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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая книга (относящаяся к серии «Малая фауна СССР»,
вып. 18) является продолжением одноименного труда, первая часть которого была опубликована в 1951 г.
Содержание настоящего тома распределяется между авторами следующим образом: подотряд Charadrii был вчерне написан покойным
проф. А. Я. Тугариновым и затем закончен Е. В. Козловой; ею же
написаны подотряд Alcae и отряд Columbiformes; подотряд Lari написан
JI. А. Портенко, а весь остальной текст — А. И. Ивановым. При систематической обработке отдельных групп авторами в основном использованы коллекции Зоологического института АН СССР.
Рисунки выполнены
Н. Н. Кондаковым (кулики, чистиковые
и голубеобразные) и В. С. Рождественской (все остальные).
Как и в первой части этой книги, здесь в целях экономии места в цитатах употребляются условные сокращения названий основных работ.
Б и р у л я, 1907 — А. А. Бируля. Очерки из жизни птиц полярного побережья
Сибири. Зап. Акад. Наук, сер. 8, т. 18, вып. 2, 1907.
Б у т у р л и н , 1902 — С. А. Бутурлин. Кулики Российской империи. Тула,
вып. I, 1902.
Б у т у р л и н , 1905 — С. А. Бутурлин. Кулики Российской империи. Тула,
вып. II, 1905.
Б у т у р л и н , 1934 — С. А. Бутурлин и Г. П. Дементьев. Полный определитель птиц СССР. М.—Л., т. I, 1934.
Б у т у р л и н , 1936 — С. А. Бутурлин и Г. И. Дементьев. Полный определитель птиц СССР. М.—Л., т. III, Дятловые птицы, 1936.
Г л а д к о в , 1951 — Н. А. Гладков. Птицы Советского Союза. М., т. I и III,
1951.
Г о р б у н о в , 1932 — Г. П. Горбунов. Птицы Земли Франца Иосифа. Тр. Арктич.
инст., т. IV, 1932.
Д е м е н т ь е в , 1936 — С. А. Бутурлин и Г. П. Дементьев. Полный определитель
птиц СССР. М,—Л., т. III, Совы, 1936.
Д е м е н т ь е в , 1951 —Г. П. Дементьев. Птицы Советского Союза. М., т. I,
II и III, 1951.
М е к л е н б у р ц е в , 1950 — Р. П. Мекленбурцев. Материалы по экологии и
значению в сельском хозяйстве представителей отряда голубей в УзССР. Тр. Среднеазиатск. Гос. унив., нов. сер., вып. XIII, биолог, науки, кн. 4, 1950 : 3—24.
М е к л е н б у р ц е в , 1951 — Р. Н. Мекленбурцев. Птицы Советского Союза.
М., т. II, 1951.
М е н з б и р, 1895 — М. А. Мензбир. Птицы России. М., т. I и II, 1895.
М е н з б и р , 1900 — М. А. Мензбир. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа. М., т. I, 1900.
М е н з б и р , 1902 — М. А. Мензбир. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа. М., т. II, 1902.
П о р т е н к о , 1939 — Л. А. Портенко. Фауна Анадырского края, ч. I и II.
Тр. Научно-исслед. инст. полярн. землед., 1939.
П т у ш е н к о , 1951 — Е. С. Птушенко. Птицы Советского Союза. М., т. I, 1951.
С п а н г е н б е р г , 1951 — Е. П. Спангенберг. Птицы Советского Союза. М.,
т. I, 1951.
1*
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С у д и л о в с к а я , 1951 — А. М. Судиловская. Птицы Советского Союза.
М., т. I, 1951.
Т а ч а н о в с к и й , 1893 — L. Taczanowski. Faune ornithologique de la Siberie
Orientale. Mem. Acad. Sei. de St.-Petersbourg, VII Ser., Т. X X X I X .
III у л ь п и н, 1936 —JI. М. Шульпин. Промысловые, охотничьи и хищные птицы
Приморья. Владивосток, 1936.
P a l l a s , Reise, 1771, 1773, 1776 — P. S. Pallas. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. Т. I, 1771; т. II, 1773; т. III, 1776.

XI. Отряд C H A R A D R I I F O R M E S — Р Ж А Н К О О Б Р А З Н Ы Е
А. Я. Тугаринов и Е. В. Козлова
Отряд ржанкообразных включает четыре группы птиц: куликов —
Charadrii, зобатых бегунков — Thinocori, чаек — Lari и чистиковых—
Alcae. Эти группы, имеющие значение подотрядов, объединяются в один
отряд на основании общих черт анатомического строения. Наряду с этим
каждый подотряд в связи со свойственным ему образом жизни и соответственно с особым направлением специализации имеет характерные для
него, иногда значительные морфологические отличия.
У ржанкообразных череп схизогнатического типа, т. е. нёбные отростки верхнечелюстных костей свободны (только у зобатых бегунков
нёбные отростки не вполне свободны). Базиптеригоидные кости без отростков. Грудная кость имеет чаще двойную вырезку с каждой стороны.
Шейных позвонков 15—16. Первостепенных маховых 10, не считая 1-го,
сильно редуцированного. Перья имеют побочный стержень.
Основным направлением специализации группы куликов явилось
приспособление к жизни на побережьях водоемов и к ловле живой добычи на поверхности земли, в мягком илистом грунте и в мелководье.
В соответствии с этим большинство куликов стало наземными, хорошо
бегающими птицами, с относительно длинными ногами и клювом.
Зобатые бегунки приспособились к жизни в открытом ландшафте
холмистых равнин и альпийских лугов и совсем не связаны с водоемами.
Питание исключительно семенами растений выработало у этих птиц
ряд приспособлений пищеварительного аппарата, в частности хорошо
развитый зоб, отсутствующий у всех других представителей отряда ржанкообразных, мощный мускулистый желудок, а также короткий, довольно
толстый клюв. Зобатые бегунки, так же как и кулики, — наземные
птицы, не приспособленные, однако, к быстрым движениям. Они имеют
относительно короткие ноги и плотное тело.
Группа чаек специализировалась к добыванию пищи из поверхностных слоев воды и выработала приспособления к плаванию и к схватыванию живой добычи погружением головы в воду или нырянием с воздуха
на небольшую глубину. В связи с этим ноги чайковых короткие, передние пальцы у большинства видов соединены хорошо развитыми перепонками. Длинные, острые, но довольно широкие крылья и средних
размеров или длинный хвост обеспечивают им не только активный,
но и парящий полет, важный при длительном разыскивании и рассматривании добычи с высоты.
Чистиковые, кормящиеся животными моря, которые держатся по
большей части на значительных глубинах, всей своей организацией узко
специализированы к нырянию и подводному плаванию с помощью
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крыльев. В соответствии с этим крылья чистиковых приспособлены
к гребле в толще воды (кости передних конечностей уплощены, маховые
перья короткие). Для успешного поддержания и продвижения в воздухе
относительно тяжелого тела чистиковые вынуждены непрерывно и быстро
работать крыльями с более или менее постоянной скоростью и мало способны маневрировать на полете. Ноги чистиковых с короткой плюсной
и длинными передними пальцами, соединенными перепонками, служат
главным образом гребущим аппаратом при плавании на поверхности воды,
а кроме того, выполняют вместе с коротким хвостом функции тормоза
и руля при полете в воздухе и при нырянии. К ходьбе по суше ноги
чистиковых приспособлены мало.
Ближайшими родственниками ржанкообразных являются представители отряда журавлеобразных, в частности дрофы и болотные курочки,
а также группа голубей.
Вымершие роды отряда известны из эоценовых отложений Европы
и Америки, современные роды — из верхнего олигоцена и нижнего миоцена тех же материков.
Из представителей отряда широко распространены по всему земному
шару лишь кулики и чайковые. Чистиковые населяют арктические и
субарктические области восточного и западного полушарий, а подотряд
зобатых бегунков — небольшая группа из 2 родов и 4 видов — принадлежит исключительно фауне Южной Америки.
В СССР обитают 79 видов куликов, почти все чистиковые (20 видов)
и 33 вида чайковых.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОДОТРЯДОВ

OTP.

CHARADRIIFORMES

1 (4). Передние пальцы почти всегда соединены хорошо развитой, полной плавательной перепонкой. Если же перепонка сильно редуцирована, то хвост всегда выемчатый (средние рулевые короче всех
прочих).
2 (3). Крылья очень длинные, более чем в 8 раз длиннее плюсны. Задний палец почти всегда хорошо развит, а если он очень мал, то
все рулевые чисто белые . . . . II. Lari — Чайковые (стр. 132).
3 (2). Крылья короткие, менее чем в 8 раз длиннее плюсны. Задний
палец отсутствует, а если он есть, но сильно редуцирован, то все
рулевые не белые
III. Alcae — Чистиковые (стр. 177).
4 (1). Передние пальцы почти всегда свободны или соединены у оснований очень маленькими перепонками. Если перепонки относительно
большие, то хвост не выемчатый, а клюв длинный, тонкий, прямой
или загнут кверху
I. Charadrii — Кулики (стр. 6).

I.

Подотряд

Charadrii —

Кулики

А. Я. Тугаринов и Е. В. Козлова
Для большинства куликов характерны стройное туловище, несколько
удлиненная шея, относительно длинные ноги и по большей части длинные
узкие острые крылья и короткий хвост. Клюв разнообразной формы,
чаще длинный, тонкий, прямой, иногда загнут кверху или книзу. Перья
имеют побочный стержень. Пух равномерно покрывает все тело. Первостепенных вполне развитых маховых 10. Внутренние второстепенные
маховые, как правило, значительно удлинены и на сложенном крыле
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лишь немногим короче самых длинных первостепенных маховых перьев.
Рулевых 12, но у цветных бекасов (Rostratulidae) — до 14, а у бекасовых
(Scolopacidae) число их достигает 24—26 и даже 32. Ноги четырех- или
трехпалые. Передние пальцы обычно длинные, задний палец сильно
редуцирован, у некоторых видов отсутствует. У многих куликов бывает
2 линьки в течение года и зимнее оперение хорошо отличается по окраске
от летнего (брачного). Некоторым видам свойственна лишь одна линька,
в конце лета. Половой и возрастной диморфизм в окраске оперения выражен большей частью слабо.
Большинство куликов населяет морские побережья или берега внутренних водоемов в открытом ландшафте, некоторые живут в степях,
полупустынях и даже в пустынях далеко от воды; другие селятся на болотах разных типов, единичные виды приспособились к жизни в лесах.
Почти все представители подотряда наземные, хорошо бегающие птицы
и, кроме того, за отдельными исключениями, прекрасные летуны.
Кулики чаще всего живут в моногамии, в выводе птенцов участвуют
оба родителя. У плавунчиков и цветных бекасов высиживанием занимается только самец, причем цветные бекасы совсем не образуют пар, и одна
самка оплодотворяется несколькими самцами. Дупели и турухтаны также
не живут парами, один самец может оплодотворять многих самок. Большинство бекасовых образует пары на короткое время, до откладки самкой последнего яйца, и самец не принимает участия в выводе птенцов.
Гнезда располагаются преимущественно открыто на земле. Исключение
представляет рачья ржанка (сем. Dromadidae с одним родом и одним
видом), которая гнездится в глубоких норах, вырытых самой птицей
в песчаном грунте на морском побережье. В кладке куликов чаще всего
4 яйца, всегда имеющих пятнистый рисунок. Птенцы выклевываются
вполне развитыми, покрытыми пухом и уже через несколько часов
покидают гнездо. Только у рачьей ржанки птенцы появляются на свет
беспомощными и долгое время остаются в гнездовой норе.
Характерной особенностью образа жизни большинства куликов
является их большая подвижность. Лишь самое короткое время, необходимое для вывода птенцов, — иногда 2—3 месяца в году — они живут
на одном месте, в гнездовом районе. Три четверти года, а у части особей
и весь год, проходит в непрерывных странствованиях. Отгнездившиеся
птицы начинают кочевать, как только выкормят птенцов; нередко самец
или самка! оставляет свое потомство на попечение одного из членов пары
и откочевывает до того, как птенцы станут самостоятельными. После перелета на зимовки странствования не прекращаются, и птицы зимой
в теплых странах кочуют очень широко. Весной, направляясь к гнездовым местам, часть куликов (преимущественно неполовозрелые особи)
задерживается в подходящих для них кормных угодьях (например северные кулики часто задерживаются в степях Казахстана) и здесь проводят
лето, непрерывно перемещаясь в поисках пищи.
Кулики распространены по всему свету. Относительно большого разнообразия они достигают в Арктике. Фауне Антарктики принадлежит
лишь один род.
Многие представители подотряда являются объектами спортивной
охоты, в особенности виды бекасовых.
Подотряд Charadrii объединяет 7 семейств, из которых 5 населяют
СССР, семейство белых ржанок — Chionididae свойственно только фауне
Антарктики, а семейство рачьих ржанок — фауне побережий западных
частей Индийского океана.
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В СССР насчитывается 79 видов куликов, в мировой фауне — около
200 видов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕМЕЙСТВ

ПОДОТ P.

CHARADRII

1 (4). Угол разреза рта лишь немного не достигает уровня середины
или переднего края глаза (рис. 1).
2 (3). На 3 первых больших маховых широкая белая предвершинная
перевязь (рис. 2) . . .
I.
Burhinidae — Авдотковые (стр. 9).
3 (2). Все большие маховые
одноцветно
буроваточерные
V. Glareolidae — Тиркушковые (стр. 127).
4 (1). Угол разреза рта находится далеко впереди глаза.
5 (G). Плюсна длиннее верхушки крыла (расстояния от вершины самого
длинного большого маРпе. 1. Голова авдотки (Burhinus oedicnemus).
хового до вершины 1-го
второстепенного махового)
II. Rostratulidae — Цветные бекасы (стр. 11).
6 (5). Плюсна короче верхушки крыла.
7 (8). Средние пары рулевых черные, с каштаново-рыжей или бледносерой вершиной, или средние рулевые черные с рыжеватыми кай-

Рис. 2. Три первых больших маховых авдотки (Burhinus
oedicnemus).

мами, и тогда на оперении верхней стороны тела развиты отдельные
перья с металлическим блеском. Вершина клюва (надклювье и подклювье) имеет ячеистое строение и поверхность ее шероховата.
Передние пальцы свободны до оснований (перепонок совсем нет)
IV. Scolopacidae — Бекасовые (стр. 112).

BURHINUS

а

8 (7). Средние рулевые иной окраски. Как правило, вершина клюва
имеет гладкую поверхность, если же она шероховата, то между
основаниями среднего и наружного пальца всегда есть маленькая
перепонка
III. Charadriidae — Ржанковые (стр. 13).
I. Семейство BURHINIDAE — АВДОТКОВЫЕ
Довольно крупные птицы, высокие на ногах. Шея относительно короткая, голова большая. Клюв короткий (не длиннее головы), массивный,
расширенный и немного сплющенный в основании или несколько более
длинный (длиннее головы), и тогда он сжат с боков и имеет скошенную
вверх нижнюю челюсть. Передний край длинных щелевидных ноздрей
достигает половины длины надклювья. Клюв глубоко расщеплен. Угол
разреза рта находится приблизительно под серединой глаза. Глаза большие. Крылья длинные, не особенно острые. Вершину крыла образуют
1-е и 2-е или только 2-е из вполне развитых первостепенных маховых.
Самые внутренние из второстепенных маховых почти достигают вершины
сложенного крыла. Хвост состоит из 12—14 рулевых и сильно закруглен, почти ступенчат. Плюсна длинная, сетчатая, спереди и сзади покрыта шестиугольными табличками. Задний палец отсутствует. Передние пальцы короткие и соединены у оснований перепонками. Самцы и
самки окрашены одинаково. Молодые птицы по окраске мало отличаются
от взрослых. Смена оперения бывает один раз в году, и особого зимнего
наряда не существует.
Населяют глинистые и песчаные пустыни, приморские дюны, живут
и на каменистых (галечниковых) участках. Вполне наземные, прекрасно
бегающие птицы. Деятельны в сумерки и ночью. Образуют брачные пары;
вне времени гнездования держатся обществами до нескольких десятков
особей.
Среди других куликов авдотковые составляют обособленную группу,
и даже самое положение ее в отряде Charadriiformes остается спорным.
Некоторые систематики склонны отнести все семейство к отряду журавлиных.
Ископаемый род, принадлежащий к авдотковым, известен из верхнего
олигоцена Европы.
Авдотковые распространены по всем континентам, кроме Антарктики,
населяя преимущественно тропические и субтропические широты.
Семейство объединяет 3 рода, из которых в СССР обитает один (Burhinus), наиболее широкого распространения. Другой род (Esacus) населяет
Индостан, третий (Orthorhamphus) — Индо-Малайскую область и Австралию.
Род BURHINUS ILL. — АВДОТКИ
I 1 1 i g е г, 1811, Prodromus Syst. Mamm. et Aves : 250. — Oedicnemus T e mm i n с k, 1815, Manuel d'Ornith.: 321.

Более мелкий представитель семейства, величиной с обыкновенного
кроншнепа. Клюв сильный, конической формы, короче головы. Перепонки, соединяющие передние пальцы у их оснований, более развиты
между средним и наружным. Остальные признаки рода совпадают с признаками семейства.
Распространение всесветное.
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В роде насчитывается 7 видов, из которых в СССР, как и во всей
Палеарктике, гнездится один.
Burhinus oedicnemus (L.) — Авдотка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 151 (Charadrius oedicnemus); M e н зб и p, 1895, I : 403 (Oedicnemus crepitans Temm.); Б у т у р л и н , 1934, I : 44; Гладков, 1951, III : 15.

3 и g взрослые — весь верх тела от лба до надхвостья песочно- или
буровато-серый, с темнобурыми наствольными полосами, наиболее широкими в межлопаточной области. Уздечка, щеки и полоса над глазами
белые. Под глазом темнобурое полукольцо, под щекой, начинаясь от
угла рта, тянется темнобурая полоса. Нижняя сторона тела беловатая,
на шее, зобу и боках узкие темнобурые наствольные полоски; горло совсем белое. Нижние кроющие хвоста охристые. Маховые черновато-бурые,
внутренние первостепенные, начиная с7-го, имеют белые основания и вершины; внутренние второстепенные буровато-серые, как спина. На первых двух,
иногда трех первостепенных маховых по большому белому предвершинному пятну. Самые длинные верхние кроющие крыла беловато-серые,
с черновато-бурой предвершинной полосой и белой вершиной, образующей на сложенном крыле белую поперечную полоску. Подмышечные
белые. Рулевые белые, с серовато-бурым поперечным рисунком и черновато-бурыми вершинами. У средней пары основной фон серо-дымчатый.
Клюв в вершинной части черный, в основной — желтовато-зеленый;
радужина и ноги желтые. Молодые птицы очень похожи на взрослых,
но верхняя сторона тела в общем темнее, с охристыми краями опахал.
Крыло S и J 226—-250 мм, плюсна 70—83 мм, клюв от оперения лба 39—
45 мм; вес около 450 г.
Гнездится в Белоруссии, на Украине, в Крыму, на Кавказе, в Казахстане и в среднеазиатских республиках. В Белоруссии северная граница
проходит в районе Пинска. На Украине проникает к северу до Киева,
а к югу — до приморской степи к востоку от дельты Днепра, по Волге —
до Сталинграда, в Заволжье — до приерусланских степей, по Уралу —
приблизительно до 50° с. ш. Населяет верхнее течение Илека, район
Мугоджар, а далее к востоку в сев. Казахстане не идет севернее 48° с. ш.
и не достигает Иртыша, но в Зайсанской котловине найдена на гнездовье.
К югу от указанной границы авдотка обитает во всех степных и пустынных районах нашей страны; очень обычна на гнездовье в Прибалхашье,
по долине р. Чу, в низовьях р. Вахш в Таджикистане. Залетные
•особи добывались под Калинином, Стерлитамаком, Барабинском и на
оз. Чаны. Вне СССР гнездится в Зап. Европе, на некоторых островах
Средиземного моря и в сев. Африке, а также в Передней Азии, Афганистане, Белуджистане, Индостане, на Цейлоне и в Бирме. — Отдельные
особи проводят зиму в Средней Азии, например под Ташкентом, но большинство авдоток зимует в Африке, Малой Азии и в Иране.
Авдотка селится в сухих степях, в глинистых и песчаных полупустынях, но всегда неподалеку от воды. В Прибалхашье селится в саксаульниках. Ведет ночной образ жизни и только в сумерки и ночью подает
голос. Питается преимущественно насекомыми (жуками-навозниками,
майскими жуками и их личинками, медведками и крупными саранчевыми
и др.) и наземными моллюсками, реже мышевидными грызунами, ящерицами и земноводными. Гнездо на земле в ямке, скудно выстланной
растительным материалом, а иногда и без подстилки. В кладке 2, реже
"3 яйца. Высиживают оба родителя 26—27 дней. Полная линька взрос-
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лых начинается в конце июля. Маховые сменяются постепенно, и птицы
не лишаются способности к полету. Молодые сменяют юношеский наряд
на взрослый в первую осень.
П о д в и д ы . В СССР обитают 2 подвида из 7 известных. В. о. oedicnemus L. — в среднем несколько более крупная европейская авдотка,
с крылом 226—250 мм и с более широкими наствольными полосами на
спине и груди, занимает европейскую часть ареала вида в нашей стране.
Второй подвид — В. о. astutus Hart. — в среднем более мелкий, с крылом
не длиннее 244 мм, сероватого оттенка на верхней стороне тела и с более
узкими наствольными полосами на спине и груди, гнездится в Средней
Азии и Казахстане. За пределами Советского Союза населяет Переднюю
Азию, Иран и сев.-зап. Индостан.
II. Семейство ROSTRATULIDAE — ЦВЕТНЫЕ БЕКАСЫ
Клюв твердый, длинный, почти в 2 раза длиннее головы и равен
длине плюсны. Небольшие, щелевидные ноздри залегают у основания
клюва в длинных и узких ноздревых ямках, достигающих половины
длины надклювья. Крыло тупое, широкое и короткое. Вершину крыла
составляют 1-е и 2-е первостепенные маховые, причем 3-е первостепенное
почти такой же длины. Расстояние между вершинами 1-го второстепенного и самого длинного первостепенного маховых менее трети длины
крыла. Плюсна спереди и сзади покрыта поперечными пластинками.
Все пальцы свободны до оснований. Задний палец хорошо развит. Средний палец с когтем лишь немного короче плюсны. Хвост очень короткий,
прямой и состоит из 12—14 рулевых. Самка крупнее самца, и окраска
ее более яркая.
Цветные бекасы селятся на болотистых, густо заросших травянистой
или кустарниковой растительностью местах, где прячутся в траве. Гнездятся нередко и на рисовых полях. Хорошо плавают, прекрасно бегают.
Полет слабый, неловкий и медленный. Перелетают обычно невысоко
над землей, на небольшие расстояния. Пищу разыскивают на земле.
Цветные бекасы, принадлежа, несомненно, к отряду куликов, сохранили в своей организации ряд черт, сближающих их с семейством пастушковых (Rallidae) отряда журавлеобразных (Gruiformes).
Ископаемые представители семейства известны из среднего эоцена
Европы.
Распространение охватывает главным образом страны южного полушария: южн. Африку, южн. Азию, Австралию и Южную Америку.
В семействе один род.
Род ROSTRATULA VIF.ILL. — ЦВЕТНЫЕ БЕКАСЫ
V i e i l l o t , 1816, Anal. Nouv. Ornith. Elem. : 56.

Признаки рода, а также его распространение совпадают с признаками и распространением семейства.
Род объединяет 2 вида, из которых в СССР встречается один, свойственный также всему восточному полушарию. В Южной Америке живет
•особый вид.
Rostratula benghalensis (L.) — Цветной бекас.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 153 (Rallus Benghalensis); М е д в е д е в ,
1908, Наша охота, VII : 46 (Rhynchaea capensis L.); Б у т у р л и н, 1934, I : 121;
Г л а д к о в . 1951, III : 369.
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6 взрослый — верх головы серовато-оливково-бурый, с узкими белыми каемками перьев. От основания клюва через лоб, темя и затылок
проходит четкая . желтовато-охристая продольная полоска; той же
окраски узкое кольцо окружает глаз и продолжается за глаз в виде
широкого пятна или полоски, идущей к затылку. Зашеек, межлопаточная область и спина серовато-бурые, с узкими черноватыми сплошными
и беловатыми прерывистыми поперечными полосками на каждом пере.
Самые внутренние плечевые буровато-оливковые, с широкими желтоватоохристыми каймами на внутренних опахалах, отчего вдоль спины образуются 2 яркие продольные полосы. Остальные плечевые буровато-оливковые, с 2 узкими белыми поперечными полосками и бледнооливковым и
вершинами. Надхвостье серо-аспидное, со струйчатыми черными и одной
белой вершинными полосками на каждом пере. Самые длинные верхние
кроющие хвоста, как и рулевые, серо-аспидные, с легким голубоватым
оттенком, узкими черными поперечными полосками и золотистыми поперечными пятнами. Подбородок беловатый, горло, зоб и бока шеи
серовато-бурые, с узкими белыми поперечными полосками; серо-бурый
зоб окаймлен черно-бурой полукруглой полосой, за которой (по направлению к груди) проходит еще вторая белая полоска; остальной низ чисто
белый, лишь на боках груди по большому темнобурому пятну. Маховые
синевато-аспидные, с узкими черными поперечными, струйчатыми полосками и золотисто-охристыми округлыми пятнами по наружному опахалу.
На внутренних опахалах первостепенных маховых желтоватые поперечные полоски. Внутренние второстепенные оливково-зеленые, с поперечными белыми полосками. Большие верхние кроющие крыльев темнооливковые, с предвершинными золотисто-охристыми округлыми пятнами.
Подмышечные и частично нижние кроющие крыльев белые. Клюв бурый,
к вершине черноватый, в основании подклювья зеленовато-оливковый;
ноги буроватые; радужина бурая. $> взрослая — верх головы черноватобурый; по середине лба и темени проходит широкая продольная рыжекаштановая полоса; кольцо вокруг глаза и полоса за глазом чисто белые,
окаймленные черным; зашеек рыже-каштановый. Остальной верх и
рулевые — как у самца, только некоторые внутренние плечевые чисто
белые и образуют по бокам спины продольную белую полосу. Прочие
плечевые темнооливковые, с мелкими черными поперечными полосками
и металлическим отливом. Горло, перед и бока шеи и зоб рыже-каштановые; рыжий зоб отграничен от груди черным ожерельем и белой полосой; бока передней части груди черные, кзади светлеющие до бурого;
остальной низ белый. Маховые и кроющие крыла — как у самца. Молодой самец отличается от взрослого светлобуро-оливковыми с золотистыми
поперечными полосами лопаточными и внутренними второстепенными
маховыми. Молодая самка окрашена, как самец, но на зашейке обычно
имеется некоторое число перьев с рыжими основаниями. Крыло S и $>
122—147 мм, хвост 40—43 мм, плюсна 40—44 мм, клюв 40—47 мм; самка
несколько крупнее самца.
В СССР цветной бекас подвида R. b. benghalensis (L.) найден лишь
однажды в районе Владивостока (р. Адими, Амурский залив) и, возможно, гнездится здесь.
Общее распространение подвида охватывает всю Африку, к югу от
Сахары, Переднюю Азию, Афганистан, Индостан, юго-вост. Азию, Малайский архипелаг, южн. Китай и частично провинцию Суйюань, Японию,
к северу до о. Хоккайдо. Очень близкий подвид населяет Австралию
и о. Тасманию.
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Цветной бекас гнездится по сильно увлажненным травянистым лугам
и на болотах с кустарниковой растительностью. Деятелен главным образом в сумерки. Питается червями, моллюсками, личинками насекомых,
а также побегами и клубнями растений. Гнездо устраивает на земле.
Число яиц в кладке обычно 4. Самец высиживает яйца и водит птенцов.
Самка оплодотворяется несколькими самцами и только откладывает яйца.
III. Семейство CHARADRIIDAE — РЖАНКОВЫЕ
Семейство объединяет большинство видов куликов, из которых многие узко специализованы в своих приспособлениях к определенному
образу жизни и в основном к способам добывания пищи, поэтому иногда
резко отличаются друг от друга как по внешним морфологическим, так
и по внутренним анатомическим признакам.
Черты разнообразных приспособлений у ржанковых наиболее заметны в строении ног и клюва. Среди ржанковых есть виды, проводящие
большую часть жизни на поверхности воды или бродя по мелководью
и питающиеся планктонными организмами, а также мелкими беспозвоночными, которых добывают в поверхностных слоях воды или в илистом
дне водоема. Одни из этих куликов ловят добычу, быстро плавая кругами,
а иногда поспешно устремляясь в ту или иную сторону по поверхности
воды (плавунчики). В связи с такими движениями при добывании корма
у плавунчиков выработались приспособления к плаванию в виде лопастей, обрамляющих каждый палец отдельно, и сжатой с боков узкой
плюсны, легко рассекающей воду. Другие (шилоклювки) плавают медленно или держатся почти на одном месте водоема и, положив клюв на
поверхность воды, водят средней частью изогнутого вверх клюва в одну
и другую сторону плавным движением, собирая, таким образом, лишь
тех организмов, которые вместе с водой попадают в клюв. Те же кулики,
кроме того, ловят добычу, бродя по мелководью. В этом случае они
«шарят» серединой клюва по илистому дну, и для такого способа добывания пищи изогнутый кверху длинный клюв представляет явные преимущества перед прямым. Как приспособление к плаванию у шилоклювки развиты довольно большие перепонки, соединяющие 3 передних
пальца до оснований дистальных фаланг.
Кулики, населяющие травяные болота и илистые берега водоемов,
приобрели относительно длинный и эластичный при вершине клюв,
приспособленный к ловле добычи с поверхности земли как среди растительности, так и в мягком грунте (улиты): эластичная вершинная часть
надклювья может приподниматься и птица схватывает пищу наощупь
под землей. Камнешарки специализировались в разрывании рыхлого
грунта и переворачивании выбросов моря в поисках водных беспозвоночных, что наилучшим образом осуществляется с помощью их короткого, но сильного конусообразного клюва с заостренной вершиной.
Виды семейства ржанковых населяют не менее разнообразные стации, чем представители всего подотряда (стр. 7).
Семейство объединяет 9 подсемейств, которые входят в состав фауны
СССР.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

1 (2). По краям

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОДСЕМЕЙСТВ

СЕМ.
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пальцев развиты кожистые лопасти
IX. Phalaropodinae — Плавунчики (стр. 108).
2 (1). По краям пальцев кожистых лопастей нет.
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3 (4). Все рулевые одноцветные — чисто белые или'светлосерые, в первом случае вершинная половина клюва сильно загнута вверх, во
втором — плюсна длиннее 115 мм. Вершину крыла образует 1-е
большое маховое . III. Himantopodinae — Ходулочники (стр. 20).

Рис. 3.

Четыре внешних больших маховых серпоклюва
(Ibidorhyncha struthersii).

4 (3). Все рулевые, как правило, другой окраски. Если же они белые, то
вершину крыла образуют 3 первых больших маховых почти одинаковой длины и клюв прямой. Если рулевые светлосерые, то плюсна
короче 40 мм.

Рис. 4. Крыло чибиса (Vanellus

vanellus).

5 (6). На внутренних опахалах 4 внешних больших маховых (у молодых
птиц — на 4-м и 5-м маховых) имеется по одному небольшому округлому белому пятну (рис. 3). Длина крыла больше 220 мм . . . .
II. Ibidorhynchinae — Серпоклювы (стр. 18).
6 (5). На внутренних опахалах больших маховых нет округлого белого
предвершинного пятна.

CHARADRIIDAE
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7 (8). Крыло относительно тупое и широкое (рис. 4). Верхушка крыла
(расстояние между вершиной самого длинного большого махового
и вершиной 1-го второстепенного) короткая, приблизительно в 2%
раза короче всего крыла . . . . V. Vanellinae — Чибисы (стр. 39).
8 (7). Крыло относительно острое и узкое (рис. 5). Верхушка крыла
длинная, приблизительно лишь в 1 % раза короче всего крыла.
9 (12). Основная половина рулевых белая, вершинная половина черная.
Клюв сильный, с твердой, очень узкой острой, а иногда притуплён-

Рис. 5. Крыло тулеса (Squatarola squatarola).

ной вершиной. Гребень надклювья в вершинной части закруглен
(не плоский). Плюсна спереди покрыта многоугольными табличками.
10 (И). Клюв длиннее 60 мм (от оперения лба до вершины), сжатый
с боков. Плюсна длиннее 45 мм
I. Haematopodinae — Кулики-сороки (стр. 16).
И (10). Клюв короче 25 мм, не сжатый с боков, вершина его всегда
заостренная. Плюсна короче 30 мм
VIII. Arenariinae — Камнешарки (стр. 105).
12 (9). Рулевые иной окраски. Если же основная половина рулевых
белая, а вершинная черная, то клюв слабый, вершина его относительно затупленная; гребень надклювья в вершинной части уплощен;
плюсна спереди покрыта поперечными щитками.
13 (14). Рулевые имеют поперечно-полосатый рисунок, или они одной окраски со спиной. На верхней стороне тела никогда нет крупных золотисто-желтых или белых пятен. Клюв Рис. 6. Клюв толстоклювого зуйка (Charadrius leschenaultii).
утончается к вершине. Передняя
сторона плюсны (во всяком случае
ее дистальная часть) покрыта поперечными пластинками
VI. Tringinae — Улиты (стр. 45).
14 (13). Рулевые без поперечно-полосатого рисунка и не одноцветны
со спиной. Если же на рулевых есть поперечно-полосатый рисунок, то верхняя сторона тела испещрена довольно крупными
золотисто-желтыми или белыми пятнами; надклювье у вершины'
несколько вздуто, а плюсна покрыта спереди многоугольными
табличками.
15 (16). Бороздки по бокам надклювья, в которых залегают отверстия.
ноздрей, широкие и короткие. Их передний край достигает приблизительно половины (или немногим более) длины клюва (рис. 6)..

16

XI.

CHARADRIIFORMES.

CHARADRII

Надклювье при вершине несколько вздуто
IV. Charadriinae — Ржанки (стр. 23).
16 (15). Бороздки по бокам надклювья, в которых залегают ноздри,
узкие и длинные. Их передний край почти достигает вершины надклювья. Вершинная часть надклювья не вздута (в одном случае
лопатообразно расширена)
VIT. Eroliinae — Песочники (стр. 77).
I. Подсемейство HAEMATOPODINAE — КУЛИКИ-СОРОКИ

Крупные кулики, относительно невысокие на ногах. Клюв длиннее
плюсны, сильно сжат с боков, с притуплённой или острой вершиной.
Ноздри щелевидные, расположены в основной четверти надклювья,
в широких бороздках, заходящих немного далее половины длины надклювья. Крыло не особенно острое, вершину его образует 1-е маховое,
верхушка крыла (расстояние от вершины 1-го второстепенного махового
до вершины самого длинного первостепенного махового) почти равна
половине длины крыла. Внутренние второстепенные далеко не достигают
вершины сложенного крыла. Хвост прямо срезанный. Плюсна относительно короткая, сильная, покрыта многоугольными табличками. Передние пальцы короткие, с нижней стороны кожа их грубая, жесткая и образует вокруг каждого пальца узкое окаймление. Средний и наружный
пальцы соединены довольно хорошо развитой перепонкой. Заднего
пальца нет. Самцы и самки окрашены одинаково. Возрастной и сезонный
диморфизм выражен слабо. Оперение сменяется дважды в течение года.
Живут на берегах крупных рек и озер, некоторые виды — на морском
побережье.
Ископаемые представители подсемейства известны из нижнего миоцена Америки.
Кулики-сороки населяют все материки земного шара и многие океанические острова.
В подсемействе один род.
1. Род HAEMATOPUS L. — КУЛИКИ-СОРОКИ
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 152.

Признаки рода и его распространение совпадают с таковыми подсемейства.
Род объединяет 4 вида, в СССР гнездится только один — наиболее
широкого распространения. Из остальных 3 видов 2 принадлежат фауне
Южной Америки и один фауне Австралии.
Haematopus ostralegus L. — Кулик-сорока.
L i n n а е u s, 1758, Syst. Nat., ed. X, 1:152; М е н з б и р ,
Б у т у р л и н , 1934, 1 : 64; Г л а д к о в , 1951, 111:360.

1895,

1:331;

<? и 5 взрослые летом — вся голова, зашеек и межлопаточная область
черновато-бурые; остальной верх, включая верхние кроющие хвоста,
белый. Горло, шея спереди и с боков и зоб черновато-бурые; грудь, брюхо
и нижние кроющие хвоста белые. Первостепенные маховые бурые,
с белыми стержневыми пятнами в вершинной части и с белыми внутренними опахалами основной части перьев. Второстепенные маховые белые,
с темной вершинной третью, самые внутренние из них черновато-бурые.
Малые верхние кроющие крыла черновато-бурые, большие верхние крою-
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щие, подмышечные и нижние кроющие крыльев белые. Рулевые белые
в основной половине и черновато-бурые в вершинной. Клюв оранжево[<расный; ноги розовато-красные; радужина красная. Взрослые птицы
зимой имеют белое пятно на черновато-буром оперении горла, остальное — как летом. Молодые в юношеском наряде похожи на взрослых, но
иежлопаточные перья светлее, буроватее. Самые длинные перья надхвостья с узкими охристыми вершинами и темными поперечными полосами. Перья лопаток, внутренние второстепенные маховые и верхние
кроющие крыла — с темноохристыми вершинами. На горле грязнобелое
пятно. Ноги красновато-бурые; клюв бурый в вершинной части и красноватый у основания. Крыло S и g 236—265 мм, плюсна 47—57 мм, клюв
64—100 мм; вес около 580 г.
Распространение спорадичное. Западная часть ареала охватывает
морские побережья Европы, центральная — берега внутренних водоемов
европейской территории СССР, Зап. Сибири и Средней Азии, восточная—
Приамурье, Приморскую обл. и Камчатку. В европейской части СССР
кулик-сорока гнездится на Мурманском побережье, на берегах Белого
и Баренцова морей и в низовьях Печоры. Кроме того, обычен на внутренних водоемах в бассейнах Волги и Дона до верховьев этих рек, в частности по р. Мологе, а также на Украине к югу от Киева, доходя до морского побережья на участке от устья Днепра до Крыма. Гнездится в Предкавказье и на Апшеронском полуострове. Восточнее Волги обитает в бассейне Камы до ее истоков, на берегах степных озер Казахстана от Волги
до Тургая, на озерах Наурзумского заповедника, в бассейнах Ишима,
Тобола и Иртыша ниже Семипалатинска, по Оби найден на всем пространстве от Барнаула до Березова; к северо-востоку проникает до Зайсанской котловины, Абаканской степи и Ачинского района. В АралоКаспийской низменности гнездится по Сыр-Дарье, Аму-Дарье, по которой поднимается до бассейна Кафирнигана, по Теджену и Мургабу,
а также в бассейнах рек Чу и Или. В Вост. Сибири отсутствует от Енисея
до самого Приморья, появляясь вновь лишь в бассейне Уссури, по среднему и нижнему Амуру и на восточном побережье Камчатки. На Сахалине
и Курильских островах встречается во время миграций и на кочевках;
известны залеты на Командорские острова. Добывался на побережье
Пенжинского залива. Вне СССР населяет Исландию, Канарские острова,
морские побережья Зап. Европы, Малой Азии, Японии, может быть,
внутренние водоемы сев. Китая, а также тихоокеанские и атлантические берега Северной и Южной Америки, берега южн. Африки, Австралии,
Новой Гвинеи, Новой Зеландии, Тасмании и Галапагосских островов. —
Зимует в небольшом числе на побережье Каспийского моря в зал. им.
Кирова (Кизыл-Агач), а массовые зимовки палеарктических популяций
располагаются у берегов Зап. Европы, Африки, Малой Азии, Ирана,
в сев.-зап. Индостане и в юго-вост. Азии.
Стациями обитания кулика-сороки являются песчаные или галечные
берега морей и внутренних водоемов. Пищей служат личинки насекомых — стрекоз, поденок, ручейников, а также мелкие ракообразные,
моллюски, мальки рыб. Добычу собирают, бродя в мелкой воде, реже
вплавь. Сильный клюв хорошо приспособлен к добыванию крупных моллюсков из двустворчатых раковин, которые вскрываются ловким ударом
клюва по связке. После вывода молодых кулики-сороки нередко кормятся
в степи, где поедают прямокрылых и жуков. Гнездятся парами; яйца
откладывают в естественном углублении почвы. В кладке 3 яйца, нередко
2, а иногда 4. Высиживают оба родителя в. течение 21—24 дней. Во
2

Птицы СССР, часть II
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внегнездовое время живут стаями. Полная линька взрослых происходит
на зимовке; весенняя частичная начинается в январе, но птицы не успевают сменить мелкое перо до весеннего пролета, и линька заканчивается*
лишь на местах гнездования. Молодые птицы сменяют оперение в те же
сроки, что и взрослые.
П о д в и д ы . Известно 17 подвидов, из которых в СССР обитают 4.
Н. о. ostralegus L. отличается совсем черной окраской темных частей
оперения и относительно мелкими размерами. Крыло S и j 236—259 мм,
плюсна 47—52 мм, клюв 64—78 мм. Населяет северную часть ареала
вида, на европейской территории СССР — от Мурманского побережья
до низовьев Печоры, а кроме того, атлантические и средиземноморские
берега Зап. Европы (в Великобритании и Исландии различают особые
подвиды). У подвида Н. о. longipes But. темные части оперения слегка,
черновато-бурые; по размерам он несколько крупнее предыдущего.
Крыло S и 5 242—265 мм, плюсна 51—55 мм, клюв 72—89 мм. Занимает
южную часть ареала вида, на европейской территории СССР — к северу
до истоков Волги, а также населяет Зап. Сибирь и степи сев. Казахстана.
У Н. о. buturlini Dem. темные части оперения верхней стороны тела,
темнее, чем у И.о. longipes. Гнездится в Арало-Каспийской низменности,,
а также в вост. Казахстане. У Н. о. osculans Sw. темное оперение верха
чисто черной окраски, как у западноевропейского кулика-сороки, но
размеры крупнее. Крыло 6 и £ 253—258 мм, плюсна 53—57 мм, клюв
82—100 мм; на первостепенных маховых нет белых пристержневых пятен.
Занимает восточную часть ареала вида от бассейна Уссури к северу до
Камчатки. Залетает на Командорские острова.
II. Подсемейство IBIDORHYNCHINAE. — СЕРПОКЛЮВЫ

Клюв тонкий, длинный, более чем в 2 раза длиннее головы; основная
его половина прямая, вершинная — с^рпообрзно
изогнута книзу
(рис. 7). Ноздри щелевидные и расположены в основной части клюва,
в длинных узких бороздках. Крылья относительно тупые; вершину крыла
образует 2-е первостепенное маховое, 1-е и 3-е почти одинаковой с- ним
длины. Верхушка крыла в 254 раза короче
длины крыла. Внутренние второстепенные маховые почти достигают
вершины
сложенного
крыла. Хвост не вполне прямой: крайние рулевые немного длиннее
средних. Плюсна отно
сительно короткая, спеРис. 7. Клюв серпоклюва (Ibidorhyncha
struthersii).
реди, сзади и с боков
покрыта
многоугольными табличками. Задний палец отсутствует. Средний и внешний
пальцы соединены перепонкой. Нижняя сторона пальцев покрыта жесткой кожей, обрамляющей их края. Самцы и самки окрашены одинаково,
сезонные и возрастные отличия в нарядах незначительны.
Живут оседло по галечным берегам и отмелям горных рек в субальпийской и альпийской зонах гор. Вполне наземные птицы, добывающие
корм исключительно среди галечных наносов. Мало летают, чаще ходят,
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а ие бегают.. Держатся круглый год одиночками или парами и никогда
стай не образуют.
Населяют горные системы Средней Азии, Тянь-Шань, Гималаи, горы
сев. и зап. Китая, включая и южн. Тибет.
В семействе один род.
2. Род IBIDORHYNCHA V1G. — СЕРПОКЛЮВ
V i g о га, 1831, Proc. Zool. Soc. London : 174. —Falcirostra Sew. С е в е р д о в ,
1873, Вертнк. и горизонт, распр. туркест. жив. : 146.

Признаки рода и его распространение совпадают с таковыми семейства.
Известен один вид.
Ibidorhyncha struthersii Vig. — Серпоклюв.
V i g o r s , 1831, Proc. Zool. Soc. London : 174; И п а н о в , 1940, Птицы Таджикистана : 90.; Г л а д к о в , 1951. Ш : 357.

i n j взрослые летом — лоб, темя, бока головы от клюва до глаз,
подбородок и горло темнокоричнево-бурые; на боках головы и горле
гемнокоричыевое поле, окаймленное белой полоской. На лбу и темени
обычно заметна беловатая штриховка; бока головы за глазом и зашеек
пепельно-серые, с голубоватым оттенком. Межлопаточная область и
спина серые, с буроватым налетом. Надхвостье пепельно-серое, верхние
кроющие хвоста черновато-дымчатые. Зоб голубовато-серый, отграниченный от груди узким белым и широким черновато-бурым ожерельями:
грудь, брюшко и подхвостье белые. Маховые серые, с буроватым налетом;
в вершинной части внутренних опахал первостепенных маховых белые
пятна, самые внутренние первостепенные с белыми основаниями. Верхние кроющие крыльев буровато-серые. Нижние кроющие крыльев и подмышечные бёлые. Рулевые буровато-серые, с мелкими темными поперечными полосками и черными вершинами. Наружные опахала крайней
пары рулевых белые, с широкими черными полосами. Клюв красноватобурый, более светлый к вершине; ноги ржаво-красные; радужина красная. 8 и J зимой имеют среди темных перьев головы и горла заметную
примесь белых. У молодых птиц лоб и верх головы черновато-бурые,
с охристыми крапинами; подбородок и горло белые; остальной низ —
как у взрослых, но ожерелье вокруг зоба серо-дымчатое, не отграниченное спереди белой каймой. Оперение верхней стороны тела — как у взрослых, но вершины большинства перьев бледноохристые. Клюв и ноги
буроватые. Крыло 5 и j 222—238 мм, плюсна 45—50 мм; клюв 8 69—
77 мм, J 73—82 мм. Гнездится на хребтах: Заилийском Ала-Тау, Кунгей
Ала-Тау и Терскей Ала-Тау и, повидимому, Джунгарском Ала-Тау,
а также в горных системах сев. Таджикистана, к западу до верховьев
Кафирнигана и в зап. Памире. Вне СССР населяет горы Боро-Хоро
(вост. Тянь-Шань), Гималаи, южную часть Тибетского нагорья, бассейн верхней и средней Брамапутры, горы зап. Китая, к северу до вост.
Нань-Шаня, к северо-востоку до Цинь-Линя и гор провинции Хэбей. —Зимовки в пределах ареала.
Серпоклюв селится исключительно по галечным отмелям горных рек
на высотах от 1200 до 4000 м и более. Питается насекомыми и их личинками, которых добывает между камнями на берегу и в воде. Изогнутый
дугообразно вниз клюв этого кулика хорошо приспособлен к такой
2*
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охоте. Птица подходит к гальке, как бы накрывает ее клювом и засовывает его конец под гальку с противоположной от себя стороны. Хорошо ходит и иногда бегает по камням, часто забредает в воду, при случае может и плавать. Полет довольно медленный, с редкими для кулика
ударами крыльев и более походит на полет чайки. Яйца откладываются
на мелкие камешки, без подстилки. В кладке 3—4, реже 2 яйца. Высиживают самка и самец попеременно. Полная линька взрослых начинается
иногда в конце июня, чаще в августе и длится до поздней осени и даже
до зимы. Ранней весной бывает частичная линька мелкого пера, главным
образом на голове и шее. Молодые птицы сменяют юношеский наряд
на взрослый в конце лета, но часть юношеских перьев иногда задерживается до весны.
III Подсемейство HIMANTOPODINAE — ХОДУЛОЧНИКОВЫЕ

Подсемейство объединяет ходулочников и шилоклювок. Это довольно
крупные кулики, высокие или очень высокие на ногах. Клюв длиннее
головы, но короче плюсны или равен ей по длине. Щелевидные ноздри
лежат в основании надклювья в небольших, относительно коротких бороздах. Крыло довольно острое, вершину крыла образует 1-е маховое.
Верхушка крыла превышает половину длины крыла или равна ей.
Внутренние удлиненные второстепенные маховые далеко не достигают
вершины сложенного крыла. Голень очень длинная, не оперена более
чем на половину своей длины; плюсна спереди, сзади и с боков покрыта
многоугольными табличками. Все 3 пальца или только средний и внешний соединены плавательной перепонкой. На нижней стороне среднего
пальца под когтем имеется роговое образование.
Представители подсемейства населяют морские побережья, а также
берега внутренних пресных и солоноватых водоемов. Добычу ловят
у приплеска воды, собирают со дна на неглубоких местах, а также и с поверхности воды. Умеют плавать и даже нырять. Селятся небольшими
колониями. Линяют дважды в течение года.
Населяют все материки земного шара. В полярных областях не
живут.
Известно 3 рода, из них 2 рода шилоклювок и один род ходулочников. Один из родов шилоклювок принадлежит фауне Австралии, другой
род шилоклювок и ходулочник распространены почти всесветно, в частности и в СССР.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

1 (2). Клюв
ей или
2 (1). Клюв
короче

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

ПОДСЕМ.

HIMANTOPODINAE

сильно загнут кверху, лишь немного короче плюсны, равен
чуть длиннее . . . 3. Recurvirostra L. — Шилоклювки.
почти прямой или слегка • перегнут кверху, почти вдвое
плюсны
4. Himantopus Briss. — Ходулочник.
3. Род RECURVIROSTRA L. — ШИЛОКЛЮВКИ

L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 151.

Клюв в основной половине прямой, в вершинной — дугообразно
изогнут кверху (рис. 8). По всей своей длине клюв сплющен, ширина его
в области ноздрей почти вдвое больше высоты. Вершина клюва тонкая,
эластичная. Задний палец развит хорошо, но расположен высоко и не
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касается земли при ходьбе. Все 3 передних пальца соединены перепонками, имеющими посредине значительную выемку. Самцы и самки окра-

Рис. 8. Клюв шилоклювки (Recurvirostra avosetta).

шены одинаково. Молодые мало отличаются по окраске от взрослых.
Сезонного диморфизма нет.
Род населяет все континенты кроме Антарктики и объединяет 4 вида,
из которых в Палеарктике и в СССР гнездится один.
Recurvirostra avosetta L. — Шилоклювка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1 : 154; M e н з б и p, 1895, I : 337 (Himantopus avocetta Briss.); Б у т у р л и н , 1934, I : 67; Г л а д к о в , 1951, III : 274.

3 и 9 взрослые летом и зимой — верхняя часть головы и зашеек черные, с коричневатым оттенком; остальная верхняя сторона тела и хвост
белые. От плеч к середине спины проходит коричнево-черная полоса.
Нижняя сторона тела белая. Первостепенные маховые, кроме самых
внутренних, плечевые и малые верхние кроющие крыла коричневаточерные. Остальные маховые и кроющие крыла белые. Клюв черный;
ноги голубовато-серые; радужина бурая. Молодые птицы похожи на
взрослых, но все темные части оперения серовато-бурые, а плечевые
и внутренние второстепенные серые, с белыми пестринками и белыми
каемками. Крыло £ и $ 203—230 мм, плюсна 85—99 мм, клюв 75—95 мм;
вес около 350 г.
Гнездится по Черноморскому побережью СССР от Дуная до Крыма,
обильна на Сиваше. Нередка в Армении по Араксу и на оз. Севан.
Встречается на гнездовье на берегах и косах Азовского моря, по озерам
прикаспийских степей и в нижнем Заволжье. В приуральских степях
идет к северу до устьев Илека. Далее к востоку северная граница определяется находками под Курганом, Тюкалинском и на оз. Чаны, а затем
снижается, не доходя до Оби, и направляется к Зайсану. Населяет
Минусинскую котловину и Тувинскую автономную область. Гнездится
также по степям бассейна Селенги и по южной окраине Даурии. В Казахстане и среднеазиатских республиках встречается спорадично в Прибалхашье, в Муюн-Кумах, у Аральского моря, по Сыр-Дарье, в оазисе
Мары, по Теджену и пр. За пределами СССР населяет берега Балтийского моря, все Средиземноморье, Африку, Переднюю Азию, а также
Монгольскую Народную Республику и сев.-зап. Китай, кроме Синьцзяна. — Зимовки в юго-вост. Закавказье на берегах Каспийского моря,
кроме того, в Средиземноморье, в Индостане и в сев. Китае.
Излюбленными стациями шилоклювки являются плоские берега
солоноватых водоемов в открытом ландшафте. Пищу составляют мелкие
моллюски, ракообразные, личинки двукрылых и других насекомых,
а также планктонные организмы и в меньшей мере — семена водных
растений. При добывании корма шилоклювки бродят по мелководью
или плавают на более глубоких местах, положив середину загнутого
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кверху клюва на поверхность илистого дна или воды; неторопливым
скользящим движением клюва в одну и в другую стороны они вылавливают лишь те организмы, которые попадают в клюв вместе с илом или
водой. Гнезда располагаются в ямках на поверхности почвы,, на сухих
косах, неподалеку от воды. Пары селятся по соседству друг с другом.
Выстилка гнездовой ямки очень скудна или совсем отсутствует. В кладке'
4 яйца. Высиживают самка и самец в течение 23 дней. Линька взрослых
длится с последних чисел июня до сентября. Ранней весной частичная
смена мелкого оперения начинается на зимовке и продолжается до начала
гнездования. Молодые вылинивают во взрослое перо во второй половине
августа. Во внегнездовое время шилоклювки держатся большими стаями.
4. Род HIMANTOPUS ВRISS. — ХОДУЛОЧНИК
B r i s s o n , 1760, Ornithologia, 1 : 46.

Шея длинная, тонкая, голова небольшая. Клюв длинный, тонкий
по всей длине, острый при вершине, на конце с легким, часто едва заметным загибом кверху. Надклювье несколько длиннее подклювья, и вершина его слегка согнута книзу. Хвост имеет 2 неглубокие выемки, так
как крайние и средние пары рулевых несколько длиннее прочих. Ноги
очень длинные; плюсна немного короче голени и вдвое длиннее клюва.
Задний палец отсутствует. Между средним и внешним пальцами есть
небольшая перепонка, соединяющая лишь основания пальцев. Половые,
возрастные и сезонные отличия в окраске незначительны..
Распространение всесветное.
В роде один вид с несколькими подвидами.
Himantopus himantopus (L.) — Ходулочник.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 151 (Charadrius himantopus)', M e н зб и p, 1895, I : 340 (Himantopus mclanopterus Meyer); Б у т у р л и н , 1934, I : 66;
Г л а д к о в . 1951, III : 268.

5 взрослый летом — верх головы и зашеек белые, с примесью черных
перьев; у отдельных особей вся голова чисто белая, но чаще темя и затылок черные; бока головы всегда белые. Перья межлопаточной области
и плечевые черные, с зеленоватым блеском. Спина и надхвостье белые.
Самые длинные верхние кроющие хвоста и рулевые белые, с бледносероватым оттенком. Нижняя сторона тела белая. Маховые, верхние и нижние кроющие крыла черные, с сине-зеленым металлическим блеском.
Клюв черный; ноги красные; радужина яркокрасная. У взрослого 8 зимой верх головы серовато-бурый, зашеек грязнобелый. $ взрослая летом —
темя и затылок черновато-дымчатые, зашеек темносерый (у некоторых
особей зашеек почти той же окраски, что и верх головы). Межлопаточные и плечевые черновато-бурые, без блеска. Остальное —• как у 8 летом.
5 взрослая зимой — как 8. Молодые птицы — верх головы, шея сзади,
межлопаточные и плечевые перья буровато-серые. Темные перья верхней
стороны тела имеют светлоохристые каемки. Вершины второстепенных
маховых белые, внутренние первостепенные имеют белые каемки. Крыло
8 232—253 мм, $ 219—232 мм, плюсна 8 117—136 мм, $ 102—126 мм,
клюв 8 60—68 мм, $ 58—66 мм; вес около 150 г.
Распространение спорадичное, захватывает южные части СССР. IIa
Украине, к северу до Полтавщины, где ходулочник очень редок. Более часто
встречается в приморской полосе и на прилежащих островах к востоку
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•от, устья Днепра, на Сиваше, в Приазовье, в Предкавказье и прикаспийских степях. Гнездится в Армении. В Заволжье идет к северу до 50-й
параллели, по Уралу — до устья И лека и примерно до той же широты
в сев. Казахстане. Наиболее северные нахождения относятся к районам
.Наурзумского заповедника и оз. Кургальджин. Восточнее северная граница снижается и не достигает Иртыша. Гнездится на Ала-Куле и в южн,
Прибалхашье. В Средней Азии всюду в подходящих равнинных областях
не редок, включая низины сев. и юго-зап. Таджикистана. Вне СССР населяет Средиземноморье, Африку к югу от Сахары, Переднюю Азию и
южн. Азию, Китай (Синьцзян; западные области), а также Индо-Малайскую область, Австралию и Новую Зеландию, Америку и Гавайские
острова. — Зимовки наших птиц расположены частично у юго-западного
побережья Каспийского моря, но главным образом в Африке и в Малой
Азии.
В СССР и на всем приведенном выше ареале живет один подвид —
Н. himantopus himantopus (L.).
Стациями гнездования ходулочника являются преимущественно травянистые берега пресных степных озер, лиманов и рек. Иногда селится
и на совершенно голых берегах и сорах. Пищу ходулочника составляют
донные и планктонные организмы: моллюски, ракообразные, насекомые
и их личинки, циклопы, дафнии и др. Он собирает корм у приплеска
воды, а также в мелкой и глубокой воде, медленно шагая по дну водоема
на своих длинных ногах. При случае может плавать. Гнездо на земле.
•Лоток всегда выстлан растительным материалом, из него же делается
валик вокруг лотка. На сырых местах сначала сооружается невысокая
подстилка, на которой помещается гнездо. Гнездится часто небольшими
колониями. В кладке чаще всего 4, реже 3 или 5 яиц. Высиживают оба
родителя. После вывода птенцов — около середины июня, а иногда
в июле — начинается полная линька взрослых. Предбрачная весенняя
линька охватывает оперение головы и шеи, происходит в феврале на зимовке. Молодые сменяют мелкое перо юношеского наряда в конце первого лета жизни (в последних числах июля), иногда вылинивают и внутренние второстепенные маховые,; первостепенные маховые не сменяются,
и молодых ходулочников можно узнать по белым каймам этих перьев
в течение всего первого года жизни.
IV. Подсемейство CHARADR1INAE — РЖАНКИ

Кулики мелкие и средних размеров, с относительно крупной головой,
короткой шеей и довольно длинными ногами. Клюв всегда прямой, крепкий, короткий (короче головы и короче плюсны). Вершина клюва в той
или иной степени, иногда очень немного, вздута. Ноздри залегают в широкой бороздке, достигающей основной половины надклювья или слегка
выдающейся за нее. Крыло острое, его вершину образует 1-е маховое.
Верхушка крыла —- расстояние между вершиной 1-го второстепенного
махового и вершиной самого длинного первостепенного — обыкновенно
больше половины длины крыла, редко равно ей. Внутренние второстепенные маховые сильно удлинены и у большинства представителей подсемейства в свежем оперении лишь немного не достигают вершины сложенного крыла. Хвост прямой или слегка закругленный. Плюсна обычпо
покрыта многоугольными табличками, у пустынных видов — параллельными щитками. Задний палец отсутствует у всех представителей подсемейства, за исключением одного рода; между средним и наружным переД-
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ними пальцами (у двух форм, кроме того, между средним и внутренним)развита небольшая перепонка.
Ржанковые живут на галечных и песчаных берегах рек и озер, на
морских побережьях, в тундрах (северных и высокогорных) и, наконец,
в пустынных областях, далеко от водоемов, но всегда в открытом ландшафте, на твердом грунте. Добычу ловят, преследуя ее на быстром бегу
как на сухих местах, так и у приплеска воды. Гнездятся парами, во внегнездовой период образуют большие стаи.
Ископаемые представители семейства известны из верхнего миоцена
Южной Америки.
Распространение всесветное.
Подсемейство объединяет 10 родов, из которых в СССР обитают 3.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ ПОДСЕМ.

CHARADRIINAE

1 (2). Имеется маленький задний палец. Подмышечные черные
5. Squatarola Cuv.—Тулес.
.2 (1). Заднего пальца совсем нет. Подмышечные иной окраски.
3 (4). Верхняя сторона тела испещрена округлыми желто-золотистыми
пятнами. На рулевых многочисленные темные поперечные полоски
6. Pluvialis Briss. — Золотистые ржанки.
4 (3). Верхняя сторона тела окрашена однообразно или (у молодых)на каждом пере имеется светлая вершинная каемка. Золотистых
округлых пятен нет. Рулевые без поперечных полос или имеется
одна темная поперечная предвершинная полоса
7. Charadrius L. — Зуйки.
5. Род SQUATAROLA CUV. — ТУЛЕС
С u V i е г, 1816, Regue animal, I : 467.

Крупная ржанка, с высоким и сильным клювом. Высота клюва у основания не меньше 8 мм. Длина клюва от оперения лба до вершины не
менее 26 мм и равна длине среднего пальца без когтя или превышает ее.
Расстояние от переднего угла ноздревой бороздки до вершины клюва
несколько больше половины длины всего клюва. Вершину крыла образует
1-е маховое; 2-е маховое значительно короче 1-го. Вершина сложенного
крыла выдается за вершину хвоста; удлиненные второстепенные маховые далеко не достигают вершины крыла. Средний палец соединен перепонкой как с внешним, так и с внутренним пальцами; имеется задний
палец с когтем. Разница в окраске оперения самцов и самок небольшая. Юношеский наряд мало разнится от взрослого. Сезонные отличия
в окраске оперения значительны.
Населяет северные тундры восточного и большей части западногополушарий.
Род представлен единственным видом.
Squatarola squatarola (L.) — Тулес.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 149 (Tringa squatarola)', M е н з б и р,
1895, I : 390 (Charadrius helveticus Briss.); Б у т v р л и н. 1934, I : 48; П о р т е и к о,.
1939. 1:155; Г л а д к о в , 1951, 111:34.
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(5 взрослый летом — верх головы белый, на темени черные пестрины;
от лба над глазом и ухом проходит широкая белая полоса, спускающаяся
на бока шеи, зоба и груди; уздечка и бока головы черные. Верхняя сторона тела черная, с широкими белыми вершинными пятнами. Верхние
кроющие хвоста белые, с черновато-бурыми поперечными полосками.
Горло, шея спереди, зоб и грудь черные; брюшко и подхвостье белые.
Первостепенные маховые черновато-бурые, самые внутренние с белыми
пристержневыми пятнами на наружных опахалах, остальные с белыми
в основной части внутренними опахалами. Внутренние второстепенные
черные, с широкими белыми вершинами и с белыми пятнами на обоих
опахалах. Стержни всех маховых белые. Верхние кроющие крыла черные, с белыми вершинами. Подмышечные черные. Рулевые белые, с черными поперечными полосками. Клюв и ноги черные; радужина темнобурая. S взрослый зимой — верхняя сторона тела серовато-бурая,
с охристо-беловатыми пятнами. Зоб, передняя часть груди и бока буровато-серые, с мелкими темными пристержневыми пятнами; остальной ни»
грязнобелый. У 2 взрослой летом нижняя сторона тела черная, с примесью отдельных белых перьев. Белая широкая полоса по сторонам шеи
и зоба испещрена буроватыми пятнышками. Остальное — как y d . 5 взрослая зимой — как й в том же наряде. Молодые птицы — как взрослые
зимой, но буроватые перья верхней стороны тела с желтовато-охристыми
пятнышками. Зоб и грудь сильно испещрены серовато-бурыми штрихами
и пятнами. Более или менее белыми остаются брюшко и нижние кроющие
хвоста. В общем тулес по окраске близок к золотистым ржанкам рода
Pluvialis, но резко отличается от них (кроме наличия заднего пальца)
черными подмышечными. Крыло S и § 117.0—206.5 мм, плюсна 43—
50 мм, клюв 26—34 мм.
Распространен в чистых тундрах от п-ова Канина до Чукотского
полуострова, по побережью Анадырского залива и далее к востоку от
Аляски до Гудзонова залива. На Кольском полуострове бывает только
на пролете. Из островов советской Арктики гнездится на Колгуеве,
Большом Ляховском и Врангеля. На Таймыре идет к северу до Таймырского озера. — Зимовки у атлантических и средиземноморских берегов
Европы, а также на атлантических берегах Африки до Капской Земли,
в Передней Азии, южн. и юго-вост. Азии и в Австралии. Тулесы, гнездящиеся в тундрах Нового Света, зимуют в Южной Америке.
Тулес живет на низких болотистых участках тундры, с отдельными
сухими кочками, иногда на склоне озерной террасы, но всегда по соседству с водоемом. Пищу в гнездовое время составляют преимущественно
насекомые и их личинки, пресноводные моллюски, а также семена и
ягоды. Зимой, в связи с пребыванием тулесов исключительно на морских
берегах, кормом служат морские моллюски, ракообразные и другие
морские беспозвоночные. Гнездятся парами, располагающимися на больших расстояниях одна от другой. Гнездо строится самкой, которая лапками вырывает ямку во мху и выстилает ее оленьим лишайником.
Обычно в кладке 4 яйца. Высиживанием занимаются оба родителя 23 дня.
Полная линька взрослых начинается в конце лета со смены мелкого
оперения на нижней стороне тела. Крупное перо, а частью и мелкое на
, верхней стороне тела сменяется на зимовке. Весенняя линька в брачный
наряд также растянута, она начинается на местах зимовок, продолжается
во время пролета и заканчивается на гнездовых территориях. Молодые
птицы начинают смену мелкого оперения перед самым отлетом; линька
продолжается во время миграции и заканчивается на зимовке.
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6. Род PLUV1ALIS BRISS. — ЗОЛОТИСТЫE РЖАНКИ
B r i s s o n , 1760, Ornithologia, ] : 46.

Крупные ржанки, весьма похожие на тулеса, но с более коротким,
стройным, значительно менее высоким клювом. Высота клюва у основания меньше 7 мм, длина клюва от оперения лба меньше 25 мм и равна
среднему пальцу без когтя или короче. Вершина клюва несколько
меньше половины длины всего клюва. Вершину крыла образует 1-е маховое; 2-е маховое почти равно по длине 1-му. Сложенное крыло не длиннее хвоста. Удлиненные второстепенные маховые (в свежем наряде)
немного не достигают вершины крыла. Средний палец соединен перепонкой только с внешним пальцем. Заднего пальца нет. Рисунок оперения
всей верхней стороны тела во всех нарядах и возрастах состоит из многочисленных золотистых или беловатых округлых пятен на темном фоне.
В летнем наряде нижняя сторона тела сплошь черная, в зимнем —
беловатая с более темным зобом. Самцы и самки мало отличаются по
окраске оперения. Сезонные отличия в нарядах значительны.
Населяют северные широты Евразии п Америки.
Род объединяет 2 вида, гнездящиеся в СССР.
1 (2). Подмышечные белые . 1. P. apricarius (L). — Золотистая ржанка.
2 (1). Подмышечные серо-дьшчатые
2. Р. dominicus (Müll.) — Бурокрылая ржанка
1. Pluvialis apricarius (L.) — Золотистая ржанка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 150 (Charadrius apricarius)', M e н з б и р,
1895, I : 396 (Charadrius pluvialis L.); Б у т у р л и н , 1934, 1 : 49; Г л а д к о в .
1951, III : 40.
'

8 взрослый летом — лоб белый, но переднему краю его проходит черная полоса; уздечка и бока головы черные, иногда с примесью отдельных
белых и буроватых перышек. От лба над глазами тянется широкая белая
полоса, которая спускается сзади уха на бока шеи и на бока зоба. Темя,
затылок, шея сзади и остальная верхняя сторона тела до верхних кроющих хвоста включительно черные, с довольно крупными золотисто-желтыми пятнами. Горло, шея спереди, середина зоба, грудь и брюшко черные; бока тела белые; подхвостье белое, с примесью черных и пятнистых
(черных с золотистыми пятнами) перьев. Маховые черновато-бурые,
стержни их в предвершинной части белые. Верхние кроющие крыльев
и внутренние второстепенные маховые черные, с золотистыми пятнами,
как спина. Подмышечные белые. Рулевые серовато-бурые, с узкими
беловатыми поперечными полосками. Клюв и ноги черные; радужина
темнобурая. У <5 взрослого зимой на боках головы и на нижней стороне
тела нет черных перьев. Лоб и горло белые, на некоторых перьях серовато-бурые пятнышки; шея спереди, зоб, передняя часть груди и бока
серовато-дымчатые, с более темными центрами перьев, а на боках тела
с поперечной полосатостыо; остальной низ грязнобелый. Верхняя сторона тела — как летом. ^ взрослая летом — как 6 в летнем оперении,
но среди черных партий перьев обычно вкраплены белые перья, в особенности на боках головы, на горле, реже на зобу и груди. § взрослая
зимой — как 3 в зимнем наряде. Молодые птицы сверху — как взрослые,
но золотистые пятна более яркого оттенка. Окраска нижней стороны
тела похожа на зимний наряд взрослых, но более пятниста. Брюшко
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темнее, так как на каждом пере темносерые поперечные полоски. Зоб
и передняя часть груди более желтоваты, с темными поперечными пятнами. Ноги бурые. Крыло S и о 180—192 мм, плюсна 38—43 мм, клюв
21—24.5 мм.
Гнездится в тундрах, а местами и в лесотундре Евразии, от крайнего
запада до р. Хатанги на востоке. Южная граница гнездования золотистой ржанки проходит в области побережья Балтийского моря, где она
найдена в Эстонской ССР, Латвийской ССР и Литовской ССР, а кроме
того, в Боровичском районе. Эта западная часть ареала в нашей стране
изолирована от сплошной северной тундровой области распространения
вида, где ржанка не найдена южнее лесотундры Кольского полуострова,
низовьев Печоры и Мезени, истоков Печоры и Вишеры в Приуралье,
низовьев Таза, оз. Ессей и сел. Хатангского в Вост. Сибири. Вне СССР
вид населяет Исландию, Британские острова, побережья Голландии
и Дании, а также Скандинавию и Финляндию. — Зимовки частично
у нас на побережьях Черного и Каспийского морей (Азербайджан,
Абхазия), но главным образом в южн. Европе, Передней Азии, редко
в сев.-зап. Индостане.
Стациями гнездования золотистой ржанки являются сухие и моховые
тундры; в последнем случае гнезда устраиваются на сухих буграх или
на кочках. Яйца откладываются в ямку во мху. В кладке 4 яйца. Самец
и самка заняты высиживанием 27 дней. Полная линька старых птиц
начинается после вывода птенцов, но заканчивается лишь на зимовке.
Весенняя линька также затягивается, и ржанки иногда достигают мест
гнездования, одетые в неполный брачный наряд. Молодые сменяют
мелкое перо юношеского наряда поздней осенью на зимовке.
П о д в и д ы. Различают 2 подвида. В пределах СССР обитает, повидимому, только Р. а. altifrons Brehm с ясно выраженной белой полосой
на боках шеи. Второй подвид — P. a. apricarius L., более темный сверху,
с менее выраженной белой полосой на шее, известен из Англии и сев.
Германии.
2. Pluvialis dominicus (Müll.) — Бурокрылан ржанка.
P. L. S. М ü 1 1 е г, 1776, Natursyst., suppl. : 116 (Charadrius dominicus); Б у т у pл и н, 1934, I : 50; П о р т е н к о, 1939, I : 153 [Pluvialis fulva (Gin.)l; Г л а д к о в.
1951, III : 46.

<5 и ^ взрослые в летнем и зимнем наряде похожи на золотистых ржанок (Р. apricarius), но хорошо отличаются от них следующими признаками. Во всех нарядах и возрастах подмышечные не белые, а сероватодымчатые. В летнем оперении основная окраска верхней стороны тела
червая, золотистые пестрины реже, у некоторых особей голова бывает
почти черной окраски, с редкими золотистыми пятнами. Белая полоса
по бокам головы и шеи не распространяется на бока тела, которые густо
испещрены поперечными темными полосками. Все брюшко, а также
часть нижних кроющих хвоста черные. В зимнем оперении — совсем
как Р. apricarius (кроме цвета подмышечных). Молодые птицы обоих
видов окрашены одинаково и отличаются лишь окраской подмышечных. Крыло 6 и 2 152.4—190.0 мм, плюсна 41—46.4 мм, клюв 21.0—
23.7 мм.
Населяет тундры Сибири от Ямала до Чукотского полуострова и бассейна Анадыра. В конце лета добывалась в низовье Амура, при устье
р. Уды и кое-где на хребтах Прибайкалья, Тукурингра и др., а осенью,
не ранее 2 августа — в бассейне р. Гижиги, но эти находки не доказы-
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вают гнездования бурокрылой ржанки в названных районах. Вне СССР
обитает в тундрах Северной Америки. — Зимовки в юго-вост. Азии, на
многих океанических островах, в Австралии, на Новой Зеландии и в Южной Америке.
Бурокрылая ржанка в Сибири гнездится в сухой пятнистой или каменистой тундре. Питается преимущественно насекомыми и их личинками. Гнездо представляет ямку, выстланную сухими стебельками и
листьями, и расположено на открытом месте. В кладке 4 яйца. В первый
период насиживания на гнезде больше времени проводит самец, а к концу
того же периода высиживает одна самка. При выводке всегда находятся
оба родителя. Сроки линек у сибирской бурокрылой ржанки те же, что
у золотистой (P. apricarius).
П о д в и д ы . Известно 2 подвида, резко отличающиеся один от другого по размерам и вполне сходные по рисунку и окраске оперения.
Западный, более мелкий подвид — P.d. fulvus (Gm.), с крылом 152.4—
167.4 мм и плюсной 41—45 мм, гнездится в северных областях Вост.
Сибири и на Аляске, придерживаясь исключительно тундровой зоны.
Проводит зиму на всем зимнем ареале вида, за исключением Южной
Америки. Восточный подвид — Р. d. dominicus (Müll.), с крылом 175.5—
190.0 мм и плюсной 42.3—46.4 мм, населяет тундры Северной Америки
от Аляски до Баффиновой Земли. В прошлом столетии этот подвид неоднократно добывался в бассейне Анадыра и на Камчатке, но позднейшими
исследователями найден в сев.-вост. Азии лишь дважды, во внегнездовое
время: на о. Врангеля и в зал. Ольги (южн. Приморье). Таким образом, гнездование Р. d. dominicus в пределах СССР весьма сомнительно.
Этот подвид зимует исключительно в Южной Америке.
7. Род CHARADRIUS L. — ЗУЙКИ
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 150.

Ржанки средних и мелких размеров, с коротким толстым или тонким
клювом. За редкими исключениями, невысокие на ногах. По общей форме
тела и пропорциям отдельных его частей (соотношениям длины клюва
и среднего пальца, вершины клюва и его общей длины и др.), форме
крыла, относительной длине хвоста и другим признакам род Charadrius
близок к роду Pluvialis. Вместе с тем все виды рода Charadrius объединены
сходным типом рисунка и даже окраски оперения, резко отличными от
таковых рода Pluvialis. У видов рода Charadrius верхняя сторона тела
окрашена в однообразные серовато-бурые тона, и только у молодых особей имеется вершинная узкая беловатая кайма на каждом пере. Поперек
зашейка большей частью проходят резкие белая и черная, а иногда одна
охристая полосы. Область зоба всегда окрашена иначе, чем остальная
нижняя сторона тела, и резко с нею контрастирует. У большинства видов
самцы и самки окрашены одинаково, у некоторых различно. Возрастные
и сезонные наряды хорошо различимы.
Распространение рода всесветное.
Род объединяет 21 вид, из которых в СССР гнездятся 10. 1
1
Вопрос о видах зуйков, которые следует объединять в род Charadrius, не получил пока окончательного разрешения. В настоящей работе в состав данного рода
включены все виды зуйков, объединенные сходной схемой рисунка и окраски оперения. Некоторые систематики выделяют вид глупой сивки (Ch. morinellus L.) в особый
род Eudromias Brehm, каспийского и монгольского длинноногих зуйков (Cli. asia-
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1 (4). Подмышечные серо-дымчатые или бледнобурые, но во всяком
случае не белые.
2 (3). Длина плюсны больше 42 мм. Брюхо белое
7. Ch. veredus Gould — Монгольский длинноногий зуек.
3 (2). Длина плюсны не больше 39 мм. Брюхо черное или охристо-рыжее
...
10. Ch. morinellus L. — Глупая сивка, хрустан.
4 (1). Подмышечные белые.
5 (14). На зашейке резко выраженная белая поперечная полоса.
6 (7). Все 3 пальца соединены у оснований перепонками
3. Ch. semipalmatus Bp. — Перепончатопалый зуек.
7 (6). Небольшая перепонка в основании пальцев имеется только между
средним и наружным пальцами.
8 (9). Поперек зоба нет бурого или черного сплошного ожерелья.
Середина зоба белая . . . 5. Ch. alexandrinus L. — Морской зуек.
9 (8). Поперек зоба проходит сплошное бурое или черное ожерелье.
10 (И). Плюсна длиннее 30 мм; клюв от оперения лба до вершины длиннее 17.5 мм. Стержни всех первостепенных маховых темные . . .
4. Ch. placidus Gray — Уссурийский зуек.
11 (10). Плюсна не длиннее 27 мм; клюв от оперения лба не длиннее
15.5 мм. Стержень 1-го махового весь или частично белый.
12 (13). Стержень 1-го махового сплошь белый, стержни остальных
первостепенных маховых темные; внутренние первостепенные маховые одноцветные
2. Ch. dubius Scop. — Малый зуек.
13 (12). Стержни всех первостепенных маховых белые в предвершинной
части; внутренние первостепенные имеют белые пристержневые
пятна на внешних опахалах
1. Ch. hiaticula L. — Зуек-галстушник.
14 (5) На зашейке белой поперечной полосы нет.
15 (16). Клюв (от оперения лба) короче среднего пальца с когтем. Длина
клюва от оперения 15—18 мм
8. Ch. mongolus Pall. — Короткоклювый зуек.
16 (15). Клюв равен среднему пальцу с когтем или несколько длиннее.
Длина клюва от оперения 20—25 мм.
17 (18). Нижние кроющие крыла белые
9. Ch. leschenaultii Less. — Толстоклювый зуек.
18 (17). Нижние кроющие крыла не белые
6. Ch. asiaticus Pall. — Каспийский длинноногий зуек.
1. Charadrius hiaticula L. — Зуек-галстушник.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 150; M e н з б и p, 1895, I : 381 (частью);
Гладков, 1951, III : 56.

S и J взрослые летом — основание лба у самого клюва, уздечка,
уши и полоса на боках головы черные; за глазом белое пятно; лоб белый;
через темя проходит черная поперечная полоса; остальная часть головы
серовато-бурая. На задней стороне шеи 2 поперечные полосы: белая
и черная. Межлопаточная область и спина серовато-бурые. Поясница
и верхние кроющие хвоста серо-дымчатые посредине и белые по сторонам. Подбородок, горло и шея спереди белые; через зоб и основание
шеи проходит черный ошейник, более широкий в области зоба; грудь,
ticus Pall, и Ch. veredus Gould) — в род Eupoda Brandt, короткоклювого и толстоклювого зуйков (Ch. mongolus Pall, и Ch. leschenaultii Less.) — в род Cirrepidesmus Bjj.
я, наконец, морского зуйка [Ch. alexandrinus (L.)] — в род Aegialophilus Gould.
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брюшко и подхвостье белые. Первостепенные маховые черновато-бурые,
в их вершинной части белые. Внутренние второстепенные белые в основной половине, самые внутренние удлиненные серовато-бурые. Верхние
кроющие крыла серовато-бурые, вершины больших кроющих белые
и образуют на сложенном крыле косую белую полоску. Подмышечные
белые. Средняя пара рулевых серовато-бурая в основной части и черновато-бурая в вершинной. Остальные рулевые с белыми вершинами и черными предвершинными пятнами, крайняя пара белая, с небольшим черным пятном но внутреннему опахалу или совершенно белая. Клюв желтый в основной половине и черный в вершинной; ноги желтовато-оранжевые; радужина бурая. S и j в зимнем наряде окрашены несколько
тусклее, буроватее сверху. Клюв одноцветно черный. У молодых птиц
все темные участки оперения окрашены в дымчато- или коричневатобурые тона. Темная полоска поперек темени едва намечена, а иногда
совсем отсутствует. Все перья верхней стороны тела имеют светлоохристые оторочки. Хвост — как у взрослых, но вершины рулевых охристые.
Клюв без желтого в основании; ноги грязноохристые. Крыло <5 и 5 118—
134 мм, плюсна 24—27 мм, клюв от оперения лба 12.5—15.0 мм.
Галстушник населяет арктические тундры СССР на материке и прилегающих островах (к северу до Шпицбергена, Новой Земли и Большого
Ляхоиского), от Кольского полуострова до Берингова пролива и бассейна Анадыра, и лишь местами проникает в лесную зону. Наиболее
южные районы гнездования на европейской территории СССР известны
в Калининградской обл., на побережьях прибалтийских республик, на
Соловецких островах и около Чердыни. По Оби распространен к югу
не далее Березова, по Енисею — до 64° с. ш., на Индигирке не найден
южнее дельты этой реки. На Камчатке и Командорских островах не
обнаружен. Все сведения о добыче галстушника по средней и нижней
Волге, в сев. Казахстане и в других степных районах Советского Союза
относятся к летним, бродячим особям и гнездований этого вида не доказывают. Также сомнительны сведения о гнездовании галстушника в Армении. Вне СССР обитает на атлантическом и балтийском побережьях
Зап. Европы, на островах Медвежьем, Исландия и Гренландия. — Зимует
частично по побережью Каспийского моря, в зал. им. Кирова (КизылАгач) и в Зап. Европе, а массовые зимовки расположены в зап. Африке,
в Передней Азии, Афганистане и в сев.-зап. Индостане.
Стациями гнездования и летнего пребывания галстушника являются
песчаные и галечные берега рек, а также сухие участки тундры, иногда
вдали от воды. Кормится на сухих берегах и у приплеска воды. Пищу
составляют водные и наземные организмы: мелкие моллюски, ракообразные, жуки, мухи и их личинки. Яйца откладываются в естественном
углублении почвы, слабо выстланном сухими стеблями травы. Полная
кладка содержит 4 яйца, которые высиживаются самцом и самкой поочередно от 21 до 25 дней. Линька взрослых птиц происходит в основном
на зимовке, иногда начинаясь еще на местах гнездования, но большей
частью галстушники отлетают в изношенном оперении, без всяких признаков линьки. Молодые птицы также сменяют юношеское перо на взрослое на местах зимовки поздней осенью, но этот процесс идет так медленно,
что не успевает вполне закончиться к весне.
П о д в и д ы . Известно 2 подвида. Более светлый, сероватый сверху,
с крылом 118—134 мм Ch. h. hiaticula L. гнездится на Кольском полуострове, в прибалтийских республиках, а также в Зап. Европе. Более
темный, несколько меньших размеров Ch. h. tundrae Lowe, с крылом

7.

CHARADR1US

31

121—129 мм, гнездится к востоку от Кольского полуострова на всем
остальном ареале вида.
2. Charadrius dubius Scop. — Малый зуек.
S с о р о 1 i, 1786, Del Fauna et Flora lnsubr., II : 93; М е н з б и р , 1895, 1 : 378
(Charadrius minor Meyer); Б у т у р л и н , 1934, I : 53; Г л а д к о в , 1951, 111 : 67.

(5 и § взрослые в летнем и зимнем наряде очень похожи на галстушника, отличаясь от него следующими признаками. Общие размеры и
в частности клюв меньше; темные участки оперения не серовато-бурые,
а буровато-песочного оттенка, что особенно заметно на окраске оперения
головы. Белый ошейник более узкий, черная полоска на зобу и зашейке
также менее широкая (рис. 9). Только 1-е из первостепенных маховых имеет белый стержень; стержни остальных маховых темнороговой.
окраски. Клюв одноцветно черный и лишь в основании подклювья желтоватый; вокруг глаза голое желтое кольцо; ноги грязножелтые. Моло-

Рис. 9. Черное ожерелье
малого зуйка (Charadrius
dubius).

Рис. 10. Хвост малого зуйка (Charadrius dubius).

дые птипы по сравнению с галстушником сверху светлее, более сероваты:
в особенности перья головы. Внутренние второстепенные маховые и рулевые имеют широкие палево-охристые каймы. Крыло Ä и j 103—118 мм,,
плюсна 22.7—26.2 мм, клюв 11.8—15.5 мм.
Малый зуек широко распространен по всему СССР, за исключением
крайнего северо-востока Сибири. Северная граница его гнездования
проходит по побережью Белого моря, по Печоре он спускается немного
севернее Усть-Цильмы. В Приуралье не идет севернее верховьев Печоры,
по Уралу идет до 60° с. ш., по Оби — до устья Тыма, по Енисею — до
63°30' с. ш. Нередок по нижнему течению Вилюя, по Лене найден до
65-й параллели. В бассейнах рек Индигирки и Колымы, а также на Камчатке и Командорских островах не обнаружен. Добывался летом около
Устьянска. К востоку идет до Приморья и Сахалина, но прямых доказательств гнездования на Сахалине пока нет. За пределами СССР обычен
во всей Палеарктике, а кроме того, обитает в Индостане, на Цейлоне,
в Индокитае, на Филиппинских и Зондских островах и на Новой
Гвинее. — Популяции малого зуйка, населяющие нашу страну, зимуют
частично в Египте, а главным образом в тропической Африке,, в Иране,
Аравии и в южн. Азии.
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Малый зуек гнездится по песчаным, реже галечниковым отмелям
и берегам рек, иногда встречается и около озер, на подходящих местах
их побережий. Корм добывает чаще у приплеска воды и на мелководье,
а не на сухом берегу. Добычу составляют водные и наземные беспозвоночные, реже семена водных растений. Яйца откладываются в естественное углубление или между гальками. В полной кладке обычно 4 яйца.
Высиживанием заняты оба родителя. Инкубационный период продолжается 24—25 дней. Взрослые птицы нередко начинают линьку мелкого
пера на местах гнездования или кочевок в августе, а крупное перо сменяется на зимовке.
П о д в и д ы . В пределах СССР, как и во всей Палеарктике, живет
один подвид — Ch. d. curonicus Gm., который отличается от других двух
подвидов этого вида относительно более крупными размерами и более
коротким клювом. Длина крыла не меньше 107 мм; длина клюва от оперения лба не больше 14.2 мм.
3. Charadrius semipalmatus Bp. —• Перепончатопалый зуек.
B o n a p a r t e , 1825, Joum. Acad. Nat. Sc. Philad., V : 98; Б у т у р л и н
1934, 1:53; Г л а д к о в , 1951, III : 65.

S и 2 взрослые, а также молодые птицы во все сезоны весьма сходны
но окраске оперения и цвету клюва с галетушником (Ch. hiaticula).
Главнейшим отличительным признаком перепончатопалого
зуйка
от всех других видов зуйков является наличие перепонки не только
между средним и наружным, но также между средним и внутренним пальцами. Крыло <? и
114—127 мм, плюсна 21—24 мм, клюв
11—13 мм.
Встречен в СССР только Нельсоном в 1881 г. в пределах Чукотского
полуострова — в б. Провидения и в Колючинском заливе, но гнездование не установлено. Никем из современных исследователей этот зуек
ни на Чукотском полуострове, ни на о. Врангеля не обнаружен. Ареал
его обнимает север Северной Америки, от Аляски и Британской Колумбии до Баффиновой Земли и Новой Шотландии.
Стациями гнездования перепончатопалого зуйка на американской
территории являются песчаные отмели на морских и речных берегах.
Корм собирает на земле и в мелкой воде. Добывает преимущественно
моллюсков, ракообразных, насекомых и их личинок. Гнездо в ямке на
земле. В кладке 4 яйца. Полная линька взрослых продолжается с конца
июля по декабрь.
4. Charadrius placidus Gray — Уссурийский зуек.
G r a y , 1863, Catal. Mamm., Birds etc., 2 od. : 70; Б у т у р л и н , 1934, I : 53;
Г л а д к о в , 1951, III : 66.

<5 и 2 летом по окраске оперения очень сходны с малым зуйком (Ch.
dubius), но уздечка и полоса под глазом не черные, а дымчато-буроватые.
Черное ожерелье, проходящее через зоб, более узкое, с примесью серовато-бурых перьев. Верхняя сторона тела серее, вершины второстепенных маховых с меньшим количеством белого, крайние рулевые белые или
серовато-бурые, с хорошо выраженным темным предвершинным пятном.
Стержень 1-го махового, как и всех остальных, бурый. Клюв темный,
с желтоватым основанием подклювья; ноги светложелтые; вокруг глаза
голого желтого нольца нет. У молодых птиц верх головы и всего туло-
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Бища дымчато-бурый, с охристо-бурыми вершинными каемками, за глазом бледноохристая полоска. На горле легкий палевый налет. Полоса
•через зоб черновато-бурая. Удлиненные второстепенные маховые имеют
охристые вершины. Предвершинная часть 1-го махового беловатая. По
общим размерам уссурийский зуек значительно крупнее малого зуйка.
Крыло 5 и 2 131—144 мм, плюсна 31—35 мм, клюв 18—20 мм.
Населяет среднее течение Амура и бассейн Уссури. Наблюдался на
устье Амура, на Сахалине отсутствует. Общий ареал охватывает северную
Японию, Корею, Китай. — Зимовки в Индонезии и в Индокитае.
Живет по галечным отмелям рек, на морских берегах не держится.
Питается преимущественно насекомыми и их личинками. Гнездится отдельными парами. Яйца откладываются в углублении почвы, близко
от воды. В кладке 4 яйца. Молодые птицы начинают сменять юношеский
наряд на взрослый на зимовке, но этот процесс затягивается до лета.
5. Charadrius alexandrinus L. — Морской зуек.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 150; M e н з б и р, 1895, I : 372 (Charadrius cantianus Lath.); Б у т у р л и н , 1934, I : 56 [Aegialophilus alexandrinus (L.)];
Г л а д к о в , 1951, III : 74.

<J взрослый летом — лоб белый, верх и бока головы ржаво-охристые;
поперек темени проходит черная полоса; уздечка черная, кроющие уха
черновато-бурые; над глазом белая бровь. На зашейке узкая белая поперечная полоса; передняя часть спины буровато-серая. Поясница и
верхние кроющие хвоста серовато-дымчатые посредине и белые по бокам.
Нижняя сторона тела и подмышечные белые. По бокам зоба по черному
пятну; эти пятна никогда не образуют сплошного черного ожерелья
через весь зоб. Первостепенные маховые черноватые, внешние опахала
внутренних первостепенных белые в их основной части. Вершины второстепенных белые. Самые длинные верхние кроющие крыльев с белыми
вершинами, образующими на крыле белую поперечную полоску. Рулевые сплошь серовато-бурые, 2 крайние пары рулевых чисто белые. Клюв
черный; ноги буроватые; радужина ореховая. У S взрослого зимой части
оперения, окрашенные летом в черный цвет (перья уздечки, кроющие
уха и др.), заменяются буровато-серыми перьями (одного цвета с окраской
верхней стороны тела).
взрослая летом и зимой — как $, но на темени
нет черной поперечной полосы и верх головы от лба до затылка однообразно глинисто-серый. Уздечка, кроющие уха и бока зоба не черные,
а серовато-бурые. Молодые птицы окрашены, как
но все перья верхней
стороны тела имеют бледноохристые или сероватые каймы. Крыло <3 и £
106—120 мм, плюсна 27—30 мм, клюв 12—17 мм; самка несколько крупнее самца.
На европейской территории СССР морской зуек найден гнездящимся
лишь на побережьях прибалтийских республик и в южных частях
страны — на Черноморском побережье к востоку от устья Днепра, на
берегах Крымского полуострова, на Сиваше, в Крымских степях
и в Поволжье — к северу до оз. Эльтон. В бассейне Урала он поднимается
до верховьев Хобды, по озерам Казахстана идет к северу до оз. Кургальджин, несколько севернее Караганды, проходит в районе Семипалатинска,
но не достигает Зайсана. Возможно, гнездится в Тувинской автономной
области. Изолированная колония известна в Минусинской котловине.
Далее к востоку гнездование установлено в степях между реками Онон
и Аргунь и, наконец, в зал. Посьет. К югу от указанных пунктов в Азии
морской зуек гнездится спорадично вблизи многих солоноватых водоемов,
3
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будучи особенно многочислен в Приаралье и но берегам Каспийскогоморя. За. пределами СССР населяет в Евразии атлантическое, балтийское?
и средиземноморское побережья Зап. Европы, солоноватые озера Передней Азии, Монгольской Народной Республики, сев.-вост. Китая, Пакистана и юго-вост. Азии, а кроме того, гнездится в большей части Африки,,
на Малайском архипелаге, в Австралии, в Северной и Южной Америке.—
Палеарктические морские зуйки зимуют в Аравии, южн. Иране,,
в Индостане и изредка в юго-восточной Туркмении.
Стациями обитания морского зуйка являются берега морей и солоноватых озер, а также сухие солонцы и солонцеватые степи. Пищу составляют насекомые, паукообразные, мелкие моллюски и ракообразные..
Яйца откладываются в углубление почвы, но, в отличие от других зуйков, не на голом открытом месте, а всегда под прикрытием кустика травы.
Полная кладка заключает 3, реже 4 яйца. Высиживают самка и самец,
поочередно, от 22 до 24 дней. Линька взрослых в южных частях палеарктического ареала вида начинается на местах гнездования и заканчивается на зимовках. Сибирские птицы покидают осенью пределы СССР
до начала линьки. В марте происходит частичная смена мелкого пера
Молодые особи отлетают на зимовку в юношеском наряде.
П о д в и д ы . Различают всего 13 подвидов морского зуйка, из которых в СССР и во всей Палеарктике живет один — Ch. a. alexandrinus L. Он отличается от всех прочих наличием черной уздечки у самца
в летнем наряде и относительно небольшим клювом (от 13.0 до 15.5 мм)..
6. Charadrius asiaticus Pall. — Каспийский длинноногий зуек.
P a l l a s , 1773, Reise, 11:715; М е н з б и р, 1895, 1:374;
1934, I : 57 [Eupoda asiatica (Pall.)]; Г л а д к о в , 1951, III : 88.

Бутурлин,.

$ взрослый летом — передняя часть лба, уздечка, надглазная полоса
и щеки белые; снизу глаз окаймлен буроватым, кроющие уха сероватые. Темя, затылок, зашеек и вся остальная верхняя сторона тела сероватые, с бледноохристым оттенком. Горло белое; зоб и передняя часть
груди ржаво-охристые, отграниченные от задней части груди черной
полосой; остальная часть нижней стороны тела белая. Маховые черновато-бурые, внутренние второстепенные и верхние кроющие крыла сероватые, как спина. Подмышечные белые. Рулевые серовато-бурые. Клюв
черный; ноги буроватые; радужина бурая. S взрослый зимой — на верхней стороне тела все сероватое оперение имеет булано-охристые каймы
на каждом пере; лоб, уздечка и надглазная полоса с бледнобуроватопалевым оттенком. На зобу лишь буроватый налет. На белых перьях
низа бледнопалевый налет. g взрослая летом — как S, но зоб и передняя
часть груди серовато-буроватые, а не рыжие, и только у очень старых
самок появляется рыжеватый пластрон. £ взрослая зимой — как S в зимнем наряде. Молодые птицы — как взрослые зимой. Верхняя сторона тела
буроватая, с сероватыми и охристыми каемками перьев, серовато-охристым налетом на передней части груди и на белых перьях головы. Крыло6 и J 139—156 мм, плюсна 38—42 мм, клюв 19.5—23.0 мм.
Область распространения каспийского зуйка обнимает степи Казахстана и Арало-Каспийскую низменность. Найден также на гнездовье
в северной части Ставропольской обл. Северная граница гнездования
в Азии проходит в области верховьев Илека, оз. Кургальджин и Зайсанской котловины. К западу он доходит до низовьев Волги и до Предкавказья, к югу — до пустынь сев. Прибалхашья и юго-зап. Балхаша,.
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где очень обычен, до низовьев Аму-Дарьи и до юго-зан. Туркмении. Гнездование доказано для Мангышлака и Усть-Урта. На пролете встречается
на юго-западном и западном побережьях Каспийского моря, а также
в Муганской степи. — Зимовки в Африке, главным образом в ее экваториальных областях.
Каспийский зуек селится в полынных степях и на солонцах, независимо от наличия или отсутствия поблизости водоема. В последнем
случае птицы регулярно летают на водопой. Холостые, негнездящиеся
особи, а также отгнездившиеся птицы держатся на речных отмелях и
грязях. Кормятся главным образом насекомыми, в частности прямокрылыми. Гнездятся отдельными парами, которые иногда устраиваются по
соседству друг с другом. Гнездо на земле, в ямке. В кладке 3, реже 4
яйца. Высиживают оба родителя. Полная линька взрослых начинается
очень рано, до окончания вывода молодых, иногда уже в первой декаде
июня, и ко времени отлета все« зуйки находятся в свежем зимнем наряде.
Весенняя частичная линька происходит на зимовке, и на места гнездования зуйки прилетают в полном брачном наряде.
7. Charadrius veredus Gould — Монгольский длинноногий зуек.
G o u l d , 1848, Proc. Zool. Soc. London : 38; К о з л о в а, 1932, Тр. Монгольск.
комиссии, 3 : 38 (Charadrius asiaticus veredus Gould); Б у т у р л и н , 1934, I : 57
(Eupoda vereda Gould); Б а н н и к о в и« С к а л о н, 1948, Охрана прир., сб. № 5 : 17;
Г л а д к о в , 1951, III : 92.

5 взрослый летом — голова белая, на темени и затылке значительная
примесь серовато-бурых перьев; зашеек белый, остальная верхняя сторона тела буровато-серая, с оливковатым налетом. Горло, шея спереди
и зоб белые; поперек передней части груди рыжий пояс, снизу окаймленный широкой черной полоской; остальной низ белый. Маховые черновато-бурые, подмышечные серовато-дымчатые. Хвост серовато-бурый,
крайняя пара рулевых сероватая, с белыми наружными опахалами.
Клюв черновато-бурый; ноги желтоватые; радужина бурая. 8 взрослый
зимой — лоб и надглазная полоса грязнобелые, со светлобурым налетом;
уздечка и щеки серовато-охристые. На зашейке намечается сероватоохристый ошейник; темя и остальной верх — как летом, но все перья
с ржаво-охристыми каемками. Горло грязнобелое, шея спереди белая,
бока шеи, зоб и передняя часть груди серовато-охристые; остальной низ
белый, с бледнобуроватым налетом. $ взрослая летом — лоб и полоса
над глазом белые, уздечка, щеки и кроющие уха охристо-бурые. Верх
головы дымчатый; на зашейке намечается светлоохристый ошейник.
Остальной верх — как у 8 летом, но более светлого оттенка. Горло белое,
на зобу и передней части груди серовато-охристый пояс без следов черной полосы. Остальное — как у 8 в летнем наряде. $ взрослая зимой —
как 8 взрослый в зимнем наряде. Молодые птицы окрашены сходно со
взрослыми в зимнем оперении. Крыло 8 и 5 152—167 мм, плюсна 43—
48 мм, клюв 22—25 мм.
В СССР найден в летнее время в южных районах Читинской обл.,
на Аргуни (сел. Кайластуй), близ ст. Ага и Борзи, где, возможно, гнездится; кроме того, пролетные или кочующие птицы наблюдались около
Кяхты. Залетные особи добывались под Ташкентом и Самаркандом. Основной ареал гнездования охватывает Монгольскую Народную
Республику и сев. Китай в районе северного изгиба р. Хуанхэ.
В пределах Монгольской Народной Республики обычен на южной полупустынной окраине Хангая, в восточных частях республики по Керу3»
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лену (Ундурхан, Чойбалсан) и по Калганскому тракту. — Зимует на
Филиппинах, Зондских и Молуккских островах и в Австралии.
Монгольский зуек в гнездовое время держится в каменистых и солонцеватых полупустынях, вдали от водоемов. Питается насекомыми,
в частности жуками. Гнезда, яйца и птенцы не описаны. Линька взрослых,
повидимому, наступает значительно позднее, чем у каспийского зуйка.
8. Charadrius mongolus Pall. — Короткоклювый зуек.
P a l l a s , 1776, Reise, III : 700; Б у т у р л и н , 1934, I : 54 (Cirrepidesmus
mongolus Pall.); Г л а д к о в , 1951, III : 80.

$ взрослый летом — лоб спереди белый, и тогда по середине его
обычно проходит черная перемычка, или весь лоб черный, с белыми пятнами по сторонам; задняя часть лба всегда черная; темя и затылок серые
или серовато-бурые, нередко с примесью ржавых перьев. Уздечка, щеки
и кроющие уха черные. Верхняя сторона тела буровато-или светлосерая,
с более светлыми вершинными каемками; на зашейке и в межлопаточной области обычно примесь охристого. Подбородок и горло белые,
область зоба, большая часть груди и боков ржаво-охристые; часто по
передней границе рыжего зоба проходит узкая черная полоса; задняя
часть груди, брюшко и подхвостье белые. Первостепенные маховые черновато-бурые, внутренние первостепенные имеют в основании белые
наружные опахала. Внутренние второстепенные буровато- или светлосерые, со светлыми вершинными каемками. Рулевые серо-дымчатые,
на крайней паре много белого. Клюв черный; ноги зеленовато-бурые;
радужина темнобурая. <? взрослый зимой отличается совсем белым лбом,
от которого проходит к глазу беловатая полоса. Уздечка, щеки и уши
серовато-бурые. Вся верхняя сторона тела буровато-серая, зашеек более
•светлый. На всех перьях беловатые вершинки. Зоб, передняя часть груди
и бока бледнобуровато-охристые; по бокам зоба намечены темные пятна.
взрослая летом — как 3, но лоб не черный, а серовато-бурый. На
перьях головы никогда нет рыжего. Область зоба и грудь грязноохристой
окраски. § взрослая зимой окрашена, как S в зимнем наряде. Молодые
птицы — как взрослые зимой, но перья верхней стороны тела имеют
охристые каемки. Белые перья на голове и в особенности на груди
с бледноохристым налетом. Крыло $ и $> 121—137 мм, плюсна 30—35 мм,
клюв 16—19 мм.
Ареал вида распадается на две обособленные области. Одна область
охватывает северо-восток Азии, где короткоклювый зуек гнездится на
берегах Чукотского полуострова, на побережьях Берингова и Охотского
морей к югу до Аяна, на Камчатке и на Командорских островах, а также
в горах Вост. Сибири, от верховьев Зеи и Оймеконского плоскогорья
к северу, возможно до гор бассейна Анадыра. Другая область гнездования монгольского зуйка занимает горные системы Средней Азии —
вост. Памир, Алай, Заалайский хребет и центральный Тянь-Шань.
Вне СССР гнездится по всему нагорью Тибета. Неоднократно добывался
на Аляске в первой половине июня, в августе и сентябре и, возможно,
гнездится там. — Зимовки в вост. Африке, на Филиппинских и Зондских
островах, в Австралии и на Новой Гвинее.
Гнездовые стации короткоклювого зуйка в разных областях его ареала
различны. Большей частью он селится на сухих каменистых участках
альпийской зоны гор как вблизи водоемов, так и на большом расстоянии
от них. Па Командорских островах гнездится на песчаных дюнах морского
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побережья. Однако особи, выведшие птенцов у моря, перед отлетом
кочуют в верхней зоне ближайших гор. Питается преимущественно насекомыми; гнездо устраивает на земле и выстилает сухими стеблями.
В кладке 3 яйца. Высиживают самка и самец. Линька взрослых происходит, повидимому, на зимовке.
П о д в и д ы . Известно 5 подвидов, из которых в СССР гнездятся 3.
Ch. т. stegmanni (Port.) отличается очень ярким оттенком рыжих перьев
на зобу, груди, голове и зашейке. Верхняя сторона тела темнее и буроватее, чем у других подвидов; лоб спереди белый. Занимает крайний
северо-восток ареала вида, от чукотского побережья и Камчатки к югу
до Аяна. Зимует на Филиппинских и Зондских островах, в Австралии
и на Новой Гвинее. Ch. т. mongolus Pafl. сверху светлее предыдущего,
рыжий пояс на груди также бледнее; верх головы обычно без ржавого
налета, зашеек бледноохристый, а не рыжий; передняя часть лба белая.
Обитает в горах верховьев Зеи и на Оймеконском плоскогорье. Ch. т.
pamirensis Richm. окрашен наиболее бледно; на передней части лба
преобладает черная окраска, иногда совершенно вытесняя белую; черной полоски, часто отделяющей белую шею и горло от охристого зоба
у других подвидов, никогда не бывает. Крыло не длиннее 133 мм, клюв
15.5—17.0 мм. Гнездится в горах Таджикистана (Памир) и в Тянь-Шане.
Зимует в вост. Африке.
9. Charadrius leschenaultii Less. — Толстоклювый зуек.
L e s s o n , 1826, Diet. Sc. Nat., XL11 : 36; М е н з б и р , 1895, I : 376 (Charadrius geoffroyi Wagl.); З а р у д н ы й , 1915, Птицы пустыни Кизил-Кум : 19 (Cirrepidesmus geoffroyi Wagl.); Б у т у р л и н , 1934, I : 55; Г л а д к о в , 1951, III : 84.

<5 взрослый летом — лоб, уздечка, щеки и кроющие уха черные;
по бокам лба неясные пятна из белых перышек; верх головы, затылок
и зашеек охристо-рыжие, на темени с примесью черновато-бурых перьев.
Межлопаточная область серовато-охристая, остальная верхняя сторона
тела сероватая, с оливковым отливом. Горло, шея спереди, большая
часть груди и остальной низ белые; в области зоба проходит широкий
охристо-рыжий пояс, суживающийся посредине. Первостепенные маховые темнобурые, с небольшим белым полем в основной части внутреннего
опахала. Основания внешних опахал внутренних первостепенных маховых белые. Стержень 1-го махового белый, стержни остальных белые
лишь в предвершинной части. Второстепенные маховые светлобурые,
с узкой белой каемкой в вершинной части внешнего опахала. Большие
верхние кроющие крыла с белыми вершинами. Другие верхние кроющие
со светлыми каймами перьев. Рулевые серовато-бурые, крайняя пара
почти чисто белая, средняя пара темнее всех прочих. Клюв черный;
ноги черновато-оливковые; радужина темнобурая. S взрослый зимой —
лоб белый, кроющие уха серовато-бурые; черных перьев на голове совсем нет. Через переднюю часть груди проходит серовато-дымчатый,
в общем мало заметный пояс. Перья верхней стороны тела с узкими светлыми каймами, у взрослая летом — как S летом, но все черные участки
перьев на голове заменены бурыми. Охристая окраска на верхней стороне тела бледнее, буровато-охристая, также более бледного оттенка
рыжий пояс на груди. $> взрослая зимой — как S в зимнем наряде.
Молодые птицы похожи на взрослых в зимнем наряде, но верхняя сторона тела несколько темнее и на всех перьях беловатые каемки. Лоб,
уздечка и бока тела с бледноохристым налетом. Зашеек светлосерый.
Крыло S и J 134—148 мм, плюсна 36—39 мм, клюв 21—25 мм.
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Ареал толстоклювого зуйка весьма обширен: от Закавказья и
сев. Ирана до Алтая и восточной части Монгольской Народной Республики.
В общем везде немногочислен и встречается спорадично. Найден на гнездовье в Армении по верховьям Аракса, в Азербайджане, на Усть-Урте,
в пустыне у Чикишляра, в Кара-Кумах, во многих районах по СырДарье, в Кызыл-Кумах, в предгорьях Кара-Тау, в бассейне р. Чу, по
средней Или, в Бийлюкульской котловине, между Заилийским Ала-Тау
и Кетмень Ала-Тау. Самым восточным нахождением в СССР является
юго-вост. Алтай. За пределами СССР гнездится в сер.-вост. Иране и во
всей пустынной части Монгольской Народной Республики. В Синьцзяне,
гнездится на восточном Памире. — Зимует в вост. Африке, южн. Азии,
на Филиппинских и Зондских'островах и в Австралии. Изредка попадается зимой у юго-западных берегов Каспийского моря.
Излюбленными стациями толстоклювого зуйка являются щебнистые
пустыни и глинисто-солонцеватые площадки с крайне скудной растительностью как на равнине, так и в предгорьях хребтов, иногда далеко от
воды. На кочевках часто держится около водоемов. Питается преимущественно насекомыми (саранчевыми и жуками). Яйца откладываются
в ямку на земле, выстланную сухими растениями. В кладке 3—4 яйца.
Высиживают оба члена пары. Линька взрослых начинается рано (в Закавказье в первой половине июня), и смена мелкого пера заканчивается
перед отлетом, маховые и рулевые вылинивают на зимовке. Частичная линька в брачный наряд происходит, повидимому, также на местах зимовки.
10. Charadrius morinellus L. — Глупая сивка, хрустан.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 150; M е н з б и р, 1895, 1 : 385; Б ут у р л и н, 1934, I : 51 [Eudromias morinellus (L.)]; Г л а д к о в , 1951, III : 51.

<5 и J взрослые летом — верх головы черновато-бурый, с примесью
белого; над глазами по широкой белой полосе; позади глаза узкая черновато-бурая полоска.; Щеки белые; уздечка черноватая. Верхняя сторона
тела буровато-серая, большая часть перьев с охристо-рыжими каймами.
Горло белое, с черноватыми полосками по бокам; поперек зоба проходит
широкая дымчато-бурая полоса, с черноватой каймой по заднему краю;
параллельно ей идет белая полоса, а за ней снова черная узкая полоска;
грудь и бока тела ржаво-охристые, с большим черным пятном посредине;
остальной низ и нижние кроющие хвоста белые, на подхвостье — с примесью охристых перьев. Маховые черновато-бурые, вдоль стержня 1-го
махового по наружному опахалу проходит узкая белая полоска. На внутренних второстепенных широкие охристо-рыжие каемки. Подмышечные
пепельно-серые или дымчатые. Верхние кроющие крыльев светлобуроватосерые. Рулевые серовато-бурые, перед вершиной черные, самые вершины
белые (кроме средней пары, у которой белого нет). Клюв черный; ноги
темнороговой окраски; радужина бурая. S и $ взрослые зимой — верхняя сторона головы черновато-бурая, с желтоватой рябью, бровь бледнобуроватая. Верхняя сторона тела — как летом, но с большим числом
перьев с рыжими каемками. Горло грязнобелое, почти вся грудь и бока
тела буровато-серые, брюшко и нижние кроющие хвоста белые. Молодые птицы — верх головы, спина и плечевые буровато-черные, с беловатоохристой рябью. На голове эта рябь образует продольные полоски. Надбровная полоса и щеки буровато-охристые. Зашеек серовато-бурый,
с охристыми каемками перьев. Горло беловатое. Шея, зоб и весь низ
грязнобуровато-охристые; грудь, а иногда и брюшко с неясной черно-
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вато-бурой пятнистостью. Крыло S 139—153 мм, $> 149—158 мм; плюсна
<? и $ 34—38 мм, клюв 15.5—18.0 мм.
Ареал глупой сивки обнимает арктические тундры от Кольского
полуострова на западе до бассейна Анадыра на востоке. В приморской тундре в районе низовьев Печоры, на п-ове Канине и в Тиманской тундре не гнездится; определенно указывается на гнездовье на
о. Вайгач, на Ямале в долине Щучьей (р. Тарчеда), возможно, и севернее — у оз. Нейто. В низовьях Енисея немногочисленная гнездя1щаяся птица, обычна на Таймыре до 76°30' с. ш. и в хребте Вырранга,
у Булуна на нижней Лене, на Ляховских островах и в тундрах низовья
Колымы. Кроме того, сивка населяет также некоторые горные-области.
Так, по Уральскому хребту она доходит к югу до гор Иремель и ЯманТау. К востоку от Лены гнездится в Хараулахских горах и вдоль
Верхоянской дуги до верховьев Яны. Южный предел распространения
сивки находится в горах Тарбагатая, Алтая, Саян, Танну-Ола, Хангая
и прибайкальских, где она живет в зоне альпийской тундры. Сведения
о гнездовании сивки в западноказахстанских полупустынях ошибочны.
За пределами СССР обитает в верхнем поясе гор Зап. Европы. — Зимует
изредка на Каспийском море (Ленкорань), но главным образом улетает
в африканское Средиземноморье, Малую Азию и Иран.
Гнездовыми стациями являются сухие участки тундры — глинистые
или щебневатые площадки среди кустиков полярной растительности,
а в высокогорье — чаще ровные участки почвы среди россыпи. Кормится
главным образом насекомыми — жуками, прямокрылыми и их личинками. Яйца, числом 3 или 4, откладывает в ямку на земле, без всякой
подстилки. Повидимому, высиживанием больше занят' самец, так как
самку гораздо реже случалось заставать на гнезде. Птенцов водит
исключительно самец; самки вскоре после вывода соединяются
в стайки и кочуют. У взрослых птиц осенняя линька наступает во время
пролета и продолжается на зимовке. Весенняя частичная смена оперения
начинается во время следования птиц к местам гнездования, куда они
прибывают уже в полном брачном (летнем) наряде. Молодые птицы частично сменяют юношеское перо поздней осенью, также во время пролета.
Их-весенняя линька проходит в те же сроки, что и у взрослых.
V. Подсемейство VANELLINAE — ЧИБИСЫ

Средних размеров и относительно крупные кулики, с крылом не менее
160 мм. Клюв короткий, приблизительно вдвое короче плюсны. Ноздри
щелевидные, залегают в основании клюва, в ноздревых бороздках, достигающих двух третей длины клюва. Передний край ноздревого отверстия доходит до основной четверти длины клюва (считая от лба) или
выдается вперед за ее пределы. У некоторых видов около глаза выдающаяся кожистая лопасть. Крыло относительно тупое (по сравнению
с крыльями других куликов); вершину его образуют 2-е, 3-е и 4-е маховые и редко 1-е и 2-е маховые. Расстояние между вершинами самого
длинного первостепенного махового и 1-го из второстепенных в 2—2 V:
раза короче длины крыла. У некоторых родов на сгибе крыла большая
выдающаяся шпора или небольшой тупой шип. Хвост прямой. Плюсна,
покрытая многоугольными табличками, в 2—2Vi раза длиннее среднего
.пальца без когтя. Задний палец короткий или отсутствует (из палеарктических чибисовых трехпалая нога только у рода Hoplopterus). Между
средним и наружным пальцами есть довольно хорошо развитая перепонка.
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Некоторые палеарктические чибисовые селятся на мокрых лугах и по
окраинам болот, другие — в сухих степях, но всегда неподалеку от воды.
Гнездятся отдельными парами и немногочисленными диффузными колониями. Добычу ловят на земле и в мелкой воде. Полет медленный, с относительно редкими (для куликов) взмахами крыльев.
Ископаемые представители подсемейства известны с олигоцена.
Распространение охватывает главным образом тропические области:
Старого Света. Южной Америке свойственны всего 3 рода из известных:
20. В Палеарктике и в частности в СССР обитают 4 рода.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ ПОДСЕМ.

VANELLINАЕ

1 (2). Перед глазом (на уздечке) оранжево-красный кожистый придаток,,
свободно выдающийся вперед;(рис. 11). Основание клюва красное
. . 10. Lobivanellus Strickl. —
Украшенный чибис.
2 (1). Перед глазом нет кожистогопридатка. Клюв одноцветный..
3 (4). Задний палец отсутствует . . .
11. Hoplopterus Bp. — Шпорцевые чибисы.
4 (3). Задний палеп имеется.
5 (6). Верхние и нижние кроющие
Рис. 11. Голова индийского чибиса
(Lobivanellus indicus).
хвоста рыже-каштановые . . .
. . 8. Vanellus Briss. — Чибис.
6 (5). Верхние и нижние кроющие хвоста белые
9. Chettusia Bp. — Кречетки..
8. Род VANELLUS BRISS. — ЧИВИС
В г i s s о п, 1760, Ornithologie, 1:48.

Один из наиболее крупных представителей подсемейства, с крылом неменее 212 мм. Клюв немного короче головы. Вершину крыла образуют
2-е или 3-е маховые. У самок чаще 2-е маховое самое длинное. У самцов
самым длинным чаще бывает 3-е маховое, иногда равное 4-му. Задний
палец имеется. Плюсна покрыта спереди многоугольными щитками,
сливающимися в ее нижней части в поперечные пластинки. Между средним и наружным пальцами небольшая перепонка. Средний палец без.
когтя равен половине длины плюсны или несколько длиннее. Самен и
самка окрашены весьма сходно, возрастные отличия в окраске незначительны. Сезонные наряды хорошо различимы. В течение года 2 линьки.
Населяет умеренные и южные широты Палеарктики.
Известен один вид.
Vanellus vanellus (L.) — Чибис, пигалица.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 148 (Tringa vanellus)', M e н з б и р,
1895, I : 365 (Vanellus cristatus Meyer); Б у т у р л и н , 1934, I : 58; Г л а д к о й ,
1951, III : 93.

S взрослый летом — верх головы, уздечка и узкая полоска вдоль,
щек черные, с сине-зеленым блеском; бока головы за глазом, щеки и
кроющие уха белые, с примесью серовато-бурых перьев. IIa затылкехохол из узких длинных черных перьев. Зашеек белый, с примесью серобурого. Перья межлопаточной области и передней части спины оливково-зеленые, с металлическим зелено-пурпурным отливом. Задняя часть
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спины, надхвостье и часть верхних кроющих хвоста оливково-бурые,
с зеленым отливом. Самые длинные верхние кроющие хвоста ржаворыжие. Горло, шея спереди и зоб черные, с сине-зеленым блеском; бока
шеи белые, с серовато-бурым; остальной низ белый, подхвостье ржаворыжее. Маховые черные, вершины внешних второстепенных серые.
Внутренние второстепенные маховые и их кроющие оливково-зеленые,
с пурпурным отливом, как на передней части спины. Рулевые белые
в основной половине и черные в предвершинной, самые вершины белые.
Клюв черный; ноги мясного цвета; радужина темнобурая. £ взрослая
летом — как самец, но голова буроватая, без блеска; на уздечке, горле
и шее большая примесь белых перьев, хохол на голове короче. Зимний
наряд обоих полов сходен с летним, но горло белое, белые партии перьев
на голове и шее с бледноохристым налетом. Перья верхней стороны тела
с охристыми вершинными каемками. Молодые птицы — как взрослые
зимой, но металлический отлив на верхней стороне тела тусклее, голова
буроватая, перья груди с беловатыми каемками без синего отлива,
хохолок на голове короче. Крайняя пара рулевых чисто белая. Крыло
S и J 212—236 мм, плюсна 42—-50 мм, клюв от оперения лба 23—27.5 мм.
В пределах СССР чибис распространен очень широко, от западных
границ до Приморья. В Карело-Финской ССР гнездится к северу до
62-й параллели, по Северной Двине до Устюга, затем в верховьях
Вычегды, по Каме — приблизительно до Чердыни, за Уралом до устья
Иртыша и района Нарыма. Далее к востоку северная граница снижается
до 58-й параллели в бассейне Енисея, а в Прибайкалье проходит у Баргузина. В Забайкалье гнездовой ареал захватывает лишь районы бассейна Амура. В Приморье не найден севернее устья Уссури. К югу от
указанной границы чибис в подходящих стациях обычен по всей нашей
стране. Вне СССР населяет Зап. Европу, к югу до стран Средиземноморья,
сев. Иран, Монгольскую Народную Республику, сев.-зап. и сев.-вост.
Китай. — Зимовки частично в Закавказье и в Средней Азии, массовые
зимовки — в сев. Африке, Малой Азии, Иране, Индостане и Китае.
Гнездовыми стациями чибиса являются большей частью мокрые луга,
окраины травяных болот, реже — сухие участки степей вблизи водоемов. Кормом служат главным образом насекомые — жуки, прямокрылые
и их личинки, а также наземные моллюски, черви и другие беспозвоночвые. В пищу идут в небольшом количестве и семена трав, в частности
спорыша, лютика, торицы и др. Гнездятся отдельными парами. Яйца
откладываются в ямку, вырытую в почве самими птицами, на подстилку
из тонких стебельков. Полная кладка содержит 4 яйца. Высиживание,
которым занимаются оба члена пары, продолжается около 25 дней. Полная линька взрослых чибисов начинается в июле на местах гнездования
и заканчивается на зимовке. Предбрачная частичная смена пера наступает
в марте, продолжается во время пролета и после прибытия птиц к местам
гнездования. Молодые чибисы сменяют мелкое перо юношеского наряда
в первую осень жизни. Весной происходит частичная линька мелкого
пера, но полного наряда взрослых они еще не получают. Маховые и рулевые юношеского наряда сменяются лишь на втором году жизни, осенью.
9. Род CHETTUSIA BP. — КРЕЧЕТКИ
B o n a p a r t e , 1841, Iconogr. Faun. Ital., Uccelli, Introd. : 12.

Кречетки близки к чибисам, но отличаются от последних более длинными голенью и плюсной. Плюсна более чем в 2 раза превосходит длину
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клюва. Крыло более острое, вершину его образуют 1-е и 2-е первостепенные маховые. Средний палец без когтя значительно короче половины
длины плюсны. Самцы и самки мало разнятся по окраске оперения.
Возрастные наряды довольно хорошо различимы. Сезонный диморфизм
у одного вида совсем отсутствует.
Ареал рода охватывает Казахстан, Арало-Каспийскую низменность
и Переднюю Азию.
Род объединяет 2 вида.
1 (2). Рулевые белые, с черными предвершинными пятнами (кроме
самых крайних)
1. Ch. gregaria (Pall.) — Кречетка, степная пигалица.
2 (1). Все рулевые сплошь чисто белые
2. Ch. leucura (Licht.) — Белохвостая пигалииа.
1. Chettusia gregaria (Pall.) — Кречетка, степная пигалица.
P a l l a s , 1771, Reise, I : 456 (Charadrius gregarius); M e н з б и р, 1895, I : 360
(Vanellus gregarius Pall.); Б у т у р л и н , 1934, I : 59; Г л а д к о в, 1951, III : 101.

$ взрослый летом — верх головы, затылок, уздечка, полоса за глазом
черные; лоб и полоса над глазом белые; на щеках белый цвет постепенно
переходит в палево-охристый. Зашеек, межлопаточная область и спина
серовато-бледнобурые, верхние кроющие хвоста белые. Горло беловатое:
шея спереди бледноохристая, с боков — как спина; зоб и передняя часть
груди дымчато-серые; остальная часть груди черная, брюхо рыжее,
подхвостье белое. Первостепенные маховые черные, самые внутренние
из них с белыми вершинными каемками по внутреннему опахалу. Второстепенные маховые и подмышечные белые, внутренние второстепенные
и верхние кроющие крыла буровато-серые. Рулевые белые в основании,
крайние чисто белые, остальные с широкими предвершинными черными
пятнами. Клюв и ноги черные; радужина темнобурая. S взрослый зимой—
темя и затылок серовато-бурые; лоб, уздечка, полоса над глазом, щеки
и горло белые. Верхняя сторона тела буровато-серая, с бледноохристыми
вершинными каемками перьев. Передняя часть груди беловатая, с серовато-бурыми слабо намеченными пятнами; остальной низ белый. <j взрослая летом — как самец, но черные перья на голове заменены буроватыми,
с черными пятнышками, а вместо черной и рыжей окраски на груди и
брюшке у $ здесь преобладают дымчатые и каштановые оттенки. $> взрослая зимой — как S в зимнем наряде. Молодые птицы — верхняя сторона
тела серовато-бурая, все перья испещрены бледноохристыми пятнами. Голова черновато-бурая. Нижняя сторона беловатая, на зобу и передней части
груди темный налет и неясные темные пятна. Крыло S и $> 188—213 мм,
плюсна 57—63 мм, клюв от оперения лба 25—31 мм.
Гнездится в Заволжье и в казахстанских степях. В Заволжье проникает к северу до Куйбышева и Бузулука; далее северная граница идет
вдоль южной окраины Башкирии к Троицку и через степи Зап. Сибири
к оз. Чаны. Самыми крайними к северо-востоку и востоку пунктами
гнездования являются районы Барнаула, Семипалатинска и Зайсанской
котловины. Южная граница распространения проходит несколько севернее устьев Волги и Урала, в районе Темира и северного берега Балхаша.
Наблюдается летом в южн. Прибалхашье, но гнездование здесь не доказано. На пролете встречается в Предкавказье, Закавказье, в Днепропетровской обл. и под Одессой. Известны залеты на Енисей и на Подкаменную Тунгуску. — Зимовки в Африке, Малой Азии и в Индостане.
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Кречетка гнездится на луговых и солончаковых участках степи с разреженной растительностью. Питается преимущественно прямокрылыми
и жуками (чернотелки, долгоносики, жужелицы) и гусеницами совок.
Несколько пар обычно устраиваются по соседству. Яйца, числом 4, откладывают в ямку, вырытую самой птицей под защитой кустика травы.
Гнездо выстилают сухими стебельками. Высиживанием, невидимому,
занимается только самка. Инкубационный период длится до 25 дней.
Линька взрослых начинается после вывода птенцов, около середины
июля, и к середине августа часть птиц уже одета в зимний наряд. Весенняя линька происходит на зимовке и во время пролета, но не успевает
закончиться до прибытия к местам гнездования. Молодые кречетки поздней осенью частично сменяют мелкое перо юношеского наряда на зимний
наряд взрослых. Весной снова происходит частичная линька, в те же
сроки, что и у взрослых птиц.
2. Chettusia leucura (Licht.) — Белохвостая пигалица.
L i c h t e n s t e i n , 1828, Eversmann's Reise nach Buchara : 137 (Charadrius
leucurus); M e и 3 б и p, 1895, I : 357 (Vanellus leucurus Licht.); Б у т у р л и н , 1934.
I : 59; Г л а д к о в , 1951, III : 106.

S и J взрослые летом и зимой — лоб и бока головы белые; верх головы
и зашеек буровато-серые, спина глинисто-серая, с фиолетовым отливом.
Надхвостье серовато-дымчатое, верхние кроющие хвоста белые. Горло
белое, зоб буровато-серый, грудь аспи дно-сера я, брюшко бледноохристое, нижние кроющие хвоста и подмышечные белые. Первостепенные
маховые черные, второстепенные белые, из них внешние с черной верхней третью. Внутренние второстепенные и мелкие верхние кроющие
крыла сероватые, со слабым фиолетовым отливом. Остальные верхние
кроющие серо-аспидные, с белой вершиной и черной предвершинной полосой. Рулевые белые. Клюв черный; ноги желтые; радужина красноватобурая. Вокруг глаза узкое голое красное кольцо. Молодые птицы —
верхняя сторона тела глинисто-бурая, с многочисленными мелкими
черновато-бурыми пятнами. Бока головы, шея и зоб серовато-дымчатые,
остальной низ грязнобелый. Крыло S и $> 164—177 мм, плюсна 64—75 мм.
клюв от оперения лба 26.5—31 мм.
Гнездится в Арало-Каспийской низменности. Обычна на восточных
берегах Аральского моря, по Аму-Дарье вверх до устья Кафирнигана
и низовьев Вахша. Встречается на гнездовье по Сыр-Дарье, от Казалинска
до Ферганы, а также по Теджену, Мургабу и Атреку. Найдена в низовьях р. Чу и на р. Или. Известны залеты на нижнюю Волгу и на р. Илек.
Вне СССР населяет сев. Иран, Ирак и Сирию. — Зимовки в сев.-вост.
Африке и сев.-зап. Индостане.
Гнездится по сухим глинистым солонцеватым участкам, всегда по
соседству с пресными или солоноватыми водоемами. Кормится преимущественно водными организмами: моллюсками, ракообразными, водными
насекомыми и их личинками. Кроме того, в меньшем числе добычей
являются и наземные беспозвоночные — жуки и прямокрылые. Гнезда
помещаются совершенно открыто, в ямке на берегу водоема. 3—4 яйца
откладываются на подстилку из мелкого растительного материала. Взрослые птипы сменяют как мелкое, так и крупное перо в августе и сентябре.
Возможно, что эта полная линька заканчивается только на зимовке.
Молодые птицы сменяют юношеское оперение на взрослое в первую осень
жизни.
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10. Род LOBIVANELLUS STRICKL. — УКРАШЕННЫЙ ЧИБИС
S t r i c k l a n d , 1841, Proc. Zool. Soc. London : 33.

Но общему облику похож на обыкновенного чибиса, но более высокий
на ногах. Впереди глаза выдается большая кожистая, направленная
вперед лопасть. На сгибе крыла имеется тупой шип. Вершину крыла
образуют 2-е и 3-е маховые, 1-е маховое несколько короче их. Задний;
палец имеется. Самцы и самки во все сезоны окрашены одинаково. Возрастные отличия в окраске незначительны.
Населяет южн. Азию.
В роде единственный вид.
Lobivanellus indicus (Bodd.) — Индийский чибис.
B o d d a e r t , 1783, Table PL Eni. : 50 (Tringa indica); 3 a p у д н ы й, 1918.
Изв. Закасп. муз., I :7 (Sarcogrammus indicus transcaspius Zar.); Б у т у р л и н ,
1934, 1:60; Г л а д к о в , 1951, 111:109.

<5 и J взрослые летом и зимой — верх головы, уздечка и щеки черные; за глазом белая полоса, спускающаяся на бока шеи; затылок черный. Остальная верхняя сторона тела оливковой окраски с зеленым отливом. Верхние кроющие хвоста белые, с соловым налетом, Горло, передняя
сторона шеи, область зоба и передняя часть груди черные; остальной
низ белый, с бледнопалевым налетом. Первостепенные маховые и большая часть второстепенных черные, внутренние второстепенные с белыми
основаниями. Верхние кроющие крыла с медно-пурпурным отливом,
у самых длинных кроющих белые вершины, образующие белую полосу
поперек крыла. Рулевые белые, с широкой черной предвершинной полосой. Клюв красный в основной части и черный в вершинной; кожистая
лопасть, выдающаяся впереди глаза, а также края век мясного цвета;:
ноги желтые; радужина красновато-бурая. У молодых птиц на перьях
головы и всей верхней стороне тела буроватые каемки. Бока шеи грязнобуроватые, горло и зоб белые. Лопасть впереди глаза короткая. Крыло
3 и 5 207—233 мм, плюсна 73—80 мм, клюв 32—37 мм.
В пределах СССР населяет только Туркмению, в бассейнах Теджена
и Мургаба. Известны залетные из Чарджоу и низовьев Аму-Дарьи.
Общее распространение охватывает Переднюю Азию и южн. Азию от
Аравии до Индокитая.
Местами обитания индийского чибиса являются открытые пространства
степей и полупустынь, по соседству с пресными водоемами. Птицы кормятся как в степи, так и на береговых отмелях. Добычей являются прямокрылые, жуки, а также моллюски и другие водные беспозвоночные.
Гнездится отдельными парами. Яйца откладываются в ямку, вырытую
самой птицей на сухом берегу, под защитой дерновины или куста. Полная
кладка содержит 4 яйца. Высиживанием занимается только самка.
Подвиды.
Известно 3 подвида, отличающиеся друг от друга
лишь оттенками окраски оперения. Гнездящийся в СССР индийский
чибис принадлежит к подвиду L. i. aigneri Laub., который населяет также
Иран, Ирак, Белуджистан, Афганистан и Пакистан.
11. Род HOPLOPTERUS BP. — ШПОРЦЕВЫЕ ЧИБИСЫ
B o n a p a r t e , 1831, Saggio distr. mat. anim. vertebr. : 56.

Кулик величиной с обыкновенного чибиса. Длина клюва равна длине'
среднего пальца без когтя. На сгибе крыла имеется длинный изогнутый
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кверху острый шип (рис. 12). Крыло тупое, вершину его образует 2-е
или 3-е маховое. Плюсна спереди покрыта многоугольными табличками.
Задний палец отсутствует. Самцы и самки окрашены одинаково, сезонных нарядов нет. Возрастные отличия в окраске оперения значительны.
Род принадлежит фауне тропиков и субтропиков Старого Света и объединяет 3 вида: 2 африканских и
один азиатский.
Hoplopterus
spinosus
Шпорцевый чибис.

(L.) —

L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X,
I : 151 (Charadrius spinosus); M e н з б и p.
1895, I : 354 (Vanellus spinosus L.); Б yT у p л и н, 1934, I : 60; Гладков, 1951,
III : 111.
Рис. 12. Сгиб крыла шпорцевого чибиса

S и 2 взрослые летом и зимой —
(Hoplopterus
spinosus).
иерх головы и затылок блестящечерные. Перья затылка удлинены. Щеки белые. Перья межлопаточной
области и верхние кроющие хвоста белые. Остальной верх бледнобуровато-серый. Горло, шея спереди, грудь и бока тела иссиня-черные.
Брюшко и подхвостье белые. Маховые черные, основания второстепенных маховых и подмышечных белые, большие верхние кроющие крыла
беловатые. Рулевые в основании белые, в вершинной части черные.
Клюв и ноги черные; радужина красная. У молодых птиц перья головы
имеют буроватые вершины, а оперение верхней стороны тела бледнобурые каемки. Лоб беловатый, подбородок белый. Участки оперения
нижней стороны тела, окрашенные у взрослых в черный цвет, у молодых
имеют темнобурый оттенок. Вместо длинного шипа на сгибе крыла есть
лишь маленький бугорок. Крыло S и ^ 192—208 мм, плюсна 67—76 мм,
клюв 25—29 мм.
В России шпорцевый чибис был добыт однажды в прошлом столетии
у Одессы, в стае пролетных кречеток. Населяет тропические и северовосточные области Африки, Сирию и некоторые острова восточной части
Средиземного моря.
В пределах гнездового ареала шпорцевый чибис живет на сырых
лугах, по речным берегам и на поливных возделываемых участках.
Питается жуками, муравьями и водными насекомыми и их личинками.
Гнездо устраивается на земле, на сухом месте. Полная кладка содержит
4 яйца. Своим поведением напоминает нашего обыкновенного чибиса.
VI. Подсемейство TRINGINAE — УЛИТЫ

Кулики средних и крупных размеров. Клюв тонкий, длинный, всегда
длиннее головы, часто длиннее плюсны или равен ей, реже короче; вершинная часть его постепенно утончается и нередко загнута кверху или
книзу. Ноздревые бороздки занимают половину или три четверти длины
надклювья. Крыло острое, вершину его образует 1-е маховое; 2-е маховое всегда несколько короче 1-го. Удлиненные второстепенные маховые
большей частью лишь немного не достигают вершины сложенного крыла.
Хвост прямой или слегка закругленный, у одного рода (Actitis) — сильно
закругленный, почти ступенчатый. Плюсна у всех представителей семейства покрыта спереди поперечными пластинками. Лишь у одного вида —
Macrorhamphus semipalmatus — проксимальная часть плюсны спереди
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покрыта многоугольными табличками. Задний палец всегда относительна
хорошо развит. Перепонка имеется между всеми тремя передними пальцами, только между средним и внутренним она чаще едва заметна г
а у одного вида — Macrorhamphus griseus — совсем отсутствует.
Представители подсемейства живут главным образом на травянистых
и моховых болотах, на сырых лугах, поблизости от водоемов с илистыми
берегами. Кормятся преимущественно насекомыми и их личинками,
которых разыскивают как в траве, так и в иле, иногда в воде. Во время
кормежки не бегают, не гоняются за добычей, как ржанки, а неторопливо бродят, собирая лишь те организмы, которые попадаются в непосредственной близости от них. Многие виды, селясь в местах, где имеется
древесная растительность, нередко присаживаются на отдых или при
тревоге на ветви деревьев. Большей частью гнездятся парами, но некоторые виды образуют и небольшие гнездовые колонии.
Ископаемые представители подсемейства известны из верхнего
эоцена, нижнего и верхнего миоцена Европы и верхнего миоцена Калифорнии.
Подсемейство распространено в Европе, Азии и Северной Америке
и объединяет 9 родов, из которых в СССР обитают 7.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ ПОДСЕМ. Т R I N G I N А E

1 (12). Клюв прямой или заметно перегнут кверху.
2 (3). Крайние рулевые на 10—15 мм короче средних (рис. 13). . . .
14. Actitis 111. — Перевозчики.
3 (2). Крайняя пара рулевых редко на 5—8, обычно на 3—5 мм короче
средних.
4 (5). Подмышечные одноцветно дымчато-серые
. . 13. Heteroscelus Baird — Пепельный
улит.
5 (4). Подмышечные белые или белые с поперечными темными полосками.
6 (7). Задняя часть спины, надхвостье и верхние кроющие хвоста серые, как и вся
верхняя сторона тела
15. Xenus Каир — Мородуика.
7 (6). Оперение задней части спины или
верхние кроющие хвоста, а иногда и . те
и другие группы перьев чисто белые, белые с темными центрами перьев или с
темными поперечными полосками и представляют заметный контраст с общей
Рис. 13. Хвост перевозчика
окраской остального верха тела.
(Actitis hypoleucos).
8 (9). Гребень надклювья в вершинной части
клюва имеет закругленные очертания (не уплощен)
12. Tringa L. — Улиты.
9 (8). Гребень надклювья в вершинной половине (или трети) клюва
уплощен.
10 (11). Вершинная половина надклювья одинаковой ширины по всей
длине. Ребро подклювья имеет округлые очертания (не уплощено).
Поверхность вершинной трети клюва (надклювье и подклювье)
гладкая
17. Limosa Briss. — Веретенники.
11 (10). Вершинная треть надклювья расширена (рис. 14) и поверхность
ее шероховатая. Ребро подклювья в вершинной трети уплощено;
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вершинная треть нодклювья, кроме того, расширена и поверхность
ее шероховатая
16. Macrorhamphus Forst. — Бекасовидные веретенники.
12 (1). Клюв заметно изогнут книзу .
. 18. Numenius Briss. — Кроншнепы.
12. Род TRINGA L. — УЛИТЫ
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 148. — Calidris
A n o n y m u s , 1804, Allg. Lit. Zeitung, II, № 168, col. 542. —
Glottis K o c h , 1816, Svst. baier. Zool., XLII : 304. — Rhyacophilus
R a u p , 1829, Skizz. "Entw.-Gesch. Nat. Syst. Europ. Thierw. :
140. — Pseudototanus
H u m e , 1878, Stray Feathers, VI : 488.

