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РАСПРОСТРАНЕНИЕ  И  БИОЛОГИЯ  КРАСНОЗОБОЙ  КАЗАРКИ 
В  ГНЕЗДОВОЙ  ПЕРИОД 

Краснозобые  казарки  хорошо  известны  по  зоопаркам,  где  они  всегда 
привлекают  внимание  причудливой  окраской  своего  оперения,  но  лишь 
немногим  натуралистам  удалось  видеть  этих  птиц  в  природе. 

После  А.  Ф.  Миддендорфа  гнездования  краснозо.бой  казарки  по 
существу  наблюдали  только  Зиб  (1877г.)  и  Попгем  (1895г.)  вустье Ени-
сея,  в  1927  г.  С.  П.  Наумов  на  Гыданском  полуострове  и  в  1947— 
1949  гг.  В.  М.  Сдобников  на  Северном  Таймыре. 

Авторам  настоящего  очерка  посчастливилось  в  1960—1962  гг.  обсле
довать  на  Западном  Таймыре  р.  Пясину  на  протяжении  более  600  км,  а 
также  ее  притоки  — Агапу  и  Пуру.  Здесь,  в  местах,  где  часто  еще  не 
ступала  нога  человека,  жизнь  краснозобых  казарок  удалось  проследить,, 
начиная  с  их  появления  и  до  самого  отлета  на  места  зимовок. 

Краснозобая  казарка — типичная  птица  тундры.  В  настоящее  вре
мя  ее  ареал  можно  считать  уже  достаточно  выясненным.  Правда,  южная; 
граница  распространения  в  междуречье  Оби  и  Енисея  еще  не  определе
на  вполне  точно,  но  в  устье  Оби  и  по  южному  побережью  Обско-Тазов-
ской  губы  она  определенно  не  гнездится.  Далее  к  востоку  на  Гыданском: 
полуострове  С.  П.  Наумов  нашел  казарок  обычными  по  рекам  Хассейн-
то-сё  и  Ямбу-сё  уже  в  полосе  настоящей  тундры.  В  бассейне  р.  Пясиньв 
гнездование  установлено  нами  на  р.  Агапе,  в  полосе,  где  пятнистаж 
тундра  с  дриадой  (Dryas  octopetala)  и  Кассиопеей  (Cassiope  tetragona) 
начинает  занимать  большие  участки  наряду  с  пространствами,  покры
тыми  осокой  и  карликовой  березкой. 

По  Енисею  А.  Я.  Тугаринов  и  С.  А.  Бутурлин  (1911)  приводят  в  ка
честве  южного  предела  распространения  вида  станок  Крестовый,  где  еще 
встречаются  последние  лиственницы.  А.  Ф.  Миддендорф  на  р.  Боганаде 
и  В.  Н.  Скалой  на  р.  Новой  у  Хатанги  наблюдали  краснозобых  казарок 
также  недалеко  от  границы  лесотундры.  Что  касается  северной  грани
цы  распространения  вида,  то  на  Гыданском  полуострове  краснозобая 
казарка,  по  С.  П.  Наумову,  доходит  до  побережья  Гыдаямской  губы. 
На  Западном  Таймыре,  по  данным  Л.  Мичурина,  она  гнездится  по 
р.  Убойной,  недалеко  от  Диксона.  Далее  на  восток  встречается  в  устье 
Пясины  и  В.  М.  Сдобниковым  найдена  на  Таймырском  озере.  В  качест
ве  западного  предела  распространения  краснозобой  казарки  известен; 
район  Сё-Яга  на  Ямале  на  71°  с.  ш.  Однако  еще  в  1908  г.  Б.  М.  Житков, 
ссылаясь  на  сведения  местных  оленеводов,  считал  ее  здесь  редкой! 
С.  М.  Успенскому,  посетившему  Ямал  в  1961  г.,  никаких  сведений  о  гнез-
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довании  краснозобой  казарки  в  этом  районе  собрать  не  удалось.  На  во
стоке  распространение  вида  ограничивается  р.  Большой  Балахной  (при
ток  Хатанги),  где  линяющих  птиц  наблюдал  в  1933  г.  В.  Н.  Скалой. 

