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КрАТКое ПредИСловИе

Подробное руководство «Как пользоваться определителем» содержит-
ся в специальном разделе первого тома (с. 9–23). Здесь отметим основные 
моменты.

Настоящий том почти полностью состоит из видовых очерков. Видовой 
очерк начинается с названия птицы на русском, латинском и английском 
языках, после чего в скобках указана страница, на которой следует искать до-
полнительные сведения по этому виду (названия на государственных языках 
стран Средней Азии, синонимы, контактные признаки, промеры, образ жизни) 
в первом томе. Далее в очерке дается описание признаков, по которым нужно 
отличать птиц этого вида от других, сходных. Здесь же помещена цветная 
иллюстрация с изображениями взрослой птицы в брачном наряде (либо самца 
и самки — в тех случаях, когда они различаются по окраске), а также в других 
сезонных нарядах, если они существенно отличаются от брачного. Многие 
виды показаны в полете, изображены также пуховые птенцы выводковых птиц 
или (для воробьеобразных) раскрытые рты (зевы) птенцов. На иллюстрациях 
есть изображения птиц всех видов, гнездящихся на территории Средней Азии 
(далее — СА), пролетающих через эту территорию на сезонных миграциях 
или залетающих сюда хотя бы иногда. Под рубрикой «Голос» дается словесная 
характеристика основных звуковых сигналов вида: пения (токования), наи-
более обычных позывок, криков при беспокойстве.

В рубрике «распространение» приводится краткая характеристика всего 
ареала вида, его распространение на территории СА указывается в тексте 
и на карте ареала. Условные обозначения показаны на карте-схеме (см. ри-
сунок). Маршруты сезонных миграций на картах не изображены, о них кратко 
сказано в тексте. В этом же разделе даются краткие характеристики подвидов, 
если они у этого вида есть, и описывается их распространение. 

Виды, залетавшие в СА всего один или несколько раз, т.е. относящиеся 
к категории редких залетных, описаны кратко в общем систематическом по-
рядке, к ним тоже дается иллюстрация, но карта не приводится.



Тетерев — Lyrurus tetrix — Black Grouse (25)
Признаки. Размером с обычную домашнюю курицу. Оперение самца пре-

имущественно черное, с синим и фиолетовым отливом. Очень характерен 
лировидный хвост и ярко-белое подхвостье, в полете у самца видно белое зеркало 
на крыле сверху. Нижняя поверхность крыла белая. Сходных видов нет. Окраска 
самки вся состоит из рыжих, белых и бурых пестрин, подхвостье в основном бе-
лое, с поперечными темными полосками, от белой куропатки летом отличает-

ся темными (не белыми) ма-
ховыми. Характер окраски 
в течение года не меняется. 
Самцов можно отличать 
от самок уже в юношеском 
пере по наличию черных пе-
рьев. Самцы заметно круп-
нее самок. 

Голос. Самцы на току 
издают булькающие или как 
бы бормочущие звуки. Вре-
мя от времени бормотание 
прерывается звонкими вы-
криками «ку-кАррр» и экс-
прессивными шипящими 
звуками «чуффышшш». 
Бормотание можно слышать 
не только весной, но и осе-
нью, и в другое время года, 

за исключением середины лета, но исполняется эта песня не столь энергично. 
Голос самки — квохчущее мелодичное «кок, кок...», которое при опасности 
произносится частыми сериями: «кэ-кэ-кэ-кэ», «кэ-кэ-кэ-кэ-кээвву». 

распространение. Вся лесная, лесостепная 
и часть степной зоны Евразии. Выделяют 6–8 под-
видов, в СА — L. t. mongolicus, распространенный 
в горах (Джунгарский Алатау, Кетмень, Заилий-
ский, Кунгей и Терскей Алатау). Оседлы, но могут 
предпринимать вертикальные кочевки.

Белая куропатка — Lagopus lagopus —  
 Willow Grouse (26)
Признаки. Птицы средних размеров. В зимнем наряде самцы и самки оди-

наково белые с черными рулевыми, которые видно только в полете, а у спокойно 
сидящих птиц они закрыты белыми перьями надхвостья. У самцов весной шея 
и голова становятся шоколадно- или красновато-коричне выми, остальное опе-
рение остается белым, но на спинной стороне бывают отдельные коричневые 
перья. В конце весны белое оперение, а частично и коричневые перья головы 
и шеи, сменяется покровительственным пестро-рыжим. Это летний наряд. 

Полевой оПределИТель 
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У самок постоянного весеннего наряда нет, они приобретают летний наряд 
очень рано, гораздо раньше самцов, перед гнездованием, перелинивая в него 
из зимнего наряда. 

В летнем наряде у самцов и самок всё оперение охристо-рыжее, с попереч-
ными черными пестринами, самцы отличаются от самок наличием весенних 
коричневых перьев на голове и шее. Брюхо у самцов и самок летом грязно-белое, 
часть перьев охристая. Маховые перья и часть кроющих крыла летом остаются 
чисто-белыми, и этим белые куропатки отличаются от сходных по размерам 
самок тетеревов. В конце лета у самцов и самок на корпусе вырастают перья 
осеннего наряда, они коричневые, с поперечным черным струйчатым рисунком. 
Белые перья нового зимнего наряда на брюхе начинают расти еще летом, одно-
временно с осенними. Осенью они появля ются вразброс по всему телу, птицы 
становятся пегими, а затем — белыми. Молодые до середины — конца лета 
отличаются от взрослых мелкими размерами и бурыми маховыми и рулевыми. 

распространение. Северные и умеренные широты Евразии и С. Америки, 
от арктических тундр до степей. Выделяют 16–20 подвидов, из них на северо-
востоке СА могут быть встречены залетные лесостепные L. l. major из Казахско-
го мелкосопочника. Не исключено 
гнездование в Тарбагатае. 

Каспийский улар — 
Tetraogallus caspius — 
Caspian Snowcock (27)
Признаки. Легко опознается 

благодаря своеобразной окраске 
и крупным размерам (с гуся). Име-
ет внешнее сходство с другими 
уларами, но изолирован от них 
географически. Оба пола окраше-
ны сходно, но самки менее яркие. 
Сезонные изменения окраски 
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несущественны. Молодые птицы в целом более буровато-охристые, к осени 
приобретают окраску как у взрослых, но еще уступают им в размерах, к весне 
эта разница практически нивелируется.

Голос. Брачный крик самцов — своеобразные рокочущие звуки, заканчи-
вающиеся громким мелодичным свистом и уско-
ряющейся трелью. 

распространение. Горы Малой Азии, Кав-
каз, Эльбурс, Копетдаг. На северо-востоке ареал 
заходит на пограничную с Ираном территорию 
Туркменистана — наиболее высокую часть Ц. Ко-
петдага. Из 3 подвидов здесь обитает T. c. caspius.

Гималайский улар — Tetraogallus himalayensis —  
 Himalayan Snowcock (27)
Признаки. Крупная (с гуся) горная куриная птица. От тибетского улара 

отличается темным (серым) низом тела и наличием каштаново-коричневых 
полос по бокам головы и шеи, в полете видно большое белое поле на перво-
степенных маховых, второстепенные маховые темные, с белыми пятнами 

у оснований. Характер-
на манера при движении 
по склону держать хвост 
поднятым вверх, тогда из-
далека видно распушенное 
белое подхвостье. Сам-
ка заметно мельче самца 
и имеет темные крапины 
на светлых каемках перьев 
зоба. Сезонные изменения 
окраски несущественны. 
Молодые птицы в целом 
более бурые, к осени при-
обретают окраску как 
у взрослых, к весне сравни-
ваются с ними размерами.

Голос. Самцы издают одиночные протяжные свисты «овииит», обрываю-
щиеся на высокой ноте. Иногда после свиста слышно квохтанье или урчащие 
звуки с отрывистой концовкой «ко-ко-ко». Чаще всего при пении самец сидит 
в вертикальной позе с вытянутой вверх шеей на выступающем на гребне камне 
или вершине скалы. Полет, обычно планирующий, с резкой потерей высоты, 
с одного склона на другой, сопровождается звонким бульканьем вроде «кли-
кли-кли-кли-кулигалу». Самки более молчаливы, временами издают квохтанье 
(обычно при выводке) и свист.

распространение и подвиды. Горные хребты 
севера Ц. Азии и СА. Из 4 подвидов в СА обитают 
2, отличающиеся оттенками оперения и деталями 
рисунка. Номинативный T. h. himalayensis населяет 
все высокогорья Памиро-Алая, T. h. sewerzowi — 
горы от Джунгарского Алатау до Гиссаро-Алай-
ской системы, где часть птиц имеет промежуточ-
ные признаки обоих подвидов.
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Тибетский улар — Tetraogallus tibetanus — Tibetan Snowcock (28)
Признаки. Крупная (с гуся) горная куриная птица. От гималайского улара, 

с которым может совместно встречаться на Памире, отличается белой 
окраской низа с узкими чер-
ными продольными полоска-
ми и преобладанием темной 
(серой) окраски на шее и го-
лове. Первостепенные махо-
вые темные, из них крайние 
5 имеют белые вершины, 
второстепенные маховые 
тоже темные, с белыми 
пятнами на вершинах. Самка 
окраской сходна с самцом, 
но заметно мельче, белые 
пятна на груди небольшие, 
с возрастом они увеличива-
ются. Сезонные изменения 
окраски несущественны. 
Молодые птицы в целом окрашены более монотонно, покровительственно, 
к осени приобретают окраску как у взрослых.

Голос самца — свист, но не столь громкий, как у гималайского улара, а бо-
лее тихий и высокий; чаще издают своеобразные 
звонкие трельки.

распространение. Горы Ц. Азии: Тибет, 
Куньлунь, Наньшань, Гималаи, Памир. В СА 
обитают только на Памире. Оседлы, но соверша-
ют вертикальные кочевки. Подвидов 6, в СА — 
T. t. tibetanus.

Кеклик — Alectoris chukar — Chukar (28)
Признаки. Телосложением и пропорциями сходен с серой и бородатой 

куропатками, несколько крупнее и издали отличается от них голубовато-серым 
верхом тела и крыльев. Остальная окраска очень оригинальна, сходных видов 
нет. Рулевые каштаново-рыжие, что особенно хорошо видно при взлете. 
Самец и самка окрашены сходно. Молодые птицы сверху серовато-бурые со 
светлыми пятнами, низ более светлый, с неясными поперечными буроватыми 
полосами, клюв черный, лапы начинают приобретать красный цвет. С осени 
первогодки от более старых птиц практиче-
ски неотличимы.

Голос. Наиболее характерная позывка, 
за которую вид получил свое звукоподра-
жательное название, — квохчущая трех-
сложная трель «ке-ке-лек». Брачная песня 
самца состоит из квохтанья и заканчивается 
«скирканьем» — «скрюююу». Наиболее 
активно самцы поют в утренние часы. Для 
токования выбирают вершину большого 
камня или скалы, где стоят, вытянувшись 
«в струну», высоко подняв клюв к небу. 
Весной в парах особи «переговариваются» 
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между собой тихой приятной на слух негромкой трелью. Голоса кекликов 
слышны в течение всего года, только в период насиживания и первые дни 
вождения выводка они становятся молчаливыми. 

распространение. Область распространения довольно обширна и свя-
зана с горами от Балканского п-ова и Малой Азии до Алтая и С. Китая. Как 
у большинства горных видов, ареал очаговый, с большим числом подвидов 
(15–18), в СА — 7, различающихся оттенками окраски разных частей оперения. 
A. ch. shestoperovi — Копетдаг; laptevi — Большой и Малый Балханы, пустыня 
Каракум, чинки Устюрта, горы Мангышлака; subpallida — возвышенности 
пустыни Кызылкум; koroviakovi — от Карабиля 
до Кугитанга и Байсатунтау; kakelik — Памиро-
Алай (исключая Ю. Бадахшан); pallescens — 
Ю. Бадахшан; falki — Каратау, Таласский, Кир-
гизский, Заилийский Алатау, Чу-Илийские горы; 
dzungarica — Джунгарский Алатау. 

Пустынная куропатка — Ammoperdix griseogularis —  
 See-see Partridge (29)
Признаки. Телосложением и пропорциями похожа на перепела, заметно 

крупнее. Преобладающая окраска рыжеватая — «пустынная». Наиболее 
заметные черты рисунка — полосы 
на боках, у самца красивый контрастный 
рисунок на голове. Самка окрашена гораздо 
скромнее самца, без резких контрастов 
на голове и боках. Индивидуальная измен-
чивость самок проявляется в большей или 
меньшей выраженности, яркости рисунка. 
Молодые похожи на самку, еще более 
тусклые, к осени становятся внешне не-
отличимыми от взрослых птиц. Издалека 
пустынную куропатку, несмотря на раз-
ницу в размерах, можно спутать с пере-
пелом, но различия в окраске достаточно 
существенны.

Голос. Брачная песня самца — мело-
дичные парные свисты наподобие «силь-

силь» или «чиль-чиль», по тембру напоминающие свисты погоныша, иногда 
слышится как «фыть-фыть». Похожие свисты 
издают самцы и самки при перекличке. Вообще, 
птицы довольно молчаливые.

распространение. От З. Ирана на восток до 
Индии, на юг — до Персидского залива и Ю. Па-
кистана. Северные окраины ареала заходят в СА. 
Оседлы или совершают местные кочевки.

Турач — Francolinus francolinus — Black Francolin (30)
Признаки. Телосложением и пропорциями сходен с куропатками и кек-

ликом, несколько крупнее их. Окраска самца преимущественно черная 
(темно-бурая), с многочисленными светлыми (буровато-белыми) пестрина-
ми, голова черная с белым пятном на щеке, на шее широкое рыжее кольцо. 
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Сходных видов нет. Самка окрашена 
покровительственно, сверху буровато-
рыжая, снизу беловатая, по всему телу 
разбросаны многочисленные бурые 
пестрины, на задней стороне шеи рыжее 
пятно. По окраске самка имеет некоторое 
сходство с самкой фазана, но размером 
меньше, хвост значительно короче и про-
порции иные. Молодые птицы похожи 
на самку, более буровато-рыжие, пестри-
ны на нижней стороне тела продольные 
(у самки — V-образные). К осени перво-
годки становятся внешне неотличимыми 
от взрослых. 

Голос. При токовании самец издает 
резкие «механические» крики: «куок, 
кииик ки-кии-ко ки-киик», при этом он 
запрокидывает на спину голову, распу-
скает хвост и крылья, совершает прыжки-подлеты. Токуют в светлое время, 
наиболее активно — утром. Известно токование самцов не только поодиночке, 

но и небольшими группами. 
распространение. Ареал вида охватывает 

пространство от Турции и В. Средиземноморья 
до Ю. Пакистана и С.-В. Индии. В Ю.-З. Туркмени-
стан заходит северная окраина ареала. Различают 
6 подвидов, в СА — F. f. francolinus.

Серая куропатка — Perdix perdix — Grey Partridge (30)
Признаки. Немного крупнее голубя. Окраска оперения состоит из раз-

нообразных чередований серого с рыжим и коричневым. Издали у сидящих 
на земле птиц заметно сочетание рыжего с дымчато-серым на голове и шее. 
У самца на передней части брюха отчетливое коричневое пятно подковообраз-
ной формы. У самки размеры и окраска в общих чертах как у самца, но пятно 
на груди нечеткое и меньше, иногда отсутствует, окраска шеи и верха груди 
с менее четким рисунком, с охристым или рыжеватым оттенком, а «лицо», 
напротив, менее рыжее, чем у самца; на груди светлые продольные штрихи, 
на кроющих крыла есть поперечные светлые полоски. В целом самка не-
сколько монотоннее самца, и эта разница наиболее заметна весной. Сходный 
вид — бородатая куропатка (см.). 
В предгорных районах юга и юго-вос-
тока Казахстана изредка встречаются 
гибриды серой и бородатой куропа-
ток, имеющие признаки обоих видов.

