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змееяд — Circaetus gallicus — Short-toed Eagle (91)
Признаки. Значительно крупнее канюка и тетеревятника. Очень харак-

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

В полете похожи на орлов, охотно и много парят, держа крылья гори-
зонтально или чуть приподнятыми, «пальчатость» конца крыла выражена 
лучше, чем у канюков, но концы крыльев часто как бы недораскрыты 
(особенно при планировании) и поданы вперед, первостепенные маховые 
не растопырены, передний край крыла имеет S-образную форму. Нередко 
зависают на месте, развернувшись против ветра. Глаза желтые, характерен 
пронзительный взгляд исподлобья. Лапы и восковица серо-голубые. Поло-
вого диморфизма в окраске и размерах нет, молодые похожи на взрослых. 
Светлые каемки на перьях крыльев и хвоста бывают, видимо, как у молодых, 
так и у взрослых в свежем пере.

Голос. Довольно благозвучные свистовые звуки, похожие на крики каню-
ков: протяжное «кииийя», а также серии отрывистых криков «кли-кли-кли...».
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распространение. От С.-З. Африки и З. Евро-
пы до В. Казахстана, на юг — до Ирана и С. Индии. 
Редкие гнездящиеся птицы на большей части СА. 
Перелетны. Подвидов 4, в СА — 2, отличающиеся 
в основном средними размерами: гнездящийся — 
C. g. heptneri, на пролете встречается C. g. gallicus.

Болотный лунь — Circus aeruginosus — Marsh Harrier (92)
Признаки. Самый крупный и ширококрылый из луней. В окраске самца 

много серебристо-сизоватого цвета: хвост, большие участки на крыле сверху 
и почти все крыло снизу; голова, туловище и часть крыла сверху коричневые, 
может быть больше или меньше светлых охристых или серебристо-серых 
пестрин, обычно их больше на голове, вплоть до преобладания охристого или 
светло-серого цвета, концы крыльев черные. Глаза желтые. 

Самка сверху и снизу темного цвета — от серовато-бурого до темно-
бурого и шоколадно-коричневого, на голове охристо-желтая или кремовая 
шапочка, такого же цвета горло и передний край крыла от основания до ки-
стевого сгиба. Форма этих светлых пятен на голове и крыле очень изменчива, 
крыло нередко целиком бурое. Сверху на крыле может быть сизый налет. 
Глаза коричневые. 

Молодые в первую осень похожи на самку, но на бурых перьях обычно 
есть охристые каемки и пятна, снизу на крыле часто бывает светлое пятно 
в основании первостепенных маховых. Встречаются молодые однообразной 
темно-бурой окраски. Глаза бурые. Окраска второгодков в целом как у мо-
лодых, но обычно с более выраженным охристым пятном на переднем крае 
крыла. Взрослую окраску самцы приобретают на 4-й календарный год. На 3-м 
календарном году у самца наряд как у взрослого, но серый цвет на крыле 
и хвосте более темный и с «грязью», нередки элементы ювенильного наряда. 
Самки надевают взрослый наряд на 3-й календарный год. 
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Телосложение и повадки типичные для луней, полет — с V-образно под-
нятыми крыльями. Отличия от светлых луней достаточно четкие, сходных 
видов нет. 

Голос токующего в воздухе самца — высокое и гнусавое «ээй» или «ээйе». 
При тревоге у гнезда обе птицы издают «кие-ки-ки-ки...» или «ки-ки-ки...» — 
тоже высокое и гнусавое. 

распространение. Умеренные и теплые 
широты Старого Света. В СА довольно обычный 
гнездящийся вид. Подвидов 7, на территории 
СА — C. a. aeruginosus. Перелетны, но в пределах 
СА, особенно на юге региона, зимуют.

Полевой лунь — Circus cyaneus — Hen Harrier (93)
Признаки. Заметно больше вороны. Окраска самца преимущественно 

светло-сизая, «седая». От степного луня отличается резкой границей между 
темными головой и грудью и белым брюхом, менее заостренным концом крыла; 
черный цвет на конце крыла у летящей птицы имеет границу со светлым 
в виде тупого угла или почти прямой линии, на верхней поверхности крыла 
граница черного и светлого резкая, по заднему краю крыла — темная поло-
са, менее выраженная у старых самцов. Четко выделяется белое поясничное 
пятно. Полос на рулевых нет или они слабые и видны только на раскрытом 
хвосте. Часть оперения полувзрослых самцов-второгодков из взрослого на-
ряда, часть — еще ювенильные перья. 

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

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

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

распространение. Весь север Евразии, зна-
чительная часть С. Америки. В СА в небольшом 
числе гнездятся в горных долинах Джунгарского 
Алатау и, возможно, С. и Ц. Тянь-Шаня на высоте 
до 2000 м, гораздо более обычны на пролете и зи-
мовке. Подвидов 2, из них в СА — номинативный 
C. c. cyaneus.

Степной лунь — Circus macrourus — Pallid Harrier (94)
Признаки. Немного крупнее лугового и немного меньше полевого луня. 

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

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

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

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

Голос. Брачный крик самца — короткая мягкая трель «тюрррр», произ-
носимая в токовом полете. Сигнал тревоги самки и самца у гнезда звучит очень 
сходно, он состоит из начальной трели, которую продолжает серия коротких 
двусложных звуков, быстро следующих друг за другом: «тирьрьрь-тики-тики-
тики-тики-тики». Самец может издавать только трель «тирьрьрь» — по одной 
или сериями по 2–4 подряд.

распространение. В основном степная зона, от Причерноморья до Ени-
сея. Гнездятся на севере и востоке СА, но пункты 
гнездования не постоянны — в одних и тех же 
местах в некоторые годы бывают обычны, затем 
на много лет исчезают, что связано с динамикой 
численности основных кормовых объектов — гры-
зунов. Более обычны на пролете, изредка зимуют.

луговой лунь — Circus pygargus — Montagu’s Harrier (95)
Признаки. Самый мелкий и относительно большекрылый из луней. 

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

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

Молодые имеют интенсивно-рыжую окраску, более темную и яркую, чем 
у молодых степных луней, кроме того, у них лицевой диск не окаймлен свет-
лым ошейником. На крыльях снизу — полосы. Ноги желтые. Глаза у молодых 
темные, у взрослых — желтые или коричневатые. 
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Телосложение стройное, тело плавно переходит в хвост. Как более легкие 
и относительно большекрылые среди луней, луговые имеют плавный и не-
торопливый полет, с редкими взмахами, крылья приподнимают V-образно, 
сравнительно невысоко, угол между ними 110–120 °, первостепенные маховые 
сильно расставлены, крылья слабо заострены. 

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

распространение. Средняя полоса Евразии 
от З. Европы до Енисея и от пустынь до юга лесной 
зоны. В СА гнездятся в основном в равнинных 
северных районах, где довольно обычны. Обычны 
и на пролете, есть единичные сведения о зимних 
встречах.

Туркестанский тювик — Accipiter badius — Shikra (95)
Признаки. Небольшой ястреб, с перепелятника или европейского тювика. 

Как и последний, имеет продольную полоску на горле. Полет более медленный, 
с более частыми скольжениями, охотнее парит. Хвост несколько короче, более 
закругленный. Самец сверху буровато-сизый, на зашейке рыжеватый налет, 
на хвосте темные полосы, чаще — узкие, нечеткие, от самца перепелятника от-
личается очень светлым низом, пестрины на подкрыльях слабые, концы крыльев 
темные, но не черные. Самка крупнее самца, более бурая, поперечные полосы 
снизу более густые, темные, коричневые, полосы на хвосте более заметные; 
от самки перепелятника отличается светлой окраской, особенно низа тела и под-

крыльев, наличием темной полоски на горле. Глаза желтые с краснотой, более 
выраженной у самцов. Молодые сверху бурые, со светлыми каемками, пестрины 
на нижней стороне тела в основном продольные, в отличие от европейского 
тювика концы крыльев не черные, глаза желтые. 

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

распространение. Средняя, Ц. и Ю.-З. Азия. 
Мозаичный ареал на большей части СА. Гнездя-
щийся перелетный вид. 
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европейский тювик — Accipiter brevipes —  
 Levant Sparrowhawk (96)
Признаки. Самец несколько больше и стройнее самца перепелятника, 

сверху голубовато-серый, снизу чередуются поперечные рыжие и белые по-
лосы; отличается от самца перепелятника серыми щеками, отсутствием 
полос сверху на средних рулевых, рыжие полосы на нижней стороне тела менее 
яркие, бывают сильно размыты. У летящего самца бросается в глаза характер-
ный светлый, почти белый цвет нижней стороны крыльев, тогда как концы 
крыльев темные, почти черные, сверху концы крыльев тоже выглядят гораздо 
темнее остального верха. Самка величиной с самку перепелятника, сверху 
бурая, снизу неяркие поперечные пестрины — рыжие или коричневые, в т.ч. 
и на подбое крыльев; концы крыльев темные, средние рулевые без поперечных 
полос, посередине горла продольная бурая полоска. Различия в размерах самца 
и самки незначительные, глаза у обоих темно-красные, издали выглядят чер-
ными. У молодых по светлому низу тела — каплевидные или округлые пятна, 
подобные пятна и на крыльях снизу, а также продольная полоска на горле, как 
у самки. Сходный вид — туркестанский тювик, но европейский тювик  во всех 
нарядах отличается от него очень темными, почти черными концами крыльев.

Голос. Крик самца в токовом полете — сухое и даже несколько скрипучее 
«кэвэк-кэвэк...». Такие же крики издают при беспокойстве. 

распространение. Ю. Европа, на восток — до р. Урал и его притоков. 
На территории СА — редкий пролетный вид. 

Перепелятник — Accipiter nisus — Sparrowhawk (96)
Признаки. Внешностью очень похож на тетеревятника, но гораздо меньше, 

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

Молодые похожи на самку, но с охристыми каемками перьев на темном 
верхе, с менее четкой полосатостью низа и явным бурым налетом на нижней 
стороне тела и крыльев, пестрины более вытянуты вдоль тела, часть их может 
быть сердцевидной формы. Глаза у молодых бледно-желтые. Как у взрослых, 
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так и у молодых часто бывает на затылке беловатое пятнышко неопределенной 
формы. Полет очень маневренный и быстрый — чередование серий взмахов 
и скольжения. Парением пользуются редко. 

На территории СА с перепелятником можно спутать туркестанского и ев-
ропейского тювиков (см. выше).

Голос. При беспокойстве у гнезда — высокие, быстро повторяющиеся 
чистые звуки: «тив-тив-тив...» — у самца выше тоном, чем у самки. Нечто 
похожее самец издает в брачном полете — «тью-тью-тьюю». Голодные 
слетки издают сипловатые писки, похожие на сигналы слетков ушастой совы, 
но более частые, торопливые.

распространение. От З. Европы и С. Африки 
до Дальнего Востока и Гималаев. На значитель-
ной части СА один из самых обычных хищников 
на гнездовании, пролете и зимовке. Подвидов 7, 
в СА — 2 или 3, различающиеся особенностями 
окраски и средними размерами, которые, однако, 
сильно перекрываются. Номинативный A. n. nisus 
распространен на гнездовании от З. Европы на восток до долины Енисея 
и на юг до Ближнего Востока, в СА ареал заходит с юго-запада до Копетдага 
и Большого Балхана, с севера — до Джунгарского Алатау, на пролете и зимовке 
появляются птицы из В. Европы и З. Сибири. В большинстве горных районов 
СА гнездятся представители A. n. dementjevi. Есть вероятность залетов пере-
пелятников восточносибирского подвида A. n. nisosimilis.

Тетеревятник — Accipiter gentilis — Goshawk (97)
Признаки. Размеры средние, примерно в 1.5 раза крупнее вороны. В наи-

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

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

Молодые и годовалые сверху бурые, перья с рыжеватыми или светло-ох-
ристыми каемками, снизу охристые, с продольными темными наствольными 
пятнами; глаза сероватые или бледно-желтые. 

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

распространение. Различные леса Евразии, 
Африки, С. Америки. В СА гнездятся почти исклю-
чительно в горных лесах. Довольно редкие птицы. 
В пределах гнездового ареала встречаются круглый 
год. Выделяют 9 или 10 подвидов, отличающихся 
размерами и интенсивностью окраски. Горы СА 
населены оседлым A. g. schvedovi, на пролете и зимовке встречаются пред-
ставители более светлого северного подвида A. g. buteoides. Между подвидами 
много переходных вариантов, в пределах каждого подвида окраска изменчива.

Канюк — Buteo buteo — Common Buzzard (98)
Признаки. Хищник средних размеров, примерно на треть крупнее во-

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

Часто парят и при 
этом держат крылья слег-
ка V-образно припод-
нятыми (молодые могут 
парить на прямых, не-
приподнятых крыльях). 
Хвост при парении обыч-
но широко раскрыт и не-
редко крайние рулевые 
заходят за задний край 
крыльев. Глаза коричне-
вые или бурые. Самцы 

и самки внешне не отличаются, самки немного крупнее и реже бывают рыжими. 
Молодые окрашены в общем как взрослые, обычно более пестрые, пред-

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

Голос. Протяжное гнусавое «кьяаааа» или «ийяаааа». Когда этот крик 
исполняется в воздухе, то дрожит в такт взмахам крыльев. У беспокоящихся 
птиц эти крики очень занудны и вполне соответствуют слову «канючить». При 
токовании — гнусавое «эээй», «иййеее», «кьяяаау».

распространение. Весь север Евразии, кроме тундр, лесотундры, крайнего 
севера лесной зоны и безлесных степей. Подвидов 
5, в СА — 3 или 4. Гнездится и регулярно зимует 
в горных районах СА темный подвид B. b. korelovi 
или это может быть гималайский B. b. refectus. 
В Европейской России и З. Сибири гнездится 
B. b. vulpinus — в среднем более мелкая раса, 
чаще бывают особи с ржавчато-рыжей окраской; 
в СА они встречаются на миграциях и зимой. Средняя и В. Сибирь населены 
более крупными и менее рыжими B. b. japonicus, они обычны в СА на зимовке. 
Индивидуальные признаки у птиц разных подвидов сильно перекрываются.

Курганник — Buteo rufinus — Long-legged Buzzard (99)
Признаки. По пропорциям похож на других канюков, крупнее обыкно-

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

Реже встречаются птицы темной морфы. Они почти полностью однотон-
ные темно-бурые или шоколадно-коричневые, снизу на крыле светлое поле 
по всем маховым, с темно-бурой полосой по заднему краю крыла и несколь-
кими менее четкими полосами; сверху на крыле светлое поле по основаниям 
первостепенных маховых; хвост с широкой темной предвершинной полосой 
и несколькими более слабыми. Курганников темной морфы трудно отличить 
от темных обыкновенных канюков и мохноногих курганников, главное от-
личие — контрастный хвост. При парении крылья держат несколько припод-
нятыми над горизонталью. Полового диморфизма в окраске нет, самка немного 
крупнее. Молодые имеют большие грязно-белые поля на верхе крыльев, 
образованные светлыми основаниями первостепенных маховых, на хвосте 
нечеткие поперечные полосы. Вообще они более пестрые, глаза белесые 
(у взрослых — коричневые). Молодые темной морфы окрашены как взрослые 
или имеют более светлый, охристый верх крыла. 

Голос в общем как у канюка, но несколько более сильный. Крики тревоги 
бывают и менее протяжные, немного похожие на клекот. 

распространение. Пустыни, полупустыни 
и степи от Средиземноморья до Монголии, в т.ч. 
в СА. Обычные гнездящиеся птицы, местами 
могут быть редкими. Перелетны, но в пределах 
СА оседло-кочующие. Подвидов 2, в СА — 
B. r. rufinus. Известны гибриды с мохноногим 
курганником. Зона гибридизация в горных районах Ю.-В. Казахстана — 
от Тарбагатая, через Джунгарский Алатау, Кетмень, до С. Тянь-Шаня, 
включая Заилийский Алатау.
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Мохноногий курганник — Buteo hemilasius —  
 Upland Buzzard (100)
Признаки. Похож на зимняка, обыкновенного канюка или курганника, 

но крупнее их всех. От других канюков отличается крупными размерами 
и пропорционально более длинными крыльями. Окраска очень изменчива. 
Различают две основные морфы — светлую и темную, с множеством про-
межуточных вариантов. Для птиц светлой морфы характерно преобладание 
светло-коричневой и охристой окраски: светлые голова, горло, грудь (часто 
с темной перевязью) и брюхо. Окраска спины более темная. Хвост светлый, 
с несколькими нерезкими узкими полосами. Птицы темной морфы однотон-
ные темно-бурые, с расстояния их можно спутать с большим подорликом. 
На верхней стороне крыла, вблизи его конца, издалека видная большая светлая 
«подкова», образованная светлоокрашенными средними частями первосте-
пенных маховых и нескольких второстепенных. Она имеется (но меньшего 
размера) и у птиц темной морфы. На верхней стороне хвоста видны полосы 
(у обыкновенного канюка темная полоса только на конце хвоста, у курганника 
полос нет). От зимняка отличается неконтрастным рисунком хвоста. На нижней 
поверхности крыла есть характерное для всех канюков темное пятно на сгибе 
либо темные все нижние кроющие. Полового диморфизма нет, но самки в па-
рах обычно темнее самцов. Молодые также очень полиморфны, от взрослых 
могут отличаться наличием рыжеватых или охристых каемок на верхе тела 
и крыльев либо имеют монотонно-темную окраску, глаза светло-охристые или 
беловатые (у взрослых — коричневые). Известны гибриды с курганником.

Голос напоминает крик обыкновенного каню-
ка, но более короткий и не такой звонкий. 

распространение. От гор юга Сибири до Ги-
малаев. В горах восточной части СА, куда рас-
селился недавно, — гнездящийся, перелетный 
и зимующий вид. 
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зимняк — Buteo lagopus — Rough-legged Buzzard (101)
Признаки. По комплекции похож на канюка, но крупнее, с несколько более 

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

Молодые в целом светлее взрослых, но брюхо и бока сплошь темно-бурые; 
голова, шея и грудь светлые, с пестринами; краевая полоса на хвосте одна, 
широкая и размытая, иногда очень бледная. Сверху кроющие крыла и спина 

обычно гораздо светлее, чем у старых птиц, светлое поле на основаниях 
первостепенных маховых обычно более белое, меньше пестрин на нижней 
поверхности крыла. На втором году жизни окраска представляет собой нечто 
промежуточное между ювенильным и взрослым нарядами. У всех птиц глаза 
светло-коричневые или буроватые. 
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Охотно и подолгу парят, при этом крылья слегка приподняты над горизон-
талью. Часто охотятся в медленном полете, при ветре могут зависать на месте, 
лишь слегка подправляя положение тела крыльями. 

Голос очень похож на голос канюка — заунывные протяжные высокие 
носовые вопли, если у летящей птицы, то дрожащие. При токовании самец 
высоко и гнусаво кричит «эээй». 

распространение кругополярное — тундры, 
лесотундра и северная тайга. В СА — обычный 
пролетный и зимующий вид. Подвидов 4, в СА 
встречаются 2: более темный номинативный 
B. l. lagopus, гнездящийся от Скандинавии до З. Си-
бири, и населяющий Среднюю и В. Сибирь более 
светлый B. l. menzbieri. Зимовочные ареалы подвидов накладываются, под-
видовые признаки перекрываются индивидуальной изменчивостью.

Большой подорлик — Aquila clanga — Spotted Eagle (101)
Признаки. Самый небольшой из наших настоящих орлов. Окраска 

очень темная, темно-бурая или черно-коричневая — как сверху, так и снизу. 
Сверху на первостепенных маховых посветления, которые издали смотрятся 
как светловатое поле на крыле. Перья подхвостья могут быть несколько 
светлее остального низа. Голова не светлее, чем туловище. Более всего похож 
на степного орла, отличается от него более коротким и широким хвостом (об-
рез хвоста закруглен), крылья более широкие, без сужения у кистевого сгиба. 
Снизу в основаниях нескольких крайних первостепенных маховых есть неболь-
шие светлые пятна полулунной формы, каких нет у других орлов. Маховые 
у взрослых не имеют поперечной полосатости. При парении крылья держит 
горизонтально, нередко концы крыльев слегка опущены. Иногда встречаются 
птицы светлой морфы, рыжевато-бурые или охристые. 
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Молодые птицы пятнистые: имеют многочисленные крупные белые пе-
стрины сверху на кроющих крыла, пояснице, беловатые концы второстепенных 
маховых и рулевых, на надхвостье белая полоса; снизу заметен контраст между 
очень темными нижними кроющими крыла и более светлыми основаниями 
маховых. Маховые у молодых с поперечной полосатостью. У полувзрослых 
птиц наряд промежуточный: менее ярки пестрины, белая полоса на надхвостье 
узкая, но всегда хорошо видна, иногда она сохраняется и у взрослых птиц. 

Голос. Звонкий свистящий клекот «кйиик, кйиик...» и подобные звуки.
распространение. Часть степной, лесо-

степная и большая часть лесной зоны Евразии. 
В СА — редкий гнездящийся вид облесенных гор 
Джунгарского Алатау и Терскей Алатау, другие 
находки гнезд сомнительны. На зиму улетают, но 
единичные особи могут оставаться. На сезонных 
миграциях бывают обычны. 

Степной орёл — Aquila nipalensis — Steppe Eagle (101)
Признаки. Меньше беркута, примерно с могильника или немного мень-

ше. Снизу корпус и кроющие крыла однотонные темно-коричневые, маховые 
и рулевые темно-бурые, но у основания нередко бывают более светлые, с се-
рой поперечной полосатостью и темной вершинной полосой. Сверху также 
очень темные, нередко с посветлением у оснований первостепенных маховых, 
у многих птиц есть светлые (не белые!) пятна на спине. На затылке часто 
бывает рыжеватое пятно, но голова в целом чаще всего выглядит темной, 
в отличие от беркута и могильника. Ярко выделяется желтая линия по краям 
рта. При парении держат крылья в одной плоскости, неприподнятыми, а ки-
стевые части крыльев могут быть даже слегка опущенными. Крылья довольно 
узкие, с легким сужением на уровне кистевого сгиба. Часто в полете держат 
крылья немного согнутыми в кисти. Хвост относительно длинный, закру-
гленный, иногда выглядит даже слегка клиновидным. Степного орла легко 
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спутать с таким же темным, но более ширококрылым и короткохвостым 
большим подорликом. 

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

Голос — хриплые крики: «хьяв-хьяв...», «ххаав, ххаав...». 
распространение. Полупустыни, степи и от-

части лесостепи от Причерноморья до Забайкалья. 
В северной и восточной частях СА — редкий 
гнездящийся вид. Более обычны на пролете, в не-
большом числе могут оставаться на зиму. Под-
видов 5, из них в СА — 2. Ареал более мелкого 
и светлого A. n. orientalis охватывает большую часть Европы, З. Сибирь, 
Казахстан и обширные территории в СА. Ареал более темного и крупного 
A. n. nipalensis распространяется дальше на восток — от Алтая до Забайкалья, 
в СА встречается на миграциях и, возможно, зимой.

Могильник — Aquila heliaca — Imperial Eagle (102)
Признаки. Немного меньше беркута и похож на него общим обликом 

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

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

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

распространение. Мозаичный ареал от Сре-
диземноморья до Забайкалья: пустыни, степи 
и лесостепь. В СА — редкие гнездящиеся птицы, 
более обычные на пролете. В небольшом числе 
зимуют. Подвидов 2, в СА — A. h. heliaca.

Беркут — Aquila chrysaetos — Golden Eagle (103)
Признаки. Самый крупный из орлов. Снизу полностью темный. Хвост 

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

Самец и самка внешне не отличаются. Индивидуальное варьирование 
окраски выражается в более темном или более светлом (рыжем или коричне-
вом) цвете корпуса, интенсивности золотистого или охристого цвета на голове, 
крыло может быть темнее или, напротив, более светлым, в последнем варианте 
заметнее темная полоса по заднему краю крыла. У некоторых взрослых оста-
ются белые пятна в основаниях первостепенных маховых (чаще — снизу). 

У молодых хвост контрастно двуцветный — белый у основания, с ши-
рокой темно-бурой концевой полосой; первостепенные маховые с белыми 
основаниями, сливающимися в большое белое поле; снизу на теле вразброс 
много белых перьев, больше внизу живота и на подхвостье. При последую-
щих линьках белого цвета на теле, хвосте и крыльях становится все меньше. 
Взрослый наряд приобретают только на 6-м году жизни.
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Голос. Клекот — громкое резкое «кьяк-кьяк-кьяк...» — издают в разных 
ситуациях. Кроме того, производят мелодичные трели и другие звуки. Во-
обще молчаливы. 