В  пределах  всего  ареала  краснозобая  казарка  гнездится  крайне  не
равномерно  и  по  определенным  биотопам.  Такими  почти  везде  оказыва
ются  крутые  берега  рек  и  озер  и,  что  значительно  реже,  обрывы  террас 
у  речных  долин;  охотно  селятся  птицы  на  островах  и  лишь  изредка — на 
низменных  участках  тундры. 

Наибольшая  густота  гнездования  краснозобой  казарки  отмечена 
в  1941  г.  А.  В.  Михеевым  на  Западном  Таймыре  по  рекам  Каменке  и 
.Глубокой  (в  150  км  севернее  Гольчихи  в  устье  Енисея),  где  птицы  в  пе
риод  линьки  составляли  20%  от  всех  гусей. 

По  р.  Агапе  (приток  Пясины)  на  кормежках  во  время  весеннего  про
лета  казарки  составляли  не  более  10%  от  всего  числа  гусей. 

В  период  линьки  наибольшая  концентрация  птиц  наблюдалась  по 
среднему течению  Пуры,  где  на  60  км  было  встречено  10  табунков  общей 
численностью  в  300—400  особей. 

Появление  первых  птиц  на  местах  гнездования  падает  на  первую-
вторую  декады  июня.  На  Гыданском  полуострове  С.  П.  Наумов  отметил 
в  1933  г.  краснозобых  казарок  14  июня.  На  Западном  Таймыре  у  Пу
инских  озер,  при  крайне  поздних  сроках  наступления  весны  первая 
казарка  была  замечена  10  июня;  немного  южнее,  по  р.  Агапе  три  особи 
наблюдались  14  июня,  после  чего  казарок  здесь  можно  было  постоянно 
встречать  по  песчаным  отмелям  реки  или  на  островках  озера  среди  табу
нов  других  гусей.  На следующий  год  по  Пясине  у  Крестов  (80  км  южнее 
р.  Агапы)  небольшая  стайка  наблюдалась  4  июня. 

Ко  времени  прилета  краснозобых  казарок  в  1961  г.  на  реке  уже  об
разовались  участки,  покрытые  водой,  а  местами  даже  полыньи;  темпе
ратура  редко  опускалась  ниже  нуля,  хотя  тундра  еще  оставалась  почти 
сплошь  покрытой  снегом.  Тем  не  менее  казарок нельзя  назвать  рано  при
летающими  птицами.  Во  всяком  случае,  в  1961  г.  они  появились  через 
24  дня  после  первых  гуменников  и  на  2  недели  позже  белолобых  гусей. 
20—22  июня  количество  казарок  достигло  максимума  (стаи  по  20—40 
птиц  на  местах  кормежки  каждые  3—5  км  по  р.  Агапе),  а  к  27  июня 
птицы  уже  сконцентрировались  на  своих  гнездовых  участках.  Однако 
массового  пролета  ни  на  Агапе,  ни  под  Крестами  не  наблюдалось. 

На  Таймырском  озере,  по  данным  В.  М.  Сдобникова,  появление  пер-  ' 
БЫХ  птиц  отмечено  в  1945  и  1947  гг.  11  июня,  в  1948  г.— 21  и  в  1949  г. на 
нижнем  Таймыре— 18  июня. 

К  гнездованию  краснозобые  казарки,  по  нашим  наблюдениям, 
в  1961  г.  приступили  через  10—14  дней  после  своего  прилета. 

