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ВВЕДЕНИЕ

Огромные территории тундры и тайги на Северо-Востоке Азии до 
последнего времени либо оставались совсем неисследованными в 
орнитофаунистическом отношении, либо сведения об обитающих 
там птицах носили фрагментарный характер. Именно к таким 
малоисследованным в орнитологическом отношении следует отне- 
сти районы средней Колымы и Омолона и тундры побережья Ко- 
лючинской губы на севере Чукотского полуострова. Эти участки 
тем более интересны, что первый из них изобилует северотаеж
ными и горными ландшафтами, очень типичными для Северо-Во
стока Азии, а второй достаточно характерен для приморских 
тундр Чукотки.

Основные сведения о птицах, публикуемые в настоящей ра
боте, собраны во время полевых исследований в 1966—1969 гг. 
в окрестностях стационара Жирково Якутского филиала СО АН 
СССР на средней Колыме близ устья р. Березовки, в 1971 — 
1974 гг.— на стационарах Института биологических проблем Се
вера ДВНЦ АН СССР в среднем течении р. Омолон и в 1972— 
1974 гг.— на побережье Колючинской губы и на о-ве Колючин 
(рис. 1 и 2).

Кроме длительных исследований в окрестностях основных ста
ционаров, совершались кратковременные поездки вверх и вниз по 
рекам Колыме и Омолону, лодочные маршруты вверх по р. Бе
резовке вплоть до впадения в нее р. Летней, на 100 км вверх 
по Ружниковской виске и вдоль берегов Колючинской губы. Кро
ме того, в апреле — июне 1966 г. проводились стационарные ис
следования в верховьях р. Алазеи, а в августе-сентябре 1969 г.— 
на р. Омолон в 50 км ниже устья р. Олой.

В тундровой зоне, помимо стационарных работ у мыса Ямрык- 
кай, в бухте Камака, у мыса Рекокаурэр и на косе Беляка, 
были обследованы прибрежные участки вокруг всей Колючинской 
губы и по побережью Чукотского моря между лагунами Пынго- 
пильгын и Несканпильгын протяженностью около 250 км.

Все наблюдения, относящиеся к Колыме, Березовке и Алазее, 
выполнены А. В. Кречмаром. Материалы но зимне-весенней жиз
ни и гнездованию птиц в долине р. Омолон собраны А. В. Анд
реевым, а сведения по летне-осеннему периоду являются резуль
татом    совместных    наблюдений    обоих    авторов.    Ряд    интересных
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      Карта районов полевых исследований и их сроки
— верховье р. Алазеи, май-июнь 1966 г.; 2—оз. Арыллах, июль 1966 г. 

и периодически в 1967—1968 гг.; 3—виска Ружникова, конец июля  — 

начало августа 1968 г.; 4— стационар Жирково, август  — ноябрь
1966 г., май  — ноябрь 1967 г., апрель  — ноябрь 1968 г., октябрь-ноябрь 
1969 г.; 5  — р. Конгуин, август 1972 г.; 6  — р. Иннах, август 1972 г.; 
7  — место работ 1969 г.; 8  — периодически 1972—1974 гг.; 9, 10  — р. Про
щальный и устье р. Пятьковенде. октябрь-ноябрь 1971 г., январь-фев-  
раль и май — сентябрь 1972 г., март—сентябрь 1973 г., февраль  — июнь 
1974 г., август 1974 г.— январь 1975 г.



2. Карта района работ
1 — коса Беляка, 2  — мыс Ямрыккай; 3  — бухта Камака; 4  — мыс Реко-  
каурэр. Пунктирной линией обозначены пешие и лодочные маршруты



сведений о птицах Омодонской долины сообщили нам старшие 
лаборанты ИБПС Н. Докучаев и А. Артюхов, а также наблюда
тели метеостанции Усть-Олой А. Устюгов и С. М. Птицын. Что 
касается материалов, относящихся к побережью Колючинской 
губы и о-ва Колючин, то все они собраны и обобщены А. Я. Конд
ратьевым.

Во время наших работ на перечисленных выше стационарах 
мы не занимались специально орнитофаунистическими исследова
ниями; подавляющее большинство собранных нами сведений по
лучено попутно с другими полевыми работами, иногда имевших 
круглогодичный характер. Этим частично объясняется неравно
ценность повидовых очерков различных птиц и отсутствие в них 
данных по некоторым видам, которые явно гнездятся на иссле
дованной территории. Тем не менее мы надеемся, что эта ра
бота будет полезна орнитологам, намеревающимся собирать ма
териал в данном районе по более узким вопросам или занимаю
щимся орнитофаунистическими зоогеографическими обобщениями 
большого масштаба.



Часть I

ПТИЦЫ 
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕК 
КОЛЫМЫ И ОМОЛОНА

*

Литературные сведения по орнитофауне исследованного района 
очень скудны. Орнитологов больше привлекали богатые птицами 
ландшафты в низовьях Колымы. Экспедиция С. А. Бутурлина в 
1905 г., посетив по пути районы средней Колымы лишь ранней 
весной, летом работала в низовьях этой реки (Бутурлин, 1905, 
1906а, б, в, 1907, 1908). Другие орнитологи, посещавшие Ко
лыму, также тяготели к ее приустьевой части (Thayer, Bangs, 
1914; Спангенберг, 1960а, б; Воробьев, 1963). Лишь в более 
позднее время исследователи заинтересовались горно-таежными 
ландшафтами, прилегающими к верховьям Колымы (Васьков- 
ский, 1966; Кшцинский, 1968).

В среднем течении Колымы довольно большие сборы, к сожа
лению, очень скупо датированные (на этикетках — «Колыма»), 
были сделаны в 1892 г. экспедицией И. Д. Черского (они на
ходятся в ЗИН АН СССР). Некоторое количество птиц там со
брал в 1914—1915 гг. К. Эмори (Riley, 1918). Непосредственно 
в районе Среднеколымска несколько лет работал зоолог В. Г. Кри- 
вошеев; некоторые из его орнитологических наблюдений вошли в 
сводку К. А. Воробьева «Птицы Якутии» (1963). Отдельные све
дения о птицах средней Колымы есть в статьях В. Д. Яхонтова 
(1952, 1957, 1963, 1969). Литературные источники о фауне птиц 
долины р. Омолон нам неизвестны. По своим природным услови
ям и орнитофаунистическим комплексам к ней близка лесистая 
долина р. Анадырь в верхнем его течении, посещенная Л. А. Пор- 
тенко (1939).
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА

По своим ландшафтным и климатическим условиям окрестности 
колымского и омолонского стационаров типичны для континен
тальных областей Северо-Востока Азии, особенно довольно узкие 
поймы притоков р. Колымы — Березовки, Омолона, Олоя и др. 
Условия обитания птиц в них сходны. Несколько особняком 
стоит пойма самой Колымы, которая на большом протяжении 
незаметно переходит в обширную Колымо-Индигирскую низмен
ность.

Климат описываемого района континентальный. Зимой темпе
ратура воздуха нередко падает до минус 50 и даже минус 55°, 
а продолжительность светлого времени суток не превышает не
скольких часов. Лето короткое и довольно жаркое; наступает оно 
обычно во второй декаде июня. Продолжительность солнечного 
сияния в конце июня составляет 20—21 ч в сутки в среднем 
течении р. Омолон и до 23—24 ч в районе устья р. Березовки 
на Колыме.

Несмотря на общую континентальность климата, в исследо
ванном районе все-таки нередко происходят резкие изменения по
годы как летом, так и зимой, обусловленные сравнительной бли
зостью двух океанов. Такие изменения более характерны для 
среднего течения Колымы, где равнинные пространства левобе
режья благоприятствуют быстрому продвижению холодного воз
духа в летний период. Так, сильные похолодания, сопровождав
шиеся снегопадами, наблюдались нами 13—14 июня 1966 г. 
в верховьях р. Алазеи и 13 июля 1966 г. близ устья р. Березовки. 
Внезапные потепления, когда температура поднимается до не
скольких градусов ниже нуля, отмечены даже в разгар зимы и на 
Колыме, и на Омолоне.

Устойчивый снежный покров устанавливается обычно в пер
вой декаде октября, а к марту-апрелю его мощность достигает 
70—80 см и более. В речных долинах снега, как правило, бы
вает больше, чем в верхней части склонов, а структура его там 
более рыхлая. Интенсивное снеготаяние чаще всего происходит 
во второй декаде мая и к концу месяца обычно заканчивается. 
Более детальные многолетние сведения о некоторых фенодатах в 
долинах Омолона и Колымы даны в табл. 1. Несмотря на неко
торую разницу в широте, большинство фенодат для среднего те
чения Колымы и Омолона почти полностью совпадает, или, во 
всяком случае, перекрывается годовыми различиями в фенодатах 
для одного и того же места. Различия в сроках ледостава объ
ясняются гораздо более быстрым течением р. Омолон и наличием 
в его долине больших галечных островов, являющихся свое
образным     резервуаром    тепла.    Из-за    того    в    середине    зимы   на
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Таблица 1

Некоторые фенодаты для средней Колымы и омолонского стационара

Фенодаты

Стационар Жирково Стационар Омолон

1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 s. 1971 г. 1972 г. 1973 е. 1971 г.

Начало Снеготаяния II дек. V * Начало V Начало 
II дек. V

— — — 11—III дек. 
IV

Конец IV

Интенсивное снеготаяние 111 дек. V * II дек. V 11 дек. V — — II дек. V II дек. V II—III дек.
V

Вскрытие ручьев — — — _ _ 13.V 17. V
V

23. V
Ледоход — 17—21. V 23—25. V — ____ 17—19. V 21 -26. V 25—27. V
Распускание листвен
ницы

Начало VI * Начало VI Конец V — — 10. VI 1.VI 31 .V — на
чало VI

Массовый вылет комаров 20. VI * Середина VI Середина VI — — 20. VI 19. VI —
Осенний паводок Конец IX  — — — — 28.VIII— 

6.IX
14—20. VIII Начало IX

Первые заморозки — — — — — 22. VIII 27. VIII 18.VIII
Осыпание хвои листвен
ницы

-- --- --- Середина
IX

— Середина IX Середина IX Середина 1 X

Замерзание озер Начало X Начало X Начало X Начало
х

Конец IX Начало X — Конец IX

Появление устойчивого 
снежного покрова

II дек. X Начало X Начало X Начало
X

Начало X Начало X Начало X III дек. X

Ледостав 11.Х 13.Х 13.Х 22.Х II дек. X 27.Х

* В  верхнем течении Алазеи.



3. Расположение наиболее характерных ландшафтов в среднем 
течении р. Омолон

Омолоне обычны полыньи и места с тонким, ненадежным льдом, 
что нехарактерно для Колымы в ее среднем течении.

Разница фенодат в различные годы достигает 7—10 дней. Бо
лее изменчивы, как и везде на Севере, сроки наступления лет
них явлений, что связано как с характером предшествовавшей 
зимы, так и с ходом весны. Так, в 1972 г. распускание лист
венничной хвои было задержано длительным возвратом холодов 
в конце мая, в то время как в следующем году, несмотря на 
поздний ледоход, лиственница распустилась в самом начале июня.

Растительность, покрывающая склоны гор, речные острова и 
пойменные террасы, довольно разнообразна, что позволяет выде
лить ряд биотонов. Взаимное расположение большинства из них в 
окрестностях омолонского стационара схематически показано на 
рис. 3.

Наибольшую площадь в исследованном районе занимает ред
костойная горная тайга (рис. 4). Эти леса, образованные лист
венницей (Larix cajanderi), покрывают подножья и склоны гор, 
поднимаясь до высоты 450—500 м над уровнем моря. В подлеске 
обычны кустарниковые березки (Betula middendorfii, В. fruticosa) 
и кедровый стланик (Pinus pumila). Значительные площади та
ких редколесий занимают разновозрастные гари.

Выше границы леса (600—650 м) горные склоны покрыты 
кедровым стлаником и ерниками, которые там как бы выходят 
из-под полога леса. Абсолютная высота гор в районе омолон
ского стационара — 750—800 м над ур. м., а гор Юкагирского 
плоскогорья в окрестностях стационара Жирково — значительно 
меньше и, как правило, не превышает 150—300 м над ур. м. На 
крутых склонах сопок среди зарослей стланика обычны камени
стые осыпи, а более пологие участки у подножья возвышенно
стей покрыты типичной болотной растительностью с кустиками 
багульника (Ledum palustre) и голубики (Vaccinium uliginosum). 
На северных склонах и   в    седловинах     гор     обычен    ольховый   стла-
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4. Лиственничные редколесья в среднем течении р. Омолон, 
май 1973 г.
Фото А. В. Андреева
Стрелка указывает на гнездо кукши



ник (Alnaster fruticosa), густо покрывающий верхние и крутые 
участкн водотоков, а ниже по их течению он сменяется столь же 
густыми зарослями кустарниковых ив (Salix pulchra, S. krylovii 
и др.). В горных распадках обычно дуют несильные местные вет
ры. В этом субальпийском поясе (рис. 5) дольше всего сохраня
ются снежники и ночные заморозки (минус 4°, 12 июня 1973 г.). 
Здесь же в середине лета отмечены наиболее высокие темпера
туры воздуха ( + 36°, 26 июня 1973 г.).

На наиболее возвышенных частях гор кустарники сменяются 
почти голыми каменистыми россыпями с преобладанием мхов и 
лишайников. Лишь на отдельных более ровных участках отмече
ны подобия моховых или мохово-осоковых тундр или же сухие 
участки с мелким голубичником и другими травами и кустар
никами. Такого рода биотопы, наиболее бедные птицами, мы отно
сим к собственно а л ь п и й с к о м у  поясу.

Совершенно своеобразные биотопы, резко отличные от горно
таежных, приурочены к поймам. При этом между поймой самой 
Колымы в ее среднем течении, поймой р. Березовки до впаде
ния в нее р. Летней и поймой среднего течения Омолона су
ществуют заметные различия.

Пойма Колымы представлена обычно довольно большими ост
ровами, отделенными друг от друга и от коренных берегов ши
рокими протоками. В основе этих островов лежат галечники, но 
сверху они, как правило, перекрыты мощными песчаными или 
песчано-илистыми отложениями.

Более низкие части этих островов обычно бывают покрыты 
густой порослью хвощей и арктофилы, а при некотором повы
шении рельефа — густым подростом ивняка (Salix rossica, S. sa- 
chalinensis). В еще более высоких участках островов заросли ив 
достигают большой мощности, до 7 м и более в высоту и покры
вают значительные пространства. Самые возвышенные части ост
ровов, затопляемые не в каждый паводок, занимают участки 
крупного, высотой 20—25 м, лиственничного леса таежного типа. 
Подлесок в таком лесу состоит обычно из ольхи, шиповника, от
дельных кустов ив и кустарниковой березки. Участки островов 
часто разделяются мелкими протоками, заиленными или зарос
шими хвощами и обычно пересыхающими в середине лета. Иног
да на крупных островах имеются озера старичного происхожде
ния, мало отличающиеся от некоторых озер левобережья Колымы. 
Многие из островов достигают 10 км и более в длину при ши
рине 5—8 км. Ближайшими к стационару Жирково являются 
большие острова Брусенинский п Федоровский.

Русло Омолона обычно разделено на множество мелких и 
средней величины проток, омывающих галечниковые косы и бес
численные галечно-песчаные острова (рис. 6). В местах, где ос
новное русло подходит вплотную к сжимающим речную долину 
горам, берега обрываются отвесными скалами прямо в воду. 
Иногда такие   скалистые    стены    достигают    высоты    20 м    и    более
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5. Субальпийский ландшафт на высоте около 500 м в среднем 
течении р. Омолон, август 1969 г.
Фото А. В. Кречмара

в. Пойма р. Омолон в 30 км ниже устья р. Олойчан, август 1969 г. 
Фото А. В. Кречмара



Среди многочисленных намытых рекой песчано-галечных остро
вов и кос лишь немногие достаточно высоки и не затопляются 
обычными весенними паводками. Недавно образовавшиеся более 
низкие косы, поначалу лишенные растительности, быстро зара
стают тальником Salix rossica, имеющим вид частой «щетки» рав
номерной высоты. Более мощные наносы, сложенные из крупной 
гальки, перемешанной с плавником, являются хорошим субстра
том для растущих здесь чозении (Chosenia macrolepis) и в мень
шей степени тополя (Populus suaveolens). Чозения образует наи
более своеобразные по облику, но слабо населенные птицами в 
гнездовое время рощи, которые обычно расположены вдоль дея
тельной части речного русла. Тополевые и чозениевые рощи, как 
и исключительно характерный, подстриженный лосями чозение- 
вый подрост на низких косах, являются главным отличием пой
мы Омолона от поймы Колымы в ее среднем течении, где эти 
породы деревьев не растут.

Значительную часть поймы Омолона, особенно по ее окраинам, 
а также на самых высоких участках островов, занимают леса 
таежного типа. Наибольшего развития они достигают, однако, 
в местах впадения в Омолон мелких речек п ручьев и по свое
му характеру сходны с лиственничными лесами на возвышенных 
частях островов р. Колымы; только в хорошо защищенной горами 
пойме Омолона деревья растут несколько лучше (рис. 7), дости
гая иногда 25—30 м высоты и 40—60 см в поперечнике. Наряду 
с лиственницей в таких лесах встречается редкая на средней 
Колыме береза (Betula cajanderi), а также ольха, ивняки и ши
повник (Rosa acicularis). Последний зачастую образует непрохо
димые заросли. В пойменной тайге обычны небольшие озерки. 
Наиболее многочисленны такие старичные озера в «переходной 
зоне» от поймы к надпойме, которая простирается вдоль поймы 
широкой, почти безлесной полосой обычно вдоль левого берега 
реки. Облик этой террасы несколько напоминает равнинную лесо
тундру. Здесь обширные осоково-пушицевые кочкарники переме
жаются с густыми зарослями ерника, голубичника и багульника, 
а на невысоких гривах встречаются островки лиственничного 
леса с брусничником или смешанные куртины из лиственницы, 
березы, ольхи и ивняков. Есть в переходной зоне и островки 
заболоченного, несколько угнетенного лиственничного леса с коч
ками ерника, багульника и голубики в нижнем ярусе. Затоплен
ный лес у берегов многих озер говорит об активном проявлении 
здесь термокарстовых процессов.

Говоря о пойменных островах р. Омолон, нельзя не упомя
нуть о том, что формирование и разрушение многих из них про
исходит исключительно интенсивно. Мощные паводки, которые 
иногда наблюдаются дважды в год — весной и в конце лета,— 
ведут к быстрому размыванию некоторых, иногда достаточно вы
соких островов и берегов. При этом намываются новые косы и 
острова, некоторые   узкие    протоки   забиваются    массой    подмытых   и
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Мощный лиственничный лес в пойме р. Омолон в 30 км ниже 
устья р. Олойчан, август 1969 г.

Фото А. В. Кречмара



унесенных рекой деревьев, а в других местах промываются новые 
русла.

Пойма р. Березовки ниже впадения в нее р. Летней во мно
гом сходна с поймой р. Омолона. но гораздо уже, в ней нет 
такого множества проток и тоиолево-чозениевых рощ. Зато на 
некоторых участках поймы обильно произрастает береза. Основ
ные ландшафты поймы Березовки — ивняки разной мощности и 
пойменные лиственничники. Нередки озера старичного происхож
дения.

Левобережье р. Колымы в районе стационара Жирково по 
своим ландшафтным условиям сильно отличается от возвышен
ного правого берега, где горно-таежные ландшафты Юкагирско
го плоскогорья подходят вплотную к реке. Обычно вдоль левого 
берега Колымы тянется ряд узких длинных стариц, иногда вы
сохших и заболоченных. Порой они принимают форму более 
крупных озер, уровень которых уже не зависит от уровня реки. 
Во многих из них сильно развиты термокарстовые процессы, что 
хорошо заметно по многочисленным древесным стволам и пням^ё 
воде у берегов н даже на значительном от них расстоянии 
(рис. 8). Более высокие гривы между озерами и по их берегам, 
а также непосредственно вдоль левого берега Колымы покрыты 
лиственничным лесом, по своему флористическому составу и 
мощности древостоя сходным с пойменными лиственничными ле
сами возвышенных островов Колымы и поймы Омолона. Пони
жения на месте заболоченных стариц зарастают лиственничным 
редколесьем, а вдоль самого берега Колымы во многих местах 
тянется бордюр высоких зарослей ивняка.

За линией прибрежных стариц, на расстоянии 1,5—3 км от бе
рега Колымы, начинаются ландшафты, весьма сходные с ланд
шафтами «переходной» от поймы к надпойме зоны среднего тече
ния р. Омолона. Осоковые и осоково-пушицевые кочкарники 
здесь достигают исключительного развития, иногда простираясь 
до самого горизонта. Куртинки лиственничного и смешанного ле
са приурочены к гривам и хорошо дренированным буграм на бе
регах многочисленных мелких и средних озер (рис. 9). Многие 
из таких озер соединены между собой ручейками, которые, в свою 
очередь, вливаются в узкие глубокие протоки со слабым течением, 
называемые здесь висками. Берега висок обычно зарастают лесом 
и кустарниками — ивами и ольхой. Некоторые из таких проток 
имеют большую протяженность и соединяются, в конце концов, 
с Колымой.

Говоря о ландшафтах средней Колымы, нельзя не упомянуть
о спущенных озерах — ландшафтах, небольших по площади, но 
играющих важную роль в жизни млекопитающих и птиц, оби
тающих в долине реки. В результате непрерывной эрозии ле
вого берега Колымы река неуклонно приближается к некоторым 
озерам; наступает момент, когда вода из последних, промыв уз
кий перешеек, устремляется в реку.   В    таких   случаях    вода   остается
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•8. Типичное термокарстовое озеро в среднем течении р. Колымы, 
август 1966 г.
Фото А. В. Кречмара

9. Озеро в окрестностях стационара Жирково, июнь 1967 г. 
Фото А. В. Кречмара



лишь в небольших лужах на месте наибольших в прошлом 
глубин озера; остальная часть бывшего дна водоема быстро по
крывается хвощом, арктофилой, а позднее — непроходимыми за
рослями ивняков. В хорошо прогреваемых солнцем лужах раз
вивается обильная водная растительность, и такие водоемы 
являются отличными кормовыми угодьями для уток и куликов. 
В зимнее время здесь кормятся молодыми побегами ив много
численные стаи белых куропаток.

ОЧЕРКИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ЭКОЛОГИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

Краснозобая гагара — Gavia stellata (Pontopp.)

Повсюду в исследованном районе краснозобая гагара — обычная,, 
хотя и немногочисленная птица, гнездящаяся в подходящих био
топах: у мелких озер и луж, находящихся по соседству с 
богатыми рыбой более крупными водоемами. Гораздо чаще она 
встречается на левобережье Колымы, чем в долинах Омолона или 
Березовки.

На весеннем пролете краснозобые гагары в небольшом числе 
наблюдались в среднем течении Омолона 22 мая 1973 г. В гнездо- 
вый период эти птицы встречались регулярно на кормежке на рус
лах Колымы, Омолона и Березовки, а также на озерах средней 
величины. Выводки летных молодых наблюдались на реках и озе
рах обычно в сентябре. Краснозобая гагара отлетает одновремен
но с другими видами гагар во второй половине сентября или в 
начале октября, сразу после замерзания озер.

Чернозобая гагара — Gavia arctica (L.)

В пойме Колымы и ее притоков эта гагара повсюду гораздо бо
лее обыкновенна, чем краснозобая. Весной чернозобые гагары 
обычно появляются в третьей декаде мая. Так, близ стационара 
Жирково в 1967 г.  они    впервые   наблюдались   24  мая,    а   в   1968 г.—
26 мая.     Летящие вдоль    р. Омолон     рассредоточенные    стаи    по   1 -
8 птиц наблюдались в 1973 г. 21—23 мая, а в 1974 г.— 20—21 мая. 
На озерах, у мест гнездования, гагары появляются сразу после 
образования заберегов — обычно в первых числах июня. Почти 
все сколько-нибудь крупные озера протяженностью больше кило
метра заселяются этими птицами. На ближайшем к стационару 
Жирково озере, имеющем в длину около 4 км, в 1966—1968 гг. 
ежегодно гнездилось от 2 до 4 пар.

Из пяти гнезд чернозобых гагар, осмотренных нами в районе 
стационара     Жирково,    два    были     устроены    на     островках    среди
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10. Чернозобая гагара са
дится на гнездо, 
устроенное на спла- 
винном островке. Жир- 
ково, июль 1967 г.

Фото А. В. Кречмара

11. Насиживающая черно
зобая гагара. Жирково, 
июнь 1967 г.

Фото А. В. Кречмара



озера: одно — на изолированной от берега полосе вахтово-мохо
вой сплавины (рис. 10), другое — на берегу высокого бугра. По
следнее гнездо было найдено в 1967 г.— в год очень высокого 
паводка на Колыме и связанного с ним некоторого подъема воды 
в озере. Гнездо было устроено на довольно высокой кромке твер
дого берега в 2—3 м от воды, отделенной от островка бордюром 
сплавины. После некоторого понижения уровня воды в озере пти
цы попадали к гнезду по двум каналам, протоптанным ими в 
сплавине и заполненным водой. В следующем году, когда паво
док был ниже, эта пара загнездилась непосредственно на бордю
ре мохово-вахтовой сплавины в 1,5 м от кромки воды. Осталь
ные три гнезда были устроены на заболоченных кочкарниковых 
берегах озер (одно из них — на конце далеко выдающегося в 
озеро мыса) в 2—3 м от уреза воды. Тропинки, ведущие к гнез
дам и расположенные в промежутках между кочками, часто вы
глядят как настоящие каналы. Сами гнезда были устроены на 
кочках, на 15—30 см выше уровня воды; они представляли со
бой просто кучи растительной ветоши. Обычно гнезда маскиро
вались кустиками карликовой березки, багульника пли зарослями 
вахты, так что насиживающая птица бывала хорошо скрыта окру
жающей растительностью (рис. 11). Из осмотренных нами гнезд 
два занимали пары гагар два года подряд.

К кладке чернозобые гагары обычно приступают во второй де
каде июня. Так, 13 июня 1967 г. в осмотренном нами гнезде 
уже находилось яйцо. В обоих гнездах, найденных 17 июня 
1968 г., были полные кладки из двух яиц. В такие же сроки 
приступают к гнездованию гагары и в среднем течении р. Омо- 
лон. На озере близ стационара 12 июня 1972 г. птицы токовали: 
на следующий день на плесе оставалась одна птица, а вторая, 
по-видимому, сидела на гнезде. Из 7 осмотренных нами полных 
кладок в 6 было по 2 яйца, в седьмой — 1. По нашим наблюде
ниям, во время насиживания самец и самка сменяют друг друга.

Вылупление птенцов обычно происходит в десятых числах 
июля. Выводок из двух однодневных пуховиков мы наблюдали 
на пойменном озере 9 июля 1966 г.  В     гнезде,     найденном     13    июня
1967 г., птенец вылупился 8 июля. 10 июля на этом озере поя
вилось еще два выводка совсем маленьких птенцов. Летом 1968 г. 
в двух находившихся под наблюдением гнездах вылупление так
же происходило 9 и 10 июля. На озере близ омолонского ста
ционара 13 июля 1972 г. гагары плавали с двумя крошечными 
птенцами, а ранее, 16 июля 1966 г., на оз. Арыллах мы обнару
жили гнездо гагары с кладкой из двух сильно насиженных, но 
еще не наклюнутых яиц.

В первые дни после вылупления птенцов взрослые птицы у 
выводков при приближении лодки с людьми часто ведут себя 
агрессивно, выскакивают из воды и делают выпады в сторону на
рушителей их спокойствия. При преследовании на лодке вывод
ков совсем маленьких птенцов последние, по нашим наблюдени
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ям, следуют вплотную за взрослыми птицами, но никогда не 
вылезают к ним на спины, как это делают птенцы поганок.

При гнездовании на более бедных рыбой водоемах, например 
в пойме Омолона, гагары часто ловят рыбу в русле реки, а по
том относят молодым на озеро. В июле-августе пары гагар мож
но постоянно наблюдать на плесах рек, а молодые там обычно 
появляются только в конце августа — сентябре, после подъема на 
крыло. 

Хорошо выраженный пролет чернозобых гагар на Колыме слу
чалось наблюдать в районе стационара Жирково 3—5 октября
1966 г. и 26 сентября — 1 октября 1968 г. Особенно интенсив
ный пролет наблюдался во   время    пурги    во     второй    половине    дня
1 октября: через короткие промежутки времени стаи по 20—30 га
гар летели вверх по реке.

На р. Омолон столь интенсивного осеннего пролета видеть 
не случалось. Птицы, довольно многочисленные на реке в сере
дине сентября, к первым числам октября постепенно уменьшают
ся в количестве, пока не исчезают полностью к моменту ледо
става. Осенью 1971 г. одиночная чернозобая гагара была добыта 
нами еще 10 октября.

Белоклювая гагара — Gavia immer (Вruпп.)

Белоклювая гагара встречалась нам ежегодно близ стационара 
Жирково на осеннем пролете, который проходил в те же сроки, 
что и у чернозобой гагары. Так, 3—5 октября 1966 г. мы наблю
дали белоклювых гагар, летевших вверх по Колыме, по несколь
ку раз в день. Птицы летели небольшими группами или пооди
ночке; лишь однажды наблюдалась стайка более 10 особей. 
В 1968 г. пролет там шел 1 октября.

Серощекая поганка — Podiceps griseigena (Bodd.)

Серощекая поганка — обычная, хотя и немногочисленная гнез
дящаяся птица зарастающих озер. Весной она появляется в 
третьей декаде мая. В окрестностях стационара Жирково первые 
птицы отмечены 24 мая 1967 г. и 26 мая 1968 г. В среднем те
чении р. Омолон серощекие поганки, летевшие парами и рассре
доточенными стаями вдоль русла, наблюдались 22 мая 1973 г. 
и 26 мая 1974 г.

