых местах бывает выстилка из травы. 

В кладке от 3 до 1 О яиц. Хищных птиц и зверей разме
ром до собаки активно прогоняют от гнезда. Птенцы в 

возрасте 1,5- 2 недель при опасности убегают из гнезда 
и затаиваются. Позднее они так и держатся рассредо

точенно, родители их находят и кормят. В месячном 

возрасте хорошо летают, но выпрашивают корм у ро

дителей еще с месяц. Основная добыча - мелкие гры

зуны, реже жертвами становятся мелкие птицы или 

птенцы, лягушки, ящерицы, крупные насекомые. Охо

тятся в основном с воздуха, медленно летая на высоте 

до 1 О- 20 м. Наиболее активны в сумерках, но часто и 
днем. Отлет начинается ранней осенью и затягивает

ся до начала зимы. 

СПЛЮШКА 

(Otus scops) 
Признаки. Немного крупнее скворца. Окраска пят

нисто-серая. От сычей отличается наличием rrушею>, 

хорошо заметных при испуге и возбуждении. Паль-



цы ног не оперены, все опе

рение помимо пятен и про

gольных пестрин имеет 

поперечный струйчатый 
рисунок. Глаза желтые. 

Встречаются рыжевато-се

рые птицы (рыжая морфа) 

и особи с промежуточной 

окраской. Молодые до ав

rуста - октября отличают

ся от взрослых по остаткам 

птенцового наряда, затем 

линяют в первый взрослый 

наряд. Вес 60-135 г, дли

на 19-20, крыло 14,0-16,5, 
размах 50-54 см. 

Голос. Брачная песня самца - меланхоличные 

СВИСТЫ «CПJI.IOIO, CПJI.IOIO ... » С характерным «ИЗЛОМОМ», 

повторяемые много раз подряд с интервалами в 2- 3 с 
или больше. Так же могут петь и самки. Бывает дуэт

ное пение пары. Крик тревоги - то же самое «CПJI.IOIO» 

и высокое верещание. 

Распространение. В основном юж

ные и отчасти умеренные широты Ев

разии на восток до Забайкалья. На 

Урале очень неравномерно распро

странены до севера лесостепи или 

юга лесной зоны, в целом редки. На 

зиму улетают. 

Образ жизни. Птицы южных ле

сов. Поселяются в смешанных и ли

ственных лесах, пойменных уремах, 

парках и садах с дуплистыми деревьями. Появляют

ся, когда уже наступает устойчивое тепло и распуска

ется зелень. Гнездятся в дуплах - естественных или 

сделанных дятлами, а также в нишах среди скал, скво

речниках, старых сорочьих гнездах. В полной кладке 

2- б, чаще - 4- 5 яиц, длительность инкубации 23-
25 суток. Самец кормит насиживающую самку. Птен
цы покидают гнездо в возрасте 3-4 недель, в месяч
ном возрасте могут летать. Питаются крупными на

секомыми, ловят их как на земле, так и в воздухе. 

Иногда добывают мелких грызунов и воробьиных птиц. 

Осенний отлет заканчивается к середине октября, 

летят по ночам, стай не образуют. 

6----------------------------------------~ 



МОХНОНОГИЙ СЫЧ 
(Aegolius funereus) 

IVЮХНОНОГИ СЫ 

Признаки. Немного крупнее дрозда. Окраска бу
ровато-серая, с белыми и белесыми пятнами разных 

размеров. rr Ушек» нет. От ушастой и болотной сов 
отличается мелкими размерами, коротким хвостом и 

отсутствием в окраске охристых и рыжих тонов. Гла

за желтые. У молодых летом голова и низ тела корич

нево-бурые, без пестрин. Вес 90- 200 г, длина 24- 26, 
крыло самцов 16,2-17,8, самок 16,7-18.8. размах 
52-62 см. 

Голос. Песня самца состоит из серии однообраз

ных криков: ((yn-yn-yn ... », длится около 2-6 сек и обыч
но содержит 5-10 таких звуков. Интервалы между 
фразами - несколько секунд, при активном пении 

могут следовать одна за другой без пауз. Предостере

гающий сигнал и крик при беспокойстве - резкое 

свистящее ((киn», rrкuun» или ((тсиии». Подросшие мо

лодые издают короткий сипловатый «ноющий» свист. 

Распространение. Евразия от за

пада до востока и Северная Амери

ка. Преимущественно лесная зона, 

в т.ч. - на Урале. Немногочислен

ные или редкие птицы. Зимуют. 