Клюв тонкий, прямой или слегка перегнут кверху в
вершинной части. Гребень надклювья закругленный,
самая вершина его загнута вниз и слегка нависает
над подклювьем. Клюв короче плюсны или равен ей,
лишь у одного вида — Т. guttifer — длиннее плюсны.
Ноздревые борозды доходят до половины длины надклювья или заходят немного далее. Удлиненные внутренние второстепенные маховые у одних видов немного,
у других значительно не достигают вершины сложенного крыла. Хвост прямой или слегка округлый. Ноги и
в частности плюсна у большинства видов длинные. Отношение длины крыла к длине плюсны в среднем для всего
рода равно 3.1, для разных же видов средние колеблются от 2.5 до 4.0. Передние пальцы тонкие, длинные,
Рис. 14.
у оснований соединены перепонками. Между средним и Клюв
бекавнутренним пальцами перепонка почти у всех видов сильсовидного
но редуцирована. Средний палец значительно (почти веретенника
идвое) короче плюсны и лишь у более мелких видов (Macrorhamsemipalравен трем четвертям ее длины. Задний палец всегда phus
matus).
короче основной фаланги среднего пальца. Когти короткие, прямые, заостренные. Верхняя сторона тела у всех
видов, за исключением Т. totanus, в светлых пестринах по темному фону.
Надхвостье или ближайшие к нему короткие верхние кроющие хвоста,
а большей частью и спина, белые. Длинные верхние кроющие хвоста
и рулевые имеют резко выраженный поперечно-полосатый рисунок
(черно-бурые полосы на белом фоне). У одного вида — Т. stagnatilis —
этот поперечный рисунок имеется лишь на средних парах рулевых.
Самцы и самки окрашены одинаково, возрастные и сезонные отличия
в окраске оперения незначительны.
Род объединяет 10 видов, из которых 7 принадлежат фауне Евразии
и в частности СССР, а 3 вида свойственны Северной Америке.
1 (2). Между средним и внутренним пальцами хорошо развитая перепонка
7. Т. guttifer (Nordm.) — Охотский улит.
2 (1). Перепонка между средним и внутренним пальцами едва заметна.
3 (4). Стержень 1-го махового темный, как и стержни других маховых
1. Т. ochropus L. — Черныш.
4 (3). Стержень 1-го махового белый, стержни других маховых темные.
5 (6). Второстепенные маховые (кроме самых внутренних) почти сплошь
белые и образуют на крыле широкое белое зеркало
3. Т. totanus (L.) — Травник, красноножка.
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6 (5). Второстепенные маховые темные, иногда лишь с белыми пятнами
или полосками.
7 (10). Клюв не длиннее. 40—43 мм (от оперения лба).
8 (9). Подмышечные чисто белые, так же как спина и поясница . . . .
5. Т. stagnatilis (Bechst.) — Поручейник.
9 (8). Подмышечные белые, с темными поперечными полосами, спина
и поясница темные
2. Т. glareola L. — Фифи.
10 (7). Клюв длиннее 49 мм.
И (12). Клюв тонкий, прямой. Второстепенные маховые темные, с белыми поперечными полосками и пятнами
4. Т. erythropus (Pall.) — Щеголь.
12 (11). Клюв более грубый, заметно перегнут кверху в вершинной части
(рис. 15). Второстепенные маховые одноцветные, без белых пятен
или полос 6. Т. nebularia
(Gunn.) — Большой улит.
1. Tringa ochropus L. —
Черныш.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat.,
ed. X, 1:149; M e н з б и p, 1895,
I : 291 (Totanus ochropus L.); Гла дк о в, 1951, III : 222.

S и 9 взрослые летом —
верхняя сторона тела чернобурая, с легким зеленоватооливковым отливом на спине и крыльях-. На голове и шее многочисленные белые продольные полоски, а на остальном верхе мелкие белые пятнышки. Верхние кроющие хвоста белые. Подбородок и
горло белые; бока и перед шеи, зоб и бока груди белые, с черноватобурыми продольными пестринками; остальной низ чисто белый. Все
маховые и их стержни черновато-бурые. Верхние кроющие крыльев
такой же окраски, но на некоторых из них белый крап. Нижние кроющие
крыльев и подмышечные черноватые, с узкими белыми поперечными
полосками. Крайние рулевые чисто белые, средние с широкими черновато-бурыми поперечными полосками. Клюв черный; ноги серо-стальной
окраски; радужина ореховая. S и $> взрослые зимой — общая окраска
верха светлее, чем летом, серовато-бурая, белые пятнышки на спине
и на плечевых неясные. Бока головы и зоб серовато-бурые, темные
штрихи на зобу шире и несколько размыты. Остальное — как летом.
Молодые птицы похожи на взрослых в зимнем наряде, но на верхней
стороне тела и на верхних кроющих крыла бледноохристые пестринки.
Верхние кроющие хвоста белые, с узкими буроватыми каемками. Бока
зоба буроватые, с беловатыми пестринками. Крыло $ и £ 134—148 мм,
плюсна 32—35 мм, клюв 32—37 мм, причем самка несколько крупнее
самца.
Черныш широко распространен по всему СССР от его западных границ до побережья Охотского моря, населяя преимущественно лесную
зону. Северная граница проходит приблизительно по 64° с. ш. в КарелоФпнской ССР, достигает устья Северной Двины, а на Печоре — полярного круга. На Урале черныш не найден севернее Тельпос-Иса, по Оби
доходит до Казыма, по Енисею — до полярного круга. В бассейне Яны
гнездится по р. Борулах, по Колыме — у Верхне-Колымска, по Охотскому побережью'— у Охотска. В бассейне Анадыра и на Камчатке его
нет. Южная граница сплошного обитания проходит в районах Киева,
Рис. 15. Клюп большого улита (Tringa nebularia).
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Полтавы и, повидимому, Днепропетровска; по Волге — несколько южнее
Саратова, по р. Урал доходит к югу до той же широты, по Иртышу — до
Семипалатинска. Далее к востоку гнездится в Зайсанской котловине,
на Алтае, в Саянах, в Кентее, в бассейне верхнего и среднего Амура.
В южн. Приморье и в низовье Амура не гнездится. По Охотскому побережью южная граница проходит приблизительно в районе Удской губы.
Есть сведения о гнездовании на Сахалине. Южнее отмеченной границы
сплошного обитания черныш спорадически населяет Карпаты, горы
Кавказа, гнездится и в Предкавказье (Сулак). В пределах Казахстана приводится в качестве гнездящегося только для района Казанки (волжско-уральская степь), Камыш-Самарских озер и севернее
г. Иргиза, по реке того же названия, что требует подтверждения. Для
среднеазиатских республик гнездование не доказано. В южн. Приморье
летом также нередок, но, повидимому, лишь на кочевках. За пределами
СССР населяет Скандинавию и сев. Германию; на юге обитает только
в горах Европы. — Зимовки частично в южных частях ареала и в Средней Азии, а главным образом в Средиземноморье, в Африке к югу до
Анголы, в Малой Азии и в Индостане. Восточносибирские популяции
отлетают в сев. Китай и юго-вост. Азию.
Стациями обитания черныша являются небольшие лесные озера
с илистыми или мшистыми берегами, болота с пространствами открытой
воды, берега лесных медленно текущих речек. Кормясь, ходит неторопливо среди травы; перебежек, столь свойственных многим другим куликам, не .делает. Добычу выискивает как на поверхности земли, так и
в верхних слоях мягкого грунта. Пищу составляют жуки, двукрылые
и их личинки (особенно личинки хирономусов), черви, мелкие моллюски,
рачки и другие беспозвоночные. Семена растений мало употребляет
в пищу. Во время отдыха черныш нередко садится на деревья. Негнездящиеся особи, которые в летнее время кочуют вне гнездовой территории,
встречаются часто на степных речках, а также вблизи родников и колодцев даже в полупустынной зоне. Гнездятся отдельными парами. Гнезда
располагаются на земле между кочками, под корягами, под нависшими
ветвями кустарников. Реже черныш селится на деревьях; в этом случае
он пользуется старыми необитаемыми гнездами дроздов, ворон и других
птиц, а иногда устраивается и в беличьих гнездах. Полная кладка содержит 4 яйца. Высиживает главным образом самка, но самец также
неоднократно добывался на гнезде. Продолжительность инкубационного
периода 20—22 дня. Птенцы покидают гнездо, едва обсохнув; если оно
находится на дереве, то они вываливаются из него на землю совершенно
самостоятельно. Начало линьки старых птиц совпадает с моментом их
отлета и заканчивается в ноябре. Весенняя смена мелкого пера наступаете марте. Молодые птицы частично сменяют мелкое перо юношеского
наряда в первую осень жизни (меняют перья головы, шеи, зоба и груди)
и весной линяют вторично, после чего становятся неотличимыми отвзрослых.
2. Tringa glareola L. — Фифи.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 149; M e н з б и p, 1895, I : 295 (Totanus glareola L.); Б у т у р л и н , 1934, I : 84; Г л а д к о в. 1951. III : 229.

<5 и 2 взрослые летом похожи по окраске оперения на черныша; верхняя сторона тела, включая надхвостье, черновато-бурая, на голове и
зашейке мелкие продольные светлые штрихи, на остальном верхе бело4
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ватые пестринки. Более короткие верхние кроющие хвоста белые, самые
длинные имеют черновато-бурые поперечные полоски по белому фону.
От лба над глазом проходит узкая беловатая полоска, уздечка буроватая.
На щеках мелкие серовато-бурые пестринки по светлому фону. Подбородок и горло белые. Бока горла и шея спереди и с боков сероватая, с многочисленными темнобурыми продольными полосками; зоб сероватый,
с черно-бурыми пестринками, распространяющимися и на переднюю часть
груди; остальной низ белый, только на боках тела поперечные темные
полоски, а на нижних кроющих хвоста буроватые полоски вдоль стержней. Стержень 1-го махового белый. Маховые и их верхние кроющие
черновато-бурые; подмышечные белые, часто с узкими косыми черноватыми полосками на обоих опахалах. Крайняя пара рулевых имеет поперечные бурые полоски на внешнем опахале. Поперечные темные полосы на средних рулевых более узкие, чем у черныша. Клюв черноватый,
к основанию светлее; ноги буровато-оливковые; радужина бурая. 6 и $>
зимой отличаются однообразной сероватой окраской зашейка и межлопаточной области, без светлых пестрин. Передняя сторона шеи и зоб
серовато-дымчатые, с малым числом неясных
размытых светлых
черточек. Молодые птицы похожи на взрослых, но мелкие светлые пестринки на верхней стороне тела имеют бледноохристый оттенок. Окраска нижней стороны тела — как у взрослых зимой. Крыло S и g
117—129 мм, плюсна 37—42 мм, клюв 27—31 мм; самка немного крупнее самца.
Область распространения фифи в общих чертах сходна с таковой
черныша, но фифи проникает значительно далее к северу, гнездясь и
в чистых тундрах. Так, в европейской части СССР он населяет Мурманское побережье, но восточнее п-ова Канина до берегов Сев. Ледовитого
океана не доходит. В Тиманской тундре довольно обычен на гнездовье.
На Печоре граница распространения намечается летними находками
в преддельтовой части реки, на Ямале — на р. Щучьей, на Енисее —
в районе Гольчихи. На Таймыре фифи гнездится почти до Таймырского
озера, на Хатанге и Колыме проникает до устья этих рек, на Анадыре
найден лишь по его среднему течению. На северо-востоке и востоке ареал
его захватывает Камчатку и Командорские острова. Южная граница распространения проходит йриблизительно в районе низовьев рек Уссури
и Сунгари, далее к западу — по южным предгорьям пограничных с Монгольской'Народной Республикой горных хребтов (Кентея, Саян) вплоть
до Алтая. От Зайсанской котловины, где фифи, повидимому, не гнездится, южная граница поднимается к Семипалатинску и Акмолинску
(на оз. Кургальджин его нет), затем обходит район Наурзумского заповедника с севера и дальше следует на Уральск и Саратов. На Украине,
возможно, гнездится под Киевом. Определенно гнездится в Белоруссии.
В Молдавию и в Закарпатье не проникает. За пределами СССР гнездится в северных частях Зап. Европы, к югу до сев. Германии. Изолированные места обитания указываются для Моравии и Югославии. —
Зимовки в средиземноморских странах, в Африке до крайнего юга,
в южн. Азии и в Австралии.
Стациями гнездования фифи являются открытые травяные болота, •
луговины с мелкими озерками по соседству с лесом, долины таежных
речек и озера, заросшие осокой. В населенных районах этот кулик
селится и на мельничных прудах и не избегает соседства человека.
В пищу идут главным образом насекомые и их личинки, живущие в воде:
жуки-плавунцы, прудовики, радужницы, нырялки, вертячки, водолюбы,
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личинки мух-львинок и др. Фифи ловит добычу, бродя по воде, при случае переплывает более глубокие места. После спада воды собирает корм
также и в траве. Гнездо помещается на сухой кочке или в пучке травы
и всегда хорошо скрыто. Изредка несколько пар располагаются на гнездовье в близком соседстве. В лесной полосе фифи нередко гнездится
и на ветвях деревьев, в брошенных гнездах дроздов, горлинок, ворон
и других птиц. Число яиц в кладке 4. Высиживают оба члена пары. Срок
высиживания около 3 недель. Взрослые и молодые птицы линяют на
зимовках. Весенняя частичная смена оперения происходит в марте, еще
до отлета в гнездовые районы, а частично продолжается и во время весенней миграции.
3. Tringa totanus (L.) — Травник, красноножка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 145 (Scolopax totanus); M е н з б и р ,
1895, I : 306 (Totanus calidris L.); Б у т у р л и н , 1934, I : 87; Г л а д к о в , 1951,
III : 200.

$ и 5 взрослые летом — верх головы, зашеек и спина серовато-бурые
с темнобурыми мелкими пятнами и светлыми каймами. Задняя часть
спины и надхвостье белые, иногда с мелкими темными пятнышками;
верхние кроющие хвоста белые, с поперечными буроватыми полосками.
Бока головы, горло, шея спереди, зоб и весь остальной низ белые, с многочисленными буровато-серыми пятнышками и черточками. Стержень 1-го
махового белый. Первостепенные маховые буроватые, второстепенные —
белые в вершинной части и серовато-бурые при основании. Удлиненные
внутренние второстепенные бурые, с узкими поперечными черноватыми
пятнами. Верхние кроющие крыльев серовато-бурые, часть их испещрена узкими поперечными черными пятнами по краю опахал: самые
длинные кроющие с белыми вершинами и темным поперечным рисунком.
Подмышечные и большая часть нижних кроющих крыльев белые. Рулевые белые, с черноватыми поперечными полосами. Клюв красный, вершина его черноватая; ноги оранжево-красные; радужина бурая. <? и j
взрослые зимой — верх головы, зашеек, межлопаточная область, плечевые и удлиненные второстепенные маховые одноцветно буровато-серые.
На верхних кроющих крыла мелкие беловатые пестрины. Бока шеи, зоба
и груди серо-дымчатые; горло и весь остальной низ чисто белые, с редкими узкими штрихами на горле, зобе и груди. Оперение молодых птиц
похоже на оперение взрослых, но более коричневатого оттенка. На перьях
верха широкие охристые каемки. Низ белый, и только на зобу и шее
мелкая серо-дымчатая штриховка. Клюв темнобурый; ноги желтоватые.
Крыло S и 5 144—170 мм, плюсна 44—56 мм, клюв 38—47 мм; самка
несколько крупнее самца.
Область распространения красноножки обнимает северо-западные, центральные и южные области европейской территории СССР, юг Зап. Сибири,
Казахстан, горы Киргизии и Таджикистана. Спорадически гнездится в южных областях Вост. Сибири, а также в Приморье и на Сахалине. От южных границ европейской части СССР травника можно найти в подходящих для него стациях почти повсеместно к северу до Пскова, Тулы и
устья Камы. Берегами Балтийского моря и его заливов он заходит
в пределы прибалтийских республик и в район Ленинграда. Гнездится
в южных частях Карело-Финской ССР и по Мурманскому побережью
от Петсамо до Иоканги. На Кольском полуострове южнее морского побережья и на Белом море отсутствует. В области Уральских гор северная
граница проходит севернее Свердловска, а в Зап. Сибири — при близи4*
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тельно на широтах Тюмени, Ишима, оз. Чаны и Барнаула. К югу от
указанных районов травник обычен в Казахстане и в среднеазиатских
республиках, населяя не только равнинные, но также и горные области —
в частности Тянь-Шань, центр. Памир и западную и южную окраины
Алтая. В арало-каспийских пустынях отсутствует.
Изолированная
колония найдена в Минусинской степи. Далее к востоку травник гнездится
в Прибайкалье, на Еравнинских озерах и в южных частях Бурят-Монгольской АССР. На меридианах верхнего и среднего Амура северная
граница его распространения снижается к югу, проходя за пределами
нашей страны. В Приморье травник населяет район оз. Ханка, морское
побережье от Владивостока до устья Амура, а также берега Сахалина.
Вне СССР гнездится во всей Зап. Европе, в Монгольской Народной Республике, в Китае (сев.-вост. и сев. Китай, Синьцзян), к югу до северной
окраины Тибетского нагорья, Кашмира и Ладака. — Зимует частично
на побережье Азербайджана и юго-западной Туркмении, а массовые зимовки расположены в Африке, Индостане и в юго-вост. Азии.
Травник живет на мокрых болотистых лугах с лужами воды, в долинах рек, где есть заводи, на окраинах озер с травянистыми берегами.
Некоторая засоленность водоема не препятствует его обитанию. В горных областях поднимается до 2400 м (на Алтае) и даже до 4000 м (на Памире). Пищей служат насекомые и их личинки, живущие в воде, а также
моллюски, мелкие ракообразные и черви. Гнездится на земле, на сухой
кочке, иногда на осоковой дерновине, окруженной водой, — всегда на
открытом месте. Местами образует диффузные колонии. Гнездовая постройка представляет ямку, обильно выстланную сухим растительным
материалом. В кладке 4 яйца. Самец и самка поочередно занимаются
высиживанием, которое продолжается 23—25 дней. Осенняя полная
линька начинается раньше всего у перегодовалых холостых особей.
Около середины сентября приступают к смене оперения вполне взрослые
и молодые птицы. Крупное перо взрослые особи часто сменяют только
по прибытии на зимовку. Весенне-летнее мелкое оперение надевается
в марте, смена его продолжается во время пролета и заканчивается на
месте гнездования.
П о д в и д ы . Внутривидовые изменения травника выражаются глагным образом в различных оттенках светлого рисунка и в размерах темных пятен на оперении верхней стороны тела, а также в обшей величине
птиц. Известно 5 подвидов, из которых в СССР живут 3; четвертый подвид населяет Исландию, пятый — Британские острова. Т. I. totanus (L.)
отличается более или менее одноцветной буровато-серой окраской верха
и относительно мелкими размерами; крыло 6 144—151 мм, (j 147—156 мм,
клюв 3 38—43 мм, J 39—42 мм. Гнездится в европейской части СССР,
в Зап. Сибири, Казахстане и в среднеазиатских республиках, за исключением горных областей; вне СССР гнездится в Зап. Европе. Т. t. eurhinus (Oberh.) отличается от европейского травника более коричневатым
тоном темных частей оперения; светлые каемки перьев темноохристые.
Размеры крупнее; крыло о 142—162 мм, $> 151—170 мм, клюв S и $> 40—
47 мм. Гнездится в горах Средней Азии и в Тянь-Шане, а также занимает
весь ареал по южной окраине Вост. Сибири, до южн. Забайкалья включительно; вне СССР населяет Монгольскую Народную Республику и
сев.-вост. Китай. Третий подвид — Т. t. ussuriensis But. — отличается
широкими темными центрами перьев коричневого оттенка на верхней
стороне тела. Размеры — как у Т. t. totanus. Крыло $ и 5 142—157 мм,
клюв 38—43 мм. Гнездовая область обнимает Приморье и Сахалин.
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4. Tringa erythropus (Pall.) — Щеголь.
Pallas, 1764, Yroeg's Cat. Coll., Adumbrat.: 6 (Scolopax erythropus)-, Мензблр,
1895, 1 : 308 (Totanus fuscus L.); Бутурлин, 1934, I : 86; Гладков, 1951, III : 196.

8 и g взрослые летом — верхняя сторона тела черно-аспидная,
с мелкими белыми пятнами по краю опахал большинства перьев. Вершины плечевых имеют белые каймы. Середина спины и поясница чисто
белые, надхвостье и верхние кроющие хвоста черно-аспидные, с белыми
поперечными полосками. Нижняя часть тела черно-аспидная, с белыми
поперечными полосками, на горле и шее белый крап. Первостепенные
маховые серовато-бурые, с серо-мраморным рисунком но внутреннему
краю опахал; второстепенные маховые с белыми поперечными полосками
на обоих опахалах. Внутренние второстепенные имеют белые вершинные
каймы и белые мелкие крапинки. Верхние кроющие крыльев буроватого
оттенка, с белыми каймами и белым крапом. Нижние кроющие крыльев
и подмышечные белые. Рулевые дымчато-серые, с частыми белыми поперечными полосками. Клюв черный, с красным основанием подклювья;
ноги красновато-бурые; радужина бурая. 5 и j зимой — верх головы,
шея и спина пепельно-серые. От основания надклювья по сторонам лба
над глазом проходит белая полоска; уздечка серовато-бурая. Удлиненные второстепенные маховые и верхние кроющие крыльев буроватосерые, с белыми каемками, на маховых, кроме того, черные пятна по краю
опахал. Нижняя сторона тела от подбородка до нижних кроющих хвоста
чисто белая, на зобу и боках тела неясная серо-дымчатая пятнистость.
Ноги оранжевые. Молодые птицы — полоска на лбу, темя и уздечка чернодымчатые, бока головы, шея и межлопаточная область светлее, с белым
мелким крапом; остальной верх — как у взрослых птиц зимой, но общий
тон оперения более дымчатый, а очертания белых пятен менее резкие.
Подбородок и горло белые; остальной низ серый, с нечеткими буроватыми пестринами, на боках буроватые поперечные полоски. Клюв темнороговой, с более светлым основанием подклювья; ноги бледнооранжевые.
Крыло $ и 2 152—169 мм, плюсна 54—61 мм, клюв 53—64 мм; самки
и среднем крупнее самцов.
Щеголь обитает в лесотундре и в прилежащей тундровой зоне от
Кольского полуострова до бассейна Анадыра. На Чукотском полуострове
не обнаружен. До побережьев полярных морей доходит главным образом
лишь по долинам рек. На островах Ледовитого океана не найден. На Камчатке, Командорских островах и на Сахалине бывает лишь во время
миграций. Холостые, негнездящиеся птицы попадаются летом в лесной
полосе европейской части СССР. — Зимовки главным образом в субтропиках всего восточного полушария. Единичные особи остаются на зиму
на каспийских побережьях Азербайджана и Туркмении. За пределами
СССР гнездится в Скандинавии.
Кормится щеголь около стоячих водоемов с илистыми берегами, нередко бродит в воде по брюшко и схватывает добычу, опуская всю голову
в воду. Питается насекомыми и их личинками, живущими в воде, тритонами, головастиками,' а также мальками рыб. Будучи потревожен,
нередко садится на ветви деревьев, как и другие улиты. В лесотундре
щеголь гнездится по сухим полянам, в чистой тундре — на возвышенных
участках. Гнездовых колоний не образует. Гнездо на земле, среди мха.
Лоточек плоский, слабо выстланный сухими былинками, лишайниками
и хвоей. В кладке 4 яйца. Высиживают оба родителя. Срок высиживания
не выяснен. Взрослые птицы начинают линьку в конне августа, негнез-
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лившиеся особи линяют раньше. Молодые сменяют мелкое перо юношеского наряда в сентябре—октябре, во время кочевок и миграций.
Летний наряд надевается медленно: весенняя линька, начавшись в январе,
не успевает вполне закончиться к отлету на гнездовье.
5. Tringa stagnatilis (Bechst.) — Поручейник.
В е с h s t е i n, 1803, Ornith. Taschenb., II : 292 (Totanus stagnatilis); T а ч ан о в с кий, 1893 : 864; М е н з б и р, 1895, 1:298; Б у т у р л и н , 1934, 1:85;
Г л а д к о в , 1951, III : 208.

ö и j взрослые летом — верх головы и зашеек серые, остальная верхняя сторона тела буровато-серая. На каждом пере головы, зашейка и
спины черное наствольное пятно. Бока головы белые. На лопаточных
косые поперечные черные полосы. Поясница и надхвостье белые, верхние кроющие хвоста белые, с поперечными серовато-бурыми полосками.
Шея спереди, зоб и передняя часть груди белые, с мелкими темными
пестринами; на боках тела темные продольные полоски; остальной низ
белый. На нижних кроющих хвоста обычно более или менее редкие продольные темные штрихи. Первостепенные маховые черновато-бурые,
стержень 1-го махового белый; второстепенные — серовато-бурые,
с узкими белыми каймами. Самые внутренние второстепенные с поперечными черными полосками. Верхние кроющие больших маховых чернобурые. Самые длинные кроющие второстепенных маховых — как лопаточные. Подмышечные белые. Рулевые белые, крайние с серо-мраморным рисунком; средняя пара с поперечными серовато-бурыми полосками.
Клюв черный; ноги зеленоватые; радужина темнобурая. 5 и j зимой —
верхняя сторона тела однообразно пепельно-серая, без темных пятен,
но на большинстве перьев очень узкие белые каемки, которые, обнашиваясь, быстро исчезают. Лоб, бока головы, шея спереди и весь низ чисто
белые. Остальное — как летом. Молодые птицы — темя черновато-бурое,
с сероватой рябью; бока головы и зашеек серые, с неясными буроватыми
пестринами. Перья межлопаточной области, внутренние второстепенные
и верхние кроющие крыла черновато-бурые, с широкими охристыми
каемками, а на плечевых и удлиненных второстепенных — с косыми
охристыми полосками. Вершины рулевых охристые. Бока зоба и передней части груди в неясных пестринах по сероватому фону; остальной
низ чисто белый. Крыло S 126—141 мм, $ 133—141 мм, плюсна $ 44—
58 мм, J 49—57 мм, клюв 5 и j 35—42 мм.
Более или менее сплошная область обитания поручейника обнимает
центральные области европейской части СССР, а также Украину, среднюю Волгу, юг Зап. Сибири и север Казахстана, к востоку до Барнаула
и Зайсанской котловины. Северная граница проходит приблизительно
через Тульскую, Рязанскую области и южную часть Горьковской обл.
к Казани; по Каме — до устья р. Белой. Далее к востоку поручейник
найден на гнездовье южнее Свердловска, в районах Тюмени, Тары, оз.
Чаны и Барнаула, возможно, у западной окраины Алтая. К югу идет до
Зайсанской котловины, Семипалатинска, Караганды, низовьев СырДарьи, Камыш-Самарских озер, по Волге — не йжнее Сарпы. Для нижнего течения Днепра указывается как редко гнездящийся в Днепропетровской обл., но в херсонских степях гнездование не установлено. Обитает в южн. Молдавии. В Вост. Сибири известно несколько изолированных районов обитания поручейника: в Прибайкалье, Забайкалье (долина
Селенги от Кяхты до устья, низовья Верхней Ангары, Еравнинские
озера, оз. Тарей-Нор и район Борзи); в бассейне Олекмы гнездится под
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56° с. ш. В материалах Зоологического института A1J СССР имеется
экземпляр с Вилюя (в 400 км от устья). В южн. Приморье найден на гнездовье в бассейне оз. Ханка. Возможно гнездование в устье р. Уды и на
Сахалине. Вне пределов СССР населяет Румынию и Венгрию. — Зимовки
расположены в Африке, до крайнего юга, в Малой Азии, Индостане,
Индокитае, на Малайском архипелаге и в Австралии. Изредка одиночные
особи проводят зиму в Закавказье.
Поручейник устраивается на гнездовье преимущественно по окраинам
степных озер, болот или по берегам медленно текущих речек, среди невысокой травы, реже — на заливных лугах в речных поймах, по соседству с лужами полой воды. Иногда образует гнездовые колонии. Лесных местностей этот кулик определенно избегает. Кормится личинками
насекомых и мелкими водными беспозвоночными. Во время кормежки
часто заходит в воду и копается в иле клювом. Хорошо плавает. 4 яйца
откладывает в плоскую ямку, выстланную сухими стебельками злаков.
Высиживают как самка, так и самец. Срок инкубационного периода
не известен. Взрослые половозрелые особи начинают полную осеннюю
линьку в конце июля, годовалые птицы—почти на месяц раньше. Как те,
так и другие прибывают на зимовку в полном зимнем наряде. Весенняя
смена оперения происходит очень рано (начиная с января) и заканчивается до отлета к местам гнездования. Некоторые отдельные мелкие
перья зимнего наряда удерживаются в течение всего лета и сменяются
лишь во время осенней линьки.
6. Tringa nebularia (Gunn.) — Большой улит.
G u n n e r u s , 17Ö7, Beskr. Finmark. Lapp. : 251 (Scolopax nebularia); M e н зб и р, 1895, I : 301 (Totanus glottis L.); Б у т у р л и н , 1934, I : 84; Г л а д к о в ,
1951, III : 214.

S и 2 взрослые летом — верх головы, зашеек и межлопаточная область черно-бурые, с мелкими белыми пестринками; бока головы и шеи
белые, с темной штриховкой. Спина до поясницы чисто белая; верхние
кроющие хвоста белые, с серо-бурыми поперечными пестринами. Подбородок и горло белые; зоб, передняя часть груди и частью бока белые,
С грубой черновато-бурой штриховкой или с редкими округлыми темными
пятнами; остальной низ чисто белый. Первостепенные маховые черные,
внутреннее опахало с серовато-бурой каймой, не доходящей до вершины
пера. Стержень 1-го махового белый. Второстепенные маховые сероватобурые, с узкими беловатыми каймами. Внутренние второстепенные и их
кроющие с широкими почти черными центрами и беловатыми каемками
на обоих опахалах. Подмышечные и нижние кроющие крыла серые
или с поперечной полосатостью. Рулевые большей частью белые, с мраморным серовато-бурым рисунком или мелкой полосатостыо по наружному опахалу. Средняя пара буровато-серая, с нерезкими поперечными
полосками. Клюв черный; ноги темнозеленоватые; радужина бурая.
Клюв в вершинной половине заметно изогнут кверху; длина его равна
плюсне или короче ее. 6 и $ зимой — все темные (черно-бурые) участки
оперения окрашены в сероватые или серо-бурые тона, так что птица
сверху выглядит светлее, чем летом. Темные штрихи и пятна на голове
и шее более узкие. Шея спереди и вся нижняя сторона тела белые, только
на боках зоба легкая штриховка. Молодые птицы — верх головы черновато-бурый, бока головы грязнобелые, с серовато-бурыми штрихами;
зашеек серовато-бурый, с мелкими темными пестринками. Межлопаточная область, передняя часть спины, плечевые, удлиненные второстепен-
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ные маховые и большие кроющие крыла черновато-бурые, с бледноохристыми каймами перьев (эти каймы скоро выцветают и становятся беловатыми). Остальной верх — как у взрослых. Бока шеи, зоб и грудь
грязнобелые, испещренные серовато-бурыми штрихами, пятнами и на
боках тела поперечными полосами; остальной низ белый. Средняя пара
рулей белая, с охристыми вершинами, с серыми поперечными полосками.
Остальные рулевые белые, с мелкими пестринами по наружному опахалу.
Крыло 8 и $ 175—198 мм, плюсна 53—66 мм, клюв 49—59 мм. В среднем
у самок крылья и клюв длиннее. Птицы из Вост. Сибири несколько крупнее европейских.
Большой улит населяет главным образом северную лесную зону от
западных границ СССР до Камчатки. В западных частях страны проникает к северу до Мурманского побережья, гнездится в лесах Кольского
полуострова и на берегах Белого моря. По Печоре прослеживается до
устья Усы и Хабарихи, по Оби — до самой дельты. Далее к востоку
северная граница снижается, проходя примерно в области среднего течения р. Таз (где улит уже редок), по Енисею — несколько севернее
Туруханска, по Нижней Тунгуске — до устья Туры. Гнездится по среднему и нижнему течению Вилюя, до устья этой реки, добывался в устье
Алдана, но из бассейнов Яны и Индигирки не указывается. По Колыме
прослежен до 65° с. ш., в бассейне Анадыра обитает к северо-востоку
до Маркова. Гнездится на Камчатке, Охотском побережье и на Шантарских островах. На Сахалине бывает лишь на пролете.
западных частях
СССР южная граница распространения улита проходит несколько южнее
Пскова и Новгорода, Калининской, Московской и Горьковской областей
(в прибалтийских республиках только пролетает). Гнездится также в Татарской АССР и на нижнем течении р. Белой. В области Уральского
хребта найден на гнездовье у Миаса. В Зап. Сибири идет к югу до Тюмени,
Тобольска, Тары, Томска; по Енисею — до нижнего течения Ангары.
Найден на сев. Байкале. Возможно, гнездится в области Станового хребта
и на нижнем Амуре. За пределами СССР населяет Скандинавию и Шотландию. — Зимует частично в Средней Азии, но основные места зимовок
в Африке, южн. Азии, на Зондских островах и в Австралии.
Гнездится на моховых болотах, с небольшими озерами и редким сосняком. Нередко садится на деревья. Кормится у края воды, иногда заходит в воду. Пищей служат водяные клопы, личинки двукрылых и
другие насекомые; кроме того, поедает моллюсков, головастиков, л я г у шечью икру и мальков рыб. Яйца откладывает в плоскую ямку во мху
с выстилкой из листочков травы и сосновых игл. Гнездо обычно расположено на сухом участке, около куста, между камнями или у ствола
упавшего дерева. В кладке 4 яйца. Высиживают оба члена пары. Линька
взрослых гнездящихся птиц происходит на зимовке. С мест гнездования
большие улиты отлетают, лишь сменив отдельные мелкие перья. Перегодовалые негнездящиеся особи линяют несколько раньше и до отлета
успевают сменить большую часть мелкого пера. Весенняя линька начинается в марте, но обычно птицы приступают к гнездованию до полного
ее окончания. Молодые надевают летний наряд несколько позже, чем
взрослые птицы.
7. Tringa guttifer (Nordm.) — Охотский улит.
N o r d m a n n , 1835, Erman's Reise um die Erde, Naturh. All. : 17 '(Totanus
guttifer)', Т а ч а н о в с к и й , 1893 : 858 \_P seudototanus guttifer (Nordm.)]; Б у т у рл и н, 1910, Орнит. вестн. : 269; Б у т у р л и н , 1934, 1:80; K u r o d a , 1936,
Tori, IX, 43 : 232; Г л а д к о в, 1951, III : 220.
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Охотский улит внешне очень похож на большого улита, но отличается
от него наличием хорошо развитой перепонки между средним и внутренним пальцами (у большого улита перепонка имеется лишь между средним
и внешним пальцами). Кроме того, клюв у охотского улита обычно длиннее плюсны (у большого улита клюв короче плюсны).
8 и J взрослые — голова и шея в черновато-бурых крупных пестринах по светлому фону. Межлопаточная область и спина черновато-бурые,,
с белыми каймами перьев; поясница и надхвостье чисто белые; верхние
кроющие хвоста с редкими поперечными предвершинными серыми полосками. Нижняя сторона тела белая, с редкими округлыми, а на боках
с поперечными темнобурыми пятнами; брюшко и подхвостье чисто белые.
Маховые черновато-бурые, стержень 1-го махового белый. Удлиненные
внутренние второстепенные одноцветно серовато-бурые. Большие верхние кроющие крыла черновато-бурые, с белыми каемками перьев. Подмышечные и нижние кроющие крыла чисто белые. Рулевые сероватобелые, на средней паре черновато-бурый рисунок. Клюв темнобурый,
вершина клюва черноватая, основание желтоватое; ноги буровато-желтоватые; радужина бурая. Молодые птицы — голова сверху сероватобурая, бока головы и шея серые, с неясными буроватыми пестринками.
Спина рыжевато-бурая, большие кроющие крыльев темносерые, с белыми
каймами. Удлиненные второстепенные маховые рыжевато-бурые, с желтоватыми каймами по наружному опахалу. Надхвостье белое, верхние
кроющие хвоста с узкими редкими поперечными полосками. Нижняя
сторона грязнобелая, с неясными буровато-серыми вершинными каемками перьев; брюшко и подхвостье белые. Рулевые белые, с серо-мраморным рисунком. Подмышечные чисто белые. Крыло S и g 165—175 мм,
хвост 64—69 мм, плюсна 40—46 мм, клюв 44—57 мм.
Гнездится, повидимому, в южных частях Сахалина. Летние находки
известны с морского побережья от Камчатки, Командорских островов
и Гижиги до южн. Приморья. На осеннем пролете добывался на побережье
Амурского залива. — Зимовки в Индостане и Бирме.
По сведениям Курода (Ruroda, 1936) на южн. Сахалине стацией гнездования охотского улита являются болотистые луга в дельте реки,
впадающей в зал. А нива. Местом кормежки служит мелководная часть
залива с обширными отмелями. Пищей являются ракообразные, мальки
рыб и мелкая рыба, например колюшка, а также ее икра. В поисках
пищи кулики бродят по мелководью. Селятся небольшими колониями.
Полная кладка состоит из 4 яиц. Очень редкая птица, детали образа
жизни которой не изучены.
13. Род HETEROSCELUS BAIRD. — ПЕПЕЛЬНЫЙ УЛИТ
В a i г d, 1858, Birds North Ainer. : 734. — Heteractitis
Auk, I : 236.

Stejneger,

1884,

Кулик средней величины, несколько крупнее обыкновенного бекаса.
Клюв прямой, твердый, довольно высокий, его длина лишь немного
превосходит длину плюсны. Ноздревые бороздки занимают от половины
до трех четвертей всего надклювья. Удлиненные второстепенные маховые
далеко не достигают вершины сложенного крыла. Хвост прямой. Ноги,
и в частности плюсна, короткие. Отношение длины крыла к длине плюсны
в среднем равно 5.1; пальцы не длинные, средний палец равен трем четвертям длины плюсны. Нижние стороны пальцев покрыты грубой мозолистой кожей. Когти короткие и тупые. Окраска оперения однообразно
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аспидно-серая сверху, включая и рулевые. Нижняя сторона тела имеет
поперечно-полосатый рисунок. Окраска полов одинакова. Сезонные
отличия в нарядах значительны.
Живет в горах северо-востока Сибири и Аляски.
В роде один вид.
Heteroscelus incanus (Gm.) — Пепельный улит.
G m е I i n, 1789, Syst. Nat., I, II : 658 (Scolopax incana); T а ч а н о в с к и й.
1893 : 877; Б у т у р л и н , 1934, I : 79 [Heteractitis incanus (Gm.)]; П о р т е н к о ,
1939, I : 179—180; Г л а д к о в , 1951, 111:236.

8 и J взрослые летом — верхняя сторона тела однообразно темнопепельно-серая. От клюва над глазом и за глаз проходит беловатая полоска;
уздечка черновато-бурая; бока головы беловатые, в частых темных продольных штрихах. Подбородок и горло белые; шея беловатая, сильно
затемненная узкими бурыми продольными полосками; остальной низ
белый, весь испещренный темнобурыми поперечными ломаными полосами, включая брюшко и нижние кроющие хвоста, или брюшко и нижние
кроющие хвоста белые; иногда на нижних кроющих имеются лишь отдельные, редкие бурые поперечные полоски. Все маховые сероватобурые, верхние кроющие крыла, подмышечные и рулевые пепельносерые. Нижние кроющие крыла буровато-серые. Клюв черный; ноги
буровато-желтые; радужина темнобурая. i n j зимой — как летом, но
нижняя сторона тела белая; зоб, передняя часть груди и бока пепельнодымчатые. Молодые птицы похожи на взрослых в зимнем наряде, но на
верхней стороне тела, на внутренних второстепенных и верхних кроющих
крыла имеют мелкие беловатые крапинки. Крыло 8 и $ 152—175 мм,
плюсна 30—34 мм, клюв 34—41 мм.
Обитает в горах Вост. Сибири. Самые западные места гнездования
известны на водоразделе бассейна Нижней Тунгуски и Курейки, а также
в верховьях рек бассейна Хатанги (Котуй и Мойеро). Кроме того, пепельный улит гнездится в горах сев. Прибайкалья, где живет, видимо, небольшая изолированная колония этого кулика. Область более или менее
сплошного обитания простирается через систему Верхоянского хребта,
верховья Индигирки и Колымы к Становому и Анадырскому хребтам
и горам Чукотского полуострова. Установлено гнездование в горах
Камчатки. За пределами СССР населяет Аляску.
Пепельный улит живет только в альпийской зоне гор, по долинам
ручьев. Держится в каменных россыпях и среди валунов, неподалеку
от воды. На кормежке эти кулики бродят по мелководью. Добычей их
являются моллюски, ракообразные, черви, а главным образом насекомые
и их личинки, в частности личинки ручейников. Гнездо устраивается
поодаль от воды, у подножья горного склона, среди каменных обломков.
Сама постройка более основательная, чем у других куликов. Основание
гнезда складывается из сухих веток, лоток — из более мелкого и мягкого растительного материала — корешков и стеблей трав, иногда
листьев. В кладке 4 яйца. Взрослые и молодые птицы отлетают из гнездовых районов до начала линьки, которая, видимо, происходит частично во время миграции и заканчивается на зимовке.
Подвиды.
Известно 2 подвида. Западный — Н. i. brevipes
(Vieill.) — отличается белой окраской брюшка и нижних кроющих
хвоста, а также более короткими ноздревыми бороздками, простирающимися приблизительно до половины длины надклювья. Этот подвид
занимает весь ареал вида в Вост. Сибири. —Зимовки его расположены на
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островах Малайского архипелага, на Новой Гвинее и в сев. Австралии.,
Восточный подвид — Н. i. incanus (Gm.) — со сплошным поперечнополосатым рисунком на всей нижней стороне тела, включая брюшко
и нижние кроющие хвоста, и с более длинной ноздревой бороздкой, занимающей около трех четвертей длины надклювья, живет в горах Аляски
и лишь частью ареала заходит в восточные районы Анадырского хребта.
Летние находки известны также с Чукотского полуострова. — Зимует на
островах Тихого океана, от Галапагосских на востоке до Филиппинских на западе, а также на тихоокеанском побережье Америки, к югу
от нижней Калифорнии.
14. Род ACTITIS ILL. — ПЕРЕВОЗЧИКИ
I 1 1 i g е г, 1811, Prodromus Syst. Mamm. et Aves : 262.

Средних размеров кулики, величиной со скворца. Клюв прямой,
вершина надклювья почти не загибается книзу и плотно налегает на подклювье. Длина клюва почти равна длине плюсны. Ноздревые бороздки
занимают не более трех четвертей длины клюва. Удлиненные второстепенные маховые в свежем оперении почти достигают длины сложенного
крыла, а иногда превосходят ее. Хвост сильно закруглен, почти ступенчатый, крайние рулевые на 10—15 мм короче средних. Плюсна короткая. Отношение длины крыла к длине плюсны в среднем равно 4.7.
Пальцы тонкие, длинные. Средний палец с когтем почти равен длине
плюсны. Когти острые, узкие. Задний палец с когтем равен основной
фаланге среднего пальца, или короче. Небольшая кожистая перепонка
имеется между средним и наружным передними пальцами; между средним и внутренним пальцами она едва заметна. Вся верхняя сторона тела,
включая надхвостье и верхние кроющие хвоста, однообразно сероватая,
без белого. Рулевые без резких поперечных полос, за исключением двух
крайних пар. Самцы и самки окрашены одинаково. Отличия возрастных
и сезонных нарядов незначительны.
Род населяет Евразию и Северную Америку.
Известно 2 вида, из которых в СССР обитает один, а другой принадлежит фауне Америки.
Actitis hypoleucos (L.) — Перевозчик.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 149 (Tringa hypoleucos); M e н з б и р,
1895, I : 282 (Totanus hypoleucos L.); Б у т у р л и н , 1934, I : 81; Г л а д к о в, 1951,
III : 241.

3 и $ взрослые летом — верхняя сторона тела буровато-серая, с бронзовым отливом, на голове и лопатках с темными штрихами. На плечевых
темнобурые поперечные полоски и копьевидные пятна. Щеки и кроющие
уха беловатые, в частых продольных штрихах; горло и весь низ чисто
белые, лишь бока зоба серовато-бурые, а на шее и середине зоба темные
наствольные полоски на каждом пере. Первостепенные маховые черновато-бурые, внутренние из них с белыми пятнами по внутреннему опахалу. Второстепенные с белыми основаниями, внутренние второстепенные почти целиком белые, с небольшим темным предвершинным пятном.
Большие верхние кроющие крыла с белыми вершинами. Нижние кроющие
крыла белые, у некоторых перьев темные основания; подмышечные
белые. Рулевые серовато-бурые, с неясными темными пятнами и белыми
вершинами; 2 крайние пары белые, с черновато-бурыми поперечными
полосками; средняя пара одноцветна со спиной, но вершины перьев
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белые. Клюв темнороговой окраски, с более бледным основанием подклювья; ноги зеленоватые; радужина бурая. 6 и
зимой — верхняя
сторона тела более буроватая, без бронзового отлива. Лопатки и спина
без резких пятен или полос, но с узкими темными наствольными штрихами. Плечевые, верхние кроющие крыла, поясница и верхние кроющие
хвоста с узкими поперечными черновато-бурыми и бледноохристыми
полосками. Штриховка на зобу более тонкая, а на боках его тусклыесероватые пятна. Молодые птицы похожи на взрослых зимой, но верхняя
сторона тела более коричневатая, с охристыми вершинами перьев и черноватыми предвершинными полосками. На верхних кроющих крыла,
кроме того, мелкие бурые и охристые поперечные полоски. Шея и зоб
тусклосерые, с неясной продольной штриховкой. Крыло i n j 101 —
114 мм, плюсна 22—25 мм, клюв 22—28 мм.
В подходящих местах перевозчик гнездится по всему СССР от западных границ до Анадыра, Камчатки и южн. Приморья. К северу проникает до Мурманского побережья, на п-ове Канине — до южных его частей, на Печоре — до 66° с. ш., на Оби — до устья Казыма; по Енисею
и Хатанге — приблизительно до 68° с. ш., по Лене — до Булуна. В бассейне Индигирки не обнаружен, но на Анадыре гнездится. На Камчатке,
по Охотскому побережью и далее к югу до границ Советского Союза
нередок. За пределами СССР населяет всю Зап. Европу, Переднюю Азию,
Афганистан, Кашмир, Китай (Синьцзян, сев.-вост. Китай), большую
часть Монгольской Народной Республики и Японию. — Зимует в Африке,
южн. Азии, на островах Малайского архипелага и в Австралии.
Перевозчик живет по песчаным или каменистым берегам рек и озер
как в лесах, так и в степи. Избегает болот и высокой травы. Держится
всегда у самой воды, часто забегает в воду, при случае может плавать
и даже нырять. Питается наземными и водными насекомыми и их личинками, а также моллюсками, ракообразными, червями и другими беспозвоночными. Гнездо устраивает под прикрытием куста, под корягой или
в дерновине травы. Лоток гнезда довольно глубокий и выстлан сухими
стеблями травы. В кладке 4 яйца. Высиживанием занимаются как самка,
так и самец. Инкубационный период 21—23 дня. Линька взрослых наступает после отлета с гнездовых мест и заканчивается на зимовке. Брачный наряд надевается в марте—апреле. Молодые птицы линяют в те же
сроки, но предбрачная линька не захватывает всего мелкого оперения.
15. Род XENUS KAUP —МОРОДУНКА
К а и р , 1829, Skizz. Entw.-Gcsch. Natur. Syst. Europ. Thierw. : 115. — Terekia
B o n a p a r t e , 1838, Comp. List Birds Eur. Amer. : 52.

Кулик размерами с бекаса. Клюв слабо изогнут кверху (рис. 16).
Гребень надклювья в его вершинной половине заметно уплощен. Ноздревые бороздки, постепенно утончаясь, доходят почти до самой вершины
клюва. Клюв в 1 /4 раза длиннее плюсны. Крыло не очень острое. Первые
два маховых почти одинаковой длины. Удлиненные второстепенные маховые лишь немного не достигают вершины крыла. Хвост прямой. Плюсна
и передние пальцы короткие. Средний палец без когтя равен двум третям длины плюсны. Отношение длины крыла к длине плюсны равно
в среднем 4;4. Когти тонкие, острые. Задний палец тонкий и относительно
длинный, равный по длине основной фаланге среднего пальца. Все
передние пальцы соединены у оснований хорошо развитыми перепонками
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(рис. 17). Бея верхняя сторона тела однообразно буровато-серая, с черноватыми пятнами. Рулевые серые, без полосатого рисунка, с отдельными
темными пятнами по краю опахал. Оба пола окрашены одинаково. Возрастные и сезонные наряды выражены не резко.

Рис. 16. Клюв мородунки (Xenus
cinereus).

Рис. 17. Лапка мородунки (Xenus
cinereus).

Род распространен главным образом в северной лесной полосе Палеарктики.
Известен один вид.
Xenus cinereus (Güld.) — Мородунка, куведренник.
G ü l d e n s t ä d t , 1774, Novi Comm. Acad. Sc. Petrop., XIX : 473 (Scolopax
cinerea); М е н з б и р , 1895,1:286 (Totanus terekius Lath.); Б у т у р л и н , 1934,
I : 78 [Terekia cinerea (Güld.)]; Г л а д к о в , 1951, III : 249.

S и J взрослые летом — верхняя сторона головы дымчато-серая,
с узкими наствольными черноватыми полосами. Лоб и бровь белые, бока
головы беловатые, в мелких серовато-бурых продольных штрихах, особенно сильно затемняющих уздечку; остальная часть верхней стороны
тела серая, с легким буроватым оттенком, все перья с узкими продольными штрихами, частью пятнами. На плечевых широкие черные наствольные пятна, образующие в совокупности по сторонам спины 2 черные
полосы. Надхвостье буровато-серое, верхние кроющие хвоста испещрены
узкими темными поперечными полосками по серому фону. Шея и зоб
светлосерые, с узкими черновато-бурыми продольными пестринами;
остальной низ белый. Первостепенные маховые темнобурые, второстепенные — серовато-бурые, с белыми вершинами; удлиненные второстепенные одноцветные. Малые, а также самые длинные верхние кроющие крыла темнобурые. Нижние кроющие белые, а частично серые,
с белыми вершинами; подмышечные белые. Рулевые пепельно-серые,
с неясными пестринами по внутренним опахалам. Клюв черный, в основании нижней челюсти с желтизной; ноги желтые; радужина темнобурая.
$ и 2 зимой — сверху однообразно пепельно-серого цвета, наствольные темные штрихи неясные, черные полоски на плечевых отсутствуют.
Штриховка зоба также не заметна. Молодые птицы похожи на взрослых в зимнем наряде, но перья верхней стороны тела имеют охристые
каемки (особенно заметные на плечевых). Такие же каймы есть на верхних кроющих крыла и на рулевых. На перьях зоба темная штриховка
неясная, на передней части груди перья с темными вершинными каемками. Крыло $ и J 124—137 мм, плюсна 27—31 мм, клюв 41—54 мм.
Населяет лесную и лесотундровую зоны нашей страны от района
Белого моря до Анадыра. Местами проникает и в чистую тундру — глав-
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ным образом по долинам рек, например по Енисею до Дудинки, по Хатанге и Колыме — до их устьев, по Лене, Яне и Индигирке до устьев
немного не доходит. К западу идет до Тиманской тундры и до устья
Северной Двины, а на юге — до Боровичского района Новгородской обл.
Изолированное место гнездования известно в Финляндии на побережье
Ботнического залива. Южная граница обитания проходит от Боровичей в Рязанскую обл., в бассейны Алатыря и Суры. По Волге прослежена до
Тетюш. Гнездится по р. Белой и по р. Урал, от верховьев до ст. Кизильской.
Изолированная гнездовая колония обнаружена в Белоруссии по Припяти.
В Зап. Сибири найдена гнездящейся в лесостепной полосе на оз. Карачи,
в Кулундинской и Кузнецкой степях, в лесостепи по Чулыму, но северозападнее, например в районе Сургута, пока не наблюдалась. Далее к востоку гнездование установлено для верхних течений рек Подкаменной и
Нижней Тунгусок. Приводится в качестве гнездящейся в Усть-Баргузине
на Байкале. В Якутии мородунка гнездится у Олекминска, в устьях
Алдана и Вилюя. Возможно гнездование на территории Корякского
национального округа. Изолированное местообитание установлено на
Шантарских островах. На Камчатке и Сахалине бывает лишь на пролете. В Приморье и в бассейне Амура, видимо, не живет. — Зимовки в
Аравии, по восточному побережью Африки, в Индостане, Индокитае, на некоторых островах Малайского архипелага, в Австралии и на о. Тасмания.
Мородунка, живя главным образом в тайге, выбирает для летнего пребывания глухие лесные озера и берега медленно текущих речек, к которым близко подступает древесная растительность. Менее характерно
обитание этого кулика на озерах среди лугов. Во время отдыха охотно
присаживается на стволы и сучья упавших в воду деревьев, а также на
плавник и торчащие из воды пни. Кормится моллюсками, мелкими ракообразными и личинками насекомых. В поисках пищи оживленно бегает
по берегу водоема у приплеска воды, иногда заходит в воду. Гнездо располагается в траве или совершенно открыто на плоском берегу, реже
в обрыве берега под нависшими корнями упавших деревьев. Гнездовая
постройка иногда состоит из неглубокой ямки в почве, слабо выстланной сухим растительным материалом, но бывают и тщательно свитые
гнезда с высокими стенками. В кладке 4, но иногда 3 и 2 яйца. Высиживают оба родителя. После вывода мородунки с пуховиками держатся
нередко по болотам. Старые птицы отлетают раньше молодых и линяют
на зимовке, а может быть, и во время пролета. Весной большая часть
птиц появляется на местах гнездования в полном брачном наряде, но некоторые особи запаздывают с линькой и заканчивают ее на родине. Молодые птицы линяют, видимо, одновременно со взрослыми.
16. Род MACRORHAMPHUS FORST. — БЕКАСОВИДНЫЕ ВЕРЕТЕННИКИ
F o r s t e r , 1817, Synops. Cat. Brit. Birds : 22. — Limnodromus W i e d , 1833,
Beitr. Naturgesch. Bras., IV, 2:716. — Pseudoscolopax В 1 у t h, 1859, Journ. As.
Soc. Beng., XXVIII : 280.

Кулики средних размеров. Клюв длинный, прямой; вершинная треть
надклювья несколько расширена, уплощена и эластична; поверхность
ее имеет ячеистое строение и шероховата. Ноздри щелевидные и расположены у основания надклювья; ноздревые бороздки доходят до вершинной трети надклювья. Подклювье также расширено в вершинной
трети, поверхность его шероховата. Крыло длинное, острое. Вершину
крыла образует 1-е маховое или 1-е и 2-е маховые. Хвост почти прямо
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срезанный: средние рулевые лишь немного длиннее крайних. Плюсна
относительно короткая, пальцы относительно длинные. Отношение длины
крыла к длине плюсны в среднем для разных видов равно 3.5—3.7,
в среднем для всего рода — 3.6. Длина среднего пальца без когтя приблизительно равна двум третям длины плюсны. Спереди и сзади плюсна
покрыта поперечными щитками, но у азиатского вида в проксимальной
части плюсны спереди — многоугольными табличками. Передние пальцы
соединены у оснований кожистыми перепонками, значительно более
развитыми у азиатского вида; у американского бекасовидного веретенника перепонка между средним и внутренним пальцами совсем отсутствует. Задний палец хорошо развит и находится почти на одном уровне
с передними. В окраске оперения птиц в брачном наряде, как и для рода
веретенников, характерно присутствие рыжих тонов, -особенно ярких
на нижней стороне тела. Рулевые и верхние кроющие хвоста всегда
резко поперечно-полосатые. Самцы и самки окрашены сходно. Возрастные различия невелики. Разница в сезонных нарядах выражена очень
хорошо.
Бекасовидные веретенники спорадично населяют степные области
Азии, тундры сев.-вост. Сибири и тундры Америки.
Род объединяет 2 вида, которые некоторыми зарубежными систематиками без достаточных оснований выделяются в особые роды.
1 (2). Длина крыла более 165.0 мм. Все 3 передних пальца соединены
у оснований кожистыми перепонками (рис. 18)
1. М. semipalmatus Blyth — Азиатский бекасовидный веретенник.

Рис. 18. Правая лапка
азиатского бекасовидного веретенника (Macrorhamphus semipalmatus).

Рис. 19. Правая
лапка американского бекасовидного веретенника
(Macrorhamphus
griseus).

(1). Длина крыла не более 150.0 мм. Кожистая перепонка соединяет
лишь средний и внешний пальцы (рис. 19) . .
2. М. griseus (Gm.) — Американский бекасовидный веретенник.
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1. Macrorhamphus semipalmatus Blyth — Азиатский бекасовидный
веретенник.
Blyth, 1848, Journ. As. Soc. Beng., XVII, 1:252; В е л и ж а н и н , 1926,
Uragus, I, 1:15 [Pseudoscolopax taezanowskii (Seeb.)]; Велижанин, 1927,
Uragus, I, 2:7; Хахлов, 1932, L'oiseau etla revue Franc., 11:283; Pitelka,
1948, Condor, L, 6 : 259; Hand, 1950, Condor, LH, 5:228; Гладков, 1951,
III : 190 (Limnodromus semipalmatus Blyth).

Крупный веретенник, с хорошо развитыми перепонками между 3
передними пальцами; между средним и внешним пальцами перепонка доходит почти до конца основной фаланги внешнего пальца; между средним и
внутренним пальцами немного не достигает конца основной фаланги
среднего пальца. Отношение длины среднего пальца с когтем к длине
заднего пальца с когтем равно 2.4—2.9, в среднем 2.6. Верхняя часть
плюсны спереди покрыта многоугольными табличками.
S и J взрослые летом — голова, шея, зоб, верх груди и бока тела
каштаново-охристые; темя, затылок и уздечка черновато-бурые; лоб
и подбородок бледноохристые. »Межлопаточная область, плечевые и внутренние второстепенные черновато-бурые, с широкими рыжевато-охристыми каймами перьев. Задняя часть спины черновато-бурая, с белыми
каемками; верхние кроющие хвоста белые, с частыми поперечными черноватыми полосками. Середина брюшка и нижние кроющие хвоста беловатые, с охристым налетом. Бока тела и нижние кроющие хвоста в узких
поперечных темных полосках. Маховые черновато-бурые, внутренние
первостепенные в основной части имеют белые каемки по внешнему опахалу. Второстепенные маховые и их большие кроющие с белыми каемками и пятнами. Верхние кроющие крыла серовато-бурые, с белыми
каймами. Рулевые черновато-бурые, с узкими белыми поперечными
полосками. Подмышечные белые, с редкими темными пестринами. Самка
в общем окрашена в несколько более бледные тона. Клюв и ноги черные;
радужина бурая. S и $ зимой — верх тела серовато-бурый, с белыми
каемками на каждом пере, низ белый, на груди и боках тела темнобурые
поперечные пестринки. Молодые птицы окрашены, как взрослые зимой,
но каймы перьев охристые, грудь бледноохристая. Длина крыла S и $>
166.2—178.8 мм, в среднем 172.9 мм, хвост 61.0—69.2 мм, плюсна 45.0—
52.5 мм, средний палец с когтем 29.2—36.2 мм, задний палец с когтем
32.8—36.2 мм, клюв от оперения лба 71.5—83.0 мм.
Гнездится в Зап. Сибири в окрестностях Тары, в Кулундинской степи
и в районе Барнаула, а в южных частях Вост. Сибири — по р. Аргунь.
За пределами СССР живет, повидимому, в котловине оз. Орок-Нор
в сев. Гоби, в районе оз. Далай-Нор в юго-восточной части Внутренней Монголии и кое-где в сев.-вост. Китае (в частности около Цицикара). Весной и летом бекасовидный веретенник добывался около
Тюкалинска, под Семипалатинском, по р. Алей, у Минусинска, на нижней Селенге, под Читой, а также в некоторых пунктах северных областей
Монгольской Народной Республики, но гнездование в этих районах не
доказано. — Зимует в дельте Инда, в вост. Индии у Мадраса, на Ирравади, в Ассаме, Таиланде, в южн. Китае, на Малаккском полуострове,
на островах Ява и Борнео.
В Кулундинской степи селится по топким берегам солонцеватых озер
с невысокой травой и голыми пятнами грязей. Под г. Тара птицы гнездились на болотистом лугу, частично залитом водой. Состав пищи бекасовидного веретенника не выяснен. Известно лишь, что он кормится,
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почти всегда запуская клюв в ил или в иной мягкий грунт, и улавливает
добычу с помощью осязания. Гнездятся небольшими колониями по соседству с другими куликами: поручейниками, турухтанами, травниками,
бекасами. Гнездо хорошо скрыто и помещается в пучке травы на кочке,
окруженной водой. Лоток бывает выложен тонкими сухими стеблями.
Полная кладка содержит 2 или 3 яйца, которые высиживают оба родителя поочередно. Ввиду редкости азиатского бекасовидного веретенника
линька взрослых и молодых птиц пока не изучена. Можно лишь отметить,
что частичная весенняя смена оперения не успевает закончиться до возвращения этих куликов на родину.
2. Macrorhamphus griseus (Gm.) — Американский бекасовидный веретенник.
G ш с И п, 1789, Syst. Nat., I, II : 658 (Scolopax grisea)\

Тачановекий,

1893 : 951; B r o o k s , 1939, Ibis, III, 3 : 450; П о р т е н к о , 1939, I : 173 [Macrorhamphus griseus scolopaceus (Say)]; Г л а д к о в , 1951, III : 193.

Бекасовидный веретенник меньше размерами, чем азиатский. Перепонка, соединяющая передние пальцы, развита в очень небольшой степени:
между средним и внутренним пальцами она отсутствует, между внешним и средним доходит лишь до трех четвертей длины основной
фаланги внешнего пальца. Вся плюсна спереди покрыта поперечными
щитками. Отношение длины среднего пальца с когтем к длине заднего
пальца с когтем равно 3.3—4.0, в среднем 3.4.
$ и J взрослые летом — вся верхняя сторона тела черновато-бурая,
почти черная, с охристыми узкими каймами на каждом пере, а на более
крупных перьях — с охристыми узкими поперечными полосками. Спина
и частично надхвостье белые, с немногочисленными черновато-бурыми
округлыми пятнами. Верхние кроющие хвоста белые, с черноватыми
поперечными полосами. Бока шеи и зоба охристые, с частыми мелкими
черновато-бурыми пятнышками; на боках тела такие же поперечные
полоски; низ рыжевато-охристый, с мелкими, редко разбросанными
округлыми черноватыми пятнами. Первостепенные маховые черноватобурые, внутренние — с белыми каемками у вершины. На темнобурых
второстепенных маховых белый мраморный рисунок на внутренних
опахалах. Верхние кроющие крыла черновато-бурые, со светлыми каймами и мелкими полосками и пятнами. Рулевые черновато-бурые, с неправильными бледноохристыми или белыми поперечными полосками и
пятнами. Подмышечные белые, с серовато-бурыми поперечными полосками. Клюв черноватый, светлеющий к основанию; ноги желтоватые;
радужина темнобурая. S и
взрослые зимой — верхняя сторона тела
и уздечка серовато-бурые. От основания клюва к глазу проходит беловатая полоска. Верхние кроющие крыла со светлосерыми ободками. Задняя часть спины, верхние кроющие хвоста, рулевые и маховые — как
летом. Горло беловатое, шея, зоб и бока тела буровато-серые, с поперечными пестринами; грудь, брюшко и нижние кроющие хвоста грязнобелые, на боках с охристо-сероватыми, а на нижних кроющих хвоста
<•- черновато-бурыми поперечными полосами. Молодые птицы — верх
головы, задняя сторона шеи и межлопаточная область дымчато-серые.
Плечевые, передняя часть спины и внутренние второстепенные маховые
черные, с рыжеватыми каемками перьев и такими же пятнами. Верхние
кроющие крыла буровато-серые. Уздечка серовато-бурая; от клюва
к глазу проходит светлая полоска. Горло грязнобелое, шея, зоб и бока
грязноохристые, с неясными мелкими темными пятнами; грудь, брюпщо
5
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беловатые, с палевым налетом, нижние кроющие хвоста той же окраски Р
с темными поперечными полосками. Хвост — как у взрослых, с рыжеватыми вершинами рулевых. Длина крыла 5 и j 133.0—147.8 мм, хвост
51.0—60.0 мм, плюсна 32.7—40.8 мм, средний палец с когтем 27.0—
32.8 мм, задний палеи с когтем 7.0—11.3 мм, клюв от оперения лба 51.5—
75.0 мм (у самок клюв несколько длиннее, чем у самцов).
Населяет бассейн Анадыра и Чукотский полуостров. В 1950 г. добыт
летом в низовье Колымы (р. Пантелеиха). Гнездится также на Аляске
и в тундрах Северной Америки, к востоку до Гудзонова залива, а кроме
того, у Малого Невольничьего озера и в Альберте. — Зимует от Калифорнии и Флориды к югу до Колумбии и Эквадора.
Для гнездования устраивается на болотистых участках тундры.
Питается преимущественно личинками хирономид, которых добывает,
погружая клюв в мягкий грунт. Весной в небольшом количестве в корм
употребляются семена осок, водяной сосенки и др. Гнездо помещается
среди мха, по соседству с водоемом. Выстилка лотка очень скудная и
состоит из растительного материала. Полная кладка содержит 4 яйца.
Высиживает главным образом самка, а в кормлении птенцов большое
участие принимает и самец; инкубационный период — около 20 дней.
Полная линька взрослых длится с августа по сентябрь. Частичная весенняя линька происходит на зимовке, а частью и во время миграции —
с февраля по конец апреля, иногда затягиваясь до мая.
П о д в и д ы . Известно 2 подвида, из которых наиболее крупный,
с относительно более длинным клювом и более ярко окрашенный сниз)
М. g. scolopaceus (Say) гнездится в пределах СССР и на Аляске, к востоку
проникая до долины Мекензи.
17. Род LIMOSA BRISS. — ВЕРЕТЕННИКИ
B r i s s o n , 1760, Ornithologie, 1:48.

Крупные и средних размеров кулики, на довольно высоких ногах.
Клюв длинный, прямой или слегка перегнут кверху, без заметного расширения в вершинной трети. Гребень надклювья в вершинной части
уплощенный, ровный, без намека на продольную бороздку. Ребро подклювья по всей длине узкое и имеет округленные очертания (не уплощено). Верхние покровы вершинной трети клюва гладкие и не имеют
ячеистого строения. Ноздревые бороздки по бокам надклювья доходят
почти до самой вершины клюва. Вершину крыла образует 1-е маховое.
Хвост почти прямой; средние и крайние рулевые одинаковой длины,
а ближайшие к центральным пары рулевых несколько короче соседних.
Плюсна почти в 2 раза длиннее среднего пальца без когтя. Отношение
длины крыла к длине плюсны в среднем для разных видов равно 2.6
(у L. limosa) и 4.0 (у L. lapponica). Плюсна со всех сторон покрыта поперечными щитками. Маленькая перепонка имеется между средним и
внешним пальцами; задний палец хорошо развит и находится на одном
уровне с передними. Внутренняя сторона когтя среднего пальца нередко
гребенчато рассечена.
В окраске оперения птиц в брачном наряде для всего рода характерна ржавая окраска на нижней стороне тела. Рисунок оперения на
верхней стороне тела состоит из продольных или поперечных рыжеватых
и охристых полосок и пятен по темному фону. Верхние кроющие хвоста
частью белые или белые с темнобурыми полосами. Самец и самка окра-
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шены сходно. Сезонные наряды хорошо выражены. Возрастной диморфизм в окраске развит слабо.
Распространение рода охватывает умеренные и арктические широты,
Евразии и Северной Америки.
Известно 4 вида, из которых фауне СССР свойственны 2, два других
населяют Северную Америку.
1 (2). Задняя часть спины и поясница однообразно черновато-бурые,.
резко отличные от всегда чисто белых, более коротких верхних кроющих хвоста
1. L. limosa (L.) — Большой веретенник..
2 (1). Задняя часть спины и пояснииа белые, с большим или меньшим
числом темных пятен и пестрин. Все верхние кроющие хвоста не
чисто белые
2. L. lapponica (L.) — Малый веретенник.
I. Limosa limosa (L.) — Большой веретенник.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 147 (Scolopax limosa); M e н з б и,р,
1895, I : 263 (Limosa melanura Leisl.); Б у т у р л и н , 1934, I : 73; Г л а д к о в , 1951 ,

III : 280.

<5 взрослый летом — верх головы до самого затылка черновато-бурый,
часто испещренный ржаво-охристыми продольными полосками; кольцо
вокруг глаза и бровь беловатые. Бока головы ржаво-охристые; на уздечке мелкий черновато-бурый крап в виде темной полосы; зашеек ржавоохристый. Перья межлопаточной области, спины и плечевые черно-бурые,
с ржавыми каймами и поперечными полосками. Поясница черноватодымчатая, верхние кроющие хвоста белые, лишь самые длинные из них
черные в вершинной половине. Горло беловатое, шея спереди и с боков,
область зоба и передняя часть груди ржаво-охристые. На середине груди
эта окраска бледнеет и переходит в беловатую на брюшке и чисто белую
на нижних кроющих хвоста. На большей части груди, брюшка и нижних
кроющих хвоста то редкие, то более частые черновато-бурые поперечные
полосы. Наружное опахало первостепенных маховых дымчато-бурое,
внутреннее — большей частью белое. Внутренние первостепенные маховые, начиная с 5-го, в основной половине совсем белые. Все второстепенные маховые, кроме самых внутренних, белые в основной и дымчатобурые в вершинной частях. Некоторые верхние кроющие больших маховых имеют белые вершины. Малые верхние кроющие крыла сероватобурые, с беловатыми краями; большие кроющие с белыми вершинами,
отчего поперек крыла образуется белое зеркало. Подмышечные белые.
Рулевые белые в основании и почти черные в остальной части, средние —
с белыми вершинами. Клюв темнобурый у вершины и оранжевый в основной части; ноги черные; радужина бурая. £ взрослая летом — как S,
но оперение бледнее, серее, полосы и пятна менее резки. S и $ зимой —
верхняя сторона тела серовато-дымчатая, горло беловатое, шея, зоб,
грудь и бока тела пепельно-серые, с неясными более темными поперечными полосками; остальной низ белый. Маховые и рулевые с белыми
вершинными каемками. Клюв желтоватый, с темной вершиной. Молодые
птицы — верх головы бледноохристый, с буроватыми продольными
штрихами. Бока головы грязнопесочной окраски, шея, зоб и перед груди
тускло буровато-охристые; задняя часть груди несколько бледнее, брюшко
и подхвостье белые. Лопатки и плечи темнобурые, с бледноохристыми
каймами перьев и поперечными полосками. Спина и поясница черноватодымчатые, с бледными узкими каемками перьев. Крылья — как у взрос5*
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лых, рулевые с бледноохристыми вершинами. Крыло $ и $> 176—240 мм,
плюсна 61—96 мм, клюв 67—132 мм; самки несколько крупнее самцов.
Область распространения вида охватывает лесостепную зону европейской территории СССР и Зап. Сибири, от западных границ нашей
страны до бассейна Енисея. В средней Сибири веретенник отсутствует,
но, вероятно, гнездится на Еравнинских озерах в Забайкалье, определенно живет в бассейне Вилюя, восточнее не найден до самого Приморья,
где обычен на гнездовье, так же как и в бассейне Анадыра. На Камчатке,
Сахалине, Курильских островах гнездование весьма вероятно, но не
доказано. Северная граница обитания в европейской части СССР проходит в Эстонской ССР, несколько южнее Чудского озера; далее к востоку веретенник не гнездится севернее Московской, Казанской и Свердловской областей. На юге его ареал захватывает Молдавию, украинские
степи, Поволжье к югу до Сталинграда; по р. Уралу южная граница
идет южнее Лбищенска (между Лбищенском и Гурьевом). В Зап. Сибири
большой веретенник проникает к северу до Шадринска, Тюмени, Тобольска, Тары и оз. Чаны. К востоку сплошной ареал идет до Ачинской
лесостепи, западной окраины Алтая (Новенское) и Зайсанской котловины. В Казахстане гнездится к югу в волжско-уральской степи (район
оз. Эльтон и Сломихино), в Наурзуме и на оз. Ащи-Куль (несколько
севернее Караганды). В Прибалхашье на гнездовье отсутствует. За пределами СССР населяет север Зап. Европы, а также Венгрию. Может
быть, гнездится в северо-западной части Монгольской Народной Республики. •— Зимой встречается в СССР на азербайджанском побережье
Каспия, а массовые зимовки расположены в Средиземноморье, Малой
и Передней Азии, Индостане, Индокитае и на некоторых островах Тихого океана, а также в Австралии.
Большой веретенник селится по топким, илистым берегам озер и
медленно текущих рек, на сырых луговинах, поросших травой, поблизости озер или луж. Кормится мелкими водными организмами, наземными насекомыми и их личинками, а также земляными червями. Добычу
ловит по берегам водоемов, в мелководье, а также разыскивает клювом
на ощупь в иле. Гнездятся небольшими колониями. Гнездовая постройка
помещается на кочке среди дерновины или на плоском сухом месте. Выстилкой служат сухие стебли болотных трав. В кладке 4 яйца. Высиживанием занимаются и самец, и самка; инкубационный период продолжается 21 день. Линька взрослых начинается около середины июля и
заканчивается в сентябре до отлета или на первых этапах осенней миграции. Весенняя смена оперения происходит в марте и затягивается до
прилета к местам гнездования, куда птицы прибывают нередко с большим числом зимних перьев среди брачного наряда. Молодые птицы покидают свою родину в юношеском пере, линька начинается лишь в сентябре — во время осенней миграции и заканчивается на зимовке.
Подвиды.
Известно 2 подвида. Западный подвид — L. l. limosa (L.) — отличается малой испещренностью нижней стороны тела
темным рисунком. Редкие и широкие поперечные полосы имеются лишь
на передней части груди. По размерам крупнее второго подвида. Крыло
<5 и $ 196—240 мм, плюсна 74—92 мм, клюв 90—132 мм. Населяет западную часть ареала вида от Эстонской ССР к востоку до бассейна Енисея.
Восточный подвид — L. l. melanuroides Gould — отличается сильной
испещренностью нижней стороны тела темными поперечными полосами
и меньшими размерами. Крыло $ и $> 176—209 мм, плюсна 61—80 мм,
клюв 67—105 мм. Гнездится от Еравнинских озер в Забайкалье до При-
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морья и северо-востока Сибири, с перерывом в распространении на большем пространстве Якутии.
2. Limosa lapponica (L.) — Малый веретенник.
L i n n a e u s , 1758, Syst Nat., ed. X, I : 147 (Scolopax lapponica); M e н з б и p,
1895, I : 269 (Limosa rufa Briss.); Б у т у р л и н , 1934, 1 : 7 4 ; Г л а д к о в , . 1951,

III : 288.
6 взрослый летом — клюв заметно перегнут кверху; верх головы
черновато-бурый, в частых продольных рыжих пестринах; остальные
части головы каштаново-рыжие, только на уздечке мелкие черно-бурые
крапинки; зашеек рыжий, с узкой черновато-бурой штриховкой. Передняя часть спины и плечевые черновато-бурые, с рыжими продольными
полосами и пятнами. Поясница, надхвостье и верхние кроющие хвоста
белые, с большим или меньшим числом округлых на спине и поперечных
или треугольных на верхних кроющих хвоста черновато-бурых пятен.
Самые длинные верхние кроющие хвоста имеют поперечно-полосатый
рисунок с примесью рыжего. Шея, область зоба и весь низ густой каштаново-рыжей окраски. Нижние кроющие хвоста белые или рыжеватые,
с редкими поперечными темными полосками. Большие маховые чернобурые, в основной половине внутренних опахал с беловатым мраморным
рисунком; второстепенные — серые, с беловатыми краями. Верхние
кроющие крыла серовато-бурые, с беловатыми каемками. Подмышечные
белые или с буроватыми пятнами и поперечными полосками. Рулевые
серовато-бурые, с белыми неправильными поперечными полосами, редко
одноцветные. Клюв черный, при основании красноватый; ноги черные;
радужина бурая. £ взрослая летом похожа на S рисунком оперения,
но все рыжие тона окраски бледнее — бледноохристые, иногда даже
беловатые, во всех случаях на зобу и груди перья имеют темные наствольные пятна, а на боках тела — треуголь'ные копьевидные отметинки. На
верхней стороне тела рыжие пятна и полосы также бледнее. Шея серовато-охристая. S и $> зимой — верхняя сторона тела буровато-серая,
с более темными центрами и пепельно-серыми краями перьев. Нижняя
сторона беловатая, шея, область зоба и передняя часть груди с сероватодымчатым налетом, без пятен или штрихов. Задняя часть спины, крылья
и хвост — как летом. Клюв в основании бледнотелесной окраски. Молодые птицы — верх головы, спина и плечевые черновато-бурые, с серовато-охристыми каймами и пятнами; зашеек тускло буровато-серый,
с неясной штриховкой. Остальной верх — как у взрослых зимой. Горло
белое; шея, зоб и большая часть груди серовато-охристые, по бокам
зоба и груди с буроватыми штрихами; остальной низ белый. Верхние
кроющие крыла серовато-охристые, с черновато-бурыми центрами.
Внутренние второстепенные маховые черно-бурые, с зубчато вырезанными серовато-охристыми каемками. Рулевые резко поперечно-полосатые. Крыло $ и $> 200—244 мм, плюсна 47—60 мм, клюв 68—118 мм.
Малый веретенник населяет тундры Евразии, от Кольского полуострова до бассейна Анадыра и Чукотского полуострова, а также сев. Скандинавию и западные берега Аляски. На европейской территории СССР
распространен к югу приблизительно до полярного круга. К северу
заходит до островов Колгуева и Шокальского, где гнездование не установлено. На Таймыре проникает к северу до Таймырского озера. Возможно, гнездится на о. Б. Ляховском. — Зимует в Африке, на Мекранском побережье, в Индокитае, на островах Малайского архипелага,
в Австралии, на Новой Гвинее и Новой Зеландии.
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Живет на сухих возвышенных участках тундры, неподалеку от какогонибудь водоема или морского побережья, реже на низких берегах озер.
Кормится преимущественно насекомыми, в частности мухами, комарами
и хирономусами. Гнездится колониями. Гнездо представляет углубление
в почве, выстланное обрывками лишайника, мха или стеблями травы,
и располагается нередко под защитой куста полярной ивы. В кладке
4 яйца. Высиживают оба члена пары. Взрослые птицы линяют на местах
зимовки. Весной малые веретенники появляются на родине, почти целиком одетые в зимвий наряд. Молодые птицы сменяют юношеское оперение на первое зимнее также на зимовке. Весной начинают частично сменять мелкое перо зимнего наряда на взрослое до начала весеннего перелета.
Подвиды.
Известно 3 подвида. Самый западный подвид —
L. l. lapponica (L.) — отличается следующими признаками. Поясница
и верхние кроющие хвоста белые, с небольшим числом черно-бурых пятен
или полос. Подмышечные чисто белые или с редкими пристержневыми
штрихами или поперечными полосками. Размеры относительно мелкие.
Крыло S и 5 200—226 мм, клюв 68—110 мм. Живет в тундрах от Кольского полуострова до Хатангского залива. — Зимует в Африке и на Мекранском берегу. Второй подвид — L. l. uropygialis Gould — отличается от
предыдущего большим развитием пятен и полос на пояснице, верхних
кроющих хвоста и подмышечных, а также несколько более крупными
размерами. Крыло S и $> 208—229 мм, клюв 78—110 мм. Гнездится в тундрах Сибири, от Лены до Анадыра и, может быть, на о. Б. Ляховском.
Зимует в Индокитае и на островах Тихого океана. Третий подвид —
L. I. baueri Naum. — отличается сильным затемнением поясницы и верхних кроющих хвоста пятнами и полосками. На подмышечных бурые
полосы преобладают над белыми. Немного крупнее подвида L. I. uropygialis. Крыло S и $ 208—244 мм,-клюв 71—118 мм. Обитает на побережье
Анадыра, Чукотского полуострова и на Верингийском побережье
Аляски. — Зимует главным образом на островах Тихого океана и в Австралии.
18. Род NUMENIUS В KISS. — КРОНШНЕПЫ
В г i s s о п, 17(50, Ornithologie, I : 48. — Phaeopus С u v i е г, 1816, Regne
animal, I : 485. — Mesoscolopax S h a r p e , 1896, Catal. Brit. Mus., XXIV : 371.

Очень крупные и средних размеров кулики, высокие на ногах. Клюв
длинный — большей частью в 1 г /г раза длиннее плюсны, у некоторых
видов почти равен ей по длине, в вершинной половине сильно загнут
книзу. Надклювье немного длиннее подклювья. Ноздревые бороздки
доходят почти до вершины клюва. Ноздри удлиненные, щелевидные.
Удлиненные второстепенные маховые немного не доходят до вершины
сложенного крыла, а иногда достигают ее. Хвост короткий, почти прямой. Плюсна длинная, покрыта спереди поперечными пластинками,
сзади — многоугольными табличками (только у N. minutus на задней
стороне плюсны поперечные пластинки — рис. 20). Отношение длины
крыла к длине плюсны в среднем для разных видов равно 3.2—4.5,
в среднем для всего рода — 3.7. Пальцы короткие, средний палец без
когтя почти вдвое короче плюсны. Все передние пальцы соединены у оснований перепонками и окаймлены складкой грубой кожи. Когти короткие, тупые. Задний палец хорошо развит, прикреплен немного выше
остальных, по размерам (вместе с когтем) он не достигает длины основной
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фаланги среднего пальца. Общая окраска пятнистая или продольнополосатая сверху и продольно- или поперечно-полосатая в области зоба
и боков тела. Рулевые с темными поперечными полосами по белому или
сероватому фону. Различий в окраске полов нет. Сезонные и возрастные
наряды почти не отличаются друг от друга.
Род населяет северные и умеренные широты Евразии и Северной Америки и объединяет 7 видов, из которых 6 гнездятся в пределах СССР.
1 (6). Задняя часть спины и верхние кроющие хвоста сплошь белые или с преобладанием белого.
2 (3). Верх головы однообразно темнобурый, с беловатой продольной полосой посредине
. . 4. N. phaeopus (L.) — Средний кроншнеп.
3 (2). Верх головы в светлых пестринах, без выделяющейся продольной полосы.
4 (5). Крыло (лентой) 230—260 мм, клюв не достигает 100 мм
. . 2. N. tenuirostris Vieill. — Малый кроншнеп.
5 (4). Крыло 275 мм и более, клюв не менее 100—
110 мм 1. N. arquata (L.)— Большой кроншнеп,
в (1). Задняя часть спины, надхвостье и верхние
кроющие хвоста без белого.
7 (8). Крыло не менее 280 мм, внутренние опахала больших маховых поперечно-полосатые . . .
3. N. madagascariensis (L.) — Большой восточный кроншнеп.
8 (7). Крыло не более 220 мм, все первостепенные маховые одноцветные.
9 (10). Плюсна покрыта сзади поперечными пластинками (рис. 20), крыло не достигает 200 мм
6. N. minutus Gould — Карликовый кроншнеп.
10 (9). Плюсна сзади покрыта многоугольными табличками (сетчатая), крыло не менее 200 мм . .
5. N. borealis (Forst.) — Эскимосский кроншнеп.

Рис. 20. Лапка карликового
кроншнепа (Numenius
minutus).

1. Numenius arquata (L.) — Большой кроншнеп.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 145 (Scolopax arquata); M e н з б и р,
1895, I : 321; Б у т у р л и н, 1934, I : 68; Г л а д к о в , 1951, III : 294.

<? и J взрослые —- верхняя сторона тела (включая верх головы) до середины спины черновато-бурая, с светлобурыми или серовато-охристыми
каймами. Зашеек несколько светлее ввиду более широких светлых кайм
перьев. Задняя часть спины и надхвостье белые. Верхние кроющие хвоста
белые, с черными продольными полосами по сторонам. Подбородок
и горло белые; шея спереди и с боков и зоб беловатые, со слабым охристым налетом и продольными темнобурыми полосами вдоль стержня;
бока тела и грудь белые, с темными продольными полосами. Брюшко
и нижние кроющие хвоста белые. Большие маховые черновато-бурые,
из них внутренние с беловатыми пятнами по наружному опахалу. По внутренним опахалам всех маховых (а у второстепенных и по наружному)
проходят белые поперечные полоски и пятна. Верхние кроющие крыла
бурые, с широкими беловатыми каемками и пятнами; нижние кроющие
крыла и подмышечные чисто белые или с темными пестринами. Рулевые
беловатые, с буроватыми поперечными полосками. Клюв черный,
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основание нодклювья буроватое; ноги темносвинцовые; радужина буран_
Молодые птицы — как взрослые, но каймы перьев верхней стороны тела
светлее — охристого оттенка, на перьях груди продольные полоски
более узкие, по сторонам брюшка нет поперечных пятен. Клюв значительно короче, чем у взрослых. Крыло о и q (лентой) 283—330 мм,
плюсна 77—98 мм, клюв 109—183 мм; самки в среднем крупнее самцов
и клюв у них длиннее.
Гнездится от западных границ СССР до Забайкалья, к северу далеко
не проникает, а в Вост. Сибири живет только в южных ее частях. На европейской территории СССР северная граница ареала проходит в районе
устья Северной Двины, Соловецких островов, Нинеги, а далее к востоку
снижается приблизительно до 62—63° с. ш., не захватывая бассейна
Печоры. К югу большой кроншнеп, по свойственным ему стациям, очень
обычен до зап. Украины, побережья Черного моря к востоку от устья
Днепра, степей Крыма, Приазовья и Кумо-Манычской низменности.
В Зап. Сибири гнездится к северу до Салехарда, по Енисею — до 62—
63° с. ш. Далее северная граница проходит долиной Подкаменной Тунгуски к верховьям Нижней Тунгуски, к устью Верхней Ангары и к верховьям Аргуни. В бассейне Уссури и на Курильских островах изредка
встречается на кочевках. Южные пункты находок кроншнепа на гнездовье в Казахстане — водоемы волжско-уральских степей, верхняя
Эмба, район г. Аральска, низовье Сыр-Дарьи, Карагандинская обл.
и Зайсанская котловина. Вне СССР населяет Зап. Европу, Монгольскую
Народную Республику и сев.-вост. Китай. — Зимует в небольшом числе
в Закавказье, а главным образом в Средиземноморье, в Африке, в Малой
и Передней Азии, в Индостане и Индокитае.
Стациями обитания большого кроншнепа в более северных районах
являются моховые болота, луга, широкие долины; южнее он селится
в степях, неподалеку от водоемов. Питается насекомыми и их личин
ками — жуками, прямокрылыми, гусеницами бабочек, двукрылыми,
а также наземными моллюсками. Добыч}' схватывает в траве, иногда
разыскивает ее, засовывая конец клюва в поверхностный слой почвы,
или берет со дна неглубокого водоема. Кроме животных организмои
в пищу идут семена злаков, гречишки, ягоды черники и водяники. Яйца
откладывает в небольшое углубление почвы, скудно выстланное стеблями
и листьями травы. Полная кладка чаще всего содержит 4 яйца. Высиживают оба члена пары в течение 29—30 дней. Полная линька взрослых
происходит на зимовке. Весной кроншнепы прилетают на родину в изношенном оперении; прямых доказательств существования частичной
весенней линьки у нас нет.
Подвиды.
Известно 2 подвида. Западный подвид — N. а. аrquata L. — отличается наличием крупных темных пятен, обычно переходящих в треугольные или поперечные полоски на боках тела, белыми
подмышечными с бурыми пятнами или поперечными полосками и белыми
верхними кроющими хвоста, также с крупными темными пятнами. Гнездится в западных частях ареала, к востоку — приблизительно до районов Чердыни, Кирова, Горького, Воронежа и Ростова. За пределами
СССР населяет Зап. Европу. — Зимует в средиземноморских странах
и в Африке. Восточный подвид — N. a. lineatus Cuv. — имеет по сравнению с предыдущим более широкие светлопесочного цвета каймы перьев
на верхней стороне тела. Поясница и верхние кроющие хвоста обычно
чисто белые, реже с отдельными темными отметинами; подмышечные
белые, изредка с мелкими наствольными пятнышками; пятна на боках
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тела узкие, не образующие поперечных полос. Занимает восточную часть
ареала вида — восточные области европейской территории СССР, Сибирь
и Казахстан, а также Монгольскую Народную Республику и сев.-вост.
Китай.
2. Numenius tenuirostris Vieill. — Малый кроншнеп.
V i e i l l o t , 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., VIII : 302; M e н а б и p, 1895, I : 326;
Б у т у р л и н , 1934, I : 70; Г л а д к о в , 1951, III : 307.

<5 и £ взрослые — по окраске и рисунку оперения сходны с западным
подвидом большого кроншнепа (N. a. arquata), но на перьях верхней
стороны тела каемки не светлобурые, а темноохристо-буроватые, задняя
часть спины всегда чисто белая. Снизу малый кроншнеп в основном тоже
белый, без охристого налета. Шея, зоб и перед груди более сероватые,
в частых продольных черновато-бурых пятнах; остальная часть груди
и бока тела с округлыми или сердцевидными пятнами. Подмышечные
чисто белые (как исключения встречаются особи с узкими темными продольными штрихами на этих перьях). Нижние кроющие хвоста белые.
Основная окраска рулевых белая, с резкими черными поперечными полосками. У молодых птиц каймы пестрых перьев на голове, шее и остальном верхе серовато-охристые; область зоба и груди с серовато-охристым
налетом и продольными темнобурыми штрихами, расширяющимися
к вершине пера. На боках тела узкие поперечные полоски. Крыло $ и £
230—260 мм, плюсна 62—65 мм, клюв 67—95 мм.
Область распространения малого кроншнепа, как редко встречающейся птицы, выяснена недостаточно. Гнездование его может считаться
доказанным лишь для районов Тары, оз. Чаны и р. Алей. Летние находки известны из сев. Казахстана и Зап. Сибири, от р. Урал до Оби.
В частности, этот кроншнеп добывался летом около Уральска, на КамышСамарских озерах, в районе Челябинска, Шадринска, Барнаула, УстьКаменогорска, по верхнему течению Иргиза и на оз. Кургальджин.
Вне СССР гнездится в Иране, но это местообитание представляет, очевидно, совсем изолированную колонию. — Зимует в средиземноморских
странах, в Малой Азии и в Иране.
Гнездится на болотах. Гнездо располагается на бугре, гриве или ином
сухом месте, в густой траве и представляет довольно солидную постройку
с более грубым основанием и выстилкой из тонких стебельков. В кладке
4 яйца. Линька взрослых птиц происходит на зимовке.
3. Numenius madagascariensis (L.) — Большой восточный кроншнеп.
L i n n a e u s , 1766, Syst. Nat., ed. XII, I : 242 (Scolopax madagascariensis)',
Т а ч а н о в с к и й , 1893 : 940 (Numenius eyanopus Vieill.); Б у т у р л и н , 1934,
I : 69; Г л а д к о в , 1951, III : 303.

<? и § взрослые летом — верх и бока головы черновато-бурые, с охристыми полосками. Плечи, надхвостье и верхние кроющие хвоста черновато-бурые, с очень широкими рыжеватыми каймами. Самые длинные
верхние кроющие охристые, с черноватыми поперечными полосками.
К концу лета рыжие каемки обнашиваются и сильно выцветают. Весь
низ тела бледноохристой окраски, с многочисленными продольными
коричнево-бурыми полосками на шее и в области зоба; на груди и нижних кроющих хвоста эти полоски более редкие, а на брюшке их совсем
мало. Бока тела в частых полосах. Маховые черновато-бурые. Внешние
первостепенные одноцветные по наружному опахалу и с беловатыми
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поперечными каемками по внутреннему: внутренние первостепенные
и все второстепенные с беловатыми вершинами и светлыми поперечными
полосками на обоих опахалах. Верхние кроющие крыла черновато-бурые,
с беловатыми каемками. Подмышечные белые, с частыми черно-бурыми
поперечными полосками. Рулевые серовато-бурые, также с поперечными
темными полосками. Клюв черный, основание нижней челюсти красновато-бурое; ноги голубовато-серые; радужина бурая. £ и $> зимой —
как летом, но каймы на верхней стороне тела вместо ржаво-рыжих буровато-дымчатые; снизу лишь очень слабый соловый налет. Молодые птицы
с верхней стороны тела похожи на взрослых в летнем наряде; каймы
перьев верха серовато-охристые, штриховка низа более узкая, на се
редине груди и брюшка ее почти нет, общий фон низа палевый. Крыло
о и 5 (лентой) 280—328 мм, плюсна 82—95 мм, клюв 138—195 мм.
Ареал восточного кроншнепа лежит целиком в Вост. Сибири. Гнездится к западу до верхнего течения Нижней Тунгуски. Далее к востоку
северная граница обитания проходит приблизительно по 64° с. ш., снижаясь до 61° с. ш. у побережья Охотского моря. Найден на гнездовье
в подходящих местах — чаще всего на низменностях у морского побережья по всей Камчатке, по нижнему Амуру и в Приморье, к югу
до зал. Посьет. Южная граница не вполне выяснена, повидимому, она
проходит севернее Байкала и среднего течения Амура. На Сахалине
и Командорских островах бывает лишь на пролете. Известны залеты
в верховья Яны и бассейн Анадыра. — Зимовки в южн. Китае, на Филиппинских и Зондских островах, на Новой Гвинее, в Австралии и на
Новой Зеландии.
Гнездится на обширных моховых болотах или на влажных лугах.
Питается главным образом насекомыми, а на морских побережьях —
мелкими ракообразными. Осенью ест ягоды — водянику и голубику.
Гнездо располагается на кочке, часто совершенно открыто и представляет
углубление в почве, скудно выстланное стеблями травы. В кладке
4 яйца. Взрослые линяют на зимовках; частичная смена мелкого оперения начинается еще во время осеннего пролета. Весенняя частичная
линька не успевает закончиться ко времени возвращения на родину.
4. Numenius phaeopus (L.) — Средний кроншнеп.
Linnaeus,

1758, Syst. N a t . , ed. X , I : 146 (Scolopax phaeopus);

:1895, I : 327; Б у т у р л и н , 1934, I : 70; Г л а д к о в, 1951, III : 309.

M e н з б и р,

<5 и 5 взрослые — верх головы почти одноцветно черноватый, по середине темени проходит продольная не широкая, но явственная беловатая полоска. Бока головы светлосерые, с частыми продольными буроватыми штрихами. Основание шеи сзади, передняя часть спины, плечевые и удлиненные второстепенные маховые серовато-бурые, с более
темными черно-бурыми центрами перьев. Задняя часть спины и поясница чисто белые или с редкими, а бывает и с частыми темнобурыми пятнами; верхние кроющие хвоста всегда с широкими стержневыми пестринами на белом фоне; самые длинные из них имеют поперечно-полосатый
рисунок. Горло белое; шея и передняя часть груди светлосерые, с продольными бурыми полосками. Задняя часть груди, брюшко и нижние
кроющие хвоста белые; на боках тела продольные темные штрихи;
иногда и на самом брюшке, и на нижних кроющих хвоста неправильный
поперечный темный рисунок. Маховые черновато-бурые. На внутренних
опахалах первостепенных маховых поперечные полосы, на второстепен-
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ных маховых поперечные полосы имеются на обоих опахалах. Верхние
кроющие крыла серовато-бурые, с беловатыми каймами и пятнами. Подмышечные чисто белые или с большим или меньшим числом поперечных
темных полос. Рулевые серые, с темнобурыми поперечными полосами
и белыми вершинами. Клюв черный, основание подклювья буроватое;
ноги голубовато-серые; радужина бурая. Молодые птицы похожи на
взрослых, но общий оттенок окраски менее серый, более буроватый
Мелкие светлые пятна на верхней стороне тела имеют охристый налет.
Нижняя сторона с легким палевым оттенком. Тот же палевый налет
на рулевых и верхних кроющих хвоста заметен на светлых частях рисунка. Крыло S и $ 226—271 мм, плюсна 56—66 мм, клюв 73—93 мм.
Средний кроншнеп встречается редко и спорадично. Обитает в лесотундре, а частью в северной лесной зоне от Кольского полуострова
до бассейна Анадыра, с разрывом ареала в области бассейна Енисея.
Гнездование его установлено в субальпийской зоне гор на Кольском
полуострове, на Соловецких островах. Возможно гнездование в бассейне
Печоры. Наиболее южные находки на гнездовье известны из Эстонской
ССР, Латвийской ССР, районов Порхова, Изборска, Малой Вишеры
(Ленинградской обл.). Далее к востоку до Урала южная граница не прослежена. Может быть, гнездится в Белоруссии, откуда из района Витебска имеются летние находки. В центральных и южных областях европейской территории СССР, а также в южн. Приуралье и в бассейне
Тобола гнездование не доказано, и все сообщения о летних встречах
с этой птицей относятся, видимо, к бродячим, не гнездящимся в этих
местах особям. Далее к востоку населяет лесотундру в бассейне Оби.
Одно из южных мест гнездования в Зап. Сибири — район г. Тара. После
перерыва в распространении в бассейне Енисея средний кроншнеп появляется вновь в верховьях р. Мойеро, вероятно, гнездится под Верхоянском, на Колыме доходит до 69° с. ш. Живет также в бассейне Анадыра. Залетает на о. Врангеля. Пролетные особи добывались под Якутском, в Забайкалье, в Приморье, на Командорских островах. На Сахалине, повидимому, бывает как на пролете, так и на кочевках летом.
Кроме того, гнездится в Скандинавии, Великобритании и Исландии. —
Зимует в Средиземноморье, в Африке, Аравии, Индостане, в юго-вост.
Азии, на Зондских островах, на Новой Гвинее и в Австралии.
В северных частях ареала средний кроншнеп селится чаще всего
в горах — в субальпийском редколесье. Южнее устраивается на гнездовье на обширных сфагновых болотах. Пищей служат насекомые и их
личинки, моллюски, а также семена и ягоды. Гнездо строится на сухом
месте и представляет ямку во мху, выстланную стеблями злаков, лишайниками, иногда веточками вересковых. В кладке 4 яйца. Высиживанием
занимаются самка и самец, последний сидит на гнезде реже. Инкубационный период продолжается около 25 дней. Птенцы выводятся не одновременно. Взрослые птины до отлета на зимовку сохраняют свое старое
изношенное летнее брачное оперение. Вопрос о весенней линьке не выяснен. Молодые кроншнепы вылинивают во взрослый наряд зимой и возвращаются весной на родину не отличающимися от взрослых.
П о д в и д ы . Известно 4 подвида, из которых в СССР гнездятся 3,
а один принадлежит фауне Исландии. Самый западный подвид —
N. ph. phaeopus (L.) — отличается тем, что белая задняя часть спины и
белые верхние кроющие хвоста более или менее испещрены темными
пятнами. Подмышечные белые, с 7—8 узкими темными поперечными
полосками. Крыло S и <j 230—250 мм, клюв 73—83 мм. Гнездится в
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западной части ареала вида, к востоку до Уральского хребта. У второго
подвида — N. ph. alboaxillaris Lowe— задняя часть спины и верхние кроющие хвоста чисто белые, реже с небольшим числом редких темных пятен.
Подмышечные также белые или с 4—5 очень узкими темными полосками.
Крупнее предыдущего. Крыло S и $> 234—271 мм. Известен из лесотундры
бассейна Оби и района г. Тары. Третий подвид — N. ph. variegatus
(Scop.) — отличается тем, что у него задняя часть спины и верхние кроющие хвоста густо испещрены темными пятнами, иногда совершенно затемняющими белый фон. Подмышечные имеют 7—9 темных широких
поперечных полос. Самый мелкий подвид. Крыло S и $> 226—234 мм.
Гнездится на севере Вост. Сибири, от Мойеро до Анадыра.
5. Numenius borealis (Forst.) — Эскимосский кроншнеп.
J. В. F o r s t er, 1772, Philos. Trans., LXII : 411 (Scolopax borealis)-, T а ч aн о в с к и й , 1893:926; Б у т у р л и н , 1934, I : 71; Г л а д к о в, 1951,111:316.
6 и 5 взрослые — верх головы темный, серовато-бурый, вдоль середины темени проходит светлая полоска; зашеек серовато-бурый,
в частых темных продольных полосках. Область лопаток, вся спина,
надхвостье и верхние кроющие хвоста черновато-бурые, с палево-охристыми каймами или пятнышками по краям перьев. Горло беловатое,
бока шеи, область зоба, грудь, брюшко, бока тела и нижние кроющие
хвоста бледноохристые; на шее и зобу продольные, на груди и боках
V-образные черновато-бурые пятна. Самые длинные перья на боках
брюшка с поперечными темными полосами. Брюшко и нижние кроющие
хвоста почти без пятен. Маховые одноцветные, серовато-бурые, с узкими
белыми вершинными каемками (кроме самых крайних первостепенных).
Верхние кроющие крыла черновато-бурые, с палево-охристыми каймами.
Нижние кроющие и подмышечные серовато-охристые, с частыми поперечными, не резкими темными полосками. Рулевые серовато-бурые,
с черноватым поперечным рисунком. Клюв черный, в основании подклювья буроватый; ноги темные; радужина темнобурая. Молодые птицы
имеют тот же общий фон окраски оперения, но каймы и пестрины на верхней стороне тела ржаво-охристые. Общая окраска низа светлоглинистая.
Подмышечные и нижние кроющие крыла рыжевато-охристые. Остальное — как у взрослых. Крыло <5 и 200.5—215 мм, плюсна 39.5—45 мм,
клюв 48—60 мм.
В прошлом столетии добывался на Чукотском полуострове и в устье
Анадыра. Гнездился в сев.-зап. Америке, ныне истреблен.
6. Numenius minutus Gould — Карликовый кроншнеп.
G o u l d , 1840, Proc. Zool. Soc. London :176; Т а ч а н о в с к и й , 1893 : 947;
Т у г а р и н о в , 1929, Journ. f. Ornith., 2:136 [Mesoscolopax minutus (Gould)];
Б у т у р л и н , 1934, I : 71; Г л а д к о в , 1951, III : 316 [Numenius borealis Forst.).
5 и $ взрослые — верх головы от лба до затылка черновато-бурый,
с беловатой полоской вдоль темени. Над глазом палевая полоска; под
глазом черно-бурая полоска; щеки и уздечка бледнопалевые, с мелким
темным крапом. Зашеек буровато-серый, с мелкими продольными темными полосками. Вся верхняя сторона тела черновато-бурая, с палевоохристыми каймами перьев и пятнами по краям перьев. Горло белое;
шея спереди и область зоба серовато-охристые, с частыми продольными
темными штрихами и узкими поперечными полосами. Бока тела испещрены буроватыми V-образными ломаными полосами. Большая часть

IS.

NUMENIUS

77

груди и нижние кроющие хвоста белые, с палевым оттенком. Середина
брюшка белая. Маховые серовато-бурые. Верхние кроющие крыла буроватые, с беловатыми каемками. Нижние кроющие и подмышечные
бледноохристые, с буроватыми поперечными полосками. Рулевые серонато-бурые, с темными поперечными полосками. Клюв темнобурый,
с более светлым основанием подклювья; ноги сероватые; радужина темнобурая. Молодые птицы похожи на взрослых. На темени кроме светлой
продольной полосы есть еще мелкие охристые пестринки. Бровь и зашеек
более охристого оттенка. Светлые пятна на верхней стороне тела также
более интенсивно охристые, как и нижняя сторона тела. Рисунок на оперении зоба и боков менее резкий. Крыло 8 и
168—191 мм, плюсна
48—52 мм, клюв 34—48 мм.
Живет в горах Вост. Сибири. Найден гнездящимся на хребтах бассейна Хатанги (верховья р. Мойеро), Верхоянском, Черского, в горах
бассейна Индигирки, на хребтах Тукурингра и Холодникан, по водоразделу рек Зеи и Алдана. Вероятно, гнездится и на Джугджуре (верховье
Селемджи). Пролетные особи добывались в Тувинской автономной области,
на Байкале, в Даурии, в сев.-вост. Китае и в Монгольской Народной
Республике. — Зимовки в Австралии.
Населяет субальпийское редколесье, склоны, покрытые ерником.
Гнезда не описаны. В кладке, видимо, 4 яйца. После того как у молодых отрастут крылья, семьи спускаются в низменности и держатся по долинам рек. У взрослых птиц полная линька (смена крупного пера) совершается на местах зимовки. Весной бывает частичная линька, которая
тоже заканчивается до прилета на родину. У молодых, только что достигших одного года и не гнездившихся, полная линька начинается
раньше — в июле, когда птицы еще кочуют в пределах гнездового ареала.
VII. Подсемейство EROLIINAE — ПЕСОЧНИКИ

Кулики мелких и средних размеров, с относительно короткими ногами
и клювом. Клюв тонкий и узкий (за исключением родов Eurynorhynchus
и Limicola, у которых он уплощен), более высокий у основания и постепенно утончающийся к вершине. Ноздри расположены у самого основания надклювья, а ноздревая бороздка почти достигает вершины надклювья (исключение представляет род Limicola, у которого ноздревая
бороздка в связи с уплощением надклювья редуцирована). Клюв прямой,
у некоторых видов немного загнут книзу в вершинной части. Крыло
острое; первые 2 маховых почти равной длины, реже 1-е маховое заметно
(на 2—3 мм) длиннее 2-го (у рода Calidris и у 3 видов рода Erolia —
Е. ferruginea, Е. canutus и Е. tenuirostris). Хвост различной формы: слабо
закругленный, прямо срезанный или двояковыемчатый. Чаще всего
средняя пара рулевых длиннее всех прочих. Плюсна со всех сторон покрыта поперечными пластинками. Задний палец хорошо развит, но у рода
Calidris отсутствует. Перепонок между пальцами нет, и только у рода
Ereunetes маленькие перепонки имеются в основании 3 передних пальцев.
В семействе песочников самцы и самки окрашены одинаково, только
у самца турухтана имеется особый брачный наряд, сильно отличающийся
от наряда самки. Сезонные отличия в окраске оперения выражены
хорошо.
Представители семейства занимают весьма разнообразные стации.
'Одни населяют сухие участки тундры, другие — илистые берега мелких
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озер или заболоченные луга и травянистые болота и, наконец, третьи -—
каменные россыпи. Исключительно наземные птицы. Селятся отдельными
парами, один род (турухтан) пар не образует.
Один из современных родов подсемейства известен из верхнего плиоцена Аризоны.
Распространение охватывает главным образом тундру и лесотундру
Евразии и Америки.
Подсемейство включает 8 родов, из которых 7 принадлежат фаунеСССР, а один род населяет только арктическую зону Северной Америки.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

POДOR ПОДСЕМ.

EROLIINAE

1 (2). Задний палец отсутствует . . . . 25. Calidris Cuv. — Песчанка.
2 (1). Задний палец есть.
3 (10). Три передних пальца совершенно свободны (перепонки нет
даже в основаниях пальцев).
4 (5). Весь клюв сильно уплощен, вершина его лопатообразно расширена (рис. 21) . . .
24. Eurynorhynchus
Nilss. — Кулик-лопатень.
5 (4). Клюв не имеет лопатообразного
расширения при вершине.

Рис. 21.
Клюв кулмка-лопатня
(Eurynorhynchus pygmaeus).

Рис.

22. Крыло желтозобика
subruficollis).

(Tryngites

<э (7). Внутренние опахала всех первостепенных маховых имеют крапчатый мраморный рисунок (рис. 22). Самые длинные нижние кроющие крыла темные, с крапчатым рисунком
20. Tryngites Cab. — Желтозобик.
7 (6). Внутренние опахала первостепенных маховых не имеют крапчатого рисунка. Самые длинные нижние кроющие крыла одноцветные.
8 (9). Клюв сплющен на большей части его длины. Ширина клюва в его
средней части почти равна его высоте. Бороздки по сторонам надклювья, где залегают ноздри, едва заметны
23. Limicola Koch — Грязовик.
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9 (8). Клюв не сплющен. Ширина клюва в его средней части всегда
меньше высоты клюва (в том же месте). Ноздревая бороздка выражена хорошо и почти доходит до вершины надклювья
19. Erolia Vieill. — Песочники.
10 (3). Три передних пальца соединены у основания кожистой перепонкой, или маленькая перепонка есть только между средним и
внешним пальцами.
11 (12). Перепонка развита между 3 передними пальцами. Длина плюсны
не более 25 мм. Длина крыла не более 100 мм
22. Ereunetes 111. — Перенончатоналые песочники.
12 (И). Маленькая перепонка есть только между средним и внешним
пальцами. Длина плюсны больше 38 мм. Длина крыла больше
140 мм
21. Philomachus Merr. —Турухтан.
19. Род EROLIA VIEILL. — ПЕСОЧНИКИ
V i e i l l o t , 1816, Anal. Nouv. Omith. Elem. : 55. — Pelidna С u v i e r, 1817,.
Regne animal, I : 490. — Limonites К а и р , 1829, Skizz. Entw.-Gesch. Nat. Syst.
Europ. Thierw. : 37.

Кулики средних и мелких размеров. Клюв прямой или слегка загнут
книзу в вершинной части, тонкий, большей частью длиннее головы и
длиннее плюсны, у мелких форм нередко равен длине черепа, также равен
плюсне или короче ее. Хвост чаще слабо закругленный, реже двояковыемчатый или прямо срезанный. Плюсна относительно короткая. Отношение длины крыла к длине плюсны в среднем для разных видов
колеблется от 4.2 до 5.5, в среднем для всего рода — 4.5. Плюсна спереди, сзади и с боков покрыта поперечными табличками. Перепонок
между передними пальцами совсем нет. Задний палец имеется. Самцы
и самки окрашены одинаково. Сезонные наряды отличаются хорошо.
Рисунок оперения на верхней стороне тела пестрый — центры перьев
темные, каймы светлые, часто рыжеватые. Нижняя часть тела белая,
лишь область зоба и бока тела с темным рисунком, иногда грудь и брюхорыжие или черноватые. Рулевые всегда одноцветные, буровато-серые,.
центральные пары темнее.
Область распространения рода охватывает тундры Евразии и Америки.
Известно 14 видов, из которых фауне СССР принадлежат 13, а один
вид (Е. minutilla Vieillot) свойствен только тундрам Нового Света.
1 (18). Средние (центральные) верхние кроющие хвоста темные, одной
окраски с поясницей.
2 (9). Длина крыла меньше 111 мм, клюв никогда не бывает загнут
книзу.
3 (4). Крайние рулевые белые
5. Е. temminckii (Leisl.) — Белохвостый песочник.
4 (3). Крайние рулевые буроватые.
5 (6). Средний палец с когтем равен плюсне или несколько длиннее.
Стержень 1-го большого махового белый, стержни остальных первостепенных маховых темные
'
4. Е. subminuta (Midd.) — Длиннопалый песочник.
ß (5). Средний палец с когтем короче плюсны. Стержни всех больших
маховых беловатые.
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7 (8). Крыло более узкое: отношение верхушки крыла 1 к длине крыла
равно 0.54—0.57. В брачном (весенне-летнем) наряде бока головы,
шея спереди и с боков и зоб сплошь рыже-каштановые
3. Е. ruficollis (Pall.) — Песочник-красношейка.
8 (7). Крыло несколько более широкое: отношение верхушки крыла
к длине крыла равно 0.51—0.52. В брачном (весенне-летнем) наряде
бока головы, шея спереди и с боков и зоб буровато-охристые, испещренные темными штрихами
2. Е. minuta (Leisl.) — Куличок-воробей.
9 (2). Длина крыла больше 110 мм, а если меньше, то клтов всегда
слегка загнут книзу.
10 (13). Внутренние второстепенные (не удлиненные) маховые большей
частью белые.
11 (12). Средний палец с когтем длиннее плюсны. Три крайние пары
рулевых перьев одинаковой длины .
•. . И . Е. maritima (Brünn.) — Морской песочник.

Рис. 23. Хвост острохвостого песочника (Erolia acuminata).

Рис. 24. Хност кулика-дутыша (Erolia melanotos).

12 (И). Средний палец с когтем короче плюсны, редко равен ей по длине.
Крайняя пара рулевых перьев несколько длиннее третьей и четвертой от края пары
10. Е. alpina (L.) — Чернозобик.
13 (10). Внутренние второстепенные (не удлиненные) маховые буроватосерые.
14 (15). Хвост имеет клиновидную форму (рис. 23): самыми длинными
являются средние рулевые перья; каждая следующая к краю пара
. рулевых короче предыдущей; крайняя пара рулевых перьев самая
короткая. Все рулевые перья имеют заостренные вершины . . . .
9. Е. acuminata (Horsf.) — Острохвостый песочник.
15 (14). Хвост иной формы: 3 или 4 крайние пары рулевых перьев одинаковой длины и короче 2 средних пар (рис. 24). Вершины всех
рулевых тупые, за исключением одной средней пары, у которой
вершины перьев несколько заострены.
16 (17). Длина плюсны не меньше 26 мм. Длина клюва от оперения лба
не меньше 24.5 мм . . . 6. Е. melanotos (Vieill.) — Кулик-дутыш.
17 (16). Длина плюсны не больше 23.5 мм. Длина клюва от оперения
лба не больше 23.5 мм
.* . . 7. Е. bairdii (Coues) — Бэрдов песочник.
1
Верхушкой крыла называется расстояние между вершиной 1-го второстепенного
махового и вершиной самого длинного первостепенного махового.
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18 (1). Все верхние кроющие хвоста белые, с резкими поперечными
темными полосами или продольными темными пятнами. Иногда
на белых частях этих перьев легкий палевый налет.
19 (22). Длина крыла меньше 140 мм. Подмышечные чисто белые.
20 (21). Клюв .значительно длиннее плюсны
I. E. ferruginea (Brünn.) — Краснозобик.
2.1 (20). Клюв короче плюсны или равен ее длине
8. Е. fuscicollis (Vieill.) — Бонапартов песочник.
22 (19). Длина крыла больше 150 мм. Подмышечные белые, с бледнобурым рисунком.
23 (24). Верхние кроющие хвоста белые (или белые с палевым налетом),
с резко выраженными темными поперечными полосами, захватывающими оба опахала каждого пера до самых краев
.
. . . . . . . 12. Е. canutus {L.) — Исландский песочник.
24 (23). Верхние кроющие хвоста белые, с темными пристержневыми
продольными пятнами, не доходящими до краев опахал
. . . . . . . . . . . 13. Е. tenuirostris (Horsf.) — Большой песочник.
1. Erolia ferruginea (Brünn.) — Краснозобик.
B r ü n n i c h , 1764, Ornith. Boreal. : 56 (Tringa ferruginea)-, M e н з б и р, 1895,
I : 255 (Tringa subarquata Güld.); Бутурлин, 1У05, II : 219; Бутурлин, 1934,
I : 106; Г л а д к о в , 1951, III : 118 (Calidris testaoea Pali.).

Клюв значительно длиннее плюсны и заметно перегнут книзу в
вершинной части. Средний палец с когтем короче плюсны. Хвост почти прямо срезанный, лишь средняя пара рулевых немного длиннее
прочих.
р и 5 взрослые летом — темя черное, с рыжими каймами перьев;
бока головы совсем рыжие. Зашеек, межлопаточная область и плечевые
черные, с рыжим окаймлением каждого пера. Задняя часть спины и надхвостье серовато-дымчатые, с боков белые; верхние кроющие хвоста
белые, с поперечными полосками. Нижняя сторона тела рыже-каштановая, на груди и брюшке на многих перьях узкие белые вершинные
каемки. Нижние кроющие хвоста белые, с легким охристым налетом
и бурым поперечным рисунком. Маховые серовато-бурые, внутренние
удлиненные второстепенные маховые черновато-бурые, с охристо-рыжими
краями наружных опахал. Верхние кроющие крыла буровато-серые,
с темными стержневыми полосами. Подмышечные белые. Рулевые серовато-бурые. Клюв и ноги черные; радужина черно-бурая. S и $ зимой —
вся верхняя сторона серая, с черноватыми наствольными полосами, надхвостье темнее, с черноватыми поперечными полосами; верхние кроющие хвоста белые. Бока головы и шеи светлее верхней стороны тела,
от лба над глазом проходит белая полоска, уздечка буровато-серая. Зоб
серый, с неясными темными пятнышками; остальная нижняя сторона
тела белая. Молодые птицы — верх тела темносеровато-бурый, с узкими
белыми или бледноохристыми вершинными каемками. Зашеек более
светлой серой окраски. Поясница и надхвостье серо-дымчатые, их бока
и верхние кроющие хвоста белые. Над глазом белая полоска, бока головы
белые, со слабо намеченными темными наствольными полосками; уздечка
буроватая. Кроющие уха серо-бурые. Горло и шея спереди белые; зоб
и передняя часть груди, а также бока тела бледносеровато-палевые;
остальной низ белый, со слабым бледнопалевым налетом. Рулевые серые,
с белыми вершинными каемками. Крыло S и $> 121.4—135.7, плюсна
2б.Ь—33.3 мм, клюв 32.2—41.7 мм.
6
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Краснозобик населяет арктическую зону Евразии. Гнездование его
может считаться доказанным лишь для отдельных районов тундры центральной и Вост. Сибири от низовьев Енисея к востоку до Хатанги
и у м. Большого Баранова (несколько восточнее дельты Колымы). Летние находки этого кулика известны из всех частей евразийской тундры
от Кольского полуострова до Берингова пролива, а также с некоторых
островов Ново-Сибирской группы. Кроме того, видимо, негнездившиеся
взрослые и молодые птицы неоднократно добывались в летнее время
в южн. Сибири, сев. Казахстане и в Средней Азии. — Зимовки в Африке,
Малой Азии, Индостане, Индокитае, на островах Малайского архипелага и в Австралии.
Гнездовыми стациями краснозобика являются возвышенные площадки
или кочковатые сухие участки мохово-лишайниковой тундры. Кормежка
происходит по берегам водоемов и на морском берегу у приплеска воды,
В пищу идут мелкие ракообразные, моллюски, личинки насекомых,
черви, а также семена водных растений. Гнездится нередко небольшими
колониями. Гнездо располагается на земле между кочками среди мха.
Выстилкой служат листья ив и стебли пушицы. В кладке-2—4 яйца.
Высиживанием занимаются самка и самец. Осенняя линька взрослых
птиц начинается в районах гнездования, но не успевает закончиться
к отлету. Крупные перья сменяются на зимовке. Весенняя линька происходит частично во время следования на родину. Молодые птицы сменяют юношеское перо в первую зиму только на нижней стороне тела.
Весной они линяют одновременно со взрослыми.
2. Erolia minuta (Leisl.) — Куличок-воробей,
L e i s l e r , 1812, Nachtr. zu Bechstein's Naturgesch. Deutschi. : 74 (Tringa minuta):.
М е н з б и р , 1895, 1:234; Б у т у р л и н , 1934, 1:95; Г л а д к о в ; 1951,.
III : 132 (Calidris minuta Leisl.).

Длина среднего пальца с когтем обычно почти равна длине клюва.
Отношение длины крыла к его верхушке в среднем равно 1.91.
<5 и 5 взрослые летом — темя черное, с ржавыми или охристыми каймами перьев; лоб и полоска над глазом беловатые; уздечка и бока головы
бледнорыжеватые. Межлопаточная область черноватая, с ржавыми каймами перьев. Зашеек несколько тусклее и однообразнее окрашен. Задняя
часть спины и поясница тускло рыжевато-бурые; верхние кроющие хвоста
черно-дымчатые, боковые перья белые. Горло, перед шеи и вся нижняя
сторона тела белые, область зоба несколько сероватее, с мелкими буроватыми пестринками. Маховые черновато-бурые, стержни их большей
частью белые. Верхние кроющие крыла серовато-бурые, с примесью
охристой или ржавой окраски. Большие кроющие имеют белые вершины,
образующие белую полоску на крыле. Подмышечные белые. Рулевые
серовато-дымчатые, средняя пара серовато-бурая. Клюв черный; ноги
темно-бурые; радужина черновато-бурая. $ и о зимой — верхняя сторона тела и верхние кроющие крыла серовато-дымчатые, с буроватооливковым налетом. Все перья с темными продольными штрихами и светлыми сероватыми вершинами. Вся нижняя сторона тела белая. Область
лба сероватая, бока зоба одноцветные со спиной. Молодые птицы — как
взрослые, но каймы перьев верхней стороны бледнее, иногда беловатые. Зашеек серый, почти без пестрин. Уздечка и бока головы серые, с легким охристым налетом. Пятна на боках зоба бледноохристые, с буроватыми пестринками; поперек зоба узкий серовато-палевый ошейник; остальной низ.
белый. Крыло (5 и $ 87.5—98.5 мм, плюсна 20-—22 мм, клюв 16.2—20 мм..
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Населяет тундры от Скандинавии, Кольского полуострова и южного
острова Новой Земли на западе до низовьев Лены и Ново-Сибирских
островов на востоке. Южная граница совпадает в общих чертах с границей тундровой зоны. На кочевках и миграциях наблюдались в центральных областях европейской части СССР, в Казахстане, Средней
Азии и в других районах. — Зимует в южн. Африке, Ираке, Иране,
Белуджистане и в Индостане.
Летом держится по топким берегам тундровых озерков; несколько
пар располагается иногда на гнездовье в близком соседстве. Кормится
личинками насекомых, в частности двукрылых, ручейников, а также
мелкими моллюсками, ракообразными и другими беспозвоночными.
Разыскивая добычу, кулики бродят по грязи или в мелководье. Гнездо
устраивают на сухом возвышенном месте, на земле. Скудная выстилка
состоит из растительных остатков, иногда ее почти нет. В кладке 4 яйца.
Высиживает главным образом самка, около 3 недель. Самец не покидает
семью до тех пор, пока птенцы не станут летными. Осенняя полная линька
взрослых начинается в конце августа, во время кочевок. Крупные
перья — маховые и рулевые — сменяются на зимовке. Весной песочники покидают места зимовок в зимнем оперении, частичная смена оперения происходит во время миграции, но часть птиц не успевает вылинять в полный брачный наряд до начала гнездования. Молодые птицы
отлетают от нас в юношеском наряде и линяют на зимовке.
3. Erolia ruficollis (Pall.) — Песочник-красношейка.
P a l l a s , 1776, Reise, III : 700 (Tringa ruficollis)', Т а ч а н о в с к и й , 1893 : 920;
Б у т у р л и н , 1934, I : 94; Г л а д к о в , 1951, III : 137 (Calidris ruficollis Pall.).
5 и J взрослые летом — окраска и рисунок оперения верхней стороны тела очень сходны с таковыми Е. minuta, но каймы перьев более
густо насыщены рыжим; лоб и полоска от него к глазу палевые. Щеки,
кроющие уха, бока и перед шеи, горло и зоб однообразно рыжие; подбородок белый; рыжий зоб отграничен от белой груди рядом мелких
продольных темных пестринок; остальной низ белый. Верхние кроющие
крыла буровато-серые, со светлыми узкими каемками. Крылья и хвост —
как у Е. minuta. Оба пола зимой не отличимы от Е. minuta. Молодые птицы
очень похожи на молодых куличков-воробьев, но каймы перьев верхней стороны тела бледнее, серовато-охристые, общий оттенок верха сероватый. Темя и зашеек светлее, серовато-охристые, щеки под глазом белые.
Кроющие уха серые. Через зоб и переднюю часть груди проходит широкий сероватый, с винным налетом пояс, без всяких пестрин или с неясными темными штрихами только на боках зоба и тела. Крыло £ и £ 95—
105 мм, плюсна 17.4—21.2 мм, клюв 16.0—19.6 мм.
Населяет двумя изолированными ареалами прибрежную полосу тундр
Сев. Ледовитого океана и Берингова моря. Вглубь материка, видимо,
не проникает. Безусловно гнездится на восточном побережье Таймыра.
К востоку найден в летнее время в дельте Лены и Яны, где гнездование
вероятно. В низовьях Индигирки и Колымы не обнаружен. Второй обособленный ареал охватывает беринговоморское побережье Чукотского
полуострова и приморскую полосу Анадыра, к югу до Анадырского
залива. Имеются сведения о гнездовании в тундрах у Пенжинского залива, но прямых доказательств этого нет. Населяет крайний запад Аляски.
На пролете встречается на Камчатке, Командорских островах, на Сахалине, Курильских островах, на побережье Приморья, в южн. Сибири
6*
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от Енисея до Байкала и Приамурья, а также в Монгольской Народной Республике.— Зимовки в Индостане, Бирме, на островах Малайского
архипелага, Филиппинских островах и в Австралии.
Стацией гнездования красношейки являются сухие участки тундр
поблизости водоемов. Гнездо представляет ямку среди травянистой растительности, выстланную главным образом листьями ивняков. В кладке
3 или 4 яйца. В гнездостроении, высиживании яиц и воспитании
молодых участвует как самец, так и самка. Полная линька взрослых
начинается на местах гнездования, продолжается во время кочевок
и осенней миграции и заканчивается на зимовке. Весенняя смена зимнего наряда на брачный происходит до отлета на родину. Молодые птицы
частично надевают взрослый наряд во время осенней миграции и заканчивают линьку на зимовке.
Erolia ruficollis следует считать особым видом (а не подвидом Е. minuta) на том основании, что он характеризуется рядом постоянных морфологических признаков. В брачном (летнем) наряде он отличается
от Е. minuta рисунком и окраской оперения головы, шеи и груди, кроме
того, более коротким, а также более широким и высоким у основания
клювом и несколько более узким крылом. Отношение длины крыла
к его верхушке в среднем равно 1.77. Физиологическая обособленность
вида доказывается совместным обитанием западной колонии Е. ruficollis
и Е. minuta (в области вост. Таймыра и низовьев Лены), при отсутствии
особей со смешанными признаками.
4. Erolia subminuta (Midd.) — Длиннопалый песочник.
M i d d e n d o r f , 1851, Reise N.-O. u. O.-Sib., II, 2:222 (Tringa subminuta);
Т а ч а н о в с к и й , 1893 : 914; С у ш к н н , 1914, Птицы Минусинск, края : 160;
Б у т у р л и н , 1934, I : 95; Г л а д к о в , 1951, III : 140 (Calidri s subminuta Midd.).

Средний палец значительно длиннее клюва. Отношение длины крыла
к его верхушке в среднем равно 2.07. По остальным пропорциям разных
частей тела, а также по окраске и рисунку оперения очень похож на куличка-воробья (Е. minuta).
<5 и $ взрослые летом — верх головы и межлопаточная область черные,
с широкими рыжеватыми каемками перьев; над глазом слабо намеченная бледноохристая полоска; бока головы буроватые, с мелкими темными пятнышками. Зашеек сероватый, с более мелкими черными центрами и охристо-сероватыми каемками. Задняя часть спины, поясница
и большая часть верхних кроющих хвоста черные, боковые кроющие
белые. Подбородок, горло, задняя часть груди, брюшко и подхвостье
белые. Шея спереди, область зоба, передняя часть груди и бока ее серовато-охристые, испещренные мелкими темнобурыми продольными черточками. Маховые серовато-бурые, с темными стержнями, только у 1-го
махового белый стержень. Верхние кроющие крыла буровато-серые,
со светлыми вершинами, некоторые из них имеют черные центры и охристые каемки. Подмышечные белые. Рулевые светлосерые, средняя пара
темнобурая. S и $ зимой — верхняя сторона тела дымчато-бурая, с более
темными серовато-бурыми центрами перьев. Низ белый, шея и зоб бледносерые, с темными продольными пестринами по стержню. Молодые
птицы отличаются от взрослых широкими белыми или бледноохристыми
вершинами перьев на верхней стороне тела. Верхние кроющие крыла
имеют бледноохристые каемки и вершины. Область зоба и передней части
груди сероватая (без охристого оттенка), со слабо намеченными серовато-бурыми продольными черточками. Крыло S и $> 84.2—93.2 мм,
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плюсна 19.5—23.6 мм, средний палец с когтем 21.1—25.5 мм, клюв 17.0—
20.3 мм.
Гнездовой ареал длиннопалого песочника выяснен плохо несмотря
на большое число летних находок этого куличка. Гнездование доказано,
в сущности, только для Охотско-Колымского водораздела, где добыт
молодой из выводка, для района Магадана, где добыт самец с гнезда
(Васьковский, 1946); для о. . Беринга, где найдено гнездо с кладкой яиц;
для бассейна р. Яны, откуда в материалах Зоологического института
АН СССР имеется молодая птица с недоросшими маховыми, и для о. Парамушир (Курильская гряда), где добывались яйца и пуховики. Возможно спорадичное гнездование в бореальной зоне Вост. Сибири. Летние
находки известны из всей Сибири — от западных ее частей до тихоокеанского побережья. На Камчатке только пролетает. — Зимует на островах Малайского архипелага, на Филиппинах, в Индокитае, на Цейлоне.
Гнездовыми стациями являются заболоченные луга и травянистые
кочковатые или осоковые болота. В кладке 4 яйца. Самец принимает
участие в насиживании. Смена мелкого пера у взрослых начинается
во время летних кочевок и заканчивается на зимовке, где вылинивают
маховые и рулевые. Весенняя частичная линька проходит большей частьюна зимовке и во время пути к местам гнездования. Молодые птицы сменяют юношеский наряд на взрослый во время осенней миграции, заканчивая процесс линьки на зимовке.
5. Erolia temminckii. (Leisl.) — Белохвостый песочник.
L e i s l e r , 1812, Nachtr. zu Bechstein's Naturgesch. Deutschi. : 63 (Tringa temmincki); M e н з б и р, 1895, I : 239; Г л а д к о в , 1951, III : 143.

Клюв равен плюсне и среднему пальцу с когтем или немного короче.
Хвост прямо срезанный, лишь средняя пара рулевых длиннее прочих.
6 и 2 взрослые летом — верх головы черновато-бурый, с широкими
серовато-бурыми каймами перьев; бока головы серовато-охристые, с темными буроватыми пестринками. Зашеек черновато-бурый, с такими же
каймами перьев, как на темени. Перья межлопаточной области имеют
почти черные центры и буроватые каймы. Задняя часть спины, поясница
и верхние кроющие хвоста серовато-бурые, боковые верхние кроющие
белые. Горло белое; область зоба серовато-охристая, с темными, буроватыми, продольными пестринами; грудь, брюшко и подхвостье белые.
Большие маховые серовато-бурые, стержень 1-го махового белый, второстепенные маховые с белыми краями в вершинной части перьев. Внутренние второстепенные черновато-бурые, с легким оливковым налетом
и серовато-охристыми каймами и вершинами. Верхние кроющие крыла
одноцветны со спиной (обычно среди них немало перьев зимнего наряда
темносерой окраски). Подмышечные белые. Крайняя пара рулевых чисто
белая, следующие 2 пары также белые, но с легким дымчатым налетом
по наружному опахалу; следующие к центру пары серовато-бурые, средняя пара черновато-бурая. К середине лета перья верха сильно выцветают, каймы перьев бледнеют до бледнопалевой окраски. Клюв черноватый, темный к вершине, более светлый, буроватый у основания; ноги
зеленовато-оливковые или желтоватые; радужина темнобурая. о и $>
зимой — весь верх серо-дымчатый, верхние кроющие хвоста несколько
более темного оттенка. Верхние кроющие крыла темносерые, со светлыми
вершинами. От клюва к глазу проходит беловатая полоска. Бока головы
и шеи светлее и серее вепхней стороны тела. Зоб и передняя часть груди

86

XI.C H A R A D R I I F O R M E S . .C H A R A D R I I

сероватые, остальной низ белый. Молодые птицы — верхняя сторона
тела в общем серовато-охристая, с оливковым отливом, на зашейке светлее. Каждое перо имеет при вершине узкую темную каемку с беловатоохристым краем, что в общем образует чешуйчатый рисунок верха;
такой же рисунок имеют верхние кроющие хвоста и крыла. От клюва
к глазу проходит узкая беловатая полоска. Бока головы, шеи и зоба
серовато-глинистые, середина зоба серая, с легким палевым налетом;
остальной низ белый. Крыло S и j 90.3—101.4 мм, плюсна 17.0—19.4 мм,
клюв 15.0—19.5 мм.
Гнездится в тундрах от Скандинавии до побережья Берингова моря,
не заходя на Новую Землю и Ново-Сибирские острова. Южная граница
ареала захватывает область лесотундры. Найден на гнездовье в низовьях
Северной Двины, Мезени и Печоры, по Оби доходит к югу до 64.5° с. ш.,
по Енисею до 65.5° с. ш., далее к востоку — до границы высокоствольного леса. Населяет Чукотский полуостров и бассейн Анадыра. — Отдельные особи зимуют у юго-западных берегов Каспийского моря в Азербайджане, но массовые зимовки известны в средиземноморских странах,
в Африке, в Индостане, Индокитае и на островах Малайского архипелага.
Живет в низинах по травянистым берегам водоемов. Кормится личинками комаров, мелкими жесткокрылыми, моллюсками, червями и другими беспозвоночными. Добычу ловит у воды, в воде, реже на отмелях.
Иногда гнездится маленькими колониями. Гнездо располагается в углублении почвы, в густой траве или под ветвями ивовых кустов и всегда
хорошо скрыто. Выстилкой служат сухие стебли трав. В кладке 4 яйца.
Высиживают самец и самка. Линька мелкого пера у взрослых птиц начинается во время предотлетных кочевок. Изредка в начале миграционного периода сменяются некоторые маховые. Большей частью крупное
перо вылинивает на зимовках. Частичная весенняя линька мелкого пера
происходит во время весеннего перелета. Негнездившиеся молодые особи
сменяют оперение в конце лета, до осенней миграции. Юношеский наряд
первогодков сменяется не ранее октября — в области зимовок.
6. Erolia melanotos (Vieill.) — Кулик-дутыш.
V i е i 1 1 о t, 1814, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XXXIV : 462 (Tringa melanotos)',
Т а ч а н о в с к и й , 1893 : 911 (Tringa maculata Vieill.); Б у т у р л и н , 1905, II : 166;
Б у т у р л и н , 1934, I : 98; Г л а д к о в , 1951, III : 149 (Calidris melanoios Vieill.).