Характерные крики поганок можно слышать сразу же после 
прилета на места гнездования. Как и гагары, серощекие поганки 
появляются на своих излюбленных озерах вскоре после образо
вания полыней, в начале июня. Близ стационара Жирково
13 июня 1967 г. было найдено гнездо серощекой поганки. Оно 
было устроено на низком заболоченном берегу озера среди за
топленных талой водой кустиков карликовой березки напротив 
широкого бордюра из    топяного     хвоща    и     арктофилы    по    зеркалу
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12. Серощекая поганка на своем гнезде-плотике. 
Жирково, июнь 1967 г.
Фото А. В. Кречмара



озера. Гнездо было построено нз водяного мха, стеблей и корне
вищ хвоща и арктофилы; оно содержало кладку из двух белых 
яиц. При осмотре гнезда 7 июля одно яйцо было наклюнуто, а во 
втором слышался писк птенца. В 1968 г. гнездо поганок было 
найдено в 70—100 м от места прошлогоднего гнездования среди 
зарослей топяного хвоща метрах в 50 от берега озера. Оно было 
устроено на плотике, в основании которого находился небольшой 
кусочек вахтово-моховой сплавины (рис. 12). В лотке находилось 
3 яйца. 15 июля вылупление птенцов еще не началось. Перед 
тем как сойти с гнезда, насиживающая птица закрывала яйца 
мокрыми растительными остатками. На озере близ омолонского 
стационара мы регулярно наблюдали пару поганок в 1972 и 
1974 гг. всегда в одном месте: в сильно заросшем прибрежной 
растительностью мелководном заливе. 31 июля мы видели там 
птицу с совсем маленьким птенцом на спине. 17 августа 1966 г. 
в протоке р. Березовки мы встретили выводок из 4 сильно под
росших птенцов, сопровождаемых обеими старыми птицами.

Небольшие скопления поганок на озерах, указывающие на 
начало осенних миграций, мы наблюдали в среднем течении 
Омолона 16 сентября 1972 г. и 11 сентября 1974 г. На Колыме 
близ стационара Жирково одиночных пролетных птиц случалось 
встречать в конце сентября и самых первых числах октября 
1966—1968 гг.

Лебедъ-кликун — Суgnus суgnus (L.)

Повсюду в исследованном районе при наличии более или менее 
обширных озер кликуны нередко встречаются как на гнездовье, 
так и на линьке.

Весной, если уже есть участки открытой воды (например, 
в среднем течении р. Омолон), эти лебеди появляются рано. Ве
чером 30 апреля 1973 г. там были слышны их крики, а 8 мая 
наблюдались 4 лебедя, плавающие среди льдин на мелководье. 
На Колыме, на спущенных озерах близ Жирково хорошо выра
женный прилет и пролет кликунов происходил в 1967 г. с 2 по 
12 мая, а в 1968 г.— с 10 по 22 мая. В верховьях Алазеи вес
ной 1966 г. эти лебеди были впервые отмечены 13 мая, как 
только появились проталины на болотах и оттаяли некоторые 
участки сплавин вдоль кромок озер. Во время весеннего пролета 
кликуны встречались большей частью парами, реже — небольши
ми группами или одиночно, иногда — выводками.

Летом пары лебедей регулярно наблюдались на многих более 
или менее крупных озерах, а также на плесах рек Омолона и 
Березовки. Два кликуна в стадии интенсивной линьки маховых 
были     отмечены    нами    на    Ружниковской    виске      в    конце   июля
1968 г. В этот период лебеди ведут себя очень скрытно, вы
водков их нам видеть не случалось.
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Отлет кликунов к югу мы ежегодно наблюдали в середине 
или конце сентября; заканчивался он обыкновенно к первым чис
лам октября. В этот период лебеди чаще всего встречались вы
водками или небольшими стайками по 6—8 птиц. Кликуны обыч
но полностью исчезали вскоре после замерзания озер. В среднем 
течении Омолона осенью 1974 г. хорошо выраженный пх пролет 
наблюдался 17 октября.

Малый лебедь — Cygnus bewickii Yarr.

Этот лебедь встречается в исследованном районе только на ве
сеннем и осеннем пролете, который происходит в основном вдоль 
Колымы. Днем 14 мая 1967 г. на спущенных озерах близ Жирково 
наблюдались стаи от 7 до 18 птпц, с промежутками в 30—40 мин 
летевшие на высоте 30—50 м в северном направлении, срезая 
излучину реки. Конец пролета тундровых лебедей в том же году 
был отмечен 21 мая, когда наблюдалась стая в 40—50 птиц.

В 1968 г. тундровые лебеди были там впервые зарегистриро
ваны 14 мая, когда мы опять наблюдали небольшие группы и 
стаи   до   30    птиц.   В   дальнейшем    пролет    продолжался    тоже    до
21 мая, но гораздо более вяло. На осеннем пролете мы видели 
этих лебедей близ стационара Жирково обычно 1—2 дня в самом 
начале октября. В среднем течении р. Омолона стаи тундровых 
лебедей летели вверх по долине реки 17—18 октября 1974 г. 
накануне резкого похолодания.

Белолобый гусь — Anser albifrons (Scop.)

Белолобый гусь изредка встречается в районе наших исследо
ваний на весеннем и осеннем пролете. В 1966 г. в верховьях 
Алазеи мы лишь единственный раз, 25 мая 1966 г., наблюдали 
две стаи этих птиц, летевших в южном направлении.

В долине р. Колымы близ Жирково весной 1967 г. белолобые 
гуси в небольшом количестве летели 14 мая, в 1968 г.— 
12—15 мая. Во время осеннего пролета мы белолобых гусей поч
ти не видели. 29 сентября 1972 г. молодой белолобый гусь был 
добыт из стаи на озере близ омолонского стационара. Интерес
но отметить, что, по многолетним наблюдениям В. Д. Яхонтова 
(1969), в районе пос. Зырянки на Колыме белолобые гуси мно
гочисленны во время весеннего пролета. По-видимому, автор пу
тает белолобого гуся с пискулькой, которая действительно на ве
сеннем пролете по численности иногда превосходит даже гумен
ника.

Пискулъка — Anser erythropus (L.)

Пискулька изредка гнездится в среднем течении Омолона; в райо
не стационара Жирково этот гусь попадался нам только на про
лете. В 1967 г.   весенний    пролет    пискульки     там     наблюдался    17—
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20 мая, а в 1968 г.—16—23 мая. В среднем' течении р. Омолон 
интенсивный пролет этих гусей был отмечен над поймой 16— 
19 мая 1973 г. и 15—17 мая 1974 г.

Гнездо с кладкой из 4 яиц найдено 6 июня 1973 г. на пес
чаной косе близ русла Омолона. Ямка для гнезда была выкопана 
в зарослях низкорослых ивняков и густо выстлана пухом. Под
нявшихся на крыло молодых  птиц    мы    встречали    в   1972    и  1973 гг.
12 августа.

22 августа 1969 г. из стаи в три десятка пискулек невдалеке 
от устья р. Олойчан была добыта хорошо летавшая молодая 
птица.

Осенний пролет   пискулек   близ    Жирково    наблюдался    в    1966—
1968 гг. с 15 по 25 сентября. Как на весеннем, так н на осеп- 
ном пролетах пискульки держались стаями в 15—40 особей.

Гуменник — Anser fabalis (Lath.)

В настоящее время гуменник гнездится в небольших количествах 
в долинах речек правобережья Колымы и, кроме того, очень 
обыкновенен на весеннем пролете по пути к местам массового 
гнездования в тундре.

Весной 1966 г. в верховьях Алазеи первые гуменники были 
отмечены 11 мая, а очень вялый в тех местах пролет закон
чился 23 мая. На спущенных озерах в районе стационара Жир
ково, где пролетные птпцы срезают большую излучину р. Колы
мы,   пролет   гуменников    наблюдался    8—15   мая   1967 г. и 5—12 мая
1968 г. Близ омолонского стационара   мы    видели    первую    стаю    из
8 птиц весной 1973 г. 8 мая, а валовой пролет наблюдался 
15—18 мая. В следующем, 1974 г., гуси летели там в те же 
сроки. Гуменники часто отдыхали на обширных, свободных от 
снега песчаных косах или плавали в промоинах (рис. 13).

Гуменники гнездятся на наиболее глухих, редко посещаемых 
человеком, таежных реках. 28 июня 1968 г. на участке р. Бере
зовки длиной около 60 км мы встретили 5 пар гуменников, 
а 30 июня там же наблюдали выводок из двух птенцов в возра
сте 2 дней. В среднем течении р. Омолон на маленьком лесном 
озерке 9 июля 1973 г. была встречена самка с тремя птенцами 
недельного возраста. В 250—300 м от этого озерка было найдено 
гнездо с остатками скорлупы. Другой выводок — две взрослые 
птицы с четырьмя птенцами — был встречен на следующий день 
в устье р. Намындыкан. Судя по этцм встречам, гуменники при
ступают к гнездованию в самом начале июня. Выводок из двух 
старых птиц и четырех молодых наблюдался нами в среднем те
чении р. Березовки 20 июля 1967 г. У вполне оперившихся 
птенцов маховые уже выступали из чехлов на 10—15 мм. Гусе
нок, добытый из этого выводка, весил 240 г. У взрослых птиц 
шла интенсивная линька маховых, на крыльях у них были пеньки 
50—60 мм длиной.
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13. Гуменники в промоинах р. Омолон. Устье р. Пятьковенде,
май 1974 г.
Фото А. В. Андреева

Стаю десятка в два гуменников, по-видимому лннных, мы 
встретили 28 июня 1968 г. на одной из проток р. Березовки. 
На другой протоке 17 августа 1966 г. мы видели много следов, 
помета и утерянных маховых перьев, что указывало на длитель
ное пребывание там линных гусей.

Выводки гусей, летающих над поймой Омолона или Березов
ки. часто случалось наблюдать во второй половине августа. Моло
дые, добытые из выводка близ устья р. Олой 18 августа 1972 г., 
по размеру почти не отличались от старых птиц.

Гуси, гнездящиеся в исследованном районе, отлетают неболь
шими группами в конце августа или в начале сентября. Ярко 
выраженного осеннего пролета гуменников ни на Колыме, ни на 
Омолоне нам наблюдать не случалось.

Шилохвость — Anas acuta L.

Шилохвость   (рис. 14)   в    исследованном    районе    очень    обыкновен
на как на пролете, так и на гнездовье.

Весной 1966 г. на озерах в верховьях р. Алазеи мы впервые 
наблюдали шилохвостей     21    мая.    Слабо    выраженный    пролет   был
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там отмечен 22—25 мая. Совсем иначе выглядит пролет непо
средственно вдоль р. Колымы. Там в подходящих биотопах, ка
ковыми являются рано оттаивающие и затопленные полой водой 
низины на местах спущенных озер, в разгар пролета можно 
ежедневно наблюдать многие сотни и даже тысячи шило
хвостей.

В 1967 г. первых шилохвостей мы видели 11 мая, а валовой про
лет их проходил с 14 по 18 мая. В 1968 г. эти утки были там 
снова впервые отмечены 11 мая, а исключительно интенсивный 
пролет их наблюдался с 13 по 21 мая. В 1973 г. близ омолон- 
ского стационара одиночные самцы появились на реке 12 мая; 
с 19 по 22 мая шел пролет шилохвостей вниз вдоль долины Омо
лона. В 1974 г. первая шилохвость была там отмечена Н. Докучае
вым 15 мая.

Гнездятся шилохвости у мелководных озер, заросших по 
берегам, или близ заболоченных заливов больших озер. На ме
стах гнездования они начинают встречаться еще до вскрытия 
озер, сразу после появления заберегов на мелких, хорошо про
греваемых солнцем, участках водоемов. В начале июня здесь ча
сто наблюдались пары или 2—3 селезня, преследующих самку. 
В яйцеводе у добытой в июне шилохвости находилось готовое к 
откладке яйцо.

Гнездо с неоконченной кладкой из 7 яиц было найдено 5 июня 
1966 г. на участке кочкарникового болота метрах в 50 от берега 
озера. Лоток гнезда был уже обильно выстлан серым пухом. При 
вторичном посещении гнезда 16 июня в нем было 8 яиц. Выво
док с птенцами в возрасте 2—3 дней мы наблюдали близ ста
ционара Жирково 24 июня 1968 г. В среднем течении р. Омолон 
самка   с    пятью    птенцами   2—3-дневного     возраста   была   отмечена
29 июня 1973 г. Во время поездки на лодке по р. Осетровке 
(средняя Колыма) 7 июля 1966 г. па 15 километровом маршруте 
мы встретили 6 или 7 выводков шилохвостей, в каждом из ко
торых было по 5—6 птенцов в возрасте 2—5 дней.

Растут птенцы шилохвостей быстро. 22 июля 1966 г. наблю
дался выводок, птенцы в котором по размерам почти не уступали 
самке. Птенец, добытый 1 августа 1966 г., весил 460 г, его махо
вые выступали из чехлов на 10—12 см. 3 августа 1966 г. собака 
поймала хорошо летавшую молодую птицу, у которой чехлами 
были одеты только самые основания маховых. Выводок хорошо 
летавших молодых шилохвостей наблюдался на озере близ омо- 
лонского стационара 6 августа 1972 г. 8 августа 1967 и 1968 гг. 
птенцы в выводках близ Жирково практически не отличались от 
взрослых птиц (рис. 15). Впрочем, иногда сроки размножения у 
некоторых особей запаздывают. Так, 21 июля 1967 г. на озере в 
пойме р. Березовки мы видели выводок шилохвости из 8 совсем 
маленьких пуховых птенцов. 9 и 10 августа 1974 г. на озере 
близ Омолонского стационара мы наблюдали несколько выводков 
с птенцами, еще не поднявшимися на крыло.
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14. Шилохвость. Жирково, август 1967 г. 
Фото А. В. Кречмара

15. Выводок шилохвостей. Жирково, 8 августа 1968 г. 
Фото А. В. Кречмара



Селезни начинают собираться в стаи уже во второй половине 
нюня. 16 июня на плесах р. Березовки мы встретили несколько 
стай селезней шилохвостей и свиязей. Стайки самцов наблюда
лись  и  в   среднем   течении    р. Омолон    в    двадцатых    числах   июня
1973 г.

Отлет и осенний пролет шилохвостей на спущенных озерах 
близ стационара Жирково в 1966—1968 гг. наблюдался 1 —15 сен
тября; позднее количество уток резко сокращалось. Последних 
немногочисленных уток мы встречали на полыньях во время за
мерзания озер 24 сентября 1968 г. На озере близ Омолонского 
стационара хорошо выраженный пролет был отмечен 5—11 сен
тября 1972 г., однако при посещении озера 28 сентября мы видели 
там еще довольно много шилохвостей. Осенью 1974 г. отлет ши
лохвостей с этого озера происходил в последних числах августа, 
и 11 сентября их там уже было довольно мало. Последний раз 
мы видели 5 птиц на пойменном озерке в долине Омолона 25 сен
тября 1974 г. в период окончательного замерзания таких мелких 
водоемов.

Свиязь — Anas penelope L.

Как и шилохвость, свиязь в бассейне среднего течения Колымы 
и Омолона может считаться очень обыкновенной гнездящейся 
птицей. На озерах поймы и левобережья Колымы в районе ста
ционара Жирково она по численности обычно несколько уступает 
шилохвости, зато в пойме р. Омолон встречается значительно 
чаще последней.

Весной 1966 г. слабо выраженный пролет свиязей наблюдал
ся в верховьях р. Алазеи 25 мая. Близ Жирково в 1967 г. свиязи 
были впервые отмечены 13 мая, а массовый прилет и пролет 
шел 14—16 мая. В 1968 г. эти утки появились там 14 мая, а ва
ловой их пролет наблюдался 16—20 мая. У омолонского стацио
нара весной 1973 г. свиязи появились 13 мая.

Сразу после прилета свиязи рассредоточиваются по местам 
гнездования. В этот период, в конце мая и в начале июня, по
всюду можно наблюдать оживленное брачное поведение парочек 
и небольших групп. У самки, добытой близ омолонского стацио
нара 1 июня 1973 г., в яйцеводе находилось готовое к откладке 
яйцо.

На  небольшом  лесном    болоте   метрах   в   50   от   берега   Колымы
9 июня 1968 г. было найдено гнездо свиязи с неполной кладкой 
из 7 яиц. Оно хорошо маскировалось нависавшим над ним ство
лом лиственницы. 12 июня в гнезде было 9 яиц. 22 июня 1972 г. 
на озере близ омолонского стационара наблюдался выводок с 
птенцами недельного возраста. Несколько выводков хорошо ле
тавших молодых свиязей было встречено на спущенных озерах 
7 августа 1967 г., однако в этот же день наблюдались и птенцы ве
личиной с чирка, еще в значительной степени сохранившие пу
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ховой наряд. 9 августа 1974 г. на озере у омолонского стацио
нара также наблюдались выводки с птенцами в половину разме
ров взрослой птицы и хорошо летавшие молодые. Однако в конце 
августа во всех встреченных нами выводках свиязей птенцы были 
уже на крыле.

При благоприятной погоде в августе-сентябре ставшие вполне 
самостоятельными молодые свиязи вместе с шилохвостями и чир
ками долго держатся на мелководных водоемах с заиленным дном 
и обильной водной и прибрежной растительностью. На таком озе
ре близ омолонского стационара мы в августе-сентябре 1972 и 
1974 гг. не раз наблюдали свиязей, которые вместе с утками дру
гих видов кормились вокруг многочисленных здесь лосей. Иногда 
лоси группами по 2—3 и более особей в поисках своего излюб
ленного корма — рдестов — заходили в озеро на десятки или даже 
на сотни метров от берега. Доставая растения, животные сильно' 
мутят воду у дна и этим привлекают уток, которые в значи
тельном числе плавают рядом со зверем и подбирают взвешен
ные в воде фрагменты донной растительности и беспозвоночных. 
На этом озере утки настолько привыкли к такого рода нахлеб- 
ничеству, что, как только в воде появлялись лоси, к ним тотчас 
устремлялась стайка свиязей или шилохвостей.

Отлет свиязей осенью происходит в те же сроки, что и отлег 
шилохвостей.

Чирок-свистунок — Anas crecca L.

Повсюду на исследованной территории свистунки очень обыкно
венны. На озерах в верховьях Алазеп весной 1966 г. их стайки 
были впервые отмечены 22 мая, но ясно выраженного пролета 
там не наблюдалось. Весной 1967 г. близ стационара Жирково 
эти утки впервые появились 16 мая, а в 1968 г. земетный их 
пролет происходил 13—22 мая, одновременно с пролетом шило
хвостей, свиязей и клоктунов. В районе омолонского стационара 
в 1973 г. они появились на реке 21 мая.

Самка с 8 пуховыми птенцами 5—7-дневного возраста была 
встречена     на    одном    из     озерков    около   омолонского    стационара
13 июля 1973 г. Выводок из 6 птенцов в возрасте 4—5 дней 
мы видели там 1 июля 1972 г. В 1974 г. у чирков, как и у не
которых других видов уток, наблюдались запоздалые выводки. 
Так, 19 августа на одной из проток Омолона мы встретили выво
док с 6 птенцами в половину размера взрослой птицы. При более 
благоприятных условиях, однако, молодые свистунки начинают 
летать раньше всех других видов уток. Выводок с поднявши
мися на крыло птенцами летом 1967 г. наблюдался нами на р. Бе
резовке уже 21 июля. Отлетают чирки в первых числах сентяб
ря, хотя отдельные выводки могут задерживаться почти до конца 
этого месяца.
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Клоктун — Anas formosa Georgi

Клоктун, очень обыкновенный в окрестностях стационара Жирко
во, в пойме р. Омолон встречается гораздо реже. Весной 1966 г. 
в верховьях р. Алазеи мы видели, стайки клоктунов 26 мая. 
На спущенных озерах близ Жиркова весной 1967 г. они появи
лись 18 мая, а в 1968 г. очень хорошо выраженный пролет этих 
чирков проходил там с 13 по 23 мая. В среднем течении р. Омо- 
лона пара клоктунов была встречена близ устья р. Мангазейки
27 мая 1973 г.  

Гнездятся клоктуны близ водоемов различных типов. Самку, 
ведущую крохотных пуховых птенцов к воде, мы наблюдали близ 
оз. Арыллах 29 июня 1966 г. 7 июля 1967 г. на озере близ Жирко- 
ва мы встретили выводок с 4 птенцами примерно недельного воз
раста. 17 июля 1972 г. в травянистом заливе озера близ омолон- 
ского стационара мы наблюдали выводок из 6—7 птенцов в возра
сте нескольких дней. 1 августа 1966 г. на небольшом озерке 
близ избушки стационара Жирково были встречены два выводка с 
пятью птенцами накануне подъема на крыло. Два добытых тогда 
молодых чирка весили 320 и 350 г, их маховые выступали из 
чехлов на 35—60 мм. 19 августа 1969 г. на одной из проток в 
пойме Омолона в 30 км ниже устья р. Олойчан были встречены 
две стайки из 8 и 15 хорошо летавших клоктунов. Осенью эти 
чирки отлетают в первой половине сентября. Сколько-нибудь за
метного осеннего их пролета мы не наблюдали даже на Колыме.

Широконоска — Anas clypeata L.

Широконоску, которая, по словам местных жителей, изредка гнез
дится в окрестностях Среднеколымска, мы видели лишь однажды,
15 мая 1968 г., на спущенных озерах близ стационара Жирково. 
Несколько севернее эта утка была отмечена на Колыме С. А. Бу
турлиным (Бутурлин, Дементьев, 1935). В среднем течении Омо
лона мы ее ни разу не встречали.

Хохлатая чернеть — Aythia fuligula (L.)

На озере близ стационара Жирково хохлатую чернеть (рис. 16) 
вполне справедливо можно считать самой обычной из гнездящих
ся там нырковых уток, но в среднем течении Омолона она зна
чительно уступает по своей численности морской чернети.

Весной 1967 г. хохлатые   чернети    появились    в    районе   Жиркова
19 мая.

27 июня 1966 г. на оз. Арыллах нами было осмотрено три 
гнезда, устроенных на поросшей хвощом вахтовой сплавине, 
изолированной от берега озера (рис. 17), среди колонии озерных 
чаек и обыкновенных крачек. Гнезда представляли собой боль
шие, до  15—20 см    в    высоту,    кучи    стеблей    хвоща;     лотки    были
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16. Хохлатая чернеть у гнезда. Оз. Арыллах, конец июня 1966 г.
Фото А. В. Кречмара

обильно выстланы пухом. В гнездах находились полные кладки, 
содержащие 7, 7 и 10 яиц. В гнезде с 10 яйцами птенцы вылу
пились 10 июля, 12 июля 1966 г. в низовьях р. Березовки мы 
наблюдали выводок хохлатой чернети, состоявший из самки 
с 6 утятами в возрасте 2—3 дней. Совсем маленькие птенцы 
были отмечены в этом же районе 23 июля, 17 августа мы видели 
там последний выводок. На озере близ омолонского стационара 
выводок с восемью 2 - 3-дневнымн пуховиками был встречен 
17 июля 1972 г. 2 сентября 1974 г. на стоячей протоке близ 
омолонского стационара были добыты две вполне оперившиеся 
молодые хохлатые чернети; их маховые находились еще в со
стоянии пеньков. Отдельные выводки встретились на руслах Ко
лымы и Омолона уже после замерзания таежных озер в начале 
октября.
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17. Вахтово-хвощовая сплавина на оз. Арыллах. Гнездовой биотоп 
озерных чаек, обыкновенных крачек, хохлатой чернети и мо- 
родунки.
Фото А. В. Кречмара

Морская чернеть — Aythia marila (L.)

В отличие от хохлатой чернети морская весьма обыкновенна 
в среднем течении Омолона и более редка на средней Колыме.

Весной 1967 г. на спущенных озерах в среднем течении Ко
лымы морские чернети появились 16 мая, а в 1968 г.— 15 мая. 
Близ омолонского стационара в 1973 г. первые чернети были от
мечены на реке 20 мая.

Выводки морской чернети регулярно встречались на мелковод
ных припойменных озерах Колымы и Омолона и на висках. В двух 
выводках на озере близ омолонского стационара 31 июля 1972 г. 
было 4 и 7 птенцов примерно недельного возраста. В выводках, 
отмеченных на одном из спущенных озер 7 августа 1967 г., утя
там было примерно 10—15 дней. 11 сентября 1974 г. на одной из 
проток около омолонского стационара было встречено несколько 
выводков летных молодых.

Стаю в 30—40 взрослых чернетей, по-видимому линных, мы 
видели 31 июля 1972 г. на припойменном озере у омолонского 
стационара. Небольшие группы хорошо летавших взрослых черне
тей,    наблюдавшиеся     нами      там   9,  10  и  21   августа   1974 г.,  были
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скорее всего уже перелинявшими птицами. 2 сентября их коли
чество на этом озере резко сократилось.

Осенью, во второй половине сентября, морские чернети отле
тают вместе с хохлатыми. В 1968 г. сотенные стаи уток обоих 
видов наблюдались на спущенных озерах недалеко от стационара 
Жирково 21, 24 и 28 сентября. 1 октября все утки улетели, 
хотя озера еще не замерзли. Массового пролета этих уток вверх 
по Колыме или Омолону мы не отмечали.

Турпан горбоносый — Melanitta deglandi (Bp.)

При наличии подходящих озер турпан на исследованной террито
рии может считаться обычной гнездящейся птицей.

Весной 1966 г. интенсивный пролет турпанов наблюдался 
нами на озерах в верховьях р. Алазеи 7—12 июня. В 1967 г. на 
Колыме у стационара Жирково первые турпаны появи
лись 25 мая сразу после ледохода; основной пролет шел 3— 
6 июня. В 1968 г. турпаны там появились 27 мая. Около омо- 
лонского стационара в 1972 г. они были впервые отмечены 30 мая. 
Во время весеннего пролета эти утки, как и другие нырки, пред
почитают держаться на мелководных водоемах и озерах, соеди
ненных с общей гидросетью и затопляемых в паводок. На изо
лированных, особенно более крупных и глубоких озерах, в этот 
период обычно еще стоит лед.

Большие стаи турпанов, летавших на значительной высоте 
над Колымой, мы наблюдали 22—27 июня 1967 г. 5 июля на 
одном из озер наблюдалась стайка из 12—15 самок. По-видимому, 
это были холостые утки, кочевавшие к местам линьки. Стая из 
30—40 хорошо летавших турпанов, наблюдавшаяся на озере у 
омолонского стационара 21 августа 1974 г., скорее всего состояла 
из уже перелинявших негнездившихся птиц.

В связи с поздним прилетом турпаны приступают к гнездо
ванию только во второй декаде июня. 17 июня на озере близ 
стационара Жирково наблюдалась пара этих уток. Выводки сов
сем еще небольших утят мы видели на озере близ омолонского 
стационара 22 июля 1972 г. На одном из озер у стационара 
Жирково 7 августа 1966 г. наблюдалась стайка из 18—20 молодых 
турпанов величиной с чирка, сопровождавшаяся двумя старыми 
птицами. Вообще следует отметить, что выводки одновозрастных 
птенцов турпанов на одном водоеме часто сбиваются в одну стаю, 
и поэтому определить количество птенцов в каждом выводке бы
вает трудно. В выводках, державшихся на озере у омолонского 
стационара 11 августа 1974 г., некоторые молодые уже начали 
летать, а 21 августа 1974 г. на том же озере наблюдались еще 
нелетные выводки. Однако 2 сентября все турпаны с озера 
исчезли.

Хорошо выраженный осенний пролет турпанов мы наблюдали 
на Колыме у стационара Жирково сразу после замерзания лес-
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иых озер, 4—6 октября 1966 г. Птицы непрерывно летели на 
небольшой высоте вверх по реке большими стаями. В среднем 
течении р. Омолон слабо выраженный пролет турпанов наблюдал
ся 1—2 октября 1974 г.

Американская синьга — Melanitta americana (Swains.)

Синьга встречалась нам    в    исследованном  районе  редко.      10    июня
1966 г. в верховьях р. Алазеи во время пролета турпанов мы 
встретили пару синьг. В 1967 г. на р. Колыме у Жирково 8 июня 
наблюдалась парочка, а 27 июня — небольшая стайка этих уток. 
В среднем течении р. Омолон мы встретили пары лишь дваж
ды — 23 августа 1972 г. и 22 августа 1974 г. Сказать что-либо 
определенное о характере пребывания этой утки в среднем тече
нии Колымы и Омолона не представляется возможным.

Каменушка — Histrionicus histrionicus (L.)

На Колыме и Березовке мы каменушку ни разу не встречали. 
На р. Омолон близ стационара летом и осенью 1972—1973 гг. 
эти утки изредка наблюдались группами по 2—4 особи. Одиноч
ного самца случалось  регулярно   наблюдать    в    течение    всего    июня
1973 г. в верховьях ручья Нюмандебде, однако гнезда пли вы
водка в дальнейшем найдено не было. В августе-сентябре 1974 г. 
мы ни разу не встречали в тех местах каменушек. Таким об
разом, вопрос о гнездовании этой утки в среднем течении Омо
лона остается пока открытым.

Морянка — Clangula hyemalis (L.)

Морянка в исследованном районе многочисленна на пролете, но 
в гнездовое время мы ее ни разу не встречали. Весной 1967 г. 
мы впервые слышали характерные крики морянок около стацио
нара  Жирково   24   мая;    основной    пролет    этих    уток     происходил
28 мая — 2 июня. В 1968 г. морянки появились там 26 мая; 
пролет наблюдался в конце мая — начале июня. Близ омолон
ского стационара морянки регулярно встречались в начале июня 
1972 г.

Осенний пролет происходит поздно, в конце сентября или в 
октябре. В 1966 г. стаи этих уток, летевших вверх по Колыме, 
наблюдались 2—5 октября. В 1967 г. осенний пролет морянок 
шел там 1—9 октября, а в 1968 г. он полностью закончился 
к 4 октября. Массовый лет этих уток наблюдался в средней те
чении р. Омолон после пурги 6 октября 1973 г. В это время 
много морянок погибло в пос. Омолон, разбившись о провода и 
строения. В 1974 г. осенний пролет морянок близ устья р. Пять- 
ковенде наблюдался еще 15—17 октября.
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Повсюду в среднем течении Колымы и Омолона гоголь встре
чается    на    гнездовье,   но   нигде    не    бывает    многочислен.    Весной
1967 г. на спущенных озерах у стационара Жирково мы впер
вые наблюдали пару гоголей 18 мая; в 1968 г. они появились 
там 15 мая, а 19—21 наблюдался пролет.

Весной 1973 г. первая пара наблюдалась на р. Омолон близ 
стационара 10 мая, а пролет больших стай проходил 20—22 мая. 
Пару гоголей, токовавших вблизи берега озера, можно было регу
лярно наблюдать там с 6 по 13 июня 1972 г.. а 15 июля был добыт 
маленький     пуховой   птенец   (коллекция     ИБПС).       11      сентября
1974 г. па озере около омолонского стационара мы наблюдали 
хорошо     летавших  молодых    гоголей.    Отлетают     гоголи    незаметно.
25 сентября 1974 г. группу из трех птиц мы наблюдали в устье 
р. Намындыкан,

Луток — Mergus albellus L.