Образ жизни. Населяют преиму

щественно хвойные, старые, приреч

ные леса поблизости от открытых 

мест - лугов, гарей, вырубок. Пение 

начинается в феврале - марте и за-



канчивается к началу - середине мая. Гнездятся в 

дуплах, чаще всего - выдолбленных желной. В клад

ке обычно 4- 6 яиц, бывает до 1 О. В первые 1,5- 2 
недели после вылупления птенцов самка находится с 

ними, добычу носит самец. Птенцы покидают дупло в 

возрасте 29- 38 дней, уже способными перелетать. 
Основа питания - мышевидные грызуны. Если их 

мноm, неред,ко запасают их впрок в дуплах, если мало -
добывают землероек и мелких птиц. Живут оседло, 

но в голодные зимы моrут пускаться в странствия. 

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧИК 
(Giaucidium passerinum) 

птенец 

Признаки. Самая малень

кая наша сова, размером со 

скворца. Верх буровато-серый, 

с округлыми белыми пятныш

ками. Брюшко беловатое, с 

продольными пестринами. Гла

за желтые. От мохноногого 

сыча отличается меАКими раз

мерами, от сплюшки - кон

центрическим рисунком лице

вого gиска, отсутствием 

«ушек» и поперечных полос на 

покровнам оперении. Полет 

волнистый, как у дятлов. Мо

лодые до середины осени име

ют монотонный коричневато

бурый наряд, пестрин мало, и 

они неясные. Вес 50-85 г, длина 15-18, крыло самца 
9,1-10,2, самки - 9,8-10,9, размах 34-38 см. 

Голос. Основная позывка - приглушенный ко

роткий посвист, меланхоличный, похожий на голос 

снегиря, но более протяжный. Из таких свистов, из

даваемых каждые 1,5-3 с, состоит брачная песня 

самца: «фюю, фюю ... ». Бывает дуэтное пение. Иногда 
частота свистов увеличивается, и они сливаются в 

трель. В отличие от очень похожей песни сплюшки, 

свист более ровный, без «излома». Похожие свисты, 

но более протяжные и затихающие к концу, есть у 

пестрого дрозда. Самка и слетки при тревоге и вы

прашивании корма издают протяжный нежный свист. 

Осенью можно услышать перекличку из различных 



свистов, в т.ч. звучащих в виде нис

ходящей или восходящей гаммы. 

Распространение. Евразия от За

падной Европы до Приморья, в ос

новном юг и средняя часть лесной 

зоны. В наших лесах от юга лесной 

зоны до северной тайги. Почти всю

ду это редкая птица. Оседлый вид. 

Образ жизни. Обитают в высоко

ствольных смешанных лесах, особен

но любят леса с елями. В феврале- марте уже актив

но поют, гнездиться начинают во второй половине 

апреля - мае. Селятся чаще всего в старых дуплах 

большого пестрого дятла. В кладке 4- 6 белых яиц, 
бывает до 10. Инкубация одного яйца длится 26-29 
дней. Самка насиживает очень плотно, не вылетая 

даже на постукивания по дереву. Самец приносит ей 

добычу, вызывая из дупла голосом. Птенцы сидят в 

дупле около 4 недель, а затем еще долго держатся 
выводком на той же территории. Осенью происходит 

расселение молодых и их переход к самостоятельно

сти. Добывают главным образом полевок и лесных 

мышей, а также землероек и мелких птиц. Полет очень 

легкий и верткий, но всегда на короткие расстояния -
с дерева на дерево. Никогда не глотают добычу цели

ком, а расклевывают, с грызунов сдирают шкурку, 

птиц ощипывают. Осенью охотятся очень активно, 

стаскивая добычу в дупла, и едят ее в течение зимы. 

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА 

(Sиrnia и/и/а) 

птенец 



СТРЕь171ААЯ"'ГГ1ml:-------------------. 

Признаки. Немного меньше вороны. Окраска со

стоит из сочетаний черного, серого и белого. На ниж

ней стороне тела четкая поперечная по.лосатость, 
лицевой диск светло-серый, почти белый, обрамлен 

черным ободком. Хвост g.линный, ступенчатый. Глаза 

желтые. Полет быстрый и верткий, похожий на яст

ребиный. У молодых до сентября сохраняются эле
менты пухового наряда, затем они становятся похо

жими на взрослых. Вес 220-400 г, длина 36-41, кры
ло 22,4-24,9, размах 71-81 см. 