Клюв прямой, короткий, несколько длиннее череп i, но равен плюсне
или немного короче. Пальцы длинные; средний палец с когтем.равен
длине плюсны. Все рулевые имеют тупые вершины, только у средней
пары они заострены. 4 крайние пары рулевых одинаковой длины; пятая
пара с краю на 4—5 мм длиннее крайних пар, средняя пара длиннее
пятой также на 4—5 мм.
3 и 5 взрослые летом — темя черное, с охристо-бурыми каймами.
Над глазом к затылку проходит беловатая полоса, испещренная черными
продольными штрихами. Зашеек сероватый, с нерезкими черноватыми
центрами перьев. Межлопаточная область и плечевые буровато-черные,
с буровато-охристыми, иногда беловатыми узкими каемками. Задняя
часть спины, надхвостье и верхние кроющие хвоста более однообразно
матово-черные, боковые верхние кроющие хвоста белые, с черноватыми
продольными пятнами. Горло белое, в темных мельчайших пестринках;
шея спереди и с боков серая, с чернобурыми наствольными штрихами.
Буровато-черные перья груди, большей части брюшка и боков тела имеют
серовато-белые -широкие вершинные каемки и черные наствольные по-
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..юсы..Задняя часть брюшка и подхвостье белые. Большие маховые бурые, .
стержень 1-го махового белый, стержни остальных маховых буроватые.
Второстепенные маховые серовато-бурые, с узкими белыми краями
опахал. Самые внутренние удлиненные маховые черновато-бурые. Верхние кроющие крыла серовато-бурые, с узким светлым окаймлением.
Крайние рулевые бледносеровато-бурые, с белыми вершинными каймами; средняя пара черновато-бурая. Клюв зеленовато-оливковый; ноги
серовато-желтые; радужина темнобурая. S и g зимой — как летом, но
темные центры перьев верхней стороны тела тусклочерные, каймы перьев
сероватые, почти без охристого. Подбородок и горло белые; область зоба,
передняя часть и бока груди палевой окраски, продольные штрихи буро
вато-серые. Задняя часть груди, брюшко и подхвостье белые. Молодые
птицы похожи на взрослых в зимнем наряде, но каймы перьев верхней
стороны тела рыжие, вершинные каймы каждого пера беловатые. Малые
верхние кроющие крыла серовато-бурые. Черные перья поясницы и верхних кроющих крыла имеют очень узкие мало заметные рыжеватые
каемки. Крыло S и $> .122.5—146.2 мм, плюсна 26.0—30.6 мм, клюв 24.7—
32.5 мм, причем все упомянутые размеры у самки меньше, чем у самца.
Дутыш населяет север тундровой зоны Вост. Сибири, от Чукотского
полуострова до центр. Таймыра. На зап. Таймыре и в Гыданском заливе
гнездование не доказано. Пролетные добыты у Якутска и о. Медного.
Вне СССР гнездится на Аляске и в Канаде. — Зимовки в Южной Америке.
Для гнездования дутыш выбирает травянистые, луговые участки
тундры, иногда вблизи морского побережья. Держится скрытно, в траве
п менее оживлен, чем большинство других куликов. Кормится главным
образом насекомыми и их личинками, земляными червями и семенами
растений, которые собирает на суше; иногда местом кормежки избираются
берега водоемов, где кулики ловят водных насекомых и ракообразных.
Во время весенних токов самцы издают на лету своеобразные низкие
глухие звуки, причем горло и область зоба сильно раздуваются. Повидимому, шейные воздушные мешки играют при этом роль резонаторов.
Гнездо располагается среди травы, на сухом месте, неподалеку от воды,
и представляет ямку в почве, слабо выстланную сухим растительным
материалом. Постройка гнезда, высиживание яиц и выкармливание птенцов производятся только самкой. Продолжительность инкубационного
периода 21—23 дня. Полная линька взрослых птиц начинается на местах
гнездования и заканчивается на зимовке. Весенняя смена оперения продолжается с февраля до конца мая, захватывая и период миграции
к гнездовым районам. Молодые дутыши зимуют в юношеском наряде
н только к весне вылинивают во взрослое перо.
7. Erolia bairdii (Coues) — Бэрдов песочник.
С о u е s, 1861, Ргос. Acad. Nat. Sc. Philad. : 194 {Actodromas bairdii)] Бутурлин, 1934, I :.97;.Г л а д к о в , 1951, III : 147 (Calidris bairdii Coues).

Клюв длиннее среднего пальца с когтем и приблизительно равен
по длине плюсне. Все рулевые одинаковой длины, лишь средняя пара
немного длиннее прочих.
<5 и $ взрослые летом— верх головы черновато-бурый, с широкими
буровато-песочными каемками перьев; бока головы серовато-песочной
окраски, с узкими темными продольными штрихами. Межлонаточная
область — как темя, зашеек несколько светлее. Поясницд и верхние
кроющие хвоста черно-бурые, с узкими бледнопалевыми каймами. Горло

88

XI.

CHARADRIIFORMES..

CHARADRII

белое; шея спереди и с боков, зоб и передняя часть груди серовато-песочные, с узкими продольными темными штрихами; остальной низ белый.
Маховые серовато-бурые, внутренние второстепенные с белыми каймами
наружных опахал. Верхние кроющие крыла серовато-бурые, с беловатыми каемками. Подмышечные белые. Рулевые буровато-серые, средняяпара темнобурая. Клюв черный; ноги серовато-черные; радужина темнобурая. <5 и $ зимой — верхняя сторона бледнобурая, центры перьев,
черновато-бурые. Верхние кроющие хвоста черно-бурые. Бока головы,
зоб и передняя часть груди буровато-серые; продольных буроватых штрихов меньше, чем в летнем наряде. Остальное — как летом. Молодые
птицы похожи на летних взрослых, но каймы перьев на темени и зашейке
светлоохристые, на перьях мантии беловатые каймы. На верхних кроющих крыла песочно-охристое обрамление. Бока головы, область зоба
и передняя часть груди палево-охристые, с неясными продольными
пестринками; остальной низ белый, с легким палевым налетом. Крыло
<5 и $ 119—126 мм, плюсна 21.0—23.5 мм, клюв 22.0—23.5 мм.
Гнездится, повидимому, на побережье Чукотского полуострова от
зал. Креста до прол. Синявина. Основная часть ареала принадлежит
тундрам Северной Америки. — Зимует в Южной Америке.
Гнездится в тундре — сухой или сырой, но всегда по соседству с водоемами. Питается личинками двукрылых, наземными жуками, прямокрылыми и другими насекомыми, а также ракообразными, в частности
амфиподами. В поисках добычи куличок ходит по прибрежной грязи
или в мелководье. Гнездовая постройка — ямка, выстланная растительным материалом, располагается в траве. Полную кладку составляют
4 яйца. Высиживают оба родителя. Осенняя линька мелкого пера проходит на местах гнездования или кочевок, крупное перо сменяется на зимовке. Линька в брачное перо происходит в апреле—мае. Молодые улетают с родины в ювенальном наряде и сменяют его на взрослый послеприлета на зимовку.
8. Erolia fuscicollis (Vieill.) — Бонапартов песочник.
V i e i l l o t , 1819, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XXXIV : 461 (Tringa fuscicollis);
Г о р б у н о в , 1932, IV : 86; [Calidris fuscicollis (Vieill.)];. Б у т у р л и н . 1934,.
1:105; Г л а д к о в , 1951, 111:132.

Длина клюва равна длине плюсны или несколько короче последней..
Средний палец с когтем короче плюсны. Хвост двояковыемчатый.
$ и $> взрослые летом — лоб, полоса над глазом и бока головы белые,.
с черными пестринками, кроющие уха охристо-рыжеватые; темя черное,,
с рыжеватыми каймами перьев. Зашеек тускло бледноохристый, с черными центрами перьев. Межлопаточная область и плечевые черные с рыжими каймами перьев. Задняя часть спины, надхвостье и короткие верхние кроющие хвоста черные, с бледноохристыми тусклыми вершинными
каймами. Длинные верхние кроющие хвоста белые, с темнобурыми крупными пятнами. Нижняя сторона тела белая, на боках горла, на шее спереди и с боков, на зобу, боках всего тела и на подхвостье черноватые
продольные пестрины. Только середина груди и брюха чисто белая. Маховые черновато-бурые, у внутренних второстепенных белые вершины..
Верхние кроющие крыла серовато-бурые, самые длинные из них с узкими
белыми вершинными каемками. Нижние кроющие крыла большей частью
белые, подмышечные белые. Рулевые серовато-бурые, с узкими белыми
каемками, средняя пара черноватая. Клюв черный; ноги зеленоватобурые; радужина темнобурая. $ и § зимой — верх серовато-бурый^
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каймы перьев светлосерые. Нижняя сторона тела белая, на груди и боках
серовато-бурый налет. Молодые птицы похожи на взрослых летом, но*
все перья верха с узкими беловатыми или охристыми вершинными каймами. Крыло S и 2 118—121.5 мм, плюсна 23.8—25.3 мм, клюв 21.2—
24.5 мм.
Населяет арктическую зону Америки и южн. Гренландию. В пределах СССР залетная особь добыта однажды на Земле Франца Иосифа. —
Зимовки в Южной Америке.
Живет на влажных участках тундры и на болотах около тундровых
озер. Кормится насекомыми, их личинками, моллюсками и семенами
растений. Гнездо располагается во мху. В кладке 4 яйца. Высиживает
самка.
9. Erolia acuminata (Hojsf.) — Острохвостый песочник.
H o r s f i e l d , 1821, Trans. Linn. Soc. London, XIII : 192 (Totanus acuminatus);
Т а ч а н о в с к и й , 1893:908 [Tringa acuminata (Horst;)]; Б у т у р л и н , 1905,.
II : 172; Б у т у р л и н , 1934, I : 98; Г л а д к о в , 1951, III : 153.

Длина клюва несколько меньше длины плюсны, равна длине черепа
или несколько превышает ее. Длина среднего пальца с когтем приблизительно равна длине плюсны. Хвост сильно закругленный; крайние
рулевые на 10—12 мм короче средних; вершины всех рулевых узкие,
заостренные.
<5 и $ взрослые летом — темя и затылок рыжие, с черными продольными пестринками. Уздечка буроватая, полоса над глазом сероватобелая, с черноватыми центрами перьев. Бока головы грязнобелые, с продольными черными пятнышками. Перья зашейка и межлопаточной
области черновато-бурые, с рыжевато-охристыми каймами. Задняя частьспины, надхвостье и средние верхние кроющие хвоста черноватые; боковые верхние кроющие с черными центрами и беловатыми каймами. Подбородок, горло и шея спереди и с боков грязнобелые (иногда с охристым
налетом), с черными пестринками; зоб и передняя часть груди охристые,
с округлыми черными пятнышками; задняя часть груди и бока тела белые,
с V-образным темнобурым рисунком в вершинной части пера. Середина
брюшка белая. Нижние кроющие хвоста белые, с черными наствольями
Маховые буровато-серые, второстепенные с белыми краями наружных
опахал. Внутренние удлиненные второстепенные маховые темнобурые,
с рыжеватыми краями. Верхние кроющие крыла черновато-бурые, с черными наствольями и узкими беловатыми краями опахал. Клюв черновато-оливковый; ноги буровато-оливковые; радужина темнобурая. <5 и j
зимой — верхняя сторона тела в общем такой же окраски, как летом,
но боковые верхние кроющие хвоста белые, с черными наствольными
полосами. Нижняя сторона тела белая, в области зоба и передней части
груди легкий серовато-охристый налет. На зобу и подхвостье редкие
темные стержневые штрихи. Молодые птицы по окраске верхней стороны тела мало отличаются от взрослых. Перья спины и плечевых
с узкими белыми вершинными краями. Бока головы и шеи бледноохрлстые, с мелкими буроватыми пестринками. Зоб палево-охристый; передняя часть груди серовато-охристая; горло и остальной низ белые, на подхвостье редкие наствольные бурые штрихи. Крыло 5 и j 121.3—139:7 мм,
плюсна 27.8—33.3 мм, клюв 21.2—26.5 мм.
Повидимому, гнездится на Чукотском полуострове; в дельте Колымы,
на Алазее, в низовьях Индигирки и Лены. Летних негнездившихся особей добывали во всей Вост. Сибири, к западу до Енисея. —Осенью •
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отдельные особи задерживаются на Командорских островах; массовые зимовки — на островах Малайского архипелага, Полинезии, на Новой
Гвинее, в Австралии и на Новой Зеландии.
Стации гнездования не выяснены. Пищу составляют двукрылые,
жуки и их личинки, ракообразные, моллюски и в очень небольшом количестве растительные вещества. Линька взрослых и молодых птиц, как
осенняя, так и весенняя, происходит на зимовках.
10. Erolia alpina (L.) — Чернозобик.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1:149 (Tringa alpina); M e н з б и р,

.1895, 1:247; Б у т у р л и н , 1905, 11:196; Б у т у р л и н , 1934, 1:102; Г л а д -

шов,

1951, III : .122 (Calidris alpina L.).

Песочник средних размеров. Клюв относительно длинный, длиннее
плюсны, почти прямой, лишь слегка перегнут книзу к вершинной части.
Средний палец с когтем немного короче плюсны. Средняя пара рулевых
самая длинная, соседние пары несколько короче, а крайняя пара немного
длиннее соседней.
<5 и $> взрослые летом — темя охристо-рыжее, с черными продольными полосками. Бока головы, уздечка, лоб, полоса над глазом и зашеек
беловато-серые, испещренные черной продольной штриховкой. Межлопаточная область и плечевые буровато-черные, с широкими рыжими
каймами перьев. На пояснице и верхних кроющих хвоста каймы перьев'
более узкие и рыжая окраска темнее и тусклее. Боковые верхние кроющие хвоста белые, с черной пристержневой предвершинной полоской.
Подбородок белый; горло, шея спереди и с боков, зоб и передняя часть
груди беловато-серые, с продольными черно-бурыми полосками. Задняя
часть груди и часть брюшка буровато-черные или с такими же крупными
пятнами; бока и задняя часть брюшка и подхвостье белые, с редкими
черными продольными пятнами. Маховые и их верхние кроющие серовато-бурые, последние со светлыми узкими вершинными каемками и черноватыми штрихами вдоль стержня каждого пера. Подмышечные белые.:
Рулевые серые, средняя пара черновато-бурая. Клюв и ноги черные;
радужина темнобурая. $ и
зимой — темя, зашеек, спина и плечевые
серые, зашеек более светлого оттенка. Бока головы, лоб и полоса над
глазом буровато-серые, с неясной продольной темной штриховкой. Подбородок и горло белые; зоб и передняя часть груди светлосерые, со слабо
выраженными буроватыми продольными штрихами; остальной низ белый.
Молодые птицы — верх головы тускло темнобурын; бока головы и шея
серовато-бурые, с темными пятнами. Зашеек серовато-бурый. Лопаточные перья и плечевые черновато-бурые, с узкими охристыми или беловатыми каемками перьев. Самые длинные внутренние второстепенные
маховые серые, с охристым налетом и светлорыжими каемками. Поясница и верхние кроющие хвоста буровато-серые. Зоб и передняя часть
груди с бледноохристым налетом и мелкими темнобурыми пятнами;
остальная часть груди, брюшко и бока тела белые, с четкими округлыми
буроватыми пятнышками. Крыло S и $> 104.0—126.5 мм, плюсна 22—
25 мм, клюв 27.0—41.4 мм.
Населяет тундры Евразии и Америки. Гнездится на морских побережьях прибалтийских республик, Кольского полуострова, на о. Колгуеве, Вайгаче, южном острове Новой Земли, на Таймыре, в дельте
Колымы, к востоку до Чукотского полуострова и берегов Анадыра.
На Ново-Сибирских островах отсутствует. В устьях Гижиги добывался,
но гнездование не доказано. К югу местами проникает до зоны лесо--
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тундры. В бассейнах Печоры и Оби доходит приблизительно до полярного круга. Далее к востоку южная граница намечается в области
70-й параллели, снижаясь лишь на крайнем северо-востоке Сибири.
За пределами СССР обитает в Скандинавии, на берегах Балтийского
моря, на Шпицбергене, Британских островах, в Исландии, Гренландии
и в Северной Америке. — Зимовки в юго-западной Туркмении, Средиземноморье, в Африке, к югу до Абиссинии и Сомали и южнее экватора; кроме
того — в Японии, Китае и на тихоокеанских берегах Северной Америки.
На Балтийском побережье чернозобик селится на лугах с невысокой
травой, в тундрах выбирает болотистые травянистые участки поблизости
от мелких озерков или луж. Кормится преимущественно личинками
двукрылых, жуками, червями, моллюсками и ракообразными. Гнездо
помещается на сухом бугорке или на кочке и выстилается сухими стеблями. Полная кладка содержит 4 яйца. Высиживают самка и самец попеременно, в течение 22 дней. Полная осенняя линька взрослых начинается
в конце лета уже во время кочевок со смены маховых. Линька мелкого
пера заканчивается на зимовке. Весенняя линька происходит до начала
весенней миграции, но прибывшие на родину птицы сохраняют еще
отдельные перья зимнего наряда. Молодые особи также линяют во взрослое перо в период летних кочевок и осеннего перелета. Весной они надевают первый брачный наряд до отлета с зимовок.
П о д в и д ы . Известно 6 подвидов, из которых в СССР гнездятся 4,
а два других принадлежат фауне Гренландии и Северной Америки. Европейский чернозобик — Е. а. schinzi (Brehm) — отличается мелкими размерами и деталями окраски; на нижней стороне тела вместо сплошного
черного поля отдельные крупные черные пятна; рыжая окраска на верхней стороне тела бледного оттенка. Населяет побережья Зап. Европы
и прибалтийских республик. Е. a. alpina (L.) — наиболее темно окрашенный подвид, с интенсивно рыжими каймами перьев и со сплошным
черным пятном на груди и брюшке; гнездится в тундрах от Скандинавии
и Кольского полуострова до зап. Таймыра. У Е. а. centralis But. рыжие
тона оперения бледнее, чем у предыдущего подвида; черное пятно
на нижней стороне тела больших размеров. Обитает в тундрах Таймыра
ц далее на восток до Колымы. Восточносибирский чернозобик — Е. а.
sakhalina (Vieill.) — наиболее крупный подвид. Рыжий оттенок на верхней стороне тела еще светлее, чем у Е. a. centralis, но каймы перьев шире.
Края наружных опахал внутренних первостепенных маховых имеют
широкую белую кайму. Гнездится на крайнем северо-востоке Сибири —
•от Колымы до Анадырского побережья.
11. Erolia maritima (Brünn.) — Морской песочник.
В г ü л I) i с h, 1764, Ornith. Boreal. : 54 (Tringa maritima); M e н з б и p, 1895.
I : 245; Б у т у р л и н , 1905, II : 179; Б у т у р л и н , 1934, I : 100; Г л а д к о в ,
1951, III : 163"(Calidris maritima Brünn.).

Средних размеров песочник, с относительно коротким клювом, очень
короткой плюсной и длинными пальцами. Клюв длиннее плюсны, почти
прямой, едва заметно перегнут книзу. Средний палец с когтем длиннее
плюсны. Хвост слегка закругленный.
5 и J взрослые летом — темя буровато-черное, с узкими охристыми
или- беловатыми каймами. Уздечка и кроющие уха бурые; полоса над
глазом и бока головы беловатые, с темнобурыми продольными полосками.
Зашеек темнобурый, со светлыми узкими каемками перьев. Межлопаточная область, плечевые и внутренние удлиненные второстепенные махо-
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вые черноватые, с рыжими каймами перьев. Задняя часть спины, надхвостье и большая часть верхних кроющих хвоста буровато-черные. Боковые верхние кроющие хвоста белые, с широкой черноватой наствольнои
полосой. Подбородок и горло белые, с мелкими буроватыми пятнышками.
Шея спереди и с боков беловатая, с широкими наствольными черноватобурыми полосами; зоб, грудь и бока тела белые, с крупными округлыми
черновато-бурыми, иногда с охристым налетом, пятнами, которые, сливаясь, нередко образуют почти сплошной темный пластрон. Середина
груди и брюха чисто белые. Бока тела и подхвостье белые, с широкими
черноватыми пристержневыми пятнамп на каждом пере. Маховые черновато-бурые, внутренние первостепенные имеют узкую белую кайму
по краю внешнего опахала. Внешние второстепенные маховые с белыми
вершинными каймами и белыми основаниями. Неудлиненные внутренние второстепенные большей частью белые или с примесью белого. Верхние кроющие крыла буровато-серые, с белыми каемками. У больших
верхних кроющих широкие белые вершинные каймы, образующие белую
полосу поперек крыла. Рулевые буровато-серые, средняя пара темнобурая. Клюв черный, с красноватым или желтоватым основанием надклювья; ноги темножелтые; радужина темнобурая
и $> взрослые
зимой — верхняя сторона тела однообразно серовато-черная, большая
часть перьев с светлосерыми или сизыми узкими вершинными каймами.
Бока головы, шея спереди и с боков серые, светлее верхней стороны тела.
Подбородок и горло беловатые; зоб и грудь серые, с белыми вершинными
каймами перьев; остальной низ — как летом, только темные пятна
на боках тела бледнее и более серого оттенка. Молодые птицы похожи
на взрослых в летнем наряде, но на перьях верхней стороны тела узкие
белые или охристые каймы. Темные пятна на нижней стороне тела серовато-бурые, бока тела и брюшко белее, чем у взрослых. Крыло S и $>
115—130 мм, плюсна 22—25 мм, клюв 24—36 мм.
Морской песочник распространен по островам Сев. Ледовитого океана
и кое-где по побережьям материка как в Евразии, так и в Америке. Гнездится на Кольском полуострове, на о. Вайгаче, на Новой Земле,
на Земле Франца Иосифа, на Северной Земле и по западному побережью
Таймыра. На всем пространстве от центр. Таймыра до Колючинского
залива морской песочник не найден, но на Чукотском полуострове живет
по побережью от Колючинского залива до б. Провидения. Гнездится
также на Командорских островах, откуда на зиму не улетает. Возможно
гнездование на Курильских островах. Вне СССР населяет берега Скандинавии, Шпицберген, Исландию, Гренландию, Канадский архипелаг,
западное побережье Аляски, острова северных частей Берингова моря
и Алеутскую гряду. — Зимует на южной окраине гнездового ареала,
а также на южных берегах Балтийского и Северного морей, изредка
спускаясь до Средиземного моря, и, наконец, на атлантическом побережье Америки.
Гнездовыми стациями морского песочника являются скалы и россыпи невысоких гор, иногда в нескольких километрах от морского берега.
На кормежку кулики летают на берег, где ищут добычу, копаясь в выбросах моря, ловят ее в полосе прибоя, убегая от накатывающейся волны.
Очень хорошо и подолгу плавают. В пищу идут личинки двукрылых,
жуки, ракообразные, моллюски, а также семена трав и водоросли. Гнезда
располагаются на ровных площадках скал или в поросших травой западинах среди россыпей; выстилкой ямки во мху или в траве служат сухие
листья ивняков, карликовой березы и куропаточьей травы. Кладка со-
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•стоит из 2—4 яиц. Высиживанием занимаются самец и самка, в течение
3 недель. Взрослые птицы начинают линять на местах гнездования, но
весь процесс заканчивается только во время кочевок. Весенняя смена
оперения происходит быстро, большей частью в течение мая. Молодые
птицы надевают первый взрослый наряд во время летне-осенних кочевок.
П о д в и д ы . Существует 6 подвидов, из которых фауне СССР принадлежат 3. Атлантический морской песочник — Е. т.
maritima
(Brünn.) — отличается от всех других подвидов относительно небольшим
развитием рыжих каемок на верхней стороне тела. Бока головы и горло
обычно сильно затемнены черновато-бурыми полосками. Наружные опахала внутренних первостепенных маховых имеют очень узкий белый
край. Внешние второстепенные маховые темные до основания. В зимнем
наряде верхняя сторона тела имеет черно-аспидный оттенок. Крыло S
и $ 119—129 мм, клюв 24—34 мм. Занимает западную часть ареала
от Кольского полуострова до Таймыра, к северу — до Земли Франца
Иосифа; к западу ареал простирается до Канадского архипелага. У Тихоокеанского морского песочника — Е. т. couesi (Ridgw.) — верхняя сторона тела темнее, чем у предыдущего подвида. Наружные опахала
внутренних первостепенных маховых имеют широкие белые каемки. Основания внешних второстепенных маховых белые. Горло и бока головы
почти белые. Зимой общий оттенок верха более бурый, каймы перьев
серо-сизые. Крыло S и $ 120—129 мм, клюв 27.5—34 мм. Населяет Чукотский полуостров и Аляску. Командорский песочник — Е. т. quarta
Hart. — отличается очень широкими рыжими каймами на перьях верха,
где эта окраска доминирует. Белые каймы внешних опахал внутренних
первостепенных маховых узкие. Внешние второстепенные маховые темные почти до основания. По размерам — один из мелких подвидов.
Крыло S и $ 115—122 мм, клюв 25—28 мм. Оседлый обитатель Командорских островов.
12. Erolia canutus (L.) — Исландский песочник.
Linnaeus,

1758, Syst. Nat., ed. X, I : 149 (Tringa canutus); M e н з б и р,

1895, I : 251; Б у т у р л и н , 1905, II : 229; Б у т у р л и н , 1934, I : 107; В о р о бьев, 1947, Докл. АН СССР, LIII, 3 : 300; Г л а д к о в , 1951, III : 155.
Длина клюва равна длине плюсны или несколько превышает последнюю. Гребень надклювья уплощен в предвершинной части. Средний
палец с когтем короче плюсны. Передние пальцы обрамлены жесткой
кожистой оторочкой. Хвост прямо срезанный. Средние рулевые не длиннее прочих.
3 и 9 взрослые летом — темя черное, с узкими охристыми каймами
перьев. Полоса над глазом рыже-каштановая, уздечка и бока головы
такой же окраски, но с неясными черными наствольными штрихами.
Кроющие уха бледноохристые. Верхняя сторона тела буровато-черная,
с беловатыми или охристыми каймами перьев. На лопаточных, плечевых
и внутренних удлиненных второстепенных маховых крупные каштановые предвершинные пятна, которые, выцветая, становятся грязнобелыми.
Зашеек светлее остального верха. Задняя часть спины черноватая, надхвостье и верхние кроющие хвоста белые, с черными поперечными пятнами, а иногда и с охристым налетом. Вся нижняя сторона тела рыжекаштановая. На брюшке и нижних кроющих хвоста среди рыжих перьев
имеются и белые. Маховые серовато-бурые, верхние кроющие крыла
серовато-бурые, с беловатыми каемками. Подмышечные белые, с единичными черноватыми пятнышками. Рулевые буровато-серые. Клюв
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черный; ноги оливково-бурые; радужина черновато-бурая. S и 5 зимой —
верхняя сторона тела серая, отдельные перья с беловатыми краями.,
вдоль стержня темные штрихи. Нижняя сторона тела белая; на шее,,
на зобу, боках тела и нижних кроющих хвоста серовато-бурые пестрины.
Молодые птицы — вся верхняя сторона тела серая, наиболее темный
оттенок этой окраски на перьях темени. На плечевых, удлиненных второстепенных маховых и верхних кроющих крыла серые перья имеют
узкие черноватые предвершинные и беловатые вершинные каймы. У более
молодых песочников в более свежем юношеском наряде вершинные
каемки перьев не белые, а бледноохристые. Верхние кроющие хвоста
белые, с редкими черноватыми поперечными полосками. Нижняя сторона тела белая или бледноохристая, на шее, на зобу и боках тела продольные буроватые пестрины. Крыло <5 и о 151.0—175.8 мм, плюсна
25.7—35.0 мм, клюв 29.0—39.4 мм.
Исландский песочник населяет высокие арктические широты. Он
найден на гнездовье на западном побережье Таймыра, на островах НовоСибирского архипелага, на о. Врангеля. На пролете встречается на Кольском полуострове, на побережье Балтийского моря, во многих областях
европейской территории СССР, в Зап. Сибири и в Приморье. За пределами СССР обитает на Шпицбергене, в Гренландии, на Канадском архипелаге и, повидимому, на Аляске, в районе м. Барроу. — Зимует частично на побережье Черного моря, но главным образом по атлантическому побережью Африки, в юго-вост. Азии и на прилежащих островах,
достигая Австралии и Новой Зеландии, а также на берегах Южной
Америки.
Гнездовыми стациями исландского песочника являются сухие участки
тундры, вершины и склоны холмов. С весны песочники кормятся чащевсего насекомыми, паукообразными, а также побегами трав; после вскрытия пресных водоемов птицы переходят на питание личинками двукрылых, а на морском побережье — моллюсками, ракообразными и семенами водорослей. Гнездятся отдельными парами. Гнездо выстилается
лишайниками. В кладке 3—4 яйца. Высиживанием занимаются оба
члена пары, но самец проводит на гнезде больше времени. Инкубационный период длится 25 дней. Осенняя линька взрослых наступает перед
самым отлетом и продолжается во время миграции. Весенняя линька
происходит на зимовке, частично во время пролета и не успевает закончиться до прибытия на родину. Молодые птицы сменяют юношеское
оперение на взрослое с сентября по декабрь.
П о д в и д ы . Известно 3 подвида, из которых фауне СССР принадлежат 2. Е. с. canutus (L.), окрашенный наиболее ярко в насыщенные
рыже-каштановые тона и имеющий относительно более короткое крыло
(крыло 5 и 5 151—174 мм), гнездится на Таймыре, на Ново-Сибирских
островах и на Шпицбергене. Е. с. rogersi (Math.), окрашенный значительно бледнее и более крупных размеров (крыло о и } 160.3—175.8 мм),
обитает на о. Врангеля и, вероятно, гнездится на Аляске. Третий подвид
принадлежит фауне Северной Америки и Гренландии.
13. Erolia tenuirostris (Horsf.) — Большой песочник.
H o r s f i e l d , 1821, Trans. Linn. Soc. London, VIII : 192 (Totanus tenuirostris);.
Б у т у р л и н , 1905, II : 238 (Tringa crassirostris Temm. et Schleg.); Б у т у р л и н , .
1934, I : 108; П о р т е н к о , 1939, I : 203; Г л а д к о в , 1951, III : 160.

Один из самых крупных представителей рода Erolia. Клюв длиннее
плюсны. Остальные пропорции отдельных частей тела, уплощенность-
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гребня надклювья, форма хвоста, обрамленность передних пальцев
мозолистой, жесткой кожей сходны с таковыми у исландского песочника.
5 и J взрослые летом — верх и бока головы, зашеек и межлопаточная
область черные,- с беловатыми или бледноохристыми каемками. На плечевых и лопаточных предвершинное округлое рыжеватое пятно на каждом
опахале. Задняя часть спины и надхвостье темнобуровато-серые, с белыми узкими каемками перьев. Подбородок и горло белые; шея спереди
и с боков, а также область зоба белые, с широкими поперечными черноватыми полосами на каждом пере; грудь и бока тела белые, с редкими
округлыми темнобурыми пятнами. Середина брюха и нижние кроющие
хвоста белые, на последних редкие темнобурые стержневые штрихи.
Маховые серовато-бурые, верхние кроющие крыла серые, с узкими
белыми краями опахал. Подмышечные белые, с серовато-бурыми продольными полосами. Рулевые буровато-серые, центральная пара темнее.
Клюв черный; ноги оливково-черные; радужина черно-бурая. 6 и $>
зимой — вся верхняя сторона серая, с темнобурыми наствольными пятнами и с более светлыми каймами. Нижняя сторона тела белая, с неясными буроватыми пятнами на шее, зобу, груди и боках. Оперение молодых птиц похоже на летний наряд взрослых, только рыжие пятна
на верхней стороне тела отсутствуют, а светлые каемки перьев шире.
На нижней стороне тела шея и зоб менее затемнены, окраска пятен и полос
светлее — бледнобурая. Все рулевые светлосерые, верхние кроющие
хвоста без пятен, со слабо выраженными вершинными серовато-бурыми
каймами. Крыло S и g 175.6—188.6 мм, плюсна 34.0—38.0 мм, клюв
38.4—45.2 мм; самки несколько крупнее самцов.
Большой песочник населяет север Вост. Сибири, в частности он гнездится в горах вблизи устья Колымы и в бассейне Анадыра. Летние находки имеются с окраинных хребтов Приморья, с верховьев Колымы
и Индигирки. На пролете добывался на Камчатке, Охотском побережье,
Сахалине, в низовьях Амура, на оз. Ханка, у Якутска и Верхоянска. —
Зимовки в Индостане, Бирме, на островах Малайского архипелага,
и в Австралии.
Гнездится по каменным россыпям в горах, выше древесной растительности. Гнездо располагается среди лишайников, на ровной площадке.
В кладке 4 яйца. При гнезде держатся оба родителя, но птенцов, повидимому, водит только самец. Осенняя и весенняя линьки взрослых и молодых птиц происходят на зимовке.
20. Род TRYNGITES CAB. — ЖЕЛТОЗОБИК
С а Ь a n i s, 1856, Journ. f. Omith. : 418.

Средних размеров кулики, со слабым коротким клювом: клюв короче'
головы и среднего пальца с когтем. Плюсна относительно длинная —
средний палец с когтем приблизительно равен двум третям длины
плюсны. Хвост правильно закругленный. Наиболее резкие отличия рода
от всех других представителей подсемейства песочников заключаются
в рисунке оперения, а именно: совершенно своеобразно окрашены большие маховые, нижние кроющие крыла и рулевые. Самец и самка окрашены одинаково. Возрастные и сезонные отличия в нарядах имеются.
Известен один вид, который в основном принадлежит фауне северозападной арктической Америки.
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Tryngites subruficollis (Vieill.) — Желтозобик.
Vie i H o t , 1819, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XXXIV : 470 (Tringa
Б у т у р л и н , 1934, I : 89; Г л а д к о в, 1951, III : 168.

subruficoUis);

S и J взрослые летом — вся верхняя сторона тела,, включая голову
и верхние кроющие хвоста, а также плечевые черные, с широкими буровато-охристыми каймами перьев. Бока головы одноцветно бледноохри• стые. Вся нижняя сторона тела бледноохристая, с рыжеватым оттенком
и белыми вершинными каймами; подбородок, горло и подхвостье более
бледные. На боках шеи и зоба редкие черновато-бурые пестринки. Маховые темнобурые, с черными вершинами и белыми кончиками, края внутренних опахал беловатые, в вершинной половине испещренные темнобурым поперечным волнистым рисунком из отдельных черточек и точек;
легкий, неясный темный крап заметен также и на внешних опахалах
внутренних первостепенных и всех второстепенных маховых. Малые
и средние верхние кроющие крыла, а также внутренние удлиненные
второстепенные маховые окрашены, как спина. Большие верхние кроющие бурые, с черноватым крапом по внутреннему опахалу, с черной предвершинной перевязью и белой вершиной. Нижние кроющие крыла белые,
только самые длинные из них сероватые, с черной каймой, белой вершиной и черным мраморным рисунком в центральной части пера. Подмышечные белые. Средние рулевые одноцветно темнобурые; остальные
светлоохристые, с черным окаймлением, беловатой вершиной и темнобурым мраморным рисунком на обоих опахалах. Клюв черный; ноги
грязножелтые; радужина темнобурая. <5 и g зимой — как летом, но
каймы перьев верхней стороны тела беловатые; нижняя сторона тела
-светлее, темные пестринки на боках шеи и зоба более развиты. Наряд
молодых птиц сходен с зимним нарядом взрослых, но черная окраска
верха тусклее, низ более беловатый. Пунктирный мраморный рисунок
на внутренних опахалах маховых мельче и менее заметен. Крыло S и <j
129—138 мм, плюсна 30—32 мм, клюв 19.5—22.5 мм; самка в среднем
I несколько меньше самца.
Желтозобик лишь изредка залетает в СССР. Нельсоном указывается
для Чукотского полуострова, затем добывался на Курильских островах
(о. Парамушир и о. Унашир) и 25 сентября 1947 г. добыт К. А. Воробьевым в Амурском заливе. Гнездится в тундрах Аляски и сев.-зап. Канады. — Зимует в Южной Америке. Залетные добывались в Зап. Европе,
на Лабрадоре и других местах.
Живет на сухих возвышенных травянистых участках тундры. Кормится как насекомыми и их личинками (главным образом жуками и двукрылыми), так и семенами трав. Гнездо в ямке на земле. Полная кладка
состоит из 4 яиц. Смена оперения взрослых и молодых птиц происходит
на зимовках.
21. Род PHILOMACHUS MERR. — ТУРУХТАН
M e r r e m , 1804, Allg. Lit. Zeitung, II : 168. — Pavoncella L e a e h , 1816, Syst.
'Catal. Mamm. et Birds Brit. Mus. : 19.—Machetes С u v i e г, 1817, Regne animal,
I : 490.

Клюв узкий, прямой или слегка изогнут книзу, относительно короткий, значительно короче плюсны. Крылья несколько менее узкие, чем
у большинства других куликов. Верхушка крыла (расстояние от вер!шины самого длинного первостепенного махового до вершины 1-го вто-
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постепенного) равна половине длины крыла. Внутренние удлиненные
второстепенные почти достигают вершины крыла. Хвост слегка закругленный. Плюсна и пальцы относительно длинные; длина среднего пальца
с когтем приблизительно равна трем четвертям длины плюсны; задний
палец хорошо развит. Между основаниями среднего и внешнего пальцев
небольшая кожистая перепонка.
Одной из особенностей рода является неодинаковое число линек
у самцов и самок: у самок линька двукратная, у самцов — трехкратная.
Частичная, как бы дополнительная весенняя линька самцов приводит к образованию особого брачного наряда, в котором самец сильно отличается
от самки. В зимнем наряде самцы и самки окрашены одинаково и их
можно различить только по размерам: самцы значительно крупнее самок.
Род населяет преимущественно тундровую зону Евразии. В европейской части СССР проникает к югу до 50° с. ш.
Известен один вид.
Philomachus pugnax (L.) — Турухтан.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1 : 148 (Tringa pugnax)', M e н з б и р,
1895, I : 275 (Totanus pugnax Briss.); Г л а д к о в , 1951, III : 169.
8 в брачном наряде — лоб, уздечка, полоса над глазами и бока головы почти лишены перьев (рис. 25). Темя, пучки удлиненных перьев
по бокам затылка, межлопаточная область, плечевые, шея спереди и пышный воротник из удлиненных перьев (особенно на боках шеи) окрашены у разных особей чрезвычайно
различно. Удлиненные перья по бокам затылка, затылок и межлопаточ-

Рис. 25. Голова турухтана (Philomachus pugnax) в брачном наряде.

Рис. 26. Хвост и верхние кроющие хвоста
турухтана (Philomarhus
pugnax).

пая область бывают серовато-бурые, с пестрым мраморным рисунком,
черно-синие с пурпурным или зеленоватым отливом, рыжие и других
цветов. Шея спереди и воротник бывают черно-синие, или на этом фоне
имеются беловатые или каштановые полоски, иногда крап. У многих
особей отдельные перья могут быть окрашены в различные цвета, без
всякой симметрии в рисунке. Постоянную окраску сохраняют следующие
группы перьев: перья задней части спины, поясницы и центральные из
верхних кроющих хвоста всегда серовато-бурые, боковые верхние кроющие хвоста белые (рис. 26). Брюхо и нижние кроющие хвоста белые.
7

Птицы СССР, часть И
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На груди и боках тела по белому фону большей частью крупные черные
с цветным отливом пятна, на передней части груди эти пятна нередко
сливаются, вытесняя белый фон. Верхние кроющие крыла и внутренние
второстепенные маховые серовато-бурые, на последних обычно имеются
темные пятна и полоски; остальные маховые и все рулевые буроватосерые, последние иногда с черными поперечными полосками. Клюв
темнороговой, краснеющий в основании; часть кожи на голове, лишенная перьев и покрытая мелкими бородавчатыми выростами, а также
ноги зеленовато-желтые, оранжевые или желтовато-бурые; радужина
темнобурая. 8 взрослый зимой — верхняя сторона тела, включая
темя, серовато-бурая, с узкими беловатыми каемками перьев, зашеек несколько светлее и более одноцветный. Бока головы грязнобелые, уздечка буроватая. Нижняя сторона тела в общем белая, в области зоба, передней груди и боков тела буровато-серый или бледнопалевый налет. Задняя часть спины, надхвостье, рулевые и крылья —
как в брачном наряде. 8 взрослый весной (с начала марта до середины
или конца апреля) в предбрачном наряде отличается от зимнего тем,,
что все перья на верхней стороне тела имеют крупные резко очерченные
черные центральные пятна, каймы перьев серые, охристые или рыжеватые. Внутренние второстепенные маховые и большие кроющие крыла
с поперечными черными и охристыми полосками. Шея спереди и с боков,,
зоб и передняя часть груди в четких серовато-бурых пятнах и полосках,,
иногда последние бурые или охристые; остальной низ белый, j взрослая
летом — верхняя сторона тела серовато-бурая, иногда черноватая. Все
нерья с беловатыми, охристыми, иногда рыжеватыми каймами. На внутренних второстепенных полоски или мраморный рисунок той же окраски.
Нередко наиболее темные перья верха с легким, сипе-металлическим
отливом, задняя часть спины, поясница и верхние кроющие хвоста —
как у самца. Горло беловатое, затемненное мелким серым крапом.
Область зоба окрашена различно: однообразно серо-дымчатая или с темнобурыми поперечными полосками и пятнами; у некоторых особей эти
полоски и пятна рыжие или палевые, у других здесь преобладают черные,,
с сине-пурпурным отливом пятна. Та или иная окраска зоба и передней
части груди обычно распространяется и на бока тела. Остальной низбелый. Крылья и хвост окрашены, как у 8.
взрослая зимой окрашена,
как 8 в зимнем наряде. Молодые птицы похожи на самку, но перья темени и верхней стороны тела, а также верхние кроющие крыльев не с беловатыми, а с рыжевато-охристыми широкими каймами. Зашеек более
одноцветный, серовато-охристый. Нижняя сторона тела беловатая;
на зобу, передней части груди и боках серовато-охристый налет. Вершины рулевых охристые. Со временем рыжие каемки перьев выцветают
и становятся бледнопалевыми. Крыло 8 174—188 мм, $> 143—165 мм,,
плюсна 8 46—53 мм, 9 39—45 мм, клюв 8 31—37 мм, $ 29—32 мм; самец
в общем значительно крупнее самки.
Турухтан населяет север Евразии от Кольского полуострова до бассейна Анадыра, отсутствуя на Чукотском полуострове и Камчатке.
Из северных островов гнездится на Колгуеве, Вайгаче и Большом Ляховском. К югу, на территории Европы, местами доходит до 50-й параллели, например в бассейне Днепра. Гнездится в верховьях Оки, в бассейнах Камы и Белой к югу до Уфы. В Зап. Сибири южная граница проходит в районах Тобольска и Тары. В бассейне Енисея значительно
севернее — в области нижнего течения Нижней Тунгуски; в бассейнах
Индигирки и Колымы турухтан проникает к югу лишь до полярного
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круга, на Анадыре южная граница его ареала снижается до верховьев
Пенжины. Изолированные места гнездования известны в районе Барнаула, Семипалатинска, по р. Алей и в Минусинских степях. Вне СССР
турухтан населяет северные области Зап. Европы. — Зимовки в Африке,.
Индостане, Бирме и юго-вост. Китае.
В гнездовое время самки турухтанов держатся исключительно
сырых, нередко топких низин с травянистой растительностью (осоки,
ситники, злаки) и мелкими озерками. Самцы во время токов собираются,
на сухих площадках, на лугах или моховых болотах. Кормятся турухтаны вблизи стоячих луж или озерков с илистыми берегами. В пищу
идут жуки, мелкие прямокрылые, личинки эфемерид, ручейников, двукрылых, а также моллюски и черви. Турухтаны пар не образуют, самцы
держ атся отдельно от самок и весной собираются на тока. Весенние игры
заключаются в драках самцов, причем эти драки носят характер поединков между двумя противниками. Самка оплодотворяется самцом,
вблизи токовища. Повторное спаривание может произойти с тем же
или с любым другим «петушком». Самцы никакого участия в высиживании и заботах о потомстве не принимают. Гнездо устраивается
в ямке на кочке или в дерновине и бывает выстлано сухим растительным материалом. Полная кладка содержит 4 яйца. Высиживание
продолжается около 25 дней. Молодые птицы, поднявшись на крылья,
почти сразу образуют отдельные от самок стаи и начинают предотлетные
кочевки. Самцы также отдельными стаями кочуют с момента окончания
токов. Полная осенняя линька взрослых самцов начинается в июле,
и к отлету они успевают полностью надеть зимний наряд. Самки линяют
позднее и заканчивают смену оперения во время осенней миграции.
Ранней весной, еще на зимовке взрослые птицы сменяют оперение головы,
шеи, передней части груди, межлопаточной области, внутренние второстепенные маховые и частично верхние кроющие хвоста. В апреле самцы
вылинивают в брачный наряд, надевая его частично во время весеннего
пролета, частично на местах гнездования. Самки второй частичной весенней линьки не имеют. Молодые птицы сменяют юношеский наряд
на первый зимний на местах зимовок.
22. Род EREUNETES II.L. — ПЕРЕПОНЧАТОПАЛЫЕ ПЕСОЧНИКИ
I 11 i g е г, 1811, Prodromus Syst. Mamm. et Aves : 262.

Маленькие кулики, очень близкие к мелким формам рода Eroliar
от которых отличаются относительно более широким и высоким клювом.
Гребень надклювья в вершинной части уплощен, самая вершина его
имеет ячеистое строение. Все 3 передних пальца соединены хорошо развитой перепонкой. Средний палец с когтем значительно короче плюсны.
Крайняя пара рулевых несколько длиннее соседних. Средняя пара рулевых самая длинная. Самец и самка окрашены одинаково. Сезонные наряды различны.
Населяет арктические широты Северной Америки и Чукотский полуостров.
Известно 2 вида, из которых в СССР встречается один.
Ereunetes mauri Cab. — Перепончатопалый песочник.
С а Ь а л i s, 1856, Journ. f. Ornith. : 420; T а ч а н о в с к и й, 1893 : 890; Б ут у р л и н, 1934, I : 90 (Ereunetes pusillus L.).
7*
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<5 и 9 взрослые летом — верх головы с черновато-бурыми центрами
и охристыми каймами перьев. От клюва над глазом проходит белая
полоска, от клюва через уздечку к глазу — буроватая или охристая
полоска. Бока головы серовато-белые, с частыми узкими темными черточками. Перья, кроющие ухо, рыжеватые. Зашеек, межлопаточная
область и плечевые черновато-бурые, с рыжеватыми, а частично грязнобелыми каймами перьев; некоторые плечевые иногда почти сплошь
рыжие. Задняя часть спины и надхвостье серо-дымчатые; верхние кроющие хвоста буровато-черные. Нижняя сторона тела белая, с многочисленными темными пестринками на шее, в области зоба и на боках груди.
Маховые серовато-бурые, с белыми стержнями. Верхние кроющие крыла
темносерые, с черноватыми наствольями. Подмышечные белые. Рулевые
буровато-серые, средняя пара более темная. Клюв и ноги черные; радужина темнобурая. S и $ взрослые зимой — верхняя сторона тела серая,
с черноватыми наствольными полосами. Надхвостье и верхние кроющие
хвоста черноватые. Нижняя сторона тела белая, с редкой, мало заметной продольной штриховкой в области зоба. У молодых птиц меньше
развиты рыжие тона окраски. Зашеек и межлопаточная область сероватые. Низ белый, темные пятна шеи неясные. На зобу и передней груди
бледноохристый налет. Крыло S и j 90.0—99.4 мм, плюсна 21.9—23.7 мм,
клюв 22.5—27.2 мм.
Добывался на побережье Чукотского полуострова, где, вероятно,
гнездится. Основная часть ареала охватывает берега Аляски от дельты
Юкона до м. Барроу. — Зимовки на тихоокеанском и атлантическом
побережьях Северной Америки.
Гнездится в тундре, на травянистых участках. Кормится у берега
моря, во время отлива добывает корм в илистых наносах. Питается ракообразными, моллюсками, насекомыми и их личинками и другими беспозвоночными моря. На кормежке в воду не заходит. Гнездо располагается на покрытой травой площадке и представляет неплотную постройку из сухих стеблей и ягеля. В кладке 4 яйца. Оба родителя заняты
высиживанием. Инкубационный период длится 21 день. Линька взрослых начинается до осенней миграции, но крупные перья сменяются
на зимовке. Там же происходит и весенняя линька в брачный наряд.
23. Род LIMICOLA KOCH — ГРЯЗОВИК
K o c h , 1816, Syst. baier. Zool. : 316.

Небольшой кулик, близкий к песочникам рода Erolia. Клюв относительно длинный, значительно длиннее плюсны, на большей части своей
длины уплощенный и широкий. Ребро надклювья имеет закругленную
форму только у основания клюва, между ноздревыми ямками. Ширина
клюва превосходит его высоту в средней и вершинной частях. Ноздри
расположены в ноздревых ямках, а ноздревые бороздки благодаря сильной сплющенности надклювья мало заметны. Вершина надклювья слегка
загнута книзу. Хвост двояковыемчатый; крайние рули равны по длине
пятой паре рулевых, вторая, третья и четвертая пары немного короче
их, средняя пара длиннее всех прочих. Плюсна короткая, средний палец
с когтем несколько короче плюсны. Задний палец относительно длинный
и очень тонкий. Кожистой перепонки в основании пальцев нет.
Род распространен в арктической зоне Евразии.
Известен один вид.
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Limicola falcinellus (Pontopp.) — Грязовик.
P o n t o p p i d a n , 1763, Danske Atlas, I : 623 (Scolopax falcinellus); M e н з б и рР
1895, 1:231 (Tringa platyrhyncha Temm.); Б у т у р л и н , 1905, 11:92 (Limicola
platyrhynchus Temm.); Б у т у р л и н , 1934, 1:110; Г л а д к о в , 1951,111:183.

£ и J взрослые летом — середина темени от лба до затылка буровато-черная, с каждой стороны окаймленная узкой белой продольной
полоской, за которой следует черноватая полоска. Над глазом широкая
беловатая полоска с темными наствольными штрихами на каждом пере.
Зашеек сероватый, с черновато-бурыми центрами перьев. Межлопаточная область, плечевые, спина, надхвостье и верхние кроющие хвоста
черновато-бурые, с охристыми или рыжими каймами перьев. Боковые
нерхние кроющие хвоста белые, с темнобурыми центрами; самые длинные из них с поперечными темными полосами. Подбородок и горло белые,
с мелким редким темным крапом. Шея спереди беловатая, с темнобурыми наствольными полосами; область зоба, передней части груди и боков
тела бурая, часто с охристым налетом, но каймы перьев светлые, сероиато-белые; задняя часть груди, брюшко и подхвостье белые. Первостепенные маховые серовато-бурые, второстепенные с узкими белыми
вершинными каймами; внутренние второстепенные черные, с бархатистым блеском и рыжими каймами. Верхние кроющие крыла сероватобурые, с узкими беловатыми каемками. Рулевые светлые, буроватосерые, с узкими белыми вершинными каймами; средняя пара черноватобурая. Клюв черный; ноги черновато-оливковые; радужина темнобурая.
5 и $ зимой — темя серовато-бурое, с беловатыми каймами и темнобурыми центрами отдельных перьев. Спина черно-бурая, с сероватобелыми вершинными каймами перьев. Боковые верхние кроющие хвоста
белые, без поперечного рисунка. Полоса над глазом белая, щеки темнобурые. Остальная часть боков головы и бока шеи белые, с темными пятнышками. Нижняя сторона тела белая; на горле, в области зоба и на передней части груди узкие темные наствольные полоски. Молодые птицы
похожи на взрослых рисунком оперения, но на лопатках, пояснице
и верхних кроющих хвоста перья не густо черные, а дымчатые. Уздечка
серовато-бурая. Бока головы, шея и область зоба серовато-белые, с серовато-бурыми наствольными полосками; горло и весь остальной низ
чисто белые. Крыло S и о 100.2—109.0 мм, плюсна 20.5—24.5 мм, клюв
28.2—35.3 мм.
Грязовик распространен в лесотундре и частично в тундре от крайнего запада Европы до Колымы, но везде редок, и места гнездования
выяснены недостаточно. В бассейне Анадыра добыт однажды. На Чукотском полуострове и на Камчатке пока не найден. На пролете добывался
в Прибалтике, в Ленинградской и Московской областях, под Казанью,
а также на Украине, в частности в приморской полосе левобережья
Днепра, и во многих других районах европейской территории Союза,
в центр, и Зап. Сибири. На крайнем востоке Сибири встречен у Гижиги
и обычен во время миграций по морскому побережью Приморья. Осенью
добывался у оз. Ханка и в районе Ворошилова. — Зимовки в Средиземноморье, на побережьях южн. Азии, в Китае, в незначительном числе
на Филиппинских и Молуккских островах и в Австралии.
Грязовик держится в гнездовой период на топких травянистых болотах как в низменностях, так и по невысоким горам, живет скрытно
в траве, редко взлетает. Во время тока иногда присаживается на деревья.
Кормится личинками насекомых, моллюсками, червями, а также
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оеменами трав, например гречишки, рдеста и др. Гнездо устраивается
в ямке на сухой дерновине среди болота, лоток выстилается сухими травинками и листьями. В кладке 4 яйца. Высиживают оба родителя. Пуховики скоро после вылупления покидают гнездо и держатся со стариками
на топких болотах. Осенняя полная линька взрослых и весенняя частичная происходит на зимовках.
П о д в и д ы . Различают 2 подвида. Западный — L. f. falcinellus
(Pontopp.) — отличается от восточного узкими, не яркими рыжевато-охристыми каймами перьев на верхней стороне тела. На голове, в области
зоба и на верхних кроющих крыла охристый оттенок слабо выражен.
Гнездится, по всей вероятности, в лесотундре Кольского полуострова,
хотя прямых доказательств этого пока нет, и проникает к востоку до верховьев Хатанги. У восточного подвида — L. f. sibirica Dress. — рыжевато-охристые каймы перьев на верхней стороне тела широкие и окраска
их весьма интенсивна. На голове, в области зоба и на верхних кроющих
крыла рыжевато-охристый оттенок выражен хорошо. Населяет лесотундру и тундру Вост. Сибири восточнее Хатанги и, повидимому, лишь
до Колымы.
24. Род EURYNORHYNCHUS NILSS. — КУЛИК-ЛОПАТЕНЬ
N i 1 s s о п, 1821, Ornith. Suecia, II : 29.

Кулик по размерам немного крупнее кулика-воробья. Главнейшим
отличительным признаком является форма клюва. Клюв уплощен
по всей длине, так что его ширина превосходит высоту. Вершинные части
надклювья и подклювья лопатообразно расширены и имеют форму плоского ромба. Поверхность вершинной части клюва морщинистая, со множеством углублений — ячеек, в которых залегают нервные окончания.
Хвост прямой, лишь средняя пара рулевых немного длиннее остальных.
Средний палец с когтем равен длине плюсны или несколько короче.
Перепонок между основаниями передних пальцев нет. Рисунок и окраска
оперения того же типа, что у мелких песочников. Самцы и самки окрашены одинаково. Возрастные и сезонные наряды различны.
Населяет крайний северо-восток Азии, встречается изредка на
Аляске.
Известен один вид.
Eurynorhynchus pygmaeus (L.) — Лопатень.
L i n n a e u s , 1758, Svst. Nat., ed. X, J : 140 (Platalea pygmaea); Б v т у p л и н,
1934, 1 : 92; II о р т е и но, 1939, I : 185; Г л а д к о в, 1951, 111 : 187!

5 и J взрослые летом — лоб, уздечка и щеки ржаво-рыжие; через
уздечку к глазу проходит черноватая, очень узкая полоска. Верх головы
и межлопаточная область черные, с широкими рыжими каймами. На зашейке центры и каймы перьев бледнее. Поясница серовато-бурая, верхние кроющие хвоста черные. Горло, шея спереди и с боков, область зоба
и передняя часть груди рыжие, па груди и зобу мелкие черновато-бурые
пятнышки; задняя часть груди, брюшко и подхвостье белые. Первостепенные маховые серовато-бурые. Удлиненные внутренние второстепенные черноватые, с рыжими каймами. Плечевые черновато-бурые, с рыжими каймами на большей части опахал и с белыми каемками при вершине. Подмышечные белые. Рулевые серые, средняя пара черноватая.
Клюв и ноги черные; радужина темнобурая. о и
зимой — верх тела

24. EURYNORHYNCHUS,

25.

СALIDRIS

103

.'почти без рыжего; зашеек сероватый. Каймы перьев межлопаточной
области и более коротких плечевых беловатые, центры черноватые.
На более длинных плечевых и внутренних второстепенных маховых очень
узкие, бледные охристо-рыжие каемки. Лоб, полоса над глазом, бока
головы и весь низ белые, с легким буроватым налетом на боках груди.
От клюва к глазу проходит слабо намеченная буроватая полоска. Молодые птицы — лоб, полоса над глазом, бока головы и весь низ белые.
На зобу и боках груди бледный серовато-палевый налет. Верх головы,
межлопаточная область, плечевые и внутренние второстепенные маховые
черновато-бурые, с узкими рыжевато-каштановыми каймами. Зашеек
•сероватый. Ноги серовато-бурые. Крыло <5 и $ 95.0—101.8 мм, плюсна
20.5—22.2 мм. клюв 20.0—22.5 мм, ширина передней расширенной части
клюва 10.3—11.0 мм; самка в среднем немного крупнее самца.
Гнездится в приморской полосе Анадыра и Чукотского полуострова
от Анадырского залива на юге до Колючинской бухты на севере. На пролете встречается на Шантарских островах, Сахалине, на побережье
Приморья и изредка на Камчатке (Карагинская бухта). Дважды добывался на Аляске. — Зимой добывался в восточном Индостане и Индокитае.
Селится по сухим травянистым участкам тундры, по пологим склонам — всегда по соседству с пресными водоемами. Летом питается, видимо, преимущественно наземными насекомыми, жуками, перепончатокрылыми и двукрылыми. На пролете и кочевках кормится больше водными организмами. Ловля добычи происходит так же, как и у других
куликов, — лопатень схватывает ее на земле, среди травы или у воды
кончиком клюва, но иногда добывает насекомых на лету; при последнем
способе охоты расширенный при вершине клюв представляет хорошее
.приспособление. Постройкой гнезда занимается самец. На месте гнезда
выщипывается трава или мох, а углубление выстилается листьями травы
или ивняка. В кладке 3—4 яйца, которые высиживаются самцом в течение 18—20 дней. Весенняя смена оперения происходит у взрослых,
видимо, на зимовке или во время пролета, так как кулички появляются
на родине в полном брачном наряде.
25. Род CALIDRIS C.UV. — ПЕСЧАНКА
С u V i е г, 1800, Lemons anat. сотр., I, tab. II. — Crocethia В i 1 1 b в г g, 1828,
Syn. Faunae Scand., I, II : 132.
Средних размеров кулик, близкий к роду Erolia, но отличающийся
от песочников отсутствием заднего пальца. Клюв совершенно прямой,
относительно короткий — обычно несколько короче плюсны, равен ей
или чуть длиннее. Гребень надклювья уплощен в его предвершинной
части. Пальцы короткие, свободные. Средний палец с когтем короче
плюсны. Каждый палец окаймлен неширокой кожистой оторочкой. Хвост
имеет двояковыемчатую форму: наружная пара рулевых несколько
длиннее соседних. Средние рулевые самые длинные и имеют острые
вершины.
Песчанка населяет высокие широты Арктики.
Известен один вид.
Calidris alba (Pall.) — Песчанка.
P a l l a s , 1764, Vroeg's Cat. : 7 (Tringa alba); M e н з б u p, 1895, I : 242 (Tringa
• arenaria L.); Б у т v p л и н, 1905, II : 243 (Calidris arenaria L.); Б и p у л я, 1907 : 94;

Б у т у р л и н , 1934, I : 91; Г л а д к о в, 1951, III : 178. {Crocethia alba Pall.).
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S и J взрослые летом — темя, межлопаточная область и плечевые
черные, с рыжими или охристыми, довольно широкими каймами перьев
и узкими белыми вершинными оторочками. Зашеек светлее, черные
центры перьев более узкие; уздечка и бока головы рыжие, с черными
пестринками. Поясница и надхвостье серые, отдельные перья с черноватыми центрами и охристыми каемками. Верхние кроющие хвоста черновато-бурые, с рыжеватыми узкими краями перьев; боковые кроющие
белые. Горло, шея спереди и с боков, область зоба и бока груди рыжие,
с темнобурыми пестринками и более крупными предвершинными поперечными пятнами. Середина груди, брюшко и подхвостье белые. Первостепенные маховые черноватые, с белыми стержнями в предвершинной
части. Внутренние первостепенные имеют белые основания и белые края
наружных опахал. Самые внутренние второстепенные (не удлиненные)*
имеют белые основания и вершину, а также белое внутреннее опахало;
удлиненные внутренние второстепенные черновато-бурые, с рыжеватыми
каемками. Большие верхние кроющие крыла серовато-бурые, с белыми
вершинами, образующими белую полосу поперек крыла; средние верх
ние кроющие черновато-бурые, с рыжими каемками, малые — черновато-бурые. Подмышечные белые. Рулевые серые, с белыми основаниями
и стержнями. Средняя пара черновато-бурая, с рыжеватыми краями.
Клюв и ноги черные, радужина темнобурая. S и $> зимой — лоб, уздечка
и бока головы белые; темя, межлопаточная область и спина пепельносерые, с темными наствольными полосами и светлыми каймами перьев;
зашеек светлосерый, с буроватыми наствольными полосками. Верхние
кроющие хвоста светлосерые. Вся нижняя сторона тела белая, только
на боках зоба сероватый налет и темнобурые наствольные полоски у небольшой группы перьев. Верхние кроющие крыла — как летом, но белые
вершинные каймы перьев шире (менее обношены). Молодые птицы
похожи на взрослых в зимнем наряде. Лоб и бока головы белые; на уздечке и кроющих уха буроватые пятна. Каймы перьев верхней стороны
тела песочно-охристые или беловатые; зашеек почти одноцветно сероватый, с бледнопалевым налетом; поясница серо-дымчатая, с тонкими черными поперечными полосками; на верхних кроющих хвоста бледноохристые вершины. Вся нижняя сторона тела белая, в области зоба палевый налет, на боках зоба темнобурые неясные пятна. Крыло S и 5 115.0—
126.7 мм, плюсна 23.6—27.3 мм, клюв 20.2—27.6 мм.
Гнездование песчанки может считаться доказанным лишь для западного побережья Таймыра и Ново-Сибирских островов; возможно гнездование и на Северной Земле; вне СССР — на Шпицбергене, в сев. Гренландии и в арктической зоне Америки, включая Канадский архипелаг.
Вместе с тем летние находки известны со всего арктического побережья
Евразии — от Мурмана до Яны. На крайнем северо-востоке Сибири
от дельты Индигирки до Берингова пролива и в Аляске не встречена
даже на кочевках или миграциях. Однажды найдена на Земле Франца
Иосифа. В степях Приуралья, на побережьях Кавказа, в Средней Азии
и во многих других областях СССР песчанка бывает только на кочевках
и пролете. — Зимовки расположены в умеренных и тропических широтах восточного и западного полушарии. У нас зимует у берегов Азербайджана.
Песчанка гнездится на участках сухой пятнистой тундры, где мхи,
куропаточья трава и камнеломки составляют редкие, обособленные
куртины. Кормится предпочтительно по песчаным берегам и отмелям,
где обыскивает выбросы моря, а кроме того, запускает клюв во влаж-
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ный песок и ловит добычу наощупь. В пищу идут главным образом насекомые и их личинки, мелкие ракообразные, моллюски, черви, а также
(весной) почки растений, например камнеломки. Гнездо располагается
в естественном углублении почвы среди мха, лоточек выстилается сухими
стеблями и листьями ивняков. В кладке 4 яйца. Инкубационный период
длится 23—24 дня. Высиживанием и выкармливанием птенцов занимается
один из родителей, другой остается свободным от этих забот. Иногда
при выводке находили одного самца, в других случаях — одну самку.
Осенняя линька взрослых птиц начинается в июле или в августе, длится
во время пролета и заканчивается на зимовке, где сменяются крупные
перья — маховые и рулевые. Весенняя частичная линька происходит
в марте и апреле и длится до возвращения птиц на родину. Молодые
песчанки сменяют юношеский наряд на первый зимний во время осенних кочевок и пролета, заканчивая линьку только зимой — к конлу
ноября или к декабрю.
VIII. Подсемейство ARENARIINAE — КАМНЕШАРКИ

Средних размеров кулики, невысокие на ногах, с относительно короткой шеей и коротким клювом. Клюв несколько короче головы и короче
плюсны, слегка конически заострен к вершине (рис. 27). Ноздри залегают в глубоких и широких бороздках, достигающих половины или трех
четвертей длины надклювья. Гребень
надклювья в основной части уплощен.
Крылья острые. Вершину крыла образует 1-е маховое. Верхушка крыла составляет половину длины всего крыла. Хвост слегка закругленный или
прямо срезанный. Плюсна короткая,
лишь немного длиннее среднего пальца
и покрыта спереди поперечными щитками, а сзади многоугольными табличками. Задний палец без когтя несколько длиннее половины длины основной фаланги среднего пальца или Рис. 27. Камнешарка (Arenaria interpres).
равен трем четвертям этой длины.
Перепонок между пальцами совсем нет.
Представители подсемейства гнездятся в тундрах недалеко от морского побережья или в скалах гор, выше лесной зоны. Во внегнездовое
время живут на морских берегах.
В подсемействе 2 рода, распространенные в тундрах Евразии и Америки, на многих островах полярных морей и в горах Аляски. В СССР
обитает один род очень широкого распространения, другой род —
Aphriza Audub. — принадлежит фауне Аляски.
26. Род ARENARIA BHISS. — КАМНЕШАРКИ
В г i s s о п, 1760, Ornithologie, I : 48. — Strepsilas
Syst. Mamm. et Aves : 263.

I 11 i g e r, 1811, Prodromus

Кулики средних размеров, с относительно коротким, очень твердым
клювом, конически заостренным к вершине. Ноздри залегают в широких бороздках, почти достигающих половины длины надклювья. Хвост
слегка закругленный.
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Живут вблизи морских побережий, добывают корм на отмелях у приилеска воды и из-под камней на берегу. Селятся отдельными парами,
во внегнездовое время ведут стайный образ жизни.
Населяют тундры Европы, Азии и Америки, а также морские побережья Аляски.
Известны 2 вида, встречающиеся в СССР.
1 (2). Подбородок и горло чисто белые
'.
I . A . interpres (L.) — Обыкновенная камнешарка
2 (1). Подбородок и горло черные или черновато-дымчатые, но не чисто
белые . . 2. A. melanocephala (Vig.) — Черноголовая камнешарка.
1. Arenaria interpres (L.) — Обыкновенная камнешарка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1 : 1 4 8 (Tringa interpres)-, M e н з«б и р, 1895, I : 258 (Strepsilas interpres L.); Б у т у р л и н , 1934, I : 63; Г л а д к о в ,
1951, III : 112.

<? взрослый летом — верх головы белый, с черновато-бурыми штрихами. Основание лба и полоска от лба к глазу черные; под глазом черное
пятно. Остальная часть лба, полоса над глазом, уздечка, кроющие уха
и зашеек белые, на зашейке мелкие буроватые пятнышки. Межлопаточная область рыжая, с черными полосами по сторонам; на спине V-образный черный рисунок на рыжем фоне. Поясница белая; верхние кроющие
хвоста черновато-бурые, с примесью ржавого, самые длинные и боковые
верхние кроющие белые. Подбородок и горло белые, по бокам горла
черная продольная полоска; зоб и бока груди черные; задняя часть
груди, брюшко, подмышечные и подхвостье белые. Маховые черноватобурые; основания наружных опахал внутренних первостепенных, а также
неудлиненные внутренние второстепенные белые. Удлиненные второстепенные маховые черновато-бурые, с рыжими пятнами и вершинами.
Малые верхние кроющие крыла черновато-бурые, средние — ржаворыжие, вершины больших кроющих белые. Рулевые (кроме средней
пары) черновато-бурые, с белыми вершинами и основанием. Клюв темнороговой; ноги оранжевые; радужина темнобурая. У S взрослого зимой
белые партии оперения на голове и шее заменены черновато-бурыми;
межлопаточная область такой же окраски, но все перья с бледноохристыми каемками. Черные перья зоба с узкими белыми каемками. Верхние кроющие крыла черновато-бурые, с охристыми каймами. Остальное — как в летнем наряде. $ взрослая летом — как S в летнем оперении, но все тона окраски менее интенсивны — бледнее и тусклее. Темя
черновато-бурое, с белыми отметинами. взрослая зимой — как <5 в зимнем наряде. Молодые птицы — голова, бока шеи и зашеек, межлопаточная область серовато-бурые, с бледноохристыми каймами перьев.
Верхние кроющие крыла и внутренние второстепенные маховые черновато-бурые, с широкими серовато-охристыми каемками. Грудной пластрон темнобурый; по бокам зоба светлые пятна. Крыло S и j 141—157 мм,
.плюсна 23—27 мм, клюв от оперения лба 20.0—23.5 мм.
Населяет тундры от Кольского полуострова до Берингова пролива
и берегов Анадыра, а также морские побережья Эстонской ССР и Латвийской ССР. К северу проникает до Новой Земли, Ново-Сибирских
островов. На Земле Франца Иосифа, на о. Врангеля, на Камчатке
и Командорских островах гнездование не доказано. На Курильских
островах, на Сахалине и в устье Амура бывает на осеннем и весеннем
пролетах. Все сведения о гнездовании обыкновенной камнешарки
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;в Крыму, в степях Приуралья и Казахстана основаны на находках кочующих или пролетных птиц и не соответствуют действительности. Вне СССР
обыкновенная камнешарка обитает по морским побережьям Зап. Европы,
Шпицбергена, Исландии и Гренландии, на островах Канадского архипелага и в Аляске. — Зимует на атлантических берегах Африки, на побережьях южн. Азии, Австралии, Новой Зеландии и многих других островов Тихого океана.
Стацией гнездования обыкновенной камнешарки является моховая
тундра, иногда на довольно большом расстоянии от морского берега.
Кормится обычно на побережье, причем ловит добычу не только на открытых местах, но достает ее также из-под камней и выбросов моря, ловко
цереворачивая гальку, раковины и обломки дерева клювом. Питается
мелкими ракообразными, моллюсками, насекомыми и другими беспозвоночными, а кроме того, семенами, ягодами и зелеными частями растений.
Яйца, числом 4, откладываются в плоскую ямку со скудной выстилкой,
иногда на совершенно открытом месте, иногда под прикрытием куста.
В высиживании и воспитании птенцов принимают участие оба родителя.
Инкубационный период продолжается 20—22 дня. Первое время птенцы
держатся на травянистых низменных участках тундры. Полная линька
взрослых начинается в конце осеннего пролета и проходит главным образом на зимовке. Частичная весенняя линька не успевает закончиться
до прибытия к местам гнездования. Молодые птицы улетают от нас в юношеском наряде, поздней осенью надевают зимний наряд, а весной возвращаются в первом брачном наряде.
П о д в и д ы . Вид A. interpres объединяет 3 подвида, из которых
.2 гнездятся в СССР, а один принадлежит фауне арктической Америки.
А. i. interpres (L.) — бледно окрашенный подвид с малым развитием
рыжих тонов в оперении верхней стороны тела, белые участки в оперении головы и зашейка сильно испещрены черновато-бурыми штрихами. Гнездится в западной части ареала вида — от Мурмана до
Таймыра, а также на балтийском побережье Эстонской ССР и Латвийской ССР.
A. i. oahuensis (ßlox.) — более темно окрашенный подвид, с большим
развитием рыжих тонов в оперении верхней стороны тела; на голове
больше белого, темные пестрины сосредоточены на темени. Распространен в прибрежных тундрах Вост. Сибири, от Таймыра до Чукотского
полуострова и бассейна Анадыра. Гнездится и на Аляске.
2. Arenaria melanocephala (Vig.) — Черноголовая камнешарка.
V i g o*r s, 1829, Zool. Journ., IV : 356 (Strepsilas melanocephala.)',
1934, I : 62; .Г л а д к о в, 1951, III : 117.

Бутурлин

S и J взрослые летом — верхняя сторона головы черная, с зеленоватым металлическим отливом. На лбу, в области уха и по бокам шеи мелкий белый крап; за глазом беловатая полоска; на уздечке белое пятно.
Зашеек, межлопаточная область и плечевые черные, с металлическим
зеленоватым отливом. Бока надхвостья и самые длинные верхние кроющие хвоста белые, середина надхвостья и остальные кроющие хвоста
черные. Горло и передняя сторона шеи черные; зоб и передняя часть
груди коричневато-черные, бока тела в мелких белых отметинах; остальной низ белый. Маховые черновато-бурые, вершины второстепенных
и внутренние второстепенные белые; верхние кроющие крыла черноватобурые, вершины больших кроющих белые и образуют поперек крыла
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белую полосу. Рулевые белые в основной части, черновато-бурые к вершине. Крайняя пара рулевых с белыми вершинами. Клюв черный; ноги
зеленовато-желтые; радужина бурая. 6 и $> зимой — все черные участки
оперения имеют буроватый оттенок. На уздечке нет белого пятна. Также
нет и белого крана на перьях головы, шеи и груди. У молодых птиц верхняя сторона тела до надхвостья серовато-бурая, с беловато-охристыми
узкими каемками. Светлых пятен на зобу и груди нет. Крыло 6 и $> 138—
147 мм, плюсна 24—26 мм, клюв 21—23.5 мм.
В прошлом добывалась в Чаунской губе, на побережье Чукотского
полуострова и на о. Врангеля. Позднейшими исследованиями гнездование ее в этих районах не установлено, а потому можно полагать, что
эта камнешарка эпизодически лишь залетает в пределы СССР. Ареал
обитания охватывает побережье Аляски, от о. Чичагова на юге до зал.
Коцебу на севере. — Зимовки к югу до Калифорнии.
Живет на каменистых морских побережьях. Кормится моллюсками,
мелкими ракообразными и другими беспозвоночными, которых добывает
у линии прибоя. Гнездо располагается на земле, под кустиком травы,
неподалеку от воды. Образует небольшие гнездовые колонии. В кладке
4 яйца. Высиживанием занимаются самка и самец. Инкубационный период продолжается 20—22 дня.
IX. Подсемейство PHALAROPODINAE — ПЛАВУНЧИКИ

Кулики средних и мелких размеров, клюв несколько длиннее головы,
почти равен длине плюсны, тонкий, шиловидный или уплощенный. Некоторые особенности организации плавунчиков связаны с приспособлением
к водному образу жизни. Оперение, в особенности на нижней стороне
тела, очень густое и плотное, с обильной пуховой прослойкой, является
хорошим термоизолятором. По краям передних пальцев развиты кожистые лопасти, срастающиеся у оснований. Задний палец довольно хорошо развит и также имеет небольшую лопасть. Плюсна сильно сжата
с боков, с узким передним краем, что облегчает движение лапки при
гребле; спереди плюсна покрыта поперечными табличками. Крылья
острые и узкие; 1-е маховое образует вершину крыла. Хвост закругленный.
Большую часть времени плавунчик проводит на воде. Он плавает
легко, сидит на поверхности воды высоко, как поплавок; нырять не может.
При кормежке плавает небольшими кругами и быстрыми движениями
клюва выхватывает добычу — мелких беспозвоночных — из поверхностных слоев воды. Изредка погружает голову в воду в погоне за добычей
и тогда поднимает заднюю часть туловища кверху, как это делают речные утки. Может кормиться и на берегу, что особенно часто делает американский плавунчик (Phalaropus tricolor Vieill.). В гнездовое время
живет по берегам мелких озер, зимой держится в море у берегов континентов и островов. Высиживает яйца и выкармливает птенцов
исключительно самец, который окрашен несколько менее ярко,
чем самка. Возрастные и сезонные наряды плавунчиков хорошо различимы.
В ископаемом состоянии известен только из плейстоценовых отложений Орегона.
В подсемействе один род, объединяющий 3 вида, признаваемые некоторыми систематиками за отдельные роды.
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27. Род PHALAROPUS BRISS. — ПЛАВУНЧИКИ
В г i s s о n, 1760, Ornithologie, 1 : 50. — Lobipes С n v i e r, 1817, Regne animal,
I : 495.

Характеристика рода совпадает с характеристикой подсемейства.
В роде 3 вида, из которых 2 принадлежат фауне СССР, а один —
Ph. tricolor Vieill. — населяет исключительно Северную Америку.
1 (2). Клюв тонкий, острый, шиловидный (рис. 28)
1. Ph. lobatus (L.) — Круглоносый плавунчик.
2 (1). Клюв сплющенный и широкий, если смотреть на него сверху
(рис. 29) . 2. Ph. fulicarius (L.) — Плосконосый плавунчик.
1. Phalaropus lobatus (L.) — Круглоносый плавунчик.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 148 (Tringa lobata); M e н з б и р, 1895,
I : 313 (Phalaropus hyperboreus L.); T у г а р и н о в, 1911, Матер, по птицам Енисейск,
губ. : 287; II о р т е н к о, 1939, I : 162; Г л а д к о в , 1951, III : 260.

Клюв тонкий и острый; ноздри
расположены у самого оперения лба;
ноздревые бороздки узкие и почти
достигают вершины надклювья.
2 взрослая летом — лоб, темя,
затылок и кроющие уха темноаспидные. Под глазом и над ним по белому пятнышку; нижняя часть щек,
подбородок и горло белые. Межлопаточная область и плечевые сизоаспидные. По бокам спины 2 продольные рыжеватые прерванные полосы.
Задняя часть спины, надхвостье и
верхние кроющие хвоста сероватоРис. 29. Клюв
Рис. 28. Клюн
плосконосого
круглоносого
бурые, с белыми вершинными каплавунчика
плавунчика
емками; боковые верхние кроющие
(Phalaropus fu(Phalaropus loхвоста белые, с бурыми пятнами.
licarius) снизу.
batus) снизу.
Шея спереди серо-стальной окраски,
бока шеи яркорыжие, нередко рыжая окраска захватывает также перед
шеи и частично область зоба; остальная часть зоба и бока тела серо-стальной окраски; серые перья зоба имеют белые каймы; грудь, брюшко
и нижние кроющие хвоста белые. Маховые темнобурые, на второстепенных белые вершинные каемки. Большие верхние кроющие крыльев
темнобурые, с белыми вершинами. Подмышечные белые. Рулевые серовато-бурые, средняя пара темнее остальных. Клюв черный; ноги свинцово-серые; радужина темнобурая. $ взрослый летом —• в общем похож
на $>, но перья межлопаточной области и плечевые темнобурые или черновато-бурые, с большим числом рыжевато-охристых продольных полос,
отчего верхняя сторона тела пестрее. Серые перья зоба имеют буроватый
оттенок и более широкие белые каемки на каждом пере. В свежем весеннем наряде <5 и cj> окрашены, как летом, но на верхней стороне тела перья
имеют белые вершинные каемки, снашивающиеся к лету, а зоб почти
белый, так как широкие белые каймы прикрывают серые основания
перьев. <J и J взрослые зимой — лоб, уздечка и бока головы белые, под
глазом и за глазом проходит черновато-аспидная полоса. Темя, затылок
и полоса вдоль середины зашейка также черно-аспидные. Межлопаточная область и плечевые аспидно-серые, с белыми каймами перьев. Зад-
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няя часть спины и бока надхвостья белые. Бока груди серовато-бурые;
весь остальной низ белый. Молодые птицы — лоб, передняя часть темени,,
уздечка и бока головы белые. Над глазом белая полоса, под глазом
и за ним темноаспидная полоска. Середина темени, затылок и полоса
вдоль задней стороны шеи черновато-бурые. Перья межлопаточной области
я плечевые — как у 6- в летнем наряде, но рыжие продольные полосы
более яркозолотистого оттенка. Верхние кроющие хвоста черноватые,
с рыжеватыми вершинными каймами. Рулевые — как у взрослых, только
вершины их более заострены. Нижняя сторона тела белая; шея спереди,
бока зоба, груди и всего тела сероватые, с легким палевым налетом. Удлиненные второстепенные маховые и верхние кроющие крыла черноватобурые, с рыжевато-охристыми каймами. Длина крыла S 107.4—117.2 мм,
2 105.3—114.0 мм, хвост S и $ 44.5—50.5 мм; плюсна 6 и $ 17.7—21.7 мм,
длина клюва от оперения лба 19.3—21.5 мм, ширина клюва в вершинной
четверти 1.1—1.7 мм.
Круглоносый плавунчик гнездится в тундре и в зоне криволесья Евразии и Северной Америки. До побережья Сев. Ледовитого океана доходит
далеко не везде, главным образом лишь по крупным рекам. Гнездование
может считаться доказанным для следующих районов: островов и побережья Эстонской ССР, Мурманского побережья, Белого моря у Кандалакши, Тиманской и Болынеземельской тундр, низовьев Печоры, для
Ямала в его южных частях, низовьев р. Таз, Енисея у Гольчихи, района
Боганиды (южн. Таймыр), для устьев Лены, Яны, Индигирки и Колымы,
бассейна Анадыра и Командорских островов. Вероятно гнездование
в северных областях Камчатки и на побережье Чукотского полуострова:,
возможно, но не доказано — в бассейне Гижиги и на Оймеконском плоскогорье на истоках Индигирки. Сведения о гнездовании в Чкаловской.
Молотовской и Московской областях мало вероятны и во всяком случае
нуждаются в подтверждении. Встретить взрослых плавунчиков кап
самцов, так и самок в июне и июле на кочевках можно далеко за пределами гнездового ареала, что не доказывает их гнездования в районе добычи. За пределами СССР населяет тундры Северной Америки, Гренландию
и Исландию. — Зимовки вблизи побережий Аравийского моря, у островов Малайского архипелага, у Новой Гвинеи и у берегов Центральной
Америки. Есть сведения о зимних находках у побережий зап. Африки.
Стациями гнездования круглоносого плавунчика служат болотистые
берега тундровых озер. В пищу идут водные и наземные беспозвоночные
и их личинки, которые добываются в верхних слоях воды или схватываются с прибрежной растительности: двукрылые, жуки, ручейники,,
перепончатокрылые, а кроме того, мелкие ракообразные, моллюски
и черви. Гнездо помещается открыто на кочке или в пучке травы и
строится самцом и самкой. В кладке 4 яйца. Высиживанием яиц и
воспитанием молодых занимается самец. Инкубационный период продолжается от 18 до 20 дней. Самка вскоре после окончания кладки яиц
ведет кочевую жизнь, посещая иногда отдаленные от гнездовой области
районы — северные острова (например группу Ново-Сибирских островов), степные озера Зап. Сибири, Приуралья, Казахстана. На кочевках
отгнездившиеся самки нередко присоединяются к годовалым холостым
плавунчикам, которые также широко кочуют по всему СССР в продолжение лета. Некоторое число самок остается в районе гнездования,,
и известны случаи, когда при птенцах находили двух взрослых птиц.
Появившиеся на свет птенцы держатся обычно на суше вблизи воды,
но могут плавать в первый же день жизни. Полная линька взрослых.
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начинается во второй половине июля со смены мелкого оперения нижней
стороны тела. Взрослые плавунчики улетают из наших пределов, далеко
не закончив линьки контурного пера. Смена маховых и рулевых происходит на зимовке. Весенняя линька бывает в апреле и к маю уже заканчивается. Плавунчики прилетают на родину в полном брачном наряде.
Молодые птицы сменяют юношеский наряд на первый зимний после прилета на зимовку.
2. Phalaropus fulicarius (L.) — Плосконосый плавунчик.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 148 (Tringa fulicaria)' М е н з б и р , .
1895, I : 318; Б и p у л я, 1907 : 71 (Crymophilus fulicarius)-, П л е с к е , 1928, Mem.
Bost. Soc. Nat. Hist., VI, 3 : 280; Г л а д к о в , 1951, III : 255.
Клюв плоский, относительно широкий. Ноздри расположены в о с н о вании клюва, но не примыкают непосредственно к оперению лба. Ноздревые бороздки широкие и проходят по сторонам гребня надклювья, вдоль
уплощенной верхней его поверхности, достигая почти самой вершины
клюва. .Лопасти, окаймляющие пальцы ног, развиты относительно сильнее, чем у других видов плавунчиков (рис. 30).
2 взрослая летом — лоб, уздечка, весь верх
головы, подбородок и горло буровато-черные;
над глазом имеется широкая белая полоса, идущая к затылку. Вдоль середины задней стороны
шеи проходит широкая бледносерая полоса. Межлопаточная область и плечевые черновато-бурые,
с охристыми каймами вдоль опахал. По бокам
спины с каждой стороны по рыжей продольной
полоске. Задняя часть спины и надхвостье буроиато-серые. Более длинные верхние кроющие
хвоста рыже-каштано) ые, короткие — темнобурые, с охристыми каемками. Шея спереди и
с боков, а также вся нижняя сторона тела каштаново-рыжие. Первостепенные маховые темнобурые. Второстепенные маховые белые, в вершинной части темнобурые; удлиненные второстепенные сплошь темнобурые. Малые и средние верхние кроющие крыла буровато-серые, с белыми
узкими вершинными каемками; большие верхние
кроющие бурые, с широкими белыми вершинами. Подмышечные белые. Рулевые буровато- Рис. 30. Лапка плоскосерые, на внешних парах рулевых узкие белые носого плавунчика ( P h a laropus
fulicarius).
полоски по внешнему опахалу. Средняя пара рулевых темнобурая. Клюв
в
основной
половине желтоватый, в вершинной — черный; ноги бурые, лопасти
буровато-желтые; радужина бурая. S взрослый летом отличается от <j>
тем, что у него верх головы и полоса вдоль середины задней стороны
шеи испещрены черными и охристыми продольными полосками. На нижней стороне тела к каштановым перьям примешиваются белые. Белое
пятно в области глаза меньших размеров. Кроющие уха имеют бледнобуроватые вершины. Остальное — как у g. Ä и j в зимнем наряде —
лоб и весь верх головы белые. Затылок, кольцо вокруг глаза и полоса
от глаза к затылку черные, с сероватым оттенком. Весь верх сизый, с буроватым налетом в области лопаток. Задняя часть спины и надхвостье
бурые. Длинные средние верхние кроющие хвоста сизые, боковые белые..
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с сизыми пятнами. Весь низ белый. Бока зоба и всего тела серо-сизые.
Молодая птица в первом юношеском наряде — с верхней стороны тела
в общем как 6 в летнем наряде, но лоб, уздечка, подбородок и горло
грязнобелые, с бледноохристым налетом; кроющие уха бурые. Каймы
перьев верхней стороны тела более золотистые, чем у <? летом. Верхние
кроющие хвоста серовато-бурые, с рыжеватыми вершинными каймами.
Нижняя сторона тела белая, но шея спереди и с боков, а также область
зоба и бока тела серовато-бурые, с охристым оттенком. Основание клюва
темнее и бурее, чем у взрослых. Молодые птицы в первом зимнем
наряде — как взрослые зимой, только поперек основания шеи спереди
проходит узкая бледноохристо-бурая полоса. Длина крыла 8 123.8—
128.2 мм, J 130.7—138.0 мм; хвост S и <? 59.7—70.3 мм, плюсна 19.4—
22.1 мм, клюв от оперения лба 21.2—23.7 мм, ширина клюва в вершинной четверти 3.1—3.7 мм.
Плосконосый плавунчик гнездится на южном острове Новой Земли,
на большей части побережья Сев. Ледовитого океана от устья Енисея
и зап. Таймыра до Берингова пролива как на материке, так и на островах (Ново-Сибирских, Де-Лонга, Медвежьих и Врангеля), а также
на побережье Анадырского залива. За пределами СССР населяет Шпицберген, Исландию, Гренландию и арктические берега Америки. — Массовые зимовки располагаются, повидимому, в Индийском океане, вблизи
Мекранского берега и у побережья Аравии. В зимнее время плосконосые плавунчики добывались в Варангер-фиорде, у атлантических берегов
Европы, в Северном и Средиземном морях, в Америке — у берегов Чили.
В брачную пору плосконосый плавунчик живет по мелким водоемам
тундры у морского побережья, селясь на совершенно открытых сухих
местах и на болотах. Кормится в море, реже на тундровых озерах. Корм
составляют преимущественно мелкие планктонные организмы, двукрылые, жуки и их личинки, ракообразные, моллюски и другие беспозвоночные. На сухих участках тундры гнездо делается в углублении почвы
и почти лишено подстилки, на болоте оно располагается в пучке травы
и довольно хорошо свито из стеблей. Полная кладка содержит 4 яйца.
Инкубационный период продолжается около 19 дней. Высиживанием
яиц и воспитавием птенцов занимается самец. Самки после откладки
яиц собираются в стайки и кочуют, но их кочевки, в противоположность
Ph. lobatus, ограничиваются недалекими районами открытого моря или
морского побережья, и вглубь континента они почти никогда не залетают. Взрослые плавунчики начинают линять в середине июля, когда
у них сменяется мелкое оперение нижней стороны тела. Ко времени
отлета на зимовку на верхней стороне тела также появляются перья
зимнего наряда, но преобладают летние. Полная осенняя линька заканчивается зимой, маховые и рулевые сменяются последними — в январе
и феврале. Весенняя частичная линька происходит до отлета на родину,
а может быть, и во время миграции; во всяком случае к местам гнездования плосконосые плавунчики прилетают в полном брачном наряде.
Молодые Ph. fulicarius начинают смену юношеского наряда на первый
зимний во второй половине августа и отлетают на зимовку, не закончив
этой линьки.
IV. Семейство SCOLOPACIDAE — БЕКАСОВЫЕ
Семейство объединяет куликов средних размеров, с относительно
. длинным клювом, большими глазницами, короткой плюсной, длинными
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пальцами, це особенно острыми крыльями и закругленным хвостом с числом рулевых от 12 до 32. Слуховое отверстие расположено приблизительно под средней частью глазницы, а не кзади от нее, как у других
куликов. Надклювье несколько длиннее подклювья и, загибаясь у вершины книзу, как бы прикрывает последнее. Вершинная треть верхней
челюсти весьма эластична, несколько уплощена и имеет ячеистое строение, о чем можно судить и по шероховатым внешним покровам клюва.
Вершина подклювья также шероховата. В ячейках вершинной части
клюва залегают окончания нервных волокон, с помощью которых птица
может нащупывать добычу при погружении клюва в мягкий грунт и схватывать ее там, слегка приподнимая эластичную вершину надклювья
Ноздри расположены у основания
клюва; ноздревые бороздки доходят
у некоторых видов до основания вершинной трети надклювья, у других —
почти до вершины клюва. Из всех
представителей семейства наиболее
широкое крыло у вальдшнепа, наиболее узкое — у Capella hardwicki
(Gray). Вершину крыла образует
1-е маховое (из вполне развитых),
или первые 2 маховых. Удлиненные
второстепенные маховые на сложенном крыле почти достигают вершины
крыла. Плюсна относительно короткая, почти в 2 раза короче клюва.
Пальцы длинные; средний палец
длиннее, реже равен длине плюсны;
задний палец хорошо развит; все
пальцы свободны до оснований.
Самцы и самки окрашены одинаково,
сезонные и возрастные различия Рис. 31., Крыло гаршнепа (Lymnocryptes
minimus).
в окраске оперения весьма незначительны. Все бекасовые населяют
болота разных типов как в лесу, так в лесостепных областях и в тундрах.
Кулик, близкий к современному американскому вальдшнепу рода
Philohela, известен из верхнего эоцена Северной Америки.
Вальдшнеп, гаршнеп, дупель и обыкновенный бекас найдены в плейстоценовых отложениях многих районов Зап. Европы.
Распространение всесветное.
Семейство включает 6 родов, из которых 3 принадлежат фауне СССР,
один род — Cenocorypha — населяет острова Антарктики, другой род —
американский малый вальдшнеп Philohela, живет в Канаде и США,
а род Chubbia, близкий к бекасам, населяет Анды.
Все бекасовые являются объектами спортивной охоты, а частично
и промысла.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

SCOLOPACIDAE

1 (2).На темени между глазами темные поперечные полосы. Голень оперен»
до самого сочленения с плюсной . 1. Scolopax L. — Вальдшнепы.
2 (1). На темени продольные темные, ржавые или беловатые полосы;
оперение голени не достигает сочленения с плюсной.
8
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3 (4). Вершины второстепенных неудлиненных маховых клиновидно заострены (рис. 31). Длина крыла не более 117 мм. В оперении верхней стороны тела развит металлический блеск
3. Lymnocryptes Каир — Гаршнеп.
4 (3). Вершины второстепенных неудлиненных маховых закруглены.
Длина крыла больше 120 мм. В оперении верхней стороны тела
нет никакого признака металлического блеска
2. Capella Frenz. — Бекасы.
1. Род SCOLOPAX L. — ВАЛЬДШНЕПЫ
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1:145.

Наиболее крупные представители подсемейства бекасовых, с относительно широким крылом и короткой плюсной. Клюв в 2 раза длиннее
плюсны. Гребень надклювья уплощен в его вершинной половине. Клюв
почти одной и той же ширины по всей длине, и в вершинной его части
нет никакого расширения. На подклювье продольная бороздка отсутствует. Плюсна толстая и короткая. Отношение длины крыла к длине
плюсны в среднем равно 5.4. Плюсна покрыта спереди поперечными щитками, сзади — многоугольными табличками. Оперение голени достигает
сочленения голени с плюсной. Коготь заднего пальца очень малых размеров. Крыло относительно тупое и широкое: отношение длины крыла
к его верхушке в среднем равно 2.54. Хвост слабо закруглен. Крайние
рулевые такой же ширины, как и средние. Рулевых 12. Вершины рулевых и второстепенных маховых не заострены.
Род объединяет 5 видов, из которых один принадлежит фауне СССР
и, широко распространен в большей части Палеарктики. 4 других вида
населяют о-ва Риу-Киу, Малайский архипелаг и Новую Гвинею.
Scolopax rusticola L. — Вальдшнеп.
L i n n а е u s, 1758, Syst. Nat., ed. X, 1:146; M e н з б и р,
Ш у л ь п и н, 1936 : 383; Г л а д к о в , 1951, III : 319.

1900,

1:29;

О и § взрослые летом — лоб и передняя часть темени буровато-серые..
От основания клюва через уздечку к глазу проходит узкая буроваточерная полоска. Поперек середины темени и затылка 4 или 3 широкие
черные полосы, между ними серый фон. Зашеек бледносерый, с узкими
поперечными черноватыми полосками. На межлопаточной области рыжевато-каштановый поперечный рисунок и широкие черные или узкие бледносерые вершины перьев. Плечевые серовато-оливковые, с узкими рыжеватыми поперечными полосами, беловато-серыми вершинами и каймами
или с черными вершинами. Вдоль боков спины бледносерые пятна на полосатом фоне. Задняя часть спины, надхвостье и верхние кроющие хвоста
рыже-каштановые, с черной поперечной рябью. Горло грязнобелое, шея
спереди бледноохристая, с темнобурыми поперечными полосками.
По бокам шеи и зоба по большому рыжеватому пятну с черным окаймлением на каждом рыжем пере этого пятна. Весь низ грязнобеловато-серый
или бледноохристый, с темнобурыми поперечными полосками. Нижние
кроющие хвоста бледнопалевые, с белыми вершинами и темнобурым
поперечным рисунком. Маховые темнобурые. Через все внешнее опахало
маховых и по внешнему краю внутреннего опахала проходит охристорыжий поперечный рисунок. Малые верхние кроющие крыльев рыжекаштановые, с черными поперечными полосами. На средних и больших
верхних кроющих поперечные полосы сероватые, с черным окаймлением.
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Нижние кроющие крыла и подмышечные бледнопалевые, с темнобурыми
поперечными полосами. Рулевые буровато-черные, с серыми вершинами
и поперечным рыжеватым рисунком по краям опахал. Клюв рогового
цвета, ноги буроватые, радужина черновато-бурая. S и $> зимой похожи
на летних, но верхняя сторона тела более интенсивно рыже-каштановая,
вместо беловато-серых кайм перьев и таких же пятен — бледнопалевые.
Общий фон окраски нижней стороны тела также палевый, а не грязнобелый. Юношеский наряд молодых птиц сходен с зимним нарядом взрослых, только лоб и передняя часть темени пестрые: палевые с черноватыми
узкими вершинными каемками на каждом пере. Оперение юношеского наряда более рыхлое, а мелкие перья короче и уже, чем соответственные перья взрослых птиц. Крыло S 186.0—198.2 мм в среднем
188.0 мм; $ 177.5—185.2 мм, в среднем 182.2 мм; хвост <5 и $ 82.2—
89.0 мм, плюсна 32.5—38.0 мм, средний палец с когтем 38.0—42.9 мм,
клюв 70.0—76.2 мм; вес 270—340 г.
Селится в лесных, лесостепных и горно-лесных районах СССР. Северная граница определяется гнездованием на Соловецких островах, под
Архангельском, в районе Усть-Ылыча на Печоре, в устье р. Маньи
на Урале, у Березова на Оби, в верховьях р. Таз, на водоразделе Подкаменной и Нижней Тунгусок. В бассейне Лены найден на гнездовье
по Вилюю, по верхнему Алдану. По Амуру распространен до устья.
Обычен в Сихоту-Алине и в южных частях бассейна Уссури. На Сахалине гнездится в южном и восточном районах острова. На Курильской
гряде обычен на южных островах — к северу до Урупа. К югу проникает до зап. Украины, Закарпатья, Киевщины, Полтавщины, по Волге —
до Саратовской обл. (Вольск); в Крыму, на Кавказе и в Армении гнездится в горных лесах; на Урале — к югу приблизительно до 50° с. ш.;
в Зап. Сибири южная граница не вполне ясна. Был найден в районе
Тюкалинска, под Тарой и Нарымом. Повидимому, гнездится около Уральска, под Алма-Ата и на Иртыше чуть выше Усть-Каменогорска. В средней и Вост. Сибири населяет горные леса Саян и Алтая. Вероятно,
живет и в Тувинской автономной области. Вне пределов СССР гнездится
в большей части Зап. Европы и на Британских островах, в Малой Азии,
на Гималаях, в Китае (в горах зап. Сычуани и, возможно, в лесах Большого Хингана), Японии, а также в горах Кентея. — Зимует частично на
Украине, в Закавказье и Таджикистане, а также на Британских островах,
в средиземноморских странах, в Иране, Ираке, Индостане и в южн. Китае.
Почти сразу после прилета на место гнездования у вальдшнепов начинается тяга — токовой полет самца. После захода солнца самец вальдшнепа летает над самыми вершинами деревьев леса и издает особые призывные звуки: мягкое хриплое хорканье и короткий свист, или «цыканье».
Во время тяги вальдшнеп летит неторопливо, придерживаясь более или
менее прямого направления и, пролетев несколько километров, поворачивает обратно. Вечерняя тяга продолжается около полутора часов,
а затем начинается снова в 2—3 часа ночи и длится до рассвета. Голос
самца-вальдшнепа возбуждает самку, находящуюся на земле в лесу.
Ее ответный крик заставляет самца прервать тягу и опуститься к ней.
Вальдшнепы, повидимому, образуют брачные пары на короткое время.
Самец покидает самку после того, как она положит последнее яйцо,
и не принимает никакого участия в высиживании, а также и в выкармливании молодых. Гнездится вальдшнеп чаще всего в густых смешанных и широколиственных лесах с кустарниковым подседом, на болотистых участках, по ключам и речкам. В горах поднимается до верхней
8«
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границы леса. Кормится главным образом дождевыми червями, которых
извлекает из мягкого влажного грунта, погружая в него клюв. Кроме
того, в пищу идут гусеницы бабочек, жуки, клопы, двукрылые, сетчатокрылые и их личинки, реже паукообразные и пресноводные моллюски.
Гнездо располагается на земле, под защитой корней дерева или ветвей
кустарников и представляет неглубокую ямку, выстланную сухими
листьями. Кладка содержит от 2 до 4 яиц. Инкубационный период продолжается от 20 до 24 дней. Едва обсохнув, птенцы покидают гнездо,
и самка водит их в густом сыром лесу. В случае непосредственной опасности самка иногда переносит птенцов по-одному на небольшие расстояния. При этом птенцы зажимаются между плюснами и брюшком взрослой
птицы, которая летит невысоко над землей, ловко лавируя среди деревьев.
Взрослые самцы начинают полную линьку после окончания тяги. Самки
линяют после вывода птенцов. И те и другие успевают сменить мелкое
и крупное перо до отлета на зимовку. Весенняя частичная линька взрослых и молодых вальдшнепов происходит на зимовке. Молодые птицы
заканчивают смену юношеского наряда на первый взрослый еще на родине.
2. Род CAPELLA FRENZ. — БЕКАСЫ
F r e n z el, 1801, Beschr. Vögel u. Eier Wittenb. : 58 . — Gallinago Koch, 1816,
Syst. baier. Zool., I : 312.

Надклювье длинного клюва бекасов ровное по всей длине, и только
у С. gallinago оно немного расширено в вершинной части. Гребень надклювья уплощен в вершинной трети, но у С. media уплощена вся вершинная половина гребня. Вдоль подклювья, от его основания до вершинной трети, проходит довольно широкая и глубокая борозда. Крылья
бекасов относительно длинные и острые. Вершины второстепенных маховых имеют закругленную форму. Наиболее характерна форма хвоста,
число и строение рулевых. У дупеля, обыкновенного бекаса и японского
бекаса хвост слабо закруглен. У горного дупеля (С. solitaria) и в особенности у азиатского бекаса {С. stenura) хвост сильно закруглен. Число
рулевых у разных видов изменяется от 14 до 32. Рулевые у разных видов
бекасов различным образом приспособлены к одной и той же функции —
служить звуковым аппаратом при токовом полете. В связи с этим боковые рулевые бывают очень узкие, твердые и упругие, но симметричные
(С. stenura), или довольно широкие и мягкие, но сильно несимметричные (внешнее опахало значительно более узкое, чем внутреннее), с толстым, упругим стержнем и с несколько изогнутым внутрь очином (обыкновенный бекас). Плюсна относительно короткая, в особенности у лесного дупеля (С. megala). Плюсна спереди и сзади покрыта поперечными
щитками. Оперение голени не доходит до сочленения с плюсной. Коготь
заднего пальца развит нормально.
Род объединяет 12 видов, из которых 3 принадлежат только фауне
СССР, 3 других вида населяют СССР, но, кроме того, широко распространены и за его пределами. Из остальных 6 видов один живет в южн.
Азии, другой — в южн. Африке, третий — на Мадагаскаре и 3 вида —
в Южной Америке.
1 (2). Область зоба и передней части груди бледнобурая, с белым поперечным рисунком . . . 6. С. solitaria (Hodgs.) — Горный дупель.
2 (1). В области зоба и передней части груди резко выражены черноватые продольные пестрины и поперечные полосы на бледнопалевом
фоне.
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3 (4). Пять крайних пар рулевых почти одинаковой ширины, которая
в основании вершинной трети пера не превышает 1 мм. В предвершинной части этих перьев намечается небольшое сужение, самая
вершина едва заметно расширена (рис. 35)
4. С. stenura (Bp.)—Азиатский бекас.
4 (3). Пять крайних пар рулевых никогда не бывают почти одинаковой
ширины; в предвершинной части этих перьев сужения нет.
5 (8). Ширина самой крайней пары рулевых больше 6 мм в вершинной
трети пера.
6 (7). Длина крыла меньше 136 мм. Плюсна не длиннее 34 мм. Самые
длинные верхние кроющие перья больших маховых имеют едва
заметные белые вершины — не более 1 мм в ширину, или белого
при вершине этих перьев нет вовсе
1 . С . gallinago (L.) — Обыкновенный бекас.
7 (6). Длина крыла больше 136 мм. Плюсна длиннее 35 мм. Самые длинные верхние кроющие перья первостепенных маховых всегда имеют
белые вершины, не менее 3 мм, а обычно более 5 мм шириной . .
5. С. media (Lath.) — Дупель.
8 (5). Ширина самой крайней пары рулевых меньше
4.5 мм в вершинной трети пера.
9 (10). Длина крыла не более 144 мм. Ширина крайней пары рулевых не более 2 мм
2. С. megala (Swinh.) — Лесной дупель.
10 (9). Длина крыла более 148 мм. Ширина крайней пары рулевых более 3.5 мм
. . . .
3. С. hardwickii (Gray) — Японский бекас.
1. Capella gallinago (L.) — Обыкновенный бекас.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 147 (Scolopax gallinago)', M e и 3 б и p, 1895, I : 217; M e н з б и р, 1900, 1:158;
Б у т у р л и н , 1902, I : 54, 56 (Scolopax gallinago raddei But.);
Ш у л ь п и н, 1936 : 386; Г л а д к о в , 1951, III : 326.

Крыло относительно узкое: отношение длины крыла
к его верхушке в среднем равно 2.18. Хвост слабо закругленный, все рулевые относительно широкие и мягкие. Ширина крайнего рулевого в основании вершинной
трети пера около 7.5 мм, та же ширина для второго
рулевого с краю — 8.3 мм; крайнее рулевое сильно Рис. 32. Крайнесимметричное: внешнее опахало значительно уже нее сильно несимметричное
внутреннего (рис. 32). Стержень этого пера очень жеструлевое обыккий и упругий, несколько загнут внутрь.
новенного бекаS и 2 взрослые в свежем наряде — по середине са (Capella gallinago).
верхней стороны головы тянется узкая продольная
беловато-охристая полоска, по сторонам ее — по одной черной полосе с рыжими пестринками. Над глазом
проходит бледноохристая полоса. Задняя сторона шеи рыжевато-охристая, с черными пестринками. Межлопаточная область и плечевые черные, с рыжеватыми поперечными полосами и бледнопалевыми каймами
перьев. Задняя часть спины черновато-бурая, с грязнобелыми узкими
вершинными каймами перьев. Верхние кроющие хвоста буровато-охристые, с черными поперечными полосками. Подбородок и горло белые
или бледнопалевые; шея спереди, область зоба, а также передняя часть
груди и бока тела бледноохристые, с черновато-бурыми продольными
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пестринами и поперечными полосками; задняя часть груди и брюшка,
а иногда только середина брюшка белые. Нижние кроющие хвоста бледнопалевые или беловатые, с черновато-бурыми поперечными полосами.
Маховые темнобурые или буровато-черные. Наружное опахало 1-го большого махового в вершинной трети белое. У второстепенных маховых довольно широкие белые вершинные каймы. Внутренние удлиненные второстепенные черновато-бурые, с рыжеватыми поперечными полосками. Верхние кроющие крыла темнобурые, с беловатыми или бледноохристыми вершинами. Подмышечные белые, с черновато-бурыми поперечными полосками,
иногда почти чисто белые. Средние рулевые черные в основании, рыжие
перед вершиной и с белой вершиной. Крайние рулевые серые, вершина
белая. Перед вершиной несколько поперечных темных полос. Клюв темнобурый, чернеющий к вершине и светлый у основания; ноги буроватооливковые; радужина темнобурая. В летнем изношенном оперении взрослая птица выглядит сверху светлее, чем в свежем наряде, что объясняется выцветанием и изнашиванием оперения. Молодые птицы в юношеском наряде почти неотличимы от взрослых, только полоса над глазом
рыжеватая. Крыло S и
122.0—136.0 мм, в среднем 127.4 мм; хвост S
и $ 54.5—61.2 мм, плюсна 30.0—34.0 мм, средний палец с когтем 33.0—
38.8 мм, клюв от оперения лба 60.5—71.2 мм.
Гнездится в северных и центральных областях Европы и Азии, преимущественно в лесной зоне, от прибалтийских республик и Кольского
полуострова на западе до бассейна Анадыра и Камчатки на востоке. Северная граница проходит в области Хибин, Тиманской тундры, южных
районов Ямала, южной части Таймыра, низовьев Яны, Индигирки
и Колымы. На юге ареал обыкновенного бекаса захватывает Молдавскую ССР, простирается до района Полтавы, устья Дона, Сталинградской обл., Лбищенска на Урале, Кок-Джиды на Эмбе. В вост. Казахстане гнездование установлено лишь в бассейне верхней Или и в Зайсанской котловине; возможно обитание и на оз. Ала-Куль. На меридианах средней Сибири южная граница проходит за пределами СССР —
в Монгольской Народной Республике, далее к востоку — в районах
Кяхты и Читы, бассейна верхней Зеи, а также низовий р. Уссури, где
гнездование не доказано. Населяет Камчатку и Командорские острчва. Изолированные от общего ареала гнездовые колонии указаны для Закавказья.
За пределами СССР обитает в Зап. Европе, на Британских островах,
в Исландии (возможно в зап. Гималаях) и в Северной Америке.—Зимует в Средней Азии, Закавказье, юго-западной Европе, в Африке, южн.
Азии, на Зондских и Филиппинских островах и в Южной Америке.
Бекас хорошо бегает как по чистому месту, так и среди травы. Полет
его быстрый, вертлявый, редко прямой. Весной самцы бекасов оживленно
токуют. Птица взлетает высоко вверх, затем стремительно летит книзу
и вновь взмывает в небо. Рулевые перья при этом полете производят
особый, весьма характерный звук, похожий на блеяние ягненка. Ток
самца обычно происходит над тем участком болота, где находится его
самка. Бекас селится в лесах или неподалеку от опушки на открытом
месте — на сыром лугу, на травянистом, моховом или торфяном болоте,
в сырых березовых или ольховых рощах и по лесным ручьям. Кормится
червями, насекомыми и их личинками, моллюсками и мелкими ракообразными. В незначительном количестве поедает семена и зеленые части
гречихи, осоки и других болотных растений. Бекасы образуют пары,
хотя самец не принимает участия в высиживании яиц. Гнездо устраивается на кочке, в ямке, под защитой дерновины и представляет довольно
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большую постройку из сухих стеблей. Полная кладка содержит 4,
реже 3 или 5 яиц, которые высиживаются самкой от 18 до 20 дней.
Линька взрослых птиц начинается после вывода молодых и заканчивается до отлета на зимовку. Весенняя частичная смена оперения происходит на местах зимнего пребывания бекасов. Молодые особи сменяют
юношеский наряд на взрослый в первую осень жизни. Линька начинается в то время, когда взрослые уже оделись в свежее оперение, и нередко заканчивается на зимовке.
Бекас является одним из самых интересных объектов спортивной
охоты. Промысла на него, из-за трудности стрельбы в лет и малых размеров добычи, не существует.
П о д в и д ы . Известно 3 слабо отличающихся подвида. СССР населяет С. g. gallinago (L.) — наиболее светло окрашенный мелкий бекас;
второй подвид живет оседло на Фарерских островах и в Исландии; третий принадлежит фауне Северной Америки.
2. Capella megala (Swinh.) —
Лесной дупель.
S w i n h ое, 1861, Ibis : 343 {Gallinago megala)', Т а ч а н о в с к и й ,
1891:957; Т у г а р и н о в , 1911,
Матер, по птицам Енисейск, губ. :
301; С у ш к и н, 1914, Птицы Минусинск. края : 168; С у ш к и н,
1938, Птицы Сов. Алтая, I : 256;
Г л а д к о в , 1951, III : 343.

Главным отличием лесного
дупеля от близких ему ви- Рис. 33. Хвост лесного дупеля (Capella
дов — обыкновенного и азиmegala).
атского
бекасов — является
строение хвоста (рис. 33). Крайняя пара рулевых обычно бывает около
2 мм шириной в вершинной части; каждая из четырех следующих пар
рулевых шире предыдущей всего на 1 мм; шестая от края пара и все
другие ближайшие к середине рулевые значительно шире всех предыдущих. Все крайние узкие рулевые упругие и жесткие и лишены предвершинного сужения, которое характеризует рулевые азиатского бекаса.
Самое крайнее рулевое лесного дупеля сильно несимметричное: внешнее
опахало его значительно уже внутреннего.
6 и 5 взрослые в свежем осеннем наряде — середина лба, темя и зашеек черные; от основания клюва к темени проходит довольно широкая
продольная бледнопалевая полоска; такая же полоса тянется от основания клюва к глазу и над ним. Через уздечку к глазу проходит буроваточерная полоса. Бока головы беловато-палевые, с черноватыми пятнышками. Зашеек палевый, с черноватыми пестринками. Перья межлопаточной области и плечевые черные, с палевыми каймами; эти каймы образуют продольные палевые полосы по сторонам спины. Задняя часть спины
и надхвостье тусклочерные, с узкими бледнопалевыми поперечными полосками. Верхние кроющие хвоста бледноохристые, с черными поперечными полосками. Горло белое; шея спереди и с боков, зоб, передняя
часть груди и бока тела палевые, с поперечным темным рисунком в виде
полос или скобок. Середина задней части груди и брюха белые; подхвостье палевое, с поперечными темными полосами. Маховые темносеровато-бурые. У второстепенных маховых узкие белые вершинные каймы.
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Малые верхние кроющие крыла темнобурые, с беловатыми вершинными
каемками. Большие и средние кроющие с поперечными бледнопалевыми
полосками и вершинными каймами. Удлиненные второстепенные темнобурые, с рыжими поперечными полосами на обоих опахалах. Нижние
кроющие крыла и подмышечные темнобурые, с частыми белыми поперечными полосками. Узкие крайние рулевые серовато-бурые, с грязнобелыми поперечными полосами и всегда белыми вершинами. Широкие
средние пары рулевых в основной части черные, а в вершинной рыжекаштановые, с черной предвершинной поперечной полосой. Весенний
наряд отличается от осеннего только наличием рыжих пятнышек на черных перьях темени и затылка, но общая окраска весенних птиц значительно светлее и пестрее сверху, чем у осенних, что зависит от выцветания перьев. Клюв черный; радужина темнобурая; ноги зеленовато-бурые.
Молодые птицы очень похожи на взрослых осенью. Отличаются более
узкими бледнопалевыми каемками плечевых и перьев межлопаточной
области. Крыло 8 131.0—142.3 мм, g 130.2—136.5 мм, отношение длины
крыла к его верхушке в среднем равно 2.24; хвост 8 и g 57.2—61.2 мм,
плюсна 32.2—36.5 мм, средний палец с когтем 36.0—41.5 мм; клюв от оперения лба 8 56.4—64.6 мм, g 64.2—69.1 мм.
Ареал лесного дупеля охватывает Сибирь от Обь-Иртышского водораздела до Приморья и Сахалина, с перерывами в распространении в области юга Якутской АССР и бассейна среднего Амура. Западная граница
проходит в районе ленточных боров Кулундинской степи; северная —
в области 59-й параллели по Енисею и в районе Киренска на верхней
Лене. К югу не доходит до оз. Марка-Куль на Алтае, гнездится в Саянах*,
в бассейнах рек Тола и Керулен (Монгольская Народная Республика).
В Приморье обитает к югу от оз. Ханка. В начале лета найден в Хабаровской обл.; возможно гнездование по нижнему Амуру. Неоднократно
добывался в южной и центральной частях Сахалина весной, осенью
и в конце лета и изредка в Средней Азии. — Зимовки на Целебесе,
Филиппинских и Молуккских островах, на Новой Гвинее и в Австралии.
Лесной дупель держится на полянах в сосновых и смешанных лесах,
на сырых лугах речных долин и в горах вблизи верхней границы леса.
Пищу составляют преимущественно насекомые и их личинки, а также
наземные моллюски. Весенние игры самца в общем сходны с током обыкновенного бекаса, но звук, с которым птица стремительно падает с высоты, поджав крылья, совсем иной и похож на гудение металлического
предмета при быстром вращении или на резкий свист. Лесной дупель,
повидимому, образует кратковременные брачные пары, но самец не принимает никакого участия в высиживании яиц и в выкармливании птенцов. Гнездо устраивается в лесу, всегда в сухом месте, среди поваленных стволов или под защитой кустарника, слабо выстилается сухими стеблями. В кладке 4, иногда всего 2 яйца. Полная линька взрослых происходит как бы в два приема. До осенней миграции сменяется все оперение, за
исключением нескольких больших маховых, которые вылинивают на
зимовке. Весенняя частичная линька заканчивается до отлета на родину.
3. Capella hardwickii (Gray) — Японский бекас.
Gray, 1831, Zool. Misc. : 16 (Scolopax hardwickii)', П о р т е н к о , 1950, Докл.
АН СССР, LXX, 2 : 319; Гладков, 1951, III : 347.

Японский бекас по окраске оперения сходен с лесным дупелем, но
хорошо отличается от последнего более крупными размерами, несколько
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более узким крылом и шириной рулевых перьев. Крайняя пара рулевых
в верхней части пера достигает 4 мм в ширину, пятое от края рулевое —
8 мм. Крыло 5 и 2 149.0—157.8 мм, отношение длины крыла к его верхушке в среднем равно 2.03, плюсна 34.2—38.0 мм, средний палец с когтем 35.0—40.2 мм, клюв 64.0—75.0 мм.
Обитает на южных островах Курильской гряды, а также в Японии.—
Зимует в Австралии и на о. Тасмания.
В августе и сентябре на о. Кунашир бекасы держались по открытым
низинным болотам, поросшим мхом и осокой. В Японии этот бекас селится
по склонам гор на высотах до 500 м.
4. Capella stenura (Bp.) — Азиатский бекас.
B o n a p a r t e , 1830, Ann. Stor. Nat. Bologna, IV : 335 (Scolopax stenura); Д op ог ос т а й с к и й, 1913, Птицевед. и птицевод., IV, 2 : 108 (Scolopax stenura Kühl.);
П о р т е н к о , 1937, Фауна птиц внеполярн. части Сев. Урала : 70; С у ш к и н,
1938, Птицы Сов. Алтая, 1:259; Г л а д к о в , 1951, 111:339.

Пять крайних пар упругих, жестких и суженных рулевых почти
одинаковой ширины — не более 1 мм (рис. 34). Шестое и седьмое (от
края) рулевые почти такой же ширины — около 1.2—1.3 мм. Восьмое
рулевое уже значительно шире — около 2.5 мм. Все крайние рулевыеимеют заметное сужение между средней и вершинной третями пера
(рис. 35). Рулевые симметричные (внешнее и внутреннее опахала одина-

Рис. 34. Хвост азиатского бекаса
(Capella
stenura).

Рис. 35. Два
крайних рулевых азиатского
бекаса (Capella
stenura).

ковой ширины). Хвост сильно закруглен. По окраске оперения азиатский
бекас сходен с лесным дупелем (С. megala), и только в осеннем наряде
взрослых и в юношеском пере у С. stenura всегда есть рыжие пятнышки
на черных полосах темени. Молодой азиатский бекас отличается от молодого лесного дупеля также большей испещренностью темными полосами
нижней стороны тела. Этот же признак отличает молодых азиатских
бекасов от взрослых птиц того же вида, кроме того, палевые каемки на
плечевых у молодых особей более узкие, чем у взрослых. Крыло S и 5
121.0—134.1 мм, хвост 46.0—52.0 мм, плюсна 29.5—33.8 мм, средний
палец с когтем 31.0—38.0 мм, клюв от оперения лба 56.4—64.6 мм.
Азиатский бекас обитает в лесотундре, частично в лесной зоне Азии
и кое-где заходит в пределы тундры. На южной окраине ареала живетв горах у верхнего предела леса. На крайнем северо-западе области рас—
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пространения азиатский бекас на Сев. Урале проникает к северу до
68° с. ш., по Тазу до 65°30', по Енисею прослежен к северу до Дудинки,
по р. Хатанге до с. Хатангского, по Лене — до Булуна, по Колыме -—
до устья, в бассейне Анадыра — до устья р. Щучьей. К югу найден
на гнездовье на хребте Джугджур, в верховьях р. Зеи, в горах Тукурингра, в западных районах Яблонового хребта, в сев. Прибайкалье,
в лесах по Подкаменной и Нижней Тунгускам и по р. Елогуй. Изолированные ареалы гнездования установлены в Алтае, в Саянах, на Танну-Ола
и в Хангае, а также под Томском. Залетает в Среднюю Азию. — Зимует
в Индостане, в южн. Китае и на островах Малайского архипелага.
В северных частях ареала азиатский бекас селится по травянистым болотам, на мокрых лугах в долинах рек, а в горах — в альпийской тундре,
на высотах от 1200 до 2300 м. Пищу составляют преимущественно насекомые и их личинки. Азиатский бекас образует брачные пары. Самец
токует над территорией, где находится его самка и ее гнездо. Токовой
полет самца и издаваемые рулевыми при быстром спуске звуки похожи
на игры лесного дупеля. Полная кладка содержит 3 или 4 яйца, высиживанием занимается, повидимому, одна самка. Линька взрослых не успевает вполне закончиться до осенней миграции, и часть первостепенных
маховых сменяется на зимовке. Там же происходит весенняя частичная
линька. Молодые птицы покидают свою родину одетые в юношеский наряд.
5. Capella media (Lath.) — Дупель.
L a t h a m , 1787, Gen. Synops. Birds, Suppl., I : 292 (Scolopax media); M e н3 б и p, 1900, I : 98 (Scolopax major Gmelin); Б у т у р л и н , 1902, I : 29; T у г ap и и о в, 1911, Матер, по птицам Енисейск, губ. : 292 [Gallinago media (Lath.)];
П о р т е н к о, 1937, Матер, по птицам внеполярн. части Сев. Урала: 69; Гладк о в, 1951, III : 334.

Рулевые довольно широкие и мягкие. Крайние рулевые несимметричные, ширина крайней пары около 7 мм (рис. 36). По форме и ширине
рулевых дупель напоминает обыкновенного бекаса, но хорошо отличается
от него более крупными размерами.
В окраске оперения дупеля можно отметить следующие признаки,
отличающие его от бекаса. Белые вершины верхних кроющих крыла,
в особенности кроющих первостепенных маховых, шире, чем у бекаса.
Большей частью вся нижняя сторона тела, включая брюшко, испещрена
темным поперечным рисунком. Поперечные полосы на крайних рулевых
захватывают чаще всего лишь внешнее опахало. Белые вершины крайних
рулевых всегда шире, чем у бекаса. При общих более крупных размерах
клюв относительно короче, плюсна толще. Молодые дупеля в юношеском
наряде мало отличаются от взрослых. Наиболее устойчивым признаком
является, видимо, окраска крайнего рулевого. У старых птиц вся вершинная половина пера белая. Черные редкие полосы или пятна имеются
лишь в основной части пера. В юношеском наряде черный рисунок на
крайнем рулевом доходит почти до вершины пера. Крыло S и <>|
135.4—146.0 мм, хвост 55—64 мм, плюсна 35.2—39.0 мм, клюв
59.6—69.1 мм; вес 200—300 г.
Дупель спорадично населяет всю европейскую территорию СССР
и Зап. Сибирь к востоку до Енисея. Наиболее северные пункты гнездования известны в районе Иоканьги на Кольском полуострове, на Соловецких островах, в южных частях п-ова Канина, в Тиманской тундре, в устье
Печоры и в Болыпеземельской тундре. В Зап. и средней Сибири дупель
найден на гнездовье в районе Салехарда, на южн. Ямале, около Дудинки
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и на островах в дельте Енисея. На юге найден гнездящимся в Молдавской
ССР и в районе Харькова. Быть может, существует изолированная колония в Присивашье, где 11 июня была добыта самка с готовым к сносу
яйцом в яйцеводе. По Волге дупель проникает на юг до Саратова, по
р. Урал до Уральска и до устья Илека; гнездится в Кулундинской степи,
около Семипалатинска, по р. Алей, в районе Барнаула и в Абаканских
степях. За Енисеем найден только в окрестностях
Канска, где наблюдался
на току. Вне СССР населяет Скандинавию и Финляндию, к югу от 68—64°
с. ш. и сев. Германию. —
Зимует в восточных, южных и юго-западных областях Африки. Изредка
проводит зиму в странах
Средиземноморья, в Германии и на Британских
Рис. 36. Хвост дупеля (Capella media).
островах. Добывался несколько раз в Индостане.
Гнездится по кочковатым болотам, поросшим кустарниками, по осоковым и моховым болотам, по сырым травянистым лугам с озерками,
а в общем в местах более сухих, чем обыкновенный бекас. На Южн. Урале
он поднимается до 1500 м, а на Сев. Урале найден в тундре альпийской
зоны. Пищу дупеля составляют преимущественно земляные черви, насекомые (жуки, двукрылые и ручейники) и их личинки. Самцы дупеля
токуют на земле, на сухом участке болота, поросшего кустарником,
или на лугу. Собравшись обществом, птицы щебечут, щелкают клювами
и преследуют друг друга; часто возникают драки. Повидимому, один
самец оплодотворяет в течение весеннего периода несколько самок, которые держатся вблизи токовища. Заботы о потомстве целиком ложатся
на самку. Гнездо устраивается на кочке или на сухой площадке болота
и представляет ямку, выложенную сухими стеблями и листьями. В полной
кладке 3, чаще 4 яйца. Насиживание продолжается 17—18 дней. Линька
взрослых птиц протекает в июле и августе и, повидимому, заканчивается
до отлета на зимовку. Весенняя линька происходит на зимовках. Молодые птицы покидают родину в юношеском наряде.
Дупелей добывают осенью во время пролета и кормежки. Мясо их
очень высокого качества.
6. Capella solitaria (Hodgs.) — Горный дупель.
H o d g s o n , 1831, Gleanings in Science, III : 238 (Gallinago solitaria); Бутурлин, 1902, 1:37 \Scolopax solitaria Hodgs.); Д о р о г о с т а й с к и й , 1912, Птицевед. и птицевод., III, 1—2 : 1; Д о р о г о с т а й с к и й , 1913, Птицевед. и птицевод., IV, 2 : 107; Г л а д к о в , 1951, III : 348.

Горный дупель отличается от всех других представителей рода Capella
окраской передней части нижней стороны тела. По строению хвоста
(рис. 37) он стоит ближе всего к лесному дупелю {С. megala). Крайнее
рулевое почти симметричное и в основании вершинной трети пера достигает 2 мм ширины.
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S и 5 взрослые в свежем осеннем и весеннем нарядах — лоб беловатый, поперек лба проходит черновато-бурая, с рыжими пятнышками
полоска, разделяющаяся в области темени на 2 полосы, которые на затылке
вновь соединяются вместе. Середина темени беловато-палевая. Бровь
белая, с темными точками. Зашеек рыжеватый, с черными продольными
черточками. Межлопаточная область, плечевые и внутренние удлиненные
второстепенные маховые черновато-бурые, с бледнопалевыми каймами
внешних опахал и рыжими поперечными полосами. Задняя часть спины
и надхвостье черновато-бурые, с довольно широкими белыми и бледноохристыми поперечными полосками. Короткие верхние кроющие хвоста
каштаново-бурые, с черным поперечным рисунком, более длинные —
оливково-бурые, без рисунка; боковые — с поперечными темными полосками на светлом фоне. Подбородок и горло белые. Шея спереди, зоб
и передняя часть груди сероватобурые, с белыми поперечными полосками и вершинными каймами
перьев. Бока тела, а иногда и вся
грудь и брюхо белые, с резкими
поперечными темными полосами.
Маховые темнобурые, первые 2,
больших маховых с белым краем
внешнего опахала, затемненным
буроватыми пестринами. На всех
маховых узкие белые вершинные
каймы. Самые внутренние удлиненные маховые рыжеватые, с
черными поперечными полосами.
Верхние кроющие крыла сероватоРис. 37. Хвост горного дупеля (Capella
solitaria).
бурые, с черноватыми поперечными
полосками и белыми вершинными
каймами. Нижние кроющие крыла белые, с поперечными темными полосками. Средние рулевые черные, с большим рыжим предвершинным пятном,
ограниченным черной полоской, вершина пера белая; пять боковых пар
узких рулевых белые, с поперечными темными пятнами и белыми вершинами. В изношенном оперении палевые каймы перьев на верхней стороне
тела становятся более белыми и узкими вследствие выцветания и изнашивания. Клюв бурый, светлее у основания, с черной вершиной; ноги
грязнооливковые; радужина черновато-бурая. У молодых птиц светлые
каймы перьев на верхней стороне тела еще более узкие, чем у взрослых
в изношенном оперении. Общий оттенок верха, верхних кроющих крыла
и зоба несколько рыжее. Крыло ö и $ 148.7—169.0 мм, хвост 66.0—75.0 мм,
плюсна 31.3—36.8 мм, средний палец с когтем 33.9—39.0 мм, клюв от
оперения лба 67.5—78.1 мм.
Гнездовой ареал горного дупеля изучен далеко не достаточно.
Коллекционный материал и литературные данные относятся преимущественно к птицам, добытым во внегнездовое время.
Принимая во внимание, что С. solitaria свойственны сезонные кочевки
относительно небольшого масштаба и что он нередко проводит зиму
у подножья тех горных систем, в которых гнездится, область обитания
этой птицы можно описывать не только по летним, но частично и по
зимним находкам.
Обитает в topax Средней Азии и вост. Казахстана; к югу до Памира,
к северу до Тянь-Шаня, а также в горах юга Сибири — в Тарбагатае,
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на Алтае и в Саянах. Очень вероятно его гнездование на Яблоновом
и Становом хребтах, в горах Камчатки. Возможно гнездование на Сахалине
и на южных островах Курильской цепи. Кроме того, осенью, зимой и
весной добыт под Ашхабадом, Красноярском, Ачинском, Нижнеудинском,
Иркутском, Киренском, Сретенском, в бассейне Уссури, в районе Аяна,
Охотска, на Командорских островах и наблюдался на Анадыре. Вне СССР
населяет горные системы северных частей Монгольской Народной Республики, Большой и Малый Хинганы, а также хребты Гималаев,
Куэнь-Луня, Нань-Шаня, горы Сычуани, Цин-Линь, Ала-Шаньский
хребет и Муни-Ула.
Гнездовой стацией горного дупеля являются каменистые берега горных речек и ключей, реже — небольшие травяные болота в субальпийском и альпийском поясах гор; соседства кустарниковых зарослей избегает. В зимнее время держится у горячих ключей, вблизи тальцов по речкам как в лесу, так и в степи, всегда по сухим галечным или песчаным
берегам водоемов, а не в топких местах. Кормится, повидимому, пресноводными моллюсками, мелкими ракообразными, водными насекомыми
и их личинками. Добычу схватывает с поверхности земли или вылавливает из воды у самого берега. Горному дупелю свойственны токовые
игры в воздухе, как и другим бекасовым, и в этом отношении он больше
всего приближается к лесному дупелю (С. megala). Самец также поднимается высоко в воздух, а затем стремительно падает вниз, издавая
рулевыми резкий жужжащий звук. Горные дупеля, по всей вероятности,
образуют брачные пары,« так как каждый самец токует над определенным
участком высокогорья, где, очевидно, находится его самка. Достоверных
сведений о гнезде, его местоположении, а также о сроках высиживания
яиц нет. Полная линька взрослых начинается в июле, а иногда в июне
и заканчивается в сентябре—октябре или в ноябре уже на местах кочевок. Иногда линька маховых задерживается до середины зимы. Весенняя
частичная смена оперения происходит в марте и в апреле. Молодые птицы
осенью и в первую половину зимы не линяют. Возможно, что они надевают взрослый наряд только весной.
П о д в и д ы . Различают 2 подвида, отличающиеся шириной светлых
каемок перьев на верхней стороне тела и длиной крыла. С. s. solitaria
(Hodgs.) имеет относительно широкие белые или бледнопалевые каймы
на плечевых и удлиненных внутренних второстепенных маховых. Крыло
•<5 и $ 152.5—169.0 мм, в среднем 159.4 мм. Обитает в западных и южных
•областях ареала — в Танну-Ола, на Алтае, Тарбагатае, в Тянь-Шане,
в горах Таджикистана и Копет-Даге. За пределами СССР гнездится в Афганистане, в Гималаях, Куэнь-Луне, Нань-Шане и в других южных частях
ареала вида. Другой подвид — С. s. faponica (Bp.) — отличается узкими
светлыми каемками перьев на верхней стороне тела и несколько более
коротким крылом. Крыло <? и $ 148.7—157.1 мм, в среднем 152.9 мм.
Гнездится в северной и северо-восточной частях ареала — в горах Камчатки, на Становом хребте, в Сихотэ-Алине, в Буреинских горах и на
Яблоновом хребте. В горах Прибайкалья, а также в Саянах встречаются
•особи переходного типа между двумя подвидами.
3. Род LYMNOCRYPTES RAUP — ГАРШНЕП
К а и р , 1829, Skizz. Entw.-Gesch. Nat. Syst. Europ. Thierw. : 118.

Клюв сильно сжат с боков. Надклювье уплощено и несколько расширено в вершинной трети. Продольная бороздка на подклювье едва
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намечена, в виде узкой черты. Крыло гаршнепа имеет закругленную
форму; отношение длины крыла к его верхушке равно 2.18—2.68,
в среднем 2.32. Вершины второстепенных маховых заострены. Хвост
сильно закруглен, средние рулевые имеют острые вершины. Спереди
и сзади плюсна покрыта поперечными щитками. Оперение голени
далеко не достигает сочленения голени с плюсной. Некоторые перья
на верхней стороне тела имеют металлический блеск. Самцы и самки
окрашены одинаково. Возрастных и сезонных отличий в окраске оперения нет.
Род населяет исключительно северные области Палеарктики.
Известен один вид.
Lymnocryptes minimus (Brünn.) — Гаршнеп.
В г ü n n i с h, 1764, Ornith. Boreal. : 49 (Scolopax minima); M e н з б и р, 1900,
I : 193 (Scolopax gallinula L.); Г л а д к о в , 1951, III : 352.

(5 и g взрослые — верх головы и затылок черные, с рыжеватыми
продольными штрихами. С каждой стороны эта черная шапочка окаймлена широкой продольной бледнопалевой полосой, в середине которой
проходит над глазом черная полоска. Лоб бледнопалевый; поперек
лба от клюва к темени тянется узкая черная полоса. Зашеек рыжеватобурый, с черным поперечным рисунком и белыми тонкими штрихами
при вершине каждого пера. Внутренние опахала перьев межлонаточной
области и плечевых черные, с зеленоватым металлическим блеском,
а местами с рыжим рисунком. Внешние опахала тех же перьев сплошь
бледнопалевые и образуют с каждой стороны спины продольную светлую
полосу. Задняя часть спины, надхвостье и короткие верхние кроющие
хвоста черные, с фиолетовым блеском. Длинные верхние кроющие
с бледнорыжими каймами. Горло белое; шея спереди и с боков, зоб,
передняя часть груди и бока тела бледнопалевые, с темнобурыми центрами
перьев и белыми каемками. Середина задней части груди и брюшка белая.
Нижние кроющие хвоста белые, с темнобурыми продольными полосами.
Маховые темные, серовато-бурые, второстепенные — с белыми вершинами.
Внутренние опахала удлиненных второстепенных одноцветно бурые,
внешние — рыжеватые, с бледнопалевым внешним краем и черным поперечным рисунком. Верхние кроющие крыльев темнобурые, с белыми
вершинными каймами. Нижние кроющие крыла белые, частично сероватобурые, с широкими белыми каймами. Подмышечные белые. Рулевые
темнобурые, с рыжеватым поперечным рисунком на внешних опахалах;
средняя пара рулевых черная, с рыжевато-охристой каймой. Ноги осенью
и зимой зеленовато-бурые, летом — желтовато-бурые; клюв темнобурый,
с черной вершиной и светложелтовато-бурым гребнем надклювья. Молодые птицы в юношеском наряде окрашены, как взрослые, включая оперение лба и темени. Металлический блеск на верхней стороне тела выражен не менее резко, чем у взрослой птицы. Крыло 8 106.7—117.0 мм,
й среднем 110.8 мм, g 101.3—110.5 мм, в среднем 105.4 мм; хвост <5 и g
45.2—49.2 мм, плюсна 22.6—24.8 мм, средний палец с когтем 23.5—29.0 мм,
клюв от оперения лба 37.8—41.0 мм.
Населяет лесотундру, заходит местами в пределы тундры, а также в северные районы лесной зоны Евразии от крайнего запада до низовьев
Колымы на востоке. Северная граница проходит, видимо, в пределах
Кольского полуострова, по южному берегу Кандалакшской губы, захватывает Тиманскую тундру, среднее течение Печоры и Болыпеземельскую.
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тундру, Ямал в районе б. Находки, район Туруханска на Енисее, Боганиды в южной части Таймыра. Далее к востоку гнездование установленолишь в низовьях Колымы. К югу гаршнеп распространен до Латвийской
ССР, района оз. Ильменя, Калининской и Московской областей (Богородский район), Башкирской АССР, Тюменского округа и Байкита на
Подкаменной Тунгуске. Поздней весной и летом гаршнепы добывались
на Абакане, в Ачинском районе и даже в Присивашье, но эти находки
относятся, повидимому, к молодым годовалым птицам, не гнездившимся
в данном году. Вне пределов СССР гаршнеп гнездится лишь в Скандинавии. — Зимует в небольшом числе в Закавказье, в Ферганской долине,
на Британских островах. Основные районы зимовок в сев. Африке, по
Нилу, в Ираке, южн. Иране, в Индостане. Изредка попадается зимой
в южн. Китае и в Японии.
Гаршнеп селится по топким травяным болотам и илистым берегам
озер. Кормится преимущественно земляными червями, насекомыми и их
личинками, а также моллюсками. Деятелен главным образом в ночное
время. Весной самец в вечерние и утренние сумерки токует в воздухе.
Птица поднимается высоко в небо и стремительно падает вниз, издавая
при этом глухой звук, похожий, на стук копыт по твердому грунту. Гнездо
устраивается на кочке среди болота и представляет неглубокую ямку,
выстланную стеблями травы, а иногда и листьями. Полная кладка содержит от 3 до 4 яиц, которые высиживаются самкой в течение 24 дней.
Полная линька взрослых гаршнепов обычно заканчивается ко времени
отлета, но в некоторых случаях запаздывает, продолжаясь и по пути
на зимовку. Весенняя частичная линька начинается на зимовке и часто
не успевает закончиться до прилета на родину. Линька молодых происходит в первую осень жизни.
V. Семейство GLAREOLIDAE — ТИРКУШКОВЫЕ
К семейству принадлежат 2 группы птиц: тиркушки и бегунки, резко
отличающиеся между собой по образу жизни и соответственно с этим
выработавшие ряд характерных приспособительных морфологических
признаков.
У всех представителей семейства
клюв короткий, глубоко расщепленный, так что углы рта достигают
уровня переднего края глаза (рис. 38).
Ноздри залегают в неглубоких впадинах в основании клюва, у самой
границы оперения. Гребень надклювья у вершины загнут книзу.
Довольно длинная плюсна покрыта
спереди поперечными пластинками.
У родов, населяющих Палеарктику, Рис. 38. Степная тиркушка (Glareola
коготь среднего пальца на внутреннем
nordmanni).
крае имеет неглубокие зазубрины.
Тиркушковые живут в степях и пустынях, но всегда неподалеку
от воды. Легко и быстро бегают по земле, но группа настоящих тиркушек
выработала способность к быстрому и длительному полету и ловле добычи
в воздухе, а группа бегунков — к добыванию пищи на земле. Тиркушки
живут колониями, бегунки — отдельными парами.
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В ископаемом состоянии птицы семейства Glareolidae не известны.
Вся группа принадлежит исключительно Старому Свету (включая
Австралию) и наиболее богато представлена в Африке.
Семейство объединяет 7 родов, из которых 4 относятся к бегункам
и 3 к тиркушкам. По мнению некоторых систематиков, упомянутые группы
морфологически так резко обособлены, что заслуживают выделения
в особые подсемейства. В СССР гнездятся представители 2 родов — один
род бегунков и один род тиркушек.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

GLAREOLIDAE

1 (2). Хвост почти прямой (без вырезки). Задний палец отсутствует,
средний палец с когтем короче половины длины плюсны
1. Cursorius Lath. — Бегунки.
2 (1). Хвост вильчатый, средние рулевые короче крайних на 20 мм и
более. Задний палец имеется; средний палец с когтем достигает
более половины длины плюсны . . . 2. Glareola Briss. — Тиркушки.
1. Род CURSORIUS LATH. — БЕГУНКИ
L a t h a m , 1790, Ind. Ornith., 11:751.