распространение. Очень большой ареал: Ев-
разия, С. Африка, С. Америка. Во многих регионах 
к настоящему времени исчез или стал чрезвычайно 
редким. На большей части СА — редкий осед-
лый или кочующий вид. Подвидов 6, в СА — 2, 
отличаются оттенками окраски и средними раз-
мерами. Ареал A. ch. homeyeri — от Карпат до СА включительно: Копетдаг, 
Устюрт, Каракумы, Кызылкумы, возможно, до западных отрогов Тянь-Шаня 
и Гиссаро-Алайской системы. Восточнее, практически все горные системы 
СА, — ареал A. ch. daphanea. В СА с севера возможны залеты номинативного 
A. ch. chrysaetos. 

орёл-карлик — Hieraaetus pennatus — Booted Eagle (104)
Признаки. Размером примерно с канюка или немного крупнее. Различают 

две окрасочные морфы. Птицы светлой морфы снизу белые, могут быть с более-
менее выраженными продольными пестринами, маховые темные, на внутренних 
первостепенных маховых, особенно на их концах, легкое посветление; голова, 
шея и зоб рыжевато-серые, сверху на кроющих крыла большое светло-охри-
стое пятно; в области лопаток симметричные светлые пятна; по бокам шеи 
у основания крыльев небольшие симметричные белые пятна, особенно хорошо 
заметные у летящей птицы спереди. Птицы темной морфы в целом рыжевато-
коричневые, снизу могут быть полностью темно-бурыми, с легким посветлением 
на внутренних первостепенных маховых. Сверху у птиц темной морфы тоже 
есть посветления на кроющих крыла и лопатках — хороший диагностический 
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признак обеих морф во всех 
нарядах. На надхвостье светлая 
буроватая или желтовато-белая 
поперечная полоса. Встреча-
ются птицы с промежуточной 
окраской — между светлыми 
и темными. При парении кры-
ло несколько подают вперед, 
а кистевую часть — назад, 
так что крыло как бы недорас-
крыто, как у коршуна. Глав-
ное отличие от канюков — 
отсутствие светлого поля 
на основаниях маховых, они 
в основном темные. У крыла 
«орлиные» пропорции: длин-
ное плечо и хорошо выра-
женная «пальчатость». Хвост 
светлее остального низа, с по-
темнением к вершине и почти 
белой полосой на конце, об-
рез хвоста прямой. Пальцы 
и восковица желтые. Глаза 
у взрослых коричневые или 
желто-коричневые, у молодых — бурые. Самец и самка внешне не отличаются. 
Молодые похожи на взрослых, но у светлой морфы более рыжие снизу.

Голос похож на куличиные голоса — свистовое «ку-ит», также свисто-
вое «кик-кик...», «ки-ки-ки...», почти как у кроншнепов, и подобные звуки. 
При воздушных играх издают короткое «чии-ди», которое может удлиняться 
и переходить в вибрирующие серии, а также клекот, как у орлов, но выше, 
в виде частого «ки-ки-ки...» или «кли-кли-кли...». Вообще на гнездовом участке 
довольно крикливы. 

распространение. Евразия от Испании 
до Монголии и крайнего юга Азии, Австралия, 
Африка. В качестве редких и очень редких птиц 
гнездятся в СА. Перелетны. Подвидов 2, в СА — 
H. p. pennatus. 

Ястребиный орёл — Hieraaetus fasciatus — Bonelli’s Eagle (104)
Признаки. Немного меньше большого подорлика, более стройный и длин-

нохвостый: у сидящей птицы хвост далеко выдается за концы сложенных 
крыльев. Голова и спина серовато-бурые, с темными пестринами, сливающи-
мися в продольные полосы. В передней части спины светлое, почти белое 
пятно, тоже с темными пестринами, хорошо выделяющееся на темном фоне 
остального верха. Низ тела беловатый или светло-охристый, с темными 
пестринами, которые образуют на горле, зобе и груди продольные полосы. 
На боках и «штанах» полосы поперечные. Низ крыла преимущественно 
темный, но по переднему краю основания крыла проходит белая полоса из-
менчивой формы, основания первостепенных маховых светлые. Хвост серый, 
с широкой черной концевой полосой и несколькими более узкими. Самец 
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и самка окрашены сходно. Молодые — светлые, низ тела и нижние кроющие 
крыла преимущественно охристые, на зобе и груди темные продольные по-
лосы, поперечные полосы на хвосте мелкие, малозаметные. Глаза у взрослых 
желтые (от бледных до оранжевых), у молодых — бледно-бурые.

Голос. Громкое «кай-кай» или «ки-ки-ки». 
По другим источникам — дву сложные свисты.

распространение. Африка и юг Евразии. 
В СА известно несколько очагов гнездования 
в горах Туркменистана, Узбекистана, Таджики-
стана. Редкий вид. Оседлы. Подвидов 3, в СА — 

H. f. fasciatus.

Красавка —  
Anthropoides virgo —  
 Demoiselle Crane (105)

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

Голос — курлыканье, но бо-
лее сухое, чем у серого журавля, 
похожее на скрежетание. Чаще 
издают отрывистое круканье. 

распространение. Степи 
и полупустыни от Черного моря 
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до Забайкалья. Гнездится в восточной части СА, 
редкая, местами обычная птица, поднимается 
в некоторые горные долины, в Кыргызстане (Сон-
Куль) гнездится на высоте 3000 м. За исключением 
западной части СА, на остальной территории — 
обычный пролетный вид. 

Стерх — Grus leucogeranus — Siberian Crane (106)
Признаки.  Немного 

крупнее серого журавля. Опе-
рение белое, только первосте-
пенные маховые — черные. 
Бывает рыжий или бурый на-
лет на шее и спине. От белого 
аиста стерха следует отличать 
по белым второстепенным 
маховым, что хорошо видно 
в полете. У стоящего стерха 
не видно или почти не видно 
черных маховых, они закрыты 
белыми второстепенными 
и удлиненными третьестепен-
ными маховыми, — и вся пти-
ца выглядит белой. «Лицо» 
стерха покрыто ярко-красной 
голой кожей, клюв красно-бу-
рый. Молодые в первую осень 
буровато-рыжие, «лицо» опе-
ренное. В годовалом возрасте 
рыжие перья сохраняются 
на голове, шее, спине и кры-
льях. У двухлеток есть лишь 
отдельные рыжеватые перья 
сверху, у более старших, но 
еще не размножающихся, 
оперение — как у взрослых.

Голос — курлыканье, как 
у серого журавля, но более 
мягкое и мелодичное, без 
резкости и пронзительности, 
с легким меланхолическим 
оттенком. При антифональ-
ном или унисональном дуэте пара издает относительно негромкие и приятные 
двусложные звуки. Похожие двусложные крики издают в полете. У самцов 
голоса ниже тоном, чем у самок, особенно это заметно в парах.

распространение. В настоящее время известно две гнездовые популяции, 
из которых одна, более многочисленная (ок. 3 тыс. птиц) и относительно бла-
гополучная, населяет лесотундру и тундру на северо-востоке Якутии. Другая 
популяция — западносибирская. В XVIII в. стерхи гнездились на большей 
части территории З. Сибири, на юг — до степей. К концу ХХ в. вся западно-
сибирская популяция насчитывала не более 40–50 особей. В СА возможны 
единичные встречи пролетных стерхов из З. Сибири. 

Anthropoides virgo
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Серый журавль — Grus grus — Crane (106) 
Признаки. Окраска преиму-

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

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

распространение. Большая часть лесной, 
лесостепной и степной зон Евразии. В СА в не-
большом числе гнездятся в северных районах 
и высокогорьях. Многочисленны на сезонных 
миграциях. В последние десятилетия отдельные 
зимние встречи регистрировались в южных 
и юго-восточных районах Казахстана, а на юге СА зимовка стала массовой. 
Подвидов 2, в СА — G. g. lilfordi. Некоторые авторы выделяют в отдельный 
подвид G. g. korelovi птиц, гнездящихся в Тянь-Шане.

водяной пастушок — Rallus aquaticus — Water Rail (108)
Признаки. Величиной с дрозда или перепела. В отличие от других пастуш-

ковых, у водяного пастушка клюв длинный (занимает больше половины общей 
длины головы) и слегка загнут книзу, у взрослых — красного цвета. Летит вяло, 
свесив ноги. Верх крыльев не рыжий, одного цвета со спиной. Самец и самка 
внешне неотличимы, сезонные изменения в окраске незначительны. Окраска 
молодых более тусклая, на «лице» и груди сизо-серый цвет отсутствует, они 
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серо-охристые, с поперечными пестри-
нами, клюв желтоватый. Птицы очень 
скрытные.

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

распространение. Умеренные 
и южные широты Европы, в Азии в ос-
новном степные районы. Различают 
4 подвида, в СА — 2. На юге СА гнездится и ча-
стично зимует более светлый, с преобладанием 
желтовато-оливкового оттенка, R. a. korejewi. 
Номинативный R. a. aquaticus — более темный, 
с буровато-оливковым оттенком — имеет гнездо-
вой ареал в Европе и западной части Сибири, на юг — до Ц. Казахстана, в СА 
встречается на пролете и зимой. 

Коростель — Crex crex — Corncrake (109)
Признаки. Размером с крупного дрозда или перепелку. От пастушка 

отличается более коротким коническим клювом, от перепела — напротив, 
более длинным клювом, от погонышей — рыжей окраской, особенно крыльев. 
Выпорхнувший из-под ног коростель летит вяло, свесив ноги; бросается 
в глаза рыжая окраска верха крыльев. Самцы и самки окрашены сходно, грудь 
самки несколько более желтоватая, самец более серый. Сезонные различия 
в оперении незначительны, выражаются в более заметном охристом оттенке 
на голове и шее осенью. Молодые 
слабо отличаются от взрослых пре-
обладанием на нижней стороне тела 
охристых тонов, рыжие полосы 
на боках менее четкие, без темно-
бурых окантовок, ноги темно-серые 
(у взрослых — красновато-бурые или 
серовато-мясного цвета). 

Голос. Брачная песня самца — 
однообразные парные скрипучие 
звуки, очень громкие. Изобразить их 
можно как «дрр-дрр, дрр-дрр...» или, 
более образно, «дёрг-дёрг», за что 
коростеля зовут еще и дергачом. Еще 
более звукоподражательным является 
латинское название: «крэкс-крэкс». 
У некоторых самцов паузы между криками одинаковы, так что слышится 
равномерное «дрр-дрр-дрр-дрр...». Свои крики в предгнездовое и гнездовое 
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время коростель повторяет бесконечное число раз ночи напролет, меньше — 
в светлое время суток. 

Распространение. в основном умеренные 
широты от великобритании до байкала и Якутии. 
в восточной части Са — редкий гнездящийся вид 
некоторых предгорных и горных районов, где его 
численность в последнее время сильно сократи-
лась. на пролете — обычный. 

Малый погоныш — Porzana parva — Little Crake (110)
Признаки. обликом и манерами сходен с погонышем, немного мельче, 

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

Молодые малые погоныши и по-
гоныши-крошки очень похожи, они 
окрашены в оливково-бурые и охристые 
тона с пестринами наверху и с полосами 
по низу тела, по бокам полосы заходят 
вперед до шеи. у малого погоныша 
при сложенном крыле первостепенные 
маховые выступают из-под третье-
степенных и хорошо видны, а каемки 
третьестепенных выделяются свет-
лыми полосками.

Голос. основные брачные сигналы 
самца — громкие квакающие звуки «квек», которые следуют один за дру-
гим то в замедленном темпе, то быстрее, при наиболее активном токе они 
сливаются в быструю «квакающую» или «хихикающую» трель. наиболее 
активно токуют в сумерках и ночью, но нередко и днем. После образования 
пары голосовая активность резко снижается и практически прекращается 
с началом насиживания. есть предположения, что такие же брачные песни 
могут исполнять и самки. Крик тревоги — резкое 
«тьюк» или «тьиик». 

Распространение. умеренные широты 
от з. европы до предгорий алтая. в Са — пролет-
ный вид, гнездится в основном на северо-востоке. 
распространение очень неравномерное, в целом 
это редкие птицы. зимние встречи единичны.

Погоныш-крошка — Porzana pusilla — Baillon’s Crake (111)
Признаки. Меньше скворца. От погоныша отличается поло-

сатым подхвостьем, отсутствием красного на клюве; от малого 
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погоныша — отсутствием красного 
на клюве, полосатыми боками (полосы за-
ходят вперед дальше линии ног). ноги 
у взрослых буро- или серо-оливковые. 
Самки лишь немного бледнее (особенно 
горло) и желтее самцов. осенняя окраска 
взрослых похожа на брачную, но серый цвет 
на «лице» и груди не столь чистый, перья со 
светлыми и буроватыми каемками. Цвет ног 
изменчив — от буро-розового до оливково-
зеленого. Молодые окрашены более блекло 
и покровительственно, без сизо-серого 
цвета на груди; полосы на боках, перехо-
дя в скопления пестрин, доходят до шеи. 
При сложенном крыле первостепенные 
маховые почти не выступают из-под тре-
тьестепенных, каемки третьестепенных маховых не выделяются на фоне 
окружающих перьев.

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

Распространение. ареал проходит через всю 
евразию — от Испании до Приморья, небольшие 
участки есть в африке, австралии, новой зелан-
дии, на юге азии. Подвидов 6, в Са гнездятся 
P. p. pusilla — преимущественно в равнинной 
местности. обычны на пролете; на юге Са не-
регулярно зимуют. 

Погоныш — Porzana porzana — Spotted Crake (112)
Признаки. Со скворца. окраска издали кажется однотонно-темной. 

С близкого расстояния виден красивый сложный рисунок из крапа, пятен 
и полос. Отличается от пастушка коротким клювом и зеленым цветом ног, 
от коростеля — красным основанием клюва, зелеными ногами и отсутствием 
ржаво-рыжего цвета на крыльях. От малого погоныша и погоныша-крошки 
следует отличать по одноцветному рыжева-
то-белому подхвостью. летит «рыхло», свесив 
ноги, характерны «прямоугольные» крылья. 
Птица очень скрытная, видеть ее удается 
редко. Самцы чуть крупнее самок, окрашены 
сходно, но у самки больше охристых тонов. 

осенняя окраска немного светлее брачной, 
вместо сизо-серого цвета на голове и шее при-
сутствует буроватый, белые пятна более яркие, 
особенно на голове. Молодые птицы похожи 
на осенних взрослых, но низ тела с буроватым 
или охристым оттенком, горло светлое, клюв 
без красного или его совсем немного. 
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Голос. весенняя песня самца — методично и однообразно повторяю-
щиеся множество раз подряд короткие резкие свисты: «уить, уить...» или 
«уэть, уэть...», слышные на расстоянии до 1.5–2 км, интервалы между ними 
ок. 1–1.5 сек. Слышать их можно круглые сутки, но преимущественно в утрен-
них и вечерних сумерках. Птица постоянно передвигается в траве. бывает сов-
местное (антифональное) пение самца и самки. Крик при опасности — резкое 
высокое «киек» или «кьюк». 

Распространение. евразия от з. европы 
до байкала и немного дальше, в основном уме-
ренные широты. в Са обычный пролетный вид, 
не исключено спорадическое гнездование. на юге 
Са в небольшом числе зимуют.

Султанка — Porphyrio poliocephalus —  
 Grey-headed Swamphen (113)

Признаки. несколько 
крупнее лысухи. внешность 
совершенно оригинальная, 
сходных видов нет. Самцы 
и самки близки по окраске, 
но самцы немного круп-
нее и ярче, лобная бляшка 
у них больше. Молодые — 
тусклые, с преобладанием 
серого цвета, клюв темный.

Голос. в брачное время 
издают разнообразные звуки 
разной громкости наподобие 
ворчания, стонов, мычания, 
хохота. Позывки при пере-
кличке — «чак-чак».

Ра спро с т ран ени е . 
Юг евразии, африка, ав-
стралия, ряд океанических 
островов. в Са — редкие 
птицы каспийского побе-
режья, низовьев атрека, 
некоторых искусственных 

водоемов в южной части Ц. Каракумов. ведут 
оседлый образ жизни, но возможны местные пере-
кочевки при неблагоприятных условиях. более 20 
подвидов, в Са — P. p. seistanicus.

Камышница — Gallinula chloropus — Moorhen (113)
Признаки. размером примерно с голубя или чирка. окраска темная, почти 

черная, с сизым оттенком на нижней стороне тела и коричневым — на спине 
и крыльях. Клюв (кроме желтой вершины) и кожистая бляшка на лбу ярко-
красные. ноги зеленые. Плавает, подняв хвост, при этом хорошо видны белое 
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подхвостье с черной продольной полосой и белая полоска на боку. Самцы 
и самки выглядят одинаково, самки чуть мельче. осенняя окраска сходна 
с брачной. Молодые — светло-бурые, без бляшки и красного цвета на клю-
ве, но с характерными черно-белым подхвостьем и белой полосой на боку. 
По этим признакам камышница хорошо отличается от всех уток, поганок, 
лысухи и других пастушковых. 

Голос. в предгнездовое и гнездовое время наиболее обычный территори-
альный крик — звучное короткое «курук». Камышницы издают этот одиночный 
крик с большими интервалами, раз в несколько минут. Серии громких криков 
«йек-йек», «йек-йек-йек», «йек-йек-йек-йек» могут звучать много раз кряду. 
временами они переходят в протяжные крики «йееееек-йееееееееек...». наи-
большая вокальная активность — на зорях, в т.ч. в сумерках.

Распространение по всему миру, кроме австра-
лии и антарктиды, — тропики и умеренные широ-
ты. в Са — обычный гнездящийся вид практически 
на всей равнинной части и местами в горах. Пере-
летны, но на юге Са зимуют, а в мягкие зимы могут 
встречаться и несколько севернее. выделяют ок. 16 
подвидов, в Са — номинативный G. ch. chloropus.

Лысуха — Fulica atra — Coot (114)
Признаки. величиной со среднюю утку. все оперение рыхлое, мато-

вое, темно-серое, почти черное. от уток и поганок с расстояния отличается 
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по окраске и сутуловатой фигуре, плавает с наклоненной вперед и вниз 
головой, которой постоянно кивает в такт гребкам. от камышницы отлича-
ется отсутствием белого на боках и подхвостье. Клюв и кожистая бляшка 
на лбу белые. Хвост высоко обычно не поднимает. на суше больше всего 
походит на черную бесхвостую курицу. Полового диморфизма в окраске нет, 
но у самца бляшка на лбу немного больше. После летней линьки окраска 
не меняется, бляшка становится меньше. осенние молодые — буровато-
серые, почти без бляшки.

Голос. в брачное время чаще всего издают громкие крики «тёрк, тёрк, 
тёрк...» и подобные звуки. При беспокойстве — тоже нечто похожее. Сигнал 
опасности самца — резкое высокое «пикс», «тсик», «псии», «тильк», сам-
ки — громкое отрывистое «тев, теу». Позывка в полете (обычно ночью) — 
скрипучее «керррек».

Распространение. умеренные и теплые 
широты евразии, С. африка, австралия. в Са 
обычный или многочисленный гнездящийся и про-
летный вид на большей части территории. обычны 
на зимовке, особенно на юге региона. различают 
3 подвида, в Са — номинативный F. a. atra.

Дрофа — Otis tarda — Great Bustard (116)
Признаки. Крупная птица, приблизительно с индюка. в некоторых рай-

онах может встречаться совместно с джеком (см. ниже). Половой диморфизм 
выражен в основном в размерах: самец гораздо крупнее, у него на раскрытом 
крыле сверху белый цвет преобладает, у самки его меньше из-за большей пло-
щади рыжих кроющих. на сложенном крыле белое у самца видно, а у самки, 
как правило — нет. Сезонные различия в окраске незначительны. весной 
у самца на горле украшение из удлиненных белых перьев. 
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Молодые до сентября–октября похожи на самку, но светлее и более ры-
жие, на голове и шее серые перья вперемежку с рыжими, черные пестрины 
на спине менее четкие, подхвостье полосатое (у взрослых — чисто-белое). 
Приобретают полный брачный наряд в возрасте от 3 до 6 лет. 

Голос. от самца весной можно услышать негромкие звуки наподобие 
блеяния с треском, воя, икания, урчания. 

Распространение. Степные, полупустынные, лесостепные и остепненные 
области евразии от Испании до Дальнего востока. в Са очень редкий гнездя-
щийся и зимующий вид. Гнездится в алакольской 
котловине, предгорьях Джунгарского алатау, 
изредка — в Чу-Илийских горах, Жуалинской до-
лине Каратау, предгорьях таласского хребта и на 
Казгурте. Подвидов 2, в Са — номинативный 
O. t. tarda.

Джек — Chlamydotis macqueenii — Houbara Bustard (117)
Признаки. значительно мень-

ше, легче и изящнее дрофы. Самцы 
заметно крупнее самок. у самца 
в брачном наряде по бокам шеи 
черно-белый воротник, на голо-
ве — хохол из редких, торчащих 
в разные стороны перьев. в осеннем 
наряде самец похож на самку, но 
у него более выражен черный цвет 
на боках шеи. от дрофы отличается 
размерами, более стройным телом 
с относительно тонкой шеей и ме-
нее массивной охристой, а не серой 
головой, узкими темными полосами 
на хвосте, хорошо видимыми в по-
лете, а также расцветкой крыла. 
Молодая птица более охристая. 
По земле в спокойном состоянии 
ходят пригнувшись, скрытно, держа 
тело горизонтально, и только при 
тревоге вытягивают шею вверх. 
взлетают с разбега, но гораздо легче, 
чем дрофы. 

Голос. очень молчаливая птица. 
во время тока издает серию глубоких 
«кнокающих» механических звуков, 
различимых только на небольшом расстоянии, повторяющихся с интенсивно-
стью 25–40 фраз за 12–18 сек. 

Распространение. С. африка и внетропи-
ческая азия от Сирии и Палестины к востоку 
до внутренней Монголии. в гнездовой ареал 
джека входит большая часть пустынь Са. встре-
чаются также на пролете, а на юге — и зимой. 
очень редкие птицы. 
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Стрепет — Tetrax tetrax — Little Bustard (118)
Признаки. размером со среднюю курицу. основной тон окраски верха 

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

Голос. в брачное время самец издает при токовании короткий треск на-
подобие «пррт», «тррк» или «стрек». вне брачного периода от стрепетов 
лишь изредка можно слышать негромкий крик, 
звучащий как «пуль-пуль-пуль». взлет сопрово-
ждается сильным шумом, в полете самцы издают 
крыльями дребезжащие свисты. 

Распространение. Гнездовой ареал занима-
ет широкую полосу от Испании и Португалии 

до алтая. в восточной части Са это 
редкий гнездящийся вид с очаговым 
характером распространения; встре-
чаются также на пролете, на юге 
Са зимуют.

Авдотка —  
 Burhinus oedicnemus —  
 Stone-curlew (121)

Признаки. Крупный кулик 
(крупнее голубя) с преимуществен-
но песочной окраской верха тела 
и с многочисленными продольными 
пестринами. на крыле характерные 
темные и белые полосы и пятна. 
внешним обликом (особенно боль-
шими желтыми глазами) хорошо 
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отличается от всех других видов. ноги трехпалые. Самка слабо отличается 
от самца менее четкими полосами на сложенном крыле. Молодые имеют 
еще более тусклые полосы на крыле, более охристый верх тела, продольные 
пестрины менее резкие. 

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

Распространение. С. африка, юг евразии. на 
большей части Са — редкие гнездящиеся птицы 
преимущественно равнинных территорий. на миг-
рациях встречаются всюду, в т.ч. в высокогорьях. 
Подвидов 6, в Са — B. o. harterti.