Сезонные изменения окраски не-
значительны. Осенью, в свежем пере, 
окраска несколько приглушена буро-
ватыми каемками покровных перьев. 
Молодые имеют в целом более бурое 
оперение, с пестринами, без груд-
ного пятна и без сочетания рыжего 
с серым на голове и шее. Поршков 
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(начинающих летать птенцов) из-за мелких размеров легко спутать с пере-
пелами, отличать следует по рыжему хвосту. Осенью ювенильное оперение 
меняется на первое зимнее, сходное со взрослым.

Голос. Для самца наиболее характерны скрипучие выкрики «чирр», «чир-
рик» или «дзюрр-рик». Самки кричат практически так же. Одновременно 
взлетающая с шумом стая производит резкие звуки «чиррик...», «чип-чип...» 
или «зип-зип...», которые создают общий свиристящий шум, сливающийся 
с шумом крыльев. Кормящаяся стая или выводок издают звуки, похожие 
на голоса домашних кур. 

распространение. Почти вся Европа, кроме 
ее крайнего севера, в Азии — степи и лесостепи, 
на восток — до Алтая. На юг ареал заходит в север-
ную половину СА. Выделяют 8 подвидов, в преде-
лах СА обитает один подвид — P. p. arenicola. 
Оседлы или совершают недалекие перемещения.

Бородатая куропатка — Perdix dauurica — Daurian Partridge (31)
Признаки. Очень похожа на серую куропатку, с близкого расстояния от-

личается от нее черным, а не 
коричневым брюшным пятном, 
наличием на груди, наряду с се-
рым, светло-рыжего цвета. 
Кроме того, под глазом есть 
черная полоска поперек щеки. 
Осенью и зимой у самцов и са-
мок по бокам горла заметны 
удлиненные перья — «борода». 
Самки окрашены более блекло, 
чем самцы, брюшное пятно 
небольшое, иногда его нет. 

Сезонные изменения окраски незначительны. В предгорных районах юга 
и юго-востока Казахстана изредка встречаются гибриды серой и бородатой 
куропаток, имеющие признаки обоих видов.

Голос. Токовой крик самца, как и у серой куропатки, скрипучее «чирр», 
«чир-рик», и явного отличия в голосах нет. Местное название для обоих ви-
дов куропаток — звукоподражательное «чиль» или «шиль». У выводка самка 
беспокоится с громким «тэк, тэк...» или «вэк, вэк...», сигналы самца в этой 
ситуации — хриплые звуки «хрё… крё…», похожие на хрюканье, и своеоб-
разные взвизгивающие звуки вроде «ии…иии..». При взлете квохчут, как серые 
куропатки.

распространение. Внутренняя Азия — горные, степные и пустынно-
степные области от Узбекистана до Манчжурии 
и Ц. Китая. Запад ареала захватывает довольно 
большие территории СА. Из 3 подвидов в СА 
распространен номинативный P. d. dauurica. 
Оседлые птицы, но могут совершать местные 
перемещения.

Перепел — Coturnix coturnix — Quail (32)
Признаки. Самая маленькая из куриных птиц, с дрозда. Окраска по-

кровительственных рыжих и бурых тонов в виде пестрин, разбросанных 



13ФАЗАНОВыЕ

по всему телу. Самец и самка сходны по окраске и размерам, отличия в том, 
что у самца по подбородку и горлу идет темная продольная полоска, есть чет-
кий черно-белый полуошей-
ник. У самки низ головы 
однотонный охристо- или 
буровато-белый, без полосы, 
нет «ошейника», на груди 
округлые темные пятна. От 
пустынной куропатки отли-
чается меньшими размерами 
и окраской, от коростеля 
и погоныша — более коре-
настой фигурой, коротким 
коническим клювом, более 
короткими и короткопа лыми 
ногами. У летящего перепела 
ног не видно. Сезонных из-
менений окраски нет. 

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

распространение. Евразия от крайнего запада 
до Байкала, на юг — до Индии и крайнего северо-
запада Африки. Обитают на значительной части 
СА, в ряде горных и степных местностей достаточ-
но обычны. Различают 4 или 5 подвидов, из них 
в СА — номинативный C. c. coturnix. Перелетны.

Фазан — Phasianus colchicus — Ring-necked Pheasant (33)
Признаки. Размером со среднюю домашнюю курицу. Внешность совер-

шенно оригинальна, сходных видов нет. Самцы очень ярко окрашены, самки 
пестрые, покровительственной окраски. Молодые в ювенальном наряде по-
хожи на самку, но заметно более мелкие и короткохвостые, оперение более 
однотонное, с мелкими коричневато-бурыми пестринами. При дальнейшей 
смене наряда, в возрасте ок. 50 дней, начинают проявляться элементы по-
лового диморфизма, самцов можно отличать от самок по появляющимся 
ярким перьям. К концу лета — началу осени молодые внешне неотличимы 
от взрослых. Сезонные изменения окраски незначительны.

Голос. При токовании самец издает двусложные, грубые, хриплые, но 
при этом достаточно звонкие крики «кхе-кхе», или «кхо-кхо», слышимые 
на расстоянии до километра. Почти синхронно с криками или сразу за ними 
следует короткая серия энергичных взмахов крыльями, хлопки сливаются 
в вибрирующее «прррр». Чем-то встревоженный самец издает односложное 
«кхо». Сходные с токовыми крики может производить испуганный самец при 
взлете. Самка очень молчалива, и только будучи вспугнутой, может издавать 
при взлете тонкий писк.
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распространение. Юг Евразии, включая большую часть СА. Выделяется 
ок. 30 подвидов (в пределах СА — 8), различающихся по окраске самцов — 
степени выраженности белого ошейника, окраске различных участков опе-
рения. Имеет место индивидуальная изменчивость и гибридизация в местах 
контакта ареалов подвидов. Семиреченский фазан Ph. c. mongolicus — Бал-
хаш-Алакольская и Иссык-Кульская котловины с предгорьями окружающих 
хребтов, долины рек Чу, Или, Талас, местами интродуцирован в других 
районах СА. Сырдарьинский фазан Ph. c. turkestanicus — бассейн Сырдарьи 
от ее истоков до северо-восточного побережья Арала, притоки Сырдарьи 
(вверх до предгорий З. Тянь-Шаня и Таласского Алатау). Зеравшанский 
фазан Ph. c. zerafschanicus — равнинная часть 
долины р. Зерафшан. Амударьинский фазан 
Ph. c. zarudny — долина Амударьи в среднем 
течении. Хивинский фазан Ph. c. chrysomelas — 
нижнее течение Амударьи с прилегающими 
оазисами, до Аральского моря. Таджикский фа-
зан Ph. c. bianchii — верхнее течение Амударьи, 
Пяндж, низовья Вахша. Мургабский фазан Ph. c. principalis — долины Мургаба 
и Теджена, предгорья В. Копетдага. Персидский фазан Ph. c. persicus — З. Ко-
петдаг. Оседлы, но бывают местные перемещения. 

лебедь-шипун — Cygnus olor — Mute Swan (35)
Признаки. Размеры примерно как у кликуна, но шипун немного крупнее. 

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

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

распространение. Почти вся З. Европа, центр 
и юг В. Европы, степи и лесостепь З. Сибири. В СА 
это обычный гнездящийся, пролетный и зимую-
щий вид. 

лебедь-кликун — Cygnus cygnus — Whooper Swan (35)
Признаки. Клюв желтый с черным, причем желтый цвет занимает 

гораздо больше половины площади клюва и заходит на черную вершину 
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отчетливым острым углом, доходя до переднего края ноздри, чем кликун 
наиболее достоверно отличается от малого лебедя. Различия в размерах этих 
видов существенны, но отчетливо видны только тогда, когда кликуны и ма-
лые лебеди находятся рядом. От лебедя-шипуна отличается окраской клюва, 
издали следует обращать внимание на манеру плавания: у кликуна крылья 
плотно уложены на спине, шея обычно прямая, «палкой». У молодых кликунов 
(в первую осень) клюв розовато-серый с более темной вершиной, голова, шея, 
верх тела и кроющие крыльев буровато-серые, не столь контрастно-темные, 
как у шипуна. 

Голос — разнообразные громкие и очень благозвучные трубные крики: 
гуканье, кликанье. В полете обычно издают негромкое «гугу» или «гук-гук». 
Самец и самка могут издавать чередующиеся согласованные крики («анти-
фональное пение»).

распространение. Область гнездования вклю-
чает юг тундровой зоны, лесотундру, всю лесную 
зону, лесостепь и часть степи нашего материка. 
В СА есть только отдельные небольшие очаги 
гнездового ареала. Пролетные и залетные встре-
чаются практически во всех районах, небольшое 
число птиц зимует на озерах и водохранилищах, на Каспии их больше, но 
по сравнению с шипунами редки.

Малый лебедь — Cygnus bewickii — Bewick’s Swan (36)
Признаки. Очень похож на кликуна, но меньше, с более короткой и тол-

стой шеей. Надежно различаются только по окраске клюва: у малого лебедя 
клюв черный примерно наполовину, а желтый цвет заходит на черную вершину 
клюва под прямым или почти прямым углом, не доходя до переднего края 
ноздри. У молодых примерно так же распределяются светлая розовато-серая 
окраска основания и более темная — вершины клюва, осенью голова, шея, 
верх тела и кроющие крыльев буровато-серые, к весне почти все оперение 
становится белым, немного бурого остается на голове и шее, бурый цвет мо-
жет сохраняться до двух лет. Голова у малого лебедя более округлой формы, 
не столь вытянута, как у кликуна. Когда кликуны и малые лебеди находятся 
рядом, отчетливо видна разница в размерах и пропорциях. 

Голос глуше, чем у кликуна. От летящих птиц чаще всего можно слышать 
«гуканье», а также крики, похожие на отдаленное собачье гавканье, — «гув-гув» 
или «ков-ков», а также «ку-лу» или «бу-гу», по которым малые лебеди легко 
выявляются среди других лебедей. 
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распространение. Гнездятся в тундровой 
зоне Евразии, зимуют в основном на побережьях 
З. и Ю. Европы и Ю.-В. Азии. На территории СА 
это редкий пролетный и еще более редкий зиму-
ющий вид. 

Сухонос — Anser cygnoides — Swan Goose (37)
Признаки. Крупный гусь серовато-бурой окраски с характерным ри-

сунком на голове и шее: буровато-охристая окраска верха головы продолжа-
ется по тыльной стороне шеи до спины, контрастируя с беловатой передней  
частью, отчего резко двуцвет-
ная шея с расстояния выгля-
дит тонкой и длинной. Мас-
сивный длинный клюв черного 
цвета отделен в верхней части 
от головы узкой белой полоской, 
хорошо видимой только на до-
статочно близком расстоянии. 
Ноги оранжево-желтые. При 
общем сходстве в окраске по-
лов у самцов основание над-
клювья несколько вздуто, чего 
не бывает у самок. Молодые 
похожи на взрослых, но рису-
нок головы менее контрастный, 
белой полосы в основании 
надклювья и светлых каемок 
на боках тела нет.

распространение. Юг Сибири от верховьев Оби и С.-З. Монголии на запа-
де до низовьев Амура и о. Сахалин на востоке. На юг — до С. Кореи и С.-В. Ки-
тая. Ближайшее к СА известное место гнездования — Зайсанская котловина. 
До середины ХХ в. регистрировались единичные залеты на территорию СА. 

Гуменник — Anser fabalis — Bean Goose (37)
Признаки. Крупный гусь размером примерно с серого, в среднем немного 

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

Голос похож на голос серого гуся — низкое гоготанье с разными вари-
ациями. 

распространение. Гнездятся на севере 
Евразии. Различают 4 подвида. В пределах СА 
на миграциях и в небольшом числе на зимовке 
встречаются представители 2 подвидов, отлича-
ющихся окраской клюва. Западный таежный 
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гуменник A. f. fabalis имеет большое и изменчивое оранжевое пятно на клюве, 
вплоть до того, что оранжевым бывает весь клюв, кроме ноготка. Восточный 
таежный гуменник A. f. middendorffii отличается узкой оранжевой перевязью.

Белолобый гусь — Anser albifrons — White-fronted Goose (38)
Признаки. Мельче серого гуся и гуменника. Взрослые белолобые гуси 

(с 3–4 лет) имеют белое лобное пятно, большие черные, вытянутые поперек 
тела пятна на брюхе и нижней части груди, которые с возрастом еще более 
увеличиваются. Пискульки и белолобые гуси с расстояния трудноотличимы. 
При навыке белолобых можно отличать по большей величине, более удлинен-
ной голове, более широким и коротким крыльям (у сидящих птиц маховые 
не выступают за конец хвоста) и по голосу. 

Голос — обычное для гусей гоготанье, но более звонкое, выше тоном, 
чем у гуменника и серого гуся. Условно его можно передать как «аньг-аньг», 
«га-йа-йа», но и как «га-га» тоже. Есть целый ряд односложных сигналов. 
Некоторых белолобых гусей можно по голосу спутать с пискульками.
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распространение. Гнездовой ареал охватывает тундры Евразии и С. Аме-
рики, основные зимовочные районы находятся в Ю. и З. Европе, на Ю.-З. Ка-
спии, куда эти гуси летят из Сибири главным образом через С. Казахстан, 
низовья Урала и Волги и западный берег Каспия. На территории СА это 

малочисленный пролетный и зимующий вид. Из-
вестны зимовки на оз. Иссык-Куль, на водоемах 
Ю. Казахстана и Ю. Узбекистана и реже — на во-
дохранилищах равнинных рек. Отмечена летняя 
находка линяющих белолобых гусей на оз. Сон-
Куль в Кыргызстане. Подвидов 4, в СА — A. a. 
albifrons.

Пискулька — Anser erythropus — Lesser White-fronted Goose (38)
Признаки. Уменьшен-

ная копия белолобого гуся. 
При навыке с расстояния 
пискульку можно опре-
делять по сравнительно 
узким и длинным крыльям 
(у сидящих птиц концы ма-
ховых выступают за конец 
хвоста), округлой голове, 
частым взмахам крыльев 
и по голосу. С небольшо-
го расстояния можно ви-
деть желтое окологлазное 
кольцо.

Голос похож на гого-
танье только по ритму. 
Это очень высокие крики: 
«гив», «гинь-гинь», «ги-
ви-ви» и пр. Но есть пискульки с хрипловатыми и более низкими голосами, 
похожими на голоса белолобых гусей: «гев», «гевьев». 

распространение. Гнездятся в лесотундре 
и южной тундре всего континента. Основная масса 
пискулек пролетает в северной половине Казах-
стана, в пределах СА южнее Арала лишь изредка 
появляются особи, отклоняющиеся от основного 
миграционного пути. Единично остаются зимовать 
на юге СА.

Серый гусь — Anser anser — Greylag Goose (38)
Признаки. Крупный гусь, размером немного меньше домашнего. От-

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

Голос — басовитое громкое гоготанье, как 
у домашних гусей, много различных вариантов 
и модуляций. 

распространение. Мозаичный ареал в широ-
кой полосе Евразии — от пустынь до севера тайги. 
В СА гнездятся, пролетают и зимуют. На зимовках 
могут быть как редкими, так и обычными.

Горный гусь —  
Anser indicus —  
 Bar-headed Goose (40)

Признаки. Некрупный гусь, 
примерно с белолобого, светлый, 
в полете выглядит беловатым. 
Характерная окраска позволяет 
отличать его от других гусей: 
по белой голове на затылке про-
ходят две черные поперечные по-
лосы. Шея окрашена контрастно: 
спереди и сзади темная, черно-
вато-бурая, бока шеи белые. 
Тело — от светло-серого до бу-
ровато-серого. Клюв оранжево-
желтый с черным ноготком, 
ноги оранжевые или оранжево-
желтые. Молодая птица сход-
на со взрослой, но на затылке 
нет черных полос, на темени 
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и затылке бурая шапочка, которая спускается на шею. Бывает ржавчатый на-
лет на голове, шее и груди. 

Голос хорошо отличается от голосов других гусей, это низкие гнусавые 
крики, скорее похожие на отрывистое жужжание 
или шипение: «гху-гху-гхуу» или «гхэ-гхэ-гхээ».