Птицы величиной и общим складом тела похожи на коростеля или
болотную курочку. Клюв средней длины, равен длине головы или несколько превышает ее. Ноздревые ямки продолговатые, ноздри узкие,
щелевидные. Оперение голени на 20—25 мм не доходит до пяточного
сочленения. Пальцы короткие, с нижней стороны покрыты грубой мозолистой кожей; заднего пальца нет; перепонки в основании пальцев очень
малы. Крылья относительно короткие и не такие острые, как у тиркушек.
Вершину крыла образуют 1-е и 2-е первостепенные маховые. Внутренние
второстепенные достигают вершины сложенного крыла или' немного не
доходят до нее. Хвост прямо срезан или слегка закруглен. Самцы и самки
окрашены одинаково. Молодые имеют особый юношеский наряд. Одна
линька в течение года.
Бегунки населяют пустыни Африки и западных частей Азии до Индостана и сев. Цейлона.
Род объединяет 3 вида, из них в СССР гнездится один, а два других
принадлежат фаунам сухих областей Африки и Индостана.
Cursorius cursor (Lath.) — Бегунок.
L a t h a m , 1787, Gen. Synops. Birds, Suppl., I : 29 (Charadrius cursor); M e н зб и p, 1895, I : 352 (Cursorius gallicus Gm.); Г л а д к о в , 1951, III : 23.

6 и $ взрослые — лоб и передняя часть темени светлоглинисто-охристые; задняя часть темени серо-аспидная, на затылке черное треугольное
пятно. Над каждым глазом белая полоска, проходящая до затылка:
позади глаза под белой полоской черная, также идущая к затылку. Щеки,
шея сзади и с боков и вся верхняя сторона тела однообразной глинистопесчаной окраски. Весь низ беловатый, на зобу и груди серовато-глинистый налет. Первостепенные маховые черные, у второстепенных наружные
опахала глинисто-охристые, внутренние — буровато-серые, вершины
перьев белые. Удлиненные внутренние второстепенные однообразно
глинисто-охристые. Подмышечные и нижние кроющие крыла черные.
Рулевые светлоглинисто-охристые, с черными предвершинными пятнами
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и белыми кончиками. Клюв черно-роговой окраски, в основании нижней
челюсти светлее; ноги сливочно-белые; радужина темнобурая. У молодых птиц в юношеском наряде вся верхняя сторона тела, шея, зоб и бока
глинисто-песчаной окраски, с узкими, более темными, бурыми поперечными полосами. Большие маховые со светлоглинистыми вершинами.
Крыло <5 и $ 153—169 мм, плюсна 56—60 мм, клюв от оперения лба 22—
26 мм.
Бегунок распространен в пустынных областях Африки, на Канарских
островах, на островах Зеленого мыса, в Передней и Средней Азии. В СССР
гнездование его установлено в зап. Туркмении, районе Кушки, по рекам
Теджену и Мургабу в их низовьях и по среднему течению. Имеются сведения
0 залетах в Муганскую степь, в Абхазию, на восточный берег Каспийского
моря, в районы Астрахани, Ворошиловска и в Днепропетровскую обл. —
•Зимует в Африке, к югу до оз. Чад и Сомали, а также в сев.-зап. Индостане.
Бегунок вполне наземная, быстро бегающая птица, а вместе с тем
и хорошо летающая. Селится в сухих пустынных и полупустынных равнинах со скудной растительностью и твердым грунтом, иногда и на галечных участках; песчаных пустынь избегает. Живет только по соседству
с пресными или солоноватыми водоемами. Кормом служат главным образом
насекомые (жуки и прямокрылые) и их личинки, а также моллюски и мелкие ящерицы. Свою добычу ловит на земле или извлекает из трещин в почве.
Вскоре после прилета образует брачные пары. Настоящего гнезда не делает. Яйца, числом 2, откладываются в ямку на земле без всякой подстилки.
Высиживанием занимаются, повидимому, оба родителя. Линька взрослых
наступает в начале июля. Молодые сменяют мелкое перо юношеского
наряда на взрослое в конце первого лета жизни. Крупное перо частично
сменяется на зимовке.
П о д в и д ы . Известно 8 подвидов, из которых в СССР гнездится
один — С. с. cursor (Lath.). Это крупный бегунок, с преобладанием глинисто-песчаных тонов в окраске. Вне СССР населяет Переднюю Азию
и сев. Африку.
2. Род GLAREOLA BR1SS. — ТИРКУШКИ '
В г i s s о п, 1760, Ornithologie, I : 48.

Птицы величиной с горлицу.• Клюв совсем короткий, ноздревые ямки
округлые, ноздри овальные. Крылья длинные и острые. Вершину крыла
•образует 1-е маховое. Хвост резко выемчатый или вильчатый: средняя
пара рулевых значительно короче удлиненных крайних. Самые длинные
внутренние второстепенные маховые далеко не достигают вершины сложенного крыла. Передние пальцы длинные, соединяются у оснований
перепонками; задний палец хорошо развит. Самцы и самки отличаются
некоторыми деталями окраски. Возрастной диморфизм выражен хорошо.
У взрослых птиц 2 линьки в течение года, имеется особый зимний наряд,
•отличный от брачного (летнего).
Живут в степных и полупустынных областях Старого Света, наибольшего разнообразия достигают в Африке.
Род объединяет 7 видов, из них в СССР гнездятся 3, остальные обитают в Африке, на Мадагаскаре и в южн. Азии.
1 (2). Нижние кроющие крыла и подмышечные черные
3. G. nordmanni Fisch.-Waldh. — Степная тиркушка, красноустик.
2 (1). Нижние кроющие крыла и подмышечные рыже-каштановые.
9
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3 (4). Хвост у взрослых длиной 110—120 мм; средние из второстепенных
маховых с белыми вершинами
1. G. pratincola (L.) — Луговая тиркушка.
4 (3). Хвост длиной 80—85 мм; второстепенные маховые совсем одноцветные до самой вершины
2. G. maldivarum Forst. — Восточная тиркушка 1. Glareola pratincola (L.) — Луговая тиркушка.
L i n n a e u s , 1766, Syst. Nat., ed. XII, I : 345 (Hirundo pratincola); Меизб и p, 1895, I : 344; Б у т у р л и н , 1934, I : 46; Г л а д к о в, 1951, III : 26.

S взрослый летом — верхняя сторона тела в общем серовато-бурая,
с оливковым налетом. Зашеек и бока шеи каштаново-глинистые, самые
длинные перья надхвостья белые. Уздечка черная, под глазом черная
полоска. Горло и шея спереди бледноохристые. На горле узкое черное
полукольцо в виде ожерелья, окаймленное с внутренней, а иногда
н с внешней стороны белой полосой. Передняя часть груди сероватобурая, дальше кзади окраска ее принимает бледнопалевый оттенок.
Брюшко и подхвостье белые. Маховые черновато-бурые, средние из;
второстепенных имеют белые вершины. Нижние кроющие крыльев и
подмышечные рыжевато-каштановые. Основания рулевых белые, вершинная часть черновато-бурая. Основание клюва до ноздрей красное, вершина его черная; ноги черновато-бурые; радужина темнобурая. У самки
уздечка темнобурая, окраска всего оперения бледнее, чем у самца. S и £
в зимнем оперении — черное с белым ожерелье на горле отсутствует,
уздечка бурая. На горле частые буроватые штрихи. Бока шеи и передняя
часть-и бока груди серовато-бурые; палевого налета на груди нет. Молодые птицы — верхняя сторона тела буровато-серая, на всех перьях черноватые предвершинные и беловатые вершинные каймы. Горло беловатое.
Передняя часть груди серая, с легким палевым налетом и такой же,
как сверху, пятнистостью. Ожерелье слабо намечено рядом буроватых
пестринок. Крыло S и 175—200 мм, плюсна 30—33 мм, хвост 110—120 мм,,
клюв от оперения лба 12—13 мм.
Гнездится в южных частях СССР — в Молдавской ССР, южной части
Украинской ССР, в частности в приморской полосе левобережья Днепра
(в Крыму гнездование не доказано), в Закавказье, в Предкавказье, в степях и полупустынях низовьев Волги и Урала, по средней и нижней Эмбе,.
в Прибалхашье и на оз. Ала-Куль. В Казахстане, южнее указанных
районов, а также в среднеазиатских республиках найдена везде в подходящих стациях до южных границ нашей страны. Самое северное и, повидимому, изолированное от общего ареала место обитания луговой тиркушки установлено в районе бассейна р. Хобды (приток среднего Урала).
Известны залеты под Рязань. Вне СССР луговая тиркушка населяет
большую часть Африки, Средиземноморье, Переднюю Азию, Белуджистан, Афганистан и сев.-зап. Индостан. — Зимовки в Африке.
Излюбленными гнездовыми стациями луговой тиркушки являются
глинисто-солонцеватые участки степей или полупустынь, неподалеку
от водоемов, а также приречные галечниково-песчаные низины. Добычей служат разнообразные насекомые, которых тиркушки ловят в воздухе, летая подолгу на довольно большой высоте, а также на земле,
бегая, как обыкновенные кулики; в частности они едят жуков, саранчевых, стрекоз и мух. Гнездятся рассеянными колониями. Яйца откладываются в углубление почвы, выстланное немногочисленными стебель-
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нами травы. Полная кладка содержит 3 яйца. Высиживанием занимается
преимущественно самка, среди дня она нередко покидает гнездо, и яйца
обогреваются солнцем. Птенцы появляются на свет одетые пухом,
в тот же день оставляют гнездо и выкармливаются обоими родителями.
Линька взрослых начинается в первых числах июля и заканчивается
в августе. Частичная смена мелкого пера происходит на зимовке. Молодые птицы сменяют мелкое оперение и рулевые в первую осень жизни —
частично перед отлетом, частично на зимовке.
П о д в и д ы . Известно 4 подвида. Тиркушки, гнездящиеся в СССР,
принадлежат к наиболее светло окрашенному подвиду G. p. pratincola
(L.), распространение которого охватывает весь азиатский ареал вида
и страны Средиземноморья. Зимует в Африке.
2. Glareola maldivarum Forst. — Восточная тиркушка.
F о г s t е г, 1795, Faunula Indica : И ; Т а ч а н о в с к и й, 1893 : 813 (Glareola orientalis Leach.); Б у т у р л и н , 1934, I : 47; Г л а д к о в , 1951, III : 29.

По окраске восточная тиркушка почти неотличима от предыдущего
вида, только средние из второстепенных маховых однообразно бурые,
без белых вершин. Хвост значительно короче — не длиннее 85 мм.
Остальные размеры — как у луговой тиркушки.
Найдена гнездящейся на р. Аргунь в юго-вост. Забайкалье. Вне СССР
населяет восточные области Монгольской Народной Республики, восточные и северо-восточные провинции Китая, к югу проникает до Индокитая
и Индостана. — Зимовки северных популяций, повидимому, лежат
в Индостане, а кроме того, на Зондских островах и в Австралии.
По образу жизни восточная тиркушка сходна с луговой.
3. Glareola nordmanni Fisch.-Waldh. — Степная тиркушка, красноустик.
F i s c h e r von W а 1 d h е i m, 1842, in N o r d m a n n , Bull. Soc. Nat. Moscou, XV : 314; M e н з б и р, 1895, I : 344 (Glareola melanoptera Nordm.); И о г а нз е н, 1907, Матер, орнит. степей Томск, края (G. melanoptera pallidogularis Joh.);
Г л а д к о в , 1951, III : 31.

По рисунку и окраске оперения самцы, самки и молодые похожи
на луговых тиркушек, но подмышечные и нижние кроющие крыльев
черные (а не каштановые). Вершины всех второстепенных маховых без
белого. Размеры — как у луговой тиркушки.
Гнездится во многих районах Украинской ССР к западу до Молдавской ССР, к северу — до Киева, Конотопа, Воронежа, по Волге —
до Саратова, в Заволжье — до Бузулука, по Уралу — до Верхнеуральска, в вост. Приуралье — до Кургана. Добывалась под Тюменью,
Омском и на оз. Чаны, но граница нормального гнездования лежит,
видимо, несколько южнее последних названных пунктов. В степях Наурзумского заповедника обычна на гнездовье. Восточная граница распространения определяется находками под Барнаулом, Усть-Каменогорском
и Зайсаном. К югу найдена летом в южн. Прибалхашье, в предгорьях
Чу-Илийских гор, по р. Бугунь в предгорьях Кара-Тау, по нижней СырДарье и у северо-восточного берега Аральского моря. Далее к западу
доходит к югу до Предкавказья, Приазовья, побережья Черного моря,
между устьем Днепра и Крымским полуостровом до района Одессы
и южной части Молдавской ССР. Известны залеты под Москву, Пензу,
в устье Камы, в Уфу. Вне СССР гнездится в Добрудже. — Зимовки
в зап. и южн. Африке.
9»
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Гнездится большей частью в равнинных сухих степях, а изредка даже
на полях, вблизи водоемов или мокрых лугов. В южных районах своего
ареала иногда селится в одной колонии с луговой тиркушкой. Пищей
служат главным образом жуки, прямокрылые и двукрылые. Гнездо
устраивается в ямке в почве, с выстилкой из сухих стеблей травы.
В кладке 4—5 яиц. Птенцы становятся летными на 20-й, 25-й день жизни,
после чего красноустики начинают кочевать по степям большими стаями.
Полная линька взрослых птиц происходит в конце лета.
II. Подотряд

Lari — Чайковые

JI. А. Портенко
Хорошо очерченная группа птиц, своим обитанием и образом жизни
связанных с водой, большую часть своего времени проводящих в полете
и питающихся животной пищей. Величина их разнообразна: самая крупная из наших чаек — черноголовый хохотун, самая мелкая — малая крачка.
Клюв не очень длинный и не очень короткий, но всегда крепкий
и острый, с щелевидными сквозными ноздрями. Туловище у стоящей
птицы находится в горизонтальном положении, так как ноги расположены по середине тела. Крылья всегда длинные и в разной степени узкие;
полет сильный, свободный и продолжительный. Некоторые чайки являются лучшими летунами среди птиц. Ноги относительно короткие.
Все чайки бегают, но не все достаточно хорошо; плавают, но не ныряют,
чему мешает малый удельный вес, поэтому при ловле рыбы они бросаются
с полета книзу и погружаются незначительно в воду только силой ускоренного падения. Так охотятся за добычей преимущественно крачки.
У всех между 3 передними пальцами есть плавательная перепонка, у некоторых с выемкой. Задний палец приподнят и мал или даже недоразвит. Оперение богатое и плотное, снизу более рыхлое, но зато образующее более толстый слой. Пух у взрослых покрывает птерилии и аптерии, но у крупных видов, питающихся падалью, отсутствует на голове.
Первостепенных маховых 11, и 2-е маховое самое длинное; рулевых 12.
Спинная птерилия вилообразно разделяется на верхней части спины.
По образу жизни чайки тесно связаны с водоемами. Есть виды
океанические, другие являются обитателями побережий моря, больших и малых озер и рек, некоторые довольствуются просто болотистой местностью. Все без исключения плотоядны, многие почти всеядны.
Есть исключительно рыбоядные, у некоторых рыба в корме преобладает,
но в большом количестве поедаются и другие животные, как позвоночные, так и беспозвоночные, морские и наземные, особенно насекомые,
а также падаль и отбросы, наконец, ягоды и иная растительная пища.
По способу добывания пищи чайки должны называться хищниками.
Поморники часто отнимают добычу у других птиц. Чайковые — очень
подвижные, оживленные и деятельные птицы, которые постоянно держатся на виду. Голос их по большей части неблагозвучный, обычно громкий, даже резкий, состоящий из скрипящих или визгливых звуков.
У гнезда или выводка старые птицы бывают очень крикливы.
Все чайки моногамы. Половой диморфизм у них развит очень слабо
и по большей части выражается в размерах — самцы, за редкими исключениями, крупнее. Гнездятся одиночно и колониями, иногда очень большими. Самец и самка принимают почти равное участие в постройке
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гнезда, насиживании и заботах о птенцах. Гнездо представляет просто
ямку или весьма несложную постройку, преимущественно из растительного материала. Яйца, в числе 1—3, редко до 4, имеют обычную форму,
т. е. один конец более заострен, другой тупой, и пестро окрашены в песочный, оливковый или зеленоватый цвета, с темнобурыми пятнами,
вперемешку с фиолетовыми, сероватыми и др. Насиживание продолжается
3—4 недели. Птенцы вылупляются зрячими, покрытыми густым пухом,
но даже при возможности к тому (т. е. если гнездо не на обрывистой
скале) не скоро покидают гнездо, и чайки, следовательно, не в полной
мере могут считаться выводковыми птицами, представляя известный
переход к птенцовым. Взрослые выкармливают птенцов в течение немногих недель, принося пищу в клюве или отрыгивая ее.
Возрастные отличия большие. Оперение молодых характеризуется
рисунком из пятец, полос и каемок охристых или буроватых тонов.
Чайки линяют дважды в году: ранней весной еще на зимовках бывает
неполная линька, осенью, нередко тоже на зимовках, — полная. У крупных видов чаек окончательный наряд надевается лишь на третьем—
пятом году жизни.
В наших условиях чайки — перелетные птицы. Некоторые совершают
самые дальние из известных пролетных путей, достигая Антарктики.
Чайки и поморники северного происхождения, крачки, — может быть,
южного. Отряд в целом распространен по всему свету, в нем насчитывается 87 видов, относимых к 4 семействам, из которых водорезы (Rhynchopidae) свойственны только тропическому и подтропическому поясам.
Семейство крачек (Sternidae) обладает наиболее примитивными чертами,
сближающими его с подотрядом куликов. С другой стороны, у подотряда
чаек намечаются родственные связи в направлении к чистикам. Сходство с трубконосыми только поверхностное или кажущееся, так как
в строении и образе жизни существуют коренные отличия.
Достоверные ископаемые остатки чаек известны не ниже олигоцена
Европы и миоцена Америки. В плейстоцене найдены уже современные
роды чаек и крачек. В Грузии в верхнетретичных отложениях найдена Sterna milne-edwardsi.
Экономическое значение чаек разносторонне, но не очень велико.
В некоторых приморских местностях, изобилующих этими птицами,
в разное время производились заготовки шкурок на перо и на пух, который имел спрос на заграничных рынках; яйца добывались в пищу и для
мыловарения. Чайки и поморники могут сильно вредить, уничтожая
яйца промысловых видов птиц, например гаги. В южных морях СССР
крупные виды чаек приносят вред, истребляя молодь промысловых рыб,
а мелкие виды портят пойманную рыбу в районах сетного лова. Крачки
могут вредить на водоемах, где искусственно разводятся мальки. Многие
чайки являются переносчиками глистных заболеваний рыб — лигулеза
и др. В степных местностях, по соседству с водоемами, населенными чайками, последние нередко приносят пользу, уничтожая вредных грызунов
и насекомых, в частности саранчу. Нельзя также не учитывать санитарной роли чаек, выражающейся в уничтожении падали, отбросов промыслов, снулой рыбы и т. п. Если принять во внимание оживление и красоту, которые чайки могут придать местности, то их не следует истреблять, вредную же их деятельность можно пресекать особыми мерами.
Чайки заслуживают охраны, где они немногочисленны. В некоторых
заповедниках охраняются большие колонии, представляющие интерес
для научного исследования.
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1 (2). Роговой чехол надклювья состоит из нескольких пластинок, благодаря чему на основание его сверху как бы надета продолговатая

Рис . 39. Голова среднего номорника (Stercorarius
nus).

pomari-

покрышка (рис. 39). Центральная пара рулевых черноватой окраски
и значительно выдается за край хвоста (рис. 42), а если не выдается.

Рис. 40.

Голова моевки (Rissa

tridactyla).

то общая окраска птицы коричневых тонов
VI. Stercorariidae — Поморники (стр. 136).
2 (1). Надклювье
одето
сплошным
роговым
чехлом (рис. 40 и 41).
Центральные
рулевые не выступают за
край хвоста (рис. 43),
а если хвост клиновидный, то они белой
окраски.
3 (4). Надклювье на конРис. 41. Голова обыкновенной крачки (Sterna
hirundo).
це с загнутым книзу
крючком (рис. 40) и
короче плюсны. Хвост без глубокой вырезки, а если вилообразный, то
клюв короче плюсны
VII. Laridae— Чайки (стр. 142).
(3). Клюв почти прямой, без крючка на конце (рис. 41) и более чем
на одну четверть длиннее плюсны. Хвост всегда глубоко вырезанный
(рис. 44)
VIII. Sternidae — Крачки (стр. 164).

Рис. 42. Хвост короткохвостого поморника (Stercorarius parasiticus).

Рис. 43. Хвост сизой чайки
(Larus canus).

Рис. 44. Хвост обыкновенной крачки
(Sterna hirundo).
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VI. Семейство STERCORARIIDAE — ПОМОРНИКИ
По внешности похожи на крупной и средней величины чаек: крючковатый кончик клюва, невыемчатый хвост, сильные и довольно высокие ноги с полными перепонками; основная половина надклювья
с роговой покрышкой, поэтому роговой чехол надклювья не цельный
(рис. 39). Хвост более или менее клиновидный, с выступающей за его>
край парой средних рулевых. Когти сильные, крючковатые и острые.
Окраска коричневых тонов, то с примесью белого цвета,, то почти вовсе'
без него. По бокам головы и шеи выделяются блестящие, соломенного
цвета перья. Наблюдается явление дихроматизма: у короткохвостого
и особенно у среднего поморника некоторые особи бывают почти черного цвета, у длиннохвостого темные особи очень редки. Яйца темные,,
зеленовато-оливковые, с коричневыми пятнами. Птенцы покрыты темным
буроватым пухом без пятен. Характерен паразитический способ питания: отнимание добычи у других морских птиц наряду с добыванием
корма и собственными средствами. За исключением нескольких подвидовбольшого поморника, обитающих в Антарктике, все известные 4 вида
поморников являются жителями Севера и 3 из них — характернейшими
представителями орнитофауны советской Арктики.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

STERCORARIIDAE

1 (2). Крыло длиннее 370 мм. Самое длинное маховое на сложенном
крыле выступает за вершины второстепенных маховых не более чем
на половину длины крыла. Средняя пара рулевых почти не выступает за край хвоста . 1. Catharacta Brünn. — Большой поморник.
2 (1). Крыло короче 370 мм. Самое длинное маховое на сложенном крылевыступает за край второстепенных маховых более чем на половину
длины крыла. Средняя пара рулевых значительно выступает за край
хвоста . . . . 2. Stercorarius Briss. — Длиннохвостые поморники..
1. Род CATHARACTA BRÜNN. — БОЛЬШОЙ ПОМОРНИК
B r ü n n ich, 1764, Ornith. Boreal. : 82.

Самый крупный из поморников, величиной с крупную морскую чайку..
Массивного сложения. Плюсна короче среднего пальца. Маховые с закругленными вершинами. Хвост клиновидный, но широкий, и средниерулевые почти не выдаются за край хвоста. Нижние кроющие хвоста
очень длинные, достигают уровня концов боковых рулевых. Окраска
темнобурая.
Один вид, с 6 подвидами, обитает на островах и океанических побережьях в северной части Атлантического океана, в южных частях И н д и й ского и Тихого океанов, а также в Антарктике.
Catharacta skua Brünn. — Большой поморник.
B r ü n n i c h , 1764, Ornith. Boreal. ; 33; M e н з б и р, 1895, 1 : 9 2 (Stercorarius catarhactes L.); М е н з б и р, 1904—1909, Птицы: 724; Б у т у р л и н , 1934,.
I : 128 [Stercorarius Skua (Brünn.)]; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 380.

Имеет только темный тип окраски. 6 и $> взрослые — на темнобуром
фоне, более светлом снизу, распределены пестрины красновато-бурого-
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цвета. Маховые и рулевые черно-бурые, с белыми основаниями, поэтому
на развернутом крыле явственно выступает белое пятно. Клюв черный;:
ноги серовато-черные. Крыло $ и $> 380—405 мм, плюсна 65—72 мм,
клюв от оперения лба 47—55 мм.
Гнездится на Фарерских и Шетландских островах, в Исландии, Гренландии и в Хэдсоновом проливе, а также в южном полушарии.
П о д в и д ы . Типичный С. skua skua Brünn., обитающий в северной
части Атлантического океана, изредка залетает в территориальные воды
СССР, в Баренцово и Балтийское моря. У тихоокеанского побережья
может встретиться южноамериканский подвид С. s. chilensis (Bp.), зимой
долетающий до северных частей Тихого океана.
Чисто морская птица, гнездящаяся у морских берегов, на ровной
местности, иногда небольшими колониями.
Во многом сходна с другими поморниками, но более крупная, с и л ь ная и хищная.
2. Род STERCORARIUS BRISS. — ДЛИННОХВОСТЫЕ ПОМОРНИКИ
В г i s s о п, 1760, Ornithologie, I : 56.

Средней величины чайкообразные птицы, с длинным хвостом, у которого средние рулевые далеко выступают за его край (рис. 45); в меньшей мере выступают у молодых, если перья полностью выросли. Плюсна
длиннее среднего пальца с когтем. Существует два типа окраски, причем
темный тип всегда встречается реже.

Рис. 45. Длиннохвостый поморник (Stercorarius Longicaudus).

Гнездятся в тундрах, вне гнездового времени держатся моря и его
побережий, реже больших рек.
Все 3 вида имеют циркумполярное распространение и водятся
в СССР в качестве наиболее характерных обитателей тундры.
1 (2). Крыло длиннее 340 мм. Концы выступающих средних рулевых
закруглены (рис. 46), плоскость опахал в их приконцевой части
повернута почти перпендикулярно к плоскости хвоста
1. St. pomarinus (Temm.) — Средний поморник.
2 (1). Крыло короче 340 мм. Концы выступающих средних рулевых
заострены (рис. 47), а если закруглены, то перья с каемками и попе-
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речными полосами (у молодых); опахала их расположены в одной
плоскости с поверхностью всего хвоста.
3 (6). Перья без каемок и поперечных полос.
4 (5). Средние рулевые выступают менее чем на 240 мм (рис. 42). Стержень 3-го махового белый. Ноги черные
2. St. parasiticus (L.) — Короткохвостый поморник.
5 (4). Средние рулевые выступают
более чем на 240 мм (рис. 47).
Стержень 3-го махового бурый.
Ноги двуцветные; плюсна голубоватая, лапы черные . . .
. . . 3. St. longicaudus Vieill. —
Длиннохвостый поморник.

Рис. 46. Хвост среднего поморника
(Stercorarius
pomarinus).

Рис. 47. Хвост длиннохвостого поморника (Stercorarius
longicaudus).

6 (3). Перья с каемками и поперечными полосами.
7 (8). Концы средних рулевых слабо заострены (рис. 48). Стержень
3-го махового белый
2. St. parasiticus (L.) — Короткохвостый поморник (молодой).
• 8 (7). Концы средних рулевых закруглены (рис. 49). Стержень 3-го махового бурый
3. St. longicaudus Vieill. — Длиннохвостый поморник (молодой).
1. Stercorarius pomarinus (Temm.) — Средний поморник.
T e m m i n c k , 1815, Manuel d'Ornith. : 514; M e н з б и p, 1895, I : 94 (Ster• corarius pomatorhinus Temm.); Б у т у р л и н , 1934, I : 129; Ж и т к о в , 1913, Птицы
п-ова Ямала : 338; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 384.
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<? и 2 взрослые — верхняя и передняя части головы черные (рис. 39).
Спина, крылья и хвост кофейно-черные. Перемычка поперек груди, бока
тела, нижняя часть брюха и подхвостье черно-коричневые. Остальные части
нижней стороны тела белые, как и широкое кольцо вокруг шеи. Щеки,
бока шеи, а также ее задняя сторона с золотисто-соломенного цвета
перьями, расщепленными в виде тонких шелковистых волосков. Иногда
полоса поперек груди прерывается или очень широка, и тогда коричневая пятнистость сильнее развита на боках и даже брюхе. Реже попадаются экземпляры, у которых снизу остается буквально несколько
белых перьев, и, наконец, бывают сплошь одноцветные особи кофейночерного цвета, у которых только шапочки черные и на щеках заметны
следы золотистой окраски. Молодые птицы серо-бурые сверху, светлее

Рис. '48.. Хвост молодого короткохвостого
поморника
(Stercorarius
parasiticus).

Рис. 49. Хвост молодого длиннохвостого поморника (Stercorarius
longicaudus).

снизу., с охристыми каемками, полосами и пятнами. Второгодки пестрее
старых, а темные особи с возрастом все более темнеют. Клюв серый, с черным концом; ноги черные; радужина коричневая. У молодых ноги сероватые; радужина беловатая. Крыло S 348—375 мм, $> 340—373 мм; средние рулевы S 190—225 мм, g 165—215 мм, клюв S и § 35—40 мм, плюсна
48—56 мм; вес 560—955 г. '
Распространен циркумполярно в тундровой зоне, но гнездится не повсеместно, например очень редок на Кольском полуострове, Земле
•Франца Иосифа и на о-вах Де-Лонга. На востоке спускается к югу
до Корякского национального округа. Негнездящиеся особи попадаются,
с одной стороны, далеко к северу, среди битых льдов, с другой в Балтийском, Черном и Охотском морях. На пролете изредка встречается
внутри страны, особенно по большим рекам. — Н а Черном море и к югу
•от Берингова моря уже зимует, хотя доходит до тропиков и даже пересекает их.
В гнездовое время—житель открытой тундры, особенно в частях
•ее, прилегающих к морю. Чаще других видов попадается в открытом
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море. Прилетает в тундру в конце мая, в высоких широтах — в июне,
обыкновенно небольшими группами. Для гнездования выбирает сухие
участки среди болотистой тундры; гнездо представляет просто ямку
в торфянистой почве или во мху. Поблизости, на каком-нибудь возвышении вроде кочки, самец и самка устраивают сторожевой пост, где отдыхают и куда сносят добычу, состоящую из птиц, мелких млекопитающих,
рыб и всевозможных беспозвоночных. Поморники внимательно следят,
когда другие птицы слетают с гнезд, чтобы схватить птенца или выпить
яйцо, а если заметят птицу с добычей в клюве, преследуют ее до тех пор,
пока она не выпустит добычу из клюва или не отрыгнет ее. Особенно
преследуют чаек и нередко успевают подхватить выброшенную рыбку,
прежде чем она упадет в воду. В июле откладываются 2 яйца, которые
насиживают самец и самка. При приближении к гнезду врага очень рьяно
нападают на него и прогоняют. В сентябре происходит отлет, причем
молодые очень скоро начинают вести самостоятельную жизнь. Иногда
уже в конце лета начинается линька. Как правило, однако, она происходит зимой, от ноября до февраля.
Вреден для охотничьего хозяйства как конкурент песца, сокращающий его пищевые ресурсы.
2. Stercorarius parasiticus (L.) — Короткохвостый поморник.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 136; M e н з б и p, 1895, I : 98 (Stercorarius crepidatus J. Gm.); Б и p у л я, 1907 : 61; Г о р б у н о в, 1932 : 135; Бутурлин, 1934, I : 129 [St. cepphus (Temm.)]; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 392.

Величиной с ворону. Вся верхняя сторона тела, кроме шеи, сероватобурая. Шапочка коричневато-черная. Бока головы и шеи с щетиновидными соломенно-желтыми перьями. Зашеек и нижняя сторона тела белые.
Обычно неполная полоса поперек груди и подхвостье серовато-бурые.
У птиц тёмного типа окраски все оперение, кроме золотисто-бурых щек,
серовато-бурое, темнее на голове, крыльях и хвосте, либо оно только
сверху покрыто дымчатым налетом. Клюв и ноги черноватые; радужина
коричневая. Молодые бурые, с очень широкими охристыми каемками,
снизу грязно-полосатые, вперемежку из белого, бурого и охристого цветов; ноги голубоватые, но перепонки частично черные. Крыло S и д 305—
328 мм, центральная пара рулевых у S 175—215 мм, у $> 170—205 мм;
плюсна 8 и $ 42—45 мм, клюв 27—32 мм, у £ он массивнее; вес до 600 г.
Распространен кругополярно, в тундровой зоне, но крайне неравномерно и почти всюду реже других поморников. Будучи обычным на Кольском полуострове, становится все более редким к востоку, спускаясь
там на юг до Командорских островов. Случаи гнездования на озерах
в Казахстане, отмеченные в старой литературе, впоследствии не подтвердились. На пролетах встречается внутри страны, особенно по большим рекам. — Зимует частично на Черном, Каспийском и Японском
морях, а в основном — вне СССР, доходя до тропиков или, пересекая
их, к югу до Австралии и Огненной Земли.
Прилетает в последних числах мая, а в высоких широтах — в июне.
В отличие от среднего поморника, избегает открытого моря и селится
в тундре. Гнездо, как у других поморников, представляет только ямку,
в которую обычно не ранее конца июня откладываются 2 яйца, редко
больше, зеленоватой окраски, с бурыми пятнами. Известны колониальные гнездовья, иногда в соседстве с чайками. Вылупляются птенцы
в конце июля. Старые птицы отрыгивают корм перед ними на землю;
осенью нередко приносят им ягоды. В основном этот вид плотояден, как
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и другие поморники, поедает мелких зверьков, птиц и их яйца, рыб,
насекомых и морских беспозвоночных, а также падаль и отбросы или
отнимает добычу у других птиц. В августе молодые поднимаются на
крылья, и в августе же, во всяком случае не позже сентября, короткохвостые поморники улетают.
Причиняет вред истреблением яиц и птенцов гусей, уток и других
охотничьих птиц, а также животных, служащих пищей песцу.
3. Stercorarius longicaudus Vieill. — Длиннохвостый поморник.
V i e i l l o t , 1819, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., 32 : 157; М е н з б и р , 1895, I : 102
(Stercorarius parasiticus L.); Б и p у л я, 1907 : 61; Б у т у р л и н , 1934, I : 131;
О с м о л о в с к а я , 1948, Эколог, хищн. птиц п-ова Ямала :59; Д е м е н т ь е в ,
1951, 111:401.

Величиной с домашнего голубя. Похож на короткохвостого поморника, но поменьше и с более длинным хвостом. Шапочка темнее, кофейночерного цвета, остальной верх коричневато-серый, темнее и бурее на маховых и концах рулевых. Ошейник и вся передняя часть нижней стороны
белые, с золотистым налетом на щеках и ошейнике. Начиная от нижней
части груди, белая окраска переходит в буровато-серую на брюхе и подхвостье. Птицы темного типа окраски в пределах СССР крайне редки.
Клюв черный; радужина темнокоричневая; плюсна голубоватая, лапа
черная. Молодые темнобуровато-серого цвета, с светлоохристыми каемками на перьях верха и полосами на боках и брюхе. Крыло $ и $ 290—
320 мм, средние рулевые 275—355 мм, плюсна 35—44 мм, клюв 25—30 мм;
вес 273—390 г.
Распространение кругополярное. Гнездится не только в тундровой
зоне, но заходит и в лесотундру, на востоке спускаясь до тундр Камчатки.
Во внутренние части СССР залетает редко. — Зимует в Средиземноморье, близ Японии, у берегов Чили, Перу и Аргентины.
Прилетает на места гнездовья еще в зимней обстановке — в конце
мая или в июне, и вскоре начинаются характерные игры в воздухе, сопровождаемые порывистыми бросками или молниеносным полетом, а также
разнообразным криком, чаще всего сходным с собачьим тявканьем. В поведении и манерах этого вида гораздо больше черт, напоминающих
южных птиц, чем у предыдущих. Это удивительно стройная и ловкая
птица. Длиннохвостого поморника можно встретить и на море, а в тундре
он по большей части всюду значительно многочисленнее других видов
поморников. Не чуждается древесных насаждений и даже садится на деревья. Местами селится колониями. Гнездо устраивает, подобно другим
поморникам, и энергично прогоняет от него врагов. Яйца, в числе 1-т-З,
чаще всего 2, насиживаются обеими птицами в течение 23 дней. В августе
молодые поднимаются на крылья, и если пищевые запасы в местности
иссякли, то уже в конце августа длиннохвостые поморники улетают.
Пища почти та же, что у короткохвостого вида; может быть, ягод употребляет больше, а птиц ловит меньше. В южных тундрах большую роль
в питании играют насекомые.
П о д в и д ы . В СССР встречаются 2 подвида. У St. l. longicaudus
Vieill. темная окраска снизу далее заходит на перед груди; распространен на восток до Ново-Сибирских островов. У St. l. pallescens Loppenthin
вся грудь белая; распространен от Индигирки к востоку.
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VII. Семейство LARIDAE — ЧАЙКИ
Крупной п средней величины птицы, размерами от гуся до галки,
плотного телосложения, с клювом, ногами и хвостом умеренной длины,
но с длинными крыльями. В окраске преобладает белый цвет; мантия,
т. е. спина, плечи и кроющие крыла, обычно голубовато-серая, но бывает
и светлая, и аспидно-черная. Клюв сильный и крепкий, покрытый сплошным роговым чехлом. У ноздрей передний край кругловатый. Конец
клюва с сильным крючком. Обычно клюв бывает короче плюсны. Хвост
по большей части прямой или слабо закругленный, только у одного вида
(розовой чайки) клиновидный и у другого (вилохвостой чайки) с вырезкой. Задний палец мал, а у моевок рудиментарен. Перепонки полные.
Когти слабо изогнуты и довольно тупые. Клюв, ноги и веки бывают
яркого цвета; красного, желтого, даже зеленого, реже черного, а радужина коричневого или желтоватого. Оба пола окрашены одинаково,
но отличаются размерами — самцы крупнее.
Все чайки связаны с водой, и от нее удаляются только на временную
кормежку. Яйца всегда пестрые: зеленоватого, сероватого или песочного
цвета, с бурыми и фиолетовыми пятнами. Птенцы чаще всего охристой
или сероватой окраски с пятнами. Они появляются на свет почти беспомощными, но уже через несколько дней уходят с гнезда, если оно не расположено на отвесной скале. Взрослые кормят их, отрыгивая пищу
на землю.
Распространены чайки во всех частях света, но преимущественно
в северном полушарии, где, несомненно, прошли начало и большую
часть своей истории.
На территории СССР обитает 5 родов с 19 видами из 43, известных
для семейства.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

LARIDAE

1 (6). Хвост прямой или слабо закругленный.
2 (3). Оперение сплошь белое или белое с редкими черноватыми пятнами и аспидным горлом (у молодых). Ноги черные
1. Pagophila Каир — Белая чайка.
3 (2). Оперение не сплошь белое. Мантия (спина, плечи и кроющие
крыла) окрашена в серый или черный цвет. Если оперение сплошь
белое, то ноги не черные.
4 (5). Задний палец мал, но хорошо развит и вооружен когтем. Плюсна
длиннее среднего пальца без когтя . . . . 2. Larus L. — Чайки.
5 (4). Задний палец зачаточный, или его вовсе нет; коготь на нем также
зачаточный или отсутствует. Плюсна короче среднего пальца без
когтя
3. Rissa Steph. — Трехпалые чайки.
(> (1). Хвост клиновидный или с глубокой вырезкой (вильчатый).
7 (8). Хвост клиновидный . . 4. Rhodostethia Meg. — Розовая чайка.
8 (7). Хвост вилообразный, т. е. с глубокой вырезкой
5. Хеmа Leach — Вилохвостая чайка.
1. Род PAGOPHILA KAUP - БЕЛАЯ ЧАЙКА
К а и р , 1829, Skizz. Entw.-Gesch. Nat. Syst. Europ. Thierw. : 69.

Средней величины чайка, во взрослом состоянии сплошь белой
окраски, в молодом возрасте с черноватыми пятнами (рис. 50), разбросанными по всему телу. Щитки, одевающие плюсну и пальцы, толстые
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и грубые, отчего получается резко выраженная чешуйчатость ножного
покрова. Плавательные перепонки хотя и полные, но вырезаны сильнее,
чем у других чаек. Нижняя часть голени оперена больше, чем у других
чаек, и закрывается длинными перьями до головки голени.
В роде только один вид, гнездящийся в высоких широтах Арктики.
Pagophila eburnea (Piiipps) — Белая чайка.
Р b i р р s, 1774, Voyg. N. Pole, App. : 187 (Larus Eburneus); M e н з б и р, 1895,..
I : 106; Г о р б у н о в, 1932:113; Б у т у р л и н , 1934, 1:137; Д е м е н т ь е в ,
1951, III : 410.

По величине занимает среднее место между обыкновенной и сизой
чайкой. Криком и полетом отчасти напоминает крачку. Оперение у взрослых сплошь белое, обычно с кремовым оттенком, а стержни маховых
еще более желтоватые. Клюв в основании зеленоватый, затем становится
желтым, у конца даже оранжевым. Радужина темнокоричневая, веки красные;ноги
черные. У молодых нижняя
часть головы неровной аспидно-серой окраски. Остальное
оперение белое. Сероватоили буровато-черные, кругловатой формы пятна разбросаны неравномерно, больше
всего на плечах и крыльях.
Кончики маховых и рулевых Рис. 50. Голова молодой белой чайки (Pagophila
черноватые. Клювчерноватоeburnea).
желтый; веки черные. Крыло S 318—362 мм, 2 300—327 мм; хвост <5 и $ 128—157 мм, плюсна
33—42, мм, клюв 31—38 мм.
Распространение кругополярное, но спорадичное: в СССР гнездится на Земле Франца Иосифа, повидимому, на северном острове Новой
Земли, на о. Уединения, Северной Земле, на некоторых островах группы
Де-Лонга и, вероятно, на о. Геральда. На кочевках залетает в Балтийское и Белое моря, найдена на Колыме и Анадыре. — Зимует у кромки
льда.
Высокоарктическая птица, привязанная к морским и материковым
льдам. Гнездится как на скалистых, так и на ровных, низменных берегах, часто колониями. Прилетает к гнездовьям в марте—апреле. Гнезда
довольно большие, но грубые, из водорослей, травы и мха, с соломинами, щепками и перьями. Яиц 1—3. Насиживает преимущественно
самка. Из яиц, откладываемых в июле, в августе выклевываются птенцы,
одетые в белый пух, с просвечивающими сероватыми основаниями. Белые
чайки очень энергично нападают на пришельцев, задевая при этом человека лапами. Питаются остатками трапезы медведей, падалью, отбросами, например китовыми и моржовыми экскрементами, рыбой, моллюсками, леммингами и пр. В августе обычно заканчивается полная
линька пера. Среди зимы дополнительно линяет мелкое перо. В октябребелые чайки отлетают, причем старые нередко раньше молодых.
Как редкий вид заслуживает охраны.
Подвидов не образует.
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г. Род LARUS L. — ЧАЙКИ
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 136. — Hydrocoloeus К а и р , 1829,
Skizz. Entw.-Gesch. Nat. Syst. Europ. Thierw. : 113. — Chroicocephalus E у t о n,
1836, Hist, rarer Brit. Birds : 38. — Gelastes B o n a p a r t e , 1854, Naumannia : 112.

Величина очень разнообразна: от самых крупных представителей
семейства до мелких. Хвост обрезан прямо или слегка закруглен
(рис. 51). Голень явственно оголена в концевой части. Щитки на плюсне
и пальцах тонкие и не грубые. Плавательные перепонки полные. Задний
(Палец маленький, но хорошо развит и снабжен когтем. В окраске много
'белого цвета, но у всех видов выделяется более темная мантия (спина,

Рис. 51. Серебристая чайка (Larus argentatus).

плечи и мелкие перья крыла сверху) — серовато-голубого или черноватого цвета. Только у некоторых крупных чаек в одном из переходных
нарядов все оперение кажется белым. Молодые резко отличаются окраской от старых. У взрослых зимний наряд отличается от брачного, летнего: темноголовые зимой становятся белоголовыми, белоголовые, наоборот, приобретают темные пестрины.
Род распространен во всех частях света, но большинство видов приурочено к северному полушарию.
Из 34 видов, объединяемых в род Larus, в СССР встречаются 14.
1 (25). Крыло длиннее 250 мм.
2 (24). Клюв не кажется особенно тонким и длинным. Высота клюва
на уровне выступающего угла нижней челюсти более половины
расстояния от переднего края ноздри до конца надклювья.
3 (21). Крыло длиннее 320 мм.
4 (9). Крыло короче 380 мм. Изредка при длине крыла 380—400 мм подходят признаки, указанные в пунктах 6 и 7.
5 (8). Маховые в основании темносизые или серо-бурые, без белого.
6 (7). Задний край ноздрей не доходит до угла оперения более чем
на 5 мм. У взрослых (сизая мантия) хвост белый, с черной предвершинной полосой, клюв с красным и черноватым пятном; у молодых
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(сверху бурые, со светлыми окаймлениями перьев) хвост сплошь
черноватый . . . 1. L. crassirostris Vieill. — Чернохвостая чайка.
7 (6). Задний край ноздрей не доходит до угла лобного оперения менее чем
на 5 мм. У взрослых (светлосизая мантия) хвост чисто белый и клюв
желтоватый, без пятен; у молодых (сверху бурые, со светлыми каемками) хвост белый, с предвершинной черной полосой
2. L. canus L. — Сизая чайка.
•8 (5). Маховые в основании с белым, белый цвет нередко тянется полосой вдоль пера . . . 11. L. ridibundus L. — Обыкновенная чайка.
9 (4). Крыло длиннее 380 мм.
10 (17, 20). Первостепенные маховые черные, черно-бурые или черноаспидные, с белыми пятнами на конце или без них. 1
11 (14). Мантия не черная и не черноватая.
12 (13). Мантия голубовато-серая
3. L. argentatus Pontopp. — Серебристая чайка.
13 (12). Мантия темного аспидного цвета
5. L. schistisagus Stejn. — Тихоокеанская клуша.
14 (И). Мантия черная или черноватая.
15 (16). Крыло короче 450 мм, а если достигает 450 мм или перекрывает
их, то мантия с буроватым оттенком . . . 4. L. fuscus L. — Клуша.
.16 (15). Крыло длиннее 450 мм. Черная мантия не с буроватым,
а с аспидным оттенком . . . 6. L. marinus L. — Морская чайка.
17 (10, 20). Первостепенные маховые белые, сизовато-белые, сероватые
или бледнобуроватые.
18 (19). Крыло длиннее 430 мм, а если короче, то первостепенные маховые бледные, серовато-голубые, с белыми вершинами (у старых
птиц с сизой мантией), или бледнобурые (у молодых такой же бледнобурой окраски) . . . . 7. L. hyperboreus Gunn. — Бургомистр.
.19 (18). Длина крыла 430 мм и менее
. . . . 8. L. glaucoides Meyer et Wolf — Малая полярная чайка.
20 (10, 17). Первостепенные маховые черные с белым, резко двуцветные.
У старых белый цвет преобладает в основании крыла, у молодых
образует продольные клинья, и хвост у них белый, с черной предвершинной полосой
9. L. ichtyaetus Pall. — Черноголовый хохотун.
21 (3). Крыло короче 320 мм.
22 (23). Длина клюва от границы лобного оперения более 30 мм . . .
. . . . 10. L. melanocephalus Temm. — Средиземноморская чайка.
23 (22). Длина клюва менее 30 мм
14. L. saundersi (Swinh.) — Китайская чайка.
24 (2). Клюв тонкий и длинный. Высота его не превышает половины
расстояния от переднего края ноздри до конца надклювья . . . .
12. L. genei Вгёте — Тонкоклювая чайка.
25 (1). Крыло короче 250 мм . . 13. L. minutus Pall. — Малая чайка.
1. Larus crassirostris Vieill. — Чернохвостая чайка.
V i e i l l o t , 1818, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., 21 : 508; Б у т у р л и н, 1934, I : 155;
Д е м е н т ь е в , 1951,111:437.

По размерам и окраске похожа на сизую чайку. Клюв большой, широкий у основания; ширина его здесь по крайней мере в 2 раза превышает
1

Вид для молодых чаек этой группы (пункты 12—16) можно определить с безусловной достоверностью только сличением на музейных сериях.
10 Птицы СССР, часть II
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толщину плюсны. Окраска клюва иззелена-желтоватая, с черной предвершинной перевязью и красноватым кончиком. Голова, шея и нижняя
сторона тела белые, мантия темного голубовато-серого цвета или светлоаспидного. Хвост белый, с черной предвершинной полосой. Маховые
черные, сизые в основной части внутреннего опахала и с небольшими
белыми кончиками. Радужина желтоватая, веки красные; ноги зеленовато-желтые. В зимнем оперении задняя часть головы и верх шеи с серым
налетом. Молодые бурого цвета сверху и беловатого на шее и брюхе.
Большинство бурых перьев с белесыми каемками, надхвостье с беловатым рисунком. Клюв серовато-телесного цвета, с черной вершиной,
ноги темнотелесного. Крыло i n j 340—390 мм, хвост 142—147 мм,,
плюсна 45—57 мм, клюв 43—55 мм; вес 430—540 г.
Гнездится на побережье Японского моря, на озерах Приморья, в Татарском проливе и частично в самой южной части Охотского моря,
на Сахалине и Курильских островах. Холостые особи залетают до Камчатки. — Только на самые холодные зимние месяцы, в январе и феврале, откочевывает до берегов южн. Китая.
Морская чайка, гнездящаяся колониально на скалах и островках
и лишь изредка проникающая недалеко внутрь материка. В колониях
насчитывается по нескольку десятков пар. Гнезда располагаются довольно
далеко друг от друга, на голой почве или поросшей травой, и грубо
строятся из растительного материала. Яйца, числом до 3, серовато-оливкового цвета, с бурыми крапинами и пятнами, иногда без пятен. Молодые кочуют со взрослыми до линьки, которая начинается у старых чаек
в сентябре. Питаются рыбой и морскими беспозвоночными, поэтому
собираются нередко у морских промыслов.
2. Larus canus L. — Сизая чайка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 136; М е н з б и р , 1895, I : 136; Ф а л ьк е н ш т е й н , 1932, Тр. Ленингр. общ. естествоисп., LXI : 71; Б у т у р л и н ,
1934, 1:159; Г о р ч а к о в с к а я , 1948, Охрана прир., 5:77; Д е м е н т ь е в ,
1951, 111:478.

Чайка средней величины (рис. 52, а). У S и $> взрослых общая окраска
белая, со светлой голубовато-серой мантией и черными концами крыльев.
Концы плечевых и маховых перьев с белыми вершинами, на первых
2—3 первостепенных маховых большие белые предвершинные пятна.
В зимнем оперении верх головы и шеи с серыми пестринами. Радужина
буроватая, до почти белой, веки красные; клюв и ноги зеленовато-желтые, конец клюва яркожелтый. Молодые сверху бурые, с белесыми каемками, снизу беловатые, с бурой, как бы размытой пестротой. Клюв у них
темного цвета, с бурой вершиной; ноги бурые. В первую же зиму у молодых появляются перья сизой мантии, а во вторую надевается оперение,
почти не отличимое от окончательного. Крыло о и 5 320—400 мм, плюсна
48—55 мм, клюв 30—44 мм; вес 315—600 г.
Распространена в северной полосе Евразии и Америки, но лишь
немного заходит в тундру. Гнездится на Мурманском побережье, по большим северным рекам доходит почти до устьев, гнездится на Анадыре.
Южная граница идет от Калининградской обл. к Псковской и Московской областям, по Волге спускается до устья, пересекает озера сев. Казахстана и доходит до Прибайкалья. На Амуре сизая чайка уже не гнездится, но обычна на гнездовье на Сахалине и Камчатке. К югу от указанной границы обитает на горных озерах Армении, в остальных частях
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СССР бывает только на пролете. — Зимует на Каспии, в Средиземном море,
в Малой Азии, Китае и в Японии.
Селится как отдельными парами, так и колониями, иногда по многу
десятков или даже сотен особей, на больших реках и озерах, даже
на болотах, а также на морских побережьях, но на последних далеко
не повсеместно. Прилетает в южные части гнездовой области и на Мур-

Рис. 52. Головы чаек (уменьшение одинаковое): а — сизой чайки
(Larus canus), б — клуши (L. fuscus), в — морской чайки (L. таrinus).

манское побережье в марте и апреле, в низовья северных рек — в мае1
и начале июня. Гнездится на скалах, островках, на речных косах,
в траве, даже на сломанных или низких деревьях, если облесенные берега
надолго заливаются половодьем. Поэтому гнездо представляет то просто
ямку, например в песке, то грубое сооружение из растительного материала. Полные кладки, из 3 яиц, обычно наблюдаются в июне. Яйца
оливково-серого цвета, с черноватыми пятнами. Родители энергично
защищают гнезда .от врагов и кормят птенцов отрыгнутой пищей,
10*
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которая состоит из рыб, мелких птиц и зверьков, морских беспозвоночных,
насекомых, червей и — осенью — из ягод. В августе птенцы становятся
летными и сразу же переходят к самостоятельному образу жизни. Отлет
происходит в сентябре и октябре. — Из северо-западных частей СССР
сизые чайки улетают на зиму на запад и юго-запад, вдоль скандинавских берегов и побережья Балтийского моря, но иногда меняют
путь на южный, и тогда их можно встретить во внутренних районах
страны.
П о д в и д ы . В СССР представлена 3 подвидами: L. с. canus L. —
самый мелкий и светлый, с запада распространен на восток до Невы
и Мурманского побережья. L. с. heinei Н о т . с более длинным крылом
и темнее окрашенный, распространен от Ленинграда и Кандалакши
до Колымы, Охотского моря и Сахалина. Наконец, L. с. kamtschatsckensis (Bp.) — такой же длиннокрылый, но более темный (особенно молодые), гнездится на Камчатке и в бассейне Анадыра.
3. Larus argentatus Pontopp. — Серебристая чайка.
P o n t o p p i d a n , 1863, Danske Atlas, 1:136; M e н з б и p, 1895,1:123,
125 (Larus cachinnans Pall.), 129 (L. affinis Reinh.); Б и p у л я, 1907 : 47; Бутурлин, 1934, I : 156 (L. vegae Palm.), 158 (L. taimyrensis But.); Д ю н и н, 1948, Чайкахохот. и фламинго на Каспийск, море :3; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 454.

Крупная чайка (рис. 51), величиной с ворона и более. У й и j взрослых все оперение за исключением спины и крыльев белое, зимой с бурыми
штрихами на голове и задней стороне шеи. Спина голубовато-серая,
то более темная, то светлая. Такого же цвета крылья, но концы их черные, с белыми вершинными и предвершинными пятнами. Клюв желтый,
с красным пятном перед концом подклювья; лапы телесного, слегка
голубоватого или бледножелтоватого цвета; веки оранжевого или киноварного цвета; радужина желтая, разных оттенков — от кремового
до желто-бурого. Молодые пестрой буроватой окраски: сверху сероватобурые, с белыми или бледноохристыми пятнами и каймами, снизу белые,
с бурым налетом и размытыми пятнами. Маховые и рулевые чернобурые — первые с белыми кончиками, вторые с белым мраморным рисунком в основании. На втором году молодые надевают более светлое,
но все же пестрое оперение, на третьем году еще остаются следы пестрого
наряда, и только на четвертом году серебристая чайка лишена следов
молодого наряда. Клюв у молодых черно-рогового цвета, розоватый
в основании; лапы грязнотелесного цвета; радужина коричневая.
Крыло S 410—485 мм, о 390—450 мм; хвост <5 и о 160—190 мм, плюсна
55—80 мм, клюв 47—60 мм; вес S 750—1315, 9 680—1090 г.
Распространена от высоких арктических широт, где гнездится далеко
не повсеместно, до южных пределов СССР, выходя за них к югу до Средиземного моря и северной части Монгольской Народной Республики.
Вне СССР обитает в северных и средних широтах Палеарктики и Неарктики. — Зимует частично на южных зимовках в СССР, к югу достигает
Канарских островов, Сомали и Индокитая.
Гнездится по очень большим рекам, особенно в их низовьях, по озерам, морским и океаническим побережьям; во внутренних районах СССР
вдали от крупных водоемов попадается лишь случайно, во время пролета. Хотя на южных водоемах нашей страны серебристая чайка встречается в течение круглого года, она нигде не является строго оседлой
птицей. На южн. Каспии появляется иногда уже в конце января. Валовой прилет происходит здесь в марте, в Казахстане — в марте и апреле,
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в высоких широтах Арктики — в конце мая. Селится как в одиночку,
так и колониями, иногда насчитывающими сотни и тысячи пар. В последнем случае гнезда располагаются в 2—3 м друг от друга. Пары соединяются на всю жизнь, и даже в прилетных стаях можно подметить наличие пар. Серебристые чайки всегда крикливы, в брачную же пору особенно. Их крик многообразен, но часто напоминает хохот. Гнездо устраивается на песчаных косах, открыто или под защитой растительности,
даже в камышах, затем на островках, камнях, наконец, на скалах. Оно
представляет либо ямку, либо постройку из сухой растительности с примесью веточек, перьев и другого материала. Иногда гнезда устраиваются
на птичьих базарах или по соседству с гагами и другими птицами.
В апреле—мае на юге, в июле на крайнем севере заканчиваются кладки,
содержащие обычно 2—3 яйца. Изредка бывает только одно. Насиживают обе птицы, но дольше самка. Через 26 дней вылупляются птенцы,
способные через несколько дней бродить возле гнезда. Выкармливаются
они насекомыми или рыбой, но уже через 1/4—2 месяца предоставляются
самим себе. В конце августа гнездовья пустеют, но выводки кочуют
до отлета, который происходит в сентябре на севере и затягивается
до начала декабря на юге.
Питается серебристая чайка в зависимости от местных условий:
рыбой, наземными позвоночными до суслика включительно, насекомыми, морскими беспозвоночными, падалью, ягодами и иной растительной пищей. В местах массового размножения вредных насекомых,
особенно саранчевых, или грызунов является чрезвычайно полезной
птицей для сельского хозяйства. Велика также ее санитарная роль.
Шкурки чаек иногда заготовляются на перо.
П о д в и д ы . Образует очень много подвидов; в СССР гнездится 8.
У L. a. omissus Pleske (ex Sushk.) цвет мантии довольно светлый; 1-е маховое часто с белой вершиной, клиновидное пятно в его основании серое;
населяет Мурманский берег, побережья Белого моря, озер Карело-Финской ССР, а также Балтийского моря. L. a. ponticus Stegm. с более
светлой мантией; 1-е маховое с белой вершиной, но клиновидное пятно
белое; обитает на Черном море и на западном берегу Каспийского.
L. a. cachinnans Pall, слегка темнее; 1-е маховое с черной предвершинной
перевязью; распространена от восточного берега Каспийского моря,
по озерам Казахстана, до Зайсана. L. a. mongolicus Sushk. еще темнее;
клиновидное пятно в основании 1-го махового серое, как у предыдущего; обитает на водоемах от южн. Алтая до Забайкалья и сев.-вост.
Китая. Еще более темная L. а. vegae Palmen распространена на нашем
тихоокеанском побережье, главным образом в его северной части, и,
огибая северо-восточную оконечность Азии, доходит к западу до Индигирки. L. а. birulae Pleske (ex Sushk.) светлее предыдущей и несколько
крупнее, встречается от Чаунской губы до Лены, гнездится на НовоСибирских островах и Северной Земле. L. a. heuglini Вгее темнее, чем
L. a. vegae, распространена от Таймыра до Гыданского полуострова,
гнездится на крупных водоемах Зап. Сибири и на озерах Армении
(экземпляры отсюда неотличимы от таймырских). Наконец, L. a. antelius Ired., с очень темной мантией, населяет полярное побережье от Оби
до п-ова Канина.
4. Larus fuscus L. — Клуша.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1:136; M e н з б и p, 1895, 1 : 132;
Б у т у р л и н , 1934, I . 158; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 448.
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Очень похожа на серебристую чайку, но меньше и стройнее (рис. 52, б).
У старых птиц мантия черного или шиферно-черного цвета. Первостепенные
маховые черные, с вершинными белыми пятнами, 1—2 наружных с предвершинными белыми пятнами; второстепенные маховые и плечевые с широкими белыми концами. Голые части окрашены, как у серебристой чайки,
но ноги всегда желтые. Молодые тоже окрашены сходно, но серо-бурый
цвет темнее, почти черный; даже на 8-м маховом не заметно черного
предвершинного пятна (рис. 53, б), характерного для молодых серебристых чаек. Окончательный наряд надевается только на четвертом году,
причем у очень старых птиц темные пестрины на голове и шее в зимнем
оперении почти отсутствуют. Крыло S 420—450 мм, д 400—420 мм; хвост
& и о 145—160 мм, плюсна 58—66 мм; клюв S 50—55 мм, о 46—49 мм;
вес 560—1200 г.
Распространена в западной части Палеарктики, проникая к нам
на Кольский полуостров и побережье Белого моря до п-ова Канина.
Гнездится на озерах Онежском, Ладожском и других, в Финском заливе
и местами в Прибалтике. На пролете встречается как на взморье, так
и внутри СССР. — На зимовках доходит до центральных частей Африки.
Бродячие особи зимой встречаются
(но не проводят ее сплошь) у Мурманского берега, на Балтийском и
Черном морях.
Селится клуша на берегах морей,
озер и больших рек как плоских,
так и скалистых, колониями и отдельными парами. Весенний пролет
начинается в апреле и затягивается
до мая. Негнездящиеся бродячие
Рис. 53. Концы восьмого из первосте- особи встречаются всюду по пути пропенных маховых чаек: а — серебристой лета и в летнее время. В .виде исключайки (Larus argentatus); б — клуши чения некоторые особи приступают
(L. fuscus).
к гнездованию на третьем году, еще
с остатками пестрого молодого оперения. Поведением и голосом во время
брачных игр клуша не отличается от серебристой чайки. В качестве материала для постройки гнезда использует преимущественно мох и водоросли, а не сухую траву. Яйца, в числе 2—3, несколько меньше по размерам, чем у серебристой чайки. Насиживают оба пола, в течение 21 дня.
Линька происходит поздней осенью и зимой (что характерно для перелетных птиц), а не летом, как у серебристой чайки. Уже в конце августа
появляются пролетные, молодые и старые птицы, но в зависимости
от местных условий пролет затягивается иногда до ноября—декабря.
Клуша почти всеядна, в приморской обстановке питается преимущественно рыбой. Может приносить большую пользу истреблением вредных грызунов и насекомых, если кормится на полях.
П о д в и д ы . В СССР встречается только подвид L. f. fuscus L.
Таксономическое значение и объем вида L. fuscus L. всегда были предметом разногласий. Его считали, например, только подвидом серебристой чайки или присоединяли к нему темно окрашенные подвиды последней. Почти полное отсутствие помесей в местах совместного гнездования,
небольшие, но постоянные отличия в размерах, окраске, линьке, пролете и
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«пр. дают основание большинству орнитологов считать клушу самостоятельным видом.
5. Larus schistisagus Stejn. — Тихоокеанская клуша.
S t e j n e g e r , 1884, A u k : 231; Б у т у р л и н , 1934, 1 : 1 5 5 ; S t e i l B e r g ш a n , 1935, Zur Keniitn. nordostasiat. Vögel : 139, 250; Д е м е н т ь е в , 1951, I I I : 445.

Крупная чайка, по размерам и окраске похожая на серебристую
чайку и клушу, но клюв массивнее и сильнее. S и j старые белого цвета,
с очень темной сизой мантией. Первостепенные маховые, темносизые
в основании, черноватые к концу, имеют белые вершинные и предвершинные пятна. Второстепенные маховые и плечевые с широкими белыми
концами, которые образуют на сложенном крыле белые полосы. Массивный и сильный клюв желтого цвета, с красно-оранжевым пятном
перед концом подклювья; радужина бледножелтая; веки и ноги мясного цвета. Молодые светлобуровато-серые, с охристыми каемками
и грязнобелыми пестринами; маховые бурого цвета, с очень светлыми
внутренними опахалами; хвост бурый, с белой рябью в основании.
Крыло S 438—487 мм, о 412—426 мм; хвост S и $) 160—200 мм, плюсна
60—76 мм, клюв 49—60 мм; вес 1200—1800 г.
Обитает на морских побережьях Дальнего Востока, начиная от Коряцкого побережья Берингова моря, к югу до сев. Японии. — Зимует
в Японском море.
Гнездится почти исключительно на морских побережьях или приморских озерах, также в устьях впадающих в море рек. На неприступных
скалистых островах образует огромные колонии. Устраивает также одиночные гнезда, часто в обществе других морских птиц. В марте—апреле
тысячные стаи следуют вдоль западных берегов Сахалина одновременно
с ходом сельди, позже они приближаются к Камчатке и поднимаются
по рекам вслед за лососевыми рыбами. В начале мая наблюдаются первые кладки, но повторные были находимы даже в середине июля. Гнезда
очень часто устраиваются в высокой траве. Они заключают обычно
2—3 яйца. Насиживание продолжается около месяца. В июне появляются
пуховые птенцы, а в июле многие из них становятся летными. В конце
августа начинается линька, которая заканчивается в сентябре.
Питается рыбой, ракообразными, моллюсками, отходами морского
промысла, падалью; охотно ест ягоды, полевок, подбирает плаценту на
местах щенки котиков, хищничает на птичьих базарах и местами поэтому
может причинять ощутимый вред. Заготовляется на перо, мясо съедобно.
Подвидов не образует. Некоторыми систематиками рассматривалась как
подвид L. marinus L.
6. Larus marinus L. — Морская чайка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. N a t . , ed. X , I : 136; M e н з б и p, 1895, I : 141; Б ут у р л и н, 1934, I : 155; М о д е с т о в , 1939, Сб. научн. студ. работ, I X : 87; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 439.

Очень крупная чайка (рис. 52, в). S и о старые белые, за исключением аспидно-черной мантии и черноватых крыльев. Первостепенные
маховые черные, с темносизыми основаниями и белыми вершинными,
а также предвершинными пятнами. Концы второстепенных маховых
и плечевых образуют на крыле белые полосы. Клюв желтый, с красным
пятном у конца нижней челюсти; радужина бледносероватая или желтоватая, веки красные; ноги телесного, бледноголубоватого или белого
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цвета. Молодые серо-бурые, с очень широкими охристыми и беловатыми
каймами и пестринами, как у предыдущих видов чаек, но снизу гораздо'
белее. Крыло S 485—514 мм, j 454—470 мм; хвост $ и $> 180—220 мм,,
плюсна 73—84 мм; клюв S 61—70 мм, <>
j 55—61 мм; вес 1400—2000 г.
Распространена в северной части Атлантического океана и на гнездовье к нам заходит по северному побережью страны от Мурманского
берега до Вайгача, уменьшаясь в численности в том же направлении
с запада на восток. На Балтийском море гнездится колониями
на о. Сарема. — Зимой кочует и доходит до Средиземного моря. Иногда
залетает во внутренние части страны, на Черное и Каспийское моря,,
а к северу достигает Земли Франца Иосифа.
Чисто морская птица. Соответственно большей величине более тяжеловесна на полете, голос громкий и басистый, хотя в основном сходен с криком других крупных чаек. Гнездится отдельными парами
или небольшими колониями по нескольку десятков пар. Прилетает
на гнездовья в Балтийском море в марте, на севере — в апреле. Гнездо
устраивает на скалах или плоском берегу, часто в высокой траве, из веточек, травы, водорослей, с примесью перьев и пр. Яйца, в числе 2—5,.
чаще всего 3, откладываются в мае—июне и насиживаются обеими птицами в течение 26 дней. Во многих чертах жизни сходна с другими видами
крупных чаек. Так же всеядна, но главным образом кормится в море
и вследствие крупных размеров является опасным хищником даже для
многих взрослых птиц, не считая птенцов и яиц.
Некоторые систематики объединяют морскую чайку в один вид с тихоокеанской клушей L. schistisagus Stejn. и другими чайками. В таком случае западную форму следует называть L. т. marinus L.
7. Larus hyperboreus Gunn. — Бургомистр.
G u n n e r u s , 1767, Leern's Besk. Finrn. Lapp. : 226; M e н з б и р, 1895, I : 117
(Larus glaucus Fabr.); Горбунов, 1932:105; Б у т у р л и н , 1934, 1:161; Дем е н т ь е в , 1951, III : 490.

Очень крупная чайка. <5 и £ старые белого цвета, с очень бледной
голубовато-сероватой мантией и белыми концами крыльев (у подвида.
glaucescens с бледносероватыми). Зимой с бледными серыми пестринками
на голове и шее. Клюв желтый, с красным пятном перед концом подклювья; радужина бледножелтая, веки телесного цвета или бледнокрасноватого, бывают и лимонно-желтого; ноги — телесного. Молодые бледного охристо-сероватого цвета, с неясным пестрым рисунком. Концы
крыльев грязнобелые (у подвида glaucescens светлобуроватые). С каждой
линькой бургомистры надевают иной по окраске наряд и на вторую'
зиму становятся на некоторое время чисто белыми. Только на пятом году
надевается окончательный наряд. У молодых разного возраста клюв
серовато-рогового цвета, телесного в основании, но на третьем году
желтеет; ноги серовато-телесного цвета. Крыло 3 и £ 423—512 мм,
хвост 170—195 мм, плюсна 70—75 мм; клюв <5 60—70 мм,
53—61 мм;,
самцы заметно крупнее самок; вес 1380—2180 г.
При кругополярном общем распространении бургомистр у нас
является арктической птицей. Гнездится на побережье материка —
почти повсеместно до Берингова пролива и на всех островах Сев. Ледовитого океана, нигде не заходя вглубь материка, за исключением сев.
Таймыра. В Беринговом море крайним пределом распространения служат
восточный берег Камчатки, Командорские и Алеутские острова. — Зимовать откочевывает до кромки льдов и южнее, изредка достигая Сре-
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диземного моря, Японии и Флориды. Внутрь СССР залетает крайне редко,
но был отмечен даже на Черном и Каспийском морях.
Бургомистр — чисто морская птица, и если залетает кормиться
в тундру или по рекам, то обычно не далее однодневного пути. На гнездовья прилетает в апреле—мае, в Баренцовом море — даже в марте.
Селится на скалах, песчаных и галечных низменных берегах, отдельными парами, реже маленькими колониями. С прилета птицы высоко
парят над гнездовьем и играют в воздухе в солнечную погоду, в остальном напоминая прочих крупных чаек. Бургомистр молчаливее других
видов, но если угрожает опасность гнезду, он становится крикливым
и бросается на врага. В конце мая и в июне откладываются яйца, в числе
2—3, редко 4. Гнездо то почти без выстилки, то представляет кучу мха,
водорослей и другого материала, какой попадется. В июле появляются
птенцы, к концу августа они становятся летными. В сентябре начинается
отлет, который продолжается и в октябре.
Будучи крупным и сильным хищником, бургомистр представляет
серьезную угрозу для птичьих базаров и колоний гаги. Там, где бургомистров много, например на Командорских островах, их яйца, прекрасные по вкусу, собираются сотнями. Проводятся также заготовки пера
и шкурок.
Подвиды.
В СССР обитают 3 хорошо различимых подвида.
L. h. hyperboreus Gunn., с крылом 430—509 мм и весом 1.38—1.75 кг,
распространен к востоку до зап. Таймыра. Далее до Анадырского залива
гнездится L. h. pallidissimus Port., с очень бледной мантией и покрупнее:
крыло 437—512 мм, вес 1.9—2.1 кг. Южнее, главным образом на Командорских и Алеутских островах, к югу до о. Ванкувера, а также на восточном берегу Камчатки распространен мелкий, но с темными маховыми
L. h. glaucescens Naum., крыло 413—472 мм.
8. Larus glaucoides Meyer et Wolf — Малая полярная чайка.
M e y e r u. W o l f , 1822, Taschenb. deutsch. Vogelk., Zus. u. Ber. : 197; Мензб и p, 1895, 1:121 (Larus leucopterus > Fab.); Б у т у р л и н , 1934, 1:162; Дементьев, 1951, III : 499.

Величиной с клушу, но окраской почти неотличима от бургомистра,
по сравнению с которым кажется относительно более длиннокрылой,
стройной и мелкоклювой. У старых птиц мантия очень бледная, голубовато-сероватая, концы крыла, второстепенных маховых и плечевых
белые. Сизая окраска мантии появляется уже на третью зиму, но окончательный наряд старой птицы надевается лишь на пятую. Окраска неоперенных частей, как у бургомистра, но веки кирпично-красного цвета.
Молодые окрашены сходно с бургомистром. Крыло S 405—430 мм,
р 390—405 мм; хвост S и $ 155—175 мм, плюсна 55—61 мм, клюв 39—
50 мм.
Распространена в арктической части Америки, в Гренландии, Исландии и на о. Ян-Майен. В СССР только залетает на Новую Землю, в западную часть Мурманского берега и на Балтийское побережье.
Как более мелкая птица отличается от бургомистра большей легкостью полета и ловкостью движений, также более мягким голосом.
Маховые на сложенном крыле заходят за конец хвоста. В остальном
чрезвычайно походит на других крупных чаек.
Некоторыми систематиками малая полярная чайка рассматривалась
как резко обособившийся подвид серебристой чайки. Такой взгляд имеет
под собой некоторую почву, но встречает и существенные возражения.
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9. Larus ichtyaetus Pall. — Черноголовый хохотун.
P a l l a s , 1773, Reise, II : 713; M e н з б и p, 1895, 1 : 1 4 7 ; Б у т у р л и н , 1934,
I : 163; Г л а д к о в , 1949, Охрана нрир., 8 : 8 2 ; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 505.

Очень крупная чайка. У S и $) старых летом голова кофейно-черная,
с маленькими белыми пятнышками выше и ниже глаза. Мантия очень
бледная, серовато-голубая. Первостепенные маховые белые, с черными
предвершинными пятнами различных очертаний и величины; наружный
край 2-го (самого длинного) из них черный. Наружные из второстепенных белые, внутренние же и третьестепенные цвета мантии, но с белыми
концами. Все остальное оперение либо чисто белое, либо на нижней
стороне тела с красивым оранжеватым налетом. Зимой верх и бока головы
коричневого цвета, проглядывающего сквозь белые каемки перьев. Клюв
желто-воскового цвета в основании, становится оранжевым к концу,
который красного цвета, с черной предвершинной перевязью; радужина
коричневая; веки киноварно-красные; ноги зеленовато-желтые, с оранжевыми перепонками. Молодые сверху серо-бурого цвета, с белыми
каемками перьев. Маховые черно-бурые, с белыми клиновидными пятнами в основании. Хвост белый, с широкой черноватой концевой полосой. Клюв и ноги грязнотелесного цвета, конец клюва темнороговой.
Крыло $ 475—520 мм, $> 435—480 мм; хвост 8 и 5 170—210 мм, плюсна
75—90 мм; клюв S 60—72 мм, 9 49—61 мм. Вес около 2 кг.
Гнездится на Сиваше, на Каспийском и Аральском морях, а также
на более или менее значительных озерах Казахстана на восток до Зайсана, на Памире, в Барабинской степи, на южн. Алтае, затем в Монгольской Народной Республике и далее до Куку-Нора. Залетает далеко
от мест гнездования, например до Крыма, Казани, Пскова. — Зимует
в восточной части Средиземного моря и южнее, в Персидском заливе
и в Индостане.
По образу жизни во многом сходен с другими крупными чайками,
но отличается голосом, для которого характерны скорее каркающие
звуки, чем напоминающие хохот. Селится одиночными парами и колониями, иногда по нескольку десятков, сотен и даже тысяч пар. Гнезда
располагаются на низменных берегах, на песке, ракушечнике или же
в камышах. Яиц бывает 2, реже 3 или одно; откладываются в апреле—
мае. Птенцы выводятся в июне, а в августе становятся летными. Отлет
поздней осенью, в конце октября.
Питается рыбой и, кроме того, в степи охотится на зверьков, птиц
и кобылок. Как сильный и крупный хищник может причинять значительный вред истреблением рыбы.
Подвидов не образует.
10. Larus melanocephalus Temm. — Средиземноморская чайка.
Т e m m i Ii с к, 1820, Manuel d'Ornith., 2 : 777; М е н з б и р, 1895, I : 150;
Б у т у р л и н , 1934, I : 164; К л и м е н к о , 1950, Тр. Черноморск. запов., I : 58;
Д е м е н т ь е в , 1951, 111:524.

Небольшая чайка, ростом с обыкновенную. У старых птиц летом
голова и прилежащие части шеи блестяще черного цвета, с едва заметным синеватым оттенком. Над и под глазом маленькие белые пятнышки.
Мантия очень бледного голубовато-сероватого цвета. В концевой своей
половине крылья белые, но наружное опахало 1-го самого длинного
махового с черной полоской (рис. 54, а). Остальное оперение чисто белое.
Клюв кораллово-красный, с темной перевязью у конца; ноги красные;

Рис. 54. Рисунок на первостепенных маховых чаек: а — средиземноморской чайки (Larus melanocephalus), старой, б — то же, молодой, « —
обыкновенной чайки (L. ridibundus), е — ее подвида с Памира (L. r.
brunnicephalus), д — тонкоклювой чайки (L. genei).
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радужина коричневая. Зимой голова белая, с черными отметинами,
особенно вокруг глаза и на затылке. Молодые сверху бурые, с белыми
каемками перьев; хвост с черной полосой на конце; маховые так же,
как у птиц, надевающих первый взрослый зимний наряд, черные, с белыми продольными пятнами (рис. 54, б). По передней бурой части крыла
молодых этого вида всегда можно отличить от молодых обыкновенной
чайки. Клюв черный. Крыло 8 и $ 280—318 мм, хвост 117—126 мм,
плюсна 47—55 мм, клюв 30—39 мм (сильнее и толще, чем у обыкновенной чайки).
В СССР гнездится колониями на островах Черного моря и на Сиваше,
изредка залетает на Балтийское побережье, в Калининградскую обл.
и Эстонскую ССР. Вне СССР гнездится в Добрудже, Малой Азии и Греции, как редкость гнездилась в Голландии. — Зимует в Средиземном
море и Бискайском заливе.
Будучи в основном морской птицей, иногда залетает кормиться в прилежащую степь. Для гнездовья выбирает низменные берега лагун солоноводных озер или соседние заболоченные пространства. Гнездо представляет скудную постройку из стеблей и травы с примесью нескольких
перьев; кладка в мае, содержит 3, иногда только 2 яйца. Питается рыбой,
моллюсками, насекомыми. Очень многим напоминает обыкновенную
чайку, но голосом скорее похожа на крачку. Линька в зимнее перо происходит в сентябре—октябре, в брачное — с февраля по апрель.
Приносит пользу истреблением вредных насекомых в степи.
П о д в и д ы . Если подтвердится реальность подвида L. т. relictus
Lönnb., описанного по одному экземпляру с Эдзин-Гола в южной Гоби,
то наших чаек необходимо будет называть L. т. melanocephalus
Temm.
11. Larus ridibundus L. — Обыкновенная чайка.
L i n n a e u s , 1766, Syst. Nat., ed. XII, 1:225; M e н з б и p, 1895, 1:152;
Б у т у р л и н , 1934, I : 165; И с а к о в , 1947, Очерки прир. Подмосковья : 104;
П т у ш е н к о, 1948, Тр. Центр. Бюро кольц., VII : 195; Д е м е н т ь е в , 1951,
III : 513.

Небольшая чайка, ростом с ворону. У старых <5 и g летом преобладает белая окраска. Голова с прилежащими частями шеи матового
кофейно-коричневого цвета, с белым обрамлением вокруг заднего края
глаз. Мантия очень бледная, голубовато-серая. Самые длинные из маховых белые, с черными концами и задним краем (рис. 54, в). Зимой голова
белая, с бурыми пятнами впереди глаза и на ушах. Клюв, веки и ноги
тёмнокрасные; радужина коричневая. У молодых верх головы, спина
и плечи желто-бурые, с светлыми каймами перьев. Кроющие крыла голубовато-серые с бурым, маховые черноватые с белым. Хвост с черной концевой полосой. Остальное оперение белое, на груди с охристым налетом.
Крыло у чаек из западных частей ареала: 8 290—340 мм, $> 285—332 мм;
хвост 8 и о 98—125 мм, плюсна 40—63 мм; клюв 8 31—39 мм, о 29—
37 мм; в е с 2 9 0 — 3 4 0 , $ 257—295 г.
В СССР распространена очень широко, от Балтийского моря до Камчатки, к северу до южной половины Карело-Финской ССР, Архангельска,
Салехарда, бассейна Вилюя и нижнего течения Колымы. К югу на гнездовье доходит местами До Средиземного моря и Гималаев. — На зимовках достигает Азорских островов, Персидского залива, Индостана и Филиппин. Отчасти зимует на наших южных морях — Черном, Каспийском
и Японском, в небольшом числе встречается зимой на Балтийском.
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Селится на озерах и болотах, реже на песчаных берегах как отдельными парами, так и колониями, притом самых различных размеров,
насчитывающими десятки, сотни и даже тысячи пар. Одна из самых
больших колоний находится на оз. Киёво близ Москвы. Прилетает
в марте—апреле. В одной и той же колонии периодические явления
в жизни чаек могут протекать крайне разновременно. Это объясняется,
в частности, тем, что обыкновенные чайки становятся половозрелыми
в разном возрасте: некоторые даже на втором году, большинство же —
не ранее третьего, т. е. после второй зимы. Гнездо строится обеими птицами на заливаемых местах из стеблей травы, хвоща, веточек, перьев
и бывает самых различных размеров. Чаще всего откладывается 2 яйца,
реже 3. Насиживает главным образом самка, самец ей приносит корм.
Насиживание длится в среднем 23 дня. Уже в середине мая появляются
первые птенцы. Через 5—6 недель они становятся летными и вскоре
отлетают. В июле—августе количество чаек в колониях заметно убывает, а в сентябре обычно наблюдается отлет, который на юге затягивается до начала зимы. — Чайки, гнездящиеся в Подмосковье, зимуют
в юго-вост. Европе, пролетая в основном через бассейн Днепра; ладожские придерживаются главным образом балтийского направления.
Питается рыбой, мелкими зверьками, лягушками, насекомыми, моллюсками, червями. Может быть очень полезной, истребляя сельскохозяйственных вредителей.
П о д в и д ы . На большей части территории СССР обитает подвид
L. r. ridibundus (L.). На востоке встречаются очень крупные особи, но
наряду с мелкими, поэтому выделить географическую расу не представляется возможным. В высокогорной Азии обитает резко отличающаяся
форма L. r. brunnicephalus Jerdon, принимаемая одними специалистами
за подвид, другими — даже за вид. У нее очень много черного на крыльях
(рис. 54, г) и крупные размеры: крыло 330—363 мм, клюв 36—43 мм.
Проникает к нам из Тибета на Памир и гнездится на Кара-Куле, Зор-Куле
и других озерах.
12. Larus genei Breme — Тонкоклювая чайка.
В г ё m е, 1839, Rev. Zool. : 321; М е н з б и р, 1895, I : 143 (Larus gflastes Licht.);
С у ш к и н, 1908, Птицы Средн. Киргизск. степи : 105; Б у т у р л и н , 1934, I : 165;
Д е м е н т ь е в , 1951, III : 537.

По величине и окраске очень похожа на обыкновенную чайку, но
голова во всех нарядах остается белой. Основная окраска старых о и j
белая, на нижней стороне тела с сильным розовым оттенком, легко выцветающим и исчезающим на обношенном пере. Мантия очень светлая, голубовато-серая. Концы крыльев белые, с черным ободком, более широким
сзади (рис. 54, д). Клюв, веки и ноги тёмнокрасные; радужина беловатая, желтая или красновато-бурая. У молодых более развит черный цвет
на маховых, верхняя сторона с серыми и бурыми пятнами, хвост с черноватой вершиной; они очень похожи на молодых обыкновенной чайки.
Крыло с? и $> 280—330 мм, хвост 110—125 мм, плюсна 46—54 мм, клюв
35—46 мм; вес 310—340 г.
Гнездится на островах Черного и Азовского морей, также на Сиваше,
ва Камыш-Самарских озерах, на островах Каспийского моря и берегах
больших озер в Казахстане, как Челкар-Тенгиз, Тенгиз и некоторые
другие, наконец, на озерах Карачи и Терма-Куль в юго-зап. Сибири.
Встречается на Аральском море и Балхаше, залетает до оз. Чаны,
на Иртыш и до Могилева. Вне СССР гнездится в Испании, Иране,
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Ираке, Белуджистане и в Синде. — Зимует в сев.-зап. Африке, Средиземноморье и' на Мекранском берегу.
Обитает на мелких солоноватых водоемах, часто в непосредственном
соседстве с морем. Гнездится колониями, иногда по многу сотен особей
вместе, поэтому встречается спорадично. Прилетает в марте—апреле,
но гнездится поздно. Полные ненасиженные кладки были найдены еще
в середине июня. Гнезда располагаются на низменных косах и берегах
с вязким грунтом, часто на расстоянии 1—1 Уг м одно от другого. Они
представляют ямку, едва выстланную травой или стебельками с перьями,
и заключают обычно 3, реже 2 яйца. Насиживают обе птицы; нападает
на посетителей гнездовья главным образом самец. В августе молодые
поднимаются на крылья, и колония пустеет, так как начинаются кочевки. — В мягкие зимы тонкоклювая чайка задерживается на Черном
море, не улетая совсем. Голосом напоминает черноносую крачку. В движениях легка, что делает ее одной из красивейших морских птиц.
На суше быстро бегает, частично походя на кулика. Питается морскими беспозвоночными, особенно рачками, мелкой рыбой, насекомыми,
побегами растений и пр.
13. Larus minutus Pall. — Малая чайка.
P a l l a s , 1776, Reise, III : 702; M e н з б и р, 1895, I : 158; С у ш к и н, 1908,
Птицы Средн. Киргизск. степи : 114; Б у т у р л и н , 1934, I : 163; Д е м е н т ь е в ,
1951, III : 528.

Небольшая чайка, ростом с галку или горлицу. У старых <5 и $ летом
голова с прилежащими частями шеи блестяще-черная. Спина, плечи
и верхняя сторона крыльев очень светлого голубовато-сероватого цвета.
Поперек крыла и по заднему его краю белые полоски. Испод крыла шиферно-серый. Остальное оперение чисто белое, но в свежем состоянии,
особенно у живых особей, с розовым налетом. Зимой голова белеет, и
остаются только черноватые пятна на затылке и ушах. Клюв черноватокрасный; радужина орехового цвета; ноги киноварно-красные. Молодые
сверху черновато-серые, с белыми полосами, хвост белый, с черной концевой полосой; клюв черноватый, ноги серовато-телесного цвета. Крыло <5
215—230 мм, 5 210—226 мм; хвост <5 и $> 84—94 мм, плюсна 25—29 мм,
клюв 20—25 мм; вес 100—150 г.
Гнездовая область начинается от Балтийского моря, в Калининградской обл., захватывает Прибалтику и тянется по средним и северным
частям СССР на восток до Охотского моря, к северу до Онежского озера,
Архангельска, нижней Оби, Вилюя, среднего течения Яны и к югу
до Полесья, бассейна Оки, Урала, озер Казахстана и южн. Забайкалья.
На всем очерченном пространстве гнездится весьма спорадично, образуя
колонии, обыкновенно из нескольких десятков пар. Указывалась для
Сиваша и оз. Севан в Армении. — Зимует частью в СССР на Черном
море и на юге Каспийского моря, вне СССР — в Средиземноморье, Японии и южн. Китае.
Селится на заболоченных участках озер и болотах с окнами воды.
Вне - гнездового времени держится как на пресных водоемах внутри
страны, так и на морском побережье. Прилетает с конца марта до начала
мая, а в конце мая можно найти полные кладки. Приступает малая чайка
к размножению по большей части только на третьем году жизни, когда
надевает окончательный взрослый наряд. Гнезда строятся из травы
и стеблей, яиц бывает 3, реже 2. Насиживание продолжается около
3 недель; примерно через такой же срок птенцы поднимаются на крылья.
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В конце июля и не позже начала августа происходит у взрослых линька
и начинается постепенный отлет. На лету несколько напоминает крачек,
голос похож на голос галки. Питается преимущественно насекомыми,
также мелкой рыбой, ракообразными и червями.
Экономическое значение невелико.
14. Larus saundersi (Swinh.) — Китайская чайка.
S w i n h о e, 1871, Proc. Zool. Soc. London : 273 (Chroicocephalus
Б у т у р л и[н, 1934, I : 166; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 536.

saundersi);-

Несколько крупнее малой чайки. Клюв короткий и высокий. У старых (5 и $ голова с прилежащими частями шеи черная, по заднему краю
глаза узкая белая полоска. Мантия светлого голубовато-серого цвета,
маховые с черным и белым рисунком. Остальное оперение белое. Зимой
голова белая, на затылке, на ушах и у глаз черноватые пятна. Клюв
черный, так же как веки, радужина и когти; ноги красные. Молодые
сверху с бурой пестротой, на крыльях больше черного, на хвосте черная вершинная полоса. Крыло <5 и $ 275—298 мм; хвост S и $> 103—112 мм,
плюсна 38—43 мм, клюв 25—29 мм.
Гнездится во внутренних областях Сев. Китая (Включая Внутреннюю Монголию), в основном по рекам, и только залетает к морю, причем была добыта на Тайване, в Корее, Японии и у нас в Сидеми, на границе с Кореей (6 апреля 1882 г.), на Курильских островах и на Сахалине.
Образ жизни не изучен и яйца еще не описаны.
3. Род RISSA STEPH. — ТРЕХПАЛЫЕ ЧАЙКИ
S t e p h e n s , 1826, Sliaw's Gen. Zool., XIII, I : 180.

Чайки средних размеров, очень похожие на настоящих чаек. Задний
палец или отсутствует совершенно, или очень мал. В последнем случае
он имеет вид бугорка и лишен когтя, но иногда выражен полностью,
хотя очень тонок и даже снабжен коготком. Плюсна относительно короче,
чем у настоящих чаек; ее длина значительно уступает длине среднего
пальца с когтем. Хвост с очень небольшой выемкой. Средние рулевые
лишь на несколько миллиметров короче крайних. Преобладающая
окраска белая, мантия светлосизая. В зимнем наряде появляется сизый
налет местами на голове и шее. У молодых характерно черное поперечное пятно на задней стороне шеи. Конец хвоста у них с черной каймой.
Чисто морские, частью океанические птицы, залетающие внутрь материка исключительно редко. Приурочены главным образом к побережьям
арктических и северных морей.
Из известных 2 видов оба обитают у нас в Арктике и на Дальнем
Востоке.
1 (2). Подбой
(рис. 55,
2 (1). Подбой
(рис. 55,

крыла чисто белый, только концы маховых черные
б) . . . . 1. R. tridactyla (L.) — Обыкновенная моевка.
крыла более чем наполовину аспидно-сизоватого цвета
а) . . 2. R. brevirostris (Bruch) — Красноногая моевка.

1. Rissa tridactyla (L.) — Обыкновенная моевка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 136 (Larus tridactylus)', M e н з б и p,
1895, I : 109; Г о р б у н о в , 1932 : 121; Б у т у p л и н, 1934,1 :136; Д е м е н т ь е в , .
1951, III : 414.
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По размерам крупнее обыкновенной чайки, но меньше сизой (рис. 40).
Старые 5 и 5 преобладающей белой окраски, со светлосизой мантией, несколько более темного тона, чем у двух упомянутых видов. Конец крыла
черный (рис. 55, б), поперек крыла тянется узкая белая полоса, образованная белыми вершинами второстепенных и третьестепенных маховых. Окраска голых частей очень характерна. Клюв желтый, зев оранжево-красный; ноги черные; веки оранжево-красные, радужина темнокоричневая. Зимой примешивается сизоватая окраска на задней стороне
головы и шеи, перед глазом и на ухе появляются черноватые пятнышки,
•клюв становится более зеленоватым. Молодые по окраске сходны со взрослыми в зимнем наряде, но, кроме-того, у них развиваются черные широ-

Рис. 55. Подбой крыла у трехпалых чаек: а — красноногой
моевки (Rissa brevirostris), б — обыкновенной моевки (R. tridactyla).

кие полосы поперек задней стороны шеи, вдоль крыла (от кистевого сгиба
до конца третьестепенных маховых) и на конце хвоста. Клюв и ноги черноватые. Крыло S и § 285—350 мм; хвост 110—140 мм, плюсна 31—36 мм,
клюв 30—42 мм; вес 300—500 г; самка несколько меньше самца.
Распространена кругополярно. От высоких арктических широт спускается к югу, гнездясь на островах и морских побережьях северной
части Атлантического и Тихого океанов. В СССР гнездится, начиная
от Мурманского берега, на подходящих участках берега Сев. Ледовитого океана до Берингова пролива, откуда гнездовая область тянется
на юг до Курильских островов и Сахалина. — Зимует в открытой части
Атлантического океана, в основном между 60 и 40° с. ш., достигая Зеленого Мыса, причем установлено, что мурманские моевки на запад долетают до Гренландии и Северной Америки. На Тихом океане зимовки
лежат у южной части Курильских островов и Японии. Одиночные особи
изредка залетали во внутренние части СССР.
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Моевка более морская птица, чем другие чайки. Питается рыбой
и беспозвоночными как близ берегов, так и вдали от них, но употребляет
в пищу также водоросли, а в виде исключения залетает в прибрежные
местности, где кормится ягодами. Селится колониями от нескольких
пар до многих десятков и даже сотен, нередко вкрапливаясь в колонии
чистиковых. Для гнездования выбираются отвесные, даже нависшие
скалы, особенно в ущельях, но обязательно над водой. Сюда прилетают
моевки довольно поздно, в зависимости от ледового состояния моря:
на Мурмане уже в марте, на Землю Франца Иосифа в апреле, на м. Дежнева в мае, запаздывая до начала июня. Гнезда строятся из травы;
1—3 яйца откладываются в июне. Насиживание продолжается 24 дня.
В конце июня на Мурмане и только в конце июля севернее вылупляются
птенцы. Молодые покидают гнезда в августе и сентябре. Отлет происходит в сентябре и октябре. Полная смена оперения длится с июня
по декабрь, но частичная линька имеет место также в марте и апреле.
Истребляя мелкую морскую рыбу непромыслового значения, моевка
не приносит существенного вреда.
П о д в и д ы . Образует 2 подвида, встречающиеся в СССР. R. t. tridactyla (L.) — более мелкая форма, с крылом не длиннее 335 мм, с клювом 30—37 мм; распространена в северной части Атлантического океана
на восток до Новой Земли. R. t. pollicaris Stejn. — более крупная: крыло
318—350 мм, клюв 35—42 мм; чаще бывает развит задний палец; распространена от вост. Таймыра на восток, включая северную часть Тихого
океана..
2. Rissa brevirostris (Bruch) — Красноногая моевка.
В г и с h, 1853, Journ. f. Ornith. : 103 (Larus brevirostris «Brandt»); Бутурл и и, 1934, I : 137; Д e и e и T ь e в, 1951, III : 425.

Очень похожа на обыкновенную моевку, но поменьше. У взрослых
<5 и $ цвет мантии светлого аспидно-сизого цвета. Нижняя поверхность
крыла в его дистальной части, начиная от кистевого сгиба, серого цвета
(рис. 55, а), почти такого, как мантия. На маховых отсутствуют белые
пятна. Клюв лимонно-желтый, зеленоватый к концу; зев, веки и ноги
яркокрасные; радужина темнокоричневая. В зимнем наряде появляется
сизая окраска на задней стороне головы и шеи, а также черноватые пятна
на ушах и перед глазом. У молодых есть черная полоса поперек зашейка,
но нет черных полос ни вдоль крыльев, ни на конце хвоста. Крыло 3 и 9
290—325 мм; хвост <? и § 114—133 мм, плюсна 28—33 мм, клюв 25—30 мм.
Область распространения крайне узка. Гнездится на островах
в южной части Берингова моря: Командорских, Алеутских, Прибыловых. Залетные экземпляры были встречены на о. Врангеля, у м. Дежнева, в Анадырском заливе, также на Камчатке. — Область зимовок
точно не установлена, но, вероятно, лежит лишь немногим южнее гнездовий.
Подобно обыкновенной моевке является обитательницей приморских
скал и селится нередко вместе с ней, хотя чаще гнездится обособленно.
В совместных колониях она занимает ниже лежащие карнизы. По образу
жизни чрезвычайно сходна с обыкновенной моевкой. Прилетает в мае.
Строят гнездо самец и самка из травы. Кладет чаще всего 2 яйца,
реже 1 или 3, в июне и в июле. Отлет происходит в октябре.
Вследствие немногочисленности и крайне ограниченного распространения заслуживает особой охраны.
Подвидов не образует.
И
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4. Род RHODOSTETHIA MCG. — РОЗОВАЯ ЧАЙКА
М а с g i 1 1 i v г а у, 1842, Man. Brit. Ornith., II : 252.

Монотипичный род. Маленькая чайка, отличающаяся прежде всего
клиновидным хвостом. Средняя пара рулевых самая длинная (рис. 56).
Характерны очень длинные кроющие хвоста, особенно снизу. Клюв слабый и короткий, значительно короче головы. Крылья длинные и острые.
В окраске две особенности: черный ошейник вокруг верхней части шеи
и розовый оттенок, присущий не только белым партиям оперения, но
иногда также сизым.
Относящийся к этому роду единственный вид является реликтом в
фауне Арктики.
Rhodostethia
Розовая чайка.

rosea

(Meg.) —

М а с g i 1 I i v г а у, 1824, Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc., V : 249 (Larus roseus)\ Б у т у р л и н , 1905, Псов, и руж.
охота, XI—XII : 41;
Бутурлин,
1934, I : 138; Д е м е н т ь е в, 1951, III :
427.

Общий характер окраски — как
у других чаек, но белый цвет заменен бледнорозовым, в свежем оперении с оранжеватым (семговым) очень
ярким оттенком. В выцветшем оперении розовый цвет блекнет, а у коллекционных экземпляров исчезает со
Рис. 56. Хвост розовой чайки (Rhodosteвременем почти полностью. Мантия
thia rosea).
очень бледного серовато-голубоватого цвета. Крылья несколько темнее.
Наружный край 1-го махового с продольной черноватой полосой. Концы
внутренних первостепенных и второстепенных образуют довольно широкую белую полосу. Нижняя поверхность крыльев более темного сизого
цвета, но подмышечные белые. Шея опоясана узким черным ожерельем.
В зимнем оперении оно полностью отсутствует, а на задней стороне
головы и шеи появляется сизый налет. Клюв черный, с красным отливом;
зев, веки и ноги красные; радужина темнокоричневая. Молодые сверху
бурые, с желто-охристыми каемками, поперек крыла широкая белая
полоса. Низ белый, с бурым на груди. На конце хвоста черное пятно.
Голые части серовато-телесного цвета. Крыло S и 5 245—275 мм, хвост
120—145 мм, плюсна 28—34 мм, клюв 18—22 мм; вес 200—250 г.
Область распространения очень ограниченная, типично реликтовая.
Гнездовья были найдены в низовьях больших рек Вост. Сибири от Яны
на западе до Чаунской губы на востоке. По опросным сведениям, гнездится даже в дельте Лены, но указание на гнездование в Гренландии
остается под сомнением. Отгнездившиеся и негнездившиеся розовые
чайки кочуют в теплое время года во всем полярном бассейне среди морских льдов и местами, как на Ново-Сибирских островах или на Врангеле,
попадаются нередко. — На зимовки откочевывают южнее, причем одиночные долетают до Средиземного моря и прол. Лаперуза, а также
до сев.-вост. Китая.
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Образ жизни во время вывода птенцов резко отличается от поведения во внегнездовый период. Прилетает обычно в конце мая или начале
июня и селится небольшими колониями в пойменной тундре. Замечательно, что, будучи обычной в течение ряда лет в одной местности, розовая чайка затем исчезает на несколько лет, меняя места гнездования,
как это наблюдается и у некоторых других чаек. Гнездится обычно
на островках посреди озер и гнездо устраивает из травы на кочке. Кладка
содержит 1—4, обычно 3 яйца и заканчивается в начале июня. В конце
этого месяца выводятся птенцы, поднимающиеся на крылья только
во второй половине июля. В это время розовые чайки питаются только
насекомыми. Как только птицы перелиняют и их птенцы поднимутся
на крылья, они перекочевывают на море и ведут чисто морской образ
жизни, странствуя в самых разнообразных направлениях и питаясь
рыбой или морскими беспозвоночными. В октябре иногда собираются
массами севернее Берингова пролива и покидают затем арктические
широты.
В настоящее время розовая чайка не представляет музейной редкости
и той ценности, какую она имела несколько десятков лет тому назад.
Как третичный реликт в фауне Арктики, сохранившийся в очень
небольшом числе, заслуживает самой действенной охраны.
5. Род ХЕМА LEACH — ВИЛОХВОСТАЯ ЧАЙКА
L e a c h , 1819, Rose, Voy. Disc.,
app. 2 : LVII.

Средней или небольшой величины чайки, с вилообразно
вырезанным хвостом (рис. 57),
слегка загнутым на конце клювом темной окраски, но светлым на конце. Окраска головы
у взрослых летом темная.
Один вид свойствен советской Арктике.
Xema sabini (Sab.) — Вилохвостая чайка.
S a b i n e , 1819, Trans. Linn.
Soc. London, XII, 2 : 522 (Larus Sabini)- М е н з б и р , 1895, 1:163;
L 0 p p e n t h i n , 1932, Meddel. om
Gr0nland, 91,6:70; Б у т у р л и н ,
1934, I : 144; Д е м е н т ь е в , 1951,
III : 432.

Рис. 57. Хвост вилохвостой чайки (Xema
sabini).

Небольшая чайка, ростом с голубя. У старых 5 и j летом голова
и частью шея темного голубовато-аспидного цвета, отделенного черным
узким ошейником от прилежащего белого оперения. Мантия сизоватостального цвета. Вдоль крыла широкая белая полоса от кистевого сгиба
до вершин внутренних из второстепенных маховых. Внешний край крыла,
начиная от кистевого сгиба до вершины, черный. Первостепенные маховые черные, с белыми концами и широкими полосами вдоль внутреннего
11*
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края. Остальное оперение белое, на нижней стороне тела, особенно у самцов, с розовым или семговым оттенком, иногда довольно сильным. Клюв
черный, с желтым концом; зев и веки красные; радужина темнокоричневая; ноги черные. В зимнем наряде голова белая, с серым налетом
на зашейке и ушах. Молодые сверху серо-бурого цвета, с охристыми
каемками перьев, хвост с черной широкой концевой полосой. Крыло S
265—295 мм, J 242—295 мм; хвост $ и g 110—130 мм, плюсна 30—
36 мм, клюв 23—29 мм; вес 180—205 г.
Распространена почти кругополярно, с перерывом от Шпицбергена
до Таймыра. В СССР обычна на гнездовье на сев. Таймыре и местами
нередка далее к востоку до Берингова пролива и к югу до Анадырского
залива включительно. Как большая редкость бывает осенью на Балтийском побережье (Калининградская обл., Латвийская ССР) и даже
в Горьковской обл. Основная область зимовок — побережья Перу,
но частично зимует и в северной части Атлантического океана.
По образу жизни напоминает других мелких чаек и только криком —
крачек. Гнездится в тундре, близ моря или озер, одиночными парами
или небольшими колониями. Прилетает в мае—начале июня. Гнездо
представляет небольшую кучу стеблей, веточек и перьев. В конце июня—
начале июля заканчивается кладка, состоящая из 2—3 яиц. С середины
июля попадаются птенцы. Отлет длится с конца августа до первых чисел
октября. Пищей служат насекомые, рыбы, ракообразные, моллюски,
частично водоросли.
Практического значения не имеет.
П о д в и д ы . Образует подвиды, хорошо различимые на сериях.
X. s. sabini (Sab.) — самая мелкая и бледная форма, гнездится в Гренландии и может встретиться на берегах Баренцова моря. X. s. palaearctica Stegm.—темнее и крупнее, гнездится от Таймыра до Лены и НовоСибирских островов. X. s. tschuktschorum Port. — более темная, но с короткими крыльями, гнездится на Чукотском полуострове, о. Врангеля
и арктической Аляске. С южн. Аляски к нам может залетать очень темная X. s. woznesenskii Port.
VIII. Семейство STERNIDAE— КРАЧКИ
Средней и небольшой величины птицы стройного сложения, по размерам тела не превышающие ворону и не меньше скворца, с очень длинными узкими крыльями. Клюв длинный, всегда длиннее плюсны, узкий
и тонкий, но крепкий, с острыми краями и концом; прямой или лишь
слегка отогнут книзу в концевой его трети, но всегда без крючка.
Ноздри открытые. Ноги очень короткие и лапы маленькие. Когти изогнутые и острые, особенно большие на среднем пальце. Перепонки более
или менее вырезанные, иногда очень сильно. Окраска клюва и ног черная или ярких цветов — желтого и красного, но веки по окраске не выделяются, а радужина всегда темнокоричневая. Хвост по меньшей мере
выемчатый, нередко очень глубоко вырезан и крайние рулевые особо
удлинены, как у ласточек. Окраска у обоих полов сходная. Обычно преобладает белый цвет, участвует также черный, аспидный, сизый и жемчужно-серый. Зимний наряд — как у чаек, отличается большим развитием белого цвета за счет черного. У молодых верхняя сторона тела
с пестринами, низ всегда белый. Пуховые птенцы сероватого или охристого цвета, с бурыми или черными пятнами. Яйца, в количестве 1—3,
обычно 2, всегда темной пестрой окраски, в которой участвуют оливко-

165

STERNIDAE

вый и коричневый цвета. Гнездо очень простого устройства и чаще всего
представляет ямку с самой скудной выстилкой или без нее. Птенцы появляются на свет почти беспомощными, но очень скоро уходят из гнезда.
Крачки очень тесно связаны с водой; удаляются от нее только немногие
виды и то лишь на несколько часов. Большую часть своего времени они
проводят в полете, высматривая добычу, чаще всего рыбу, водяных насекомых и т . д., и бросаясь на нее сверху.
Распространены во всех частях света, преимущественно в южном
полушарии.
Фауне СССР принадлежат 5 родов 1 с 10 видами.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.
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1 (2). Перепонки на лапе так сильно вырезаны, что передний край их
едва достигает середины пальцев (рис. 58)
1. Chlidonias Raf. — Черные крачки.
2 (1). Перепонки между пальцами слабо вырезаны, и передний край
их значительно заходит за середину пальцев (рис. 59).

Рис. 58. Нога светлокрылой крачки
(Chlidonias
leucoptera).

Рис.59. Нога длиннохвостой крачки
(Sterna paradisaea).

3 (6). Клюв относительно короткий и высокий. Наибольшая высота
клюва укладывается в длине надклювья (считая от оперения лба)
менее 4 раз. Плюсна длиннее среднего пальца с когтем.
4 (5). Клюв короче 50 мм, черный . . 2. Gelochelidon Brehm — Черноносая крачка.
5 (4). Клюв длиннее 50 мм, красный . 3. Hydroprogne Каир — Чеграва.
6 ( 3 ) . Клюв ДЛИННЫЙ и НИЗКИЙ. Наибольшая высота клюва укладывается
1
Указывавшаяся для Курильских островов белая крачка Gygis alba (Sparrman)
( B l a k i s t o n a. P r y e r , 1882, Birds of Japan : 103) по находке Сноу (Snow)
позднее им самим уже не упоминалась и, следовательно, первоначально приводилась
без достаточного обоснования.

XI.

166

CHARADRIIFORMES.

LARI

в длине надклювья более 4 раз. Плюсна короче среднего пальца
с когтем или равна ему.
7 (8). Клюв короче 45 мм, крыло короче 280 мм. На затылке нет ланцетовидных перьев, образующих х о х о л . . 4. Sterna L. — Крачки.
8 (7). Клюв длиннее 45 мм, крыло длиннее 280 мм. На затылке ланцетовидные перья образуют хохол (рис. 66)
5. Thalasseus Boie — Хохлатые крачки.
1. Род CHLIDONIAS RAF. — Ч Е Р Н Ы Е
Kafinesque,
1822, Isis, I : 563.

1822,

Kentucky Gazette, I,

КРАЧКИ

8 : 3 . — Uydrochelidon

В о i e,

Мелкие крачки, с сильно вырезанными перепонками между пальцами и слабо выемчатым хвостом. Перепонки занимают менее половины
промежутка между пальцами. Х в о с т значительно короче половины длины
крыла. Крайние рулевые на конце закруглены.
У старых птиц в летнем оперении преобладает
темная — черная или чаще темноаспидная, — окраска. В зимнем наряде и у молодых
преобладает белый цвет.
Обитают на заросших стоячих водоемах, даже на мокрых болотах и в значительной мере
питаются насекомыми.
Распространены во всех частях света, не достигая высоких широт, и не гнездятся в Южной
Америке.
Все 3 вида, свойственные роду, водятся в
СССР.

Рис. 00. Первое маховое
крачек: а — светлокрылой крачки (Chlidonias
leucoptera); б — ч е р н о й
крачки (Ch.
nigra).

1 (2). Крыло длиннее 225 мм
1. Ch. hybrida (Pall.) — Белощекая крачка.
2 (1). Крыло короче 225 мм.
3 (4). Продольное белое пятно на внутреннем
опахале 1-го махового с резкими краями
(рис. 60, а)
2. Ch. l e u c o p t e r a (Temm.) — Светлокрылая
крачка.
4 (3). Продольное грязнобелое или сероватое
пятно на внутреннем опахале 1-го махового с расплывчатыми, неясными
краями
(рис. 60, б)
. . . .
3. Ch. nigra (L.) — Черная крачка.
1.

Chlidonias
крачка.

hybrida

(Pall.) — Белощекая

P a l l a s , 1811, Zoogr. Rosso-Asiat., II : 338 (Sterna
hybrida):
M e н з б и p,
1895,
I : 166 (Hydrochelidon
hybrida Pall.); С у ш к и H, 1908, Птицы Средн.Киргизск.
степи : 116;В у т у р л и н, 1934. I : 169; С п а я г е н б е р г, 1936, Сб. тр. Зоолог,
муз. МГУ, III : 149 (Chlidonias leucopareia Temm.); Д е м е н т ь е в , 1951, III : 546.

Небольшая крачка темноаспидной окраски. В летнем наряде с х о рошо выраженной черной шапочкой, имеющей металлический сине-зеленоватый оттенок. Спина и грудь аспидно-серые; горло, крылья и хвост
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значительно светлее. По бокам головы и шеи тянется резкая чисто белая
полоса (рис. 61). Брюхо черноватое, подхвостье и испод крыльев беловатые. Клюв и ноги красные; радужина красно-бурая. В зимнем оперении преобладающий цвет белый, мантия очень бледная, сизоватая.
Через глаз и на зашейке темнобурые полосы, на темени узкие штрихи.
Молодые похожи на старых в зимнем оперении, но на голове и на мантии
перья с темнобурыми концами и охристыми каймами. Голые части буроватые. Крыло
232—250 мм, 9 230—242 мм; хвост S и 9 83—90 мм, вырезка в хвосте 12—22 мм, плюсна 22—25 мм, клюв 30—34 мм; вес
около 80 г.
В фауну СССР проникает как чисто средиземноморский элемент.
Гнездится в низовьях Дуная, но отсутствует на гнездовье в южной части
Украинской ССР и только залетает вплоть до ее северных частей и далее
до Пскова и Литовской ССР. Была отмечена в Крыму. Обычна на гнездовье в Предкавказье и Закавказье, в частности на оз. Севан, затем
в нижнем Поволжье, достигая 52° с. ш., по среднему течению Урала,
в Казахстане к северу до г. Тургая
и к востоку до Зайсана, наконец,
в подходящих местах в среднеазиатских республиках. Вне СССР
распространена в южн. Европе, Центральной Азии до р.Хуанхэ, во всей
южн. Азии, Австралии и Африке. —
Гнездящиеся в СССР зимуют в сеРис. 61. Голова белощекой крачки
верных частях тропической Африки.
(Chlidonias hybrida).
Обитает на водоемах, поверхность
которых покрыта листьями водяной лилии и других растений, но с окнами прозрачной воды, особенно
предпочитает большие проточные озера. Прилетает в мае, значительно
позднее других крачек, и только в июне откладывает яйца в количестве
2—4, чаще всего 3. Строит довольно крупное гнездо. Насиживают самец
и самка в течение 18 дней. Птенцы разбредаются по поверхности плавающих растений и искусно прячутся. Селится колониями. Подробности
образа жизни обитающих у нас птиц изучены недостаточно полно. Биология белощекой крачки, повидимому, во многом сходна с биологией других видов черных крачек, с которыми часто живет вместе. Отличается
от них, между прочим, своеобразным каркающим криком. Отлет в сентябре.
Питаясь преимущественно насекомыми, может быть очень полезной.
П о д в и д ы . Образует 7 подвидов, из которых в СССР обитает Ch.
h. hybrida (Pall.), занимающий палеарктическую часть ареала вида,
за исключением южн. Китая и Белуджистана.
2. Chlidonias leucoptera (Temm.) — Светлокрылая крачка.
Т е m m i п с k, 1815,Manuel d'Ornitli. : 483 (Sterna leucoptera)', М е н з б и р ,
1895, I : 169; С о м о в , 1897, Орнит. фауна Харьковск. губ. : 621; Б у т у р л и н ,
1934, I : 169; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 542.

Величиной с черную крачку, но меньше белощекой. Старые S и 9
легко узнаются по характерной окраске. Голова, шея и туловище бархатисто-черного цвета, с синеватым металлическим отливом, более буроватого на брюхе и аспидного на спине и плечах. Крыло у кистевого сгиба
белое, в остальной части светлого жемчужно-сероватого цвета, темнее
на внутренних второстепенных маховых. Подмышечные и нижние кроющие крыла черные. Хвост белый. Клюв черновато-красный; ноги ярко-
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красные; радужина орехового цвета. В зимнем наряде мантия светлосизая, остальное оперение белое, с черными пестринами на голове.
В июле начинается линька в зимнее оперение. В этом переходном состоянии, длящемся около 2 месяцев, светлокрылую крачку легко узнать
по особо пестрой смеси черных и беловатых перьев, а также по черным
подкрыльям. Молодые сверху неровного голубовато-серого цвета, с черноватыми пятнами на задней части головы, шеи и на крыльях. Перья
на спине с охристыми каемками. Лоб и весь низ белые. Крыло S 200—
222 мм, 2 192—215 мм; хвост 8 и о 65—76 мм, плюсна 18—22 мм, клюв
20—26 мм; вес 60—70 г.
Распространена в центральных частях Европы и Азии. В СССР северная граница ее ареала начинается в Эстонской ССР и проходит через
Псковскую, Московскую области, Татарскую АССР, Башкирскую АССР,
через Свердловск, Омск, Татарск, Барабинск, Барнаул, Бийск и захватывает западную окраину Алтая. Далее к востоку после перерыва
от Алтая до южной оконечности Байкала обитает в Забайкалье, по Амуру,
в Приморье и на южн. Сахалине. К югу от указанной границы светлокрылая крачка встречается спорадично, местами по численности уступая
черной крачке, местами превосходя ее. — Зимует в Африке и южн.
Азии.
В отличие от других крачек рода Chlidonias менее избегает соленых
вод. Часто селится рядом с черными крачками, но предпочитает держаться в стороне. Прилетает в мае, обычно на неделю позже черной
крачки. Гнездится на заросших озерах, прудах и мокрых болотах. Присутствие ее весьма зависит от уровня воды в данном году. По большей
части селится небольшими колониями и по образу жизни чрезвычайно
сходна со следующим видом. Гнездо устраивается на плавающих растениях и заключает 2—3, реже 4 яйца. Замечено, что второгодки не гнездятся. В июле происходит вылет птенцов, и в августе начинаются откочевки.
Приносит пользу истреблением насекомых, но в общем мало ощутимую.
Подвидов не образует.
3. Chlidonias nigra (L.) — Черная крачка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 137 (>Sterna nigra); З а р у д н ы й ,
1888, Орнит. фауна Оренбургск. края : 320; М е н з б и р, 1895, I : 172; С о м о в ,
1897, Орнит. фауна Харьковск. губ. : 624; Ш н и т н и к о в , 1913, Птицы Минск,
губ. : 367; Б у т у р л и н , 1934, I : 170; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 551.

Старые <3 и $ черно-аспидного цвета, более светлого и сизого на спине,
хвосте и крыльях. Нижняя поверхность крыльев очень светлая, сероватая. Подхвостье белое; клюв черный; ноги красно-бурые; радужина
темноорехового цвета. Самка несколько светлее самца. У птиц в зимнем
наряде лоб, уздечка, шея и вся нижняя сторона белые. Молодые похожи'
на старых в зимнем оперении, но темные перья головы и мантии с темноохристыми каемками. Крыло <5 206—225 мм, 9 200—218 мм; хвост <5 и <>
|
78—88 мм, плюсна 15—18 мм, клюв 24—30 мм; вес 60—77 г.
Распространена севернее других видов черных крачек: в центральных и южных частях Европы, в Передней Азии и в Северной Америке.
Северная граница распространения в СССР идет через Ладожское озеро,
под 58° с. ш. на Каме и в Тюменской обл., но затем понижается до56°30'
под Томском и проходит у Красноярска. Далее к востоку черная крачка
была встречена только случайно на Селенге. К югу от указанной гра-
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ницы обычна и многочисленна далеко не повсюду, гнездясь более постоянно на одних и тех же местах сравнительно с другими видами рода. —
Зимует в тропической Африке.
Прилетает в начале мая и селится колониями разной величины
на пресноводных стоячих или медленно текучих водоемах, также на очень
мокрых болотах. В конце мая—начале июня откладывает яйца, в количестве 2—3; гнезда представляют углубление на перегнившем растительном материале, на плавающих корневищах камыша и т. п.
Насиживают попеременно самец и самка. Приближающегося врага
ожесточенно преследуют. При гибели кладок возобновляют их. В июле
появляются летные птенцы и начинается линька старых птиц. В августе
начинаются откочевки, в сентябре заканчивается пролет.
Питается преимущественно насекомыми, за которыми улетает далеко
от водоемов. Может, например, очень ловко снимать на лету жучковкузек с колосьев, чем приносит весьма значительную пользу. Поедав!
также мелких рыб и головастиков.
Подвиды.
В СССР гнездится палеарктическая форма Ch. п.
nigra (L.). Другой подвид свойствен Америке.
2. Род GELOCHELIDON BREHM — ЧЕРНОНОСАЯ КРАЧКА
С. L. B r e h m , 1830, Isis, XXIII : 994.

Довольно крупная крачка. Клюв относительно короткий (короче
головы), но сильный и высокий. Хвост короткий, вырезанный не более
чем на одну треть своей длины. Рулевые довольно постепенно удлиняются
к краям хвоста; крайние из них не вытянуты в косички и, если не изношены, то заканчиваются тупыми, закругленными вершинами. Ноги
сравнительно высокие, поэтому птенцы могут бегать очень быстро.
Плюсна по длине значительно превосходит средний палец с когтем. Перепонки вырезаны довольно сильно, сильнее, чем, например, у речной
крачки. Характерна чисто черная окраска клюва.
Монотипичный род, очень широко распространенный.
Gelochelidon nilotica (Gm.) — Черноносая крачка.
G m е I i п, 1789, Syst. Nat., I, II : 606 (Sterna nilotica)', З а р у д н ы й , 1888,
Орнит. фауна Оренбургск. края : 317 (Sterna anglica Mont.); М е н з б и р, 1895.
I : 179; С у ш к и н, 1908, Птицы Средн. Киргизск. степи : 120; Б у т у р л и н ,
1934, I : 174; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 564.

У старых S и $ летом преобладающая окраска белая. Шапочка черная, с металлическим зеленоватым отливом. Мантия и верхняя сторона
хвоста очень светлые, голубовато-серые. Маховые жемчужно-серые,
с темными вершинами и внутренними краями. Клюв черный; ноги красновато-черные; радужина темнокоричневая. Зимой голова белая, с черными штрихами сверху и сзади, с черной полосой через глаз и с охристыми перьями на затылке. У молодых голова сверху и мантия бледногоохристо-сероватого цвета, с бурыми штрихами; перед глазом и на ухетемные пятна. Крыло S 314—340 мм, $> 300—330 мм; хвост S и 9 120—
150 мм, плюсна 33—37 мм, клюв 33—45 мм; вес около 200 г.
Распространена очень широко. В СССР гнездится, начиная от устья
Дуная, на Черноморском побережье и Сиваше, в Крыму, Предкавказье
и Закавказье, в нижнем Поволжье и на озерах Казахстана, к северу
почти до 52° с. ш. и к востоку до Зайсана, в среднеазиатских республиках, в южн. Забайкалье и была встречена в Приморской обл. Вне СССР
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гнездится в южной половине Европы и Азии, в сев. Африке, в Австралии
и Америке. — Зимует в подтропических и тропических частях Африки,
Азии и Южной Америки.
Селится на лагунах, соленых и пресных озерах, по большей части
колониями, иногда очень большими, нередко вместе с чайками или другими видами крачек. Прилетает раньше других видов, в апреле, но гнездовая жизнь протекает крайне разновременно даже у птиц в одной
и той же колонии. Гнездо представляет очень несложную постройку,
иногда просто ямку в песке или на сухой луговине, и содержит 2—3 яйца,
редко меньше или больше. Кладки заканчиваются в мае и июне, даже
в июле (очевидно повторные). Молодые выкармливаются насекомыми,
различными мелкими позвоночными, а также яйцами птиц. Для добывания пищи черноносые крачки иногда улетают далеко от воды, отличаясь
в этом отношении от других крачек и напоминая чаек. После того как
молодые поднимутся на крылья, большие стаи кочуют по озерам до отлета, который происходит почти в то же время, что и у обыкновенной
крачки.
Приносит пользу истреблением вредных грызунов и насекомых.
П о д в и д ы . Различают 7 географических рас, из которых в Палеарктике, а следовательно и на территории СССР, обитает только G. п.
nilotica (Gm.).
3. Род HYDROPROGNE KAUP — ЧЕГРАВА
К а и р , 1829, Skizz. Entw.-Gesch. Nat. Syst. Europ. Thierw. : 91.

Самая крупная из крачек, с сильным большим красным клювом
и слабо вырезанным хвостом. Длина хвоста не превышает даже трети
длины крыла; он вырезан не более чем на четверть своей длины. Плюсна
значительно короче клюва, если измерять его от лобного оперения, но
длиннее среднего пальца с когтем. Вырезки на перепонках очень слабые.
Принадлежащий сюда единственный вид распространен спорадично
во всех частях света за исключением Южной Америки.
Hydroprogne tschegrava (Lepech.) — Чеграва.
Л е п е х и н , 1770, Novi Comm. Acad. Sc. Petrop., XIV, 1 : 500 (Sterna Tschegrava)-,
M e H 3 б и p, 1895, I : 195 (Sterna caspia Pall.); Б у т у р л и н , 1934, I : 173; С п а нг e и б e p г, 1936, Сб. тр. Зоолог, муз. МГУ, III : 142; Д е м е н т ь е в, 1951, III : 559.

Самая крупная из крачек. Преобладающая окраска белая. На верх-ней стороне головы и зашейке блестящая черная шапочка с зеленоватым
отливом. Мантия очень бледного голубовато-серого цвета, маховые
заметно темнее. Клюв красный; ноги черные, но нижняя поверхность
пальцев оранжевая; радужина темнокоричневая. В зимнем наряде верх
головы белый, с черными продольными пятнами. У молодых верх и бока
головы с бурыми и охрово-серыми штрихами и пятнами; на мантии буроватые пятна стреловидной формы. Крыло S и 5 380—440 мм, хвост 135—
150 мм, плюсна 40—47 мм, клюв 60—75 мм; вес свыше 500 г.
В СССР гнездится спорадично на побережье Балтийского (у о. Сарема
и некоторых других островов), Черного (близ устья Дуная и на Сиваше),
Азовского, Каспийского и Аральского морей; кроме того, на крупных
озерах Казахстана и южн. Сибири (до оз. Чаны и других озер Барабинской степи) на восток до Зайсана и на оз. Ханка. Указывалась для сред-
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него течения Амура. На Балтийском побережье наблюдается регулярно
на пролетах. Часто залетает очень далеко от мест гнездовий. — Зимует
в Африке и Индостане.
Гнездится обычно на низменных островах или трудно доступных
участках плоского морского побережья, нередко колониями, насчитывающими иногда десятки пар. Селится рядом с крупными чайками или
другими крачками. Прилетает в апреле, уже разбившись на пары, но
только в конце мая или начале июня можно найти полную кладку, состоящую из 1—3 яиц. Гнездо представляет просто ямку в песке или ракушечнике, несоразмерно маленькую относительно размеров птицы, иногда
с 2—3 стебельками вместо выстилки. Насиживание, в котором принимают участие оба пола, начинается после откладки первого яйца и продолжается около 22—25 дней. В одной и той же колонии размножение
происходит разновременно, часто в связи с разорением легко доступных
кладок. Чегравы очень ожесточенно нападают на пришельцев, а яйца
прячут, засыпая их песком. Через 5 недель птенцы становятся летными.
Иногда уже в начале июля можно встретить порхающих молодых. Отлет
происходит в сентябре.
Чегравы питаются рыбой, мелкой и крупной, иногда саранчой, и экономическое значение их определяется именно в зависимости от состава
пищи в той или другой местности.
П о д в и д ы . Образует трудно различимые подвиды, из которых
СССР гнездится Н. tsch. tschegrava (Lepech.) — форма, обитающая
Европе, Азии и Африке.
4. Род STERNA L. — КРАЧКИ
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 137.

Средней или небольшой величины птицы, с относительно тонким
стройным клювом, приблизительно равным длине головы. Длина хвоста
равна половине длины крыла или превышает ее, часто даже значительно,
если принять во внимание удлиненные косицы крайних рулевых. Вырезка в хвосте велика, равна половине его длины или значительно больше
половины. Полет легкий, несколько неустойчивый.
Распространение рода почти всесветное.
Из более чем 20 видов рода в СССР встречаются 4.
1 (6). Крыло длиннее 200 мм.
2 (5). Внешние опахала крайних рулевых серые.
3 (4). Темная пристержневая полоса на внутреннем опахале 1-го махового шириной 4—5 мм (рис. 62, а). Плюсна длиннее 18 мм . . .
1. St. hirundo L. — Обыкновенная крачка.
4 (3). Темная полоса на внутреннем опахале 1-го махового не шире 2 мм
(рис. 62, б). Плюсна короче 18 мм
2. St. paradisaea Pontopp. — Длиннохвостая крачка.
5 (2). Крайние рулевые чисто белые
3. St. camtschatica Pall. — Камчатская крачка.
6 (1). Крыло короче 200 мм . . 4. St. albifrons Pall. — Малая крачка.
1. Sterna hirundo L. — Обыкновенная крачка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 137; M е н з б и р , 1895, I : 182 (Sterna
fluviatilis Naum.); З а р у д н ы й , 1916, Птицы Аральск. моря : 109; Б у т у р л и н ,
1934, 1:178; Д е м е н т ь е в , 1951, 111:574.
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Средних размеров крачка (рис. 41). Шапочка, занимающая верхнюю часть головы, и зашеек блестяще черного цвета с синеватым
оттенком. За исключением белых центральных частей хвоста и надхвостья вся верхняя сторона тела бледного голубовато-серого цвета,
более темного у концов маховых. Нижняя часть головы и шеи, подбой
крыла и подхвостье белые, но грудь и брюхо
с голубовато-серым налетом, более темным на
боках, нередко с сильной примесью розовогооттенка. Клюв красный, с черным концом, или
совершенно черный; ноги красные или красновато-черные; радужина темнокоричневая. В зимнем наряде передняя часть головы становится'
чисто белой, как и вся нижняя сторона тела.
Молодые похожи на старых в зимнем оперении,
но черный цвет на голове бурее, верхние мелкие
кроющие крыла от локтя до кистевого сгиба
черноватые, перья лба и мантии с охристыми
каймами. Пестрота усиливается от того, что
передний край каемок очерчен буроватой размывкой. Крыло S и $ 246—288 мм, хвост 135
мм, плюсна 19—21 мм, клюв 29—40 мм; вес
100—175 г.
Распространена в Палеарктической и Неарктической областях, не заходя в Арктику.
В СССР — самая обыкновенная из крачек, к
северу местами не доходящая до полярного
круга, местами (по долинам больших рек)
частично его переходящая. К югу распространена по всей стране. — Зимует в Африке,
Индостане и Южной Америке.
Селится на реках, озерах и морских побережьях как отдельными парами, так и колониями, иногда довольно значительными.
Прилетает в апреле, но к гнездованию приступает не сразу: частично задержка происходит из-за разбивки на пары, частично время
уходит на брачные игры. Самцы очень энергично роют ямки в песке, из которых в конце
концов какая-нибудь занимается под гнездо.
Обыкновенная крачка предпочитает плоскиеРис. 62. 1-е маховое крачек: берега, но гнездится даже на скалах или на
а — обыкновенной крачки
(Sterna hirundo), б — длин- плавающих корневищах камыша, подобно чернохвостой крачки (St. ра- ным крачкам. Иногда в гнезде подстилки нет
radisaea).
вовсе, на мокрой же почве сооружается гнездо из
кучи травы. Кладка состоит из 2—3 яиц,
изредка заключает 1 или 4. Насиживают
оба пола. Ожесточенно защищают гнездо и нападают на врагов, особенно
самка. Самец же больше заботится о доставке пищи, которая состоит
из рыбы, морских беспозвоночных и насекомых. Насиживание продолжается около 3 недель, и приблизительно через такое же время птенцы
становятся летными. Вскоре начинаются кочевки в поисках пищи, для
чего крачки улетают иногда далеко от берегов на сушу. Отлет происходит в сентябре, на юге — не позже октября.
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Крачки поедают мелкую рыбу, не имеющую промыслового значения,
и причиняемый ими вред невелик. В местах массового размножения
саранчи они могут принести существенную пользу.
П о д в и д ы . В Палеарктической области образует подвиды, причем все они, в числе пяти, встречаются в СССР. St. h. hirundo L. характеризуется светлой окраской, красными ногами и клювом (с черным концом), а также сравнительно большими размерами клюва и крыла; обитает в Северной Америке, Европе и Зап. Сибири. St. h. turkestanensis
Zarudny в среднем меньше по размерам клюва и крыла, гнездится в равнинной части Средней Азии. St. h. minussensis Sushkin несколько темнее,
клюв с большим развитием черной окраски, ноги красные или черноватые, крыло длиннее, но клюв короче, чем у предыдущих; населяет
южные части средней и Вост. Сибири, на восток до Вилюя. St. h. longipennis Nordm. — сравнительно темной окраски, но белый цвет надхвостья
далеко заходит на спину, снизу не бывает розового оттенка, крыло длинное, а клюв короткий, клюв и ноги черные; занимает Вост. Сибирь от нижнего Енисея до Камчатки. St. h. tibetana Saund. сверху и снизу еще темнее, клюв красный, с черной вершиной, ноги красные, крыло наиболее
длинное, но клюв короткий; обитает на Памире и в Тибете.
2. Sterna paradisaea Pontopp. — Длиннохвостая крачка.
P o n t o p p i d a n , 1763, Danske Atlas, 1 : 6 2 2 ; M e н з б и p, 1895, 1 : 1 8 8
(Sterna macrura Naum.); Г о р б у н о в , 1 9 3 2 : 9 5 ; Б у т у р л и н ,
1934,1:180;
П о р т е н к о , 1939, II : 6 ; Д е м е н т ь е в , 1951, III : 585.

По окраске и образу жизни чрезвычайно похожа на обыкновенную
крачку, но по размерам тела меньше, клюв тоньше и стройнее, у старых
кровяно-красного цвета, включая и его вершину; лапы маленькие,
плюсны короткие, ноги яркокрасного цвета. Хвост очень длинный. В движениях изящнее, по отношению к другим птицам более миролюбива,
но на человека нападает у гнезда ожесточеннее. Размеры шапочки несколько меньше, снизу обычно не наблюдается розового налета. У молодых шапочка чернее, чем у молодых обыкновенной крачки, и охристые
каймы на мантии уже, темная полоса на крыле не такая черная. Клюв
у старых зимой и у выросших молодых черный. Крыло 3 и j 260—282 мм,
хвост 160—215 мм, плюсна 15—17 мм, клюв 30—35 мм; вес около 100 г.
Распространение кругополярное. Достигает самых высоких широт,
в Атлантическом океане на гнездовье спускается до Голландии, в Тихом —
до Командорских островов. В СССР гнездится на Балтийском побережье
в Эстонской ССР, может быть, и в Калининградской обл., на берегах
Финского залива, Онежского озера, на водоемах тундровой зоны, арктическом побережье материка и почти на всех островах Сев. Ледовитого
океана; проникает в низовья больших сибирских рек, поднимаясь по Оби
до Сургута, по Лене до Якутска, гнездится на большей части Анадыра. —
Зимует в Южн. Ледовитом океане, достигая Антарктики. Основные пролетные пути лежат через Атлантический океан, и восточносибирские
длиннохвостые крачки, чтобы попасть в него, облетают с севера Америку.
Прилетает на Балтийское побережье в начале мая, на сев. Таймыр —
не ранее середины июня. Селится отдельными парами и колониями различной величины, иногда по нескольку сот пар. Отличается особенностью
менять места гнездовий: иногда совершенно исчезает там, где была весьма
обычна. Предпочитает если не низменную местность, то во всяком случае
равнинную, и гнезда строит, как правило, неподалеку от воды. Они заключают 2, реже 1 или 3 яйца. Любопытно, что у пуховых птенцов суще-
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ствуют два типа окраски — рыжеватый и сероватый. Корм состоит из рыб
и ракообразных. Насиживание продолжается около 3 недель и приблизительно такое же время нужно, чтобы молодым подняться на крылья.
В конце августа в Арктике начинается отлет, который протекает очень
дружно.
Практического значения не имеет.
Подвидов не образует.
3. Sterna camtschatica Pall. — Камчатская крачка.
P a l l a s , 1811, Zoogr. Rosso-Asiat., 11:335; Б у т у р л и н ,
Д е м е н т ь е в , 1951, III : 594 (Sterna aleutica Baird).

1934, 1:181;

Размерами с обыкновенную крачку и на расстоянии очень на нее
похожа, как и на длиннохвостую, но кажется заметно более темной.
Лоб (рис. 63), бока головы, подбородок, подбой крыльев и хвост белые.
Верх головы, начиная от темени, зашеек и широкая уздечка черные,
верхняя сторона светлого серо-стального цвета, нижняя сторона с розовато-серым налетом. Клюв и ноги черные; радужина темнокоричневая.
Перепонки между пальцами вырезаны сильнее, чем у двух предыдущих

Рис. 63. Голова камчатской крачки (Sterna
camtschatica).

Рис. 64. Голова малой крачки (Sterna
albifrons).