Кулик-сорока — Haematopus ostralegus — Oystercatcher (122)
Признаки. Крупный, с ворону, коренастый кулик с контрастным черно-

белым оперением. большой оранжевый клюв, уплощенный с боков, довольно 
изменчив по форме и длине. ноги невысокие, розовые, трехпалые. Сходных 
видов нет. Самцы и самки внешне не отличаются. осенью на горле заметен 
белый полуошейник, конец клюва темноватый. Молодые отличаются от взрос-
лых бурым верхом (у взрослых он черный), со светлыми каемками на перьях, 
нет белого горлового пятна, клюв темный с оранжево-бурым основанием, 
обычно короче, чем у взрослых, и более заостренный, ноги бурые, глаза 
бурые (у взрослых — красные), окологлазное голое кольцо темное, почти 
не выраженное (у взрослых — яркое оранжево-красное). Годовалые птицы 
(2-е календарное лето) хорошо отличаются от более старых наличием белого 
полуошейника, темноватым (особенно на конце) и более заостренным клювом, 
глаз и окологлазное кольцо бурые или красно-бурые. 

Голос. очень крик-
ливы. При беспокойстве 
издают резкое высокое 
и многократно повторяю-
щееся «кипИк-кипИк-ки-
пИк...» или «квИик-квИ-
ик-квИик...». токование, 
исполняемое на земле 
или в полете с вытяну-
той шеей и опущенным 
клювом, начинается с та-
ких же звуков, которые, 
постепенно учащаясь, 
сливаются в сплошную 
трель:  «. . .квик-квик-
квиквиквиквиквирррррр». 
Позывка одиночной ле-
тящей птицы — резкое 
«квик», «квИик», «кипИк» 
или «крррИИу».



110 рЖанКообразные

Распространение. Морские побережья почти 
всей европы и внутренние водоемы большей части 
евразии. в Са населяют большинство крупных 
рек и озер пустынной зоны, местами по широким 
горным долинам проникают в глубь тянь-шаня 
до высоты 1800 м. Известны зимние встречи. 
выделяют до 18 подвидов, отличающихся оттенками окраски и средними 
размерами. в пределах Са гнездятся представители H. o. buturlini, на пролете 
встречаются H. o. longipes. 

Серпоклюв — Ibidorhyncha struthersii — Ibisbill (123)
Признаки. Круп-

ный коренастый кулик 
с загнутым вниз крас-
ным клювом и ориги-
нальной окраской. Сход-
ных видов нет. Самцы 
и самки внешне не от-
личаются. в зимнем на-
ряде окраска в целом со-
храняется, но на «лице» 
появляется много белых 
перьев. у летящих птиц 
хорошо видна широкая 
белая полоса вдоль кры-
ла. окраска молодых бо-
лее тусклая, нет черной 
маски, на перьях спины 
светлые каемки, клюв 
и ноги темно-бурые. 

Голос. Мелодичное флейтовое «тилили, тили-
ли...», при беспокойстве — звонкое «ти-ти-ти...» 
или «те-те-те...».

Распространение. Горы Ц. и Средней азии 
от Памиро-алая, тянь-шаня и Джунгарского 
алатау до Гималаев и тибета. в Са — редкий 
вид, оседлый или совершающий местные кочевки. 

Ходулочник — Himantopus himantopus — Black-winged Stilt (123)
Признаки. немного меньше голубя (по весу и размерам тела); долговязая 

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

осенью у всех птиц есть шапочка, опускающаяся до глаза и уха. Молодые 
до самого отлета хорошо отличаются от взрослых грязно-бурой окраской 
темных частей оперения, со светлым чешуйчатым рисунком, глаза желто-
бурые (у взрослых — малиново-красные), ноги розовато-серые, с неровным 
голубым налетом.
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Голос. Позывки в полете — приятное, немного носовое «пет», «плет», 
«плит» или «квет». токование выражено слабо. есть подобие токового полета, 
когда птица медленно летит, размеренно повторяя те же позывки. При бес-
покойстве — те же крики, а также более резкие и частые «теркающие» звуки. 

Распространение. теплые 
или жаркие широты всего мира. 
на большей части равнинной 
Са — обычные гнездящиеся 
и пролетные птицы, местами 
в тянь-шане населяют горные 
озера до высоты 2000 м. распро-
странение очаговое, на пустын-
ных водоемах очень обычны. 
Перелетны, но известны единич-
ные зимние встречи. Подвидов 
6, в Са — H. h. himantopus.

Шилоклювка — 
Recurvirostra avosetta —  
 Avocet (124)
Признаки. Стройный ку-

лик размером с голубя. опе-
рение белое, на голове, спине 
и крыльях — большие черные 
пятна. ноги голубовато-серые, 
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с перепонками. Клюв тонкий и слегка уплощенный, сильно изогнутый квер-
ху. Сходных видов нет. Половой диморфизм выражен слабо: у самки черное 
оперение имеет буроватый оттенок, на шапочке есть более светлые участ-
ки — у основания клюва и вокруг глаз, клюв у нее короче и сильнее изогнут. 
Сезонные изменения окраски незначительны. у молодых вместо черного цвета 
грязно-бурый, местами — коричневый, белое оперение на спине и крыльях 
с бурыми струйчатыми помарками. 

Голос. При перекличке в стаях, у колоний и от одиночных птиц можно 
слышать несколько жалобные и резковатые короткие свисты «плит», «пвит» 
или «квит», обычно повторяющиеся. При тревоге — в общем те же, но более 
частые и резкие, многократно издаваемые звуки. 
токование не выражено. 

Распространение. в основном степные и по-
лупустынные районы евразии и африки. в Са 
гнездятся на большей части равнинной территории 
отдельными очагами, местами обычны. обычны 
на пролете, изредка остаются зимовать.

Чибис — Vanellus vanellus — Lapwing (125)
Признаки. Крупный кулик, с голубя. верх тела блестяще-зеленый, с пур-

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

Голос. в период размножения очень крикливы. При беспокойстве и пре-
следовании хищников издают громкий хриплый крик «хьИ-вы» или «хыввы», 
который обычно изображают как «чьи вы?». Самец в брачном полете кричит 
похоже, но более сложно — «хьИИ-вывыы-хыв», 
«ххьИии-вывы-вывы-ххыыввЫ» и т.п. 

Распространение. обычный кулик большей 
части евразии. в Са обычные гнездящиеся и про-
летные птицы. Перелетны, но нередко зимуют, 
чаще — на юге и востоке Са.

Украшенный чибис — Lobivanellus indicus —  
 Red-wattled Lapwing (126)
Признаки. немного 

крупнее чибиса. в окраске 
очень характерны черно-
белый рисунок головы, шеи 
и груди и красный кожи-
стый нарост от глаза 
до лба, красное голое кольцо 
вокруг глаза. Клюв, кроме 
черного кончика, красный; 
ноги длинные, желтые. 
верх крыльев и спина пе-
сочно-бурые, с зеленым 
и пурпурным отливом, низ 
тела и кроющие крыла бе-
лые. в полете наиболее вид-
ны черные маховые, белая 
диагональная полоса сверху 
на крыле, белое надхво-
стье; хвост белый с черной 
предвершинной полосой, 
концы центральной пары 
рулевых охристые. Сходных 
видов нет. Самец и самка 
окрашены сходно, сезонные изменения окраски несущественны. Молодые 
более тусклые, черные участки на голове, шее и груди небольшие, буроватые, 
на перьях спины светлые каемки, лобный нарост небольшой, неяркий, ноги 
зеленоватые, глаза красно-бурые (у взрослых — красные).

Голос. очень крикливы, часто кричат по ночам. наиболее обычные по-
зывки — повторяющееся ритмическое скрипучее «крее-крик», «кре-коо-ит», 
«кри-ки-коо-ит». При беспокойстве — бесконечное резкое «трин-трин...». 

Распространение. от ближнего востока 
до Ю.-в. азии. Крайний север гнездового аре-
ала заходит в туркменистан. Изредка залетают 
в узбекистан, не исключены гнездовые находки. 
редкие птицы. Перелетны. Подвидов 4, в Са — 
L. i. aigneri.
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Белохвостая пигалица — Vanellochettusia leucura —  
 White-tailed Lapwing (126)

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

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

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

Распространение. небольшой мозаичный 
ареал в пределах ближнего востока и Са. Мало-
численные или редкие птицы. Перелетны. на юге 
Са возможны зимние встречи.

Кречётка — Chettusia gregaria — Sociable Lapwing (127)
Признаки. Стройнее и немного меньше чибиса. основной тон окраски 

песочный, с охристым и серым оттенками, на брюшной стороне красивый 
и нежный переход от охристо-серого цвета груди к черному, а затем — к темно-
каштано вому. Полоска через глаз черная, над глазом ярко-белая бровь. шапочка 
у самца черная, без пестрин. Самка заметно бледнее самца, на шапочке — че-
редование черных и светло-бурых перьев, не столь яркие цвета на брюхе. ноги 
четырехпалые, черные или темно-серые. линька в осенний наряд начинается 
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уже в конце мая — июне, в августе большинство птиц уже в осеннем опере-
нии, имеют беловатое брюхо, менее контрастный рисунок головы. Молодые 
отличаются от взрослых светлыми каемками оперения спины и верха кры-
льев, многочисленными темными пестринами на щеках, шее и груди. В по-
лете во всех нарядах сверху наиболее заметны песочный верх, черные концы 
крыльев и предвершинная полоса на хвосте, белые второстепенные маховые 
и основание хвоста; испод крыльев белый (кроме черных концов). летящую 
кречетку можно принять за белохвостую пигалицу, отличать следует по пред-
вершинной черной полосе на белом хвосте, четкому черно-белому рисунку 
на голове, коротким черным ногам. Манерами кречетка похожа на чибиса, но 
полет сильный и быстрый, крылья более узкие. 

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

Распространение. Степи и полупустыни от Поволжья до алтая. рас-
пространение по ареалу неравномерное; в целом 
редкие или очень редкие птицы. более 50 лет 
южная граница ареала проходила по северному 
чинку устюрта, аральскому морю, алакольской 
котловине. в настоящее время в Са изредка встре-
чаются на пролете и летних кочевках. отмечены 
единичные случаи гнездования.

Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria — Golden Plover (128)
Признаки. немного меньше тулеса, крупнее дрозда. в брачной окраске 

наиболее заметные элементы оперения — золотисто-пестрый верх и черный 
(темный) низ, между ними проходит широкая белая полоса от лба до подхво-
стья, отличающая золотистую ржанку от бурокрылой. еще одно отличие 
между этими видами: у золотистой ржанки белая (во всех нарядах) нижняя 
поверхность крыла, немного буроватая только к его концу. От тулеса отли-
чается золотисто-желтой опестренностью верха, белыми подмышечными 
перьями. Хвост и надхвостье не светлее спины, продольная белая полоска 
по верху крыла узкая, малозаметная. Индивидуальная изменчивость прояв-
ляется в выраженности, контрастности черного передника, который у самок 
часто бывает бурый, узкий, с желтыми или белыми помарками, у самцов он 
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чаще всего чисто-черный. на про-
тяжении жизни характер окраски 
не меняется.

брачная окраска начинает по-
степенно сменяться на тусклую 
зимнюю, без черного передника, 
еще в гнездовое время — в сере-
дине — конце июня, к отлету в ав-
густе–сентябре взрослые птицы 
продолжают или уже заканчивают 
смену наряда. у молодых осенью 
черного передника нет, на «лице» 
и груди равномерная желтизна 
с темными пестринами.

Голос. Позывки в полете — 
отдельные мелодичные одно-
сложные свисты с отчетливыми 
печальными интонациями. 

Распространение. тундра и лесотундра от з. европы до Средней Сибири, 
а также некоторые местности в лесной зоне. в Са — обычный пролетный 
вид. Изредка зимуют на южном и восточном побережье Каспия. Подвидов 2, 
в Са — P. a. altifrons.

Бурокрылая ржанка — Pluvialis fulva —  
 Pacific Golden Plover (128)
Признаки. Мельче тулеса и золотистой ржанки, с дрозда. окраской очень 

похожа на золотистую ржанку, по общему впечатлению — более мелкая, 
стройная, темная и длинноногая. у сидящей птицы белая полоса на боку 
узкая и почти всегда с черными помарками, но бывают особи, определе-
ние которых затруднительно из-за широкой белой полосы. если это птица 
из гнездящейся пары или стаи, надо смотреть другую особь. Главный опре-
делительный признак — серовато-бурый цвет нижней поверхности крыла. 

Продольная полоска на верхней 
стороне крыла почти не выраже-
на. От тулеса отличается мелкими 
размерами, золотистыми пестри-
нами сверху, подмышечные перья 
не черные, хвост и надхвостье 
не светлее спины. окраска «лица» 
и передника и у самцов, и у самок 
очень изменчива — от сплошного 
бархатно-черного цвета до не-
равномерно-бурого, чаще всего — 
грязно-черная с большим или мень-
шим количеством белых и серых 
пестрин. Самцы в среднем темнее 
и контрастнее самок. 

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

надежный признак, позволяющий отличать молодых бурокрылых от мо-
лодых золотистых ржанок — серо-бурый испод крыла, что удается разглядеть 
далеко не всегда. в полете (если удается рассмотреть) ноги у бурокрылой 
ржанки выступают за обрез хвоста.

Голос — свистовые звуки, выше тоном, чем у тулеса и золотистой ржанки, 
но такого же характера. в полете издают свисты, как тулес и золотистая ржанка, 
но выше тоном, звучат они как высокое односложное «тии», а также (в отличие 
от золотистой) двусложное «тилии», «тивлии», или «тльии». 

Распространение. тундры Сибири и аляски. в Са встречаются на про-
лете, но гораздо реже, чем золотистые ржанки. 

Тулес — Pluvialis squatarola — Grey Plover (128)
Признаки. Кулик средних размеров — крупнее дрозда, но меньше голу-

бя. брачная окраска самца очень контрастна: на нижней части головы, шее 
и туловище густо-черный передник, верх серый, с многочисленными белыми 
пестринами, лоб и полосы по бокам шеи белые. Индивидуальная изменчивость 
окраски самцов незначительна и выражается в разном соотношении белого 
и темного на верхе головы и спине. окраска самок очень изменчива: черный 
цвет передника может быть столь же интенсивен, как у самцов (но обычно он 
без блеска и с бурым оттенком), а может и вовсе отсутствовать, чаще всего эта 
часть покрыта более или менее слившимися черными или серыми пятнами; 
столь же различна окраска головы и шеи, но у самок почти не бывает чисто-
белых, как у самцов, лба и полос по бокам шеи, на них обычно есть сколько-
то серого цвета в виде пятен или легкого налета. Индивидуальный характер 
окраски сохраняется на протяжении всей жизни и от возраста не зависит. 

взрослые в зимнем наряде похожи на молодых, но без охристых тонов 
сверху. линька начинается только в середине августа — сентябре. так что 
взрослые птицы на осенней миграции могут иметь как брачное, так и зимнее 
или переходное оперение. ноги серые или черные. 

у молодых осенью равномерные неяркие пестрины по нижней стороне 
шеи и груди, брюхо белое, сверху есть слабые, но явно выраженные охристые 
тона. Годовалые птицы окрашены как молодые или имеют немного темных 
пятен на нижней стороне тела.

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

Голос — красивый флейтовый свист «тюлиии», «тиивлиии», «тиули», 
«тюююю» и т.п., который можно услышать от ле-
тящих одиночных или стайных птиц. 

Распространение. тундры евразии и С. аме-
рики, местами — таежная зона. в Са встречаются 
на миграциях, изредка — на зимовке. Подвидов 2 
или 3, в Са — номинативный P. s. squatarola.

Галстучник — Charadrius hiaticula — Ringed Plover (129)
Признаки. Со скворца. внешностью и манерами очень сходен с малым 

зуйком, отличается от него большей величиной. Клюв оранжевый с черной 
вершиной, нет четкого желтого кольца вокруг глаза и белой окантовки по-
зади черной лобной полосы, в полете хорошо видна белая полоса вдоль крыла. 
ноги желто-оранжевые, трехпалые. Самки в среднем чуть крупнее самцов, 
но внешне это незаметно. у самки черных элементов окраски меньше, чем 
у самца, они с бурым оттенком, но с расстояния определить пол сложно. 

в зимнем пере у взрослых птиц «галстук» и черный рисунок на голове 
тусклые, буроватые, бровь и лоб с охристым налетом, ноги слегка буроватые, 
клюв полностью темный или его оранжевое основание буроватое. на осеннем 
пролете большинство птиц имеет полный зимний наряд, но могут встречаться 
птицы в состоянии линьки — с остатками брачного наряда. 

Молодые похожи на осен-
них взрослых, клюв темный, 
на перьях спины и верха 
крыла палевые окантовки, 
создающие чешуйчатый ри-
сунок, ноги желтовато-бурые. 
От молодых малых зуйков 
молодых галстучников лучше 
всего отличать в полете — 
по наличию продольной белой 
полосы на крыле. Как и у дру-
гих зуйков, у галстучников 

есть характерная манера кланяться и делать быстрые пробежки с резкими 
остановками.

Голос. обычная позывка — резкое «кувИк» 
или более мягкое «тийИк». 

Распространение. вид с почти кругополяр-
ным ареалом, а по морским побережьям и неко-
торым рекам гнездится и в умеренных широтах 
европы, азии, америки. на пролете изредка от-
мечается по всей территории Са, чаще — на Каспии, где встречается и зимой. 
Подвидов 2, в Са — Ch. h. tundrae.

Малый зуёк — Charadrius dubius — Little Ringed Plover (129)
Признаки. небольшой кулик, чуть крупнее воробья, с плотным телосло-

жением и контрастным черно-белым рисунком на голове и груди. более всего 
похож на галстучника, отличается меньшими размерами, полностью черным 
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клювом (может быть желтое основание 
подклювья), желтым кожистым ободком 
вокруг глаза; черная лобная полоса окан-
тована сзади узкой белой полоской. Белая 
продольная полоса на крыле слабая и издали 
незаметна. От морского зуйка отличает-
ся сплошным черным кольцом на груди, 
светлыми ногами, наличием желтого око-
логлазного кольца, малозаметной полоской 
на крыле, формой маски. ноги трехпалые, 
охристо-розоватые или тускло-желтые. 

Самка отличается от самца незначитель-
но: более узким желтым кольцом вокруг 
глаза и бурым оттенком черного «галстука». 
в зимнем оперении (вторая половина лета) 
черные элементы окраски заменяются песочно-бурыми, на белом лбу и бро-
ви появляется желтый налет, желтое окологлазное кольцо и ноги становятся 
темнее.

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

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

Распространение. ареал охватывает значи-
тельную часть евразии. на большей части Са 
обычный гнездящийся, обычный или много-
численный пролетный вид. Подвидов 3, в Са — 
Ch. d. curonicus.

Морской зуёк — Charadrius alexandrinus — Kentish Plover (129)
Признаки. немного круп-

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

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

Распространение. Побережья морей и боль-
ших озер по теплым широтам всего мира. в Са 
обычный, местами многочисленный гнездящийся 
и пролетный, изредка зимующий вид. выделяют 
12 подвидов, в Са — Ch. a. alexandrinus.

Монгольский зуёк — Charadrius mongolus —  
 Lesser Sand Plover (130)
Признаки. небольшой зуек, примерно с галстучника. наиболее замет-

ные элементы окраски самца — черная маска и широкая рыжая перевязь 
на груди. Самка менее яркая, 
маска слабо выражена, рыжий 
цвет на груди тусклее. Похож 
на толстоклювого зуйка, но мел-
кий и коротконогий, с небольшим 
клювом и округлой головой. В по-
лете пальцы не выдаются или 
едва выдаются за обрез хвоста. 
ноги оливковые. осенью маска 
не выражена, перевязь на груди 
бурая и с разрывом посередине. 
Молодые похожи на осенних 
взрослых, но верх тела с охристым 
чешуйчатым рисунком.

Голос. Мелодичное «круит-
круит», есть также мягкая раскатистая трель «трррп», очень похожая на голос 
толстоклювого зуйка. во время тока, летая на большой высоте широкими 
кругами и производя быстрые и непрерывные взмахи крыльев, самец издает 
журчащие звуки «текр-рюк, тегер-рюк». Может 
токовать и на земле.

Распространение. Горы Средней, Ц. и в. 
азии. Подвидов 4, в Са — Ch. m. pamirensis. 
редкие или очень редкие гнездящиеся птицы 
высокогорий. в другие районы Са залетают из-
редка. Перелетны.

Толстоклювый зуёк — Charadrius leschenaultii —  
 Greater Sand Plover (131)
Признаки. относительно крупный и длинноногий зуек, у самца черная 

маска и широкая каштаново-рыжая перевязь на груди, переходящая по бокам 
шеи на ее заднюю часть и на темя. Самка более блеклая, черный цвет на «лице» 
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заменен бурым, рыжий цвет 
на груди с буроватым оттен-
ком. Во всех нарядах похож 
на монгольского зуйка, но 
несколько крупнее и выше, 
в полете пальцы заметно 
выступают за обрез хвоста. 
Кроме этого отличается 
массивным и длинным клю-
вом черного цвета. ноги зеле-
новато- или желтовато-бурые. 
Молодые похожи на взрос-
лых в зимнем наряде: рыжий 
и черный цвета в оперении 
отсутствуют, буроватый ошейник чаще всего неполный, у молодых на спине 
хорошо заметны охристые каемки перьев.

Голос. Позывка — мягкая, часто сдвоенная или строенная трель «тррр», 
отличить которую от позывки монгольского зуйка можно только при большом 
навыке.

Распространение. Пустынные и полупу-
стынные ландшафты от африканского побережья 
Красного моря на восток приблизительно до 
Ц. Монголии. в равнинных и частично горных рай-
онах Са это немногочисленные, местами обычные 
гнездящиеся птицы. Перелетны, но на юго-восточ-
ном побережье Каспия иногда зимуют. Подвидов 2, в Са — Ch. l. crassirostris.

Каспийский зуёк — Charadrius asiaticus — Caspian Plover (131)
Признаки. Примерно с галстучника, относительно более длинноногий, 

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

Голос. Самец токует в воздухе на-
подобие других зуйков. есть описание 
песни, передаваемой как «ка-ка-ка-ка, 
тиу-тиу-тиу». Сигналы при тревоге 

Charadrius leschenaultii
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и перекличках — «тьюуу», «тюп», «тик» и сви-
стовой трехсложный крик. вообще довольно 
молчаливы. 

Распространение. Степи и полупустыни 
от Ставрополья до алтая, включая большую часть 
Са. редкий вид. Перелетны.

Восточный зуёк — Charadrius veredus — Oriental Plover (132)
Признаки. Довольно 

крупный зуек стройного 
телосложения, в результате 
чего выглядит еще более 
крупным. наиболее замет-
ный элемент окраски сам-
ца — полностью белая го-
лова. Через грудь проходит 
широкая рыжая перевязь, 
отделенная от белого брюха 
узкой черной полосой. Сам-
ка более блеклая и в целом 
довольно светлая. в зимнем 
пере самка и самец выглядят 
одинаково, сверху — бурые. 
от сходного по размерам 
и окраске толстоклювого 
зуйка отличается длинными 
ногами и маленьким клю-
вом, от очень похожего ка-
спийского зуйка — пропор-

циями и более крупными размерами. В полете отличается от толстоклювого 
и каспийского зуйков темными подкрыльями, сверху на крыле нет белых 
пятен и полос. ноги трехпалые охристые. Молодые птицы похожи на осенних 
взрослых, но имеют сверху охристый чешуйчатый рисунок.

Распространение. внутрен-
няя азия от тувы и котлови-
ны больших озер в Монголии 
до оз. Далай-нор в Китае. в пре-
делы Са изредка залетают.

Хрустан —  
Eudromias morinellus —  
 Dotterel (132)

Признаки.  небольшой 
(с дрозда) кулик коренастого 
телосложения, как у зуйка или 
ржанки. окраска очень харак-
терна, сходных видов нет. Самка 
чуть крупнее и обычно (не всегда) 
окрашена ярче самца. у большин-
ства самок шапочка в затылочной 
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части однотонно-бурая, грудь серая, без желтоватых и бурых тонов, на брюшке 
густо-черный цвет. у самца вся шапочка со светлыми пестринами, на груди 
есть охристые тона, рыжина на брюхе тусклая, низ брюха не черный, а бурый. 
ноги трехпалые серовато-желтые. 

линька в зимний наряд начинается во второй половине июля — августе, 
на местах гнездования или на пролете. в зимнем пере основной тон окраски 
охристо-серый, с неясными темной и светлой полосами через грудь, бровь 
желтоватая. у молодых оперение еще более блеклое, с более выраженными 
пестринами на груди; низ груди и брюшко, особенно бока, — с явным охристо-
бурым налетом. 

