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Этого куличка в России называют по-разному: курухтан, брыжач, петушок, 

просяник и т.д. Некоторые имена достались ему за сходство с курицами. Во 

Франции турухтана называют «chevalier combattant», что на русском означает 

«сражающийся рыцарь». За бойцовский и задиристый характер во время 

брачного периода самец заслужил репутацию воинственного любителя драк. 

Задиристость и воинственность не единственные качества, которыми 

обладает маленький куличок. Когда возникала угроза жизни для его подруги, 

самец выскакивал вперёд, подставляясь под пули охотника, тем самым давая 

самочке возможность скрыться. 

 

Внешний вид 

У этих птиц небольшая голова, длинная шея и округлое тело. Ноги длинные, 

цвет у них обычно оранжевый или жёлтый. Между внешним и средним 



пальцем имеется небольшая перепонка. Крылья заострённые, хвост 

закруглённый. Самцы заметно превосходят самок по размеру. Длина тела 

самца достигает 29-32 см при размахе крыльев 54-60 см. Вес составляет 

примерно 180 г. Длина тела у самок достигает 22-27 см при размахе крыльев 

45-50 см. Вес не превышает 150 г. 

 

Расцветка 

В зимний период оба пола имеют примерно одинаковый цвет оперения. 

Сверху он серовато-коричневый, а снизу светло-серый или почти белый. В 

брачном наряде самцы выглядят по-другому. На шее и по бокам головы 

появляются удлинённые перья. Основание чёрного клюва становится жёлтым. 

Неоперённые участки желтеют, краснеют, зеленеют. Грудь, крылья и спина 

приобретают самые разные цветовые оттенки. При этом они строго 

индивидуальные для каждого самца. У самок в брачный период оперение 

становится более тёмным и пёстрым по сравнению с зимним нарядом. У 

молодых птиц оперение схоже с зимним оперением взрослых. 



 

 

Способ питания  

Зимой предпочтение отдаётся растительной пище. Состоит она из семян, 

водных растений, осоки. Поедается также водная живность – мелкая рыба, 

ракообразные, черви, лягушки, моллюски, насекомые. Активность турухтаны 

могут проявлять в любое время суток. По своей природе эти птицы 

молчаливые. Изредка издают негромкие крики, напоминающие тихое 

кряканье. 

 

 



 

Продолжительность жизни 

В среднем продолжительность жизни турухтанов составляет около 4,5 лет. 

Максимально известный возраст в природе зарегистрирован в Финляндии — 

13 лет и 11 месяцев. 

Враги турухтана 

Естественными врагами турухтанов являются хищные птицы животные. 
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