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На эмблеме Союза охраны птиц России 

изображен тонкоклювый кроншнеп. Именного 

его в свой юбилейный год Союз повторно, как 

и 20 лет назад, объявил ПТИЦЕЙ ГОДА. А 

значит, птице – эндемику России - будет уделено особое внимание, 

будут решаться проблемы существования ее в современных 

условиях. 

А проблемы у птицы серьезные. Тонкоклювый кроншнеп находится 

на грани вымирания, он занесен в Красную книгу России и Красный 

список Международного союза охраны природы. В Красную книгу 

Российской Федерации занесены: дальневосточный кроншнеп,  

большой кроншнеп, средний кроншнеп. 

 

Красная книга Российской Федерации : 

(животные) / Министерство природных ресурсов 

Российской Федерации. – Москва : АСТ, 2001. – С. 

513-518. 

Информация о редких и исчезающих животных, 

местах их обитания и образе жизни, численности, 

принятых и необходимых мерах охраны. 

 

 



 

 

Во многих регионах России кроншнепы занесены и в региональные 

Красные книги. 

Красная книга Челябинской области. Животные. 

Растения. Грибы. / Б. Г. Байтеряков [и др.] ; 

Министерство экологии Челябинской области, 

Областное государственное учреждение "Особо 

охраняемые территории Челябинской области". – 

Москва : [б. и.], 2017. – С. 61-62. 

Сведения о большом и среднем кроншнепе. 

 

Что же это за птица – кроншнеп? 

Кроншнепы (Numenius), род птиц семейства бекасовых, отряда 

ржанкообразных, подотряда куликов.  

 

Название кроншнеп – книжное, в переводе с немецкого означает 

коронный (королевский) кулик. В народе его нередко называют 

степным куликом или просто куликом. Самый характерный признак 

всех кроншнепов – длинный, загнутый вниз клюв.  



 

 

   

Птицы используют клюв как пинцет, собирая свой корм – 

насекомых и других мелких беспозвоночных – в густой траве. 

Отлично пользуются они своим «пинцетом», добывая корм и по 

берегам водоемов. В рацион кроншнепа входят насекомые, 

лягушки, личинки, ящерицы и мелкие грызуны. Поедают также 

ягоды (чернику,  водянику, бруснику, клюкву). 

В мире выделяют 8 видов кроншнепов. Большой кроншнеп, 

дальневосточный кроншнеп, тонкоклювый кроншнеп и кроншнеп-

малютка живут в основном в Евразии (в том числе в России). 

Длинноклювый (американский)  кроншнеп, таитянский кроншнеп и 

эскимосский (карликовый) кроншнеп обитают, главным образом, в 

Америке. Средний кроншнеп – распространен как в Евразии, так и в 

Америке.  

 

 

 

 

 



 

 

В России распространены 5 видов кроншнепов 

 

 

 
Большой кроншнеп  
(Numenius arquata) 
Длина: 50-60 см 
Размах крыльев: 80-90 см 
Масса: 750-920 г 
Ареал: вид распространен в Евразии 
от Ирландии до Сибири, к востоку до 
Забайкалья. 
Населяет лесную, лесостепную и 
степную зоны. 
Гнездится по моховым и травянистым 
болотам, сырым низинам у озер, 
заливным лугам.  
В период миграций птицы 
объединяются в крупные стаи. 
 

 

 

Средний кроншнеп  
(Numenius phaeopus) 
Длина: 40-46 см 
Размах крыльев: 80-85 см 
Масса: самцы – 300-400 г; самки – 
500-530 г 
Ареал: вид распространен в Евразии и 
Северной Америке. В России – от 
Кольского полуострова к востоку до 
бассейна Анадыря и Камчатки. 
Обитает в лесотундре и тайге, 
местами заходит в степи. Селится по 
болотам, берегам тундровых озер, 
заболоченным гарям, в степной зоне – 
по долинам рек и сырым низинам. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
Тонкоклювый кроншнеп 
(Numenius tenuirostris) 
Длина: 36-41 см. 
Ареал: Эндемик России. С 1920-х гг. 
места гнездования неизвестны, ранее 
гнездился в окрестностях г. Тары 
Омской области и, видимо, в 
окрестностях Барнаула. В настоящее 
время места размножения 
неизвестны. 
Известные гнезда располагались на 
торфяных болотах. 
 

 

 

 

 

 
 
Дальневосточный кроншнеп 
(Numenius madagascariensis) 
Длина: 53-66 см 
Размах крыльев: 110 см 
Масса: 750-1350 г 
Ареал: вид обитает отдельными 
очагами в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке от бассейна Нижней 
Тунгуски до Камчатки. 
Заселяет верховые и переходные 
болота, приморские низменности, 
сенокосные луга в поймах рек. 

  
 



 

 

 

 

Кроншнеп-малютка 
(Numenius minutus) 
Длина: 28-32 см 
Размах крыльев: 68-71 см 
Масса: 118-221 г 
Ареал: вид обитает на севере Средней 
и Восточной Сибири. 
Заселяет лиственничные редколесья, 
гари, долины горных речек с 
ерниками и кустами ив, мохово-
лишайниковые лиственничные 
криволесья. 
Это единственный вид наших 
кроншнепов, который не занесен в 
Красную книгу Российской 
Федерации, ситуация с ним 
достаточно благополучная. 