в полете во всех нарядах выглядят темными, без белой полосы на крыле, 
иногда удается рассмотреть ярко-белый стержень (и часть наружного опахала) 
первого (крайнего) махового пера. Издали заметны во всех нарядах широкие 
белые (светлые) брови, сходящиеся на затылке.

Распространение. Хрустан — пример вида, имеющего разорванный 
мозаичный ареал. населяет зональные и горные тундры евразии от альп, 
Карпат и Скандинавии до гор С.-в. Казахстана, Ю. Сибири и Чукотки. вы-
сказывались предположения о гнездовании на северо-востоке Са (заилийский 
алатау и Джунгарский алатау), но они не подтвердились. на большей части 
Са хрустан редкий, местами (на Мангышлаке) — обычный пролетный вид.

Вальдшнеп — Scolopax rusticola — Woodcock (133)
Признаки. Крупный кулик 

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

Голос. весеннее токование, 
известное под названием «тяга», 
представляет собой полеты сам-
цов над пологом леса, с очень 
характерными негромкими низ-
кими и довольно приятными 
звуками, которые принято называть «хорканьем». вся фраза звучит как неторо-
пливое «хррр-хррр-хр-хр». вслед за этим обычно следует двусложный высокий 
звук «ци-цик» («циканье»). в деталях песни самцов несколько отличаются, 
так что возможно индивидуальное опознавание их по голосу. Голос самки — 
только «циканье». беспокоясь возле птенцов, самка «стрекочет». в остальное 
время года молчаливы. 

Распространение. большая часть лесной и ле-
состепной зон евразии. в Са гнездятся в горных 
лесах. на пролете встречаются почти повсеместно. 
регулярно зимуют, но численность на зимовках 
изменчива.
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Гаршнеп — Lymnocryptes minimus — Jack Snipe (134)
Признаки. Самый мелкий из бека-

совых, со скворца. Кроме того, самый 
короткоклювый — на клюв приходится 
немногим более половины длины головы. 
Темная шапочка без светлого про-
бора, свойственного всем видам рода 
Gallinago, светлая бровь двойная, раз-
деленная продольной темной полосой. 
на спине много черных участков с силь-
ным фиолетовым и пурпурным отливом. 
на нижней поверхности крыла, в его 
основании, есть белое пятно, но совсем 
небольшое и совершенно иной формы, 
чем у бекаса. на верхней поверхности 

крыла есть продольная белая полоса, но она очень узкая; по заднему краю 
крыла, в его основании, довольно широкая белая полоса. Спугнутый гаршнеп 
летит прямо и не очень быстро. Самцы и самки внешне не различаются, самцы 
в среднем немного крупнее. осенние молодые отличаются от взрослых преоб-
ладанием на груди не рыжего, а бурого, более размытыми темными пестринами 
и нечеткой границей с белым брюшком.

Распространение. Север евразии от Скандинавии до в. Сибири. в Са — 
обычные пролетные птицы. Известны летние встречи, на юге Са в небольшом 
числе зимуют.

Горный дупель — Gallinago solitaria — Solitary Snipe (134)
Признаки. Самый крупный представитель рода, выглядит более длинным 

из-за довольно длинных хвоста, крыльев и третьестепенных маховых. Помимо 
размеров, отличается от других бекасов белыми, а не охристыми каемками 
на перьях спины, образующими продольные полосы, грудь буро-коричневая, 
с белыми пестринами. Светлый (белый) пробор по верху головы отчетливо 
виден только на темени, светлые участки на «лице» не рыжие и не охристые, 

а белесые. Подкрылья пе-
стрые, как у дупеля, ази-
атского бекаса или лесного 
дупеля, но с основным уча-
стием коричневых тонов. 
в полете выглядит крупным 
и напоминает больше не бе-
касов, а вальдшнепа; по-
лет медленный и тяжелый. 
белая полоса по заднему 
краю крыла узкая. Методи-
ки внешнего определения 
пола и возраста не разра-
ботаны. 

Голос. Самец токует 
в воздухе, пикируя с боль-
шой высоты. При этом из-
дает резкий дребезжащий 
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звук, похожий на шипение и высокий свист одновременно. Этот звук произ-
водится с паузами, а не сплошным потоком. в нижней части траектории птица 
издает громкое «чок-чок — чааа». После этого самец снова поднимается вверх 
и входит в пике. токует в основном в вечерних, реже — в утренних сумерках. 
Крики «чок-чок — чааа» или «чок-чааа» может издавать и на земле. Самка 
при беспокойстве у гнезда или выводка издает двусложные скрипучие звуки. 
вспугнутые птицы издают резкий крик «кжак-кжак».

Распространение очаговое, связанное с гор-
ными системами востока азии. ближайший к Са 
район гнездования — алтай. Предположения 
о гнездовании в горах Са не подтверждаются, 
здесь это немногочисленный пролетный и зимую-
щий вид. Подвидов 2, в горах Са — G. s. solitaria. 

Азиатский бекас — Gallinago stenura — Pin-tailed Snipe (134)
Признаки. очень похож на бекаса и лесного дупеля внешностью и раз-

мерами. С расстояния почти неотличимы, при навыке и благоприятных 
условиях наблюдений азиатского бекаса можно отличить от бекаса по более 
крупной и круглой голове, более 
короткому клюву, менее рыжей 
общей окраске. Светлая бровь 
у клюва всегда шире черной уз-
дечки, на нижних кроющих крыла 
сплошное чередование темных 
и белых пестрин, белых полей нет. 
От бекаса и лесного дупеля можно 
отличить по более короткому хво-
сту (у сидящей птицы слабо выда-
ется за концы крыльев). отличия 
от дупеля и гаршнепа такие же, 
как и у бекаса. Молодых осенью 
отличить от взрослых птиц с рас-
стояния практически невозможно.

Распространение. Север Сибири. ближайшие к Са места гнездования — 
Ю. алтай. в Са изредка встречаются в миграционное время.

Лесной дупель — Gallinago megala — Swinhoe’s Snipe (135)
Признаки.  очень похож 

на обыкновенного и еще более — 
на азиатского бекаса. отличается 
от обыкновенного бекаса более ши-
рокой светлой бровью (она у клюва 
обычно шире черной уздечки). 
он немного крупнее, имеет более 
короткий клюв, более крупную 
и округлую голову, белых полей 
на подкрыльях нет, они сплошь 
покрыты темными пестринами. 
В отличие от азиатского бекаса, 
хвост у сидящей птицы далеко 
высту пает за концы крыльев. 
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Кроме того, концы длинных темно-бурых первостепенных маховых видны 
из-под прикрывающих их полосатых третьестепенных (у азиатского бекаса 
и бекаса не видны). у летящей птицы кончики пальцев слегка выдаются 
за обрез хвоста. определение пола по внешним признакам не разработано.

Распространение. Часть лесной зоны и юга Сибири. в пределы Са иногда 
залетают в миграционное время, единично встречаются зимой.

Бекас — Gallinago gallinago — Common Snipe (135)
Признаки. немного крупнее дрозда. внешне отличается от дупеля тем, 

что низ груди и брюшко белые, без пестрин, вершины крупных кроющих крыла 
не белые, а охристые, на хвосте белого очень мало, и при взлете обычно виден 
в целом рыжий хвост. от азиатского бекаса и лесного дупеля с расстояния 
почти неотличим, лишь опытный наблюдатель может узнать бекаса по более 
длинному клюву, относительно небольшой (узкой) голове и рыжеватому 
общему тону окраски; у сидящего бекаса хвост выдается за концы крыльев; 
с близкого расстояния можно отличить по ширине светлой брови: у обыкно-
венного бекаса она возле клюва обычно уже, чем темная уздечка. По заднему 
краю крыла (по концам второстепенных маховых) — белая полоса. нижняя по-
верхность крыла полосатая. от гаршнепа отличается крупными размерами, от-

носительно и абсолютно более 
длинным клювом, расцветкой 
верха головы (светлая полоска 
проходит посередине). Самка, 
самец и молодые с расстояния 
практически неотличимы. Се-
зонные изменения окраски не-
существенны. отличительной 
особенностью может служить 
поведение после взлета: лишь 
первые несколько метров бе-
кас пролетает прямо, после 
чего переходит на быстрый 
зигзагообразный полет.

Голос. Спугнутый бекас 
чаще всего издает при взлете смачное «чвек», или «жвяк». токует в полете, 
состоящем из подъемов и крутых пикирований, при которых слышен похо-
жий на блеяние звук, издаваемый растопыренными вибрирующими перьями 
хвоста. Кроме этого в брачное время самец регулярно токует, сидя на земле, 
на высоком пне или вершине дерева и издавая надоедливое «тек-тек-тек...» 
или «теку-теку-теку...».

Распространение. огромный ареал, занима-
ющий умеренные и северные широты нашего ма-
терика, а также большую часть С. америки. в Са 
гнездятся в предгорных и горных районах, по всей 
территории обычны на пролете, в небольшом чис-
ле зимуют. Подвидов 3, в Са — номинативный 
G. g. gallinago.

Дупель — Gallinago media — Great Snipe (136)
Признаки. Птица средних размеров (между дроздом и голубем), заметно 

крупнее бекаса, с относительно более толстым и коротким клювом и более 
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крупной головой. внешние от-
личительные признаки очень 
неброски. На сложенном крыле 
довольно ярко выделяются ряды 
белых пятен (по вершинам 
кроющих); рисунок из темных 
поперечных пестрин занимает 
почти весь низ тела, кроме 
самого центра брюшка. на 
нижней поверхности крыльев 
сплошное чередование тем-
ных пестрин, белых полей нет. 
у сидящей птицы хвост выда-
ется за обрез крыльев. Самое надежное отличие от других представителей 
рода — ярко-белые пятна по бокам хвоста, обычно хорошо заметные при 
взлете и посадке птиц даже в сумерках. у летящего дупеля видны белые по-
лосы вдоль крыла, образованные вершинками кроющих, задний край крыла 
по второстепенным маховым оторочен белой полос кой; пальцы ног выдаются 
за обрез хвоста примерно до половины. Спугнутый дупель взлетает молча, 
летит прямо и довольно медленно. Самец и самка внешне не различаются, 
самки в среднем немного крупнее.

Распространение. Северные и умеренные широты от з. европы до ени-
сея. в Са — редкие пролетные птицы, иногда на юге Са встречаются зимой.

Американский бекасовидный веретенник —  
 Limnodromus scolopaceus — Long-billed Dowitcher (136)
более всего похож на азиатского бекасовидного веретенника, немного 

меньше, клюв в основной части светлее, чем в вершинной (издали не видно), 
на заднюю часть спины белое заходит с поясницы острым углом далеко впе-
ред, снизу на крыле много пестрин. Гнездовой ареал охватывает полосу тундр 
северо-запада С. америки и в. Сибири. залетная птица сфотографирована 
на юге Казахстана (Сорбулак) в сентябре 2014 г. 
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Азиатский бекасовидный веретенник —  
 Limnodromus semipalmatus — Asian Dowitcher (136)
Признаки. Похож на малого веретенника, но немного меньше, более коре-

настый, клюв черного цвета, массивный и прямой, в вершинной части слегка 
уплощен и расширен. 
Надхвостье с пестри-
нами и не составляет 
резкого контраста 
с хвостом. Самка за-
метно бледнее самца, 
но все-таки ярко-ры-
жая. в июне начина-
ется смена брачного 
оперения на зимнее, 
пепельно-серое, ли-
няют с головы. Мо-
лодые — рыжевато-
серые, с белой бровью 
и черным клювом. 
Отличия от большо-

го веретенника во всех нарядах: коренастое телосложение, меньшие размеры, 
черный прямой клюв, отсутствие ярких белых пятен на крыльях и надхвостье.

Распространение. Степная, лесостепная и частично лесная зоны от з. Си-
бири до Приморья. в Са изредка появляются в миграционное время. вид 
занесен в Красную книгу Казахстана.

Большой веретенник — Limosa limosa — Black-tailed Godwit (136)
Признаки. Крупный (с голубя) кулик, с длинными ногами и клювом. 

Для окраски самца наиболее характерен ярко-рыжий цвет. Самки пре-
имущественно охристо-серые, немного крупнее самцов. осенью взрослые 
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преимущественно серовато-бурые. Молодые — рыжевато-охри стые. Основные 
отличия от малого веретенника: во всех нарядах широкая белая полоса вдоль 
всего крыла, надхвостье и основание хвоста белые, конец хвоста черный. 
Кроме того, большой веретенник имеет более длинные ноги, более массивный 
клюв со слабым изгибом кверху, розовато- или оранжево-желтый с темной 
вершиной; у самца пестрин больше и брюхо не монотонно-рыжее. от бека-
совидного веретенника отличается стройной фигурой, длинными ногами, 
большим белым зеркалом на крыле.

Голос. Самец токует, летая неправильными кругами на высоте 10–150 м 
и размеренно повторяя звучное «вуЭтю-вуЭтю-вуЭтю...» или же более 
быстрое «теввЕ-теввЕ-теввЕ...» и прочие похожие звуки в различных мо-
дификациях. Может токовать и стоя на земле. Позывки — громкое «тевек», 
«ветете» и др. При беспокойстве — отрывистые крики «тевек», «тевве», 
«тирири», хрипловатое «теревежжж», одиночные или повторяющиеся — 
в разных вариантах и интонациях. 

Распространение. умеренные широты ев-
разии. в качестве редкого вида гнездится на се-
веро-востоке Са, на большей части ее террито-
рии — обычный пролетный, немногочисленный 
зимующий и редкий летующий вид. Подвидов 3, 
в Са — L. l. limosa.

Малый веретенник — Limosa lapponica — Bar-tailed Godwit (137)
Признаки. немного меньше большого веретенника, не такой длинноногий; 

клюв тоньше и заметно изогнут кверху, черного или темно-серого цвета. вес-
ной самец кирпично-красный, более яркий и менее опестренный, чем большой 
веретенник. Самка заметно крупнее самца, с более длинным клювом, буровато- 
или рыжевато-серая. осенью все взрослые птицы серые, с легкой рыжиной 
на шее и груди, молодые явно рыжеватые, с широкими охристыми каемками 
на перьях спины. Главное отличие от большого веретенника во всех наря-
дах — отсутствие широкой белой крыловой полосы (есть слабо выраженная), 
на хвосте чередование темных и белых полос. от бекасовидного веретенника 
отличается более стройной фигурой, тонким и изогнутым кверху клювом.

Голос. Позывки — одиночные, реже — повторяющиеся выкрики «тве» 
или «тевЕ».
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Распространение. Гнездятся в южной тундре, лесотундре и в северной 
тайге нашего континента и С. америки. в Са встречаются на сезонных ми-
грациях и единично — негнездящиеся летующие птицы. Подвидов 5, из них 
в Са — L. l. taymyrensis.

Кроншнеп-малютка — Numenius minutus — Little Curlew (137)
Признаки. Самый мелкий кроншнеп, размером с турухтана, с относитель-

но коротким (не длиннее цевки) слабо изогнутым клювом. На буровато-серой 
в темных пестринах спинной стороне белый цвет отсутствует, поясница од-

ного цвета со спиной. брюхо 
и подхвостье белое или ох-
ристое, остальной низ тела 
в пестринах. вдоль темени 
проходит охристая полоса, 
как у среднего кроншнепа. 
Клюв и ноги темно-бурые. 
оба пола сходны по окра-
ске. Сезонные изменения 
в окраске несущественны. 
Молодая птица похожа 
на взрослую, но продольная 
полоса на темени не вы-
ражена и заметны только 
охристые брови. По сути, 
сходных видов нет. 

Распространение. Гор-
ные районы севера в. Сибири. зарегистрированы единичные залеты на тер-
риторию Са. 

Средний кроншнеп — Numenius phaeopus — Whimbrel (137)
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Признаки. Приблизительно с ворону. очень похож на большого кроншне-
па, и, несмотря на значительно меньшие размеры, их легко спутать. основные 
отличия среднего кроншнепа: более короткий клюв (меньше 2/3 длины голо-
вы), на темени две четкие продольные темные полосы со светлым пробором 
посере дине. общий тон окраски нейтральный серый, без теплых рыжеватых 
тонов; фигура более коротконогая, чем у большого кроншнепа. Самцы не-
много мельче самок, по окраске не отличаются. Сезонные изменения окраски 
незначительны. окраска молодых слегка рыжеватая, особенно широких кае-
мок на перьях спины и верха крыльев; пестрины на груди узкие, штриховые.

Голос. Позывки: «тирири», «тири». 
Распространение. Север евразии и С. америки. в пределах Са регу-

лярно встречаются пролетные птицы и иногда — летующие. различают 5 
подвидов, в Са обитают представители двух. редкий лесостепной подвид 
N. ph. alboaxillaris отличается белыми нижними кроющими крыла и белыми 
подмышечными перьями. более обычен гнездящийся в з. и Средней Сибири 
N. ph. phaeopus: подкрылья с темными пестринами, подмышечные перья по-
лосатые, задняя часть спины белая, без пестрин. 

Тонкоклювый кроншнеп — Numenius tenuirostris —  
 Slender-billed Curlew (138)
Признаки. Похож на большого кроншнепа, но меньше и гораздо свет-

лее. Шея, грудь и бока без рыжеватого налета, с четкими каплевидными, 
грушевидными и сердцевидными пятнами, клюв относительно короткий, 
тонкий, особенно в вершинной части. Весь клюв темный, бывает розоватое 
основание подклювья (у больших кроншнепов основание подклювья отчетли-
во розовое). Хвост белый, с поперечными темными пестринами (у большого 
кроншнепа конец хвоста тоже с темными пестринами, но фон буроватый). 
Самые внешние 4 первостепенных маховых пера однотонные темные 
(у большого они со светлыми пятнами, иногда размытыми). Ноги темные, 
почти черные (у большого — серые), голень оперена сверху наполовину или 
более, голая нижняя часть голени короткая (у большого голень длинная 
и в основном не опе-
рена). у сидящих птиц 
концы крыльев высту-
пают за обрез хвоста 
(у большого и средне-
го — не выступают). 
Иногда встречаются 
большие кроншне-
пы мелких размеров 
с признаками тонко-
клювых кроншнепов, 
что нередко приводит 
к ошибкам в опреде-
лении. различать их 
следует по максималь-
но полному комплексу 
указанных выше приз-
наков.

наиболее заметные 
отличия от среднего 
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кроншнепа — отсутствие четких полос на темени и форма пестрин на ниж-
ней стороне тела. Подмышечные перья и нижние кроющие крыла чисто-белые. 
у молодых по всему оперению сильный рыжеватый налет, наиболее слабый 
на брюхе и подхвостье, пестрины на груди и боках в виде узких штрихов.

Голос. Позывки в полете — «куули», «квии», «би-би-би-би» и некоторые 
другие сигналы, в общем похожие на крики большого кроншнепа. По не очень 
надежным описаниям, могут производить глухой дребезжа щий свист и некото-
рые другие сигналы. Сибирские охотники в начале ХХ в. звали тонкоклювого 
кроншнепа «пискунчиком».

Распространение. До начала ХХ в., предположительно, гнездился в сте-
пях, лесостепи и южной тайге на пространстве от волги до Кузнецкого алатау. 
в последние десятилетия ХХ в. появлялись сведения только о редких встречах 
негнездящихся птиц на этом пространстве, а также на маршруте миграций 
в Ю. европе и на зимовках в С. африке. встречался и в Са на миграциях 
и летних кочевках. Сегодня многие орнитологи считают тонкоклювого кронш-
непа вымершим видом. 

Большой кроншнеп — Numenius arquata — Eurasian Curlew (138)
Признаки. Самый крупный из наших куликов. Можно спутать со средним 

кроншнепом, от которого следует отличать по относительно более длинному 
клюву (2/3 общей длины головы или более). На темени нет выраженных 
продольных полос, общий тон окраски слегка рыжеватый. Самки окрашены 
как самцы, но в среднем крупнее и имеют более длинный клюв. Сезонные 
изменения окраски несущественны. Молодые (особенно самцы) имеют клюв 
заметно короче и прямее, чем у взрослых, оперение с еще более выраженным 
рыжим налетом, пестрины на груди и боках имеют вид узких штрихов, перья 
на спине — с широкими охристыми каемками. 

Голос. токовая песня состоит из мелодичных, немного печальных звуков, 
которые можно назвать свистовыми булькающими трелями или дрожащими 
свистами разной длительности: «тюррр, тюрррр...» или «тююррюрюрю, 
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тюрюрю...» и т.д. Исполняются они в полете, при плавном наборе высоты 
и последующем планировании с приподнятыми крыльями, реже — на земле. 
При беспокойстве — «куурли», «кюв-юв-юв», «кьююв», «тюю-рю-рю-рю...». 
При перекличке в стаях и от одиночных птиц чаще всего можно слышать 
красивые меланхоличные двусложные свистовые 
позывки «куурли» или «тУи». 

Распространение. умеренные и отчасти се-
верные широты евразии. в Са гнездится только 
на крайнем северо-востоке — в окрестностях 
озер Сасыкколь и алаколь. на большей части 
остальной территории это обычный пролетный и редкий зимующий вид. 
в летнее время встречаются негнездящиеся кочующие птицы. Подвидов 2, 
в Са, видимо, встречаются оба: сибирский N. a. orientalis, отличающийся 
чисто-белыми нижними кроющими крыла, — обычен; вероятны встречи 
европейского номинативного подвида, у которого нижние кроющие крыла 
с темными пестринами.

Щёголь — Tringa erythropus — Spotted Redshank (139)
Признаки. Элегантный длинноногий кулик размером больше дрозда. 

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

в зимнем пере (после линь-
ки в июле–августе) окраска 
пепельно-серая сверху и бе-
лая снизу, на шее и груди — 
серый налет, ноги красные, 
в полете видно белое пятно 
на пояснице, заходящее далеко 
на спину. Моло дые окрашены 
сходно, но значи тельно тем-
нее, пестрины по всему низу 
тела. Осе нью можно спутать 
с красноногими травником 
и турухтаном. От турухтана 
от личаются длинным тонким 
клювом с красным основани-
ем подклювья, отсутствием 
рыжего в оперении, белой 
спиной; от травника — длин-
ным клювом, четкими черной 
и белой полосками между гла-
зом и клювом, отсутствием 
белого зеркала на крыле, бо лее 
длинными ногами (в полете 
выступают за обрез хвоста 
на всю длину пальцев) и шеей.

Numenius arquata
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Голос. в полете одиночный щеголь издает громкое «кррюИт», контактный 
сигнал в стаях — короткое «кюк». 

Распространение. лесотундра, местами — южная тундра и северная 
тайга всей евразии. в Са — обычный пролетный и редкий летующий вид. 

Травник — Tringa totanus — Redshank (139)
Признаки. Стройный кулик размером немного больше дрозда, немного 

крупнее черныша, фифи и поручейника. в брачном наряде доминирует серая 
окраска с густой пятнистостью как сверху, так и снизу. Характер пятнистости 
подвержен большим вариациям. Яркие оранжево-красные ноги во всех наря-
дах — один из важнейших признаков травника. от красноногих турухтанов 
следует отличать по серой (не рыжей) окраске, от осенних щеголей — по бо-
лее короткому (около половины длины головы) клюву и отсутствию черной 
и белой полос между глазом и клювом. в полете у травника во всех нарядах 
видны ярко-белые зеркала на крыльях и белая окраска на спине (острым углом) 
и пояснице. Клюв в основании оранжево-красный, на конце — черный. Самец 

и самка окрашены однотипно, 
но у самцов обычно более 
темные темя, спина и верх 
крыльев.

у молодых верх бурый, 
с охристыми пестринами, 
клюв не красный, а грязно-
оранжевый, ноги тоже с ох-
ристым или бурым налетом. 
взрослые с июля меняют 
перо на зимнее, часть птиц 
заканчивает линьку на зи-
мовках, а часть отлетает уже 
в зимнем пере: верх почти 
ровный буровато-серый, сни-
зу мелкие темные пестрины, 
на груди бурый налет. 

Голос. универсальный 
видовой сигнал — мелодич-
ное чистое и немного гру-
стное «тьюю», «тью-лю», 

«тью-лю-лю». брачная песня исполняется в волнистом полете, когда птица 
быстро и мелко взмахивает крыльями и красиво, медленно выговаривает много 
раз кряду «тьюлю-тьюлю...», или «тюлИу-тюлИу...», или «тИлю-тИлю…». 
При тревоге — настойчи вое частое «тью-тью...» или «тьек-тьек...».