видов. В зимнем наряде черная шапочка испещрена белыми пятнами.
Молодые сверху темнобурые, с ржаво-желтыми каемками, снизу белые,
на зобу бурые пятна. Крыло <5 и $ 260—280 мм, хвост 165—180 мм,
плюсна 17—20 мм, клюв 32—35 мм.
Распространена в северо-западной части Тихого океана. Достоверно
найдена на гнездовье на Аляске, Камчатке и Сахалине. Кроме того, была
встречена на восточном побережье Чукотского полуострова и на Охотском побережье. — Зимует в Японии.
Об образе жизни этой крачки известно очень немного. На Аляску
она прилетает в последней декаде мая и, вероятно, лишь немного раньше
на Камчатку. Селится небольшими колониями, причем гнезда устраиваются довольно далеко одно от другого, на ровной местности, на задерненной почве и представляют просто углубление в дерновине. В начале
июня на Камчатке были найдены только первые отложенные яйца,
в конце июня насиженные кладки с 2 и 3 яйцами были добыты на Сахалине. Поведение птиц у гнезда такое же, как у обыкновенной крачки,
но камчатские крачки осторожны. Отлет происходит в сентябре. Питается
мелкой рыбой и морскими ракообразными.
Практического значения не имеет.
Подвидов не образует.
4. Sterna albifrons Pall. — Малая крачка.
P a l l a s , 1764, Vroeg's Catal. : 6 ; М е н з б и р , 1895, I : 198 (Sterna minuta L.);
З а р у д н ы й , 1916, Птицы Аральск. моря : 109; Б у т у р л и н , 1934, I : 175
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1936, Сб. тр. Зоолог, муз. МГУ,

Самая маленькая из крачек, величиной со стрижа или скворца. Лоб
(рис. 64) и нижняя сторона тела белые, шапочка черная, верхняя сторона тела очень светлого голубовато-серого цвета. Клюв желтый, с черным концом; ноги желтые; радужина темнокоричневая. В зимнем наряде
шапочка с белыми перьями, клюв чернеет. У молодых шапочка сероваточерная, с охристыми и беловатыми пятнами, перья мантии с охристыми
и черноватыми пятнами и каемками. Крыло S и 9 160—180 мм, хвост
75—95 мм, плюсна 15—18 мм, клюв 27—32 мм; вес 40—50 г.
Распространен вид почти во всех частях света, за исключением Южной
Америки. В СССР гнездится в южной половине страны. Северная граница проходит через Финский залив, Калининскую, Московскую, Кировскую и Молотовскую области, но от Тобольска постепенно снижается
до северной границы Казахстана, затем, охватив Зайсан и Иртыш в пределах Алтая, уходит в Монгольскую Народную Республику, чтобы вновь
выйти в Приамурье и в южные части Приморья. — Зимует в Африке
и Индостане.
Прилетает позднее обыкновенной крачки; пролет тянется долго:
с последних чисел апреля или начала мая до первых чисел июня. Под
гнездовья занимаются исключительно низкие плоские берега и косы,
песчаные, глинисто-иловатые или с ракушечником. Гнездится как отдельными парами, так и разной величины колониями; селится главным образом на больших реках, озерах и морском побережье. Только в июне наблюдаются полные кладки, как правило, не более чем из 3 яиц. Иногда
гнезда располагаются так тесно, что между ними трудно пройти. В конце
июля выводятся птенцы. В июле линяют старые птицы и начинаются
кочевки, постепенно переходящие в отлет, который обычно не затягивается позднее сентября. Питается мелкой рыбешкой и насекомыми (которых собирает на ходу пешком).
П о д в и д ы . Образует до десятка
подвидов, из которых с полной достоверностью в СССР отмечены 2: St. а.
albifrons Pall., занимающий большую
часть гнездовой области вида, и St. а.
sinensis Gm., проникающий на Дальний
Восток из Кореи, Японии и Китая.
У St. a. sinensis Gm. стержень 1-го
махового белого цвета, у St. a. albifrons Pall. — черноватого.
5. Род THALASSEUS BOIE — ХОХЛАТЫЕ
КРАЧКИ
В о i е, 1822, Isis, I : 563.

Рис. 65. Пестроносая крачка (Tha-

lasseus sandvicensis).
Крупные крачки (рис. 65), с длинным, но стройным клювом, с вильчатым хвостом и удлиненными перьями на затылке. Длина хвоста обычно
более половины длины крыла. Крайние рулевые вытянуты в виде косиц,
слегка закругленных на конце. Удлиненные перья на затылке имеют
ланцетовидную форму, могут подниматься в виде хохла, когда птица
возбуждена. Плюсна длиннее среднего пальца без когтя. Перепонки
между пальцами вырезаны относительно слабо. Преобладающая окраска
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белая; мантия очень бледного сероватого цвета, верхняя часть головы,
так называемая шапочка, черная. Очень характерна внешность пуховых
птенцов: у них на верхней передней части тела бородки пуха соединены
вверху остатками чехлика, почему пух кажется игольчатым. Окраска
птенцов: с продольными черноватыми штрихами.
Населяют морские побережья.
Обитают во всех частях света, но только в теплом и умеренном поясах.
Из 7 видов в СССР встречается только один.
Thalasseus sandvicensis (Lath.) — Пестроносая крачка.
L a t h a m , 1787, Gen. Synops. Birds, Suppl. I : 296 (Sterna sandvicensis); M e н зб и p, 1895, I : 192 (St. cantiaca Gm.); Б у т у р л и н , 1934, I : 177; Д е м е н т ь е в ,
1951, III : 569.

Крупная крачка, по величине занимающая следующее место после
чегравы (рис. 66). Преобладающая окраска блестяще белая, нередко
с розоватым оттенком на груди и брюшке. Мантия очень бледного пепельно-голубоватого цвета. Маховые слегка потемнее, на внутренних
опахалах резко оторочены белым. Шапочка черная, с синевато-зеленым
металлическим отливом. Клюв черный, с желто-роговым кончиком; ноги
черные, желтые на подошвах; радужина темнокоричневая. Уже в июне
начинают появляться белые перья на передней части головы так называемого «зимнего» наряда, но остатки серовато-черного цвета не исчезают в задней части головы и у глаз. У молодых шапочка серовато-черная, с белыми и охристыми пятнами; голубоватая мантия покрыта ря-

Рис. 66. Голова пестроноеой крачки (Thalasseus sandvicensis).

дами перьев светлого охристого цвета с петлистыми серовато-черными
пятнами. Крыло $ 290—325 мм, $ 285—308 мм; хвост 3 и 9 140—
170 мм, плюсна 26—30 мм, клюв 50—58 мм; вес 180—310 г.
Распространена в Средиземноморье, в южной части Северной Америки и в Центральной Америке; в Европе — по атлантическому побережью до Британских островов, сев. Германии и южн. Швеции, но на Балтийское побережье СССР только залетает. Гнездится на побережьях
Черного, Азовского и Каспийского морей, откуда залетает на более или
менее значительные водоемы побережья. — Зимует в Африке и Индостане.
Селится колониями, на низменных песчаных или ракушечных островах, на морском побережье и кормиться обычно улетает далеко в море,
чему благоприятствует ее сильный, быстрый и ловкий полет. На юге
Каспия появляется уже в последних числах апреля, севернее появляется
в мае. Часто гнездится в сообществе с тонкоклювой чайкой и другими
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видами крачек. На гнездовье оседает не сразу, и кладки заканчиваются
только в июне. Гнездо часто представляет голую ямку, при наличии
растительности — просто кучу строительного материала, и заключает
1—3, чаще всего 2 яйца. На Большом Пешном острове (Каспий) в середине августа были найдены и птенцы на взлете, и яйца. Негнездившиеся птицы отлетают уже в конце лета, вообще же отлет затягивается
до сентября, а на Балтийском побережье залетные особи наблюдались
и значительно позже. В образе жизни этого вида много общего с биологией других видов крачек.
Питается преимущественно рыбой, также морскими червями, моллюсками, реже насекомыми и нигде не слыла особо вредной птицей. Будучи
одной из самых красивых и редких наших крачек, заслуживает всяческой охраны.
П о д в и д ы . В СССР обитает подвид Th. s. sandvicensis (Lath.),
населяющий палеарктическую часть ареала вида, другой подвид живет
в Америке.
III. Подотряд

Alcae —

Чистиковые

Е. В. Козлова
Подотряд объединяет весьма однородную группу морских птиц —
ближайших родственников чаек, у которой связи с водной стихией в значительной мере углубились. Чистиковые связаны с сушей лишь в период
гнездования. Пищей для них круглый год служат морские животные.
Разносторонние приспособления к ловле добычи в поверхностных и более
глубоких слоях воды определили направление развития всей группы.
Высокая специализация к плаванию, нырянию и передвижению в толще
воды с помощью крыльев отразилась на всей организации чистиковых —
на строении скелета и внутренних органов, на развитии мышц и внешних покровов тела.
Туловище чистиковых узкое, вытянутое в длину, крылья и хвост
короткие. Шея также короткая, но очень подвижная. При плавании
под водой чистиковые гребут крыльями, а ноги, как и на полете, вытягивают назад. Плюсна и пальцы, выступая за пределы заднего конца
туловища, частично выполняют функции руля и тормоза при посадке,
компенсируя до известной степени короткость рулевых. 3 передних
пальца соединены хорошо развитыми плавательными перепонками, доходящими до переднего края дистальных фаланг. Задний палец отсутствует
или сильно редуцирован. Плюсна покрыта многоугольными табличками
или поперечными пластинками. Клюв, в зависимости от состава кормов,
способа ловли добычи, а отчасти и от способа гнездования (рытье нор,
у некоторых видов), имеет у разных представителей подотряда разную
форму — от длинного стройного конусообразного, с острой вершиной,
до очень высокого, короткого и сильно сжатого с боков. Кроме того,
в связи с сезонной линькой отдельных частей рогового покрова клюва
у некоторых видов форма его изменяется посезонно. Крылья чистиковых
короткие, острые и узкие. Вершину крыла образует 1-е из вполне развитых маховых. Первостепенных маховых 10, не считая абортивного,
второстепенных — 15—19. Хвост закругленный или клиновидный. Рулевые короткие, число их у разных видов — от 12 до 18.
Оперение плотное и очень густое, в особенности на нижней стороне
тела. Перья имеют побочный стержень. Пух покрывает как птерилии,
12
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так и аптерии. Густой перовой и пуховый покровы способствуют максимальному сохранению тепла, что имеет важное приспособительное значение при водном образе жизни чистиковых, населяющих преимущественно арктические широты. Половой диморфизм в окраске отсутствует;
сезонные наряды различны, возрастные — сходны. Взрослые птицы
линяют дважды в течение года. При полной осенней линьке у большинства чистиковых маховые выпадают сразу, и птицы лишаются способности летать.
Полет чистиковых быстрый, прямой, при непрерывной работе крыльев,
и у большинства с минимальной возможностью маневрирования. При
поворотах они рулят вытянутыми назад лапками, расправляя пальцы
и растягивая до отказа связывающие их перепонки. Летают большей
частью низко над поверхностью воды. При плавании в толще воды с помощью крыльев карпальная часть крыла остается несколько согнутой, оба крыла движутся одновременно вверх, а потом назад и
вниз.
Чистиковые ходят по суше, опираясь только на пальцы или на пальцы
и плюсну. Одни виды держат при этом туловище вертикально, другие —
несколько наклонно, третьи — почти горизонтально к поверхности
земли. Походка неуклюжая, медленная, вперевалку. Немногие виды,
имеющие более длинную плюсну, довольно ловко ходят, прыгают с камня
на камень и могут даже бегать.
Чистиковые живут на морских побережьях, селятся большими гнездовыми колониями на уступах и карнизах скал, обращенных к морю,
или на прибрежных каменистых плато. Они образуют брачные пары,
и оба родителя высиживают яйца и выкармливают птенцов. Яйца,
в числе 1 или 2, откладываются у одних видов открыто, на скалах, у других — в трещинах и щелях между камнями, у третьих — в глубоких
норах, вырытых самими птицами. Птенцы появляются на свет одетые
пухом, но долгое время (у некоторых видов до 16, у других до 40 дней)
остаются на месте вывода, где и выкармливаются родителями. Пищу
чистиковых составляет рыба и беспозвоночные моря. У взрослых птиц
некоторых видов, кормящихся планктонными организмами и в частности
мелкими ракообразными, в период гнездования развивается особый шейный мешок, открывающийся под языком и служащий для переноса рачков птенцам.
Чистиковые населяют побережья материков и островов Сев. Ледовитого океана в тех районах, где есть подходящие места для размещения
гнездовых колоний, а кроме того — северные области тихоокеанских
и атлантических берегов Европы, Азии и Америки, причем отдельные
виды проникают к югу до Японии и Калифорнии, Бретани и Ньюфаундленда.
Наибольшее число видов и родов свойственно Тихому океану, где
насчитывается 7 эндемичных родов, тогда как в Атлантическом секторе
их всего 2, один из которых вымер в историческое время.
Все чистиковые не перелетные птицы. Многие из них зимуют в пределах гнездового ареала, другие предпринимают более или менее отдаленные сезонные кочевки, но места их зимнего пребывания непостоянны
и в северных районах моря зависят главным образом от ледовых условий данного года. Птицы проводят зиму там, где имеются большие пространства открытой воды.
Ископаемые роды чистиковых известны из эоценовых и миоценовых
отложений Северной Америки, современные роды — из верхнего плио-
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цена Италии и из плиоцена атлантического побережья Северной Америки. 1
Вымерший в настоящее время род бескрылой гагарки Pinguinus
impennis в историческое время населял северные области Атлантического океана — берега Исландии, Англии и Скандинавии, а также Лабрадора. Эта птица достигала очень крупных размеров, была узко специализована к плаванию на поверхности воды и под водой; крылья ее, приспособленные только к гребле, утеряли свою первоначальную функцию
летательного аппарата в связи с увеличением размеров туловища. Бескрылая гагарка как крупная нелетающая птица долгое время подвергалась преследованиям со стороны человека и была окончательно истреблена в середине прошлого столетия.
Большинство чистиковых, в особенности более крупные их представители, гнездящиеся колониями, имеют большое промысловое значение
на севере. Используются для еды как яйца, так и сами птицы, являясь
важным подспорьем для местного населения. Сбор яиц и отстрел и отлов
птиц должен производиться так, чтобы не подрывать численности колоний.
Подотряд включает лишь одно семейство — Alcidae, большинство
представителей которого гнездится в пределах СССР.
IX. Семейство ALCIDAE — ЧИСТИКОВЫЕ
Характеристика семейства и область его распространения совпадают
с таковыми описанного выше подотряда.
Семейство объединяет 12 родов, не считая вымершего рода Pinguinus,
из которых фауне СССР принадлежат 11.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

ALCIDAE

1 (4). Коготь внутреннего переднего пальца сравнительно с когтями
других пальцев согнут очень резко (рис. 67, а).
2 (3). Поперечные борозды по сторонам клюва развиты только на надклювье. Если же борозд вообще нет (молодые птицы), то высота
клюва у основания 20—25 мм, длина клюва 45—50 мм (рис. 81)
8. Lunda Pall. — Топорок.
3 (2). Поперечные борозды по сторонам клюва развиты не только
на надклювье, но и на подклювье. Если борбзд нет (у молодых
птиц), то высота клюва у основания 15—20 мм, длина клюва 30—
35 мм (рис. 80)
7. Fratercula Briss. — Тупики.
4 (1). Коготь внутреннего переднего пальца согнут не больше, чем
когти на остальных пальцах (рис. 67, б).
5 (12). Все второстепенные маховые имеют белые вершинные каймы.
6 (9). Крыло длиннее 180 мм.
7 (8). От середины основания надклювья к глазу через лоб проходит
узкая белая полоска. В зимнем наряде у взрослых птиц она изредка
бывает скрыта бурыми вершинками оперения. У взрослых птиц
поперек клюва проходят глубокие поперечные борозды, одна из которых белая (рис. 69)
2. Alca L. — Гагарка.
1
Хотя современный род Cerorhinca и указывается Уитмором (Wetmore, 1940)
для миоцена Калифорнии, но приходится сомневаться в правильности этого определения.
12*
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8 (7). От основания клюва к глазу белой полоски нет. На клюве нет
даже намеков на какие-либо борозды: клюв совершенно гладкий
(рис. 71)
3. Uria Briss. — Кайры.
9 (6). Длина крыла не больше 145 IHM.
10 (И). Рулевые частично белые или с белыми пятнами. Клюв маленький, низкий и узкий. В летнем наряде нижняя сторона тела белая,
с многочисленными черновато-бурыми пестринами
,
5. Brachyramphus Brandt 1 — Пыжики.
11 (10). Все рулевые сплошь черно-бурые. Клюв короткий, но высокий
и широкий. В летнем наряде грудь и брюшко чисто белые, горло,
шея и передняя часть области зоба черные (рис. 68)
1. Plotus Gunn. — Люрик.
12 (5). Все второстепенные маховые не имеют белых вершинных каемок.
13 (16). Длина клюва от заднего края ноздри до вершины больше 22 мм.
14 (15). Оперение надклювья не доходит до
заднего края ноздри. Крыло све,рху
всегда однообразно темнобурой окраски. Летом у взрослых птиц на гребне
в основании надклювья развивается
высокий роговой вырост (рис. 84) . . .
9. Cerorhinca Bp. — Рогатый, или
длинноклювый, тупик.
15 (14). Оперение надклювья доходит по
крайней мере до середины верхнего
края ноздри. На крыле сверху почти
всегда есть белое, а если его нет, то
вокруг глаза имеется белое поле или
РИС. 67. Правая лапа: а —
белое кольцо. Клюв узкий, вытянутый,
тупика (Fratercula arctica), кобез роговых выростов (рис. 76) . . . .
готок внутреннего пальца силь4. Cepphus Pall. — Чистики
но изогнут; б — гагарки (Alca
16 (13). Длина клюва от заднего края нозtorda), коготок внутреннего
пальца изогнут не более осдри до вершины не болыце 20.5 мм.
тальных.
17 (18). Плюсна спереди покрыта параллельными щитками. Клюв от переднего края
ноздри до вершины не менее 12 мм. Почти все нижние кроющие
крыла чисто белые (рис. 78)
6. Synthliboramphus Brandt — Старики.
18 (17). Плюсна спереди покрыта многоугольными табличками. Все
нижние кроющие крыла серые или бурые, иногда частью белые,
но в таком случае длина клюва от ноздри не больше 8 мм.
19 (20). Плюсна очень короткая, длина ее приблизительно равна длине
двух основных фаланг среднего пальца .
5. Brachyramphus Brandt — Пыжики.
20 (19). Плюсна длиннее, приблизительно равна длине среднего пальца
без когтя.
21 (22). Длина клюва от оперения лба 14—16 мм. Линия разреза рта
полукругом загибается к вершине клюва вверх (рис. 85)
10. Cyclorrhynchus Каир — Белобрюшка.
1

Вид В. brevirostris Vig.

1. PLOTUS

lai

22 (21). Длина клюва от оперения лба 9—12 мм. Линия разреза рта
прямая (рис. 88)
11. Aethia Merr. — Конюги.
1. Род PLOTUS GUNN. — ЛЮРИК
G u n n e r u s , 1761, Trondheim Selskabs Skrifter, I : 263. — Alle L i n k , 1806,
Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock, I : 17.

Небольшая птица, по размерам меньше чирка. Клюв короткий,
вздутый и довольно широкий. Ширина надклювья у основания почти
равна его высоте или меньше. Ноздри округлые, прикрыты складкой
ороговелой кожи. Оперение, покрывающее основание клюва, доходит
до заднего края ноздревых отверстий. Плюсна немного короче среднего
пальца без когтя. Крылья короткие, острые и очень узкие. Хвост почти
прямо срезанный. Рулевых 12. У взрослых птиц в период гнездования
развивается шейный мешок, открывающийся под языком и служащий
для переноса пищи птенцам.
Область распространения люрика обнимает побережья островов Сев.
Ледовитого океана атлантического сектора Арктики и, возможно, берега
Таймыра.
В роде единственный вид.
Plotus alle (L.) — Люрик, или малая гагарка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 131 (Alca alle)', М е н з б и р ,
I : 74 (Alle alle L.); Д e м e н т ь e в, 1951, II : 179 (Plautus alle L.).

1895,

ö и $ взрослые летом — оперение верхней стороны тела, крылья
и хвост блестяще-черные. Узкие каймы на плечевых перьях, вершины
второстепенных маховых и пятно над глазом белые. Бока головы, горло, шея спереди и с
боков и частично область зоба
темношоколадной окраски; остальная нижняя сторона тела
белая, на боках тела черные
продольные полосы (рис. 68).
Нижние кроющие крыльев и
подмышечные бурова го-серые.
Радужина ореховая; клюв черный; ноги буроватые или аспидные. <5 и 9 зимой — по бокам головы к затылку проходит белая полоска. Вся нижняя
сторона тела белая, лишь область зоба бывает затемнена
бурым. Остальное — как летом
Молодые птицы в юношеском
наряде окрашены, как взрослые
Рис. 68. Люрик (Plotus alle).
птицы летом, но черные перья
верха без блеска. Хорошо отличаются от последних также меньшими размерами и бурой окраской клюва. Молодые птицы в первом взрослом зимнем наряде — как взрослые зимой, оттенок окраски оперения верхней
стороны тела несколько бурее. Крыло i5 и j 108.0—134.2 мм, плюсна
18.5—24.0 мм, клюв от ноздри до вершины 10.1—15.2 мм, высота клюва
у границы оперения 6.7—12.2 мм.
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Гнездится на Земле Франца Иосифа, на Северной Земле (о. Октябрьской Революции), на северном острове Новой Земли и предположительно на северной оконечности Таймыра, где (у м. Челюскина) наблюдался Амундсеном. Есть сведения о находке залетного люрика в июле
у о. Беннет. За пределами СССР населяет Шпицберген, острова Медвежий, Ян-Майен, Исландию, Гренландию и многие острова Канадского
архипелага. — Зимует частично вблизи Мурманского побережья. В некоторые годы единичные люрики наблюдались в конце декабря под 76° с. ш.
и 33°33' в. д. и в январе в прол. Маточкин Шар — в обоих местах
на открытой воде.
В основной массе кочующие птицы держатся зимой в Атлантическом океане у пределов пакового льда, очень обычны также у берегов
Норвегии, Шотландии, Исландии, южн. Гренландии и Ньюфаундленда.
К югу доходят иногда до Азорских островов, а на американской стороне — до Каролины.
Люрики большей частью как летом, так и зимой держатся большими
обществами. Селятся в каменных россыпях, по обрывам и в скалах как
на морском берегу, так и поодаль от побережья. По суше передвигаются
довольно хорошо, опираясь на пальцы. Летают стремительно, но не так
быстро, как чистики. Маневрировать на полете совсем не могут. Кормятся главным образом ракообразными и мелкими планктонными организмами. Единственное яйцо откладывается в щель между камнями,
в нишу или пещерку в скале. Высиживанием заняты оба родителя. Продолжительность инкубационного периода около 24 дней. Птенцы выкармливаются ракообразными и остаются в гнездовых щелях, пока
не оперятся и маховые не достигнут нормальных размеров, после чего
птицы перелетают на воду. Линька молодых люриков из юношеского
наряда в первый зимний происходит в море, перед откочевкой. Полная
линька взрослых в новоземельских водах заканчивается к середине
сентября, маховые и рулевые выпадают в первой декаде августа. Весенняя линька взрослых люриков вблизи Земли Франца Иосифа происхо^
дит в марте.
П о д в и д ы . Известно 2 подвида. Р. а. alle (L.) — небольших размеров. Длина крыла <? и $> 108—127.5 мм, плюсна 18.5—21.0 мм, клюв
от ноздри до вершины 10.1—12.5 мм. Населяет весь ареал вида, кроме
Земли Франца Иосифа. Р. а. polaris Stenh. — более крупный люрик.
Крыло 5 и § 120.0—134.0 мм, плюсна 19—24 мм, клюв от ноздри 11.5—
15.0 мм. Гнездится на Земле Франца Иосифа.
2. Род ALCA L. — ГАГАРКА
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X , I : 130.

Птицы размерами со среднюю речную утку. Основная половина клюва
густо оперена, по надклювью оперение доходит до переднего края ноздрей. Ноздри щелевидные, относительно короткие, лежат вдоль нижнего
края надклювья и почти скрыты под оперением (рис. 69). Вершинная
часть клюва сильно сжата с боков и дугообразно изгибается книзу. Роговой чехол подклювья в основании относительно высокий, к вершине
снижается, ребро подклювья образует, таким образом, заметный тупой
угол, под которым он скошен вверх, к вершине клюва. В основании
роговой части надклювья, у границы оперения, к весне развивается
поперечный невысокий валик, отграниченный спереди глубокой борозд-
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кой (к зиме во время общей линьки этот валик отпадает). Кроме того,
на роговых частях надклювья и подклювья развито несколько поперечных неглубоких борозд и расплывчатых гребней. Одна из таких борозд
белая. Число борозд кпереди от белой борозды от 1 до 3. На нижнем
крае надклювья есть маленький предвершинный зубчик. Хвост ступенчатый, из 12 рулевых, имеющих заостренные вершины. Крайние рулевые
самые короткие. Средние рулевые приблизительно на 10 мм длиннее
соседних. Плюсна значительно короче среднего пальца. Сезонные наряды
различны; молодые птицы отличаются от взрослых размерами и формой
клюва.
Гагарки населяют берега Кольского полуострова, острова и побережья северных частей Атлантического океана и прилежащих морей.
Известен один вид.
Alca torda L. — Гагарка.
Linnaeus,
1758, Syst.
Nat., ed. X, I : 130; M e н з б и p,
1895, I : 68; Д е м е н т ь е в , 1951,
II : 175;
Кафтановский,
1951, Чистиковые вост. Атлантики : 75.

(5 и $ взрослые летом —
Рис. 69. Гагарка (Alca torda).
вся верхняя сторона тела,
первостепенные маховые и
верхние кроющие крыла, так же как и рулевые, черные, с легким аспидным оттенком. Второстепенные маховые черные, с узкими
белыми вершинными каймами, благодаря которым поперек крыла образуется белая полоска. Бока головы за глазом, подбородок, горло и вся
шея (кроме зашейка) темношоколадной окраски. От гребня надклювья
к глазу тянется узкая белая полоска. Нижняя сторона тела, нижние
кроющие крыльев и подмышечные белые. В основании роговой части
клюва у переднего края оперения надклювья расположен поперечный,
довольно высокий роговой валик, отграниченный спереди глубокой
поперечной бороздкой. Радужина темнобурая; клюв черный с яркобелой поперечной полоской; ноги черные. 3 и $> взрослые зимой похожи
на летних, но подбородок, горло, шея спереди и с боков, а также широкая полоса, идущая от горла за глаз к затылку, белые. Бока, основания шеи спереди темнобурые. Поперечного валика в основании роговой
части надклювья нет. В свежем осенне-зимнем оперении совершенно
отсутствует также и белая полоска, проходящая от гребня надклювья
к глазу. По мере обнашивания темных вершинных частей перьев, обнажаются постепенно их белые основания, образующие неясную, иногда
прерывистую белую полоску, которая обнаруживается лишь к концу
зимы. Молодые птицы в юношеском наряде, который надевается сразу
после пухового, вполне сходны по окраске со взрослыми летними птицами, включая и наличие белой полоски от клюва к глазу. Вершинная
роговая часть клюва значительно меньших размеров и имеет гладкую
поверхность (рис. 70, а). Молодые птицы в первую зиму (первый взрослый наряд) окрашены, как взрослые зимой, только оттенок окраски
верхней стороны тела более бурый. От гребня надклювья к глазу всегда
проходит слабо намеченная беловатая узкая полоска. От взрослых птиц
отличаются меньшими размерами и иной формой вершинной части клюва.
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У молодых клюв не такой высокий, а гребень надклювья загибается
книзу более отлогой дугой, менее резко, чем у взрослых. Кроме того,
роговая часть клюва почти лишена борозд и гребней: в основании клюва
едва намечены 1 или 2 расплывчатых углубления. Молодые птицы в первую весну окрашены, как взрослые летом. Вершинная часть клюва более
высокая, чем зимой, а кроме того, в основании рогового надклювья
на грани оперения имеется одна узкая глубокая поперечная борозда
(рис. 70, б). У молодых птиц на втором году, на вторую весну жизни
на клюве появляется вторая поперечная борозда белого цвета, но между
этой белой бороздой и вершиной клюва нет других борозд. Крыло <5 и £
185—220 мм; плюсна 30.0—34.8 мм, длина клюва от границы оперения
на гребне надклювья до вершины клюва (циркулем) 32.2—37.4 мм, наибольшая высота неоперенной части клюва 21.0—25.8 мм; средний вес
в летнее время для самцов (81
экз.) 733.7 г, для самок (61
экз.) — 700 г.
Гнездится по Мурманскому
побережью и на прилегающих
к нему островах, на островах
Белого моря, доходя к югу до
устья р. Онеги, а по данным
финских орнитологов — на островах в северной части Ладожского озера. Поздней осенью
добывалась в Ленинградской
обл. и однажды добыта на о.
Базарном (Новая Земля). Вне
СССР населяет атлантическое и
балтийское побережья Скандинавии, южное и западное побережья Финляндии, острова —
Аландские, Готланд и БорнРис. 70. Молодая гагарка (Alca torda): а — в
первую осень жизни, б — в первую весну гольм, обычна на берегах Дании, Франции (Бретань), на
жизни.
Британских островах, в Исландии, южн. Гренландии и на Лабрадоре. — Единичные особи
встречаются зимой у западных частей Мурманского побережья (Тювагуба), но в основном гагарки проводят зиму у берегов Европы, к северу —
до сев. Скандинавии, к югу — до западных областей Средиземного моря
и берегов Марокко, а на американской стороне Атлантики — до штата
Ныо-Джерсей.
Гагарка сидит на поверхности воды высоко, легко, с несколько втянутой в плечи шеей и часто с приподнятым над водой хвостом. На полете
ее фигура кажется плотной и короткой. Крылья гагарки короткие, но
вместе с тем острые и очень узкие. Гагарка летит, непрерывно работая
крыльями, с большой и постоянной быстротой, главным образом в прямом направлении. Повороты делает с трудом, а повернуть на лету на небольшом пространстве, например в узком ущелье птичьего базара, совсем
не может. Сидя на суше, гагарка держит корпус вертикально и опирается
на плюсну и пальцы. При ходьбе может опираться и на одни пальцы;
походка неуклюжая, туловище находится при этом в несколько наклонном положении. Гнездится в обществе кайр, на одних и тех же птичьих
базарах, но иногда образует и отдельные колонии в скалах и россы-
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пях — всегда над морем. Пищей служит почти исключительно рыба.
В районе вост. Мурмана весной гагарка больше всего ловит мойву и песчанку. В очень небольшом количестве в корм употребляются ракообразные и полихеты. Осенью эти беспозвоночные в пище совсем не попадаются, а из рыб поедаются главным образом сельдь и песчанка. Корм
добывают нырянием, чаще на небольшую глубину. В гнездовое время
гагарки ловят добычу, охотясь вдоль берега. В корм птенцам идет больше
всего песчанка. В кладке 1 яйцо, которое помещается в щели, пещерке,
под камнем, в полуразрушенной норе тупика, иногда в глубокой трещине скалы — словом, всегда в каком-нибудь укрытии. Подстилки
в «гнезде» большей частью не бывает, но иногда яйцо откладывается
на слой торфа или на сухие стебли растений. Высиживанием и выкармливанием птенцов заняты оба члена пары. Инкубационный период продолжается 34—36 дней. Птенец вылупляется беспомощным и мало подвижным. Он остается на месте вывода или поблизости от него от 17
до 23 дней, после чего спускается на воду. К этому времени птенец уже
одет в юношеский наряд, сменивший пуховый, но маховые и рулевые
только показываются из пеньков, и парашютирование со скал базара
в море совершается с помощью достигших нормальных размеров верхних
кроющих первостепенных маховых и больших кроющих второстепенных
маховых. Полная линька взрослых происходит после вывода птенцов
в море, неподалеку от гнездовых мест, и начинается со смены второстепенных маховых; к ноябрю линька заканчивается; частичная весенняя
линька, когда сменяется лишь мелкое оперение мантии, заканчивается
еще во время кочевок — в апреле. По литературным данным, весенняя
линька у некоторых особей охватывает все мелкое оперение, тогда как
у других сменяются лишь перья головы и шеи. Молодые птицы надевают первый взрослый наряд (зимний) после спуска на воду и начала
кочевок — с сентября по октябрь. Частичная линька весной у них происходит несколько позднее, чем у взрослых.
П о д в и д ы . Известно 2 подвида, отличающиеся один от другого
размерами. СССР населяет более крупная и толстоклювая гагарка —
A. t. torda L.; крыло 8 и $ 195—220 мм; высота клюва 22.0—26.0 мм.
У наших птиц с Мурманского побережья и прилежащих островов и из
Белого моря, как правило, имеется на клюве впереди белой борозды лишь
одна борозда, изредка слабо намечается неполная вторая бороздка, и
только у одного экземпляра из девяти 2 полные борозды. Описанный подвид гнездится, кроме того, в Балтийском море и на побережьях Ботнического залива, а также на атлантических берегах Скандинавии, в зап.
Гренландии и вост. Канаде. У многих гагарок из атлантического сектора
Арктики (исключая птиц, гнездящихся в Балтийском море) с европейских, гренландских и американских берегов замечается увеличение
числа поперечных борозд на надклювье до 3. У гагарок, гнездящихся
в Балтийском море, бывает чаще всего лишь одна борозда.
Промысла на гагарок не существует, но местное население занимается сбором их яиц.
3. Род URIA BRISS. — КАЙРЫ
B r i s s o n , 1760, Ornithologie, I : 52.

По размерам несколько крупнее гагарки. Клюв относительно длинный, узкий, прямой, невысокий, мало сжатый с боков и заостряющийся
к вершине. Поверхность роговых покровов совершенно гладкая. Основ-
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ная часть клюва оперена, оперение по надклювью достигает переднего
края ноздри. На краях надклювья небольшой предвершинный зубчик.
Плюсна короткая, пальцы длинные. Средний палец с когтем значительно
длиннее плюсны. Крыло острое и очень узкое. Хвост слегка закругленной формы, почти прямой, состоит из 12—14 рулевых, не заостренных
у вершин. Сезонные наряды различны, возрастные почти сходны. Молодые птицы отличаются от взрослых главным образом размерами клюва.
Населяет острова Сев. Ледовитого океана и прилежащие побережья
континентов, а также северные части Атлантического и Тихого океанов.
Род объединяет 2 вида, гнездящиеся в пределах СССР.
1 (2). Вокруг глаза белое кольцо; на боках головы от глаза кзади проходит узкая прямая белая полоска
2. U. aalge (Pontopp.) — Тонкоклювая кайра (вариация, известная под названием «очковой» кайры).
2 (1). Вокруг глаза нет белого кольца. На боках головы от глаза кзади
проходит узкая: темная полоска на темном фоне, напоминающая
пробор.
3 (6). Горло и бока головы белые.
4 (5). Белое поле, на боках головы распространяется за глаз до боков
затылка; на уровне глаза оно пересекается темной полосой
(рис. 72, б)
2. U. aalge (Pontopp.) — Тонкоклювая кайра (в зимнем наряде).
5 (4). Белое поле на боках головы не доходит до уровня глаза (рис. 71, б)
. . . 1. U. lomvia (L.) — Толстоклювая кайра (в зимнем наряде).
6 (3). Горло и вся голова темные, без белого.
7 (8). Горло, бока головы и шея спереди кофейно-бурые. Верх головы
и шея сзади темноаспидные. Нижний край основной части надклювья вздут и лишен оперения от ноздрей до самого угла рта;
его беловато-сизая или желтоватая окраска сильно контрастирует
с темным цветом остальных частей клюва (рис. 71, а)
. . . . . .
. . . 1. U. lomvia (L.) — Толстоклювая кайра (в летнем наряде).
8 (7). Вся голова, горло и вся шея однообразно серовато-бурые. Нижний край основной части надклювья слабо вздут и в области углов
рта оперен; его окраска темная, как и прочих частей клюва
(рис. 72, а)
2. U. aalge (Pontopp.) — Тонкоклювая кайра (в летнем наряде).
1. Uria lomvia (L.) — Толстоклювая кайра.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 130 (Alca lomvia)-, M e н з б и p, 1895,
I : 63 (Uria brünnichi Е. Sabine); Д е м е н т ь е в , 1951, II : 190.

Вершинная, неоперенная часть клюва относительно короткая и высокая. Внешний нижний край основной части надклювья от ноздрей
до угла рта несколько вздут и окрашен светлее, чем остальные части
рогового покрова клюва.
3 и J взрослые летом — бока головы, горло, шея спереди и с боков
кофейно-бурые. Голова сверху и шея сзади темноаспидные. От глаза
кзади идет мало заметная бороздка, в виде темной полоски (рис. 71, а).
Остальная верхняя сторона тела, крылья и хвост черновато- или серовато-бурые. Вершины второстепенных маховых белые. Нижняя сторона
тела белая, на боках темнобурые продольные пестрины. Нижние кроющие крыльев белые, самые длинные из них сероватые. Радужина бурая;
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клюв черноватый, нижний край надклювья беловатый; ноги черные,
с? и § взрослые зимой — верх головы, уздечка, широкое пространство
под глазом и бока головы за глазом черновато-бурые. Горло, бока головы
до уровня разреза рта или немного выше белые; середина шеи спереди
белая, бока основания шеи спереди темнобурые, иногда поперек основания шеи сплошное темнобурое ожерелье (рис. 71, б). Остальное —
как в летнем наряде. Молодые птицы в юношеском пере, надеваемом
после пухового — верх тела буровато-черный, иногда с сероватым оттенком, края перьев темнее. Верх головы черноватый. Горло и подбородок
темнобурые или грязнобелые, с буроватыми вершинами перьев. Шея
спереди белая, как и весь
низ. Молодые птицы в первом зимнем наряде отличаются от зимних взрослых не только меньшими
размерами
клюва,
но
большей частью и наличием темнобурых пестринок на белых боках головы. Крыло S и $ 197.5—
238.0 мм, плюсна 31—41
мм, длина клюва от переднего края ноздри до вершины 26.6—39.0 мм, высота клюва у границы оперения 10—16 мм; средний
вес летних самцов из района вост. Мурмана равен
988.6 (151 экз.), летних
самок — 998.7 г (83 экз.);
летние самцы с Новой
Земли (261 экз.) весят в
среднем 1026.6 г, самки
(224 экз.) — 995.8 г; наи- Рис. 71. Толстоклювая кайра (Uria lomvia): а — в
большего веса самцы долетнем наряде, б — в зимнем наряде.
стигают в июле, а самки
в июне.
Толстоклювая кайра гнездится на Мурманском побережье, на Земле
Франца Иосифа, Новой Земле, на островах вблизи побережья вост. Таймыра, на Ново-Сибирских островах (Котельном, Бельковском), на островах Генриетта, Врангель, Геральд, Колючин, на полярном побережье
Чукотского полуострова, берегах Берингова моря, на Охотском море
в районе Гижиги, на Камчатке и Командорских островах, а также
на Шантарских островах и на Сахалине. За пределами СССР населяет
Шпицберген, о. Ян-Майен, Исландию, Гренландию, побережья Северной
Америки и острова в атлантическом секторе Арктики, от зал. Св. Лаврентия на юге до о. Норе Девон на севере, а также западные и южные
побережья Аляски и Алеутские острова. — Зимой одиночки и маленькие
группы неоднократно наблюдались у берегов зап. Мурмана и Новой
Земли. Многочисленные стаи кочуют у побережий Скандинавии, Англии,
вдоль американского побережья Атлантики доходят до Южн. Каролины.
В Тихом океане кочуют в Беринговом море, а к югу доходят до' о. Хоккайдо.
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На полете толстоклювая кайра отличается от гагарки более вытянутой шеей и относительно более коротким хвостом, а от тонкоклювой
кайры — плотным и массивным телосложением. По земле ходит, опираясь на плюсну и пальцы, но может становиться и только на пальцы.
Походка неуверенная, медленная, с покачиванием из стороны в сторону.
Селится на скалах, над морем и на плоскостных базарах, рядом с тонкоклювой кайрой, образуя смешанные колонии, но иногда встречаются
и отдельные общества U. lomvia на небольших узких участках карнизов. На птичьих базарах Мурманского побережья и прилежащих островов, так же как и на Сахалине и на о. Тюленьем, толстоклювая кайра
уступает тонкоклювой кайре в числе. Пищей толстоклювой кайры
является рыба. В районе вост. Мурмана на первом месте по встречаемости в желудках кайр стоит сельдь, затем идут песчанка и мальки тресковых. На Новой Земле добываются главным образом сайка и мальки
тресковых. Ракообразные и полихеты очень мало употребляются в корм.
Добыча ловится в поверхностных слоях воды и на значительных глубинах. Единственное яйцо откладывается открыто на голую скалу без
подстилки, изредка — в трёщины или пещерки. Высиживают оба члена
пары в течение 33—36 дней. Птенцы через несколько дней после вылупления становятся очень подвижными, но остаются на том же карнизе, где
вывелись, по крайней мере до 20-дневного возраста. Как и птенцы
гагарки, толстоклювые кайры к этому времени оперяются, но маховые
и рулевые еще очень малы и спуск на воду на 20—25-й день после появления на свет совершается с помощью верхних кроющих крыльев. Полная
линька взрослых толстоклювых кайр начинается по выходе птиц в море
со смены мелкого пера и маховых. Рулевые линяют несколько позднее.
Полный зимний наряд надевается к концу ноября (район Новой Земли).
Весенняя частичная линька происходит на европейском севере в марте.
Молодые птицы сменяют юношеский наряд на первый взрослый наряд
в августе и частью в сентябре.
П о д в и д ы . Известно 4 подвида, все населяющие СССР. U. l. lomvia (L.) — верхняя сторона тела буровато-черная, без
сероватого
оттенка. Крыло <5 и $ 197.5—220.0 мм, длина клюва от ноздри 29—33 мм.
Гнездится на Мурманском побережье, на Новой Земле, на Земле Франца
Иосифа, Шпицбергене, в Исландии, Гренландии и на атлантическом
побережье Северной Америки. У U. l. eleonorae Port, верхняя сторона
тела буровато-черная, но с явственным сероватым оттенком. Крыло 5 и }
205—216 мм, длина клюва от переднего края ноздри 26.6—29.0 мм. Населяет берега вост. Таймыра с прилегающими островами и Ново-Сибирские острова. U. l. heckeri Port. — также с сероватым оттенком верха,
но с более крупным клювом, чем у U. l. eleonorae. Крыло $ и 5 213.2—
234.5 мм, длина клюва от ноздри 29.5—31.7 мм. Гнездится на о. Врангеля (возможно на о. Геральд), на полярном побережье Чукотского
полуострова и прилегающих островах, к востоку от Берингова пролива.
U. l. arra (Pall.) — очень темная, буровато-черного цвета сверху и крупных размеров. Крыло S и $> 207—238 мм, длина клюва от ноздри 31—
39 мм. Населяет южное побережье Чукотского полуострова, острова
Берингова моря, берега Охотского моря между Тайгоносом и Тауйской
губой, Камчатку, Командорские, Шантарские и Курильские острова,
а также Сахалин. За пределами СССР гнездится на Аляске и Алеутских
островах.
Толстоклювая кайра имеет большое хозяйственное значение в жизни
населения нашего севера. На Новой Земле, где этот вид особенно мно-
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гочнслен, издавна существует промысел яиц кайр. Мясо кайр идет главным образом на корм ездовым собакам.
2. Uria aalge (Pontopp.) — Тонкоклювая кайра.
P o n t o p p i d a n , 1763, Danske Atlas, I : 621 (Colymbus aalge); B r ü n n i c h ,
1764, Ornith. Boreal. : 28 (Uria Ringvia Brünn.); M e н з б и р, 1895, I : 61 (Uria troile
L.); Д е м е н т ь е в , 1951, II : 184; К а ф т а н о в с к и й , 1951, Чистиковые вост.
Атлантики : 113.

Вершинная неоперенная часть клюва относительно тонкая и длинная по сравнению с таковой вида U. lomvia. Нижний край основной
части надклювья от ноздревой щели до угла рта слабо вздут, в области
углов рта оперен и по окраске не отличается от прочих роговых частей
клюва.
S и J взрослые летом — голова и шея сплошь кофейно-бурые, верх
головы и шеи едва заметно темнее. От глаза кзади проходит резко заметная бороздка в виде
узкой темной полоски
на кофейно-буром фоне
(рис. 72, а). У отдельных особей вокруг глаза белое кольцо и белая полоса за глазом.
Остальная верхняя сторона тела, крылья и
хвост буровато-черные,
иногда с сероватым оттенком, только вершины второстепенных маховых белые. Нижняя
сторона тела белая, на
боках темнобурые продольные полосы; нижние кроющие крыла чисто белые или белые с
темнобурыми
вершинными пятнами, самые
длинные нижние кроющие серые. Подмышеч- Рис. 72. Тонкоклювая кайра (Uria aalge): а — в летнем
наряде, б — в зимнем наряде.
ные бурые, с белыми
вершинами. Радужина
темнобурая; клюв черный или темнороговой; ноги темнобуровато-охристые. о и 2 взрослые зимой — лоб, верх головы, уздечка и широкая полоса под глазом, продолжающаяся, утончаясь, также и за глаз, темнобурые. Горло и бока головы белые (рис. 72, б). Иногда белое узкое ожерелье, затемненное бурыми вершинами перьев, проходит и поперек
зашейка. Шея спереди чисто белая или белая с бурыми вершинами
перьев, образующими темную или пеструю перемычку поперек шеи спереди. Молодые птицы в юношеском рыхлом оперении, надеваемом после
пухового наряда, — как взрослые зимой, т. е. горло, шея спереди и бока
головы белые, от глаза кзади по белому полю проходит темнобурая полоска, но на боках тела нет темных полос и темнобурые перья верхней
стороны тела имеют более или менее хорошо заметные темные черновато•бурые каемки. Молодые птицы в первом зимнем наряде, надеваемом
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в первую осень жизни, — как взрослые зимой, но на боках тела меньше
темных продольных полос, поперек зашейка чаще, чем у взрослых, беловатое ожерелье. Крыло S и $ 190—228 мм, плюсна 33—39 мм, длина
клюва от переднего края ноздри 36.0—47.0 мм, высота клюва у границы
оперения 13.0—14.5 мм; в районе вост. Мурмана средний вес летних
самцов (211 экз.) равен 1066 г, самок (164 экз.) — 1040.5 г, самцов
с Новой Земли (20 экз.) — 1171 г, самок (25 экз.) — 1152.6 г.
Населяет побережья материков и островов северных частей Атлантического и Тихого океанов. В атлантическом секторе Арктики тонкоклювая кайра гнездится на Новой Земле, на Мурманском побережье и прилежащих островах, на о. Медвежьем, в Скандинавии, на Британских
островах, в сев.-зап. Испании и Португалии, в Исландии, южн. Гренландии и на Ньюфаундленде. В тихоокеанском секторе тонкоклювая
кайра распространена от м. Олюторского, Командорских островов,
юго-западных и юго-восточных берегов Камчатки до Курильских островов и Сахалина. По охотскому побережью она гнездится от Аяна
(а может быть и от Гижиги) до Шантар и до островов в Татарском проливе. Есть сведения о существовании колонии на о. Русском в районе
Владивостока. Известны залеты в Анадырский лиман. Также гнездится
на о. Хоккайдо, на Алеутских островах, по южному побережью Аляски
и далее к югу до Калифорнии. — Зимой в небольшом числе держится
у Мурманского побережья, у берегов Англии, Франции и Португалии,
проникая к югу до Канарских островов и берегов Марокко, а также
в западные части Средиземного моря. На американской стороне кочует
до штата Массачузетс. В Тихом океане во время зимних кочевок не выходит за пределы гнездового ареала.
Тонкоклювая кайра на полете выглядит менее массивной, а туловище ее несколько длиннее, чем у толстоклювой. В отношении общих
повадок, способа передвижения по суше она очень близка к толстоклювой кайре. Тонкоклювая кайра селится, как и толстоклювая, на карнизах скал над морем и на плоскостных базарах, образуя со своей ближайшей родственницей смешанные колонии, в которых оба вида все же
нередко держатся несколько обособленно. Так, на Новой Земле малочисленные тонкоклювые кайры гнездятся главным образом на верхних
террасах обрывов, а карнизы заняты преобладающим здесь видом
U. lomvia. На островах около Мурманского побережья, где преобладает
тонкоклювая кайра, она занимает центральное место в гнездовых колониях на карнизах скалистых обрывов. Кормом служат рыба, ракообразные и полихеты. Тонкоклювая кайра в районе вост. Мурмана добывает
весной чаще всего мойву и мальков тресковых, а кроме того, поедает
в небольшом числе упомянутых морских беспозвоночных. Осенью питается исключительно рыбой — сельдью, песчанкой и реже мальками
тресковых. В кладке 1 яйцо, которое откладывается на голые скалы
без подстилки'. Оба члена пары занимаются высиживанием, продолжающимся от 33 до 36 дней. Птенец оперяется на карнизе, где он вывелся,
заканчивая смену пухового наряда на юношеский в возрасте 17—19 дней.
Через 3 или 5 дней после этого он уже спускается на воду, планируя
на недоросших крыльях, поддерживающую поверхность которых составляют верхние кроющие больших и второстепенных маховых. Полная
линька взрослых на Новой Земле начинается не ранее сентября. У тонкоклювых кайр из Охотского моря в последних числах августа смена
оперения также еще не происходит. Весенняя частичная линька заканчивается очень рано. Кайры с азиатских берегов Тихого океана уже
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к двадцатым числам декабря одеты в полный летний наряд. Молодыептицы сменяют мелкое перо юношеского наряда на первый взрослый
зимний наряд в августе и сентябре.
П о д в и д ы . Известно 7 подвидов, отличающихся один от другого
оттенками окраски оперения верхней стороны тела, пестротой нижних
кроющих крыла и боков тела, а также общими размерами. В СССР гнездятся 2 подвида. U. a. hyperborea Salom. — самый крупный из атлантических подвидов, с более толстым клювом, имеет черновато-бурую
окраску верхней стороны тела. Белые нижние кроющие крыла и перьябоков тела с темнобурыми вершинными пятнами и наствольями. Крыло <5
и 9 200—215 мм, длина клюва от переднего края ноздри до вершины
43.5—48.7 мм, высота клюва у грани оперения 12.5—14.5 мм. Гнездится'
на Новой Земле, на Мурмане с прилежащими островами, в сев. Норвегии й на о. Медвежьем. U. a. innornata Salom. — наиболее крупный
подвид, отличается от других подвидов серовато-бурым оттенком окраски
оперения спины и крыльев й чисто белыми нижними кроющими крыльев..
Крыло 6 и $ 201—228 мм, длина клюва от переднего края ноздри 37—
47 мм, высота клюва 13.0—14.5 мм; вес птиц с Сахалина 955—1051 г.
Гнездится по берегам Берингова и Охотского морей, к югу до Курильских островов, Сахалина и Приморья. Кроме того, населяет Алеутские
острова, южное побережье Аляски и берега Северной Америки к югудо Вашингтона.
Наиболее многочисленные колонии тонкоклювых кайр известны
в СССР на Сахалине и прилежащих островах, где регулярного промысла
на этих птиц не существует.
4. Род CEPPHUS PALL. — ЧИСТИКИ
P a l l a s , 1769, Spicil. Zool., I, V : 33.

Небольшие птицы, размерами с чирка. Клюв относительно тонкий,
длинный, прямой. Щелевидные ноздри расположены у внешнего края
основной половины надклювья в глубоких бороздках. Оперение надклювья доходит до заднего края или середины ноздри. Плюсна приблизительно равна неоперенной части клюва, иногда длиннее, сжата с бокови покрыта многоугольными табличками. Средний палец с когтем длиннее
плюсны. Крылья короткие, довольно тупые и широкие, благодаря относительно более длинным второстепенным маховым. Хвост слабо закруглен и состоит из 12 или 14 рулевых.
Населяет почти все острова Сев. Ледовитого океана, а также арктические побережья Европы, Азии и Америки и северные части Атлантического и Тихого океанов.
Род объединяет 4 вида, гнездящиеся в СССР.
1 (2). Подмышечные белые . 1. С. grylle (L.) — Обыкновенный чистик.
2 (1). Подмышечные серо-дымчатые.
3 (4). Верхние кроющие крыльев большей частью белые (взрослыептицы) или белые с буровато-черными вершинными каймами (молодые птицы)
2. С. columba Pall.—Тихоокеанский чистик.
4 (3). На крыле совсем нет белого или на вершинах темнобурых верхних
кроющих крыльев лишь узкие белые каемки.
5 (6). Вокруг глаза белое поле (взрослые птицы) или хотя бы белое"
кольцо (молодые птицы) . . . 4. С. carbo Pall. — Очковый чистик.
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ß (5). Вокруг глаза белого совсем нет
3. С. snowi Stejn. — Курильский чистик.
1. Cepphus grylle (L.) — Обыкновенный чистик.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 130 (Alca grylle); M e н з б и p, 1895,
1:56; Д е м е н т ь е в , 1951, II : 198; К а ф т а н о в с к и й , 1951, Чистиковые
вост. Атлантики : 59.

8 и § взрослые летом — все оперение буровато-черное, на спине с зеленовато-оливковым отливом. На крыле белое зеркальце (рис. 73, б), так
как большие и средние верхние кроющие крыла белые; иногда поперек
крыла проходит темная полоса, образуемая темнобурыми основаниями
больших кроющих крыла (рис. 73, а). Маховые буровато-черные, внутренние опахала в основной половине белые. Нижние кроющие крыльев
и подмышечные белые. Рулевые черные. Радужина темнобурая; клюв
черный; ноги красные. 8 и
зимой — вся верхняя' сторона тела черновато-бурая, с широкими белыми вершинными каймами перьев, надхвостье
иногда совсем *белое.
Нижняя сторона тела и
бока головы белые, только впереди глаза, а нередко и за глазом по
ч е р н о в а т о м у пятну.
Крылья и хвост — как
летом. У молодых птиц
в юношеском наряде
верхняя сторона тела
буровато-черная, с белыми вершинными каймами перьев или без
них; обычно верх головы, спина и верхние
кроющие хвоста совсем
темные,
без
белого,
тогда как зашеек и межРис. 73. а — белое зеркальце с черной полосой на лопаточная область с узкрыле атлантического чистика (Cepphus grylle grylle),
6 — чистое белое зеркальце на крыле полярного чи- кими поперечными полостика (Cepphus grylle
mandti).
сками. Бока головы и
весь низ белые, с бурыми поперечными полосками, иногда середина груди и брюшка совсем
белые. Белые верхние кроющие крыльев с широкими, нижние кроющие
с узкими буровато-черными вершинными каймами перьев. Молодые
•птицы в первом взрослом зимнем наряде похожи на взрослых птиц
зимой, но крылья сверху и снизу, а также нижняя сторона тела окрашены,
как в юношеском наряде. Крыло 8 и j 150.5—175.5 мм, плюсна 25.5—
34.0 мм, клюв от переднего края ноздрей 21.0—27.2 мм; средний вес
летних самцов (78 экз.) из вост. Мурмана — 431.2 г, самок (42 экз.) —
434.8 г, летних самцов с Новой Земли (16 экз.) — 390.9 г, самок (12 экз.)—
411.7 г.
Гнездится на Мурмане, на берегах и островах Белого моря, на Ладожском озере, на побережье Эстонской ССР, на Новой Земле, Земле
Франца Иосифа, Северной Земле, по зап. и вост. Таймыру, на Новосибирских островах, островах Врангеля и Геральда и по полярному
побережью Вост. Сибири, приблизительно от Чаунской губы до м. Сердце-
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Камень. В апреле и в июле добывался в районе б. Провидения. Известны
залеты в Латвийскую ССР и в район Ленинграда. Вне СССР гнездится
по полярному побережью Аляски, на многих островах Канадского архипелага, в Гудзоновом заливе, по атлантическому побережью Северной
Америки, к югу до штата Мэн, в Гренландии, Исландии, на Ян-Майене,
Шпицбергене, а также в Англии и Скандинавии, заходя в Балтийское
море до берегов Финляндии. — Зимой чистики довольно обычны в районе
всего Мурманского побережья, у Новой Земли и в Белом море — в Кан,
далакшском и Онежском заливах. Основные районы кочевок — в северных частях Атлантики, у побережий материков и островов. В восточной
части ареала они зимой нередко посещают Берингов пролив.
Чистики встречаются в море обычно небольшими обществами, плавают
легко и изящно, то держась высоко над поверхностью воды, то погружаясь в нее почти до спины, нередко приподнимают переднюю часть
туловища и хлопают крыльями, как бы отряхиваясь. В ясные дни выходят
на камни или на лед и греются на солнце. При ходьбе опираются чаще
только на пальцы, передвигаются по суше без труда, довольно быстро
и ловко. На полете, благодаря относительно тупым и широким крыльям,
могут маневрировать и делать повороты. Селятся небольшими колониями
или отдельными парами в скоплениях валунов на морском берегу, в невысоких скалах в нижних ярусах больших базаров кайр, иногда живут
и по горным склонам, на относительно большом расстоянии от воды.
Питаются рыбой, ракообразными, полихетами и моллюсками. Больше
всего рыбы потребляется чистиками в июле (мальки тресковых, песчанка,
реже сельдь, мойва и донные рыбы). Весной — в апреле и в мае — в корм
идут главным образом ракообразные (больше 50% всей массы корма).
Моллюски и полихеты составляют не более 5 и 8% в общем количестве
корма. Гнездятся только в укрытиях — в трещинах скал, в ходах между
камнями, под крупными камнями, в выемках в торфе и т. п. В кладке
2 яйца, реже 1, которые откладываются на мелкую гальку, ракушечник
или прямо на камень, иногда на травяную подстилку. Высиживают оба
члена пары. Инкубационный период в районе Мурманского побережья
определен исследованиями Кафтановского (1951) в 27—28 дней. Птенцы
в первые дни после вылупления совсем беспомощны и неподвижны.
Оживляются лишь на 4-й день, когда начинают передвигаться по гнездовой пещере или щели. При смене пухового наряда на юношеский, которая завершается к месячному возрасту птенца, у него успевают полностью
дорасти маховые и рулевые перья, так что переселение на воду птенец
может осуществить с помощью крыльев. Молодые чистики покидают
гнезда в возрасте около 35—37 дней. Вскоре после переселения в море
у молодых начинается линька в первый взрослый (зимний) наряд, который
к весне сменяется на первый летний. При этих двух линьках маховые,
их кроющие и рулевые не сменяются, и молодого неперегодовалого чистика можно узнать по темным пестринкам на белом зеркале крыла.
Полная линька взрослых птиц происходит в Баренцовом море в августе
и сентябре, причем и мелкое и крупное перо сменяются одновременно.
Весенняя частичная линька наступает в январе и длится до марта.
П о д в и д ы . Известно 8 подвидов, отличающихся главным образом
размерами и степенью развития белого цвета в оперении — на внутренних опахалах первостепенных маховых, на верхних кроющих крыла и на
перьях верхней стороны тела. Наибольшего побеления достигают чистики, населяющие самые высокие арктические широты, — острова Сев.
Ледовитого океана, а также побережья Азии (тип окраски С. g. mandti),
13
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наименьшего побеления — популяции, гнездящиеся в Балтийском море,
а также на атлантических и полярных берегах Европы (тип окраски
С. g. grylle). В других районах атлантического сектора Арктики, в частности в Гренландии и на Лабрадоре, чистики в отношении развития
депигментации оперения имеют признаки переходного характера между
двумя указанными крайними типами окраски.
В СССР гнездятся 4 подвида чистиков. У С. g. grylle L. внутренние'
опахала первостепенных маховых лишь в основной половине перьев,
белые; основания больших верхних кроющих крыла до половины или;
трех четвертей длины пера всегда темнобурые (рис. 73, а). У взрослых
птиц они выступают на белом фоне кроющих темной полосой, идущей
поперек крыла. Относительно крупный подвид. Крыло <5 и $ 169—
172 мм, длина клюва от границы оперения 30—35 мм, высота неоперенной части клюва 11—12 мм. Населяет в очень небольшом числе северное
побережье Ладожского озера, а также скандинавские и финские берега
Балтийского моря, к югу до берегов Эстонской ССР. С. g. atlantis
Salom. по окраске сходен с предыдущим, но несколько меньших размеров. Крыло <5 и J 152.8—169.2 мм, длина клюва от границы оперения 29—35 мм. Гнездится на Мурманском побережье и прилежаших
островах, на Белом море, а вне СССР — по северным и западным берегам
Скандинавии к югу до прол. Каттегата, на Британских островах, а на
американском берегу — от южн. Лабрадора до штата Мэн. С. g. mandti
Licht, имеет внутренние опахала первостепенных маховых почти сплошь
белые (только самые вершины перьев бурые). Большие верхние кроющиекрыла также белые, с белыми или беловатыми основаниями (рис. 73,6).
Оперение верхней стороны тела у взрослых птиц в зимнем наряде имеет
очень широкие белые каймы, так что верх головы, зашеек и надхвостьесовсем белые. Крыло S и $ 150.5—175.0 мм; клюв от оперения 29—34 мм.
В пределах СССР занимает всю остальную часть ареала вида, кроме
о. Врангеля; гнездится также на Шпицбергене, о. Медвежьем, на
о. Ян-Майен и в вост. Гренландии. С. g. tajani Port., гнездящийся
на о. Врангеля, очень близок к С. g. mandti, но отличается от последнего
в среднем несколько более длинным крылом (крыло 6 и $> 162.0—180.0 мм)
и более интенсивным зеленым отливом черного оперения верхней стороны
тела взрослых птиц в летнем наряде. Указанные отличия в оттенке
окраски весьма незначительны и даже в больших сериях едва уловимы.
2. Cepphus columba Pall. — Тихоокеанский чистик.
P a l l a s , 1811, Zoogr. Rosso-Asiat., II : 348; И о г а н с e н, 1934, Тр. Томск,
унив., 86 : 253 (Uria grylle columba Pall.); А в е р и н , 1948, Тр. Кроноцк. запов.,
I : 81 (Cepphus grylle Pall.); Д е м е н т ь е в , 1951, II : 205 (Cepphus grylle columba
Pali.).

$ и J взрослые летом — вся верхняя сторона тела черно-стальной
окраски. Бока головы и шеи, а также вся нижняя сторона тела, крылья
и хвост буровато-черные. Средние верхние кроющие крыла в вершинной трети или половине белые, в основании черно-бурые. Большие верхние кроющие ближе к внешнему краю крыла черновато-бурые, и только
широкие вершинные каймы белые; остальные большие кроющие в вершинной четверти белые. В результате на белом зеркальце (на крыле) резко
выделяется буровато-черный клин (рис. 74). Внутренние опахала первостепенных маховых большей частью белые, внешние опахала и вершины
маховых перьев буровато-черные. Подмышечные дымчато-буроватые.
У нижних кроющих крыла одно опахало белое, другое дымчато-бурое,
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некоторые перья почти совсем белые. Радужина бурая; клюв черный;
лапы красные. S и j взрослые зимой — верхняя сторона тела сероваточерная, с белыми вершинными каймами перьев; зашеек и надхвостье
иногда частично белые, нижняя сторона тела белая; бока тела белые,
с серовато-бурыми продольными полосками. У молодых птиц в юношеском наряде верх головы, спина и плечевые буровато-черные; на плечевых
белые вершинные каймы; зашеек и надхвостье белые, с буровато-черными
вершинными каймами; большие и средние верхние кроющие крыльев
имеют бурые основания и вершины и довольно широкую белую предвершинную полоску. Таким образом, зеркальце на крыле пестрое — оно
сильно затемнено бурым. Нижняя сторона тела белая, испещренная
узкими бурыми поперечными полосками. Молодые птицы в первом зимнем наряде в общем сходны со взрослыми чистиками зимой. Верх тела,
включая плечевые, буровато-черный, с белыми вершинными каймами
перьев. Нижняя сторона тела белая, с буроватыми поперечными полосками,
но этих полос меньше,
чем в юношеском наряде. Белое зеркальце затемнено бурыми пестринами. Эта же затемненность крылового белого
зеркальца отличает молодых птиц от взрослых
и в первое лето их жизни, когда после частичной весенней линьки, Рис. 74. Зеркальце на крыле тихоокеанского чистика
(Cepphus columba).
не захватывающей кроющих крыла, они по
общей окраске оперения вполне сходны со взрослыми. Во вторую
зиму своей жизни молодые птицы окрашены, как взрослые в зимнем наряде, только на боках груди и брюшка обычно есть несколько
поперечных темнобурых полос. Белое зеркальце на крыле по большей
части затемнено бурыми пестринами лишь у внешнего края крыла.
Крыло 6 и 5 164.5—186.5 мм, плюсна 29.0—36.5 мм, длина клюва от
переднего края ноздревого отверстия 21.2—27.0 мм; вес 490—505 г.
Гнездится по восточному и южному побережьям Чукотского полуострова, к северо-западу до м. Уэллен; населяет острова Берингова пролива, в частности о-ва Диомида. Возможно гнездование в районе Анадырского лимана, где тихоокеанский чистик наблюдался 23 июля. Очень
обычен на Командорских островах, на восточном побережье Камчатки
от Кроноцкого полуострова к югу до м. Лопатки, а также на юго-западном берегу к северу, возможно, до б. Камбольной. Есть сведения о гнездовании на островах Охотского моря у Аяна (сообщение С. И. Снигиревского). За пределами СССР живет на берегах Аляски, на островах Алеутской цепи и по американскому побережью к югу до Фараллонских
островов. — Зимой встречается у берегов Камчатки, в частности в Авачинской губе, а также у Курильских островов.
Тихоокеанский чистик, как и атлантический, хорошо ходит по суше,
а птенцы могут даже бегать по скалам с большой ловкостью. Кормом
служат рыба, ракообразные, моллюски и полихеты. Гнездится в скалах
и россыпях, причем не всегда устраивается в глубоких ходах, а нередко
откладывает яйца прямо под нависший камень или скалу. Полная кладка
содержит 2 яйца, которые высиживаются обоими родителями в течение13*
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21 дня. Птенцы, едва оперившись, становятся очень живыми и выбегают
из своих гнездовых укрытий, но спускаются на воду лишь после того,
как у них отрастут крылья. Полная линька взрослых начинается в конце
июля или в августе. Некоторые чистики к ноябрю уже одеты в полный
зимний наряд, у других линька задерживается до конца января. Весенняя частичная линька иногда заканчивается в марте. Молодые птицы
у берегов Камчатки заканчивают смену юношеского наряда на первый
зимний в первой половине ноября.
П о д в и д ы . Известны 2 подвида, различающиеся между собой по
размерам. С. с. columba Pall. — более крупный подвид. Крыло S и 9
169.0—186.5 мм, плюсна 32.0—36.5 мм, длина клюва от ноздри 22.6—
26.5 мм. Населяет весь ареал вида, за исключением Командорских островов и западных островов Алеутской гряды. С. с. kaiurka Port. — несколько меньших размеров. Крыло 8 и 9 164.5—172.0 мм, плюсна 29.0—
34.5 мм, длина клюва от ноздри 21.2—23.5 мм. Гнездится на Командорских и Алеутских островах, к востоку не доходя до Уналашки.
Тихоокеанского чистика (С. columba) следует считать самостоятельным видом, а не подвидом С. grylle, на том основании, что он отличается
от своего ближайшего родственника — атлантического чистика — не
только более крупными размерами, но и вполне постоянными и устойчивыми признаками окраски. У С. columba подмышечные всегда серодымчатые, а нижние кроющие крыла серо-дымчатые с частично белыми
внешними опахалами некоторых перьев, тогда как у С. grylle подмышечные и все нижние кроющие крыльев всегда белые. Кроме того, у С. columba всегда 14 рулевых, а у С. grylle почти всегда 12. Ареалы гнездования обоих видов, повидимому, почти соприкасаются в области северных
частей Берингова пролива, но о совместном обитании тихоокеанского
л атлантического чистиков достоверных сведений нет, а потому вопрос
об их физиологической обособленности остается неясным.
3. Cepphus snowi Stejn. — Курильский чистик.
S t e j n e g e r , 1897, Auk : 201; Б у т у р л и н , 1934, I : 196; Д е м е н т ь е в ,
1951, II : 207 (Cepphus grylle snowi Stejneger).

& и 9-взрослые летом — вся голова, а также верхняя и нижняя стороны тела буровато-черные. Средние и большие верхние кроющие крыла
такой же окраски, но с узкими белыми вершинными каймами (рис. 75).

Рис. 75. Крыло курильского чистика (Cepphus snowi).

Белого зеркала на крыле нет. Нижние кроющие крыла сплошь серовато-бурые, совсем без белого; подмышечные бурые. Внутренние опахала
первостепенных маховых однообразно серовато-бурые, совсем без белого.
Радужина бурая; клюв черный; полость рта и ноги красные. 3 и 9 взрослые зимой сходны по окраске с зимними С. columba, но резко отличаются
от последних рисунком и окраской оперения верхних и нижних кроющих
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крыла и первостепенных маховых, которые окрашены, как летом. Молодые птицы не описаны. Крыло S и 171—185 мм, плюсна 31.6—35.0 мм,
длина клюва от ноздри 25.1—27.6 мм.
Населяют все острова Курильской цепи. На Сахалине добывались
в июне у м. Крильон, а также в зал. Терпения и около м. Анива. Есть
сведения о гнездовании этого чистика на южном побережье Камчатки.
Добывался у Петропавловска и на о. Медном (13 июня). За пределами
СССР гнездится на о. Хоккайдо. — Зимой кочует поблизости от мест
гнездования.
Сведения об образе жизни С. snowi отсутствуют.
4. Cepphus carbo Pall. — Очковый чистик.
P a l l a s , 1811, Zoogr. Rosso-Asiat., 11:350; Ш у л ь п и н, 1936:405; Дем е н т ь е в , 1951, II : 208.
с? и 5 взрослые летом — все оперение серовато-черное, по сторонам
клюва до маленькому белому пятну. Вокруг глаза большое белое поле
(рис. 76). Нижние кроющие крыла серовато-бурые. Радужина темно-,
бурая; клюв черный, ноги красные. <5 и j взрослые зимой — верх тела
серовато-черный, низ белый, горло и шея спереди серовато-бурые.
Остальное — как летом. Молодые птицы в юношеском наряде имеют
верх тела, крылья и хвост буровато-черные, вокруг глаза белое кольцо.
Низ тела белый, с многочисленными буровато-черными поперечными
полосками. Нижние кроющие крыльев серовато-бурые, с темцобурыми
вершинными каймами. Молодые птицы в первом
взрослом зимнем наряде —
как взрослые зимой, но на
нижней стороне тела по
белому фону проходят темиобурые поперечные пестринки. Верхние кроющие
крыла
буровато-черные,
Рис. 76. Очковый чистик (Cepphus carbo).
нижние
серовато-бурые.
Крыло S и J 183.5—196.7
мм, плюсна 34.2—37.8 мм, клюв от переднего края воздри 28.2—32.0 мм;
нес 540—655 г.
Гнездится на охотском побережье Сибири, от Пенжинского залива
до Шантарских островов включительно, в Татарском проливе, на Сахалине, на Курильских островах к югу от о. Онекотан и в подходящих
местах по всему берегу Приморья, к югу от зал. Посьет; залетные очковые чистики наблюдались весной на о. Беринга. За пределами СССР
населяет Японию и Корею. — Зимовки частично у южных берегов Сахалина, у о. Монерон, вблизи островов Курильской гряды, а также у берегов Японии.
Очковый, чистик питается преимущественно мелкой рыбой. Единственное в кладке яйцо помещается в расщелине скалы, в нагромождениях
камней, под камнями как на самом берегу моря над водой, так и поодаль
от морского побережья. Высиживают яйцо и выкармливают птенца оба
члена пары. Полная линька взрослых происходит в сентябре и в октябре.
Весенняя линька заканчивается в последней декаде мая. Молодые птицы
сменяют зимний наряд на летний позднее, чем взрослые, и к концу мая
находятся еще в пестром оперении, с большим числом зимних перьев.
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5. Род BRACHYRAMPHUS BRANDT — ПЫЖИКИ
B r a n d t , 1837, Bull. Acad. Sc. Petrop., II : 346.

Небольшие птицы, по размерам, как предыдущие. Клюй относительно тонкий, у некоторых видов очень короткий. На краях надклювья
заметная предвершинная вырезка. Ноздри имеют округлую форму.
Оперение, покрывающее основание клюва, достигает заднего края
ноздрей. Плюсна широкая и очень короткая, приблизительно равная по
длине 2 основным фалангам среднего пальца. Хвост прямо срезанный
и состоит из 14 рулевых. Крылья очень острые и необычайно узкие.
Представители рода населяют азиатские и американские побережья
и острова северных частей Тихого океана, а частично и Сев. Ледовитого
океана (Чукотский полуостров). К югу проникают до Владивостока,
а на американском берегу — до Калифорнийского залива.
Известно 4 вида, из которых в СССР гнездятся 2; два других обитают
в Северной Америке. Некоторые специалисты выделяют американский
вид Brachyramphus hypoleucos в особый род.
• 1 (2). Все рулевые сплошь черно-бурые или крайнее рулевое с белым
узким внешним краем. Длина клюва от переднего края ноздри
до вершины не меньше 12 мм
1. В. marmoratus (Gm.) —Длинноклювый пыжик.
2 (1). Крайние рулевые белые или большей частью белые с черно-бурыми
пятнами. Средние пары черно-бурые. Длина клюва от переднего
края ноздри до вершины не больше 11 мм
. . 2. В. brevirostris (Vig.) — Короткоклювый, или серый, пыжик.
1. Brachyramphus marmoratus (Gm.) — Длинноклювый пыжик.
G m e l i n , 1789, Syst. Nat., I, II : 583 (Colymbus marmoratus)', Ш у л ь п и н,
1936 : 409; Д е м е н т ь е в , 1951, II : 210.

S и J взрослые летом — верх головы и всего тела буровато-черный,
с рыжеватыми или желтовато-песочными каймами перьев; бока головы,
шея спереди и с боков и вся нижняя сторона тела белые, с широкими
темнобурыми каемками перьев (рис. 77). Верхние кроющие крыльев
темнобурые, иногда с узкими беловатыми каемками перьев. Нижние
кроющие крыльев и подмышечные буровато-серые. Рулевые буро-черные;
иногда крайние рулевые имеют узкие белые каймы и испещрены буроватыми пестринами. Радужина темнобурая; клюв темнороговой окраски;
лапы красновато-розовые; перепонка
между пальцами и плюсна сзади
Рис. 77. Длинноклювый пыжик (Brachyramphus marmoratus) п летном на- черные. <? и § взрослые зимой —
верхняя сторона тела темнобурая,
ряде.
с сизыми каймами перьев, плечевые
большей частью белые. Вокруг глаза
бывает белое кольцо, бока головы и ожерелье на шее, доходящее почти до
зашейка, белые. Нижняя сторона тела белая, бока с примесью бурого.
У молодых птиц в юношеском наряде верхняя сторона тела однообразно
темнобурая, плечевые белые, с бурыми вершинными каймами. Низ тела
и бока головы белые, с черновато-бурыми узкими пестринами, мало
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затемняющими белый фон. Нижние кроющие буровато-серые с белым.
На крайних рулевых белые черточки, внутренние их опахала бывают
бледнобурые. Молодые птицы в первом взрослом зимнем наряде — как
взрослые зимой, но более однообразно бурые на верхней стороне тела,
так как сизые каемки перьев слабо выражены. На нижней стороне тела
«сть немного бурых пестрин. Крыло ä и j 119—148 мм, плюсна 14.0—
18.1 мм, клюв от переднего края ноздри до вершины 12.5—20.2 мм.
Гнездится, повидимому, по восточному побережью Камчатки к югу
до Кроноцкого залива, а возможно, и до Авачинской губы, в районе
Кроноцкого полуострова на море длинноклювые пыжики в небольшом
числе держатся все лето. 18 августа взрослая птица была добыта в прол.
Литке (сев.-вост. Камчатка). На Курильских островах гнездование не
установлено. На Сахалине добывался в двадцатых числах июня в зал.
Чайво, 4 июня — у южных берегов Сахалина и, по сообщению А. И.
Гизенко, — в июле 1927 г. в зал. Терпения, что свидетельствует
о вероятном гнездовании этого пыжика на Сахалине. По Охотскому
побережью добыт в последней декаде августа у Аяна (самка в интенсивной линьке с выпавшими маховыми) и в июле на р. Пенжине. Кроме того,
найден в- летнее время и, вероятно, гнездится в районе зал. Де-Кастри
.(побережье Татарского пролива) и в южной части Приморья — в зал.
Америка. Изредка залетает на Командорские острова. В 1910 г. 19 мая
взрослые самец и самка добыты на о. М. Диомид; очевидно, встречается
в наших водах у о. Б. Диомид. За пределами СССР населяет Алеутские
•острова, южные берега Аляски и тихоокеанское побережье Америки,
к югу до штата Вашингтон. — На кочевках зимой доходит к югу до
Иокогамы и Калифорнии.
Образ жизни длинноклювого пыжика почти не изучен. Стации его
гнездования не известны. Летом на кормежке пыжиков приходилось
видеть маленькими обществами в тихих бухтах и заливах, где они
в мелководье ловят ракообразных и моллюсков. По непроверенным сведениям, гнездятся в лесистых горах. Взрослые птицы линяют в августе
и в сентябре, но иногда полная смена оперения затягивается до ноября.
Разгар линьки в районе Аяна приходится на последние числа августа.
Весенняя частичная линька бывает в апреле и мае.
П о д в и д ы . Известны 2 хорошо различающиеся по размерам подвида. В. т. perdix Pall. — относительно крупных размеров. У взрослых
птиц летом оперение верхней стороны тела светлого желтовато-песчаного оттенка. Зимой каймы перьев верха бледносизые. Крыло S и $
131.5—148.0 мм, длина клюва от переднего края ноздри до вершины
17.2—20.2 мм. Населяет азиатскую часть ареала вида. В. т. таrтоratus (Gm.) — более мелких размеров. Крыло £ и § 119.0—131.5 мм,
клюв от переднего края ноздрей до вершины 12.5—14.6 мм. Оттенок
окраски верхней стороны летом и зимой более темный — каймы перьев
летнего наряда рыжеватые, зимнего наряда — темносеро-сизые. Гнездится на Алеутской гряде и на американском побережье Тихого океана.
Повидимому, на кочевках встречен 19 мая у о-вов Диомида. Однажды
добыт в районе Колючинской губы (северное побережье Чукотского
полуострова).
2. Brachyramphus brevirostris (Vig.) — Короткоклювый, или серый
,пыжик.
V i g o r s , 1828, Zool. Journ., IV : 357 (Uria brevirostris); B a i l e y , 1948, Colorado Mus. Mat. Hist., 8 : 258; Д е м е н т ь е в , 1951, II : 213.
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S и $ взрослые летом — верхняя сторона тела аспидно-черная, с рыжеватыми вершинными пятнышками. Бока головы и нижняя сторона
тела белые, с предвершинной палевой частью перьев и вершинным черным пятном. Середина груди и брюшка светлее, с меньшим числом черных пестрин, чем остальной низ. Маховые и верхние кроющие крыла
темнобурые. Вершины второстепенных маховых белые. Нижние кроющие и подмышечные буровато-дымчатые. Рулевые серовато-бурые, с белыми каемками, несколько крайних пар совсем белые. Радужина бурая~
клюв черный; ноги желтовато-серые. S и 5 взрослые зимой — верх тела
темносизый. Внутренние плечевые белые. Вока головы, область глаза
и ожерелье на шее, а также весь низ белые. На передней части зоба пре^
рванный посредине серовато-бурый ошейник. Молодые птицы в юношеском наряде очень похожи на молодых длинноклювых пыжиков, но
хорошо отличаются от них малыми размерами клюва и белыми крайними рулевыми. Крыло 6 и j 126—142 мм, плюсна 15.5—18.0 мм, клюв
от переднего края ноздрей до вершины 7.9—10.5 мм.
Гнездится по южному и арктическому побережьям Чукотского полуострова, к западу до о. Врангеля включительно; возможно гнездование
на о-вах Диомида. На берегах Анадыра не найден. На северо-востоке
Камчатки (Карагинская бухта) 20 мая добыта молодая неперегодовалая
птица в полном зимнем наряде с сильно изношенными маховыми, по всей
вероятности на кочевке. Изредка добывается на Курильских островах,
в частности в 1928 г. добыт во второй декаде июля на о. Парамушир.
За пределами СССР гнездится в Америке на южном и западном
побережьях Аляски, в частности на м. пр. Уэльского, где в 5 милях от
моря было найдено гнездо, а также на Алеутских островах. — Зимой
на кочевках встречается у берегов Камчатки, Курильских островов,
южн. Приморья и Японии. У американских берегов во внегнездовой
период наблюдался у м. Барроу.
В летнее время кормится, как и длинноклювый пыжик, в тихих заливах, где нет большой волны, встречается только небольшими обществами..
Кормом являются преимущественно ракообразные. Гнездится на горах
вблизи морского побережья. На Аляске найден в альпийской зоне лесистых гор. Единственное яйцо откладывается открыто и без всякой подстилки, прямо на скалы. Взрослые птицы в первых числах августа еще
не приступают к смене оперения. Весенняя частичная линька заканчивается у вполне взрослых пыжиков к концу мая, а у первогодков к этому
же времени линька в летнее перо только начинается.
[6. Род SYNTHLIBORAMPHUS BRANDT — СТАРИКИ
B r a n d t , 1837, Bull. Acad. Sc. Petrop., II : 347.

Небольшие птицы, размером с чирка. Клюв маленький, невысокий,,
надклювье к вершине слегка загибается книзу. Неправильно округлыеноздри лежат в небольших углублениях. Оперение, покрывающее основную часть надклювья, достигает до заднего края ноздрей. Плюсна почти
равна среднему пальцу с когтем, немного короче или длиннее его и несколько сужена в дистальной части. Когти короткие, довольно широкие,
крылья острые и очень узкие — второстепенные маховые чрезвычайно
короткие. Хвост прямо срезанный и состоит из 14 рулевых перьев.
Населяют острова и побережья Берингова, Охотского и Японского
морей; на материке к северу до Аяна, Командорских островов и южного,
побережья Аляски, к югу до Кореи и южных островов Японии.
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Род объединяет 2 вида, из которых один гнездится в пределах СССР,,
гнездование у нас второго пока еще не доказано, но возможно на южных
островах Курильской цепи.
1 (2). Темя белое. Передняя часть горла серая. На лбу хохол из узких
длинных перьев .
2. S. wumizusume (Temm.) — Хохлатый старик (летом);.
2 (1). Темя черное, горло кофейно-черное; хохла на лбу нет
1. S. antiquus (Gm.) — Обыкновенный старик (летом)..
1. Synthliboramphus antiquus (Gm.) — Обыкновенный старик.
G m е 1 i n, 1789, Syst. Nat., I, II : 554 (Alca antiqua); III у л ь п и н, 1936 : 410;

Д е м е н т ь е в , 1951, 11:215.

<5 и J взрослые летом — верх головы и зашеек черные (рис. 78). На
темени и затылке венчик из узких удлиненных белых перьев, испещряющих, кроме того, черные бока зоба, а иногда и зашеек. Бока головы кофейно-черные. Весь верх в общем аспидно-серый. Подбородок, горло,
шея спереди и бока тела кофейно-черные; бока шеи и вся нижняя сторона тела белые. Маховые и рулевые темнобурые. Внутренние опахала
первостепенных маховых в основной
части белые. Малые верхние кроющие крыла черноватые, остальные
аспидно-серые. Нижние кроющие
крыльев белые. Радужина темнобурая, клюв серовато-белый, конек
подклювья черный. Пальцы сероватые, перепонка между пальцами почти
черная. 8 и $ зимой — как летом,
но горло и шея спереди белые, подбородок сероватый. Белых удлиненных узких перышек на голове и боках
зоба нет (они при осенней линьке
удерживаются дольше всех перьев
и выпадают последними). Бока тела
сероватые, с белыми каймами перьев.
Молодые птицы в юношеском наря- Рис. 78. Обыкновенный старик ( S y n де похожи на взрослых стариков thliboramphus antiquus) в летнем наряде.
в зимнем оперении, но на голове есть
венчик из коротких белых перьев.
Бока тела темносеровато-бурые, частично белые, с темнобурыми каймами перьев. Верхняя сторона тела серовато-черная, темнее, чем у зимних взрослых, и лишь с изнашиванием оперения она становится темносерой. Крыло 3 и g 127—140 мм, плюсна 24.5—27.2 мм, клюв от переднего'
края ноздри 12.0—14.2 мм; вес около 200 г.
Гнездится в подходящих местах по всему побережью Приморья от
зал. Посьет до Татарского пролива, обычен на берегах Татарского
пролива и на Охотском побережье к северу до Аяна, где гнездованиеустановлено. Добыт на Пенжине близ устья р. Белой в июле 1941 г.
Населяет Сахалин, Курильские острова, юго-восточный берег Камчатки
к северу до Авачинской губы и Командорские острова. За пределами
СССР гнездится на о. Хоккайдо, на Алеутских островах, на южном побережье Аляски и далее по тихоокеанскому берегу Америки к югу до •
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о-вов Шарлотты. — Зимует частично в пределах ареала, наблюдался
в январе около Командорских островов, а с ноября по март — в б. Абрек.
На кочевках встречается до южн. Японии, а изредка до Фучжоу.
Старики держатся и кормятся летом в море, на относительно мелких
местах, в затишье, добывают мелкие планктонные организмы чаще всего
в поверхностных слоях воды и реже — ныряя. Гнездятся колониями,
вместе с другими чистиковыми. Яйца откладывают среди обломков скал,
под камнями, в щелях, в норах других птиц. Есть сведения о гнездовании
стариков в густых дерновинах травы. Гнезда располагаются над водой,
а также и на некотором расстоянии от моря. В кладке 1 или 2 яйца,
которые откладываются без всякой подстилки, прямо на камни или на
траву. Высиживают оба члена пары. Полная линька взрослых происходит
в сентябре и октябре, обычно заканчиваясь к концу октября. Весенняя
частичная линька длится в течение апреля и мая. К двадцатым числам
мая взрослые старики почти заканчивают смену зимнего наряда на брачный — летний.
2. Synthliboramphus wumizusume (Тетю.) — Хохлатый старик.
T e m m i n c k , 1835, PI. color., pi. 579 (Uriä wumizusume)4,
1934, 1:193; Д е м е н т ь е в , 1951, 11:217.

Бутурлин,

<5 и J взрослые летом — лоб черный, темя белое; на лбу хохол из
длинных узких перьев. Бока головы и полоса, идущая к зашейку, серовато-черные. Уздечка и передняя часть горла серые. Зашеек и бока шеи
черные, с белыми узкими редкими перышками. Рулевые черновато-серые.
На внутренних опахалах первостепенных маховых белое поле простирается от основания пера далее половины его длины. Нижняя сторона
тела белая, бока черные, с примесью серых перьев. Остальное — как
у обыкновенного старика. Радужина темнобурая, клюв и ноги сероватые.
6 и $> зимой — верх головы и затылок серовато-черные, хохла на лбу
нет. Остальное — как у обыкновенного старика в зимнем наряде.
Молодые птицы не описаны, но, по всей вероятности, походят на взрослых
в зимнем наряде. Крыло о и $> 126—136 мм, плюсна 24—26 мм, клюв
от границы оперения 16.5—18.0 мм.
Гнездится в Японии. На территории СССР наблюдается изредка
у побережий Курильских островов и южн. Сахалина. Считается вообще
редкой птицей.
По образу жизни сходен с обыкновенным стариком.
7. Род FRATERCULA BRISS. — ТУПИКИ
B r i s s o n , 1760, Ornithologie, I, VI : 52, 81.

Птицы размерами с чирка, но более плотного сложения. Клюв очень
крупный, короткий и высокий, сильно сжатый с боков. В основании
надклювья поперечный выпуклый валик. В вершинной части клюва —
на надклювье и на подклювье — проходит по нескольку поперечных
•борозд. Летом клюв больших размеров в своей базальной части, чем
зимой, так как при общей осенней линьке птицы сменяется и основная
часть рогового покрова надклювья: отпадает выпуклый валик, граничащий с оперением, а также примыкающая к нему часть покровов надклювья, граничащая с поперечными бороздами и распадающаяся на
три части. К зиме, кроме того, исчезает небольшая роговая поперечная
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нластинка в основании подклювья. В летнее время развиваются еще
особые роговые образования в виде маленьких пластинок около глаза
и в виде розетки в углах рта (рис. 79). К зиме они исчезают. Ноздри щелевидные и расположены над нижним кра.ем надклювья. Оперение лба не
заходит на клюв. Плюсна короче среднего пальца без когтя, спереди она
покрыта поперечными пластинками, сзади и с боков — многоугольными
табличками. Когти большие и изогнутые, особенно сильный коготь на

Рис. 79. Клюв тупика (Fratercula arctica). Непрерывной линией изображены очертания клюва в зимнее время; пунктиром — добавочные
роговые пластинки, развивающиеся на клюве и около глаз весной.
Линяющие осенью роговые пластинки обозначены соответственно одними и теми же буквами на клюве и в правой части рисунка, где каждая пластинка изображена отдельно. (Из Штреземана, 1934).

•внутреннем пальце. Крылья острые и узкие. Хвост слабо закруглен
и состоит из 16 рулевых. Сезонные и возрастные различия у тупиков
сводятся к некоторым признакам окраски оперения, а главным образом —
к размерам клюва.
Представители рода населяют северные части Атлантического океана
и атлантический сектор Арктики, а также побережья материков и острова северных частей Тихого океана.
Род объединяет 2 вида, гнездящиеся в СССР.
1 (2). Подбородок, горло и ошейник спереди во всех возрастах и во все
сезоны однообразной буровато-черной окраски
. . . . 2. F. corniculata (Naum.) — Ипатка, тихоокеанский тупик.
2 (1). Подбородок и горло во всех возрастах и во все сезоны заметно
светлее (светлосерые, беловато-серые или серые) темнобурого или
буровато-черного ошейника
1. F. arctica (L.) — Тупик.
1. Fratercula arctica (L.) — Туник.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 130 (Alca arctica)-, M е н з б и р, 1895,
1:48; Д е м е н т ь е в , 1951, II : 229.

& и J взрослые летом — верх головы аспидно-серый; бока головы
и горла беловато-серые; по бокам горла намечаются неясные дымчатобуроватые полосы — «усы». Верхняя сторона тела, крылья, хвост и
ожерелье на шее буровато-черные, остальной низ белый, бока тела
темнобурые. В области голени дымчато-серое пятно. Над глазом короткий вырост ороговелой кожи в виде рожка, направленный косо вверх:
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под глазом такой же горизонтальный валик. Вдоль основания надклювья
сильно утолщенный узкий роговой валик. В углу рта кожистая розетка.
Радужина ореховая; голое кольцо вокруг глаза киноварно-красное;
выросты в области глаза серо-стальной окраски; валик в основании надклювья желтый, примыкающая к нему роговая пластинка серо-аспидная:
Не спадающая во время линьки вершинная часть рогового покрова надклювья во все сезоны красная; розетки в углах рта оранжевые; полость,
рта и язык светложелтые; ноги оранжево-красные. <5 и 5 взрослые зимой —
бока головы и горло серо-мышиной окраски, уздечка и поле около глаза
темнобурые. Выросты около глаз, валик в основании надклювья, базальная роговая пластинка на подклювье и розетки в углах рта отсутствуют.
Треугольная роговая пластинка между поперечным валиком в основании
надклювья и не линяющей вершинной частью рогового покрова надклювья заменена пластинкой меньших размеров. Основание клюва темнобурое, голое кольцо вокруг глаза зеленоватое, ноги желтые. Молодыептицы в первом зимнем наряде, надеваемом после пухового, по окраскепохожи на взрослых птиц зимой, только уздечка и вся область глаза
на большем пространстве, чем у последних, затемнены бурым. Главными
отличиями молодых птиц от взрослых являются размеры и строение
клюва. Клюв у молодых тупиков относительно невысокий, высота клюва
равна половине его длины (от границы оперения до вершины). Вершинная часть клюва совершенно гладкая, без борозд (в первую зиму жизни)
или с одной бороздой (в первое и второе лето жизни, т. е. у птиц по первому и второму году). Гребень надклювья меньше и более отлого, чем
у взрослых, загибается к вершине вниз. Весь клюв темнобурый. Крыло
3 и 2 142—186 мм, плюсна 22—30 мм, длина клюва от оперения лба довершины 40.5—56.0 мм, высота клюва у основания (летом) 29.2—42.0 мм;
средний вес летних самцов (20 экз.) из района вост. Мурмана равен
500.1 г, самок (19 экз.) — 485.3 г; самцов из районов зап. Мурмана
(21 экз.) — 510.8 г, самок (31 экз.) — 476.7 г.
Гнездится по островам и побережьям всей северной части Атлантического океана и прилежащих областей Сев. Ледовитого океана, к северо-востоку до Новой Земли и Мурманского побережья включительно.
Вне СССР населяет Шпицберген, острова Медвежий и Ян-Майен, берега
Скандинавии, Британские острова, Исландию, южн. и зап. Гренландию
п побережье Америки от Лабрадора до штата Мэн. — Зимой изредка
встречается у о. Кильдина, в районе Порчнихи. Однажды добыт на ЧунОзере в Лапландском заповеднике. Кочует по незамерзающим участкам
моря у Скандинавских берегов, у Англии, вблизи Гренландии, частично
спускаясь далеко к югу — до Азорских островов и берегов Марокко,
а на американской стороне — до штата Массачузетс.
Тупики держатся в открытом море небольшими обществами, кормятся
преимущественно рыбой, меньше ракообразными и полихетами. Тупик
весной поедает больше всего песчанку и мойву, кроме того, около 30%
корма в этот сезон составляют ракообразные и полихеты. Осенью добывается только рыба — сельдь, реже песчанка. Птенцы выкармливаются
исключительно песчанкой. Гнездятся на общих базарах с другими чистиковыми или отдельно, маленькими колониями. На базарах они занимают
самую верхнюю зону — торфяные обрывы или слой мягкой почвы. Гнезда
устраивают в норах, которые сами вырывают в земле, реже гнездятся
в глубоких щелях между скал. Норы бывают от 1 до 2 м глубины, большей частью они в разрезе представляют сильно изогнутую дугу, реже
нора прямая. В слепом конце норы на подстилку из сухих стеблей откла-
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дывается 1 яйцо. Высиживают оба члена пары в течение 30—36 дней.
Птенец оперяется в норе, и в возрасте 36—40 дней покидает ее, перелетая на воду. К этому времени его маховые еще не достигают вполне
нормальных размеров. Первый зимний наряд, надеваемый птенцом тупика сразу после пухового, повидимому, частично сменяется в первую
весну жизни птицы. Полная линька молодых птиц происходит раньше,
чем у взрослых, — приблизительно в августе или сентябре. Взрослые
тупики из норвежских и исландских вод начинают линьку в ноябре, причем прежде всего сменяется оперение головы и отпадают летние роговые
покровы основания клюва. Линька затягивается до декабря или января,
а во многих случаях смена маховых и рулевых происходит лишь
весной, одновременно с наступающей в апреле частичной предбрачной
линькой.
П о д в и д ы . Известно 3 подвида, различающиеся между собой размерами крыльев и клюва. Тупики из южных частей ареала вида имеют
чаще более короткие крылья, более короткий и менее высокий клюв,
самые северные популяции — более длинные крылья и более длинный
и высокий клюв. Размеры тупиков разных подвидов, судя по литературным данным, в значительной степени перекрывают друг друга. В пределах СССР гнездятся 2 подвида. F. a. arctica (L.) населяет южный остров
Новой Земли и Мурманское побережье. Крыло 8 и
153.0—167.2 мм,
длина клюва от оперения лба 41.7—50.2 мм, высота клюва у основания
((летом) 34.5—39.8 мм. По литературным данным, этот подвид гнездится
также на берегах Скандинавии, на Медвежьих островах, в Исландии,
южн. Гренландии и на американском побережье Атлантики. F. а. паиmanni Nort. в наших пределах живет только на северном острове Новой
Земли. Кроме того, населяет
Шпицберген и сев. Гренландию.
2. Fratercula corniculata
(Naum.) — Ипатка, тихоокеанский тупик.
N a u m a n n , 1821, Isis : 782
{Mormon corniculata)-, И о г а н с е н ,
1934, Тр. Томск, унив., 86:256;
П о р т е н к о , 1939, II : 30; А в ер и н, 1948, Тр. Кроноцк. запов.,
1:80; Дементьев, 1951, TI : 234.
iJiic. 80. Ипатка (Fratercula corniculata) в

8 и $ взрослые летом очень
летнем наряде.
похожи на тупика F. arctica, но
бока головы белее, а подбородок и горло черновато-бурые, как ошейник.
Роговые выросты около глаз длиннее, чем у тупика, в частности вырост,
расположенный над глазом, достигает у некоторых особей 12 мм
(рис. 80). Радужина буроватая, края век красные; выросты около глаз
буровато-черные. Основание клюва желтое; розетка в углах рта оранжевая, вершинная часть клюва во все сезоны оранжево-красная, с поперечными бороздами. Ноги бледнокрасные, иногда с оранжевым оттенком. 8 и 9 взрослые зимой — уздечка и поле в области глаза черноватобурые. Щеки серо-дымчатые. Выросты около глаз и базальный валик
надклювья отсутствуют. При осенней линьке роговых покровов основной части надклювья только базальный валик спадает целиком, а прилежащие части рогового покрова сбрасываются постепенно слоями,
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в результате чего клюв приобретает зимой иную форму и меньшие размеры, чем летом. Также отсутствует пластинка в основании киля надклювья. Края век и основная часть клюва бурые; ноги бледномясной
окраски. Молодые птицы в первом зимнем наряде, надеваемом сразу
после пухового, по окраске неотличимы от взрослых зимних птиц, но
клюв значительно меньших размеров, а линия гребня надклювья в профиль почти параллельна линии разреза рта и только у самой вершины
слабо загибается книзу. В вершинной части клюва поперечных борозд
нет. Весь клюв бурый. Крыло <5 и $> 173.7—194.0 мм, плюсна 27.2—
31.5 мм, длина клюва от оперения лба до вершины 46—57 мм, высота
клюва у основания (летом) 38.2—48 мм.
Населяет южные, восточные и частично северные берега Чукотского
полуострова к северо-западу до о. Колючина. Наблюдалась у островов
Геральда и Врангеля. Гнездится в Анадырском лимане на о. Алюмка,
по Охотскому побережью — на п-ове Тайгонос, возможно, в Тауйской
губе и у Аяна. Найдена гнездящейся на Шантарских островах. Обычна
на гнездовье на Командорских островах и по восточному берегу Камчатки,,
по крайней мере от Кроноцкого полуострова до Авачинской губы, а по
всей вероятности, — и до м. Лопатка. Наблюдалась в июле и в октябре
у о. Карагинского. По исследованиям А. И. Гизенко (личное сообщение),
ипатка гнездится во многих местах на побережье Сахалина и на ближайших островах (в частности на островах Тюленьем и Монерон и на
м. Терпения), а также на всех островах Курильской цепи. Добывалась
в июле на о. Рейнеке в Татарском проливе, но гнездование здесь не доказано. За пределами СССР гнездится на западном и южном берегах
Аляски, на Алеутских островах. — Зимой изредка встречается вблизи
южных Курильских островов и южного побережья Сахалина, на американской стороне откочевывает к югу до о. Шарлотты.
Ипатка по своему образу жизни очень близка к тупику (F. arctica).
Кормом ее также является рыба, а кроме того, моллюски и ракообразные, в частности крабы. В противоположность тупику, эта птица часто
ходит по скалам, опираясь на всю плюсну и цепляясь когтями пальцев
за неровную, нередко наклонную поверхность. Гнезда устраиваются не
только в норах, вырытых в пластах торфа или ином мягком грунте, но
и в щелях между скалами и крупными камнями. В кладке 1 или 2 яйца.
Птенцы спускаются на воду с не вполне доросшими маховыми. Линька
взрослых ипаток происходит, повидимому, поздно, не ранее конца сентября.
8. Род LUNDA PALL. — ТОПОРОК
P a l l a s , 1811, Zoogr. Rosso-Asiat., II : 363.
Птица средних размеров. Клюв высокий, сжатый с боков. Гребень
надклювья в его вершинной части сильно загибается книзу. Поперек
вершины надклювья летом проходят 2 или 3 поперечных борозды.
Зимой, после отпадения роговых пластинок в основании надклювья,
становится видимой еще одна глубокая поперечная борозда, так что
в этот сезон борозд бывает 3 или 4. На гребне, в основной части надклювья, расположен довольно длинный узкий валик. На границе оперения, поперек основания надклювья, залегает тонкая плоская пористая пластинка. В углах рта небольшая розетка. Роговые покровы подклювья совсем гладкие. Во время общей линьки птицы осенью сбрасы-
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ваются верхние пластинки роговых покровов основания надклювья.
Розетка в углах рта засыхает и съеживается. Ноздри щелевидные, расположены у нижнего края надклювья. Оперение доходит до заднего края
ноздрей, но летом оно в основании надклювья скрыто под тонкой роговой пористой пластинкой. Плюсна короче среднего пальца без когтя,
спереди покрыта поперечными пластинками. Коготь внутреннего переднего пальца длинный, изогнутый. Крылья острые. Хвост слегка закругленный. Рулевых перьев 16. Молодые птицы имеют особый юношеский
наряд, надеваемый после пухового и сменяющийся на первый зимний
в первую осень жизни. Брачный наряд, сходный с брачным нарядом взрослых, молодые птицы надевают на втором году жизни.
Единственный вид населяет острова и побережья Азии и Америки
северных частей Тихого океана.
Lunda cirrhata (Pall.) — Топорок.
P a l l a s , 1769, Spicil. Zool., V : 7 (Alca cirrhata); И о г а н с е н , 1934, Тр.
Томск, унив., 86 : 255; Ш у л ь п и н, 1936 : 414; Д е м е н т ь е в , 1940, Матер,
авиафаун. Коряцкой Земли : 49; А в е р и н , 1948, Тр. Кроноцк. запов., 1:80;
Д е м е н т ь е в , 1951, II : 237.

S и J взрослые летом — верх тела, крылья и хвост буровато-черные.
Уздечка, щеки, узкая полоса вокруг клюва и поле в области глаза белые.
Пучок длинных узких перьев, идущий от глаза кзади, белый, с желтоватым оттенком (рис. 81).
Бока шеи и вся нижняя
сторона тела темнобурые,
с более светлыми, иногда
беловатыми основаниями
перьев на груди и брюхе.
Нижние кроющие крыла
буровато-серые; край крыла вдоль предплечья белый. Радужина беловатая,
иногда с сероватым оттенком, голое кольцо вокруг
глаза киноварно-красное;
вершина клюва и розетки
в углах рта красные; базальная часть клюва бледнооливково-зеленая, узкая
полоска вокруг основания
клюва на границе оперения красная. Лапы розовато-красные. S и § взрослые зимой — вся голова
и нижняя сторона тела
темнобурые. За глазом серовато-бурое, более светлое пятно (рис. 82). Желтовато-белых удлиненных Рис. 81. Топорок (Lunda cirrhata) в летнем наряде.
перьев за глазом нет.
Основная часть клюва бурая, вершинная красная. Утолщенный роговой
покров в основной части надклювья и закругленный валик на гребне,
а также розетки в углах рта отсутствуют. Остальное — как летом. Моло-
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дые птицы в рыхлом юношеском оперении похожи на зимних взрослых
топорков, но отличаются от них буровато-серой окраской горла, шеи
спереди и частично зоба. Грудь и брюхо белые, с более или менее выраженными серовато-бурыми вершинными каймами перьев, или почти
белые. Радужина буровато-серая, голое кольцо вокруг глаз черноватое;
.весь клюв бурый, значительно меньших размеров, чем у взрослых зимой.
Вершина надклювья слабо загнута книзу. Ноги светлосерые. Молодые
птицы в первом зимнем
наряде, надеваемом в
первую осень жизни,
после юношеского, почти не отличаются по
окраске от предыдущих.
Только серовато-бурые
каймы перьев на груди
и брюхе всегда хорошо
выражены. К весне и
лету темные каймы перь•Рис. 82. Топорок (Lunda cirrhata) в зимнем наряде,
после отпадения нескольких роговых пластинок в
ев обнашиваются, грудь
основании клюва.
и брюхо становятся белыми. Клюв — как у
предыдущих. Еще неперегодовалые птицы в первую весну и лето
своей жизни (весенней линьки нет) имеют буровато-серые горло,
перед шеи и область зоба и белые грудь и брюхо. Бока головы
бурые, за глазом намечается серая полоска. Клюв все еще малых
размеров, относительно невысокий, слабо изогнут книзу в вершинной части надклювья и без дополнительных роговых образований
в основании надклювья. Молодые птицы во втором зимнем наряде, надеваемом на втором году жизни
осенью, несколько отличаются
от вполне взрослых птиц в зимнем наряде окраской оперения.
Грудь и брюхо всегда затемнены
серовато-бурым, но перья имеют белые основания, и весь низ
поэтому светлее и серее, чем у
старых птиц. От глаза кзади
проходит сероватая полоска из
волосовидных, слегка удлиненных перьев. Основание клюва
топорок (Lunda
cirrhata)
бурое, вершиниая часть клю- Рис. 83. Молодой
на третьем году жизни.
ва оранжевая. На вторую весну жизни у молодых птиц впервые появляются после весенней частичной линьки белые перья на боках головы и короткие белые косицы за
глазом. Также впервые развиваются дополнительные роговые пластинки
в основании надклювья. Вершина надклювья выше, чем у более молодых птиц, но ниже, чем у взрослых (рис. 83). Кроме того, она не так
резко и более отлого загнута книзу и имеет почти гладкую поверхность: вместо поперечных борозд слегка намечаются 2 или 3 слабых
вдавления. Крыло й и j 189.0—202.8 мм, плюсна 30.2—36.0 мм, длина
клюва от оперения лба весной и летом 54—63 мм, высота клюва у основания весной и летом 38—45 мм; вес 450—500 г (сведения А. И. Гизенко).

9.

CERORHINCA

209.

Гнездится но островам и побережьям Японского, Охотского и Берингова морей, а также Берингова пролива и Сев. Ледовитого океана, заходя
по северному берегу Чукотского полуострова к западу до о. Колючина.
В частности населяет побережье вблизи б. Провидения, устье Анадыра,
Командорские острова, восточное побережье Камчатки, в области Кроноцкого полуострова и Авачинской губы. Обычен на гнездовье в районах
Гижиги и Аяна, на Шантарских островах и во многих местах на Сахалине и на большинстве островов Курильской гряды, а также в зал. ДеКастри (Татарский пролив) и в зал. Петра Великого. Кроме того, добывался осенью у Охотска, у о. Карагинского (северо-восточный берег
Камчатки) и летом у м. Говен (побережье Берингова моря в пределах
Корякского национального округа), но гнездование топорка в перечисленных районах не доказано. Весьма вероятно, что этот вид обитает
также во всех подходящих местах побережья Приморья, от Татарского
пролива до Владивостока. Вне СССР живет на американском берегу —
от зап. и южн. Аляски до Калифорнии. —• Зимой топорок встречается
вблизи Командорских островов, у южн. Сахалина, у южных островов
Курильской цепи и у берегов Приморья.
Топорок как летом, так и зимой встречается чаще в открытом море,
чем около побережья. Кормится рыбой (сельдь, иваси, мальки горбуши,
кеты и др.), ракообразными, моллюсками и другими беспозвоночными
моря. Кормные места разыскивает, чаще перелетая с места на место и
реже вплавь. По суше ходит ловко и быстро, как тупик, опираясь при
этом на пальцы и держа туловище вертикально. Стации гнездования
топорка довольно разнообразны. Он селится чаще всего в норах, которые вырывает себе в мягком грунте, но бывают гнезда и в глубоких трещинах между скал и под густым кустарником, где птица проделывает
себе подобие хода среди ветвей и травы. Топорки нередко образуют очень
крупные колонии, но иногда располагаются и отдельными небольшими
группами и даже парами. В конечном расширении норы настилается
сухая трава и перья, и на эту подстилку откладывается единственное
яйцо, которое насиживается обоими членами пары. По американским
данным, инкубационный период продолжается около 3 недель. Птенцы
покидают гнездовую нору после того, как вполне оперятся и маховые
достигнут нормальных размеров. В первую осень жизни уже во время
кочевок молодые топорки сменяют юношеский наряд на первый зимний.
Весенней частичной линьки у первогодков, повидимому, не бывает.
У двухлетних птиц полная линька оперения и покровов клюва заканчивается в сентябре. Полная линька взрослых наступает в сентябре и
длится весь октябрь. Весенняя смена оперения начинается не ранее
марта.
9. Род CERORHINCA BP. — РОГАТЫЙ, ИЛИ ДЛИННОКЛЮВЫЙ, ТУПИК
B o n a p a r t e , 1828, Ann. Lyc. N. York, II : 427.

Птица по размерам несколько крупнее чирка. Клюв высокий, сжатый с боков. Гребень надклювья дугообразно загибается книзу. Весной
и летом на гребне надклювья у его основания появляется высокий
вертикально стоящий роговой вырост. Между ним и оперением лба
уплощенный роговой валик. Нижний край надклювья от ноздрей до
углов рта весной и летом вздут. Роговые образования на клюве отпадают
во время осенней линьки. Длинные щелевидные ноздри залегают несколько выше нижнего края надклювья. Оперение основания клюва
14
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не доходит до их заднего края. Плюсна короче среднего пальца без когтя;
спереди она покрыта поперечными щитками, с боков — многоугольными
табличками. Крылья острые и очень узкие. Хвост имеет несколько закругленную форму и состоит из 16, реже из 18 рулевых перьев. Молодые птицы не имеют особого юношеского наряда и сразу после пухового
надевают первое зимнее оперение, которое носится в течение целого года.
Известен один вид, населяющий побережья Японского моря, Курильские острова, а также Алеутскую гряду и берега Америки от южн.
Аляски к югу до штата Вашингтон.
Cerorhinca monocerata (Pall.) — Рогатый, или длинноклювый, тупик.
P a l l a s , 1811, Zoogr. Rosso-Asiat., II : 362 (Alca monocerata); Б у т у р л и н ,
1934, I : 190; Ш у л ь п и н, 1936 : 413; Д е м е н т ь е в , 1951, II : 227; Гизенко,
1951, Охрана прир., 13 : 133.

S и 5 взрослые летом — верхняя сторона тела, крылья и хвост буровато-черные; бока головы буровато-серые. От глаза и от угла рта кзади
проходит по белой полоске из узких удлиненных перьев (рис. 84, а).
Горло, шея спереди, зоб, бока тела и нижние кроющие крыльев буровато-серые; остальной низ тела белый, иногда с буроватыми каймами
перьев. Радужина бледнобурая; клюв оранжево-желтый, гребень надклювья и роговой вырост бурые; ноги желтоватые, плавательные перепонки черные. $ и $> взрослые
зимой — область зоба и шея спереди серые, почти без бурого.
Украшающие белые перья на
боках головы с осени отсутствуют, но появляются уже кконцу зимы. Роговых выростов
на клюве нет, но в основании
надклювья на месте «рога» заметно мягкое вздутие (рис.
84, б). Остальное — как летом.
Молодые птицы в первом зимнем наряде, надеваемом сразу
после пухового, похожи на
взрослых птиц зимой, но всегда
без украшающих белых перьев
на голове. Белые перья нижней стороны тела имеют узкие,
скоро снашивающиеся сероватые каймы. Клюв меньших разРис. 84. Рогатый тупик (Cerorhinca monoce- меров, чем у зимних взрослых.
rata): а — летом, 6 — зимой.
К весне (иногда лишь в марте) начинают появляться белые перья на боках головы, а в апреле
или в мае — роговые выросты на клюве. К этому же времени сероватые каймы перьев нижней стороны тела изнашиваются и исчезают,
так что в первое же лето молодая, еще неперегодовалая птица
становится неотличимой от взрослой. Крыло i n j 165.5—189.5 мм,
плюсна 25.7—29.5 мм, клюв от заднего края ноздри до вершины 28.0—
33.2 мм; вес 580—630 г.
В пределах СССР гнездование длинноклювого тупика может считаться
вполне установленным лишь для Шантарских островов, для южн. Саха-
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лина и Курильских островов. По исследованиям А. И. Гизенко, в настоящее время существуют небольшие колонии этих птиц на п-ове
Крильон, на о. Монерон у южн. Сахалина и на' мелких островах Курильской гряды, южнее о. Шикотан (о. Шпанберга). Есть непроверенные
сведения о гнездовой колонии на о. Русском у Владивостока. Гнездование длинноклювого тупика по берегам Приморья к северу до Татарского пролива вполне возможно, но не доказано. Шульпиным (1936)
в первой декаде августа было подобрано несколько больных молодых
длинноклювых тупиков на берегу зал. Таба в сев. Приморье. Изредка
встречается на Камчатке и на Командорских островах, но, повидимому,
здесь не гнездится. Вне СССР обитает в сев. Японии, на Алеутских островах и на берегах Америки от южн. Аляски до штата Вашингтон. — Зимой
кочуют к югу до Калифорнии и южн. Японии. Частично остаются вблизи
берегов Приморья.
На кочевках и летом во время кормежки держатся в одиночку или
разбитой стайкой. Кормятся рыбой и ракообразными, обычно в открытом
море, далеко от берегов. В колонии деятельны ночью. Птенцы выкармливаются, по сообщению А. И. Гизенко, исключительно рыбой. Стациями гнездования являются горные склоны, покрытые травянистой,
кустарниковой и древесной растительностью, или невысокие мелкие
острова, заросшие полынью, зонтичными, колосняком и другими травами, на мягких рыхлых песчаных, глинисто-песчаных и подзолистых
почвах. Иногда рогатые тупики селятся и на береговых обрывах, сложенных из песчаника. Гнездо устраивается в норе, вырываемой самой
птицей в поверхностных слоях мягкого грунта, на глубине 15—30 см.
Главный ход бывает протяжением от 1 до 3 м и заканчивается расширением — гнездовой камерой. Дно этого расширения выстлано растительным материалом, на который и откладывается 1 яйцо. Кроме главного
хода обычно бывает по крайней мере еще одно короткое ответвление
в сторону, назначение которого не вполне ясно. Высиживанием занимаются самка и самец. Срок инкубации (по американским данным) —
около 3 недель. Птенцы переселяются на воду вполне летными; по данным, сообщенным А. И. Гизенко, крылья их дорастают на 40—50-й день
жизни. Молодые тупики носят свой первый перовой наряд в течение года,
сменяя его лишь в следующую осень жизни. У неперегодовалых птиц
летом окраска нижней стороны тела несколько изменяется вследствие
обнашивания темных каемок перьев. Взрослые птицы начинают осеннюю
линьку очень рано, уже с середины июня.
10. Род CYCLORRHYNCHUS KAUP — БЕЛОБРЮШКА
Каир,

1829, Skizz. Entw.-Gesch. Nat. Syst. Europ. Thierw. : 155.

Птица размерами с голубя. Клюв короткий, очень высокий, сжатый
с боков и как бы вздернутый вверх. Длина клюва от оперения до вершины незначительно превышает максимальную высоту клюва или равна
ей. Гребень надклювья острый и к вершине круто изогнут книзу. Киль
подклювья дугообразно и не менее резко изогнут кверху. Так же изогнут кверху и разрез рта. Вершина подклювья заострена, как шило.
На нижнем крае надклювья есть маленький предвершинный зубчик.
Роговой покров надклювья состоит из 5 частей: самая крупная покрывает вершину надклювья до переднего края ноздрей. 4 маленькие роговые
пластинки в основании надклювья после гнездования отпадают, но очень
скоро заменяются свежими. Ноздри щелевидные. Оперение, покрываю14*
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щее основание надклювья, по крайней мере на 3—4 мм не доходит до
их заднего края. Плюсна равна среднему пальцу без когтя или несколько
короче и покрыта спереди многоугольными табличками. Крылья короткие, относительно тупые и широкие. Второстепенные маховые длинные.
Хвост почти прямо срезанный и состоит из 14 рулевых. Молодые птицы
не имеют особого юношеского наряда, а сразу после пухового надевают
первый зимний наряд, который носится в течение целого года. В период
вывода птенцов у самцов и самок белобрюшки развивается шейный
мешок, в котором взрослые птицы переносят мелких ракообразных птенцам. Этот мешок меньших размеров, чем у конюг.
Гнездится на азиатском и американском побережьях северной части
Тихого океана, а также на островах Берингова пролива и Берингова
моря и на Охотском побережье.
Только один вид.
Cyclorrhynchus psittacula (Pall.) — Белобрюшка.
P a l l a s , 1769, Spicil. Zool., V : 13 (Alca psittacula)-, Б у т у р л и н , 1934,
I : 191 [Aethia psittacula (Pall.)]; И о г а н с е н , 1934, Тр. Томск, унив., 86 : 255;
П о р т е н к о , 1934, Тр. Аркт. инст., XI : 8. 11; Д е м е н т ь е в , 1951, 11:225.
6 и J взрослые летом — верх головы и вся верхняя сторона тела,
крылья и хвост буровато-черные; бока головы буровато-дымчатые. От
глаз кзади проходит узкая полоска из удлиненных нитевидных белых
перьев (рис. 85). Горло, шея спереди (иногда зоб), бока тела и нижние
кроющие крыльев буровато-дымчатые; остальной низ белый. Радужина
белая, клюв кирпично-красный, ноги иссиня-серые, сзади плюсна черная. ö и $ взрослые зимой похожи на взрослых птиц в летнем наряде,
но вся нижняя сторона тела белая, только горло с сероватыми пятнами.
Роговые покровы надклювья у самого его основания в конце лета
спадают, но форма клюва от этого
не изменяется. Молодые птицы в
первом зимнем наряде, надеваемом сразу после пухового, вполне сходны со взрослыми зимними
птицами. Крыло 5 и $ 142—156
мм, плюсна 26.2—30.0 мм, клюв
от оперения до вершины 13.8—
Риг. 85. Белобрюшка (Cyclorrhynchus psit16.1 мм, максимальная высота
tacula) летом.
клюва 12.8—14.5 мм.
Гнездится по восточному и южному побережьям Чукотского полуострова, заходя и на северный берег
до'м. Сердце-Камень. Обычна на гнездовье на Командорских островах.
Найдена летом у Аяна, где, по сообщению С. И. Снигиревского, определенно гнездится. Добывалась неоднократно на Курильских островах
не только зимой, но и летом, но, повидимому, здесь не гнездится.
В конце прошлого столетия была добыта на Сахалине, позднее здесь не
отмечалась. Вне СССР населяет Алеутские и Прибыловы. острова,
о. Кадьяк, а также западное побережье Аляски. — Зимой кочует к югу
до Курильских островов и Калифорнии.
Белобрюшки — спокойные, молчаливые птицы; держатся маленьт
кими стайками, одиночками и парами. Для кормежки они вылетают
далеко в открытое море, держась высоко над водой. Корм составляют
главным образом амфиподы и другие мелкие ракообразные, кото-
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рых белобрюшки ловят в поверхностных слоях воды и на больших глубинах. По суше передвигаются легко, бегают и ходят быстро и ловко,
опираясь на пальцы и наклонив туловище вперед. Гнездятся в трещинах
высоких скал над водой, в россыпях под камнями (и в ходах между ними),
расположенными иногда на плоских берегах. Единственное яйцо откладывается в хорошее укрытие на мелкую гальку или на скалу без растительной подстилки; высиживают оба родителя попеременно. Птенцы
спускаются на воду после того, как вполне оперятся. Полная линька
взрослых белобрюшек начинается, пока птенцы еще в гнезде, но иногда
запаздывает. Весенняя смена оперения происходит в конце зимы. Молодые белобрюшки, повидимому, носят свой первый зимний наряд до
следующей осени.
11. Род AETHIA MERR. — КОНЮГИ
М е[г rem, 1788, Tent, Nat. Syst. Av. : 7, 13, 20.

Птицы размером от голубя до перепела. Клюв очень короткий, высокий и довольно широкий. Высота клюва у основания равна длине
клюва от границы оперения или несколько меньше, а иногда и превышает ее. Ноздри щелевидной или вытянуто-овальной формы и частично
прикрыты кожистой мембраной. Оперение основания клюва не доходит
до заднего края ноздрей. Плюсна короче длины среднего пальца без
когтя или равна ей. Крылья относительно тупые и широкие, второстепенные маховые относительно длинные. Хвост слабо закругленный и
состоит из 14 рулевых. В период выкармливания птенцов у самцов и
самок развивается шейный мешок, открывающийся под языком и служащий для перенесения свежей добычи птенцам.
Молодые птицы не имеют особого юношеского наряда, а сразу после
пухового надевают первый зимний наряд, не сменяющийся до следующей осени.
Род объединяет 3 вида, населяющие северные части Тихого океана
и входящие в состав фауны СССР.
1 (2). Брюшко и нижние кроющие хвоста, как и весь низ, во все сезоны
однообразно серой окраски. Крыло длиннее 130 мм
I . A . cristatella (Pall.) — Большая конюга.
2 (1). Брюшко и нижние кроющие хвоста белые или беловатые. Крыло
не длиннее 120 мм.
3 (4). Крыло не длиннее 100 мм
3. A. pusilla (Pall.) — Крошечная конюга.
4 (3). Крыло длиннее 100 мм, чаще 106—117 мм
2. А. pygmaea (Gm.) — Малая конюга.
1. Aethia cristatella (Pall.) — Большая конюга.
P a l l a s , 1769, Spicil. Zool., V : 18 (Alca cristatella); S t e j n e g e r , 1885. Bull.
U. S. Nat. Mus., 29:24; Б у т у р л и н , 1934, 1:191; П о р т е н к о , 1934, Тр.
Арктич. инст., XI : 5—10; П о р т е н к о , 1948, Природа, 10 : 50—51; Д е м е н т ь е в ,
1951, II : 218.

Роговой покров клюва в брачное и летнее время сильно вздут, в особенности над отверстием ноздрей, и состоит из 7 отдельных частей.
В это же время в углах рта образуется роговая розетка. К осени роговые
покровы клюва заменяются новым, сплошным покровом меньших размеров, розетка отпадает.
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( J u g взрослые летом — верх головы буровато-черный; бока головы
серые. На лбу большой серовато-черный султанчик из узких рассученных перьев поднимается вверх и загибается вперед (рис. 86). От глаза
кзади проходит узкая полоска из удлиненных белых перьев. Ранней
весной или в конце зимы на темени появляются отдельные нитевидные
белые перья, выпадающие вскоре после спаривания. Верхняя сторона
тела, крылья и хвост буровато-черные. Нижняя сторона тела сероватобурая. Радужина белая; клюв и розетка в углах рта оранжево-красные,
при вершине клюв желтоватый; ноги серые. с5 и 9 взрослые зимой —
окраска оперения — как летом. Султан на лбу несколько короче. Клюв
меньших размеров и желтой окраски (на сухих шкурках буроватый).
Розетки в углах рта нет. Молодые птицы в первом взрослом наряде, на^
деваемом после пухового, очень походят на взрослых птиц зимой, но
без султана на лбу и с едва намечающейся белой полоской по бокам головы за глазом. Клюв меньших размеров. Крыло S и 9 130.6—145.0 мм,
плюсна 24.5—30.0 мм, клюв от оперения лба до вершины 10.0—13.4 мм,
высота клюва у основания 10—13 мм; вес
250—270 г (сведения А. И. Гизенко).
Гнездится в районе м. Шмидта на
северном побережье Чукотского полуострова, а также по берегу Берингова пролива. Колонии больших конюг известны
вблизи губы Преображения в б. Провидения, в районе Уэллена, на о-вах Диомида и др. В августе наблюдалась у о.
Врангеля. К устыо Анадыра только залетает.
Гнездование доказано для КоманРис. 86. Б о л ь ш а я конюга (Aethia
дорских
островов. Гнездится на Сахалиcristatella) летом.
не и Курильских островах. По сообщению А. И. Гизенко, многотысячные колонии конюг известны
на островах Мацува и Ушишир. На Сахалине колония обнаружена на
восточном берегу Анивского полуострова. У Аяна в сентябре добыта
молодая птица, но гнездование на Охотском побережье не доказано.
Весной наблюдалась в зал. Петра Великого. Вне СССР населяет западный берег Аляски с прилежащими островами, Алеутские острова и острова Берингова моря. — Зимой кочует около Командорских островов,
в большом числе у южных берегов Сахалина и Курильских островов,
а также в Татарском проливе.
Большие конюги — очень оживленные и деятельные птицы. Держатся
большими стаями в море во время кормежек и образуют тысячные колонии на берегу. Хорошо бегают по скалам. Часто перелетают над морем
в поисках кормных мест. Иногда подолгу кружатся в воздухе над скалами. Пищей им служат ракообразные и другие планктонные организмы.
Гнездятся в скалах и каменных россыпях вблизи морского побережья
или у самой воды. В кладке 1 яйцо, которое помещается в глубокую
щель утеса или расщелину между камнями. Высиживанием заняты оба
члена пары. Птенцы переселяются на воду вполне оперенными, с почти
доросшими маховыми перьями. Полная линька взрослых на северном
побережье Чукотского полуострова начинается в первых числах сентября и заканчивается к октябрю. Весенняя частичная смена оперения
на Командорских островах происходит в марте. Молодые птицы, повидимому, сменяют свой первый зимний наряд в первую весну жизни,
после чего становятся неотличимыми от взрослых.
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2. Aethia pygmaea (Gm.) — Малая конюга.
G m e 1 i n, 1769, Syst. Nat., I, 11:555 (Alca pygmaea); S t e j n e g e r , 1885,
Bull. U. S. Nat. Mus., 29 : 25 {Simorhynchus pygmaeus Gmel.); Б у т у р л и н , 1934,
I : 191; Д е м е н т ь е в , 1951, II : 221.

Роговой покров клюва сплошной.
S и 2 взрослые летом — голова и вся верхняя сторона тела аспидночерные. Уздечка белая. На лбу дымчато-буроватый длинный султанчик
узких перьев, загнутый вперед. От уздечки один пучок узких удлиненных белых перьев проходит над глазом, загибаясь кверху и вбок, а другой пучок перьев проходит под глазом, наискось через щеку. От глаза
кзади тянется полоса удлиненных волосовидных белых перьев (рис. 87).
Горло буровато-серое, как и большая часть нижней стороны тела.
Брюшко и нижние кроющие хвоста белые или беловатые. Радужина
белая; клюв в основной части яркокрасный, в вершинной красно-желтый;
ноги голубовато-серые. 5 и j взрослые зимой — как взрослые в летнем
наряде. -Сменившиеся после линьки
украшающие пучки перьев на лбу,
уздечке и за глазом уже к декабрю
достигают нормальных
размеров.
Клюв у основания бурый, в вершинной части голубоватый. Молодые
птицы в первом взрослом зимнем
ларяде, надеваемом непосредственно
после пухового, окрашены, как взрослые, только нижняя сторона тела
светлее, со слабо намеченными беловатыми вершинными каймами перьев.
Горло бледнобурое, на уздечках и по
сторонам темени намечаются полосы
из коротких белых перьев; за глазом
бледносерая полоска. Этот первый
зимний наряд сменяется к концу
зимы на первый брачный, в котором
молодые птицы по окраске не отличимы от взрослых, но «украшающие» Рис. 87. Малая конюга (Aethia pygmaea) летом.
перья короче, чем у последних, и
число перьев в каждом пучке меньше.
Клюв бурый. Крыло $ и J 106.2—117.7 мм, плюсна 19—24 мм, клюв от
границы оперения до вершины 9—10 мм.
Гнездится на Командорских и Курильских островах. По сообщению
А. И. Гизенко, гнездование установлено только на островах Уруп, Шимушир и Райкоке. На Сахалине малые конюги отмечались в июне и в йюле
в зал. Терпения и у м. Анива, но гнездование их на острове не доказано.
Населяет, кроме того, Алеутские острова, к востоку до Уналашки, но
здесь немногочисленна. — Зимой держится частично в пределах ареала,
встречаясь у Командорских и Курильских островов и кочуя до берегов
Японии.
Малая конюга держится в море небольшими обществами, спокойно
плавая вдали от берегов или вдоль побережья и ныряя за пищей. Птицы
кормятся главным образом ракообразными. На гнездовье устраиваются
маленькими колониями, иногда в соседстве с большими конюгами или
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с вилохвостыми качурками. Единственное яйцо помещается в щель или
трещину скалы, нередко под камни в россыпи. Птенец остается в гнезде,
пока полностью не оперится, и перемещается на воду с помощью нормально развитых крыльев. Полная линька взрослых начинается в конце
июля, вскоре после появления птенцов; повидимому, маховые перья
сменяются постепенно, а не все сразу, как у других чистиковых. Весенняя частичная линька обычно заканчивается в апреле или мае.
3, Aethia pusilla (Pall.) — Крошечная конюга.
P a l l a s , 1811, Zoogr. Rosso-Asiat., 11:373 (Uria pusilla)-, Б у т у р л и н '
1934, I : 191; Д е м е н т ь е в , 1951, II : 223.
На гребне надклювья у границы оперения в брачный период развивается довольно высокий, до 2—3 мм в высоту, сжатый с боков вырост,
спереди образующий выпуклый зубец.
6 и 2 взрослые летом — бока головы и верхняя сторона тела серовато-черные.. Плечевые частично серовато-белые. На лбу и уздечках
среди черно-серых ряд белых. волосовидных перьев (рис. 88). Зй глазом
такие же белые узкие перышки образуют полоску. Горло чисто белое;
остальная нижняя сторона тела белая, с темнобурыми. каймами перьев;
шея спереди, область зоба и бока тела темнее остального низа. Маховые
и рулевые темнобурые, вершины второстепенных маховых беловатые.
Нижние кроющие крыльев большей частью белые. Радужина белая;
клюв красный, вырост на гребне надклювья
буроватый; ноги темносерые. 5 и 9 взрослые зимой — верхняя сторона тела как
летом, включая белые волосовидные перья
на голове. Низ белый, подбородок сероватобурый. Клюв черновато-бурый, без выроста в основании гребня надклювья. МолоРис. 88. Крошечная конюга дые птицы в первом зимнем наряде, наде(Aethia pusilla) летом.
ваемом после пухового, в общем сходны со
взрослыми птицами в зимнем наряде, но
верхняя сторона тела чернее, а на лбу и за глазом нет белых волосовидных перышек. В первую весну молодые птицы-первогодки путем частичной смены мелкого пера, приобретают на нижней стороне тела отдельные белые перья с бурыми каймами. На лбу в это же время начинают
появляться редкие белые волосовидные перышки. Выроста в основании
клюва в первый год жизни не бывает. Клюв весь бурый. Крыло 6 и 9
89.5—97.1 мм, плюсна 17.2—19.5 мм, клюв от оперения лба до вершины
7.8—9.9 мм.
Обитает на восточном побережье Чукотского полуострова и на
островах Берингова пролива, в частности на о-вах Диомида. Кроме того,
гнездится на западном побережье Аляски, на о. Кадьяк и на Алеутских
островах. — Зимой и весной крошечные конюги неоднократно добывались у Командорских и Курильских островов; у Сахалина чаще наблюдаются осенью. В сентябре линяющие птицы добыты в б. Эмма (зал. Провидения), изредка зимой залетают к берегам южн. Приморья.
Крошечные конюги очень подвижные, деятельные птицы. Держатся
нередко огромными стаями как в море, так и на суше. Хорошо ходят
и прыгают среди камней и скал. Над колониями подолгу Летают высоко
в воздухе, даже не будучи встревожены. Питаются мелкими ракообразными, которых добывают в верхних слоях воды или на небольших глу-
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бинах в открытом море, а иногда и вблизи берегов. Гнездятся в россыпях
крупных валунов или на крутых утесах, вздымающихся над водой. Яйца
откладывается в глубину хода среди камней или в расселину скалы, беа
всякой подстилки. Полная линька взрослых бывает в сентябре, причем
к двадцатым числам этого месяца она достигает полного разгара. Весенняя частичная линька начинается не ранее апреля.
XII. Отряд

COLUMBIFORMES

—ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ

Е. В. Козлова
Отряд объединяет весьма обширную группу голубей и маленькую г
но очень характерную группу рябков.
Большая часть представителей отряда имеет довольно массивное
тело, небольшую голову, средних размеров или короткий клюв, щелевидные ноздри, прикрытые складкой кожи, относительно короткие ноги
и шею, недлинный хвост и острые длинные крылья скоростных летунов.
Оперение плотное, густое, но слабо сидящее в коже. Побочный стержень перьев очень маленький или отсутствует. Пух располагается только
на аптериях, где бывает очень редким, волосовидным. Маховые у большинства форм крепкие, довольно жесткие и упругие — приспособление
к быстрому, активному полету. Первостепенных маховых 11. Вершину
крыла образуют 1-е, 2-е или 3-е из вполне развитых больших маховых.
Рулевых чаще всего 12—14, редко до 20. У всех голубиных хорошо развит зоб, где принимаемая пища подвергается предварительной обработке.
У голубей, кроме того, в гнездовое время в оболочках зоба вырабатывается особое жировое вещество, которое служит для кормления
птенцов.
Рябки и голуби питаются преимущественно растительным кормом,
но первые собирают его только на поверхности земли; многие виды голубей могут кормиться и на деревьях. И голуби, и рябки нуждаются в питьевой воде и регулярно посещают водопой, при этом они чаще пьют, всасывая воду клювом, не запрокидывая голову при каждом глотке.
Представители отряда распространены по всему свету, за исключением высоких арктических и антарктических широт.
Ближайшими родственниками голубиных являются кулики.
Ископаемые представители отряда — как голуби, так и рябки — известны из олигоцена Зап. Европы.
Отряд содержит 2 подотряда — голубей и рябков.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОДОТРЯДОВ

OTP.
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1 (2). Плюсна оперена по крайней мере спереди и с боков до самых пальцев, иногда передние пальцы сверху также покрыты перьями,
а плюсна оперена и сзади
II. Pterocletes — Рябки.
2 (1). Плюсна и пальцы совсем не оперены, или верхняя часть плюсны
прикрыта нависающими перьями . . . . I. Columbae — Голуби.

I.

Подотряд

Columbae —

Голуби

Многочисленные и очень разнообразные по внешнему виду и окраске
голуби весьма сходны по внутреннему строению. Среди них резко выделяется лишь одна группа, имеющая многие характерные морфологиче-
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ские отличия, — вымершие во второй половине XVII в. гигантские
формы с Маскаренских островов в Индийском океане: дронт — род
Raphus Briss. с 2 видами и пустынник — род Pezophaps Strickl. с одним
видом. Это были очень крупные птицы (вес дронта достигал 25 кг), с массивным телом, сильно редуцированными крыльями и хвостом, мощными
ногами и очень крупным клювом. Они приспособились к наземному
образу жизни и утратили способность к полету.
Из других представителей подотряда стоят несколько особняком
плодоядные голуби, отличающиеся главным образом строением пищеварительного аппарата, а некоторые роды — и отсутствием копчиковой
железы; крупные новогвинейские венценосные голуби, с длинной плюсной и сильными ногами, приспособленными к ходьбе и беганию по земле;
зубчатоклювый голубь с о-вов Самоа, у которого роговой покров надклювья (в противоположность всем другим голубям) доходит до самого
лба, а на подклювье имеется несколько острых зубцов, служащих, пови.димому, для захватывания и удержания в клюве плодов, и некоторые
другие.
Ископаемые представители подотряда известны из верхнего олигоцена Зап. Европы, один современный род — из верхнего плиоцена
Северной Америки (Аризона).
Подотряд объединяет 2 семейства Rhaphidae — дронтов с Маскаренских островов и Columbidae — настоящих голубей всесветного распространения.
I. Семейство COLUMBIDAE — НАСТОЯЩИЕ

ГОЛУБИ

К обширному семейству настоящих голубей принадлежит около
300 видов; наибольшего разнообразия группа достигает в Индо-Малайской и Австралийской областях. В Палеарктике, в частности в Советском Союзе, голуби представлены лишь очень небольшим числом видов.
Палеарктику населяют 18 видов, из них в СССР встречаются И .
Семейство объединяет 4 подсемейства:1 Treroninae — плодоядные
голуби, Gourinae — австралийский длинноногий, или венценосный, голубь, Didunculinae — зубчатоклювый голубь с о-вов Самоа и Columbinае — обыкновенные голуби; из них фауне СССР принадлежит только
последнее.
Подсемейство COLUMBINAE — ОБЫКНОВЕННЫЕ ГОЛУБИ

Прекрасно летающие птицы с довольно узкими, относительно острыми крыльями, приспособленными к быстрому, активному полету, со
•средней длины хвостом и относительно короткими ногами. Голуби живут
на скалах или на деревьях, но кормятся чаще всего на земле. Ходят мелкими быстрыми шагами, сопровождая каждый шаг подергиванием головы.
Оперение густое, пух отсутствует, только на некоторых аптериях
есть немногочисленные волосовидные пушинки. Пуховую прослойку до
известной степени заменяют находящиеся в основной части каждого
пера пуховидные бороздки второго порядка. Оба опахала голубиного
пера имеют, таким образом, в своей основной части как бы «пуховую
зону» (рис. 89). Стержень каждого пера твердый, широкий и плоский,
1

Многие систематики объединяют всех настоящих голубей в одно подсемейство
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резко суживающийся лишь перед самой вершиной. Вполне развитых
первостепенных маховых 10, 11-е маховое недоразвито. Вершину крыла
образуют 2-е, изредка 1-е маховое (из вполне развитых), иногда 1-е и 2-е
маховые одинаковой длины. Хвост прямо срезанный, закругленный или
ступенчатый. Рулевых 12. Слабый тонкий клюв голубей покрыт в основании мягкой кожей, прикрывающей ноздри-(рис. 90). Плюсна в верхней части слегка прикрыта перьями или совсем оголена; спереди она
одета поперечными щитками, сзади — многоугольными табличками. Задний палец хорошо развит и прикреплен почти на одном уровне с остальными; передние пальцы относительно длинные. Копчиковая железа не
оперена.
Обыкновенные голуби связаны чаще всего с древесной растительностью, но отдельные виды живут в скалах. Пищу голубей составляют
преимущественно семена бобовых, диких и
культурных злаков, разных сорняков и
многих других травянистых растений, а
также некоторых древесных пород, включая
хвойные. В корм идут, кроме того, орехи,
желуди, вишни, виноград, тутовник, различные ягоды, почки цветов и листьев и
т. д. Семена подбираются с поверхности
земли, но многие виды (главным образом не
палеарктические) могут кормиться и на вет-

Рис."\89. Перо" голубя
с П У Х О В Ы М основанием.