На  обследованной  территории  можно  было  четко  различить  4  типа 
гнездовых  биотопов.  Чаще  всего  это  были  подмытые  крутые  обрывы  по 
берегам  рек  и  озер,  где  гнезда  располагались  на  земляных  уступах, 
в  трещинах  оседающих  глыб  или  прямо  у  края  обрыва.  Такой  тип  гнез
довых  биотопов  был  нами  найден  на  Пуринских  озерах,  по  рекам  Агапе, 
Пясине  в  ее  среднем  течении  и  у  Тареи.  Вторым  типом  гнездовых  био
топов  казарки  оказались  сравнительно  пологие  склоны  на  границах  реч
ных  долин  с  основной  террасой.  В  таких  местах  птицы  гнездятся  на 
склонах  глинистых  гребней,  спускающихся  в  долину.  В  некоторые  годы 
в  ложбинах  между  такими  гребнями  снег  задерживается  почти  до  конца 
лета.  Места  обитания  подобного  типа  характерны  для  р.  Пуры  и  ее  при
токов.  Третьим  типом  гнездований  являются  выходы  скал  на  берегах 
рек  или  просто  скалистые  острова.  В  таких  местах  птицы  устраивают 
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свои  гнезда  прямо  у  края  обнажения  или  обрыва  среди  тундровой  ра
стительности.  Биотопы  подобного  рода  типичны  для  низовьев  Пуры,  Та-
реи  и  Таймырского  озера.  Несколько  реже  краснозобые  казарки  селятся 
на  низменных  островах,  например  на  Пуринских  озерах  и  на  р.  Пуре. 

Самой  характерной  особенностью  гнездовий  всех  типов  оказалось 
постоянное  соседство  краснозобых  казарок  с  сапсанами.  Так,  около 
22  осмотренных  гнезд  этих  соколов  мы  в  19  случаях  наблюдали  коло
нии,  а  в  трех  остальных — скопления  негнездящихся  птиц.  Обычно  гнез
да  казарок  располагаются  в  радиусе  не  более  100  м  от  гнезда  хищника, 
чаще  всего  в  10—30  м,  а  в  одном  случае  казарка  устроилась  всего  в  1,5  м 
от  насиживающего  сапсана.  Дважды  мы  находили  также  гнезда  каза
рок  среди  гнезд  серебристых  и  больших  полярных  чаек;  однажды  два 
прошлогодних  гнезда  с  остатками  скорлупы  были  обнаружены  около 
гнезда  зимняка.  За  три  года  исследований  на  Западном  Таймыре  гнезд, 
расположенных  не  по  соседству  с  упомянутыми  видами,  нам  найти  не 
удалось. 

Подобную  же  картину  гнездовых  сообществ  казарок  с  сапсанами  опи
сывает  С.  П.  Наумов  для  Гыданского  полуострова.  На  Ямале  Б.  М.Жит
кову  об  этой  особенности  также  рассказывали  местные  оленеводы. 

Соседство  с  сильными  и  активными  в  защите  своих  гнездовых  участ
ков  птицами  спасает  краснозобых  казарок  от  постоянных  покушений 
песцов — наиболее  опасных  врагов  пернатых  в  тундре.  Если  гуменники 
и  белолобые  гуси  еще  в состоянии  отразить  нападения  этого  хищника,  то 
краснозобые  казарки  этого  сделать  не  в  состоянии. 

По  нашим  наблюдениям  в  1961  и  1962  гг.  количество  пар  в  каждой 
колонии  не  превышало  пяти.  Гнездовая  колония,  найденная  Сдобнико-
вым,  также  ограничивалась  семью  гнездами.  Однако  многие  рыбаки  рас
сказывали,  что  по  среднему  течению  р.  Пясины  в  отдельные  годы  в  од
ном  месте  удавалось  находить  по  20—30  пар  вместе.  Что  касается  рас
стояний  одного  поселения  от  другого,  то  на  обследованной  нами  терри
тории  это  целиком  обусловливалось  гнездовьями  сапсанов. 

По  р.  Агапе,  в  районе  со  сравнительно  пересеченным  рельефом,  рас
стояния  между  гнездами  соколов  по  прямой  составляли  7—10  км.  По 
р.  Пясине  такая  плотность  наблюдалась  только  в  среднем  течении  реки, 
в  месте  пересечения  мощных  моренных  гряд.  В  местах,  где  господствует 
низменная  тундра,  расстояния  между  гнездами  хищников  вырастают 
нередко  до  нескольких  десятков  километров,  а  казарки  перестают  попа
даться. 