Как и гоголь, луток повсюду в районе исследований является 
довольно обычной гнездящейся птицей. В 1968 г. на спущенных 
озерах недалеко от стационара Жирково первая пара была заре
гистрирована 12 мая. После прилета лутки чаще всего наблюда
лись на   небольших    озерках     и    тихих    протоках.    По   наблюдению
В. Г. Кривошеева (Воробьев, 1963 ), близ Среднеколымска лут
ки приступают к гнездованию в начале июня. Самку, своим бес
покойным поведением указывающую на наличие выводка, слу
чалось наблюдать на   озере   близ    омолонского    стационара    22   июня
1972 г. 7 августа 1966 г. на крохотном озерце около стационара 
Жирково был добыт из выводка молодой луток, у которого толь
ко начали лопаться пеньки маховых. 9 сентября 1972 г. на озере 
у омолонского стационара наблюдался выводок с хорошо летав- 
шими молодыми. 
Стайки лутков наблюдались нами на осеннем пролете на спу
щенных озерцах у стационара Жирково 21 сентября 1968 г.; по
следний раз одиночный луток был отмечен там 30 сентября.

Длинноносый крохаль — Mergus serrator L.
Эти крохали очень обыкновенны повсюду на руслах рек и ручь
ев с достаточно быстрым течением. На самой Колыме они встре
чаются лишь изредка, так же как на висках и озерах ее ле
вобережья.

Весной 1968 г. на спущенных озерах у стационара Жирково 
первых крохалей мы видели 13 мая; пролет их наблюдался там 
в середине мая. Около омолонского стационара в 1973 г. 
они    были   отмечены   в   середине   мая,   а    пролет    проходил      25  —
26 мая.

Гоголь — Bucephala clangula (L.)

1 Институт биологических проблем Севера.
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Судя по времени появления выводков, которые обычно начи
нают попадаться не раньше второй половины июля, крохали гнез
дятся позднее других уток. Это, возможно, связано с поздним 
освобождением от талой воды и просыханием пойменных биото
пов, в которых они гнездятся. Во всяком случае, на р. Березов
ке 16 и 17 июня 1968 г. средние крохали встречались еще исклю
чительно парами. На р. Омолон самку с шестью 5—7-дневнымп 
птенцами случалось наблюдать 27 июля 1972 г., а 31 июля на 
одной из проток был встречен выводок, состоявший из взрослой 
птицы с 12 утятами в возрасте нескольких дней.

Выводки с подросшими птенцами предпочтительно держатся 
на мелких протоках, где иногда удавалось наблюдать охоту мо
лодых птиц на гольянов   и   другую   мелкую   рыбу.     Так,    3    сентября
1969 г. в устье одной из сильно обмелевших проток в 30 км 
ниже устья р. Олойчан, мы наблюдали, как более десяти сильно 
подросших птенцов, выстроившись полумесяцем и сильно хлопая 
крыльями, загоняли мальков к берегу, где очень проворно лови- 
ли их и поедали.

Молодые поднимаются на крыло обычно не раньше конца 
первой   декады    сентября.     Птенцы,     отмеченные    на    р.   Березовке
12 августа 1966 г., были не более чем недельного возраста. На 
р. Омолон в выводке, наблюдавшемся 12 августа 1974 г., было 
16 птенцов весом 200—300 г каждый. В двух выводках, отме
ченных там же 1 и 4 сентября, птенцы еще не летали, а в пяти 
выводках,   встреченных    на     маршруте    по   Омолону      15    сентября
1974 г., все молодые уже поднялись на крыло.

5 августа 1974 г. на главном русле Омолона мы встретили 
двух варослых линных крохалей, маховые у которых были в виде 
пеньков.

Заметные перемещения летных выводков вверх по Омолону 
мы наблюдали с 16 по 25 сентября 1974 г. Отдельные птицы 
задерживались там почти до ледостава.

Большой крохаль — Mergus merganser L.

Большой крохаль был встречен нами в исследованном районе 
всего несколько раз. Пара наблюдалась на спущенных озерах 
близ стационара Жирково 19 мая 1968 г. На Омолоне близ устья 
р. Пятьковенде       несколько    птиц     было     отмечено    Н. Докучаевым
16 мая 1974 г., а 19 мая он добыл взрослого самца, в пищеводе 
которого было два хариуса. В середине октября 1974 г. на по
лынье в одной из проток р. Омолон А. И. Артюхов добыл оди
ночного большого крохаля. Исходя из этих отрывочных данных, 
нельзя сказать ничего определенного о характере пребывания 
большого крохаля на Омолоне и средней Колыме.
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Повсюду в исследованном районе мы ежегодно встречали луней 
на весеннем и осеннем пролете.

Весной 1966 г. в верховьях р. Алазеи одиночные луни встре
чались над кочкарниковым болотом 12, 14, 21 и 27 мая. Птица, 
наблюдавшаяся там 21 мая, безуспешно пыталась поймать белую 
трясогузку. На берегу Колымы у стационара Жирково в 1967 г. 
лунь впервые был отмечен уже 2 мая. В середине мая, во 
время пролета уток, эти хищники наблюдались по нескольку раз 
в день на спущенных озерах. В 1968 г. хорошо выраженный 
пролет полевых луней проходил там с 11 мая по 23 июня.

Одиночные луни, летевшие вверх по р. Омолон в 1969 г. 
изредка наблюдались начиная с 13 августа, а с 3 по 7 сентября 
шел явно выраженный их пролет. В двух случаях были отмече
ны даже выводки. Осенью 1972 г. около омолонского стационара 
одиночные луни, летевшие в южном направлении, несколько paз 
были замечены с 13 по 21 августа, а в 1974 г.— 22 августа и
2 сентября.

Достоверными материалами о гнездовании луней в окрестно
стях обоих стационаров мы не располагаем.

Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (L.)

Как в среднем течении Омолона, так и на Колыме орланы обык
новенны на гнездовье. Прилетают они раньше большинства дру
гих птиц. В 1966 и 1967 гг. в конце апреля, по прибытии 
на место полевых работ, мы уже заставали прилетевших ор
ланов.

В 1968 г.  эти   хищники    появились    вблизи    стационара   Жирково
19 апреля. Около омолонского стационара первая пара была отме
чена в 1973 г. 21 апреля, а в 1974 г. одиночная птица наблю
далась в районе устья р. Пятьковенде даже 2 апреля.

Вскоре после прилета орланы появлялись в окрестностях сво
их гнезд. Так, птица, наблюдавшаяся Н. Докучаевым 17 апреля 
1974 г., сидела на краю гнезда, в котором еще шапкой лежал 
снег.   Пара,    отмеченная    около     омолонского     стационара       весной
1973 г., в течение трех недель держалась в окрестностях своего 
гнезда; а 14 мая самка приступила к насиживанию.

Гнезда орланов нам обычно случалось находить на мощных 
лиственницах, растущих в непосредственной близости от берегов 
рек или озер. Все осмотренные нами гнезда (более 10) были 
устроены у самых вершин деревьев, на высоте более 10 м от 
земли. В некоторых случаях это были многолетние постройки, 
более метра в высоту, но обычно высота гнезда не превышала 
50—60 см. Под старыми гнездами, на площадках, удобренных по
метом и остатками пищи, иногда развивается буйная кустарни
ковая и травянистая растительность.

Полевой лунь — Circus cyaneus (L.)
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Отдельные пары гнездятся на расстоянии 10—20 км одна от 
другой вдоль поймы Омолона или Колымы, и на более мелких 
речках, например Березовке,— через 25—30 км.

Как уже упоминалось, орланы приступают к насиживанию в 
мае. 11 июня 1967 г. в гнезде недалеко от стационара Жирково 
одна из птиц    еще   насиживала    яйца.    В    гнезде    на      оз.    Арыллах
28 июня 1966 г. находились уже подросшие птенцы; старые птицы 
обычно сидели не на гнезде, а рядом с ним на толстых сучьях.

Около гнезда, осмотренного близ устья р. Олойчан 7 августа 
1972 г., беспокоились обе старые птицы. При вторичном посеще
нии этих мест 19 августа выводок уже держался в ближайшем 
лиственничном лесу. У пары, гнездящейся близ омолонского ста
ционара в 1973 г., выводок покинул гнездо в середине августа.
В конце августа 1974 г. мы регулярно слышали крики молодых 
орланов и видели старых птиц около устья р. Пятьковенде.

Среди остатков пищи, найденных около гнезда орланов на
оз. Арыллах в июле 1966 г., было очень много костей крупных 
карасей и остатки нескольких ондатр. Однако при случае орланы 
хватают уток и нападают даже на гусей. В конце мая, а также 
в августе-сентябре 1967 г. на спущенных озерах близ стациона
ра Жирково орланы несколько раз уносили у нас резиновые ути
ные чучела, которые бросали только через 200—300 м от места 
охоты. 11 мая 1968 г. пара орланов преследовала раненного в 
крыло гуменника. В другой раз, 2 июля 1967 г. на р. Бере
зовке орлан пытался поймать взрослого линного гуменника. Гусь 
плыл посредине реки вниз по течению, а хищник низко кружил
ся над этим местом. При попытках орлана схватить гуся тот с 
громким гоготанием нырял. Орлан сделал 10—15 заходов, и толь
ко наше вмешательство спасло гуменника от гибели.

Осенью орланы исчезают сравнительно рано, к третьей декаде 
сентября — началу октября.

Тетеревятник — Accipiter gentilis (L.)

Повсюду в исследованном районе тетеревятник не является ред
костью, хотя и немногочислен. На спущенных озерах у стациона
ра Жирково весной 1967 г. тетеревятники наблюдались регулярно 
с 11 мая. В 1972 г. около омолонского стационара мы видели 
этих ястребов 12 и 19 мая, а 20 мая была отмечена пара птиц, 
летевших к северу над сопками.

Гнездо тетеревятника было найдено 17 июня 1966 г. в вер
ховьях р. Алазеи в роще средневозрастного лиственничного леса 
на одной излучине реки. Оно было построено на высоте 7—8 м 
У самого ствола лиственницы с южной стороны из сучьев не  
толще   1 см.    Диаметр    гнезда    не    превышал      1 м,    высота    30  —
35 см. Лоток был плоским и выстлан корой лиственницы; по 
краю лотка гнездо было обрамлено ветвями лиственницы со све
жей  хвоей. В    гнезде    было     4    птенца,     у    старшего     из    которых
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уже появились кисточки на пеньках маховых. На краю гнезда 
лежала обезглавленная и полностью очищенная белая куропатка. 
Обе птицы у гнезда вели себя довольно агрессивно.

Не всегда тетеревятники довольствуются такой сравнительно 
мелкой добычей, как куропатки. Так, 8 сентября 1969 г. в пой
ме Омолона в 30 км ниже устья р. Олойчан мы вспугнули мо
лодую самку тетеревятника с убитого ею взрослого зайца.

Осенью часть тетеревятников, особенно в годы обилия куро
паток, не   откочевывает    к    югу,    а   остается     зимовать.    В    1966   и
1969 гг. мы неоднократно встречали тетеревятников в окрестнос
тях стационара Жирково в октябре и ноябре. 4 марта 1973 г. 
белый ястреб был    добыт   близ     омолонского    стационара    охотником
С. М. Птицыным. 14 марта 1974 г. там наблюдалась пара тете
ревятников, нападавшая на стайку рябчиков.

Нельзя не отметить, что белая морфа преобладает среди 
ястребов, наблюдавшихся нами в исследованном районе, особенно 
осенью и зимой. В конце октября 1966 г. мы добыли почти чи
сто-белого тетеревятника около стационара Жирково. Другой мо
лодой белый тетеревятник был застрелен на омолонском стацио
наре 8 сентября 1972 г. О белом ястребе, добытом В. Г. Криво- 
шеевым недалеко от Среднеколымска, упоминает К. А. Воробьев. 
(1963).

Перепелятник — Accipiter nisus (L.)

Перепелятников в исследованном районе мы видели всего не
сколько раз. 10 октября 1968 г. на берегу озера у стационара 
Жирково наблюдался перепелятник, ловивший кукшу. 16 августа
1969 г. мы видели перепелятника, сидевшего на бревне завала 
на одной из проток р. Омолон в 30 км ниже устья р. Олойчан.
21 августа 1974 г. в высокоствольном лиственничном лесу в устье 
р. Пятьковенде А. И. Артюхов добыл экземпляр. Фактов гнездо
вания этого ястреба в окрестностях обоих стационаров мы не: 
знаем.

Скопа — Pandion haliaёtus. (L).

В окрестностях стационара Жирково мы скопу ни разу не встре
чали, а в пойме р. Омолон она изредка гнездится. На участке 
реки протяженностью в 40 км между омолонским стационаром и 
устьем р. Пятьковенде эти хищники регулярно встречались в двух 
местах. Два старых гнезда, принадлежащих, вероятно, скопам, 
были найдены там на заболоченной террасе в апреле 1973 г. 
Оба они были построены на самых верхушках засохших лист
венниц и были заметны издалека. Весной 1973 г. скопа появи
лась около одного из этих гнезд 19 мая. В этот день наблюда
лась пара воронов, с криками преследовавшая скопу, которая 
тащила в лапах голого птенца, унесенного, очевидно, из их гнез
да. Впоследствии мы неоднократно видели скопу над рекой вплоть, 
до двадцатых чисел сентября.
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Дербник — Aesalon columbarius (L.)
Всюду в исследованном районе дербник — типичный обитатель 
лиственничных редколесий.

Весной 1966 г. в верховьях р. Алазеи и в 1967 г. на Колыме 
близ стационара Жирково дербникп появлялись 14 мая. У устья 
р. Пятьковенде в 1974 г. они появились 23 мая. Летом 1972 г. 
две пары дербников регулярно встречались нам во время экскур
сий     по     берегу     озера    около    омолонского    стационара.   13  июня
1972 г. там было найдено два гнезда, устроенных на листвен
ницах на высоте 5—6 м над землей в полукилометре одно от 
другого. В одном из гнезд было коричневое яйцо; в другом яиц 
не было, но обе пары очень беспокоились. 2 августа в первом из 
гнезд было два крупных, но еще не оперенных птенца. Второе 
гнездо оказалось пустым. Вылетевшие из первого гнезда молодые 
дербники 26 августа громкими криками требовали корм у родите
лей. Выводок хорошо летавших, но еще не вполне самостоятель
ных молодых дербников мы встретили на склоне сопки в лист
венничном редколесье в 30 км ниже устья р. Олойчан 13 авгу
ста 1969 г. С середины августа до середины сентября дербники 
регулярно попадались в поймах рек. 8 сентября 1974 г. в устье 
р. Пятьковенде мы дважды наблюдали дербника, пытавшегося 
поймать кедровку.

Пустельга — Cerchneis tinnunculus (L.)

6 августа 1969 г. на нижней границе субальпийского пояса в 
юрах правого берега р. Омолон, ниже устья р. Олойчан, мы на
блюдали выводок пустельги с тремя или более хорошо летавши
ми молодыми птицами. Старые соколки весь день охотились, ха
рактерно «зависая» над проплешинами в зарослях кедрового 
стланика, в то время как молодые сидели на вершинах чахлых 
лиственниц. Таким образом, пустельга, видимо, изредка гнездится 
в подходящих биотопах близ верхней границы леса. В августе 
там добыта молодая самка несомненно из этого же выводка.

Сапсан — Falco peregrinus Tunst.

На скалистых обрывах Колымы и Омолона сапсаны на гнездовье 
не являются особенной редкостью. 14 августа 1966 г. мы наблю
дали пару этих соколов на отвесных скалах у Манджелека, на 
правом берегу Колымы близ устья р. Березовки. Судя по беспо
койному поведению птиц, у них там было гнездо. На р. Омолон 
пары сапсанов регулярно встречались вблизи скалистых «прижи
мов» (гг. Молтонача, Мон-бе, Шепеткова) летом 1972—1974 гг.
20 мая 1966 г. мы наблюдали, как сапсан преследовал пятерых 
стремительно летевших гуменников, а после неудачного нападе
ния на  них    вплотную   подлетел     к     гусиным     профилям.   7   июня
1966 г. над болотом в верховьях р. Алазеи сапсан пытался пой
мать плосконосого плавунчика.
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Кречет — Falco gyrfalco L.

Кречет круглый год регулярно встречается на исследованной тер
ритории. Хотя наблюдать кречетов нам случалось даже чаще, 
чем сапсанов, данные о возможном гнездовании их в среднем те
чении Колымы и Омолона очень скудны.

В первых числах июня 1966 г. мы регулярно наблюдали пару 
кречетов на опушках лиственничных перелесков между озерами 
в верховьях р. Алазеи. 30 июля 1966 г. выводок кречетов дер
жался рядом со стационаром Жирково. Особенно заметными ста
новятся кречеты, начиная с сентября, когда происходит отлет 
большинства водоплавающих, и в октябре после начала осенних 
кочевок белых куропаток. Так, 25 сентября 1968 г. на спущен
ных озерах близ Жирково и на прилежащем к нему берегу 
Колымы мы встретили трех кречетов. Один из них был спугнут 
с только что пойманной глухарки. Сокол ощипал у своей жертвы 
перья и объел часть мяса на груди и спине. Его окружала це
лая стая ворон, которые и выдали присутствие хищника. 28 сен
тября 1966 г. на тех же спущенных озерах мы наблюдали охоту 
кречета на уток. Сокол с разгона врезался в только что взле
тевшую с воды плотную массу уток, схватил морскую чернеть 
и низко над водой долетел с ней до ближайшей кочки на берегу. 
В конце октября 1966 г. мы добыли белого кречета из пары, 
преследовавшей стаю белых куропаток, а осенью 1969 г. в пойме 
Омолона ниже устья р. Олойчан регулярно встречали как белых, 
так и серых кречетов. Чаще всего соколы держались вблизи мел
кого чозениевого подроста, перемежающегося с завалами плавни
ка — любимых местообитаний многочисленного в том году зайца- 
беляка.

Во время авиаучета копытных 3 и 4 апреля 1968 г. кречеты 
наблюдались нами на Березовке и Омолоне в местах скопления 
куропаток.

Белая куропатка — Lagopus lagopus (L.)

На гнездовье белая куропатка очень обыкновенна, а иногда даже- 
многочисленна на левобережье Колымы, в то время как в доли
нах среднего течения Омолона и по Березовке распространение 
ее спорадично.

Весной 1966 г. в верховьях р. Алазеи первые токовые крики 
самцов  мы  слышали 6  мая,  в     1967 г.    близ    стационара    Жирково —
5 мая, а в 1968 г. там же — 30 апреля. В этот период куро
патки еще не разбились на пары и держались в зарослях таль
ников и на лесных опушках стаями или группами по 3—5 птиц. 
У самцов в этот период идет линька головы и шеи в брачный 
наряд, а самки выглядят еще чисто-белыми. Стаи куропаток по 
30—70 птиц кормились на кустах ивняка на спущенных озерах 
близ стационара Жирково еще 11 мая 1968 г. Настоящее брач
ное    оживление   самцов,    сопровождающееся    разбивкой    на   пары   и
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18. Самец белой куропатки на вершине лиственницы в центре 
своего гнездового участка. Р. Алазея, конец мая 1966 г. 
Фото А. В. Кречмара

интенсивным токованием в любое время суток в 1966 г. на Ала- 
зее было отмечено после резкого потепления 13 мая, а в 1967 г. 
близ стационара Жирково — 11 мая. Разгар брачного периода у 
куропаток, когда самцы постоянно сидят на вершинах деревьев, 
охраняя свои гнездовые участки (рис. 18), приходится на вторую 
половину мая и продолжается до первых чисел июня. В это 
время весной 1966 г. в подходящих угодьях в верховьях р. Ала- 
зеи, где кочкарниковые болота перемежаются участками листвен
ничного леса по берегам озер и на возвышенных местах, на каж
дый квадратный километр приходилось 5—6 пар белых куропа
ток.  На   левобережье    Колымы    около    стационара     Жирково   весной
1967 и 1968 гг. плотность гнездования была несколько меньшей 
и не превышала 2—3 пар на 1 км2 подходящих биотопов.

В конце мая — начале июня 1966 г. мы ежедневно наблюдали 
самца белой куропатки с двумя самками. У одной из самок 28 мая 
вся верхняя часть тела уже покрылась летним пером, линька 
второй самки сильно затянулась. В перерывах между токования
ми самец держался вместе с обеими самками на брусничнике.

6 июля 1966 г. на кочкарниковом  болоте близ оз.. Арыллах 
наблюдали   выводок    с   птенцами,   только    начавшими     подлеты-  
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вать. Другой выводок с цыплятами в возрасте 3—4 дней, сопро
вождаемыми     обеими     старыми    птицами,     был    отмечен    там    же
7 июля. Выводок хорошо летавших молодых мы вспугнули в 
ерниковой низине между двумя озерами близ стационара Жир
ково 7 августа 1966 г.; в зобу у одного птенца оказались ягоды 
и листочки голубики. На одном из островов р. Омолон, кило
метров на 40 ниже устья р. Конгуин, 11 августа 1972 г. наблю
дался выводок с 10 молодыми, по размеру мало уступающими 
взрослым птицам. Молодых, почти не отличимых от родителей, 
мы наблюдали в двух выводках в пойме р. Березовки 18 ав
густа 1966 г.

Осеннее токование самца мы слышали на р. Березовке в 
ночь на 13 августа 1966 г.

С выпадением снега, в конце сентября и в начале октября, 
выводки и стаи белых куропаток скапливаются на островах или 
на днищах спущенных озер, где кормятся хвощами и побегами 
молодых тальников. Из нескольких десятков куропаток, наблю
давшихся 1 октября 1968 г., около половины полностью перели
няли в зимнее перо. Поздней осенью и зимой куропатки в ок
рестностях стационара Жирково появлялись периодически. 
Иногда неделями встречались только следы небольших групп, 
а временами ежедневно попадались десятки, а то и многие сот
ни птиц. Они так же внезапно исчезали, как и появлялись. Осо
бенно много куропаток наблюдалось там в октябре-ноябре 1969 г.

В среднем течении р. Омолон куропатки, вообще немногочис
ленные там, начинают регулярно встречаться в пойме с первой 
декады октября. В марте-апреле 1973 г. их следы нередко встре
чались среди тальников на пойменных островах Омолона, однако 
на 10—15 км долины, которые мы могли обследовать в это время, 
держались всего две стайки по 3—5 птиц в каждой. В середине 
апреля количество куропаток заметно возросло, что, возможно, 
связано      с     их     весенними     передвижениями     к    северу.   В  марте
1974 г. в устье р. Пятьковенде держалась лишь стайка из 7 птиц, 
живших в лиственничных редколесьях по правому берегу Омоло
на; с продвижением далее к северу, к устью р. Олой, числен
ность куропаток заметно возросла.

Куропатки, обитающие в пойме Омолона, с середины зимы 
начинают кормиться в кронах древесных ив и чозении, что свя
зано с уменьшающимся количеством одно- и двухлетних побегов 
тальника, торчащих из-под снега.

Тундряная куропатка — Lagopus mutus (Mont.)

В исследованном районе тундряная куропатка обыкновенна на- 
гнездовье в субальпийском поясе  гор    по     Омолону.     В    марте-апреле
1973 г. стайка из 6—7 тундрянок держалась в верховьях ручья 
Нюманденде возле зарослей ольховника, растущих вдоль берега. 
Петушки начали токовать с середины мая; до 5—7 июня три
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самца, обитающие на трех соседних склонах одного из распадков, 
вели себя очень оживленно. На утренних и вечерних зорях с 
криками летали над долиной, гоняясь друг за другом; днем были 
незаметны, а по ночам рассаживались по верхушкам редких за
сохших лиственниц. Сидящие на деревьях белые петушки были 
заметны в это время с расстояния 300—400 м.

В последних числах мая самки, по-видимому, начинают от
кладку яиц. К этому времени они вылинивают в летнее перо 
(24 мая 1972 г. мы видели уже наполовину перелинявшую самку) 
и в течение всего июня не попадаются на глаза. Не перели 
нявшие самцы в это время встречались возле долго не таяв- 
ших снежников. В течение второй половины июня происходит 
линька    у    самцов;    вполне      перелинявший    самец    был     встречен
2 июля 1973 г.

13 июля 1973 г. в верховьях ручья Нюманденде была встре
чена самка с 9 уже хорошо летавшими птенцами, а 29 июля
1972 г. у верхней границы леса наблюдался выводок из 2 взрос
лых куропаток и 6 молодых, уже почти закончивших свой рост.
6 августа 1969 г. выводок с 7—8 молодыми, весившими 250—300 г, 
был отмечен на сопках левобережья Омолона в 30 км ниже устья 
р. Олойчан.

Осенью и зимой тундряные куропатки начинают перекочевки 
в пределах субальпийского и альпийского поясов гор, а позднее 
спускаются и в низины. Во время экскурсии по водоразделу, 
ограничивающему долину ручья Нюманденде, 12 сентября 1974 г. 
мы наблюдали многие десятки птиц, частично перелинявших в 
зимнее перо. Большие стаи тундряных куропаток мы встречали 
там и 30 сентября, вскоре после выпадения снега в горах. На 
следующий день, 1 октября, мы несколько раз видели такие же 
стаи, плотной массой проносившиеся над долиной Омолона в раз
ных направлениях. Стайка из 6 тундряных куропаток была отме
чена на берегу озера около стационара Жирково 28 октября 1968 г.

Каменный глухарь — Tetrao parvirostris Bp.

Каменный глухарь — один из наиболее характерных видов перна
тых лиственничной тайги по правому берегу Колымы и в среднем 
течении Омолона. На левом берегу этой реки близ стационара 
Жирково глухари встречались нам лишь изредка, только в ок
тябре-ноябре 1966 г., а в верховьях р. Алазеи весной 1966 г. 
мы их совсем не наблюдали.

Хотя глухарь ведет сравнительно оседлый образ жизни, ему 
свойственна сезонная смена местообитаний и кормов. Как пока
зали наши наблюдения на омолонском стационаре, с конца октяб
ря до февраля-марта птицы обитают в пойменной тайге, питаясь 
ягодами шиповника и дополняя свой рацион побегами листвен
ницы. В этот период они держатся небольшими стаями, самцы 
отдельно от  самок.     Со     второй     половины     марта    1974 г.   глухари
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19. Типичная поза каменного глухаря во время тока.
Р. Пятьковенде, май 1974 г.
Фото А. В. Андреева

20. Глухари, поющие на деревьях. Р. Пятьковенде, май 1974 г. 
Фото А. В. Андреева



21. Глухаренок на лиственнице. Омолонский стационар.,
17 июля 1972 г.
Фото А. В. Кречмара

перешли на питание исключительно лиственничными побегами и 
до начала токования обитали на заболоченных террасах реки. 
Здесь они год за годом «обстригают» побеги невысоких листвен
ниц, кроны которых в связи с этим приобретают специфическую 
форму.

Токовый период занимает весь май. Спаривание происходит 
в весьма сжатые сроки (в 1974 г. 16—19 мая). Место тока было 
найдено 28 апреля 1974 г. в горной тайге в долине р. Пятько
венде. Там регулярно токовало 6—7 петухов, а в некоторые дни 
можно было насчитать и 10—12. Петухи токуют, как правило, 
на земле (рис. 19), но в начале или конце токования, т. е, на 
зорях, иногда поют и на деревьях, подобно обыкновенным глуха
рям (рис. 20), особенно после того, как растает снег.

Места гнездования каменного глухаря пока не выяснены; ве
роятно, это гривки среди заболоченных редколесий. Именно в 
таких местах 25 мая 1974 г. было встречено Несколько самок. 
Глухарку с 6 птенцами 5—7-дневного возраста мы встретили на 
берегу таежной речки 25 июня 1973 г. В 1972 г. в устье ручья 
Нюмандебде    птенец      в       возрасте     нескольких    дней   был     добыт
30 июня. Самка  с    четырьмя    пуховыми    птенцами     была     встречена
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Н. Докучаевым около базы стационара 13 июля 1974 г.; 26 июля 
глухарята в этом выводке уже хорошо летали. Выводок с 4 птен
цами покрупнее куропатки  (рис. 21) наблюдался в лиственнич
ном   лесу   на  берегу    озера    близ    омолонского   стационара    17  июля
1972 г.

Исходя из этих наблюдений, можно сказать, что гнездовой пе
риод у каменного глухаря начинается в конце мая, а птенцы вы
лупляются в третьей декаде июня.

Во второй половине сентября 1973 г. выводки глухарей не
однократно встречались на пойменных островах вблизи коренно
го берега, в нескольких километрах выше устья р. Пятьковенде, 
куда птицы вылетали «на гальку». Взрослые петухи иногда встре
чаются по берегам речек и летом. Так, 14 июля 1966 г. нами 
был добыт старый самец, собиравший камешки на берегу р. Осет- 
ровки. Второй глухарь был добыт в низовьях р. Березовки на 
рассвете 13 августа 1966 г., где он кормился в поросли моло
дых хвощей. Осенью глухари держатся в горной тайге, где кор
мятся голубикой и сильно жиреют. К середине ноября, с увели
чением мощности снега до 15—20 см, они перекочевывают в пой
менную тайгу.

Рябчик — Tetrastes bonasia (L.)

В районе стационара Жирково выводки рябчиков в 1966—1969 гг. 
встречались нам регулярно, хотя и в небольшом количестве. Дваж
ды отмечены пары этих птиц весной 1966 г. и на берегу р. Ала
зеи в ее верховьях. Гораздо более обыкновенны рябчики в пойме 
среднего течения р. Омолон, несмотря на то, что неподалеку про
ходит северо-восточная граница их ареала.

Местообитания той оседлой птицы ограничены довольно уз
кой полосой пойменных лесов. В первой декаде мая 1973 г. сам
цы вели себя очень агрессивно, хорошо реагируя на манок 
(рис. 22). Во время посадки у подлетавших птиц можно было 
слышать довольно громкое шипение, при котором рябчик веером 
распускал хвост. Этот звук весьма характерен, слышен на рас
стоянии до 50 м и издается птицей в той же ситуации, в ка
кой, например, «чуфыкает» тетерев, или подает «сигнал места» 
тундряная куропатка. У европейских рябчиков такого сигнала не 
отмечено.

Гнездятся рябчики в пойменной тайге с шиповником и крас
ной  смородиной    в    подлеске.    Именно     в    таком    биотопе   9  июля
1973 г. была встречена самка с 8 хорошо летавшими птенцами 
10—12-дневного возраста. В 1972 г. выводок такого же возраста 
был встречен в таком же месте 15 июля. Таким образом, птен
цы у рябчика, как и у других тетеревиных птиц, появляются в 
конце июня — начале июля.

В  осенне-зимний   период   рябчики   собираются    в    стаи    до   15  —
20 и  более   особей.    Осенью    1974 г.    до   выпадения   снега   молодые
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22. Рябчик, подлетевший на манок. Устье р. Пятьковенде,
май 1974 г.
Фото А. В. Андреева

птицы кормились почти исключительно семенами лиственницы, 
в то время как взрослые рябчики частично поедали почки и по
беги пойменных ив. После выпадения снега и до весны все пти
цы переходили на питание веточным кормом. Основу рациона 
большинства особей составляли почки и побеги пойменных ив, 
а на втором месте были побеги чозении. Мужские сережки оль
ховника и березы также регулярно встречались в зобах, хотя и в 
меньшем количестве. Из особенностей колымского рябчика, свя
занных, возможно, с зимовкой в крайне суровых условиях, за
служивает внимания обилие подкожных жировых отложений у 
некоторых особей. Тушки более чем 10 рябчиков, добытых рядом 
со стационаром Жирково в середине ноября 1966 г., по своей 
упитанности напоминали осенних чирков.

