
Гоголь 

Обыкнове́нный го́голь (лат. Bucephala clangula) — птица 

семейства утиных, нырковая утка средней величины с большой округлой 

головой, коротким клювом и контрастным чёрно-белым оперением. 

Распространена в зоне лесов северного полушария — как в Евразии, так и 

в Америке. Гнездится в дуплах деревьев по берегам лесных водоёмов, в сезон 

размножения держится в тенистых бухтах, в кладке 5—13 яиц с зеленоватым 

оттенком. В отличие от многих других уток в гнездовой период крупные стаи 

образует очень редко (исключение — скопления на период линьки), однако 

иногда встречается небольшими разрозненными группами. Зимует на 

морских побережьях и крупных пресноводных водоёмах — реках, озёрах и 

водохранилищах. Везде немногочисленная, но местами обычная птица. 

Питается преимущественно водными беспозвоночными. 

Коренастая утка с большой головой и довольно короткой шеей. Длина 

42—50 см, размах крыльев 65—80 см, масса самцов 750—1245 г, масса самок 

500—1182 г. Темя немного выпуклое и заострённое, из-за чего форма головы 

приобретает очертания треугольника. Клюв короткий и высокий в основании, 

с узким ноготком. У самца в брачном наряде голова чёрная с зелёным 

металлическим отливом, под глазом в основании клюва круглое белое пятно. 

Радужина жёлтая, клюв чёрный. Грудь, брюхо и бока ярко-белые, на плечах 

диагональная чёрно-белая косица. Большая часть спины и хвост чёрные. 

Крылья чёрно-бурые, за исключением большого белого «зеркала» на 

второстепенных маховых; испод крыла тёмный. Ноги оранжевые с тёмными 

перепонками, включая перепонку на заднем пальце. 

Самка выглядит менее контрастной, с преобладанием буровато-серых 

оттенков. Голова тёмно-коричневая с узким белым ошейником. Радужина 

бледно-жёлтая или белая, клюв тёмно-серый, обычно с оранжевой или 

жёлтой перевязью у вершины. Верхняя часть туловища дымчато-серая, 

нижняя белая. Верх крыла тёмно-аспидный, с аналогичным белым зеркалом, 

как у самца. Кроме того, поверх зеркала на кроющих имеются ещё две белых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0


полосы. Ноги более блеклые по сравнению с самцов — скорее жёлтые, чем 

оранжевые. В летнем наряде самец становится больше похожим на самку, 

однако сохраняет свой рисунок крыла с одним, а не тремя, светлым пятном. 

Молодые птицы почти не отличаются от взрослой самки, но имеют 

буроватую радужную оболочку глаза.  

Часто выделяют 2 подвида, отличающиеся друг от друга общими 

размерами и длиной клюва: евразийский B. c. clangula и более крупный 

американскийB. c. americana. Другие авторы признают вид монотипичным, 

поскольку на части территории оба подвида смешиваются, а изменение 

длины клюва называют так называемым «клином» (в биологии постепенное 

изменение градиента какого-либо признака под воздействием физико-

географических факторов).  

Родиной гоголя считается Северная Америка, откуда птица 

перебралась сначала в Азию, а затем распространилась по всему северному 

полушарию. Гнездовой ареал охватывает зону хвойных лесов. На 

американском континенте гнездится от Аляски до Ньюфаундленда к югу 

примерно до канадо-американской границы. В Евразии распространена 

восточнее Швейцарии, государств бывшей Югославии и Скандинавии, 

достигая на востоке островов Сахалин и Итуруп. В Прибалтике, Польше, 

Германии, Чехии и Великобритании встречается спорадично (например, на 

Британских островах только в районе Каледонского леса). 

Восточнее в северных лесах встречается чаще, в том числе в 

сибирской тайге. В европейской части России гнездится к югу до 

Ярославской, Нижегородской, Рязанской областей, в Казахстане к югу до 

устья Илеак, восточнее на севере страны до 53° с. ш., ещё восточнее к югу 

вдоль долины Иртыша к озеру Зайсан, где граница ареала проходит в области 

долины Чёрного Иртыша, хребта Танну-Ола, долин рек Джида и Чикой. 

Далее граница гнездовий входит в северо-восточный Китай, и далее вновь 

попадает в пределы России в районе реки Большая Уссурка. 
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