Рис. 90.

Клюв вяхиря (Columba
palumbus).

вях деревьев и кустарников, ловко срывая клювом почки и мелкие плоды.
Голуби нередко селятся вблизи водоемов и всегда регулярно летают
на водопой. Во внегнездовое время ведут стайный образ жизни. На кормежку также обычно собираются обществами и в летнее время. Жители
скал гнездятся колониями, лесные формы — чаще отдельными парами.
Живут в моногамии. Гнездо, устроенное на ветвях деревьев, представляет рыхлое, слабо свитое сооружение с просвечивающими стенками.
Виды, гнездящиеся в скалах, кучах камней, в дуплах и других укрытиях,
также делают подобие гнезда из сухих стеблей и веточек. В кладке
обычно 2 яйца, но у некоторых видов 1, реже 3. Высиживанием яиц и
выкармливанием птенцов занимаются оба члена пары. Птенцы появляются на свет беспомощными, слепыми, покрытыми длинными редкими
волосовидными пушинками и остаются в гнезде от 20 до 30 дней. Первые дни жизни они выкармливаются исключительно жировым веществом, которое вырабатывается в оболочке зобов родителей, а затем к этой
пище примешиваются семена, размягченные в зобах самки и самца.
Птенцы оперяются в гнезде, сменяя свой пуховой наряд на юношеское
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оперение. Полный юношеский наряд носится у некоторых видов лишь
несколько дней, у других несколько месяцев, после чего начинается
линька во взрослый (окончательный) наряд. Эта линька связана со сменой не только мелкого, но и крупного оперения. Половой диморфизм
в окраске оперения, как правило, отсутствует или выражен слабо, но
у некоторых видов развит хорошо. Отличие в окраске молодых и взрослых незначительно. Сезонного диморфизма нет. Взрослые птицы линяют
один раз в году.
Обыкновенные голуби населяют все материки земного шара (кроме
Антарктики) и многие океанические острова.
Подсемейство объединяет 42 рода, из которых в СССР гнездятся 2.
Голуби являются объектами спортивной охоты. Мясо их обладает
прекрасными вкусовыми качествами. Из домашних весьма разнообразных пород, которых разводят многочисленные любители, наиболее полезными являются крупные мясные голуби. Голуби с древности используются для почтовой связи.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ ПОДСЕМ.

COLUMBINAE

1 (2). Вся плюсна оголена. Все рулевые, за исключением одной или двух
средних пар, имеют белые или беловатые вершины
2. Streptopelia Bp. — Горлицы.
2 (1). Верхняя часть плюсны спереди прикрыта свисающими на нее
перьями. Рулевые не имеют светлых вершин .
1. Columba L. — Голуби.
1. Род COLUMBA L. — ГОЛУБИ
Linnaeus,
I : 162.

1758, Syst. Nat., ed. X,

Представители рода — крупные, редко средних размеров голуби с длинными острыми крыльями скоростных
летунов. 1-е большое маховое короче
2-го и часто короче 3-го. Хвост относительно короткий и прямо срезанный
Рис. 91. Хвост клинтуха (Columba
или слегка закругленный (рис. 91).
oenas).
Верхняя часть плюсны прикрыта перьями.
Большей частью древесные птицы, живущие в лесах, но некоторые
виды связаны со скалами в горном или равнинном открытом ландшафте.
Гнездятся на ветвях деревьев, в дуплах, норах, скалах и в постройках
человека, изредка делают гнезда прямо на земле.
Населяют Африку, Евразию, Австралию, Северную и Южную Америку.
Известно 54 вида, из них в СССР гнездятся 6.
1 (2). Вся нижняя сторона тела, бока шеи и зашеек белые или (у молодых птиц) белые с охристым налетом
3. С. leuconota Vig. — Белогрудый, или снежный, голубь.
2 (1). Вся нижняя сторона тела, бока шеи и зашеек не белые.
3 (4). На крыле белая продольная полоса, образованная белыми внеш-
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ними опахалами некоторых малых, средних и больших верхних
кроющих крыла. Черных пятен поперек крыла или черных поперечных полос на крыле нет . . . . 6. С. palumbus L. — Вяхирь.
4 (3). На верхних кроющих крыльев белого нет. Поперек крыла отдельные черные пятна или поперечные полосы.
5 (6). На хвосте предвершинная широкая (около 2 см шириной) белая
поперечная полоса, ярко выраженная с верхней и нижней сторон
на всех рулевых, за исключением 2 средних, где она иногда слегка
затемнена
. . . . 2. С. rupestris Pall. —- Каменный, или скалистый, голубь.
6 (5). На хвосте нет предвершинной широкой белой полосы, видной
с верхней и нижней сторон рулевых.
7 (8). Поперек крыла 2 ясно выраженные сплошные черные полосы, из
которых передняя (ближе к сгибу крыла) самая длинная и проходит почти по всем большим кроющим крыла. Весь клюв темный
1.С. livia Gm. —Сизый голубь, сизяк.
8 (7). Поперек крыла 2 ряда отдельных черных пятен, не соединяющихся
в сплошные полосы, либо образующих 2 короткие полосы. Передняя, более длинная, захватывает не больше половины всех больших кроющих крыла. Весь клюв или по крайней мере вершина его
светлые.
9 (10). Подмышечные однообразно серые. У взрослых верх головы темносерый
5. С. oenas L. — Клинтух.
10 (9). Подмышечные белые или беловатые. У взрослых верх головы
розовато-винной окраски . . 4. С. eversmanni Bp. — Бурый голубь.
1. Columba livia Gm. — Сизый голубь,, сизяк.
G m в 1 i п, 1789, Syst. Nat., I, II : 769 (Columba domestica livia)', М е н з б и р ,
1895, I : 577; С у ш к и н, 1938, Птицы Сов. Алтая, I : 278; М е к л е н б у р ц е в ,
1951, II : 15.

S и 5 взрослые — голова аспидно-сизая; вокруг шеи широкое ожерелье, заходящее на зоб и отливающее металлическим зеленовато-пурпурным блеском. Середина спины, плечевые и верхние кроющие крыльев
светлосерые. Задняя часть спины белая, беловато-серая или серая. Верхние и нижние кроющие хвоста аспидно-сизые, как голова. Грудь и

Рис. 92. Крыло сизого голубя (Columba

livia).

брюхо темносерые, светлее головы. Маховые имеют темнобурые вершины.
Первостепенные маховые в общем пепельно-серые, основания второстепенных — бледносерые. Поперек крыла 2 черные параллельные полосы
(рис. 92). Большая часть нижних кроющих крыла белая, как и" подмышечные. Рулевые аспидно-сизые, с широкими черноватыми поперечными
вершинными полосами. Внешние опахала крайней пары рулевых серо-
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вато-белые. Радужина оранжево-красная, с узким золотым кольцом.
Клюв аспидно-черный, у основания светлее; ноги желтовато-красные.
У молодых птиц в юношеском наряде шея и зоб темнобуровато-серые
или темнобурые с более светлыми кончиками перьев. Верхняя и нижняя
стороны тела буровато-серые, с узкими грязнобелыми вершинными каймами. Черные поперечные полосы на крыле более узкие, чем у взрослых.
Первый взрослый наряд отличается от взрослого лишь несколько более
тусклым блеском ожерелья и буроватыми вершинными каймами на перьях
спины и верхних кроющих крыла. Крыло $ и g 184—240 мм, клюв от
оперения лба 19—21 мм, плюсна 27—32 мм.
В СССР населяет горы Крыма, Кавказа, Закавказья и Средней Азии.
К северу проникает до устья Камы, верховьев Урала и Тобола. Гнездится
в Индерских, Мугоджарских и Губерлинских горах. Есть сведения
о гнездовании в низовьях Дона, по обрывам Волги у Сталинграда, на
р. Свияге, а также на р. Колве, под 61° с. ш., но все эти данные нуждаются
в подтверждении.1 Далее к востоку северная граница снижается до КараТау и Тянь-Шаня, а затем снова поднимается к горам зап. Тарбагатая
и южных частей Русского Алтая. По верхнему Енисею, где сизяк живет
по скалам у реки, он идет к северу приблизительно до 55° с. ш.,
а к юго-востоку — вероятно, до бассейна р. Кемчик. В Средней Азии
в подходящих местах — в горах и по скалам в открытом ландшафте —
везде обычен до южных границ СССР, отсутствуя лишь на вост. Памире.
В полудомашнем состоянии, рядом с человеком, сизый голубь живет
по всей европейской территории СССР, к северу до Мурманска; так же
обычны полудомашние сизяки в средней и Зап. Сибири, проникая к северу до Тобольска, по Енисею до 59°30' с. ш., к северо-востоку до Киренска. Есть они кое-где в городах и поселках бассейна Уссури. За пределами СССР сизяк населяет Англию, острова—Азорские, Мадейру, Канарские и Зеленого мыса, юг Зап. Европы, сев. и зап. Африку (Сенегал), пустынные плато Нубии, центр, и вост. Сахары, Переднюю Азию и южн.
Азию, а также сев.-вост. Китай. — Зимовки в пределах ареала.
Стациями гнездования сизого голубя являются лёссовые и конгломератовые обрывы, группы скал и отдельные утесы в речных долинах,
а в Зап. Европе — скалистые берега морей. В горах Таджикистана он
поднимается до 2500 м, в южн. Алтае — лишь до 1500 м. Предпочитает
местности с открытым ландшафтом, но в горах живет и в лесной зоне,
устраиваясь в скалах сухих южных склонов, лишенных древесной растительности; предпочтительно селится неподалеку от водоемов. Гнезда
располагаются в нишах, пещерах, в выемках деревянной обкладки колодцев, в водомоинах и, наконец, изредка в дуплах редких деревьев
в сухих руслах рек. Кормится семенами бобовых, сорных растений, зернами культурных и диких злаков, мелкими плодами и ягодами. Голуби,
населяющие морские побережья, едят, кроме того, моллюсков. Сизяки
держатся обществами, стаями летают на кормежку и на водопой. Гнездятся чаще небольшими колониями. 2 яйца полной кладки помещаются
на подстилку из сухих стеблей и мелких веточек, почти не скрепленных
между собой. Насиживают оба члена пары в течение 17—19 дней, но
самка проводит на гнезде больше времени. Птенец остается в гнезде
около 1 месяца. Полная и единственная в году линька взрослых птиц
1
Следует помнить, что в населенных районах, где есть полудомашние сизяки
(окрашенные нередко, как дикие голуби), очень трудно бывает определить, имеет ли
наблюдатель дело с диким или с полудомашним сизым голубем.
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начинается чаще всего в июле и заканчивается в ноябре. Молодые приступают к смене юношеского наряда на первое взрослое обычно еще до
того, как у них вполне дорастут крылья. Эта линька охватывает не только
мелкое, но и крупное перо.
П о д в и д ы . Известно 13 подвидов, из которых в СССР гнездятся 2.
Внутривидовые изменения выражаются в размерах птиц, в оттенках
общей окраски тела и в окраске перьев надхвостья. Из 2 подвидов, населяющих СССР, средиземноморский сизяк — С. l. livia Gm. — имеет
более темную окраску оперения всего тела; поясница по большей части
белая, изредка серовато-белая. Крыло 8 215—225 мм, cj> 207—222 мм.
Гнездится в горах Крыма. Вне СССР живет на Британских островах, по
западному и южному побережьям Франции, в Испании, Италии, на Балканском полуострове к северу до Дуная и в сев. Африке к востоку до
Киренаики. Среднеазиатский сизый голубь — С. l. neglecta Hume — очень
близок к средиземноморскому, но общий тон серой окраски оперения
несколько светлее, поясница почти всегда серая или беловато-серая
и в редких случаях белая. В среднем крупнее. Крыло £ 221—240 мм,
2 107.6—235.2 мм. Занимает весь ареал вида в пределах СССР, кроме
Крымских гор. Вне СССР гнездится в сев. и вост. Иране, Афганистане,
Пакистане и в Китае (Синьцзян).
Сизый голубь является родоначальником всех пород домашних голубей.
2. Columba rupestris Pall. — Каменный, или скалистый, голубь.
P a l l a s , 1811, Zoogr. Ross о-Asiat., I : 560 (Columba oenas ß rupestris); T а ч aи о в с к и й, 1893 : 729; Ш у л ь п и н, 1936 : 418; С у ш к и н, 1938. Птицы Сов.
Алтая, II : 280; М е к л е н б у р ц е в , 1951, II : 14.

2-е первостепенное маховое всегда самое длинное.
S и 2 взрослые (рис. 93) — голова темносерая. Зелено-пурпурное
ожерелье на зобу, передней части груди, зашейка и межлопаточной

Рис. 93. Скалистый голубь (Columba

rupestris).

области. Передняя часть спины, плечевые и верхние кроющие крыльев
светлосерые. Задняя часть спины чисто белая. Надхвостье и верхние
кроющие хвоста темноаспидно-серые. Грудь и брюхо серо-сизые, светлосерые или беловатые, но всегда светлее спины. Маховые серые, с
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темными вершинами и светлыми внутренними опахалами. Поперек крыла
2 черные, не всегда сплошные полосы. Подмышечные и нижние кроющие
крыла белые. Рулевые серо-сизые, с темными вершинами и широкой белой поперечной предвершинной полосой. Внешняя пара рулевых с белым
внешним опахалом. Нижние кроющие хвоста светлосерые. Радужина
оранжево-желтая или золотисто-красная; клюв черный; ноги мясной
окраски. Молодые птицы в юношеском наряде — все оперение бледносеровато-бурое, с узкими беловатыми вершинными каймами. Зоб буроватый, с охристым налетом. Отдельные перья на зашейке с металлическим блеском. Молодые птицы в первом взрослом наряде — как взрослые, но металлический блеск ожерелья более тусклый. Крыло i n j
213—242 мм, клюв от оперения лба 12.4—16.0 мм, плюсна 26.3—28.7 мм.
Населяет юг средней и Вост. Сибири, Приморье и горы восточных
областей Средней Азии. Северо-западная граница распространения проходит в районах Семипалатинска и Усть-Каменогорска, северная —
в области устья Чарыша (приток Оби), верховьев Чулышмана, бассейна
Кемчика и сев. Байкала. Далее к востоку он гнездится в Забайкалье, по
верхнему и среднему Амуру, по морскому побережью Приморья и по
скалам речных долин бассейна Уссури. К югу от указанной границы
в пределах СССР живет в Тарбагатае, в Джунгарском Ала-Тау, в системе
Тянь-Шаня и в хребтах Памиро-Алая. На Памире обычен в его восточной части и почти не заходит в западную. За пределами СССР гнездится
в горах Монгольской Народной Республики, в Китае (сев.-вост., сев.
и сев.-зап. Китай, Тибетское нагорье), в Корее и в зап. Гималаях. — Зимовки в пределах ареала.
Каменный голубь населяет скалы в открытом ландшафте. В восточной
части ареала он часто держится в небольших выходах скал в пустынных
равнинах, в Приморье — по утесам на морском берегу, в безлесных
горах — в нижнем и среднем их поясах, не поднимаясь в альпийскую
зону. В Средней Азии он является высокогорной птицей, живя в гнездовое время выше 2500 м, а на вост. Памире проникая до 4000 м. На Алтае
каменный голубь гнездится кроме скал также в глинистых обрывах.
В лесистых горах юга Сибири в лесном поясе очень редок, придерживается широких степных речных долин с выходами скал. Очень обычен
на гнездовье по всей Монгольской Народной Республике в глиняных,
каменных и деревянных постройках человека. Нередко эти голуби поселяются на далеком расстоянии от водоемов и стайками летают на водопой. Селятся чаще отдельными парами, но кормятся обычно небольшими
обществами. Во внегнездовой период собираются в большие стаи лишь
в земледельческих районах, где есть обильный корм на убранных полях.
Пища каменного голубя, повидимому, мало чем отличается от пищи
сизяка и состоит главным образом из семян травянистых растений.
2 яйца полной кладки помещаются на подстилку из сухих стеблей трав,
набросанных на дне пещерки или выемки в скале, а иногда просто на
карнизе утеса или между камнями россыпи. Сроки высиживания яиц
и пребывания птенцов в гнезде, а также линька взрослых и молодых
птиц — как у сизого голубя.
П о д в и д ы . Известно 2 подвида, населяющие СССР. С. r. rupestris Pall. — нижняя сторона тела серо-сизая, лишь несколько светлее
спины. Более мелкий подвид. Крыло $ 217.3—236.5 мм, $ 213.2—225.8 мм,
в среднем (<5 и
222.6 мм. Гнездится в горах южн. Сибири к востоку от
Алтая, в Прибаикалье, Забайкалье, на Амуре и в Приморье. Вне СССР
населяет всю Монгольскую Народную Республику, Корею и Китай

1.

columba

225

(сев., зап., северо-восточный и Тибетское нагорье, повидимому кроме
западных его частей). С. r. turkestanica But. — нижняя сторона тела
бледносизая, нередко беловатая. По размерам в среднем крупнее предыдущего подвида. Крыло S 218.2—242.0, $ 219—235 мм; в среднем
и $>) 224.3 мм. Гнездится от Алтая, Зайсанской котловины и Тарбагатая на севере до Тянь-Шаня и гор Таджикистана на юге. За пределами
СССР живет в северо-западных районах Монгольской Народной Республики, в Китае (Джунгария, вост. Тянь-Шань и его предгорья в пределах Синьцзяна и, вероятно, зап. Тибет), в Кашмире, Ладаке.
3. Columba leuconota Vig. — Белогрудый, или снежный, голубь.
V i g o r s , 1831, Ргос. ZooL. Soc. London : 23; П р ж е в а л ь с к и й , 1876,
Монголия и страна Тангутов, II : 109; Б и а н к и, 1907, в кн : Монголия и Кам,
V : 136; И в а н о в , 1940, Птицы Таджикистана : 109; М е к л е н б у р ц е в , 1951,
II : 19.

S и 2 взрослые — голова и горло аспидно-серые. Зашеек беловатый,
межлопаточная область, плечевые и внутренние малые верхние кроющие крыла серовато-бурые. Середина и задняя часть спины чисто белые;
надхвостье и верхние кроющие хвоста аспидно-серые или черноватые.
Бока шеи и вся нижняя сторона тела белые. Маховые серые, с темнобурыми вершинами. Верхние кроющие крыла серые. Поперек крыла
2 или 3 не всегда сплошные бурые полосы. Подмышечные белые. Нижние кроющие крыльев бледносерые и белые. Рулевые почти черные,
с широкой белой предвершинной поперечной полосой. Радужина золотисто-желтая; клюв черный; ноги желтовато-красные. У молодых птиц
на перьях верхней стороны тела узкие бледноохристые каймы, на нижней стороне охристый налет. Крыло <5 и $> 228.7—263.0 мм, клюв от оперения лба 15.5—18.0 мм, плюсна 27.8—32.7 мм.
В СССР гнездится на зап. Памире, Алайском хребте и в восточных
частях Туркестанского. Возможно гнездование и в Заилийском Ала-Тау,
где в последние годы наблюдался Б. К. Штегманом. В пределах СССР
редок и малочислен. Вне СССР населяет Китай (горы сев.-зап. и зап.
Китая, вост. Тибет вне пределов нагорья) и систему Гималаев. — Зиму
проводит в пределах гнездового ареала, покидая места гнездования
лишь в случае выпадения снега.
Белогрудый голубь — птица скал альпийской зоны, поднимающаяся
в летнее время до границы вечного снега. На большей части своего ареала этот голубь населяет высокие снежные горы с крутыми склонами
и узкими ущельями, на высотах от 2500 до 5000 м. Пищу его составляют
семена и зеленые части диких и культурных растений, а также клубни,
в особенности мелких лилейных. Гнездо устраивается, как и у других
скалистых голубей, в пещерках, на уступах и под навесом скал и представляет довольно плотную постройку из стеблей трав и мелких веточек
с несколькими перьями. В кладке 2 яйца, которые высиживаются обоими
родителями. Линька взрослых птиц начинается в мае или в июне и продолжается до середины зимы.
П о д в и д ы . Известно 2 подвида, из которых один — С. l. leuconota Vigors — гнездится в СССР. Это относительно мелкий и темно окрашенный подвид. Верхняя сторона тела и верхние кроющие крыльев
затемнены бурым. Голова аспидно-серая, с буроватым оттенком. Крыло
S и $ 228.7—231.2 мм. Найден в верховьях Пянджа и на Алайском хребте
(пер. Кара-Казык). К востоку проникает до Сиккима. Второй подвид —
15

Птицы СССР, часть II
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С. l. gradaria Hart., более светлый и крупный — занимает восточную
часть ареала вида.
4. Columba eversmanni Bp. — Бурый голубь.
B o n a p a r t e , 1856, Compt. Rend. Acad. Sc. Paris, XLIII : 838; И в а н о в ,
1940, Птицы Таджикистана : 108; М е к л е н б у р ц е в ,
1950 : 17; М е к л е нб у р це в, 1951, II : 21.

Вершину крыла бурого голубя образует 2-е первостепенное маховое;
1-е немного короче 2-го и едва заметно короче 3-го. У некоторых особей
1-е маховое бывает равно 2-му и даже чуть длиннее, и тогда оба эти пера
длиннее 3-го; у части особей 3-е маховое бывает равно 2-му.
S и J взрослые — верх головы и зашеек серовато-винной окраски,
бока головы серые. Вокруг шеи розовато-зеленый блестящий ошейник.
Передняя часть спины и плечевые буровато-серые, с узкими бурыми
вершинными каймами, которые довольно быстро изнашиваются. Задняя часть спины бледносерая, беловатая или белая. Надхвостье и верхние кроющие хвоста аспидно-серые. Подбородок и горло серые, зоб
серовато-розоватый; остальная нижняя часть тела серая. Маховые буровато-серые, верхние кроющие крыльев серые, с буроватыми вершинными
каймами. Поперек проходят 2 поперечные черные, более или менее ясно
видные полосы. Нижние кроющие крыльев и подмышечные беловатосерые. Рулевые аспидно-серые, к вершине почти черные; на крайних
парах рулевых поперек черноватой вершины проходит аспидно-серая
полоса; внешнее опахало крайнего рулевого в основной части пера белое.
У самок передняя часть спины и плечевые более бурые, чем у самцов.
Радужина желтая; клюв у основания темносерый, у вершины желтый;
ноги красновато-желтые. Молодые птицы в юношеском наряде — верх
головы буровато-серый; зашеек, межлопаточная область и плечевые
серовато-бурые. Задняя часть спины, надхвостье и верхние кроющие
хвоста — как у взрослых. Подбородок и горло серые, зоб серовато-палевый. Остальное — как у взрослых. Малые верхние кроющие крыльев
бурые. Молодые в первом взрослом наряде отличаются от предыдущих
серой окраской верха головы и большинства малых верхних кроющих
крыльев. На боках шеи отдельные перья с металлическим блеском.
Крыло S 187.6—208.7 мм, $> 192.4—202.9 мм; клюв S и $> от оперения
лба 16.5—19.5 мм, плюсна 22—27 мм.
Бурый голубь очень широко распространен в низменных (включая
пустыни) и предгорных районах среднеазиатских республик и южн.
Казахстана. Гнездится по долине Атрека, в Копет-Даге, в Кара-Кумах
и в частности в оазисе Мары, по Теджену и Мургабу, по Аму-Дарье до
ее низовьев, на Усть-Урте. Очень обычен в низменных районах и в предгорьях хребтов Узбекистана и Таджикистана, за исключением Памира,
где периодически встречается лишь на пролете. Гнездится в подходящих стациях по всей Киргизии. Северная граница обитания проходит
в районе низовьев Сыр-Дарьи (в горах Кара-Тау уже не встречен),
долины р. Чу, низовьев Или и южн. Прибалхашья. Населяет предгорья
Джунгарского Ала-Тау и Тарбагатая. К северо-востоку проникает до
Зайсанской котловины. За пределами СССР живет в сев.-вост. и вост.
Иране, в Афганистане и в Джунгарии. — На зиму остается кое-где
в южн. Туркмении, добывался зимой под Ташкентом и на Сыр-Дарье,
но массовые зимовки расположены в сев.-зап. Индостане, к югу до Синда,
к востоку до Бихара.
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Бурый голубь селится чаще всего в полупустынных пересеченных
местностях, по соседству с водоемом, но иногда и далеко от воды.
Нередок по долинам рек с тугайной растительностью. В Таджикской
ССР поднимается в горы до 1600 м. Питается преимущественно семенами
сорняков и бобовых, в населенных местах охотно собирает с земли зерна
пшеницы и семена люцерны. Гнездо располагается в укрытии — в трещинах и промоинах глинистых склонов оврагов, речных берегов, в лёссовых обрывах, в старых норах сизоворонок, вырытых в стенках колодцев, в брошенных постройках человека, в дуплах деревьев и т. п. Гнездовая постройка из стеблей и мелких веточек очень рыхлая и плоская.
В кладке 2 яйца; обычно бывает 2, а возможно и 3 кладки в лето. Нередко гнездится небольшими колониями. Линька взрослых начинается
обычно в июле, гораздо реже в мае и заканчивается поздней осенью,
а иногда даже длится до декабря. Молодые птицы начинают смену юношеского наряда на первый взрослый в середине или в конце декабря на
зимовке.
5. Columba oenas L. — Клинтух.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 162; M е н з б и р, 1895, I : 582; М е кл е н б у р ц е в , 1950:20; М е к л е н б у р ц е в , 1951, 11:25.
1-е маховое значительно короче 2-го. 2-е маховое иногда почти равно
по длине 3-му, чаще немного длиннее его.
3 и § взрослые — вся голова, подбородок, горло и шея спереди аспидно-серые; бока шеи и зашеек с металлическим зелено-пурпурным
блеском. Межлопаточная область, передняя часть спины и плечевые
серые, с буроватым налетом (у самок этот бурый налет на верхней стороне тела выражен сильнее). Задняя часть спины, надхвостье и верхние
кроющие хвоста серо-сизые. Такой же окраски нижняя сторона тела от
груди до нижних кроющих хвоста. Зоб серо-сизый, с розовато-винным
налетом. Первостепенные маховые бурые, второстепенные серые, с темнобурыми вершинами и буроватыми внутренними опахалами (рис. 94).
Верхние кроющие крыльев сизые, малые кроющие с буроватым налетом.
Поперек крыла идут 2 неясные прерывистые черные полосы. Рулевые
серые, с черноватыми вершинами и светлосерой предвершинной полоской; внешние опахала крайней пары рулевых в основной части белые.
Радужина темнобурая; клюв у основания красный, у вершины желтый;
ноги розоватые. Молодые птицы в юношеском оперении, надеваемом
после пухового — верх головы, зашеек, межлопаточная область и плечевые аспидно-серые, темнее, чем у взрослых. Задняя часть спины, надхвостье и верхние кроющие хвоста серо-сизые. Низ тела серо-сизый,
но зоб охристо- или буровато-серый, без розоватого оттенка. Большие
верхние кроющие крыльев серо-сизые; средние и малые кроющие аспидно-серые, частично буровато-серые. Молодая птица в первом взрослом наряде осенью очень похожа на взрослую самку, но отличается от
нее полным отсутствием или слабым развитием металлического блеска
на боках шеи и на зашейке. Верхняя сторона тела в общем аспиднобурая, темнее, чем у взрослой самки. Крыло 8 212—230 мм, $ 205.9—
225.0 мм; клюв S и $ 18—21 мм,плюсна 27.0—29.4 мм. У молодых птиц
крыло и хвост короче, чем у взрослых.
Клинтух имеет разорванный ареал. Основная область его распространения обнимает большую часть Европы и узкой полосой заходит
в Зап. Сибирь. Изолированный небольшой ареал охватывает частично
15*
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Среднюю Азию, сев.-зап. Китай. На европейской территории СССР клинтух гнездится в смешанных и широколиственных лесах, садах и рощах
от районов Ленинграда, Ладожского и Онежского озер, Вологды и среднего течения Камы на севере до Украины, Крыма, Кавказа. Отсутствует в степях по нижнему течению Дона, Терека, Волги и Урала. По
Волге обычен в Саратовской обл., где за последние годы даже увеличивается в числе, занимая новые гнездовые районы (в частности в Балаковском районе), но в Сталинградской обл. известен только на пролете.
По Уралу гнездится лишь по верхнему и среднему течению. В Зап.
Сибири и Казахстане ареал клинтуха сильно суживается. Северная
граница проходит приблизительно от Тобольска к Таре, южная — у границы островных лесов (Караганда) и в бассейне Илека. К востоку
клинтух, повидимому, не проникает дальше бассейна Иртыша. В районе
Новосибирска он определенно не гнездится, а единичная находка его
в Салаирском кряже носит случайный характер. За пределами СССР обитает в Зап. Европе к северу до южн. Скандинавии и Великобритании, к
югу до средиземноморского побережья Испании и Франции, сев. Италии,

Рис. 94. Крыло клинтуха (Columba оепаs).

южн. Болгарии и Турции. Кроме того, гнездится в сев.-зап. Африке,
в Малой Азии и сев. Иране. Изолированный среднеазиатский ареал
клинтуха обнимает всю систему Тянь-Шаня в пределах СССР, до его
западных и южных отрогов включительно. На хребте Кара-Тау он, однако, отсутствует. Кроме того, повидимому, гнездится в очень небольшом
числе на Гиссарском хребте и в низинах — по нижней Аму-Дарье, по
Зеравшану, в районе г. Бухары и по Кашка-Дарье. Вне СССР этот голубь
населяет также бассейн Тарима и оазисы Китая (Синьцзян). — Зимует
частично в Закавказье, в южных частях Зап. Европы, в сев. Африке,
а массовые зимовки расположены в южн. Иране, в Ираке и Палестине.
Клинтух селится преимущественно в старых светлых широколиственных и смешанных лесах, с полянами или вырубками, главным образом в равнинном ландшафте. В некоторых местах он гнездится также
в еловых, сосновых и березовых лесах, в садах и парках. В горах Средней Азии держится в рощах грецкого ореха, с примесью других широколиственных пород, и в насаждениях шелковицы. Пищу, как и у большинства наших голубей, составляют семена злаков, бобовых и сорняков,
а кроме того, семена хвойных, орехи (например буковые) и жолуди.
Корм всегда собирает с поверхности земли. Гнезда располагаются чаще
всего в дуплах деревьев, на относительно большой высоте. Иногда заселяются брошенные сорочьи или вороньи гнезда, известны случаи гнездования клинтуха на Южн. Урале в кучах камней и в скалах на берегу
реки. В Зап. Европе он устраивается в кроличьих норах. Есть сведения,
что этот голубь строит гнездо и на ветвях деревьев. Гнездовая постройка,
независимо от ее местоположения, всегда легкая и состоит из беспоря-
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дочно сложенных кучкой сухих веточек и стеблей. В кладке 2 яйца.
Высиживанием заняты оба члена пары, но самка проводит на гнезде
более продолжительное время. Инкубационный период продолжается
около 18—20 дней. В более южных районах обитания обычны 2 кладки
в лето. Линька взрослых голубей чаще всего продолжается с июля по
ноябрь, но у некоторых птиц она начинается в мае или в апреле, у других продолжается всю зиму и заканчивается лишь к весне. Таким образом, линяющих взрослых клинтухов можно видеть в любое время года.
Молодые клинтухи начинают сменять свой юношеский наряд на первый взрослый после того, как юношеские маховые достигнут нормальных размеров. В зависимости от времени вывода эта линька наступает
в конце июля, в первой половине сентября.
Подвиды.
Известно 2 подвида, оба гнездящиеся в СССР.
С. о. oenas L. с общей окраской оперения темного серо-сизого оттенка
и с зеленым блеском перьев зашейка, относительно небольших размеров:
крыло <5 208.0—223.6 мм, 9 206—215 мм, в среднем (для $ и 9) 214.4 мм.
Населяет западную часть основного ареала, к востоку до бассейна Иртыша на севере и до сев. Ирана на юге. Среднеазиатские клинтухи более
светлой окраски и более крупных размеров, принадлежат к подвиду
С. о. yarkandensis But. Разница в окраске оперения обоих подвидов лучше
всего видна на нижней стороне тела и на верхних кроющих крыльев.
Металлический блеск на перьях зашейка (если смотреть от света) имеет
почти всегда розовато-пурпурный отлив. Крыло <5 211.4—230.0 мм, 9
212.5—218.0 мм, в среднем (5 и 9) 219.6 мм.
6. Columba palumbus L. — Вяхирь.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 163; M e н з б и p, 1895, I : 587; Иванов, 1940, Птицы Таджикистана : 106; М е к л е н б у р ц е в , 1950 : 21; M e к ленбур ц е в, 1951, II : 33.

Наиболее крупный голубь в орнитофауне СССР. 1-е из вполне развитых больших маховых значительно короче 2-го; большей частью вершину крыла образует 2-е маховое, которое равно по длине 3-му. У отдельных особей 3-е маховое бывает длиннее 2-го.
S и 9 взрослые (рис. 95) — голова темносеро-сизая, перья зашейка,
боков шеи и передней части спины имеют зелено-пурпурный металлический блеск. На боках шеи ближе к спине по одному большому белому
или охристому пятну. Перья межлопаточной области и плечевые аспидносерые. Задняя часть спины и верхние кроющие хвоста серо-сизые, светлее головы. Зоб и грудь розовато-винной окраски, с сероватым налетом.
Брюхо бледносерое, иногда с розоватым оттенком. Маховые буроватосерые, на внешних опахалах первостепенных маховых и внешних опахалах второстепенных очень узкие белые каемки (рис. 96). Верхние
кроющие крыла буровато-серые, частью серо-сизые. Вдоль крыла проходит белая полоса. Нижние кроющие крыльев и подмышечные серосизые. Рулевые сверху серо-сизые, с буровато-черными вершинами.
С нижней стороны рулевых проходит широкая предвершинная сероватобелая поперечная полоса. Нижние кроющие хвоста бледносерые. Радужина желтая; клюв оранжево-красный; ноги красноватые. Молодая
птица в юношеском наряде, надеваемом после пухового, отличается
от взрослой отсутствием металлического блеска в оперении и белых пятен
на боках шеи, более бурым оттенком верхней стороны тела и крыльев,
а также слабо выраженными на перьях головы сверху охристыми вершинными каймами. Зоб охристо-рыжеватый, грудь бледноохристая.
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Верхние кроющие крыльев и хвоста, плечевые и первостепенные маховые с бледноохристыми вершинными каймами. Юношеский наряд сменяется вполне взрослым нарядом. Крыло 5 и j 233.0—268.8 мм, клюв
20.0—23.4 мм, плюсна 30.0—33.5 мм.
Вяхирь имеет разорванный ареал, основная часть которого обнимает
леса Европы, Зап. Сибири, Передней Азии и сев. Африки. Небольшой
изолированный ареал — в горных лесах среднеазиатских республик
и в Гималаях. Населяет леса, искусственные древесные насаждения и

Рис. 95. Вяхирь (Columba

palumbus).

речные поймы, где есть высокие старые деревья, на большей части европейской территории СССР от гор Крыма, Кавказа на юг и до побережья
Белого моря на север. В области Приуралья северная граница снижается
до района Чердыни, на Урале до 60-й параллели, а далее к востоку идет
на Тюмень и Омск. В районе Омска вяхирь очень редок. Известен случай его залета в Новосибирск. В Зап. Сибири южная граница проходит
несколько севернее Кокчетавских островных боров, далее к западу —
по водоразделу Иргиза и Тобола к Калмыкову на р. Урал. По Волге
вяхирь спускается до самой дельты, где определенно гнездится. В полупустынях по нижнему Уралу и даже в пойме этой части реки отсут-
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ствует, нет его также в степях Предкавказья. В среднеазиатских республиках вяхирь гнездится в Копет-Даге, обычен в лесах Тянь-Шаня. В пределах юго-вост. Казахстана проникает к северу до Лепсы и низовьев
р. Или. К северо-западу доходит до гор Кара-Тау, где найден на гнездовье. В горных лесах Памиро-Алая отмечен от Кугитанга на западе
до зап. Памира на востоке. Вне СССР живет в большей части Зап.
Европы, включая Британские острова, на Азорских островах и о. Мадейра, в сев.-зап. Африке, на островах Средиземного моря, в Малой Азии,
Ираке, сев. и юго-зап. Иране, а также в Кашмире и в лесах Гималаев
к востоку до Сиккима. Добывался в летнее время на Яркенд-Дарье и
обычен по рекам Текес и Кунгес (бассейн верхней Или). — Отдельные
особи проводят зиму в Закавказье, в Копет-Даге и на р. Теджен, но
большинство вяхирей зимует в сев. Африке, в Палестине и в северозападных провинциях Индии. На Британских островах, во многих южных районах Зап. Европы и на островах Средиземного моря живет оседло.
Стациями гнездования вяхиря являются широколиственные смешанные и хвойные леса, причем он селится как в ельниках, так и в сосновых
борах, хотя в последних встречается реже. В горах часто придержи-

Рис- 96. Крыло вяхиря (Columba

palumbus).

вается еловых лесов, но очень обычен, кроме того, в. арчевниках и в ореховых рощах. На Кавказе живет в буковых лесах. Питается довольно
разнообразным кормом, в зависимости от области гнездования. На севере
в пищу кроме семян злаковых, бобовых и сорняков чаще всего идут
семена ели. В широколиственных лесах питается желудями и буковыми
орешками. В горах Средней Азии охотно ест тутовые ягоды, плоды шиповника, алычи и др. Необходимо отметить, что вяхирь — единственный из наших голубей, который не только собирает корм с поверхности
земли, но может срывать плоды, а весной — распускающиеся почки
с ветвей деревьев. Гнездо вяхиря помещается открыто на ветке высокого
дерева, чаще всего в пышной его кроне, редко на нижних ветвях. Иногда
занимаются старые беличьи, сорочьи гнезда и др. Гнездовая постройка,
как и у других голубей, свита небрежно и имеет тонкие стенки, в которых все же можно различить 2 слоя: более грубый внешний слой состоит
из мелких веточек, внутренний — из стеблей трав. В кладке 2 яйца.
В насиживании принимают участие оба члена пары. Продолжительность
инкубационного периода от 16 до 18 дней. Линька взрослых обычно
начинается не раньше июля (иногда в первой половине июня), часто
в августе и заканчивается в октябре—ноябре, редко затягиваясь до
декабря. Молодые вяхири начинают менять юношеское оперение на
взрослое, когда маховые и рулевые юношеского наряда уже вполне достигли нормальных размеров, при этом крупное перо сменяется относительно позднее, когда линька мелкого пера близится к концу.
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П о д в и д ы . Известно 6 подвидов, из которых в СССР гнездятся
2. С. p. palumbus L. — европейский вяхирь занимает основную часть
ареала вида, гнездясь в Европе, Зап. Сибири, на Кавказе, в Копет-Даге,
в Малой Азии, Ираке и сев. Иране. Зоб и грудь розовато-винной окраски,
без охристого оттенка; брюшко у взрослых птиц большей частью бледносерое, без розоватого налета; пятна на боках зашейка белые. Крыло S
237.5—255.3 мм, j 233—252 мм, в среднем (для <? и j ) 245.4 мм. Туркестанский вяхирь — С. p. casiotis Bp. — населяет горы Средней Азии,
частично Афганистан, Кашмир и Гималаи, а также вост. Тянь-Шань и,
по всей вероятности, уремные леса по рекам Синьцзяна. Зоб и грудь
густого охристо-розового оттенка; на брюшке заметен розовый налет;
пятна на боках шеи палевые. Размеры крупнее; крыло 8 245.3—268.8 мм,
9 240.0—260.6 мм, в среднем (S и $>) 257.7 мм.
2. Род STREPTOPELIA BP. — ГОРЛИЦЫ
B o n a p a r t e , 1854, Consp. Gen. Av., II : 63.

Средних размеров птицы, с относительно слабым коротким клювом,
тупыми короткими крыльямй и длинным, сильно закругленным (рис. 97, а)
или ступенчатым хвостом (рис. 97, б). Плюсна совершенно оголена.

Рис. 97. Хвосты горлиц: а — закругленный хвост большой горлицы
(Streptopelia orientalis), б — ступенчатый хвост малой горлицы (Streptopelia
senegalensis).

Горлицы живут исключительно среди древесной и кустарниковой
растительности, в лесах и садах. Гнезда располагаются открыто на ветвях и никогда не делаются в дуплах или норах и очень редко — на карнизах скал.
Представители рода населяют преимущественно Африку, а также
Европу и Азию.
Род объединяет 16 видов, из которых в СССР гнездятся 5.
1 (6). Окраска оперения верхней стороны тела и верхних кроющих
крыла одноцветная, без контрастно выделяющихся вершинных кайм
или темных центров отдельных перьев.
2 (3). Нижние кроющие крыльев белые или беловатые
3. St. decaocto (Friv.) — Кольчатая горлица^
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3 (2). Нижние кроющие крыльев аспидно-серые.
4 (5). На зашейке сплошное черное одноцветное полукольцо
. . . . 5. St. tranquebarica (Herrn.) — Короткохвостая горлица.
5 (4). На зашейке сплошного черного полукольца нет
4. St. senegalensis (L.) — Малая горлица.
6 (1). Окраска оперения верхней стороны тела и верхних кроющих крыла
не одноцветная: на перьях есть контрастно выделяющиеся на общем
фоне вершинные каймы и темные центры.
7 (8). Нижние кроющие хвоста серые
2. St. orientalis baicalensis But. — Байкальская большая горлица.
8 (7). Нижние кроющие хвоста чисто белые.
9 (10). Крупнее — длина крыла больше 185 мм, чаще 194—200 мм . .
. . . 2. St. orientalis meena (Sykes) — Западная большая горлица.
10 (9). Мельче — длина крыла не больше 183 мм, чаще 170—177 мм
1. St. turtur (L.) — Обыкновенная горлица.
1. Streptopelia turtur (L.) — Обыкновенная горлица.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 164 (Columba turtur); M e н з б и р,
1895, 1:569 (Turtur auritus Gray); М е к л е н б у р ц е в , 1950:7; M е к л е нб у р ц е в, 1951, II : 41.
Вершину крыла обычно составляет 2-е первостепенное маховое. 1-е
маховое чаще всего короче 2-го, но иногда равно ему или длиннее его.
3-е маховое всегда короче 2-го.
<5 и $ взрослые — верх головы и зашеек серовато-сизые; по бокам
зашейка и шеи по одному довольно крупному пестрому черно-белому
пятну. Межлопаточная область серовато-бурая, нередко с черноватыми
центрами. Задняя часть спины и надхвостье серовато- или охристо-бурые,,
бока надхвостья серо-сизые. Верхние кроющие хвоста серовато-бурые,
с бледнобурыми или охристыми вершинными каймами. Подбородок и
горло беловатые. Шея спереди, зоб и грудь серовато-винной окраски;
брюхо беловатое, бока тела серо-сизые. Нижние кроющие хвоста белые.
Маховые серовато-буроватые, с узкими грязнобелыми каймами по внешнему опахалу и при вершине. Плечевые, третьестепенные маховые и большая часть верхних кроющих крыла имеют черные центры и широкие
ржавые каймы. Малые верхние кроющие крыла, все нижние кроющие
и подмышечные серо-сизые. Рулевые темные, аспидно-серые, с белыми
вершинами, средняя пара без белого; крайняя пара с белыми внешними
опахалами. Радужина оранжево-красная; клюв серовато-черный; ноги
красноватые. Молодые птицы в юношеском наряде отличаются от взрослых отсутствием пестрых пятен на боках шеи, наличием на перьях верха
узких грязнобелых вершинных каемок. Плечевые, третьестепенные маховые и верхние кроющие крыльев более однообразной серовато-бурой
окраски: черные центры и рыжие каймы иногда совсем отсутствуют,
а иногда лишь слабо намечены. Зоб и грудь бледнобуровато-серые,
с едва заметными беловатыми вершинными каймами. Крыло (5 и {
159.5—181.6 мм, клюв 15.3—17.7 мм, плюсна 21.1—23.5 мм; самки немного мельче самцов.
Населяет южные и центральные районы европейской территории
СССР, Казахстан, Киргизию и среднеазиатские республики. Северная
граница распространения обыкновенной горлицы проходит в южных
частях Латвийской ССР и Эстонской ССР; гнездится в районе Пскова,
но очень редка; в бассейне Волги идет к северу до Костромы и Сарапула*
На Урале якобы доходит до 58° с. га. (Мекленбурцев, 1951). В Зап.
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Сибири проникает к северу до Кургана. Далее к востоку северная граница довольно резко снижается по направлению к оз. Денгиз, а затем
проходит приблизительно по 50-й параллели, с юга обходит район Каркаралинска, где обыкновенной горлицы нет, и поднимается к Семипалатинску и к Зайсанской котловине, которая является крайним северовосточным пунктом гнездования этой птицы в пределах СССР. В окрестностях Омска обыкновенная горлица встречается нерегулярно и гнездование ее здесь не доказано. Отсутствует также и в Кокчетавских борах,
а в Наурзумских — очень обычна. К югу от указанной границы на европейской территории СССР горлица спорадично гнездится всюду в подходящих для нее местах до Молдавской ССР, низовьев Днепра, в Крыму
и на всем Кавказе. Также широко распространена по всей Средней Азии,
главным образом в низинных частях страны, включая полупустынные
и пустынные районы. В горах Киргизии она поднимается до зоны яблони
(1200 м). В горном Таджикистане селится по широким долинам рек,
по садам кишлаков и местами поднимается до 1600 м. На Памире бывает
изредка лишь на пролете. Вне СССР гнездится в большей части Зап.
Европы, на Канарских о-вах, в сев.-зап. Африке, по оазисам Ливийской
пустыни и Сахары, в Передней Азии, в Афганистане и Китае (по долинам рек и оазисам Синьцзяна). — Зимовки в Судане и южнее Сахары.
Обыкновенная горлица мало разборчива в выборе стаций своего летнего пребывания. Она селится среди древесной или кустарниковой растительности в светлых лиственных лесах и в садах населенных мест. Не
избегает и разреженных смешанных лесов и сосновых боров. Очень
обычна по речным уремам. В пустынных местностях гнездится в саксаульниках и тамарисках, если вблизи есть хотя бы колодезная вода.
Определенно отсутствует лишь в безводных районах и в старых густых
сплошных лесных массивах. Кормится, как и прочие наши голуби, семенами диких и культурных растений, которые подбирает на земле. Охотно
поедает семена чия, молочая и различных сорняков. Гнездо строится
всегда открыто, большей частью на ветвях деревьев или кустарников,
изредка на земле; известен случай, когда гнездо было свито среди тростников на морском побережье (Черноморский заповедник). Стенки гнезда
свиты из тонких упругих веточек и всегда неплотные, так что сквозь
них просвечивают яйца. Лоток выстлан стеблями и корешками трав.
В кладке 2 яйца. Высиживают самка и самец в течение 14—16 дней.
•Линька молодых начинается через некоторое время после того, как маховые и рулевые юношеского наряда достигнут полного роста. Смена мелкого пера начинается на родине, а крупное перо сменяется на зимовке,
так что весь процесс сильно растянут и длится до весны.
П о д в и д ы . Известно 4 подвида, из которых 2 гнездятся в СССР.
У St. t. turtur (L.) на перьях межлопаточной области, задней части спины
и на надхвостье преобладают буровато-серые темные тона. Каймы плечевых, внутренних второстепенных маховых и верхних кроющих крыльев
темноржавой окраски. Крыло S 166.5—181.6 мм, $ 161.0—169.2 мм,
в среднем (<3 и
170.9 мм. Гнездится в Европе, в Зап. Сибири и в сев.зап. Казахстане (южная граница в Азии проходит приблизительно от
Гурьева к низовью Иргиза и к Тургаю), а также на Канарских островах,
в Малой Азии и сев. Иране. В сев. Иране и сев. Казахстане встречаются
особи горлинок, которых по окраске следует считать переходными к следующему подвиду. St. t. arenicola (Hart.) отличается от вышеописанного
более светлой окраской верхней стороны тела. Каймы плечевых, внутренних второстепенных маховых и верхних кроющих крыльев шире, свет-

2.

STREPTOPELIA

235'

лее, рыжевато-песчаного оттенка; межлопаточная область и надхвостье
охристо-песчаной или буровато-серой окраски, в последнем случае светлее, чем у подвида St. t. turtur. Крыло в среднем короче: & 163.5—
177.9 мм, $ 159.5—173.5 мм, в среднем (<3 и $) 168.2 мм. Гнездится в Казахстане и в среднеазиатских республиках, а также в Китае (Синьцзян),
в предгорьях вост. Тянь-Шаня, к востоку доходит до Сачжоу. На юге
населяет Афганистан, большую часть Ирана, Ирак, Сирию, Киренаику,
Марокко, Алжир и Тунис.
2. Streptopelia orientalis (Lath.). — Большая горлица.
L a t h a m , 1790, Ind. Ornith., 11:606 (Columba orientalis)', З а л е с с к и й ,
1930, Изв. Сибирск. охот.-пром. ст., I : 141 (Streptopelia orientalis rupicola Pall.);
М е к л е н б у р ц е в , 1950 : 11; М е к л е н б у р ц е в , 1951, II : 51.
1-е маховое короче 2-го, которое составляет вершину крыла. У молодых птиц в юношеском наряде нередко 1-е маховое равно по длине 2-му.
<5 взрослый — верхняя часть головы серая, затылок серый, с охристым налетом. Зашеек и межлопаточная область буровато-серые, с охристыми вершинными каймами, которые иногда выражены слабо. Средняя
и задняя части спины и надхвостье серо-сизые, с буроватыми каймами
перьев. Верхние кроющие хвоста темные, буровато-сизые, с узкими светлосерыми вершинными каймами. Плечевые, внутренние второстепенные
маховые и большая часть верхних кроющих крыльев темноаспидносерые, с широкими ржавыми вершинными каймами. На кроющих крыла
у многих особей эти каймы бледнее, иногда беловато-охристые. Внешние
опахала больших кроющих с сизыми каемками. Подбородок и горло
беловато-охристые. На боках шеи по пестрому пятну (черные перья
с сизыми каймами). Зоб розовато-сизый или розовато-бурый; грудь и
брюхо розовато-винной окраски, или брюхо беловатое. Бока тела серосизые, нижние кроющие хвоста серо-сизые или белые. Маховые темнобурые, с узкими серовато-белыми вершинными каймами, распространяющимися и на внешнее опахало перьев. Нижние кроющие крыльев
и подмышечные серо-сизые. Рулевые темноаспидно-серые, со светлосерыми или белыми вершинами. Средняя пара рулевых темнобурая. $ взрослая окрашена в общем как о, но грудь и брюхо розовато-палевые, зоб
•серовато-бурый, с незначительной примесью розоватого тона, его окраска
резко контрастирует с окраской груди. У западного подвида большой
горлицы самка отличается от самца более бледным и сероватым тоном
розово-палевой окраски зоба и передней части груди. Радужина оранжево-желтая; клюв темносерый; ноги красные. Молодые птицы в юношеском наряде отличаются от взрослых отсутствием пестрых пятен на
боках шеи. Вместо них иногда бывает несколько черных перышек с сизыми каемками. Нижняя сторона тела серовато-бурая, с охристыми
вершинными каймами перьев. Брюшко одной окраски с грудью или беловатое. Все маховые и плечевые имеют бледноохристые или рыжеватые
каймы. Голова, зашеек и межлопаточная область однообразно сероватобурые. Крыло <? и J 178.0—201.5 мм, плюсна 25—27 мм, клюв от оперения лба 16.0—17.9 мм.
Населяет Сибирь от Южн. Урала до Сахалина и Приморья и восточные горные районы Казахстана и среднеазиатских республик. Северная
граница в Сибири проходит в районах Миаса, Тюмени и Колпашева (по
Оби у Нарыма), по Енисею и Средней Тунгуске — по 60° с. ш., по Нижней Тунгуске — в районе с. Еремы, затем идет севернее Олекминска
к устью Алдана, а дальше к востоку снижается к Аяну на Охотском
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побережье. Возможно, что большая горлица гнездится и в бассейне
Вилюя. К югу от указанной границы она обычна до южн. Приморья.
Приамурья и лесистых гор северной части Монгольской Народной Республики. В северо-западной части ареала вида, от Миаса на южн. Урале
западная граница направляется на юго-восток к верховьям Тобола и
Ишима. Большая горлица обычна на гнездовье в Наурзумских, Кокчетавских и Каркаралинских борах, а также в районе Семипалатинска.
В сев. Прибалхашье и в котловине озер Балхаш и Ала-Куль отсутствует.
Гнездится в Тарбагатае и в предгорных частях Зайсанской котловины,
на Алтае и в Тувинской автономной области. В Средней Азии населяет
Джунгарский Ала-Тау, системы Тянь-Шаня и Памиро-Алая; на вост.
Памире не живет. Вне СССР гнездится в Афганистане, сев.-зап. и сев.вост. Индостане, в Гималаях, в Китае (южной части Тибетского нагорья,
в вост. Тибете, сев.-вост. Китае и почти во всем остальном Китае), Индокитае, Корее и Японии. Отсутствует в степях и пустынях Монгольской
Народной Республики и Китая (Синьцзян). — Зимует в Индостане,
южн. и вост. Китае.
Большая горлица живет в горных и равнинных лесах, в лесостепи,
по речным уремам. Состав древесных пород не имеет для этой птицы существенного значения, так как ее можно встретить на гнездовье в лиственных, смешанных и хвойных лесах, в сосновых борах, в ельниках,
в лиственничниках и даже в арчевниках. Чаще всего она устраивается
вблизи какого-нибудь водоема. В горах поднимается до зоны елово-пихтового леса, а иногда и до верхней границы древесной растительности
и даже в субальпийский пояс. Пищей служат семена многих травянистых
растений, преимущественно сорняков, а также семена хвойных, например сосны, и лиственных пород деревьев. Кроме того, как и другие горлицы и голуби, посещает пашни, где поедает главным образом зерна пшеницы и проса. Идут в пищу в некотором количестве и насекомые, а также
моллюски. Гнездо устраивается чаще всего на боковой ветви дерева —
на сосне, грецком орехе, арче и др., в ивовых и черемуховых зарослях
и даже на земле, а в субальпийском поясе — на скалах. Материалом для
постройки служат довольно грубые прутики. В кладке 2 яйца, которые
высиживаются самцом и самкой поочередно. Срок насиживания не известен. Линька взрослых птиц проходит на месте гнездования, начинаясь
в июле и заканчиваясь в некоторых районах уже в последней декаде
августа. Молодые птицы обычно сменяют мелкое перо юношеского наряда
на родине, а маховые и рулевые перья — на зимовке. В некоторых случаях (очевидно при более позднем выводе) линька мелкого пера не успевает закончиться до отлета, и молодая горлица прибывает на зимовку,
лишь частично переодевшись во взрослый наряд.
П о д в и д ы . Известно 6 подвидов, из которых в СССР гнездятся 2.
St. о. baicalensis But. — у взрослого S грудь и брюхо розовато-винной
окраски, зоб розовато-сизый. Между тонами окраски зоба и груди нет
резкой разницы. У взрослой 5 грудь и брюхо розовато-палевые, а зоб
серовато-бурый, лишь с незначительной примесью розоватого тона, и
окраска его резко контрастирует с цветом оперения груди и брюха. Нижние кроющие хвоста и вершины рулевых (снизу) бледносерые или серосизые. Крыло З и J 178.0—201.5 мм, в среднем 189.5 мм. Населяет Сибирь
от бассейна Енисея до Сахалина, южных Курильских островов и Приморья, а также сев.-вост. Китай, Корею и Японию. S. о. meena (Sykes) —
у взрослых и молодых птиц в юношеском наряде зоб и передняя часть
груди темнорозовато-палевые, причем у самцов эта окраска насыщен-
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ных, ярких буроватых тонов, а у самок она бледнее и серее. Задняя
часть груди и брюхо беловатые или белые. Нижние кроющие хвоста
и вершины рулевых снизу белые. Крыло S и 5 181.7—201.4 мм, в среднем
191.5 мм. Гнездится в южных частях Зап. Сибири, в Казахстане и в горах
Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Вне СССР населяет Афганистан, сев.-зап. Индостан и зап. Гималаи.
3. Streptopelia decaocto (Friv.) — Кольчатая горлица.
F r i v a l s z k y , 1838, Tarsasag Evk., I I I , 3 : 1 8 3 (Columba risoria decaocto)-,
M e и 3 б и p, 1895," I : 576 (Turtur risorius L.); М е к л е н б у р ц е в , 1951, I I : 59;
Г e п T H e p, 1 9 5 1 , Т р . Зоолог, муз. М Г У , V I I : 100.

1-е маховое короче 2-го и 3-го, которые равны по своей длине, или
2-е маховое несколько длиннее 3-го.
S и 5 взрослые — голова и зашеек буровато-серые с легким розовато-винным налетом. Позади зашейка черное полукольцо с узкой белой
каймой. Спина, плечевые, внутренние второстепенные маховые, надхвостье, верхние кроющие хвоста и большая часть верхних кроющих
крыльев буровато-серые, у некоторых особей с примесью палевого оттенка. Подбородок и горло почти белые. Шея спереди и с боков, зоб
и грудь бледнорозовые, с сероватым налетом. Большая часть брюха,
подмышечные и бока тела бледносеро-сизые, или брюхо почти одноцветно
•с грудью. Нижние кроющие хвоста темносизые, с беловатыми вершинными каймами. Первостепенные маховые буровато-аспидные, второстепенные — бледнобуровато-серые. Нижние кроющие крыла беловато-сизые. Средние рулевые — как спина; остальные аспидно-серые у основания, беловато-серые или чисто белые у вершины. Самка несколько бледнее самца. Радужина красная, вокруг глаза беловатое или желтое голое
кольцо; клюв черный; ноги красноватые. Молодые птицы в юношеском
наряде — голова и нижняя сторона тела светлобурого или бледнопалевого оттенка, почти без розового; сверху — как взрослые, но на плечевых, внутренних второстепенных маховых и серовато-бурых верхних
кроющих крыла узкие беловатые вершинные каемки. Крыло S и 9 160—
190 мм, клюв от оперения 15.0—18.8 мм, плюсна 20.5—26.1 мм.
Кольчатая горлица в трех разобщенных между собой областях
вблизи южных границ СССР заходит в пределы нашей страны: в зап.
Украине в районе городов Ужгород и Львов она появилась впервые
несколько лет тому назад и пока гнездится не ежегодно, явным образом
расселяясь к северу. Недавно расселилась в южной Туркмении между
Кушкой и Тахта-Базаром. Кроме того, гнездится регулярно в юго-вост.
Казахстане в долине р. Или около Джаркента и в садах этого города.
К северу ранее распространялась до Копала, в 1930 г. наблюдалась
по верхней Лепсе, гнездилась в Алма-Ата и Фрунзе, но в настоящее
время ареал ее в вост. Казахстане, повидимому, сокращается. В Алма-Ата
ее нет. В середине прошлого столетия однажды добыта близ оз. Кизи
в низовье Амура. Вне СССР населяет Венгрию, всю придунайскую низменность, северные области Балканского полуострова, Малую Азию,
Сирию, Палестину, Ирак, южн. Иран, Афганистан, весь Индостан,
Индокитай, большую часть Китая, кроме Сычуани и Сикана, Корею и
частично Японию. — Зимует в пределах ареала и почти везде живет
оседло, к зиме предпринимая лишь небольшие кочевки.
Кольчатая горлица селится в садах и парках городов и селений.
Кормится семенами и ягодами. Гнезда располагаются чаще всего на ветвях деревьев, невысоко от земли, или в кустарниках, в частности в тама-
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рисках, почти всегда неподалеку от воды; иногда гнездится и на постройках человека. Полная кладка содержит 2 яйца, которые высиживаются
обоими членами пары. Линька взрослых птиц обычно начинается в июне
и заканчивается в октябре или ноябре, иногда затягиваясь до января
и даже до февраля. Смена юношеского наряда на взрослый начинается
тогда, когда первостепенные маховые у молодой горлицы еще не достигли
нормальных размеров. Птенцы позднего вывода надевают полный взрослый наряд лишь зимой, а иногда к концу весны.
П о д в и д ы . Известно 3 подвида, из которых в СССР гнездятся 2.
St. d. decaocto Friv. отличается бледносерой окраской брюха, сероватобелыми вершинами рулевых и относительно коротким крылом. Гнездится в Закарпатье и южн. Туркмении, занимая всю западную и частично
южную часть ареала вида к востоку до западных границ Бирмы. Крыло
<5 и J 160—174 мм, в среднем 168 мм. St. d. stoliczkae (Hume) имеет почти
белые или совсем белые вершины рулевых. Большая часть перьев брюха
розоватая, с легким сероватым налетом. Относительно крупнее: крыло
6 и J 168.2—190.0 мм, в среднем 179.5 мм. Гнездится в южн. Казахстане, в Китае (Синьцзян, предгорья Нань-Шаня, юго-вост. и центр.
Китай, кроме Юньнани, где живет другой подвид), в Корее и Японии.
4. Streptopelia senegalensis (L.)—Малая горлица
L i n n a e u s , 1766, Syst. Nat., ed. XII, I : 283 (Columba senegalensis)'. Мензбир, 1895, II : 574 (Turtur cambayensis Gm.); М е к л е н б у р ц е в , 1950 :4
(;Streptopelia cambayensis ermanni Bp.); М е к л е н б у р ц е в ,

1951, FlI : 64.

1-е маховое короче 2-го, которое образует чаще всего вершину крыла.
2-е маховое длиннее, реже равно 3-му.
8 и J взрослые (рис. 98) — голова и шея розовато-винной окраски, с
сероватым оттенком. Спина, плечевые и внутренние второстепенные
маховые охристо-буроватые, иногда с оливково-сероватым оттенком или
темнобурой, коричневатой окраски. На задней части спины и надхвостья
к буроватым перьям примешиваются серо-сизые, иногда последние преобладают. Подбородок и горло беловатые, часто с розоватыми вершинами перьев. На шее спереди и с боков черное ожерелье с розово-кирпичными вершинами перьев. Зоб розовато-винный, грудь и брюхо розовато-белые. Бока тела серо-сизые. Нижние кроющие хвоста белые.
Первостепенные и второстепенные маховые (кроме самых внутренних)
серовато-бурые. Большие и средние верхние кроющие, а также нижние'
кроющие крыльев и подмышечные серо-сизые. Средние рулевые и верхние кроющие хвоста оливково- или охристо-буроватые, 2 крайних пары
рулевых черные у основания, белые к вершине; остальные рулевые серосизые, со светлосерыми или беловатыми вершинами и черной поперечной предвершинной полосой. Самки окрашены снизу бледнее и тусклее,,
чем самцы; розово-винная окраска зоба с примесью охристых тонов.
Радужина буроватая, клюв черный, ноги красноватые. Молодые птицы
в юношеском наряде отличаются от взрослых отсутствием черного ожерелья, буроватой (без розового) нижней стороной тела и слабо намеченными беловатыми вершинными каймами на верхних кроющих крыльев,
на плечевых и на внутренних второстепенных маховых. Крыло 3 и $>•
121—148 мм, клюв 13—16 мм, плюсна 18.2—23.0 мм, хвост 103.0—
114.5 мм; самки в среднем более короткокрылы, чем самцы.
Малая горлица населяет преимущественно низменные районы и речныедолины южн. Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и южной
и восточной Туркмении. В настоящее время самыми северными пунктами:
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ареала являются г. Фрунзе и пос. Александровский на Сыр-Дарье.
В горах Кара-Тау, видимо, гнездится нерегулярно. К востоку идет до
Пржевальска и Гульчи. Очень обычна во всех населенных пунктах Ферганской долины. По Аму-Дарье иПянджу гнездится от Хирманджоу до низовьев первой. Во всем южн. Таджикистане многочисленна в городах и кишлаках. На Памире отсутствует. В юго-вост. Туркмении живет в оазисе
Мары, а к западу проникает до Ашхабада (Безмеин). Вне СССР гнездится
в западных районах сев.-зап. Китая, Индостане, Афганистане, в вост.
и южн. Иране, в Ираке, Аравии, Палестине и южных областях Малой
Азии, а также в большей
части Африки. — Зимует
в районах гнездования.
Гнездовыми стациями
малой горлицы надо считать сады населенных человеком мест, отдельные деревья и кустарники около домов, не только в мелких поселках, но и в городах.
Вслед за человеком эта
горлица кое-где проникает и в горы — в Таджикистане и Киргизии до 1500м.
В ненаселенных районах
отсутствует. Пищей служат главным образом семена сорняков и культурных
растений — бобовых и злаковых. Кормится чаще
всего на улицах, площадях
и базарах, подбирая рассыпанные зерна ячменя, Рис. 98. Малая горлица (Streptopelia senegalensis).
пшеницы и т. п. Гнезда
устраиваются на ветвях деревьев и кустарников, на чердаках и под застрехами жилых домов, на подоконниках, верандах, а иногда и в комнате с
незакрывающимися окнами. В кладке 2, иногда 3 яйца. Срок инкубационного периода для Средней Азии не выяснен. Линька взрослых летом и
осенью, чаще с июня или июля до октября—ноября, но нередко затягивается до декабря и даже до февраля. Молодые раннего вывода к началу
июля уже частично одеты во взрослый наряд.
П о д в и д ы . Известно 10 подвидов, из которых в СССР гнездится
один — St. s. ermanni Bp. Относительно мелкий подвид: крыло S и 9
126—142 мм, клюв 13—14 мм, плюсна 18.2—20.9 мм. Кроме Средней
Азии населяет Китай (Синьцзян), Афганистан, Иран и Ирак.
5. Streptopelia tranquebarica (Herrn.) — Короткохвостая горлица.
H e r m a n , 1804, Observ. Zool. : 200 (Columba tranquebarica); Т а ч а н о в с к и й ,

1893 : 738 [Turtur humilis (Temm.)]; М е к л е н б у р ц е в , 1951, II : 69 (Oenopopelia
tranquebarica Herman).

1-е маховое короче 2-го, равно 2-му или длиннее. Последнее соотношение встречается чаще у молодых птиц и у самок. В общем крыло
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относительно длиннее, а хвост относительно короче и слабее закруглен,
чем у других палеарктических горлинок. Самцы и самки хорошо различаются окраской оперения.
<5 взрослый — голова, зашеек и бока шеи серо-сизые; позади зашейка
черное полукольцо. Межлоааточная область, плечевые, внутренние второстепенные маховые, малые и средние верхние кроющие крыльев темной
кирпично-винной окраски. Остальная часть спины, надхвостье и верхние кроющие хвоста темносерые и серые. Подбородок, горло и шея спереди беловатые. Зоб и грудь розовато-винной окраски. Брюхо — как
грудь, но задняя его часть серовато-белая. Бока тела серые. Нижние
кроющие хвоста белые. Маховые черновато-бурые. Большие верхние
кроющие крыла сероватые, с розовато-винными каймами и вершинами.
Нижние кроющие крыла и подмышечные серо-сизые, беловатые или белые.
Средние рулевые серые, крайние — черные, с белыми внешними опахалами и белой вершиной. Остальные рулевые темносерые, с белыми
или беловатыми вершинами. Радужина темнобурая; клюв черный; ноги
бурые или буровато-красные, $ взрослая — верх головы буровато-серый,
лоб беловатый. Межлопаточная область, плечевые и верхние кроющие
крыльев серовато-бурые, с легким оливковым оттенком. На кроющих
крыла слабо выраженные рыжевато-розоватые вершинные каемки. Черный полулунный ошейник выражен не так резко, как у самца. Остальная часть спины и надхвостье серо-сизые, с буроватым налетом. Верхние кроющие хвоста и средние рулевые серые, с буровато-оливковым
оттенком. Нижняя сторона тела тускло розовато-бурая. Молодая птица —
как взрослая о. но сверху и снизу светлее и серее, на верхних кроющих
крыльев и плечевых узкие грязнобелые вершинные каемки. Крыло <5
и J 128.2—145.0 мм, клюв 11.2—15.0 мм, плюсна 17.0—20.5 мм.
В пределы СССР короткохвостая горлица лишь эпизодически залетает в осеннее время. На протяжении последних 80 лет зарегистрировано
4 случая залетов в Приморье и один — в район Нерчинска. Гнездовой
ареал обнимает большую часть Китая, включая острова Хайнань и Тайвань, Филиппинские и Андаманские острова, Индостан и Индокитай.
Возможно гнездование в сев.-зап. Китае (Алашань, Цайдам) и в сев,вост. Афганистане. Вероятно, залетная особь добыта в августе 1924 г.
в местечке Яблоня, близ Китайско-Восточной ж. д. в сев.-вост.
Китае.
В пределах ареала обитания гнездится в садах и парках вблизи человеческих жилищ. Гнездо помещается на ветвях деревьев.\ В кладке 2
или 3 яйца. Молодые горлицы в сентябре месяце находятся в состоянии
линьки из юношеского наряда во взрослый. К этому времени смена оперения уже близится к концу.
П о д в и д ы. Известно 3 подвида, из которых в пределы СССР
иногда залетают представители подвида St. t. humilis (Temm.), отличающегося наиболее темной общей окраской оперения верхней и нижней
сторон тела, а кроме того, одноцветными серо-сизыми нижними кроющими крыла и подмышечными. Гнездовой ареал охватывает восточную
часть области распространения вида, к западу приблизительно до Брамапутры.
II. Подотряд

Pterocletes —

Рябки

К подотряду принадлежат настоящие рябки и саджи — птицы, приспособившиеся к наземному образу жизни и быстрому активному полету,
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главным образом в условиях открытых ландшафтов — степей, полупустынь и пустынь умеренного и тропического климатов.
Все рябки характеризуются плотным туловищем, небольшой головой, короткой шеей и короткими ногами, длинными острыми крыльями
и средних размеров хвостом. Клюв небольшой, но довольно толстый,
по форме напоминающий куриный. Ноздревые отверстия частично прикрыты оперенной кожистой крышечкой, основание надклювья также
оперено. Оперение рябков густое и плотное, перья имеют очень маленький побочный стержень. Редкий пух покрывает только аптерии, а между
перьями пуха нет. Копчиковая железа очень маленькая и не оперена.
Маховые жесткие и крепкие. Вполне развитых маховых 10. У большинства
видов 1-е маховое или 1-е и 2-е маховые образуют вершину крыла; каждое из последующих первостепенных маховых короче предыдущего.
Хвост ступенчатый или закругленный, обтекаемой формы, иногда к вершине выклинивающийся в острие. У рябков, имеющих ступенчатый хвост,
не только все рулевые, но и верхние и нижние кроющие хвоста имеют
узкие и острые вершины. Рулевых 14—18. Короткая плюсна у настоящих рябков (род Pterocles) спереди оперена до пальцев, сзади покрыта
многоугольными табличками. У саджей оперена не только вся плюсна,
но и пальцы. В связи с наземным образом жизни (рябки никогда не
садятся на ветви кустарников или деревьев) задний палец сильно редуцирован или отсутствует. Внешние покровы передних пальцев у одного
рода (Syrrhaptes) срослись до когтей, и нижняя поверхность лапки образует мозолистую подушечку.
Пища рябков состоит преимущественно из семян и зеленых частей
растений, при случае могут схватываться и насекомые. Семена собираются
с поверхности земли. Настоящие рябки хорошо ходят, но походка саджей неловкая, вперевалку. Потребляя почти исключительно сухой корм,
эти птицы нуждаются в питьевой воде и ежедневно, как правило, 1 или
2 раза летают на водопой, покрывая нередко большие расстояния.
В связи с этим, по всей вероятности, стоит высокая специализация летательного аппарата большинства рябков. Для размягчения и первичной
обработки пищи служит хорошо развитый зоб. В зобу же, видимо, переносится вода для утоления жажды птенцов. Рябки гнездятся небольшими колониями, на водопой и кормежку летают обществами. Во внегнездовое время всегда ведут стайный образ жизни. В брачный период
образуют пары. Яйца, числом 3, реже 2 или 4, откладываются на совершенно открытом месте в ямку, вырытую самой птицей, а иногда и на
ровную площадку среди камней или гальки, всегда без подстилки.
Высиживают оба члена пары. Птенцы вылупляются одетые пухом и
в тот же день покидают гнездо. Пуховики начинают оперяться, едва
достигнув четверти роста взрослых. Юношеский наряд носится недолго
и сменяется на первый взрослый, когда крылья молодой птицы еще не
достигли нормальных размеров. В окраске оперения рябков довольно
хорошо выражены половой, возрастной, а у некоторых видов и сезонный
диморфизм. Линька бывает от 1 до 3 раз в году.
Ближайшими родственниками рябков являются голуби.
Ископаемые представители рябков известны из верхнего эоцена и
нижнего олигоцена Зап. Европы.
Ареал всей группы охватывает большую часть пустынь и степей
Африки, к югу до Капской Земли и Мадагаскара, Испанию, Переднюю,
Среднюю и Центральную Азию, Казахстан и Индостан.
Подотряд Pterocletes включает лишь одно семейство Pteroclidae.
16
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II. Семейство PTEROCLIDAE — РЯБКИ
Характерные особенности семейства и его распространение совпадают с таковыми подотряда.
Семейство объединяет 3 рода, представители которых гнездятся
в СССР.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

PTEROCLIDAE

1 (2). Есть маленький задний палец. Плюсна оперена лишь спереди
и с боков, задняя ее поверхность и все пальцы оголены
1. Pterocles Temm. —Настоящие рябки.
2 (1). Задний палец отсутствует. Вся плюсна и пальцы сверху оперены.
3 (4). Внешние покровы 3 передних пальцев срастаются до самых когтей
2. Syrrhaptes 111. — Обыкновенная саджа.
4 (3). Конечные (дистальные) фаланги передних пальцев свободны . . .
3. Tchangtangia Е. Kozl. — Тибетская саджа.
1. Род PTEROCLES ТЕММ. — НАСТОЯЩИЕ РЯБКИ
T e m m i n c k , 1815, Manuel d'Ornith. : 299.

Клюв более высокий и сильный, чем у сизого голубя, у некоторых
видов его длина от ноздри равна высоте у основания. Плюсна оперена
спереди и с боков. Задняя сторона плюсны
покрыта многоугольными табличками. 3 передних пальца не оперены и свободны; они
соединены лишь у самых оснований небольшой
складкой кожи; на нижней стороне пальцев
жесткая мозолистая кожа. Сильно редуцированный задний палец есть (рис. 99). Рулевых от 14 до 16.
Большинство представителей рода населяет
полупустыни и пустыни, некоторые виды живут на каменистых плато, другие — в саваннах. Распространение рода охватывает соответствующие области Африки, Передней и
Средней Азии, Афганистана и Индостана.
Известно 14 видов, из которых 2 гнездятся
в СССР.

Рис. 99. Нога белобрюхого
рябка (Pterocles alchata):
а — сверху, б — снизу.

1 (2). На брюхе большое черное пятно . . .
1. P. orientalis (L.) — Чернобрюхий
рябок.
2 (1). На брюхе нет никакого признака черного пятна
2. P. alchata (L.) — Белобрюхий рябок.
1. Pterocles orientalis (L.) — Чернобрюхий рябок.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 161 (Tetrao orientalis)', M e н з б и р,
1895, I : 560 (Pterocles arenarius Pall.); С у ш к и н, 1908, Птицы Средн. Киргизск.
степи : 279; Д о л г у ш и н, 1948, Изв. АН Казахск. ССР, 8, 63 : 144; Д е м е н т ь е в,
1951, II : 73.

Рулевых 18. Хвост сильно закругленный (рис. 100, а), средние рулевые заострены и несколько длиннее прочих. 1-е маховое самое длинное
и составляет вершину крыла.
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<5 взрослый — верх, бока головы и шея сзади буровато-серые. Перья
верхней стороны тела, плечевые и малые верхние кроющие крыльев
бледноохристые, с сизой поперечной предвершинной широкой полосой
и с золотистым, ржавым или палевым вершинным пятном на каждом
пере. IIa надхвостье и верхних кроющих хвоста в основной части перьев,
кроме того, сизые поперечные пестрины. Горло и бока шеи рыже-каштановые, на рыжем фоне горла черное пятно; зоб бледносерый, грудь
бледнопалевая, отграниченная спереди черным ожерельем. Задняя часть
груди, брюшко и бока тела буровато-черные. Нижние кроющие хвоста
серые, с белыми вершинами перьев. Маховые буровато-сизые, у второстепенных белые или бледнопалевые основания. Внутренние второстепенные маховые бледнопалевые, с поперечными сизыми полосами в ос-

Рис. 100. Хвосты рябков: а — чернобрюхого рябка (Pterocles orientalis), (t — белобрюхого рябка (Pterocles alchata).

новной половине каждого пера и широким сизым наствольным пятном
при вершине; по внешнему опахалу вблизи вершины идет золотистая
полоска. Большие верхние кроющие крыльев бледнопалевые, с золотистыми внешними опахалами перьев; нижние кроющие белые. Средние
пары рулевых бледноохристые, с сизыми поперечными полосами и белыми
вершинами. У самой средней пары заостренные вершины темносерые.
Несколько крайних пар рулевых серо-сизые, с охристыми поперечными
полосками и белыми вершинами. Оперение плюсны бледноохристое.
Радужина темнобурая; клюв светлосерый; пальцы буровато-серые, j
взрослая — вся верхняя сторона тела и верхние кроющие крыльев
в свежем пере охристые, с ржавым оттенком, в изношенном — бледноохристые. На темени, затылке и зашейке продольные темнобурые полосы,
на перьях межлопаточной области, на спине, на плечевых и верхних
кроющих крыльев — поперечные темные полосы. На отдельных перьях
спины и на плечевых округлые золотистые вершинные пятна. Горло желтоватое, отграниченное от шеи черной полосой, за которой следует узкое
бледносерое ожерелье. Область зоба и передней части груди бледноохристые или беловатые. Зоб испещрен темнобурыми продольными
16*
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пестринами и вершинными округлыми пятнами на каждом пере. Между
зобом и грудью проходит черная полоса. Остальное — как у самца,
только на внутренних опахалах первостепенных маховых узкие бледнопалевые каемки. Молодые птицы в юношеском наряде, надеваемом после
пухового, похожи на взрослых самок, но черные полосы, отграничивающие горло от шеи и область зоба от груди, отсутствуют. Кроме того,
черные полоски на голове не продольные, а поперечные. В области зоба
вместо грубого черноватого рисунка узкие темнобурые поперечные
полоски. Темные полосы на верхней стороне тела также значительно
уже, чем у взрослой самки. На вершинах и внутренних опахалах первостепенных маховых и на внешних опахалах второстепенных маховых
бледноохристые каемки. По этим каймам можно всегда отличить молодую птицу, уже сменившую мелкое перо юношеского наряда на взрослое,
так как линька маховых (молодые птицы сменяют маховые в первую
осень и зиму жизни) проходит чрезвычайно медленно, и некоторые маховые юношеского наряда нередко сохраняются в течение всей зимы.
Крыло 8 220—246 мм, £ 216.0—228.5 мм, плюсна S и $ 25—31 мм, клюв
от оперения лба 13.0—14.6 мм; вес 410—550 г.
Чернобрюхий рябок гнездится по рекам Урал, Эмба и Иргиз, к северу до ст. Калмыково, до Кок-Джиды и Кум-Сая. Есть сведения о гнездовании в степях неподалеку от Астрахани и в Рын-Песках. Восточнее
Иргиза северная граница проходит по южной окраине Казахской складчатой страны, поднимаясь до района Семипалатинска, и окаймляет
с севера Зайсанскую котловину. Самым крайним северо-восточным нахождением является р. Кран и южные предгорья Алтая. К югу от указанной границы населяет степные и полупустынные районы среднеазиатских республик и Казахстана, к югу до предгорий Копет-Дага и низовий р. Вахш. В южн. Таджикистане проникает к востоку до Куляба.
Кроме того, чернобрюхий рябок гнездится в Закавказье в степях по
р. Куре, а также в Армении до высоты 1500—2000 м. Летом неоднократно
добывался в пустынных каменистых степях Нахичеванской АССР и
в районе Еревана; зимой (декабрь, январь и февраль) — в Ширванской
степи и под Нахичеванью. Известны залеты в низовья Дона, в районы
Чкалова, Орска и Тобольска. За пределами СССР гнездится в Китае
(Джунгария — оз. Эби-Нор, Синьцзян), в Афганистане, Иране, Сирии,
Палестине, Малой Азии, сев.-зап. Африке, на Канарских островах,
в Португалии и Испании. — Зимовки частично в южных областях
ареала, а также в Пакистане, Ираке и на Синайском полуострове.
Стацией обитания чернобрюхого рябка являются холмистые степи,
полупустыни, глинистые равнины, покрытые чахлой полынью, злаками,
солянками, а также горные степи и пустынные глинистые плато. Реже
селится на песчаных участках, как, например, в Тургайской степи.
Кормится семенами полыней, астрагалов, солянок и других растений,
побегами трав, а также изредка насекомыми. На водопой летает дважды
в день, может пить не только пресную, но и солоноватую воду. Гнездится
обычно отдельными парами. Гнездо представляет небольшое углубление в почве, а иногда и плоскую расчищенную площадку, с которой
убраны и сброшены к краям сухие былинки и мусор; 3 яйца полной кладки
лежат без всякой подстилки. Высиживают оба члена пары около 30 дней.
Чернобрюхий рябок сменяет все свое оперение один раз в году. Линька
всего мелкого пера и рулевых происходит осенью, начинаясь в сентябре.
В апреле отдельные мелкие перья бывают еще в пеньках. Линька маховых начинается зимой, продолжается весну и лето, заканчиваясь в сен-
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тябре или октябре. Молодые птицы ранней осенью начинают линьку
из юношеского наряда во взрослый, когда юношеские маховые еще не
вполне доросли. Смена маховых задерживается до декабря, а иногда до
апреля и даже до мая.
П о д в и д ы . Известно 2 слабо различающихся подвида. У Р. о. аrеnarius Pall, общий фон окраски оперения самок на верхней стороне тела,
на зобу, а также на верхних кроющих крыльев бледнопалевый. Широкая
поперечная полоса на груди между черным ожерельем позади зоба и
черным брюхом беловатая, часто совсем белая. Гнездится в северо-западных районах ареала вида в СССР, от нижнего Урала и Эмбы через низовья
Сыр-Дарьи в Голодную степь и к югу до степей долины р. Чу. У Р. о. orientalis (L.) основной фон окраски оперения самок на верхней стороне
тела, на зобу и верхних кроющих крыла — насыщенный палево-рыжеватый. Передняя часть груди между черным брюхом и черной полосой
позади зоба всегда бледнопалевая. Населяет всю остальную часть ареала вида в СССР, к югу от северной окраины Усть-Урта, песков КизылКум и Муюн-Кум. На северо-востоке гнездится в Прибалхашье, в Зайсанской котловине и в предгорьях Тянь-Шаня. Самцы обоих подвидов
не различимы.
2. Pterocles alchata (L.) — Белобрюхий рябок.
L i n n a e u s , 1766, Syst. Nat., ed. XII, V, I : 276 (Tetrao alchata); M e н з б и р,
1895, I : 565 (Pterocles alchata sewertzowi Bogd.); Д е м е н т ь е в , 1951, II : 79.

Рулевых 18. Хвост ступенчатый. Рулевые узкие, средняя пара имеет
сильно удлиненные и заостренные вершины, далеко выступающие за
пределы прочих рулевых (рис. 100, б). 1-е маховое самое длинное.

Рис. 101. Белобрюхий рябок (Pterocles alchata)-, впереди самец, сзади самка.

о взрослый весной (в брачном наряде) (рис. 101) — темя и затылок
буровато-оливковые; лоб, полоса над глазом и бока головы золотистожелтые, от глаза кзади проходит узкая черная полоска. Зашеек и спина
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темнооливковые. Межлопаточная область и плечевые оливково-зеленоватые, с яркими желтовато-золотистыми округлыми вершинными пятнами. Надхвостье и верхние кроющие хвоста палево-желтые, с черными
поперечными полосками. Подбородок и горло черные, бока горла золотистые. Шея спереди и с боков оливково-желтая. Охристо-рыжий зоб
отграничен спереди и сзади узкой черной полосой. Грудь, брюхо и оперение плюсны белые. Нижние кроющие хвоста в основной части бледноохристые, с темными поперечными полосами, в вершинной части белые.
Первостепенные маховые серо-сизые, вершины и внутренние опахала
темнобурые. На темнобурых вершинах второстепенных маховых белые
узкие каемки, внутренние опахала этих перьев беловато-серые. Большая часть верхних кроющих крыла серовато-бурая, с полулунными
каштановыми пятнами, отграниченными белыми полосками. Большие
верхние кроющие буровато-серые, с желтовато-зелеными вершинами
и черными вершинными каймами. Подмышечные и большая часть нижних кроющих крыла белые. Рулевые серые, с палевыми поперечными
полосами. Радужина бурая; клюв темнороговой окраски; пальцы темносерые. S взрослый летом — вся верхняя сторона тела палево-желтоватая, с резкими черными поперечными полосами. Бока головы и шея
спереди и с боков бледноохристые, с темнобурыми округлыми пятнами
и полосами; горло белое. Остальное оперение окрашено, как в брачном
наряде. S взрослый зимой — верхняя сторона головы и всего тела однообразной грязнооливковой окраски. Горло белое; область зоба и шея
спереди — как в брачном наряде. 5 взрослая летом —,на всей верхней
стороне тела рыжевато-палевые и темнобурые поперечные полоски. На
многих перьях межлопаточной области и на плечевых золотисто-желтые
вершинные пятна с узкой черной каемкой. Перед Желтой вершиной поперечное серовато-голубоватое с атласным блеском пятно с черным
окаймлением. Бока головы, полоса над глазом, шея спереди и с боков
охристо-желтые; горло белое. На перьях шеи предвершинная темнобурая поперечная полоса, образующая темное ожерелье. Кзади от этого
ожерелья расположено второе — серой окраски, с узким темнобурым
окаймлением. Зоб бледноохристый или рыжеватый, с темной каймой;
грудь и брюхо белые. Маховые, рулевые и кроющие хвоста — как
у самца. Большинство малых и все средние кроющие крыла сероватобурые у основания, с серебристым полулунным пятном и черным окаймлением при вершине. Большие кроющие имеют ржаво-золотистые предвершинные поперечные полоски. £ взрослая зимой отличается от предыдущей тем, что бока головы и шеи желтовато-охристые, с темнобурыми
каплевидными пятнами. Молодые птицы в юношеском наряде, надеваемом после пухового, — верхняя сторона тела и верхние кроющие крыла
желтовато-охристые, с темнобурыми клиновидными полосами и желтоватым окаймлением. Шея спереди и зоб окрашены так же, но бурые
полосы бледнее и желтого окаймления нет; горло, грудь и брюхо белые;
перья середины брюха имеют узкие темнобурые каймы, образующие
в общем темное пятно; маховые и рулевые — как у взрослых, но на
первостепенных маховых и на кроющих беловатые вершинные каемки.
Молодые птицы в первом взрослом наряде — верхняя сторона тела палевая, с грубыми буровато-черными поперечными полосками (как у самца
в летнем наряде); горло белое; шея и зоб бледноохристые, с темнобурым
рисунком в виде крупных округлых пятен и резких клинообразных полос.
Крыло $ 193.2—214.0 мм, $ 189.0—211 мм, плюсна 26.5—31.0 мм, клюв
от оперения лба И—14 мм; вес 225—250 г.
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В СССР гнездится в полупустынях и пустынях Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. К северу в области северного побережья Аральского моря доходит до 47° с. ш., к северо-западу, невидимому, не идет далее зал. Паскевича, к северо-востоку проникает до ЧуИлийских гор (хребет Кан-Тау). Обычен в пустынных районах по нижней
Сыр-Дарье, по р. Сары-Су, на хребте Кара-Тау, по равнинам, примыкающим к долине р. Чу, в песках Кара-Кум и Кызыл-Кум, но до восточного
берега Аральского моря не доходит. Встречается в песках между реками Теджен и Мургаб, а также в Пендинском оазисе. Определенных
сведений о гнездовании на Усть-Урте нет. На п-ве Мангышлак отсутствует. Восточная граница проходит приблизительно в районе Джамбула и Чимкента, а в южн. Таджикистане — в низовьях Вахша, быть
может, доходит к востоку до Куляба. Есть неопределенные и маловероятные сведения о гнездовании белобрюхого рябка в Закавказье — в полупустыне между реками Кура и Араке. Изредка залетает на Украину,
в Крым, на нижний Урал и на Хобду. Вне СССР населяет вост. и южн.
Иран, зап. Афганистан, Ирак, Сирию и Палестину, Малую Азию, всю
сев. Африку к западу от Киренаики, Пиренейский полуостров и южн.
Францию. Однажды найден на гнездовье в Пешаваре. — Зимует в южных
частях гнездового ареала, в частности особенно многочислен зимой
в Ираке; кроме того — в сев. Иране и в сев.-зап. Индостане.
Белобрюхий рябок гнездится чаще всего в низких теплых песчаных
и глинистых равнинах. Однообразных бугристых песков избегает, селясь
в песках, перемежающихся с глинистыми участками или со злаковой
степью. В корм идут семена птичьей гречишки, джузгуна (Calligonum),
полыней, злаков и солянок, зеленые части растений, изредка жуки.
Гнезда располагаются диффузными колониями. Яйца, числом 3, реже 2,
откладываются в ямку, которую птица выскребает в почве, обычно на
открытом месте, но иногда среди кустиков пустынной осоки. Высиживают
самка и самец, срок инкубационного периода не выяснен. Птенцы покидают гнездо в день вылупления. У взрослого самца одна полная и еще
две частичные линьки в течение года, в результате которых у него есть
брачный, летний и зимний наряды. Линька самца в брачный наряд происходит ранней весной, и к концу мая это оперение выглядит уже
несколько изношенным. В июле начинается смена брачного наряда на
летний, но эта линька, повидимому, не успевает полностью закончиться.
В сентябре появляется уже много свежих зимних перьев. Смена летнего
наряда на зимний заканчивается, вероятно, в ноябре или декабре.
У самки белобрюхого рябка бывает одна полная и одна частичная линька
и, в соответствии с этим, два наряда — зимний и летний. Весенняя частичная линька начинается в апреле и охватывает мелкое оперение всего
тела, но перья иной окраски появляются только на боках головы. Как
у самцов, так и у самок линька маховых происходит очень медленно
и длится с весны до осени. Рулевые сменяются позднее, и линька их
идет быстрее. Молодые птицы начинают сменять юношеский наряд на
первый взрослый в то время, когда птица еще не достигла размеров
взрослой, и маховые ее не вполне доросли.
2. Род SYRRHAPTES ILL. — ОБЫКНОВЕННАЯ САДЖА
I 11 i g е г, 1811, Prodromus Syst. Mamm. et Aves : 243.

Клюв слабый, невысокий, в вершинной части похож на голубиный.
Крыло длинное, узкое и очень острое. Маховые жесткие. 1-е маховое
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удлиненное и при вершине сильно заострено. Внутренние второстепенные маховые относительно короткие, и их вершины на сложенном крыле
едва достигают вершины 7-го первостепенного махового. Хвост ступенчатый, весьма обтекаемой формы. Рулевых 16. Кроющие хвоста очень
длинные. Самые длинные верхние кроющие достигают вершины пятой
пары рулевых, нижние кроющие — вершины шестой пары
(считая с края). Средняя пара рулевых чрезвычайно
удлинена, вершины этих перьев очень тонкие и заостренные. Задний палец отсутствует. В результате полного сращения внешних покровов 3 передних пальцев
(до когтей) они слиты вместе (рис. 102). На нижней
поверхности пальцев жесткая мозолистая кожа, образующая одну сплошную поверхность, похожую на толстую мозолистую подошву. Вся плюсна оперена, пальцы
оперены сверху до когтей.
Обыкновенная саджа населяет Арало-Каспийскую
низменность, Казахстан, юго-вост. Алтай и район Тарей-Нора. Вне СССР гнездится в Китае (Синъцзян) и
Рис. 102. Лапа Монгольской Народной Республике.
обыкновенной
В роде один вид.
сацжи (Syrrhaptes paradoxus);
ВИД

CHF3V.

Syrrhaptes paradoxus (Pall.) — Обыкновенная саджа.
P a l l a s , 1773, Reise, t II : 712 (Tetrao paradoxus); М е н а б и p, 1895, I : 555; Д е м е н т ь е в , 1951, II :. 84.

8 взрослый (рис. 103) — 1-е из вполне развитых маховых заострено'
и сильно удлинено, превышая длину 2-го махового на 24—35 мм
(рис. 104, а). Лоб, уздечка, передняя часть темени и подбородок бледножелтые. Полоса позади глаза, горло и шея спереди рыжие. Затылок*
зашеек, перья, кроющие ухо и оперение зоба бледносерые, с легким.

Рис. 103. Обыкновенная

саджа (Syrrhaptes paradoxus).

охристым налетом. Остальная часть верхней стороны тела, включаяверхние кроющие хвоста, песчаной или охристо-песчаной окраски,
с широкими сизо-черными поперечными полосами; на плечевых, кроме
того, крупные сизо-черные предвершинные пятна. Грудь бледноохристая,.
спереди отграниченная от серого зоба прерывистым ожерельем из поперечных узких черных полос на белом фоне; брюхо черное. Нижние крою-
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щие хвоста бледноохристые, с черными поперечными полосами и белыми
вершинами. Первостепенные маховые сизые, внутренние опахала частично бледнобурые. Внутренние первостепенные бледнопалевые с чернобурым очень крупным пятном в вершинной части пера. Второстепенные
маховые также бледнопалевые, но внешнее опахало в вершинной части
каждого пера черно-бурое. Верхние кроющие крыла бледнопалевые. На
кроющих больших маховых широкая черноватая полоса вдоль стержня
каждого пера. У больших верхних кроющих вершинные части внешних
опахал темнокаштановые, образующие такой же окраски полосу поперек
крыла. Подмышечные белые, нижние кроющие крыла бледноохристые..
Рулевые сизые, с поперечными бледноохристыми полосками и белыми
вершинами. Только у средней пары рулевых удлиненные вершины сизые.
Оперение плюсны и пальцев грязнобелое. Радужина темнобурая; клюв
серый. g взрослая — 1-е маховое на 10—12 мм длиннее 2-го. Средниерулевые тоже не так удлинены, как у S. Затылок, зашеек, бока зоба к

Рис. 104. Большие маховые перья обыкновенной саджи:
а — взрослой птицы, б — молодой.

большая часть верхних кроющих крыла бледнопалевые, с черноватыми
округлыми пятнами. Темя бледноохристое, с желтизной и наствольными
буровато-черными черточками или пятнами. Кроющие уха беловатые,
с темными наствольными черточками. Лоб, полоса от глаза кзади и горлобледножелтые; горло отграничено сзади темнобурой узкой полоской.
Верхняя сторона тела, плечевые и верхние кроющие хвоста, а также
внутренние второстепенные маховые палево-песчаной окраски с поперечными сизовато-черными скобочками и полосами, более узкими, чем
у самца. Зоб бледносерый; грудь беловатая; между зобом и грудью пестрого ожерелья нет. Остальное — как у самца. Молодая птица в юношеском наряде, надеваемом после пухового, — 1-е маховое удлиненои заострено (рис. 104, б). Все рулевые более узкие, чем у взрослых. Средние рулевые не заострены и не удлинены, окрашены, как соседние. Верх
головы и всего тела, большая часть верхних кроющих крыльев и зоб
бледнопалевые, испещренные бурыми поперечными полосами и скобочками. Вершины перьев на спине желтовато-белые. На верхних кроющих крыльев и на зобу только темные клиновидные скобочки, а у самок
на зобу преобладают округлые темные пятна. Грудь и брюхо — как
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у взрослой g. Все первостепенные маховые, кроме 1-го, имеют бледноохристые веришняые каймы. Крыло S 233.9—251.0 мм, $> 209.5—228.0 мм;
клюв от оперения лба <5 и
8.5—11.0 мм, плюсна 21—24 мм.
Населяет территорию Казахской ССР, Арало-Каспийскую низменность, южн. Алтай. Найдена гнездящейся на оз. Тарей-Нор. Северозападная граница распространения проходит в области пустынь между
низовьями Волги и Урала. Северная граница проходит в районе долины
Илека и верхнего течения Иргиза. На меридиане р. Сары-Су граница
снижается приблизительно до 47°, а далее к востоку проходит севернее
Балхаша и оз. Зайсан к юго-вост. Алтаю, где саджа гнездится, и огибает
с юга Танну-Ола. На меридианах средней Сибири северная граница
проходит вне нашей территории — по северной окраине монгольских
степей. Крайнее северо-восточное место гнездования в СССР — оз. Тарей-Нор в Даурии. Южнее указанной границы саджа, гнездится на УстьУрте, в аральских Кара-Кумах и в северной и северо-западной частях
Кызыл-Кумов. Обычна в Голодной степи, в долине р. Чу, в сев. и южн.
Прибалхашье и в долине оз. Иссык-Куль. О гнездовании в Кара-Кумах
точных данных нет. Вне СССР обитает на территории Монгольской Народной Республики, к югу до сев. Цайдама, к востоку до Хингана и
в сев.-зап. Китае (Синьцзян).
В некоторые годы, под влиянием неблагоприятных фенологических
условий и недостатка кормов, саджи выселяются за пределы своего ареала,
долетая до Крыма, Полтавы, Белоруссии, до окрестностей Ленинграда
и других районов европейской территории СССР, а в Сибири — до Чуйской степи, Приуралья и т. п. За пределами СССР в те же годы саджи
встречались во многих областях Зап. Европы, долетая до Дании, Голландии и даже Ирландии. Саджи в этом случае летят очень большими
стаями, кочуют в подходящих местах в поисках корма, некоторые особи
изредка остаются гнездиться и выживают до следующего летнего сезона,
но большинство птиц гибнет. В нормальные в кормовом отношении годы
саджи во внегнездовое время кочуют в пределах ареала. В частности
зимой они встречаются в низовьях р. Урал, нередки в аральских КараКумах, в восточных Кызыл-Кумах и в других районах Средней Азии.
Птицы легко переносят низкие температуры и могут жить там, где в холодные месяцы отсутствует снеговой покров.
Стациями гнездования саджи являются глинистые полынные степи,
песчаные полынно-злаковые участки, глинисто-солонцеватые или лёссовые полупустыни. Селится она как в открытых равнинах, так и в холмистых местностях, а по степным долинам рек поднимается в горы, например на Алтае до абсолютной высоты 240Ö м. Питается семенами растений — ситника (Juncus), чернобыльника, солянок, побегами Salicornia
и др. Стайки саджей летают на водопой один или два раза в день. Гнездятся небольшими обществами. Яйца откладываются в ямку, сделанную
в почве самой птицей, без подстилки или среди набросанного растительного мусора. В кладке 3 яйца. Оба члена пары заняты высиживанием,
причем в жаркое время дня, в ясную погоду птиц обычно на гнездах не
бывает, и яйца согреваются солнцем. По наблюдениям в неволе, инкубационный период продолжается 28 дней. Пуховики, как и птенцы рябков, оставляют гнездовую ямку как только обсохнут и в первые дни
жизни хорошо умеют затаиваться при появлении человека. Взрослые
птицы линяют один раз в году, в конце лета, когда сменяется мелкое
перо и рулевые. Весной вылинивают лишь отдельные мелкие перья.
.Маховые сменяются медленно — с весны до осени. У молодых саджей
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'существует лишь один юношеский наряд, из которого они вылинивают
в окончательный взрослый. Эта смена оперения, начинающаяся в то
время, когда птенец еще не достиг полного роста, охватывает как мелкое,
так и крупное перо и заканчивается поздней осенью — в октябре—ноябре.
3. Род TCHANGTANGIA Е. KOZL. — ТИБЕТСКАЯ САДЖА
Przewalskia Е. К о z I о v а, 1946, Докл. АН СССР, LI, 4 : 321 (пес Przewalskium.
Fleröv, 1930). — Tchangtangia Е.
К о z 1 о v а, 1947 (пошеп emendatum, Tchangtangia
tibetana Gould), Рефер. научно1исслед. работ, Отд. биолог, наук АН СССР : 183.

По сравнению с чернобрюхой саджей — птица более крупных размеров. Крыло длинное, но не особенно узкое и острое, по форме напоминает голубиное. Маховые не очень жесткие. 1-е маховое немного длиннее
2-го, вершина его не заострена и не отличается по своей форме от вершин соседних маховых (рис. 105, а). Внутренние второстепенные махо-

Рис. 105. Первые два больших маховых пера
саджей: а— обыкновенной саджи (Syrrhaptes
paradoxus), б — тибетской саджи (Tchangtangia
tibetana).

Рис. 106. Лапа тибетской саджи (Tchangtangia
tibetana):
а — сверху, б — снизу.

вые очень длинные и при сложенном крыле достигают по крайней мере
вершины 4-го первостепенного махового. Удлиненные вершины средней
пары рулевых не особенно тонкие, заостренные. Самые длинные верхние кроющие хвоста едва достигают вершины четвертой пары рулевых,
а нижние — не доходят даже до вершины третьей пары. Задний палец
отсутствует. Внешние покровы передних пальцев срастаются лишь
у оснований. Вся-плюсна и пальцы сверху оперены (рис. 106).
Тибетская саджа населяет вост. Памир и Тибетское нагорье.
Известен один вид.
Tchangtangia tibetana (Gould) — Тибетская саджа.
G o u l d , 1850, Ргос. Zool. Soc. London : 92 (Syrrhaptes tibetanus)', Пржевальский, 1876, Монголия и страна Тангутов, II : 114 (Syrrhaptes tibetanus Gould); M eк л е н б у р ц е в , 1946, Бюлл. Моск. общ. испыт. прир., LI, 1 : 87 (Syrrhaptes tibetanus Gould); К о з л о в а , 1946, Докл. АН СССР, LI, 4:321;
Дементьев,
1951, II : 88 (Syrrhaptes tibetanus Gould).

8 взрослый — голова сверху, зашеек и зоб грязнобелые, с узкими
темнобурыми поперечными полосами. Такие же полосы на перьях меж.лопаточной области, но на палевом фоне. Подбородок беловатый; бока
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головы, шея и ожерелье, идущее к зашейку, желтые. Спина и верхние
кроющие хвоста грязнобелые, с легким охристым налетом и буроватыми
поперечными узкими штрихами. Плечевые, малые и средние верхние
кроющие крыла серовато-охристые, с неясным мелким темным крапом.
На плечевых по одному крупному предвершинному темному пятну.
Передняя часть груди сероватая, остальной низ белый. Нижние, кроющие хвоста и рулевые, кроме средних, рыжие, с широкими черными
поперечными полосами и белыми вершинами. Маховые темнобурые.
Внутренние первостепенные маховые имеют серовато-бурые каймы на
внутренних опахалах вблизи вершины. Внутренние второстепенные
маховые и большие верхние кроющие крыла палевые, с темнобурым
мелким крапом. Подмышечные и большая часть нижних кроющих крыла
темнобурые. Оперение, плюсны и пальцев грязнобелое; радужина бурая;
клюв серый. 5 взрослая — похожа на о. только на всей верхней стороне
тела и на плечевых, на мелких и средних верхних кроющих крыла резко
выраженные темнобурые поперечные полосы. Палево-сероватые каймы
на внутренних опахалах первостепенных маховых более крупных размеров, чем у самца. Передняя часть груди резко полосатая, как зоб.
Молодые птицы в юношеском наряде, надеваемом после пухового, —
верхняя сторона тела, включая верхние кроющие хвоста, а также внутренние второстепенные маховые, средние рулевые, большая часть верхних кроющих крыла и область зоба очень бледноохристые, с темнобурым
поперечным рисунком. Горло, шея спереди и с боков и бока головы грязнобелые, с легким желтоватым налетом; грудь охристо-беловатая. Нижние кроющие хвоста бледноохристые, с беловатыми вершинами и темнобурым пятном в середине пера. Все первостепенные маховые имеют палевые каймы на внутренних опахалах при вершине. На второстепенных
маховых белое вершинное пятно с палевым налетом. Средние рулевые
лишь несколько длиннее соседних, вершины их не заострены. Из этого
юношеского наряда птицы вылинивают в наряд взрослых. Крыло 6
245.5—256.5 мм, $> 242.0—253.5 мм; клюв от оперения лба 5 и 9 10.2—
13.0 мм, плюсна 23—25 мм.
Гнездится в вост. Памире, к северу до Заалайского хребта. За пределами СССР населяет нагорье Тибета, предгорья Куэнь-Луня, НаньШаня и Кукунорскую степь, а также Ладак, Спити и Сикким. — Зимой
кочует в пределах ареала.
Селится в высокогорных полупустынях по речным долинам, на каменистых склонах холмов вблизи ключей, на сухих песчаных или глинистых участках в озерных котловинах, иными словами всегда по соседству с каким-нибудь водоемом. На Памире гнездится до высоты около
4800 м. В регулярных перелетах на водопой в гнездовое время, повидимому, не нуждается ввиду постоянного наличия воды вблизи гнездового участка. Питается преимущественно семенами бобовых, а также
острокильника (Oxythropis), звездчатки (Stellaria) и других растений.
Полет менее стремительный, чем у обыкновенной саджи, и больше напоминает голубиный, в соответствии с чем стоит и иная форма крыла —
значительно более широкого и тупого, чем у Syrrhaptes paradoxus. Полная кладка содержит 3 яйца, которые откладываются в едва заметное
углубление в почве или на гладкое место. Высиживают самец и самка.
Взрослые птицы сменяют все оперение один раз в году осенью. К октябрю
они находятся в свежем наряде. Однако весной также сменяется некоторое, очень небольшое число мелких перьев. Молодые птицы сменяют
юношеское оперение на взрослое (в первую осень жизни), за исключением;
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маховых, которые вылинивают лишь в первую весну. Линька рулевых
затягивается на всю зиму.
XIII. Отряд C Ü C U L I F O R M E S — К У К У Ш К О О Б Р А З Н Ы Е
А. И. Иванов
Некоторые черты внутреннего строения объединяют в этом отряде
2 очень хорошо обособленных подотряда — растительноядных бананоедов,
или пизангоедов — Musophagi, обитающих только в тропических лесах
Африки, и широко распространенную группу кукушек — Cuculi. В фауне
СССР представлен только последний подотряд.
Подотряд

Cuculi —

Кукушки

Довольно разнообразная по облику группа мелких и средних по величине птиц, ведущих наземный или древесный образ жизни. 4-й (внешний) палец обращен назад, так что 2 пальца направлены вперед и 2 назад.
Ноздри расположены на самой границе между клювом и оперением лба.
Слепые кишки довольно длинные. Вырезки на грудине иногда отсутствуют или превращены в фонтанелли. Копчиковая железа голая. Побочные стержни у контурных перьев отсутствуют или слабо развиты. Пух
имеется только на аптериях. Первостепенных маховых 10. Хвост из 10
рулевых, относительно длинный, как и у многих других лесных птиц.
Самцы и самки мало разнятся по окраске и величине. Представители
отряда биологически очень неоднородны. Среди кукушек есть чисто
древесные виды, есть виды, ведущие наземный образ жизни, хорошо
бегающие среди кустарниковых зарослей, и, наконец, есть виды, живущие как в лесу, так и в открытых местообитаниях. Многие виды кукушек
паразитируют, откладывая или подбрасывая яйца в гнезда других птиц,
но большинство строит собственные гнезда на деревьях или на земле,
откладывая от 2 до 7 одноцветных яиц; паразитические формы могут
откладывать за лето до 25 яиц, часто довольно сходных по окраске
с яйцами хозяина. У кукушек, строящих собственные гнезда, в насиживании и выкармливании птенцов принимают участие оба пола. Птенцы
почти у всех кукушек родятся слепыми и голыми, покрываясь впоследствии птенцовым пером. Линька бывает раз в год. Кукушки, живущие
в умеренных областях, перелетны, а в тропиках и субтропиках живут,
как правило, оседло, но есть и перелетные виды. Пища почти исключительно животная, прежде всего насекомые, которых кукушки ловят
на земле или на деревьях; некоторые наземные виды кроме насекомых
поедают грызунов, ящериц и змей.
Родственные связи кукушек, хорошо и, видимо, давно обособившихся,
установить очень трудно. Некоторыми исследователями усматриваются
•общие черты в строении бананоедов и гоацинов, относимых к отряду
куриных, но вполне вероятно, что это лишь следствие конвергенции.
Ископаемые формы кукушек обнаруживаются, начиная с верхнего
эоцена; в плейстоценовых отложениях найдены остатки представителей
и современных родов.
Подотряд кукушек содержит всего одно семейство с 38 родами и
128 видами, распространенными по всему свету, кроме полярных областей; основная масса видов приурочена к тропическим странам.
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Семейство CUCULIDAE — КУКУШКИ
Характеристика семейства соответствует приведенной выше характеристике подотряда.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

CUCULIDAE

1 (2). Первостепенные маховые без белого или рыжего* зубчатого рисунка на внутренних опахалах. Хвост значительно длиннее крыла.
Крайние рулевые с крупными белыми пятнами на вершинах. Нижняя сторона тела всегда без пестрин. Ноздри щелевидные . . . .
1. Clamator Каир — Хохлатые кукушки.
2 (1). Первостепенные маховые с белым или рыжим зубчатым рисунком
на внутренних опахалах. Хвост не длиннее крыла. Крайние рулевые без крупных белых вершинных пятен. Нижняя сторона тела,
с поперечными или продольными пестринами; если же низ тела
без пестрин, то хвост имеет темные поперечные полосы
2. Cuculus L. — Кукушки..
1. Род CLAMATOR RAUP — ХОХЛАТЫЕ КУКУШКИ
К а и р , 1829, Skizz. Entw.-Gesch. Nat. Syst. Europ. Thierw. : 53.
Небольшие птицы, напоминающие по складу сороку. Хвост длинный,
ступенчатый. На голове хохол. Ноздри узкие, почти щелевидные. Обитатели разреженных лесов и зарослей кустарников. Паразитируют
в гнездах других птиц.
Представители рода (5 видов) распространены в южн. Азии, Африке
и юго-зап. Европе. В СССР только один вид (залетный).
Clamator glandarius (L.) — Хохлатая кукушка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 111 (Cuculus glandarius)j; M e н з б и р,
1895, II : 337 (Coccystes glandarius

е к а я , 1951, I : 436.

L.); Б у т у р л и н ,

1936, III : 158; С.у д и л о в-

<5 и g взрослые — на затылке хохол из удлиненных перьев. Верх
головы светлосерый, с узкими темными стержневыми пестринами;
остальной верх буровато-серый, с едва заметным зеленоватым отливом..
Крылья испещрены крупными белыми пестринами вершин кроющих
и плечевых перьев. Испод крыла желтоватый. Низ тела белый, со слабым охристо-желтым налетом на зобу и горле. Первостепенные маховые
одноцветные, буровато- или черновато-серые, с белыми кончиками, обнашивающимися к концу лета. Рулевые черные, с белыми концами. Крайние рулевые короче средних на 7—8 см. Клюв темнобурый, с желтым
основанием подклювья; радужина грязножелтая или коричневая; ноги
свинцово-серые. Молодые птицы отличаются от взрослых более коротким хохлом; верх головы у них черный, с мельчайшими белыми точками
на вершинах перьев. Солово-охристый цвет на зобу сильнее развит..
Верх тела более испещрен округлыми белыми и соловыми пятнами.
Крыло S и о 202—209 мм, хвост 214—230 мм, плюсна 30—34 мм.
Для СССР известно только два случая залета, оба раза на территории Молдавской ССР. Один залет указан Нордманом в 1840 г., второй —
Парамоновым, когда птица ($) была добыта 27 июня 1914 г. около 30 км:
южнее Тирасполя, близ с. Чобручи Бессарабские (в юго-восточной части
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Молдавской ССР). Птица держалась у колонии грачей, ворон и галок.
Хохлатая кукушка населяет Пиренейский полуостров и крайний юг
Франции, Грецию (редко), о. Кипр, Переднюю и Малую Азию на восток
до юго-зап. Ирана (Курдистан), сев.-зап. Африку, Египет, а такж&
Сиерра-Леоне, Сомали, Танганайку, Родезию и южн. Африку. Неоднократно залетала в ряд стран Зап. Европы, до Англии и Германии
включительно. — На зиму птицы из северных частей ареала отлетают
в Африку; особи из южн. Африки летят на север в тропическуюАфрику.
Как и многие кукушки, паразитируют на других птицах, подкладывая яйца в гнезда различных врановых птиц — обыкновенной и голубой
сороки, ворона, серой вороны и других в период с апреля по июнь. Иногда
откладывается несколько яиц в одно гнездо. Вылупившиеся птенцы хохлатой кукушки воспитываются вместе с птенцами хозяина. Линька полная, раз в год, в начале года. Пища — только насекомые : саранчевые,.
жуки, бабочки и т . д.
2. Род CUCULUS L. - КУКУШКИ
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 111. — Hierococcyx M ü l l e r , 1842,.
Verband. Land- en Volk. : 233.

Небольшие птицы стройного сложения. Хвост мало отличается подлине от крыла, сильно округленный. Перья надхвостья очень узкиеи густые, достигающие вершинами середины хвоста. Хохол на голове
отсутствует. Ноздри округлые." Плюсна оперена на две трети или три;
четверти длины.
Обитают как в густых лесах, так и в безлесных местностях. Парааитируют в гнездах мелких певчих птиц (преимущественно).
Представители рода — 12 видов, в том числе в СССР 5 видов, распространены в пределах Старого Света. В Америку только залетают.
1 (2). Брюхо одноцветное или с темными продольными пестринами.
Крыло очень широкое; на сложенном крыле расстояние от вершины самого длинного второстепенного махового до вершины крыла
равно примерно одной трети длины крыла
1 . С . fugax Ilorsf. — Ширококрылая кукушка..
2 (1). Брюхо всегда с поперечными пестринами. Крыло узкое — расстояние от вершины самого длинного второстепенного махового,
до вершины крыла более одной трети длины крыла.
3 (4). Крыло очень короткое, не более 170 мм. Верхние кроющие кистикрыла сероватые . . 5. С. poliocephalus Lath. — Малая кукушка.
4 (3). Крыло длиннее 175 мм. Верхние кроющие кисти чисто белые или
белые с темными пестринами.
5 (8). Рулевые с резко выраженной предвершинной темной полосой.
6 (7). Надхвостье рыжего цвета
3. С. canorus L. — Обыкновенная кукушка.,
7 (6). Надхвостье не рыжее
'
2. С. micropterus Gould — Индийская кукушка..
8 (5). Рулевые без темной предвершинной полосы.
9 (10). Кроющие кисти крыла чисто белые (рис. 107, а)
4. С. optatus Gould — Глухая кукушка.
10 (9). Кроющие кисти крыла белые, с темными поперечными пестринами (рис. 107, о) . . . 3. С. canorus L. —Обыкновенная кукушка..
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1. Cuculus fugax Horsf. — Ширококрылая кукушка.
H o r s f i e l d , 1821, Trans. Linn. Soc. London, XIII, I : 178; Б у т у р л и н ,
1936, III : 165 (Hierococcyx fugax Horsf.); С у д и л о в с к а я , 1951, I : 463.

<5 и § взрослые — верхняя сторона тела аспидно-серая. На зашейке
2 небольших белых пятна. Подбородок астшдно-черный; горло серое;
зоб, грудь и передняя
часть брюха светлоглинистого цвета; подхвостье и
испод крыла белые и бледноохристые. Рулевые серые или рыжевато-серые,
с рыжими концами. Поперек рулевых проходит
одна широкая предвершинная и несколько (4—5)
узких поперечных полос.
Первостепенные маховые
черные, с крапчатым белым зигзагом по заднему
Рис. 107. Кроющие перья кисти крыла кукушек:
краю. Второстепенные маа — глухой кукушки (Cuculus optatus), б — обык- ховые более светлые, приновенной кукушки (Cuculus canorus).
чем самое внутреннее из
них пепельно-серое или даже беловатое (рис. 108). Концы маховых беловатые. Молодые птицы как в гнездовом »перении, так и в первом летнем
.наряде в коллекциях представлены недостаточно датированным материа-

Рис. 108. Ширококрылая кукушка (Cuculus

fugax).

.лом, поэтому затруднительно дать достоверное описание молодых птиц;
к тому же и в иностранной литературе описания нарядов этой редкой
кукушки очень сбивчивы, противоречивы и неполны. Можно лишь отметить, не вдаваясь в подробности, что у молодых птиц нижняя сторона
тела в той или иной степени испещрена бурыми продольными пестри-
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нами, более крупными на груди. Верхняя сторона тела бурая, с более
или менее заметными рыжими поперечными полосами. Маховые с рыжими поперечными полосами. Клюв темнороговой, с зелено-желтой вершиной и подклювьем; радужина у взрослых оранжевая, у молодых —
светлокоричневая; ноги желтые. Крыло 8 и $> 195—210 мм, хвост 160—
165 мм, плюсна 22—23 мм, клюв от ноздри 15—16 мм; вес S 120 г.
Распространение в СССР ограничивается южн. Приморьем к северу
до долины Амура между устьями Горина и Хунгари (р. Яза-Бира). Известны находки в Сихотэ-Алиньском (реки Сица, Ботча) и Супутинском
заповедниках, на р. Тачингоуза, р. Иман и п-ове Муравьева-Амурского.
Вне СССР гнездится на о. Хондо, в сев. Корее в верховьях Тумынцзяна,
сев.-вост. Китае и далее на юг через вост. Китай до сев.-вост. Пакистана, Малайского архипелага и Филиппин. — Северные особи зимуют
на Малайском архипелаге.
В наших пределах местами не представляют редкости в кедровошироколиственных лесах, но из-за крайней осторожности редко попадают в руки коллекторов. Данные по биологии этой кукушки в наших
пределах отсутствуют. Для кукушек других стран отмечено паразитирование в гнездах мелких певчих пт-иц. Пища, как и у других кукушек,—
всевозможные насекомые.
. П о д в и д ы . Известно 4 подвида. В СССР, Японии, Корее и сев.
Китае обитает С. f. hyperythrus Gould.
2. Cuculus micropterus

Gould — Индийская кукушка.

G o u l d , 1837, Proc. Zool. Soc. London : 137; Б у т у р л и н , 1936, III : 164;
Ш т е г м а н , 1930, Journ. f. Ornith., LXXVIII : 456; С уд и л о в с к а я, 1951.
I : 461.

<5 взрослый —верх головы аспидно-сизый, спина и надхвостье буровато-сизые, с едва заметным бронзовым отливом. Горло и зоб светлосерые, на зобу иногда есть рыжий налет; грудь и брюхо белые, с широкими поперечными темными пестринами. Маховые темнобурые, с белым
или рыжеватым зубчатым рисунком по заднему краю внутреннего опахала. Рулевые светлобурые, с широкой темной предвершинной полосой, белыми вершинами и белыми же пятнами вдоль стержня и по краю
внутреннего опахала; на крайних рулевых белые пятна сливаются в поперечные полосы. У самок, а также у молодых птиц сильнее развит рыжий цвет на зобу, есть неясный рыжий ошейник, белый цвет на рулях
почти целиком заменен рыжим, на надхвостье и верхних кроющих хвоста
заметны поперечные рыжие полосы. Ширина пестрин на брюхе до 4 мм.
Радужина орехового цвета; клюв сверху темнорогового цвета, снизу
зеленоватый; ноги желтые. Крыло 8 и j 201—213 мм, хвост 166—173 мм,
плюсна 26—27 мм, клюв от ноздри 20 мм.
В СССР найдена по среднему течению Амура (Буреинские горы, р. Татакан — приток р. Архары, Благовещенск, устье Селемджи, р. Ту, правый приток Зеи под 52°30' с. ш., р. Ушумун в 45 км к северо-западу от
Кумары), на среднем течении Уссури (ст. Губерово и с. Красный перевал
у устья Бикина) и в верховьях Судзухе. Вне СССР гнездится в Китае,
Индокитае, Индостане, на Цейлоне, Суматре, Яве и Борнео. На пролете
бывает в сев.-зап. Корее. — Зимует на Филиппинских и Зондских
островах.
Сведения по биологии этой довольно редкой и очень осторожной кукушки для наших пределов отсутствуют. Наблюдалась в березово-лиственных лесах или в хвойных лесах с подлеском из дуба.
17
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П о д в и д ы . Известно 2 подвида, из которых в СССР обитает более
крупный — С. т. micropterus Gould. К. А. Воробьевым (Докл. АН СССР,
1951, 3 : 511) на основании недостаточного материала описан из пределов СССР С. т. ognevi, причем подвид отличается большей длиной
крыла, чем индийские птицы, поэтому вряд ли отличим от С. т. micropterus.
3. Cuculus canorus L. — Обыкновенная кукушка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 110; M e н з б и p, 1895, II : 330; Б ут у р л и н, 1936, 111:160; П р о м п т о в , 1941, Усп. совр. биолог., XIV, 1 : 30;
С у д и л о в с к а я , 1951* I : 438.

S взрослый — верхняя сторона тела сизая, иногда со слабым зеленоватым отливом. Горло и зоб пепельно-сёрые; остальной низ тела белый,
с темными поперечными полосками; подхвостье белое или соловое, иногда
с немногими темными пестринами. Первостепенные маховые черно-бурые,
с белым зубчатым рисунком по внутреннему опахалу. Верхние кроющие
кисти крыла белые, с темносерыми поперечными полосками. Рулевые
черные, с белыми концами, белыми пятнами вдоль стержней, а у части
рулей и по внутреннему опахалу. $ отличается от S пестрым зобом, рыжим*
налетом на зобу и зашейке (не всегда) и рыжеватыми пестринами на
внешних, а часто и на внутренних опахалах маховых, включая и второстепенные. Самки бывают двух цветовых вариаций — серой и рыжей.
Самки рыжей вариации сверху, включая крылья, ржаво-рыжие, с темными поперечными полосами. Надхвостье либо одноцветно рыжее, либо
с немногими пестринами, но всегда без резких поперечных полос, свойственных С. optatus. Нижняя сторона белая, с темными поперечными
полосками и рыжим налетом на горле и зобу. Маховые с рыжими пестринами по внешним опахалам и бело-рыжим рисунком по внутренним опахалам. Рулевые рыжие, с черным и белыми пестринами. У молодых птип
верхняя сторона тела испещрена белыми вершинными каемками перьев.
На затылке и темени белые перья. Маховые перья с рыжими пестринами
на внешних, а часто и на внутренних опахалах. Нижняя сторона тела
часто бывает не белая, а соловая. Клюв черно-роговой сверху, желтоватый снизу; ноги желтые; радужина желтая или оранжевая. Крыло
S 200—246 мм, $ 180—227 мм; хвост S и $ 164—198 мм, плюсна 19—20 мм,
клюв от ноздри 15—17 мм.
Распространена по всему СССР, кроме зоны тундры. Северная граница
распространения проходит на Кольском полуострове между 68 и 69° с. ш.г
на Печоре и Оби под 66°30' с. ш., на Енисее под 67° с. ш., на Индигирке
под 70°29' с. ш., на Колыме под 69° с. ш. и Анадыре под 64° с. ш. В горы
кукушка поднимается очень высоко, в пределы субальпийского пояса
(до 2500—2700 м). Южная граница везде выходит за пределы СССР.
Вне СССР обитает в Зап. Европе (кроме крайнего севера), Азии (к югу
до Аравии, Индостана и Индокитая) и большей части Африки (Алжир,
Марокко и весь материк к югу от Сенегала и Судана). — Кукушки, живущие в СССР, зимуют в тропической Африке, тропической Азии и южн.
Аравии.
Места обитания кукушек очень разнообразны: хвойные и лиственные леса, сады, степи, заросли камыша, пояс кустарников в субальпийской
зоне гор и т. д. Основное условие для обитания — обилие мелких
певчих птиц, в гнезда которых кукушки подбрасывают яйца. Прилетает кукушка довольно поздно: на юге в последней трети апреля; на
севере — в конце мая и даже начале июня. Осенний отлег заканчивается в сентябре. У кукушек существует полиандрия, т. е. одна самка
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спаривается с несколькими самцами. Известно около 150 видов птиц,
в гнездах которых может паразитировать кукушка, но чаще других страдают всего 20—30 видов; в одних районах кукушки чаще кладут яйца
в гнезда трясогузок или коньков, в других — в гнезда дроздовидных
камышевок, в третьих — в гнезда толстоклювых камышевок и т. д. Наряду
с насекомоядными птицами кукушат иногда воспитывают и зерноядные,
например воробьи. За летний период в 35—45 дней кукушка может отложить от 15 до 25 яиц. Кукушки откладывают непосредственно в гнездо
.(или переносят в клюве яйцо, отложенное на земле) по одному яйцу
в гнезда со свежими или незаконченными кладками. Насиживание длится
11 Уг суток. В первые 5 дней своей жизни птенец выбрасывает из гнезда
яйца или птенцов хозяина и остается один. Через 23—24 дня птенец
способен летать. Линька полная, на местах зимовки. Пища птенца может
быть очень различна в завасимости от пищи хозяина. Нищей взрослым
служат всевозможные насекомые, в частности волосатые гусеницы опасных вредителей леса — шелкопрядов, которые поедаются лишь очень
немногими птицами. Пища добывается как на земле, так и на деревьях.
Уничтожением опасных вредителей леса кукушка безусловно приносит
большую пользу, искупающую ущерб, наносимый уничтожением мелких птиц.
11 о д в и д ы. Из 6 или 7 описанных подвидов на территории СССР
можно считать реально существующими только 2: С. с. canorus L., занимающий большую часть Европы и сев. Азии, и С. с. subtelephonus Zar.,
более мелкую и светлую; ареал этой формы занимает всю Среднюю Азию,
кроме того, Иран, Афганистан, Ирак и западную половину Центральной
Азии.
4. Cuculus optatus Gould — Глухая кукушка.
G o u l d , 1845, Ргос. Zool. Soc. London, XIII : 18; M e н з б и p, 1895, 11:335
{Cuculus intermedi'us Vahl.); Б у т у р л и н , 1936, III : 162; С у д и л о в с к а я ,
1951, I : 453 (Cuculus saturatus Blyth).

<5 взрослый — верхняя сторона тела аспидно-сизая. Горло и зоб
пепельно-серые; брюхо и грудь белые, с темными поперечными полосами;
нодхвостье светлоохристое, часто с отдельными темными пестринами.
Верхние кроющие кисти крыла белые, иногда с темными вершинами,
но всегда без ясных поперечных полос. Маховые перья с обычным для
кукушек белым зубчатым рисунком на внутренних опахалах. Рулевые
черно-сизые, с белыми кончиками и редкими белыми пятнами вдоль
стержня и на внутренних опахалах; средняя пара рулевых имеет белые
пеетрины только вдоль стержня. £ в сером наряде — отличается от самца
более пестрым низом — поперечных пестрин нет только на горле; на зобу
и на зашейке часто бывает рыжий налет. £ в рыжем наряде — верх тела
темнорыжий, в черно-бурых поперечных пестринах; низ тела белый,
с темными то узкими, то широкими поперечными полосками и рыжим
налетом на горле и зобу. Маховые с мелкими рыжими пестринами на внешних и белыми или рыжими зубцами на внутренних опахалах. Рулевые
рыжие, с широкими черными поперечными полосами, белыми кончиками
и с белыми пестринами вдоль стержней, а иногда и вдоль внутренних
опахал (кроме средней пары рулевых). Подхвостье белое или соловое,
иногда с пестринами. Молодые птицы отличаются от взрослых узкими
белыми каемками на перьях верхней стороны тела; на затылке иногда
бывает 2—3 белых пера (у молодых обыкновенных кукушек на темени
всегда бывает белое пятно). Нижняя сторона тела белая, с широкими
17*
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черными поперечными полосами, которые на зобу и горле часто сливаются
в почти сплошной черный пластрон; у молодых самок на внешних опахалах рулевых бывают рыжие пестрины, поэтому уже в этом наряде можно
по окраске рулевых различать птиц серой и рыжей вариации. Клюв
сверху зеленовато-роговой, снизу желтовато-роговой; ноги желтые;
радужина желтая или желто-бурая. Крыло <5 194—216 (до 222 как исключение) мм, J 182—195 (до 201 как исключение) мм; хвост S и $> 156—170 мм,
плюсна 19—20 мм, клюв от ноздри 16—17 мм.
В СССР распространена по всей таежной части Сибири и северовостоку европейской части СССР. В Сибири северная граница определяется находками в низовьях Оби под 62°30' с. ш. (Б. Атлымские юрты),
на Енисее — под 66°30' с. ш.; на Лене под 64° с. ш. она еще обычна;
далее на восток известна с р. Индигирки (под 67°30' с. ш.) и из лесной
части долины Анадыра. Затем глухая кукушка распространена на Камчатке, Командорских островах (залеты), ряде Курильских островов,
Сахалине и в Приморском крае. Южная граница в азиатской части СССР
определяется находками на Южн. Урале (Зилаир, Урал-Тау, Ильменские горы), под Троицком и далее уже только в ленточных борах Приалтайской степи и юго-зап. Алтае (Катон-Карагай); от Тувинской автономной области граница уходит за пределы СССР и через Хангай и Кентей идет к сев.-вост. Китаю. В европейской части СССР глухая кукушка
встречается спорадически, и ее распространение известно в самых общих
чертах. Крайние западные находки известны из восточной части Латвийской ССР (с. Лубана), из с. Черёха в окрестностях Пскова (птенец, 7 VIII
1895 г.) и из Смоленской и Калининской областей (Осташков). Дальше
на восток она была найдена в гнездовое время в северо-западной части
Ярославской обл., юго-восточной части Горьковской обл. (р. Алатырь),
Татарской АССР и на Урале. Северная граница определяется находками
на Урале под 64° с. ш., у Сыктывкара и в Костромской обл. Известны также
находки в Московской обл. (Раменское лесничество), Пензенской и Саратовской областях. Пролетные известны из Казахской, Узбекской и Таджикской ССР. Вне СССР гнездится на территории северной части Монгольской Народной Республики, в Корее, Японии, сев.-вост. и южн. Китае,
в вост. Гималаях. — Зимой в Индостане, Индокитае, на Малайском архипелаге, Новой Гвинее и в Австралии.
В отличие от обыкновенной кукушки держится преимущественно
в темнохвойной тайге, реже в сосновых борах или смешанных лесах.
Весной прилетает на юге ареала в начале мая. Гнездование мало изучено.
Как и обыкновенная кукушка, подкладывает яйца в гнезда коньков,
трясогузок, пеночек и т. д. Сроки инкубации и развития птенцов не прослежены. Линька полная, раз в год на местах зимовок. Пища — всевозможные лесные насекомые.
П о д в и д ы . Из 2 известных подвидов в СССР обитает С. с. horsfieldi Moore, идущий на юг до южн. Китая, где его сменяет номинальная
форма.
5. Cuculus poliocephalus Lath. — Малая кукушка.
L a t h a m , 1790, Ind. Ornith., I : 214; Б у т у р л и н , 1936, III : 163; С у д ил о в с к а я, 1951, 1:458.

<5 взрослый — верхняя сторона тела однотонная черновато-серая;
лоб и зашеек несколько светлее. Горло и зоб светлосерые; грудь и брюхо
белые, с темными поперечными полосками шириной в 2—3 мм. Первосте-
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пенные маховые черные, с белым зубчатым рисунком на внутреннем
опахале. Второстепенные маховые с белым пятном у самого основания
внутреннего опахала. Хвост сильно ступенчатый, крайние рулевые
короче средних на 40—45 мм. Рулевые черные, с белыми кончиками;
средние рулевые с белыми пятнами вдоль стержня, прочие же имеют
пятна и по краю внутреннего опахала. Подхвостье белое или соловое,
иногда с темными крапинами, g отличается наличием рыжего налета
и пестрин на сером зобу. Как и у обыкновенной кукушки, бывают не только
серые, но и рыжие самки. Молодые птицы сверху желтовато-серые, с белым пятном на затылке и узкими белыми поперечными пестринами
на спине и надхвостье. Горло, зоб и грудь буроватые, испещренные белым, брюхо белое, с темными поперечными пестринами. Радужина желтая; клюв рогового цвета; ноги желтые. Крыло d и j 157—167 мм, хвост
140—148 мм, плюсна 17—20 мм, клюв от ноздри 13—15 мм; длина тела
((5) 278—283 мм, размах 478 мм.
В СССР найдена только в южн. Приморье — на север до Имана по
западному склону Сихотэ-Алиня и Сучана — по восточному. В пределах этого района известна из Владивостока и его окрестностей, Славянки
и Сидеми. Вне СССР гнездится в Японии, Корее (повидимому), сев.зап. и центр. Китае, Гималаях, на Зондских островах и на Мадагаскаре. —
Северные птицы зимуют в Индостане и в южн. Китае.
В Приморье живет в лиственных лесах. Прилетает в конце мая. Из-за
крайней осторожности малой кукушки об образе ее жизни известно очень
мало.
П о д в и д ы . Известно 4 подвида, из которых в СССР живет С. р.
poliocephalus Lath. — более светлая и крупная форма, населяющая всю
северную часть ареала. На Мадагаскаре и Зондских островах обитают
3 других подвида.
XIV. Отряд S T R I G I F O R M E S — СОВЫ
А. И.