Канадский журавль — Grus canadensis (L.)

На прибрежной отмели ближайшего к омолонскому стационару 
озера летом 1972 г. пара журавлей наблюдалась нами 22 и 
31 июля, а также 25 августа. О характере пребывания этих птиц 
ничего определенного сказать нельзя.
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Ту лес — Squatarola squatarola (L.)

Как и некоторые другие тундровые кулики, тулесы встречались 
в исследованном районе только во время сезонных миграций. 
31 мая 1966 г. мы видели одиночных птиц над болотами в вер
ховьях р. Алазеи. Хорошо выраженный пролет тулесов наблю
дался у стационара Жирково 29 мая — 1 июня 1967 г. В пойме- 
p. Омолон в 30 км ниже устья р. Олойчан мы слышали харак
терные крики пролетавших в южном направлении тулесов 15 сен
тября 1969 г.

Бурокрылая ржанка — Pluvialis dominica (Miill.)

30 мая — 1 июня 1967 г. около стационара Жирково вместе 
с тулесами и другими куликами наблюдались и пролетные ржанки.

Галстучник — Charadrius hiaticula L.

Этот зуек, не отмеченный на гнездовье около стационара Жирко
во, не представляет редкости в среднем течении реки Омолон, 
где гнездится на песчано-галечных косах, вблизи речного русла. 
Галстучники прилетают незаметно, в первой декаде июня. Клад
ку из 4 яиц мы нашли 11 июня 1973 г. на совершенно откры
той косе в 100 м от берега Омолона. В двухстах метрах от этого 
гнезда беспокоилась еще одна пара галстучников, тоже, по-види- 
мому,   гнездившихся.    Птенцы   в    1973 г.    появились    между   28     и
31 июня; а в 1972 г. однодневный пуховик был добыт 1 июля. 
Летные молодые были встречены 22 июля 1973 г., а в первых 
числах августа галстучники исчезли так же незаметно, как и 
появились. 4 августа 1974 г. выводок с 4 молодыми, по разме
рам не отличающимися от взрослых, еще наблюдался близ устья 
р. Монаковой.

Черныш — Tringa ochropus L.

Черныш гнездится повсюду на исследованной нами территории, 
но нигде не многочислен. Первое токование отмечено около ста
ционара Жирково 23 мая 1967 г. и 21 мая 1968 г. В среднем те
чении р. Омолон весной 1973 г. черныши также появились 21 мая, 
и всю первую половину июня в тайге можно было слышать то
кующих птиц.

Летом 1966 г. в третьей декаде июля мы регулярно встреча
ли пару чернышей на поросшей хвощом низине близ небольшого 
лесного озерка. Судя по поведению птиц, там, очевидно, нахо
дился выводок. 27 июля 1972 г. на одной из проток близ омо
лонского стационара наблюдались хорошо летавшие молодые чер
ныши. В этом   же    месте     выводок     летных    птенцов     был   отмечен
9 августа 1974 г.
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23. Насиживающий фифи. Жирково, июнь 1967 г.
Фото А. В. Кречмара

24. Фифи, беспокоящийся у выводка. Жирково, июль 1967 г. 
Фото А. В. Кречмара



Фифи — Tringa glareola L.

Фифи — самый обычный гнездящийся вид кулика по всей изучен
ной территории при наличии разреженного леса и болот по берегам 
озер и даже небольших луж.

В верховьях р. Алазеи весной 1966 г. фифи появились 21 мая. 
Около стационара Жирково эти кулички в 1967 г. были отмечены-
16 мая, но массовый их прилет наблюдался после 21 мая. 
В 1968 г. токование фифи там было впервые отмечено уже 13 мая, 
а 17 мая на спущенных озерах наблюдались целые стаи этих 
куличков. В район омолонского стационара в 1973 г. фифи при
летели 20 мая, а в следующем, 1974 г., они появились в устье 
р. Пятьковенде 17 мая.

Разгар токования этих куличков повсюду отмечался в третьей 
декаде мая и в первых числах июня; к концу первой декады 
июня оно ослабевало и к середине месяца прекращалось.

Гнездо с полной кладкой из 4 яиц было найдено в верховьях 
р. Алазеи 13 июня 1966 г. Оно было устроено сбоку кочки 
под прикрытием пучков прошлогодней осоки на небольшом коч- 
карниковом болоте среди лиственничного редколесья. Интересно 
отметить, что в тот день был сильный снегопад, и птица насижи
вала под сплошным слоем рыхлого снега в 10—15 см. Второе 
гнездо мы нашли близ стационара Жирково на сухом кочкарни- 
ковом болоте, покрытом мелким лиственничным подростом. Гнез
до было устроено с юго-восточной стороны кочки под прикрытием 
веточек маленькой лиственницы (рис. 23). 5 июня 1967 г. в нем 
была полная кладка из 4 яиц; 13 июня 1968 г. в этой же гнез
довой лунке снова была обнаружена полная кладка фифи.

Первые пары фифи, своим поведением указывавшие на на
личие выводков, были отмечены близ стационара Жирково 21 июня 
1968 г., а около оз. Арыллах в 1966 и 1967 гг.— 27 июня. Около 
омолонского стационара первые фифи у выводков летом 1973 г. 
были встречены 28 июня. В период беспокойства у выводков, 
так же как и во время токования (рис. 24), птицы часто приса
живаются на ветви деревьев и кустарников.

С середины  июля   птицы    становятся    гораздо    более    скрытными.
22 июля 1972 г. на берегу озера около омолонского стационара 
наблюдался подлетывающий птенец. 27 июля и 2 августа мы не
однократно наблюдали там выводки, а 6 августа видели стаи 
около 20 особей. Видимо, в этот период происходит отлет подав
ляющей части птиц. Одиночные фифи встречались близ омолон
ского стационара, впрочем, еще в начале сентября 1974 г.

Большой улит — Tringa nebularia (Gunn.)

Большой улит, несомненно, гнездится в среднем течении р. Омо
лон, но не найден нами в окрестностях стационара Жирково.

В среднем течении Омолона в 1973 г. большие улиты встре
чались с 20 мая. В 1972 г. летный выводок был отмечен на
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небольшом озерке близ стационара 31 июля и держался там: 
вплоть до 31 августа; одиночная птица наблюдалась на старичной 
луже в пойме ниже устья р. Иннах 6 августа, а хорошо летав
ший молодой улит был добыт из выводка на 30 км ниже устья 
р. Олойчан 18 августа.

Щеголь — Tringa erythropus (Pall.)

Щеголь, по-видимому, изредка гнездится на обширных кочкарни- 
ковых болотах левобережья Колымы, перемежающихся с рощами 
разреженного леса.

На заболоченных низинах в верховьях р. Алазеи щеголи поя
вились 27 мая 1966 г.; 1 июня там наблюдалось их токование. 
Около стационара Жирково весной 1967 г. щеголи были впервые 
отмечены 20 мая, а в 1968 г.— 21 мая. Щеголя, своим беспо
койным поведением указывающего на присутствие выводка, мы 
наблюдали там 17 июня 1968 г. на моховом болоте среди листвен
ничного леса. В пойме р. Омолон мы встретили щеголя лишь 
однажды — 28 мая 1973 г.

Пепельный улит — Heteroscelus brevipes (Vieill.)

Пепельный улит гнездится на реках правобережья р. Колымы, 
хотя нигде не наблюдался в большом количестве. Весной на про
лете у стационара Жирково мы видели пару пепельных улитов 
только один раз, 15 мая 1967 г., в стае других куликов. В вер
ховьях р. Пятьковенде 4 птицы наблюдались 23 мая 1974 г.

Пара пепельных улитов регулярно встречалась в верховьях 
ручья Нюмандебде весь июнь 1973 г. Токующего самца из этой 
пары, летавшего   невысоко    над    ручьем,     случалось    наблюдать   там
9 и 11 июня. Другую пару, своим беспокойным поведением вы
дававших наличие птенцов, мы отметили на р. Березовке 
30 июня 1968 г. Выводок с 4 хорошо летавшими молодыми наблю
дался в устье р. Кедон 2 августа 1974 г. Другой выводок, тоже 
с вполне самостоятельными птенцами, регулярно встречался на 
одной из сильно обмелевших проток в 30 км ниже устья Олой- 
чана с 8 по 17 августа 1969 г. В 1972 г. молодая птица была 
добыта близ омолонского стационара 27 августа, а в 1969 г. мы 
в последний раз слышали крики пепельных улитов 9 сентября.

Перевозчик — Actitis hypoleucos (L.)

Этот маленький куличок повсюду в исследованном районе очень 
обыкновенен на гнездовье по берегам рек, речек и ручьев. Ве
сной перевозчики появляются в последней декаде мая. Около 
стационара Жирково весной 1967 г. они были впервые отмечены
20 мая, а в 1968 г.— 30 мая. Парочки перевозчиков неоднократ
но встречались по берегам р. Алазеи в ее верхнем течении.
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9 июня 1966 г. 17 июня 1968 г. на узком моховом перешейке 
между руслом Колымы и одним из лесных озер близ стацио
нара Жирково была найдена полная кладка из 4 яиц. Она лежа
ла в лоточке, умятом во мху и скудно выстланном сухими злака
ми. В среднем течении р. Омолон гнездо с 4 яичками было 
найдено 22 июня 1972 г. на галечной косе ручья Нюмандебде, 
поросшей ивовыми кустиками. Вес всей кладки — 43 г. Птенцы 
появились в последних числах июня; 1 июля гнездо уже было 
пустым, а поблизости беспокоились взрослые перевозчики. В сле
дующем году свежая кладка была найдена 14 июня на той же 
косе,  в    15 м     от    прошлогоднего    гнезда.    Птенцы    появились    там
2 июля. В 1967 г. пару перевозчиков у выводка мы наблюдали 
на    правом    берегу   Колымы    напротив    стационара     Жирково    9    и
10 июля, а поднявшихся на крыло молодых встретили на берегу 
р. Березовки 21 июля.

Небольшие стайки перевозчиков, летевших вверх вдоль русла 
Омолона, наблюдались в 30 км ниже устья р. Олойчан 8—11 авгу
ста 1969 г. Около омолонского стационара осенью 1972 г. послед- 
пий перевозчик был отмечен 4 сентября.

В 1973 г. движение перевозчиков к югу было отмечено близ 
устья р. Пятьковенде 15—16 августа, а в 1974 г. мы в послед
ний раз слышали там крики перевозчика 13 сентября.

Мородунка — Xenus cinereus (Giild.)

Мородунка — обычная гнездящаяся птица в среднем течении Ко
лымы и Омолона. В 1966 г. в верховьях р. Алазеи мородунки 
появились 21 мая, а в окрестности стационара Жирково они при
летели в 1967 г. 23 мая и в 1968 г.— 22 мая. Весной 1973 г. 
близ омолонского стационара мородунки впервые наблюдались 
20 мая,   в    1974 г.   в    устье    р. Пятьковенде     Н. Докучаев    видел    их
19 мая.

К токованию мородунки приступают в конце мая и всю пер
вую декаду июня ведут себя очень активно. Гнездятся эти ку
лички в разнообразных биотопах. В пойме р. Омолон они селятся 
на речных косах среди ивово-чозениевого подроста и очень ха
рактерны для этого биотопа. Гнездо с полной кладкой найдено 
там 14 июня 1973 г.; птенец мородунки в возрасте 1—2 дней 
был пойман на вахтово-хвощовой сплавине оз. Арыллах среди ко
лонии озерных чаек и обыкновенных крачек. В пойме р. Омолон 
хорошо летавшие молодые мородунки были отмечены 22 июля 
1973 г.

Отлетают мородунки в конце июля и в начале августа, а к се
редине августа полностью исчезают.



Круглоносый плавунчик — Phalaropus lobatus (L.)

Круглоносый плавунчик, очень обычный всюду в исследованном 
районе на пролете, возможно, гнездится на некоторых озерах ле
вобережья Колымы.

В верховьях р. Алазеи в 1966 г. круглоносые плавунчики 
наблюдались на заберегах озер 31 мая — 7 июня. Стайки их лете
ли в восточном направлении. Около стационара Жирково в 1967 г. 
хорошо выраженный пролет круглоносых плавунчиков к северу 
проходил 26—29 мая, а в 1968 г.— с 20 мая по 7 июня (основ
ная масса птиц летела 2—3 июня). В среднем течении р. Омолон 
в  1972   и    1973 гг.     плавунчики     двигались    к   северу  с  26   мая    по
5 июня, а в 1974 г. они были отмечены Н. Докучаевым в устье 
р. Пятьковенде 25 мая. Интересно отметить, что во время весен
них миграций большинство плавунчиков не летели, а плыли вниз 
по течению Омолона.

На одном из озер в верховьях р. Алазеи 16 июня 1966 г. 
плавунчики вели себя как будто у гнезд. Пару плавунчиков, 
своим беспокойным поведением внушавших подозрение о наличии 
гнезда или птенцов, мы наблюдали на оз. Арыллах 28 июня 
1966 г., и 23 июля на этом же озере плавунчики отмечены еще 
несколько раз.

В период осенних миграций на озере у омолонского стациона
ра   мы   наблюдали   стайки    круглоносых     плавунчиков    3    августа   и
6 сентября 1972 г.

Плосконосый плавунчик — Phalaropus fulicarius (L.)

Этот исключительно красивый куличок отмечен в местах наших 
исследований только во время сезонных миграций. Хорошо выра
женный весенний пролет мы видели в верховьях Алазеи 7 июня 
1966 г. Около стационара Жирково плосконосые плавунчики в 
небольшом числе наблюдались 29 мая 1967 г. и 2—3 июня 1968 г.

На озере в районе омолонского стационара мы видели мелкие- 
группы плосконосых плавунчиков 9 и 10 августа 1974 г.

Турухтан — Philomachus pugnax (L.)

Повсюду в исследованном районе турухтаны встречаются на про
лете, а о гнездовании их достоверных сведений пока нет.

Весной 1966 г. на болотах в верховьях р. Алазеи 22 мая 
впервые наблюдались стайки турухтанов, летевших с запада. Про
лет продолжался 23—24 мая, а с 27 по 30 мая пролетные птицы 
все время затевали «бои» (рис. 25). 3 июня пролет турухтанов 
почти закончился.

Около стационара Жирково пролет турухтанов в 1967 г. на
блюдался 16 мая — 3 июня. 31 мая — 2 июня он сопровождался 
токовым    поведением       самцов     на     местах   отдыха.    В   следующем,

55



25. Токующие турухтаны. Р. Алазея, конец мая 1966 г.
Фото А. В. Кречмара
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1968 г., пролет наблюдался там в те же сроки. Особенно много- 
турухтанов мы наблюдали на заиленной кромке льда, всплыв
шего на одном из мелководных озер.

На р. Омолон у устья р. Пятьковенде хорошо выраженный 
пролет проходил с 26 по 30 мая 1974 г., причем многие птицы 
стайками по 7—10 особей плыли вниз по реке на льдинах.

В окрестностях омолонского стационара турухтаны наблюда
лись и осенью. 2 августа 1972 г. из стайки, кормившейся на 
берегу озера, была добыта одна старая и одна молодая птица. 
Два летных выводка турухтанов наблюдались там 9 и 10 авгу
ста 1974 г., а 21 августа добыт молодой одиночный турухтан.

Кулик-воробей — Calidris minuta (Leisl.)

Эти крошечные кулички во время их весеннего пролета в до
вольно большом числе наблюдались около стационара Жирково 
25—29 мая 1967 г. и 19 мая 1968 г.

Краснозобик — Calidris testacea (Pall.)

Краснозобиков мы наблюдали на весеннем пролете около стацио
нара Жирково 30 мая — 1 нюня 1967 г. и 2—3 июня 1968 г. 
Стайки более чем по десятку куличков опускались около забо
лоченной лужи рядом с избушкой стационара.

Большой песочник — Calidris tenuirostris (Horsf.)

Этот эндемичный для Северо-Восточной Азии кулик в начале лета 
1973 г. постоянно встречался в окрестностях омолонского ста
ционара на вершинах сопок, покрытых редкими кустами кедрово
го стланика, пятнами лишайников и каменистыми россыпями, 
на высотах более 550 м. Первая стайка из 5 песочников, отды
хавших на снежнике и потому хорошо заметных, отмечена 3 нюня. 
До 10 июня песочники держались двумя стайками, состоявшими 
из пяти и семи птиц. С 12 до 15 июня, на восходе солнца, 
можно было наблюдать их токование. Так, в 3 ч утра 12 июня 
1973 г. большой песочник в течение 5—7 мин парил на большой 
высоте (порядка 400 м от днища долины), летая по кругу. Свой 
полет самец сопровождал глухой песней, которая издали напо
минала крик потревоженной крачки: «гхи—гхпи». В конце паре
ния на распростертых и неподвижных крыльях песочник поднял 
их над спиной и, планируя подобно токующему голубю, медлен
но опустился за гребнем склона. Утром 15 июня наблюдались 
сразу три песочника, летавших с большим оживлением по кругу 
над долиной и гонявшихся друг за другом. Гнездование у этих 
птиц начинается, скорее всего, во второй декаде июня. Надо 
думать, что гнезда эти песочники устраивают еще выше в горах; 
во второй половине   июня    мы    видели     одиночных    птиц   только   от
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26. Большой песочник у выводка. Омолонский стационар, 
конец июня 1974 г.
Фото Н. Докучаева

3 до 5 ч утра, в то время когда они перелетали с высоты 650— 
700 м на высоту 500 м и обратно. Здесь, внизу, песочники кор
мились. Отводившая от выводка птица (рис. 26) была отмечена 
Н. Докучаевым в альпийском поясе 29 июня 1974 г.; при ней 
был замечен единственный совсем маленький пуховой птенец. 
Второй выводок был найден Н. Докучаевым неподалеку от этого 
места 1 июля; при этом тоже был обнаружен только один пуховой 
птенец. Возможно, что в обоих случаях в выводках были и другие 
птенцы, которых не удалось заметить.

Молодая, хорошо летавшая птица была добыта на высоте 
650 м над ур. м. 1 августа 1972 г. Во время экскурсии Н. До
кучаева по местам гнездования песочников 4 августа 1974 г. 
этих птиц там уже не оказалось.

Обыкновенный бекас — Gallinago gallinago (L.)

Бекас весьма обыкновенен как на болотах левобережья Колымы в 
ее среднем течении, так и на заболоченных надпойменных терра
сах р. Омолон. Весной 1966 г. в верховьях Алазеи обыкновен
ные бекасы появились вечером 21 мая, а с 23 мая по 7 июня
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они интенсивно токовали. На берегу р. Колымы около стационара 
Жирково      в     1967 г.    бекасы     появились    16    мая,    а    в   1968 г.  —
14 мая. Их токование слышалось там с момента появления до- 
середины июня. «Блеяние» бекасов, свидетельствующее о появ
лении этих птиц, было слышно в среднем течении р. Омолон в 
1973 и 1974 гг. с 20 мая. Здесь в 1972 г. бекасы особенно ин
тенсивно токовали 6—12 июня, а полная кладка из 4 яиц была 
найдена 13 июня на берегу ближайшего к омолонскому стацио
нару большого озера. Гнездо было устроено на высокой сухой 
кочке, неподалеку от травянистой мочажины. Отводивших от вы
водка старых бекасов мы наблюдали на болоте, прилегающем к 
берегу оз. Арыллах, 28 июня 1966 г. Взрослая птица с полуопе- 
ренным    птенцом    была    встречена     в    среднем     течении    Омолона
11 июля 1973 г., а выводок, хорошо летавших молодых бекасов, 
отмечен там же 22 июля 1972 г.

Одиночные бекасы в 1972 и 1974 гг. встречались на надпой
менной террасе Омолона напротив стационара вплоть до первых 
чисел сентября.

Азиатский бекас — Gallinago stenura (Bp.)

Азиатские бекасы, встречающиеся на гнездовье близ стационара 
Жирково и в нижнем течении р. Березовки, близ омолонского 
стационара нам ни разу не попадались.

Весной      1967 г.    они    появились     и     приступили    к   токованию
23 мая, а в 1968 г. мы слышали токование самцов только один 
раз — 18 июня. 10 июля 1968 г. на ближайшем к стационару 
болоте был встречен выводок с сильно подросшими птенцами. 
Хорошо летавшие    молодые   азиатские    бекасы     наблюдались    там же
3 августа 1966 г.

Средний кроншнеп — Numenius phaeopus (L.)

Этот кулик — один из характерных видов субальпийского пояса; 
на левобережье Колымы он нами не встречен ни разу.

Излюбленные местообитания среднего кроншнепа — пологие 
склоны и седловины, где заболоченные участки с редкими полу
засохшими лиственницами перемежаются с зарослями кедрового 
стланика и сухими лишайниковыми полянками (см. рис. 4). Здесь,, 
на высотах 400—500 м над ур. м. эти кулики часто встречались 
в 1972 и 1973 гг. (рис. 27). В 1972 г. первые кроншнепы по
явились 30 мая, токование и спаривание их наблюдалось 4 июня, 
а гнездо с кладкой из 4 яиц было найдено 20 июня. Оно было 
устроено на северо-западном склоне сопки в ямке, выдавленной в. 
лишайниковом покрове. Вес кладки 148 г. Вылупление птенцов 
произошло 3  июля.    В   следующем    году     в  150 м    от    этого    места
4 июня было вновь найдено гнездо с кладкой из 3 яиц. Птица 
насиживала до 28 июня, и в этот день началось вылупление птен
цов.
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27. Средний кроншнеп около гнезда. Омолонский стационар,
конец июня 1972 г.
Фото А. В. Андреева

14 июня 1972 г. около двух десятков кроншнепов было встре
чено на плоских щебнистых вершинах сопок. Две добытые здесь 
птицы оказались самцами. 6 августа 1972 г., невдалеке от описан
ного выше гнезда, встретилось 6 оживленно летавших птиц, из 
которых четыре были, по всей видимости, молодыми. В том же 
году 10 августа на вершине сопки на правом берегу р. Омолон, 
в 40 км ниже устья р. Конгуин, было добыто 2 кроншнепа, с бес
покойным криком летавших над разреженными стланиковыми за- 
рослями.

В 1972 г. средние кроншнепы исчезли из горного района к двад
цатым числам августа.

Американский бекасовидный веретенник — 
Macrorhamphus griseus (Gm.)

Этот вид, многочисленный на гнездовье в низовьях Колымы (Спан- 
генберг, 1960; Воробьев, 1963), встречался нам в небольшом коли
честве около стационара Жирково 30 мая — 1 июня 1967 г. и 2— 
3 июня 1968 г.
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Длиннохвостый поморник —
Stercorarius longicaudus Vieill.

Длиннохвостый поморник — характерный обитатель субаль
пийского пояса правобережья Колымы. В долине Колымы близ 
стационара Жирково этот вид не был отмечен ни на пролете, ни 
на гнездовье. В пойменных ландшафтах поморник встречался 
очень редко даже в непосредственной близости от мест своего 
гнездования в горах. 30 июня 1968 г. наблюдались несколько по
морников, круживших над галечниковыми косами р. Березовки 
близ устья р. Летней. Одна из птиц была добыта. Кроме того, 
в пойме Омолона длиннохвостые поморники встречались на ве
сеннем пролете 21—23 мая 1973 г.

В горах у омолонского стационара длиннохвостые поморники 
столь же обычны, как и средние кроншнепы, но, в отличие от 
последних, выбирают участки, где заболоченные полянки распола
гаются вблизи каменистых россыпей. До начала гнездования по
морники часто отдыхают среди таких россыпей. Токовые полеты 
поморников на большой высоте наблюдались 4 июня 1972 г. Гнез
до с двумя наклюнутыми яичками было найдено 3 июля на ли
шайниковой полянке  у   края   каменистой   россыпи.     В   тот    же   день

28. Насиживающий длиннохвостый поморник. Омолонский ста
ционар, 20 июня 1973 г.
Фото А. В. Андреева
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вылупился первый птенец, а 29 июля неподалеку от этого места 
был добыт молодой летающий поморник. В его пищеводе и клюве 
были ягоды голубики, взрослая бурозубка, остатки кобылки, слеп
ня и нескольких пауков, в желудке — масса ягод и целая крас
ная полевка.

В 1973 г. поморники в течение трех недель после прилета 
не приступали к гнездованию, хотя все это время стояла тихая 
сухая погода. До 13 июня птицы, из регулярно наблюдавшейся 
пары, держались вместе, а на следующий день было найдено их 
гнездо с двумя яйцами, устроенное на небольшом покрытом ли
шайником бугре посредине сырой поляны рядом с каменистой 
россыпью. Насиживающая птица была заметна издалека (рис. 28). 
Эго гнездо было расположено на высоте около 450 м над ур. м. 
Другое гнездо с одним яйцом было найдено 19 июня того же 
года на высоте 550 м. Отлетают поморники незаметно, во второй 
половине августа.

Сизая чайка — Larus canus L.

Повсюду в исследованном районе — как на средней Колыме, так 
и в поймах Омолона и Березовки — сизая чайка часто гнездится 
на озерах.

Весной     1966 г.    сизые    чайки    появились    в    верховьях   Алазеи
22 мая. В 1967 г. около стационара Жирково первая молодая 
чайка была отмечена уже 14 мая, а массовый прилет наблюдал
ся 18 мая. В следующем, 1968 г., сизые чайки прилетели 15 мая, 
а 19 мая их стало уже много. В среднем течении р. Омолон 
появление сизых чаек весной 1973 г. отмечено 18 мая, а в 1974 г. 
20 мая.

Вскоре после прилета, в конце мая, чайки появляются у мест 
гнездования на лесных озерах, которые в это время еще покрыты 
льдом. В 1967 г. около стационара Жирково 2—3 десятка птиц 
наблюдались на месте будущей колонии с 20 мая. При посещении 
этого места 6 июня было найдено два гнезда, уже законченных, 
но еще без яиц; около них беспокоились пары чаек. Одно из 
гнезд было устроено на наклонном стволе лиственницы из кусоч
ков сфагнового мха на высоте около 1,5 м от земли. Другое гнез
до помещалось на лиственнице у ствола, на высоте около 4 м 
(рис. 29). В его основании находились тонкие прутики листвен
ницы; верхняя часть гнезда состояла из прошлогодних толстых 
стеблей топяного хвоща. Еще одна пара чаек беспокоилась ря
дом с незанятым гнездом орлана-белохвоста. Не исключено, что 
птицы собирались в нем загнездиться.

При осмотре той же колонии 13 июня в ней было найдено 
еще несколько гнезд на лиственницах на высоте 3—4 м, обычно 
у самого ствола. Строительным материалом служили стебли арк- 
тофилы, хвощей, осоки, водяной мох и в небольшом количестве 
ветви лиственниц. Одно из    гнезд    было     устроено      на    прикорневой
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29. Гнездо сизой чайки на лиственнице. Жирково, июнь 1967 г. 
Фото А. В. Кречмара



30. Молодая сизая чайка. Жирково, август 1967 г.
Фото А. В. Кречмара

части большого выворотня на островке — кочке посредине озера. 
В этот день во всех гнездах чайки насиживали. Три гнезда си
зых чаек, найденных на берегу озера напротив омолонского ста
ционара в конце июня 1973 г., также помещались на прибреж
ных лиственницах. Сопоставляя эти наблюдения с литературны
ми данными (Успенский и др., 1962), можно сделать вывод, что 
гнездование на деревьях вообще характерно для сизых чаек на 
северо-востоке Азии. Впрочем, несколько гнезд, найденных в ко
лонии на оз. Арыллах в июне 1966 г., были устроены обычным 
для чаек способом на хвощово-вахтовой сплавине.

Вылупление птенцов в одном из гнезд близ омолонского ста
ционара было отмечено 27 июня 1973 г. К 4 июля 1967 г. в боль
шинстве гнезд ближайшей к стационару Жирково колонии чаек 
птенцы уже вывелись, а некоторые даже заметно подросли. У од
ного из птенцов, пойманного там 5 июля 1967 г., уже начали 
пробиваться кисточки маховых. 10 июля 1968 г. у большинства 
птенцов  в    этой    колонии   маховые    выступали    из    чехлов   на   1,5—
2 см. Хорошо летавшие молодые наблюдались на оз. Арыллах
3 августа 1966 г. Впоследствии молодые сизые чайки (рис. 30) 
встречались в пойме повсеместно вплоть до отлета в первой по
ловине сентября.
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Серебристая чайка — Larus argentatus Pont.

В окрестностях стационара Жирково серебристые чайки встреча
лись нам только на пролете, да и то изредка, 17 мая 1967 г. и 
15 августа 1966 г. Но в поймах Омолона и Березовки этот вид 
гнездится регулярно, а местами может быть даже многочислен
ным.

В окрестностях омолонского стационара первые серебристые 
чайки появились в 1973 г. задолго до ледохода — 10 мая, а летя
щие к северу стаи чаек наблюдались в большом числе 17 мая. 
Во время ледохода и в период паводка (23—30 мая) чайки пара
ми сидели на косах; в вечерние часы часто приходилось видеть 
их токование. Гнездятся эти чайки на береговых скалах или на 
речных косах. Первое гнездо с одним яйцом было найдено 9 июня 
1973 г. на выступе скалы в полуметре над водой; через два дня 
оно было смыто паводком. Другое гнездо, найденное 13 июня 
1973 г., было построено в комле сухой лиственницы, лежавшей 
посреди высокой песчаной косы. Из двух оказавшихся в этом 
гнезде яиц птенцы вылупились в первых числах июля. В 1972 г. 
пуховой птенец величиной с чирка был добыт 6 июля, а в середи
не июля мы видели птенцов, «сплавлявшихся» вниз по реке; их 
сопровождали взрослые птицы.

В поисках пищи серебристые чайки посещают озера надпой
менной террасы. 6 июня 1972 г. там наблюдалась чайка, пой
мавшая в полынье карася. Позже, 2 августа, мы видели на том 
же озере удачную охоту серебристой чайки за птенцами морской 
чернети. 12 августа мы наблюдали на р. Березовке чайку, пы
тавшуюся поймать крохаленка из выводка, однако взрослая утка 
ее отогнала. В середине июня 1973 г. серебристые чайки были 
встречены в горной местности, в 7—8 км от берега реки, но 
осталось неясным, что они там искали.

В 1973 г. молодые чайки поднялись на крыло 5 августа. До 
14—15 сентября (1973 и 1974 гг.) на Омолоне встречались и 
взрослые, и молодые птицы, а позже — до конца сентября — толь
ко молодые.

