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ПЕРЕЧЕНЬ ГОЛОСОВ

Папка №1. «Гуси» (призывные крики, 
базары, крики кормящейся стаи, осады)

01. Белолобый гусь; галдеж не большой стаи  
на отдыхе (10-15 особей). 

02. Белолобый гусь, самка; спокойный призыв.
03. Белолобый гусь, самка; осада. 
04. Белолобый гусь; базар большой отдыхающей 

стаи, около 100 особей.
05. Белолобый гусь, самец; активный призыв.
06. Белолобый гусь; базар отдыхающей и кормя-

щейся стаи (20-30 особей). 
07. Белолобый гусь; базар отдыхающей и кормя-

щейся стаи (10-15 особей). 
08. Белолобый гусь, кормящийся самец; призыв.
09. Белолобый гусь, самец; осада (приглашение 

к посадке).
10. Белобый гусь; кормящиеся гуси, стая 8-10 осо-

бей.
11. Белолобый гусь, самка; призыв.
12. Белолобый гусь; отдыхающие гуси, стая 

8-10  особей, отчетливо слышны призывы са-
мок и самцов.

13. Белолобый гусь, самка; осада (приглашение 
к посадке).

14. Белолобый гусь; базар кормящейся и отдыхаю-
щей стаи.

15. Белолобый гусь; перекличка пары.
16. Белолобый гусь; базар кормящейся и отдыхаю-

щей стаи
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17. Белолобый гусь, самец; призыв.
18. Белолобый гусь; базар небольшой отдыхающей 

стаи.
19. Белолобый гусь; базар кормящейся и отдыхаю-

щей стаи.
20. Смешанный базар (белолобый + гуменник); от-

дыхающие и кормящиеся стаи.
21. Гусь-гуменник; призыв самки.
22. Гусь-гуменник, самка; осада (приглашение к по-

садке).
23. Гусь гуменник, самец; активный призыв.
24. Гусь гуменник; перекличка небольшой стаи. 
25. Гусь гуменник; базар кормящейся и отдыхаю-

щей стаи.
26. Гусь гуменник, самец; призыв. 
27. Серый гусь; базар кормящейся и отдыхающей 

стаи на земле.
28. Серый гусь, самка; призыв.
29. Серый гусь, самка; осада.
30. Серый гусь; базар кормящейся и отдыхающей 

стаи.
31. Серый гусь, самец; призыв.
32. Серый гусь, самец; осада. 
33. Серый гусь; базар кормящейся и отдыхающей 

стаи.
34. Серый гусь; базар кормящейся и отдыхающей 

стаи.
35. Серый гусь; призывный крик.
36. Серый гусь; базар кормящейся и отдыхающей 

стаи.
37. Серый гусь; перекличка пары.
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38. Серый гусь; перекличка пары.

Папка №2. «Утки» (призывы, основные 
видовые крики)

01. Призыв + осадка; самая распространённая 
в  природе и характерная для брачного периода 
комбинация типовых голосов самки кряквы (за-
пись с высокопородистой подсадной утки).

02. Кряква, самка; призыв (запись с высокопороди-
стой подсадной утки).

03. Кряква, самка; осадка (приглашение к спари-
ванию), (запись с высокопородистой подсадной 
утки).

04. Призыв + осадка; самая распространённая 
в  природе и характерная для брачного периода 
комбинация типовых голосов самки кряквы.

05. Кряква, самка; стандартный призыв.
06. Кряква, самка; стандартная осадка (приглаше-

ние к спариванию). 
07. Кряква, селезень; призыв.
08. Кряква; весенняя перекличка пары.
09. Кряква, базар небольшой стаи уток на воде 

(4-5 селезней, 8-9 самок); осеняя запись. 
10. Свиязь, самка.
11. Свиязь, самец. 
12. Свиязь, перекличка пары.
13. Шилохвость, перекличка пары; весна.
14. Шилохвость, перекличка нескольких особей; 

весна.
15. Шилохвость, самка.
16. Широконоска, самец.
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17. Чирок-свистунок, самка; призыв.
18. Чирок-свистунок, самец.
19. Чирок-трескунок; перекличка пары.
20. Чирок-трескунок, самец.
21. Весенний базар чирок-трескунок + чирок-сви-

стунок.
22. Красноголовый нырок, самка.
23. Красноголовый нырок, самец.
24. Красноголовый нырок, перекличка нескольких 

особей; весна. 
25. Гоголь, самка.
26. Морская чернеть, самка.
27. Хохлатая чернеть, самка.
28. Огарь; перекличка самки и самца.
29. Огарь, самка.
30. Огарь; базар небольшой стаи.

Папка №3. «Курообразные, ворона, 
вальд шнеп» (токование, основные 
видовые крики)

01. Перепел, самка; призыв.
02. Перепел, самец; брачный крик.
03. Перепел; перекличка нескольких особей.
04. Серая куропатка; основной видовой крик.
05. Фазан; ток.
06. Рябчик, самец.
07. Рябчик, самка.
08. Тетерев; ток нескольких особей.
09. Лысуха; основной видовой крик.
10. Ворона; крик опасности.
11. Вальдшнеп на тяге.
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12. Вяхирь; основной видовой крик.

Папка №4. «Звери».
01. Одиночный вой.
02. Раненый заяц-беляк.
03. Раненый заяц-русак. 
04. Лосиха; брачный период.
05. Лось на реву.
06. Лось на реву.
07. Олень на реву.
08. Косуля, самка.
09. Кабан на кормежке.

Папка №5. «Спец. сигналы»
01. Белолобый гусь, самка; крик опасности.
02. Белолобый гусь, самец; крик опасности.
03. Соловей.
04. Соловей 2.
05. Жаворонок полевой.
06. Певчий дрозд.
07. Горихвостка лысая.
08. Завирушка.
09. Камышевка.
10. Конек лесной.
11. Сирена.
12. Сирена2.
13. Охотничий горн.

User
Note
01 и 02 выделить жирным