распространение. Горные районы Ц. Азии 
и СА. В СА — в целом редкие гнездящиеся птицы 
высокогорий Кыргызстана и Таджикистана. Ино-
гда залетают севернее. 

Белый гусь — Anser caerulescens — Snow Goose (40)
Признаки. Телосложением похож на других гусей, размером примерно 

с белолобого, но более коренастый. Легко узнаваем по белому оперению с чер-
ными первостепенны-
ми маховыми. Нередко 
бывает бурый или ры-
жий налет на голове. 
Клюв и ноги розовые. 
Молодые в основном 
бурые. У годовалых 
птиц окраска практи-
чески как у взрослых, 
но первостепенные ма-
ховые бурые, на второ-
степенных тоже есть 
бурый цвет.

распространение. 
Север С. Америки, 
Гренландия. Гнездятся 
в России на о. Вранге-
ля и в небольшом чис-
ле — в материковых 
тундрах В. Сибири, 
на Новосибирских о-вах. Залет-
ные птицы изредка встречаются 
на территории СА. Подвидов 3, 
в Евразии — малый белый гусь 
A. c. hyperboreus (по другому вари-
анту — A. c. caerulescens).

Белощёкая казарка —  
Branta leucopsis —  
Barnacle Goose (40)
Признаки. Размером примерно 

с белолобого гуся. Наиболее за-
метные черты внешности — белое 
«лицо» (на нем бывает желтоватый 
или бурый налет от воды), черная 
шея, белый низ туловища, на спи-
не и крыльях — чешуеобразный 
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рисунок из чередования серого, белого и черного. Молодые уже в первую осень 
похожи на взрослых, но окраска не столь контрастна, часто бывает «грязь» 
на белых щеках. Сходных видов нет. 

распространение. Гренландия, Шпицберген, крайний север Европы 
и арктические острова. Места зимовки — Атлантическое побережье Европы. 
Известны залеты и встречи пролетных белощеких казарок в континентальных 
районах Евразии, в т.ч. на территории СА, где в последние годы они участились. 
Февральская встреча на озерах долины Сырдарьи позволяет предполагать 
зимние нахождения в других частях СА.

Чёрная казарка — Branta bernicla — Brent Goose (40)
Признаки. Некрупная казарка, заметно меньше белолобого гуся. Преиму-

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

распространение. Тундры Сибири и С. Америки, преимущественно 
приморские, многие арктические острова. Выделяют 3 подвида, из них 
в СА изредка залетают B. b. bernicla. Известна январская встреча в Илий-
ской долине.

Краснозобая казарка — Branta ruficollis — Red-breasted Goose (41)
Признаки. Безошибочно узнается по оригинальной окраске из сочетаний 

черного, белого и каштаново-красного. Даже на силуэте бросается в глаза очень 
маленький клюв (23–26 мм) и короткая толстая шея. Полет быстрый, с частыми 
взмахами крыльев. С большого расстояния, когда не видно подробностей рас-
цветки, наиболее заметным и характерным элементом окраски являются черные 
брюхо и бок, а над ними вдоль всего бока — широкая белая полоса. Молодые 
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похожи на взрослых, но окраска не столь ярка, с менее четким рисунком, 
«красный» зоб желтее, с белесыми и бурыми помарками, красное пятно на щеке 
меньше, шире белые полосы, вплоть до полного отсутствия красного на голове; 
на крыле 3–5 белых полос (вместо двух у взрослых). У годовалых птиц эти при-
знаки сохраняются, идет замена тусклого ювенильного оперения на более яркое. 

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

распространение. Гнездовые районы располагаются в тундрах Сибири. 
В СА это редкий пролетный вид, но единично могут и зимовать на водоемах 
в южных частях региона. 

огарь — Tadorna ferruginea — Ruddy Shelduck (41)
Признаки. Крупная утка. Во всех нарядах в оперении преобладает ярко-

рыжий цвет, сходных видов нет. На крыле зеленое зеркало и большое белое 
поле. Самец имеет узкий черный ошейник, в лет нем наряде этого ошейника 
нет. Самка несколько тусклее, белесее самца. Молодые еще более блеклые, 
сверху буроватые. 

Голос звучный, но мягкий. У самки — «анг, анг...», «аак», «ваак», «каава», 
у самца — картавое «арарарара». 
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распространение. Степи и пустыни от северо-
запада Африки до Китая. Обычные гнездящиеся 
птицы на большей части СА; зимуют, чаще — 
на юге региона. 

Пеганка — Tadorna tadorna — Shelduck (42)
Признаки. Крупная утка, крупнее кряквы, оригинальной внешности. 

Сходных видов нет. Самка окрашена заметно бледнее самца, без красной 
шишки на лбу. Летнее оперение гораздо тусклее брачного, но все характер-
ные осо бенности окраски сохраняются, самец отличается от самки тем же 
лобным наростом, размеры которого меньше, чем весной. Молодых пеганок 

можно отличать от всех дру гих гусеобразных 
по «курносому» клюву и преобладанию белого 
цвета в оперении. 

Голос самца — свистовое «дью-дью-дью», 
«дьиу», «дье-дье-дье». У самки мягкое низкое «аак, 
аак...», «арра», «корр», «атататата». 

распространение очень мозаичное — З. Европа, а также степи и лесостепи 
Ев разии от Причерноморья до Манч-
журии. Обычные гнездящиеся птицы 
на большей части СА. В небольшом 
числе зимуют. 

Хлопковый блестящий чирок — 
Nettapus coromandelianus —  
 Cotton Pygmy-goose (43) 

Несколько меньше чирка-свистунка. 
Сходных видов нет. Оседло обитает 
в Индии и соседних странах, редкий 
вид. Зарегистрирован залет в Кыргыз-
стан.
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Свиязь — Anas penelope — Wigeon (45)
Признаки. Утка средних размеров, с шилохвость и серую, но более 

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

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

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

сходное с голосами самок черне тей. 
распространение. Север Евразии от степи 

и ле состепи до юга тундровой зоны. Нерегулярно 
гнездится в С. Казахстане. На территории СА это 
обычный пролетный и зимующий вид, изредка 
летом встречаются негнездящиеся птицы.

Касатка — Anas falcata — Falcated Duck (45)
Признаки. Меньше кряквы, примерно со свиязь. У весеннего самца голова 

окрашена в сочетания зеленого и коричневого, на затылке длинный хохол, 
третьестепенные маховые сильно удлинены, черно-белые; на зобе, груди 
и спине серый чешуйчатый рисунок, зеркальце черно-зеленое, клюв черный, 
лапы серые с черными перепонками. Самка похожа на самок других речных 
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уток, но на груди отчетливый 
темный чешуйчатый рису-
нок, зеркальце серое. Летний 
самец похож на самку, но 
имеет темный верх головы. 
Молодые похожи на самку, 
с менее четким чешуйчатым 
рисунком. 

распространение. Зона 
южной тайги Сибири к вос-
току от верховьев Енисея 
и Кузнецкого Алатау. Отме-
чены редкие залеты на терри-
торию СА.

Серая утка — Anas strepera — Gadwall (45)
Признаки. Меньше кряквы, примерно с шилохвость или свиязь. Самец 

в ве сеннем наряде имеет преимущественно серую окраску, струйчатый рисунок 
на груди и боках, а также черные подхвостье и надхво стье, по которым легко 
отличать самца серой утки от самок речных уток издали; часть кроющих крыла 
сочного каштаново-коричневого цвета и образуют сплошное поле впереди 
зеркальца. В летнем пере самец похож на самку, но более серый и монотон-
ный, сохраняются каштановые кроющие крыла, нет темных пятен на клюве, 
характер ных для самок. 

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

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

Голос самца — звучное низкое «крррэ» или 
«крррэк». Самка крякает очень похоже на крякву. 

распространение. Степи, лесостепи и часть 
лесной зоны нашего континента и С. Аме рики. 
В СА — обычный гнездящийся, пролетный и зи-
мующий вид. Подвидов 2, в СА — A. s. strepera.

Клоктун — Anas formosa — Baikal Teal (46)
Признаки. Немного крупнее свистунка 

и трескунка. У самца на голове слож ный 
рисунок из желтых, зеленых и черных пятен, 
сходных видов нет. Самка имеет светлое 
округлое пятно на щеке позади клюва, отли-
чающее ее от самок свистунка и трескунка. 
Самец в летнем пере похож на самку, но 
темя без пестрин, равномерно темное, спина 
более темная, зоб и бока с преобладанием 
коричневого. Молодые похожи на самку, 
более охристые. 

распространение. Средняя и В. Си-
бирь. Известны неоднократные залеты 
клоктунов на территорию СА. 

Чирок-свистунок — Anas crecca — Teal (46)
Признаки. Самая маленькая из наших уток, размерами хорошо отличается 

от всех, кроме чирка-трескунка, клоктуна 
и мраморного чирка. У весеннего селезня 
на голове сложный рисунок из зеле ного 
и каштаново-коричневого, издали голова 
кажется просто темной. Самка отли чается 
от самки трескунка светлыми, почти бе-
лыми пятнами по бокам хвоста. В це лом 
свистунки (самки и все летние птицы) 
выглядят более темными, верх крыла без 
голубовато-серого цвета, светлая бровь 
выражена слабо. 

Голос. По голосу самца можно спутать 
с самцом шилохвости. У свистунка он 
звонче и выше тоном, без хрипящего «при-
дыхания», чистые свистовые звуки, обычно 
повторяемые несколько раз подряд: «трик, 
трик...». Голос самки — звонкое высокое 

кряканье. 
распространение. Север Евразии и С. Амери-

ки от степей до тундр. В пределах СА гнездятся 
редко и локально, встречаются на летних кочевках, 
обычны на пролете, а также на зимовке, больше — 
на юге региона. Подвидов 2, в СА — A. c. crecca.
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Чирок-трескунок — Anas querquedula — Garganey (47) 
Признаки. Чуть крупнее чирка-свистунка. У весеннего самца издали видна 

ши рокая белая полоса по бокам головы. Самки, молодые и самцы в летнем 
пере с трудом отличимы от сви-
стунков, но более светло окрашены, 
особенно верх крыла (у самцов он 
остается голубовато-сизым), светлая 
бровь хорошо выражена. В от личие 
от свистунков, по бокам хвоста нет 
светлых пятен. 

Голос самца — негромкий «пу-
стотелый», «деревянный» треск. 
Самка крякает звонко и высоко, как 
самка свистунка. 

распространение. Весь север 
Евразии от южных степей до север-
ной тайги и ле сотундры. В СА редки, 

гнездятся только в восточной части региона. На 
миграциях и летних кочевках обычны, встречают-
ся гораздо шире. На зиму остаются редко и в очень 
небольшом числе.

Кряква — Anas platyrhynchos — Mallard (47)
Признаки. Самая крупная из речных уток. Весенний самец хорошо от-

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

В летнем пере самцы отличаются от самок и молодых желто-зеленой 
окраской клюва, отчетливым каштаново-коричневым цветом груди, с менее 
выраженной пятни стостью, чисто-белыми рулевыми (иногда со слабыми 
темными пятнами), сплошной темно-бурой окраской темени и спины. К от-
лету часть селезней уже линяет в брачный наряд, а в начале зимы эта линька 
заканчивается. 

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

распространение. Практически вся Европа, 
большая часть Азии, широкая по лоса С. Амери-
ки. Одна из са мых обычных гнездящихся уток 
на большей части СА, массовый пролетный и ли-
няющий, обычный зимующий вид. Подвидов 7, 
в СА — A. p. platyrhynchos.

Чёрная кряква — Anas (poecilorhyncha) zonorhyncha —  
Eastern Spot-billed Duck (48) 
Размером с крякву. Самец и самка 

окрашены одинаково и похожи на сам-
ку кряквы, от личаются от нее черным 
клювом с желтым кончиком и широкими 
белыми каемками на третьестепенных 
маховых, что видно как у летящих, так 
и у сидящих птиц. В целом окраска более 
серая и более темная, особенно снизу, 
рисунок головы более контрастный. 

распространение. В. и Ю.-В. Азия, 
в т.ч. юг Средней и В. Сибири. Зимуют 
в Китае, Корее, Японии. Известны залеты 
в СА (Таджикистан, Узбекистан).

Шилохвость — Anas acuta — Pintail (49)
Признаки. Утка средней величины, немного меньше кряквы и гораздо 

строй нее. Самец весной безошибочно определяется по окраске и длинному 
шиловидному хво сту. У некоторых самцов на белом оперении низа бывает 
ярко-рыжий налет — видимо, от солей железа в зимовочных водоемах. Са-
мок и всех летних птиц при некотором навыке можно узнавать по долговя-
зой фигуре (длинные шея, хвост, клюв). Лапы серые, с темно-серыми 
перепонками. Легче всего спутать шилохвость (если это не весенний 
самец) со свиязью. У шилохвостей в окраске меньше рыжины, они более 
серые и более светлые, темная пестрота на груди постепенно светлеет 
к брюху, оно не белое. 

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



30 ГУСЕОБРАЗНыЕ

распространение. От степей до тундр 
в Евразии и С. Америке, в нашем ре гионе — 
многочисленный пролетный, обычный зимующий 
и редкий гнездящийся вид. В небольшом числе 
встречаются летом, в т.ч. на линьке.

Широконоска — Anas clypeata — Shoveler (50)
Признаки. Размеры приблизительно средние между чирками и шилохво-

стью. Отличается от других уток непомерно большим клювом, сильно расши-
ряющимся в виде ложки от основания к концу. Весенний самец разноцветный, 
самка покровительственной окраски и несколько желтее, чем самки других 
речных уток. Самец в летнем наряде похож на самку, отличается от нее более 
голубым верхом крыла и более сочным цветом зеркала, а также черными 
шапочкой, спиной и надхвостьем, окраска низа более красная. Глаза у самцов 
ярко-желтые или оранжевые, у самок — бурые. Лапы у всех птиц оранжевые. 
Молодые похожи на самку. 

Голос самца — негромкое чмокающее «ссок» или «ссок-сок», за что ши-
роконоску кое-где зовут соксуном. У самок — похожий крик, но глуше, менее 
«сочный», а также кряканье почти как у самки серой утки, но более глухое, 
хрипловатое — в виде одиночных или сдвоенных звуков.
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распространение. Евразия и С. Америка, 
в основном в широкой полосе от сте пей до южной 
тундры включительно. В СА обычный гнездящий-
ся и пролетный, редкий зимующий вид.

Мраморный чирок — Marmaronetta angustirostris —  
 Marbled Duck (50)
Признаки. Размером с трескунка. Самец и самка имеют одинаковую се-

ровато-охристую окраску с множеством округлых пятен, сходных видов нет. 
У самца на затылке слабо вы-
раженный хохолок, у самки 
он почти незаметен. В по-
лете выглядят очень свет-
лыми, видно белое зеркало 
на второстепенных маховых. 
Молодые похожи на взрос-
лых, но более тусклые, пятна 
менее выражены. В отличие 
от других уток, имеют обыкновение отдыхать на ветвях деревьев над водой. 
Неопытные наблюдатели нередко принимают за мраморных чирков молодых 
огарей и красноносых нырков.

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

распространение. Юг Евразии от Средиземноморья до Пакистана. 
В СА редкий гнездящийся вид, очень редок 
на зимовках. Область гнездования к настояще-
му времени сократилась до небольших очагов. 
В местах былого гнездования на юге Казахстана 
давно отсутствуют, за последние 20 лет отмечено 
лишь 2 залета. 

Красноносый нырок — Netta rufina — Red-crested Pochard (52)
Признаки. Довольно крупная утка, примерно с крякву, плотного телос-

ложения. Весной у самца большая рыжая голова, верхние перья удлинены 
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и образуют золоти стый хохол, клюв сочно-красный, шея довольно длинная, 
в полете издали видна продоль ная черная полоса на брюхе, какой нет у других 
уток. Самка буровато-серая, ее характерный признак — светло-серая окраска 
щек, клюв серый, с оранжевым концом. В полете у самца и у самки видно 
широкое белое зеркало на всю длину крыла, у самца есть еще белая полоса 
по переднему краю крыла. Ноги у самца и самки ярко-красные, глаза у самца 
красные, у самки — бурые. 