Распространение. Почти вся европа, азия, на восток — до Приморья, 
на юг — до пустынь и субтропиков. в Са обычные гнездящиеся и пролетные 
птицы на значительной части равнинной территории и гор. на юге Са не-
редко зимуют. Подвидов 6, в Са — 2, отличающиеся в основном оттенками 
оперения. Признаки сильно перекрываются, 
по единичной особи подвид надежно определить 
невозможно. в Са гнездится сибирский подвид 
T. t. ussuriensis, на пролете и зимовках могут 
встречаться европейский T. t. totanus и особи 
гибридного происхождения.
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Поручейник — Tringa stagnatilis — Marsh Sandpiper (140)
Признаки. улит средних размеров, немного крупнее скворца, немного 

меньше травника, изящного те лосложения, длинноногий. окраска верха 
буровато-серая, с резкими темно-
бу рыми пятнами. низ белый, 
с четкими темными пестринами 
на шее, по бокам груди и на 
боках. ноги зеленовато- или 
желто-серые. От фифи и чер-
ныша, с которыми сходен раз-
мерами, отличается стройной 
фигурой, длинными ногами (в по-
лете высту пают за обрез хвоста 
на всю длину пальцев), длинным 
(более половины общей длины 
головы) шиловидным клювом, 
белый цвет с поясницы заходит 
острым углом далеко на спину, 
как у большого улита. От боль-
шого улита отличается мелкими 
размерами, а также тонким 
и прямым шиловидным клю вом. 
В полете следует обращать 
внимание на длину ног и светлые подкрылья с тем ной полоской на нижних 
кроющих кисти (у большого улита такой полоски нет). различий во внеш-
ности самца и самки нет. 

Молодые выглядят очень светлыми, весь низ белый, без пестрин, верх 
серый или буровато-серый, с чешуйчатым рисунком. взрослые начинают 
приобретать элементы зимнего оперения в июле и в состоянии линьки 
многие улетают; некото рые к отлету становятся похожими на молодых, но 
с менее пестрым верхом, че шуйчатый рисунок на спине и лопатках слабый, 
а на крыльях его нет.

Голос. При токовании в трепещущем полете повторяет очень мелодичное 
неторопливое «тютиЮ, тютиЮ...» или «тюЭлю, тюЭлю...». При посадке 
или на земле произносит совсем другой элемент песни, состоящий из ускоря-
ющегося повторения звуков, которые сливаются и переходят в трель, и завер-
шается песня красивым свистовым коленом: «тьюр, тьюр, тьюр-тьюр-тьюр-
тюр-тюр-тюртюр тюртюртртртрррр, тьЮИу». бывает не один, а два или 
несколько завершающих песню «росчерков» («тьЮИу» или «тюЭлю»), бывает 
один или несколько «росчерков» без предваряющей их трели. Позывка в по-
лете — «тью», «тьюв» или «тив». При бес покойстве — резкое надоедливое 
«тьек-тьек-тьек...».

Распространение. Степи, лесостепи, юг 
лесной зоны в. ев ропы и Ю. Сибири. в Са ред-
кое гнездование известно только на ее крайнем 
севере — в районе аральского моря. обычны 
на пролете.

Большой улит — Tringa nebularia — Greenshank (140)
Признаки. Самый крупный из улитов, почти с голубя. вся окраска, кроме 

белого брюшка, пятнистая, светло-серая. ноги высокие, зеленовато-серые. 
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на бе лом хвосте мелкий бу-
рый поперечный рисунок. 
надхвостье и поясница бе-
лые, бе лое острым углом 
заходит далеко на спину. 
От поручейника и других 
улитов и кули ков сходной 
окраски и комплекции от-
личается крупными разме-
рами и клювом — до вольно 
мощным, длинным (значи-
тельно больше половины 
общей длины головы), с ха-
рактерным легким изломом 
кверху на расстоянии около 
трети от вершины. в по лете 
от наиболее похожего по-
ручейника отличается более 
короткими ногами (за обрез 

хвоста выступают только концы пальцев) и относительно равномерно бе лым 
исподом крыла, без темной полосы на кроющих кисти. Самец и самка окра-
шены одинаково. 

Молодые в целом светлее взрослых, сверху бурые, с охристым чешуйчатым 
рисунком, оперение низа белое, слабые пестрины на груди и боках. взрослые 
начинают линять в зимнее перо уже в июне, но с большими индивидуальными 
от личиями, к концу лета некоторые могут походить на молодых, отличаются 
от них более светлым пепельным (не бурым) верхом, слабо выраженным 
чешуйча тым рисунком, весь низ от горла до хвоста белый, без пестрин.

Голос. обычные позывки — звучное и немного меланхоличное «тююв-
лююв», «тююв-лююв-лююв», «тюю», «тью-тью-тью». в токовом полете, 
состоящем из пологих подъемов и спусков, самец равномерно и неторопливо 
повторяет громкие длинные серии монотонных звуков: «тюву-тюву...» или 
«тюве-тюве...», похожих на токование травника, но гораздо более однооб-
разных, продолжительных, с несколько грустным оттенком. нередко так же 
токуют, сидя на дереве. 

Распространение. Почти вся лесная зона евразии. в Са — обычные 
пролетные птицы, негнездящиеся в небольшом числе встречаются летом, 
на юге Са нередко зимуют. 

Черныш — Tringa ochropus — Green Sandpiper (141)
Признаки. С дрозда. низ тела белый, верх — темно-серый, почти черный, 

с зе леноватым отливом и мелкими белыми пестринами, которые издали не-
заметны. Белые поясница и надхвостье резко контрастируют с остальной 
темной окраской верха. Это сочетание окраски отличает черныша от других 
похожих куликов. ноги зеленовато-серые. телосложением и окраской более 
всего похож на фифи и поручейника, чуть более плотный и коротконогий, 
более однотонно-темный сверху. В полете наиболее надежно отличается 
темными подкрыльями, контрастирующими с белым брюхом. Светлая бровь 
короткая, от клюва до глаза, вокруг глаза белое кольцо. ок раска самцов и са-
мок одинакова. Молодые светлее взрослых, сверху темно-бурые, со слабыми 
рыжеватыми пестринами, на груди мелкие продольные штрихи, сливающиеся 
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в темные пятна по бокам. окраска 
взрослых осенью существенно 
не меняется, только у части птиц 
начинается линька, и оперение 
становится немного светлее, поч-
ти как у молодых, но верх более 
монотонный, менее заметны свет-
лые рыжеватые пестрины, темные 
пестрины на груди более резкие, 
чем у молодых. 

Голос.  Спугнутая птица 
взлетает обычно с резким высо-
ким «тлииит-тлит-тлит» или 
«длююй-длюй-длюй». Позывка 
при полете — короткое «тьили», 
«пит».

Распространение. лесная, лесостепная и часть степной зон евра зии. 
в Са — обычный пролетный, в небольшом числе летующий и редкий зи-
мующий вид.

Фифи — Tringa glareola — Wood Sandpiper (141)
Признаки. размером с дрозда. верх буровато-серый, с белыми пестринами, 

низ белый, с темными пестринами на груди и боках. ноги желтовато- или зелено-
вато-серые. Поясница и надхвостье белые, спина одного цвета с крыльями (как 
у черныша). Самец и самка окрашены одинаково. Похожа на черныша, отличает-
ся более светлым и очень пестрым верхом, 
длинной (заходит за глаз) светлой бровью, 
в полете — светлыми подкрыльями; более 
длинноногая и стройная. от поручейника 
отличается более короткими ногами и более 
коротким клювом (около половины длины 
головы), белый цвет с поясницы не заходит 
на спину. у молодых есть легкий охристый 
налет на верхней стороне тела и на груди. 
большинство взрослых улетает на зимовки 
еще в брачном пере, но у части птиц в се-
редине июля — августе начинается смена 
оперения на зимнее. оно похоже на опе-
рение молодых, но с менее выраженными 
рыжеватыми пестринами сверху и сла бым 
размытым опестрением груди.

Голос. в полете — звонкое «пи-ди» 
(некоторым слышится как «фифи»), «пи-ди-ди». 

Распространение. евразия, от севера лесостепи и южных гор до зональ-
ных тундр. в Са — обычный пролетный и летующий вид, редок на зимовке.

Перевозчик — Actitis hypoleucos — Common Sandpiper (141)
Признаки. Самый мелкий в подсемействе улитов, немного меньше сквор-

ца, самый коротконогий. брюшко белое, верх от головы до хвоста и крылья 
олив ково-серые, с мелким темным рисунком, который издали не виден. От 
фифи и чер ныша отличается мелкими размерами, короткими ногами, темным 
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надхвостьем, отчетливой бе лой по-
лосой по верху крыла, закругленным 
хвостом. Примечательны темные 
пятна по бокам зоба. низ крыла 
полосатый, с индиви дуальными 
вариациями. От мелких песочников 
(наиболее сходен с белохвостым) 
отличается в первую очередь ха-
рактерной манерой улитов пока-
чивать гузкой, отсутствием рез ких 
пестрин на спине, длинным хво-
стом (сильно выступает за обрез 
крыльев), в по лете — отчетливой 
крыловой полосой, нередко можно 
разглядеть закругленный хвост 
с белой концевой полосой. Самец 
и самка внешне сходны. 

осенняя окраска слабо отлича-
ется от брачной менее заметными штрихами по верху тела, менее темными 
пятнами по бокам зоба. у молодых окраска в общем такая же, но по верху 
отчетливый чешуйчатый рисунок, образованный темными предвершинными 
полосками и охристыми каемками на перьях спины и крыльев.

Голос. обычно перелетают над водой с высоким «хихикающим» свистом. 
Из таких же звуков состоит токовая песня, также исполняемая при полетах над 
водой с характерными двойными взмахами или на присадах — кустах, накло-
ненных деревьях, на берегу. Это повторяющиеся, немного как будто нервные 
фразы «хиИдиди-хиИдиди...». При беспокойстве — уд линенное «хиииик», 
«хихииик», «хихихииик», «хидиди». 

Распространение. обширный ареал, охва-
тывающий почти всю евразию, кроме ее крайних 
севера и юга. в Са — обычные гнездящиеся и про-
летные птицы преимущественно горных и пред-
горных районов. в небольшом числе зимуют. 

Мородунка — Xenus cinereus — Terek Sandpiper (142)
Признаки. Коренастый 

коротконогий кулик раз-
мером со скворца. верх 
буровато-серый, низ белый. 
Вдоль спины по области ло-
паток проходят две черные 
полосы. Характернейшая 
черта, позволяющая от-
личать мородунку от всех 
других куликов такого раз-
мера, это явно «курносый» 
клюв. В полете видны свет-
ло-серый, отороченный 
белым, задний край крыла 
и светло-серые надхвостье 
и хвост. Снизу крыло белое, 
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с более темными первостепенными маховыми, серым передним краем и тем-
ной полоской на кроющих кисти. ноги серо-желтые. Самец и самка окрашены 
одинаково. осенью окраска взрослых в общем такая же, но слабее выражена 
полоса на ло патке. у молодых верх темнее и бурее, перья с рыжими краевыми 
полосками, есть фрагменты лопаточной полоски. 

Голос. Позывки — сипловатое «хииит, хииит...», «ведь-ведь-ведь», «тю-
эээ», «уээть», «хидиди». 

Распространение. Практически вся лесная, лесотундровая и лесостепная 
зоны в. европы и С. азии. в Са — обычные пролетные птицы, редкие лету-
ющие, изредка встречаются зимой.

Плосконосый плавунчик — Phalaropus fulicarius —  
 Red Phalarope (142)
Признаки. легко узнаются как мелкие подвижные водоплавающие птицы. 

Издали можно спутать только с круглоносыми плавунчиками, но в брачном 
наряде окраска совершенно различна. Плосконосые немного крупнее круглоно-
сых плавунчиков. весенняя окраска самки кирпично-красная, с белой маской, 
однотонной темно-бурой шапочкой; перья спины темно-бурые, с охристыми 
каемками. Клюв плоский и широкий, жел тый, с темной вершинкой. Самцы 
меньше самок, окрашены в общем так же, но не столь ярко, имеют желтоватые 
и белые пестрины на боках и брюшке, более узкую и нечеткую белую маску, 
на темени есть охристые пестрины. в окраске разных особей, осо бенно самцов, 
велики индивидуальные различия. 

в зимнее перо начинают линять в се-
редине июля — августе, так что летом 
среди пролетных птиц могут быть особи 
на разных стадиях линьки, к концу лета 
все приобретают зимний наряд. он снизу 
белый, сверху — светло-серый; клюв тем-
ный, с желтым основанием или полностью 
темный. Издалека осенью можно отличать 
от кругло носого плавунчика по светлой 
спине. у молодых сверху перья бурые с ры-
жими каемками, на шее и груди силь ный 
буровато- или розовато-охристый налет, 
клюв темный. очень похожи на мо лодых 
круглоносых плавунчиков, следует отли-
чать по широкому клюву (издали выглядит толстым), маленькому глазному 
пятну. на крыле сверху во всех на рядах широкая белая полоса.

Голос. наиболее обычная позывка — чистое и короткое «кррют» или не-
много более протяжное «кррри», более мягкое «псить», «чшшшк», «жжик» 
и серии подобных звуков. Часто издают крыльями громкое «порхание». 

Распространение. арктические и — частично — типичные тундры и арк-
тические пустыни евразии, америки, Гренландии, арктических островов. 
в Са — очень редкий пролетный и летующий вид.

Круглоносый плавунчик — Phalaropus lobatus —  
 Red-necked Phalarope (142)
Признаки. Издали легко узнается: похож на миниатюрную подвижную 

уточку. В брачном пере сходных видов нет. Как правило, самцы гораздо 
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бледнее самок, но их индивидуаль-
ная окраска различна, некоторые 
самцы очень яркие, и отличать их 
от самок можно по наличию на тем-
ном темени рыжеватых пестрин. 
у самок темно-сизая голова, без 
пестрин, рыжие пятна на шее бо-
лее яркие. в зимнем пере, которое 
взрослые начинают приобретать 
в июле–августе, низ белый, верх 
серый, на глазу и за глазом удли-
ненное темное пятно. С большого 
расстояния осенью следует отли-
чать от плосконосого плавунчика 
по темной спине, на близком рас-
стоянии можно разглядеть тонкий 
не плоский клюв.

Молодые сверху темно-бурые, с широкими рыжими каемками на перьях 
спины; на шее, груди и боках интенсивный розовато-бурый налет, шапочка 
темная. от моло дых плосконосых плавунчиков их следует отличать по тонко-
му клюву и большому глазному пятну. на осенней миграции многие молодые 
начинают ли нять в зимнее перо и становятся похожими на взрослых, но темя 
остается очень темным. во всех нарядах на раскрытом крыле сверху широ кая 
белая полоса, бока надхвостья белые.

Голос в самых разных ситуациях — короткое негромкое «чирк». При 
ухажи вании и других внутривидовых контактах обычны шумные потоки «чир-
кающих» звуков разных модификаций. Кроме того, в общении несомненную 
роль играет громкое «порхание» при взлетах и посадках.

Распространение. Часть лесотундровой и практически вся тундровая зоны 
евразии и С. америки, местами — более южные широты. в Са — обычный 
или многочисленный мигрирующий и летующий вид. 

Камнешарка — Arenaria interpres — Turnstone (143)
Признаки. Кулик средних размеров (с дрозда), плотного телосложения, 

с короткими четырехпалыми 
оранжевыми ногами и корот-
ким черным остроконическим, 
слегка вздернутым клювом. 
весенняя окраска очень яркая 
и состоит из чередования бе-
лого, черного и ярко-рыжего. 
Сходных видов нет. Самка 
слабо отличается от самца ме-
нее яркими красками, у нее 
на темени больше темных пест-
рин, больше рыжеватых тонов 
на голове. К осени становятся 
сверху и спереди в основном 
бурыми, сохраняются рыжие 
(в более или менее приглу-
шенном виде) и белые пятна 
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на спине. Молодые не имеют рыжих перьев, сверху у них темно-бурое оперение 
с охристыми каемками.

Голос. от одиночных и стайных птиц иногда можно слышать звучные, 
немного резковатые позывки «квет», «квет-эт-эт». 

Распространение. Побережья северных морей и северные тундры всего 
континента и С. америки. в Са — обычные пролетные и летующие птицы, 
на побережье Каспия изредка встречаются зимой. Подвидов 3, в Са — 
A. i. interpres.

Кулик-воробей — Calidris minuta — Little Stint (143)
Признаки. Мелкий песочник, с воробья. брачная окраска верха рыжая, 

с крупными темно-бурыми наствольными пестринами, низ белый. Отлича-
ется от белохво стого песочника преобладанием рыжего цвета в оперении, 
черными ногами, от песочника-красношейки — белым горлом и отсутствием 
контрастных темно-бурых пестрин на груди (есть нечеткие рыжеватые), 
от песчанки — белым горлом и неясной границей пестрого и белого на груди, 
более мелкими размерами. на раскрытом крыле узкая белая продольная полоса, 
хвост и надхвостье сверху выглядят контрастно: темно-бурая продольная поло-
са и широкие белые полосы по краям. Самцы от самок внешне не отлича ются. 

Послебрачная линь-
ка начинается в июле 
и очень растянута, 
часть птиц в пределах 
Са летом встречается 
еще в брачном пере, 
другие — в смешан ном 
или уже в полном зим-
нем. в зимнем опере-
нии преобладают серые 
тона, без пестрин снизу. 
в этом наряде от бело-
хвостого песочника сле-
дует отличать по черным ногам и короткому хвосту (не выступает за концы 
сложенных крыльев), от белохвостого песочника и песочника-красношейки — 
по наличию светлого V-образного рисунка на спине (сбоку видна его половина), 
от песчанки с расстояния — по более темной окраске верха тела, в полете — 
по более уз кой крыловой полосе. у молодых на груди рыжеватый налет, пестрины 
на спине рыжие и белесые, образуют яркий V-образный рисунок, ноги черные.

Голос. Самая обычная позывка в стаях и у одиночных птиц — негромкое 
«трик» и серии подобных звуков: «ти-ри-рик», «сив-сив-сив-сив» и пр. 

Распространение. зона тундры всего нашего материка. в Са — много-
численные пролетные, обычные летующие, эпизодически зимующие птицы. 

Песочник-красношейка — Calidris ruficollis —  
 Red-necked Stint (143)
Признаки. внешностью и размерами более всего похож на кулика- 

воробья. но в брачном наряде у подавляющего большинства птиц цвет «лица», 
шеи и горла кирпично-рыжий (у кулика-воробья горло всегда белое, а рыжина 
на голове и шее слабее, однако у некоторых красношеек также бывает слабая 
рыжина на шее и горле, так что их легко спутать с куликами-воробьями). 
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На груди полоска из темных пестрин, 
наиболее отчетливых по бокам. ноги 
и клюв черные, клюв относитель-
но более толстый и короткий, чем 
у кулика-воробья. от длиннопалого 
и белохвостого песочников отличается 
черными ногами.

Самец и самка по окраске сходны. 
в осеннем наряде светлее и серее, 
чем кулик-воробей, с более темной 
уздечкой, которая может иметь вид 
маски на глазах. на осеннем пролете 
большинство птиц еще имеет брачный 
наряд. Молодые имеют слабо выра-

женную бровь. во всех нарядах V-образный рисунок на спине не выражен, 
использование этого признака требует больших навыков.

Распространение. тундры от таймыра до Чукотки, аляска. в пределах 
Са изредка встречаются в пролетное время. 

Длиннопалый песочник — Calidris subminuta —  
 Long-toed Stint (144)
Признаки. размерами и внешностью более всего похож на кулика-воробья 

и красношейку, более стройный и длинноногий, чаще всего менее рыжий, есть 
заметная белесая бровь, а главное отличие взрослых — серовато-желтые или 

зеленоватые (не черные) ноги. Имеет 
узкую и короткую (только в области вто-
ростепенных маховых) белую крыловую 
полосу, пальцы в полете слегка высту-
пают за обрез хвоста (у дру гих мелких 
песочников не выступают). Снизу крыло 
выглядит полосатым. от белохвостого 
песоч ника как взрослые, так и молодые 
отличаются охри стой окраской пестрин 
верха, четкими пестринами на шее и зобе, 
отчетливой светлой бровью. у молодых 
ноги розовые. Хвост не выступает за кон-
цы сложенных крыльев. брачная окраска 
взрослых сохраняется до отлета, самец 
и самка внешне не отличаются, сезонные 
изменения окраски незначительны. 

Голос. Позывки — громкое и мело-
дичное «трюип», «тррюль», «чррюп», «чулип», похожее на крик краснозобика, 
а также резкое «тик-тик-тик». 

Распространение. Мозаичный ареал — по всей таежной Сибири. в Са — 
малочисленный пролетный и редкий летующий вид.

Белохвостый песочник — Calidris temminckii —  
 Temminck’s Stint (144)
Признаки. Мелкий песочник, с воробья. В брачном наряде отличается 

от кулика-воробья и красношейки преобладанием буровато-серых тонов 
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в оперении; верх буровато-
се рый, с неравномерным 
темно-бурым опестрением, 
весной (в свежем пере) 
на спине, голове и шее есть 
рыжина, которая к лету 
обнашивается и птицы 
стано вятся более серыми. 
низ двухцветный: грудь 
светло-бурая, с темными 
штри хами, живот и под-
хвостье — белые. на крыле 
сверху узкая, но четкая 
белая полоса (видна в по-
лете). Снизу крыло белое, 
с более темными маховыми 
и полосой на кроющих кисти. на хвосте много белого — крайние рулевые 
и широкие краевые поля на надхво стье. Ноги желтовато-серые. Самец 
и самка внешне не отличаются.

Смена брачного наряда на зимний начинается в гнездовом районе и закан-
чивается на зимовках. в зимнем оперении верх буровато-серый, с настволь-
ными штрихами. в этом наряде основные отличия от кулика-воробья и крас-
ношейки — светлые оливковые или желтовато-серые ноги, нет V-образного 
рисунка на спине, кроме того, длинный, выступающий за обрез сложенных 
крыльев, хвост. Молодые похожи на взрослых, но имеют чешуйчатую окраску 
верха и лег кий охристый налет.

Голос. Позывки на взлете и при перекличках в стаях — негромкие сере-
бристые трельки «трьрьрь». 

Распространение. тундра и лесотундра нашего ма терика. в Са — много-
численный пролетный и обычный летующий вид. Известны зимние встречи.

Краснозобик — Calidris ferruginea — Curlew Sandpiper (144)
Признаки. Песочник средней 

величины, со скворца, чуть крупнее 
чернозо бика. Весной основной цвет 
оперения головы, шеи и корпуса 
каштаново-красный. В отличие 
от исландского песочника, клюв 
длинный (более половины длины го-
ловы) и заметно загнут книзу, ноги 
черные. Надхвостье белое, с тем-
ными пестринами, из дали кажется 
чисто-белым. Сверху у летящих 
птиц хорошо заметна узкая белая по-
лоса вдоль крыла. низ крыла белый, 
только вершины маховых темнова-
тые. на дежного полового признака 
в окраске нет, обычно самцы более 
яркие, а у самок больше белых и бу-
рых поперечных пестрин, особенно 
на боках и брюхе. но бы вают самки 
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с яркой, как у самцов, окраской и «куроперые» самцы. осенняя окраска взрос-
лых светлая, буровато-серая. линька начинается в середине июля — начале 
августа, и к осеннему отлету часть птиц успевает полно стью перелинять, 
другие улетают еще в брачном пере или в состоянии линьки. 

Молодые тоже серые, но с отчетливым палевым оттенком, особенно замет-
ным на груди; кроющие спины и крыльев с рыжеватыми каемками. осенних 
взрослых и молодых можно спутать с чернозобиками, отличать от них надо 
по белому надхвостью, без темной продольной полосы, у краснозобиков 
на брюшке нет темных пятен, клюв длиннее и заметно загнут книзу, ноги 
относительно длинные, у летящих птиц выступают за обрез хвоста. от осен-
них исландских песочников отличаются более мелкими размерами, длинным 
изогнутым клювом, длинными черными ногами.

Голос. в полете издают по зывки в виде громких трелей: «триль», 
«тррриль», «тирррик». 

Распространение. тундры Сибири. в Са — обычный пролетный и редкий 
летующий и зимующий вид.

