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ПЕРЕЧЕНЬ ГОЛОСОВ

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

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

02. Белолобый гусь, самка; спокойный призыв.
03. Белолобый гусь, самка; осада. 
04. Белолобый гусь, пара на отдыхе.
05. Белолобый гусь; базар большой отдыхающей 

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

ся стаи (20-30 особей). 
08. Белолобый гусь; базар отдыхающей и кормящей-

ся стаи (10-15 особей). 
09. Белолобый гусь, кормящийся самец; призыв.
10. Белолобый гусь, самец; осада (приглашение к по-

садке).
11. Белобый гусь; кормящиеся гуси, стая 8-10 осо-

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

8-10 особей, отчетливо слышны призывы самок 
и самцов.

14. Белолобый гусь, самка; осада (приглашение к по-
садке).

15. Белолобый гусь; базар небольшой кормящейся 
и отдыхающей стаи.

16. Белолобый гусь; перекличка пары.
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17. Белолобый гусь; базар кормящейся и отдыхаю-
щей стаи.

18. Белолобый гусь, самец; призыв.
19. Белолобый гусь; базар отдыхающей стаи.
20. Белолобый гусь; базар кормящейся и отдыхаю-

щей стаи.
21. Белолобый гусь; брачные крики пары. 
22. Смешанный базар (белолобый + гуменник); отды-

хающие и кормящиеся стаи.
23. Гусь-гуменник: призыв самки.
24. Гусь-гуменник, самка; осада (приглашение к по-

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

щей стаи.
28. Гусь-гуменник, самец; призыв. 
29. Серый гусь; базар кормящейся и отдыхающей 

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

стаи.
33. Серый гусь, самец; призыв.
34. Серый гусь, самец; осада. 
35. Серый гусь; базар кормящейся и отдыхающей 

стаи.
36. Cерый гусь; базар кормящейся и отдыхающей 

стаи.
37. Cерый гусь; призывный крик.
38. Cерый гусь; базар кормящейся и отдыхающей стаи.
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39. Cерый гусь; перекличка пары.
40. Cерый гусь; перекличка пары.
41. Cерый гусь; перекличка пары с выводком.
42. Cерый гусь, самец; ухаживание.
43. Белощекая казарка; базар. 
44. Белощекая казарка; базар.
45. Белощекая казарка; базар.
46. Белощекая казарка; базар.
47. Белощекая казарка; одиночный крик. 
48. Белощекая казарка; одиночный крик. 
49. Белощекая казарка; перекличка небольшой стаи.

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

01. Призыв +осадка; самая распространённая в при-
роде и характерная для брачного периода ком-
бинация типовых голосов самки кряквы (запись 
с высокопородистой подсадной утки).

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

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

04. Призыв +осадка; самая распространённая в при-
роде и характерная для брачного периода комби-
нация типовых голосов самки кряквы.

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

к спариванию). 
07. Кряква, селезень; призыв.
08. Кряква; весенняя перекличка пары.
09. Кряква, осенний базар небольшой стаи уток на 
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воде (4-5 селезней, 8-9 самок).
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.
17. Чирок-свистунок, самка; призыв.
18. Чирок- свистунок, самец.
19. Чирок-трескунок; перекличка пары.
20. Чирок-трескунок, самец.
21. Весенний базар чирок-трескунок+ чирок-свистунок.
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. Хохлатая чернеть; перекличка пары.
29. Турпан, самка.
30. Турпан, самка.
31. Горбоносый турпан, самка.
32. Синьга, самка.
33. Огарь; перекличка самки и самца.
34. Огарь, самка.
35. Огарь; базар небольшой стаи.
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Папка №3. Утки баз»  
(утиные базары)

01. Кряква + чирок-свистунок; базар.
02. Кряква + чирок-свистунок + чирок-трескунок; базар.
03. Кряква + шилохвость; базар.
04. Кряква; базар.
05. Чирок-свистунок; базар.
06. Чирок-свистунок + чирок-трескунок; базар.
07. Чирок-свистунок + чирок-трескунок; базар.
08. Шилохвость; базар.
09. Шилохвость + чирок-свистунок; базар.
10. Шилохвость + чирок-трескунок + чирок-свистунок.
11. Шилохвость; базар.
12. Свиязь; базар.
13. Свиязь + хохлатая чернеть; базар.
14. Свиязь + шилохвость; базар.
15. Красноголовый нырок; базар.

Папка №4. Осень» 
(осенняя запись голосов кряквы)

01. Кряква, самка; подзыв выводка (короткий).
02. Кряква, самка; подзыв выводка (удлинённый).
03. Базар активно кормящейся кряквы на воде.
04. Базар кормящейся и отдыхающей кряквы. 

Папка №5. «Спец. голоса»
01. Белолобый гусь, самка; крик опасности.
02. Белолобый гусь, самец; крик опасности.


