
Кречетка - загадка для орнитолога 
 
Кто из нас не слышал поговорки:  "Всяк кулик свое болото хвалит"?  И в самом деле, боль-
шинство видов куликов - это типичнейшие обитатели мокрых лугов и заболоченных побе-
режий рек, озер и морей.  Длинные ноги  этих стройных птиц прекрасно приспособлены для 
поисков пропитания на мелководье, а длинный клюв позволяет кулику добывать червей и 
личинок насекомых  из толщи ила либо  жидкой грязи.  
 В  "Толковом словаре великорусского языка"   Владимира Ивановича Даля вы най-
дете следующий диалог: "Где живешь, кулик?  На болоте!  Иди к нам в поле! Там сухо. В 
болоте плачет, а из болота нейдет?"  Под "плачем" куликов народная мудрость подразуме-
вает  звонкий печальный свист, свойственный этим пернатым.  
 Не только  в нашем народе   слово "кулик " прочно связано с представлениями о бо-
лотистой местности.  Такие же ассоциации бытуют и у многих жителей Европы. Например,  
англичане используют  для обозначения этих птиц  слово waders, что в буквальном перево-
де значит "водные птицы". 
 И все же, как выясняется, далеко не все кулики  заслуживают этого наименования. 
Среди тех из них, кто  в процессе эволюции порвал исконные связи с берегами водоемов,  
стоит упомянуть  кречетку. Эта  птица величиной с галку - отдаленный родич  чибиса, кото-
рый, как известно из детской песенки,  подобно большинству прочих куликов, живет на 
болоте.  Что же касается кречетки, то  она определенно избегает влажной местности. Этот 
кулик населяет не  только  сухие степи в юго-западных районах России, но может быть 
встречен даже в  безводной полупустыне.  
 Впрочем, необходимо  заметить, что в отличие от очень многих степных и пустын-
ных пернатых, которые  могут  подолгу прекрасно обходиться без питьевой воды, кречетка 
безусловно нуждается в ней.  Это заставляет кречеток ежедневно совершать протяженные 
перелеты от мест их гнездования к  ближайшим  источникам воды, которые совсем нелегко 
найти в сухой степи или в полупустыне.  Всем кречеткам округи  хорошо известны места 
расположения  скудных, полупересыхающих  речушек  либо солоноводных озер, Так что  
здесь  даже в разгар лета вы,  в случае удачи,  сможете встретить  целое сборище этих "сухо-
путных куликов", слетающихся  на водопой  с территории площадью в несколько десятков 
квадратных километров. 
 Хотя  кречетка - птица довольно редкая, почему она и внесена  в Красную Книгу 
России, еще сохранились нетронутые человеком районы, где эти птицы чувствуют себя в 
полной безопасности и гнездятся в значительном количестве. В таких девственных участках 
степи   ранней весной, когда кречетки возвращаются на родину со своих африканских зимо-
вок, иногда удается увидеть стаи, состоящие из нескольких десятков этих своеобразных 
птиц. На рубеже  апреля и мая, с  началом периода размножения  несколько  семейных па-
рочек  устраиваются неподалеку друг от друга, основывая  нечто вроде рыхлой гнездовой 
колонии.  Гнезда отдельных пар располагаются здесь иногда всего лишь в 20-30 метрах од-
но от другого. 
 Гнездо кречетки  - это  всего лишь неглубокая ямка, которую самка с помощью сво-
его супруга  выкапывает лапками  в сухом  глинистом   грунте, затвердевшем под лучами 
южного солнца. Как и у других куликов, кладка состоит обычно из четырех светло-
оливковых яиц, густо испещренных  черновато-бурыми пятнышками различной величины и 
формы.  Увидеть  такое гнездо - истинный праздник для  каждого натуралиста, ибо лишь 
немногим орнитологам удавалось лицезреть кладку кречетки. Родители отнюдь не остаются 
безучастными  к посещению посторонними своего гнездового участка: и самец и самка  
будут угрожающе  налетать на вас, проносясь с громкими скрипучими трелями над  самой 



головой непрошеного гостя.  Именно за эти немелодичные крики, звучащие как  резкое 
"креч-креч-креч..."  птица и получила свое народное название. 
 Примерно через 25 дней после откладки последнего яйца  в гнезде кречетки  вылу-
пятся птенцы, напоминающие  крошечные пестрые комочки пуха.  Уже в день вылупления 
они могут довольно быстро бегать на своих непомерно длинных лапках,  но предпочитают 
все же при появлении опасности  затаиваться, плотно прижавшись к земле. В такие момен-
ты пестрая, маскирующая  окраска  пуховичков делает их почти невидимыми  среди скуд-
ной,  выгоревшей на солнце травы. Пройдет еще два-три дня, и родители уведут выводок 
поближе к зарослям бурьяна, куда  юные кречетки будут прятаться при малейших призна-
ках тревоги. Пожелаем же им  преодолеть все трудности и невзгоды, которые поджидают их 
в период возмужания и  во время дальнего осеннего перелета в пустыни северо-восточной 
Африки.  Увы,  немногим юным кречеткам посчастливится  миновать все те опасности, гро-
зящие им на  нелегком жизненном пути. Лишь единицы вернуться следующей весной в 
южнорусские степи, чтобы  дать начало новому поколению  этих замечательных "степных 
куликов". 
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