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Описание:

Самая маленькая из куриных птиц, с дрозда. Окраска покровительственных рыжих
и бурых тонов, в виде пестрин, разбросанных по всему телу. Самец и самка сход
ны по окраске и размерам, отличия в том, что у самца по подбородку и горлу ид
ет темная продольная полоска, есть четкий черно-белый полуошейник. У самки низ
головы однотонно охристо- или буровато-белый, без полосы, нет ошейника, на гру
ди округлые темные пятна. От коростеля и погоныша перепел отличается более к
оренастой фигурой, коротким коническим клювом, более короткими и короткопалым
и ногами. У летящего перепела ног не видно. Сезонных изменений окраски нет. М
олодые похожи на самку, но верх более монотонный, с не столь контрастным рису
нком, есть пятнистый рисунок на боках тела; маховые перья более темные, чем у
взрослых, менее выражена полосатость на наружном опахале, меньше охристых пя
тен. Определение пола возможно с двухнедельного возраста, когда у самок появл
яются на груди охристые перья с темными пятнами, а у самцов — рыжие, без че
тких пятен. Годовалых птиц можно отличать от бо¬лее старых при близком осмот
ре: у них 2—4 (обычно — 3) наружных ма¬ховых пера остаются от прошлогоднего
наряда и потому более обношены, чем остальные, сменившиеся зимой (у взрослых
зимой сменяются все маховые). Вес 70—155 г, длина 16—18, крыло 10,6—11,8, р
азмах 32—35 см. [1]

Распространение:

Обычный вид лугополевых ландшафтов. В южной тайге населяет сельхозугодья и
залежи на местах деревень или сельхозугодий. В подтаежной зоне, кроме сельхоз
угодий, населяет сухие межлесные луга, где его численность варьи¬рует в зависи
мости от уровня увлажнения территории зоны: обилие в засушливые годы возраст
ает (до 3 ос.) по сравнению с "нормальными" сезонами. В северной лесостепи нас
еляет сельхозугодья (выпаса, сенокосы, поля злаковых), где является в разные сез
о¬ны малочисленным или обычным видом (1,2-5,4 ос., среднемноголетняя - 3,4 ос.).
В степной зоне обилие в разных районах области (1,6 ос.) идентично на террито
риях, вышедших из-под влияния хозяйственной деятельности человека (залежи и у
частки "степи"). [2]
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Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В предгнездовой период (в первой пол
овине июня) перепел обычен в полях многолетних трав открытых (8) и с колками (
4), а также на поливных полях многолетних трав с полезащитными полосами и кол
ками (2) и лугах аэропорта (1). В пойменных лугах, покосах тоже обычен (5), а в
пойменных ивняках с выпасами редок (0,4). В ок¬рестностях Омска в 1962 г. клад
ка из 16 слабонасиженных яиц найдена 16 июня, а птенцы в недельном возрасте
- 21 июня [Гынгазов, Миловидов, 1977]. В гнездовой период (во второй половине
июня) перепел встречается в более широком наборе урочищ лесополевых ландшаф
тов, предпочитая поля озимых с колками, где обычен (8), и поля однолетних трав
с колками (2), поля кукурузы, яровых с колками и такие же поливные поля с поле
защитными полосами (1). В полях яровых и полях многолетних трав с колками и п
оливных полях многолетних трав с колками и полезащитными по¬лосами редок (0,4
-0,8). В послегнездовой период с началом откочевки (с первой по¬ловины июля) о
н обычен или редок в тех же местообитаниях лесополевых ландшаф¬тов, что и р
анее, с предпочтением полей однолетних трав с колками (9).

В пойменных лесолуговых ландшафтах редок после начала механизированного сен
окошения (0,8). На суходольных лугах аэропорта в это время обычен (3), а во вто
¬рой половине июля его обилие здесь возрастает в 13 раз и он становится много
числен. На остальной территории лесополевых ландшафтов становится редок, что,
воз¬можно, связано с его откочевкой из-за начавшейся уборки зерновых и скашив
ания многолетних трав. Перед отлетом в первой половине августа в лесополевых
ланд¬шафтах по-прежнему редок и лишь в полях кукурузы обычен (8). Поля кукур
узы в это время представляют собой зеленые "оазисы", которые своей укрытостью
по сравнению с другими агроценозами очень привлекают перепела. Во второй по
ловине августа плантации кукурузы по-прежнему привлекательны для него, как и
поля подсол¬нечника (8). В последнем местообитании его обилие, возможно из-за
пролетных и местных особей, возрастает в 13 раз. В целом на остальной террито
рии во второй половине августа он исчезает.

По среднелетним показателям обилия перепел в наибольшей степени предпочитает
суходольные луга аэропорта (6), где его меньше всего беспокоят. Лесополевые и
пойменные лесолуговые ландшафты менее привлекателены для него в силу значит
ель¬ной сельскохозяйственной нагрузки на эти территории, как и свалки (1). В ср
еднем по району исследований его обилие возрастает с первой половины июня (0,
8), к концу августа- в 3,8 раза, что, возможно, связано с пролетом птиц северных
популяций. [3]
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