Иванов

Хорошо обособленная группа хищных птиц, ведущих преимущественно ночной образ жизни. Череп пневматичный. Клюв большой, крючковатый. Основание надклювья прикрыто восковицей, обычно оперенной.
Ноздри лежат на восковице. Язык большой и мясистый. Глаза направлены
вперед и при бинокулярном зрении захватывают угол в 60°. Они мало подвижны, но этот недостаток возмещается тем, что голова у сов может очень
легко поворачиваться почти на 270°, поэтому поле зрения очень велико.
Глаза закрываются при помощи верхнего века. У большинства видов
сов перья вокруг глаз образуют более или менее полный лицевой диск,
окаймленный полосой из мелких изогнутых, очень плотных перышек.
Основание клюва окружено длинными щетинками — вибриссами. Многие виды сов имеют на голове удлиненные «ушные» пучки перьев, или
«ушки». Ноги сильные, с крючковатыми когтями, приспособленные
для схватывания и умерщвления живой добычи; внешний (4-й) палец
может поворачиваться назад, противопоставляясь передним пальцам, что
имеет существенное значение при схватывании добычи; задний (1-й)
палец самый короткий. Плюсна и пальцы бывают голые и оперенные.
Зоба нет. Слепые кишки хорошо развиты и имеют на концах вздутия.
Непереваримые
остатки пищи — кости, шерсть, хитин — отрыгиваются в виде погадок. Копчиковая железа голая. Оперение рыхлое,
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мягкое, особенно благодаря нитевидным окончаниям бородок. Контурные перья лишены добавочного стержня или имеют лишь зачаток его.
Пуха нет. Рулевых перьев 12 (как исключение 10). Первостепенных маховых И, но 1-е настолько мало, что обычно в расчет не принимается, поэтому
в диагнозах 2-е маховое всегда называется 1-м. Крылья очень широкие.
Полет благодаря мягкости оперения бесшумный, что облегчает выслеживание добычи, которую совы отыскивают,, пользуясь не только зрением,
но и хорошо развитым слухом. Ушные отверстия сов большие, часто
одно бывает больше другого; такая асимметрия сказывается даже на строении черепа. Самцы отличаются от самок в основном меньшей величиной
и отчасти окраской, обычно более светлой, чем у самок. Птенцы после
смены двух птенцовых нарядов (двух пуховых у сипух и пухового и мезоптиля у всех прочих сов) мало отличимы от взрослых. Линька бывает
раз в году, полная.
Распространены совы в самых различных широтах от суровой Арктики
до тропиков. Соответственно этому и места обитания их могут быть очень
различны: тундра, хвойные и лиственные леса,, степи и пустыни, равнины
и высокие горы. Все совы моногамы, разбивающиеся на пары в период
гнездования. Настоящие гнезда совы не строят, а используют дупла,
норы, ниши и расщелины в скалах, брошенные гнезда других птиц или
же откладывают яйца просто на землю, почти без подстилки. Яиц откладывается от 1 до 8, изредка до 10 и даже до 14. В годы, обильные грызунами,
количество яиц в кладках возрастает, а кроме того, бывают и повторные
кладки. Яйца белые, шаровидные. Как правило, насиживает только
самка, очень часто с первого яйца, поэтому у многих видов сов птенцы
в одном выводке могут быть разновозрастные. Птенцы вылупляются
слепыми, покрытыми пухом, который впоследствии сменяется у сипух
вторым пуховым нарядом, а у всех прочих сов — рыхлым пером или
мезоптилем. Птенцы покидают гнездо задолго до того, как станут летными, но родители еще много времени спустя после этого продолжают
их кормить и охранять. Пища сов исключительно животная — грызуны
(от мыши до зайца), птицы, реже лягушки, ящерицы, рыба и раки;
многие виды насекомоядны. Охотятся совы преимущественно ночью, но
многие виды промышляют на заре или даже днем, особенно обитатели
севера. На зиму многие совы с севера откочевывают к югу; настоящие
перелеты совершают лишь немногие виды, большинство же кочует в пределах гнездового ареала.
По ряду признаков совы близки к дневным хищным птицам, но установить подлинное родство между этими группами птиц нельзя. Некоторые детали строения сближают сов с козодоями, но последние представляются гораздо более высоко организованной группой.
Ископаемые совы, близкие к современным родам, —Bubo и Minerva,—•
известны уже из эоценовых отложений Северной Америки.
Распространены совы по всему свету, кроме Антарктики.
Отряд делится на 2 семейства: представители обоих семейств имеются:
в фауне СССР.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕМЕЙСТВ

OTP.
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1 (2). Коготь среднего пальца зазубрен. Внутренний палец (без когтя)
по длине равен среднему. Хорошо развитый лицевой диск имеет
сердцевидную форму
I. Tytonidae — Сипухи.
2 (1). Коготь среднего пальца не зазубрен. Внутренний п а д е ц длиннее
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среднего^ Лицевой диск, если он развит, более или менее округлый
II. Strigidae — Совы.
I. Семейство TYTONIDAE -

СИПУХИ

Средней величины совы с хорошо выраженным лицевым диском сердцевидной формы. «Ушные» пучки перьев отсутствуют. Глазные орбиты
маленькие. Межглазничная перегородка толстая, без окошечек. Грудина
с одной парой вырезок. Коготь среднего пальца зазубрен. Птенцы, как
и у дневных хищных птиц, имеют 2 пуховых наряда, сменяющихся нормальным оперением.
В семействе всего 2 рода — Phodilus (1 вид), свойственный юго-вост.
Азии, и Tyto (9 видов), представленный в фауне СССР одним видом.
Род TYTO BILLB. — СИПУХИ
В i 1 1 b е г g, 1828, Synops. Faunae Scand., I, 2, tab. A.

Средней величины совы с хорошо развитым лицевым диском сердцевидной формы. «Ушные» пучки перьев отсутствуют. Первостепенные
маховые без вырезок. Плюсна длинная, заметно длиннее среднего пальца,
слабо оперенная. Пальцы покрыты только щетинками (рис. 109). Коготь
среднего пальца на внутренней стороне зазубрен.
В СССР встречается один вид из 9, распространенных в Зап. Европе, Африке, на юге Азии, в
Австралии и большей части Америки (кроме севера).
Tyto alba (Scop.) — Сипуха.
S с о р о 1 i,
1769, Annus I Hist.-Natur. : 21
(Strix
alba); M e н з б и p, 1895, II : 323 (Strix flammea L.); Д е м е н т ь е в , 1936, III : 128; Д е м е н т ь е в , 1951, I : 425.

5 и J взрослые — верхняя сторона тела буровато-песочная, с тончайшей рябью и продольными рядами темных и белых крапин, расположенных вдоль
стержней перьев. Лицевой диск около глаз ржавокоричневый, переходящий на краях в атласистобелый; по краям лицевой диск окружен плотной
каймой из охристо-золотистых перьев. Нижняя сторона светлоохристая или сливочно-охристая, с
редкими бурыми крапинками. Маховые светлоры- Рис. 109. Нога сипухи (Tyto alba).
жие, с беловатым задним краем, крапчатыми (как
спина) вершинами, крапчатыми поперечными пятнами на внешних опа
халах и 3—4 бурыми поперечными полосами на внутренних опахалах.
Хвост светлорыжии, с узкими темными поперечными полосами. Клюв
желтовато-белый; радужина черная; когти темнороговые. Птенцы в первом пуховом наряде белые, во втором — одеты в длинный густой желтоватый пух. Крыло $ и 5 268—290 мм, хвост 116—128 мм, клюв от ноздри
17 мм, плюсна 59—64 мм.
Распространение сипухи в СССР ограничивается только самыми западными его частями. Восточную границу можно условно провести череа
Елгаву, Бобруйск, Конотоп, Лохвицу, Пирятин, Канев, Звенигород,
Умань, Балту и далее на юго-запад. К востоку от этой линии как редкость
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отмечена в г. Валки. Залетная добыта в юго-западной части Туркменской
ССР (4 X 1942, Гассан-Кули). Вне СССР гнездится в Зап. Европе, кроме
сев. Скандинавии, в Африке, Аравии, Индостане, в западной половинеИндокитая, на Малайском архипелаге, в Австралии и Америке, к югу
от Канады.
Оседлая птица, совершающая зимой небольшие кочевки. Гнездится
преимущественно у жилья — в строениях и реже в дуплах. Полные кладки
в 6—8 яиц отмечены в начале мая. Насиживает только самка (32—34 дня),
но в воспитании птенцов участвует и самец. Птенцы проводят в гнездеоколо месяца. При избытке кормов (в «мышиные» годы) бывает и вторая
кладка. Пища состоит в основном из мышевидных грызунов и землероек,
в значительно меньшей степени — из птиц (молодых), лягушек и насекомых. Пища добывается только ночью. Уничтожая массу грызунов,,
сипуха исключительно полезна.
П о д в и д ы . В СССР отмечено 2 подвида из 33 описанных: более
светлый Т. a. alba (Scop.), населяющий крайний запад Европы и Средиземноморье до Ирака на восток, добыт в СССР только у Гассан-Кули
в Туркмении. Основная же часть ареала занята более темной формой —
Т. a. guttata (Brehm), распространенной в центр. Европе.
II. Семейство STRIGIDAE — СОВЫ.
Совы от мелких (с воробья) до очень крупных. Лицевой диск, если
он имеется, округлый. «Ушные» пучки перьев часто хорошо развиты.
Глазные орбиты большие. Межглазничная перегородка тонкая, частос окошечками. Грудина с двумя парами вырезок. Коготь среднего пальцане бывает зазубренным или гребенчатым. Первый пуховой наряд у птенцов сменяется рыхлым птенцовым пером — мезоптилием, а не вторым
пуховым нарядом, как у сипух.
Семейство, широко распространенное по всему свету..
В СССР 11 родов и 17 видов из 27 родов и 136 видов, входящих в состав
семейства,
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

STRIGIDAE

1 (8). Длина крыла менее 200 мм.
2 (3). Длина крыла менее 100 мм
6. Glaucidium Boie 1 —Воробьиные сычи.
3 (2). Длина крыла более 100 мм.
4 (5). «Ушные» пучки перьев имеются. На брюшной стороне тела узкиетемные продольные пестрины. Плечевые перья имеют светлые пятна
только на внешних опахалах (рис. 110, а) . . .
1. Otus Penn. — Совки.
5 (4). «Ушные пучки» перьев отсутствуют. На брюшной стороне вместо?
резких пестрин размытые темные пятна. На плечевых перьях имеются парные светлые пятна (рис. 110, б).
6 (7). Наружное опахало 4-го махового перед вершиной заметно сужено(рис. 111, а). Зазубрины на наружном опахале 1-го махового н о
высоте равны почти 1/г ширины опахала
.
8. Athene Boie — Домовые сычи..
7 (6). Наружное опахало 4-го махового без сужения перед вершиной'
(рис. 111, б). Зазубрины на наружном опахале 1-го махового очень.

STRIGIDAE

8
9
10
11
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короткие, так что край опахала лишь слегка пильчатый
11. Aegolius Каир — Мохноногие сычи.
(1). Длина крыла более 200 мм.
(10). Верхняя сторона тела однотонно бурая, без пестрин. Перья на
боках тела с бурыми каплевидными пятнами на вершинах (рис. 112)
7. Ninox Hodgs. — Иглоногие совки.
(9). Окраска иная.
(12). Оперение белое, часто с поперечными темными пестринами.
Нижние кроющие хвоста доходят почти до его вершины
4. Nyctea Steph. — Белая сова.

Рис. 110. Плечевые перья сов: а —
обыкновенной сплюшки (Otus scops),
б — мохноногого сыча (Aegolius funereus).

Рис. 111. Крылья сов: а — домового сыча
(Athene
noctua),
б — мохноногого сыча
(Aegolius
funereus).

12 (11). Оперение не белое; если же оно белое, то на голове имеются
длинные «ушные» пучки перьев, а пестрины на груди продольные,
а не поперечные. Нижние кроющие хвоста далеко не доходят до
его вершины.
13 (16). «Ушные» пучки перьев отсутствуют. Клюв желтый.
14 (15). Брюхо белое, с узкими темными поперечными полосками. Внутренние опахала маховых с чисто белыми поперечными пятнами.
Только на наружном опахале 1-го махового есть небольшие зазубрины. Лицевой диск неполный
5. Surnia Dum. — Ястребиная сова.
15 (14). Брюхо без поперечных полос. Светлые поперечные пятна на
внутренних опахалах первостепенных маховых не бывают чисто
белыми. Сильно зазубрены наружные опахала 1-го и 2-го маховых.
Лицевой диск полный
9. Strix L. —= Неясыти.
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J6 (13). «Ушные» пучки перьев, хотя бы и короткие, всегда имеются.
Клюв темный.
17 (18). Длина крыла менее 350 мм . . 10. Asio Briss. — Ушастые совы.
18 (17). Длина крыла более 350 мм.
19 (20). Наружное опахало 1-го махового зазубрено. Пальцы густо
оперенные
2. Bubo Dum. — Филины.
20 (19). Наружное опахало 1-го махового не зазубрено. Пальцы голые
3. Ketupa Less. — Рыбные совы.
1. Род ОТUS PENN. — СОВКИ
P e n n a n t . 1769, Ind. Zool. : 3. — Scops S a v i g n v,
1810, Descr. d'Egypte, 1 : 9 .

Маленькие совы с хорошо развитыми «ушными» пучками перьев. Восковица заметно вздута.
Лицевой диск неполный. Оперение плотное. Хвост
слегка округленный. Пальцы голые или покрыты
редкими щетинками. •
Представители рода (37 видов) распространены
по всему свету, кроме полярных областей.
В СССР 4 ' в и д а .
1 (2). Наружное опахало 1-го махового сильно зазубрено; высота зазубрин в средней части
Рис. 112. 'Перо иглопера лишь немного меньше ширины опахала.
ногой совки (Ninox
На
зашейке есть светлое пятно
scutulata).
4. О. bakkamoena Penn. — Ошейниковая совка.
2 (1). Наружное опахало 1-го махового лишь слегка зазубрено, так что
высота зазубрин много меньше ширины опахала. На зашейке нет
светлого пятна.
3 (4). Нижняя часть плюсны голая. Спина почти одноцветно бурая без
резко выраженных наствольных пестрин
3. О. sunia (Hodgs.) — Восточноазиатская совка.
4 (3). Плюсна оперена до пальцев. На спине всегда имеются хорошо за
метные, хотя бы и очень узкие продольные пестрины.
5 (6). 1-е маховое длиннее 6-го. Основания пальцев не прикрыты перьями.
На нижней стороне тела помимо продольных пестрин есть и тонкий
поперечный рисунок
2. О. scops (L). — Обыкновенная сплюшка, зорька.
6 (5). 1-е маховое короче 6-го. Основания пальцев прикрыты перьями.
На нижней стороне тела есть только продольные пестрины . . . .
1. О. brucei (Hume) — Буланая совка.
1. Otus brucei (Hume) — Буланая совка.
H u m e , 1873, Stray Feathers, 1 : 8 (Ephialtes brucei); Д е м е н т ь е в , 1936,
Uli : 114; Д e M e и T ь ев, 1951, I : 371.
S и J взрослые — обшая окраска серо- или желто-песочная; спинная
сторона тела с очень мелким темным краном и узкими темными паствольными пестринами. Плечевые перья на наружных опахалах имеют
крупные беловатые или охристые пятна, окаймленные на вершинах бурой
полоской. Нижняя сторона отличается от верхней только более широкими
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;и четкими продольными пестринами. Первостепенные маховые светлобурые, с четкими беловатыми или охристх.тми пятнами на наружных
опахалах, серыми крапчатыми вершинами и серыми же поперечными
полосами на внутренних опахалах; в основной части внутреннего опахала помимо серых полос есть и беловатые поперечные пятна. Рулевые
серые, с неясными поперечными полосами и тонким крапом. Радужина
желтая; когти черноватые; клюв темнорогового цвета; с желтоватым
основанием подклювья. Пуховые птенцы не описаны. Молодые птицы
в мезоптиле песочно-серые, с тонким поперечным рисунком. Крыло
6 и J 150—164 мм, хвост 78—87 мм.
В СССР встречается только в равнинных частях Средней Азии; северной границей служат долина Сыр-Дарьи, Ташкент и Уч-Курган (Фергана); на юге Средней Азии распространена от нредгорьев Копет-Дага
до южной части Таджикской ССР (Пархар и Куляб) на восток; залетная
добыта на Памире (долина р. Аличур). Вне СССР распространена от Палестины через Ирак, Иран до Пакистана, где, видимо, только зимует.
Изолированный горами ареал имеется в Кашгарии. — Зимует в южной
части ареала и сев. Индостане.
В СССР перелетная птица, прилетающая в середине или конце марта,
отлетает к концу или середине октября. Селится в старых садах, парках
или тугаях, используя для гнездования сорочьи гнезда, реже дупла.
В полной кладке до 6 яиц, обычно 4. Насиживает, видимо, только самка.
Летные молодые птицы попадаются уже с конца июня, чаше в июле.
Пищей служат преимущественно насекомые и мелкие мышевидные грызуны, реже летучие мыши или мелкие птицы.
2. Otus scops (L.) — Обыкновенная сплюшка, зорька.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 92 (Strix scops); M e н з б и p, 1895,
11:280 (Scops giu Scop.); Д е м е н т ь е в , 1936, 111:115; Д е м е н т ь е в , 1951,
J : 373.
i и J взрослые — окраска верхней стороны тела очень непостоянна
и колеблется от буровато-серой до буровато-рыжей. Верх головы и спина
испещрены очень нежным мелким крапом, темными узкими стержневыми пестринами и отдельно разбросанными беловатыми крапинами.
Кра^ темени часто светлее его середины. Наружные опахала плечевых
перьев часто имеют крупные белые или охристые пятна с черноватыми
каемками в вершинной части. Нижняя сторона тела светлее верхней и
испещрена резкими продольными пестринами; пестрины особенно широки
на боках и груди и часто имеют поперечные полоски. Лицевой диск сероватый, с мелкими темными крапинами, окаймленный по краям более
темными перьями. Первостепенные маховые бурые, с сероватыми вершинами, светлыми поперечными пятнами и белыми или охристыми пестринами на наружных опахалах первых пяти маховых. Рулевые сероватобурые, с неясным поперечным рисунком. Радужина желтая или оранжевая; когти темные, с желтоватыми основаниями; клюв темнороговой.
Пуховой наряд белый. Молодые птицы в мезоптиле сходны со взрослыми.
Крыло 8 и $ 138—160 мм, хвост 66—81 мм.
Распространена в СССР, преимущественно в южной полосе страны
от западной границы до р. Чикой (приток Селенги) на востоке; в средней
полосе более редка; северная граница определяется находками в Литовской ССР, Псковской (Остров), Ленинградской (Островки на Неве), Ярославской и Горьковской областях, в городах — Сарапуле, Уфе, Тюмени,
Таре, Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске и Кяхте; у южной
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окраины своего распространения в СССР — в Средней Азии — сплюшка обитает только в горах (до 2500 м), на равнинах заменяется буланой совкой.
Вне СССР обитает в южн. Европе, на Канарских островах, в горах сев,зап. Африки, Малой Азии и в сев. Иране. — Зимует в экваториальной
Африке.
В Крыму, на Кавказе и в Средней Азии прилетает в первой половине
апреля или даже в конце марта, в южн. Сибири — в середине мая. Осенью
позднее 13—15 октября не отмечена. Селится в равнинных и горных
лиственных или смешанных лесах, садах и парках. Гнезда устраивает
в дуплах или старых сорочьих гнездах, изредка на расщелинах скал,
гнездовых норах сизоворонок или даже в строениях. Полные кладки
из 3—4, изредка 6 яиц бывают в конце мая—начале июня.4 Насиживает
только самка, 24—25 дней; насиживание начинается с первого яйца,
поэтому птенцы заметно разнятся по величине. Пища — преимущественно насекомые (крупные жуки и бабочки), реже мелкие грызуны и
птицы.
П о д в и д ы . Из 5 описанных подвидов в СССР встречаются 2 подвида, различающиеся довольно плохо: юго-восток европейской части
СССР (от Волги), Казахстан, юг Сибири и горы Средней Азии (кроме
Копет-Дага) населяет более серая О. s. pulchellus Pall.; остальная часть
ареала занята более рыжей О. s. scops (L.), отличающейся, кроме того,
чуть более коротким крылом.
3. Otus sunia (Hodgs.) — Восточноазиатская совка.
H o d g s o n , 1836, Asiatic Researchs : 175 (Scops Sunia); Д е м е н т ь е в ,
III : 116 (Otus japonicus Temminck et Schlegel); Д е м е н т ь е в , 1951, I : 377.

1936,

5 и $> взрослые — верхняя сторона тела буровато- или сероватопесочная, с немногочисленными темными наствольными пестринами
и светлыми крапинами. На внешних опахалах плечевых перьев большие
белые и соловые пятна с темными вершинами; сливаясь, эти пятна часто
образуют вдоль плечевых светлую полосу. Нижняя, более светлая Сторона тела в тонкой темной ряби, в темнобурых продольных пятнах и
менее заметных поперечных пестринах. Оперение ног беловатое или охристое, с более или менее заметными пестринами. Первостепенные маховые
с неясным мраморным рисунком на вершинах и светлыми поперечными
полосами на внутренних опахалах; наружные опахала первых 5 маховых
с белыми или охристыми поперечными пятнами. Рулевые светлобурые,
со светлыми поперечными полосами и мраморным рисунком. Радужина
желтая; когти темные; клюв темнороговой. Молодые птицы в мезоптиле
буровато-серые, с мелкими буроватыми поперечными полосками на верхней стороне и более редкими и широкими полосками на брюшной стороне.
Крыло (5 и $ 136—149 мм, хвост 67—75 мм.
В СССР распространение ограничено южн. Приморьем и долиной
Амура: от границы с Кореей по долине Уссури до ее устья, по Амуру
от Кумары до Хунгари; с восточного склона Сихотэ-Алиня известны лишь
из бассейна Судзухе. Вне СССР известны из Японии, Кореи, Китая,
Индокитая, Малайи, Филиппин, Индостана.
В северных частях ареала перелетна, на юге живет оседло. Самые ранние
сроки добычи этой совки на Уссури — 25 апреля, 7 и 10 мая. Отлет заканчивается в сентябре. Селится в лиственных и смешанных долинных лесах.
Гнезда в дуплах. В полной кладке 3—4 яйца. Плохо летающие птицы
добывались в начале августа. Пища, как и у других совок, преимущественно жуки, реже мелкие грызуны и птицы.
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П о д в и д ы . Из 15 описанных подвидов в СССР встречается только
•О. s. stictonotus Sharpe, распространенная также в Корее, сев.-вост. и
сев. Китае.
4. Otus bakkamoena Penn. — Ошейниковая совка.
P e n n a n t , 1769, Ind. Zool. : 3, tab. 3; Д е м е н т ь е в ,
м е в т ь е в , 1951, 1 : 3 6 3 .

1936, III : 114; Д е-

S и 5 взрослые — спинная сторона буровато-песочная, с темными
наствольными и поперечными пестринами. На зашейке хорошо заметный охристо-соловый полуошейник («ожерелье»). На наружных опаха.лах плечевых перьев крупные соловые пятна. Нижняя сторона тела
беловатая, с тонким крапом песочного цвета, грубыми бурыми продольными и неясными поперечными пестринами. Лицевой диск сероватый,
с мелкими пестринами и темной каймой по краю. Первостепенные маховые бурые, с охристыми и беловатыми пятнами на наружных опахалах;
внутренние опахала с неясными поперечными полосами в вершинной
части и беловатыми пятнами у основания. Рулевые бурые, с 7—8 темноохристыми поперечными полосками и крапом. Пальцы ног иногда оперены
почти до когтей, иногда последние фаланги голые. Радужина желтая;
клюв рогового цвета; когти темнороговые. Пуховой наряд белый. Молодые
птицы в мезоптиле сверху песочно-бурые, с мелким крапом, снизу светлосерые, с темными поперечными пестринами. Крыло S и j 158—178 мм,
хвост 85—93 мм, клюв от ноздри 13 мм.
В СССР обитает только в южн. Приморье — на север по Уссури до
бассейна Имана, по восточному склону Сихотэ-Алиня до р. Пхусун;
кроме того, известна с южн. Сахалина. Вне СССР распространена в вост.
и южн. Азии от сев.-вост. Китая и Японии до Филиппин, Явы, Борнео,
Индостана, Цейлона и юго-вост. Аравии включительно.
Видимо, оседла, так как на юге Приморья добывалась в январе. Селится в лиственных лесах долин рек. Гнездование не изучено. Пуховой
птенец, начавший линьку в мезоптиль, добыт 7 июля в бухте Пхусун;
летный птенец в мезоптиле добыт 23 июля на р. Супутинке. Пища —
насекомые, мелкие грызуны и птицы.
П о д в и д ы . Описано 18 подвидов, различающихся преимущественно
по величине и окраске. ВСССР обитает О. b. ussuriensis But., населяющая
также Корею и сев.-вост. Китай, отличающаяся от очень близкой японской формы О. b. semitorques более бледной окраской. По японским данным,
на Сахалине добыта О. b. semitorques (Маока, южн. Сахалин).
2. Род BUBO DUM. — ФИЛИНЫ
Dumeril,

1806, Zool. analitique : 34.

Очень крупные совы с хорошо развитыми «ушными» пучками перьев.
Лицевой диск развит. Крылья широкие и короткие, вершину их образуют 3—5-е маховые; внешние края 1—3-го первостепенных маховых
зазубрены. Плюсна и пальцы оперений полностью; средний палец самый
длинный. Хвост слегка округленный.
Из И видов, распространенных в Европе, Азии и Америке, в СССР
представлен один вид.
Bubo bubo (L.) — Филин.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 92 (Strix Bubo)-, M e н з б и p, 1895,
II • 269 (Bubo maximus Oer.); Д е м е н т ь е в , 1936, III : 109; Д е м е н т ь е в ,
1951, I : 352.
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£ и ^ взрослые — общая окраска очень сильно варьирует у разных
подвидов, от темнорыжей, густо испещренной темными пестринами г
до светлоохристой или почти белой, с немногими крапинками. Верх головы
и затылок с темными продольными пестринами, цвет каемок перьев колеблется от сливочно-белого до темноохристого, почти рыжего; на темешг
каемки перьев с темными крапинами, на затылке они одноцветны. Плечевые перья с темными вершинами, темным мраморным рисунком в основной части пера и часто с большими светлыми пятнами на наружных опахалах. Лицевой диск хорошо заметен только в нижней половине. Грудь
с темными продольными пестринами. Бока тела и брюхо с тонким поперечным рисунком, развитым не одинаково у разных подвидов. Ноги густо
оперены до когтей; оперение их может быть одноцветное или с неясными
темными пестринами. Первостепенные маховые с темными вершинамн
и косыми темными пятнами на светлых внутренних опахалах; светлые
пятна на наружных опахалах обычно густо испещрены темным крапом.
1-е первостепенное маховое зазубрено на всем протяжении, 2-е и 3-е —
только в суженной вершинной части. Средняя пара рулевых с мраморным рисунком по краям и на поперечных полосах, если они есть; остальные рулевые с очень изменчивым темным поперечным рисунком. Самки
заметно крупнее самцов и часто более темно окрашены. Клюв и когти
черно-серые; радужина оранжево-красная. Птенцы в пуховом наряде
беловато-охристые. Молодые птенцы в мезоптиле от беловато-охристых
до темноохристых, с тонкими буроватыми поперечными полосками:
горло беловатое; над глазом темное, почти черное пятно. Крыло $ 420—•
478 мм, J 442—520 мм; хвост <5 и
230—304 мм.
Малоприхотливый в выборе мест обитания филин широко распространен в пределах СССР от южной границы страны до 64—66° с. ш. Северная
граница определяется находками на оз. Имандра (Кольский полуостров),
на реках Пинеге, Печоре (под 66° с. ш.), Енисее (64° с. ш.), в устье Вилюя
и в Магадане на Охотском море. Во время зимних кочевок филин встречен
и еще дальше на север (с. Полярное на Мурмане, на р. Хатанге у Норильска и в верховьях Анадыра). Велико и вертикальное распространение филина — в пустынных горах Средней Азии (Тянь-Шань, Памир)
он найден на высотах до 3500—4000 м. Вне СССР филин распространен
в Зап. Европе (кроме Англии), сев. Африке и в Азии к югу от границ
СССР до сев. Аравии, Индостана и Индокитая; гнездится он также в сев.
Японии и южн. Аравии.
Оседлая и частью кочующая птица. Селится в лесах, степях, пустынях
и в горах. Гнездится в лесу на земле или в больших выгнивших пнях;
в пустынных или горных местностях устраивает гнезда в нишах на обрывах или среди скал. Полные кладки в 2—3, редко в 4 яйца бывают уже
с середины марта, обычно в апреле. Насиживает только самка, с первого
яйца, 35 дней. Птенцы проводят в гнезде около месяца, но летными становятся спустя еще 3 недели. Выкармливают птенцов и самец, и самка.
Линька у взрослых однократная — в конце лета и осенью. Пища филина
крайне разнообразна — различные грызуны, мелкие хищники, ежи и
даже молодые косули, всевозможные птицы, изредка лягушки, рыбы и
иногда крупные насекомые — цикады и кузнечики. Местами филин вредит
охотничьему хозяйству, истребляя зайцев, куриных птиц и т. п. Чаще
же филин приносит большую пользу, уничтожая вредных грызунов.
П о д в и д ы . Филины крайне изменчивы по окраске и величине.
Из большого числа описанных подвидов (24 по каталогу Питерса) реально
существует, вероятно, около полутора десятков, в том числе в СССР 10—И:
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крупная темная форма В. b. bubo (L.) населяет всю западную половину европейской части СССР. В районе вдоль западного склона Урала и Поволжья
обитает менее темный, не так сильно испещренный поперечными полосами на боках и брюхе В. b. ruthenus Zhitk. et But. Степную Украину,
Молдавскую ССР, Крым и Кавказ занимает В. b. interpositus Rotsch.
et Hart., похожий по характеру рисунка на предыдущую форму, но более
желтый и в среднем чуть более мелкий, абсолютные же размеры перекрываются. Северная половина Зап. Сибири от Урала до Томска занята
очень крупной самой светлой формой — В. b. sibiricus Glog. (длина крыла
440—520 мм), залетающей зимой и далеко к западу от Урала. Дальше к
востоку через всю северную половину Сибири распространена форма, похожая на В. b. ruthenus — В. b. jakutensis But. Юго-восток Сибири занимает
В. b. ussuriensis Pol., еще более темный и мелкий, чем предыдущая форма.
Систематическое положение В. b. borissowi Hesse, описанного с Сахалина,
неясно; очень возможно, что это самостоятельная форма. Степи от Волги
до верховьев Иртыша населяет светлый, но не такой крупный, как В. b.
sibiricus, В. b. turcomanus Ev. Дальше на юг, в пустынной зоне Средней
Азии, его сменяет очень мелкий и светлый В. b. omissus Dem., имеющий
длину крыла всего 404—460 мм. Горы Средней Азии (Тянь-Шань, ПамироАлайская система) заняты крупной формой В. b. hemachalamus Hume,
проникающей в Гималаи и пределы Центральной Азии.
3. Род K E T U P A L E S S . — Р Ы Б Н Ы Е
Lesson,

СОВЫ

1830, T r a i t e d ' o r n i t h . , 2 : 114.

Очень крупные совы, сходные по внешнему облику с филинами, но
легко отличающиеся от последних по следующим признакам. Внешние
края первостепенных маховых не зазубрены; пальцы и большая часть
плюсны голые; пальцы со стороны подошвы покрыты мелкими шипами
для удерживания скользкой добычи (рыба); когти на внутренней стороне
с одним острым срединным ребром, а не двумя, как у всех прочих сов.
Известно 4 вида, населяющих восточную и южную окраины Азии;
в СССР один вид.
Ketupa

blakistoni

(Seeb.) — Рыбная сова.

S e e b h o m , 1883 (1884), Ргос. Zool. Soc. L o n d o n : 466 ( B u b o blakistoni);
ментьев,
1936, I I I : 113 (Ketupa
zeylonensis
Gmelin); Д е м е н т ь е в ,
I : 366.

Де1951,

6 и 5 взрослые — общая окраска серовато-бурая. Голова сверху
светлобурая, с очень тонким поперечным рисунком и темнобурыми стержневыми пестринами; на темени несколько белых перьев. «Ушные» перья
длинные, светлобурые, с темными центрами. Спина и верхние кроющие
крыла окрашены темнее, чем голова, темные пестрины на спине шире
и более размыты. Первостепенные маховые темнобурые, с охристым поперечным рисунком и пятнами; основные части внутренних опахал иногда
сплошь охристые. Рулевые светлоохристые или соловые, с поперечным
или крупным мраморным рисунком вдоль стержня; на крайних рулевых
бурые пестрины есть или только вдоль стержня, или на наружных опахалах, внутренние же опахала светлые, без пятен. Низ тела с узкими
бурыми стержневыми пестринами и тонким поперечным рисунком. Перья
на горле белые, с темными наствольями. Лицевой диск неполный, серовато-бурый, с темными стержнями. Плюсна оперена почти до пальцев.
Радужина оранжево-желтая; плюсна беловатая; пальцы темносерые;
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когти темнороговые; клюв светлороговой, с желтоватой вершиной. Пуховые птенцы и молодые птицы в мезоптиле не описаны. Крыло S 510—550 мм,
538—560 мм (по Дементьеву).
В СССР гнездится на побережье Охотского моря (до Магадана на
север), в бассейне Уссури (р. Иман), в низовьях Амура (р. Горин), на
крайнем юге Приморья (Сидеми, Владивосток), на Сахалине и самом
южном из Курильских островов (о. Кунашир). Вне СССР распространен
в сев. Японии (о. Хоккайдо) и сев.-вост. Китае.
Образ жизни почти не изучен. Оседлая птица, живущая по берегам
больших рек. Питается в основном рыбой, которую ловит, забредая в воду
на мелких местах; иногда ловит раков. В отличие от других сов часто
ходит по земле, протаптывая тропы в прибрежных зарослях.
П о д в и д ы . Систематическое положение рыбных сов из наших
пределов недостаточно ясно. Повидимому, их следует называть К. b. doerriesi Seeb.
4. Род NYCTEA STF.PH. — БЕЛАЯ СОВА
S t e p h e n s , 1825 (1826), Shaw's Gen. Zool., XIII, 2 : 62.

Крупная сова белой или белой с серым окраски. «Ушные» пучки перьев
«два заметны. Клюв почти совсем скрыт среди оперения. Плюсна и пальцы
густо оперены. Нижние кроющие хвоста почти доходят до его вершины.
Всего один вид, распространенный по крайнему северу Европы,
Азии и Америки.
Nyctea scandiaca (L.) — Белая сова.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1 : 9 2 (Strix scandiaca); M e н з б и р,
1895, 1 1 : 3 0 7 (Nyctea nivea L.); Д е м е н т ь е в , 1936, 111:108; Д е м е н т ь е в .
1951, I : 348.

6 взрослый — все оперение снежно-белое, только на концах первостепенных маховых и на голове могут быть небольшие буровато-серые пестрины. § взрослая — лицевой диск, горло, зоб, затылок и оперение ног
белое, без отметин; остальное оперение белое, с тонким буровато-серым
поперечным рисунком на брюшной стороне и более широкими отметинами на спине. У первогодков только лапы и лицевой диск белые, вся
спинная сторона в грубых поперечных буровато-серых пестринах; нижняя
сторона тоже густо испещрена темными отметинами, но более узкими.
Первостепенные маховые и рулевые белые, с темными поперечными пестринами, постепенно исчезающими в последующих нарядах. Самцы и на первом году жизни окрашены светлее самок. Радужина желтая; клюв и когти
черные. Пуховые птенцы белые. Молодые птицы в мезоптиле имеют буроватый лицевой диск с темным кольцом вокруг глаза. Голова бурая, с серыми вершинами перьев — остатками пуха. Бурые пушистые вершины
перьев на теле скрывают полосатые основания. Спина белая, с бурыми
полосами. Крыло $ 395—430 мм, 5 430—470 мм; хвост 3 198—230 мм,
$ 223—260 мм; размах крыльев S 1395—1580 мм, $ 1465—1630 мм.
В СССР распространена по всей тундровой зоне от Кольского полуострова до Чукотки и о. Беринга, включая и некоторые острова: большую часть Новой Земли, Новосибирские острова, о. Врангеля. Сведения
о гнездовании на Земле Франца Иосифа и островах Колгуев и Вайгач
требуют проверки. Вне СССР белая сова гнездится в тундрах Норвегии,
•Финляндии, может быть, на Шпицбергене, широко распространена в Грен-
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-ландии и тундрах Северной Америки. — На зиму большая часть сов
•откочевывается из тундры далеко на юг, в зону степей; в европейской
части СССР отмечены залеты зимой до Харькова, низовьев Волги и даже
Крыма; в Казахской ССР, Средней Азии и Сибири крайние южные
точки — Алма-Ата, Фрунзе, Семипалатинск, Минусинск, южн. Забайкалье (Кулусутаевск). Вне СССР отмечены залеты до Цицикара, Кореи
и сев. Японии.
Кочующая и частью оседлая птица; при благоприятных условиях
•(наличие белых куропаток) немногие одиночки зимуют и в тундре. Сроки
кочевок непостоянны и зависят от наличия кормов. В среднем можно
•считать, что совы появляются в степях Сибири в октябре и отлетают
в апреле, иногда позднее. Тундра предпочитается бугристая, и гнезда
располагаются на возвышенностях. Яйца (от 3 до 10, даже 11) откладываются прямо на землю. Полные кладки бывают в мае. Насиживает только
•самка, с первого яйца; при больших кладках птенцы получаются очень
разновозрастные. Насиживание длится около месяца. Самец кормит
самку на гнезде и помогает ей кормить выводок. Птенцы держатся в гнезде
•около месяца. Линька у взрослых полная, раз в год, с конца июня. Основная пища в тундре — грызуны, затем молодые птицы. Создавая известную
конкуренцию песцу, белая сова наносит этим некоторый ущерб охотничьему хозяйству и вряд ли может, в отличие от многих других сов, считаться полезной птицей.
5. Род SURNIA DUM. — ЯСТРЕБИНАЯ СОВА
D u m е г i 1, 1806, Zool. analitique : 34.

Средней величины сова с длинным ступенчатым хвостом Крылья
острые, вершину их образуют 3-е и 4-е маховые. Лицевой диск неполный.
«Ушные» пучки перьев отсутствуют.
В СССР один вид, распространенный в Европе, сев. Азии и Северной
Америке.
Surnia ulula (L.) — Ястребиная сова.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 93 (Strix ulula); M e н з б и р, 1895,
511 : 284; Д е м е н т ь е в , 1936, III : 123; Д е м е н т ь е в , 1951, I : 405.

S и J взрослые — верх головы и зашеек белые; на темени многочисленные черно-бурые пестрины. Белые перья зашейка имеют лишь узкую
вершинную кайму и тонкую стержневую пестрину; в середине зашейка
расплывчатое черно-бурое пятно. Сквозь светлобурую окраску спины
просвечивают белые поперечные полосы. По бокам спины 2 продольные
белые полосы неясных очертаний. Лицевой диск белый, окаймленный
по бокам черной полосой. Зоб и грудь белые, почти без пестрин, с бурыми
пятнами по бокам. Брюхо белое, с бурыми поперечными полосками.
Первые 5 первостепенных маховых с белыми пятнами на наружных опахалах; внутренние опахала с большими белыми поперечными пятнами.
Вершины свежеперелинявших маховых окаймлены белым. Средняя пара
рулевых с 8—9 белыми поперечными полосками; на остальных рулевых
белые поперечные полосы, как правило, развиты только на внутренних
опахалах. Клюв и радужина желтые; когти черные. Пуховые птенцы
желтовато-белые.. Молодые птицы в мезоптиле имеют бурую спину, без
пестрин; голова резко отличается по окраске от спины, так как бурыо
иерья на голове имеют светлосерые кончики. Брюшная сторона светлоое18 Птицы СССР, часть II
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рая, с буроватыми поперечными волосками. Крыло 6 222—248, j 225—
252 мм; хвост £ и £ 164—205 мм.
Распространена в лесной зоне СССР от западных границ до Камчатки
и Сахалина. На север идет до границы леса, и поэтому северная граница,
определяется находками у Мурманска, устья Печоры (р. Сула), в низовьях
Оби (Салехард), у устья Хатанги, на Оленеке под 71°23' с. ш., в низовьях
Индигирки (Аллаиха) и Колымы (Березовка) и, наконец, на Анадыре(Ново-Мариинск и Марково). Южная граница менее точна и проводится
на основании летних находок в Смоленской обл., в северных частях Московской и Горьковской областей, Татарской АССР, южн. Урале (Златоуст), Тюмени, Таре и Томске. Отсюда граница идет на юг и, огибая Алтай
с запада, уходит в пределы Монгольской Народной Республики; восточнееАлтая ястребиная сова распространена всюду до границы СССР (за исключением восточных районов и широколиственных лесов Приморья). Изолированная колония есть в центр. Тянь-Шане. Вне СССР обитает в сев.
Скандинавии, Финляндии, северной части Монгольской Народной Республики (Хангай, Кентей), сев.-вост. Китае (Хинган) и северной половинеСеверной Америки. — Зимой откочевывает к южной границе ареала.
Населяет тайгу, но преимущественно разреженные участки с гарями
и вырубками, заросшими березой или осиной, лиственничники и т. п.
В глухой пихтово-еловой тайге редка. Зимой хотя и откочевывает и»
северной части ареала, но одиночные остаются на зиму и севернее полярного круга даже в Якутской АССР. Гнездится в дуплах, старых гнездах
ворон или на высоких пнях. Полные кладки в 4—9 яиц бывают в апреле—
июне. Насиживают преимущественно самки. Насиживание начинается
с первого яйца; длительность насиживания не установлена. Только что
вылупившиеся птенцы отмечены в северной части Якутской АССР, в концемая. Птенцы рано покидают гнезда, но долго еще держатся у гнездаЛинька раз в год, после вывода птенцов. Пища — преимущественнолесные грызуны, реже птицы, ящерицы и насекомые. Охотится преимущественно днем, добычу подстерегает, сидя на вершинах сухих деревьев.
П о д в и д ы . Из 3 подвидов в СССР встречаются 2. Тянь-Шань занимает более темная сверху и чуть более крупная (длина крыла 230—250 мм)
S. и. tianschanica Smallb. Остальной же евразийский ареал занимает S.u.
ulula (L.).
6. Род GLAUCIDIUM

BOIE — ВОРОБЬИНЫЕ СЫЧИ

В о i е, 1826, Isis, 2 : 970.

Очень маленькие совы; лицевой диск неполный; «ушные» пучки перьев
отсутствуют. Крыло сильно округленное. Хвост прямой. 1-е маховое равно
10-му или даже короче его.
В СССР один вид из 13, населяющих Европу, Азию, Африку и Америку.
Glaucidium passerinum (L.) — Воробьиный сыч.
b i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1 : 9 3 (Strix passerina);
Мензбир
1695, II : 266; Д е м е н т ь е в , 1936, III : 122; Д е м е н т ь е в , 1951, I : 402.

6 и J взрослые — верхняя сторона тела чисто серая или с легким
буроватым оттенком, испещренная мелкими светлыми крапинами; на
спине крапины более крупные. На плечевых перьях светлые пестрины
могут сливаться в поперечные полоски. На зашейке намечается неясный
светлый ошейник. Лицевой диск выражен только под глазами. Низ тела
белый, в размытых продольных темных — бурых или рыжеватых — пят-
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нах, имеющих на боках и поперечные пестрины. Маховые серовато- или
рыжевато-бурые. В вершинной части наружные опахала 1—5-го маховых
имеют по 1—3 светлых пятна; внутренние опахала с белыми поперечными
полосами и пятнами. Хвост очень слабо округленный, с узкой белой
вершинной каймой и 5 белыми поперечными полосками; внутренние опахала внешних рулевых с клиновидными белыми пятнами. Оперение
пальцев, доходящее до когтей, белое, иногда с неясными пестринами.
Помимо серой фазы окраски имеется и рыжая, более обычная среди самок.
У птиц рыжей фазы маховые и рулевые ржаво-бурые, а спина с ржавым
налетом. Клюв и радужина желтые; когти черно-бурые. Пуховой наряд
беловатый. В мезоптиле — как мохнатые сычи, почти лишены пуха;
похожи по окраске на взрослых, но более бурые, грудь с более резкими
полосами. Крыло 6 93—99 мм, <? 100—107 мм; хвост 6 58—65 мм, $> 62—
69 мм.
Достоверных данных о распространении воробьиного сыча почти нет,
так как в огромном большинстве случаев сыч попадается на глаза в период
кочевок, особенно поздней осенью. В значительной мере условно можно
считать, что воробьиный сыч распространен в зоне тайги от западных
границ СССР до Тихого океана. Северная граница определяется находками на Кольском полуострове, в верховьях Печоры (62° с. ш.), на Енисее
у Енисейска, у Олекминска и в Удске на юго-западном берегу Охотского
моря. Южная граница тоже неясна и, видимо, проходит через Белорусскую ССР, лесные районы Рязанской обл., Татарской АССР, южн. Урал,
район Тюмени, сев.-вост. Алтай, Саяны, Забайкалье и бассейн Уссури.
Вне СССР распространен в хвойных лесах Зап. Европы, включая леса
Пиренеев, Альп и Бескидских гор, затем в северной части Монгольской
Народной Республики (Кентей) и сев.-вост. Китае (Хинган).
Оседлая птица, иногда откочевывающая на зиму из северных районов. Живет в хвойных, чаще в еловых лесах. Гнездится в дуплах, в частности в брошенных дуплах дятлов. Полные кладки в 4—6 и изредка
до 8 яиц бывают с конца апреля или начала мая. Насиживание длится
28 дней. Летные птенцы в мезоптиле бывают в начале августа и, видимо,
еще раньше. Пища смешанная — мелкие грызуны, птички и изредка
насекомые. В осенне-зимнее время делает в дуплах запасы добычи
(до десятка и более птичек и грызунов).
П о д в и д ы . Описано 2 очень плохо различимых подвида, граница
между которыми неясна. Европейско-западносибирскую часть ареала
занимает G. p. passerinum (L.), т'огда как Вост. Сибирь, а может быть„
и сев.-зап. Сибирь, занимает более темносерый G. р. Orientale Tacz.
7. Род NINOX HODGS. — ИГЛОНОГИЕ СОВКИ
Hodgson,

1837, Madras Journ. Lit. Sei., 5 : 23.

Небольшие совы, обычно однотонной бурой окраски сверху и темными каплевидными пятнами снизу. «Ушные» пучки перьев отсутствуют^
Лицевой диск очень плохо выражен. Плюсна оперенная, пальцы, особенно по бокам, покрыты жесткими щетинками.
Известно 18 видов, населяющих юго-вост. Азию, Малайский архипелаг и Австралию. В СССР проникает только один вид.
Ninox scutulata (Raffles) — Иглоногая совка.
R a f f l e s , 1822, Trans. Linn. Soc. London, XIII, 2 : 280 (.Strix scutulata);
м е н т ь е в , 1936, III : 118; Д е м е н т ь е в , 1951, I : 390.
18*
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S и 2 взрослые — верхняя сторона тела однотонно бурая, без пестрин;
нижняя сторона тела белая, в грубых продольных каплевидных пестринах (рис. 112). Подхвостье белое. Лицевой диск неполный и выражен
только ниже глаза. Наружное опахало 1-го махового зазубрено,
2—5-е маховые с заметным сужением наружных опахал у вершины
Первостепенные маховые у вершин почти одноцветно бурые, с неясными
поперечными полосами, в основной же части внутренние опахала первостепенных маховых со светлыми охристыми поперечными пятнами. Рулевые светлобурые, с 4—5 темными поперечными полосами. Клюв темнороговой, со светлым коньком; радужина желтая. Пуховые птенцы
и птицы в мезоптиле из пределов СССР в коллекциях отсутствуют.
Крыло <5 225—237 мм, $ 228—230 мм: хвост S и <g 130—137 мм, клюв
от ноздри 13 мм, плюсна 26—30 мм.
Сведения о распространении этой редкой совы в наших пределах
ограничиваются указаниями на немногие находки в Приморской обл.
и на юге Хабаровского края — от р. Кур в 75 км к северо-западу от Хабаровска и р. Хунгари под 50° с. ш. на севере до границы с Кореей
и п-ова Муравьева-Амурского на юге. Вне СССР распространена от
Японии и сев.-вост. Китая до островов Ява и Борнео. — Северные
особи зимуют на Малайском архипелаге.
Так же мало известно и о биологии иглоногой совки. Наблюдалась
она в пойменных лесах и в смешанных лиственно-кедрово-пихтовых
насаждениях. В наших широтах иглоногая совка — перелетная птица.
Наиболее ранняя дата наблюдений — 7 апреля, осенью наблюдалась
до октября. Гнездование не изучено. Пища — насекомые.
П о д в и д ы . Из 9 описанных в настоящее время подвидов в СССР
встречается наиболее крупный N. s. macroptera Blas.
8. Род A T H E N E B O I E — Д О М О В Ы Е С Ы Ч И
В о i е, 1822, Isis, I : 549.

Мелкие совы с неполным лицевым диском. «Ушные» пучки перьев
отсутствуют; восковица вздутая; ноздри поперечно-овальные; хвост
прямой; ушные отверстия маленькие.
В СССР один вид из 3, населяющих юг Европы, южную половину
Азии и Северную Америку.
Athene noctua (Scop.) — Домовый сыч.
5 с о р о 1 i, 1769, Annus I Hist.-Nat.: 22 ( S t r i x noctua); M e н з б и р, 1895, II : 262;
Д е м е н т ь е в , 1936, III : 120; Д е м е н т ь е в , 1951, I : 396.

6 и J взрослые (рис. 113) — верхняя сторона тела светлобурая или
песочная. Верх головы со светлыми наствольными пестринами, иногда
скрытыми темными каемками перьев, так что голова может казаться
одноцветной; затылок и спина с более крупными светлыми пятнами.
Лицевой диск неполный и заметно развит только под глазом. Нижняя
сторона тела может быть бурой, испещренной светлыми каемками перьев
или же беловатой, с продольными песочными пестринами. Оперение ног
довольно скудное, беловатое; хорошо оперена только плюсна, пальцы
почти голые. Первостепенные маховые светлобурые или песочные, со светлыми поперечными пестринами на внутренних опахалах и более или
менее заметными светлыми пятнами на наружных опахалах. Внешнее
опахало 1-го махового зазубрено на всем протяжении, 2-е — только
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в суженной вершинной части, зазубрины на 3-м маховом почти не видны.
Рулевые со светлыми поперечными пятнами, почти сливающимися
в сквозные полосы. Клюв и радужина желтые; когти черные. Птенцы
в пуховом наряде чисто белые. Молодые птицы в мезоптиле сходны
по окраске со взрослыми, но оперение у них более мягкое и рыхлое,
особенно на голове, пестрины на голове менее резко заметны. У более
молодых птиц на кончиках перьев головы сохраняются белые пушинки
пухового наряда; пальцы молодых птиц покрыты щетинками. От молодых Aegolius funereus их легко отличить тем, что перья на брюхе у них
имеют треугольные вершинные пятна, а не
поперечную предвершинную полосу. Крыло 6
149—175 мм, $ 151—180мм, хвост 79—92 мм;
вес 130—160 г.
Домовый сыч населяет преимущественно
пустынные степи, но в европейской части
СССР он связан с культурным ландшафтом
и проникает довольно далеко на север: до
Латвийской ССР, Пскова, Московской и
Рязанской областей, до Казани, Бугуруслана и Чкалова. Отсюда граница спускается
на юг к Аральскому морю и проходит через
южн. Казахстан, поднимаясь до Балхаша,
Аягуза и Зайсана. Дальше на восток в пределах СССР сыч населяет только небольшие
островки: в юго-вост. Алтае и в степях
Забайкалья от Кяхты до Сретенска.В горы
домовый сыч проникает очень высоко, поднимаясь на Памире до 4200 м. Вне пределов
Рис. 113. Домовый сыч
СССР распространен в Зап. Европе к югу
(Athene noctua).
от 55° с. ш., в сев. Африке, Передней и
Центр. Азии, сев. Китае и в Корее.
Оседлая птица, откочевывающая зимой несколько на юг из северных
частей ареала. На севере в пределах лесной зоны селится у жилья человека, в степях же живет в самых различных условиях: по оврагам,
ущельям, в разрушенных строениях, грудах камней, кучах хвороста,
в норах, изредка в дуплах и т. д. Полные кладки в 4—6 яиц, реже 3 или7
и даже 8, бывают с конца апреля до июля. Насиживание длится 28 дней.
Насиживает, видимо, только самка, но и самец всегда держится у гнезда
с окончанием кладки. Летные молодые появляются с конца июня или
начала июля. Линька у взрослых полная, с конца июня или начала июля.
Охотится сычик не только в сумерки, но и днем. Добычей ему служат
самые разнообразные грызуны, начиная с большого тушканчика и большой песчанки и кончая мелкими полевками; ловит также птиц, ящериц,
различных жуков, тарантулов, фаланг и т. д. Истреблением грызунов
сыч безусловно приносит значительную пользу.
П о д в и д ы . Из 12—13 описанных подвидов в СССР встречаются 4.
Самый темный А. п. noctua (Scop.) занимает европейскую часть СССР,
включая, видимо, Крым и Предкавказье, Закавказье, а вне СССР —
Малую Азию и частью Балканский полуостров; населяет более светлая
и желтая, не такая коричневая, как предыдущая форма, А. п. indigene, Brehm. Равнинные районы Средней Азии и южн. Казахстана
занимает очень светлая, белесая форма — А. п. bactriana Hütt., распространенная также в Иране. На Памире, Тянь-Шане, в южн. Забайкалье,
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в Центр. Азии (кроме Тибета), сев. Китае и Корее живет самая крупная
светлая форма — A.n. plumipes Swinh.
9. Род STRIX L. — НЕЯСЫТИ
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 92.
Средние или крупные по величине совы с хорошо развитым лицевым
диском. «Ушные» пучки перьев отсутствуют; крылья короткие, вершину
их образуют 3-е, 4-е и 5-е маховые.
В СССР 3 вида из 12, обитающих в Европе, Азии, а сев. Африке и Америке.
1 (2). Лицевой диск без пестрин. На затылке есть только продольные
стержневые пестрины
3. S. uralensis Pall. — Уральская, или длиннохвостая, неясыть.
2 (1). Лицевой диск с пестринами. На затылке имеется не только продольный, но и поперечный рисунок.
3 (4). Длина крыла более 350 мм. Хвост часто с темной вершинной полосой. Лицевой диск с темными концентрическими кругами. Только
2 первых маховых зазубрены на внешних опахалах
1. S. nebulosa Forst. — Бородатая неясыть.
4 (3). Длина крыла менее 350 мм. Хвост без темной вершинной полосы.
Пестрины на лицевом диске не образуют правильных концентрических кругов. 6 первых маховых зазубрены на внешних опахалах
2. S. aluco L. — Обыкновенная неясыть.
1. Strix nebulosa Forst. — Бородатая неясыть.
F o r s t e r , 1772, Philos. Trans., LXII : 424; M e н з б и р, 1895, II : 294 (Syrniurn lapponicum Retz.); Д е м е н т ь е в , 1936, 111:124; Д е м е н т ь е в , 1951,
I : 410.
8 и J взрослые — перья темени и затылка белые или соловые, густо
испещренные волнистыми узкими поперечными пестринами. Спина более
темная, с крупными бурыми продольными и тонкими поперечными пестринами; по бокам спины тянется полоса, образованная белыми пятнами
на наружных опахалах плечевых перьев. Лицевой диск белый или охристый, с темносерыми концентрическими кругами. Глаза со стороны клюва
окаймлены черным. Под клювом черная «борода». Низ тела с широкими
продольными пестринами. Иногда на груди помимо продольных пестрин
развиваются и поперечные полоски, почти совсем скрывающие основной
светлый фон. Первостепенные маховые с охристыми поперечными пятнами, иногда испещренными темным крапом. Рулевые светлобурые,
с мраморно-пестрыми неправильно поперечными полосами, иногда с темной вершиной. Лапы, густо оперенные до когтей, светло- или темносерые, с темными крапинами. Клюв желтый; радужина желтая; когти черноватые. Птенцы в пуховом наряде снизу белые, сверху серые. Молодые
птицы в мезоптиле легко отличаются от других видов неясытей тем,
что перья на затылке у них темнобурые, со светлыми кончиками, без
поперечных полос. Верхняя часть спины бурая, с беловатыми или соловыми поперечными полосками. На плечевых перьях поперечные полоски
крупнее и грубее. Низ тела бурый, с беловатыми поперечными полосами.
Лицевой диск окаймлен темнобурыми перышками. Крыло <5 435—450 мм,
§ 440—480 мм; хвост S и $> 285—330 мм.
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Широко распространена в таежной зоне от территории Литовской ССР
до Тихого океана. Южная граница гнездования определяется находками
•в пределах Литовской ССР и Белорусской ССР (Поречье), в Смоленской, Псковской (у Порхова) и Ярославской областях, Татарской АССР,
у Тюмени, на сев.-вост. Алтае, на южных склонах Саян, у южн. Байкала,
в Приуралье и на Сахалине. Северная граница неясна и идет от Кольского полуострова на Архангельск, затем к Оби под 64° 30' с. ш., СреднеКолымску (67° с. ш.) и верховьям Анадыра. В период кочевок залетает
до устья Хатанги и Яны. Вне СССР гнездится в Скандинавии, в северной части Монгольской Народной Республики, в сев.-вост. Китае и в северо-западной части Северной Америки.
Оседлая птица, совершающая лишь небольшие кочевки. Селится
в густой высокоствольной тайге. Гнездится в старых брошенных гнездах
других птиц, а не в дуплах. Сроки гнездования изучены очень плохо.
В полной кладке, заканчиваемой в середине апреля—начале мая, бывает
3—5 яиц. Насиживает самка с первого яйца, поэтому птенцы вылупляются
в разное время. Летные молодые, которых родители кормят очень долго,
встречаются в конце июня. Линька у взрослых птиц полная, раз в год.
Сроки линьки не изучены. Охотится бородатая неясыть не только ночью,
но и днем. Пищей служат всевозможные грызуны, а также мелкие и
средней величины птицы (до рябчика). Экономическое значение из-за
редкости птицы незначительно.
П о д в и д ы . Образует всего 2 подвида. S. п. lapponica Thunb. населяет европейско-азиатскую часть ареала. Северную Америку занимает
S. п. nebulosa Forst.
2. Strix aluco L. — Обыкновенная неясыть.
L n n a e u s, 1758, Syst. Nat., ed. X, 1 : 93; M e н з 6 и p, 1895, II : 301 (Syrnium aluco L.); Д е м е н т ь е в , 1936, III : 125; Д е м е н т ь е в , 1951, I : 418.

<5 и J взрослые — окраска сильно варьирует от светлосерой до смоляно-бурой. Чаще всего встречаются птицы серой и рыжей вариации;
птицы смоляно-бурой окраски свойственны только Кавказу.
Серая вариация — верхняя сторона тела буровато-серая, с более
светлым затылком. Перья на затылке белые или слегка охристые, с темнобурыми продольными и узкими поперечными пестринами. Спина
и плечевые с более грубым продольным и топким струйчатым поперечным рисунком. Плечевые с белыми или охристыми пятнами, сливающимися в сплошные полосы по бокам спины. Лицевой диск светлосерый,
с немногочисленными бурыми черточками. Брюшная сторона беловатая,
с размытыми бурыми продольными пестринами и более или менее выраженным поперечным рисунком. Первостепенные маховые бурые, со светлыми поперечными пятнами, более заметными в основной части внутренних опахал. Рулевые светлобурые, с крапчатыми светлыми поперечными
полосами; средняя пара рулевых с неясным мраморным рисунком. Оперение ног, доходящее почти до когтей, сероватое, с мелкими темньшп
пестринами.
Рыжая вариация — верх тела ржаво-рыжий, с более светлым затылком. На темени и затылке бурые продольные и поперечные пестрины.
Лицевой диск рыжий и серый у клюва. Низ светлоохристый, с бурыми
пестринами и ржавыми концами перьев. Ноги бледноохристые. Смолянобурая вариация, так называемая S. wilkonskii Menzb., имеет черно-бурое
оперение со слабо заметными черными центрами перьев. Лицевой диск
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смоляно-черный. Маховые и рулевые однотонные, почти без пестрин.
Есть и более светлые особи. Клюв грязножелтый; радужина темнобурая;:
когти черноватые. Пуховые птенцы охристо-белие. Молодые птицы в мезоптиле светлосерые или светлоохристые; на затылке перья до корня
испещрены узкими бурыми поперечными полосками. На спине рисунок
более крупный — узкие буроватые полоски сменяются широкими
белыми; то же и на брюшной стороне. Крыло 6 270—325 мм, о 280—
335 мм, хвост 167—205 (220) мм.
Распространена на большей части европейской территории СССР
(отсутствует лишь в безлесных степных районах), на северо-западе Зап.
Сибири, в Крыму, в лесах Кавказа и гор Средней Азии (Копет-Даг, зап.
Тянь-Шань, Алайский, Гиссарский, Ферганский, Кугитанг и другие
хребты). В горах поднимается до 1900—2300 м. Северная граница определяется линией Ленинград—Вологда—Кунгур—Тобольск; на юговосток доходит до Чкалова и Илека. Вне СССР населяет Зап. Европу
(кроме сев. Скандинавии), сев.-зап. Африку, Малую Азию, Иран, Афганистан, Гималаи и далее на восток до Тайвана и Кореи.
Оседлая птица, кочующая зимой на короткие расстояния. Селится,
в лиственных и смешанных лесах, садах, рощах и у жилья человека..
Гнездится в дуплах, брошенных гнездах крупных птиц, на чердаках
и т. д. Полные кладки в 3—5, реже в 2 или даже в 6—8 яиц, бывают
со второй половины марта, а чаще в апреле, изредка даже с конца февраля. Насиживает только самка, 30 дней. Насиживание начинается
до окончания кладки, поэтому птенцы в одном гнезде бывают разноговозраста. В очень ранних выводках птенцы вылупляются уже в конце1
марта. Они проводят в гнезде около месяца, но родители кормят их после
вылета еще около 2 месяцев. Линька у взрослых птиц полная, раз в. год,
очень постепенная и длится с конца мая до октября. Охотится серая,
неясыть ночью. Пищей служат всевозможные грызуны — от мышей
до белок и зайчат включительно; значительно реже ловят птиц и то преимущественно в годы, бедные грызунами; поедаются, кроме того, л я гушки, жуки и т. д.
Безусловно полезна.
П о д в и д ы . Очень непостоянная в окраске неясыть образует рядподвидов, из которых в СССР представлены 3. Горы Средней Азии (кромеКопет-Дага) населяет S. а. härmsi (Zar.) — крупная светлая форма,
имеющая длину крыла 305—335 мм. Кавказ, Копет-Даг, Малую Азию
и зап. Иран занимает значительно более мелкая S. a. wilkonskii (Menzb.),.
имеющая длину крыла всего 270—315 мм; эта форма дает значительный
процент рыжих и даже смоляно-бурых особей. Остальную часть ареала,
включая Европу на запад до Франции, занимает S. a. aluco (L.)
3. Slrix uralensis Pall. — Уральская, или длиннохвостая, неясыть.
P a l l a s , 1771, Reise, I, Anbang : 3; M e н з б и р, 1895, II : 297 (Syrnium
lerne Pall.); Д е м е н т ь е в , 1936, III : 126; Д е м е н т ь е в , 1951, I : 413.

um-

6 и J взрослые — верх головы, затылок и верхняя часть спины белые
или чуть охристые, густо испещренные темными продольными пестринами. Плечевые перья буровато-серые, с темными продольными пестринами и неясным буроватым рисунком; иногда плечевые бывают очень
светлые и имеют продольный темный штрих и одну поперечную полосу.
Брюшная сторона беловато-охристая или чисто белая, с темными продольными пестринами и изредка с неясным крапом в вершинной части
перьев. Лицевой диск светлосерый или чуть охристый, снизу и с боков,:
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окаймленный полосой из серебристо-белых перышек, испещренных чернобурым. Оперение ног, доходящее до когтей, белова/гое или охристое,
с неясным крапом. Первостепенные маховые бурые, со светлыми поперечными полосами. Рулевые бурые, со светлыми поперечными полосами,
иногда имеющими мраморный рисунок; концы рулей светлые. Клюв:
желтый; радужина темнокоричневая; когти черные. Пуховые птенцы
желтовато-белые. Молодые птицы в мезоптиле светлосерые, с бурымипоперечными пестринами. На темени перья с белыми кончиками.
На спине полоски более широкие. На плечевых имеются широкие вершинные белые каемки. Перья на брюшной стороне серовато-охристые,
с белыми концами и 2 белыми поперечными полосами. Крыло о 340—
375 мм, § 360—385 мм; хвост S и $ 260—302 мм.
Распространена в таежной полосе от Прибалтики до Охотского моря.
Северная граница определяется находками на Кольском полуострове,
в верховьях Печоры и под 64—66° с. ш. в Сибири. Южная граница п р о ходит через Литовскую ССР, Белорусскую ССР, Новгородскую, Костромскую, Ульяновскую (р. Сура) и Чкаловскую (Бузулук) области, Южн.
Урал, Тюмень и сев. Алтай; дальше к востоку граница выходит за пределы СССР. Островное гнездование отмечено в Карпатах. Вне СССР гнездится в Польше, Скандинавии, в Монгольской Народной Республике,
в Японии, Корее и юго-зап. Китае.
Оседлая птица. Зимой совершает небольшие кочевки, лишь очень
недалеко выходя к югу за пределы гнездовой области. Селится в хвойных и смешанных лесах; в Карпатах живет в буковых лесах. Изредка
гнездится в дуплах, на скалах или земле, но обычно занимает старые
гнезда других птиц. Число яиц в кладке 3—4, редко меньше или больше
(до 6). Полные кладки бывают иногда очень рано — уже в конце марта
или начале апреля. Насиживает с первого яйца только самка, 27—
29 дней. Птенцы проводят в гнезде около месяца; родители кормят их
еще очень долго. Линька у взрослых птиц раз в год, полная, начинается
с конца мая и заканчивается к сентябрю. Охотится часто и днем. Пища —
в основном различные грызуны от полевок до белок и зайчат; при малочисленности грызунов, а особенно зимой, охотится и на птиц, начиная
с синиц и кончая тетеревами; в холодное время года охотится иногда
и у жилья человека.
П о д в и д ы . Из И описанных подвидов в СССР обитают 4. Западную часть ареала к востоку до Архангельска и Костромы занимает
S. и. liturata Tengm. Дальше на восток, почти до Енисея, распространена
очень светлая S. и. uralensis Pall., отличающаяся от предыдущей болееширокими белыми каемками перьев верхней стороны тела. Бассейн Енисея и Алтай заняты более темной S. и. yenisseensis But. и чуть более мелкой, чем предыдущая. Систематическое положение птиц из Якутской
АССР неясно — среди них есть и очень светлые, как S. и. uralensis, и
темные. Забайкалье, бассейн Амура и Сахалин заняты очень мелкой
п темной S. и. nikolskii But.
10. Род ASIO BRISS. — УШАСТЫЕ СОВЫ
Brisson,

1760, Ornithologie, I : 28.

Средней величины совы с хорошо развитым лицевым диском и более
или менее заметными «ушными» пучками перьев. Крылья длинные,
в сложенном виде вершины их выдаются за вершину хвоста, вершину
крыла образуют 2-е и 3-е маховые. Ноги оперены до когтей.

282

xiv.

strigiformes

Из 6 видов, распространенных по всему свету, кроме Австралии,
в СССР обитают 2.
1 (2). «Ушные» перышки длинные, до 55 мм. Перья на боках брюха
с поперечным рисунком. Зазубрины на наружном опахале 1-го махового длинные, почти равные остальной части опахала (рис. 114, б)
1. A. otus (L.) —Ушастая сова.
2 (1). «Ушные» перышки короткие — около 20 мм. Перья на брюшной
стороне только с продольным рисунком, без поперечных пестрин.
Зазубринки на наружном опахале 1-го махового короткие, равные
всего одной трети или четверти ширины опахала (рис. 114, а).
. . . 2 . А. flammeus (Pontopp.) —
Болотная сова
«
1. Asio otus (L.) — Ушастая сова.
L i n n a e u s , 1758,
X, I : 92 (Strix otus); M
11:318; Д е м е н т ь е в ,
Д е м е н т ь е в , 1951, I

Syst. Nat., ed.
e н з б и р, 1895,
1936, 111:117;
380.

6 и 5 взрослые — спинная сторона тела от бледноохристой до рыжеохристой, сильно испещрена темнобурыми пестринами и мелким крапом,
так что общий тон окраски колеблется от светлобурого до темнобурого.
Нижняя сторона тела — от беловаРис. 114. Зазубренный край 1-го махо- той до рыже-охристой, испещренной
вого сов: а — болотной совы (Asio flammeus), б — ушастой совы (Asio otus). на зобу и груди темными продольными, а на брюхе и боках, кроме того,
и тонкими поперечными пестринами. Лицевой диск светлоохристый или
рыжеватый, с темным пятном у клюва, под глазом. Первостепенные маховые со светлобурыми вершинами, испещренными мелким крапом и темными поперечными полосами. Рулевые охристые или рыжеватые, с темными поперечными полосами; средняя пара рулей с густым крапом.
Оперение ног беловатое или рыжеватое, без пестрин. Самцы отличаются
от самок более светлой окраской и меньшим развитием поперечного
рисунка. Клюв темнороговой; радужина оранжево-желтая; когти черные. Пуховые птенцы белые. Молодые птицы в мезоптиле сверху буроватые, с ясным поперечным рисунком, снизу буровато-охристые, с бурым
поперечным рисунком. Лицевой диск темный. «Ушные» пучки пуха
хорошо заметны. Самцы и в мезоптиле светлее самок. Крыло S 272—
295 мм, § 280—300 мм; хвост 3 и $ 140—160 мм.
Распространена в лесной зоне СССР, проникая на север до 62°30' с. ш.
в Карело-Финской ССР, до 65° с. ш. у Архангельска (залет), до 60° с. ш.
на Урале, до 58—59° с. ш. в Зап. Сибири, до 60° с. ш. на Енисее,
до 61°30' с. ш. на Лене (с. Покровское) и до 55° с. ш. на Охотском море.
На.Камчатке и Сахалине отсутствует. На юг идет до границ СССР, отсутствуя почти во всей Средней Азии (известны находки только на Теджене,
на Тянь-Шане и Гиссарском хребте). Вне СССР гнездится в Зап. Европе
к югу от 68° с. ш., в Малой Азии, сев.-зап. Иране, Кашмире, Японии,
Корее, сев.-вост. Китае и в горах зап. Китая, на Канарских островах,
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в сев.-зап. Африке, Эфиопии и Северной Америке. — Зимой спускается
до Египта и южн. Китая. У северной границы ареала перелетная, но
может изредка зимовать и на широте Ленинграда; южнее оседлая или
кочующая птица. На зимовках у Ташкента отмечалась с 1—15 октября
до середины апреля; прилет под Чкаловым отмечен в первой трети марта.
Селится в разреженных лесах как хвойных, так и лиственных
•(в частности в пойме и тугаях). Гнездится на деревьях, используя старые гнезда хищников, сорок, ворон, грачей, реже гнездится в дуплах.
Полные кладки в 4—6, редко до 7—9 яиц, бывают с середины апреля—
начала мая, иногда и в конце мая. Насиживание длится 27—28 дней;
птенцы становятся самостоятельными через Зх/а—4 недели. Линька раз
в год, осенью. Пища — преимущественно мышевидные грызуны, изредка
птицы.
П о д в и д ы . И з З описанных подвидов в СССР, как и во всей европейско-азиатской части ареала, живет А. о. otus (L.).
2. Asio flammeus (Pontopp.) — Болотная сова.
P o n t o p p i d a n , 1763, Danske Atlas, I : 617, tab. 25 (Strix fla.mm.ea); M e н з•б и p, 1895, II : 313 (Asio accipitrinus Pall.); Д е м е н т ь е в , 1936, III : 117; Д е м е н т ь е в , 1951, I : 383.

8 и <j> взрослые — окраска болотных сов очень различна в зависимости от сезона, пола и возраста; самцы в общем светлее самок, молодые
•(первогодки) и свежеперелинявшие птицы заметно темнее обношенных
летних; основной фон может меняться от почти белого дотемноохристого.
Голова, испещренная широкими бурыми продольными пестринами, несколько светлее спины. Перья на спине буроватые, со светлыми каемками и парными светлыми пятнами, иногда почти сливающимися в поперечные пестрины. На плечевых перьях часто бывают широкие поперечные светлые полосы. Лицевой диск светлый, с темным кольцом вокруг
глаз. Брюшная сторона тела заметно светлее спинной, у самцов почти
белая или чуть желтоватая; низ тела испещрен бурыми стержневыми
пестринами, более широкими на зобу и груди и очень узкими на боках.
•Оперение ног, доходящее до когтей, беловатое или соловое, без пестрин.
Первостепенные маховые рыжевато-охристые, с неправильными поперечными полосами и пятнами, особенно у вершин. Испод крыла светлый,
с темным пятном у основания маховых. Как и у лесной совы, внутреннее
опахало 1-го и наружное опахало 2-го маховых имеют сужения в вершинной части. Хвост слегка округленный,' соловый или рыжеватый, с бурыми
поперечными полосами или пятнами. Клюв и когти черные; радужина
желтая. Пуховый наряд светлоохристый. Птенцы в мезоптиле сверху
темнобурые, с охристыми вершинными каемками перьев. Лицевой диск
черно-бурый. Грудь буроватая. Брюхо охристое, без поперечного рисунка. На плечевых перьях по 2 предвершинных охристых пятна. Никакого намека на «ушки» у птенцов нет. Крыло 8 280—316 мм, $ 298—
317 мм; хвост 8 и $ 136—158 мм; вес 300—390 г (до 430 г, по Дементьеву).
Распространена в СССР очень широко: на север доходит до Мурмана,
устьев Печоры, Оби, Енисея, Хатанги и далее к востоку до океана;
к югу — до сев. Крыма, Армянской ССР, дельты Волги, дельты СырДарьи, оз. Ала-Куль; дальше к востоку граница уходит в пределы Центр.
Азии. Вне СССР обитает в Зап. Европе (кроме Ирландии, Испании,
Португалии и Греции), в Малой Азии, в в северной части Монгольской
Народной Республики, сев.-вост. Китае, сев. Африке, Северной
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Америке, на Гавайских и Галапагосских островах и в некоторых частях
Южной Америки. — Зимой откочевывает к югу до Средиземноморья,
южн. Украины, Закавказья, Средней Азии, Ирана, сев.-зап. Индостана,
Бирмы, юго-вост. Китая и Японии; североамериканские птицы откочевывают к югу до Центральной Америки.
В северной половине ареала перелетная птица, южнее же совершает
неправильные кочевки, а при благоприятных условиях (малоснежная,
зима и обилие грызунов) и зимует. Селится на открытых пространствах — тундра, луга, степи, травяные болота, поднимаясь в горы
до 2000 м. Прилет на севере происходит около середины мая (Анадыр),
в средней же полосе уже с конца марта (Псков). Отлет в тундре заканчивается к октябрю. На зимовках (Ташкент) появляется с середины или
конца сентября и держится стаями (иногда в 20—25 особей) до середины
апреля. Гнездится на земле. Полные кладки в 3—5, при обильных кормах до 9—10 яиц, бывают в средней полосе (Чкалов, Псков) с начала
мая, на юге (южн. Украина, Сыр-Дарья) — в конце апреля. Насиживание длится около 4 недель. Птенцы становятся летными через месяц.
Линька полная, раз в год, в конце лета. Пища ,— почти исключительно
мелкие грызуны. Охотится на севере днем, на юге вечером на закате,
утром до 8—9 часов утра.
Очень полезна истреблением грызунов.
П о д в и д ы . Из 9 описанных подвидов в СССР встречается только^
А. f. flammeus (Pontopp.), населяющий Европу, Азию и Северную
Америку.
•

И . Род AEGOLIUS RAUP — МОХНОНОГИЕ СЫЧИ
К а и р , 1829, Skizz. Entw.-Gesch. Nat. Syst. Europ. Thierw. : 34.

Небольшие совы с большой головой, лишенной «ушных» пучков;
перьев. Ушные отверстия большие, асимметричные, что заметно и на
черепе. Лицевой диск полный. Восковица плоская.
В СССР один вид из 4, распространенных в Европе, сев. Азии, Северной, Центральной и Южной Америке.
Aegolius funereus (L.) — Мохноногий сыч.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 93 (Strix junerea) \ M e н з б и р, 1895,
II : 290 (Nyctala tengmalmi Gm.); Д е м е н т ь е в , 1936, III : 118; Д е м е н т ь е в , .
1951, I : 391.

<5 и § взрослые (рис. 115) — верхняя сторона тела светлобурая, с беловатыми округлыми пятнами на затылке, верхних кроющих крыла
и плечевых перьях. Лицевой диск полный, беловатый; в верхней части
его, над глазом небольшое черное пятно. Лицевой диск окаймлен полосой из мелких перышек с каплевидной белой вершиной. Низ тела беловатый, в размытых бурых пестринах. Оперение ног очень обильное,
то чисто белое, то с бурыми пестринами. Первостепенные маховые светлобурые, с белыми округлыми пятнами на внешних опахалах и с поперечными белыми пятнами на внутренних опахалах. Внешнее опахало 1-го
махового зазубрено на всем протяжении, а 2-е и 3-е — только в вершинной, суженной части. Рулевые с поперечными овальными белыми пятнами, размер и форма которых, так же как и пятен на спинной стороне'
тела, сильно варьируют у разных подвидов. Клюв и радужина желтые;
когти черные. Птенцы в пуховом наряде сверху буроватые, снизу белые..
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У молодых в мезоптиле верх однотонно бурый; плечевые перья с широ :
кими белыми предвершинными пятнами на внешних опахалах; вершины
перьев с широкими вершинными каемками; перья на брюхе беловатые,
с бурой предвершинной полосой; зоб бурый. Крыло <5 151—173 мм,
$> 154—193 мм; хвост ä и } 101—126 мм.
Распространен в зоне тайги от Литовской ССР до Камчатки и сев. Сахалина, поднимаясь на север до лесотундры; на значительном протяжении
граница не уточнена. Южная граница проходит по южной окраине тайги
от Калининградской обл., через Белорусскую ССР, Смоленскую обл.,
северную часть Рязанской обл., северную Часть Татарской АССР, Южн.
Урал, Тюмень, Тару, Кокчетавские боры и дальше на юго-восток
к Алтаю, откуда южная граница уходит за пределы СССР. Кроме того,
островное обитание известно на Кавказе, в вост. Тянь-Шане, на Зеравшанском хребте и, может быть, в Крыму. Залетные встречаются на Курильских и Командорских островах. — Зимой во время кочевок появляется в
степной части Украины. Вне СССР
обитает в Скандинавии, горах южн.
Европы от Пиренеев до Балкан, в северной части Монгольской Народной
Республики, сев.-вост. Китае, в восточных предгорьях Тибета, на Аляске
и в Канаде.
Оседлая птица, совершающая зимой небольшие кочевки. Селится в
хвойных и реже в смешанных лесах.
Гнездится в дуплах, особенно в старых
дуплах желны. Данные о гнездовании
крайне скудны. Число яиц в кладке
4—6, изредка больше — до 7—8. Насиживает самка, срок насиживания указывается от 25 до 31 дней. Птенцы
проводят в гнезде около месяца, но и
после этого родители еще долго кормят Рис. 115. Мохноногий сыч (Aegolius
funereus).
птенцов. В годы, богатые пищей (грызунами), возможны и повторные кладки.
Линька у взрослых полная, раз в год, с середины лета. Пищей служат
всевозможные мелкие лесные грызуны и землеройки, реже птицы; последние преобладают в холодное время года; очень редко поедаются лягушки
и насекомые. Иногда, как и воробьиный сычик, делает запасы. Охотится
преимущественно в ночное время.
Экономическое значение из-за малочисленности незначительно.
П о д в и д ы . Из 7 описанных подвидов в СССР встречаются 5. Европейская часть СССР и Зап. Европа заняты рыжевато-бурым А. f. funereus (L.). Дальше на восток почти до Камчатки распространен очень
плохо отличимый, чуть более серый А. f. sibiricus But., сменяющийся
на Камчатке и крайнем северо-востоке Сибири А. f. magnus But. — очень
светлым, с большим количеством белых пестрин и очень крупным (длина
крыла от 170 до 193 мм). Кавказ и, может быть, Крым занимает А. f. саиcasicus But., похожий на номинальную форму, но имеющий более мелкий белый рисунок на голове; окраска спины менее рыжеватая, чем
у А. f. funereus. Тяньшанские птицы— А. f. pallens Schi. —чуть
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бледнее, чем номинальная форма, и отличаются от сибирских рыжеватой
окраской.
XV. Отряд C A P R I M U L G I F O R M E S —КОЗОДОИ
А. И. Иванов
Небольшие и средней величины птицы, скромной окраски под цвет
почвы или коры дерева. Оперение очень мягкое и рыхлое, как у сов.
Клюв маленький, но разрез рта очень большой; края рта усажены жесткими щетинками для увеличения площади рта при ловле насекомых
на лету. Глаза относительно большие, как и у других сумеречных и ночных птиц. Шейных позвонков 13—15. Грудина с 2 или 4 вырезками.
Зоба нет. Слепые кишки хорошо развиты. Копчиковая железа очень,
маленькая, голая; у некоторых тропических козодоев она отсутствует
и ее функции выполняют пудретки порошкового пуха. Кожа очень тонкая. Контурные перья обычно имеют добавочный стержень. Пух есть,
только на аптериях. Первостепенных маховых 10, реже 11. Рулевых
перьев 10. Крылья относительно длинные. Летают козодои хорошо,,
хотя и не отличаются быстротой полета. Ноги очень слабые и короткие,,
поэтому большинство видов передвигается по земле с трудом, и лишь
немногие виды козодоев хорошо ходят и бегают. Самцы и самки малоразнятся по окраске и размерам; молодые птицы уже в первую осень,
своей жизни очень похожи на взрослых.
Как и другие птицы, добывающие пищу на лету, козодои в большинстве случаев связаны с открытыми пространствами — лесными полянами, степями, пустынями, хотя есть и лесные формы. Деятельны козодои
в сумерки или ночью. Моногамы; самцы и самки принимают участие
в насиживании яиц и воспитании птенцов. Гнездятся козодои обычно
открыто, на земле, но есть виды, гнездящиеся в пещерах большими колониями, в дуплах или же строящие небольшое гнездо на ветвях. Яиц
откладывают 1—4. Полувыводковые птицы, так как птенцы родятся
зрячими, покрытыми густым длинным пухом и очень подвижны, но родители их долго кормят. Только у южноамериканского гуахаро птенцы
голые и беспомощные. Линька бывает раз в год. Пищей у большинства видов козодоев служат насекомые, которых они ловят на лету; некоторые кормятся на земле; есть также козодои, питающиеся семенами,,
плодами и мелкими земноводными. Северные виды козодоев перелетные,
южные живут оседло.
Родственные связи козодоев с другими группами птиц трудно проследить, так как они представляют хорошо обособленную группировку.
Только у сов можно найти некоторые морфологические особенности,
общие с козодоями. Палеонтологические данные очень скудны.
Ископаемые остатки козодоев, близких к современным, известны
из верхних плиоценовых и плейстоценовых отложений Зап. Европы
и Северной Америки.
Представители отряда, насчитывающего 24 рода и 96 видов, распространены по всему свету, кроме полярных стран. Из 5 семейств, на которые делится отряд, в СССР представлено только одно.
Семейство CAPRIMULGIDAE — КОЗОДОИ
Наружный (4-й) палец состоит всего из 4 фаланг. Ноги слабые, с короткими пальцами, не приспособленными для обхватывания ветвей.
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поэтому козодои садятся всегда вдоль, а не поперек ветви. Коготь среднего пальца зазубрен. Грудина с 2 слабыми вырезками. Первостепенных
маховых 10.
Ночные и сумеречные птицы, питающиеся насекомыми, которых
ловят на лету. Кладка из 2 пестрых яиц, откладывающихся просто на землюбез всякой подстилки. Птенцы вылупляются покрытые густым пестрым
пухом, очень подвижны, так что больше похожи на птенцов выводковых
птиц.
В пределах семейства выделяются 2 подсемейства: Chordelinae, свойственное только Америке, и Caprimulginae с 15 родами и 63 видами, распространенными по всему свету, кроме полярных областей. В СССР
подсемейство представлено только одним родом.
Род CAPRIMULGUS L. — КОЗОДОИ
Linnaeus,

1758, Syst. Nat., ed. X, I : 193.

Небольшие птицы с мягким буроватым или сероватым оперением.
Крыло длинное и острое; вершину его образуют 2-е и 3-е маховые;
1-е маховое значительно короче 2-го. Хвост более или менее округленный.
Щетинки около рта длинные и крепкие.
Род включает 39 видов, распространенных по всему свету, кромеполярных стран. В СССР встречаются 3 вида.
1 (2). Внутренние опахала первостепенных маховых с белым зубчатым
рисунком
3. С. aegyptius Licht. — Буланый козодой.
2 (1). Внутренние опахала первостепенных маховых без белого зубчатого рисунка; только у самцов могут быть на маховых большиебелые пятна перед вершиной.
3 (4). Наружное опахало 3-го махового сужено на протяжении 30—
35 мм от вершины. У самцов только 2 крайние пары рулевых перьев
с белыми вершинами (рис. 116, а)
2. С. europaeus L. — Обыкновенный козодой.
4 (3). Наружное опахало 3-го махового сужено на протяжении около
60 мм от вершины. У самцов только средняя пара рулевых перьевбез белых вершин (рис. 116, б)
i . . . .
l . C . indicus Lath. — Большой козодой.
1. Caprimulgus indicus Lath. — Большой козодой.
L a t h a m , 1790, Ind. ornith., II : 588; Б у т у р л и н , 1936; III : 171; С п а нг е н б е р г , 1951, 1 : 4 8 2 .

$ взрослый — темя серовато-бурое, с мелкой рябью и темными продольными пестринами; спина такая же, но более бурая и пестрины на ней
уже. Плечевые перья с крупными стержневыми пятнами. Малые и средние верхние кроющие крыла бурые, с мелкими рыжеватыми пестринами.
Большие верхние кроющие с рыжеватыми вершинными пятнами. Первостепенные маховые темнобурые, 1-е маховое с большим белым пятном
на внутреннем опахале, на 2—4-м сквозное белое пятно, на 5—10-м сквозные рыжеватые поперечные полосы, которые на 1—4-м маховых есть
только на наружных опахалах. Второстепенные маховые темнобурые,
с рыжими поперечными пестринами; самые внутренние из второстепенных маховых почти сплошь покрыты серой рябью. Средняя пара рулевых с темными поперечными полосами и серой и рыжей рябью. На всех
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остальных рулевых белая предвершинная полоса. На горле белое пятно.
Грудь темная, с серой рябыо и узкими стержневыми пестринами. Брюхо
охристое, с темными поперечными полосками. Подхвостье охристое.
Самка отличается от самца тем, что вместо белых пятен у нее на 1—3-м
маховых рыжее поперечное пятно, хвост без белой полосы, а пятно
на горле не белое, а соловое. Клюв черноватый; ноги бурые; радужина
темнобурая. Молодые птицы похожи на взрослых, но более рыжие, а темные пестрины у них не такие резкие. У молодых самцов уже заметны
белые пятна на хвосте и маховых. Крыло S и $ 198—218 мм, хвост 124—
142 мм, плюсна 17—19 мм.
В СССР распространен в Забайкалье и Приамурье; северная граница
проходит через Кяхту, южную окраину Витимского плато (в районе
Читы), Сретенск, верховья Зеи (Бомнак), Хабаровск, р. Горин, низовья

Рис.

U(>. Хвосты козодоев: а — обыкновенного козодоя (Caprimulgus
б — большого козодоя (Caprimulgus indicus).

euopaeus),

Амура и р. Иодзыхе на восточном склоне Сихотэ-Алиня. Вне СССР гнездится на северной окраине Монгольской Народной Республики, в Японии, Корее, сев. Китае, Индостане, Бирме, на полуострове Малакка
и Каролинских островах. — Зимуют в Индокитае, на Малайском архипелаге и Новой Гвинее.
Гнездится в разреженной тайге, где лес чередуется с гарями, полянами и болотами; нередок в пойме рек и по опушкам леса. Перелетная
птица; прилет в Приморье отмечен в середине мая, отлет — в сентябре.
Яйца откладываются прямо на землю, в небольшую ямку без подстилки.
Полные кладки в 2 яйца бывают с начала июня до начала июля. Насиживание длится около 17 дней. Насиживают, видимо, оба пола. Длительность развития птенцов не установлена. Линька не изучена. Пища —
различные ночные насекомые: жуки, бабочки и т. д., которых козодои
ловят на лету.
П о д в и д ы . В пределах СССР обитают 2 довольно хорошо различимых подвида. Низовья Амура и бассейн Уссури занимает темная,
с рыжим подхвостьем и более крупная форма — С. i. jotaca Temm.
(крыло <5 210—223 мм, 2 208—210 мм). Среднее и верхнее течение Амура
и Забайкалье на запад до Чикоя занимает особая, не имеющая названия,
более мелкая (крыло 3 194—213 мм, 2 195—209 мм) форма, отличающаяся от предыдущей более светлой окраской оперения груди и бледно-
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•охристой, а не рыжеватой, окраской нижних кроющих хвоста и частью
брюха и боков.
2. Caprimulgus europaeus L. — Обыкновенный козодой.
L i n n a e u s , 1758, Syst, Nat., ed. X, 1 : 1 9 3 ; М е н з б и р , 1895, 1 1 : 4 0 4 ;
Б у т у р л и н, 1936, III : 166; Ш т е г м а н, 1949, Охрана прир., 6 : 103; С п а нг е н о е р г, 1951, I : 469.

<5 взрослый — верхняя сторона тела серовато-бурая, с мелкой темной
рябью и черно-бурыми" стержневыми пестринами—широкими на голове
и плечевых и узкими на спине. Первостепенные маховые перья с рыжими
поперечными пятнами, серовато-крапчатыми вершинами и большим белым
пятном, изменчивым по форме и размерам, на 1—3-м маховых. Средние
рулевые серовато-крапчатые, с темными поперечными полосами, остальные с крапчатыми поперечными полосами. 1-е и 2-е внешние рулевые
с белым пятном на вершине, сильно меняющимся по величине. Низ тела
буроватый, с неясным пестрым рисунком. Брюхо рыжеватое, с поперечными пестринами. Горло с 2 слабо ограниченными белыми пятнами.
Под глазом белая полоска. Самка отличается отсутствием белых пятен
на крыле, рыжими, а не белыми, пятнами на горле и тем, что вершины
крайних рулевых не белые, а рыжеватые, с мелким крапом. Клюв черный; ноги бурые; радужина черно-бурая. Молодые птицы всегда мельче
по размерам и светлее взрослых птиц. Пестрины на спине у них менее
резки. Рулевые перья уже и острее; поперечные полосы на них занимают
все пространство, доходя до вершины. Второстепенные и частью первостепенные маховые с беловатыми вершинами. Половые отличия у молодых птиц выражены плохо, хотя у некоторых самцов можно заметить
беловатые пятна на горле и маховых. Крыло S и j 174—204 мм, хвост
127—149 мм, плюсна 16—18 мм; вес 50—70 г.
В СССР распространен от западных границ до Забайкалья, поднимаясь на север до Медвежьей горы, Архангельска, Ангары под 55° с. ш.,
Кяхты и Аги в вост. Забайкалье. Южная граница выходит за пределы
СССР. Вне СССР обитает в Зап. Европе (до 64° с. ш.), в Малой Азии, Иране,
Афганистане, северной части Монгольской Народной Республики, Центр.
Азии, к востоку до Ордоса, и в сев.-зап. Африке. — Зимовки в Индостане
и Африке к югу от Сахары.
Селится в самых разнообразных условиях — в сосновых борах,
на гарях и по опушкам хвойных и лиственных лесов, в пойменных насаждениях, в степи с зарослями кустарников, в пустыне с редкими кустами
солянок и даже на голых щебнистых участках. Гнездится и высоко
в горах. Перелетная птица, прилетающая на юге (Ташкент) с середины
апреля, на севере (Псков) — в конце апреля—начале мая. Последние
отлетные отмечены на севере (Ленинград) в октябре, на юге — 7 ноября.
Гнезд, как и другие, козодои, не строят, откладывая 2 яйца в ямку
на земле, начиная с 18—20 мая. Последние кладки отмечены 2—3 августа.
В насиживании, длящемся 18 дней, участвуют и самец и самка. Птенцы
становятся летными через 16—18 дней, но вполне самостоятельны бывают
лишь через месяц после вылупления. Линька, происходящая на зимовке,
мало изучена. Пища — преимущественно ночные бабочки и жуки, которых козодои ловят на лету. Уничтожая таких вредителей, как майские
жуки, козодои приносят значительную пользу в лесном хозяйстве.
П о д в и д ы . В СССР обитают все 6 из описанных подвидов. Большую часть европейской территории СССР, а также и Зап. Европу (кроме
19
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южной полосы) занимает С. е. europaeus L. — самая темная и крупная
форма. Далее на восток через всю южн. Сибирь до зап. Забайкалья
и в северном Казахстане распространен С. е. sarudnyi Hart., несколько
более светлый, чем предыдущий. Южн. Казахстан и Среднюю Азию,
а также Иран, Афганистан и Пакистан населяет очень мелкая (длина
крыла 8 173—192, $> 176—190 мм) и светлая форма — С. е. unwini Hume.
В горах восточной части Средней Азии отмечен на пролете С. е. plumipes
Prew. — самая светлая форма, населяющая пустыни запада Центр.
Азии. Крайний юг европейской части СССР, Крым, Кавказ, а также
юг Зап. Европы, Малую Азию и сев.-зап. Африку занимает очень мелкий (длина крыла 8 168—178 мм, $> 176—185 мм) и в среднем чуть более
светлый, чем номинальная форма, С. е. meridionalis Hart. Близкая
к С. е. unwini и С. е. plumipes, С. е. dementievi Stegm. занимает южн.
Забайкалье и северную и центральную части Монгольской Народной
Республики.
3. Caprimulgus aegyptius Licht. — Буланый козодой.
L i c h t e n s t e i n , 1823, Verz. Doubl. Zool. Mus. Berlin : 5 9 ; Б у т у р л и н ,
1936, III : 170; С п а н г е н б е р г и Ф е й г и н , 1936, Сб. тр. Зоолог, муз. МГУ,
1 1 1 : 1 6 7 ; С п а н г е н б е р г , 1951, 1 : 4 7 8 .

<5 и $ взрослые — верхняя сторона тела серовато-песочная, с очень
тонкой волнистой темной рябью; на затылке иногда заметны продольные темные штрихи и крапины. Плечевые с довольно резкими чернобурыми предвершинными полосками. На зашейке и верхних кроющих
крыла охристые пятна. Первостепенные маховые темнобурые, с неясными поперечными полосами, песочно-серыми рябыми вершинами и белым
зубчатым рисунком по заднему краю внутренних опахал. Второстепенные маховые ржаво-охристые, с зубчатым белым рисунком. Рулевые
перья песочно-серые, с узкими волнистыми поперечными полосами,
более резко выраженными на 3 внешних парах рулей. Низ солово-серый,
с мелкой поперечной рябью на горле и груди. По бокам горла 2 белых
пятна. Брюхо с довольно редкими поперечными пестринами. Клюв черный; ноги серые; радужина темнобурая. Молодые птицы светлее взрослых, темные пестрины у них, особенно на плечевых перьях, менее резко
выражены. Крыло 8 и $ 193—214 мм; хвост 8 и $ 124—133 мм; плюсна
20—23 мм.
В СССР населяет равнины Средней Азии. Граница ареала от Карабогаз-Гола (а может быть и от Мангышлака) идет к дельте Аму-Дарьи,
а затем от северной оконечности Арала, параллельно правому берегу
Сыр-Дарьи, к предгорьям Кара-Тау (р. Бугунь); обогнув затем зап. ТяньШань, граница заходит в центр. Фергану (Бага-Шамаль и Дивана),
после чего, обойдя с запада Памиро-Алайскую систему, заходит в юго-зап.
Таджикистан и около Пархара пересекает границу Афганистана. Так как
буланый козодой придерживается песчаных, по возможности увлажненных районов пустыни, то и распространение его внутри ареала очень
неравномерно и спорадично. Вне СССР гнездится в сев. Сахаре, Египте,
Нубии, Ираке, в южн. и юго-вост. Иране, в Афганистане. — Зимовки
в зап. Египте и Судане.
Селится в пустыне, преимущественно в обводненных ее участках —
по краям тугаев, около колодцев и т. д. Перелетная птица, прилетающая с середины апреля; отлет в конце сентября—начале октября. Гнезд
не строит, яйца откладываются в небольшую ямку прямо на земле.
В насиживании участвуют оба пола. Полные кладки в 2 яйца бывают
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с середины мая. Срок насиживания не установлен. Линька полная, раз
в год, с конца июня—начала июля. Пища — различные насекомые,
которых козодой ловит не только на лету, но и на земле.
П о д в и д ы . В СССР гнездится С. a. arenicolor Sev., распространенный на юго-запад до Ирака. Две другие формы обитают в Африке.
XVI.

Отряд

CORACIIFORMES —

РАКШЕОБРАЗНЫЕ

А. И. Иванов
Отряд объединяет очень разнообразных по внешности, мелких и средней величины птиц, часто очень ярко и пестро окрашенных, с коротким
и плотным оперением. Анатомических и внешних признаков, общих
для всех представителей отряда, очень немного: череп десмогнатический,.
ноздри разделены перегородкой, грудина с 1 или 2 парами вырезок,
шейных позвонков 13—15, первостепенных маховых 11, редко 10, рулевых у наших форм 6 пар, ноги четырехпалые, часто очень слабые.
Половые и возрастные отличия выражены очень слабо. Моногамы;
и самцы и самки принимают участие в воспитании потомства. Гнездятся
в закрытых местах — дуплах или норах, откладывая от 2 до 7 белых
яиц. Птенцы родятся беспомощными, голыми и лишь впоследствии покрываются длинными жесткими пеньками медленно раскрывающихся
перьев. Развитие птенцов в гнезде продолжается долго. Линька у взрослых птиц бывает дважды в год — частичная смена мелкого пера осеныо
и полная линька зимой. Молодые птицы уже на втором году не отличимы
от взрослых. Пища животная — насекомые и другие беспозвоночные,,
мелкая рыба, ящерицы, лягушки и грызуны.
Родственные связи ракшеобразных можно проследить, с одной стороны, с более специализованными удодами и птицами-носорогами, с другой — с кукушками и козодоями.
Ископаемые ракшеобразные известны из верхнего эоцена Франции.
Остатки птиц, которых можно отнести к современным родам, найдены
в плиоценовых отложениях.
Представители отряда распространены в умеренной, а главным образом в субтропической и тропической зонах Старого и Нового Света.
В пределах СССР обитают представители 3 подотрядов из 5, на которыеделится отряд; остальные 2 небольших подотряда — момоты (Momoti)
и плоскоклювы (Todi) — свойственны только Центральной и Южной
Америке.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОДОТРЯДОВ

OTP.

CORACIIFORMES

1 (2). Все три передние пальца сросшиеся лишь у самого основанияI. Coraciae — Сизоворонки (стр. 292).
2 (1). Средний и наружный пальцы сросшиеся почти на всем протяжении..
3 (4). Клюв прямой. Брюшная сторона белая или рыжая
III. Alcedines — Зимородки (стр. 298).
4 (3). Клюв слегка изогнут. Брюшная сторона голубая или зеленая;
II. Meropes — Щурки (стр. 295).
Каждый подотряд в СССР представлен только одним семейством»
поэтому таблица служит и определителем семейств.
19*
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I. Подотряд

coraciae

Coraciae—Сизоворонки

Птицы средней величины, примерно с галку, ярко окрашенные.
Шейных позвонков 13—14, грудина обычно с 1—2 парами глубоких
вырезок. Слепые кишки хорошо развиты. Первостепенных маховых
10—11, рулевых 12. Кроющие перья с хорошо развитыми побочными
стержнями; пух отсутствует. Копчиковая железа голая или же совсем
отсутствует, заменяясь пудретками порошкового пуха (у]мадагаскарских
сизоворонок — куролов). Образ жизни наземный или древесный.
Представители подотряда населяют преимущественно субтропические
и тропические области Старого Света.
В мировой фауне подотряд сизоворонок представлен 2 семействами
с 6 родами и 17 видами. В СССР имеется только одно семейство с 2 родами
и 2 видами.
I. Семейство CORACIIDAE — СИЗОВОРОНКИ, ИЛИ РАКШИ
Морфологическая и анатомическая характеристика семейства в основном совпадает с приведенной выше характеристикой подотряда. Окраска
яркая, без металлического блеска.
Ноздри у основания клюва. Первостепенных маховых 10. Плюсна
спереди с длинными щитками.
Наземные и древесные птицы,
гнездящиеся в дуплах и норах.
На севере ареала перелетные птицы, на юге живут оседло. Пища —
насекомые и другие наземные беспозвоночные, а также мелкие грызуны и ящерицы. Полезны истреблением вредных насекомых.
В семействе 5 родов с 16 видами,
распространенными в ЕвроРис. 117. Клювы: а — широкорота (Euryпе, Азии, Африке и Австралии.
stomus orientalis), б — сизоворонки (Coracias
В СССР 2 рода с 2 видами.
garrulus).
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

CORACIIDAE

1 (2). Спина грязнозеленого цвета. У основания внутреннего опахала
1-го первостепенного махового есть светлое пятно. У углов рта
нет щетинок (рис. 117, а) . . 2. Eurystomus Vieill. — Широкороты.
2 (1). Спина глинисто-коричневого цвета, без признаков зеленого.
Внутренние опахала 1-го первостепенного махового без светлого
пятна. У углов рта есть щетинки (рис. 117, б)
1. Coracias L. — Сизоворонки.
1. Род CORACIAS L,—СИЗОВОРОНКИ
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 107.

Небольшие птицы, величиной с галку, пестрой окраски—голубого,
синего и коричневого цветов. Клюв крепкий, слегка изогнут, с чуть
нависающим кончиком надклювья. Ноздри узкие, косо поставленные,

1.
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почти скрытые оперением лба. У углов рта короткие щетинки. Длина
хвоста более половины длины крыла. В роде всего 8 видов, населяющих
южн. Европу, южную половину Азии и Африку. В СССР только один
вид.
Coracias garrulus L. — Сизоворонка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 107; М е н з б н р , 1895, II : 391; В ут у р л и н, 1936, III : 177; С у д и л о в с к а я , 1951, I : 491.

<5 и $ взрослые — верх и бока головы и зашеек голубые; спина и плечевые перья глинисто-рыжего цвета; нижняя часть спины, надхвостье
и малые верхние кроющие крыла лилово-синие, остальные кроющие
голубые, кроме кроющих кисти, имеющих лилово-синие кончики. Средняя пара рулевых грязнозеленоватая, остальные рули у основания синие,
у вершины голубые; крайние рули с черно-синим, изменчивым по форме
пятном на вершине. Первостепенные маховые черные сверху, кобальтовосиние снизу. Внутренние из первостепенных (начиная с 5-го) имеют

Рис. 118.

Хвосты сизоворонок (Coracias garrulus):
снизу).

а — молодой, б — взрослой (вид

светлые основания. Низ тела голубой. У самки иногда концы крайних
рулевых бывают более тупые. У взрослых птиц после осенней линьки
верх и бока головы становятся буровато-зелеными. Спина темноглинистая, почти бурая. Средние и,большие верхние кроющие крыла с глинистыми каемками, поэтому на сложенном крыле голубой цвет скрыт.
На груди и зобу глинистый налет. Клюв темнорогового цвета; ноги желтые; радужина коричневая. Молодые птицы похожи на осенних взрослых, но окрашены более бледно. Крайние рулевые у них без вершинных темных пятен, кроме того, они самые короткие, а у старой птицы
самые длинные (рис. 118, а и б). Кроющие кисти без синих кончиков.
В первом весеннем наряде молодые птицы отличаются от взрослых только
окраской кроющих кисти, лишенных синих кончиков. Крыло с? и 2 182—
206 мм, хвост 120—133 (изредка до 141) мм, клюв 24—29 мм, плюсна
23—28 мм.
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В СССР распространена от западных границ до юго-зап. Алтая.
Северная и северо-восточная границы определяются находками в южной
части Ленинградской и Псковской областей (Гдов, Елизаветино, Луга),
у Костромы, на юге Горьковской обл., в Татарской АССР (к югу от Камы),
у Бугуруслана, Барнаула и Усть-Каменогорска. На значительной территории зап. и сев-зап. Казахстана ее нет. В горы поднимается до
1000 (Кавказ) и 2200 м (зап. Памир). К югу доходит до границ СССР.
Вне СССР распространена в Зап. Европе, кроме северных и самых
западных ее частей, в сев.-зап. Африке, Малой Азии, Палестине, Ираке,
Иране, Афганистане и Пакистане. — Зимует в Африке к югу от экватора.
В европейско-сибирской части ареала обитатель преимущественно
лиственных насаждений, парков и старых садов с дуплистыми деревьями;
в Средней Азии и Закавказье селится и в безлесных местностях. Прилетает на севере в начале мая, на юге — после середины апреля. Гнезда
в дуплах, на юге обычно в норах, вырытых в обрывах, изредка в гнездах сорок или трещинах стен. Полные кладки из 4—6 яиц бывают с середины мая до середины июня. Насиживают самец и самка 19 дней (с первого яйца). Летные птенцы покидают гнезда с конца июня. Отлет на севере
заканчивается в начале сентября, на юге — к октябрю. Пищу добывают на земле; в основном это жуки и прямокрылые, уничтожением которых сизоворонки приносят большую пользу; изредка едят мелких лягушек, ящериц и т. д.
П о д в и д ы . В СССР обитают 2 подвида. С. g. garrulus L. — более
интенсивно окрашенная форма, распространенная на юго-восток до юга
Сибири и Кавказа, а вне СССР в Европе, сев. Африке и в Малой Азии...
Среднюю Азию, Иран, Афганистан и Пакистан .занимает более бледная,
зеленоватая форма — С. g. semenowi Loud, et Tschusi.
2. Род EURYSTOMUS VIEILL. — ШИРОКОРОТЫ
V i e i 11 о t, 1816, Analyse: 37.

Величиной меньше галки. Клюв короткий, широкий, ширина его
у основания равна длине. Щетинки у углов рта отсутствуют. Хвост лишь
немного длиннее половины длины крыла.
В роде всего 3 вида, населяющих тропическую Африку, юго-вост.
Азию, Малайский архипелаг и Австралию. В СССР только один вид.
Eurystomus orientalis (L.) — Широкорот.
L i n n a e u s , 1766, Syst. Nat., ed. XII, 1 : 1 5 9 (Coracias orientalis);
л и н , 1936, III : 179; С у д и л о в с к а я , 1951, I : 500.

Бутур-

1 & ».взрослый — верх и бока головы буровато-черные. На зашейке
бурый цвет постепенно переходит в буровато-синий (или буроВато-зеленый), в который окрашены спина, плечевые, верхние кроющие крыла
и надхвостье. На горле большое кобальтово-синее пятно; остальной низ
тела грязносиний или грязнозеленый (в зависимости от положения источника света). Первостепенные маховые черные, с бело-голубым поперечным пятном у основания; на 1-м маховом светлое пятно есть только
на внутреннем опахале. Часть внешних опахал первостепенных маховых,
кроющие первостепенных маховых и крылышко кобальтово-синие. Второстепенные маховые и рулевые с синими наружными опахалами. Самка
имеет менее яркую перевязь на крыле и чуть меньше по размерам. Клюв
красный, с черным кончиком; ноги красные; радужина темнобурая.
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У молодых птиц горло зеленоватое, почти не отличающееся по окраске
от низа тела. Верх тела черновато-зеленый. Клюв черно-рогового цвета
с розовым подклювьем; ноги буровато-телесного цвета. Крыло 6 и $>
182—192 мм, хвост 89—98 мм, клюв 20—26 мм, плюсна 18—20 мм.
В СССР населяет только Приморскую и частью Хабаровскую области
от р. Кур и низовьев Хунгари (50° с. ш.). до границы с Кореей. По восточному склону Сихотэ-Алиня прослежен на север только до р. Пхусун.
В Сихотэ-Алинь почти не проникает, так как не поднимается в горы
выше 350—400 м. Вне СССР обитает в Корее, вост. Китае, южн. Японии,
на Гималаях, в вост. Индостане, Индокитае, на Малайском архипелаге,
Филиппинах, на Новой Гвинее с прилежащими островами и в Австралии. — Северные птицы зимуют на Малайском архипелаге, в Индостане
и Индокитае.
Селится преимущественно в долинных лиственных лесах, особенно
там, где по опушкам или на полянах имеются высокие дуплистые и суховершинные деревья (тополя, белокорые ильмы, дубы и др.). Прилетает
в середине мая, отлетает в сентябре. Гнездится в дуплах, обычно высоко
над землей, начиная с конца мая. Полные кладки в 4—6 яиц бывают
в середине июня. Длительность насиживания не установлена. Летные
птенцы добывались с конца июля. Пища — всевозможные лесные насекомые, которых обычно ловят в воздухе; подстерегают добычу, сидя
на ветвях или сухих вершинах, изредка кормятся на земле. Особенно
деятельны в сумерки.
П о д в и д ы . Из 11 описанных подвидов в СССР проникает самая
северная форма — Е. о. abundus Ripley, распространенная к северу
от Гималаев и юго-вост. Китая.
II. Подотряд M e r o p e s — Щурки
Небольшие и мелкие птицы, по складу тела напоминающие ласточек.
Клюв длинный, слегка изогнут, без крючка или зазубрины на вершине
верхней челюсти. В углах рта очень короткие щетинки. Оперение короткое, довольно жесткое, ярко окрашенное. Кроющие перья с небольшим
придаточным стержнем. Пуха нет. Копчиковая железа голая. Шейных
позвонков 15. Грудина с 2 боковыми вырезами. Слепые кишки хорошо
развиты. Первостепенных маховых 10—11; 1-е маховое очень короткое.
Рулевых 12. Ноги слабые, короткие; плюсна спереди с поперечными
щитками, сзади сетчатая; 3-й палец сросшийся с 4-м до последней фаланги, 2-й и 3-й сросшиеся лишь у основания.
Обитатели открытых пространств, особенно степей и саванн; густых
лесов избегают. В горах гнездятся до высот в 2000 м и выше. Перелетные птицы, местами даже и в тропиках, которые покидают в период
засухи. Гнездятся обычно колониями, в норах, откладывая по 4—7 яиц.
Птенцы родятся слепыми и голыми. Пищу — преимущественно ос, пчел
и жуков — добывают на лету, рея в воздухе, как ласточки, или же взлетая в воздух с дерева, как мухоловки.. Летают довольно быстро и легко.
В подотряде только одно семейство, представители которого распространены в южн. Европе, южной половине Азии, в Африке и Австралии.
II. Семейство MEROPIDAE — ЩУРКИ
Характеристика семейства полностью совпадает с характеристикой
подотряда, приведенной выше.
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Из 7 родов с 23 видами, входящих в семейство, в пределах СССР семейство представлено только одним родом с 2 видами.
Род MEROPS L. — ЩУРКИ
Linnaeus,

1758, Syst. Nat., ed. X , I : 117.

Небольшие, ярко окрашенные птицы с длинным тонким, слегка изогнутым клювом. Ноздри округлые, расположены у самого оперения лба
и чуть прикрыты щетинковидными перьями. Хвост слегка округленный,
из 12 рулевых; средняя пара рулевых у взрослых птиц весной бывает
заметно удлинена и заострена. Крыло острое, вершину его образует
2-е маховое; 1-е маховое сильно укорочено. Насекомоядные птицы, добывающие пищу преимущественно на лету.
Известно 9 видов, из которых в СССР обитают 2; прочие распространены в южн. Европе, южн. Азии, в Африке и Австралии.
1 (2). Все горло и подбородок желтые. Темя ржаво-коричневое (взрослые птицы) или же зеленое, с коричневым оттенком по бокам (молодые птицы)
I M. apiaster L. — Золотистая щурка.
2 (1). Горло коричневое (молодые птицы) или же горло коричневое,
а желтый цвет есть только на подбородке (взрослые птицы). Темя
зеленое без примеси коричневого цвета
2. М. superciliosus L. — Зеленая щурка^
1. Merops apiaster L. — Золотистая щурка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X , I : 117; M e н з б и p, 1895, II : 396; В ут у р л и н , 1936, 1 1 1 : 1 7 9 ; К о р е л о в, 1948, Изв. АН Казахск. ССР, 51 : 107;.
С у д и л о в с к а я , 1951, I : 504.

8 взрослый — лоб белый, с отдельными желтыми перышками; на темени белый цвет сменяется зеленым, переходящим затем в каштановоржавый, в который окрашены верх темени, затылок и верхняя часть
спины. Нижняя часть спины, плечевые перья и надхвостье золотисторыжие. Низ тела голубой или зеленовато-голубой. Горло яркожелтое,
ограниченное снизу черным. Через глаз проходит черная полоска. Верхние кроющие крыла и основания второстепенных маховых ржаво-рыжие,
с примесью зеленого на малых верхних кроющих крыла. Первостепенные маховые бурые, с голубоватыми или зеленоватыми внешними опахалами. Второстепенные маховые рыжие, с черными вершинами; самыевнутренние второстепенные голубоватые. Рулевые оливково-зеленые;
средняя пара рулевых на 15—30 мм длиннее прочих. Самка отличается
от самца чуть более бледной окраской нижней стороны тела, более бледным горлом, узкой черной полоской на зобу. Верхние кроющие крыла
у самок светлее, примеси зеленого тут больше. На надхвостье и спине
есть отдельные зеленоватые перья. Средние рулевые короче, чем у самца.
Размеры чуть меньше. Осенью взрослые птицы надевают наряд, похожий на наряд молодых птиц. Нижняя сторона тела более бледная, чем
весной. Черная полоска на зобу почти отсутствует. Коричневый цвет
в небольшом количестве сохраняется лишь на темени и частью на кроющих крыла. Плечевые и спина зеленоватые. Лоб голубой. Клюв черный;
ноги красновато-бурые; радужина красная. Молодые птицы от осенних
взрослых отличаются лишь отсутствием удлиненных рулевых, голубовато-зелеными верхними кроющими крыла и часто более коротким клю-
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вом. Крыло $ и $ 140—156 мм; хвост S и j (средние рулевые) 102—
133 мм, хвост (внешние рулевые) 86—95 мм, клюв (от ноздри) 27—35 мм,
плюсна 13—14 мм; вес 45—56 г.
Населяет степные и пустынные районы СССР на восток до Алтая
и предгорий Памира. Северная граница установлена плохо — примерноона идет от Молдавской ССР через Черниговскую обл., южную часть
Тульской обл., Пензенскую (отдельная колония есть на р. Суре) и Куйбышевскую области к Чкалову, откуда через Актюбинск и в обход центр.
Казахстана проходит к Балхашу, а потом к Семипалатинску и Барнаулу;
от Алтая граница поворачивает на юг и, огибая предгорья хребтов Средней Азии, уходит в Афганистан. Вне СССР обитает в южн. Европе
от Португалии до Румынии, в юго-зап. Азии от Малой Азии и Палестины
до Пакистана, в Марокко и в Тунисе. — Зимует в Пакистане, южн.
Аравии и Африке. В горы на гнездовье поднимается до 1800—2000 м.
Перелетная птица, появляющаяся на местах гнездования на севере
гнездового ареала в середине мая, на юге — в середине апреля. Отлет
на севере в августе, на юге — до середины октября. Гнездятся обычно
колониями в обрывах по берегам рек и оврагов, вырывая норы длиной
1—1.5 м; изредка роют норы и на ровных местах. Подстилкой в гнезде
служит слой погадок из остатков насекомых. Полные кладки в 4—6,
реже 7 яиц бывают в конце мая. Насиживает самка около 20 дней, начиная с первого яйца. Самку в это время кормит самец. Птенцы покидают
гнезда через месяц после вылупления. Линька двукратная: частичная
со сменой мелкого пера в конце лета и полная на местах зимовок.
Пища — различные насекомые, чаще всего пчелы, осы и крылатые
мурагьи, реже жуки, которых ловят на лету или подстерегают, сидя
на проводах, ветвях или обрывах. Уничтожением пчел могут сильно
вредить пчеловодству.
2. Merops superciliosus L. — Зеленая щурка.
L i n n a e u s , 1766, Syst. Nat., ed. XII, 1:183; М е н з б и р , 1895, 11:401
(Merops persicus Pall.); Б у т у р л и н , 1936, 111:180; С у д и л о в с к а я , 1951,
I : 513.
$ взрослый (рис. 119) — лоб спереди белый, по бокам голубой; подбородок желтый, переходящий на горле в коричневое; через глаз проходит черная полоска; подмышечные и нижние кроющие крыла охристокоричневые. Остальное оперение изумрудно-зеленое (если смотреть против света) или травяно-зеленое (от света). Первостепенные маховые
с черно-бурыми каемками на внутреннем крае. Средние удлиненные
рулевые с темными вершинами. Длина их превышает длину прочих рулевых на 50—60 мм. Самка отличается от самца лишь более короткими
средними рулевыми и чуть меньшими размерами. Осенью у взрослых
птиц голубой цвет на голове исчезает, горло заметно бледнеет, некоторые
зеленые перья на спине имеют голубые кончики. Клюв черный; ноги
красновато-бурые; радужина красная. Молодые птицы похожи на осенних взрослых, но еще бледнее, средние рулевые у них почти не отличаются по длине от крайних. Крыло $ 148—160 мм, j 140—150 мм;
хвост S и g — средние рулевые —137—158 мм, крайние рулевые 88—
95 мм, клюв от ноздри 34—40 мм, плюсна 13—16 мм.
В СССР обитает только в Прикаспийской низменности и на равнинах Средней Азии. От южн. Азербайджана граница распространения
идет по западному берегу Каспия к низовьям Волги (с. Ганюшкино),
затем пересекает низовья Урала и, выйдя к устью Сыр-Дарьи, повора-
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чивает на восток через низовья р. Чу и дельту Или к Джаркенту;
отсюда, обогнув подножия Тянь-Шаня и Памиро-Алая, граница уходит
в Афганистан с тем, чтобы снова выйти в юго-вост. Туркмении и, обогнув
с севера Копет-Даг, дойти до юго-вост. Каспия. Возможны гнездовые
колонии в Ставропольском крае
и у Зайсана. На пролете бывает
в горах Армении и центр. Таджикистана (у Сталинабада).
Вне СССР обитает в Египте,
Палестине, Иране, Ираке, Афганистане и Пакистане. Близкие формы живут в южн. Алжире и Тунисе, на Мадагаскаре, в Индостане, Индокитае и
в юго-вост. Китае. — Наши
щурки зимуют в южн. Аравии
и Африке к югу от Сомали и
Сенегала.
Приуроченная к полупустынной и пустынным зонам, зеленая щурка держится, однако,
только в орошаемых районах;
в безводных пустынях живет
лишь у колодцев; в горах бывает только на пролете. На
весеннем пролете появляется
под Ташкентом с 23 апреля по
5 мая; на Сыр-Дарье прилетает
Рис. 119. Зеленая щурка (Merops super- 20—23 апреля. Отлет заканчиciliosus). .
вается в сентябре, одиночки отмечались до 18—27 октября. Селится колониями, выкапывая гнездовые норы как в стенках обрывов,
так и на ровных местах. Яиц в кладке 4—7, обычно 6. Насиживают
преимущественно самки. Насиживание начинается с первого яйца. Срок
насиживания не установлен. Птенцы вылетают через месяц после вылупления. Линька не изучена. Как и золотистые щурки, может вредить
пчеловодству, так как основу пищи составляют перепончатокрылые
насекомые, в частности пчелы.
П о д в и д ы . Из 4 описанных подвидов в СССР встречается только
М. s. persicus Pall., распространенная в юго-зап. Азии от Индостана
до Палестины и в Египте.
III. Подотряд

Alcedines —

Зимородки

Птицы различной величины — от мелких до средних. Телосложение
:плотное; голова большая, с длинным, часто очень массивным у основан и я , прямым клювом. Шея короткая. Шейных позвонков 14—15. Грудина
с 4 вырезками. Слепые кишки зачаточные. Оперение короткое, плотное,
с £ густым пухом на аптериях и частью на птерилиях. Контурные перья
без добавочных стержней. Окраска оперения яркая, пестрая, часто с
сильным блеском, изменяющим окраску в зависимости от направления освещения; возрастные и половые различия в окраске незначительны. Копчиковая железа оперена. Ноги слабые, короткие; 2-й и 3-й
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пальцы сросшиеся лишь у основания, а 3-й и 4-й почти на всем протяжении. Рулевых у наших видов 12, первостепенных маховых 10—11.
Преимущественно лесные птицы или обитатели берегов водоемов.
Гнездятся в норах, которые вырывают в обрывах, в дуплах или в брошенных гнездах термитов. В полной кладке 2—7 белых, почти шаровидных яиц. Подстилкой в гнезде служат остатки погадок. Большинство
видов живет оседло. Пищей обитателям берегов водоемов служат мелкая
рыба или водяные насекомые. Добычу подкарауливают, сидя неподвижно
на ветвях или берегу, и затем стремительно падают в воду. Сухопутные
зимородки ловят добычу — насекомых, змей, лягушек и мелких грызунов — на земле. Полет у большинства зимородков стремительный, прямой, но только на короткие расстояния.
В подотряде только одно семейство, представители которого распространены по всему свету, но преимущественно в субтропических и тропических областях.
III. Семейство ALCEDINIDAE — ЗИМОРОДКИ
Характеристика семейства полностью соответствует характеристике
подотряда.
Из 14 родов с 89 видами, входящих в семейство, в СССР представлены
•3 рода с 5 видами.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

ALCEDINIDAE

1 (2). Спина черная, с многочисленными белыми пестринами. Рулевые
черные, с белыми основаниями или белыми поперечными пестринами
1. Ceryle Boie — Пегие зимородки.
2 (1). Спина и рулевые кобальтово-синие или голубые, или грязнозеленые, без белых пестрин или полос на рулевых.
3 (4). Верх и бока головы черные или коричневые. Длина крыла больше
100 мм
3. Halcyon Swains. — Красноносые зимородки.
4 (3). Верх и бока головы голубые или зеленоватые, с неясными пестринами. Крыло короче 100 мм . 2. Alcedo L. — Голубые зимородки.
1. Род CERYLE BOIE — ПЕГИЕ ЗИМОРОДКИ

B o i e , 1828, Isis, 21 : 316.
Хвост почти прямой — средние рулевые немного короче крайних.
Клюв прямой, чуть короче хвоста. Окраска черная с белым. Перья
на затылке несколько удлинены.
Обитатели берегов водоемов. Питаются преимущественно рыбой.
Представители рода — 5 видов, распространены в Северной и Южной
Америке,^Африке, южн. и юго-вост. Азии. В СССР 2 вида.
1 (2). Рулевые черные, с 8—9 узкими белыми поперечными полосами
или пятнами. Длина крыла более 150 мм. Подмышечные ржавоохристые . . 1. С. lugubris (Temm.) — Большой пегий зимородок.
2 (1). Рулевые черные, с белыми кончиками и белыми основаниями,
иногда испещренными черными пятнами. Крыло менее 150 мм.
Подмышечные белые
2. С. rudis (L.) — Малый пегий зимородок.
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1. Ceryle lugubris (Temm.) — Большой пегий зимородок.
T e m m i n с k, 1834, PI. color., livr. 92, pl. 548 (Alcedo lugubris);
1936, III : 186; С у д и л о в с к а я , 1951, I : 529.

Бутурлин,.

S взрослый — горло, бока шеи, середина брюха и подхвостье белые.
Остальное оперение черное или темносерое, густо испещренное круглыми или поперечно-овальными белыми пестринами, иногда сливающимися в сквозные белые полосы. На голове длинный хохол из черных,
белых или пестрых узких перьев (рис. 120). На груди помимо пестрой
поперечной полосы имеется примесь ржаво-охристых перьев. Подмышечные и нижние кроющие крыла белые. У самки и молодых птиц подмышечные и нижние кроющие крыла ржаво-охристые. Ржавые пестрины

Рис. 120. Большой пегий зимородок (Ceryle

lugubris).

на груди отсутствуют. Клюв рогового зеленовато-бурого цвета; ноги
оливково- или серовато-зеленые; радужина темнобурая. Крыло S и <j>
181—190 мм, хвост 112—123 мм, плюсна 16—17 мм, клюв 53—60 мм!
В пределах СССР наблюдался только на о. Кунашир из группы
Курильских островов в сентябре—октябре 1948 г. Вне СССР обитает
в Японии, Корее (зимой), вост. Китае, сев. Индокитае, Сиаме и в Гималаях от Кашмира до Ассама.
Обитатель лесистых берегов быстрых горных рек. Гнездится в береговых обрывах. Полная кладка содержит 3—4 яйца. Питается преимущественно рыбой. Очень осторожен и скрытен, поэтому несмотря на свои
размеры и яркую окраску мало попадается на глаза, так что образ
жизни мало изучен.
П о д в и д ы . Описано 3 подвида, различающиеся интенсивностью
окраски. В СССР может обитать одна из двух северных, более бледных
форм — широко распространенный во всей северной половине ареала
С. l. lugubris (Temm.), или же описанный с о. Хоккайдо С. l. pallida
Mom.
2. Ceryle rudis (L.) — Малый пегий зимородок.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1 : 1 1 6 (Alcedo rudis);
1871, Птицы и звери Поволжья : 66; М е н з б и р, 1895, II : 387;
1936, III : 185; С у д и л о в с к а я , 1951, I : 527.

Богданов,
Бутурлин,
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8 взрослый — верх и бока головы черные, с узкими белыми пестринами; над глазом широкая белая бровь. Спина, надхвостье и верхние
кроющие крыла с пестринами, образованными белыми вершинами перьев.
Низ тела белый. По бокам груди 2 больших черных пятна, часто сливающихся вместе; под ними проходит узкая черная полоска. На боках тела
черные пестрины. На шее и боках горла тоже бывают темные пестрины.
Первостепенные маховые белые, с черными вершинами. Наружные второстепенные маховые черные, с белыми внутренними опахалами, внутренние — белые, с черными пятнами на вершинах (рисунок очень изменчив). Рулевые белые, с широкой предвершинной полосой; на крайних
рулевых есть округлые белые пятна. Подмышечные и испод крыла белые.
Самка отличается от самца тем, что на груди у нее имеется только 2 не
слитых вместе черных пятна. У молодых птиц сплошная темная поперечная полоса на груди, выше и ниже этой полосы лежат пестрины —
темные скобки, образованные вершинными каемками перьев. На затылке
нет слегка удлиненных перьев, имеющихся у взрослых птиц. Клюв и ноги
черные; радужина темнобурая. Крыло S и <j 133—141 мм, хвост 70—
81 мм, клюв от оперения лба 47—57 мм, клюв (от ноздри) 12—15 мм,
плюсна 10—13 мм.
В СССР этот зимородок отмечался всего трижды. М. Н. Богданов указывает, что В. И. Рикбейлем один был добыт в феврале 1861 г. близ
Сарепты в балке около Волги на незамерзающем ручье; второй отмечен
в марте 1869 г. тоже у Сарепты. Третье наблюдение было сделано
Б . К. Штегманом, видевшим пегого зимородка весной 1926 г. у Судака
в Крыму. Область распространения этого зимородка охватывает Малую
Азию, Сирию, Палестину и далее на восток до Курдистана и Ирана,
Египет и всю Африку южнее Сахары, а также всю южн. Азию к югу
от Гималаев и долины р. Янцзыцзян. Залетные пегие зимородки отмечались в ряде стран южн. Европы и в Польше.
Гнездится по берегам всевозможных водоемов, устраивая гнездовые
норы в береговых обрывах. В полной кладке бывает 4—6 яиц. Пища —
преимущественно мелкая рыба, водяные насекомые, головастики и т. п.
Добычу часто высматривает на лету, а не сидя неподвижно на ветке,
как делают многие зимородки.
Подвиды.
Описано 4 подвида, различающиеся по окраске.
В СССР может залетать С. r. rudis L., населяющий западную часть
ареала, к востоку до Персидского залива, и отличающийся наличием
черных пестрин в основной части хвоста.
2. Род ALCEDO L. -

ГОЛУБЫЕ ЗИМОРОДКИ

Мелкие птицы с длинным сжатым с боков клювом. Хвост короткий,
слегка- закругленный, на две трети прикрытый рассученными верхними
кроющими хвоста. Верхняя сторона блестящей синей или зеленой
окраски (в зависимости от освещения).
Обитатели берегов водоемов, гнездящиеся в норах.
В род включается 9 видов, обитающих в Европе и южной половине
Азии. В СССР только один вид.
Alcedo atthis (L.) — Голубой зимородок.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1 : 1 0 9 (Gracula Atthis)', M e н з б и р,
1895, II : 381 (Alcedo ispida L.); Б у т у р л и н , 1936, III : 182; С у д и л о в с к а я ,
1951, I : 518.
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S взрослый — темя, лоб и верхние кроющие крыла черновато-синие,
с голубыми поперечными пестринами. Середина спины и надхвостье
голубые, без пестрин; плечевые перья темные, одноцветно зеленоватосиние. Щеки и кроющие перья уха рыжие, ограниченные снизу синей
полосой с пестринами; позади уха беловатое пятно. Горло белое. Остальной низ ржаво-рыжий. Маховые черные, с синеватыми внешними опахалами. Рулевые синие. Самка отличается от самца главным образом
красноватой окраской основной половины клюва. Молодые похожи
на взрослых, но имеют сильный черновато-зеленый налет на груди и болеекороткий клюв. Клюв у самца черно-роговой, иногда с красноватым
основанием подклювья; ноги кораллово-красные; радужина бурая..
Крыло S и $ 66—80 мм, хвост 29—36, клюв 31—35 мм, плюсна 8—10 мм.
В СССР голубой зимородок распространен от западных границ
до Тихого океана, но нигде не идет далеко на север. Северная граница
определяется находками в северной части Эстонской ССР, Псковской обл..
(Черёха, Гдов), у Ростова Ярославского, Костромы, в южной части
Кировской обл. (Уржум), в низовьях Камы, на Южн. Урале (р. Ик),
у Омска, Новосибирска, Томска, верховьев Кети, Иркутска, в верховьях
Витима, у Сретенска, в верховьях Зеи (Бомнак), низовьях Амура
(оз. Эворон) и на Сахалине. Южная граница выходит за пределы СССР.
Внутри описываемого ареала зимородок отсутствует в безводных районах Средней Азии и Казахской ССР, а также во многих горных районах,
хотя на горных озерах он может жить на высотах до 2000 м. Вне СССР
он распространен в Зап. Европе (до 60° с. ш.), сев. Африке, во всей Азии,
кроме безводных и высокогорных районов (в частности в Центр. Азии)
и на Новой Гвинее с прилегающими Островами.
Гнездится по берегам озер и рек с чистой водой и не слишком быстрым
течением; необходимо и наличие береговых обрывов, пригодных для
рытья гнездовых нор. В районах с мягким климатом, где всю зиму
имеются незамерзшие водоемы, — в Прибалтике, южн. Украине, Закавказье и Средней Азии,—живет оседло; из местностей с суровой зимой
откочевывает; сроки откочевок целиком зависят от характера зимы.
Для гнездования роют длинные норы в береговых обрывах; первые,
кладки в 6—8, обычно 7 яиц бывают с первой трети апреля (Эстонская
ССР) или значительно позднее — в конце мая—начале июня (Сибирь).
Подстилкой в гнездовой камере служат мелкие рыбьи косточки и хитиновые остатки из разрушившихся погадок. Бывают повторные кладки.
Насиживает только самка, 21 день. Птицы покидают гнездо через 23—
26 дней после вылупления. Молодые птицы сменяют мелкое перо в конце
года; в это же время у старых птиц бывает полная линька; возможна,
но недостаточно доказана частичная линька взрослых Птйц в конце зимы..
Основная пища — мелкие рыбки, реже водяные насекомые, которых
зимородки подстерегают, сидя над водой.
П о д в и д ы . Из 7 описанных подвидов, очень плохо различимых
по интенсивности окраски и размерам, в СССР встречаются 3. Наиболее
крупный (длина крыла 73—80 мм) A. a. ispida L., гнездящийся.в Зап.
Европе, у нас встречается только в Калининградской обл., Латвийской ССР, Литовской ССР и Эстонской ССР. Крайний восток ареала,
от Байкала до Сахалина, а вне СССР — восток Азии до Явы й Бенгалий
на юге, занимает мелкая темная форма А. а. bengalensis Gm., имеющая
длину крыла всего 66—74 мм. Всю европейскую часть СССР, Сибирь
до Байкала, Кавказ и Среднюю Азию, а вне СССР — сев. Африку, Балканский полуостров, Малую Азию и Переднюю Азию занимает проме-
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3. Род HALCYON SWAINS. — КРАСНОНОСЫЕ ЗИМОРОДКИ
Swainson,

1820 (1821), Zool. Illustr., I, текст к табл. 27.

Клюв у основания очень толстый, ширина его равна высоте у основания или даже больше ее. Конек клюва слегка округленный, без резкое
выраженного ребра. Хвост длиннее клюва. Окраска пестрая.
В отличие от прочих зимородков добывают пищу и на суше, дажев лесах.
В пределах рода известно 39 видов, распространенных в южн. Азии,..
Африке и Австралии. В СССР в качестве залетных зарегистрированы!
2 вида и вполне вероятен залет еще одного.
1 (2). Верх головы черный, отделенный от лилово-синей спины белойили рыжеватой полосой
. . 2. Н. pileata (Bodd.) — Ошейниковый красноносый зимородок.
2 (1). Верх головы коричневый. Спина голубая. Белая полоса на зашейке отсутствует
. . . 1. Н . smyrnensis (L.) — Белогрудый красноносый зимородок..
1. Halcyon smyrnensis (L.) — Белогрудый красноносый

зимородок-

L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 116 (Alcedo smyrnensis)', M e н з б и р,.
1895, 1 1 : 3 8 9 ; Б у т у р л и н , 1936, 111:184; С у д и л о в с к а я , 1951, 1 : 5 3 2 .

S и 9 взрослые — голова, бока головы и шеи, бока груди и весь низ
тела каштаново-коричневые. Спина и плечевые перья блестящего голубого или зеленого (в зависимости от освещения) цвета. Малые верхние
кроющие крыла коричневые, а средние и большие черные. Первостепенные маховые белые, с черными вершинами и бледноголубыми (зеленоватыми) внешними опахалами. Второстепенные маховые и рулевые сверху
голубые, снизу черные. Нижние кроющие крыла каштаново-рыжие.
Горло и середина груди белые. Клюв кораллово-красный; ноги киноварно-красные; радужина бурая. Молодые птицы имеют более короткий
темный клюв, грязносинюю окраску спины и темные каемки на перьях
груди, горла и головы. Крыло о и $> 116—127 мм, хвост 77—87 мм, клюв,
от оперения лба 46—53 мм, клюв от ноздри 14—17 мм, плюсна 14—18 мм.
В СССР этот зимородок был добыт всего дважды — в июне 1884 г.
и 27 января 1908 г. Оба раза птицы были добыты в ближайших окрестностях Ленкорани на юго-зап. Каспии. Возможно, что это были местные, а не залетные птицы. Вне пределов СССР распространен от Малой
Азии и сев. Аравии через Ирак, Иран, Индостан и Индокитай до южн.
Китая, включая о. Тайвань. Кроме того, есть на Филиппинских островах.
Селится по берегам водоемов, обычно в лесистых местах. Гнездовыеноры делает в береговых обрывах. Оседлая птица. Яиц в полной кладке
4—8. Гнездование в феврале—апреле (Индостан). Питается самой разнообразной животной пищей — крупными насекомыми, ящерицами, мышами, лягушками, реже рыбой. Линька не изучена.
П о д в и д ы . Описано 5 подвидов, различающихся деталями окраски
оперения. В СССР добывался, повидимому, Н. s. smyrnensis (L.), населяющий западную часть ареала до сев. Пакистана на восток.
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2. Halcyon pileata (Bodd.) — Ошейникоиый красноносый зимородок.
B o d d a e r t , 1783, Table PI. enlum : 41 (Alcedo pileata); Б у т у р л и н , 1936,
III : 184; С у д и л о в с к а я, 1951, I : 531.
5 взрослый — верх и бока головы черные; на шее белый ошейник.
Спина, надхвостье, плечевые перья, второстепенные маховые и рулевые
перья лилово- или кобальтово-синие. Верхние кроющие крыла черные.
Вершины первостепенных маховых черные, внутренние опахала их
у основания белые, а наружные — бледнолиловые. Горло, грудь и середина брюха белые; брюхо, подхвостье и нижние кроющие крыла рыжие.
Самка отличается от самца лишь узкими темными каемками на вершинах
перьев по бокам груди, на боках шеи и светлом ошейнике. Клюв кораллово-красный; ноги красные; радужина бурая. Молодые птицы похожи
на самок, но имеют бледнорыжее горло и рыжий налет на ошейнике. Клюв
у молодых красно-бурый. Крыло о и $ 124—134 мм, хвост 76—88 мм,
клюв от оперения лба 51—58 мм, клюв от ноздри 14—16 мм, плюсна
13—14 мм.
В СССР этот зимородок был добыт всего раз — 24 мая 1878 г. Янковский добыл его на о. Аскольд близ Владивостока; повидимому, это была
залетная птица. От вост. Пакистана (низовья Ганга) ошейниковый зимородок распространен через Индокитай и Малакку до Суматры, Борнео,
Явы и Филиппинских островов; на север через Китай доходит до Пекина
и зап. Кореи. Кроме того, известен с о-вов Риу-Киу, о. Хайнань, Андаманских и Никобарских островов; единичные находки есть с Цейлона,
южн. Индостана и Целебеса (зимой). — Из северных районов на зиму
откочевывает к югу.
Селится по берегам водоемов, устраивая гнездовые норы в береговых
обрывах. Полные кладки из 4—6 яиц бывают с середины мая и в июне.
Как и другие зимородки этого рода, чаще питается крупными насекомыми и другими наземными животными, включая ящериц, чем рыбой.
Помимо этих двух зимородков из рода Halcyon в пределах южн. Приморья вполне возможно нахождение и еще одного вида — рыжего красноносого зимородка — Halcyon coromanda (Lath.). Ближайшие к нашим
пределам находки этого вида — сев.-зап. Корея, сев.-вост. Китай
(ст. Шитоухедзы в 190 км к юго-востоку от Харбина и ст. Лукашово
в 200 км к востоку от Харбина) и о. Хоккайд».
XVII. Отряд U P U P I F O R M E S — УДОДООБРАЗНЫЕ
А. И. Иванов
На основании небольшого количества анатомических и биологических признаков отряд объединяет 2 хорошо характеризованных подотряда — Bucerotes, птиц-носорогов из 12 родов с 46 видами и Epopes,
удодов из 3 родов с 7 видами. В состав фауны СССР входят только удоды,
тогда как птицы-носороги свойственны лишь тропикам Старого Света.
Подотряд

Epopes —

Удоды

Небольшие птицы с длинным тонким, слегка изогнутым клювом.
Шейных позвонков 14. Грудина с одной парой вырезок, или фонтанеллей.
Язык очень короткий, почти треугольный. Ноги относительно сильные.
Задняя сторона плюсны покрыта поперечными щитками. Внутренний
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и средний пальцы у самого основания сросшиеся. Оперение густое, мягкое. Контурные перья с зачаточным добавочным стержнем или без него.
Окраска оперения пестрая, или же оно темное, с металлическим блеском.
Половой и возрастной диморфизм выражен плохо. Первостепенных
маховых 10. Рулевых 10. Крылья относительно короткие и широкие.
Летают, подобно многим лесным птицам, плохо, порхающим, как у бабочек, полетом; ходят хорошо. Древесные и наземные птицы. Моногамы.
Гнездятся в дуплах, норах и расщелинах скал, под крышами и т. д.
Яиц 3—7, белых или зеленовато-голубых. Насиживает только самка;
самец носит корм для самки, а затем и для птенцов. Птенцы родятся
покрытые щетиновидным пухом или пухом, растущим на вершинах
пробивающихся впоследствии кроющих перьев, поэтому пух расположен
только вдоль птерилий. Пищу птенцам вкладывают прямо в клюв, поэтому последний имеет внутри яркую окраску к чувствительные бугорки
по углам рта. Линька раз в год.
Обитатели умеренных широт перелетные, южные живут оседло.
Пища — всевозможные насекомые с мягкими покровами, которых извлекают из земли, навоза и т. п.
Палеонтологические данные отсутствуют. Удоды в некоторых чертах
строения очень близки к щуркам.
В подотряде всего 2 семейства, представители которых распространены преимущественно в тропиках Африки и Азии, но проникают
и в умеренные области Европы и Азии. В СССР обитает только семейство
настоящих удодов.
Семейство UPUPIDAE — УДОДЫ
Небольшие птицы с длинным пестрым складывающимся хохлом на голове. Клюв тонкий, длинный. Ноздри круглые, открытые. Хвост прямой, из 5 пар рулевых. Оперение пестрое — черное, белое и глинисторыжее, без металлического блеска.
Гнездятся в дуплах и норах. Пищу добывают на земле.
В семействе всего один род, представители которого обитают в СССР,
во всей Европе, Азии и Африке.
Род U P U P A L. — У Д О Д
Linnaeus,

1758, Syst. Nat., ed. X , I : 117.