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

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

распространение. Несколько очагов гнездова-
ния в З. Европе, а также полоса степей и пустынь 
от Черного моря до предгорий Алтая и З. Китая. 
Обычный или многочисленный гнездящийся, ли-
няющий и пролетный вид на большей части СА, 
преимущественно на равнинах. В южных районах 
многочислен на зимовках.

Красноголовый нырок — Aythya ferina — Pochard (53)
Признаки. Немного меньше кряквы. Весной у самца голова рыжая, грудь 

и самая передняя часть спины черные, бока тела и спина светлые, голубова-
то-серые, с мелким поперечным струйчатым рисунком. У сидящего на воде 
самца светлые голубовато-серые бока и спина. Сходных видов нет. У селезня 
в летнем пере сохраняется брачный рисунок, но в сильно приглушенном виде. 
Самка в основном коричнево- или рыжевато-бурая, очень выражены индиви-
дуальные вариации — посветления вокруг клюва, на щеках, у глаз, на горле, 
может быть светлая полоса за глазом. У всех птиц зеркало светло-серое, 
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слабо отличающееся от остального крыла. Глаза у самца красные, у самки 
и молодых — бурые. Клюв у самца голубой с черным, у самки — серый. 
Лапы у всех серые. 

Голос самца в брачное время — негромкое носовое «хы-хыы». В стаях сам-
цы переговариваются тихими посвистами «пить-пить...», «плить-плить...». 
Голос самки — хриплое «хрррр, хрррр...», похожее на голоса самок других 
чернетей. 

распространение. Умеренные широты Евра-
зии от южных морей и степей до средних широт 
лесной зоны, на восток — до Забайкалья и Якутии. 
В СА на гнездовании редки, в горных районах 
редки или отсутствуют. На миграциях и зимов-
ках — многочисленный вид.

Белоглазый нырок — Aythya nyroca — Ferruginous Duck (53)
Признаки. Небольшая, немного крупнее чирка, нырковая утка. Во внеш-

ности самца наиболее примечательны каштаново-коричневая окраска, легкий 
фиолетовый отлив на голове, шее и груди, черное кольцо на шее; задняя сторона 
шеи, спина и надхвостье черно-бурые с зеленоватым отливом; брюхо почти 
все белое, имеет резкую границу с темной грудью, задняя часть брюха бурая. 
Самка похожа на самца, но менее контрастна: коричневый цвет не столь соч-
ный, без отлива, спинная сторона бурая, светлее, чем у самца, брюхо без резких 
границ темного и светлого. У самца белые глаза, у самки и молодых — красно-
бурые. По всей длине крыла — белое зеркало. Подхвостье у самцов и самок 
чисто-белое — хороший видовой признак. Ноги темно-серые. Летом окраска 
самки несколько светлее, чем весной, вокруг клюва бывает белесое кольцо. 
Летний самец похож на самку, но глаза белые. Молодые похожи на самку, но 
подхвостье с «грязью» или с темными пестринами. Посадка на воде не столь 
глубокая, как у других чернетей, хвост обычно держат выше, почти как речные 
утки. Взлетают с воды легко. 

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

распространение. Мозаичный ареал по югу 
Евразии, на восток — до Афганистана. В СА 
до середины ХХ в. это были одни из самых много-
численных уток, теперь в равнинных районах 
это редкие гнездящиеся птицы, в горах встречи 
единичны. Редки на зимовке. 
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Хохлатая чернеть — Aythya fuligula — Tufted Duck (54)
Признаки. Утка средних размеров. Самец весной контрастно черно-белый; 

на черных голове, шее и груди фиолетовый металлический отлив. От самца 
морской чернети отличается длинным хохлом на затылке (виден не всегда!) 
и черной спиной. Самка с коротким хохлом, бурая, с буровато-белым брюхом, 
на котором бывает больше или меньше бурых перьев, иногда оно лишь не-
много светлее верха; отличается от морской чернети отсутствием широкой 
белой полосы вокруг клюва. Внимание: могут быть отдельные белые перья 
или узкая грязно-белая полоска, изредка она бывает довольно широкая, почти 
как у морской чернети. Но нет белого пятна на щеке, кроме того, у самки 
хохлатой чернети вершинка клюва темная, а позади нее есть узкая светлая 
поперечная полоска (у самки морской чернети есть светлое пятно на щеке, 
клюв серый, с темным ноготком, светлой полоски нет). Вообще окраска самок 
довольно изменчива, от темно-бурой до рыжевато-коричневой. Самцы в лет-
нем пере похожи на самок, но окраска контрастнее, хохол небольшой и может 
быть незаметен. Длинное, во все крыло, белое зеркало есть во всех нарядах. 

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

распространение. Юг тундровой, лесотун-
дровая, лесная, лесостепная зоны и часть степной 
зоны Евразии. В пределах СА гнездовые находки 
единичны, массовый пролетный и многочислен-
ный зимующий вид.

Морская чернеть — Aythya marila — Scaup (55)
Признаки. Утка средних размеров, немного крупнее хохлатой чернети. 

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

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

распространение. Распространена кругопо-
лярно по тундрам, лесотундре и северной тайге 
всего Северного полушария. Три подвида, в СА 
в небольшом числе встречается на пролете и зи-
мовках A. m. marila. Единично летом отмечены 
негнездящиеся утки. 

Синьга — Melanitta nigra — Common Scoter (55)
Признаки. Размером примерно с крякву, немного меньше турпана. Самец 

весь иссиня-черный, на черном клюве сверху у основания небольшое оранжевое 
пятно и небольшой, но четко выраженный бугорок. Летний наряд самца такой 
же, как весной, но тусклее, отлив слабый, брюхо буровато-черное. Самка тем-
но-бурая, с более светлым брюхом, щеки и верхняя часть шеи светлые бурова-
то-серые, клюв оливково-серый, без бугорка, с желтыми отметинами в ноздрях 
и над ними. Осенние молодые похожи на самок, но гораздо светлее, особенно 
снизу (брюхо беловатое), у самцов уже есть бугорок над основанием клюва. 
Годовалые самцы имеют на черном оперении туловища и крыльев много бурых 
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перьев. В любом наряде синьги отличаются от турпанов отсутствием белого 
зеркала. Лапы серые или оливково-серые, глаза желто-бурые или темно-бурые. 

распространение. Север тайги, лесотундра и часть тундровой зоны 
Европы и Сибири. В пределы СА синьги иногда залетают в миграционное 
время и зимой.

Горбоносый турпан — Melanitta deglandi —  
 White-winged Scoter (55)
Признаки. Внешне и размерами похож на обыкновенного турпана, тоже 

есть большие белые зеркала на второстепенных маховых. Самец отлича ется 
от обыкновенного турпана сильным вздутием на клюве, которое нависает над 
ноздрями. Летний наряд сходен с брачным. Самка и молодые с расстояния 
похожи на самок и молодых обыкновенного турпана. 

распространение. С. Америка, Дальний Восток и далее на запад до Сред-
ней Сибири; горы Ю. Сибири. Ближайшие районы гнездования — Ю. и Ц. Ал-
тай. Известен залет на оз. Алаколь. Подвидов 2, в СА — M. d. stejnegeri.

Турпан — Melanitta fusca — Velvet Scoter (55)
Признаки. Крупная нырковая утка. У самца оперение бархатно-черное, 

клюв оранжевый с черным, слегка вздутый у основания, под глазом маленькое 
полукруглое белое пятно, глаз белый, лапы малиново-красные, с черными 
перепонками. После летней линьки самец остается почти столь же черным, 
но несколько бурее, без блеска. Самка темно-бурая, на щеке два размытых 
беловатых пятна, у разных самок они выражены по-разному, и даже могут от-
сутствовать; лапы желтовато- или красновато-бурые, глаза бурые, клюв серый. 
Окраска молодых похожа на окраску самок, но они слегка «рябые», брюхо 
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у них светлое. Годовалые самцы буровато-черные, без пятнышка под глазом, 
с «самочьим» пятном у клюва. Во всех нарядах турпаны в полете хорошо от-
личаются от синьг белым зеркалом. Сходный вид — горбоносый турпан (см.). 

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

распространение. Северная тайга, лесотундра и часть тундровой зоны, 
на восток — до Средней Сибири. На территории СА это редкий пролетный 
и зимующий вид. 

Морянка — Clangula hyemalis — Long-tailed Duck (56)
Признаки. Небольшая плотная утка с короткой шеей. У самца в хвосте 

длинная центральная пара перьев, что вместе с оригинальной окраской делает 
его узнаваемым среди всех других уток. В брачном наряде у самца преобладают 
черные, темно-бурые и белые тона. Зимний наряд самца преимущественно 
белый, с черной спиной и широким черным передником. Нередко белые перья 

от зимнего наряда остаются в брачном наряде. Самка не имеет удлиненных 
перьев в хвосте, у нее преимущественно бурая и серая окраска, брюхо белое; 
очень значительны индивидуальные вариации окраски. Спутать самку морян-
ки можно только с самкой гоголя, от которой морянка отличается маленькой 
головой и отсутствием каких-либо пятен на крыльях. Во всех нарядах крылья 
однотонные темно-бурые, по бокам надхвостья белые пятна. Молодые 
в первую осень похожи на самку и очень изменчивы, отличаются от нее 
более монотонной окраской, без резких светлых каемок сверху, однотонной 
темно-бурой шапочкой, у них более монотонные серо-коричневый низ тела, 
темно-бурые глаза (у взрослых глаза светло-коричневые, охристые, до почти 
оранжевого). Годовалые самцы в их первую весну отличаются от белее ста-
рых менее длинным хвостом и более короткими косицами на плечах, черный 

передник у них меньше.
Голос самца совершенно своеобразен — гром-

кое гортанное «а’ауллЫ». Самка чаще всего издает 
негромкий односложный позыв, нечто среднее 
между «а», «у» и «о». В конце зимы и весной мо-
рянки, пожалуй, самые крикливые из уток. 
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распространение кругополярное, в тундре это самая многочисленная 
из уток. В СА морянка бывает только в небольшом числе на пролете и зимовках.

Гоголь — Bucephala clangula — Goldeneye (56)
Признаки. Коренастая утка средней величины. Весенний самец имеет 

контрастную окраску из сочетаний белого и черного. Основные элементы для 
опознавания — широкое белое зеркало на второстепенных маховых, сильно рас-
ширенное почти до переднего края крыла; большая круглая, черная, с зеленым 
блеском, голова, на щеке между клювом и глазом округлое белое пятно. У самки 
оперение в основном серое, на крыле тоже много белого; голова коричневая, 
есть четкий белый ошейник. Клюв у самца черный, у самки — серый с желтой 
предвершинной полосой. У самца и самки лапы оранжево-желтые, с черными 
перепонками. Глаза желтые, у самки более бледные, до белого. Самец в летнем 
пере похож на самку, белое пятно на щеке бывает выражено по-разному или его 
нет, рисунок крыла такой же, как весной, клюв черный. Осенью у самцов снова 

сменяются контурные перья на брачный наряд, так что на осеннем пролете они 
выглядят более или менее по-весеннему. Молодые похожи на летнюю самку, но 
клюв серый, бывает с неяркой желтоватой перевязью, глаза грязно-желтые или 
буроватые, есть белое зеркало, но на кроющих крыла только один ряд белых 
перьев, т.е. белого меньше, чем у взрослой самки; молодые самцы уже заметно 
крупнее и головастее самок, с большей площадью белого на крыле. У годовалых 
самцов весной белые перья впереди зеркала не образуют сплошного белого 
поля с зеркалом, а обычно имеют вид грязноватой полоски, отделенной черной 
полосой от зеркала; голова без отлива, пятно на щеке и белые бока с бурыми 
помарками. Снизу летящего гоголя во всех нарядах можно отличить от других 
уток по темному подбою крыльев с белым зеркалом. 

Голос. Довольно молчаливые птицы. Основной сигнал самца при брачных 
демонстрациях — сухое резковатое «кр-крррр», когда самец запрокидывает 
голову на спину. Самка грубо крякает: «хррр-хррр…», похожие звуки издают 
самки чернетей. Очень характерен звук, издаваемый крыльями гоголей при 
полете, — это чистые звенящие свисты. 

распространение. Вся лесная зона и горные 
леса Евразии и С. Америки. Ближайшие места 
гнездования — Ю. Алтай и озера Маркаколь 
и Зайсан в В. Казахстане. В СА — обычный про-
летный и зимующий вид. Подвидов 2, в СА — 
B. c. clangula. 
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луток — Mergellus albellus — Smew (56)
Признаки. Мелкий крохаль, величиной чуть более чирка. Весенний 

самец имеет преимущественно белое оперение, спина с черная, на крыльях, 
голове и шее — черный рисунок, бока светло-серые, со струйчатым рисунком. 
Самки, перелинявшие самцы и молодые выглядят сходно: преимущественно 
серые, с белым брюшком и белыми щеками, коричневой шапочкой. Клюв 
и лапы серые во всех нарядах. Глаза красно-бурые, у старых самцов — серые. 
Сходных видов нет. 

Голос самца — трещащие звуки с «механическим» оттенком наподобие 
«киррик» или «кррр-крэк», похожие на брачный сигнал гоголя. У самки — 
хриплое «фрррр, фрррр...», похожее на голос самок чернетей. Вообще лутки 
очень молчаливы, их удается услышать иногда в период формирования пар. 

распространение. Лесная зона и лесные участки в лесотундре, южной 
тундре и лесостепи Евразии. Ближайшие районы 
гнездования — интразональные леса в С.-З., 
С. и С.-В. Казахстане. В пределах СА лутки 
довольно обычны на миграциях и на зимовке. 
Мелкие группы лутков могут задерживаться 
и оставаться на лето на горных озерах. 

длинноносый крохаль — Mergus serrator —  
 Red-breasted Merganser (57)
Признаки. Размером со среднюю утку, телосложением похожи на шило-

хвость. Самец отличается от большого крохаля хохлом на затылке, широкой 
темной перевязью поперек зоба, серыми, со струйчатым рисунком, боками; 
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по верхней стороне шеи проходит сплошная черная полоса на спину, клюв 
более тонкий, особенно в основании. Самка сверху в основном серая, голова 
серо-рыжая, с хохлом на затылке, брюхо белое; отличается от самки большого 
крохаля отсутствием на шее резкой границы между темным и белым, вся шея 
рыжевато-серая, на груди серый цвет переходит в белый, есть белое зеркало, 
впереди которого еще одна белая полоса. Летний самец похож на самку, от-
личается черновато-бурой спиной, наличием третьего белого поля на верхе 
крыла (как и весной); кроме того, не выражена светлая полоска между гла-
зом и клювом, какая есть у самки. Глаза у самца красные, у самки — бурые. 
Молодые похожи на самку, но с коротким хохлом, все оперение более темное 
и серое, ноги не красные, как у взрослых, а желтовато-бурые. Годовалые самцы 
(весна 2-го календарного года) имеют как бы промежуточную окраску — между 
самцовой и самочьей.

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

распространение. Лесная и часть тундровой 
зон С. Америки и Евразии. В СА — редкие гнездя-
щиеся утки горных озер восточной части региона. 
На оз. Иссык-Куль обитает оседлая популяция. 
Обычны и широко распространены на миграциях 
и зимовках.