Чернозобик — Calidris alpina — Dunlin (144)
Признаки. Песочник средней величины, со скворца. Главный отличитель-

ный признак в брачном оперении — большое черное пятно на брюхе. ноги 
черные. Сверху у летящих птиц хорошо видна белая полоса вдоль крыла. Под-
крылья белые, несколько темнее на концах. Самец и самка отличаются слабо 
и не очень надежно: у самки на сером с пестри нами зашейке есть рыжеватые 
тона, такие же, как на шапочке, а у самца этот уча сток оперения чаще всего 
(не всегда!) не имеет рыжих тонов. Клюв у самок более длинный.

взрослые в зимнем оперении буровато-серые, черного на животе нет, 
отличаются от краснозобиков в зимнем пере наличием темной полосы 
вдоль надхвостья, меньшей изогнутостью клюва. линька в зимний наряд на-
чинается в конце июля — августе. так что взрослые пролетные чернозобики 

могут быть и в брачном пере, 
и линяющие, и (осенью) уже 
в зимнем оперении.

Молодые птицы рыжева-
то-серые, на брюшке имеют 
сгущение темных пест рин, 
в отличие от других мел-
ких куликов. в полете их 
следует отличать от по-
хожих молодых краснозоби-
ков по темной продольной 
полосе на надхвостье; сидя-
щие чернозобики выглядят 
более коренастыми, с более 
короткими ногами и клю вом.

Голос. в стаях перекли-
каются короткими трельками 
«тюрр, тюрр...». 

Распространение. боль-
шая часть тундровой зоны всего нашего материка, С. америки, Гренландии, 
некоторые приморские районы балтийского и Северного морей; Дальний 
восток, на юг — до Сахалина. в Са на пролете обычны или многочисленны, 
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на летних кочевках — редки, единично встречаются зимой. различают до 9 
подвидов, в пределах Са на пролете могут встречаться представители двух 
подвидов, отличающиеся оттенками окраски и деталями рисунка: западноси-
бирский C. a. alpina и C. a. centralis — из тундр Средней Сибири. 

Морской песочник — Calidris maritima — Purple Sandpiper (145)
Признаки. Песочник средних размеров, со скворца. фигура коренастая, 

ноги короткие, клюв умеренной длины, темный, с желтоватым основанием. 
От всех других куликов такой 
величины хорошо отличает-
ся очень темной окраской 
и желтыми или серовато-
желтыми ногами. Самцы 
и самки оперены сходно, 
самки несколько крупнее и с 
более длинным клювом. в по-
лете сверху выглядят также 
очень темными, белые толь-
ко края надхвостья и узкая 
четкая полоса вдоль крыла. 
низ крыла светлый только 
в основании, весь кистевой 
отдел и концы второстепен-
ных маховых темные. 

зимнее оперение еще тем-
нее брачного, более монотон-
ное, нет светлой брови и рыжих каемок, сверху можно увидеть (только вблизи) 
красноватый (пурпурный) блеск. линька в зимний наряд начинается в середине 
июля — середине августа, и на пролете можно встретить птиц на разных 
стадиях смены нарядов. у молодых четко выражена белая, охристая и рыжая 
окантовка кроющих спины и крыльев, перья более мелкие, чем у взрослых, 
ноги более ярко-желтые. 

Распространение. Гнездится на крайнем севере евразии, америки, 
в Грен ландии, на ряде арктических островов. Пролетные птицы встреча-
ются в пределах гнездового ареала и по всему арктическому побережью. 
единичные залеты бывают в континентальные районы, есть вероятность 
встреч в Са — на побережье Каспия. Подвидов 2, в Са, наиболее вероятно, 
C. m. maritima.

Острохвостый песочник — Calidris acuminata —  
 Sharp-tailed Sandpiper (145)
Признаки. немного меньше дутыша и похож на него, особенно на самку 

дутыша, но в окраске есть явная рыжина, особенно отчетливая на шапоч-
ке, граница между темным верхом груди и белым низом нерезкая. на боках 
V-образные темные пестрины. (у дутыша шапочка бурая, граница темного 
и светлого на груди резкая, пестрины на боках продольные.) Самец и самка 
окрашены сходно. в осенней окраске рыжина хорошо заметна, хотя она 
и туск лее. Молодые похожи на взрослых, шапочка особенно ярко-рыжая. ноги 
зеленовато- или желтовато-бурые, в целом темнее, чем у дутыша.
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Распро с т ран е -
ние. тундры Якутии 
и Чукотки; мигриру-
ют вдоль арктического 
побережья к востоку 
от гнездового ареала, 
в небольшом числе 
встречаются в конти-
нентальной Средней 
и в. Сибири. в Са за-
регистрированы еди-
ничные залеты в мигра-
ционное время. 

Дутыш — Calidris melanotos — Pectoral Sandpiper (145)
Признаки. Довольно крупный и стройный песочник, с дрозда, меньше 

ту рухтана и крупнее фифи. Клюв умеренной длины, чуть изогнут книзу, 
бурый, с оливковым или зеленоватым основанием. ноги высокие, охристо-

серые или олив ковые. Самцы 
и самки окрашены сходно: сверху 
темные, на перьях охристые каем-
ки, образующие с каждой стороны 
по две охристые полоски, грудь 
и зоб охри стые или буроватые, 
с темными пестринами. Самцы 
заметно крупнее самок. в полете 
сверху темные, со слабо заметной 
крыловой полосой, надхвостье 
двухцветное — темное посередине 
и белое по бокам. низ крыла белый, 
с темными первостепенными махо-
выми и их большими кроющими. 
Можно спутать с острохвостым 
песочником, следует отличать 
по отсутствию рыжих тонов 
на шапочке и по резкой границе 
темной груди и белого брюшка. 
Молодые похожи на самку, но более 
рыжие сверху.

Распространение. тундры Сибири и С. америки. Из мест гнездования 
улетают на восток и юго-восток. Известны единичные залеты в С. Казахстан, 
есть вероятность встреч на территории Са.

Исландский песочник — Calidris canutus — Red Knot (145)
Признаки. Крупный песочник, немного меньше турух тана. В брачном 

наряде преобладает кирпично-красный цвет. От краснозобика от личается 
большими размерами, более плотной и коренастой фигурой, относительно 



147КулИКИ

более коротким (около по-
ловины общей длины голо-
вы) и прямым клювом; ноги 
не черные, а зеленоватые 
или желтовато-серые. 
Самка обычно менее яркая, 
чем самец, на брюхе боль-
ше белых пятен, но бывают 
яркие самки и похо жие 
на самок самцы. на крыле 
сверху отчетливая белая 
по лоса, подкрылья свет-
ло-серые с белым. в зим-
нем оперении окраска 
взрослых светло-серая, но 
на пролете птицы только 
начинают линьку (в июле) 
и меняют на светлые лишь 
часть перьев, в основном на голове, шее и немного на груди, животе, так что 
рыжий цвет снизу в любом случае преобладает, птиц легко опознать.

Молодые сверху светло-бурые, все перья с двойным (темным и белова-
тым) кантом, что создает чешуйчатый рисунок, все оперение с палевым или 
охристым оттенком, ноги оливково-желтые. во всех нарядах надхвостье белое, 
с темными пестринами, издали кажется светло-серым. на весеннем пролете 
часть перьев может оставаться еще от зимнего наряда.

Распространение. арктический вид, гнездится на крайнем севере Сибири, 
С. америки, в Гренландии, на ряде арктических островов. Миграции проходят 
в основном по океаническим побережьям, в континентальных районах иногда 
появляются стаи, отклоняющиеся от пролетных путей. выделяют 4–6 под-
видов. зарегистрирована встреча на оз. Иссык-Куль, предположительно, 
таймырского подвида C. c. canutus. вероятны новые встречи.

Песчанка — Calidris alba — Sanderling (145)
Признаки. немного меньше скворца и чернозобика. в брачном оперении 

сверху туловища, на голове, шее и груди преобладает рыжий цвет, брюшко 
белое. От кулика-воробья и крас-
ношейки в брачном наряде отлича-
ется более крупными размерами, 
как правило, интен сивно-рыжей, 
с темными пестринами, окра-
ской горла, передней стороны 
шеи и груди, с резким пере ходом 
в белый цвет на животе. От бело-
хвостого песочника отличается 
размерами, преобладанием ры-
жего цвета в оперении и черными 
ногами. в полете сверху видна 
широкая белая крыловая полоса, 
подкрылья белые. 

Зимнее оперение взрослых 
преимущественно светло-серое 
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и белое, с темными сгибами крыла и маховыми, чем песчанка осенью с рас-
стояния отличается от всех других мелких куликов. однако до отлета успевают 
перелинять не все особи, так что в период летних кочевок и в начале пролета 
часть птиц может быть в смешанном наряде. у некоторых особей затягивает-
ся весенняя (предбрачная) линька, и они пролетают, имея в брачном наряде 
сколько-то зимних перьев.

Молодые темнее взрослых, у них сверху сплошное чередование темно-
бу рых и светлых пестрин, сверху и на груди легкий охристый налет, рисунок 
крыла как у взрослых. 

Голос. Позывка — громкое плавное «плит», или «крит», или «квё», ино-
гда — «тюк». 

Распространение. высокая арктика евразии, С. америки, Гренландии. 
в пределах Са песчанки встречаются на летних кочевках, обычны на осенних 
миграциях, редки на зимовках и весной. 

Турухтан — Philomachus pugnax — Ruff (145)
Признаки. Довольно стройный и длинноногий кулик, несколько круп-

нее дрозда. Брачное оперение самцов делает их безошибочно узнаваемыми 
благодаря уд линенным украшающим перьям на шее и голове, которые очень 
разнообразны по ок раске — от белого до ярко-рыжего и густо-черного и са-
мых разнообразных сочета ний этих цветов. одинаково окрашенных самцов 
встретить трудно. окраска остального оперения пестрая и тоже довольно 
изменчива. в брачном наряде у сам цов перья вокруг клюва и глаз заменяют-
ся кожистыми «бородавками» желтого или оранжевого цвета. на весеннем 
пролете можно наблюдать самцов с разноцветными воротниками в разной 
степени «дорастания».

Самки окрашены в скромные буроватые тона с большей или меньшей 
выра женностью пестрин по всему телу, очень велика индивидуальная из-
менчивость окра ски, брюшко белое или беловатое. 

Цвет ног зависит от возраста: у самцов и самок до 1 года они темно-се-
рые, зеленовато-серые или бурые, в двухлетнем возрасте — серовато-желтые, 
могут быть с серыми пятнами, в более старшем возрасте ноги оранжевые или 
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почти красные. Цвет клюва у весенних самцов может быть от темно-серого 
(у годовалых) до желтого и оранжевого, у самок — бурый или оливковый, 
иногда — с желтым или оранжевым основанием. у некоторых самцов клюв 
остается темным, а у некоторых самок не меняется цвет ног.

осенняя окраска самок похожа на брачную, но более монотонная и светлая, 
пестрины снизу почти не выражены. осенние самцы имеют самочью окраску, 
в среднем еще более светлые. Самцы заметно крупнее самок (по весу — вдвое). 
Молодые похожи на осенних взрослых, но на спине и верхе крыльев ярко 
выраженный чешуйчатый рисунок из-за охристых и рыжих каемок на тем-
ных перьях. во всех нарядах на крыле узкая белая полоса, надхвостье белое 
с темной продольной полосой, бывает надхвостье пестрое. Самки, осенние 
самцы и молодые отличаются от крупных песочников длинными ногами, 
от улитов — наличием рыжих тонов в оперении и отсутствием манеры 
покачивать гузкой; в целом они более рыжие или охристые.

Голос. Молчаливы. негромкий звук, похожий на короткое глухое кряканье или 
кряхтенье, можно слышать от самцов на току и из пролетной турухтаньей стаи. 

Распространение. большая часть лесной и тундровой зон евразии. в Си-
бири от юга арктических тундр до северной тайги это обычная птица. Южнее 
распространение очень неравномерное, известно эпизодическое гнездование 
в С. Казахстане. на пролете и летних кочевках — обычные или многочислен-
ные птицы по всей территории Са. 

Грязовик — Limicola falcinellus — Broad-billed Sandpiper (146)
Признаки. Меньше скворца, немного меньше чернозобика. Строением 

тела более всего похож на песочников. общий тон верха тела темно-бурый, 
издали выглядит очень темным. на «лице» и шее по слегка охристому фону 
густые бурые пестрины, спускающиеся на грудь и бока. на бурой шапочке 
две продоль ные светлые полоски, над глазом такая же светлая бровь, т.е. 
при взгляде сбоку у грязовика «двойная бровь», во всех нарядах отличающая 
его от всех других куликов сходного размера и внешности. Кроющие спины 
и крыльев с рыжеватыми и бело ватыми каемками, образующими продольные 
полосы. в полете сверху выглядит очень темным, с темным надхвостьем, 
белая крыловая полоса узкая, но отчетли вая, низ крыла довольно светлый. 
Клюв черный, слегка оливковый или желтова тый у основания, вершинка клюва 
чуть уплощена и опущена. ноги зеленова тые или желтовато-серые, до почти 
черных. Самец и самка внешне не отличаются, но самки в среднем крупнее. 

линька в более светлый и серый 
зимний наряд начинается в конце 
июля — августе, так что на пролете 
можно встретить птиц на разных 
стадиях линьки, имеющих светло-
серые перья нового наряда среди 
старого темного. линька начинается 
с головы и передней части туловища. 
у молодых опестренность груди 
слабее, на кроющих крыла широкие 
охри стые каемки.

Голос. Позывка — жужжащее 
«чррриит», похожее на крик черно-
зобика, или более короткое «дритт», 
почти как у кулика-воробья. 
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Распространение. ареал очень мозаичен, состоит из отдель ных пятен 
и мелких очагов в южной тундре, лесотундре и северной тайге всего кон-
тинента. в Са грязовик — редкий пролетный вид. Подвидов 2, в Са — 
L. f. falcinellus. 

Бегунок — Cursorius cursor — Cream-coloured Courser (146)
Признаки. С дрозда; подвижная, довольно длинноногая птица. Пре-

обладающая окраска песочно-охристая, низ тела светло-кремовый, сверху 
кистевая часть крыла черная, 
снизу черное все крыло. По про-
порциям, окраске и оригинально-
му рисунку головы определяется 
безошибочно, сходных видов 
нет. ноги трехпалые. бегунки 
довольно осторожны, при опас-
ности сначала пытаются убежать 
и только потом взлетают. Полет 
быстрый. на земле, в т.ч. при беге, 
держатся чаще всего вертикально, 
вытянув вверх шею и опустив 
хвост. Самец и самка внешне 
сходны, сезонные изменения 
окраски незначительны. Молодые 
более тусклы, нет контрастных 
и цветных элементов в окраске 

головы, на верхе тела и крыльев темные каемки создают чешуйчатый рисунок.
Голос. Позывка — «куэтт-куэтт».
Распространение. африка и Ю.-з. азия. Се-

верная окраина ареала доходит до туркменистана. 
редкие перелетные птицы. возможно, гнездятся 
и в других пустынных местностях. Из 5 подвидов 
в Са встречается C. c. bogolubovi.

Луговая тиркушка — Glareola pratincola — Collared Pratincole (146)
Признаки. Сходный 

вид — степная тиркушка, 
главное отличие от нее — 
рыжие нижние кроющие 
крыла, по заднему краю 
крыла есть белая полоса 
(у степной ее нет), крас-
ный цвет занимает боль-
ше половины подклювья 
(у степной — меньше), 
верх у луговой тиркуш-
ки немного светлее, чем 
у степной. у сидящей 
птицы хвост обычно вы-
ступает за концы кры-
льев. еще один сходный 
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вид — восточная тиркушка (см. ниже). Самцы и самки окрашены сходно, 
самцы немного ярче. зимний наряд гораздо более бледный, главные отличия 
от степной тиркушки — рыжие подкрылья и белая полоса по заднему краю 
крыла. Молодые очень пестрые, отличаются от молодых степных тиркушек 
по тем же признакам, что и осенние взрослые.

Голос. При брачных демонстрациях — повторение резкой торопливой фразы 
«тррири-тири» или «трририри-тирити». При беспокойстве и в полете — более 
короткое «тиррик», «тирри-трик», «трик».

Распространение. от Ю.-з. европы и С.-з. 
африки до Са и Индии. в Са — немногочислен-
ные или обычные гнездящиеся птицы на большей 
части равнинной территории. Перелетны. Под-
видов 3, в Са — G. p. pratincola.

Восточная тиркушка — Glareola maldivarum —  
 Oriental Pratincole (147)
Признаки. очень похо-

жа на луговую тиркушку, 
от которой отличается более 
темным цветом, явной рыжи-
ной на нижней стороне тела 
и отсутствием белой полосы 
по заднему краю крыла. от 
степной тиркушки отличает-
ся рыжими подмышечными 
и нижними кроющими крыла. 
от обеих других тиркушек 
отличается коротким хвостом, 
что видно в пропорциях летя-
щей птицы. У сидящей концы 
рулевых не достигают концов 
сложенных крыльев. осеннее 
оперение более тусклое, но 
характерная рыжина низа со-
храняется, есть она и у пестрых молодых.

Распространение. Степные и пустынные районы Ю., Ю.-в. и в. азии. 
ближайшие к Са места гнездования — степи Ю.-в. забайкалья, Монголии. 
в качестве залетного вида зарегистрирована в узбекистане.

Степная тиркушка — Glareola nordmanni —  
 Black-winged Pratincole (147)
Признаки. Сходный вид — луговая тиркушка, главное отличие от нее — 

черный низ крыла, по заднему краю крыла нет белой полосы (у луговой она 
есть), красный цвет занимает меньше половины подклювья (у луговой — 
больше), верх у степной тиркушки немного темнее, чем у луговой. у степной 
тиркушки хвост короче, у сидящей птицы не выступает за концы крыльев. еще 
один сходный вид — восточная тиркушка (см. выше).  

 Самцы и самки окрашены сходно, но самцы немного ярче, у них бо-
лее длинные крайние рулевые, более длинное крыло и более черное пятно 
на уздечке. в осеннем оперении более блеклые, особенно «лицо», от черного 
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«ожерелья» остается пунктир 
из темных пятен, грудь бурая. зим-
ний наряд гораздо более бледный. 
Молодые отличаются от старых 
наличием темных пестрин на шее 
и груди, на оперении верха крыльев 
и спины широкие охристые каемки. 
у осенних взрослых и молодых 
главные отличия от луговых тир-
кушек — черные подкрылья, нет 
белой полосы по заднему краю 
крыла.

Голос. Самец токует в воздухе, 
повторяя с некоторыми интервала-
ми четырехсложную хрипловатую 
фразу «кИ-ки-ки — тьЕк», чередуя 
ее с укороченной, трехсложной 
«кИ-ки-ки». При беспокойстве 

и перекличке — отрывистые «тиркающие» звуки. вообще птицы довольно 
шумные. 

Распространение. Полупустыни, степи и от-
части лесостепи от з. Причерноморья до алтая. 
в Са гнездовой ареал заходит с севера. распро-
странение очень неравномерное. в целом редки, 
местами обычны на гнездовании и на пролете. 

Средний поморник — Stercorarius pomarinus —  
 Pomarine Skua (148)
Признаки. Гораздо крупнее вороны, больше короткохвостого и длинно-

хвостого поморников. взрослые птицы отличаются от других поморников 
тем, что средние удлиненные рулевые широкие и закругленные, концы их раз-
вернуты в вертикальную плоскость, так что издали выглядят набалдашником 
на хвосте. Клюв розоватого цвета с темной вершиной (у поморников других 
видов он полностью темный). 
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окраска очень изменчива: 2–5 % птиц, встречающихся в тундрах евразии, 
относятся к темной морфе и имеют однообразное темно-бурое оперение. 
у светлой морфы в наиболее выраженном виде весь низ, от щек и горла 
до брюха включительно, белый, с желтизной на шее и щеках. у более темных 
вариантов светлой морфы низ тела может быть с большим или меньшим ко-
личеством темно-бурых пестрин, особенно густых на груди (часто сливаются 
в сплошной темный ошейник) и на боках. Может быть темным весь низ тела, 
и только щеки и горло буровато-желтые. 

Четких внешних половых признаков нет, но самки в среднем темнее 
и тяжелее самцов. взрослый наряд, для которого наиболее характерны черное 
подхвостье и длинные средние рулевые, приобретают на 5-м календарном году. 
у 2–3-летних средние рулевые выдаются за обрез хвоста меньше, на подхво-
стье и на нижней поверхности крыльев есть светлые пестрины. 

Молодые в первую осень монотонно-бурые, с большими индивидуальными 
вариациями окраски, с более или менее выраженными светлыми пестринами, 
цевки голубовато-серые, пальцы и перепонки черные. Их легко спутать с дру-
гими молодыми поморниками из-за слабых различий во внешности и в форме 
хвоста. Молодых средних поморников следует отличать по более тяжелому 
телосложению, мощному клюву и наличию двух светлых пятен на нижней 
поверхности крыла — в основании первостепенных маховых и в основании 
больших кроющих этих маховых. Средние рулевые у молодых закругленные, 
едва выдаются за обрез хвоста.

Распространение кругополярное, по тундрам Северного полушария. 
в миграционное время изредка бывают залеты в материковые районы, в т.ч. 
и в Са. единично встречаются на Каспии, еще реже залетают до арала, 
Илийской долины, балхаша. 

Короткохвостый поморник — Stercorarius parasiticus —  
 Parasitic Skua (148)
Признаки. размерами с ворону, меньше среднего, но больше длиннохво-

стого поморника. Средняя пара рулевых заостренная и жесткая, выступает 
за обрез хвоста незначительно, на 6–10 см. общий характер окраски, как 
у других поморников, но верх тела скорее серый, чем темно-бурый, светлее, 
чем у других. у птиц светлой морфы все брюхо белое, индивидуальное варьи-
рование окраски выражается в большей или меньшей интенсивности равно-
мерно-бурого (не в виде пестрин) цвета на шее и груди — от очень светлого, 
почти белого, с легкой желтизной, или слабого буроватого налета до широкой 
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темно-бурой поперечной полосы. Могут встречаться птицы с сильным бурым 
налетом на нижней стороне тела и светлыми щеками, а также птицы темной 
морфы, с равномерной темно-бурой окраской верха и низа. 

Молодые — бурые, более или менее опестренные или даже полосатые, 
с большой индивидуальной изменчивостью, от темно-бурой до рыжевато-
белесой окраски. ноги двуцветные: цевки серо-голубые, пальцы и перепонки 
черные. в отличие от молодых других видов, у молодых птиц этого вида сред-
ние рулевые чуть удлиненные, заостренные, на нижней поверхности крыла 
одно светлое пятно — в основании первостепенных маховых (как и у взрослых 
птиц). Это пятно менее выражено, чем у средних поморников, но больше, чем 
у длиннохвостых. у полувзрослых птиц (2–3-й календарный год) по темному 
верху и по низу крыльев много светлых пестрин, сливающихся в поперечные 
полосы, по светлому брюху — темные поперечные пестрины, средние рулевые 
короче, чем у взрослых, но уже хорошо выделяются.

Распространение. тундры всего Северного полушария, а также острова 
на севере атлантического и тихого океанов. Иногда пролетные встречаются 
в континентальных районах, в Са чаще бывают на Каспии, реже — на круп-
ных равнинных озерах. отмечаются чаще, чем средний и длиннохвостый 
поморники. 

Длиннохвостый поморник — Stercorarius longicaudus —  
 Long-tailed Skua (148)
Признаки. Самый маленький, изящный и относительно длиннокрылый 

из поморников, с голубя, но из-за более пышного оперения и больших крыльев 
выглядит гораздо крупнее. Главный отличительный признак — длинная тонкая 
пара центральных рулевых, они выдаются на 14–20 см за обрез хвоста и в по-
лете мягко колышутся. темной морфы у этого вида нет, все птицы окрашены 
однотипно. Не бывает темной перевязи на груди, желтовато-белый цвет 
постепенно переходит на нижней стороне тела в темно-серый цвет под-
хвостья. ноги двуцветные: цевки серо-голубые, пальцы и перепонки черные.