Характеристика рода соответствует характеристике семейства.
В роде только один вид.
Upupa epops L. — Удод.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X , I : 117; M e н з б и p, 1895, II : 416; Б ут у р л и н, 1936, III : 186; С у д и л о в с к а я , 1951, I : 538.

<5 взрослый — на голове хохол из длинных ржаво-рыжих перьев
с черными кончиками; самые длинные перья хохла помимо черных кончиков имеют белые предвершинные полоски. Горло рыжеватое; грудь
и передняя часть брюшка винно-розового или охристо-винно-розового
цвета. Верхняя часть спины буроватая; нижняя часть спины с черноватыми поперечными полосами; надхвостье белое. Середина брюшка
и нижние кроющие хвоста белые. Бока брюха с размытыми буроватыми
20
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продольными пестринами. Первостепенные маховые черные, с белой
поперечной полосой; 1-е маховое часто сплошь черное. Второстепенныемаховые с 3—4 поперечными белыми пятнами на внутренних опахалах;
самые внутренние второстепенные с белыми или соловыми краевыми
каемками и пятнами вдоль стержней. Рулевые перья черные, с белой
поперечной полосой. Самка едва отличима от еамца более серой грудью,,
чуть более темной спиной и несколько более коротким клювом. Клюв
черно-рогового цвета с красноватым основанием подклювья; ноги буровато-серые; радужина темнобурая. Молодые похожи на взрослых, отличаются более прямым и коротким клювом, рыхлым оперением и более
тусклой окраской. Крыло о и $> 135—156 мм, хвост 92—113 мм, клюв
40—56 мм, плюсна 21—25 мм.
Распространен в СССР от западной границы до Тихого океана
и от южной границы до зоны тайги. Точнее северная граница определяется находками в северо-восточной части Латвийской ССР, в южной
части Ленинградской (Луга), Псковской (Гдов), Горьковской (Семенов)
областей, на юге Кировской (устье Кильмези) обл., в юго-западной части
Башкирской АССР, откуда в обход Урала выходит к Челябинску, затем
через Омск, Колывань (на Оби), Томск, Ачинск, Минусинск, Балаганск,
Сосновку на сев.-вост. Байкале, оз. Иван севернее Читы, низовья Зеи
(Пикан) выходит к устью Хунгари. В горы (Памир) поднимается до 3500—
4000 м. Избегая сплошной тайги, отсутствует в ряде мест Алтая и Саян.
В Прибалтике отмечается увеличение численности в последние годы
и расселение на север. Вне СССР населяет Зап. Европу (кроме Ирландии, Дании и большей части Скандинавии), Африку (кроме Сахары)
и Азию (кроме Японии, Малайского архипелага и Аравии). — Зимовки
в южн. и юго-вост. Азии и экваториальной Африке. Одиночные удоды
неоднократно наблюдались зимой в Таджикистане, Туркмении и Азербайджане.
Места обитания разнообразны. Часть селится у жилья человека,
в садах, лиственных лесах и степи. Перелетная птица прилетает на севере
страны в конце апреля—середине мая, на юге (Ташкент) — с конца
февраля—начала марта. Гнездится в дуплах, под крышами, в кучах
камней, норах, трещинах стен. Полные кладки в 6—8 яиц бывают в Средней Азии с середины апреля до середины июня. Насиживает только
самка 16 дней. Птенцы проводят в гнезде до 27 дней. Пища — исключительно насекомые с нежными покровами, всевозможные личинки,
которых удод добывает из навоза или рыхлой почвы.
П о д в и д ы . В СССР обитают 3 очень плохо различимых подвида
из 10 описанных. U. е. epops L. занимает европейскую часть ареала
и Сибирь к востоку до Байкала. Сибирь к востоку от Байкала и восток
Азии занимает U. е. saturatus Lönn., имеющий более буроватую спину
и более розоватую грудь. Средняя Азия, Кавказ, а за пределами СССР
и Иран, населены U. е. loudoni Tschusi, отличающимся охристой окраской
зоба и груди.
Х У Ш . Отряд P I C I F O R M E S — Д Я Т Л О О Б Р А З Н Ы Е
А. И. Иванов
На основании некоторых особенностей внутреннего и внешнего строения (устройство черепа, наличие 5 пар ребер, свободные грудные позвонки, зигодаг<тильные ноги, т. е. ноги, у которых 1-й и 4-й палец по-
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стоянно направлены назад, и др.) в этот отряд объединяют довольно
большую группу мелких и средней величины птиц, ведущих преимущественно др«весный образ жизни.
Отряд дятлообразных, включающий 74 рода и до 400 видов, делится
на 2 подотряда; один из них — якамары, или блестянки, Galbulae, представлен только в тропиках Центральной и Южной Америки; второй
подотряд — дятловые, Pici, крайне разнородный по своему составу,
распространен гораздо шире и рядом видов представлен в фауне СССР.
Подотряд

Pici —

Дятловые

Подотряд объединяет 4 довольно разнородных семейства, относительно положения которых в системе отряда до сих пор нет достаточно
единодушного мнения; это бородастики — Capitonidae, живущие в тропиках Америки, Африки и Азии, медоуказчики — Indicatoridae, распространенные в Африке, на Гималаях, Малакке и Б. Зондских островах,
перцеяды или туканы — Rhamphastidae, обитатели лесов Южной Америки, и, наконец, собственно дятлы — Picidae, распространенные довольно широко; нет дятлов лишь в полярной области, в Полинезии,
Австралии, на Новой Гвинее с прилегающими к ней островами и на Мадагаскаре. Всего подотряд объединяет до 50 родов.
Семейство PICIDAE — ДЯТЛЫ
Мелкие и средней величины древесные птицы. Оперение короткое,
довольно жесткое, очень часто ярко и пестро окрашенное. Птерилии
очень узкие, а аптерии широкие, пух отсутствует, добавочный стержень
зачаточный. Череп и клюв у большинства видов дятлов хорошо приспособлены к долблению: надклювье очень прочно и мало подвижно
сочленено с черепом, квадратная кость мало подвижна, носовая перегородка сплошная и очень массивная; клюв у большинства дятлов долотообразный, сжатый у вершины с боков и с отвесно срезацным концом,
ноздри обычно прикрыты щетинистыми перышками для защиты во время
долбления. Соответствующее развитие получает и мускулатура шеи.
Язык дятлов хорошо приспособлен для извлечения добычи из щелей
дерева или отверстий, продолбленных дятлом: ветви подъязычной кости
очень длинные, так что у многих видов дятлов они, огибая сзади черепную коробку, заходят под кожей на теменную часть черепа и даже достигают носовой полости; это позволяет дятлам далеко выдвигать язык,
липкий от выделений подъязычных желез, и легко подхватывать добычу
зазубренным концом языка. Ноги дятлов короткие, с длинными пальцами, вооруженными крепкими крючковидными когтями, необходимыми
для лазания по вертикальной поверхности древесных стволов; 2 передних
пальца у основания сросшиеся; для большей устойчивости тела при
долблении наружный задний палец (4-й) может поворачиваться вбок,
создавая тем самым добавочное боковое крепление. Помимо крепких
когтей, удерживающих всю тяжесть тела, почти все дятлы, лазая
по стволу, удерживаются на дереве, опираясь также на очень жесткие
и упругие средние рулевые клиновидного хвоста. Нормально развитых
рулевых 5 пар, шестая пара зачаточная и расположена над второй
от края парой; во время линьки хвоста средняя пара рулевых перьев
сменяется уже только после того, как подрастут все остальные рули.
Летают дятлы, как и многие лесные птицы, довольно плохо, перелетая
20*
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с дерева на дерево волнистым полетом. Крылья дятлов относительно
широкие, первостепенных маховых 10, второстепенных — 9—12.
Все дятлы моногамы, оба пола принимают участие в выводе и воспитании потомства. Для гнездования дятлы используют дупла, которые
они обычно выдалбливают сами в гнилых деревьях или в деревьях с мягкой древесиной-, немногие виды гнездятся в земляных норах. Подстилкой в дуплах служит лишь небольшое количество древесной трухи. Яиц
откладывается от 2 до 8, и лишь у вертишеек до 12, даже 14; яйца белые,
шаровидные. Инкубационный период короткий, часто всего 12—14 дней,
но птенцы потом проводят в гнезде довольно много времени. Птенцы
родятся голыми, лишь на голове иногда бывает несколько пушинок.
У птенцов дятлов хорошо развит прогнатизм, т. е. нижняя челюсть
бывает зачастую длиннее верхней, что облегчает подхватывание пищи
во время пребывания птенцов в дуплах. Кроме того, птенцы имеют
сильно развитую пяточную мозоль, видимо, помогающую карабкаться
по стенкам дупла или же служащую своеобразным амортизатором, смягчающим толчки при подпрыгивании, когда птенцы стремятся подхватить
принесенную пищу. Линька у дятлов полная, раз в году, в конце лета—
начале осени. Почти все дятлы оседлые птицы, но многие совершают,
однако, длительные кочевки в осенне-зимний период. Пищей дятлам
служат всевозможные древесные насекомые, в том числе и такие опасные вредители леса, как короеды, древесницы, златки, усачи и т. д.
Истребляя большое количество вредных насекомых, дятлы вместе
с тем могут наносить и некоторый ущерб лесному хозяйству уничтожением семян, особенно сосны и ели, уничтожением муравьев, иногда порчей деревьев и построек, но все же приносимая дятлами польза бывает
много больше, чем вред.
По своим анатомическим особенностям дятлы очень близки к примитивным воробьиным птицам. Палеонтологические остатки дятлов, частью
очень сомнительные, известны начиная с верхнего олигоцена из Зап.
Европы.
Семейство дятлов, включающее 38 родов с 210 видами, делится
на 3 хорошо различимых подсемейства; 2 из них представлены в фауне
СССР.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОДСЕМЕЙСТВ

СЕМ.
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1 (2). Рулевые мягкие, с широкими вершинами. Хвост слегка округленный, внешние рулевые лишь немного короче средних (рис. 121, а).
Ноздри не прикрыты щетинистыми перышками
I. Jynginae — Вертишейки (стр. 308).
2 (1). Средние рулевые жесткие, щетинистые, с острыми вершинами.
Хвост клиновидный, внешние рулевые значительно короче средних (рис. 121, б). Ноздри прикрыты щетинистыми перышками
II. Picinae — Дятлы (стр. 311).
I. Подсемейство JYNGINAE — ВЕРТИШЕЙКИ

Небольшие, скромно окрашенные серовато-бурые птицы. Рулевые
мягкие, хвост слегка округленный. Ноздри открытые.
По стволам деревьев лазать не могут, древесину не долбят.
В пределах СССР перелетные птицы.
В подсемействе только один рол.

JYNX
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Рис. 121. Хвосты: а — вертишейки (Jynx torguilla), б — нестрого дятла (Dryobates
major).

Род JYNX L. — ВЕРТИШЕЙКИ

L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 112.
Признаки те же, что и для подсемейства.
Биологически отличаются от прочих дятлов тем, что древесину
не долбят и селятся в естественных дуплах или же в дуплах, брошенных другими дятлами.
В роде только 2 вида, распространенных в Европе, Азии и Африке,
из которых один встречается в СССР.
Jynx torquilla L. — Вертишейка.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 112; M e н з б и р, 1895, II : 339; By
т у р л и н, 1936, III : 218; Г л а д к о в , 1951, I : 611.
и J взрослые — верхняя сторона тела серовато-бурая, под цвет
древесной коры. На темени мелкие поперечные бурые пестрины. На спине
черно-бурые продольные пестрины, почти сливающиеся в сплошное
темное пятно. Надхвостье песочно-серое, светлее спины. Подбородок,
горло и зоб охристые, с тонкими бурыми поперечными пестринами;
остальной низ беловатый или охристый, с мелкими треугольными или
в виде «птичек» пестринами. Подхвостье с тонким поперечным рисунком.
Плечевые перья и самые внутренние маховые с темными вершинными
или стержневыми пятнами. Первостепенные маховые светлобурые, с рыжеватыми поперечными пятнами на наружных опахалах и неясным зубчатым рисунком на внутренних. 1-е маховое очень узкое и маленькое,
короче кроющих кисти. Рулевые с поперечным рисунком из узких черноватых полосок и широких полос с тонкой серой рябыо. Радужина
коричневая; клюв и ноги буровато-рогового цвета. В светлом весеннем
оперении имеют несколько более рыжеватую окраску. Молодые птицы
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до полной осенней линьки легче всего отличаются от взрослых по очень
длинному, пестрому 1-му маховому, которое выдается за вершины кроющих кисти (рис. 122, а); в остальном же молодые птицы отличаются
от взрослых лишь более рыхлым и тусклым оперением. Молодые птицы
в окончательном осеннем оперении, видимо, отличаются большим количеством темных пестрин на брюхе, но это еще требует проверка.
Крыло 6 и $ 78—93 мм, хвост 62—74 мм, плюсна 19—21 мм, клюв 15-=
16 мм; вес 32.5—43 г; самки в среднем чуть мельче самцов.
Широко распространена в лесной полосе страны от западных границ
до Охотского моря и о. Кунашир Курильской гряды. Северная граница
проходит примерно под 64° с. ш. через Онегу, Холмогоры, верховья
Маньи на Урале, Березов на Оби, Нижне-Инбацкое на Енисее, верховья
Хатанги (р. Моньеро под 66°20' с. ш.), с. Намское на Лене (62°50' с. ш.)
и Удск и о. Б. Шантар на Охотском море (55° с. ш.). На гнездование
на Камчатке, кроме Палласа, никто не указывает. Южная граница
от Буковины, обходя с севера безлесные степи, выходит к Волге у Сталинграда, затем идет дальше к Чкалову и Омску, откуда спускается
к Семипалатинску и, огибая Алтай с запада, уходит за пределы СССР.
Дальше на восток вертишейка распространена всюду до южной границы
страны. Островные ареалы имеются в Крыму и на Кавказе. Вне СССР
вертишейка гнездится в Зап. Европе, кроме северных ее частей, в Тунисе,
сев.-зап. Иране, Монголии (Кентей, Хангай), сев.-вост. Китае, НаньШане, Японии, видимо, сев. Корее, Афганистане (Кабул) и в Кашмире. —
Зимовки расположены в Африке, Индостане, Индокитае и южн. Японии.
Перелетная птица, прилетающая довольно поздно; в районе Ташкента
весенний пролет бывает с 20 апреля до начала июня, осенний — с начала
августа до начала октября; у северной границы (Псков) прилетает
в конце апреля—начале мая, отлетает в августе—сентябре. Для гнездования селятся в светлых лиственных или разреженных хвойных и смешанных лесах с крупными деревьями; густую тайгу избегают; иногда
селятся в садах и парках и у жилья, занимая искусственные дуплянки:
Гнезда в дуплах, выгнивших пнях или столбах, обычно низко, не выше
4—5 м над землей. Откладка яиц начинается с конца мая—начала июня.
В полной кладке 6—10, реже 11—12 яиц. Насиживает преимущественно
самка, 12—14 дней. Птенцы родятся голыми, покрываясь впоследствии
игловидными пеньками перьев. Через 19—20 дней птенцы покидают
гнездо; массовый вылет приходится на начало или середину июля. В лето
бывает одна кладка. Линька у взрослых птиц начинается с июля и заканчивается в августе. Пищей вертишейкам служат преимущественно
муравьи, мелкие жуки, тли и другие насекомые, которыми она кормится
на земле или деревьях.
П о д в и д ы. Подвидовые формы вертишеек изучены неудовлетворительно; в СССР встречаются 3 или 4 подвида. Всю европейскую часть
СССР, Крым, Кавказ и Сибирь к востоку до Байкала, а также Зап.
Европу (кроме южн. Италии) занимает J. t. torquilla L. К востоку от
Байкала, а также в сев. Китае и северной части Монгольской Народной
Республики живет J. t. chinensis Hesse, отличающаяся от номинальной
формы лишь более темной охристой окраской зоба и горла и более пестрым
низом тела. На южн. Сахалине, о. Монерон и о. Кунашир найдена мелкая
(крыло 77.0, 77.5 и 80 мм) и желтая снизу J. t. japonica Bp., населяющая Японию. Юг Приморья заселен такой же мелкой формой (крыло
78—83.5 мм; в среднем из 23 измерений — 80.6 мм), но по окраске
не отличающейся от J. t. chinensis. Горы зап. Китая (Нань-Шань) зани-

1.

PICUS

311

мает крупная, но по окраске похожая на J. t. japonica J. t. incognita
Stach., которую нельзя отождествлять с птицами из Вост. Сибири.
IL Подсемейство PICINAE — Д Я Т Л Ы

Мелкие и средней величины птицы пестрой окраски. Хвост клиновидной формы; средние рулевые жесткие, щетинистые, заостренные
на вершинах. Ноздри прикрыты щетиновидными перьями.
Хорошо лазают по стволам деревьев, обычно могут долбить древесину. Как правило, оседлые или кочующие птицы.
В пределах подсемейства 33 рода, 4 из которых обитают в СССР.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ ПОДСЕМ.

PICINAE

1 (2). Лапа с 3 пальцами . . . 4. Picoides Lacep. — Трехпалые
2 (1). Лапа с 4 пальцами.
3 (4). Оперение черное, без белых пестрин на спине и крыльях
2. Dryocopus Boie — Черные
4 (3). Оперение иной окраски.
•5 (6). Спина зеленая или серо-зеленого цвета
1. Picus L. — Зеленые
•6 (5). Спина пестрая — черная или бурая с белым
3. Dryobates Boie — Пестрые

дятлы.
. . . .
дятлы.
дятлы.
дятлы.

1. Род PICUS L. — З Е Л Е Н Ы Е Д Я Т Л Ы
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 113. — Gecinus B o i e , 1831, Isis : 542.

Средней величины дятлы с преобладанием в окраске оливково-зеленого или серо-зеленого тонов. Ноги четырехпалые, передний внешний
палец длиннее заднего внешнего пальца или почти равен ему по длине.
Плюсна оперена только в самой верхней части. Шея заметно толще,
чем у черных и пестрых дятлов.
Известно 15 видов, распространенных в лесах Европы, Азии и сев.
Африки. В СССР обитают 3 вида.
1 (2). Брюшная сторона тела с четким чешуйчатым рисунком, образованным темными каемками перьев. Второстепенные маховые со светлыми поперечными полосами на наружных опахалах. Над глазом
широкая белая бровь. Клюв желтый
2. Р. squamatüs Vig. — Чешуйчатый дятел.
2 (1). Брюшная сторона одноцветная или с более или менее резкими
поперечными пестринами. Второстепенные маховые без светлых
поперечных полос на наружных опахалах. Светлая бровь отсутствует. Клюв темный.
3 (4). Весь верх головы серый или зеленовато-серый, только у самцов
лоб красный. Бока головы никогда не бывают черными
. . .
3. Р. canus Gm. — Седоголовый дятел.
4 (3). Весь верх головы красный, иногда с примесью серых и черных
крапин. У взрослых птиц бока головы черные
. . .
1. Р. viridis L. — Зеленый дятел.
1. Picus viridis L. — Зеленый дятел.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : И З ; M e н з б и p, 1895, II : 374 (Gecinus viridis L.); Б у т у р л и н , 1936, III : 189; Г л а д к о в , 1951, I : 563.
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<5 взрослый — весь верх головы красный; спина оливково-зеленая,
надхвостье желтовато-зеленое. Верхние кроющие крыла темнооливковые.
Бока головы черные, усы с красной полоской, ушные перья и горло
светлосерые. Остальной низ тела бледнозеленоватый, с неясными пестринами на брюхе. Первостепенные маховые бурые, со светлыми отметинами
на наружных опахалах и светлыми поперечными пятнами на внутренних. Наружные опахала второстепенных маховых оливково-зеленые,
внутренние — как у первостепенных. Рулевые перья бурые, с неясными
поперечными полосками. Самка отличается от самца только черными
усами, чуть большими размерами и, может быть, более четкими пестринами на подхвостье. Молодые птицы резко отличаются беловатым или
зеленоватым низом тела, густо испещренным темными пестринами —
более крупными на брюхе и мелкими на горле. Зеленые перья на спине

Рис. 122. Крыло молодого (в) и старого (б) дятла.

с просвечивающими светлыми пятнами или поперечными полосками.
Бока головы пестрые, как и горло; усы едва намечены. Красное пятно
на голове испещрено серыми основаниями перьев и черными крапинами.
У молодых самцов на усах есть несколько красных перышек. 1-е первостепенное маховое длинное и широкое (рис. 122, а). Радужина беловатая;
клюв черновато-серый; плюсна свинцово-серая. Крыло S 153—168 мм,
$ 155—170 мм; хвост S и j 105—116 мм, плюсна 30—33 мм.
Распространен в южной половине европейской территории СССР
от западных границ до средней Волги, на Кавказе и в юго-зап. Туркмении (р. Сумбар). Северная граница определяется находками под Ленинградом (д. Лебяжье), в районе Череповца, у Макарьева на р. Унже
и на Волге у устья Камы. Южная граница от юго-зап. Украины идет
к низовьям Хопра у Боброва и к Пензе, откуда выходит к Волге.
На Кавказе северную границу образуют предгорные лиственные леса.
Вне СССР распространен в Зап. Европе (кроме Ирландии,-Шотландии
и сев. Скандинавии), в Иране и зап. Ираке. — Оседлая птица, совершающая небольшие зимние кочевки, мало выходящие за пределы гнездового ареала.
Селится преимущественно в лиственных, реже в смешанных лесах.
Гнездится в осинах, березах или осокорях, выдалбливая дупла в гнилых
деревьях. К гнездованию приступает в начале мая, откладывая 5—9 яиц.
Насиживание длится 15—17 дней; птенцы проводят в гнезде до 3 недель.
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Линька у взрослых птиц происходит с начала июня до конца сентября.
Пищей зеленому дятлу служат в основном муравьи, которых он ловит,
разрывая муравейники; гораздо реже кормится древесными насекомыми,
которых добывает, раздалбливая гнилые стволы.
П о д в и д ы . В СССР распространены 2 подвида. Более крупный
(длина крыла 160—180 мм, среднее у S 164.7 мм, у $ 166 мм) Р. v. viridis L. населяет европейскую часть СССР. Более мелкий (длина крыла
153—167 мм, среднее у S 158 мм, у $ 160.1 мм) Р. v. virescens Brehm населяет Кавказ, юго-западную часть Туркменской ССР, а также Иран,
Ирак и юг Зап. Европы.
2. Picus squamatus Vig. — Чешуйчатый дятел.
V i g o r s , 1831, Proc. Zool. Soc. London, 1 : 8 ; M e н з б и р, 1886, Bull. Nat.
Moscou, 2 : 440 (Gecinus flavirostris)', Б у т у р л и н , 1936, 111:190; Г л а д к о в , .
1951, I : 561.

6 взрослый — верх головы красный, окаймленный по бокам черной
полоской; спина светлооливково-зеленая, надхвостье желто-зеленое.
Над глазом проходит белая бровь. Черные усы, идущие от клюва, испещрены мелкими беловатыми перьями. Горло грязнозеленоватое. Грудь
зеленоватая. Остальной низ тела зеленоватый, с вытянутым чешуйчатым
рисунком, образованным каемками перьев. Верхние кроющие крыла
и наружные опахала второстепенных маховых оливково-зеленые, со светлыми поперечными полосками. Первостепенные маховые светлобурые,
с беловатыми пестринами на внешних опахалах и белыми поперечными
пятнами на внутренних. Рулевые бурые, с четкими светлыми поперечными полосами. Самка взрослая отличается от самца тем, что имеет
не красную, а черную шапочку. Молодые птицы отличаются от взрослых
только менее интенсивной окраской и более рыхлым пером; зеленая
окраска спины, как и у взрослых птиц, сохраняет следы чешуйчатого
рисунка. Половые различия и у птенцов выражены вполне хорошо. Радужина желтовато-белая; клюв желтый; ноги свинцово-серые. Крыло S
157—160 мм, $ 149—158.2 (по Гладкову); хвост S и $ 115—117 мм,
плюсна 30—32 мм.
В СССР распространение ограничивается долиной р. Мургаб в Туркменской ССР — ниже Таш-Кепри всего километров на 100. Вне СССР
населяет вост. Иран, Афганистан и Гималаи от Гилгита до Кумаона.
Селится в тугаях. Гнездится в дуплах, выдалбливаемых в туранге
(разнолистный тополь). Полные кладки в 3—6 яиц бывают с начала
апреля или несколько раньше. Птенцы ранних выводков покидают гнезда
уже в начале мая. Пища — всевозможные насекомые, в особенности
муравьи, которых дятлы добывают на земле. Линька не изучена.
П о д в и д ы . Известно 2 подвида, из которых в СССР обитает более
бледная форма — P. s. gorii Harg., населяющая восточную половину
ареала — до Гималаев.
3. Picus canus Gm. — Седоголовый дятел.
G m e l i n , 1789, Syst. Nat., I, 1 : 4 3 4 ; М е н з б и р , 1895, 11:378 (Gecinus
canus Gm.); Б у т у р л и н , 1936, III : 191; Г л а д к о в , 1951, I : 563,

& взрослый — голова серая, с большим красным пятном на лбу;
от глаза к основанию клюва идет черная полоса; по бокам головы короткие черные усы, которые не доходят до клюва. Спина оливково-зеленая,»
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с желто-зеленым надхвостьем и верхними кроющими хвоста. Верхние
кроющие крыла и наружные опахала второстепенных маховых темнооливковые. Летом спинная сторона становится более серой. Горло серое,
а остальной низ серый с зеленым налетом. Первостепенные маховые
черно-бурые, со светлыми отметинами на наружных опахалах и белыми
поперечными пятнами на внутренних. Рули серовато-бурые, с более темными вершинами и иногда с неясными поперечными полосами на средней паре. Взрослая самка в основном отличается отсутствием красного
пятна на лбу. Молодые птицы отличаются от взрослых более тусклой
окраской, отсутствием усов и наличием темных пестрин на боках и нижних кроющих хвоста, не говоря уже о более рЬхлом пере и очень большом 1-м маховом; по последнему до первоосенней линьки легко можно
отличить первогодка от старой птицы. У молодых самцов красное пятно
на лбу хорошо развито. Радужина розовая или розово-красная; клюв
сверху темнороговой, снизу у основания желтоватый; ноги зеленоватосерые. Крыло 6 139—147 мм, $ 138—147 мм; хвост <5 и 9 102—115 мм,
плюсна 26—28 мм.
Область распространения седоголового дятла узкой полосой протянулась от западных границ СССР до Сахалина включительно. Северная
граница определяется находками на Карельском перешейке, южн. Карелии (Кончезеро), у истоков Печоры (61°50' с. ш.), на Оби у ХантыМансийска (61° с. ш.), в районе Томска, Красноярска, Нижнеудинска,
Лены у Качуга и на Байкале у Сосновки (54°30' с. ш.). Дальше
на восток северная граница проходит, видимо, по долине Амура и пересекает ее у устья Хунгари; с Сахалина есть экземпляры только из южной
половины острова. Южная граница от Молдавской ССР идет к Днепропетровску, затем к Боброву, Тамбову и далее к Бузулуку и Чкалову
'(указания на гнездование в пойме Волги почти до устья нуждаются в подтверждении; в связи с созданием Куйбышевского и Сталинградского
^водохранилищ распространение в пойме Волги, видимо, сильно изменится). Южная граница в Зап. Сибири от Урала до Алтая и Зайсана
ше выяснена. От Зайсана граница уходит за пределы СССР. Вне СССР
:распространен в центр. Европе, южн. Скандинавии, на севере Монгольской Народной Республики и в восточной окраине Азии от сев.
Японии и сев.-вост. Китая до Суматры на юг; по Гималаям проникает
на запад до Непала.
Оседлая или кочующая на небольшие расстояния птица. Как и предыдущий вид, селится преимущественно в лиственных лесах, но не избегает и светлых смешанных лесов. Дупла делает в деревьях с мягкой
древесиной, например в осинах. Откладывает 5—8 яиц в начале мая.
Насиживание длится около 17 дней. Летные молодые дятлы появляются
с конца июня или начала июля. Линька у взрослых птиц происходит
означала июля до конца сентября. Питается преимущественно (летом)
на муравьиных кучах, но долбит и деревья, добывая вредителей древесины.
П о д в и д ы . Из большого числа подвидов (15) в СССР встречаются 3,
•очень плохо различимые по окраске формы. Европейскую часть ареала
и Сибирь до Алтая населяет Р. с. canus Gm. Юг Сибири от Алтая
и до Забайкалья занимает более серая в летнее время форма Р. с. biedermanni Hesse, сменяющаяся дальше на восток, включая о. Хоккайдо,
Корею и сев. Китай, Р. с. jessoensis Stejn. — еще более серой в обношенном пере. Возможно, что следует принимать, как реально существующие, только 2 формы — номинальную и дальневосточную.
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2. Род DRYOCOPUS BOIE — ЧЕРНЫЕ ДЯТЛЫ
В о i e, 1826, Isis : 977.

Крупные дятлы с преобладанием черного цвета в окраске тела. Наружный передний (3-й) палец длиннее наружного заднего (4-го) пальца.
Ноздри прикрыты густыми щетинками.
Известно 7 видов, распространенных в Европе, Азии и Америке.
В СССР только один вид.
Dryocopus martius (L.) — Желна, черный дятел.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1 : 1 1 2 (Picus martius)\ M e н з б н р,
1895, II : 345; Б у т у р л и н , 1936, III : 210; Г л а д к о в , 1951, I : 550.

<5 взрослый — весь верх головы яркокрасный, остальное оперение
черное, более темное и блестящее на спине и тусклое серовато-черное
или буровато-черное на брюшной стороне. У самки красный цвет есть
только на затылке. Радужина беловатая или светложелтая; ноги темные,
свинцово-серые; клюв серовато-рогового цвета с желтизной на подклювье.
Молодые птицы отличаются от взрослых рыхлым буровато-черным,
лишенным блеска оперением, верхом головы грязнокрасного цвета,
длинным и тупым на вершине 1-м маховым. Крыло 6 225—264 мм,
5 223—248 мм; хвост i и j 170—195 мм, плюсна 36—40 мм; вес
около 400 г.
Желна распространена в таежной полосе СССР от западных границ
до Камчатки, Курильских островов (о. Кунашир) и Сахалина; изолированный ареал имеется на Кавказе. На север желна идет почти
до тундры, поднимаясь в европейской части СССР до Хибин и верховьев
Туломы на Кольском полуострове и до низовьев Печоры. В Зап. Сибири,
так же как на Енисее, прослежена до 60—64° с. ш.; дальше на восток —
на Яне, Индигирке и Колыме — желна доходит до 67—68° с. ш.,
а во время кочевок — даже до 69°53' с. ш. (Саха-Ураха на Индигирке).
Восточнее Колымы граница снижается к югу и пересекает северную
Камчатку под 61—62° с. ш. Южная граница от Карпат через Житомирскую, Черниговскую, Орловскую и Пензенскую области доходит до Бузулука и Южн. Урала, откуда степными борами северной части Казахской
ССР (Наурзум, Кокчетав) доходит до Алтая, от которого граница уходит за пределы СССР. Вне СССР желна распространена в большей части
Зап. Европы, в северной части Монгольской Народной Республики,
сев. Китае, Корее и сев. Японии; островное местообитание известно
в горах юго-вост. Тибета (Кам).
Оседлая птица, совершающая во внегнездовое время небольшие кочевки и за пределы гнездового ареала, появляясь в это время и в пределах
лесотундры, и в степных древесных насаждениях. Селится в спелых
высокоствольных лесах как хвойных, так и смешанных; на Кавказе
живет и в чистых буковых лесах, поднимаясь высоко в горы. Дупла
для гнезд выдалбливает в соснах, осинах, буках и других крупных деревьях, часто на большой высоте — до 20 м и более. Полные кладки
в 3—6, а чаще в 3—4 яйца бывают иногда с конца марта, а чаще в апреле
или даже в мае. Насиживание длится всего 12—14 дней, но птенцы покидают гнездо только спустя 3—4 недели после вылупления. Линька
у взрослых птиц приходится на июль—сентябрь. Пища — почти исключительно насекомые; обычно это муравьи и затем всевозможные жуки —
вредители леса: короеды, дровосеки, рогохвосты, которых желна добы-
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вает чаще всего из отмерших деревьев; семена хвойных поедаются
в небольшом количестве лишь в зимнее время. Уничтожая вредителей
в массовых очагах, желна приносит заметную пользу.
П о д в и д ы . В пределах СССР обитают 2 подвида. Большую часть
ареала занимает D. т. martius (L.), тогда как Кавказ и Зап. Европа
(кроме Скандинавии) заняты более мелкой формой D. т. pinetorum
(Brehm), имеющей средние размеры крыла у S 158 мм, у $> 160 мм, против 164.7 и 166 мм у номинальной формы.
3. Род DRYOBATES BOIE — ПЕСТРЫЕ ДЯТЛЫ
В о i е, 1826, Isis : 977. — Dendrocopos K o c h , 1816, Syst. baier. Zool., I : 712.. —
Dendrodromas К а и р , 1829, Skizz. Entw. Europ. Thierw. : 136. — Xylocopus C a b a n i s et H e i n e , 1864, Mus. Hein., IV : 51. — Yungipicus B o n a p a r t e , 1854,
Consp. Volucr. Zygod., № 67.

Мелкие и средней величины дятлы. Окраска пестрая — черная
с белым и красным. Плюсна оперена только в самой верхней части. Ноги
четырехпалые. Задний наружный палец длиннее переднего наружного..
Известно 33 вида, распространенных в Европе, Азии, Америке и
Африке. В СССР обитают 8 видов.
1 (10). Крыло длиннее 110 мм.
2 (3). Середина спины белая или же с белыми поперечными полосами4. D. leucotos (Bechst.) — Белоспинный дятел..
3 (2). Середина спины черная.
4 (5). Черные полосы по бокам горла далеко не доходят до основания
клюва (рис. 126). Бока тела с узкими продольными пестринами.
Середина брюха желтоватая или даже золотисто-желтая
5. D. medius (L.) — Вертлявый дятел.
5 (4). Черные полосы по бокам горла начинаются от основания клюва.
Брюхо белое или буроватое. Бока тела без резких продольных
пестрин.
6 (7). Позади белых ушных перьев нет черной полосы, соединяющей
черный затылок с черной полосой, идущей от основания клюва
(рис. 125). У молодых птиц на груди имеется поперечная полоска
красного цвета . .
3. D. syriacus (Hempr. et Ehrenb.) — Сирийский дятел.
7 (6). Белые ушные перья окаймлены сзади черной полоской (рис. 124)..
У молодых птиц не бывает красной полоски на груди.
8 (9). Белые пятна на внутренних второстепенных маховых по краю
пера соединены белой каймой (рис. 123, о). Белые пятна на наружных опахалах 3—6-го первостепенных маховых часто сливаются
в сплошные белые полосы
2. D. leucopterus (Salvad.) — Белокрылый дятел.
9 (8). Белые пятна на внутренних второстепенных маховых не соединены по краю пера белой каймой (рис. 123, а). Белые пятна на наружных опахалах 3—6-го первостепенных маховых никогда не сливаются друг с другом
1. D. major (L.) — Большой пестрый дятел.
10 (1). Крыло короче 110 мм.
11 (12). 2-е первостепенное маховое короче 7-го; наружное опахало его
обычно без белых поперечных пестрин. Темя у взрослых птиц красное или черное . . . . 6. D. minor (L.) — Малый пестрый дятел.
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12 (11). 2-е первостепенное маховое длиннее 7-го; наружное опахало
его всегда с белыми пятнами, доходящими до стержня. Темя как
у взрослых, так и у молодых птиц серое или буровато-серое.
13 (14). Спина буровато-серая, с белыми поперечными полосами . . . .
8. D. kizuki (Temm.) — Малый острокрылый дятел.
14 (13). Спина черная, с белыми пятнами
7. Dr. nanus (Vig.) — Большой острокрылый дятел
1. Dryobates major (L.) — Большой пестрый дятел.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 114 (Picus major)-, M e н з б и р,
1895, II : 350; Б у т у р л и н , 1936, III : 193;
Г л а д к о й , 1951, I : 574 (Dendrocopos major
L.).

6 взрослый (рис. 124) — лоб охристо-белый или светлокаштановый; верх
головы, спина и надхвостье черные; на
затылке красная поперечная полоса.
Щеки и кроющие уха белые. От основания клюва по бокам шеи к зобу идут
черные полосы, соединенные черной
перемычкой позади белых кроющих уха
с черным зашейком. Иногда концы этих
полос почти соединяются на зобу. Низ
тела белый, буроватый или светлобурый. Подхвостье и задняя часть брюха красные. Первостепенные маховые
черные, с белыми пестринами, которые на внешних опахалах 3—6-го
маховых всегда разделены черными
перемычками. Второстепенные маховые черные, с белыми пятнами, которые на внутренних второстепенных
никогда не сливаются вместе и не быРис. 123. Второстепенные маховают соединены краевой белой каемвые перья дятлов: а — большого
кой. Плечевые перья, часть внутренпестрого дятла (Dryobates major),
них больших, а иногда и средних
6 — белокрылого дятла (Dryobates
leucopterus).
кроющих крыла белые. 2 наружные пары рулевых белые, с большим
или меньшим количеством черных поперечных пятен; третья пара рулевых черная, с белыми пятнами на вершине; четвертая пара рулевых
черная, часто с белыми кончиками; средние рулевые целиком черные.
Самка имеет черный, а не красный затылок; в остальном она вполне
сходна с самцом. Клюв черновато-серый; радужина у взрослых птиц
малиново-красная, у молодых — бурая; ноги зеленовато-серые. Молодые
птицы имеют широкие белые вершинные каемки на первостепенных маховых. Красный цвет на брюхе очень бледный. Красный цвет на голове
очень тусклый и занимает у молодых самцов весь верх головы, у самок —
несколько меньше. Брюшная сторона более или менее испещрена продольными пестринами, особенно на боках тела. Крыло i n j 119—150 мм,
хвост 70—93 мм, плюсна 22—24 мм, вес 50—96 г; самки в среднем чуть
меньше самцов.
Распространен от западных границ СССР до Камчатки и Сахалина
включительно. На север в европейской части СССР доходит до лесо-
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тундры, проникая в южную половину п-ова Канина и в низовья Печоры;
дальше к востоку северная граница проходит на Оби примерно под.
65° с. ш., на Енисее — под 66°30' с. ш.; в Якутии пестрый дятел не проникает севернее Верхоянского хребта, на охотском побережье доходитдо Гижиги. Южная граница обходит с севера безлесные районы Украины,
Поволжья и Заволжья, вдаваясь далеко на юг вместе с пойменными
лесами Дона, Волги и Урала; от последнего островными лесами сев.
Казахстана доходит до Иртыша и, образовав небольшой выступ на югозапад в Тянь-Шань, уходит за пределы СССР; к югу от степей Украины
и Предкавказья обычен в горных лесах Крыма и Кавказа. В период
кочевок залетает в тундру и на Командорские острова. Вне СССР распространен в Зап. Европе, сев.-зап. Африке, Малой Азии, в северной части
Монгольской Народной Республики,
сев. Китае, Корее и Японии.
Оседлая и кочующая птица. Селится в хвойных и смешанных лесах,
избегая глухие еловые леса; обычен
и в лиственных пойменных лесах.
Дупла для гнездования долбит в суРис. 124. Голова большого пестро- хих или больных деревьях самых разго дятла (Dryobates major).
личных пород, предпочитая осину,,
тополь, иву и другие мягкие породы:
обычно ежегодно делает новое дупло. Полные кладки в 6 яиц, реже в 5или 7, бывают в первой половине мая; в лето бывает только одна кладка.
Насиживание длится 12—13 дней; насиживают поочередно самка и самец,
последний обычно ночью. Птенцы, вылупляющиеся почти одновременно,
проводят в гнезде 17—25 дней. Кормят их оба родителя. Пища — всевозможные лесные насекомые, зимой в пищевом рационе преобладают
семена, особенно ели и сосны. Неурожаи древесных семян, видимо, служат основной причиной дальних зимних кочевок дятлов. Уничтожая
большое количество опасных вредителей леса, пестрый дятел приносит
лесному хозяйству значительную пользу, превышающую ущерб, наносимый уничтожением древесных семян; особенно ощутительна польза,
приносимая дятлом, в степных посадках леса, которые он посещает
во время осенне-зимних кочевок.
П о д в и д ы . Большую часть территории СССР занимает номинальная форма — D. т. major (L.). На Камчатке ее сменяет столь же
крупный, но очень светлый белобрюхий D. т. kamtschaticus (Dyb.).
Курильские острова — Уруп, Итуруп, Шикотан и Кунашир, сев. Японию (о. Хоккайдо) и, может быть, крайний юг Приморья населяет
довольно мелкий (крыло в среднем 128.2 мм) D. т. japonicus (Cab.),
имеющий заметный бурый налет на нижней стороне тела. Сахалин, Шантарские острова и Приморье заняты более светлой и несколько более
крупной формой (крыло в среднем 130.6 м м ) — D . т. tscherskii (But.).
Крайний юго-восток Закавказья и прилегающие части Ирана населяет
хорошо отличимый по бурой окраске низа и очень маленьким размерам
(крыло в среднем' 122.5 мм) D. т. poelzami (Bogd.). Остальную часть
Закавказья, Сев. Кавказ, Крым и, может быть, зап. Украину занимает
D. т. pinetorum (Brehm), отличающийся от номинальной формы несколько
меньшими размерами (крыло в среднем 132.8 мм) и легким буроватым
налетом на брюшной стороне. В горных лесах Тянь-Шаня встречается
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едва отличимый от номинальной формы по большему развитию белого,
цвета на внутренних маховых D. т. tianschanicus (But.).
2. Dryobates leucopterus (Salvad.) — Белокрылый дятел.
S a l v a d o r i, 1870, Atti Acad. Sei. Torino, 6 : 129 [Picus (Dendrocopus)

pterus]; Б у т у р л и н ,
copterus Salvad.).

leuco--

1936, III : 198; Г л а д к о в , 1951, I : 585 (Dendrocopos leu-

<3 взрослый — лоб белый, с буроватым налетом; верх головы, спина
и надхвостье черные; на затылке красная поперечная полоса. Бока головы,
белые. От основания клюва по бокам шеи к груди идут черные полосы,,
соединенные черной перемычкой позади белых ушных перьев с черным
зашейком. Низ тела белый, иногда с буроватым налетом. Середина брюха
и подхвостье красные. Первостепенные маховые черные, с белыми пестринами, которые на наружных опахалах 3—6-го маховых преобладают
над черным и часто сливаются вместе в сплошную белую полосу. Второстепенные маховые черные, с белыми пятнами, которые на внутренних
второстепенных иногда занимают большую часть площади пера или же
по меньшей мере соединены белой каймой, идущей по краю пера. Внутренние из малых, средних и больших верхних кроющих крыла, так же.
как и плечевые, белые. 2 крайние пары рулевых белые, с черными поперечными пятнами; третья пара лишь изредка имеет белые пятна у вершины; остальные рули черные. Самка отличается от самца только черным затылком. Клюв черновато-серый; радужина красноватая, у молодых буроватая; ноги зеленовато-серые. У молодых птиц первостепенные
маховые с белыми вершинными каемками, брюхо чуть розоватое. У молодых самцов весь верх головы тусклокрасный, у самок красная лишь,
передняя часть темени. Бока тела, в отличие от молодых больших пестрых
дятлов, без продольных пестрин. Крыло с5 и
120—133 мм, хвост 81—
95 мм, плюсна 22—23 мм.
Распространен в равнинной и горной частях Средней Азии к востоку
от Теджена, Зап. Узбоя и дельты Аму-Дарьи и к югу от Сыр-Дарьи с прилегающей пустыней, от Балхаша и северных предгорий Тянь-Шаня.
В горы в сев. Тянь-Шане поднимается всего до 700 м, в Памиро-Алае
до 1500—2000 м. Вне СССР обитает в зап. Китае (Кашгария).
Оседлая птица; дятлы, обитающие в горах, на зиму откочевывают
в долины. Селятся в самых различных древесных насаждениях — саксаульниках, тугайных насаждениях по долинам рек, в арчевниках и горных лиственных лесах; Зарудный указывает на гнездование даже в ельниках; зимой иногда кочуют и кормятся в камышах. Дупла долбят в саксауле, тополях, ивах, грецком орехе и других деревьях. Полные кладки
в 5—6 яиц в равнинных частях Средней Азии бывают уже с конца марта
и в апреле. Срок насиживания не установлен. Вылет птенцов из гнезда
в равнинных районах происходит с середины или конца мая, в горах —
в конце июня или начале июля. Линька с конца июля. Пища не изучена.
П о д в и д ы . В пределах СССР обитают 2 подвида: горный D. l.
leptorhynchus Sev. и равнинный D. l. albipennis But., различающиеся
большим или меньшим количеством белого цвета в окраске оперения.
У птиц из Кара-Кумов, представляющих наиболее резко выраженный
тип D. l. albipennis, черный цвет на самых внутренних маховых сохраняется лишь в виде узкого пятна вдоль стержня. Птицы из долины СырДарьи и равнинного Семиречья в той или иной мере переходны между
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Обоими подвидами. Повидимому, помимо подвидов следует признавать
и наличие natio, занимающих совершенно определенные территории.
3. Dryobates syriacus (Hempr. et Ehrenb.) — Сирийский дятел.
H e m p r i c h et E h r e n b e r g , 1833, Symb. Phys. Aves, fol. r (Picus syriacus);
M e и 3 б и p, 1895, II : 356 [Picus syriacus (Hempr. et Ehrenb.)]; Б у т у р л и н ,
1936, III : 199; Г л а д к о в , 1951, I : 589 (Dendrocopos syriacus Hempr. et Ehrenb.).
& взрослый (рис. 125) — лоб белый или ржавый; темя и вся спина
черные; на затылке красная поперечная полоса. Бока головы и шеи
белые. Горло белое или слегка соловое, ограниченное по бокам черными
полосами, идущими от углов рта до груди. Зоб, грудь и почти все брюхо
белые, иногда с соловым налетом. Подхвостье красное, задняя часть
брюха розоватая. На боках брюха неясные темные пестрины. Верхние
кроющие, так же как и плечевые перья, белые. Первостепенные маховые черные, с 3—4 рядами поперечных белых пятен, которые иногда
превращаются в сквозные белые полосы. Самые внутренние второстепенные черные, остальные черные с
белыми пятнами на внешних и внутренних опахалах. Внешняя пара
рулевых с 2—3 парами белых пятен,
две следующие могут быть или
черные, как две центральные пары,
или же с 1—2 белыми пятнами на
внешних опахалах. Клюв черноватосерый; радужина красноватая; ноги темносерые. Самка отличается
от самца только черным, а не красным затылком. Молодые птицы до
осенней линьки легко отличимы от
Рис. 125. Голова сирийского дятла
(Dryobates syriacus).
старых тем, что имеют длинное и
широкое 1-е маховое и белые кончики у первостепенных маховых; у молодых самцов голова красная не
на затылке, а на темени, а кроме того, красная полоска соединяет на
зобу концы черных полос, окаймляющих горло. Крыло 3 и $ 120—
132 мм, хвост 78—88 мм, плюсна 21—22 мм.
В СССР найден достоверно лишь в Армянской ССР (низинная часть
республики до 1800 м), Грузинской ССР (Тбилиси, Караязы на
Куре), в Закарпатской Украине и на Днестре (Хотин и Залещики).
Вне СССР распространен в Румынии, Болгарии, вост. Югославии,
Македонии, Малой Азии, Сирии, Палестине, Ираке и юго-зап. и зап.
Иране.
Оседлая птица, живущая преимущественно в лиственных насаждениях и садах. По данным Спангенберга, осенью кормится в тростниках.
Данных о размножении в пределах СССР нет. В Малой Азии гнезда
в дуплах с кладками от 3 до 5 яиц находили с 3 по 28 мая. Нелетные
птенцы, покинувшие гнездо, добыты в сев.-зап. Иране 10, 15 и 28
июня.
П о д в и д ы . Из 4 описанных подвидов в СССР обитают 2. В зап.
Украине и в Закарпатье, а также на Балканском полуострове распространен D. s. balcanicus Gengl. et Stres., отличающийся тем, что на боках
имеет темные полосы, отсутствующие у других форм. Закавказье и южное
побережье Каспия (в пределах Ирана) населяет D. s. transcaucasicus But.
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4. Dryobates leucotos (Bechst.) — Белоспинный дятел.
B e c h s t e i n , 1803, Oroith. Taschenb., 1:66 (Picus leucotos)4, M e н з б и р,
1895, II : 363 (Picus leuconotus Bechst.); Б у т у р л и н ,

1936, III : 200 [Dendrodromas

leucotos (Bechst.)]; Г л а д к о в , 1951, 1:591 (Dendrocopos leucotos Bechst.).

S взрослый — лоб грязнобелый; верх головы красный; затылок
и верхняя часть спины черные. Нижняя часть спины и подхвостье белые
или белые с черными поперечными полосами. Верхние кроющие хвоста
могут быть целиком черными. Бока головы грязнобелые. По бокам горла
и шеи от углов рта до зоба идет черная полоса. Низ тела белый, иногда
с сильным охристым налетом. Середина брюха и подхвостье красные.
Бока тела от зоба до подхвостья часто бывают испещрены продольными
темными полосками, ширина которых может сильно меняться. Маховые
черные, с белыми пестринами, сливающимися на второстепенных маховых в поперечные белые полосы или даже большие белые пятна, занимающие большую часть пера. Две средние пары рулевых черные, третья
пара черная, с белыми вершинами; две наружные пары рулевых белые,
с более или менее развитыми черными пятнами или полосами. Клюв
темносвинцово-серый; ноги темносерые; радужина красно-коричневая.
Самка отличается от самца только черным, а не красным верхом головы.
У молодых птиц красный цвет на брюхе заменен грязнорозовым; оперение нижней стороны грязнобелое, пестрины на боках брюха слабо
заметны. Первостепенные маховые с широкими белыми каемками на вершинах. Молодые самцы в гнездовом оперении имеют оранжево-розовую,
бледно окрашенную шапочку; самки в гнездовом пере имеют на темени
лишь небольшое количество перьев с красными дсончиками и черной
предвершинной каемкой; после первой осенней линьки темя у молодых
самок становится таким же черным, как и у взрослых птиц; молодые
самцы после осенней линьки отличаются более бледным красным цветом
головы и тем, что красные перья в передней части темени имеют белые,
а не серые основания. Крыло S 139—153 мм, 9 138—152 мм, хвост 82—
96 мм, плюсна 23—24 мм, клюв от оперения лба (по Бутурлину) 32.5—
43.5 мм, вес 8 89—127 г, $ 77—120 г.
Распространен через всю лесную зону СССР с запада на восток, но
нигде не поднимается далеко на север, особенно в Сибири. В европейской части СССР проникает на север до Ленинграда, южной части КарелоФинской ССР, северо-восточной части Горьковской обл. (р. Летка)
и до 61° с. ш. на Урале. В Зап. Сибири доходит до устья Иртыша; дальше
на восток известны находки с р. Елогуй (внегнездовые), в верховьях
Вилюя, в верховьях Алдана, у Аяна на Охотском море и на Камчатке.
Южная граница от Буковины через Подолию, южную часть Харьковской и Воронежскую области доходит до Волги у Сызрани; далее
на восток граница пересекает р. Урал в районе Уральска и затем
по степным борам Казахстана доходит до Алтая, откуда уходит
на юг за пределы СССР. Изолированная с севера колония есть на Кавказе. От Алтая южная граница проходит вне пределов СССР через северную часть Монгольской Народной Республики, сев. Китай и Корею.
Вне пределов СССР распространена также в южн. Скандинавии, центр.
Европе, на Балканском полуострове, в Малой Азии, вост. Китае и Японии.
Оседлая и кочующая птица. Селится в смешанных, а чаще в лиственных лесах; в хвойных лесах в с т р е ч а е т с я только в светлых сосняках
и Л и с т в е н н и ч н и к а х ; вместе с лиственными пойменными насаждениями
может далеко проникать как в степь, так и в темнохвойную тайгу . В горы
21
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на Кавказе поднимается до 1700 м. Гнездится в дуплах,, выдалбливаемых в гнилых деревьях, обычно в березах. Полные кладки содержат
до 5—6 яиц. Сроки кладки и длительность насиживания точно не установлены. В более ранних выводках птенцы покидают дупла уже в копне
мая или начале июня; в Костромской обл. отмечен вылет птенцов белоспинных дятлов на месяц раньше, чем у большого пестрого дятла.
Линька с конца июня до сентября. Основная часть пищи — всевозможные вредители древесины, которых дятел добывает, долбя отмирающие
и отмершие деревья; семена и другие растительные корма играют явно
подчиненную роль в пищевом режиме.
Белоспинного дятла бесспорно можно считать очень полезным.
П о д в и д ы . Из 15 описанных подвидов в СССР встречаются 6.
Европейскую часть СССР (кроме Закарпатья), Забайкалье и Дальний
Восток, включая Сахалин, занимает D. l. leucotos (Bechst.), распространенный также в Скандинавии и центр. Европе. Закарпатье и Буковину
занимает D. l. carpathicus (But.), отличающийся от номинальной формы
чуть более мелкими (в среднем) размерами и несколько более темной
окраской. Кавказ, Малую Азию и Балканский полуостров населяет
очень темный D. l. lilfordi (Sharpe et Dress.), имеющий темные поперечные полосы на задней части спины. Сибирь от Урала до Байкала и северная часть Монгольской Народной Республики заняты D. l. uralensis
(Malh.) — наиболее светлой формой (особенно из Зап. Сибири); размеры
в среднем чуть крупнее, чем у номинальной формы. Камчатка, видимо,
населена наиболее светлой формой—D. l. woznesenskii But., систематическое положение которой неясно. Последняя форма — D. l. subcirris
(Stejneg.), живущая .на о. Кунашир и о. Хоккайдо, легко отличается
от материковых птиц охристым налетом на нижней стороне тела, более
широкими темными пестринами на боках тела и груди и, может быть,
большей величиной (средняя длина крыла 147.5 мм из 14 измерений).
5. Dryobates medius (L.) — Вертлявый дятел.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 114 (Picus medius)', M e н з б и р, 1895,
11:368; Б у т у р л и н , 1936, 111:209 [Dendrocoptes medius (L.)]; Г л а д к о в ,
1951, I : 599 (Dendrocopos medius L.).

6 взрослый (рис. 126) — лоб буровато-серый; верх головы яркокрасный; затылок и спина черные; по бокам спины большие белые пятна,
образованные белыми плечевыми и
частью самыми внутренними второстепенными маховыми. Бока головы
и горло белые; по бокам шеи от
кроющих уха до зоба протянулась
черная полоса; грудь с бледножеЛтым
или золотисто-желтым налетом; брюхо и подхвостье розово-красные или
яркокрасные. На боках груди и брюха
более или менее четкие черные продольные пестрины. Первостепенные маховые черные, с белыми пестринами 2 наРис. 126. Голова вертлявого дятла ружные пары рулевых перьев с боль(Dryobates medius).
шим количеством белых пестрин, различных по величине и форме; иногда пестрины очень узкие, иногда же белый цвет преобладает над черным; третья пара рулевых имеет лишь небольшие белые пятна у вершины; 2 средние пары
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рулевых, как всегда, черные. Клюв темносерый, с более светлым основанием подклювья; радужина красно-коричневая; ноги свинцово-серые.
У g красное пятно на голове светлее, меньше, задний край его оранжевый. Молодые окрашены более тускло, чем взрослые, темя у них лишь
чуть красноватое, а первостепенные маховые (кроме 1-го и 2-го) имеют
белые кончики. Радужина у молодых птиц коричневая. Крыло 3 и о
17—131 мм, хвост 74—90 мм, плюсна 20—22 мм, клюв (по Гартерту)
25—27.5 мм.
В СССР населяет два отдельных района — юго-запад страны и Кавказ. Восточную границу первого района можно условно провести
от Калининградской обл. (г. Гусев) к г. Острову Псковской обл., затем
через Смоленскую, Калужскую, Воронежскую (р. Битюг), Харьковскую
области, северную часть Днепропетровской обл. и далее на юго-запад
в Молдавскую ССР. IIa Кавказе занимает северные предгорья от Майкопа на западе и до Кубы на востоке; по Черноморскому побережью
от границы с Турцией идет на север до Туапсе; к югу от Главного Кавказского хребта гнездится всюду в предгорных и среднегорных районах,
отсутствуя в степных районах Армянской ССР, Азербайджанской ССР
и восточной части Грузинской ССР. Вне СССР распространен в Зап. Европе (кроме сев. Скандинавии, Великобритании и южной половины
Пиренейского полуострова), в Малой Азии и зап. Иране.
Селится в лиственных лесах — дубовых, буковых и других, иногда
в садах и парках, реже в смешанных насаждениях; в чисто хвойных
лесах отсутствует. Оседлая птица, совершающая зимой небольшие
кочевки, в частности на Кавказе спускается зимой с гор на равнины.
Гнездится в дуплах, занимая иногда и старые покинутые дупла. Полные
кладки от 3 до 6, редко до 7—8 яиц бывают с конца апреля или в мае.
Срок насиживания 11 дней. Птенцы, уже покинувшие дупло, но еще
не летные, добывались на Кавказе с 22—26 июня. Линька не изучена.
Пища в основном, видимо, состоит из древесных насекомых и их личинок, иногда муравьев.
П о д в и д ы . Из 5 описанных подвидов в СССР обитают 2 довольно
хорошо различимых. Кавказ, а вне СССР и сев.-зап. Иран, населяет
ярко окрашенный с золотисто-желтой грудью и яркокрасным подхвостьем
D. т. caucasicus (ßianchi). Юго-запад СССР и Зап. Европу занимает
более бледно окрашенный, имеющий малиново-красное подхвостье
D. т. medius (L.).
6. Dryobates minor (L.) — Малый пестрый дятел.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 114 (Picus minor); M e н з б и р, 1895,
II : 358; Б у т у р л и н , 1936. III : 203 (Leuconotopicus minor L.); Г л а д к о в , 1951,
I : 602 (Dendrocopos minor

L.).

S взрослый — лоб белый или чуть буроватый; верх головы яркокрасный. Затылок, верхняя часть спины и верхние кроющие хвоста черные.
Середина спины белая или белая с черными поперечными полосами.
Бока головы белые или буроватые. По бокам горла от основания клюва
идут черные «усы». Низ тела белый или буроватый, обычно с темными
продольными пестринами по бокам тела. Маховые черные, с белыми
пестринами, сливающимися на сложенном крыле в сплошные белые
поперечные полосы. 2 крайние пары рулевых белые, с поперечными черными пятнами, число и размер которых могут быть очень различны;
третья пара с большим белым пятном, четвертая пара иногда имеет вершинное белое пятно, а пятая — совершенно черная. У $ лоб и передняя
21*
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часть темени белые, а задняя часть темени и затылок черные. Клюв
и ноги свинцово-серые; радужина красно-коричневая. У молодых птиц
лоб и темя буроватые, вершины первостепенных маховых белые, нижняя
сторона тела буроватая и сильно испещренная продольными пестринами
на боках. Крыло 8 и $> 81—98 мм, хвост 50—68 мм, плюсна 15—17 мм;
вес 18—26 г.
Распространен от западных границ СССР до Камчатки и Курильских
островов. Северная граница в европейской части СССР проходит примерно по полярному кругу или даже немного севернее, доходя на Кольском полуострове до устья Колы. В Сибири крайние северные пункты —
Салехард у устья Оби, Туруханск на Енисее, р. Вилюй близ устья
(64° с. ш.), охотское побережье у Магадана и верховья Анадыра под
65° с. ш. Южная граница в Европейской части СССР от Подолии, через
северную часть Винницкой обл., Днепропетровскую и Воронежскую
области доходит до Волги, по пойменным лесам которой проникает далеко
на юг, отсюда, обходя с севера Заволжские степи, по пойме Урала опять
спускается по крайней мере до Илека; отсюда через степные боры северной части Казахской ССР и Кулундинской степи доходит до Алтая;
от последнего граница уходит на юг и через Монгольскую Народную
Республику, сев. Китай и сев. Корею доходит до Тихого океана. К югу
от предкавказских степей распространен на Сев. Кавказе и в Закавказье.
Вне СССР распространен, кроме уже упомянутых частей Центр. Азии,
в Зап. Европе, на Азорских островах, в Алжире, Тунисе, Малой Азии,
зап. Иране и Японии (о. Хоккайдо).
Оседлая и кочующая птица. Живет в лиственных и смешанных лесах,
в уремных насаждениях, в старых парках, степных колках и т. д. В горы
поднимается до 1400—2000 м. Гнезда делает в дуплах, которые выдалбливает в стволах гнилых или поврежденных деревьев мягких пород. Дупла
обычно делаются на небольшой высоте. Яиц в полной кладке 4—8.
Кладка начинается на юге уже с середины апреля, поздние кладки заканчиваются в середине или даже в конце мая. Насиживает и самец,
и самка. Насиживание длится 14 дней; птенцы проводят в гнезде
2 недели. Пища — всевозможные вредители древесины, которых малый
дятел добывает долблением из тонких стволов и ветвей; летом поедаются
и свободно живущие насекомые; растительные корма играют в рационе
малого дятла подчиненную роль.
Безусловно полезен.
П о д в и д ы . Из 14 описанных подвидов для СССР можно более
или менее уверенно говорить о 7. Европейская часть СССР и южная
полоса Зап. Сибири до Алтая заняты довольно темной номинальной
формой — D. т. minor (L.), распространенной также в Скандинавии
и центр. Европе. Сев. Кавказ и Закавказье населяет более темный и мелкий D. т. colchicus (But.), имеющий длину крыла 84—89 мм (среднее
из 31 измерения 86.9 мм). Юго-восток Закавказья и сев.-зап. Иран населяет еще более темный D. т. quadrifasciatus Radde, имеющий крыло всего
81—84 мм (среднее из 5 измерений 82.4 мм). Камчатка и Анадыр заняты
самой светлой формой D. т. immaculatus Stejneg. Бассейн Уссури населяет
мелкая и довольно темная форма — D. т. minutillus (But.) (длина крыла
89—94 мм, среднее из 38 измерений 90.5 мм). Сахалин, Шантарские
острова и Приамурье населяет более крупная и светлая форма — D. т.
amurensis (But.) (крыло 91—97 мм, среднее из 32 измерений 93.6 мм).
Остальная часть Сибири занята еще более светлым D. т. kamtschatkensis
(Malh.) (крыло в среднем из 150 измерений 94.6 мм).
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7. Dryobates nanus (Vig.) — Большой острокрылый дятел.
V i g o r s , 1831, Proc. Zool. Soc. London : 172 (Picus nanus)] Б у т у р л и н .
1936, III : 215 [Yungipicus nanus (Vig.)]; Г л а д к о в , 1951, I : 610 (Jungipicus nanus
Vig.).
8 взрослый — лоб и темя буровато-серые, переходящие в черный
затылок. Под глазом широкая белая полоса, идущая к затылку.
По бокам затылка несколько красных перышек, скрытых темными
перьями. Верхняя часть спины черная, нижняя — белая. Маховые черные, с белыми пятнами; на сложенном крыле белые пятна второстепенных маховых, так же как и больших верхних кроющих крыла, сливаются в белые полосы. Внешняя пара рулевых беловатая, с темными
поперечными пятнами, средние рулевые черные, остальные же белые,
с большим или меньшим количеством черного на внутренних опахалах.
Горло беловатое, окаймленное неясными черноватыми усами. Низ светла-*
серый, с наствольными пестринами. Самка отличается от самца отсутствием красных перышек на затылке и чуть большими (в среднем) размерами. Клюв темнороговой; радужина красная; ноги темносерые. Молодых птиц до осенней линьки легче всего отличить от взрослых по более
широкому и длинному 1-му маховому. Крыло 8 97—104 мм, $> 102—
106 мм, хвост 59—70 мм, плюсна 16—17 мм.
В СССР распространение этого дятла ограничено южн. Приморьем
от границы с Кореей до Имана и р. Пхусун на север. Вне СССР обитает
в Корее, Китае, включая Тайвань и Хайнань, в Индокитае, сев.-вост.
Индостане, на островах Малакка, Суматра и Борнео.
Оседлая птица; осенью, как и другие дятлы, кочует. В гнездовой
период держится в смешанных или лиственных, в частности дубовоберезовых лесах. Для пределов СССР данные о гнездовании отсутствуют.
Спангенберг в начале мая добыл самку с наседным пятном. Вполне летные молодые добывались Шульпиным 5—9 июля. В Гималаях гнездовой сезон в апреле—июне; выводят раз в лето. Полная кладка содержит
4—5 яиц. Дупла выдалбливаются в горизонтальных ветвях больших
деревьев, вход устраивается на нижней стороне ветви; используются
как гнилые, так и свежие ветви. Насиживание длится около 13 дней;
птенцы остаются в гнезде 19—23 дня после вылупления. О пище данных нет.
П о д в и д ы . Из 10 описанных подвидов в СССР обитает D. п. doer^
riesi Harg., отличающийся несколько большими размерами и более светлой окраской. Вне СССР эта форма обитает в Корее и сев.-вост. Китае.
8. Dryobates kizuki (Temm.) — Малый острокрылый дятел.
Т е m m i п с k, 1836, PI. color., livr. 99, pi. 585 (Picus kizuki); Б у т у р л и н
1936, 111:213 [Yungipicus kizuki (Temm.)]; Г л а д к о в , 1951, I : 608 (Jungipicus

kizuki Temm.).

8 взрослый — голова сверху серая или буровато-серая; по бокам
затылка имеется по нескольку красных перышек, скрытых серыми
перьями. От глаза к затылку идет белая полоска, сливающаяся на затылке с большим белым пятном. Спина темнобурая, со сквозными белыми
полосками. Горло и середина груди белые. По бокам груди неясные бурые
пятна. Брюхо и подхвостье грязнобелые, с бурыми продольными пестринами. Маховые черно-бурые, с белыми отметинами на внешних и внутренних опахалах. Две внешние пары рулевых белые, с черными поперечными полосками, 2 последующие пары черные, с белыми наружными
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опахалами; средние рулевые черные. Клюв синевато-рогового цвета;
радужина красная; ноги темносерые. Самка отличается от самца лишь
отсутствием красных перьев на затылке. Молодые птицы до осенней
линьки отличаются от взрослых главным образом более широким и длинным 1-м маховым, которое заметно длиннее верхних кроющих крыла.
Крыло <5 84—89 мм, j 85—92 мм; хвост 8 и $ 48—60 мм, плюсна 15—
17 мм; вес 20—24 г.
Гнездится в СССР в южн. Приморье, к югу от р. Иман в бассейне
Уссури и р. Пхусун на побережье, на южн. Сахалине и южных островах Курильской гряды — Шикотан, Кунашир, Итуруп. Вне СССР распространен в сев.-вост. Китае, Корее и в Японии.
Оседлая птица, совершающая зимой лишь небольшие кочевки. Придерживается в гнездовой период пойменных лиственных лесов, в период
кочевок обычен и в смешанных лесах. Гнездование и питание не изучено.
Вполне летные молодые добывались уже 4—5 июля (р. Пхусун). Осенью
кочует обычно парами, вместе со стайками синиц.
П о д в и д ы . Из большого числа (12 ?) подвидов в СССР встречаются 2: курильский — D. k. kurilensis Bergm., слабо отличающийся от материкового чуть более серой головой, и сахалинско-материковый — D. k.
seebohmi Hargitt, более крупный и с более бурой головой.
4. Род PICOIDES LACE Р . — Т Р Е Х П А Л Ы Е Д Я Т Л Ы
Lacepede,

1799, ТаЫ. Ois. : 7.

Средней величины дятлы. Ноги с 3 пальцами — 2 направлены вперед
и один назад. Окраска черная с белым, у самцов темя золотисто-желтое.
Обитатели хвойных лесов Европы, сев. Азии и Сев. Америки. Всего
в роде 2 вида, из которых один встречается в СССР.
Picoides tridactylus (L.) — Трехпалый дятел.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 114 (Picus tridactylus)]
Мензбир,
1895, II : 371; Б у т у р л и н , 1936, III : 216; Г л а д к о в , 1951, I : 569.

8 взрослый — лоб черный, с белыми пестринами; темя золотистожелтое, затылок черный. По бокам головы от глаза идет узкая белая
полоса. Вдоль спины тянется белая полоса. От клюва идут черные «усы» .
Низ тела белый, иногда очень сильно испещренный на брюхе узкими
черно-бурыми поперечными пестринами. Верхние кроющие крыла чернобурые. Маховые черно-бурые, с мелкими белыми пестринами на наружных опахалах и более крупными белыми пятнами на внутренних. 2 или 3
средние пары рулевых черные,, остальные белые, с более или менее развитыми поперечными полосками. Самка отличается от самца только тем,
что темя у нее покрыто белыми пестринами, сливающимися у камчатских
птиц в сплошное белое пятно. Радужина голубовато-белая; ноги черные;
клюв сверху свинцово-серый, с черноватым кончиком, снизу светлорогового цвета. У молодых птиц до осенней линьки черный цвет оперения
заменен темнобурым, темные пестрины на брюхе и боках груди развиты
сильнее, чем у взрослых, белое оперение нижней стороны тела с охристым налетом, перья на темени у самцов и самок с золотистыми кончиками; 1-е маховое широкое и длинное, как и у других молодых дятлов;
радужина бурая, а не беловатая. Крыло 8 и $> 115—130 мм; хвост 8 и $>
75—85 мм, плюсна 18—22 мм; самки в среднем чуть меньше самцов.'
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Распространен в зоне хвойных лесов от Белорусской ССР до Камчатки и южн. Приморья, северная граница совпадает с границей лесотундры и проходит примерно вдоль полярного круга или чуть севернее — на Кольском полуострове у устья Колы, на Печоре под 67° с. ш.,
на Оби у Салехарда, на Енисее у Курейки, на Лене у Жиганска, на Яне
у Верхоянска, на Колыме у Березовки и на Анадыре у Маркова; отсюда
граница спускается к Пенжине и пересекает северную часть Камчатки.
Южная граница от Гродненской обл. через южную часть Смоленской,
Московскую и Пензенскую области, южн. Урал и затем в обход с севера
лесостепи Зап. Сибири подходит к приалтайским борам и огибает Алтай
с юга, делая выступ на юго-запад в центр. Тянь-Шань; от Алтая граница
по Танну-Ола доходит до Монгольской Народной Республики и через
Хангай и Кентей доходит до Приамурья, сев. Кореи и Японии. Изолированный ареал имеется в Карпатах. Вне СССР распространен в Скандинавии, в горах центр. Европы и Балканского полуострова, горах зап.
Китая и Северной Америки.
Оседлая и кочующая птица. Обитатель глухих, преимущественно
«ловых лесов со старыми гарями и с обильным буреломом, но не избегает
и лиственничных и тополевых насаждений. В горах (Тянь-Шань) поднимается до 3500 м. Дупла делает в деревьях различных пород, выбирая
больные или гнилые стволы или высокие пни; дупла для гнезд выдалбливаются на высоте от 1 до 6 м и более. Яиц обычно 4—5, реже 3 или 6.
Полные кладки бывают в мае. Срок насиживания и продолжительность
пребывания птенцов в гнезде не установлены. Вылет птенцов из гнезд
происходит около середины июля. Трехпалый дятел — один из наиболее полезных дятлов, питающийся почти исключительно насекомыми и истребляющий массу вредителей леса, особенно короедов и их
личинок.
П о д в и д ы . Из 10—11 описанных подвидов на территории СССР
обитают только 4. Основную часть ареала населяет номинальная форма —
P. t. tridactylus (L.), очень непостоянная в окраске; среди сибирских
особей чаще попадаются очень светлые, описанные как P. t. crissoleucus
(Rhb.); Камчатка и, может быть, верховья Анадыра заняты очень светлой белобрюхой формой — P. t. albidior (Stejneg.), у которой крайние
рулевые чисто белые; размеры меньше, чем у номинальной формы —
всего 115—122 мм. Еловые леса Тянь-Шаня населены очень темной и
крупной формой P. t. tianschanicus But. (длина крыла 120—129 мм). Карпаты и горы центр. Европы заняты сходной по окраске формой P. t.
alpinus Brehm.
XIX. Отряд

MICROPODIFORMES —

СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ

А. И. Иванов
Отряд объединяет две хорошо обособленные группы: подотряд Тго•chili — колибри, и подотряд Apodes — стрижи.
Колибри, объединяемые в одно семейство со 123 родами и 373 видами,
населяют только Северную и Южную Америку.
Стрижи распространены по всему свету, за исключением материковой Австралии, где представлены всего одним видом из 77 известных.
В состав фауны СССР входят представители только подотряда
Apodes.
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Apodes —

Стрижи

Мелкие, не крупнее дрозда птицы, по общему складу тела похожи
на ласточек. По внешним признакам стрижи отличаются от всех других
птиц прежде всего строением крыла, имеющим очень короткую плечевую кость и сильно укороченное предплечье, несущее 7—9, реже 10—
11 второстепенных маховых. В противовес локтевой и плечевой частям
крыла, кисть развита очень хорошо и несет 10 очень длинных первостепенных маховых; вершину очень узкого и острого крыла образуют
1—3-е маховые. Сложенные крылья своими вершинами далеко выдаются
за конец хвоста. Хвост из 10 рулевых. Клюв короткий, но с очень широким разрезом рта, приспособленного для ловли насекомых на лету. Оперение короткое, плотное; пух имеется только на птерилиях; контурные
перья с добавочным стержнем. Самцы и самки окрашены одинаково.
Довольно слабо выражен и возрастной диморфизм. У большинства видов,
стрижей все 4 пальца направлены вперед, лишь у немногих видов один
палец направлен назад, или же 1-й палец может противопоставляться
4-му. По земле стрижи могут передвигаться очень плохо, взлетать же
с земли совсем не в состоянии, поэтому всегда прицепляются к вертикальной поверхности — стене, скале или дереву. Стрижи прекрасные
летуны, обладающие очень быстрым полетом. Пищу — всевозможных
мелких насекомых — добывают только на лету. Гнездятся часто колониями, селясь в трещинах скал, под крышами каменных или деревянных
строений или же в дуплах деревьев или трубах. Гнезда, очень небольшие, строят из пуха, перьев или соломинок, собранных на лету и склеенных затем слюной. Саланганы лепят гнезда или из чистой слюны
(«ласточкины гнезда», употребляемые китайцами в пищу), или же сочень,
небольшой примесью строительных материалов. Немногие виды прилепляют гнезда к ветвям. Яиц 1—4, обычно 2. Насиживают яйца и выкармливают птенцов и самцы и самки. Птенцы у большинства видов
стрижей родятся голыми и слепыми; у видов, гнездящихся в открытых
гнездах, птенцы покрыты белым пухом. Развитие птенцов после вылупления длится 6—7 недель. В северных и умеренных широтах на зиму отлетают, появляясь весной поздно, после наступления устойчивой теплой
погоды и отлетая осенью рано, так как питаются насекомыми, летающими в воздухе.
По целому ряду признаков — строению черепа, крыла и др. — стрижи
очень близки к примитивным воробьиным птицам, и, может быть, следует согласиться с той точкой зрения, что их следует включить в отряд
воробьиных, наряду с дятлами, на правах подотряда. Ископаемые виды
стрижей известны из эоцена.
Всего известно 77 видов стрижей, объединяемых в 17 родов и 2 семейства. Наиболее богато представлены стрижи в тропических частях
Азии, Африки и Америки. В СССР обитают 2 рода с 5 видами, относящиеся к семейству Apodidae.
Семейство APODIDAE — СТРИЖИ
Характеристика семейства совпадает с характеристикой
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

подотряда.

APODIDAE

1 (2). Рулевые перья жесткие; стержни их выдаются за пределы опахала
в виде тонких игл (рис. 127). Нижние кроющие хвоста белые. Цевка.
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голая. Только 3 пальца направлены вперед
'. . 2. Hirundapus Hodgs. — Колючехвосты..
2 (1). Рулевые перья мягкие, без выступающих в виде игл стержней..
Нижние кроющие хвоста темные. Цевка оперенная. Все 4 пальца
обращены вперед
1. Apus Scop. — Стрижи.
1. Род APUS SCOP. — СТРИЖИ
selus

S с о р о I i,
1777, Intr. Nat. Hist. : 483. — CypI 11 i g e r, 1811, Prodromus : 229.

Цевка спереди оперенная. Все 4 пальца
направлены вперед. 2-й, 3-й и 4-й пальцы
только с 3 фалангами. 2-е маховое самое длинное. Хвост с более или менее глубокой вырезкой.
Известно 16 видов, распространенных преимущественно в Африке, затем в Азии, Европе и Америке. В СССР 4 вида.

Рис. 127. Хвост колючехвоста (Hirundapus caudacutus).

1 (2). Брюхо белое. Длина крыла более 200 мм
1. A. melba (L.) — Белобрюхий стриж.
2 (1). Брюхо темное. Длина крыла менее 200 мм.
3 (4). Надхвостье одного цвета со спиной
2. A. apus (L.) — Черный стриж.
4 (3). Надхвостье белое.
5 (6). Хвост с глубокой вырезкой. Длина крыла не менее 170 мм . . .
3. A. pacificus (Lath.) — Белопоясничный стриж.
6 (5). Хвост с мелкой вырезкой, так что средние рулевые короче внешних всего на 3—6 мм. Длина крыла не более 135 мм
. .
4. A. affinis (Gray) — Малый стриж1. Apus melba (L.) — Белобрюхий стриж.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, 1 : 1 9 2 (Hirundo Melba): М е н з б и р ,
1895, 1 1 : 4 1 4 (Cypselus mel a L.); Б у т у р л и н , 1936, 111:174; П т у ш е н к о ,
1951, I : 632.

(5 и J взрослые — верхняя сторона тела песочно-бурая, часто с заметным чешуйчатым рисунком, образованным светлыми каемками перьев.
Низ тела белый, с широкой темной поперечной полосой на груди и тем.
ными нижними кроющими хвоста. Маховые и рулевые перья бурыеХвост с глубокой выемкой. Клюв черный; пальцы буровато-телесного
цвета; радужина коричневая. Молодые птицы отличаются светлыми
каемками перьев верхней стороны тела и чуть меньшими размерами.
Крыло 8 209—228 мм, j 207—225 мм, хвост S 78—87 мм, $ 75—85 мм;,
плюсна <5 и $ 15—18 мм; вес 95—110 г.
Населяет низкогорные районы (не выше 1500 м) Крыма, Кавказа
и Средней Азии на север до Кисловодска, Кара-Тау и юго-зап. ТяньШаня. В Семиречье отсутствует. Залетные известны из Чкалова и
Копала. Вне СССР распространен в горах Африки, южн. Европы,.
Передней Азии и Индостана. — Зимует в Африке и Индостане.
Перелетная птица. Прилетает в середине марта, отлетает к концу сентября или началу октября. Гнездится в скалах или высоких зданиях. Яиц 2—3. Насиживают оба пола 19—20 дней. Птенцы проводят
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в гнезде до 2 месяцев. Пища — мелкие насекомые, которых ловит на
лету.
П о д в и д ы . И з 9 описанных подвидов в СССР встречаются 2: более
темный и крупный А. т. melba (L.), обитает в Крыму и на Кавказе,
а светлый и меньший по размерам А. т. tuneti Tschusi — в Средней Азии.
2. Apus apus (L.) — Черный стриж.
L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat., ed. X, I : 192 (Hirundo apus)\ М е н з б н р , 1895,
1 1 : 4 1 0 (Cypselus apus L.); Б у т у р л и н ,
1936, III : 172; П т у ш е н к о, 1951,
I : 623.

3 и $ взрослые — общая окраска буровато-черная, с едва заметным
зеленоватым блеском, который лучше всего виден на крыльях и спине.
-Лоб иногда заметно светлее темени. Горло с более или менее развитым
беловатым, неясно ограниченным пятном. У птиц в свежем весеннем
пере на брюхе, подхвостье и спине хорошо заметен чешуйчатый рисунок, образованный светлыми вершинными каемками перьев. Клюв черный; пальцы черновато-красного цвета; радужина темнокоричневая.
Молодые птицы отличаются лишь более заметными светлыми каемками
перьев на лбу, самых внутренних маховых и кроющих кисти. Крыло
S и $ 165—179 мм, хвост 72—81 мм, средние рулевые короче внешних
на 30—31 мм, плюсна 16—18 мм.
Населяет большую часть Европейской части СССР, Сибирь к востоку
,до Байкала и горы Средней Азии. Северная граница определяется находками на Кольском полуострове у Кандалакши, на Печоре под 65° с. ш.,
на Урале под 62° с. ш., в сев.-зап. Сибири под 63° с. ш., на Енисее
под 57° с. ш., на Лене у Олекминска (60° с. ш.), на Байкале (Св. Нос,
,54° с. ш.). На юге граница выходит за пределы СССР. Вне СССР гнездится в большей части Зап. Европы (до 69° с. ш.), в сев.-зап. Африке,
Малой Азии, Иране, Афганистане, сев.-зап. Гималаях, Монгольской
Народной Республике, сев. Китае. У южной границы своего ареала
черные стрижи гнездятся преимущественно высоко в горах, избегая жарких низин. — Зимует в тропической и южн. Африке и, видимо, на Андаманских островах.
Перелетная птица. У северной границы распространения появляется
весной в середине или в последней трети мая, отлетает в середине или
конце августа, иногда задерживаясь до конца сентября. В Средней Азии
пролет начинается в первой трети апреля. Гнезда устраивает под крышами высоких зданий, в стенах, трещинах скал и дуплах высоко над
землей. Яиц 2, реже 3. Насиживание длится 18—19 дней. Птенцы проводят в гнезде около 1 1 /2 месяцев. Пища — всевозможные мелкие насекомые, которых ловит на лету.
П о д в и д ы . В СССР обитают оба описанных подвида: более темный A. a. apus (L.) населяет большую часть ареала, а светлый A. a. pekinensis (Swinh.) живет в Средней Азии и южн. Казахстане.
3. Apus pacificus (Lath.) — Белопоясничный стриж.
I a t Ь а т , 1801, Ind. Ornith., Suppl. : LVIII (Hirundo pacifica);
1936, III : 175; П т у ш е в к о , 1951, I : 635.

Бутурлин,

i и $ взрослые — верхняя сторона тела буровато-черная; темя чуть
•светлее спины. На спине, маховых и рулевых перьях заметный зелено^
ватый отлив. Надхвостье белое, иногда с буроватыми наствольными
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пестринами. Горло грязнобелое. Брюхо и нижние кроющие хвоста темнобурые, с беловатыми вершинными каемками перьев, образующими более
пли менее заметный чешуйчатый рисунок. На спинной стороне светлые
каемки перьев менее заметны. Клюв черный; пальцы черноватые; радужина темнокоричневая. Молодые отличаются от взрослых только более
заметными светлыми каемками на маховых. Крыло <? и 9 170—182 мм,
хвост 74—88 мм, средние рули короче крайних на 25—30 мм; вес 40—
45 г.
Населяет Сибирь и Дальний Восток от зап. Алтая (Саушка у Змеиногорска) до южн. Камчатки, Курильских островов и Сахалина. Северная
граница определяется находками в Салаирском кряже, на Енисее под
58°30' с. ш., на Нижней Тунгуске, у устья Вилюя (64° с. ш.) и в Гижигинской губе (61° с. ш.). Вне СССР обитает в северной части Монгольской Народной Республики, Корее, Японии, Китае, вост. Гималаях
ft Индокитае. — Зимует в Австралии.
Перелетная птица: Прилетает весной, в конце мая (28—29 V, Якутск;
24 V—1 VI, Красноярск). Гнезда устраивает в скалах, дуплах высоких
деревьев или в высоких каменных строениях. Полные кладки из 2—3 яиц
бывают во второй половине или последней трети июня. Длительность
насиживания и гнездового периода не установлена.
П о д в и д ы . Описано 4 плохо различимых подвида. В СССР обитает А. p. leucopyga (Pall.), чуть более светлый, чем А. p. pacificus
(Lath.).
4. Apus affinis (Gray) — Малый стриж.
G r a y , 1832, 111. Ind. Zool., I, tab. 35, fig. 2 (Cypselus affinis)', M e н з б-и p,
1895, II : 414 (Cypselus affinis Hardw.); Б у т у р л и н , 1936, III : 175; П т у ш е н к о ,
1951, I : 640.
3 и J взрослые — верх и бока головы черновато-бурые. Перед глазом черное пятнышко. Лоб светлобурый или беловатый. Спина черная,
с зеленоватым отливом. Надхвостье и горло белые. Брюхо и бока чернобурые. Нижние кроющие хвоста буровато-дымчатые. Кроющие крыла
и верхние кроющие хвоста темнобурые, с зеленоватым отливом. Маховые и рулевые перья бурые. Клюв черный; пальцы черноватые; радужина коричневая. Молодые отличаются от взрослых более резкими светлыми каемками на кроющих кисти и на маховых перьях. Крыло S и 9
127—133 мм, хвост 45—51 мм, средние рули короче наружных всего
на 3—б мм.
Распространен в невысоких горах юга Средней Азии (Копет-Даг,
Нура-Тау, Байсунский хребет, горы у Гиссара и Куляба, отроги Парапамиза). Указания Сатунина, Радде и других на гнездование в Талыше,
Армении и Дагестане нуждаются в проверке, так как последующими
исследователями не подтверждены. Вне СССР встречается в горах
Африки и южн. Азии от Палестины до Малайского архипелага.
Перелетная птица. Прилетает рано — в начале апреля (Узбекистан).
Гнездится колониями в скалах. Гнезда — в расщелинах скал, занимает
иногда старые гнезда городских ласточек. Подробности гнездования
Ii линька не изучены.
П о д в и д ы . Описано 7 подвидов, из которых в СССР гнездится
A. a. galilejensis (Antinori), отличающийся очень светлой окраской
.лба.
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XIX.

MICROPODIFORMES

2. Род H I R U N D A P U S HODGS. — КОЛЮЧЕХВОСТЫ
H o d g s o n , 1836 (1837), Journ. As. Soc.
p h e n s , 1826, Shaw's Gen. Zool., XIII, 2 : 76.

Beng.,

5 : 7 8 0 . — Chaetura

Ste-

Плюсна голая. Вперед направлены только 3 пальца, 4-й же повернут
назад. 2-й палец имеет 3 фаланги, 3-й — 4 и 4-й — 5 фаланг. 1-е маховое самое длинное. Задний край хвоста прямой. Концы стержней рулевых выдаются за пределы опахал в виде колючек.
3 вида, распространенные в вост. и южн. Азии. В СССР один вид.
Hirundapus caudacutus (Lath.) — Колючехвост.
L a t h a m , 1801, Ind. Ornith., Suppl. : LVII (Hirundo caudacuta);
л и н , 1936, III : 176; П т у ш е н к о , 1951, I : 642.

Бутур-

S и $> взрослые — верхняя сторона тела бурая — очень темная
на темени и светлая на спине (в конце лета спина становится белесой).
Лоб белый; иногда белая лобная полоска разделена на 2 отдельных
пятна. Горло и нижние кроющие хвоста белые; остальной низ тела светлобурый. Крылья и хвост, включая и верхние кроющие хвоста, чернобурые, с зеленовато-синим блеском. Внутренние опахала самых внутренних маховых белые. Клюв черный; пальцы и плюсна темносерые;
радужина коричневая. Молодые птицы отличаются от взрослых светлобурым, а не белым лбом, более темной окраской спины, зеленым,
а не синим блеском рулевых и маховых перьев и бурыми кончиками
перьев подхвостья. Крыло 3 и $> 194—213 мм, хвост (с колючками) 51—
59 мм, плюсна 18—21 мм; вес 101—140 г.
Населяет южные таежные районы Сибири от сев.-вост. Алтая до южн.
Сахалина. Северная граница определяется находками в верховьях Васюгана — 58°30' с. ш., на Оби у Колпашева — 58°30' с. ш., у ет. Тайга —
56° с. ш., на Енисее у Абалакова — 57°30' с. ш., у Якутска — 62° с. ш. г
в низовьях Амура — 51° с. ш. и на Сахалине — 46° с. ш. Отмечен также
и на Курильских островах. Залетные отмечены в Средней Азии у подножий Кара-Тау и Таласского Ала-Тау. Вне СССР гнездится в Японии,
Корее, Китае, Индокитае и в Гималаях, -г- Зимует в Австралии
и на о. Тасмания.
Перелетная птица. Самые ранние прилетные отмечены 2 мая
(08. Ханка), самые поздние осенние — 4 октября (Сахалин). Гнездование не изучено. Видимо, как и другие виды этого рода, гнездится на дне
глубоких дупел деревьев. Менее вероятно гнездование в расщелинах
скал. Хорошо летающие молодые колючехвосты отмечались 20—23 августа. Линька не изучена. Пища, как и у других стрижей, — насекомые,
добываемые на лету.
П о д в и д ы . Описано 4 подвида; в СССР обитает номинальная
форма — H. с. caudacutus (Lath.), отличающаяся более крупными размерами и белизной горла и лба. Ареал этой формы на юге захватывает
сев.-вост. Китай и Корею.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ
Авдотка 10
Авдотки 9
Авдотковые 8, 9
Бегунки 128
Бегунок 128
Бекас азиатский 117, 121
Бекас обыкновенный 117
Бекас цветной И
Бекас японский 117, 120
Бекасовые 8
Бекасы 114, 116
Бекасы цветные 8, И
Белобрюшка 180, 211, 212
Бургомистр 145, 152
Вальдшнеп 113, 114
Веретенник бекасовидный азиатский 63,64
Веретенник бекасовидный американский
Веретенник большой 67
Веретенник малый 67, 69
Веретенники 46, 66
Веретенники бекасовидные 47, 62
Вертишейка 309
Вертишейки 308, 309
Вяхирь 221, 229
Гагарка 179, 182, 183
Гагарка малая 181
Гаршнеп 114, 125, 126
Голубеобразные 217
Голуби 217, 220
Голуби настоящие 218
Голуби обыкновенные 218
Голуби плодоядные 218
Голубь австралийский длинноногий 218
Голубь белогрудый 220, 225
Голубь бурый 221, 226
Голубь зуочатоклювый 218
Голубь каменный 221, 223
Голубь обыкновенный 218
Голубь сизый 221
Горлица большая 235
Горлица большая байкальская 233
Горлица большая западная 233
Горлица кольчатая 232, 237
Горлица короткохвостая 233, 239
Горлица малая 233, 238
Горлица обыкновенная 233
Горлицы 220, 232
Грязовик 78, 100. 101

Длиннопалый песочник 79
Дупель 117, 122
Дупель горный 116, 123
Дупель лесной 117, 119
Дятел белокрылый 316, 319
Дятел белоспинный 316, 321
Дятел большой острокрылый 317, 325
Дятел большой пестрый 316, 317
Дятел вертлявый 316, 322
Дятел зеленый 311
Дятел малый острокрылый 317, 325
Дятел малый пестрый 316, 323
Дятел седоголовый 311, 313
Дятел сирийский 316, 320
Дятел трехпалый 326
Дятел черный 315
Дятел чешуйчатый 311, 313
Дятловые 307
Дятлообразные 306.
Дятлы 307, 308, 311
Дятлы зеленые 311
Дятлы пестрые 311, 316
Дятлы трехпалые 311, 326
Дятлы черные 311, 315
Желна 315
Желтозобик 78, 95, 96
Зимородки 291, 299
Зимородки голубые 299, 301
Зимородки красноносые 299
Зимородки пегие 299
Зимородок голубой 301
Зимородок красноносый белогрудый 303
Зимородок красноносый ошейниковый
303, 304
Зимородок пегий большой 299, 300
Зимородок пегий малый 299, 300
Зорька 267
Зуек-галстушник 29
Зуек каспийский длинноногий 34
Зуек короткоклювый 36
Зуек малый 31
Зуек монгольский длинноногий 35
Зуек морской 33
Зуек перепончатопалый 32
Зуек толстоклювый 37
Зуек уссурийский 32
Зуйки 24, 28
Ипатка 203, 205
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Кайра толстоклювая 186
Кайра тонкоклювая 186, 189
Кайры 180, 185
Камнешарка 105
Камиешарка обыкновенная 106
Камнешарка черноголовая 106, 107
Камнешарки 15, 105
Клинтух 221, 227
Клуша 145, 149
Клуша тихоокеанская 145, 151
Козодои 286, 287
Козодой большой 287
Козодой буланый 287, 290
Козодой обыкновенный 287, 289
Колибри 327
Колючехвост 332
Колючехвосты 329, 332
Конюга большая 213
Конюга крошечная 213, 216
Конюга малая 213, 215
Конюги 181, 213
Краснозобик 81
Красноножка 47, 51
Красноуетик 129, 131
Крачка белощекая 166
Крачка длиннохвостая 171, 173
Крачка камчатская 171, 174
Крачка малая 171, 174
Крачка обыкновенная 171
Крачка пестроносая 176
Крачка светлокрылая 166, 167
Крачка черная 166, 168
Крачка черноносая 165, 169
Крачки 136, 164, 166, 171
Крачки хохлатые 166, 175
Крачки черные 165, 166
Кречетка 42
Кречетки 40, 41
Кроншнеп большой 71
Кроншнеп большой восточный 71, 73
Кроншнеп карликовый 71, 76
Кроншнеп малый 71, 73
Кроншнеп средний 71, 74
Кроншнеп эскимосский 71, 76
Кроншнепы 47, 70
Кукушка глухая 255, 259
Кукушка индийская 255, 257
Кукушка малая 255, 260
Кукушка обыкновенная 255, 258
Кукушка хохлатая 254
Кукушка ширококрылая 255, 256
Кукушки 253, 254, 255
Кукушкообразные 253
Кулик-дутыш 80, 86
Кулики 6
Кулики-сороки 15, 16
Кулик-лопатень 78, 102
Кулик-сорока 16
Куличок-воробей 80, 82
Люрик 180, 181
Моевка красноногая 159, 161
Моевка обыкновенная 159
Мордунка 46, 60, 61

русских
Неясыти
Неясыть
Неясыть
Неясыть
Неясыть

названий

птиц

265, 278
бородатая 278
длиннохвостая 278, 280
обыкновенная 278, 279
уральская 278, 280

Перевозчик 59
Перевозчики 46, 59
Песочник белохвостый 79, 85
Песочник большой 81, 94
Песочник Бонапартов 81, 88
Песочник Бэрдов 80, 87
Песочник длиннопалый 84
Песочник исландский 81, 93
Песочник-красношейка 80, 83
Песочник морской 80, 91
Песочник острохвостый 80, 89
Песочник перепончатопалый 99
Песочники 16, 77, 79
Песочники перепончатопалые 99
Песчанка 78, 103
Пигалица 40
Пигалица белохвостая 43
Пигалица степная 42
Плавунчики 13, 109
Плавунчик круглоносый 109
Плавунчик плосконосый 109, 111
Поморник большой 136
Поморник длиннохвостый 138, 141
Поморник короткохвостый 138, 140'
Поморник средний 137, 138
Поморники 134, 136
Поморники длиннохвостые 136, 137
Поручейник 48, 54
Пыжик длинноклювый 198
Пыжик короткоклювый 199
Пыжик серый 199
Пыжики 180, 198
Ракши 292
Ракшеобразные 291
Ржанка бурокрылая 26, 27
Ржанка золотистая 26
Ржанки 16, 23
Ржанки золотистые 24, 26
Ржанковые 9, 13
Ржанкообразные 5
Рябки 217, 240, 242
Рябки настоящие 242
Рябок белобрюхий 242, 245
Рябок чернобрюхий 242
Саджа обыкновенная 242, 247, 24S
Саджа тибетская 242, 251
Серпоклюв 19
Серпоклювы 14, 18
Сивка глупая 29, 38
Сизоворонка 293
Сизоворонки 291, 292
Сипуха 263
Сипухи 262, 263
Сова белая 265, 272
Сова болотная 282, 283
Сова рыбная 271
Сова ушастая 282
Сова ястребиная 265, 273

АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

Совка буланая 266
Совка восточноазиатская 266, 268
Совка иглоногая 275
Совка ошейниковая 266, 269
Совки 264, 266
Совки иглоногие 265, 275
Совы 261, 263, 264
Совы рыбные 266, 271
Совы ушастые 266, 281
Сплюшка обыкновенная 266, 267
Старики 180, 200
Старик обыкновенный 201
Старик хохлатый 201, 202
Стрижеобразные 327
Стриж белобрюхий 329
Стриж белопоясничный 330
Стриж малый 329, 331
Стриж черный 329, 330
Стрижи 327, 329
Сыч воробьиный 274
Сыч домовый 276
Сыч мохноногий 284
Сычи воробьиные 264, 274
Сычи домовые 264, 276
Сычи мохноногие 265, 284
Тиркушка восточная 130, 131
Тиркушка луговая 130
Тиркушка степная 129, 131
Тиркушки 128, 129
Тиркушковые 8, 127
Топорок 179, 206, 207
Травник 47, 51
Тулес 24
Тупик 203
Тупик длинноклювый 180, 209, 210
Тупик рогатый 180, 209, 210
Тупик тихоокеанский 203, 205
Тупики 179, 202
Турухтан 79, 96, 97
Удод 305
Удодообразные 304
Удоды 304, 305
Улит большой 48, 55
Улит охотский 47, 56
Улит пепельный 57, 58
Улиты 15, 46, 47
Улиты пепельные 46

РУССКИХ

НАЗВАНИЙ

ПТИЦ

Филин 269
Филины 266, 269
Фифи 48, 49
Ходулочник 22
Ходулочники 14
Ходулочниковые 20
Хохотун черноголовый 14Е, 154.
Хрустан 29, 38
Чайка белая 142, 143
Чайка вилохвостая 163
Чайка китайская 145, 159
Чайка малая 145, 158
Чайка малая полярная 145, 153.
Чайка морская 145, 1.51
Чайка обыкновенная 145, 156
Чайка розовая 142, 162
Чайка серебристая 148, 145
Чайка сизая 145, 146
Чайка средиземноморская 145, 154.
Чайка тонкоклювая 145, 157
Чайка чернохвостая 145
Чайки 134, 142, 144
Чайки вилохвостые 163
Чайки трехпалые 142, 159.
Чайковые 6, 132
Чеграва 165, 170
Чернозобик 80, 90
Черныш 47, 48
Чибис 40
Чибис украшенный 40, 44.
Чибис шпорпевый 45
Чибисы 15, 39
Чибисы шпорцевые 40, 44
Чистик курильский 192, 196
Чистик обыкновенный 191, 192
Чистик очковый 191, 197
Чистик тихоокеанский 191, 194.
Чистики 180, 191
Чистиковые 6, 177, 179
Шилоклювка 21
Шилоклювки 20
Широкорот 294
Широкороты 292, 294
Щеголь 48, 53
Щурка зеленая 297
Щурка золотистая 296Щурки 291, 295, 296
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ!
aalge, Colymbus 189
aalge, Uria 186, 189*
abundus, Eurystomus orientalis 295
accipitrinus, Asio 283
Actitis 45, 46, 59
acuminata, Erolia 80*, 89
acuminatus, Totanus 89
acuminata, Tringa 89
Aegialophilus 29
Aegolius 265, 284
aegyptius, Caprimulgus 287. 290
Aethia 181, 213
affinis, Apus 329, 331
affinis, Cypselus 331
affinis, Larus 148
aigneri, Lobivanellus indicus 44
alba, Calidris 103
alba, Gygis 165
alba, Strix 263
alba, Tringa 103
alba, Tyto 263*
alba, Tyto alba 264
albidior, Picoides tridactylus 327
albifrons, Stema 171, 174
albifrons, Sterna albifrons 175
albifrons, Sternula 175
albipennis, Dryobates leucopterus 319
alboaxillaris, Numenius phaeopus 76
Alca 179, 182
Alcae 5, 6, 177
Alcedines 291, 298
Alcedinidae 299
Alcedo 299, 301
Alcidae 179
alchata, Pterocles, 242, 243*, 245*
alchata, Tetrao 245
aleutica, Sterna 174
alexandrinus, Aegialophilus 33
alexandrinus, Charadrius 29, 33
alexandrinus,
Charadrius
alexandrinus
34
Alle 181
alle, Alca 181
alle, Alle 181
alle, Plautus 181
alle, Plotus 181*
alle, Plotus, alle 182
alpina, Erolia 80, 90

alpina, Erolia alpina 91
alpina, Tringa 90
alpinus, Picoides tridactylus 327
aluco, Strix 278, 279
aluco, Strix aluco 280
aluco, Syrnium 279
amurensis, Dryobates minor 324
anglica, Sterna 169
antelius, Larus argentatus 149
antiqua, Alca 201
antiquus, Synthliboramphus 201*
Aphriza 105
apiaster, Merops 296
Apodes 328
Apodidae 328
apricarius, Charadrius 26
apricarius, Pluvialis 26, 27, 28
apricarius, Pluvialis apricarius 27
Apus 329
apus, Apus 329, 330
apus, Apus apus 330
apus, Cypselus 330
apus, Hirundo 330
arctica, Alca 203
arctica, Fratercula 203*
arctica, Fratercula arctica 205
Arenaria 105
arenaria, Calidris 103
Arenariinae 15, 105
arenarius, Pterocles 242
arenarius, Pterocles orientalis 245
arenicola, Streptopelia turtur 234
arenicolor, Caprimulgus aegyptius 290
argentatus, Larus 144*, 145, 148, 150*
arquata, Numenius 71
arquata, Numenius arquata 72, 73
arquata, Scolopax 71
arra, Uria lomvia 188
asiatica, Eupoda 34
asiaticus, Charadrius 28, 29, 34
Asio 266, 281
astutus, Burhinus oedicnemus 11
Athene 264, 276
atlantis, Cepphus grylle 194
atthis, Alcedo 301
atthis, Alcedo atthis 303
Atthis, Gracula 301
auritus, Turtur 233

1
Курсивом выделены синонимы; полужирные цифры указывают на страницу,
где помещено описание названной птицы; звездочки при цифрах указывают страницы, где помещены рисунки, относящиеся к данной птице.

АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

avocetta, Himantopus 21
avosetta, Recurvirostra 21
bactriana, Athene noctua 277
baicalensis, Streptopelia orientalis 233,
236
bairdii, Actodromas 87
bairdii, Erolia 80, 87
bakkamoena, Otus 266, 269
balcanicus, Dryobates syriacus 320
baueri, Limosa limosa 70
bengalensis, Alcedo atthis 302
bengalensis, Rallus 11
bengalensis, Rostratula 11
bengalensis, Rostratula bengalensis 12
biedermanni, Picus canus 314
birulae, Larus argentatus 149
blakistoni, Bubo 271
blakistoni, Ketupa 271
borealis, Numenius 71, 76
borealis, Scolopax 76
borissowi, Bubo bubo 271
Brachyramphus 180, 198
brevipes, Heteroscelus incanus 58
brevirostris, Brachyramphus 198, 199
brevirostris, Larus 161
brevirostris, Rissa 159, 160*, 161
brevirostris, Uria 199
brucei, Ephialtes 266
brucei, Otus 266
brunnicephalus, Larus ridibundus 155*,
157
brünnichi, Uria 186
Bubo 266, 269
bubo, Bubo 269
bubo, Bubo bubo 271
Bubo, Strix 269
Bucerotes 304
Burhinidae 8, 9
Burhinus 9
buturlini, Haematopus ostralegus 18
cachinnans, Larus 148
cachinnans, Larus argentatus 149
Calidris 47, 77, 78, 103
calidris, Totanus 51
cambayensis, Turtur 238
camtschatica, Sterna 171, 174*
canorus, Guculus 255, 256*, 258
canorus, Cuculus canorus 259
cantiaca, Sterna 176
cantianus, Charadrius 33
canus, Gecinus 313
canus, Larus 135*, 145, 146, 147*
canus, Larus canus 148
canus, Picus 311, 313
canus, Picus canus 314
canutus, Erolia 77, 81, 93
canutus, Erolia canutus 94
canutus, Tringa 93
Capella 114, 116
capensis, Rhynchaea 11
Capitonidae 307
Caprimulgidae 286
Caprimulgiformes 286
Caprimulginae 287
22 Птицы СССР, часть II

НАЗВАНИЙ

ПТИЦ

33?

Gaprimulgus 287
carbo, Cepphus 191, 197*
carpathicus, Dryobates leucotos 322
casiotis, Columba palumbus 232
caspia, Sterna 170
catarrhactes, Stercorarius 136
Catharacta 136
caucasicus, Aegolius funereus 285
caucasicus, Dryobates medius 323
caudacuta, Hirundo 332
caudacutus, Hirundapus 332
caudacutus, Hirundapus caudacutus 332
Cenocorypha 113
centralis, Erolia alpina 91
Cepphus 180, 191
cepphus, Stercorarius 140
Cerorhinca 180, 209
Ceryle 299
Chaetura 332
Gharadrii 5, 6, 7
Charadriidae 9, 13
Charadriiformes 5
Charadriinae 16, 23, 24
Charadrius 24
Chettusia 40, 41
chilensis, Catharacta skua 137
chinensis, Jynx torquilla 310
Chionididae 7
Chlidonias 165, 166
Chor del inae 287
Chroicocephalus 144
Chubbia 113
cinerea, Scolopax 61
cinerea, Terekia 61
cinereus, Xenus 61*
Cirrepidesmus 29
cirrhata, Alca 207
cirrhata, Lunda 207,* 208*
Clamator 254
colchicus, Dryobates minor 324
Columba 220
columba, Cepphus 191, 194, 195*, 196
columba, Cepphus columba 196
columba, Cepphus grylle 194
columba, Uria grylle 194
Columbae 217
Columbidae 218
Columbiformes 217
Columbinae 218
Coraciae 291, 292
Coracias 292
Coraciidae 292
Coraciiformes 291
corniculata, Fratercula 203, 205*
corniculata, Mormon 205
coromanda, Halcyon 304
couesi, Erolia maritima 93
crassirostris, Larus 145
crassirostris, Tringa 94
crepidatus, Stercorarius 140
crepitans, Oedicnemus 10
crissoleucus, Picoides tridactylus 327
cristatella, Aethia 213, 214*
cristatella, Alca 213
cristatus, Vanellus 40
Crocethia 103
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Cuculi 253
Cuculidae 254
Cuculifor.mes 253'
Cuculus 254, 255
curonicus, Charadrius dubius 32
cursor, Charadrius 128
cursor, Gursorius 128
cursor, Cursorius cursor 129
Gursorius 128
cyanopus, Numenius 73
Cyclorrhynchus 180, 211
decaocto, Streptopelia 232, 237
decaocto, Streptopelia decaocto 238
decaocto, Columba risoria 237
dementievi, Caprimulgus europaeus 290
Dendrocopos 316
Dendrodromas 316
D i d u n c u l i n a e 218
doerriesi, Dryobates nanus 325
doerriesi, Ketupa blakistoni 272
dominicus, Charadrius 27
dominicus, Pluvialis 26, 27
dominicus, Pluvialis dominicus 28
Dromadidae 7
Dryobates 311, 316
Dryocopus 311, 315
dubius, Charadrius 29, 31*, 32
eburnea, Pagophila 143
Eburneus, Larus 143
eleonorae, Uria lomvia 188
Epopes 304
epops, Upupa 305
epops, Upupa epops 306
Ereunetes 77, 99
ermanni, Streptopelia cambayensis 238
ermanni, Streptopelia senegalensis 239
Erolia 77, 79
Eroliinae 16, 77, 78
erythropus, Scolopax 53
erythropus, Tringa 48, 53
Esacus 9
Eudromias 28
Eupoda 29
eurhinus, Tringa totanus 52
europaeus, Caprimulgus 287, 289
europaeus, Caprimulgus europaeus 290
Eurynorchynchus 77, 78, 102
Eurystomus 292*, 294
eversmanni, Columba 221, 226
falcinellus, Limicola 101
falcinellus, Limicola falcinellus 102
falcinellus, Scolopax 101
Falcirostra 19
ferruginea, Erolia 77, 81
ferruginea, Tringa 81
flammea, Strix 263, 283
flammeus, Asio 282, 283
flammeus, Asio flammeus 284
flavirostris, Gecinus 313
fluviatilis,
Sterna 171
Fratercula 179, 202
fugax, Cuculus 255, 256*
fugax, Hierococcyx 256
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fulicaria,
Tringa III
fulicarius, Crymophilus 111
fulicarius, Phalaropus 109*, 111*, 112
fulva, Pluvialis
27
fulvus, Pluvialis dominicus 28
funereus, Aegolius 265*, 277, 284, 285*
funereus, Aegolius funereus 285
fuscicollis, Calidris 88
fuscicollis, Erolia, 81, 88
fuscicollis
Tringa 88
fuscus, Larus 145, 147*, 149, 150*
fuscus, Larus fuscus 150
fuscus, Totanus 53
galilejensis, Apus affinis 331
gallicus, Cursorius 128
Gallinago 116
gallinago, Capella 116, 117*
gallinago, Capella gallinago 119
gallinago, Scolopax 117
gallinula,
Scolopax 126
garrulus, Coracias 292*, 293*
garrulus, Coracias garrulus 294
Gecinus 311
Gelastes 144
gelastes, Larus 157
Gelochelidon 165, 169
genei, Larus 145, 155*, 157
geoffroyi, Charadrius 37
geoffroyi, Cirrepidesmus 37
giu, Scops 267
glandarius, Clamator 254
glandarius, Coccystes 254
glandarius,
Cuculus 254
Glareola 128, 129
glareola, Totanus 49
glareola, Tringa 48, 49
Glareolidae 8, 127, 128
glaucescens, Larus hyperboreus 153
Glaucidium 264, 274
glaucoides, Larus 145, 153
glaucus, Larus 152
Glottis 47
glottis, Totanus 55
gorii, Picus squamatus 313
Gourinae 218
gradaria, Columba leuconota 226
gregaria, Chettusia 42
gregarius, Charadrius 42
gregarius, Vanellus 42
grisea, Scolopax 65
griseus, Macrorhamphus 46, 63*, 65
Gruiformes 11
grylle, Alca 192
grylle, Cepphus 191, 192, 194, 196
grylle, Cepphus grylle 192*, 194
grylle, Cepphus columba 194
guttata, Tyto alba 264
guttifer, Pseudototanus
56
guttifer, Totanus 56
guttifer, Tringa 47, 56
liaematopodinae 15, 16
Haematopus 16
Halcyon 299, 303
hardwickii, Capella 113, 117, 120
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hardwickii, Scolopax 120
härmsi, Strix aluco 280
heckeri, Uria lomvia 188
heinei, Larus canus 148
helveticus, Charadrius 24
hemachalanus, Bubo bubo 271
Heteractitis 57
Heteroscelus 46, 57
heuglini, Larus argentatus 149
hiaticula, Charadrius 29, 32
hiaticula, Charadrius hiaticula 30
Hierococcyx 255
Himantopodinae 14, 20
Himantopus 20, 22
himantopus,
Charadrius 22
himantopus, Himantopus 22
himantopus, Himantopus himantopus 23
Hirundapus 329, 332
hirundo, Sterna, 134», 135*, 171, 172*
hirundo, Sterna hirundo 173
Hoplopterus 40, 44
horsfieldi, Cuculus optatus 260
humilis, Streptopelia tranquebarica 240
humilis, Turtur 239
hybrida, Chlidonias 166, 167*
hybrida, Chlidonias hybrida 167
hybrida, Hydrochelidon 166
hybrida, Sterna 166
Hydrochelidon
166
Hydrocoloeus 144
Hydroprogne 165, 170
hyperborea, Uria aalge 191
hyperboreus, Larus 145, 152
hyperboreus, Larus hyperboreus 153
hyperboreus, Phalaropus
109
hyperythrus, Cuculus fugax 257
hypoleucos, Actitis 46*, 59
hypoleucos, Brachyramphus 198
hypoleucos,
Totanus
59
hypoleucos, Tringa 59
Ibidorbyncha 19
Ibidorhynchinae 14, 18
ichtyaötus, Larus 145, 154
immaculatus, Dryobates minor 324
impennis, Pinguinus 179
incana, Scolopax 58
incanus, Heteractitis 58
incanus, Heteroscelus 58
incanus, Heteroscelus incanus 59
incognita, Jynx torquilla 311
indica, Tringa 44
Indicatoridae 307
indicus, Caprimulgus 287
indicus, Lobivanellus 44
indigena, Athene noctua 277
inornata, Uria aalge 191
intermedius, Cuculus 259
interpositus, Bubo bubo 271
interpres, Arenaria 105*, 106
interpres, Arenaria interpres 107
interpres, Strepsilas
106
interpres, Tringa 106
ispida, Alcedo 301
ispida, Alcedo atthis 302
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jakutensis, Bubo bubo 271
japonica, Capeila solitaria 125
japonica, Jynx torquilla 310
japonicus, Dryobates major 318
japonicus,
Otus 268
jessoensis, Picus canus 314
jotaca, Caprimulgus indicus 288
Jungipicus 316
Jynginae 308
Jynx 309
kaiurka, Cepphus columba 196
kamtschaticus, Dryobates major 318
kamtschatkensis, Dryobates minor 324
kamtschatschensis, Larus canus 148
Ketupa 266, 271
kizuki, Dryobates 317, 325
kizuki, Jungipicus
325
kizuki, Picus 325
kizuki, Yungipicus
325
kurilensis, Dryobates kizuki 326
Lari 5, 6, 132, 134
Laridae 134, 142
Larus 142, 144
lapponica, Limosa 66, 67, 69
lapponica, Limosa limosa 70
lapponica, Scolopax 69
lapponica, Strix nebulosa 279
lapponicum,
Syrnium
278
leptorhynchus, Dryobates leucopterus 319
leschenaultii, Charadris 29
leuconota, Columba 220, 225
leuconota, Columba leuconota 225
leucopareia, Chlidonias 166
leucoptera, Chlidonias 166*, 167
leucoptera, Sterna 167
leucopterus, Dendrocopos 319
leucopterus, Dendrocopus 319
leucopterus, Dryobates 316, 317*, 319
leucopterus Larus 153
leucopyga, Apus pacificus 331
leucotos, Dendrocopos 321
leucotos, Dendrodromas 321
leucotos, Dryobates 316, 321
leucotos, Dryobates leucotos 322
leucotos, Picus 321
leucura, Chettusia 42, 43
leucurus, Charadrius 43
leucurus, Vanellus 43
lilfordi, Dryobates leucotos 322
Limicola 77, 78, 100
Limnodromus 62
Limonites
79
Limosa 46, 66
limosa, Limosa 66, 67
limosa, Limosa limosa 68
limosa, Scolopax 67
lineatus, Numenius arquata 72
liturata, Strix uralensis 281
livia, Columba 221*
livia, Columba domestica 221
lobata, Tringa 109
lobatus, Phalaropus 109*, 112
Lobipes 108
Lobivanellus 40, 44
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lomvia, Alca 186
lomvia, Uria 186, 187*, 190
lomvia, Uria lomvia 188
longicaudus, Stercorarius 137*, 138*, 139*,
141
longicaudus, Stercorarius longicaudus 141
longipennis, Sterna hirundo 173
longipes, Haematopus ostralegus 18
loudoni, Upupa epops 306
lugubris, Alcedo 300
lugubris, Ceryle 299, 300*
lugubris, Ceryle lugubris 300
Lunda 179, 206
Lymnocryptes 114, 125
Machetes 96
macroptera, Ninox scutulata 276
Macrorhamphus 47, 62
macrura, Sterna 173
maculata, Tringa 86
madagascariensis, Numenius 71, 73
madagascariensis, Scolopax 73
magnus, Aegolius funereus 285
major, Dendrocopos 317
major, Dryobates 316, 317*, 318*
major, Dryobates major 318
major, Picus 317
major, Scolopax 122
maldivarum, Glareola 130, 131
mandtii, Cepphus grylle 192*, 193, 194
marinus, Larus 145, 147*, 151
marinus, Larus marinus 152
maritima, Erolia 80, 91
maritima, Erolia maritima 93
maritima, Tringa 91
marmoratus, Brachyramphus 198*
marmoratus, Brachyramphus marmoratus
199
marmoratus, Colymbus 198
martius, Dryocopus 315
martius, Dryocopus martius 316
martius, Picus 315
mauri, Ereunetes 99
maximus, Bubo 269
media, Capella 116, 117, 122, 123*
media, Gallinago 122
media, Scolopax 122
medius, Dendrocopos 322
mediüs, Dendrocoptes 322
medius, Dryobates 316 , 322*
medius, Dryobates medius 323
medius, Picus 322
meena, Streptopelia orientalis 233, 236
megala, Cap.ella 116 117, 119*, 121
megala, Gallinago 119
melba, Apus 329
melba, Apus melba 330
melba, Cypselus 329
Melba, Hirundo 329
melanocephala, Arenaria 106, 107
melanöcephala, Strepsilas 107
melanocephalus, Larus 145, 154, 155*
melanocephalus, Larus melanocephalus
156
melanoptera, Glareola l 3 l
melanopterus, Himantopus 22
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melanotos, Erolia 80*, 86
melanotos, Tringa 86
melanura, Limosa 67
melanuroides, Limosa limosa 68
meridionalis, Caprimulgus europaeus 290
Meropes 291, 295
Meropidae 295
Merops 296
Mesoscolopax 70
Micropodiformes 327
micropterus, Cuculus 255, 257
micropterus, Cuculus micropterus 258
milne-edwardsi, Sterna 133
minor, Charadrius 31
minor, Dendrocopos 323
minor, Dryobates 316, 323
minor, Dryobates minor 324
minor. Leuconotopicus 323
minor, Picus 323
minima, Scolopax 126
minimus, Lymnocryptes 113*, 126
minussensis, Sterna hirundo 173
minuta, Calidris 82
minuta, Erolia 80, 82—84
minuta, Sterna 174
minuta, Tringa 82
minutilla, Erolia 79
minutillus, Dryobates minor 324
minutus, Larus 145, 158
minutus, Mesoscolopax 76
minutus, Numenius 70, 71*, 76
Momoti 291
mongolicus, Larus argentatus 149
mongolus, Charadrius 29, 36
mongolus, Charadrius mongolus 37
mongolus, Cirrepidesmus 36
monocerata, Alca 210
monocerata, Cerorhinca 210*
morinellus, Charadrius 28, 29, 38
morinellus, Eudromias 38
nanus, Dryobates 317, 325
nanus, Jungipicus 325
nanus, Picus 325
nanus, Y ungipicus 325
naumanni, Fratercula arctica 205
nebularia, Scolopax 55
nebularia, Tringa 48*, 55
nebulosa, Strix 278
nebulosa, Strix nebulosa 279
nigra, Chlidonias 166*, 168
nigra, Chlidonias nigra 169
nigra, Sterna 168
nikolskii, Strix uralensis 281
nilotica, Sterna 169
nilotica, Gelochelidon 169
nilotica, Gelochelidon nilotica 170
Ninox 265, 275
nivea, Nyctea 272
noctua, Athene 265*, 276, 277*
noctua, Athene noctua 277
noctua, Strix 276
nordmanni, Glareola 127*, 129, 131
Numenius 47, 70
Nyctea 265, 272
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oahuensis, Arenaria interpres 107
ochropus, Totanus 48
ochropus, Tringa 47, 48
Oedicnemus 9
oedicnemus, Burhinus 8, 10*
oedicnemus, Burhinus oedicnemus 11
oedicnemus, Charadrius 10
oenas, Columba 220*, 221, 227, 228*
oenas, Columba oenas 229
ognevi, Cuculus micropterus 258
omissus, Bubo bubo 271
omissus, Larus argentatus 149
optatus, Cuculus 255, 256*, 259
orientalis, Columba 235
orientalis, Coracias 294
orientalis, Eurystomus 294
orientalis, Glareola 131
O r i e n t a l e , Glaucidium p a s s e r i n u m 275
orientalis, Pterocles 242, 243*
orientalis, Pterocles orientalis 245
orientalis, Streptopelia 235
orientalis, Tetrao 242
Orthorhamphus 9
osculans, Haematopus osculans 18
ostralegus, Haematopus 16
ostralegus, Haematopus ostralegus 18
Otus 264, 266
otus, Asio 282*
otus, Asio otus 283
otus, Strix 282
pacifica, Hirundo 330
pacificus, Apus 329, 330
pacificus, Apus pacificus 331
Pagophila 142
palaearctica, Хеша sabini 164
pallens, Aegolius funereus 285
pallescens, Stercorarius longicaudus 141
pallida, Ceryle lugubris 300
pallidissimus, Larus hyperboreus 153
pallidogularis, Glareola melanoptera 131
palumbus, Columba 219*, 221, 229, 230*,
231*
palumbus, Columba paluinbus 232
pamirensis, Charadrius mongolus 37
paradisaea, Sterna 165*, 171, 172*, 173
parasiticus, Stercorarius 135*, 138, 139*.
140, 141
paradoxus, Syrrhaptes 248*, 249*
paradoxus, Tetrao 248
passerina, Strix 274
passerinum, Glaucidium 274
passerinum, Glaucidium passerinum 275
Pavoncella 96
pekinensis, Apus apus 330
Pelidna 79
perdix, Brachyrainphus marmoratus 199
persicus, Merops 297
persicus, Merops superciliosus 298
Pezophaps 218
phaeopus, Numenius 71, 74
phaeopus, Numenius phaeopus 75
phaeopus, Scolopax 74
Phalaropodinae 13, 108
Phalaropus 109
Philohela 113
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Philomachus 79, 96
Phodilus 263
Pici 307
Picidae 307
Piciformes 306
Picinae 308, 311
Picoides 311, 32<i
Picus 311, 312*
pileata, Alcedo 304
pileata, Halcyon 303, 304
pinetorum, Dryobates major 316
|)iiietOruln, Drydcöpüs martiils 3i(S
P l a c i d u s , Charadrius 26, 32
platyrhynchus, Limicola 101
platyrhyncha, Tringa 101
Plotus 180, 181
plumipes, Athene noctua 276
piumipes. Caprimulgus europaelis 290
Pluvialis 24, 26
pluOialis, Charadrius 20
poelzami, Dryobates major 318
polaris, Plotus alio 182
poliocephalus, Cuculus 255, 26Ö
poliocephalus, Cuculus 'poliocephalus 261
pollicaris, Rissa tridactyla 161
pomarinus Stercorarius 134*, 137, 138*
pomatorhinus Stercorarius 138
ponticus, Larus argentatus 149
pratincola, Glareola 130
pratincola, Glareola pratincola' 131
pratincola, Hirundo 130
Pseudoscolopax 62
Pseudototanus 47
psittacula, Aethia 212
psittacula, Cyclorrhynchus 212*
Pterocles 242
J'terocletes 217, 240
l J teroclidae 242
pugnax, Philomachus 97*
pugnax, Totanus 97
pugnax, Tringa 97
pulchellus, Otus scops 268
pusilla, Aethia 213, 216*
pusilla, Uria 216
pusillus, Ereunetes 99
pygmaea, Aethia 213, 215*
pygmaea, Alca 215
pygmaea, Platalea 102
pygmaeus, Eurynorhynchus 78*, 102
pygmaeus, Simorhynchus 215
quadrifasciatus, Dryobates minor 324
quarta, Erolia maritima 93
raddei, Scolopax gallinago 117
Rallidae 11
Raphus 218
Recurvirostra 20
relictus Larus, melanocephalus 156
Rhamphartidae 307
Rhaphidae 218
Rhodostethia 142, 162
Rhyacophilus 47
Rhynchopidae 133
ridibundus, Larus 145, 155*, 156
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ridibundus, Larus ridibundus 157
Ringvia, Uria 189
risorius, Turtur 237
Rissa 142, 159
rogersi, Erolia canutus 94
rosea, Rhodostethia 162*
roseus, Larus 162
Rostratula 11
Rostratulidae 7, 8, 11
rufa, Limosa 69
ruficollis, Erolia 80, 83, 84
ruficollis, Tringa 83
rapestris, Columba 221, 223*
rupestris, Columba rupestris 294
rupestris, Columba oenas 223
rupicola, Streptopelia
orientalis 235
rudis, Alcedo 300
rudis, Ceryle 299, 300
rudis, Ceryle rudis 301
rusticola, Scolopax 114
ruthenus, Bubo bubo 271
sabini, Larus 163
sabini, Xema 163*
sabini, Xema sabini 164
sakhalina, Erolia alpina 91
sandvicensis, Sterna 176
sandvicensis, Thalasseus 175*, 176*
sandvicensis, Thalasseus sandvicensis 177
sarudnyi, Caprimulgus europaeus 290
saturatus, Cuculus 259
saturatus, Upupa epops 306
saundersi, Chroicocephalus
159
saundersi, Larus 145, 159
scandiaca, Nyctea 272
scandiaca, Strix 272
sohinzi, Erolia alpina 91
schistisagus, Larus 145, 151, 152
scolopaceus, Macrorhamphus griseus 65, 66
Scolopacidae 7, 8, 112, 113
Scolopax 113, 114
Scops 266
Fc;ops, Otus 265*, 266, 267
scops, Otus scops 268
scops, Strix 267
scutulata, Ninox 266*, 275
scutulata, Strix 275
seebohmi, Dryobates kizuki 326
semenowi, Coracias garrulus 294
semipalmatus, Charadrius 29, 32
semipalmatus,
Limnodromus
64
semipalmatus, Macrorhamphus 45, 47*,
63*, 64
semitorques, Otus bakkamoena 269
senegalensis, Columba 238
senegalensis, Streptopelia 232*, 233, 238,
239*
sewertzowi, Pterocles alchata 245
sibirica, Limicola falcinellus 102
sibiricus, Aegolius funereus 285
sibiricus, Bubo bubo 271
.sinensis, Sterna albifrons 175
skua, Catharacta 136
skua, Catharacta skua 137
skua, Stercorarius 136
smyrnensis, Alcedo 303
smyrnensis, Halcyon 303

названий
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smyrnensis, Halcyon smyrnensis 303
snowi, Cepphus 192, 196*
snowi, Cepphus grylle 196
solitariä, Capella 116, 123, 124*
solitaria, Capella solitaria 125
solitaria, Gallinago 123
solitaria, Scolopax 123
spinosus, Charadrius 45
spinosus, Hoplopterus 45*
spinosus, Vanellus 45
squamatus, Picus 311, 313
Squatarola 24
squatarola, Squatarola 24
squatarola, Tringa 24
stagnatilis, Tringa 47, 48, 54
stegmanni, Charadrius mongolus 3"i
stenura, Capella 116, 117, 121*
stenüra, Scolopax 121
Stercorariidae 134, 136
Stercorarius 136, 137
Sterna 166, 171
Sternidae 133, 134, 164, 165
stictonotus, Otus sunia 269
stoliczkae, Streptopelia decaocto 238
Strepsilas 105
Streptopelia 220, 232
Strigidae 263, 264
Strigiformes 261
Strix 265, 278
struthersii, Ibidorhyncha 14*, 18*, 19
subarquata, Tringa 81
subcirris, Dryobates leucotos 322
subminuta, Erolia 79, 84
subminuta,
Tringa 84
subruficollis,
Tringa 96
subruficollis, Tryngites 78*, S6
subtelephonus, Cuculus canorus 259
sunia, Otus 266, 268
Sunia, Scops 268
superciliosus, Merops 296, 297, 298*
Surnia 265, 273
syriacus, Dendrocopos 320
syriacus, Dryobates 316, 320*
syriacus, Picus 320
Synthliboramphus 180, 200 Syrrhaptes 242, 247
taczanowskii, Pseudoscolopax 64
taimyrensis, Larus 148
tajani, Cepphus grylle 124
Tchangtangia 242, 251
temminckii, Erolia 79, 85
temminckii,
Tringa 85
tengmalmi,
Nyctala 284
tenuirostris, Erolia 77, 81, 94
tenuirostris, Numenius 71, 73
tenuirostris,
Totanus 94
Terekia 60
terekius, Totanus 61
testacea, Calidris 81
tianschanica, Surnia ulula 274
tianschanicus, Dryobates major 319
tianschanicus, Picoides tridactylus 327
tibetana, Tchangtangia 251*
tibetana, Sterna hirundo 173
tibetanus, Syrrhaptes 251
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Thalasseus 166, 175
Thinocori 5
Todi 291
torda, Alca 183», 184*
torda, Alca torda 185
torquilla, Jynx 309*
torquilla, Jynx torquilla 310
totanus, Scolopax 51
totanus, Tringa 47, 51
totanus, Tringa totanus 52
tranquebarica, Columba 239
tranquebarica, Oenopopelia 239
tranquebarica, Streptopelia 233, 239
transcaspius, Sarcogrammus indicus 44
transcaucasicus, Dryobates syriacus 320
Treroninae 218
tricolor, Phalaropus 108
tridactyla, Rissa 134*, 159, 160*
tridactyla, Rissa tridactyla 161
tridactylus, Larus 159
tridactylus, Picoides 326
tridactylus, Picoides tridactylus 327
tridactylus, Picus 326
Tringa 46, 47
Tringinae 15, 45, 46
Trochili 327
troile, Uria 189
Tryngites 78, 95
tschegrava, Hydroprogne 170
tschegrava, Hydroprogne tschegrava 171
Tschegrava, Sterna 170
tcherskii, Dryobates major 318
tschuktschorum, Xema sabini 164
tundrae, Charadrius hiaticula 30
tuneti, Apus melba 330
turcomanus, Bubo bubo 271
turkestanensis, Sterna hirundo 173
turkestanica, Columba rupestris 224
turtur, Columba 233
turtur, Streptopelia 233
turtur, Streptopelia turtur 234
Tyto 263
Tytonidae 262, 263
ulula, Strix 273
ulula, Surnia 273
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unwini, Caprimulgus europaeus 290
Upupa 305
Upupidae 305
Upupiformes 304
uralensis, Dryobates leucotos 322
uralense, Syrnium 280
uralensis, Strix 278, 280
uralensis, Strix uralensis 281
Uria 180, 185
uropygialis, Limosa limosa 70
ussuriensis, Bubo bubo 271
ussuriensis, Otus bakkamoena 269
ussuriensis, Tringa totanus 52
Viind linae 15, 39, 40
Vanellus 40
vanellus, Tringa 40
vanellus, Vanellus 14*, 40
variegatus, Numenius phaeopus 76
vegae, Larus 148
vegae, Larus argentatus 149
vereda, Eupoda 35
veredus, Charadrius 29, 35
veredus, Charadrius asiaticus 35
virescens, Picus viridis 313
viridis, Gecinus 311
viridis, Picus 311
viridis, Picus viridis 313
wilkonskii, Strix 279
wilkonskii, Strix aluco 280
woznesenskii, Dryobates leucotos 322
woznesenskii, Xema sabini 164
wumizusume, Synthliboramphus 201, 202
ivumizusume, Uria 202
Xema 163
Xenus 46, 60
Xylocopus 316
yarkandensis, Columba oenas 229
Yenisseensis, Strix uralensis 281
zeylonensis,

Ketupa 271

С О Д Е Р,Ж А Н И Е
Стр.
Предисловие
•
XI. Отряд Charadriiformes — Ржанкообразные
Подотряд Charadrii — Кулики
I. Сем. Burhinidae — Авдотковые
•
II. Сем. Rostratulidae — Цветные бекасы
III. Сем. Charadriidae — Ржанковые
IV. Сем. Scolopacidae — Бекасовые
V. Сем. Glareolidae — Тиркушковые
Подотряд Lari — Чайковые
VI. Сем. Stercorariidae — Поморники
VII. Сем. Laridae— Чайки
VIII. Сем. Sternidae — Крачки
Подотряд Alcae — Чистиковые . . . - . •
IX. Сем. Alcidae — Чистиковые
XII. Отряд Columbiformes — Голубеобразные
Подотряд Columbae — Голуби
I. Сем. Columbidae - Настоящие голуби
Подотряд Pterocletes — Рябки
II. Сем. Pteroclidae — Рябки
XIII. Отряд Cuculiformes — Кукушкообразные
Подотряд Cuculi — Кукушки
Сем. Cuculidae — Кукушки
XIV. Отряд Strigiformes — Совы
I. Сем. Tytonidae — Сипухи
II. Сем. Strigidae — Совы
XV. Отряд Caprimulgiformes — Козодои
Сем. Caprimulgidae — Козодои
XVI. Отряд Coraciiformes — Ракшеобразные
Подотряд Coraciae — Сизоворонки
I. Сем. Coraciidae — Сизоворонки, или ракши
Подотряд Meropes — Щурки
II. Сем. Meropidae — Щурки
Подотряд Alcedines — Зимородки

• .

I I I . CeM. A l c e d i n i d a e — З и м о р о д к и

3
5
6
9
11
13
112
127
132
136
142
164
177
179
217
2*7
218
240
242
253
253
254
261
263
264
286
286
291
292
292
295
295
298
299

XVII. Отряд Upupiformes — Удодообразные
Подотряд Epopes — Удоды
Сем. Upupidae — Удоды
X V I I I . Отряд Piciformes — Дятлообразные
Подотряд Pici — Дятловые .
Сем. Picidae — Дятлы
X I X . Отряд Micropodiformes — Стрижеобразные
Подотряд Apodes — Стрижи . . . '
Сем. Apodidae — Стрижи
Алфавитный указатель русских названий птиц
Алфавитный указатель латинских названий птиц

304
304
305
306
307
В07
327
328
328
333
336
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139
141
257
269
277
277
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309
325

11 св.
17 сн.
2—1 сн.
8 сн.
5 сн.
6 сн.
25 сн.
2 сн.
24 св.

и

опечатки

Напечатано

Должно

шапочки черные
южных
березово-лиственных
оперений
полуостров;
Предкавказье,
L nnаеus
светлом
островах Малакка, Суматра

быть

шапочка чернее
хищных
березово-лиственичных
оперены
полуостров
Предкавказье;
Linnaeus
свежем
полуострове Малакка,
Суматре

Птицы СССР, ч. II.

1-я
ИЗДАТЕЛЬСТВА
Ленинград>

ТИПОГРАФИЯ
АКАДЕМИИ
НАУК СССР
34. В. О., 9-я линия, 12

КОНТРОЛЕР Ns 2
При обнаружении недостатков в книге
просим возвратить книгд вместе с этим
ярлыком для обмена

21 p. 25 к.