Большой крохаль — Mergus merganser — Goosander (57)
Признаки. Крупный крохаль, размером почти с гуся. Тем не менее его 

легко спутать с длинноносым крохалем. Самец отличается от длинноносого 
крохаля отсутствием хохла (в полете признак «не работает»), однотонно-бе-
лым, с розовым налетом, цветом боков и низа тела от шеи до хвоста, без тем-
ной перевязи в области зоба (розовый налет может быть выражен по-разному, 
вплоть до его полного отсутствия); сверху на крыле одно сплошное белое 
пятно, занимающее его большую часть; черной продольной полосы по верху 
шеи нет, ноги ярко-красные, глаза черные, клюв более высокий, особенно 
в основании. Самку следует отличать от самки длинноносого крохаля по на-
личию на передней стороне шеи резкой границы рыжего (от головы) и белого 
(от груди); сверху на крыле одно большое белое пятно, и лишь слегка намечен 
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раздел в виде короткой темной полоски; спина пепельно-серая, ноги оранже-
во-красные, глаза бурые. Летний самец окрашен как самка, отличается от нее 
большего размера белым полем на крыле (как весной), темной спиной, голова 
светлее, чем у самки, хохол меньше. Молодые похожи на самку, но с более 
коротким хохлом, на «лице» есть темные и светлые продольные полоски — как 
бы остатки от птенцового наряда, лапы буровато-желтые. Годовалые самцы 
отличаются от старых тем, что имеют «грязь» на кроющих крыла и на нижней 
стороне тела, красный цвет клюва и ног тоже с бурыми и желтыми помарками. 

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

распространение. Почти весь север С. Америки и Евразии, пре-
имущественно лесные и горные местности. В СА 
гнездятся в горных районах, обычны на пролете 
и зимовках. Подвидов 3, в СА — 2, отличаются де-
талями окраски. Гнездовой ареал M. m. merganser 
захватывает Джунгарский Алатау и Тянь-Шань, 
представители этого же подвида пролетают и зи-
муют. M. m. comatus населяет Памиро-Алай.

Савка — Oxyura leucocephala — White-headed Duck (58)
Признаки. Коренастая утка средних размеров. Внешность самца в брач-

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

Голос. Птицы чрезвычайно молчаливые. При ухаживании самец издает 
«кастаньетные» трески, несколько похожие на голос самца чирка-трескунка, 
но более резкие. Кроме того, при брачных демонстрациях самец производит 
короткие двойные чистые свистовые звуки, напоминающие голос самца синьги. 
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Эти свисты чередуются с громкими всплесками, которые самец производит 
во время брачного танца. Самка издает отрывистое «гек», а ее предостерега-
ющий крик похож на кваканье. 

распространение. Отдельные очаги гнездо-
вого ареала есть в Испании, в Средиземноморье 
и Причерноморье, а также в С. Казахстане, 
в степном и лесостепном Зауралье и З. Сибири. 
В пределах СА за последние два десятилетия 
восстановились очаги былого гнездования на Ала-
коль-Сасыккольской системе озер и в Илийской 
долине, известно гнездование на других водоемах, на некоторых из них воз-
никли многотысячные миграционные и линные скопления, в Туркменистане 
и Узбекистане сформировались зимовки.

Краснозобая гагара — Gavia stellata — Red-throated Loon (59)
Признаки. С крупную утку. Белых пятен на спине и крыльях нет, есть 

только мелкие белые крапины, которых издали не видно, верх тела и крыльев 
кажется однотонно-бурым. В брачном наряде с небольшого расстояния видно 

рыжее («красное») пятно 
на передней стороне шеи. 
Надклювье слегка прогнуто, 
и поэтому птицы кажутся 
«курносыми», впечатление 
усиливается манерой дер-
жать клюв чуть приподня-
тым. Этот признак особенно 
важен для распознавания 
молодых и взрослых в осен-
нем наряде, которые похожи 
на молодых, но имеют чи-
сто-белые щеки и переднюю 

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

распространение. Область гнездования захватывает север С. Америки 
и Евразии. В СА — редкие пролетные и зимующие птицы. Подвидов 2, в СА 
встречается G. s. stellata. 

Чернозобая гагара — Gavia arctica — Black-throated Loon (60)
Признаки. Размером с небольшого гуся. В брачном наряде от краснозобой 

гагары отличается черным пятном на передней стороне шеи, но это видно 
только с небольшого расстояния. Гораздо более надежный признак — черно-
белый контрастный рисунок на спине и верхней стороне крыльев, который 
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издали выглядит как большие белые пятна на черном фоне. Молодые черно-
зобые гагары отличаются от «курносых» краснозобых гагар прямым клювом 
(надклювье и подклювье с одинаково выпуклым коньком). Взрослые в зимнем 
наряде похожи на молодых, отличаются более контрастной окраской (без бурых 
тонов) и отсутствием чешуйчатого рисунка на спине. 

Голос. На местах гнездования в течение всего лета можно слышать тер-
риториальные крики — основную «песню». Это громкие и чистые, далеко 
слышные звуки «вии, куквиии, куквиии...». При беспокойстве и в некоторых 
других ситуациях нередко издают короткий звучный сигнал «кар», «кро» или 
раскатистое резонирующее «к-р-р-р-р-р», которое нередко производят в полете. 
Испуганные или отвлекающие от гнезда птицы издают в момент шумного 
ныряния короткое и резкое «ульк». Совершенно своеобразны и заунывные 
гагарьи стоны, похожие на тоскливые женские вопли. 

распространение. Весь север нашего материка от степей до арктических 
тундр. В пределах СА единичные случаи гнездо-
вания известны на равнинных озерах Балхаш, 
Сасыкколь, Алаколь и в горах на оз. Иссык-Куль. 
Встречаются на пролете, в небольшом числе зи-
муют на Каспии и крупных внутренних водоемах. 
Подвидов 2, в СА — G. a. arctica.

розовый пеликан — Pelecanus onocrotalus — White Pelican (61)
Признаки. Строением, размерами и пропорциями сходен с кудрявым пели-

каном. У взрослых птиц оперение нежно-розовое, на затылке хохол из прямых 
(не кудрявых) перьев. Горловой мешок желтый. В полете отличается от ку-
дрявого пеликана тем, что маховые снизу черные, в т.ч. и у молодых птиц. 
На зобе желтое пятно. Ноги и голая кожа на «лице» розовые. Глаза темно-бурые 
или темно-красные. В небрачное время окраска менее яркая, особенно клюва 
и голых частей лица. У молодых преобладающая окраска бурая, в ходе линек 
постепенно светлеющая, взрослый наряд приобретают на 3-м году жизни.
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Голос напоминает низкое хрюканье, похож на голос кудрявого пеликана, 
но ниже тоном. 

распространение. Водоемы теплых районов 
от юга З. Европы и З. Африки на восток до В. Ка-
захстана. Известно гнездование на нескольких 
крупных озерах в СА. Из них стабильные попу-
ляции сохранились в Балхаш-Алакольской котло-
вине. Встречаются на миграциях и нерегулярно 
в зимние месяцы. 

Кудрявый пеликан — Pelecanus crispus — Dalmatian Pelican (61)
Признаки. Крупная (с лебедя) птица с белым оперением снизу и слегка 

сероватым — сверху. Характерен большой клюв, снабженный крючком на конце 
и кожистым мешком под нижней челюстью. В брачное время этот мешок 
оранжевого цвета, осенью — розоватого. В полете держат шею сложенной 
S-образно. Ноги и голая кожа на лице серые. Глаза белые или желтоватые. 
От розового пеликана отличается светло-серой окраской, удлиненными закру-
ченными перьями на голове и шее, светлыми (не черными) второстепенными 

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

Голос. Глухие ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно 
слышать на гнездовой колонии. В остальных ситуациях молчаливы. 

распространение. Мозаичный ареал — 
от Средиземного и Черного морей на вос-
ток до Китая. Гнездятся на озерах Балхаш -
Алакольской котловины и некоторых других 
крупных водоемах СА. Обычны на пролете, 
в небольшом числе зимуют.
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Большой баклан — Phalacrocorax carbo — Cormorant (62)
Признаки. Крупная, с гуся, 

водоплавающая птица с почти 
полностью черным оперением, 
клюв удлиненный, с крючком. 
Низ «лица» грязновато- или 
желтовато-белый, в брачном на-
ряде на голове и верхе шеи более 
или менее обильны узкие белые 
перья, выпадающие уже в период 
насиживания. В брачном наряде 
есть белое пятно на корпусе в об-
ласти бедра. В осеннем оперении 
верх головы и шея черные, белых 
пятен на боках нет. От гусей 
и других гусеобразных, а также 
от гагар отличаются в полете 
длинным закругленным хвостом. 
У плавающих птиц хвост опущен 
и не виден. Полет довольно лег-
кий, со сравнительно нечастыми 
взмахами крыльев. Молодые — 
бурые, брюхо светлее верха и мо-
жет быть почти белым. У годовалых светлая окраска брюха сохраняется. 
Годовалые и более старшие, но неполовозрелые птицы не имеют белых 
пятен на боках. Сидящие на берегу или на кустах и деревьях бакланы часто 
принимают своеобразную позу, когда они просушивают раскрытые крылья. 

Голос. Низкие звуки: «коророро», «горрр», «гок-гок-гок» и т.п., обычно 
слышны на колониях. В полете иногда издают громкие каркающие звуки.

распространение. Ареал представляет со-
бой сложный узор из больших и малых пятен, 
разбросанных по всему миру, кроме Антарктиды 
и Ю. Америки. В СА гнездятся на некоторых 
крупных 
о з е р а х 

и в дельтах больших рек, обычны 
на пролете и зимовке. Подвидов 
выделяют 7, в СА — Ph. c. sinensis.

Малый баклан —  
Phalacrocorax pygmaeus — 
Pygmy Cormorant (63)
Признаки. Отличается от боль-

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

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

распространение. Ю. Европа, Ближний Вос-
ток. На восток — до СА, где места гнездования 
представляют собой несколько изолированных 
участков. В последнее время гнездовой ареал 
восстанавливается и уже расширился до Балхаш-
Алакольской котловины. Расширяется и область 
зимовки.

Чернобрюхая змеешейка — 
Anhinga melanogaster —  
 Oriental Darter (63) 

Размером с большого баклана, 
похожа на бакланов строением 
и образом жизни. На длинной 
S-образной шее — небольшая уд-
линенная голова с длинным острым 
клювом, хвост длинный, закруглен-
ный. Молодые и полувзрослые 
очень светлые, особенно снизу. 
Превосходно ныряют, на воде 
сидят низко, могут плавать, вы-
ставив только голову, клюв держат 
приподнятым. Летают легко, мо-
гут парить. Род змеешеек имеет 
круготропический ареал. Черно-
брюхая змеешейка оседло обитает 
в теплых широтах восточного 
полушария — в Африке, Ю. и Ю.-
В. Азии, Австралии. Подвидов 4, 
известен залет азиатского подвида 
A. m. melanogaster на территорию 
Узбекистана. 

Большая выпь — Botaurus stellaris — Bittern (64)
Признаки. Внешностью и размерами похожа на цаплю, но более корена-

стая и коротконогая. Сходных видов нет. Окраска покровительственная, со-
стоит из чередования пестрин — от белого и бледно-охристого до коричневого 
и черного. Ноги желто-зеленые. Самка от самца отличается несущественно: 
весной у самца голое «лицо» голубовато-серого цвета, у самок — зеленовато-
бурое. Самцы крупнее самок. Молодые похожи на взрослых, немного светлее, 
особенно снизу, темные «усы» выражены слабо. 

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

распространение. Юг и средние широты Ев-
разии, Африка. Гнездятся в основном в северной 

части равнинной тер-
ритории СА, обычны 
на пролете, в южной 
половине СА зимуют. 
Подвидов 2, в СА — 
B. s. stellaris. 

волчок — Ixobrychus minutus —  
 Little Bittern (64)
Признаки. Небольшая птица — немногим 

больше дрозда (но выглядит гораздо крупнее), 
похожая на выпь или маленькую коротконогую 
цаплю. В пределах СА сходных видов нет. Сам-
ки отличаются от самцов отсутствием черного, 
те же участки оперения окрашены коричневым, 
есть пестрый рисунок на спине. Молодые похожи 
на самку, отличаются от нее большим количеством 
пестрин, особенно заметных на кроющих крыла. 

Голос. Весенняя песня самца — следующие друг за другом с интервалом 
в 2–3 секунды однообразные 
глухие звуки «крро, крро...» 
или «врро, врро...». Поют в ос-
новном в сумерках. Другие 
крики — квакающие трели, 
скрежещущее стрекотание, 
резкое «кэв» и т.п. 

распространение. Цен-
тральная полоса и юг Европы, 
большая часть Ю. Азии, часть 
Африки и Австралии. Обыч-
ные гнездящиеся птицы всей 
равнинной территории СА, 
обычны на пролете, зимой — 
единичные встречи. Выделяют 
5 подвидов, в СА — номина-
тивный I. m. minutus.
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Кваква — Nycticorax nycticorax — Night Heron (65)
Признаки. Коренастая коротконогая 

цапля, телосложением похожая на выпь, 
но заметно меньше ее, немного крупнее 
вороны. Взрослые птицы окрашены очень 
характерно — в сочетания белого, серого 
и черного. Сходных видов нет. В брачное 
время у взрослых на затылке изящное 
украшение из трех длинных тонких белых 
перьев. В полете наиболее характерные эле-
менты окраски — однотонные светло-се-
рые крылья, черные спина и шапочка; снизу 
выглядят однотонными светло-серыми. 
Ноги весной малиново-красные, к осени — 
желтые. Самцы и самки окрашены сходно. 
Молодые сверху бурые, со светлыми 
пестринами, снизу буровато-белые, с тем-
ными продольными штрихами. Годовалые 
птицы более серые, снизу серовато-белые, 
окраска довольно равномерная, со слабо 

выраженной опестренностью, дольше всего сохраняющейся на крыльях. В двух-
летнем возрасте окраска в общем как у взрослых, но тусклая, вместо черных 
элементов — серые, косиц на затылке нет или они короткие. 

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

распространение. Теплые 
широты всего мира. В СА обыч-
ны, распространены очень ши-
роко по равнинным террито-
риям, но очень неравномерно. 
На зиму улетают. Подвидов 4, 
в СА — N. n. nycticorax.

Жёлтая цапля —  
Ardeola ralloides — 
Squacco Heron (65)

Признаки. Коренастая ко-
ротконогая цапля, телосложе-
нием похожая на волчка, но 
заметно крупнее — с голубя. 
Основной цвет корпуса желтый, 
на спине удлиненные украша-
ющие желтые перья, низ тела 
и крылья белые. На голове уд-
линенные черно-белые перья, 
которые спускаются на спину. 
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В брачном наряде сходных видов нет. Самцы и самки окрашены сходно, самцы 
немного крупнее. В зимнем наряде (с осени) нет украшающих перьев на го-
лове и спине, спина охристо-бурая, голова и шея охристые, с рядами темных 
продольных пестрин. Молодые похожи на зимних взрослых, много бурого 
на кроющих крыла и маховых (темные стержни, вершина и наружные опахала, 
у взрослых крыло полностью белое), пестрины на голове и шее более темные 
и крупные. Взрослых в зимнем наряде и молодых можно спутать с залетными 
индийскими цаплями и белокрылыми цаплями соответствующего возраста 
(см. ниже). Годовалые в первом брачном наряде окрашены как взрослые, но 
стержни первостепенных маховых у них темные (у взрослых — белые).

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

распространение. Очаговый ареал в Ю. Евро-
пе, З. Азии и Африке. Немногочисленные птицы СА, 

гнездящиеся в основном в дельтах и низовьях рек В. Прикаспия и Приаралья. 
На пролете встречаются в небольшом числе, на зиму, по-видимому, не остаются.

Индийская прудовая цапля —  
Ardeola grayii —  
Indian Pond Heron (66)
Размерами и телосложением похожа 

на желтую цаплю, немного крупнее. 
Голова и шея коричневато-охристые, 
удлиненные украшающие перья на спине 
каштаново-коричневые, низ тела и крылья 
белые. Взрослые в зимнем пере и молодые 
очень похожи на желтых и белокрылых 
цапель в тех же нарядах, дистанционное 
определение не разработано. Гнездятся 
в Индии и сопредельных странах. Извест-
ны залеты на юг СА.