Голос. Весенняя песня самца - звучная быстрая 

трель <<nрюмю.лю.лю.лю ... » длиной 3-6 с, иногда - до 

10. При тревоге у гнезда самец и самка издают быс
трую трель из отрывистых сипловатых звуков: {{ки

ки-ки-ки-киn» и серии сипль1х криков {{кип-кип-киn ... ». 
Выпрашивая корм у самца, самка произносит шипя

щее двусложное {{чуууу-иn». Практически такие же 

крики издают голодные слетки. 

Распространение. Леса, преимущественно север

ные, в Евразии и Северной Америке. На Урале гнез

дятся по всей лесной зоне, местами и в лесостепи. 

В большинстве районов редки. 

Образ жизни. Живут в хвойных и смешанных ле
сах, предпочитая не очень густые. Брачные крики 

можно слышать в конце зимы, гнездование начина

ется задолго до схода снега. Гнезда располагают на 

высоких пнях («остолопах»), выбирая такие, чтобы в 

торце была хотя бы небольшая лунка. Занимают так

же полудупла, дупла желн или старые гнезда сорок, 

ворон и хищных птиц. В кладках бывает от 3 до 9, 
изредка - до 13 яиц. Самка насиживает с первого 
яйца, на каждое приходится около 25 дней. Самец 
приносит ей добычу, вызывает трелью и отдает ей 

корм где-то недалеко от гнезда. Птенцы сидят в гнез

де около 25 дней, после чего перебираются на ветки 
гнездового и соседних деревьев. Кормят их оба роди

теля. Добычей служат полевки, мыши. Могут ловить 

белок, мелких птиц, иногда с успехом нападают на 

рябчиков, белых куропаток и даже тетеревов. Зимой 

живут оседло в гнездовом районе или предпринима

ют кочевки, причем иногда дальние, смещаясь к югу 

до лесостепи и степных боров. 

90 



СЕРАЯ НЕЯСЫТЬ 

(Strix aluco) 

Признаки. Значительно крупнее вороны. Коренас
тая, большеголовая и короткохвостая сова, без «ушей». 

Существуют серая и рыжая окрасочные морфы, а также 

промежугочные варианты. Глаза черные. От gлинно

хвостой неясыти отличается коротким хвостом (у 

сиgящей птицы он еgва выgается за концы крыльев), 

существенно меньшими размерами, тонким попереч

ным волнистым рисунком на нижней стороне тела и 
широкими проgольными белыми полосами по бокам 

темени. У молодых до осени сохраняются фрагменты 
птенцового наряда. Вес 400- 700 г, длина 41 - 46, крыло 
самцов 26,8-29,5, самок - 26,9-31,1, размах 90-105 см. 

Голос. Песня самца состоит из серий громких одно-, 

двух- и трехсложных высоких криков: «rAIOyy», «ry
AIOyyy», «rу-и-АЮуу», «уу-ээ-ААЮууу» и раскатистых тре

лей наподобие «уААЮАЮАЮАЮуу». Крик самки - высо

кое хрипловатое «кувИит» или «тюввИ». При беспо

койстве - хриплое «веек». Голодные 

слетки кричат сиплое «вьек, вьек ... ». 
Распространение. Почти вся Ев

ропа, кроме крайнего севера и севе

ра-востока, а также отдельные участ

ки ареала в горах Центральной и 

Юга-Восточной Азии. В Предуралье 

местами обычны. На Урале и восточ

нее гнездовые находки единичны, вид 

редок. 



~~ ~~--------------------------~ 

Образ жизни. Обитают в лесах разного типа, пре

имущественно в старых лиственных и смешанных. Не 

избегают культурного ландшафта и живут даже в го

родских парках со старыми деревьями. Брачные кри

ки слышны с февраля, гнездование начинается в ап

реле. Занимают дупла, изредка - пустоты в скалах и 

строениях, под корнями, а также вороньи и сорочьи 

гнезда. В кладке 2-9, чаще - 3-5 яиц. Срок насижи
вания одного яйца - 28- 30 дней. Птенцы покидают 
дупло в возрасте около месяца, начинают летать еще 

спустя неделю, самостоятельными становятся в возра

сте около 3 месяцев. Выводки распадаются осенью. 
Основная добыча - полевки и мыши. Ловят также 

землероек, хомяков, мелких птиц. Зимой живут обыч

но оседло в своих летних местообитаниях, но в суро

вые многоснежные зимы и при «неурожае» грызунов 

бывают массовые миграции. Посещают зимой посел

ки и города, где легче прокормиться воробьями, голу

бями, мышами и крысами. Молодые улетают от род

ных мест на десятки, редко - сотни километров. 