Как  уже  упоминалось,  в  1961  г.  к  27  июня  птицы  разместились  по 
своим  гнездовым  участкам  у  гнезд  сапсанов,  которые,  как  правило,  в  это 
время  уже  имели  законченную  кладку.  Осмотренные  нами  гнезда  каза
рок  обычно  располагались  под  защитой  кустиков  полярных  ив или прош
логодних  стеблей  злаков,  а  иногда  даже  в  трещинах  обрывов. 

Иногда  гнезда  устраивались  совсем  открыто.  В  самом  начале  кладки 
гнездовые  ямки  глубиной  в  5—8  см  и  диаметром  в  15—20  см  очень  скуд
но  выстланы  стеблями  и  листьями  прошлогодних  злаков;  со  временем 
гнезда  обильно  выстилаются  темно-серым  пухом,  образующим  валик 
вокруг  яиц.  Этим  же  пухом  казарки  прикрывают  кладку,  когда  слетают 
с  гнезда  на  кормежку.  Первое  гнездо  с  одним  яйцом  было  нами  найдено 
'28  июня  на  Пуринском  озере,  а  гнезда  с  законченными  кладками  по 
р.  Агапе  и  в  верховьях  р.  Пуры — 5  и  7  июля.  Однако  еще  16  июля  из 
трех  кладок  в  колонии,  найденной  по  среднему  течению  р.  Пясины,  толь
ко  одна  (из  6  яиц)  была  сильно  насижена;  две  другие  (из  4  и  2  яиц) 
оказались  еще  почти  свежими. 
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В  1961  г.  число  яиц  в  15  гнездах  с  законченными  кладками  колеба
лось  от  1  до  6.  В  1962  г.  из  6  найденных  гнезд  4  содержали  по  3  яйца,  а 
в  остальных  двух  было  5  и  6  только  что  вылупившихся  гусят.  Однако; 
кладки,  добытые  Попгемом,  имели  7,  8  и  даже  9  яиц. 

Гнезда,  описанные  Сдобниковым  на  Таймырском  озере,  в  10  случаях 
имели  по  5,  в  одном  6  и  в  одном  4  яйца.  Кладки  в  1  и  2  яйца,  которые 
мы  находили  в  1961  г.,  безусловно  были  вызваны  чрезвычайно  поздни
ми  сроками  наступления  весны.  Интересно  отметить,  что  поздние  сроки 
наступления  тепла  значительно  тяжелее  отозвались  на  гуменниках  и бе
лолобых  гусях,  прилетевших  много  раньше.  Лишь  незначительная  часть 
этих  гусей  в  1961  г.  приступила  к  гнездованию  и  вывела  потомство.  Для 
краснозобых  казарок,  по  словам  местных  рыбаков,  наиболее  неблаго
приятными  оказываются  годы,  когда  сравнительно  рано  наступившее 
тепло  сменяется  резким  похолоданием  и  снегопадами.  После  этого  чис
ленность  казарок  обычно  восстанавливается  только  через  два-три  года. 

Яйца  казарок  чаще  всего  имеют  несколько  зеленоватый  оттенок. 
Скорлупа  их  гладкая  и  относительно  мелкопористая.  Вес  ненасижен-
ных  яиц:  69,9—81,45;  средний  76,4  г,  размер  65—73,3 X 43,5—46,8;  сред
ний  69x45,5  мм.  На гнезде  казарки  сидят  весьма  прочно  и  иногда  позво
ляют  даже  дотронуться  до  себя  руками.  Самцы  в  это  время  обычно 
держатся  около  гнезд  или  плавают  поблизости.  В  отличие  от  гуменни
ков  и  белолобых,гусей  при  приближении  человека  казарка  не  вытяги
вает  шею  по.земле,  а  сидит  «уточкой»  и  бывает  очень  хорошо  заметна 
благодаря  своему  яркому  оперению.  Вспугнутые  птицы  чаще  всего  сле
тают  на  воду  или  летают  кругом  с  беспокойными  криками. 

