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растительности. Кроншнепы избегают низкотравных сухих кустарничковых тундр, а 
также участков с густыми кустами и высокотравьем, лишающими обзора 
насиживающих птиц. Картографическое моделирование на основе космических 
снимков позволит выявить потенциальные места гнездования дальневосточного 
кроншнепа на Камчатке и, возможно, в других частях ареала. В таких местах должны 
быть сфокусированы усилия по сохранению гнездовых местообитаний этого редкого 
вида с сокращающейся численностью. 
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Для бекаса и гаршнепа, как и для большинства других представителей 

семейства бекасовых, характерно отсутствие выраженного возрастного и полового 
диморфизма. В работе на основе последних данных зарубежных специалистов и 
личного опыта осмотра отловленных для кольцевания, а также добытых охотниками, 
птиц этих видов приводятся критерии определения возраста и пола. При этом 
основное внимание уделяют перьям крыла и хвоста. Данная методика может быть 
использована для регистрации пола и возраста у бекаса и гаршнепа при проведении 
кольцевания, а также для выяснения половой и возрастной структуры охотничьей 
добычи. 
Ключевые слова: бекас;  гаршнеп;  рулевые перья;  крайние рулевые;  первостепенные 
маховые;  средние и малые кроющие;  поло-возрастная структура 
 
DETERMIBATION OF AGE AND SEX OF THE COMMON SNIPE (GALLINAGO 
GALLINAGO) AND JACK SNIPE (LYMNOCRYPTES MINIMUS) BY PLUMAGE 

S.Yu. Fokin1, N.S. Fokina2 

1Moscow Woodcock Research group Russian Society for Conservation and Studies of Birds, 70, 
Nigegorodskaya str., building 1, Moscow, Russia, 109052; fokinwoodcock@mail.ru;  

2Russian State Agriculture University, Hunting management and bioecology faculty, Yuliusa 
Fuchika Str. 1, Balashikha, Moscow oblast, Russia, 143907; fokinanat97@mail.ru.  

 
For Common snipe and Jack snipe, like most other species of the Scolopacidae is 

characterized by a lack of age-sexual dimorphism. In this work on the basis of the latest 
data of foreign experts and personal experience of inspection of the birds caught for 
ringing, and also bagged by hunters, criteria of determination of age and sex are given. The 
main attention is paid to the feathers of the wing and tail. This technique can be used to 
record the sex and age of Common snipe and Jack snipe during their ringing, as well as to 
determine the sex-age structure of hunting bags of these species by hunters.  
Key words: Common snipe;  Jack snipe;  tail feathers;  the outer tail;  primaries;  middle 
and lesser coverts;  age and sex structure.  
 

Введение 
Определение возрастной и половой структуры служит важнейшей составной 

частью долговременного мониторинга популяций птиц. Для куликов, не имеющих 
выраженного возрастного и полового диморфизма оперения, а тем более ведущих 
скрытный образ жизни, способами получить данную информацию могут служить 
только определение пола и возраста в результате осмотра птиц, как отловленных с 
целью кольцевания, так и добытых охотниками. Этими методами оценки демографии 
видов пользуются в западноевропейских странах. Основная цель – оценка 
успешности размножения птиц в данном сезоне по соотношению молодых и 
взрослых. 

Во Франции эти работы были начаты по бекасу еще в 1975 г. (Devort, 2000), а 
по гаршнепу с осенне-зимнего сезона 1993/1994 гг. (Devort, Kalchreuter, 2000). В 
последние годы число крыльев, полученных от охотников, увеличилось. Например, в 
сезоне 2015/2016 гг. во Франции охотниками были собраны образцы от 5121 
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добытого бекаса и 1312 гаршнепов (Le Rest et al, 2016), а в сезоне 2016/2017 гг., 
соответственно, 6086 и 2190 (Le Rest et al, 2017). В основном биологический 
материал собран силами CICB (международного клуба охотников на бекасов и 
вальдшнепов). В Дании осмотр крыльев бекасов, как и уток, гусей и лысух, добытых 
охотниками, проводится ежегодно с 1979 г. (Clausager, 2006). К сожалению, у нас в 
России такой же сбор крыльев птиц пока наладить не удается. Да и массового 
кольцевания бекасов и гаршнепов пока нет. Например, в 2017 г. в России было 
окольцовано всего 36 бекасов и 7 гаршнепов (Томкович, 2018). Специальные работы 
по кольцеванию бекасов проводятся только в Олонецком районе Карелии. В других 
регионах бекасов и гаршнепов кольцуют попутно при ночном кольцевании 
вальдшнепов. При этом, возраст и пол птиц не фиксируют.  

В то же время, ежегодные объемы добычи российскими охотниками вполне 
достаточны для определения поло-возрастной структуры популяций бекаса и 
гаршнепа. По неполным данным с начала XXI века в разные годы осенью охотники 
добывают от 12 до 17 тыс. бекасов и от 0,6 до 0,8 тыс. гаршнепов (Блохин и др., 
2016).  Для грамотного использования этих охотничьих ресурсов необходимо 
наладить сбор информации от охотников. Опыт сбора крыльев и даже хвостов от 
охотничьих птиц имеется в странах Западной Европы. Сами охотники не в состоянии 
определить пол и возраст, это делают специалисты, получающие от охотников 
необходимый биологический материал. 
 