Бургомистр — Larus hyperboreus Gunn.

Бургомистр наблюдался нами только один раз. 18 сентября 1969 г. 
молодая птица была добыта на берегу Омолона в 30 км ниже 
устья р. Олойчан.

Озерная чайка — Larus ridibundus L.

Эта чайка, весьма обыкновенная на гнездовье в окрестностях ста
ционара Жирково, в среднем течении р. Омолон была отмечена 
только   на   весеннем    пролете    20   мая    1972 г.,     21   мая    1973 г.   и
20 мая 1974 г. Около стационара Жирково весной 1968 г. озер
ные чайки появились 19 мая.
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Колония озерных чаек была осмотрена нами на оз. Арыллах 
27 июня 1966 г. Птицы гнездились на хвощово-вахтовой сплави
не, изолированной от берега озера, совместно с сизыми чайками 
и речными крачками. Сами гнезда представляли собой просто куч
ки сухих стеблей топяного хвоща, предохраняющие кладки от 
намокания в очень влажной сплавине. В осмотренных кладках 
озерных чаек содержалось 2, 2, 3, 4, 4, 4 и 4 яйца. Вылупле
ние птенцов в этой колонии началось 29 июня и закончилось в 
начале июля. Первую летную молодую озерную чайку мы 
наблюдали там 22 июля, а на следующий день их уже было 
много.

Вторая колония озерных чаек отмечена 29 июня 1966 г. на 
небольшом озерце между оз. Арыллах и Колымой.

Розовая чайка — Rhodostethia rosea (McGill.)

Пары розовых чаек держались на заболоченном озере около 
пос. Сватай в верховьях р. Алазеи 9—13 июня 1966 г.; возмож
но, в дальнейшем онн там и гнездились. Однако как близ ста
ционара Жирково, так и в среднем течении р. Омолон эти птицы 
встречались только случайно, большей частью во время миграций. 
Так, 17 мая 1967 г. группа розовых чаек наблюдалась на спу
щенном озере недалеко от стационара Жирково. По словам ра
ботника метеостанции Усть-Олой А. Устюгова, в 1969—1971 гг. 
розовые чайки ежегодно встречались на Омолоне в конце мая. 
Одна розовая чайка была отмечена нами на речном плесе около 
омолонского стационара 28 мая 1972 г., а стайка из 6 отдыхав
ших на русле птиц встречена 29 мая 1974 г. во время ледохода. 
Единственное известное нам появление розовой чайки в гнездовое 
время, когда одиночная птица в первой декаде июля 1968 г. не
сколько дней держалась среди колонии сизых чаек около стацио
нара Жирково, можно с уверенностью считать случайным зале
том.

Речная крачка — Sterna hirundo L.

Этот вид гнездится повсюду в исследованном районе, заселяя до
вольно разнообразные биотопы.

Около стационара Жирково весной 1967 г. первые крачки по
явились 17 мая, а 25 мая мы наблюдали несколько пар на ме
стах гнездования на озере.    В    1968 г.    они     были    отмечены   там
24 мая, а 25 числа наблюдался массовый прилет крачек. При
мерно в такие же сроки зарегистрировано появление крачек и 
близ омолонского стационара: в 1973 г.— 26, а в 1974 г.— 23 мая.

На озерах крачки чаще всего гнездятся на сплавинных остров
ках и больших кочках среди воды, а на правых притоках Колы
мы и на Омолоне — на песчано-галечниковых косах. На такой 
косе среди ивового подроста близ   омолонского    стационара   12    июня
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31. Речная крачка садится на гнездо. Оз. Арыллах, 
начало июня 1966 г.
Фото А. В. Кречмара

1973 г. была найдена кладка из двух яиц, отложенных просто в 
песчаную ямку. В течение следующих двух дней на небольшом 
участке косы было найдено еще три гнезда с кладками из трех 
яиц и одно гнездо с одним яйцом. Кладка из двух ненасижен- 
ных яиц крачек была найдена на небольшом сплавинном остров
ке на озере около стационара Жирково 13 июня 1967 г.

Вылупление птенцов в гнездах на косе близ омолонского ста
ционара в 1973 г. происходило 26—28 июня. В некоторых случа
ях гнездование крачек по каким-то причинам запаздывает. Так, 
в нескольких гнездах, осмотренных на сплавинном острове по
средине оз. Арыллах 6 июля 1966 г. (рис. 31), вылупление птен
цов еще не началось. Оно наблюдалось там  только  с   10    по    16    июля.
23 июля 1966 г. у наблюдавшихся вблизи этой колонии птенцов 
маховые выступали из чехлов на 10—15 мм. Однако при нормаль
ном ходе размножения молодые крачки поднимаются на крыло 
рано. 16 июля 1967 г. на озере около стационара Жирково на
блюдалась хорошо летавшая молодая птица. В среднем течении 
р. Омолон      летом    1973 г.    птенцы    крачек      начали    летать    22 —
25 июля. В дальнейшем старые птицы вместе с молодыми дер
жались на широких плесах Омолона разреженными стаями по 
20—30 особей обычно в одних и тех же местах.
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В массе крачки отлетают в конце августа; лишь одиночные 
особи или пары задерживаются дольше. Последняя пара крачек 
была отмечена на озере напротив омолонского стационара 11 сен
тября 1972 г.

Полярная крачка — Sterna paradisaea Pontopp.

Весной 1972 г. полярная крачка была добыта близ омолонского 
стационара 26 мая. В период ледохода и весеннего паводка на 
Омолоне эти крачки встречались на пролете 22—26 мая 1973 г.

Обыкновенная кукушка — Cuculus canorus L.

Эта кукушка — обычная, хотя и немногочисленная птица повсюду 
на исследованной нами территории, населяющая самые разно
образные биотопы. Появление кукушек в верховьях р. Алазеи 
весной 1966 г. отмечено 22 мая; около стационара Жирково пер
вое кукование в 1967 г. слышалось 24 мая, а в 1968 г.— 1 нюня. 
В среднем течении р. Омолон в 1973 г. кукушка появилась
27 мая. Интенсивное кукование самцов обычно бывало слышно 
весь июнь и только к началу июля начинало ослабевать. Близ омо
лонского стационара обыкновенные кукушки чаще держались у 
верхней границы субальпийского пояса, в лиственничных редко
лесьях на склонах гор и на лесных гривах в надпойме. 12 июня 
1973 г. в субальпике наблюдался очень возбужденный самец, 
в причудливых позах токовавший на лиственнице. В последний 
раз мы слышали токование в 1967 г. в пойме Колымы 7 июля, 
а в 1973 г. на Омолоне — 12 июля. И после этого птицы не встре
чались.

Глухая кукушка — Cuculus optatus Gould.

Глухая кукушка, как и обыкновенная, довольно обычна на гнез
довье в среднем течении Колымы и на Омолоне. Весеннее появ
ление этого  вида   зарегистрировано   в   верховьях     р. Алазеи    28   мая
1966 г.,    близ     стационара   Жирково   —    24  мая  1967 г.   и   1 июня
1968 г., а в пойме р. Омолон в 1972—1974 гг.— одновременно с 
обыкновенной кукушкой. Особенной приуроченности к каким-либо 
определенным биотопам, как и у обыкновенной кукушки, у нее 
не замечено. Можно только отметить некоторое тяготение этого 
вида     к    пойменным    ландшафтам     Омолона     и    Березовки.   Летом
1972 г. токование глухой кукушки у омолонского стационара мы 
слышали в последний раз 15 июля.

Филин — Bubo bubo (L.)

В среднем течении р. Омолон филин, видимо, изредка гнездит
ся. 27 мая 1973 г. он был встречен в приустьевой тайге на бе
регу р. Мангазейки. 9 сентября 1973 г. филин наблюдался в
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устье р. Пятьковенде; в апреле и в конце сентября 1974 г. там 
же неоднократно слышались его крики. В окрестностях стациона
ра Жирково мы филина не встречали.

Белая сова — Nyctea scandiaca (L.)

Эта сова несколько раз встречалась во время наших экскурсий 
вдоль берега Колымы близ стационара Жирково в октябре-нояб
ре 1967, 1968 и 1969 гг.

Ястребиная сова — Surnia ulula (L.)

Во время наших экскурсий мы изредка встречали ястребиных 
сов, чаще всего сидевших на вершинах лиственниц, в окрестно
стях омолонского стационара и Жирково в любое время года. 
В среднем течении р. Омолон 17 января 1972 г. наблюдалась 
ястребиная сова, совершившая неудачное нападение на кедровку, 
а 20 января в чозениевой роще невдалеке от этого места были 
найдены остатки трехпалого дятла, съеденного, судя по всему, 
ястребиной совой. Рядом оказались две снежные норки, в которых 
сова, очевидно, ночевала. Каждая из норок имела вид косо рас
положенного слепо оканчивающегося туннеля. Вот промеры одной 
из норок: диаметр туннеля — 12 см, длина — 60 см, толщина сне
га над слепым концом — 15 см. Сведений о гнездовании ястреби
ной совы в исследованном районе у нас нет. Только один раз, 
в ночь на 29 мая 1974 г., на гари недалеко от устья р. Пятько
венде, наблюдалась токовавшая в полете сова.

Бородатая неясыть — Strix nebulosa Forst.

Эта крупная сова изредка встречалась нам весной, летом и осенью 
в окрестностях стационара Жирково. Однако она гораздо более 
обыкновенна в среднем течении р. Омолон. Здесь бородатая неясыть 
обитает в пойменной высокоствольной тайге, где некоторые особи, 
возможно, зимуют. Пара неясытей была встречена у подножья горы 
Молтонача 13 апреля 1973 г.

Гнездо этой птицы было впервые найдено 8 июня 1972 г. на 
одном из больших пойменных островов Омолона. Оно помещалось 
на мощной лиственнице в 12 м от земли и содержало 3 белых 
яйца, которые птица насиживала (рис. 32). 24 июня в гнезде 
сидели три недавно появившиеся птенца, а на краю его лежали 
две добытые родителями полевки-экономки. Пока мы осматрива
ли гнездо, взрослые птицы летали поблизости и угрожающе щел
кали клювами. 30 июня в гнезде осталось лишь два птенца, ко
торые покинули гнездо 13—14 июля. В следующем году в том же 
самом гнезде 3 июня была обнаружена кладка из трех яиц, 
а 17 июня в нем был слышен писк птенцов. Летом 1974 г. это 
гнездо пустовало, хотя сами птицы и встречались поблизости.
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По словам А. Устюгова, в годы с высокой численностью зай- 
ца-беляка (1969—1970 гг.) неясыти встречались в тайге всю 
зиму.

Болотная сова — Asio flammeus (Pontopp.)

Болотная сова изредка встречалась всюду в исследованном райо
не, а в некоторые годы ее численность может быть даже высо
кой. Так, осенью 1966 г. при очень высокой численности мыше
видных грызунов на Средней Колыме, в августе-сентябре мы каж
дый вечер встречали по нескольку болотных сов. Птицы охоти
лись на полевок-экономок на спущенном озере недалеко от ста
ционара Жирково и часто присаживались на многочисленные 
коряги (рис. 33). На р. Омолон в 30 км ниже устья р. Олой
чан болотные   совы   неоднократно  наблюдались    в     начале    сентября
1969 г. 21 августа 1974 г. болотная сова была добыта в кочкар- 
никовом болоте у озера напротив омолонского стационара.

Мохноногий сыч — Aegolius funereus (L.)

Мохноногий сыч (рис. 34) ни разу не наблюдался нами в райо
не стационара Жирково, но, по-видимому, изредка гнездится в 
среднем течении р. Омолон и встречается там круглый год. Ве
чером 2 июня 1973 г. там наблюдался сыч, перелетавший реку. 
В сентябре-ноябре 1974 г. близ устья р. Пятьковенде мы несколько 
раз наблюдали сыча и регулярно слышали его крики. 12 марта
1973 г. охотник С. М. Птицин добыл для нас сильно истощен
ную самку мохноногого сыча.

Белопоясничный стриж — Apus pacificus (Lath.)

Стрижи, наблюдавшиеся нами у скалистых участков берега Омо
лона напротив впадения в него р. Кедон 2 августа 1974 г., не
сомненно, принадлежали к этому виду. Стрижи гнездятся в окре
стностях Среднеколымска (Воробьев, 1963), но в районе стацио
нара Жирково нам не встречались, скорее всего из-за отсутствия 
подходящих биотопов.

Желна — Dryocopus martius (L.)

В верховьях р. Алазеи и в окрестностях стационара Жирково 
черный дятел наблюдался редко. Значительно более обыкновенен 
он в среднем течении р. Омолон. Здесь зимой 1972 г. и в марте- 
апреле 1973 г. желна постоянно встречалась в пойменной тайге. 
Весенние барабанные трели этих дятлов были слышны по утрам 
в     первых     числах    апреля    1973 г.     На    участке    протяженностью
15 км постоянно встречались 4—5 птиц в 3—5 км одна от другой. 
Весь апрель и первую половину мая эти дятлы вели себя очень 
оживленно. В летний период желна держится скрытно, и встре
чать ее нам почти не случалось.
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32. Бородатая неясыть на гнезде. Омолонский стационар,
17 июля 1973 г.
Фото А. В. Андреева

33. Болотная сова, присаживающаяся на корягу. Жирково, 
начало сентября 1966 г.
Фото А. В. Кречмара



ш

34. Мохноногий сыч. Устье р. Пятьковенде, ноябрь 1975 г.
Фото А. В. Андреева



Большой пестрый дятел — Dendrocopos major (L.)

Единственную особь этого вида (самца) С. М. Птицын наблюдал 
в течение всего января 1973 г. в высокоствольной пойменной 
тайге по среднему течению Омолона. В конце января дятел за
мерз при особенно сильном морозе, достигшем минус 57°. Птица 
весила всего 78 г; кончик клюва у нее был обломан, и это об
стоятельство, быть может, и явилось причиной гибели. Других 
встреч этого дятла на Омолоне нам не известно. По-видимому, 
этот вид, по нашим наблюдениям в сентябре 1075 г., очень обык
новенный в среднем течении р. Еропол и неоднократно отмечав
шийся в пос. Марково, как правило, не проникает к западу от 
водораздела Анадырь — Омолон.

Трехпалый дятел — Picoides tridactylus (L.)

Трехпалый дятел, сравнительно редко встречавшийся в окрест
ностях стационара Жирково, оказался значительно более обыкно
венным в долине р. Омолон. Тем не менее он и здесь, так же 
как и в горно-таежной части бассейна р. Индигирки (Михель, 
1935), встречается в относительно малом числе, хотя его можно 
видеть в течение всего года и в пойменной, и в горной тайге. 
Весеннее «пение» трехпалого дятла — барабанную трель — мы 

слышали около станционера Жирково 5 мая 1967 г., а в горной тайге 
близ Омолонского стационара — 17 мая 1973 г. До середины 
августа трехпалые дятлы держались там незаметно, и о характере 
их гнездования сведений пока нет. В конце августа 1973 и 1974 гг. 
мы встречали дятлов в тополево-чозениевых рощах близ устья 
р. Пятьковенде. Эти рощи, в которых немало гнилых деревьев, 
несомненно, привлекают дятлов осенью и зимой.

Вертишейка — Jynx torquilla L.

Вертишейка была встречена Н. Докучаевым в редкостойном ли
ственничном лесу близь устья р. Нюманденде 31 июля 1975 г. 
Вторая птица была поймана там в ловушку для ловли мышевид
ных грызунов 2 августа 1975 г. Не исключено, что эта птица 
гнездится в исследованном районе не ежегодно и в небольшом ко
личестве. В окрестностях стационара Жирково мы вертишейку ни 
разу не встречали.

Рогатый жаворонок — Eremophila alpestris (L.)

В исследованном районе этот вид нам встречался изредка на ве
сеннем пролете. На спущенных озерах близ стационара Жирково 
мы видели стайки летевших к северу жаворонков 13 мая 1968 г., 
а на оттаявших от снега речных косах в среднем течении р. Омо
лон — 8 мая 1972 г. и 10 мая 1973 г.
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Береговая ласточка — Riparia riparia (L.)
Береговых ласточек мы видели на гнездовье у береговых обрывов 
р. Алазеи чуть выше поселка Сватай, 14 июня 1968 г., а также 
на р. Березовке в 80 км от ее устья 30 июня 1968 г.

Городская ласточка — Delichon urbica (L.)

При наличии подходящих скалистых обрывов городские ласточки 
очень обыкновенны по берегам Колымы и Омолона. Кроме того, 
они во множестве гнездятся на строениях в г. Среднеколымске 
и в поселках Омолон и Черский. Весной ласточки прилетают 
поздно, в конце мая. Их появление на Колыме у стационара Жир
ково в 1967 г. было отмечено 31 мая; в 1972 г. эти птицы впер
вые наблюдались около омолонского стационара 29 мая, а в 1974 г. 
Н. Докучаев наблюдал их близ устья р. Пятьковенде 23 мая. Мо
лодые ласточки начинают покидать свои гнезда в третьей декаде 
июля. 21 июля 1972 г. нами был добыт слеток. Впрочем, в неко 
торых гнездах в 30 км ниже устья р. Олойчан птенцы еще не вы
летали 6 августа 1969 г. В 1973 г. городские ласточки исчезли 
из поймы Омолона в последних числах августа.

Кукша — Perisoreus infaustus (L.)

Кукша (рис. 35) — одна из самых характерных птиц лиственнич
ной тайги всюду на исследованной нами территории. В конце 
зимы 1973 г. кукши были обыкновенны в горной тайге и осо
бенно в редколесьях по надпойменной террасе недалеко от омолон
ского стационара. Птицы регулярно встречались на одних и тех 
же участках площадью до 1 км 2.

Гнездование у кукши начинается очень рано. Недостроенное 
гнездо в лиственничном редколесье было найдено благодаря пти
це,  носившей     в    клюве    веточки    для    его    постройки,    16   апреля
1973 г. Другое гнездо с кладкой из двух яиц, построенное в раз
вилке ствола лиственницы на восьмиметровой высоте, удалось 
обнаружить 20 апреля того же года. Каркас гнезда был свит из 
сухих веточек лиственницы на юго-восточной стороне ствола дере
ва. Лоток глубиной почти в 10 см был выстлан перьями глухар
ки, неясыти, куропатки и «пухом» лося. Толщина стенок лотка 
составляла 10—15 мм. Третье гнездо, найденное несколько позже, 
1 мая 1973 г., также было построено на лиственнице на полуто
раметровой высоте и ориентировано на юго-восток. Оно было 
найдено благодаря самцу, который кормил насиживающую самку. 
В гнезде было одно яйцо. Кукша насиживала весьма крепко и 
даже позволила взять себя в руки. В 1974 г. гнездо кукши было 
найдено близ устья р. Пятьковенде 24 апреля. Кладка из 4 пена- 
сиженных яиц весила 30 г, средний размер яиц — 30,5 X 22,1 мм. 
Судя по степени насиженности кладки, птицы загнездились 21— 
22 апреля.
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35. Кукша. Устье р. Пятьковенде, сентябрь 1974 г.
Фото А. В. Кречмара

Выводок из трех молодых и двух взрослых птиц был встречен 
в пойменной тайге 6 нюня 1972 г. В летний период кукши мало 
бросаются в глаза и становятся более заметными лишь со второй 
половины августа. В этот период многие из них начинают дер
жаться около охотничьих избушек, где старательно подбирают и 
прячут пищевые отходы. Во время осенних полевых исследова
ний как на Колыме, так и на Омолоне мы ежегодно в сентябре- 
октябре наблюдали интенсивное запасание корма на зиму, про
исходившее в непосредственной близости от наших стационаров. 
Кукши прятали свои запасы под кору лиственниц, чозений и то
полей.

При резком обмелении р. Пятьковенде во второй половине 
октября 1974 г. мы наблюдали нескольких кукш, неутомимо вы
биравших из немногих омутков скопившихся там мальков рыб 
(хариус) и личинок ручейников. Эти птицы вместе с синицами 
двух видов настолько преуспели в этом деле, что за 2—3 дня, 
к моменту полного высыхания ямок, вся рыба и все личинки 
были выбраны и спрятаны под корой окружающих деревьев. В де
кабре и январе, в наиболее суровые зимние месяцы, кукши или 
откочевывали из окрестностей стационаров, или держались столь 
скрытно, что очень редко попадались на глаза. Вновь они стали 
заметны в середине — конце февраля.
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Ворон — Corvus corax L.

Повсюду в исследованном районе вороны не представляют ред
кости в продолжение всего года. В январе 1972 г. от трех до 
семи   воронов     постоянно    держались   в  пойме   Омолона   неподалеку
от нашей базы. Птицы кормились на трупах лосей, погибших в 
период ледостава и вмерзших в лед. При высокой численности 
лосей в пойме этой реки гибель их в начале зимы — явление, 
по-видимому, вполне обычное. Той же зимой на трехкилометровом 
участке русла вблизи стационара было найдено два таких трупа. 
В конце зимы 1967—1968 гг. на русле Колымы близ стационара 
Жирково также были обнаружены остатки лося, все конечности 
которого застряли в заметенной снегом очень глубокой трещине 
на краю ледяного поля. Во всех случаях вороны не могли сами 
расклевать шкуру животных, поэтому они кормились кусочками 
мяса или костей, разбросанных росомахами, или расклевывали 
мороженое мясо на местах погрызов последних. Относительно теп
лой зимой 1973—1974 гг. из-за чрезвычайно малой воды в Омоло
не утонувших лосей почти не было. Вероятно, с этим связана 
низкая численность ворона в эту зиму: на участке долины от 
устья р. Пятьковенде до Усть-Олоя (100 км) птицы встретились 
лишь в четырех местах, в 20—30 км одно от другого, как пра
вило, вблизи скалистых участков берега. Судя по заметному сни
жению численности воронов к зиме, часть популяции откочевы
вает из гнездовых мест, скорее всего, в окрестности населенных 
пунктов, где в это время мы неоднократно наблюдали скопления 
в десятки птиц. Видимо, среди этих воронов преобладают молодые 
особи, не гнездящиеся в следующую весну. В пользу этой точки 
зрения свидетельствуют факты встречи значительных групп воро
нов, двигающихся в районы своего летнего обитания в конце апре
ля или в мае, т. е. тогда, когда гнездящиеся птицы уже наси
живают. Рано утром 30 апреля 1973 г. близ омолонского стациона
ра наблюдалась стая из 14 воронов, летевших к северу на большой 
высоте. Другую группу из 8 воронов мы видели в верховьях 
Алазеи 11 мая 1966 г.

В гнездовое время в 1973 г. на двадцатикилометровом уча
стке по правому берегу Омолона вороны встречались только в 
двух   местах,  находящихся  одно  от  другого  в  7  км.     Уже   6     апреля
1973 г. наблюдалась пара воронов, летавших по причудливым тра
екториям высоко в небе с громкими криками, звучавшими, как 
«клу-а» или «ав-ау». 8 апреля 1974 г. в устье р. Пятьковенде 
найдены следы двух воронов, токовавших на снегу. С первых чи
сел мая встречались только одиночные птицы. Гнездо воронов с 
пятью уже вполне оперившимися птенцами было осмотрено нами 
на   правом    берегу    Колымы    близ   стационара     Жирково    14    июня
1967 г. Оно было устроено на береговом уступе отвесной скалы 
на высоте 7 м от уреза воды в паводок. Постройка представляла 
собой бесформенную кучу наваленных на выступ скалы прутьев.
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36. Гнездо ворона между каменными глыбами на р. Березовке. 
Конец июня 1968 г.
Фото А. В. Кречмара



ивняка и лиственницы; кругом все было забрызгано пометом.
30 мая 1968 г. в этом же гнезде были уже несколько подрос
шие птенцы, которые на 15 июня еще не покинули его. Гнездо, 
осмотренное на р. Березовке 28 июня 1968 г., было устроено на 
довольно крутом склоне холма среди мощных каменных глыб 
(рис. 36) и было к этому времени уже покинуто выводком, дер
жавшимся поблизости. В пойме р. Омолон молодой, покинувший 
гнездо, ворон наблюдался близ озера вечером 12 июня 1972 г. 
Выводок вполне самостоятельных молодых воронов наблюдался 
около скалистых обрывов р. Колымы недалеко от устья р. Осет- 
ровки весь июль 1966 г. Судя по характеру местообитаний, в ко
торых мы встречали в гнездовое время пары или выводки во
ронов, эти птицы гнездятся здесь (как и в других частях ареа
ла) и на скалах, и на деревьях.

Черная ворона — Corvus corone L.

Этот вид, довольно обыкновенный на гнездовье в исследованном 
районе, в отличие от ворона совершает правильные сезонные 
миграции к югу. Весной 1968 г. в окрестностях стационара Жир
ково первые вороны появились 22 апреля, а 25 апреля наблю
дался массовый прилет. В пойме р. Омолон в 1973 г. вороны 
появились в конце апреля, а в 1974 г. 24 апреля. Два гнезда 
этих птиц были осмотрены на берегу ближайшего к омолонскому 
стационару озера 12 июня 1972 г. Оба они были построены на 
лиственницах в 5—6 м от    земли.     В     одном    из    гнезд    находилось
4 яйца, в другом — два птенца и два наклюнутых яйца. В сере
дине августа 1973 г. вороны стаями по нескольку десятков птиц 
держались в пойме реки, а 24 сентября наблюдалось их движе
ние к югу, причем в стае было не менее сотни птиц. Исключи
тельно интенсивный пролет в южном направлении мы наблюдали 
близ устья р. Моноковой в десятых числах октября 1974 г.; 
вороны летели стаями по нескольку десятков особей. На спущен
ных озерах близ стационара Жирково отлет ворон также про
ходил в довольно сжатые сроки: 5—8 октября в 1967 г. и 5—6 ок
тября в 1968 г.

Кедровка — Nucifraga caryocatactes (L.)

Летом и осенью кедровка (рис. 37) — весьма характерная птица 
для покрытых кедровым стлаником возвышенностей правобережья 
Колымы и прилежащих к Омолону территорий.

Зимой 1972 г. кедровки наблюдались преимущественно в пой
менной тайге и по берегам таежных речек. Несколько раз в ян
варе по утрам случалось видеть перелеты 3—5 птиц из поймы в 
горы. Там кедровки, по-видимому, кормились, а днем на большой 
высоте возвращались обратно. Первые признаки токового поведе
ния — причудливые   наброды   на  снегу,     «чертежи»    от     крыльев    и
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37. Кедровка. Устье р. Пятьковенде, ноябрь 1974 г.
Фото А. В. Кречмара

негромкие, но далеко слышные «трели» — наблюдались в послед
них числах марта 1973 г. До середины апреля токовые следы 
птиц встречались по окраине надпойменной террасы через каж
дые 400—500 м.

Кедровку, отламывавшую веточки для гнезда, мы видели 21 ап
реля 1973 г. 27 апреля на берегу ручья Спокойного в развилке 
лиственницы на высоте 2,5 м от земли было найдено первое гнез
до. Через два дня — 29 апреля — в этом гнезде было уже три 
яйца. В тот же день в 400 м выше по ручью было обнаружено 
еще одно гнездо с кладкой из пяти яиц.

В 1974 г. гнезда кедровок были найдены близ устья р. Пять
ковенде 19 и 24 апреля в лиственничном редколесье. В первом 
из них кладка из трех яиц еще не была закончена. Во втором 
гнезде находилась полная кладка из 4 (в среднем 32,1 X 24 мм) 
яиц, весившая 38,1 г. Первое из них было свито в кусте ивы 
(Salix saxatilis) на высоте 1,8 м, а второе — на лиственнице на 
высоте 1,9 м. Следует заметить, что в отличие от кукшп кедровка 
не выстилает своего гнезда перьями. Во всех случаях лоток гнез
да был устлан сухой травой, ивовым лубом и лосиной шерстью. 
Внутренний диаметр лотка 110—120 мм, глубина — 80 мм, а тол
щина стенок 25—30 мм. В первой декаде мая 1974 г. в тайге 
близ устья Пятьковенде было найдено еще три гнезда на лист
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венницах на высоте 3—5 м. Одно из двух яиц в кладке, осмот
ренной Н. Докучаевым 5 мая, оказалось лопнувшим, скорее всего 
от переохлаждения. 7 мая это гнездо оказалось разоренным бел
кой.

В первом из гнезд, найденных весной 1974 г., птенцы появи
лись 11—12 мая. В гнезде, найденном 20 мая 1972 г., были три 
птенца и одно наклюнутое яйцо. Выводок, состоявший из роди
телей и трех уже хорошо летавших молодых, был встречен близ 
стационара 12 июня 1973 г. Старых птиц, кормивших хорошо 
летавших, но еще короткохвостых слетков, мы наблюдали в пой
ме р. Березовки 30 июня 1968 г.

Во второй половине июля, когда кедровки начали запасать 
корм на зиму, они стали чрезвычайно скрытны и молчаливы. 
И только в горах, где птицы набивали свои подъязычные меш
ки орехами стланика, они были по-прежнему шумливы и замет
ны. Интенсивные перелеты кедровок с гор, где они собирали 
орешки, в пойму, где прячутся запасы, и обратно наблюдались 
в 1972 и 1974 гг. до середины сентября, а в 1973 г.— до конца 
августа. Наиболее заметны и интенсивны перелеты кедровок были 
в конце июля и в первой декаде августа. В этот период кедров
ки активны в течение всего дня. Дальность перелетов может до
стигать 5—6 км. На обратном пути в пойму к «кладовой» кед
ровка стремительно падает с высоты 200—300 м в лес, демонст
рируя при этом прекрасные летные качества.

Пухляк — Parus montanus Bald.

Пухляк (рис. 38), обычный в южных районах Магаданской об
ласти (Кищинскнй, 1968), на Омолоне обитает в пойме круглый 
год, но в малом числе. Повсюду здесь его численность во много 
раз уступает численности сероголовой гаички. В пойме Колымы 
близ стационара Жирково мы пухляков не встречали.

Сероголовая гаичка — Parus cinctus Bodd.

Эта синица (рис. 39), широко распространенная в северной тай
ге, встречается на Омолоне и на средней Колыме во всех типах 
леса.