В  1961  г.  с  момента,  когда  часть  казарок  приступила  к  насиживанию, 
значительное  число  птиц,  державшихся  до  этого  времени  вместе,  но  не 
приступивших  к  гнездованию,  стало  собираться  в  стаи.  9  июля  мы  на
блюдали  3  стаи,  летевшие  к  северу;  одна  из  них  насчитывала  около 
60  особей.  Это  передвижение  непосредственно  предшествовало  началу 
линьки  неразмножавшейся  части  популяции. 

Вылупление  пуховиков  на  Западном  Таймыре  падает  на  вторую  и 
третью  декады  июля;.  В  1960  г.  22  июля  под  р.  Агапой  пойманный  из  вы
водка  пуховик  весил  уже  365  г  (см.  рисунок).  В  этом  же году  под  Тареей 
23  июля  наблюдался  выводок  из  5  еще  совсем  небольших  гусят.  В  1961  г. 
в  4  осмотренных  24  июля  гнездах  в  низовьях  р.  Пуры  яйца  еще  не  были: 
надклюнуты.  В  1962  г.  в  одном  из  4  гнезд  в  верховьях  Пуры  находилось 
5  только  что  вылупившихся  пуховиков;  во  втором  одно  яйцо  уже  было, 
надклюнуто;  в  остальных  вылупление  началось  на  следующий  день, 
когда  первый  выводок  спустился  на  воду.  24  июля  был  найден  еще  один 
выводок.  В  нем  было  6  только  что  вылупившихся  птенцов,  которых, 
обогревала  самка;  еще  влажная  скорлупа  лежала  кучкой  у  края  гнезда. 
Остатки  скорлупы  постоянно  можно  находить  и  в  прошлогодних  гнез
дах,  причем  часто  ямки  используются  казарками  несколько  лет  подряд, 
и  в  них  образуется  несколько  слоев  гнездовой  подстилки. 

Около  выводков  держатся  оба  родителя,  которые  при  опасности  ста
раются  увести  потомство  на  воду.  Тут  же  часто  плавают  одна  или  две 
пары  казарок,  очевидно,  потерявших  кладки. 

Начало  линьки  у  негнездящейся  части  популяции  падает  на  вторую 
декаду  июля.  Как  у  всех  гусей,  потеря  маховых  у  краснозобых  казарок 
происходит  одновременно  и  они  теряют  способность  к  полету. 

В  1960  г.  15  июля  птицы  из  двух  отловленных  табунков  в  20  и  30  осо
бей  имели  уже  пеньки — в  3—4  см  с  освобождающимися  вершинами,, 
причем  у  всех  казарок  они  были  примерно  одной  длины. 



Казарка  с  выводком.  22  июля  1960  г. 

Стаи  линных  казарок  обычно  не  достигают  больших  размеров.  Так, 
на  р.  Пуре  в  конце  июля  из  10  табунков,  встреченных  на  протяжении 
60  км  по  реке,  только  один  насчитывал  160  птиц.  В  остальных  число 
особей  колебалось  от  10  до  30. 

Интересно,  что  и  во  время  линьки  казарки  часто  держатся  около-
гнезд  сапсанов.  Эта  особенность  была  отмечена  С.  П.  Наумовым  и  на 
Гыданском  полуострове. 

При  приближении  опасности  линяющие  казарки  всегда  устремляют
ся  к  воде,  сбиваясь  в  кучу.  Эта  черта  весьма  сходна  с  поведением 
белощеких  казарок  и  отнюдь  не  свойственна  гуменникам  или  бело
лобым  гусям,  которые  при  опасности  рассыпаются  в  разные  стороны. 
От  других  гусей  во  время  линьки  краснозобые  казарки  держатся  особня
ком.  Однажды  побеспокоенные  птицы,  как  правило,  покидают  старое 
место,  что  характерно  и  для  других  гусей. 

