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Внешний вид

Птица величиной со среднюю утку— её 

длина составляет 36—38 см, размах 

крыльев 60—70 см, а вес 500—1000 г. 

Оперение головы, шеи и верхней части 

туловища тёмно-серое или чёрное, 

матовое, с сероватым отливом на спине. 

Грудь и брюхо немного более светлые —

дымчато-серые. Клюв также белого 

цвета, небольшой, острый, сжатый по 

бокам. Радужная оболочка глаз ярко-

красная. Хвост короткий, состоит из 

мягких перьев. Ноги желтоватые либо 

оранжевые, с короткой серой плюсной и 

длинными серыми пальцами. 

Плавательные перепонки на пальцах 

отсутствуют, однако по бокам имеются 

фестончатые лопасти, благодаря 

которым птицы уверенно чувствуют себя 

на воде.



По Ленинградской обл. лысуха сейчас 

распространена очень неравномерно. 

На Карельском перешейке помимо 

Раковых озер она гнездится на оз. 

Кирилловском, на отдельных участках 

тихих плесов системы р. Вуоксы. Ю. 

В. Широков встречал лысух на 

маленьких болотцах у ст. Кузнечное. 

Отмечена эта птица также 

гнездящейся в Сосновском р-не, 

добывалась в гнездовой сезон под 

Приозерском.

Сроки прилета лысух в 

Ленинградскую обл. сильно 

растянуты. Первые особи иногда 

появляются уже в середине апреля. 

Под Ленинградом, в районе Стрельны, 

наиболее ранний прилет был 

зарегистрирован 14 апреля в 1967 г., 

15 апреля в 1978 г., 16 апреля в 1962 

г. и 20 апреля в 1965 г. Наиболее 

интенсивно лысухи летят у нас в III 

декаде апреля. Пересекая Финский 

зал., они мигрируют главным образом 

ночью, перед рассветом. Прилет 

продолжается по крайней мере до 

середины мая. Во всяком случае, в 

это время наблюдается большая 

подвижность птиц и количество их на 

водоемах возрастает. Отдельные 

особи, видимо, продолжают кочевать 

по области и в летний сезон

СРЕДА ОБИТАНИЯ



Основу рациона составляет 

растительная пища — побеги и плоды 

водных растений-

ряски, перистолистного, харовых 

водорослей и пр. Птицы употребляют и 

животную пищу, однако её объём в 

общей массе составляет не более 10 %. 

Охотятся за моллюсками, рыбой, яйцами 

других водных птиц. Известно, что 

иногда отнимают пищу у уток и лебедей.

Корм добывают одинаково успешно как 

на берегу, так и на воде — на 

мелководье или плёсах. В поисках пищи 

на открытой воде собирают её на 

поверхности или под ней, погружая в 

воду голову, часть туловища или ныряя 

на глубину до 1—1.5 м.

ПИТАНИЕ



Гнездо устраивается на воде, посреди 

густых 

зарослей тростника, камыша, рогоза, сит

ника, ежеголовника или другого 

выступающего из воды растения. Обычно 

гнездо своим основанием опирается на 

дно, но также может быть и полностью 

плавучим, тем не менее хотя бы 

частично опираясь на растения. 

Построенное из листьев и стеблей 

прошлогодних трав, гнездо представляет 

собой грубую рыхлую кучу, размеры 

которой варьируются в широких 

пределах — их высота может 

составлять от 11 до 20 см, диаметр от 26 

до 39 см, а диаметр лотка около 22-23 см[. 

Строят гнездо оба: самец и самка.

Птенцы



Мастер-класс

Берем лист картона, кисть и краски. Создаем фон – озеро. Заранее готовим : 

тело утки, клюв, глаз и 2 лапки. С помощью клея приклеиваем детали. С 

помощью краски рисуем крыло. Наша прекрасная лысуха готова.