Белокрылая цапля —  
Ardeola bacchus —  
Chinese Pond Heron (66)
Размерами и телосложением похожа 

на желтую цаплю, немного крупнее. Более 
сходна с индийской прудовой цаплей и чуть 
крупнее. Голова и шея каштаново-корич-
невые, удлиненные украшающие перья 
на спине темно-серые, почти черные, низ 
тела и крылья белые. Взрослые в зимнем 
пере и молодые очень похожи на желтых 
и индийских прудовых цапель в тех же на-
рядах, дистанционное определение не раз-
работано. Гнездовой ареал в основном 
в Ю.-В. Китае. Есть сообщение о залете 
в Ц. Тянь-Шань (Кыргызстан).
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египетская цапля — Bubulcus ibis — Cattle Egret (66)
Признаки. Примерно с ворону, немного крупнее желтой цапли и меньше 

кваквы, телосложением на них похожа. Оперение преимущественно белое, 
в брачный период есть украшающие оранжевые перья на голове, спине и груди. 

Самец и самка окрашены сходно, самка немного меньше и украшающие перья 
у нее короче. В зимнем наряде оперение белое, на голове может оставаться 
небольшое рыжеватое пятно от брачного наряда. Молодые полностью белые, 
к зиме может появиться рыжеватый оттенок на голове, глаза грязно-белые 
(у взрослых — желтые), клюв темный (у взрослых — преимущественно желтый).

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

распространение. Теплые широты Африки, 
Евразии, 
Австралии. Подвидов 2 или 3, из них, 
по имеющимся данным, представите-
ли B. i. ibis регулярно гнездятся в СА 
отдельными очагами, в пролетное 
время встречаются на восточном 
побережье Каспия. Возможны за-
леты на Памир восточного подвида 
B. i. coromandus, отличающегося 
в брачном наряде полностью рыжими 
головой и шеей, имеющего больше 
украшающих перьев на спине.

Малая белая цапля —  
Egretta garzetta —  
 Little Egret (67)

Признаки. Похожа на большую 
белую цаплю, но гораздо меньше. 
Оперение полностью белое, в брач-
ный период на затылке два удлинен-
ных пера, есть также удлиненные 
перья на спине и нижней части шеи. 
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У самок украшающие перья короче. В отличие от большой белой цапли, ноги 
черные с желтыми пальцами, клюв полностью черный. В зимнем наряде 
(осенью) нет украшающих перьев, основание подклювья сероватое, желтый 
цвет пальцев не столь яркий. Осенние молодые похожи на осенних взрослых, 
отличаются менее контрастной окраской ног (пальцы сероватые), желтым 
основанием подклювья.

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

распространение. Теплые широты Старого Света. Различают до 6 под-
видов, в СА — E. g. garzetta. Как редкие птицы 
гнездятся на Сырдарье, Амударье и на крупных 
реках Туркменистана. Гнездование на Сырдарье 
в последние десятилетия лишь предполагается. 
Пролет выражен слабо, в пределах СА изредка 
зимуют.

Большая белая цапля — Casmerodius albus — Great Egret (67)
Признаки. Немного меньше серой цапли, более стройная и грациозная, 

особенно длинной и змеевидной выглядит шея. Все оперение чисто-белое 
во всех нарядах. В брачное вре-
мя есть длинные украшающие 
перья на спине — «эгретки», 
клюв черный с желтым осно-
ванием, ноги сверху желтые, 
ниже желтый цвет постепенно 
сменяется черным. К осени ноги 
становятся полностью черными, 
а клюв, наоборот, желтым, более 
темным к концу, «эгреток» нет. 
Окраска ног и клюва подвер-
жена большой индивидуальной 
изменчивости. Молодые по-
хожи на осенних взрослых, но 
не имеют удлиненных перьев 
в основании шеи, клюв и ноги 
темные. Сходный вид — малая 
белая цапля (см.).

Голос  грубый, похожий 
на хриплое карканье. 

распространение. Теплые 
и частично умеренные широты 
всего мира, кроме Австралии. 
В СА широко распространены 
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на гнездовании, в целом не-
многочисленны, кое-где обыч-
ны. На пролете также немного-
численны, зимуют большей 
частью на юге СА. Подвидов 4, 
в СА — C. a. albus.

Серая цапля —  
Ardea cinerea —  
 Grey Heron (67)

Признаки. Крупная птица 
с длинными ногами и длинной 
шеей. Основные тона опере-
ния — светло-серый, белый 
и черный. Самцы и самки окра-
шены одинаково, но у самок ко-
роче черные косицы на затылке 
и все оперение немного темнее. 
Сходных видов нет. Молодые 
отличаются от взрослых более 
темной окраской, зеленоватыми 
(а не желтыми) ногами и клю-
вом; вместо черных косиц на го-
лове сплошная черная шапочка. 

Голос — грубый хриплый 
крик, похожий на низкое короткое карканье, с некоторыми модуляциями и от-
тенками. В колониях — подобные крики. Но вооб-

ще до-
вольно 
молча-
ливы.

распространение. Юг и от-
части умеренные широты Евразии, 
Африка. Распределение очень не-
равномерное, в СА в целом обыч-
ный вид на гнездовании и пролете. 
Перелетны, немногие птицы нере-
гулярно зимуют, преимущественно 
на юге СА. Выделяют 3–5 подви-
дов, в СА — A. c. cinerea.

рыжая цапля —  
Ardea purpurea —  
 Purple Heron (68)

Признаки. Немного меньше 
и стройнее серой цапли, издали 
выглядит более темной. В окраске 
много рыжего и красно-бурого, чего 
нет у серой цапли. Самец и самка 
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внешне не отличаются, сезонные изменения наряда несущественны (менее вы-
ражены украшающие перья). Молодые более рыжие и монотонные, не имеют 
четкого черного рисунка на голове и шее.

Голос каркающий, хриплый, похож на голос 
серой цапли, но не столь громкий. 

распространение. Юг Евразии, Африка. Под-
видов 3, в равнинной части СА — A. p. purpurea; 
немногочисленны на гнездовании и пролете. 
Не зимуют.

Чёрный аист — Ciconia nigra — Black Stork (69)
Признаки. Крупная 

птица с длинными ногами 
и длинной шеей, телосло-
жением похожа на белого 
аиста. Большая часть опе-
рения черная, с фиолетовым 
и зеленым отливом. Нижняя 
сторона туловища белая. 
Клюв, голая кожа вокруг 
глаз и ноги малиново-крас-
ные. Сходных видов нет. 
Самцы и самки окрашены 
одинаково, у молодых опе-
рение бурое, без блеска, со 
светлыми пестринами, клюв 
и ноги темные. 

Голос можно слышать 
почти  исключительно 
в брачное время. Это до-
вольно богатый репертуар 
из разных звуков — от хри-
плого «кашля» до звонкого 
клекота, иногда довольно 
мелодичные крики. Кроме 
того, издаваемая при бы-
стром клацанье клювом 
громкая сухая трель как 
у белого аиста. 

распространение . 
Одни из наиболее редких 
птиц страны и мира. Ареал 
охватывает широкую по-
лосу в основном средней 

тайги и юга лесной зоны, некоторые горные 
массивы Евразии. Очень редки. В СА — редкие 
гнездящиеся птицы горных районов, на пролете 
также очень редки, единично зимуют.
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Белый аист — Ciconia ciconia — White Stork (69)
Признаки. Крупная 

птица с длинной шеей 
и длинными ногами, тело-
сложением похожа на чер-
ного аиста, немного круп-
нее, все оперение белое, 
за исключением черных 
маховых (всех). У сидящей 
птицы крылья сложены 
так, что почти вся задняя 
половина профиля птицы 
черная. Клюв и ноги оран-
жево-красные. Отличать 
от стерха в полете следует 
по черным второстепен-
ным маховым, стоящую 
птицу — по большому коли-
честву черного на сложен-
ном крыле и отсутствию 
красного на «лице». Самец 
и самка внешне не отлича-
ются. У молодых окраска 

оперения как у взрослых, но белый цвет не столь чистый, клюв и ноги бурые 
или розовые с черноватой «грязью».

распространение. Обычная и очень извест-
ная птица юга и запада Евразии. Выделяют два 
подвида. В СА основной подвид C. c. asiatica. 
Европейский подвид C. c. ciconia, имеющий фраг-
мент ареала на Кавказе и в Закавказье, восточной 
оконечностью по югу Каспия почти доходит до Туркменистана, возможны за-
леты. В СА аисты обычны на зимовке в Ферганской долине и низовьях Пянджа. 

Черноголовый ибис —  
Threskiornis 
melanocephalus —  
 Black-headed Ibis (70) 

Телосложением и загнутым 
клювом похож на большого 
кроншнепа, заметно крупнее. 
Оперение преимущественно 
белое, голова и верх шеи черные, 
неоперенные, третьестепенные 
маховые и плечевые перья в брач-
ном наряде удлиненные, серого 
цвета, снизу на крыле продольная 
полоска красной голой кожи. 
Молодые птицы белые, голова 
и шея оперенные, черная ша-
почка занимает весь верх головы 
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и спускается на заднюю сторону шеи. Сходных видов нет. Распространен в Ин-
дии и соседних странах. Известны залеты на территорию Узбекистана. 

Каравайка — Plegadis falcinellus — Glossy Ibis (70)
Признаки. Размером не-

много крупнее вороны (между 
большим и средним кронш-
непами). Птицы с длинным 
клювом, изогнутым книзу, 
похожи на кроншнепов, от-
личаются от них равномерно 
темной окраской в основном 
коричневого цвета, с фиоле-
товым, красным и зеленым 
отливом. Издали выглядят 
однотонно-темными. Самец 
и самка окрашены сходно, 
у самца есть небольшой хо-
холок. Осенью окраска более 
тусклая, отлив слабее, брюхо 
грязно-бурое, есть светлый 
крап на голове и шее. Молодые похожи на осенних взрослых, но цветной 
отлив еще слабее, светлые пестрины крупнее и ярче, а клюв более короткий 
и слабее изогнут. 

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

распространение. Сильно раздробленный 
ареал, очаги которого есть в С. Америке, Африке, 
Австралии и Евразии. В СА малочисленны, рас-

пространение на гнездовании 
очаговое. Перелетны.

Колпица —  
Platalea leucorodia — 
  Spoonbill (71)
Признаки.  Размером 

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

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

распространение. Теплые широты Евразии, 
С. Африка. В СА малочисленные или редкие пти-
цы, распространение очаговое. Подвидов 4, в СА — P. l. leucorodia.

розовый фламинго — Phoenicopterus roseus —  
 Greater Flamingo (72)
Признаки. Крупная птица с очень длинными ногами и длинной шеей, 

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

Голос. Гоготанье с различными вариантами и оттенками.

распространение. Сильно фрагментирован-
ный ареал на территории Африки, юга Европы 
и юго-запада Азии. В пределах СА в настоя-
щее время известные места гнездования — на 
С.-В. Каспии и в Ю. Приаралье. Традиционно 
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гнездятся к северу от СА — на оз. Тенгиз в Ц. Казахстане. Встречаются 
в СА на пролете, а на В. Каспии — в большом числе на зимовке. Изредка 
единичные особи зимуют на оз. Иссык-Куль.

Малая поганка — Tachybaptus ruficollis — Little Grebe (74)
Признаки.  Самая мелкая 

из поганок, немного крупнее дроз-
да-рябинника. Не имеет украша-
ющих перьев на голове, наиболее 
заметные элементы окраски в брач-
ное время — каштаново-рыжие 
щеки и шея, ярко-желтый кожи-
стый валик в углу рта. Осенью от-
личается от других мелких поганок 
преимущественно охристо-рыжей 
окраской. На крыле белого мало — 
только на внутренних опахалах второстепенных и частично — первостепенных 
маховых. Молодые — охристо-рыжеватые, с полосатой головой. Издали малых 
поганок можно принять за утят.

Голос. Приятные свистовые трели и высокие 
свисты.

распространение. Африка и юг Евразии. 
В основном равнинные районы СА; малочислен-
ны, местами обычны. В небольшом числе зимуют. 
Подвидов 9, в СА — T. r. capensis. 

Серощёкая поганка — Podiceps grisegena —  
 Red-necked Grebe (74)
Признаки. Размером со среднюю утку (серая, свиязь, шилохвость). Весной 

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

Голос громкий, в брачное время чаще всего слышны грубоватые и си-
пловатые крики, напоминающие одновременно и конское ржание и хрюканье 
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поросенка. Похожие крики издает пастушок, но у него преобладают длинные 
крики, а у серощекой поганки они прерывистые. При тревоге и конфликтах — 
резкое хриплое «чек», как у чомги. 

распространение. Гнездовой ареал распадается на несколько отдельных 
участков в Евразии и С. Америке. В СА немногочисленны или редки, места-
ми обычны. Подвидов 2 или 3, в СА гнездится 
P. g. grisegena. Некоторые систематики прида-
ют птицам из Балхаш-Алакольской котловины 
статус отдельного подвида P. g. balchaschensis, 
занимающего промежуточное положение между 
западной номинативной формой и восточной 
P. g. holboellii.

Чомга — Podiceps cristatus — Great Crested Grebe (74)
Признаки. Самая крупная из поганок, с крякву, но стройнее. От серощекой 

поганки весной и в начале лета отличается пышными воротником и «ушами», 
в осеннем пере — чисто-белой передней стороной шеи, наличием белой полосы 
между темной шапочкой и глазом. У молодых до осени сохраняются полосы 
на голове. В отличие от молодых серощеких поганок, полосы спускаются и на 
шею. Глаза у взрослых птиц красные, у молодых — розовые. На крыле у всех 
птиц белое зеркало и белое пятно на переднем крае крыла, смыкающееся 
по основанию крыла с зеркалом. 

Голос. В предгнездовое и гнездовое время наиболее обычно гортанное 
раскатистое «аррррр, аррррррр...», «кррроооаа», «геррррр», а также хриплое 
квохчущее «квёх-квёх...», «черк», «чек». При тревоге — резкое хриплое «чек», 
как у серощекой поганки. 

распространение. Ареал состоит из отдель-
ных пятен, разбросанных по всему Старому Свету. 
В СА во многих районах довольно обычны, места-
ми многочисленны, зимуют в основном на юге СА. 
Подвидов 3, в СА — P. c. cristatus. 

Черношейная поганка — Podiceps nigricollis —  
 Black-necked Grebe (75)
Признаки. С чирка. В брачное время от красношейной поганки отлича-

ется черной шеей, формой и расцветкой хохла, в осеннем пере — наиболее 
надежно отличается формой клюва: он отчетливо вздернутый, с чуть 
прогнутым коньком надклювья; кроме того, у нее больше серого цвета 
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на передней стороне шеи, темная 
шапочка опускается на щеку, 
закрывая ухо. Молодые осенью 
похожи на взрослых, но серый 
цвет на шее с рыжиной и доходит 
до верха груди, вблизи заметны 
пестрины по бокам головы. У мо-
лодых глаза светло-коричневые, 
у взрослых — ярко-красные. На 
крыле только одно белое поле — 
зеркало по заднему краю крыла, 
захватывающее второстепенные 
и несколько внутренних первостепенных маховых. 

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

распространение. Умеренные и отчасти 
теплые широты Евразии, Африки и С. Америки. 
В СА — обычный гнездящийся, пролетный и зи-

мующий вид. Подвидов 3, в СА — P. n. nigricollis.

Красношейная поганка — Podiceps auritus —  
 Slavonian Grebe (76)
Признаки. Размером 

с чирка, чуть крупнее черно-
шейной поганки. С близкого 
расстояния в брачном на-
ряде от черношейной по-
ганки хорошо отличаются 
рыжим цветом передней 
стороны шеи, расположе-
нием украшающих перьев. 
Осенью наиболее важный 
признак взрослых и моло-
дых — прямой, невздер-
нутый клюв со светлым кончиком, а также белая с сероватым налетом 
передняя сторона шеи; щеки, в т.ч. и кроющие уха, белые. Молодые похожи 
на осенних взрослых, менее контрастны, на белых щеках темный налет. Глаза 
красные, у взрослых птиц более яркие. На крыле два белых пятна: зеркало 
на второстепенных маховых и на переднем крае у основания крыла, т.е. как 
у серощекой поганки. 

