
Описание птицы Номер 

фотографии 

1. 

Крупная  водоплавающая птица семейства утиных, отличающаяся характерным 

оперением с сочетанием белого, рыжего, серого и чёрного цветов. Появившиеся на 

свет птенцы покрыты пухом и вполне самостоятельны, кормятся вместе с родителями 

на водоёмах. Питается мелкими рачками, моллюсками, водными насекомыми 

  

 

 

2. Гнездящаяся перелётная птица.  На темени и затылке «кудрявые» перья, горловой 

мешок оранжевый, лапы тёмно-серые, радужина беловатая.  

Хорошо летает, нередко парит. Во время полета шея изогнута, голова лежит на 

спине, так, что только клюв выдается несколько вперед. Ноги вытянуты назад. 

Плавает превосходно, на воде сидит высоко, голову и шею во время отдыха на воде 

опускает на спину, а при быстром плавании вытягивает шею кверху, почти прямо, 

опустив клюв несколько вниз так, что между шеей и головой образуется острый угол. 

Не ныряет — добывая рыбу, погружает в воду только голову, шею и переднюю часть 

туловища на очень короткое время. На воде проводит много времени — и во время 

ловли рыбы, и отдыхая. 

  

 

3. Водоплавающая птица из семейства утиных. Самая маленькая из речных уток, она 

считается обычной и одной из самых многочисленных в пределах границ своего 

обитания. Селезень в брачном наряде издалека выглядит серым с тёмной головой, 

желтоватой спиной и светлой полосой вдоль крыла. При ближайшем рассмотрении 

можно рассмотреть каштанового цвета голову с широкой блестящей тёмно-зелёной 

полосой, проходящую через глаз, и розоватую с тёмными пятнышками грудь. По 

краю зелёного пятна, имеющего форму серпа либо большой изогнутой капли, 

проходит тонкая желтовато-белая полоска, в верхней части выходящая за его 

пределы и уходящая к разрезу клюва. Центральная часть брюха белая, лопатки, 

мантия и бока пепельно-серые с тонким поперечным струйчатым рисунком, на груди 

чёрные каплевидные капли, подхвостье чёрное с жёлтыми пятнами по бокам. 

  

 

 

4. Это птица с тонкой шеей и удлинённым прямым клювом. Спина буровато-рыжая, 

живот, шея и голова белые. В весеннем оперении на голове у нее вырастают два 

тёмных пучка перьев, похожих на «ушки», и рыжий «воротничок» вокруг шеи. Зимой 

этих украшений у птиц нет. 

Строительный материал гнезда представляет собой кучу отмершей растительности, 

главным образом камыша и тростника. От близости гниющих растений яйца вскоре 

приобретают бурый цвет. Птенцы вылупляются через 24 дня, они уже опушены и 

могут плавать. Птенцы прячутся в перьях на спине матери. Летают чомги не очень 

охотно, но хорошо и быстро. 

  

 

5. Наиболее известная и распространённая дикая утка. Длина тела самца около 62 см, 

самки — около 57 см, масса достигает 1—1,5 кг (осенью, когда птица откормится 

перед самым перелётом, её вес может достигать 2 кг). Голова и шея самца зелёные, 

зоб и грудь коричнево-бурые, спина и брюшная сторона тела серого цвета с тонкими 

поперечными пятнышками. Окраска самки бурая с более тёмными пятнышками, 

брюшная сторона буровато-серая с продольными пестринами. На крыле у самца и 

самки сине-фиолетовое «зеркало». Является одним из основных объектов 

спортивной, а местами — промысловой охоты 

  

  



 

 