Линька  загнездившихся  птиц  протекает  значительно  позже,  чем  у не-
размножающейся  части  популяции.  Так,  в  последней  декаде  июля  все 
взрослые,  встреченные  нами  у  выводков,  еще  не  теряли  способности 
к  полету.  Потеря  маховых  происходит  у  них  в  первых  числах  августа, 
когда  холостующие  птицы  уже  способны  летать.  Заканчивается  линька 
во  второй  половине  месяца.  В  это  время  молодые  также  поднимаются 
на  крыло.  Ярко  выраженного  осеннего  пролета  на  Пясине  нам  просле
дить  не  удалось.  В  конце  августа  несколько  раз  отмечались  небольшие 
стаи  на  песчаных  отмелях  реки.  Последний  табунок  из  20  птиц  в  1960  г. 
наблюдался  31  августа. 

В  заключение  остановимся  на  некоторых  особенностях  распростра
нения  краснозобой  казарки.  В  настоящее  время  этот  вид  гнездится 
в  слабо  холмистых  тундрах  Западной  Сибири  и  Таймыра,  однако  везде 
выбирая  для  вывода  птенцов  участки,  в  какой-то  мере  напоминающие 
горные  ландшафты. 

Склонность  большинства  гусей  использовать  во  время  гнездования 
соседство  хищных  птиц  превратилась  у  краснозобой  казарки  в  процессе 
эволюции  в  одну  из  характернейших  черт,  благодаря  которой,  по  нашему 
мнению,  в  настоящее время  единственно возможно  сохранение этого вида. 
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Трудно  сказать,  зависит  ли  характер  биотопов,  выбираемых  красно-
зобыми  казарками,  именно  от  того,  что  такие  же  предпочитают  и  сапса
ны.  В  некоторых  случаях,  когда  казарки  гнездятся  под  защитой  чаек, 
они  изменяют  своим  привычкам  и  их  можно  встретить  на  низменных 
участках  тундры.  Тем  не  менее  яркая  окраска,  уже  издали  делающая 
птицу  хорошо  заметной,  склоняет  к  мысли,  что  генетически  краснозобые 
казарки  связаны  с  ландшафтами,  имевшими  другой  характер,  чем  та 
территория,  на  которой  они  обитают  в  настоящее  время. 

Характерна  для  этого  вида  и  привязанность  к  воде,  гораздо  большая, 
чем  это  наблюдается  у  других  гусей,  заселяющих  континентальные  тунд
ры.  Начиная  с  первого  дня  прилета  и  в  течение  всего  периода  размно
жения  и  линьки  близость  воды  оказывается  для  птиц  необходимой. 

В  этом  отношении,  помимо  морфологических  признаков,  описывае
мый  вид  ближе  всего  к  белощекой  и  черной  казарке. 

Краснозобая  казарка  безусловно  реликтовая  и  вымирающая  птица. 
Правда,  у  нас  нет  точных  данных  о  ее  численности  в  прошлом  веке,  но, 
судя  по  описанию  пролетов  в  низовьях  Волги  и  Урала,  количество  их 
было  значительно  большим.  У  нас  нет  также  никаких  определенных 
данных  об  области  распространения  вида в предыдущие  века.  Возможно, 
что  птицы,  зимовавшие  5  тыс.  лет  тому  назад  по  Нилу,  о  чем  свидетель
ствуют  росписи  из  гробницы  в  Медуме,  размножались  где-то  на  севере 
Европы.  В  этой  связи  можно  напомнить,  что  на  некоторых  «птичьих дво
рах»  голландских  художников  XVII  столетия  среди  других  птиц  мы  на
ходим  и  краснозобых  казарок. 

Вследствие  легкости  обнаружения  гнезд  по  беспокоящимся  сапсанам 
и  возможности  во  время  линьки  добычи  всех птиц  встреченного  табунка, 
казарки  быстро  исчезают  из  мест,  осваиваемых  человеком.  Но  там,  где 
птиц  не  трогают,  как  это  мы  наблюдали  у  Тареи,  они  продолжают  гнез
диться  в  непосредственной  близости  от  человеческого  жилья.  Надо  так
же  отметить  необычайную  легкость  приручения  птиц.  Нам  пришлось 
наблюдать,  как  пойманные  во время  линьки  казарки,  после  их  содержа
ния  в  загоне  в  течение  месяца,  продолжали  возвращаться  к  жилью  и 
даже  позволяли  человеку  дотрагиваться  до  себя  руками. 
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