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

распространение. Большой расчлененный ареал в Евразии и С. Америке. 
У этого вида самый северный ареал из поганок, 
расположенный в основном за пределами СА, где 
гнездование нерегулярно и спорадично. Более 
обычны на миграциях. В небольшом числе зимуют 
на Ю.-В. Каспии и на оз. Иссык-Куль. Подвидов 2, 
в СА — P. a. auritus.
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Степная пустельга — Falco naumanni — Lesser Kestrel (78)
Признаки. Похожа на обыкновенную пустельгу, чуть меньше. Самец 

отличается от самца пустельги кирпично-рыжим верхом без пестрин, от-

четливым голубым оттенком головы, хвоста, голубовато-серой полосой 
на крыле; нижняя поверхность крыла очень светлая, почти белая, нет пест-
рин на маховых или они едва заметны, на нижних кроющих крыла пестрин 
мало или почти нет, вершина крыла зачернена; хвост слегка клиновидный, 
в основном за счет удлинения средней пары рулевых. Опятненность низа 
тела гораздо менее выражена, чем у пустельги, может вовсе отсутствовать. 
Самка отличается от самки пустельги слегка клиновидным хвостом, но у не-
которых птиц это выражено слабо. Пестрины более мелкие, концы крыльев 
отчетливо темные. Молодые очень похожи на самку, имеют более четкие 
пестрины на всех участках оперения. У самцов, самок и молодых белые когти 
(у пустельги — черные). Размерный диморфизм небольшой. Годовалые самцы 
не имеют голубовато-серой полосы на крыле, часть рулевых полосатые, юве-
нильные, сменяются на голубовато-серые в течение лета 2-го календарного 
года. Зависают и «трясутся» реже, чем пустельги. 

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

распространение. В основном степи и полу-
пустыни от юго-запада Европы и северо-запада 
Африки до Монголии. В СА гнездятся в горах 
и предгорьях, а на равнинах и в долинах рек — 
в таких местах, где есть обрывы, выходы скал или постройки человека. До-
вольно редки, местами обычны. Перелетны. 

Пустельга — Falco tinnunculus — Kestrel (78)
Признаки. Небольшой сокол (с голубя) светло-рыжей окраски. Из всех 

мелких соколов имеет наиболее широкие и закругленные крылья, хвост 
длинный. У самца серая голова, хвост тоже серый (иногда слабо видны 
темные поперечные полосы), с широкой темной предвершинной полосой, 
концы рулевых беловатые. Сходный вид — степная пустельга (см. выше). 
Самка снизу светло-охристая, с продольными округлыми и сердцевидными 
бурыми пятнами. Верх и голова более темные, рыжие, с бурыми пятнами, 
в основном поперечными. У самок есть сизый налет на надхвостье, иногда — 
на голове, так что некоторые могут выглядеть похожими на самцов, однако 
хвост всегда с четкими поперечными полосами. Молодые очень похожи 



61СОКОЛы

на самку, но все пестрины на груди продольные (издали не видно), не бывает 
сизого налета на голове, но иногда он бывает на надхвостье. У годовалых 
птиц окраска промежуточная между ювенильной и взрослой. Характерная 
особенность поведения пустельг — часто зависать и «трястись» в воздухе 
над одним местом.

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

распространение. Африка и почти вся Евра-
зия, кроме крайнего севера. Почти вся территория 
СА, на большей ее части обычны, но в разные 
годы бывают значительные перепады гнездовой 
плотности. В СА частично перелетны, на значи-
тельной части ее территории зимуют. Подвидов 
12, в СА — F. t. tinnunculus. 

Кобчик — Falco vespertinus — Red-footed Falcon (80)
Признаки. Мелкий сокол, меньше дербника и пустельги. Самец узнаваем 

безошибочно: темно-сизая, почти черная окраска, крылья более светлые, 
«штаны» и подхвостье кирпично-красные. Самка немного больше самца 
и совсем другой окраски: с ярко-рыжей или рыже-желтой нижней стороной 
тела и такой же шапочкой; верх серый, с четкими бурыми поперечными 
пестринами. У самца и самки ноги, восковица и голое кольцо вокруг глаза 
красные (у самца — темнее, малиновые), когти белые.
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Молодые сверху буровато-серые, с рыжими каемками на перьях, низ 
грязно-белый, с коричневыми продольными пятнами, подкрылья пестрые, 
ноги темно-желтые, на глазах черная маска. Молодые похожи на молодых 
других мелких соколов, особенно снизу. От молодых пустельг следует отличать 
по темному (не рыжему) верху и черной маске, от молодых чеглоков — по ко-
ричневым (не черным) пятнам снизу (издали не видно), рыжеватой шапочке 
с почти белым лбом, коротким «усам». Ноги желтые, когти белые. Годовалые 
птицы имеют наряд, промежуточный между ювенильным и взрослым.

Голос. Высокое писклявое «ки-ки-ки...», «кьии-кии-кии...» и т.п. 
распространение. Лесная, лесостепная и часть степной зон от Карпат 

и Карелии до Якутии и Байкала. В СА не гнездятся, но встречаются на ми-
грациях, преимущественно на востоке региона. 

дербник — Falco columbarius — Merlin (80)
Признаки. Один из самых мелких хищников, меньше голубя, корена-

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

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

распространение. Север Евразии и С. Америки. Подвидов 10, различают-
ся интенсивностью и оттенками окраски, размерами. В СА 3 подвида, из них 
только один гнездящийся.

Самый мелкий из них — северный F. c. aesalon: самцы более темно-сизые 
сверху, с явным рыжим налетом и резкими темными пестринами снизу, самки 
также темные сверху, снизу крупные четкие пестрины. Гнездятся в лесной 
зоне, лесотундре и тундре Евразии, на восток — до бассейна Енисея и Байкала, 
в СА встречаются на миграциях и зимовке. 

Степные дербники F. c. pallidus крупнее других рас, гораздо светлее и раз-
нообразнее по окраске, у самцов на светло-сизых 
перьях верха охристо-рыжие каемки, наиболее 
яркие самцы осенью выглядят очень рыжими; 
самки тоже очень светлые, сверху песочного или 
рыжевато-охристого цвета, с нерезкими пестри-
нами. Гнездятся в лесостепи и степи З. Сибири 
и С. Казахстана, в СА бывают на миграциях и зимовке.

В горах СА гнездятся и зимуют представители подвида F. c. lymani, они 
несколько светлее, чем aesalon, и темнее, чем pallidus, голова и нижняя сторона 
тела у них явно рыжеватые или рыжие, пестрины менее темные, чем у aesalon; 
на сизых перьях верха обычно есть рыжие каемки, как у pallidus.

На зимовке изредка отмечаются представители восточно-сибирского 
F. c. insignis, несколько более круп-
ные и светлые, чем aesalon, с менее 
резкими пестринами.

Чеглок — Falco subbuteo —  
 Hobby (81)
Признаки. Размером с голубя. 

Сверху темно-сизого цвета, с чер-
ными маховыми и верхом головы. 
Похож на сапсана общим характером 
окраски и особенно черными «уса-
ми», отличается от него величиной, 
более изящным телосложением, 
продольными пестринами на нижней 
стороне тела, красно-рыжим цветом 
«штанов» и подхвостья. Самка 
крупнее самца, сверху буроватая. 



64 СОКОЛООБРАЗНыЕ

У молодых «штаны» не красные, а одного цвета с остальным низом, 
пестрины снизу крупные, верх головы и спина темно-бурые, с четкими ры-
жими каемками на перьях. Их можно спутать с молодыми сапсанами, следует 
отличать по рыжеватой шапочке, большому белому пятну на щеке, более вы-
раженной черной маске и «усам», а также по пропорциям. 

Полет сильный и быстрый; силуэтом летящий чеглок несколько напо-
минает стрижа: сложенный недлинный хвост и заметно направленные назад 
концы длинных крыльев. Центральная пара рулевых может слегка выдаваться 
за общий обрез хвоста. У сидящих птиц концы крыльев существенно выдаются 
за обрез хвоста. Иногда чеглоки парят на расправленных крыльях и с раскры-
тым хвостом, очень редко «трясутся» подобно пустельге. 

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

распространение. Большая часть Евразии 
и север Африки. В СА — равнинные, предгорные 
и горные местности. В большинстве районов до-
вольно обычны, в других — редки. Перелетны, но 
известны зимние встречи. Подвидов 2, в СА — 
F. s. subbuteo.

лаггар — Falco jugger —  
 Laggar Falcon (81)

Немного меньше балобана 
и похож на него. Сверху более 
монотонный, серовато-бурый, 
с узкими светлыми каемками. 
Верх головы рыжеватый, с тем-
ными пестринами и узкими 
белыми бровями, на белых 
щеках четкие темные «усы». 
Характерен белый низ тела, 
с темными пестринами по бо-
кам и темными «штанами». 
Оседло обитает в Индии и со-
предельных странах. Известны 
залеты в Туркменистан, Узбе-
кистан, Таджикистан и на юг 
Казахстана.

Балобан — Falco cherrug — Saker Falcon (82)
Признаки. Крупный сокол: больше сапсана и немного меньше кречета. 

Окраска изменчива. Основной тон окраски верха в наиболее распространенном 
варианте рыжевато-бурый, с более или менее выраженными охристыми или 
рыжеватыми пестринами, низ более светлый, чаще всего палевый или близкий 
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к нему, с продольными темными пестринами. У более светлых особей низ 
почти белый, самые темные морфы сверху сплошь темно-бурые, снизу много 
крупных темно-бурых пестрин, которые могут сливаться на боках в сплошное 
темное поле. Балобаны всех морф отличаются от кречетов наличием рыжих 
тонов, от сапсана — рыжеватой окраской, отсутствием отчетливых черных 
«усов», светлым верхом головы. Ноги, восковица и кожистое кольцо вокруг 
глаза желтые. Самцы и самки окрашены сходно, самки крупнее и темнее, 
с более опестренным низом. Молодые похожи на взрослых, но в целом темнее, 
особенно заметна более густая темная опестренность снизу; ноги, восковица 
и кольцо вокруг глаза голубовато-серые. Полет сильный, но обычно летают 
с нечастыми взмахами, чередуя активный полет со скольжением. Иногда «тря-
сутся» подобно пустельге. Нередко парят, причем довольно высоко. 

Голос — грубое хриплое «хак-хак...» или «хееек-хееек...».
распространение. Преимущественно степная зона от Австрии до Монго-

лии и С.-В. Китая. В СА это редкий вид. Подвидов от 5 до 8, в СА — 5 , раз-
личающихся некоторыми особенностями окраски и соотношением окрасочных 
морф. F. ch. cherrug — северный подвид, ареал из С. Казахстана местами за-
ходит в пределы СА. F. ch. milvipes — Джунгарский Алатау, Ц. и В. Тянь-Шань. 
F. ch. coatsi — от Ю.-В. Каспия до З. Тянь-Шаня, Ферганы, запада Алайской 
горной системы, низкогорья Таджикистана. F. ch. 
hendersoni — Памир. На чинках Устюрта и в горах 
Мангышлака — F. ch. aralocaspius. Подвидовая 
диагностика сильно затруднена индивидуальной 
изменчивостью и гибридизацией. На значительной 
части ареала встречаются круглый год.

Кречет — Falco rusticolus — Gyr Falcon (82)
Признаки. Самый крупный из наших соколов, размерами и внешностью 

более всего похож на тетеревятника, отличается от него заостренным крылом, 
пестрым верхом тела, отсутствием черной полосы через глаз, черными глаза-
ми. От сапсана отличается крупными размерами и тяжелым телосложением, 
более широкими крыльями и медленным полетом, отсутствием четких черных 
«усов» и шапочки, от балобана — отсутствием рыжих тонов в оперении. Самка 
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крупнее и обычно темнее самца. Есть кречеты (как самцы, так и самки) очень 
светлые, практически белые, с более или менее выраженными темными пе-
стринами. Это птицы белой морфы, более редкие, чем темные. Есть кречеты 
промежуточной окраски. У птиц темной (серой) морфы обычно на груди 
и брюхе мелкие продольные пестрины, на боках — крупные поперечные. 
Молодые темнее старых, с крупными продольными пестринами на нижней 
стороне тела, с голубовато-серыми восковицей и ногами (у взрослых — жел-
тые). В пропорциях кречета примечательны широкие (особенно в основании) 
крылья. Транзитный полет неторопливый, с медленными и неглубокими 
взмахами. При преследовании жертвы полет энергичный и быстрый. Иногда 
парят, часто пользуются скользящим полетом. 

распространение кругополярное в зонах тундры и лесотундры, очень 
редкие птицы. На кочевках, в т.ч. и в зимнее время, изредка появляются в вос-
точной половине СА. Подвидов 5, в СА — F. r. intermedius. Одна из редчайших 
птиц, занесенная в национальные Красные книги. Не исключены встречи 
гибридов кречета с сапсанами и другими соколами, улетевшими во время 
охот арабских ловцов. 

Сапсан — Falco peregrinus — Peregrine Falcon (82)
Признаки. Крупный сокол, больше вороны, меньше балобана. Сверху 

однотонного свинцово-серого цвета, голова почти черная. Снизу светло-серый, 
почти белый, с многочисленными поперечными темными пестринами, на гру-
ди может быть рыжеватый налет (см.: Подвиды). На щеках широкие черные 
«усы», отличающие сапсана от кречета, балобана и ястребов. От чеглока от-
личается более массивным телосложением и отсутствием ярко-рыжего цвета 
на «штанах» и подхвостье, поперечной полосатостью низа. Самка крупнее 
самца, окрашена так же или темнее. Пропорциями сапсан похож на балобана, 
но имеет более короткую и широкую основную часть крыла (плечо и пред-
плечье), а кистевая часть более длинная и заостренная, хвост относительно 
короткий (немного более ширины крыла). 

Молодые более или менее рыжеватые или буроватые, имеют на нижней 
стороне тела крупные темные продольные пестрины, а по темно-бурому вер-
ху — охристый или рыжеватый чешуйчатый рисунок, образованный светлыми 
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каемками перьев; лоб грязно-белый или 
охристый, «усы» не черные (бурые или 
рыжевато-бурые) и имеют нечеткую 
границу, восковица голубовато-серая, 
лапы желто-серые (у старых и то и другое 
желтое). Молодые сапсаны лесных под-
видов более рыже-бурые, чем тундровые.

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

распространение. Почти космополит, 
обитает на всех континентах, кроме Антар-
ктиды. На нашем континенте гнездовой 
ареал занимает широкую полосу от ле-
состепи и гор Ю. Сибири до арктических 
побережий. В целом редкий вид. Через СА проходят пути сезонных миграций 
сапсанов в Африку и Ю. Азию. Известны редкие зимние встречи. Подвидов 
ок. 16, в СА на пролете и зимовке могут быть встречены представители двух. 
Тундровый F. p. calidus — светлый, рыжих и охристых тонов нет или они очень 
слабые. Номинативный F. p. peregrinus, гнездя-
щийся в лесной зоне, — более темный, на нижней 
стороне тела охристый или рыжеватый налет. 
В Туркменистане — в горах Копетдаг, Большой Бал-
хан и Кугитанг на гнездовании найден F. p. brookei. 
Возможно, здесь обитает особый подвид.

Шахин — Falco pelegrinoides — Barbary Falcon (83)
Признаки. Крупный сокол, немного меньше сапсана. Наиболее заметный 

признак — преобладание рыжего цвета на голове. Есть темные пятна измен-
чивых размеров на темени, зашейке и щеках. Спина и верх крыльев сизо-серые, 
с довольно изменчивым рисунком, образованным светлыми пестринами и каем-
ками. Хвост серый с темными поперечными полосами. Низ светло-охристый или 
практически белый, с мелки-
ми темными пестринами или 
штрихами, более выраженны-
ми на боках. Молодые более 
рыжие и опестренные, похожи 
на молодых сапсанов, отлича-
ются более светлой и рыжей 
головой, более яркими и ши-
рокими каемками на перьях 
верха. Кольцо вокруг глаза, 
восковица и ноги у взрослых 
желтые, у молодых — голубо-
вато-серые, к зиме становятся 
бледно-желтыми.