 

Сегодня в мире сохранилось 7 видов кроншнепов.  

Тонкоклювый кроншнеп находится на грани исчезновения: от 1 до 

49 особей по оценкам международных природоохранительных 

организаций. Ряд исследователей считают тонкоклювого 

кроншнепа вымершим. В Красную книгу России он, тем ни менее, 

включен. 

Эскимосский кроншнеп считается вымершим в XX веке. Основной 

причиной исчезновения вида стала охота на 

него в конце XIX века. Добывалось по 2 

миллиона особей в год в местах остановки 

пролетных стай в прериях США и на 

зимовке в южно-американской пампе.  

 



 

 

Познакомиться с птицами поближе вам помогут книги из 

библиотеки. 

 

 Акимушкин, И. Мир животных. Птицы. Рыбы, 

земноводные и пресмыкающиеся / И. И. 

Акимушкин. – 4-е изд. – Москва : Мысль, 1999. – 

С. 183-184. 

     «Уже рассвело, и видно, что с этими криками 

взлетают и приземляются довольно большие 

буроватые птицы с длинными изогнутыми вниз 

клювами. Кроншнепы. Самые крупные кулики». 
 

 
 

Брем, А. Жизнь животных. Птицы : в 2 т. Т. 2 / 

Альфред Брем. – Москва : Аст, 1999. – С. 559-562. 

     «Я наблюдал кроншнепа на его гнездовьях в 

Лапландии и Сибири, Белом и Голубом Ниле, в Египте, 

Греции, Испании и Германии, видел его при различных 

условиях и убедился, что он всегда остается одним и 

тем же. Он пуглив, осторожен, недоверчив, полон 

сознания собственного достоинства и все-таки 

боязлив». 

 



 

 

Демянчик, В. Справочник-определитель : птицы 

Европы / В. Т. Демянчик. – Минск : Харвес, 2003. 

– С. 146-147. 

     Популярно рассказано о самых распространенных 

птицах Европы. Приведены современные сведения о 

расселении, статусе, численности и охране 

большинства видов. 

 
 

 

Жизнь животных : в 7 т. Т. 6: Птицы / под ред. В. 

Д. Ильичева, А. В. Михеева. – Москва : 

Просвещение, 1986. – С. 236-238. 

     В доступной и занимательной форме 

рассказывается о разнообразии птиц мировой фауны, 

приводятся интересные сведения об их поведении, 

распространении, местах обитания, о роли птиц в 

природе и их значение для человека. 

 

Захаров, В. Птицы Челябинской области : 

эколого-фаунистический обзор / В. Д. Захаров, В. 

Гашек ; Ильменский государственный 

заповедник. – Челябинск : Край Ра, 2012. – С. 

123-124. 

 Дана подробная информация о птицах, 

встречающихся  на территории области, с указанием 

статуса пребывания и распространении видов, 

включенных в Красную книгу Челябинской области. 

    



 

 

Рябицев, В. Птицы Урала, Приуралья и Западной 

Сибири : справочник-определитель / В. К. 

Рябицев. – Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2002. – С. 242-246. 

     Дается характеристика внешних признаков птиц, 

голоса, распространения (с картой гнездования), 

подробное описание образа жизни. 

 

 
 

Интернет-источники: 

 

Красная книга России. Полный сборник живых организмов, 

внесенных в Красную книгу Российской Федерации. – Точка 

доступа: https://redbookrf.ru/ 

 

Красная книга Российской Федерации (животные). – Точка доступа: 

https://www.mnr.gov.ru/activity/red_book/krasnaya-kniga-rossiyskoy-

federatsii/ (ссылка для скачивания, полный текст с иллюстрациями, 

формат PDF) 

В апреле 2020 года Красная книга Российской Федерации 

обновлена. В частности, в неё дополнительно включены 14 видов 

млекопитающих и 29 видов птиц. 

 

https://redbookrf.ru/
https://www.mnr.gov.ru/activity/red_book/krasnaya-kniga-rossiyskoy-federatsii/
https://www.mnr.gov.ru/activity/red_book/krasnaya-kniga-rossiyskoy-federatsii/


 

 

Звуки кроншнепа. – Точка доступа: 

http://mp3hunter.ru/audio/kronshnep/ 

 

Кроншнепы : Википедия. – Точка доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кроншнепы 

 

Кроншнеп – птица 2023 года // Союз охраны птиц России. – Точка 

доступа:http://www.rbcu.ru/upload/medialibrary/1f2/rojr6ti9i00yosvg

1es16ovd9v21h5cj/Кроншнеп%20-%20птица%20года-2023.pdf 

 

 

 
 

 

 

Кроншнеп – птица 2023 года : библиографический обзор / 

ГКУК ЧОДБ ; информационно-библиографический отдел ; сост. И. В. 

Вагнер ; ред. Е. В. Караваева. – Челябинск, 2023. – 11 с. : ил. 

Иллюстрации из открытых источников интернета.  
 

http://mp3hunter.ru/audio/kronshnep/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кроншнепы
http://www.rbcu.ru/upload/medialibrary/1f2/rojr6ti9i00yosvg1es16ovd9v21h5cj/Кроншнеп%20-%20птица%20года-2023.pdf
http://www.rbcu.ru/upload/medialibrary/1f2/rojr6ti9i00yosvg1es16ovd9v21h5cj/Кроншнеп%20-%20птица%20года-2023.pdf

