
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР

География ресурсов водоплавающих 
птиц в СССР, состояние запасов, 

пути их воспроизводства 
и правильного использования

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ СОВЕЩАНИЯ 
7—9 апреля 1965 г.

II

Москва * 1965



ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЕ БАССЕЙНА р .  ПЯСИНЫ

А. В. Кречмар

(Зоологический институт АН СССР, Ленинград)

Река Пясина, берущая свое начало в группе крупных Но
рильских озер на западе плоскогорья Путорана, протекает 
в условиях самых различных ландшафтов, начиная от север
ной полосы тайги до арктической тундры на побережье Кар
ского моря. Почти весь бассейн ее, кроме ближайших окре
стностей Норильска, заселен людьми с ничтожной плотно
стью, отчего дикая фауна еще сохранила здесь свой перво
бытный облик.

Многочисленные озера в полосе северной тайги и лесо
тундры, а также многие притоки Пясины с их припоймен
ными водоемами очень богаты водоплавающей птицей. Здесь 
нормально гнездятся 20 видов пластинчатоклювых, из кото
рых 15 имеют важное хозяйственное значение. В полосе се
верной тайги у Норильских озер, где поверхность мелких и 
средних лесных водоемов иногда превосходит площадь суши, 
гнездится большая часть встречающихся в бассейне Пясины 
видов. Здесь регулярно встречаются лебедь-кликун, гумен
ник, свиязь, шилохвость, чирки—свистунок и клоктун, турпан, 
синьга, хохлатая и морская чернети, гоголь, морянка, боль
шой и средний крохали. Изредка гнездятся пискулька и лу
ток. Самыми многочисленными видами следует считать- синь
гу, турпана, хохлатую чернеть и среднего крохаля.

Однако, несмотря на огромное количество мелких таеж
ных озер, процент кормных водоемов невелик. Поэтому об
щая численность гнездящихся здесь водоплавающих птиц 
обычно не превышает 5—10 пар на 100 га богатых водое
мами угодий. Сколько-нибудь значительных скоплений ли
няющих водоплавающих птиц на северотаежных водоемах не 
бывает.

В полосе типичной лесотундры, по берегам оз. Пясино и 
в верховьях р. Пясины, мелкие водоемы покрывают несрав-
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ненно меньшую площадь, но среди них больший процент за
нимают озера, благоприятные в кормовом отношении. В ле
сотундре гнездятся малый лебедь, гуменник, пискулька, сви
язь, шилохвость, чирки—свистунок и клоктун, синьга, турпан, 
морянка, морская чернеть и средний крохаль. Гуси — гумен
ник и пискулька здесь уже довольно многочисленны. Из 
уток самый массовый вид морянка, более или менее обык
новенна также шилохвость, остальные виды встречаются го
раздо реже. На некоторых водоемах лесотундры встреча
ются небольшие скопления линных гусей.

В тундре, занимающей большую часть бассейна Пясины, 
нормально гнездится всего 6 видов водоплавающих: малый 
лебедь, гуменник, белолобый гусь, краснозобая казарка, мо
рянка и гага-гребенушка. Шилохвость, чирки — свистунок и 
клоктун, морская чернеть гнездятся только в южной тундре, 
да и то в очень небольшом количестве. Численность гусей 
может быть довольно высокой: в среднем течении р. Пясины 
на 100 га подходящих угодий в благоприятные для размно
жения годы (1963 г.) встречается 3—5 гнездящихся пар.
В местах особенно благоприятных (берега озер, острова) 
гусей гнездится еще больше. В некоторых местах белолобый 
гусь бывает столь же многочислен. Краснозобая казарка 
всегда встречается во много раз реже гуменника и белоло
бого гуся. Ее численность неразрывно связана с обилием со- 
колов-сапсанов, гнездящихся у крутых берегов тундровых рек 
и озер. Около каждого соколиного гнезда поселяется обычно 
2—6 пар казарок.

Многие реки и озера, затерявшиеся в безлюдных просто
рах пясинской тундры, служат местами массовой линьки 
ряда видов водоплавающих. В южной части тундры линяют 
шилохвости и оба вида чирков, севернее обычны большие 
стаи линных гуменников и белолобых гусей. Небольшими 
стаями, в которых очень редко насчитывается больше сотни 
птиц, линяют краснозобые казарки. В некоторые годы чис
ленность холостых линных птиц бывает очень большой. Нап
ример, в 1961 г. во время маршрута по р. Пуре, левому 
притоку р. Пясины, на протяжении 350 км было встречено 
около 15 ООО гуменников и белолобых гусей.

В годы массового размножения гнездящихся в припясин- 
ских тундрах гусей обычно не наблюдается больших скопле
ний линных птиц, и наоборот. Соотношение размножающейся 
и холостой (образующей скопления в местах линьки) частей 
популяции не всегда объясняется конкретными метеорологи
ческими условиями на местах гнездования. Возможно, оно 
зависит от условий, сложившихся еще на зимовках и во вре
мя пролета на север.

С целью сохранения поголовья водоплавающей дичи в 
южных (более населенных) частях территории осеннюю охо
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ту следует разрешить не раньше 5/IX, когда молодняк нырко
вых уток поднимается на крыло. Вместо весенней охоты на 
гусей, при которой гибнет много размножающихся особей, 
рациональнее разрешить (в разумных пределах) заготовку 
линной птицы. При этом будут добываться исключительно 
холостые гуси, мясо которых с 15 по 25/V11 еще сохраняет 
хорошее качество.

Для сохранения краснозобых казарок следует запретить 
отстрел соколов-сапсанов не только на Крайнем Севере, но 
и на местах их пролета и зимовок в лежащих южнее обла
стях Советского Союза.

ЗАПАСЫ ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ДИЧИ В НЕКОТОРЫХ
РАЙОНАХ ЮЖНОЙ ТАЙГИ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

А. П. Шведов

(Институт географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР,
Иркутск)

Материалы собраны автором во время экспедиционных 
работ с I960 по 1964 г. Наиболее детально был исследован 
район среднего течения р. Ангары между г. Братском на 
юге и с. Кеуль на севере, включая нижнюю часть бассейна 
р. Илима, и верховья р. Подкаменной Тунгуски (Катанги). 
Использованы также данные, собранные в бассейне р. -Чуны, 
на границе Красноярского края и Иркутской области, и в 
бассейне р. Тутуры на Верхоленском плато.

Учет птиц проводился с лодки и на пеших маршрутах 
с последующим пересчетом их числа на 10 км береговой ли
нии рек, или на 100 га площади стариц, озер и болот. Общая 
лротяженность учетных маршрутов более 450 км. Некоторые 
наблюдения и учеты водоплавающей дичи проведены с лег
кого самолета ЯК-12 и вертолета МИ-4 (4 летных часа) при 
полетах на небольшой высоте. Все наблюдения проводились 
в послегнездовой период (июль—август).

Наибольшая плотность населения водоплавающей дичи 
отмечена в верховьях р. Подкаменной Тунгуски. Здесь рас

положена сравнительно крупная (60X20—30 км) заболочен
ная равнина, отличающаяся по своим природным особенно
стям от большинства смежных районов • Средней Сибири и 

похожая больше на низменную и заболоченную Западную 
Сибирь. Посередине ее протекает Подкаменная Тунгуска, в 

пойме которой очень много стариц, являющихся наиболее бла
гоприятными местами обитания водоплавающих птиц. Здесь 

преобладает обыкновенная кряква (50% всех встреч в сред
нем по всем угодьям), за которой следует чирок-свистунок 
(40%). Значительно реже встречаются гоголь (5%) и свиязь