В январе 1972 г. близ омолонского стационара сероголовые 
гаички встречались стайками по 5—9 и более особей как в пой
менной, так и в горной тайге. В марте-апреле 1973 г. они почти 
не наблюдались в пойме Омолона, хотя в горах, у границы ли
ственничных редколесий, 27 марта была отмечена стайка из 10— 
12 синиц этого вида. В конце апреля и первых числах мая синицы 
вновь стали многочисленны в пойменной тайге, а с середины 
мая встречались преимущественно в светлых, хорошо прогревае
мых чозениевых рощах. В это же время распадаются зимние 
стайки.
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38. Пухляк. Пойма Омолона, апрель 1973 г.
Фото А. В. Андреева

39. Сероголовая гаичка. Устье р. Пятьковенде, декабрь 1974 г. 
Фото А. В. Андреева



Вскоре у гаичек начинается гнездовой период. Парочка токую
щих синиц наблюдалась 26 мая 1972 г., а птица, несшая в клюве 
перышко, быть может, для гнезда — 6 июня. В течение всего 
июня синицы держатся очень скрытно, и за все это время лишь 
несколько встреч с ними зарегистрировано в пойменной тайге. 
Молодые летающие синицы появились в 1973 г. 10 июля, а во 
второй половине месяца и весь август голоса молодых синиц 
были слышны в любое время дня на пойменных островах. Обыч
но синицы встречались стайками по 7—10 особей в ивняковых 
зарослях по берегам проток. Позже они переселились в высоко
ствольные леса, и до 20-х чисел сентября их пересвист был слы
шен в вершинах деревьев. После опадения хвои с лиственниц 
синицы стали чаще искать корм на нижних сучьях деревьев или 
на земле. В конце октября 1974 г. в сильно обмелевшем русле 
р. Пятьковенде мы наблюдали очень интенсивную деятельность 
синиц, которые вместе с кукшами ловили и прятали в окрестном 
лесу обсохших личинок ручейников. Кроме того, сероголовые га
ички в октябре-ноябре, случается, запасают ягоды шиповника и 
семена лиственницы, а при возможности, как и кукши, кормятся 
отбросами близ охотничьих избушек.

Поползень — Sitta europaea L.

В припойменной тайге у стационара Жирково поползень (рис. 40) 
встречался лишь изредка. В тайге же среднего течения р. Омолон 
эта птица обитает круглый год. Зимой 1972 г. и весной 1973 г. 
поползни у омолонского стационара встречались во всех типах 
леса, но преимущественно в пойменной тайге. В морозное время 
они держались обычпо в общих стайках с синицами на ограни
ченных участках. С наступлением теплых дней, в середине мая, 
поползни, так же как и синицы, встречались в светлых чозение- 
вых рощах. Самца, кормившего самку, мы наблюдали в такой 
роще 11 мая 1973 г. С начала июня поползни были незаметны, 
и это время можно считать началом гнездового периода. Лист
венница, в которой гнездились поползни, была найдена в поймен
ной тайге 23 июня 1972 г. Вход в дупло был расположен на 
трехметровой высоте и обмазан смолой вперемешку с кусочками 
коры. Родители носили корм, а в гнезде слышен был писк птен
цов. В 1972 г. молодые летающие поползни появились 6 июля. 
Во второй половине лета и в начале осени поползни чаще всего 
встречались в лиственничных редколесьях на пологих склонах 
сопок.

Малая мухоловка — Muscicapa parva Bechst.

Малая мухоловка не представляет особенной редкости как в ок
рестностях омолонского стационара, так и в 30 км ниже устья 
р. Олойчан. Здесь эти птицы встречались и в горной, и в пой
менной тайге.
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40. Поползень. Жирково, ноябрь 1968 г. 
Фото А. В. Кречмара



Прилетают малые мухоловки на места гнездования рано- 
В 1973 г. поющий самец впервые отмечен 20 мая. Выводки впол
не самостоятельных молодых птиц наблюдались в смешанных ро
щах поймы Омолона 19 августа 1969 г. и 25 августа 1972 г. 
Отлетают малые мухоловки, видимо, в первых числах сентября. 
Осенью 1974 г. близ устья р. Пятьковенде мы в последний раз 
видели одиночную мухоловку 5 сентября. В окрестностях стацио
нара Жирково малая мухоловка нами не отмечена.

Черноголовый чекан — Saxicola torquata (L.)

Этот вид очень характерен для обширных, поросших ерником 
кочкарниковых низин левобережья Колымы и сходных с ними 
марей в долине Омолона. Около омолонского стационара первая 
встреча весной 1972 г. зарегистрирована 6 июня, хотя, несомнен
но, чеканы прилетели несколько раньше. Интенсивно поющие сам
цы наблюдались в «надпойме» Омолона в первой декаде июня, 
а спаривающиеся птицы — 12 июня. В том же году первые слетки 
появились 13 июля. На левобережье р. Колымы, около оз. Арыл
лах, несколько выводков с короткохвостыми слетками было отме
чено 23 июля 1966 г. Черноголовые чеканы держатся на местах 
гнездования вплоть до первых чисел сентября.

Каменка — Oenanthe oenanthe (L.)

Каменка изредка гнездится на правобережье Колымы в ее сред
нем течении и в альпийском поясе гор, примыкающих к р. Омо
лон. На левом берегу Колымы каменка, видимо, из-за отсутст
вия подходящих биотопов, встречалась нам только на пролете.

В верховьях р. Алазеи мы видели стайки пролетных каменок 
12 мая 1966 г. Весной 1967 г. у стационара Жирково эти птицы 
были отмечены уже 9 мая. В горах близ омолонского стационара 
стайка из 5 каменок наблюдалась 20 мая 1972 г., а в 1974 г. они 
были встречены на реке 15 мая. Выводок каменок наблюдался 
недалеко от устья Осетровки, на правобережье Колымы, около 
колонии сусликов в конце июля 1966 г. Видимо, птицы там и 
гнездились. Другой выводок мы видели в альпийском поясе гор 
в 30 км ниже устья р. Олойчан. В послегнездовое время, 17 ав
густа 1972 г., стайки молодых каменок встречались на вершинах 
невысоких сопок среди старой гари. Ближе к отлету, в конце ав
густа и в начале сентября, каменки нередко наблюдались около 
завалов плавника на речных косах Омолона и Березовки, а также 
у скалистых обрывов берега Колымы.

Соловей-красношейка — Calliope calliope (Pall.)

В пойме р. Колымы близ стационара Жирково мы этих соловьев 
не встречали. В окрестностях омолонского стационара красношей- 
ки, напротив, очень обычны на гнездовье. Весной 1973 г. поющие
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самцы встречались на сухих лиственницах, торчавших среди за
рослей густых ивняков (на 4-х километровом маршруте вдоль 
р. Нюманденде 8 июня 1973 г. было насчитано 11 поющих сам
цов). В предыдущем году соловьев было заметно меньше. Первые 
красношейки в 1973 г. появились 21 мая, и до 12—13 июня их 
песни можно было слышать в течение всей светлой ночи. Летом 
соловей-красношейка держится очень скрытно, и лишь однажды.
31 июля 1972 г., были встречены молодые летающие птицы.

Синехвостка — Tarsiger cyanurus (Pall.)

Этот вид, не отмеченный нами на средней Колыме, не представ
ляет особенной редкости в долине р. Омолон, по которому про
никает к северу далеко за Полярный круг. Места обитания си
нехвосток — это, в основном, участки густой смешанной тайги 
близ мест впадения в Омолон мелких притоков. Выводок синехво
сток — самка с 4 слетками — был встречен 20 июля 1972 г. на бе
регу. р. Нюманденде среди густого лиственничного подростка. Ин
тересны наши находки выводков синехвосток севернее Полярного 
круга. Один из них отмечен 14 августа 1969 г. в 30 км ниже 
устья р. Олойчан, второй — 11 августа 1972 г. в 40 км ниже 
устья р. Конгуин, недалеко от заброшенной фактории Чинаун в 
сильно захламленной горной тайге. В 1974 г. близ устья р. Пять
ковенде мы регулярно наблюдали синехвосток до 5 сентября.

Белобровик — Turdus iliacus L.

Белобровик в небольшом количестве гнездится близ стационара 
Жирково, где весеннее появление этих птиц в 1968 г. было отме
чено 14 мая. На р. Омолон мы регулярно встречали и добывали 
белобровиков в августе-сентябре 1969 г. в 30 км ниже устья 
р. Олойчан, где они вместе с темнозобыми дроздами кормились 
голубикой и красной смородиной. В районе Омолонского стацио- 

ара они на гнездовье не найдены.

Темнозобый дрозд — Turdus naumanni eunomus Temm.

Темнозобый дрозд, хотя и в небольшом количестве, гнездится 
повсюду в исследованном районе, встречаясь в разнообразных 
биотопах. В редкостойном лиственничнике верховья р. Алазеи 
весной 1966 г. первый дрозд был отмечен 16 мая, а 20 мая на
блюдался массовый прилет. В 1967 г. у стационара Жирково дроз
ды появились 14 мая, а интенсивный пролет их шел 23 мая. В сле
дующем,    1968 г.,     первые     птицы     были     зарегистрированы     тоже
14 мая, но   валовой   их   пролет   наблюдался   уже    через    два     дня —
16 мая. Около омолонского стационара весной 1972 г. дрозды по
явились 16 мая, а в 1974 г. в горной тайге по р. Пятьковенде 
их интенсивный пролет происходил 22 мая.
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В летнее время дрозды как на Колыме, так и на Омолоне 
были мало заметны. Их старые гнезда мы часто видели на чозе- 
ниях, растущих по берегам таежных речек, а также на листвен
ницах среди заболоченного мелколесья или в горной тайге. Пою
щий самец с хорошо развитыми гонадами был добыт в тайге на 
горе Пятьковенде 12 июня 1973 г. С 5 июля стало заметно ожив
ление среди взрослых птиц, связанное, очевидно, с выкармлива
нием птенцов. 9 июля 1966 г. неподалеку от оз. Арыллах мы 
видели летных молодых дроздов. Слеток, недавно покинувший 
гнездо, был добыт на р. Омолон 10 июля. В конце лета и осе
нью стайка дроздов часто встречалась там на голубичниках. Хо
рошо выраженный пролет дроздов к югу наблюдался в долине 
р. Омолон     5—15 сентября,    25 августа  —   5 сентября   1972 г.,     3—
12 сентября 1973 г. и 8—14 сентября 1974 г.

Пеночка-весничка — Phylloscopus trochilus (L.)

В окрестностях стационара Жирково в 1967 г. эти пеночки появи
лись 15 мая, и в дальнейшем можно было слышать их пение до 
начала июня. Более точных данных о гнездовании весничек у 
нас нет. Близ омолонского стационара мы их не встречали.

Пеночка-тенъковка — Phylloscopus collybita (Vieill.)
Как на средней Колыме, так и всюду на Омолоне теньковка 
является,      пожалуй,    самой    многочисленной   из    пеночек.    Весной
1966 г. в верховьях р. Алазеи первая парочка наблюдалась 18 мая. 
На берегу Колымы около Жиркова теньковки появились в 1967 г. 
8 мая,   а   в 1968 г.— 14.    В    среднем   течении    р. Омолон    в    1973  и
1974 гг. первые песни теньковок были слышны 12 мая, но мас
совый прилет происходил после 17—20 мая. Излюбленные место
обитания этого вида — лиственничные редколесья с ерниками по 
заболоченным террасам. В 1972 г. два гнезда теньковки, с 7 яич
ками в каждом, были найдены в таких биотопах недалеко от 
омолонского стационара 9 и 15 июня. Оба гнезда находились 
среди самых нижних ветвей кустарниковой ивы, свиты из сухой 
травы и прекрасно замаскированы в такой же траве. Лоточек пер
вого из них был густо выстлан перьями белой куропатки. В 1974 г.
Н. Докучаевым было найдено гнездо теньковки 11 июня. Устроен
ное из прошлогодней травы и также выстланное птичьими перья
ми, оно содержало полную кладку из 6 яиц. Гнездо это было рас
положено  на    берегу    у   самой    воды,    и    при    подъеме    последней
Н. Докучаеву пришлось перенести его повыше. В этом гнезде 
птенцы вывелись 24 июня, а 7—8 июля уже покинули его.
21 июля Н. Докучаев наблюдал пеночек-теньковок, кормивших 
слетков. Летом 1973 г. покинувшие гнездо молодые теньковки 
были впервые отмечены 11 июля. Осеннее пение самцов тенько
вок мы слышали в конце августа и в начале сентября. Послед
ний раз оно было нами отмечено 7 сентября 1974 г.
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Пеночка-таловка — Phylloscopus borealis (Blas.)

Как и теньковка, таловка — многочисленная пеночка на Колыме 
и Омолоне. Она встречалась и в пойменной лиственничной тай
ге, и по берегам ручьев в субальпийском поясе, но наиболее 
часто ее песни были слышны в пойменных ивняках и чозение- 
вых рощах. В отличие от теньковки, эта пеночка избегает ма
рей. Таловка прилетает много позже других птиц. Весной 1966 г. 
в верховья р. Алазеи таловки прилетели 14 июня, а на Колыме 
у стационара Жирково их пение было отмечено в 1967 г. уже 
1 июня. В среднем течении р. Омолон в 1972 г. теньковки по
явились 11 июня, а в 1973 г.— 6 июня. Несложная песня талов
ки была слышна в первой половине лета в течение всего дня, 
а до 6—11 августа — на утренних зорях, сразу после восхода 
солнца. Однако характерный для таловки «жужжащий» полет, ко
торый, вероятно, связан с наивысшей половой активностью, нам 
удалось отметить лишь 19—23 июня 1972 г. и 12—14 июня 1973 г. 
Описания такого полета для пеночки-таловки нам не приходилось 
встречать в литературе. У птиц, наблюдавшихся нами, он обра
щает на себя внимание и слышен на расстоянии 50—70 м. Та
ловка поет, обычно сидя на верхушке дерева, а перелетая на 
другое дерево, как бы тормозит свое движение, трепеща крылья
ми, отчего и возникает своеобразный звук, напоминающий жуж
жание.

Гнездо таловки, найденное на речной косе с чозениевым под
ростом 23 июня 1972 г., содержало 5 яиц. Оно было построено в 
густых  ветвях  чозении,   поврежденной    когда-то    лосем,     на    высоте
1,6 м. Выводки таловок встречались нам ежедневно на лесных 
опушках и особенно вдоль береговых зарослей вплоть до первых 
чисел сентября.

Пеночка-зарничка — Phylloscopus inornatus (Blyth.)

Эта пеночка очень характерна для лиственничных редколесий 
средней Колымы и Омолона и местами бывает там очень много
численной. Весеннее появление зарничек в верховьях р. Алазеи 
весной 1966 г. отмечено 22 мая. Около омолонского стационара 
эти   пеночки  были  впервые  зарегистрированы  в  1973 г.   21  мая,    а    в
1974 г.— 20 мая. Наиболее интенсивное пение зарничек, когда 
поющие самцы в подходящих биотопах по среднему течению 
р. Омолон иногда встречались через каждые 50—70 м, продолжа
лось    до    начала    второй    декады   июня.    Слетки    были   встречены
13 июля 1973 г. среди зарослей ольховника и кедрового стлани
ка на северном склоне сопки.

Сибирская завирушка — Prunella montanella (Pall.)

Во время весеннего пролета и осенних кочевок эта птичка 
встречалась нам всюду в исследованном районе, однако в гнездо
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вой период она характерна только для субальпийского пояса гор. 
Весной 1966 г. пролетные завирушки наблюдались в верховьях 
Алазеи 26  мая,   а   около   стационара   Жирково   они    были   отмечены
15 мая 1967 г. В июне — июле 1972 и 1973 гг. сибирские зави
рушки, в том числе и поющие самцы, изредка встречались в 
субальпийском поясе гор, ближайших к омолонскому стационару. 
В августе и в начале сентября сибирские завирушки спускаются 
в пойменные ландшафты. В это время мы нередко наблюдали 
этих птичек как в окрестностях стационара Жирково, так и в 
пойме р. Омолон близ стационара.

Белая трясогузка — Motacilla alba L.

Белая трясогузка — одна из самых обычных гнездящихся птиц 
исследованного района. Ее гнездовые местообитания — подмытые 
берега водоемов и завалы на речных косах.

Прилетают   белые    трясогузки   рано.   Весной    1966 г.    в    верховьях 
Алазеи   они   появились   12    мая.     Около     стационара     Жирково     в
1967 г. первая трясогузка была отмечена 4 мая, а 11 мая наблю
дался их массовый прилет. В следующем, 1968 г., прилет белых 
трясогузок происходил там 11—12 мая. Около омолонского ста
ционара     в   1972   и   1973 гг.   эти    птички   были   впервые    отмечены
14 мая, а в 1974 г., по сообщению Н. Докучаева,— 11 мая. 
В 1973 г. токовавшие трясогузки наблюдались там 1—2 июня, 
а птицы, собиравшие материал для гнезда — 6 июня. Гнездо с 
сильно насиженной кладкой из 6 яиц было найдено Н. Докучае
вым 14 июня 1974 г. на берегу Омолона, под нависающей дер
новиной. 16 июня в нем уже находились птенцы, но вскоре это 
гнездо было затоплено поднявшейся водой. Стайки молодых птиц 
появлялись с 20-х чисел июля, а продвижение белых трясогузок 
к   югу    начиналось  уже   во    второй    декаде   августа.    В     период    с
15 по 25—28 августа на речных косах случалось видеть стаи по 
30—40 птиц, в основном молодых. В пойме Омолона и Колымы 
белые трясогузки встречались почти до середины сентября, хотя 
и не в таком обилии, как в августе. Последние стайки трясогу
зок по 3—5 птиц летели над Омолоном 12 сентября 1973 г.

Горная трясогузка — Motacilla cinerea Tunst.

Горная трясогузка — обычная, хотя и немногочисленная, птица на 
ручьях в бассейнах рек правобережья Колымы. В 1972 г. первые 
птицы    у     омолонского     стационара  были    отмечены    24 мая,    а     в
1973 г.— 21 мая. Брачное поведение и строительство гнезда на
блюдались там 3 июня 1973 г. Трясогузки устроили гнездо на 
земле среди густой травы на небольшой вырубке в устье р. Ню- 
мандебде: 26 июня в нем появилось 5 птенцов, которые покинули 
гнездо 8 июля; через два дня, 10 июля, там уже встречались лет
ные молодые.
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Другое   гнездо  с   неоконченной   кладкой   из   2   яиц   было найдено
Н. Докучаевым у ручья под скалой 6 июня 1974 г. 6 августа 
1972 г. отдельные птицы наблюдались среди зарослей кедровоп> 
стланика в субальпийском поясе гор.

Желтая трясогузка — Motacilla flava L.

Желтая трясогузка обычна на гнездовье в заболоченных низинах 
левобережья Колымы и на кочкарниковых болотах в среднем те
чении Омолона. Весной эти птицы появляются значительно позд
нее белых трясогузок. В 1966 г. в верховьях р. Алазеи они на
блюдались только после 20 мая. Около омолонского стационара 
в 1972 и 1973 гг. желтые трясогузки были замечены 1 июня, 
а в 1974 г. в устье р. Пятьковенде стайки из 3—5 птиц появи
лись 23 мая.

Пары трясогузок наблюдались нами близ озера напротив омо
лонского стационара 11 июня 1973 г.; здесь же 27 июня наблю
дались птицы, носившие корм в клюве. Летающие молодые были 
встречены там 11 июля 1973 г.

Пятнистый конек — Anthus hodgsoni Richm.

Этот вид населяет лиственничные редколесья как на левобережье 
р. Колымы, так и близ омолонского стационара. Интенсивное 
пение самцов мы ежегодно слышали в подходящих биотопах в са
мом конце мая и до середины июня. 16 июня 1966 г. на неболь
шом болоте среди редкого лиственничного леса в верховьях 
р. Алазеи было найдено гнездо с кладкой из 4 яиц. Оно было 
устроено сбоку кочки под прикрытием пучков прошлогодних 
осок; лоточек был выстлан тонкими стебельками злаков, без 
перьев.

Сибирский конек — Anthus gustavi Swinh.

Как и предыдущий вид, этот не редок на гнездовье всюду в ис
следованном районе, но предпочтительно селится в более откры
тых, поросших кустарниками, ландшафтах. Именно в подобном 
участке надпоймы р. Омолона 11 июля 1973 г. была добыта сам
ка, носившая и собиравшая корм. 14 июля 1972 г. у омолонского 
стационара добыт слеток с недоросшими еще крыльями и хвостом.

Заметные передвижения коньков обоих видов к югу наблюда
лись в долине Омолона в конце августа 1969—1974 гг.

Горный конек — Anthus spinoletta (L.)

По-видимому, горный конек не составляет редкости в альпийском 
и субальпийском поясах гор правобережья Колымы. Встречался 
во внегнездовое время и в других биотопах. Н. Докучаевым были
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переданы нам два экземпляра горного конька, пойманпых в ло
вушки для грызунов в устье ручья Нюмандебде 27 и 28 авгу
ста 1975 г.

Свиристель — Bombycilia garrulus (L.)

Этот вид, который, по сведениям Е. П. Спангенберга (1960), обы
чен на гнездовье в низовье Колымы, в окрестностях стационара 
Жирково нами не отмечен. В долине Омолона свиристель гнез
дится. Гнездо с кладкой из 4 бежевых с коричневыми крапинка
ми яиц было найдено 13 июня 1972 г. на высоком берегу 
таежного ручья у подножья горы. Оно было построено на лист
веннице на высоте 4 м у ствола и состояло из трех слоев: кар
кас — из веточек лиственницы, средний слой — из сухой травы 
и, наконец, лоток был выстлан сантиметровым слоем перьев. Вес 
кладки — 12,9 г. Стайка молодых птиц наблюдалась нами в ред
колесье на берегу озера 17 июля 1972 г. Небольшие группы 
свиристелей были отмечены в том же месте 10—11 августа 1974 г.

В первой половине сентября 1972 г. они были обыкновенны в 
горной тайге, где кормились голубикой на склонах. В августе- 
сентябре 1973 и 1974 гг. свиристели изредка встречались в лист
венничном лесу в устье р. Пятьковенде и в субальпийском поясе 
гор.

Серый сорокопут — Lanius excubitor L.

Хотя А. П. Васьковский (1966) и приводит этот вид в своем 
списке птиц, гнездящихся в горно-таежной части бассейна р. Ко
лымы, мы встречали серых сорокопутов редко и только во вне- 
гнездовое время — весной и осенью.

В   1966 г.   одиночная   птица    наблюдалась     в    верховьях    Алазеи
1 июня. Около стационара Жирково мы один раз видели серого 
сорокопута в конце мая 1967 г. В пойме р. Омолон, в 30 км 
ниже устья  Олойчана,    мы    встречали    молодых    серых    сорокопутов
10 и 19 сентября 1969 г., а близ омолонского стационара несколь
ко птиц было отмечено у верхней границы леса 9—10 сентября 
1972 г. В пойме Омолона выше стационара мы видели серых со
рокопутов два раза — 11 сентября 1972 г. и 14 августа 1974 г. 
На основании всех перечисленных встреч ничего определенного 
о гнездовании этого вида на исследованной территории сказать 
нельзя.

Сибирский жулан — Lanius cristatus L.

Этот сорокопут изредка гнездится в среднем течении Омолона. 
В смешанной березово-лиственничной куртине в надпойме близ 
стационара 2 августа 1972 г. встречена самка, кормившая слет
ков. Второй раз выводок жуланов наблюдался нами рядом с этим 
местом 9 августа 1974 г. В окрестностях стационара Жирково мы 
жуланов не встречали.
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Овсянка-ремез — одна из наиболее обычных птиц в долине Омо
лона. На средней Колыме, в окрестностях стационара Жирково, 
она встречалась значительно реже. Любимые гнездовые место
обитания ремезов — куртины леса на пойменных островах. Зна
чительно    реже    они   наблюдались   в    лиственничной   тайге.    Весной
1968 г.    в   окрестностях    стационара     Жирково     ремезы    появились
14 мая. Около омолонского стационара первые песни самцов были 
услышаны в 1973 г. 20 мая, а в 1974 г.— 17 мая. Гнездятся ре
мезы, по всей видимости, уже в первых числах июня, так как 
птицы, встреченные 1 июня 1973 г., держались, в отличие от 
предыдущих дней, очень скрытно. Гнездо овсянки-ремеза, най
денное Ф. Б. Чернявским около омолонского стационара 15 июня 
1972 г., содержало кладку из 4 яиц. Оно было построено из ло
синой шерсти и замаскировано среди прелых листьев и молодой 
травы   в     чозениевой    роще.    Первые   слетки  этой  овсянки встречены
3 июля в 1972 г. и 4 июля в 1973 г. С середины августа и до 
самого отлета овсянка-ремез была самой многочисленной и за
метной птицей в островных рощах и лесах. Отлетают эти птицы 
в середине сентября; последние овсянки встречены в пойме 
Омолона 20 сентября 1973 г.

Овсянка-крошка — Emberiza pusilla Pall.

Эта овсянка, исключительно характерная для разреженной лист
венничной тайги, обычна на гнездовье как в окрестностях ста
ционара Жирково, так и в среднем течении р. Омолон. Весной 
1966 г. в верховьях Алазеи овсянки-крошки появились 22 мая. 
У стационара Жирково их хорошо выраженный пролет вдоль 
берега Колымы наблюдался 13 мая 1967 г. и 14 мая 1968 г. 
В окрестностях омолонского стационара в 1972 и 1973 гг. появ
ление этих овсянок зарегистрировано 16 мая, в устье р. Пятько
венде весной 1974 г.— 15 мая. В течение второй половины мая 
поющие самцы встречались как в равнинной, так и в горной тай
ге. В 1972 г. гнезда овсянки-крошки были найдены 15 и 17 июня. 
В гнезде, найденном 17 июня, была кладка из 4 яиц общим ве
сом 4,6 г. Оно было свито из лосиной шерсти и замаскировано 
среди опавших сучьев лиственницы в нескольких метрах от бе
рега ручья. Птенцы в гнезде появились 27 июня, а 4 июля оно 
было разорено горностаем. Летом 1974 г. гнездо с кладкой из 
6   яиц    было    найдено    Н. Докучаевым    близ  омолонского стационара
15 июня.

Выводки покинувших гнезда молодых овсянок-крошек наблю
дались нами на берегу оз. Арыллах 9 июля 1966 г. В это же время 
в 1973 г. молодые овсянки-крошки были многочисленны по бере
гам р. Пятьковенде. Исчезает овсянка-крошка одновременно с 
овсянкой-ремезом во второй половине сентября.

Овсянка-ремез — Emberiza rustica Pall.
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В отличие от двух предыдущих видов дубровник встречается в 
долине Омолона довольно редко и только в относительно узкой 
полосе смешанного леса в надпойме. Поющий самец был добыт 
здесь 6 июня 1972 г. В окрестностях стационара Жирково мы 
этих овсянок не наблюдали.

Полярная овсянка — Emberiza pallasi Cab.

Полярная овсянка встречается в поросших кустарниками забо
лоченных низинах, каких много на левобережье Колымы в ее 
среднем течении и в надпойме Омолона. Весеннее появление по
лярных овсянок отмечено в верховьях р. Алазеи 21 мая 1966 г., 
у стационара Жирково — 11 мая 1967 г., а в надпойме в среднем 
течении Омолона — 1 июня 1972 г. В последнем случае полярные 
овсянки, возможно, появились раньше, но не были замечены. 
Слетки впервые наблюдались нами в болотистой низине близ оз. 
Арыллах 6 июля 1966 г., а 9 июля там было отмечено уже не
сколько выводков. Слеток, еще почти бесхвостый, добыт у омо
лонского стационара 3 июля 1972 г.

Лапландский подорожник — Calcarius lapponicus (L.)

Лапландский подорожник встречается в исследованном районе 
только во время миграций. На гнездовье он не найден даже в 
альпийском поясе ближайших к Омолону гор.

Весенний пролет этих птиц мы наблюдали в верховьях Ала
зеи 20—21 мая 1966 г. Около стационара Жирково мы встреча
ли    подорожников,     летевших    к       северу    небольшими     стайками,
11 мая 1967 г. и 11—19 мая 1968 г. Особенно сильный пролет 
наблюдался там в 1968 г.

На осеннем пролете подорожники менее заметны. Небольшие 
группы и одиночные особи попадались на берегу Колымы в пер
вой декаде октября 1967 и 1968 гг., а в надпойменных ландшаф
тах у омолонского стационара — 2 сентября 1974 г.

Пуночка — Plectrophenax nivalis (L.)

Как и предыдущий вид, пуночка в исследованном районе — иск
лючительно пролетная птица. В окрестностях стационара Жир
ково небольшие группы этих птичек наблюдались на проталинах 
близ берега Колымы 30 апреля — 4 мая 1967 г. и 5 мая 1968 г. 
В долине р. Омолон летящие на север стайки пуночек были отме
чены над рекой 6 мая 1972 г. Пролетная стайка из 6—8 птиц 
была встречена 17 мая 1973 г. в верхнем течении р. Пятьковенде. 
Весной 1974 г. летевшие на север стаи пуночек наблюдались в 
пойме Омолона в период с 14 по 18 апреля. После этого несколь

Дубровник — Emberiza aureola Pall.
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ко стаек птиц были задержаны возвратом холодов в районе устья 
р. Пятьковенде. Птицы 7—10 дней кормились на оттаявших под 
весенним солнцем северных бровках проток, собирая сохранив
шиеся семена вейника и лиственницы. С потеплением в конце 
апреля пуночки улетели.

Юрок — Fringilla montifringilla L.

Юрок в небольшом количестве встречался нам на гнездовье как 
в пойменных, так и таежных ландшафтах обоих основных 
стационаров. Весной 1967 г. юрки на средней Колыме были 
впервые отмечены 22 мая, а в 1968 г.— 24 мая. В долине Омолона 
юрки появились в 1972 г.— 18 мая, а в 1974 г.— 17 мая.

Гнездо с кладкой из 6 яиц было найдено в смешанном лесу 
на окраине поймы Омолона 14 июня 1973 г. Оно было построено 
в развилке полузасохшей ивы в 1,5 м от земли. 27 нюня в нем 
были вполне оперившиеся, готовые к вылету птенцы. С середины 
августа 1968—1974 гг. юрки регулярно встречались в тополевых 
и чозениевых рощах в пойме Омолона.

Чечетка — Acanthis flammea flammea (L.) 
и A. f. exilipes (Coues)

Как и в других частях обширного -ареала этого вида (Кречмар, 
1966), численность чечеток в исследованном районе сильно ко
леблется в разные годы. Около стационара Жирково, например, 
они были довольно многочисленны в 1967 г., а в 1966 и 1968 гг. 
встречались в гнездовое время лишь изредка. В пойме р. Омо
лон, в 30 км ниже устья Олойчана, в конце лета и осенью 1969 г. 
стаи чечеток появились только во второй декаде сентября. Зимой 
1972 г. около омолонского стационара чечетки не встречались 
совсем, а в марте 1973 г., напротив, были там многочисленны в 
пойменных лесах и на заболоченной террасе. В 1974 г. стаи че
четок близ устья р. Пятьковенде регулярно встречались во вто
рой — третьей декаде августа в начале сентября. Затем их 
стало заметно меньше, но в конце сентября они появились 
снова.