68 СОКОЛООБРАЗНыЕ

Голос сходен с голосом сапсана, более высокий. При тревоге — хриплое 
«кхе-кхе-кхе...» или «жек-жек-жек...». Самец при ухаживании издает стреко-
чущее «че-че-чек-чек-чек», самка отвечает писком.

распространение. Средняя и Ц. Азия. В СА — 
редкая или очень редкая птица горных и пред-
горных районов. Оседлы, но из высокогорий 
большинство птиц на зиму улетает. Подвидов 2, 
в СА — F. p. babylonicus (см.: Систематика, т. 1).

Скопа — Pandion haliaetus — Osprey (83)
Признаки. Доволь-

но крупная птица кон-
трастной окраски. От 
всех других хищных птиц 
отличается белым, 
с легкой желтизной, 
низом тела, есть только 
небольшое «ожерелье» 
из темных пестрин по-
перек зоба. На крыльях 
снизу  характерный 
черно-белый рисунок 
с особенно приметным 
пятном на кистевом сги-
бе. Верх тела, крыльев 
и хвоста однотонный 
темно-бурый, кажется 
черным. По белой голо-
ве через глаз проходит 
широкая черная полоса. 

Глаза желтые. В силуэте летящей птицы характерная черта — кистевой изгиб 
крыла, как у коршуна. Самец и самка выглядят сходно, у самки полоска на зобе 
темнее. У молодых на спине чешуйчатый рисунок из светлых каемок на перьях. 

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

распространение. Вид-космополит, рас-
пространенный по всем континентам, кроме 
Антарктиды. Ареал захватывает и большую часть 
Евразии, но в СА есть лишь небольшие очаги 
гнездования в местах, где крупные водоемы со-
седствуют с лесной растительностью. Гнездование 
было известно в поймах рек пустынной зоны — бассейна Арала (Сырдарья 
и, предположительно, Амударья) и Балхаша (Или, Каратал, Лепсы), но в по-
следние 50 лет данных о гнездовании нет (возможно, гнездятся в верховьях 
Или у границы с Китаем). Встречаются также на миграциях, а на юге Туркме-
нистана могут оставаться и на зиму. Редки. Подвидов 5, в СА — P. h. haliaetus.

осоед — Pernis apivorus — Honey Buzzard (85)
Признаки. Хищник средних размеров, примерно в 1.5 раза крупнее во-

роны. Более всего из хищных птиц похож на канюка. Маленькая узкая голова, 

Pandion haliaetus

?

?
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невыраженность свойственных многим хищникам надбровий и небольшой 
клюв делают осоеда несколько похожим на кукушку. Окраска чрезвычайно 
изменчива, особенно снизу — от сплошного темно-бурого или темно-корич-
невого до желтого и почти белого через разные переходные варианты, а также 
с участием рыжего цвета. Чаще всего снизу бывают покрыты мелкими по-
перечными пятнами. Сверху окраска серо-бурая или бурая. Для диагностики 
важна окраска хвоста: она тоже изменчива, в общем серо-бурая, но сверху 
хвост всегда с вершинной темной полосой и двумя более бледными и узкими 
полосами ближе к основанию рулевых. Снизу на сером фоне хвоста тоже 
3 темные полосы, но из них хорошо видны 2, а третья большей частью за-
крыта нижними кроющими. На крыле снизу много темных пестрин, которые 
у большинства птиц образуют несколько полос вдоль крыла, всегда есть 
четкая темная полоса по заднему краю крыла, а также большое пятно на ки-
стевом сгибе, которое у темных особей сливается с окраской других нижних 
кроющих крыла. Хвост немного короче ширины крыла и слегка закруглен. 
Летящая против света птица выглядит темным силуэтом, но примечательно 
именно для осоеда, что первостепенные маховые при этом просвечивают. 
Глаза у взрослых ярко-желтые. 

Полет немного «расхлябанный», «вороний», в скользящем полете держат 
крылья немного согнутыми, но задний край крыла почти прямой. Парят редко, 
при этом держат крылья в одной плоскости. Самцы сверху более серые, чем 
самки, голова чаще всего пепельно-серая, самки сверху скорее бурые, снизу — 
обычно более полосатые и пятнистые, чем самцы, полосы на хвосте менее 
четкие. Молодые еще более изменчивы, чем взрослые, в среднем более темные 
и с более полосатыми крыльями, примечательны темные второстепенные ма-
ховые, на спине часто бывают светлые пятна, темные концы первостепенных 
маховых занимают больше места, чем у взрослых; темная полоса по заднему 
краю крыла нечеткая; темных полос на хвосте не 3, а 4 или больше — как 
сверху, так и снизу, и они узкие, менее четкие, чем у взрослых, нередко сли-
ваются с фоном; на пояснице бывает светлая полоса; часто голова светлее 

тела. Глаза темные. Сходный вид — хохлатый 
осоед (см. ниже). 

Голос — чистый, немного жалобный свист 
«пииию». 

распространение. В основном лесная зона 
большей часть Европы и запада Азии. В СА 
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встречаются на пролете, а гнездование известно лишь для некоторых районов 
в лесном поясе гор. В целом довольно редкие птицы. 

Хохлатый осоед — Pernis ptilorhynchus —  
 Oriental Honey Buzzard (86)
Признаки. Очень похож на обыкновенного осоеда, но заметно крупнее. 

Окраска тоже очень изменчива, от темно-бурого до рыжего или светло-охри-
стого. На затылке удлиненные перья, образующие небольшой острый хохол, 
имеющийся не у всех птиц и чаще всего с расстояния незаметный. Часто есть 
темное подковообразное пятно («ожерелье») на передней части шеи; на свет-
лом горле бывает продольная полоса, на хвосте у самцов снизу две широкие 
темные полосы (третья, более узкая, закрыта нижними кроющими хвоста). 
У самок обычно видна одна темная полоса на вершине хвоста и две узких бли-
же к основанию. У молодых хвост с частыми узкими поперечными полосами 
или почти как у самок. Глаза у самца вишнево-красные, у самки и молодых — 
желтые, восковица у взрослых темно-серая, у молодых — желтая. На нижней 
поверхности крыла полосы, как у обыкновенного осоеда, но темного пятна 
на кистевом сгибе у большинства птиц нет либо оно слабо выражено (есть 
указания на то, что у некоторых особей бывает кистевое пятно, как у обыкно-
венного осоеда). У птиц темной морфы все нижние кроющие крыла темные. 

распространение. Восток и юго-восток Азии. В СА изредка встречаются 
в периоды миграций в Джунгарском Алатау, на Тянь-Шане, Памиро-Алае и под-
горных равнинах, весной — в мае, осенью — во второй половине августа — 
сентябре. Подвидов 6, в СА — P. p. orientalis. 

дымчатый коршун — Elanus caeruleus — Black-winged Kite (86)
Мелкий хищник, примерно с пустельгу или самку перепелятника. От всех 

других хищных птиц взрослые отличаются очень светлой окраской и боль-
шим черным пятном на мелких верхних кроющих основания крыла. Снизу 
первостепенные и частично второстепенные маховые черные. Хвост слегка 
выемчатый. Самец и самка окрашены сходно. Молодые сверху рыжевато-серые 
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со светлыми пестринами, темные пятна на кры-
ле там же, где у взрослых. 

распространение. Африка, Ю. и Ю.-В. 
Азия. Подвидов 2. В начале ХХ в. залетная 
птица индийского подвида E. c. vociferus добыта 
весной на Амударье. 

Чёрный коршун — Milvus migrans —  
 Black Kite (86)
Признаки. Хищник средних размеров. 

От всех других наших хищных птиц надежно 
отличается выемчатым хвостом. Кроме того, 
в силуэте летящего коршуна хорошо видна 
форма кистевого сгиба — птица парит на слег-
ка согнутых крыльях. Парением пользуются 
часто, держа крылья в одной плоскости. Пре-
обладающая окраска темно-коричневая, в целом 
довольно темная сверху и снизу, есть птицы со 
светлым, рыжевато-коричневым оперением. На плечевом отделе крыла сверху 
диагональное посветление. Самцы и самки окрашены сходно. У молодых ох-
ристые пестрины на нижней стороне тела, голове, верхних кроющих крыла, 
на нижней поверхности крыла пятно, варьирующее в размерах, образованное 
светлыми основаниями первостепенных маховых. 

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

распространение. Очень широко распространены в Евразии, Африке 
и Австралии. Во многих районах СА это одни из наиболее обычных хищных 
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птиц, не гнездятся в безлесной местности. Подвидов 6, из них на территории 
СА — 2. Запад СА занят ареалом номинативного подвида M. m. migrans, от-
личающегося светлой головой, желтыми глазами (у молодых — темные) и бу-
роватой (не белой) окраской оснований первостепенных маховых. Восток СА 
населен черноухим коршуном M. m. lineatus: голова обычно темная (не светлее 
спины), глаза темные (бурые, карие), через глаз на ухо заходит темно-бурая 
маска, белые основания первостепенных маховых образуют на нижней по-
верхности крыла светлое поле. В широкой полосе 
перекрывания подвидовых ареалов встречаются 
особи с промежуточными признаками. Через тер-
риторию СА совершают сезонные миграции птицы 
обоих подвидов. Перелетны, но небольшое число 
коршунов может оставаться на зиму.

орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla —  
 White-tailed Sea Eagle (87)
Признаки. Крупнее беркута. Характерная особенность силуэта летящей 

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

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

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

распространение. Гнездовой ареал охватыва-
ет почти всю Евразию и часть Гренландии. В СА 
орланы гнездятся несколькими очагами в ос-
новном у крупных рек и озер. Размножающиеся 
пары в СА оседлы и проводят зиму на гнездовых 
территориях. Кроме них на зимовку прилетают 

северные орланы, образующие скопления до нескольких десятков особей как 
на каспийском побережье, так и на незамерзающих внутренних водоемах. 
Подвидов 2, в СА — H. a. albicilla.

орлан-долгохвост — Haliaeetus leucoryphus —  
 Pallas’s Sea Eagle (88)
Признаки. Меньше и стройнее белохвоста, с более длинным хвостом, 

хвост контрастно черно-белый, голова очень светлая, палевая или охристая, 
почти белая, от шеи к груди окраска постепенно темнеет, крылья и корпус 
темно-бурые, клюв синевато-роговой, восковица серо-голубая, ноги желтые. 
Самки немного крупнее самцов и менее контрастны — голова не столь свет-
лая. Молодые — темно-бурые, более светлые снизу, с темным хвостом, вдоль 
нижней поверхности крыла светлая полоса, на основаниях первостепенных 
маховых белое пятно. Взрослый наряд приобретают на 4-м году жизни.
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распространение. Ю. и Ц. Азия. В первой половине ХХ в. долгохво-
сты гнездились в СА, но в последние десятилетия нет ни одного случая 
достоверного гнездования и зимних встреч (гнездовое время) в пределах 
бывшего СССР. 

Кумай — Gyps himalayensis — Himalayan Vulture (89)
Признаки. Очень похож на белоголового сипа, еще более крупный и более 

светлый, нижние кроющие крыла палевые или практически белые. У взрослых 
кумаев «воротничок» не белый, как у сипов, а рыжеватый, состоит из удлинен-
ных перьев. Очень похожие перья воротника у молодых и полувзрослых сипов, 
из-за чего нередки ошибки при полевом определении. Наиболее надежный 
признак взрослых кумаев — светлый, практически белый низ спины. Самцы 
и самки внешне не различаются. Молодые кумаи темно-бурые — как сверху 
(в т.ч. на пояснице), так и снизу. В этом возрасте их легко спутать с черными 
грифами; отличаются от грифов более темным нарядом, резкими светло-буры-
ми пестринами на нижней стороне тела. К возрасту 5–6 лет, постепенно меняя 

оперение на все более светлое, приобретают взрослый наряд. Взрослые птицы 
светлее, а молодые — темнее сипов. Из-за многообразия возрастных нарядов 
и индивидуальной изменчивости определение 
этих двух видов представляет немалые трудности.

Голос — кряхтенье и шипение. 
распространение. Только высокогорья Ц. 

и Средней Азии, на северо-восток — до С.-В. Ка-
захстана. Очень редкие птицы.
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Белоголовый сип — Gyps fulvus — Eurasian Vulture (89)
Признаки. Крупный хищник-паритель, почти таких же размеров, как 

гриф, немного меньше кумая. Преобладающая окраска корпуса и кроющих 
крыла — охристо-серая или глинистая, маховые и рулевые темно-бурые. 
Маленькая голова и длинная шея лишены перьев и покрыты светло-серым 
пухом. У основания шеи «воротничок» из светлого, до чисто-белого, пуха. 
Лапы серо-голубые, клюв светло-роговой или желтоватый, глаза желтовато-
бурые. Молодые светлее взрослых, имеют «воротничок» из рыжих удлиненных 
перьев, клюв и лапы серые, глаза темные, окантовка больших кроющих крыла 
нечеткая (у взрослых светлые вершины темных кроющих образуют светлую 
полосу). Полный взрослый наряд приобретают в возрасте 6 лет. Сходный 
вид — кумай (см. выше).

Голос. Сиплый свист, шипение, кряхтящие и каркающие звуки.
распространение. Мозаичный ареал: горы от Ю. Европы и С. Африки 

до Ю.-В. Азии, на север — до С.-В. Казахстана. 
В СА гнездятся в среднегорных и сухостепных 
предгорных районах, чаще гораздо ниже кумая. 
Наиболее обычны в местностях с развитым 
скотоводством. Нередки дальние залеты от мест 
гнездования, в т.ч. на север до равнинной лесосте-
пи и юга тайги. Подвидов 2, в СА — G. f. fulvus.

Чёрный гриф — Aegypius monachus — Black Vulture (89)
Признаки. Очень крупная птица, вся черно-бурой окраски, хвост короткий 

клиновидный, ноги голубые. Голова голубовато-серая, без перьев, покрыта 
только редким пухом, на шее пышное «жабо» из удлиненных перьев. 

Голос. Молчаливы. Издают хриплые звуки, похожие на карканье или по-
кряхтывание. При конфликтах на падали — шипят. 
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распространение. Горы от Ю.-З. Европы до Китая, в т.ч. и горные систе-
мы СА. Местами селятся на равнинах. Оседлы. Регулярно кочуют и залетают 

на сопредельные равнины, 
а единичные залеты бы-
вают далеко на север — 
до зональной тайги. 

Бородач —  
Gypaetus barbatus —  
 Bearded Vulture (90)

Признаки. Крупная 
длиннокрылая птица. 
В полете можно отли-
чить по узким заострен-
ным крыльям и длин-
ному (длиннее ширины 
крыльев) клиновидному 
хвосту. Имеет привычку 
парить вдоль обрывов 
и скал, почти касаясь их, 
на неподвижных кры-
льях. При парении крылья 
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расположены ровно, их концы чуть опущены. Оба пола окрашены одинаково, 
сходных видов нет. Над ноздрями и под клювом пучок черных волосовидных 
перьев («борода»), за что птица и получила свое название. Молодые в ос-
новном темно-бурые, с более темной головой, шеей и верхней частью груди, 
пропорции в общем как у взрослых, но крылья шире и хвост короче, «борода» 
менее выражена. С годами корпус, голова и шея светлеют, взрослый наряд 
приобретается к 7 годам. 

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

распространение. Горы Ю. Европы, Африки, Передней и Ц. Азии, 
на северо-восток — до Алтае-Саянского региона. Вид очень редок. Под-
видов 4, в СА — 2, отличающиеся оттенками 
нижней стороны тела. Большая (западная) часть 
ареала в СА населена G. b. hemachalanus. Вос-
точнее и на большей высоте в горах обитает 
G. b. aureus. Оседлы, но могут предпринимать 
местные перемещения.

Стервятник — Neophron percnopterus — Egyptian Vulture (91)
Признаки. Хищная птица средних размеров. Все оперение белое (местами, 

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

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

распространение. Африка, юг Европы и Азии. 
Подвидов 2, в СА гнездится N. p. percnopterus. 
В целом редкий вид, но местами бывает обычным. 
Перелетны.