Методы и результаты 
Данная работа основана, прежде всего, на анализе данных зарубежных 

специалистов по бекасам, а также личном опыте, полученным от наших зарубежных 
коллег в ходе совместных российско-французских полевых исследований, 
включающих кольцевание куликов (с 1996 по 2018 гг.). 

Для большинства птиц наиболее точным критерием возраста служит лишь 
наличие Фабрициевой сумки (Gower, 1939). Разумеется, это удается сделать только 
после вскрытия птицы. Она располагается в клоаке, функционирует как орган 
лимфоидного обмена у молодых птиц и с возрастом постепенно уменьшается в 
размерах.  У молодых куликов она полностью исчезает в возрасте около 6 месяцев, то 
есть на зимовках (McNeil, Burton, 1972). Например, у вальдшнепа Фабрициева сумка 
исчезает в декабре, когда выявляется только у 8,4% молодых (Spano, Fadat, 2014). У 
молодых бекасов и гаршнепов это происходит уже в конце ноября (Devort et al, 
2017). 

Для бекаса и гаршнепа методика определения непростая. Эти виды имеют 
криптическую окраску и скрытное поведение, визуальное наблюдение за ними на 
земле затруднено. Морфологические экстерьерные различия по полу и возрасту были 
выявлены у бекаса (Clausager, 1987) и гаршнепа методом дискриминантного анализа 
(Folkestad, 1974, Sikora, Dubiec, 2007). Также были выявлены возрастные различия по 
окраске кроющих рулевых перьев, но при этом констатировано, что достоверное 
определение возраста гаршнепа по оперению остается проблематичным (Prater et al, 
1977). Специальные исследования по сравнению оперения взрослых и молодых, 
самцов и самок бекаса была начата Мишелем Девором с коллегами с середины 1980-
х годов (Devort, 1989), а с начала 1990-х годов были проведены аналогичные работы 
по гаршнепу и дупелю. Небольшой материал из России (крылья и хвосты) был 
передан лично Мишелю Девору одним из авторов статьи. Подробнее о данных 
работах можно прочитать в работах этого и других авторов (OMPO/CICB, 2002, 
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Devort et al, 2017).  
В нашу задачу входит только ознакомление орнитологов с методикой 

визуального определения пола и возраста бекаса и гаршнепа по оперению, которым 
мы пользуемся при регистрации этих птиц, пойманных для кольцевания или добытых 
охотниками. 

 
БЕКАС 

Определение возраста по хвосту 
3, 4, 5 рулевые перья: 

 с черным пятнышком на конце — молодой (Рис. 1); 
 

 
 

 без черного пятнышка, но с темной вертикальной полоской по центру на 
конце пера, окончания пера более светлые — взрослый (Рис. 2). 

 

 
 
Крайние рулевые (7): 
– ширина пера в 2 см от кончика: 

 менее 11,5 мм — молодой; 
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 более 12,5 мм — взрослый. 
 от 11,5 до 12,5 мм – см. следующий критерий   

длина пера от основания очина пера: 
 менее 60 мм — молодой; 
 более 66 мм — взрослый. 
 60-66 мм — см. следующий критерий 

Крыло 
Первостепенные маховые (10, 9, 8): 

 края узкие и обтрепанные — молодой; 
 края закругленные и неизношенные — взрослый. 

Средние и малые кроющие: 
 узкие, бахрома желтоватая или рыжая с тонкой черной полоской на конце — 

молодой (рис. 3): 
 

 
 

 овально закругленные, широкие, светлые (бежевые или беловатые) с темно- 
коричневой продольной разделительной полосой в центре — взрослый (рис. 
4). 
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В целом, у молодых «черепаховая» расцветка верхних кроющих, у взрослых — 
светлая и пестрая, как «рыбья чешуя». 
 
Определение пола (по хвосту): 
Крайние рулевые (7): 
У молодых: 

— 58 мм и менее — самка; 
— более 58 мм — самец. 

У взрослых: 
     — 63 мм и менее — самка; 
     — более 66 мм — самец. 
По окраске крайнего рулевого (7) (рис. 5): 
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— рыжее, по цвету практически не отличается от соседнего 6-го рулевого — 
самка; 

— белое, резко контрастирующее по цвету с соседним 6-м рулевым — самец. 
Вероятность определения пола таким методом составляет 85% по длине рулевых и 
95% по их окраске (Devort, 1992). 
 

ГАРШНЕП 
Определение возраста: 
Крайние рулевые (рис. 6): 

 
– белое или кремовое пятно на конце внутреннего опахала — взрослый; 
– узкая черная линия до конца пера, разделяющая на две части палевые пятна по 
обеим сторонам кончика пера, — молодой. 
К сожалению, этот метод определения возраста не является 100-процентным, ввиду 
значительной вариации окраски рулевых. В результате вскрытия и контрольного 
определения возраста по наличию Фабрициевой сумки оказалось, что точно были 
определены 82% гаршнепов. Из 48 неправильно определенных птиц 69% молодых 
были определены как взрослые и 31% взрослых как молодые (Devort et al, 2017). 
Определение пола 
Крыло 
Длина сложенного крыла (мм): 
114 мм и меньше — самка; 
117 мм и больше — самец; 
114–115 мм — скорее всего самка; 
115–116 мм — скорее всего самец. 

 
Предлагаемая методика определения возраста и пола рекомендуется при 

регистрации отловленных для кольцевания и добытых охотниками бекасов в осенний 
период. Для гаршнепов она может быть использована для точного определения пола, 
а возраст определяется с небольшими погрешностями. 
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