В 1973 г. до образования первых проталин чечетки кормились 
почками лиственницы и семенами березы Каяндера. Позже они 
охотно держались на появляющихся проталинах. Гнездовой пе
риод у чечеток сильно растянут. Птицы с хорошо развитыми го
надами попадались уже в конце апреля 1973 г. Вполне закончен
ное, но еще пустое гнездо было найдено в тальниковых зарослях 
близ стационара Жирково 25 мая 1967 г. Оно было свито в мутов
ке ивы на высоте 1,3—1,5 м. 26 мая в гнезде появилось первое 
яйцо. Другое гнездо с 5 только что появившимися птенцами было 
найдено    близ   омолонского    стационара    3   июня   1973 г.,    а   за   два
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41. Насиживающая чечетка. Омолонский стационар,
10 июня 1973 г.

Фото А. В. Андреева

дня до этого — 1 июня — там же был добыт слеток. Еще одно 
гнездо с кладкой из 6 яиц было осмотрено 10 нюня 1973 г. 
в смешанном надпойменном лесу. Оно было построено в ивовом 
кусте (Salix saxatilis) на высоте 1,2 м (рис. 41). Лоток был 
выстлан лосиной шерстью и мелкими перышками. Слетки чече
ток в большом количестве появились 24—26 июня 1973 г. Все 
чечетки, которых мы видели в гнездовой период, были с темным 
оперением [A. f. flammea (L.) ], а среди 22 птиц, добытых с 26 ап
реля по 5 мая 1973 г. в долине Омолона, по меньшей мере 6 осо
бей имели светлую окраску [A. f. exilipes (Coues)], они хорошо 
отличались от темных, к тому же, более мелким клювом.

Белокрылый клест — Loxia leucoptera Gm.

Клесты встречались в окрестностях обоих основных стационаров, 
но не ежегодно. Весь август 1974 г. и позже небольшие группы 
этих птиц наблюдались в высокоствольном лиственничном лесу 
у устья р. Пятьковенде почти ежедневно. Один экземпляр был 
добыт там пз стайкп в 6 птиц в середине октября. Клесты в ис
следованном районе иногда встречаются и зимой: одна птица 
была добыта пз стайки А. Устюговым в феврале 1973 г.
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Обыкновенная чечевица — Carpodacus erythrinus (Pall.)

Чечевица обитает повсеместно в долине Омолона и средней Ко
лымы. Она обыкновенна и в светлых островных лесах, и в таеж
ных биотопах, и в субальпике — везде, где имеются заросли кус
тарников. В среднем течении р. Колымы около стационара Жир- 
ково     мы    впервые    слышали    пение    чечевиц   14    мая    1967 г.   и
22 мая 1968 г. В пойме Омолона первая чечевица была встрече
на в 1972 г. 20 мая, а в 1973 г.— 22 мая. В 1973 г. самцы там 
интенсивно пели до 11 нюня. В этот день наблюдалась самка, но
сившая материал для гнезда. 27 июня 1966 г. в кустах ольхи не
далеко от  берега   Колымы      в    районе    у    оз.  Арыллах     на    высоте
1,5 м от земли было найдено гнездо с кладкой из 5 голубоватых 
яиц. 10 июля 1973 г. близ омолонского стационара была добыта 
хорошо летавшая молодая чечевица. Откочевывают чечевицы не
заметно, где-то в середине августа.

Сибирская чечевица — Carpodacus roseus (Pall.)
В горах, подходящих к омолонскому стационару, сибирская че
чевица — вид довольно обычный, хотя наблюдать ее трудно 
из-за чрезвычайной скрытности птиц в гнездовое время. В других 
частях Магаданской области эта чечевица не встречена (Вась- 
ковский, 1966; Кищинский, 1968), не видели мы ее и на Колы
ме у стационара Жирково. В долине Омолона характерными ме
стообитаниями сибирской чечевицы в гнездовое время являются 
седловины гор, густо поросшие кустами ольхового и кедрового 
стланика. В лиственничном редколесье поющий самец наблюдал
ся лишь один раз — 3 июля 1973 г. Годовалый поющий самец 
был добыт в субальпике 5 нюня того же года. До середины июля 
сибирские чечевицы в горах держались очень скрытно, и наблю
дать их удавалось только ранним утром (22.VI. 1973), когда 
они кормились на каменистых полянках среди зарослей стлани
ка. В пойме Омолона сибирские чечевицы были встречены 12 сен
тября 1973 г.: пролетная стайка отдыхала на молодых чозениях 
на острове вблизи р. Пятьковенде.

Щур — Pinicola enucleator (L.)

Щуры обычны на гнездовье в горных ландшафтах ближе к верх
ней границе древесной растительности, где преобладают кустар
ники кедрового стланика и ольхи. По-видимому, именно из-за 
своей привязанности к этим биотопам эти птицы характерны 
только для возвышенностей правобережья Колымы и совсем не 
отмечены около стационара Жирково. Щур в исследованном райо
не не является перелетной птицей в строгом смысле этого слова: 
в 1974 г.   одиночный    самец    наблюдался    на    берегу   р. Пятьковенде
6 февраля, а стайка из 8 птиц была отмечена в устье р. Маустах
19 марта. В массе эти птицы появились в 1974 г. 3 апреля.
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В 1973 г. щуры — преимущественно красные самцы — появились 
в пойме Омолона 1 апреля. До начала мая они держались стай
ками по 8—12 птиц и в горной, и в пойменной тайге, питаясь 
почками лиственницы. В первых числах мая щуры из поймы от
кочевали в горы, где к этому времени начали освобождаться из- 
под снега склоны южной экспозиции. Во время пятикнлометро- 
вого маршрута по вершинам сопок 11 июня 1973 г. нам встреча
лись только одиночные самцы, державшиеся скрытно и 
попадавшиеся через каждые 400—500 м; самки, вероятно, наси
живали яйца. С середины сентября щуры начинают появляться 
в лиственничных лесах поймы и обычно встречаются там до 
конца октября.

*

Кроме описанных видов, следует упомянуть еще птиц, экземпля
ры которых не добыты, а визуальное определение вызывает сом
нения. Такими являются:

1) мохноногий канюк (Buteo lagopus (Pontopp.), встреченный 
над старой гарью вблизи стационара 21. IX.72 г. и над горами 
Пятьковенде в середине октября 1974 г.;

2) чеглок (Hypotriorchis subbuteo (L.), отмеченный над речной 
косой блпз устья р. Пятьковенде 15.VII.1973 г.;

3) бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus (Blyth.); в первой де
каде июня 1973 г. несколько поющих самцов которой отмечены 
среди кустарников в верховьях р. Нюмандебде и в ерниках по 
надпойме: выводки были там встречены 29 июля 1972 г.;

4) пятнистый сверчок (Locustella lanceolata (Gray). В июне 
1972—1973 гг. нескольких поющих сверчков напротив омолонско
го стационара можно было слышать на заболоченной террасе.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ ПТИЦ 
ИССЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА

Весенний прилет и пролет. Из всего списка приведенных нами 
в повидовых очерках гнездящихся в исследованном районе видов 
птиц не менее 70 видов являются перелетными и совершают пра
вильные сезонные миграции. Кроме того, нами отмечен еще по 
крайней мере 21 вид птиц, не найденных в районе исследований 
на гнездовье, но регулярно встречающихся на пролете.

До наступления настоящей весны, сопровождаемой интенсив
ным снеготаянием, образованием проталин и появлением заберег 
на водоемах, в северной тайге средней Колымы и Омолона доми
нируют зимовавшие виды птиц. В апреле появляется только не
сколько видов. Прежде всего, чаще встречаются птицы, не пере
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летные в строгом смысле, но совершающие дальние кочевки в 
пределах таежных ландшафтов,— чечетки, белокрылые клесты и 
щуры. В благоприятные в климатическом и кормовом отношении 
годы они встречаются в исследованном районе и зимой, хотя и в 
меньшем числе. Вслед за этими птицами появляются пролетные 
стайки пуночек, которые во время своих медленных перекочевок 
к местам гнездовья в тундре задерживаются на немногочисленных 
проталинах вдоль береговых обрывов южной экспозиции и осо
бенно в антропогенных ландшафтах. Однако следует заметить, что 
валовой пролет этих красивых птичек проходит все-таки в самом 
конце апреля или в первых числах мая. Очень рано прилетают 
орланы-белохвосты. Отдельные особи этих крупных хищников 
появляются уже в начале апреля, хотя валовой их прилет обычно 
наблюдается в третьей декаде апреля. Одновременно с орланами 
прилетает черная ворона, а на промоинах в русле Омолона иног
да в конце апреля появляются и лебеди-кликуны.

Следующая, мощная волна весеннего прилета и пролета на
чинается обычно в конце первой декады мая и продолжается до 
середины или даже до конца второй декады. В этот период интен
сивное снеготаяние обычно только начинается, а крупные реки 
находятся подо льдом (см. табл. 1). В это время идет прилет и про
лет лебедя-кликуна и гуменника, а чуть позднее — полевого луня, 
дербника, шилохвости, свиязи, чирков, морской и хохлатой чер- 
нетей, белолобого гуся и пискульки. Эти птицы во время пролета 
придерживаются в основном русел Колымы и Омолона с их от
таявшими песчаными косами с благоприятными микроклимати
ческими и кормовыми условиями, являющимися своеобразными 
«оазисами весны» среди покрытой глубоким снегом окружающей 
территории. К таким рано освобождающимся от снега биотопам 
принадлежит, например, большое спущенное озеро недалеко от 
стационара Жирково, где в зарослях мелких кустов ивняка про
исходит быстрое таяние снега и скопление талой воды на забо
лоченных низинах. В середине мая появляются первые турухта
ны; в некоторые годы прилетают обыкновенные бекасы; возвра
щаются на места гнездования сизые чайки. В первой-второй 
декаде мая, преимущественно после 10 мая, происходит прилет 
и пролет многих воробьиных. Из них следует упомянуть белую 
трясогузку, каменку, рогатого жаворонка, передовых особей тем- 
нозобых дроздов и белобровиков, пеночек — теньковку и веснич- 
ку, овсянок — крошку, ремеза и полярную, лапландского подо
рожника и некоторые другие виды.

Довольно значительная волна пролета начинается одновремен
но со вскрытием крупных рек в начале третьей декады мая. 
В этот период прилет и пролет большинства перечисленных выше 
видов практически заканчивается и начинается массовое появле
ние куликов: чернышей, фифи, мородунок; продолжается прилет 
чаек и крачек; в самом конце месяца обычно наблюдается при
лет    и    пролет     азиатского   бекаса,   обоих   видов   плавунчиков  и   не-

4 Заказ № 35 97



которых других тундровых куликов, обыкновенной и глухой ку
кушек. В третьей декаде мая появляются чернозобая и краснозобая 
гагары. Из воробьиных в это время продолжается прилет темно- 
зобых дроздов, прилетают пеночка-зарничка, соловей-красношей- 
ка, горная трясогузка, юрок и ласточки. И, наконец, после ледо
хода начинается массовый пролет многочисленных стай морянок 
и турпанов, который продолжается и в начале июня.

К началу июня, вскоре после полного исчезновения снежного 
покрова и образования полыней вдоль берегов на озерах, прилет 
большинства птиц заканчивается. Последними прилетают пеноч- 
ки-таловки, которые обычно появляются после распускания лист
венницы, в первой декаде июня.

Что касается направления пролета птиц весной, то прежде 
всего мы отметили совпадение его с общей ориентировкой долин 
Омолона и Колымы. При этом наблюдалась ярко выраженная 
тенденция многих птиц срезать излучины рек по кратчайшему 
расстоянию, например, близ излучины Колымы в районе о-ва 
Быстрово. В стороне от Колымы и Омолона, как это мы имели 
возможность наблюдать на озерах в верховьях р. Алазеи весной 
1966 г., направление пролетных стай было не столь определен
ным. Однако было хорошо заметно, что некоторые кулики, нап
ример турухтаны и круглоносые плавунчики, летели с юго-запада 
на северо-восток или даже просто с запада на восток.

Кроме того, при сопоставлении (по табл. 2) дат прилета птиц 
в долины Колымы и Омолона со сроками их появления в вер
ховьях р. Алазеи, в стороне от Колымы, прослеживается извест
ное запаздывание в сроках появления отдельных видов весной. 
Так, разница (в неделю и даже более) в сроках прилета и про
лета свойственна птицам, связанным с водой,— водоплавающим и 
куликам,— и не свойственна большинству видов воробьиных.

Размножение. За исключением белокрылых клестов, которые 
в отдельные годы могут в северотаежных условиях гнездиться 
еще в марте (Кречмар, 1966), самыми раннегнездящимися пти
цами исследованного района являются врановые — ворон, кукша 
и кедровка. Токование воронов можно наблюдать уже в первых 
числах апреля, в середине месяца они, по-видимому, начинают 
насиживание. В эти же сроки, или чуть позднее, начинают гнез
диться кукши и кедровки. В начале или в середине мая присту
пают к гнездованию тетеревятник, орлан-белохвост, бородатая 
неясыть и, возможно, кречет и ястребиная сова. Судя по очень 
раннему нахождению покинувших гнездо слетков, в начале мая 
гнездятся отдельные пары чечеток, хотя массовое гнездование 
этого вида приурочено к третьей декаде мая — первой декаде 
июня. Все эти птицы, особенно врановые, насиживают в довольно 
суровых условиях, когда температура воздуха еще низка и может 
опускаться ночью до минус 30°.

Для указанных видов характерны хорошо утепленные гнезда 
и их юго-восточная ориентация.
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Сроки весеннего прилета и пролета некоторых видов птиц в среднем течении рек Колымы и Омолона
Таблица 2

Вид

Средиеколымсгкий  р-н, верховья 
р. Алазеи, 1966 г. Стационар Жирково, 1967 г. Стационар Жирково, 1968 г.

появление 
первых птиц

сроки валового 
пролета

появление 
первых птиц

валовой прилет 
и пролет

появление 
первых птиц

валовой прилет 
и пролёт

Чернозобая гагара 24. V 26.V
Серощекая поганка — — 24. V — 26. V —
Лебедь кликун 13. V 13-20. V 2. V 2—12. V 10. V 10—22. V
Малый лебедь — — 14. V 14. V 14.V 14—21.V
Белолобый гусь 25. V — 14. V 14. V 12.V 12—15. V
Пискулька — — 17. V 17—20. V 16.V 16—23. V
Гуменник 11. V 11—23. V 8. V 8—15. V 5. V 5—12. V
Шилохг.ость 21.V 22-25. V И .V 14—18. V 11 .V 13—21 .V
Свиязь 25. V 25.V 13. V 14—16. V 14. V 16—20. V
Чирок-свистунок 22. V — 16. V — 13. V 13—22. V
Чирок-клоктун 20. V — 18. V — 13.V 13—23. V
Хохлатая чернеть — — 19.V — — —
Морская чернеть — — 16. V — 15. V —
Турпан горбоносый 7. VI 7-12.VI 25. V 3—6. VI 27.V —
Морянка — — 24. V 27. V—2. VI 26.V 30. V—5. VI
Гоголь — — 18. V — 15.V 19—21. V
Длинноносый крохаль — — — — 13.V 15. V
Полевой лунь 12. V 14-27. V 2. V 10—20. V 11.V 11— 23. V
Орлан-белохвост — — — — 19.1V —
Дербник 14. V — 14. V — — —

Черныш — — 23. V — 21. V —
Фифи 21. V — 16. V 21— 25. V 13. V 17. V
Щеголь 27.V — 20. V — 21. V —
Перевозчик — — 20. V — 30. V —
Мородунка 21. V — 23. V — 22.V —
Круглоносый плавунчик 31. V 31. V—7. VI 26. V 26—29. V 20. V 2—3. VI
Плосконосый плавунчик 7. V! 7.VI 29. V 29.V 2. VI 2—3. VI
Турухтан 22. V 23. V—3. VI 16. V 16.V—3.VI 16. V 16. V—3.VI....
Обыкновенный бекас 21. V      23. V—7. VI - 16. V  — 14.V —



Таблица 2 (продолжение)

Вид

Среднеколымский р-н, вер
ховья р. Алазеи, 1966 г.

Стационар Жирково, 1967 г. Стационар Жирково, 1968 г.

появление 
первых птиц

сроки валового 
пролета

появление 
первых птиц

валовой прилет 
и пролет

появление 
первых птиц

валовой прилет 
и пролет

Американский бекасовидный вере
тенник

— — — 30. V—1.VI — 2—3. VI

Сизая чайка 22. V — 14. V 18. V 15. V 19. V
Озерная чайка — — — — — —
Речная крачка -— — 17. V 25. V 24. V 25.V
Полярная крачка — — — — — —
Обыкновенная кукушка 22. V —- 24. V •— 1 .VI —

Глухая кукушка 28.V — 24.V — 1.VI —
Рогатый жаворонок — — — — — 13. V
Городская ласточка — — 31. V — — —
Черная ворона — —

9. V
— 22.IV 25.IV

Каменка — 12. V — — —
Соловей-красношейка — — — — — —
Белобровик —- — —

23.V
14. V —

Темнозобый дрозд 16. V 20. V 14. V 14. V 16.V
Пеночка-весничка — — 15. V — — —
Пеночка-теньковка 18. V — 8. V — 14. V —
Пеночка-таловка 14.VI — 1. VI — — —
Пеночка-зарничка 22.V — — — — —
Белая трясогузка 12. V — 4. V 11.V — И—12. V
Горная трясогузка — — — — — —
Желтая трясогузка 20. V — — — — —
Овсянка-ремез — -— — — 14. V

14.VОвсянка-крошка 22. V — — 13.V —
Полярная овсянка 21. V — 11. V — — —•
Лапландский подорожник — 20—21. V — 11.V — 11—19. V
Пуночка — — — 30.1V—4.V — 5. V
Юрок — — 22.V — 24. V —
Обыкновенная чечевица 14.V 22. V



Таблица 2 (продолжение.)

Вид

Омолонский стационар, 1972 г. Омолонский стационару 1973 г. Устье р. Пятьковенде, 1974г.

появление 
первых птиц

валовой прилет 
и пролет

появление 
первых птиц

валовой прилет 
и пролет

появление
первых птиц

валовой прилет 
и пролет

Чернозобая гагара 21-23. V 20-21.V
Ссрощекая поганка — _ 22. V 22. V 26. V 26.V
Лебсдь-кликун — __ 30. IV 8. V — __
Малый лебедь — __ —. _ — _
Белолобый гусь — _ — __ __ __
Пискулька — — 16. V 16—19.V 15. V 15—17. V
Гуменник — — 8. V 15 -18.V -—- 15—18.V
Шилохвость — — 12. V 19—22. V 15. V __
Свиязь — __ 13.V __ __ __

         Чирок-свистунок — — 21. V — — —
         Чирок-клоктун — — 27. V — — —

Хохлатая чернеть — — — — — —
Морская чернеть — — 20. V — — —
Турпан горбоносый 30. V — — — — —
Морянка — — — — — —
Гоголь — — 10. V 20—22. V — —
Длинноносый крохаль — — 15. V 25-26. V — —
Полевой лунь — — — — — —
Орлан-белохвост — — 21. IV — 2.IV —
Дорбник — — — — 23.V —

Черныш — — 21. V — — —
Фифи — — 20. V — 17. V —
Щеголь — — — — — —
Перевозчик — — — — — —

Мородунка — — 20. V — 19. V —
Круглоносый плавунчик 26. V 26. V-5. VI 26. V 26. V—5. VI 25. V —
Плосконосый плавунчик — — — — — —
Турухтан — — — — 26. V 26—30. V
Обыкновенный бекас 20. V 20. V —



Таблица 2 (окончание)



Зимующие в исследованном районе тетеревиные, токовой пе
риод которых длится весь май, приступают к гнездованию в кон
це мая — начале июня (глухарь и рябчик) или в первой половине 
июня (куропатки), когда земля уже просыхает. В этот период 
приступает к гнездованию и подавляющее большинство птиц, 
гнездящихся в исследованном районе.

Третья декада мая и первая декада июня — самый оживлен
ный период в году, когда пение и токование недавно прилетев
ших птиц можно наблюдать круглосуточно. Многие виды присту
пают к кладке, но еще не начинают насиживание, другие строят 
гнезда, и только с позеленением тайги активность большинства 
видов птиц начинает заметно снижаться. В первой половине июня 
заканчивают кладки и приступают к насиживанию почти все 
виды воробьиных и куликов, чайки, крачки, гагары, поганки и 
большинство видов пластинчатоклювых.

Несколько позднее, в двадцатых числах июня, приступают к 
насиживанию турпаны, длинноносые крохали, многие пары мор
ских и хохлатых чернетей, а из воробьиных — ласточки, сибир
ские жуланы и пеночки-таловки. К этому моменту у кукш, 
кедровок и воронов вылупившиеся еще в мае птенцы заканчива
ют расти, и выводки начинают покидать гнезда. У птиц, гнездя
щихся чуть позднее, например у орланов, бородатых неясытей и 
тетеревятников, в этот период происходит выкармливание птен
цов.

Вылупленпе птенцов в гнездах большинства воробьиных обыч
но начинается с начала третьей декады июня и продолжается до 
начала июля. Массовое появление пуховых птенцов у куликов, 
чаек, крачек и большинства видов уток происходит немного позд
нее: в самом конце июня и в первой декаде июля. В конце пер
вой декады июля заканчивается насиживание у гагар и поганок. 
В это же время начинают встречаться выводки глухарей, рябчи
ков и обоих видов куропаток. Во ворой декаде июля происходит 
вылупление птенцов у турпанов, крохалей и некоторых других 
нырковых уток, а также в запоздалых гнездах куликов и позд
но гнездящихся воробьиных: пеночек-таловок и сибирских жу
ланов.

В этот период на территории, прилегающей к среднему тече
нию Колымы и Омолона, наблюдаются положительные среднесу
точные температуры, почти круглосуточное солнечное сияние и 
наибольшая активность насекомых. Рост птенцов большинства 
птиц в таких благоприятных условиях происходит быстро. Массо
вое появление слетков большинства видов воробьиных обычно 
отмечается в конце первой декады июля, а в середине и в конце 
второй декады лесные опушки, куртинки мелколесья и прочие 
подходящие биотопы буквально кишат молодыми овсянками, 
коньками, пеночками, чечетками и другими мелкими птицами. 
В это же время покидают свои гнезда молодые ястребы-тетере
вятники   и    бородатые    неясыти.    Очень    быстро    заканчивают   свое
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развитие птенцы куликов: в начале третьей декады июля обычно 
наблюдаются первые летные молодые, а к концу месяца подав
ляющее большинство выводков уже поднимается на крыло. Почти 
в те же сроки, в конце июля, начинают летать птенцы чаек и 
крачек. Немного медленнее растут утята свиязей, шилохвостей и 
чирков; они поднимаются на крыло обычно в первой декаде ав
густа. И только птенцы в запоздавших выводках речных уток 
начинают летать в середине и даже в конце августа одновременно 
с подъемом на крыло гоголей, чернетей, лутков и турпанов. Во 
второй декаде августа поднимаются на крыло молодые гагары и 
поганки, покидают свои гнезда хищники — орланы и дербники. 
К этому моменту достаточно крупными становятся и птенцы те
теревиных. Последними заканчивают свое развитие птенцы длин
ноносого крохаля, подавляющее большинство выводков которого 
поднимается на крыло не раньше, чем в конце первой декады 
сентября.

Итак, период размножения большинства видов гнездящихся 
в исследованном районе птиц длится около двух месяцев — с 
третьей декады мая до третьей декады июля, причем токование, 
откладка яиц и насиживание занимают в большинстве случаев 
около половины этого времени. У гагар, поганок, тетеревиных, 
водоплавающих и хищников он дольше трех месяцев. Из птенцо
вых самый длинный гнездовой    период    у   орлана-белохвоста — 
с середины мая до середины августа, т. е. не менее трех меся
цев, а самый короткий у чечетки — немногим больше месяца. 
Повторных выводков у птиц, гнездящихся в изученном районе, 
мы ни разу не отмечали, исключая те случаи, когда кладка по
гибала.

Послегнездовой период и отлет на места зимовок. Первыми 
отлетают почти все виды куликов, выводки которых начинают 
свои перекочевки к югу вскоре после подъема на крыло, в треть
ей декаде июля или в начале августа. Исчезают они незаметно, 
и явно заметного отлета куликов ни на Колыме, ни на Омолоне 
нам наблюдать не случалось. Лишь отдельные выводки некоторых 
куликов (например, пепельных и больших улитов, бекасов, пере
возчиков), а также одиночные птицы этих видов иногда встре
чаются еще на протяжении августа и даже в первых числах сен
тября.

Чайки и крачкн после подъема птенцов на крыло перекочевы
вают на реки, где на наиболее благоприятных в кормовом отно
шении плесах они держатся до самого отлета. Первыми отлетают 
речные крачки, большая часть которых исчезает в конце августа. 
Вслед за ними, в первой декаде сентября, идет отлет сизых ча
ек, а к середине месяца исчезают и почти все взрослые серебри
стые чайки.

Вплоть до конца сентября нам встречались исключительно мо
лодые серебристые чайки, окончательно исчезающие только ко вре
мени ледостава.
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Шилохвости, свиязи и чирки, молодые птицы которых начи
нают летать раньше птенцов других водоплавающих, до конца 
августа держатся поблизости от мест гнездования, совершая 
лишь суточные перекочевки на кормежку. Подобным образом ве
дут себя выводки гнездящихся в пределах исследованной терри
тории гуменников и пискулек. Отлет этих птиц обычно начина
ется в самом конце августа и происходит в основном в первой 
декаде сентября. Нырковые утки, развитие птенцов которых про
текает медленнее, отлетают во второй половине сентября. То же 
самое можно сказать о гагарах и поганках. Многие выводки га
гар сразу после подъема молодых на крыло в середине августа 
перекочевывают на реки, где держатся вплоть до отлета в конце 
сентября. В третьей декаде этого месяца улетают и хищники — 
дербники и орланы-белохвосты, выводки которых вплоть до отле
та встречаются невдалеке от гнезд.

Большинство видов воробьиных начинает свое передвижение 
к югу в конце августа. В этот период наблюдается повышенная 
концентрация этих птиц в пойме и надпойме. Отлет и пролет 
овсянок, коньков, трясогузок, пеночек и некоторых других птиц 
наиболее заметен в первой декаде сентября. Ближе к середине 
месяца отлетают дрозды, которые в послегнездовое время дер
жатся близ зарослей голубичника, красной смородины и других 
ягод. Последними из воробьиных улетают черные вороны. 
Их осенний отлет и пролет в долинах Колымы и Омолона 
обычно бывает хорошо заметен и происходит в первой декаде 
октября.

В дополнение к сказанному о птицах, гнездящихся на иссле
дованной территории, сообщим и о пролете видов и популяций 
птиц, размножающихся за ее пределами. Явно пролетные круг
лоносые п плосконосые плавунчики встречались нам в долине 
Омолона в конце августа и в начале сентября, а немногочислен
ные турухтаны даже в начале августа. Серые сорокопуты и по
левые луни обычно появлялись в третьей декаде августа и в на
чале сентября и исчезали до середины месяца. Но гораздо лучше 
выраженный пролет с севера обычно наблюдался во время резко
го похолодания, в самых последних числах сентября или даже в 
октябре, накануне ледостава. В этот период летят тундровые 
гуменники, белолобые гуси, чернозобые и белоклювые гагары, 
турпаны, морянки, чернети и самые последние — кликуны и 
тундровые лебеди. Пролет лебедей наблюдался нами осенью
1974 г. 17—18 октября за 2—3 дня до ледостава.

Характеризуя осенний отлет и пролет птиц на Колыме и 
Омолоне, следует сказать, что в отличие от весеннего пролета 
он очень растянут и проходит более вяло. Исключение составля
ют, пожалуй, только некоторые летящие с севера водоплавающие, 
например, турпаны и морянки, которые под влиянием быстро на
двигающихся осенних холодов летят вдоль рек многочисленными 
стаями и в довольно сжатые сроки.
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Зимняя жизнь птиц. Несмотря на крайне суровые условия, 
в исследованном районе зимует 21 вид птиц:

Окрестности стацио
нара       Жирково

Окрестности Омо- 
лонского стационара

Accipiter gentilis (L.)   + +
Falco gyrfalco L.   +                         +

Lagopus lagopus (L.)   + +
Lagopus mutus (Mont.)   + +
Tetrao parvirostris Bp.   + +
Tetrastes bonasia (L.)   + +

Bubo bubo (L.) ? +
Nyctea scandiaca (L.) Появляется зимой ?

Surnia ulula (L.)   +                         +

Strix nebulosa Forst.   + +

Aegolius funereus L. ?                         +

Dryocopus martius (L.)    + +
Picoides tridactylus (L.)    + +
Perisoreus infaustus (L.)    + +

Corvus corax L.    + +
Nucifraga caryocatactes (L.)    + +
Parus montanus Bald.          —- +

Parus cinctus Bodd.    + +
Sitta europaea L.    + +
Acanthis flammea (L.)    + +
Loxia leucoptera Gm.  + +

Pinicola enucleator (L.)  ?
+

Белая сова откочевывает в районы средней Колымы из тундр 
побережья Северного Ледовитого океана.

После отлета большинства видов воробьиных в горно-таежных 
ландшафтах начинают доминировать зимующие птицы — синицы, 
поползни, чечетки, кукши, кедровки. Преобладание птиц этой 
экологической группы над всеми остальными усугубляется по 
мере приближения зимы и откочевки кочующих видов. В этот 
период замерзают водоемы всех типов, появляется устойчивый 
снежный покров и резко удлиняется темное время суток. У зи
мующих птиц в начале зимы обычно наблюдаются местные пере
кочевки, связанные с поисками корма. В пойме Колымы в октяб
ре обычно концентрируются стаи белых куропаток, которые с 
установлением снежного покрова переходят на веточное пита
ние. Их любимыми биотопами в зимний период становятся при
пойменные ивняки и пространства спущенных озер. В альпий
ском поясе гор происходит перераспределение тундряных куро
паток, совершающих вертикальные перемещения в речные
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долины, а в некоторые годы откочевывающих в Колымо-Инди- 
гирскую низменность. В места скопления куропаток откочевыва
ют тетеревятники и кречеты, а несколько позже и полярные 
совы.

Одной пз характерных особенностей большинства зимующих 
в исследованном районе воробьиных птиц, помогающей им 
благополучно переживать долгую суровую зиму, является спо
собность к запасанию корма в конце лета и осенью. В связи с 
этим стайки синиц, поползни и кукши в октябре собираются в 
пойменных лесах, где в щелях коры деревьев и в других местах 
запасают ягоды шиповника, семена лиственницы, личинок ручей
ников и мелкую рыбешку, обсохшую в омутах во время резких 
понижений уровня воды в ручьях и протоках. Общеизвестная 
деятельность кедровок по запасанию орешков кедрового стланика 
начинается сразу после созревания последних и продолжается до 
тех пор, пока еще есть шишки на ветках кустов.