АЛИ Н НО ХВОСТ АЯ, 

или УРАЛЬСКАЯ, НЕЯСЫТЬ 

(Strix uralensis) 
Признаки. Крупная серая сова с темными и свет

лыми пестринами. Хвост gлинный, gалеко выступа

ет за концы сложенных крьиьев, поперечного волнис

того рисунка на нижней стороне тела нет. Глаза 

черные, концентрических кругов на лицевом gиске 

нет. У молодых второй пуховой наряд к концу авгус

та - ноябрю сменяется на первый взрослый, и они 

становятся похожими на взрослых, но имеют более 

светлую окраску головы, особенно «лицо», более ши

рокие и темные пестрины снизу и сверху, на боль

шей части оперения охристый, рыжий или бурый 

налет. Вес самцов 440-1000, самок - 650-1300 г, 

длина 50- 62 см, крыло самцов 33,7- 37 ,0, самок -
34,8-37,6, размах 114-134 см. 

Голос. Брачная песня самца - три глухих корот

ких двусложных крика, повторяющихся в строгом по

рядке: ((угу, (пауза 4-5 сек) угу-угу». Первый крик 
может быть односложный ((Уу», а после паузы - слит

ные ((yryrYгy» или ((yryryrYry». Паузы между песнями -
четверть минуты и более. Нередко самец еще издает 



серии из 3- б глуховатых 

«взлаиваний» - «хув-хув

хув-хув», похожие на пение 

бородатой неясыти, но бо

лее торопливые и слитные. 

Самка может отвечать та

кими же, но более низкими 

и хриплыми криками или 

более высоким «ку-вЭу». 

При беспокойстве у гнезда 

издают короткое «хаф», 

«хаф-хаф», хриплое «ххек», 

щелкают клювом. Выпраши

вающие корм слетки про

тивно кричат «фcun», 

«фсип-сип», «фсип-сип

сиn». 

Распространение. В ос

новном лесной север Ев

разии от Скандинавии до 

Дальнего Востока и еще не

сколько небольших «пя

тен» в горных лесах. На 

большей части территории Урала это немногочис

ленная, но в целом довольно обычная сова. Встре

чается круглогодично. 

Образ жизни. Населяют разные леса - от темно

хвойных до светлых березовых колков. Предпочита

ют смешанные высокоствольные леса с полянами, 

болотами, гарями. Брачные крики можно слышать с 

марта. Пары строго территориальны. Гнездятся на 

деревьях в старых гнездах канюков и других относи

тельно крупных птиц, реже занимают просторные 

полудупла и дупла. Могут устраиваться и прямо на 

земле под прикрытнем выворотня или еловых лап. 

Яйца появляются задолго до полного схода снега. 

В кладке их 2- б, чаще - 3- 4, насиживание каждо
го длится 27- 29 суток. Самец обеспечивает насижи
вающую самку кормом. Птенцы сидят в гнезде 4- 5 
недель, затем перебираются на соседние деревья, 

родители кормят их еще около месяца. Универсаль

ные охотники. Наиболее охотно и много добывают 

полевок и лесных мышей, а также белок, бурундуков. 

При депрессии грызунов добычей становятся птицы 

размером до куропатки и тетерева, зайчата, могут пи-

~--------------------------------------~~ 
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таться лягушками и насекомыми. В голодные зимы 

широко кочуют, часто появляются в городах, где ло

вят ворон на ночевках. 

Уральская неясыть - символ Уральского орнито

логического общества. 

БОРОЛАТАЯ НЕЯСЫТЬ 

(Strix nebulosa) 

Признаки. Из всех лес

ных сов уступает в разме

рах только филину. От длин

нохвостой неясыти, помимо 

разницы в размерах, отли

чается относительно ма

ленькими желтыми глаза

ми, четкими концентри

ческими кругами на лице

вом gиске, наличием nog 
клювом черного пятна (((бо

роgы» }, в целом более тем

ная и большеголовая. Мо

лодые во втором пуховом 

наряде, элементы которого 

сохраняются до осени, тем

нее и бурее взрослых, на 

лицевом диске темные пят

на. Вес самцов 600- 1100, 
самок - 700-1900 г, дли-

. на 63- 70, крыло самцов 
43,0- 46,6, самок - 44, 1 -
46,7, размах 130-158 см. 

Голос. Токовые крики 

самца - глухие низкие од

носложные гукающие зву

ки. Песня состоит пример

но из десятка таких криков: 

((ry-ry-ry ... », которые снача
ла произносятся с интерва

лом 0,5- 1 с, затем посте-

~~~~;J~~~~ пенно стихают и учащают-
ся, могут почти сливаться 

в конце. Крик самки -
тоже низкий звук, но боптенец 

---------------''ее протяжный: rrryyy». При 


