
 

 

ПОЧЕМУ УТКИ БЫВАЮТ КРАСНЫМИ? 

В.Г. ДЕГТЯРЕВ 

 

Охотники, внимательно рассматривающие добытые трофеи, наверняка хорошо 

представляет себе типичную окраску уток и знают, что их оперение весной нередко имеет 

красноватую окраску – что-то вроде ржавого налёта (фото). Такие утки встречаются по всей 

территории Якутии. У наиболее пытливых возникает вопрос, с чем это связано, представляет ли 

какую-либо опасность для здоровья человека, употребление мяса «красных» уток в пищу? 

 

Красноватая окраска оперения уток -  приобретённая. Это следствие непосредственного 

контакта оперения с илом и водой, насыщенными соединениями железа. Окраска 

приобретается утками в основном на зимовке в случае длительного обитания в угодьях с 

повышенной активностью естественных химических превращений железа. Она хорошо заметна 

на белом или светлом оперении селезней шилохвости, кряквы, свистунка. Её интенсивность 

очень изменчива: от лёгкого, почти незаметного красноватого оттенка до отчётливого 

насыщенного краснотонального цвета вплоть до кирпично-красного налёта. Наиболее густо 

окрашена середина брюха. Красится не всё перо, а только его часть, непосредственно 

взаимодействующая с водой или илом озёр, лагун, морских мелководий. Обнаружить, что утка 

окрашена «железом» можно не только рассматривая добытую птицу. Окрашенность селезней 



 

 

шилохвости, в частности, хорошо заметна, если они подлетают к наблюдателю на небольшой 

высоте против солнца. Красноту оперения иногда можно заметить на средней дистанции и у 

сидящих на суше или воде селезней в момент, когда они расправляют крылья. Первыми (конец 

апреля — начало мая) на Центральноякутской равнине обычно появляются неокрашенные 

особи кряквы, чирка-свистунка, шилохвости, редко свиязи, которые держатся поодиночке, 

парами или небольшими стаями, занимают гнездовые угодья. Позднее прилетают окрашенные 

кряквы и чирки-свистунки, которые тоже парами занимают гнездовые угодья, но наряду с этим 

летят и крупные транзитные стаи неокрашенных свистунков и свиязей. Затем появляются 

первые окрашенные шилохвости и свиязи, встречающиеся чаще средними и крупными 

транзитными стаями на всём протяжении массового пролёта.  

«Красная» утка для человека не представляет никакой опасности ни в руках, ни на 

обеденном столе. А вот детальное изучение возникновения железистой окрашенности может 

существенно дополнить данные кольцевания и помочь составить более полную картину 

размещения зимовок птиц. На такую мысль наталкивает то, что в южных и центральных 

районах бассейна Лены, как указано выше, сроки появления окрашенных и неокрашенных уток 

чаще разные, и то, что природными особенностями геохимии железа является повышенная 

активность трёхвалентного железа (его соединения и дают красный цвет) в субэкваториальной 

области. Поэтому вполне логично предполагать, что окрашенные и неокрашенные утки зимуют 

в разных географических районах. Здесь и возникает возможность корректировки данных 

кольцевания. Почему данные кольцевания недостаточны? Во-первых, до сих пор по Якутии как 

и по всей России почти нет возвратов колец от птиц, окольцованных в Китае, в то время как 

территория КНР является крупным районом сосредоточения зимовок водоплавающих и 

околоводных птиц. Во-вторых, установить является добытая окольцованная птица гнездящейся 

или пролётной, в местах, где встречаются и гнездящиеся, и пролётные популяции в 

большинстве случаев невозможно. 

В настоящее время поверхностное формирование красноцветных железистых 

отложений, в пределах зимовочных ареалов азиатских уток наблюдается в Индостане и 

Индокитае к северу до 25-30 с.ш., в Индонезии, на Филиппинских островах, северном 

побережье Австралии и южной оконечности острова Кюсю. Красноцветные отложения в той 

или иной степени присутствуют во внутренних водно-болотных угодьях, в лагунах, на илистых  

морских побережьях в местах зимовок водоплавающих птиц. Обитая 3-4 месяца именно в 

водно-болотных угодьях этой области утки, тем или иным путём в массе и приобретают 

краснотональную окраску оперения. 

Хорошо известно, что перелётные птицы с более протяженным маршрутом перелёта в 

места гнездовий прилетают позднее, чем птицы, у которых этот маршрут короче. Таким 



 

 

образом, например, окрашенные шилохвости, которые встречаются весной в южной и 

центральной части бассейна Лены только на пролёте, вероятно, зимуют либо на самом юге 

Азии ниже 30 с.ш. (Индостан, Индокитай), в Индонезии и на юге Японии. А неокрашенные 

шилохвости, которые прилетают сюда раньше окрашенных и здесь гнездятся, - зимуют 

севернее, по-видимому, главным образом в континентальном Китае, на побережьях Желтого, 

Южно-Китайского морей, и Японии - на островах Хонсю и Сикоку.  

С учётом таких построений, представления о размещении азиатских зимовок якутских 

уток, полученные по результатам кольцевания, могут корректироваться следующим образом: в 

таёжной зоне бассейна р. Лена повсеместно гнездятся кряквы, чирки-свистунки, свиязи, 

зимующие в центральном и северном Китае,  в северной половине о. Хонсю,  а так же кряквы и 

чирки-свистунки,  проводящие зимовку на южных окраинах Азии, в южной половине   Японии. 

Часть окрашенных птиц прибывает, очевидно, ещё  и из Индокитая и Индонезии. Шилохвости 

же, гнездящиеся на Центральноякутской равнине и Приленском плато, прилетают с зимовок 

центрального, северного Китая и северной половины центральных японских островов. А все 

шилохвости с индийскими кольцами, добытые в бассейне среднего течения Лены являются 

«северными» популяциями. Необходимо заметить, что размещение среднеленской гнездовой 

популяции шилохвости представляется крайне неблагоприятным. У нас, в местах гнездовий она 

обитает в условиях высокого пресса охоты и браконьерства. А в местах зимовки в Китае - 

испытывает еще больший уровень антропогенных воздействий, как в силу применяемых 

способов добычи, так и вследствие интенсивного использования, преобразования и 

химического загрязнения водно-болотных угодий. 

Весьма важные практические выводы из изложенного можно сделать и тем, кто охотится 

весной в установленные сроки в центральных и южных районах Якутии: красные шилохвости, 

чирки, кряквы в это время, как правило, намного жирнее, чем неокрашенные. Но при этом 

следует иметь в виду, что обе эти «разновидности» уток прилетают с азиатских зимовок с 

солидным набором и накоплением пестицидов и прочих химических загрязнителей.  

 