окраска молодых многообразна — от темно-бурой до белесо-серой, обыч-
но с обилием пестрин; центральная пара рулевых с закругленными концами, 
выдается за обрез хвоста на 2–4 см; на нижней стороне крыла одно светлое 
пятно в основании первостепенных маховых. Полувзрослые (3-й и 4-й ка-
лендарные годы) похожи на взрослых, но кое-где имеют пестрины (особенно 
выраженные на подкрыльях и подхвостье) и короткий, 10–15 см, хвост, и по-
тому их легко спутать с короткохвостыми поморниками. Следует обращать 
внимание на окраску низа тела (см. выше), кроме того, у длиннохвостых 
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поморников в этом возрасте, как и у взрослых, нет светлого пятна на верхней 
поверхности крыла, белые только стержни маховых.

Распространение. тундры всего Северного полушария. залеты к югу 
от гнездового ареала крайне редки, на территории Са известны единичные 
регистрации на Каспии. 

Сизая чайка — Larus canus — Common Gull (150)
Признаки. размером с ворону, но выглядят крупнее. у взрослых птиц 

оперение чисто-белое, кроме светло-сизой мантии и черных, с белыми пятнами 
концов крыльев. От «серебристых чаек» — хохотуньи, халея и барабинской 
чайки, с которыми сизую чайку легко спутать, несмотря на разницу в разме-
рах, наиболее надежно отличается более тонким клювом полностью желтого 
цвета, без красного пятна на подклювье. При навыке можно отличать по более 
легкому телосложению, округлой голове, небольшому клюву и легкому полету. 
ноги желтые, с зеленоватым оттенком. Глаза бурые, окологлазное кольцо оран-
жево-красное. в осеннем оперении окраска та же, но с буроватыми пятнами 
на голове, наиболее выраженными на зашейке, клюв и ноги становятся более 
зеленоватыми, на конце клюва могут быть темные отметины. 

у молодых много бурых пестрин, особенно темных на спине; на хвосте 
широкая темно-бурая предвершинная полоса, ноги розовые. на 2-е календар-
ное лето оперение почти как у молодых, но мантия частично сизая (происходит 
смена ювенильных перьев на сизые), есть бледные пестрины на голове. на 3-е 
календарное лето похожи на взрослых, но на хвосте бывают небольшие темные 
отметины, мантия с буроватым оттенком. на 4-е календарное лето приобретают 
полный взрослый наряд, есть только трудно различимый с расстояния темный 
рисунок на больших верхних кроющих кисти. 

Голос выше и пронзительнее, чем у «серебристых чаек». основные по-
зывки — высокое «кейяа», «кийяа», «кьяа», а также «хееев», «кья-кья-кья», 
«кев-кев-кев» и др., издаваемые при разных ситуациях. брачный сигнал (долгий 
крик — «хохот») — «хэйяяаа, хэйяяаа, хээий-хээй-
хей-хе-хехехехе» или «хьеее-хье-хье-хье…» — по-
хож на таковой у «серебристых чаек», но гораздо 
выше и торопливее.

Распространение. в основном умеренные ши-
роты всего севера нашего материка и С. америки. 
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ближайшие места гнездования — C. и в. Казахстан. в Са — обычный про-
летный и зимующий вид. Подвидов 4, в Са — L. c. heinei.

Делавэрская чайка — Larus delawarensis — Ring-billed Gull (150)
более всего похожа на сизую 

чайку, немного крупнее, мас-
сивнее. Мантия очень светлая, 
с узкой и нерезкой белой по-
лосой по заднему краю крыла, 
белого на черном конце крыла 
меньше. Клюв желтый, массив-
ный, с черной предвершинной 
полосой во взрослом наряде. 
У неполовозрелых чаек других 
видов бывает похожая окраска 
клюва, но при этом есть больше 
или меньше перьев ювенильного 
или полувзрослого наряда. на 1-м 
году жизни вся вершина клюва 
черная, на 2-м — появляется не-

четкая полоса. Североамериканский вид, много раз отмеченный в з. европе 
в качестве залетного. зарегистрирован залет на побережье Мангышлака.

(Серебристая чайка — Larus argentatus sensu lato) (150)
Сборная группа родственных и внешне сходных видов. Подробнее см. 

в 1-м томе.

Серебристая чайка — Larus argentatus — Herring Gull (150)
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Собственно серебристая чайка в узком смысле (Larus argentatus sensu 
stricto) — европейский вид, похожий на хохотунью, с розовыми ногами, свет-
лой мантией и большими белыми пятнами на черных концах первостепенных 
маховых. есть сообщения о встречах на Каспийском побережье. 

Барабинская чайка — Larus (heuglini) barabensis —  
 Steppe Gull (151)
Признаки. внешностью и размерами сходна с другими «серебристыми 

чайками». От хохотуньи отличается рисунком конца крыла и более темной 
мантией. Очень сходна с халеем; на черном конце крыла единственное большое 
белое пятно — на первом маховом, часто бывает небольшое белое пятнышко 
и на втором маховом. Мантия сизовато-серая, гораздо светлее, чем у халея. 
ноги желтые. От сизой чайки отличается наличием красного бугорка у вер-
шины подклювья, небольшими размерами белых пятен на черном конце крыла, 
мощным клювом, массивным телосложением. в осеннем оперении окраска 
та же, но есть темные отметины на задней стороне шеи. 

Чередование возрастных нарядов практически такое же, как у хохотуньи. 
в 4-летнем возрасте приобретают наряд, с расстояния неотличимый от взрос-
лого. ноги у молодых и полувзрослых птиц розовые.

Голос практически такой же, как у хохотуньи и халея. 

Распространение. Приблизительно от между-
речья волги и урала на восток до алтая и Саян, 
в основном юг тайги, лесостепь, север степи. 
ближайшие к Са известные места гнездования — 
С. Казахстан. в Са — обычный пролетный, зиму-
ющий и летующий вид.

Халей — Larus heuglini — Heuglin’s Gull (151)
Признаки. Размерами и внешностью сходен с хохотуньей и особен-

но — с барабинской чайкой, отличается от них более темной манти-
ей — от шиферно-серого до темно-серого цвета. Концы крыльев черные, 
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с белыми пятнами, рисунок конца крыла такой же, как у барабинской 
чайки: небольшое белое пятно есть только у вершины первого (внешнего, 
самого длинного) первостепенного махового пера, часто белое пятнышко 
меньшего размера есть и на втором маховом. Кроме того, на концах всех 
первостепенных маховых еще есть совсем небольшие белые пятна, которые 
заметнее в свежем пере осенью, а к следующему лету могут совсем снаши-
ваться. От сизой чайки самое надежное отличие — красный предвершинный 
бугорок снизу на желтом клюве; кроме того, более крупные размеры, явно 
более темная мантия, иной рисунок конца крыла, массивное телосложение 
и тяжелый полет. осенью окраска взрослых почти не меняется, бурые 
пестрины появляются только на задней стороне шеи, кожистое красное 
кольцо вокруг глаза несколько буреет. возрастные наряды в общих чертах 
как у других «серебристых чаек».

Голос практически такой же, как у хохотуньи и барабинской чайки. 
Распространение. от Кольского п-ова и белого моря до Чукотки: тундра, 

лесотундра и северная тайга. на этом пространстве выделяют 3–4 подвида, 
внешне очень похожих. на большей части ареала халеи очень обычные, 
местами многочисленные птицы. в Са на пролете, зимовках и, возможно, 
летом встречаются представители западного подвида L. h. antelius (тундры 
европейской россии и север з. Сибири) и номинативного L. h. heuglini 
(север Средней Сибири). большинство зимних встреч зарегистрированы 
на побережье Каспия, единично — на внутренних водоемах. Подробно-
сти распределения в Са выяснены слабо — в основном из-за неясностей 
в систематике, вследствие чего этих чаек наблюдатели не выделяли среди 
других видов.

Клуша — Larus fuscus — Lesser Black-backed Gull (151)
Похожа более всего на халея, с еще более темной, аспидно-черной манти-

ей. ноги желтые или желто-оранжевые. распространение — Север европы, 
на восток — до белого моря. в Са — залетный вид, редко (обычно весной) 
появляющийся в восточном и северном секторах Каспийского моря. Известны 
весенние встречи на Сырдарье.
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Хохотунья — Larus cachinnans — Yellow-legged Gull (151)
Признаки. внешностью и размерами очень сходна с халеем, и особенно — 

с барабинской чайкой, отличается от них рисунком крыла: на концах перво-
степенных маховых много белого, особенно большое белое пятно — на первом. 
Цвет мантии немного светлее, чем у барабинской чайки. ноги бледно-желтые 
или желтые, могут быть розовато-желтоватые.

Молодые птицы в 1-ю календарную осень имеют наряд, состоящий из чере-
дования светло-охристых и бурых пестрин, рулевые наполовину темно-бурые, 
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первостепенные маховые и клюв — тоже. ноги розовые, глаза бурые. на 2-е 
календарное лето эта окраска в основном сохраняется, но становится гораздо 
белее, на мантии появляются сизые перья, которых от весны к осени становится 
все больше, клюв желтый, с темной вершиной. на 3-е календарное лето мантия 
в целом сизая, но есть бурые пестрины, концы крыльев остаются бурыми, без 
белых пятен, на хвосте бурая предвершинная полоса или ряд пятен. К 4-му 
календарному лету мантия становится чисто-сизой, голова и туловище — 
чисто-белыми, но маховые еще бурые, на конце хвоста могут быть бурые 
пятна, а на голове и шее бывают небольшие бурые пестрины. в течение 4-го 
календарного лета происходит постепенная смена первостепенных маховых 
на черные с белыми пятнами на вершине (как у взрослых) и окончательная 
смена рулевых на чисто-белые. на 5-е календарное лето (четырехлетки) опере-
ние, окраска ног и клюва — как у взрослых; есть не заметный издали темный 
продольный рисунок на больших верхних кроющих кисти. Из-за индивиду-
альных различий в смене нарядов птицы одного возраста по окраске могут 
существенно отличаться, особенно на 3–5-м годах жизни. ноги становятся 
желтыми на 4–5-м году жизни, до этого они розовые. 

Голос. основной сигнал (долгий крик) очень похож на хохот: «хааай-хаа-
хаа-ха-ха-ха...» или «йааах-йаах-йаах-йах-йах-йах...». Чаще всего этот крик 
слышен весной, начиная с пролета, и летом. Когда эта «песня» исполняется 
на земле, чайка то поднимает голову клювом кверху, то низко кланяется. 
Крик беспокойства — низкое неторопливое «кав-кав», «кав-кав-кав», «кАаа», 
«кьяа». Пикируя на человека у гнезда, издает те же звуки, а также более про-
тяжное «кайяа», временами «хохочет». у молодых 
и полувзрослых — хриплый писк, разнообразные 
«простуженные» сиплые крики. 

Распространение. от Средиземноморья поч-
ти до Ц. азии. в Са — обычный гнездящийся, 
мигрирующий и зимующий вид.

Бургомистр — Larus hyperboreus — Glaucous Gull (152)
Признаки. одна из самых крупных чаек, с гуся. брачное оперение бе-

лое, со светло-сизой мантией. ноги розовые. в осеннем пере окраска такая 
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же, но со светло-бурыми пестринами на голове и шее. у молодых сплошная 
рыжевато-бурая опестренность всего оперения, гораздо более светлая, чем 
у других крупных чаек. окраска постепенно светлеет с возрастом, на 4-е 
календарное лето отчетливо проявляется мантия, но остается много бурых 
пестрин на разных участках оперения. Полный взрослый наряд без буроватых 
отметин появляется только весной 6-го календарного года. Во всех нарядах 
отличается от других крупных чаек отсутствием черного или темно-бурого 
цвета на концах крыльев и вообще в оперении.

Распространение кругополярное, преимущественно арктические по-
бережья и острова. в Са — редкий залетный вид; чаще всего появляются 
на Каспийском море, исключительно редко — на равнинных водоемах. Из-
вестны зимние встречи на Каспии и в среднем течении Сырдарьи. Подвидов 
4, в Са, предположительно, L. h. hyperboreus.

Черноголовый хохотун — Larus ichthyaetus —  
 Great Black-headed Gull (152)
Признаки. одна из самых крупных чаек, с гуся. в брачном оперении без-

ошибочно узнается по крупным размерам и черной окраске головы. Мантия 
светлая и неполная, большая часть кистевой части крыла белая, на перво-
степенных маховых черного цвета немного, только в предвершинной части. 
Осенью на голове также много черно-бурых перьев, что отличает хохотуна 
от других крупных чаек. Кроме того, сохраняется характерная окраска 
мантии и концов крыльев; примечательна окраска клюва: основание его 
желтое, остальное красное, с черным кольцом у вершины. ноги желтые или 
зеленовато-желтые. Глаза бурые.

Молодые птицы — с рыжими и бурыми пестринами, но в целом гораздо 
светлее молодых других крупных чаек, отличаются от них размерами и окра-
ской хвоста — он белый, с четкой темно-бурой полосой на конце. на 2-е 
календарное лето уже есть темно-бурые перья на голове — отличительный 
признак от полувзрослых чаек других видов. на 3-е календарное лето голова 
черно-бурая, со светлыми пестринами, а на хвосте есть темная полоса или 
ее остатки. на 4-е календарное лето наряд почти как у взрослых, но больше 
черного на первостепенных маховых, а на хвосте бывают темные отметины. 
Полный взрослый наряд приобретают в 5-летнем возрасте.
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Голос. вопреки названию, очень молчаливая чайка и при токовании не хо-
хочет, а издает глухой звук, похожий на рев. отдаленно могут напоминать хохот 
только тревожные крики у гнезда — низкое короткое «ха-га-га». обычные 
крики — низкое «кав», «каав», «каэаэаэ».

Распространение. Полупустыни, степи и кое-
где лесостепи от Крыма до Монголии. в целом ред-
кая птица. в Са распространение неравномерное, 
наиболее обычны на Каспии, Сарыкамыше, Ис-
сык-Куле, балхаше, алаколе. обычны на пролете 
и кочевках, в небольшом числе зимуют.

Реликтовая чайка — Larus relictus — Relict Gull (153)
Признаки. размером с сизую чайку. Голова черная, вокруг глаза широкое 

белое неполное кольцо (разомкнуто спереди и сзади либо только спереди), 
гораздо более широкое и за-
метное, чем у хохотуна и озер-
ной чайки. рисунком крыла 
похожа на хохотуна. Клюв 
и ноги темно-красные. в осен-
нем наряде голова белая, с не-
большими темными пятнами. 
Молодые похожи на молодых 
сизых чаек, но хвост белый, 
с широкой предвершинной 
темно-бурой полосой, темны-
ми ногами и клювом. 

Голос выше, чем у «се-
ребристых чаек», но ниже, 
чем у сизой чайки, слегка 
хрипловатый. Долгий крик — 
«хиий-хэ-хэ-хэ-хаааа» — бо-
лее короткий и низкий, чем 
у сизой чайки, хриплый. При 
беспокойстве — «как-кав-

кав», как у «серебристых чаек», более высокое и хриплое. на колонии издают 
разные модификации звуков в общем такого же звучания.

Распространение. одни из редчайших чаек, 
известно несколько небольших пятен ареала 
на территории Казахстана, россии, Монголии 
и Китая. в географических пределах Са это 
оз. алаколь, известно единичное гнездование 
на балхаше.

Черноголовая чайка — Larus melanocephalus —  
 Mediterranean Gull (154)
немного крупнее озерной чайки и похожа на нее. Голова черная, вокруг 

глаза неполное белое кольцо. Отличается от малой, озерной и реликтовой чаек 
очень светлой, почти белой мантией и отсутствием черного на крыле (есть 
только черная полоска на внешнем опахале крайнего махового пера). в осеннем 
наряде голова белая, с темными пятнами. Годовалые птицы примерно такой 
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же окраски, на первостепенных 
маховых темные предвершинные 
пятна. Молодые похожи на моло-
дых озерных чаек, но передний 
край крыла не белый. 

распространение. з. и Ю. ев-
ропа, побережья Средиземного 
и Черного морей. в Са — редкий 
залетный вид, майские и июльские 
встречи с которым зафиксированы 
в восточной и северо-восточной 
частях Каспия.

Озёрная чайка —  
Larus ridibundus —  
Black-headed Gull (154)
Признаки. размером немного 

меньше вороны, массой — с го-
лубя. В брачном оперении голова 
темно-коричневая, издали кажет-
ся черной. Мантия светло-серая. Клюв и ноги темно-красные. От малой чайки 
отличается размерами; кроме того, темное оперение на голове не захваты-
вает затылок, нижняя поверхность крыла не черная, темные только концы 
крыльев. в осеннем оперении на голове остается темной только «сережка» 
и могут быть еще небольшие помарки. 

у молодых основной цвет верха бурый и рыжевато-бурый, весьма пестрый, 
хвост с темно-бурой предвершинной полосой. К отлету часть бурых перьев 
на мантии сменяется на светло-сизые, а на голове и шее — на белые. Клюв 
темный, с розовым основанием, ноги буровато-розовые. на 2-е календарное 
лето похожи на взрослых, но на темной голове есть белые пятна, а на хвосте 
и крыльях — темные. на 3-е календарное лето в брачном наряде бывают 
белые пестринки на голове. Во всех нарядах есть хороший отличительный 
признак: в полете несколько первостепенных маховых, имеющих контраст-
ный черно-белый рисунок, издали выглядят белыми, как и весь передний край 
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крыла — и сверху, и снизу. от морского голубка, имеющего похожий рисунок 
крыла, отличается более округлой головой и толстым коротким клювом.

Голос. репертуар состоит в основном из разных вариантов трескучих 
неприятных криков: «кьяааррр», «кееррр», «киирра», «крре», «керере» и т.п. 
вообще птицы очень крикливые, особенно на колониях. 

Распространение. от севера атлантики 
до Камчатки, включая почти всю европу и почти 
весь север азии. в Са — обычные гнездящиеся 
птицы. распространены очень неравномерно, 
обычны или многочисленны на миграциях, в мень-
шем числе зимуют.

Буроголовая чайка — Larus brunnicephalus —  
 Brown-headed Gull (155)
Признаки. немного крупнее озерной чайки и похожа на нее, с более 

крупной округлой головой и толстым клювом. Мантия светло-серая. Голова 
бурая (бледнее, чем у озерной чайки, но граница с белой шеей почти черная), 
вокруг глаза неполное тонкое белое кольцо. Отличается от малой, озерной, 
черноголовой и реликтовой чаек контрастной черно-белой расцветкой крыла 
(конец крыла черный, с белыми пятнами у вершин двух крайних маховых), 

бледно-желтыми глазами. в зимнем наряде окраска та же, но голова белая, 
с пятнами у глаза и на ухе. Молодые похожи на молодых озерных чаек, но 
окраска крыла иная. Годовалые птицы (2-й календарный год) похожи на го-
довалых озерных чаек, отличаются окраской крыла; голова светло-бурая, 
с большим или меньшим количеством белых пестрин; в течение лета, осени 
и второй зимы линяют во взрослый наряд (к весне 3-го календарного года).

Голос похож на голос озерной чайки, но более грубый. наиболее обычная 
позывка — дребезжащее карканье. не столь кри-
кливы, как озерные чайки.

Распространение. высокогорья Ц. азии: 
тибет, ладак, Памир. в пределах Са — Ц. Памир 
(таджикистан), гнездование известно на озерах 
Каракуль, Яшилькуль и зоркуль. Перелетны.
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Морской голубок — Larus genei — Slender-billed Gull (155)
Признаки. немного крупнее озерной чайки, более стройный, с длинной 

шеей и длинным хвостом. особенно заметно удлинена голова, клюв длинный 
темно-красный, до черного, относительно тонкий, с очень небольшим бугор-
ком на подклювье. ноги крас-
ные или красно-бурые. Ман-
тия очень светлая. Во всех 
нарядах на белом оперении 
розовый налет, особенно 
заметный на груди у взрос-
лых птиц в брачное время. 
у летящих птиц приметны 
широкие крылья с контраст-
ными черно-белыми концами; 
полет легкий, неторопливый. 
осенняя окраска такая же, 
может быть слабый серый 
налет на голове, у части птиц 
небольшое темное пятно 
на ухе, клюв и лапы стано-
вятся светлее — красными 
или оранжевыми. Молодые 
похожи на молодых озерных 
чаек, но гораздо светлее, 
с желтым или желто-оранже-
вым клювом. Во всех нарядах 
передний край кистевой части крыла белый, почти как у озерной чайки. От-
личать молодых, полувзрослых и осенних взрослых от озерных чаек лучше всего 
по удлиненной голове, длинному тонкому клюву и длинной шее. 

Голос похож на голос озерной чайки, не такой пронзительный, как бы 
урчащий, более благозвучный. «Долгий крик» звучит как мягкое «ува-кра-кра-
кра-крау». При беспокойстве издают более резкие звуки, похожие на карканье 
или, скорее, «курканье».

Распространение. несколько районов гнез-
дования в С. африке, Ю. европе, на ближнем 
востоке, на Черном и Каспийском морях, на озерах 
юга з. Сибири и Ц. Казахстана. в пределах Са 
гнездование известно на побережье Каспия и не-
которых крупных озерах и водохранилищах. обычны на пролете, эпизодически 
зимуют, летом встречаются на кочевках.

Малая чайка — Larus minutus — Little Gull (156)
Признаки. Самая маленькая из чаек, с дрозда, но выглядит более крупной. 

в брачной окраске голова угольно-черная, низ тела белый, с нежным розовым 
налетом. Несмотря на большую разницу в размерах, можно спутать с озерной 
чайкой. Наиболее надежно отличается от нее окраской крыльев: нижняя их 
поверхность темно-серая, почти черная, с белой полосой по заднему краю, 
передний край крыла не белый, сверху конец крыла не черный, крыло довольно 
широкое, закругленное. Черный цвет на голове заходит и на затылок. Глаза 
темно-бурые. осенняя окраска у взрослых отличается от весенней белым 
цветом головы, есть бурая шапочка и пятно на ухе. 
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Молодые имеют плотные скопления бурых пестрин на голове и спине, 
вдоль крыла они образуют четкую темную полосу в виде угла, на конце 
хвоста черная полоса, нижняя поверхность крыла светло-серая. летом 2-го 
календарного года голова черная или серая, с белыми помарками, наиболее 
густыми вокруг клюва, сохраняются полосы на крыльях и на хвосте, спина 
чисто-сизая, нижняя поверхность крыла светло-серая. в брачном наряде 
клюв малиново-красный, или черновато-красный, или даже почти черный, 
ноги малиново-красные. осенью у взрослых и у молодых клюв бурый, ноги 
красновато-бурые. 

Голос. Чистые мелодичные крики «кэтя-кэ-
тя», «кэкэй», «кэкой», «кэкэу-кэкэу». При тревоге 
у гнезд — «кей-кей...», «кек», быстрое сухое «ке-
ке-кек» и резкое «уик» или «уить». 

Распространение очень неравномерное. на-
ряду с основным ареалом от Прибалтики до за-
байкалья, где вид довольно обычен, есть отдельные участки или пункты 
на территории евразии и С. америки, где малые чайки гнездятся эпизодически. 
Север Са находится на крайнем юге гнездового ареала, на востоке известно 
эпизодическое гнездование на алаколь-Сасыккольской системе озер. виду 
свойственно непостоянство южных границ ареала и мест гнездования, так что 
в Са возможны новые находки колоний. обычный пролетный, нерегулярно 
летующий и редкий зимующий вид. 

Розовая чайка — 
Rhodostethia rosea — 
Ross’s Gull (157)

немного крупнее 
малой чайки. в брач-
ном наряде голова и низ 
тела розовые, подкры-
лья серые, мантия свет-
ло-сизая, передний край 
кистевой части крыла 
(всего лишь внешнее 
опахало крайнего ма-
хового) черный, задний 
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край крыла белый; на шее тонкое черное кольцо. Клюв черный, ноги красные. 
в зимнем наряде розовый налет слабый, черного ошейника нет, есть темные 
отметины на щеке. у молодых темно-бурые спина, верх головы, шеи, много 
бурого на крыльях, конец хвоста темный. у годовалой птицы более или менее 
выражен черный ошейник, розовый налет слабый, на крыле бурый «угол» — 
остаток ювенильного оперения. Во всех нарядах хороший отличительный 
признак — клиновидный хвост. распространение — несколько небольших 
пятен ареала в тундрах С. америки, Гренландии и в. Сибири. зарегистрирован 
залет на Каспий.

Моевка — Rissa tridactyla — Kittiwake (157)
Чайка средних размеров, приблизительно с сизую чайку. Отличается от по-

следней черными ногами и отсутствием белых пятен на черных концах перво-
степенных маховых. в осеннем оперении окраска та же, но затылок и зашеек 
серые, на ушах темно-серые пятна обычно полулунной формы, очень изменчи-
вые по размерам, вплоть до того, что могут соединяться на затылке. у молодых 
на голове похожий темный рисунок, а также черное полукольцо на задней 
стороне шеи, темная полоса в виде угла вдоль всего крыла, на конце хвоста 
черная полоса. Годовалые птицы (2-й календарный год) похожи на молодых, но 
темные элементы становятся светлее (бурые), меньше размерами и в течение 
лета заменяются на светлый наряд; клюв темно-желтый, с темной вершиной. 

Распространение. Приморские районы Северного полушария. в пределы 
Са моевки нередко залетают, чаще — в северную и восточную части Каспия, 
причем обычно встречаются весной неполовозрелые птицы. Известны встречи 
на Иссык-Куле, в долине р. Чу.

Чайконосая крачка — Gelochelidon nilotica —  
 Gull-billed Tern (158)
Признаки. Довольно крупная крачка, размерами больше голубя, массой — 

меньше. Черной шапочкой и сизой мантией похожа на речную крачку, но за-
метно крупнее, с массивным черным клювом и черными ногами, с чисто-белым 
низом тела. Хвост короткий, с неглубокой вырезкой. Концы крыльев сильно 
заостренные, по заднему краю нескольких крайних первостепенных маховых 
черная полоса. в осеннем оперении от черной шапочки остается серая полоса 
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через глаз и сероватый налет с темными пестринами на темени и на затылке. 
у молодых примерно такая же окраска головы, но часто с рыжеватым или 
бурым налетом, на мантии бурые и рыжеватые пестрины, есть бурый цвет 
на первостепенных маховых и рулевых, клюв летом с желтым основанием, 
чернеет к осени, ноги розовато-бурые. 

Голос без трескучих звуков, свойственных другим крачкам. обычный 
крик — мягкое, немного носовое «кэвэк», «квэк», «квэй-квэй-квэй». При 
тревоге — гнусавое «ке-ве-ве», хищных птиц прогоняют с сухими стрекочу-
щими криками. 

Распространение. ареал сильно раздроб-
лен на мелкие участки, разбросанные по всем 
континентам, кроме антарктиды. обычный 
гнездящийся и пролетный вид равнинных и ши-
роких предгорных территорий Са. Подвидов 6, 
в Са — G. n. nilotica.

Чеграва — Hydroprogne caspia — Caspian Tern (158)
Признаки. Очень крупная крачка, размером больше сизой чайки. окра-

ска в общем как у речной крачки. Характерны тяжелая голова, массивный 
красный клюв с предвершинной темной полосой; черная шапочка на затылке 
взъерошена, имеет вид небольшого бесформенного хохла. Ноги черные, вы-
резка хвоста неглубокая. в осенней окраске — шапочка с белыми пестринами 
на лбу и темени. Молодые похожи на осенних взрослых, но имеют на мантии 
бурые и рыжеватые пестрины, конец хвоста темный. 
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Голос грубый, с неприятными каркающими и скрежещущими звуками. 
наиболее обычные крики в колонии — стрекочущее «ра-ра-ра...», грубое 
«кырря», своеобразная скрежещущая фраза «чкарркакаррриу», при трево-
ге — «рак, рак...». 

Распространение. Гнездовой ареал состоит 
из небольших участков, разбросанных по всем 
материкам, кроме антарктиды и Ю. америки. 
в Са гнездящийся и пролетный вид равнинной 
местности от Каспийского и аральского морей 
до балхаша и алаколя; распространение неравно-
мерное, в целом довольно редки. 

Пестроносая крачка — Thalasseus sandvicensis —  
 Sandwich Tern (159)
Признаки. Довольно крупная крачка, примерно с чайконосую. Характерен 

тонкий длинный черный клюв с желтой вершиной. Шапочка черная, на за-
тылке имеет вид небольшого округлого хохла. Мантия светло-сизая, подкрылья 
белые. ноги черные. в зимнем пере лоб белый, темя и затылок с белыми пе-
стринами. у молодых верх крыльев и спина с темными пестринами, шапочка 
бурая, с посветлением спереди.

Голос похож на голос черной крачки, но более резкий, скрипучий. обычная 
позывка — «киррит» или «кирлит». При тревоге — «кир, кир...». в колонии 
преобладающие звуки — «киркающие», стрекочущие и скрежещущие. 

Распространение. океанические и морские 
побережья запада евразии и юго-востока С. аме-
рики. ареал имеет очаговый характер. в Са 
гнездятся только на побережье Каспийского моря. 
бывают залеты во внутренние районы. Подвидов 
2, в Са — T. s. sandwicensis.

Речная крачка — Sterna hirundo — Common Tern (159)
Признаки. Крачка среднего размера, с дрозда. туловище белое, с лег-

ким сизым налетом, мантия светло-сизая, шапочка черная. Хвост длинный, 
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с глубокой вырезкой. ноги красные или буро-красные. Клюв красный в основа-
нии и черный в вершинной части, соотношение красного и черного может быть 
очень различным: может быть полностью красный клюв (с черной вершиной), 
а может — полностью черный. Щеки и грудь нередко бывают с розовым на-
летом. От наиболее похожей белощекой крачки отличается светлым низом 
тела и длинным хвостом с глубокой вырезкой. в осеннем пере лоб и темя белые, 
остальное оперение — почти как весной, но светлее, на клюве черного больше, 
чем весной. у молодых окраска в общем как у осенних взрослых, но мантия 
с крупными бурыми пестринами, хвост короткий, клюв черновато-бурый, 
с желтым или оранжевым основанием, ноги оранжевые или желто-оранжевые, 
часто с бурым налетом. 

Голос. основные сигналы — скрипучее 
«кииррр», «киаррр», «кииррря», короткое «кик» 
и др., издаваемые в очень разных ситуациях. 
При брачных демонстрациях — разнообразные 
по громкости и рисунку комбинации из звуков 
«ки», «кир», «криа» и др. 

Распространение. Самая обычная и широко распространенная из крачек. 
обширный ареал занимает евразию, кроме ее крайнего севера и крайнего 
юга, часть С. америки, отдельные очаги и поселения есть в африке и на ряде 
океанических островов. в Са обычный гнездящийся и пролетный вид. Подви-
дов 4, в Са на большей территории — S. h. hirundo, на Памире — S. h. tibetana, 
заметно более темные.

Малая крачка — Sterna albifrons — Little Tern (161)
Признаки. Мелкая крачка, со скворца. В брачном наряде имеет неполную 

шапочку, не заходящую на лоб. Клюв желтый, с черным кончиком, лапы оран-
жевые. Мантия светло-сизая, передний край крыла от крылышка до концов 
маховых темно-серый. Хорошо отличается от всех других крачек. осенью 
окраска та же, но белое пятно занимает не только лоб, но и темя; клюв темный, 
с желтоватым основанием (клюв начинает темнеть уже в июле). в это время 
наиболее надежным признаком, отличающим от других крачек, становится 
темный передний край крыла. Молодые окраской головы похожи на осен-
них взрослых, но темная полоса по переднему краю крыла неясная, заходит 
до основания крыла, на перьях спины и верхних кроющих крыльев темные 
предвершинные полоски и светлые каемки, создающие чешуйчатый рисунок, 
ноги желтовато-серые. Помимо особенностей оперения, малых крачек отличает 
непропорционально большая голова и более прямолинейный, не столь легкий 
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и изящный, как у других кра-
чек, полет.

Голос довольно прият-
ный, не трескучий. наиболее 
обычные позывки — короткое 
«квит» или «кивит», «квет», 
квут», короткие быстрые 
трельки вроде «пирититит», 
«кит-кит-кит . . .». Часто 
трельки похожи на бульканье 
или журчание. 

Распространение. Слож-
ная мозаика ареала захва-
тывает значительную часть 
евразии, есть его фрагменты 
в африке, австралии, С. аме-
рике. в Са является гнездя-
щимся видом. распространен 
на большей части равнинной 

территории и кое-где в горах — на Иссык-Куле, 
в Чуйской долине (1000–1600 м), в таджикистане. 
распространение неравномерное, в целом не-
многочисленны. выделяют 9 подвидов, в Са — 
номинативный S. a. albifrons. 

Белощёкая крачка — Chlidonias hybridus — Whiskered Tern (161)
Признаки. С дрозда, несколько крупнее черной и белокрылой крачек, 

но мельче речной. На голове густо-черная шапочка, как у речной крачки, но, 
в отличие от нее, хвост с неглубокой вырезкой, окраска туловища темная, 
аспидно-серая, особенно снизу, щеки ярко-белые. Клюв и ноги ярко-красные. 
в осеннем оперении очень светлая, почти белая, и очень походит на бело-
крылую крачку, отличается от нее более мощным клювом и более темной 
поясницей, черные остатки шапочки на затылке и за глазами не спускаются 
на щеки. Клюв и ноги бурые. Молодые отличаются от молодых белокрылых 
крачек более бурой, с рыжеватыми пестринами, спиной, более однотонными 
и светлыми крыльями, относительно темными надхвостьем и хвостом, более 
мощным клювом.
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Голос довольно грубый, несколько напоми-
нающий карканье. также издают резкие короткие 
крики «кик-кик», реже — протяжное «скрияя». 

Распространение. несколько крупных раз-
общенных районов гнездования и много мелких 
очагов на пространстве от з. европы до юга аф-
рики, Приморья и австралии. в Са есть несколько 
пятен гнездового ареала, очень непостоянных. на востоке Са возник новый 
очаг гнездования на озерах алаколь и Сасыкколь. в целом немногочисленные 
или редкие птицы, местами обычны. Подвидов 5, в Са — Ch. h. hybridus.

Белокрылая крачка — Chlidonias leucopterus —  
 White-winged Tern (162)
Признаки. Со скворца. весной туловище черное, крылья сверху светло-

серые, а по переднему краю от основания до сгиба — белые, и это основное 
отличие от черной крачки; снизу у летящих птиц видно еще одно отличие — 
контрастную двуцветную окраску крыла. Хвост и надхвостье белые. Клюв 
красновато-черный, ноги ярко-красные. Хвост с неглубокой вырезкой. осенью 
взрослые птицы в основном белые, с серым налетом на крыльях, корпусе, есть 
черное пятно позади глаза, затылок темно-серый, со светлыми пестринами. 
По бокам груди темных пятен нет, в отличие от черной крачки.

Молодые имеют в общем такую же окраску головы, но спина очень темная, 
крылья также довольно темные; отличие от молодых черных крачек — от-
сутствие темных пятен по бокам груди. Во всех нарядах отличаются от чер-
ных крачек белыми хвостом и надхвостьем. От речных крачек отличаются 
неглубокой вырезкой хвоста.

Голос. основные позывки и крики при беспокойстве — резковатое «чррр», 
«киррр», «киррик», «чиррик», «чррик» и другие «чиркающие» звуки, при 
внутривидовых конфликтах — трескучие крики наподобие «ки-ти-кирр», 
«ки-ти-ти-ти-кирр». Голос более резкий, чем у черной крачки.

Распространение. ареал представлен несколькими большими и малыми 
участками на пространстве от Польши и венгрии 
до Дальнего востока. в пределах Са — небольшая 
южная часть гнездового ареала. устойчивый очаг 
гнездования имеется лишь на озерах Сасыкколь 
и алаколь. вид редок, но на пролете обычен, 
а местами многочислен. 
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Чёрная крачка — Chlidonias niger — Black Tern (163)
Признаки. Мелкая крачка, со скворца. весной почти все оперение аспид-

но-серое, а голова, шея и грудь практически черные. белое только подхвостье. 
Клюв черный, ноги буровато-красные или красновато-черные. Хвост серый, 
с неглубокой вырезкой. Самки чуть светлее самцов. От белокрылой крачки 
отличается темной окраской надхвостья, хвоста и крыльев, крыло снизу 
одноцветно-серое. Хотя у черной крачки крылья заметно светлее оперения 
туловища, но они не бывают белыми, как у белокрылой крачки. в осеннем 
(зимнем) оперении большие участки на голове, шея и низ тела белые, верх 
тела и крылья остаются серыми, но светлее, чем весной. Подкрылья и низ 
тела светлые, но по бокам груди есть темные пятна, отличающие черную 
крачку от белокрылой. белые перья зимнего наряда начинают появляться 
среди черного оперения уже в июне. 

Молодые похожи на осенних взрослых, но с бурым налетом на светлых 
участках оперения, на перьях спины и верха крыльев — бурые или рыжеватые 
каемки; возможны большие индивидуальные вариации. Годовалые птицы 
имеют промежуточный наряд между юношеским и взрослым, в гнездовом 
ареале они появляются редко. Во всех нарядах отличаются от белокрылых 
крачек темными (не белыми) хвостом и надхвостьем. От речных крачек от-
личаются неглубокой вырезкой хвоста.

Голос. «Кир», «крир», «крер», «кирри», «кирр-ли» и т.п. Голос трескучий, 
но менее громкий и резкий, чем у речной и белокрылой крачек.

Распространение. Преимущественно умеренные широты С. америки 
и евразии от атлантики до байкала. в Са — 
обычные или многочисленные гнездящиеся птицы 
во многих местах равнинной территории, на боль-
шинстве пустынных водоемов входят в число 
фоновых видов. обычны или многочисленны 
на пролете. Подвидов 2, в Са — Ch. n. niger.

Белобрюхий рябок — Pterocles alchata —  
 Pin-tailed Sandgrouse (164)
Признаки. немного меньше голубя. окраска верха состоит из пестрин 

и глазчатых пятен, различных у самца и самки. наиболее заметное отличие 
самца — одна черная полоска поперек верхней части зоба, у самок таких 
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полосок две. Брюхо белое, 
этим белобрюхий рябок от-
личается от чернобрюхого 
и саджи. От тибетской 
саджи хорошо отличается 
особенностями окраски, 
в полете — белыми нижними 
кроющими крыла. Централь-
ные рулевые сильно удлине-
ны, как у саджи и тибетской 
саджи. оперение вне брач-
ного сезона не столь яркое, 
но отличительные видовые 
признаки сохраняются. Мо-
лодые еще более тусклые.

Голос. во время токо-
вого полета — грубоватое 
«кэа-кэа-кэа-а». Позывка 
в полете — отрывистое, 
немного гнусавое «ганг, 

ганг...», несколько напоминающее крик галки. При общении самец издает 
громкое «арр, арр...», самка — более высокое «эрр, эрр...», при беспокойстве — 
мягкое «грю–гррю». 

Распространение. аридные территории 
от Ю.-з. европы и С. африки до Ю.-в. Казахстана 
и Персидского залива. в Са гнездятся на значи-
тельной части равнинной территории от Каспия 
до балхаша. на юго-западе Са иногда зимуют. 
Подвидов 2, в Са — P. a. caudacutus. 

Чернобрюхий рябок — Pterocles orientalis —  
 Black-bellied Sandgrouse (164)
Признаки. С голубя или немного крупнее. общий тон верха песочно-жел-

тый, с многочисленными пестринами, крупными у самца и мелкими у самки. 
у самца красивое чередование красок на шее и груди, окраска самки более 
скромная. Сезонные изменения в окраске незначительны. Молодые похожи 
на самок, без четких черных полос на шее и груди. Во всех нарядах на брюхе 
и боках большое черное пятно, достигающее подхвостья. в полете снизу 
хорошо видно это пятно, черные маховые, белые подкрылья. Полет быстрый, 
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с редкими сильными взмахами. От саджи отличается закругленным, без 
удлиненных перьев, хвостом, черными маховыми, формой пятна на брюхе. 
От белобрюхого рябка и тибетской саджи отличается черным брюхом, 
коротким хвостом.

Голос. во время токового полета — протяжное «ккоуу-к-коу-у». взлета-
ющие рябки издают отрывистое «бррль», в полете обычно слышно журчащее 
«чуррр», «чурррра».

Распространение. Крайний юг з. европы, 
С. африка, азия от ближнего востока до пред-
горий алтая и С. Индии. Гнездящиеся птицы 
на большей части территории Са; редки, местами 
обычны. на севере Са перелетны, южнее часть 
птиц зимует. Подвидов 2, в Са — P. o. arenarius.

Сенегальский рябок — 
Pterocles senegallus —  
Spotted Sandgrouse (165)
Меньше и стройнее других 

рябковых, меньше голубя. окраска 
преимущественно серовато-охри-
стая. у самки много мелких темных 
пятен, самец менее опятнен и окра-
шен ярче. Примечательная деталь 
окраски — продольная черная 
полоса посередине брюха. Крыло 
в основном светлое, наиболее за-
метный темный элемент — черные 
второстепенные маховые снизу. 
ареал занимает полосу пустынь 
от С. африки до Пакистана. Извест-
ны единичные залеты на юг Са. 

Саджа — Syrrhaptes paradoxus — Pallas’s Sandgrouse (165)
Признаки. С голубя. общая окраска песочно-желтая, с красивым рисунком 

на голове, шее, груди и крыльях. Хвост клиновидный, с удлиненными централь-
ными рулевыми в виде тонкой нити. Отличается от белобрюхого рябка черным 
пятном на брюхе, от чернобрюхого рябка — меньшими размерами темного 
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пятна (далеко не доходит до подхвостья), белыми маховыми (снизу), сильно 
удлиненным хвостом. От тибетской саджи отличается светлым низом крыла. 
Самка отличается от самца характером рисунка, особенно заметно — обилием 
пестрин на кроющих крыла, а также на шапочке и кроющих уха; спереди на шее 
черное полукольцо, нет черно-белого «ожерелья» по низу груди, характерного 
для самца. у самца на брюхе черное пятно, у самки — бурое или коричневое. 
Молодые имеют скромную пеструю окраску, пятно на брюхе бурое.

Голос. в полете — негромкое мелодичное «тюрюрю, тюрюрю...», «курю, 
курю, куорю», «киририк» и т.п. на земле — «кек, кек». 

Распространение. Сухие степи, полупустыни, 
пустыни от С. Прикаспия до Монголии и С.-в. Ки-
тая. обычный или редкий гнездящийся вид Са, 
в основном ее севера и востока, в т.ч. в горах. на 
большей части Са зимуют.

Тибетская саджа — Syrrhaptes tibetanus —  
 Tibetan Sandgrouse (166)

Признаки.  немного 
крупнее голубя, саджи и бе-
лобрюхого рябка, примерно 
с чернобрюхого. Хвост кли-
новидный, с удлиненными 
центральными рулевыми, 
чем тибетская саджа сходна 
с другими рябковыми, кроме 
чернобрюхого рябка. От всех 
рябковых в полете отлича-
ется полностью черными 
подкрыльями. Черного пятна 
на брюхе нет. общая окраска 
песочно-охристая, на боль-
шей части оперения — попе-
речный струйчатый рисунок, 
меньше выраженный у самца 
(верхние кроющие крыла 
однотонные). на лопаточных 
перьях черные пятна, более 
крупные у самок. Молодые 

похожи на самку, с еще более выраженным поперечным рисунком.
Голос. Грубое отрывистое «увва, увва», «ав-

ва»; есть иные описания: «кага, кага...». При бес-
покойстве — хриплое квохтанье.

Распространение. высокогорья Ц. азии. 
в Са заходит только западная окраина ареала; это 
редкие гнездящиеся и зимующие птицы в. Памира 
(таджикистан).

Сизый голубь — Columba livia — Rock Dove (168)
Признаки. общеизвестная птица. Исходная, «дикая» окраска сизая, 

с фиолетовым, медно-красным и зеленым отливом на шее. Сходные виды 
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голубей — скальный, бурый, клин-
тух и вяхирь (см. отличия ниже 
в видовых очерках). 

в городских и сельских попу-
ляциях голубей много птиц с боль-
шим количеством темных пестрин 
на крыле («черно-чеканные»), 
однотонно-темных, почти черных 
(меланисты), а также встречаются 
особи с большим или меньшим 
количеством белых и (или) корич-
невых перьев (пегие). Стаю сизых 
голубей легко отличить от стаи 
других голубей, т.к. в ней всегда 
есть разномастные особи. Молодые 
птицы «дикой» окраски отличаются 
от взрослых буроватым налетом 
на сизом оперении, серым или 
коричневым цветом глаз (у взрос-
лых — красный или оранжевый). 

Голос — известное всем ворко-
вание, глухие звуки, которые можно иначе назвать дрожащим воем или урчани-
ем. Их издает самец в качестве песни, в т.ч. при ухаживании, когда устраивает 
своеобразный танец возле самки, раздувая зоб и кланяясь. в брачное время 
сигнальную роль играют громкие хлопки крыльями в токовом полете. Хлопки 
при взлете стаи служат сигналом опасности. 

Распространение. в диком виде обитают 
в отдельных районах африки и евразии. Синан-
тропная (городская) форма сизого голубя заселила 
большинство населенных пунктов Старого Света 
и многие города нового. в пределах Са в диком 
виде, насколько известно, обитают преимущест-
венно в горах, вплоть до Памира. Птицы городской формы распространены 
по всему региону. в гнездовых районах встречаются круглый год. Среди всех 
голубей Са это самый многочисленный вид. различают 10–14 подвидов, 
в Са — C. l. neglecta.

Скальный голубь —  
Columba rupestris —  
Hill Pigeon (169)
Признаки. Похож на сизого голу-

бя «дикой» морфы, немного меньше, 
стройнее, в целом светлее, тоже есть 
белое пятно на пояснице и две темные 
полосы на крыле. наиболее заметное 
отличие — широкая белая предвер-
шинная полоса на хвосте, вершинная 
полоса черная. у сидящей птицы 
вершины маховых достигают конца 
хвоста или даже выступают за него 
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(у сизого — не достигают 15–20 мм). Самец и самка окрашены сходно, сам-
ки немного тусклее и меньше самцов. Молодые похожи на взрослых, более 
тусклые, цветной отлив слабый. Местами в горах гибридизируют с сизыми 
голубями.

Голос более высокий, чем у сизого голубя. воркование самца на присаде 
звучит как быстрое щелкающее «тьёк-ёк-ёк-ёк-ёк», совсем не похожее на вор-
кование сизого голубя. И более спокойный вариант воркования — «куйюуу, 
куйюуу...». Для самцов характерен токовой полет с хлопками крыльев и танец 
при ухаживании. 

Распространение. Ю. и Ю.-в. азия, преиму-
щественно горные районы. Гнездятся в горах Са, 
где обитают круглогодично. Могут совершать ко-
чевки, спускаясь зимой до предгорий. в прошлом 
были обычны и многочисленны, в настоящее время 
редкие птицы, сохранившиеся в высокогорьях Са. 
Подвидов 2, на территории Са — C. r. turkestanica.

Белогрудый голубь — Columba leuconota — Snow Pigeon (169)
Признаки. размером с сизого го-

лубя. во внешности бросается в глаза 
обилие белого цвета, который занима-
ет всю нижнюю сторону тела и шею, 
на голове темно-серый «капюшон». 
верх буровато-серый, на пояснице белое 
пятно, заходящее углом далеко на спину. 
окраска хвоста почти как у скального 
голубя — с белой предвершинной по-
лосой, но она более узкая и имеет вид 
тупого угла. у молодых птиц на всем 
оперении буроватый налет и охристые 
каемки на перьях верха.

Распространение. высокогорья 
Ц .  а з и и , 
в основном 
Куньлунь, 

тибет, Гималаи. в пределах Са обитают оседло 
на Памире и алае, отдельные встречи известны 
в тянь-шане. Исключительно редкие птицы. 

Клинтух — Columba oenas — Stock Dove (169)
Признаки. немного меньше сизого голубя, с более коротким хвостом. 

окраска сизая, на шее с зеленым и красноватым отливом. Отличается от си-
зого голубя «дикой» окраски сизой поясницей (одного цвета с верхом спины), 
нижняя поверхность крыла тоже сизая; ряды темно-серых пестрин не сли-
ваются на раскрытом крыле в сплошные темные полосы. Стаи клинтухов 
обычно держатся обособленно и легко узнаваемы по однообразной сизой 
окраске птиц. От вяхиря отличается отсутствием белых пятен на крыльях 
и шее, от горлиц — сизой окраской и отсутствием белого на конце хвоста. 
Самцы незначительно отличаются от самок более крупными размерами 
и более ярким отливом на шее. Молодые похожи на взрослых, но оперение 
у них с буроватым оттенком, цветной отлив на шее слабый.  