Кукши в середине зимы частично откочевывают к югу, 
а частью держатся настолько локально, что редко попадаются на 
глаза. Что касается чечеток, белокрылых клестов и щуров, то 
первые два вида бывают зимой многочисленны лишь в отдельные 
годы, во время обильных урожаев лиственничных семян, зато 
гораздо более обыкновенны в начале или в конце зимы. Щуры в 
лодавляющем большинстве с сентября по апрель откочевывают к 
югу и в середине зимы встречаются лишь немногие экземпляры.

Глухари с октября-ноября также перемещаются в пойменные
биотопы, где держатся, пока не кончатся ягоды шиповника, 
и только после этого перекочевывают в лиственничные редко
лесья. Рябчики поздней осенью собираются в стайки до двух де
сятков особей, которые почти всю зиму держатся довольно осед
ло. Зимой рябчики лишь на несколько часов покидают снежные 
лунки, чтобы набить зобы побегами с почками ив, чозении и оль
хи. Закапывание в снег характерно не только для тетеревиных, 
но и для зимующих здесь ястребиной совы и мохноногого сыча, 
и играет важную роль в защите птиц от зимнего холода.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРНИТОФАУНЫ 
СРЕДНЕЙ КОЛЫМЫ И ОМОЛОНА

Всего за годы полевых исследований в данном районе нами было 
отмечено около 90 видов гнездящихся птиц, немногим более

20 видов птиц, наблюдавшихся только в период их сезонных ми
граций и несколько видов, характер пребывания которых нам 
не ясен.

Естественно, что при общей характеристике орнитофауны мы 
взяли за основу только гнездящиеся виды. Более того, для по
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лучения правильного представления об общем облике орнитофау
ны исследованного нами района (впрочем, как и всякого друго
го), с нашей точки зрения, необходимо выделить наиболее ха
рактерные для данной территории ландшафты (или группы ланд
шафтов) вместе с населяющими их видами птиц. При этом мы 
руководствовались не общими списками этих видов, но в первую 
очередь наборами птиц, наиболее характерных, многочисленных 
и ежегодно гнездящихся в определенных биотопах. Практика 
многолетних стационарных исследований показывает, что в ходе 
работ ежегодно можно находить все новые виды (иногда даже и 
гнездящиеся), но большинство их обитает здесь близ края своих 
ареалов, гнездится спорадично и нерегулярно и на общий облик 
орнитофауны влияния почти не оказывает. Для района наших на
блюдений мы выделили четыре основных типа ландшафтов, вклю
чающих в себя все биотопы с населяющими их птицами.

1. Наибольшую площадь на исследованной нами территории 
занимает редкостойная лиственничная тайга, покрывающая скло
ны гор правобережья Колымы от речных пойм и до высоты 300— 
400 м над ур. м. Более подробная характеристика этого ланд
шафта дана при физико-географической характеристике района. 
Наиболее обычными здесь видами являются: пеночка-теньковка, 
пеночка-зарничка, пеночка-таловка, пятнистый конек, сероголо
вая гаичка, поползень, кукша, кедровка, темнозобый дрозд, 
овсянка-крошка, каменный глухарь, дербник, фифи, ястребиная 
сова, трехпалый дятел, желна и обыкновенная кукушка. Кроме 
того, в годы урожая лиственничных шишек могут быть много
численными чечетки и белокрылые клесты. В местах, где горная 
тайга граничит с пойменными ландшафтами или с субальпикой, 
этот список может быть дополнен целым рядом видов, более ха
рактерных для этих сопредельных местообитаний. Но в общем 
можно сказать, что северотаежные лиственничники, как и прочие 
обширные ландшафты тайги, характеризуются в значительной 
степени обедненной орнитофауной по сравнению с орнитофауной 
темнохвойной тайги.

2. Еще беднее птицами, особенно в видовом отношении, зато 
достаточно характерны высокогорные ландшафты, выделенные 
нами в физико-географическом описании района как субальпий
ский и альпийский пояса гор. Высокогорные местообитания зани
мают большие площади в районе среднего течения р. Омолон и яв
ляются неотъемлемой частью мозаичных ландшафтов Северо-Вос
тока Азии.

При этом следует оговориться, что при изучении птиц рацио
нально рассматривать эти два типа местообитаний вместе, а не 
раздельно. Мозаичность высокогорных ландшафтов, особенно 
верхней границы кустарниковой растительности, ведет к частому 
чередованию альпийских и субальпийских участков. Именно в 
таких, местах, как показали наши наблюдения, а не на более вы
соких      щебнистых    обширных     пространствах    собственно   альпики,
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почти лишенных орнитофауны, чаще встречаются не только ти
пичные субальпийские виды, но и многие птицы, которых счита
ют характерными для собственно альпийского пояса.

Вполне типичны для этих биотопов три вида: тундряная ку
ропатка, средний кроншнеп и длиннохвостый поморник. Близ 
верхней границы кедрового стланика гнездится и большой пе
сочник. Помимо этих весьма типичных для высокогорных 
местообитаний видов здесь встречаются щур, чечетка, сибирская 
завирушка, горная трясогузка и некоторые другие виды воробьи
ных. Из хищников здесь вероятно гнездование пустельги. На за
росших кустарником седловинах по границе с северотаежными 
ландшафтами встречается сибирская чечевица. Кроме того, 
в летний период некоторые участки высокогорья буквально ки
шат кедровками, которые собирают здесь орешки кедрового 
стланика.

3. Довольно своеобразными ландшафтами исследованного 
района являются пойменные и припойменные леса, узкими лен
тами разрезающие обширные пространства горной тайги. По
скольку в пойменные местообитания входят значительные участ
ки высокоствольного лиственничного леса, приуроченные к реч
ным берегам и островам, то здесь обыкновенны почти все виды, 
обитающие в горной тайге, за исключением, может быть, пятни
стого конька. Здесь встречаются также бореальные виды птиц, 
находящиеся в исследованном районе на окраине своих ареалов. 
Такими птицами являются: филин, мохноногий сыч, глухая ку
кушка, юрок, малая мухоловка, черная ворона. Здесь же обычны 
несколько видов, местообитания которых на северо-востоке их 
ареала приурочено к пойменным биотопам. Это — рябчик, пухляк, 
овсянка-ремез, синехвостка и соловей-красношейка.

В пойменных биотопах встречаются большие улиты, черны
ши и мородунки, речные крачки, серебристые чайки и галстуч
ники. Пепельный улит и мородунка повсюду характерны для 
прирусловых биотопов. Благодаря наличию по берегам рек под
ходящих для гнездования деревьев и возможности ловить рыбу, 
почти исключительно пойменных местообитаний придерживаются 
орланы-белохвосты.

Из-за обилия добычи — зайцев, рябчиков, пищух, полевок-эко- 
номок, а местами и длиннохвостых сусликов — в пойменных био- 
гопах часто встречаются тетеревятники и кречеты, а также гнез
дятся бородатые неясыти. В местах, где в пойму вклиниваются 
скалистые обрывы, встречаются на гнездовье вороны, сапсаны, 
городские ласточки и белопоясничные стрижи. В обрывистых бе
регах устраивают свои норки береговые ласточки, а в завалах и 
под нависшими дерновинами гнездятся белые трясогузки. Из во
доплавающих в поймах рек гнездятся длинноносые крохали, та
ежные гуменники и пискульки.

Таким образом, поймы рек характеризуются наиболее разно
образной орнитофауной, приуроченной, как правило, к более воз
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вышенным биотопам, не заливаемым паводками. Острова, покры
тые чозенией и ивняками, сильно захламленные плавником и 
густо заросшие высокими злаками, как правило, бедны птицами. 
Возможно, это объясняется ежегодными паводками, не способст
вующими процветанию энтомофауны подстилки и нижнего яруса 
леса. Будучи сравнительно высокопродуктивными, пойменные 
местообитания привлекают к себе большинство зимующих видов 
и становятся в эту пору как бы очагом, где экологические про
цессы идут наиболее интенсивно.

4. Озерно-кочкарниковые равнинные ландшафты. Это заболо
ченные низины с облесенными гривами и озера левобережья Ко
лымы. Сюда же относятся участки переходной зоны от поймы к 
бортам долины в среднем течении Омолона.

Наиболее характерными видами для этой группы местообита
ний являются черноголовый чекан, желтая трясогузка, сибирский 
конек и полярная овсянка. Только в лесных куртинах среди коч- 
карниковых низин встречались на гнездовье сибирские жуланы и 
свиристели. На левобережье Колымы для таких ландшафтов ха
рактерны белая куропатка, щеголь, азиатский бекас, озерная чай
ка, а на всей территории исследованного района в подобных ме
стообитаниях многочисленны фифи, обыкновенные бекасы, сизые 
чайки и речные крачки. Естественно, что для указанных ланд
шафтов очень характерна группа видов, тесно связанных с во
дой: чернозобая и краснозобая гагары, серощекая поганка, ле
бедь-кликун, шилохвость, свиязь, оба вида чирков, морская и 
хохлатая чернети, турпан и луток. Из хищников в перелесках 
гнездятся дербники, изредка встречаются ястребиная и болотная 
совы. Кроме того, в более значительных массивах лиственничного 
леса гнездятся почти все виды, характерные для горной тайги, 
а также многие из птиц, обычных в пойме. Таким образом, озер
но-кочкарниковые равнинные ландшафты из-за обилия болот и 
водоемов характеризуются наиболее разнообразным видовым со
ставом гнездящихся здесь птиц.

В заключение следует сказать, что в зоогеографическом отно
шении фауна птиц правобережья средней Колымы и окрестно
стей омолонского стационара представляет собой единое целое с 
явным преобладанием палеарктических дендрофильных птиц, ко
торые составляют четко выраженное ее ядро и многие из кото
рых встречаются здесь на протяжении всего года. Помимо боль
шой группы широко распространенных птиц, для этого района 
весьма характерно регулярное гнездование двух представителей 
арктической фауны — длиннохвостого поморника и галстучника, 
одного арктоальпийского вида — тундряной куропатки и одного 
вида кулика, эндемичного для высокогорий Северо-Востока 
Азии,— большого песочника. Неарктические виды птиц в этом 
районе нами не отмечены. Малый дрозд, очень обыкновенный, по 
нашим наблюдениям, в верховьях р. Анадыря, по-видимому, не 
проникает западнее водоразделов, отделяющих притоки Анадыря
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от бассейна Омолона. Весьма вероятно, что на места гнездования 
в низовьях Колымы (Thayer, Bangs, 1914) эта птица проникла 
вдоль долины р. Б. Анюя.

Территория, лежащая западнее р. Колымы в ее среднем тече
нии, в ландшафтном отношении резко отличается от вышеопи
санного участка, который можно назвать Омолоно-Юкагирским.

Орнитофауна этого района, частично исследованная нами на 
юго-восточной границе Колымо-Индигирской низменности, в до
полнение к лежащей в ее основе группе дендрофильных видов, 
сильно обогащена видами, приуроченными к водным местооби
таниям. Хотя эта территория причисляется К. А. Воробьевым 
(1963) к Арктическому зоогеографическому округу Якутии, ника
ких элементов арктической орнитофауны нам здесь встретить не 
удалось. Поэтому мы склонны отнести этот район к обособленно
му в зоогеографическом отношении участку, который мы назвали 
Колымо-Индигирским, многие характерные представители орнито
фауны которого проникают далеко на восток по поймам рек и 
заболоченным террасам.

Эти два зоогеографических участка четко разделяются р. Ко
лымой и, как уже говорилось, резко различаются между собой по 
характеру рельефа и растительности. Соответственно этому, Омо- 
лоно-Юкагирский зоогеографический участок характеризуется бо
лее чем двумя десятками видов обычных для него птиц, не гнез
дящихся на левобережье Колымы. Среди них можно упомянуть 
скопу, тундряную куропатку, галстучника, пепельного улита, 
большого песочника, белопоясничного стрижа, соловья-красно- 
шейку, сибирскую завирушку и еще некоторых птиц, более под
робные данные о распространении которых даны в повидовых 
очерках. С другой стороны, некоторые виды птиц, характерные 
для Колымо-Индигирского северотаежного участка, такие, как 
чирок-клоктун, щеголь, азиатский бекас, обыкновенная и розовая 
чайки, либо не были встречены на правобережье Колымы совсем, 
либо отмечались на гнездовье лишь единично. Оговоримся, что 
орнитофауна удаленных от Колымы участков таежной части 
Колымо-Индигирской низменности изучена еще недостаточно. 
Однако из-за явного отличия в природных условиях от право
бережья Колымы, можно ожидать еще большего увеличения раз
личий между орнитофаунами рассматриваемых нами участков по 
мере их дальнейшей детализации.

В то время как естественный рубеж между этими зоогеогра- 
фическими участками выражен очень четко, провести остальпые 
их границы при современном уровне изученности орнитофауны 
Северо-Востока значительно труднее. По-видимому, не вызывает 
сомнения необходимость совместить северные пределы обоих 
участков с границей древесной растительности, хорошо выражен
ной между Индигиркой и Колымой и несколько мозаичной к се
веру от р. М. Анюй. Восточная граница Омолоно-Юкагирского 
участка проходит по водоразделам правых притоков Анадыря,
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с одной стороны, и верховьев Омолона, Олоя и Анюев — с другой. 
Эта граница является восточным рубежом распространения ряб
чика и западным — камчатских подвидов большого пестрого 
дятла и сороки, еще обычных, по нашим наблюдениям, в среднем 
течении р. Еропол. Югозападная граница этого участка менее 
ясна. Мы склонны проводить ее от водораздела между Омолоном 
и Коркодоном до устья р. Ясачной на Колыме. Юго-западная 
граница Колымо-Индигирского северо-таежного участка более 
определенна и от р. Колымы в районе Среднеколымска проходит 
к краю Алазейского плоскогорья, вдоль края которого спускается 
к северу до границы древесной растительности.



Часть II

ПТИЦЫ  ПРИБРЕЖНЫХ  ТУНДР 
КОЛЮЧИНСКОЙ  ГУБЫ 
И  ОСТРОВА  КОЛЮЧИН 

*

Орнитофауна северо-востока Чукотского полуострова очень свое
образна. В ее современном составе можно уловить следы гран
диозных передвижений животных в прошлом, отголосками кото
рых являются изменения фауны, происходящие до сих пор 
(Портенко, 1973). Это усугубляется близким соседством конти
нентов Америки и Евразии, что обусловливает взаимное проник
новение их фаун.

На побережье восточной части Чукотского моря обитают мно
гие представители бореальной тихоокеанской фауны морских 
птиц: толстоклювая кайра (Uria lomvia arra Pall.), топорок, ипат
ка, моевка (Rissa tridactyla pollicaris Stejn.), берингов баклан 
и др. Некоторые из них почти не распространяются на запад да
лее Колючинской губы и о-ва Колючин.

Колючинская губа, глубоко врезаясь с севера в массив Чу
котского полуострова, образует довольно заметный рубеж в рас
пространении некоторых видов птиц. Западнее Колючинской губы 
не встречаются бэрдов и берингийский песочники, редки и спо
радичны перепончатопалый песочник, кулик лопатень и гусь-бе- 
лошей; к востоку от губы почти не проникает белолобый гусь, 
не гнездится гага-гребенушка и др.

Все это дало JI. А. Портенко (1973) основание провести здесь 
границу между западночукотским и восточночукотским орнито- 
географическими участками. К сожалению, фактические мате
риалы о распределении, численности и образе жизни птиц на 
побережьях Колючинской губы до последнего времени были да
леко не полны.

28 сентября 1878 г. шведская полярная экспедиция А. Е. Нор- 
деншельда на судне «Вега» остановилась на зимовку в 35 км 
восточнее горла Колючинской губы. До 18 июля 1879 г., когда 
судно высвободилось из льдов, участниками экспедиции был со
бран довольно большой материал по авифауне тундр, окружаю
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щих Колючинскую губу. Он был обработан И. А. Пальменом 
(Palmen, 1887).

В 1909 г. па Чукотском полуострове начал коллектирование 
норвежский исследователь Йохан Курин. В июле 1909 г. он по
сетил окрестности Колючинской губы, включая о-в Колючин, а в 
сентябре 1912 г. еще раз побывал на этом острове, где собрал 
небольшой коллекционный материал (Коrеn, 1910; Thayer, Bangs, 
1914).

Фрагментарные сведения о животном мире описываемого 
района были собраны участниками гидрографической экспедиции, 
работавшей в Северном Ледовитом океане на транспортах «Вай- 
гач» и «Таймыр» в 1910—1914 гг.; они обработаны Портенко 
(1972, 1973). Несколько экземпляров птиц собрал здесь в 1914 г. 
Эмори (Riley, 1918).

В мае 1934 г. Портенко проехал близ мыса Дженретлен, а в 
июле 1938 г. имел возможность провести кратковременные на
блюдения на о-ве Колючин. Впоследствии, до 1970 г., орнитологи
ческих исследований в этом районе не велось. Сводка Портенко 
(1972, 1973), подводящая итог почти двухсотлетнему изучению 
фауны птиц Чукотского полуострова, в отношении описываемого 
нами района страдает неполнотой и некоторыми неточностями, 
что вполне естественно, если учесть фрагментарность исследова
ний этой огромной территории.

С 1970 по 1974 г. в районе Колючинской губы ежегодно ра
ботали орнитологические отряды Института биологических про
блем Севера ДВНЦ АН СССР. По материалам этих исследований 
было сделано краткое сообщение на VI Всесоюзном симпозиуме 
по биологическим проблемам Севера в г. Якутске (Луцюк, Сы
чев, 1974) и опубликованы сведения о биологии гнездования ку- 
лика-лопатня и перепончатопалого песочника (Кондратьев, 
1974а, 19746). Настоящая работа написана на основании всех 
данных, собранных нами в 1972—1974 гг. на побережьях Колю
чинской губы и о-ва Колючин.

С 24 мая по 20 июля 1972 г. мы проводили стационарные ис
следования близ м. Ямрыккай на восточном берегу губы. Отло
гие холмы, покрытые осоково-пушицевыми кочкарниками, вплот
ную подходят здесь к песчано-галечниковым пляжам и косам, 
окаймляющим берега губы и крупных лагун. На вершинах хол
мов имеются участки пятнистых и лишайниково-травянистых 
тундр. Базируясь у м. Ямрыккай, мы могли однодневными пе
шеходными маршрутами охватить территорию от побережья губы 
и Чукотского моря до речки Рыбной, берущей начало в отрогах 
хр. Тенин.

В июле—сентябре 1972 и 1973 гг. полевые работы проводились 
на западном побережье Колючинской губы в окрестностях бухты 
Камака и в юго-западной части губы у м. Рекокаурэр. Ландшаф
ты в окрестностях этих стационаров сходны между собой. Отроги
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гор здесь близко подходят к берегам губы. Склоны и вершины 
многочисленных холмов покрыты пятнистой тундрой с большими 
участками сплошных щебнистых и каменистых россыпей. Мы 
посещали также долины рек, впадающих в Колючинскую губу, 
в приустьевой их части.

С мая по июль 1973 г. и с мая по август 1974 г. мы рабо
тали на косе Беляка. Наш стационар был устроен на берегу про
лива, отделяющего эту косу от группы «островов Серых Гусей», 
в горле Колючинской губы. На о-ве Южном, самом большом из 
этой группы, около 10 кв. км занято сухими лишайниково-щеб
нистыми грядами, перемежающимися с влажными луговинами, 
окружающими мелкие солоноватые озерца. Примерно такую же 
площадь на острове занимают песчано-галечниковые прибрежные 
пляжи. Другие два острова — узкие песчано-галечниковые об
разования наносного происхождения — не имеют удобных мест для 
гнездования птиц. На косе Беляка тундрами занято немногим ме
нее 40 кв. км. Значительную часть этой площади составляют моза
ично чередующиеся сухие щебнистые гряды, влажные луговины и 
многочисленные мелкие озера. Подобные участки — излюбленные 
местообитания многих видов птиц как в период гнездования, так 
и во время кочевок.

На о-ве Колючин мы работали во время двухнедельных экс
курсий в июле-августе 1972 и 1973 гг. и в августе-сентябре
1974 г. Колючин, длиной 4,5 км, шириной до 1,5 км и высотой 
до 190 м над ур. м., находится в 16 км от материкового берега 
и примерно в 45 км к северо-западу от входа в Колючинскую 
губу. На береговых его обрывах расположены довольно крупные 
птичьи базары. Нагромождения огромных каменных глыб на 
острове чередуются со щебнистыми россыпями и небольшими 
участками пятнистой тундры. В ложбинках есть увлажненпые 
участки, густо поросшие злаками и разнотравьем.

Климат в исследованном районе суровый. Среднегодовая тем
пература воздуха, по наблюдениям на полярной станции о-ва Ко
лючин составляет — 9,7°, среднегодовая скорость ветра 6 — 7 м/с; 
таким образом, среднегодовая суровость погоды, по формуле Бод- 
мана — около 8 (Клюкии, 1970). Максимальная скорость ветра 
колеблется от 34 до 28 м/с. Самая низкая температура воздуха 
бывает в феврале — от минус 18,3° до минус 29,9°. Положитель
ные среднемесячные температуры бывают в июле и августе, 
иногда в июне и сентябре. Температура июля колеблется от 
+4,2° до +7,5°. Солнце не заходит за линию горизонта с 29 мая 
по 17 июля. За летний период почва оттаивает на глубину 40— 
50 см. В течение зимы формируется плотный снежный покров 
средней мощностью 50—70 см, но с многометровыми снежными 
наносами в ложбинах, под береговыми обрывами и у подветрен
ных склонов холмов.

Весна холодная и сырая; часты возвраты метелей и холодов. 
За холодным летом следует еще более холодная осень. Количест-
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во атмосферных осадков — 300—500 мм в год. Наиболее дождли
вый месяц — август. Осенью часты туманы и штормовые ветры.

В южных частях губы почти безжизненные, покрытые камени
стыми осыпями, склоны гор подходят на 15—20 км к побережью. 
На высоте 100—150 м каменистые осыпи сменяются сухими щеб
нистыми тундрами, а еще ниже — кочкарниками. На вершинах 
многочисленных холмов, подступающих к подножьям гор, щеб
нистые россыпи граничат с участками пятнистой тундры. По мере 
продвижения к северу рельеф становится все более равнинным, 
холмы сглаживаются. В ложбинах между холмами снег кое-где 
не успевает стаять до начала зимы. По склонам холмов в усло
виях слабого дренажа широко распространены осоково-пушице- 
вые кочкарники. В котловинах между холмами лежат многочис
ленные озера, окруженные низинами, поросшими осокой; весной 
их заливают талые воды. Озера дают начало многочисленным 
ручьям и речкам, по берегам которых обильно растут ивы, кар
ликовая березка, рододендрон и ягодные кустарнички. На хорошо 
дренированных участках побережья моря, так же как и в самом 
нижнем поясе гор, прижатые к земле кустарнички и травы вме
сте с мхами и лишайниками образуют одноярусный, часто разор
ванный покров (Реутт, 1970). На косе Беляка около половины 
территории занимают пятнистые тундры.

В приморской полосе много озер лагунного и термокарстового 
происхождения; общая их площадь на косе Беляка составляет 
около трети всей площади косы. Сухие щебнистые гряды в при
морских тундрах кое-где поросли шикшей, дриадой и редкими 
злаками, а влажные луговины, окружающие берега солоноватых 
лагунных озер, покрыты густой низкой травой. По береговым 
валикам термокарстовых озер и склонам низких прибрежных 
холмов обильна кассиопея. Повсюду в приморской полосе тундр 
более или менее широко распространены карликовые ивы.

Особое внимание в процессе полевых работ мы уделяли уче
там численности птиц, а также, по возможности, подробному изу
чению их гнездовой экологии. За время работы нами найдено и 
описано 376 гнезд и выводков 47 видов птиц, собраны сведения о 
их размножении и некоторых элементах поведения. Есть неболь
шая коллекция птиц; экземпляры эти хранятся в Иркутском го
сударственном университете и в Институте биологических про
блем Севера ДВНЦ АН СССР (Магадан).
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ОЧЕРКИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ЭКОЛОГИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

Краснозобая гагара — Gavia stellata (Pontopp.)

Самый многочисленный вид гагар в прибрежных тундрах в райо
не Колючинской губы. Предпочитает гнездиться по берегам и 
островкам мелких небольших озер. Численность краснозобых га
гар на косе Беляка в 1973 и 1974 гг. была довольно велика; на 
каждые 10 озер приходилось 2—3 пары. В южных частях губы 
плотность гнездования гораздо ниже, видимо, в связи с редкостью 
подходящих водоемов. В прибрежных тундрах гагары появляются 
довольно поздно. В 1972 г. первая встреча зарегистрирована на
ми V июня, в 1973 и 1974 гг. — 6 июня. К этому времени по
являются участки открытой воды на тундровых озерах и промои
ны на губе, в устьях ручьев и речек. Прилет гагар сильно растя
нут; основная их масса прилетает в течение двух недель. После 
прилета гагары в одиночку или (чаще) парами кормятся на за
берегах водоемов, неподалеку от мест будущих гнездований. 
К устройству гнезд краснозобые, как и другие гагары, приступа
ют после того, как стабилизируется уровень воды в озерах после 
весеннего подъема (Кречмар, 1966). В 1973 г., например, красно
зобые гагары на косе Беляка начали откладку яиц через три 
недели после своего первого появления — 28 июня, а в 1974 г.— 
через две недели, 19 июня. Причинами этому явились, вероятно, 
более ранняя весна и низкий уровень воды в озерах в 1974 г.

Гнезда гагары устраивают у самой воды, или же на неболь
ших островках или кочках, выступающих из воды. Часто гнездо 
находится среди зарослей травы и к нему от водного зеркала ве
дет «дорожка». Выстилка в гнездах обычно очень бедна и состо
ит из стеблей осоки и арктофилы, растущих вокруг гнезда. Лоток, 
как правило, совершенно сырой, 25—40 см в поперечнике. Пол
ная кладка почти всегда состоит из двух яиц (15 случаев из 
16). Полную кладку краснозобой гагары, содержащую одно 
яйцо, мы нашли лишь однажды, 1 июля 1973 г., на берегу ма
ленького заболоченного озерца на косе Беляка. Размеры яиц 
(n = 28): длина 66,4—73,2, в среднем 69,8 мм, ширина 42,0—47,5Г 
в среднем 45,2 мм.

Мы неоднократно отмечали гнездование гагар вблизи колоний 
серебристых чаек и даже в самих этих колониях. Вылупление 
птенцов у краснозобых гагар обычно происходит в двадцатых 
числах июля.

Враги краснозобых гагар в исследованном районе — песцы и, 
в некоторой степени, поморники. 28 июня 1973 г. мы наблюда
ли попытки короткохвостого поморника полакомиться яйцами 
гагары. Заметив планирующего хищника, гагара поспешила к 
гнезду, хотя человек находился от него лишь в 20 м. В 1974 г.,
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в год высокой численности песцов, на побережье Чукотского моря 
около 80% кладок краснозобых гагар было уничтожено песцами. 
Если гнездо разорено, по крайней мере в первые дни инкубации, 
многие гагары гнездятся повторно. Зачастую новое гнездо бывает 
расположено на том же водоеме, в непосредственной близости от 
разоренного. 18 июля 1974 г. автор нашел гнездо краснозобой га
тары с совершенно свежей (вероятно, повторной) кладкой из 
двух яиц на песчаном островке мелкого лагунного озера. Выстил
ка в гнезде практически отсутствовала, и яйца лежали прямо па 
песке. Столь необычное для гагар расположение и устройство 
гнезда, возможно, объясняется массовым развитием в этом году в 
подобных водоемах беспозвоночных, особенно щитней. После 
массового появления щитней краснозобые гагары постоянно кор
мились на лагунных озерах, где никакой другой пищи для них 
не было.

Чернозобая гагара — Gavia arctica pacifica (Lawr.)

Чернозобые гагары обычны на гнездовье в тундрах исследованно
го района. В приморских тундрах они менее многочисленны, чем 
краснозобые; в южных частях губы соотношение изменяется в 
пользу чернозобых гагар, поскольку они там почти столь же 
обычны, как и на побережье, а краснозобые — намного реже. На 
косе Беляка, по нашим подсчетам, в 1973 и 1974 гг. гнезда чер
нозобых гагар встречались в среднем на одном из каждых 13 озер.

Прилетают чернозобые гагары, как и другие виды гагар, до
вольно поздно. На м. Ямрыккай в 1972 г. одиночная гагара по
явилась 7 июня. Примерно в такое же время мы их отмечали и па 
косе Беляка в 1973—1974 гг. Весной для гагар необходима от
крытая вода на озерах и в лагунах; часто встречаются они и в 
устьях рек. Брачные игры чернозобых гагар можно наблюдать с 
середины июня. Их заунывные крики слышны в это время почти 
круглые сутки. Подобно другим гагарам, чернозобые, возможно, 
по нескольку лет селятся на одном и том же водоеме. В 1974 г. 
па косе Беляка почти в 60% случаев гнезда гагар были обнару
жены в непосредственной близости от прошлогодних, однако ни 
разу не наблюдалось, чтобы гагары подновляли старые гнезда. 
В отличие от краснозобых, чернозобые гагары гнездятся на сред
них и крупных озерах, а очень маленьких озер избегают. Видимо, 
это является причиной более равномерного (по сравнению с крас- 
нозобыми) их распределения, так как у южных побережий губы 
преобладают крупные и глубокие озера.

Кладки чернозобых гагар мы находили на косе Беляка начи
ная с 21 нюня. Устройство гнезд, их форма и расположение, 
форма и окраска яиц такие же, как у краснозобых гагар. Раз
меры яиц (n=18): длина 74,0—78,1, в среднем 75,3 мм, ширина 
47,5—58,4, в среднем 53,4 мм. Из 16 найденных нами кладок чер
нозобых гагар 13 содержали по два и 3 кладки — по одному яйцу.
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Чернозобые гагары заканчивают откладку яиц к концу ию
ня — началу июля. Длительность инкубации 30—32 дня. Вылуп
ление птенцов в 1974 г. мы наблюдали на косе Беляка начиная 
с 24 июля. Чернозобые гагары имеют излюбленные кормовые во
доемы, которые постоянно посещают. 20 июля 1974 г. мы наблю
дали, как пара гагар прогоняла со своего участка чужую птицу. 
Одна из гагар напала на чужака под водой; вынырнули они уже 
сцепившись. Хозяйка озера била соперника клювом и крыльями, 
в то время как другая птица из пары плавала рядом с хриплым 
карканьем. Чужая гагара защищалась довольно вяло и быстро 
ретировалась.

Чернозобые гагары страдают от тех же хищников, что и крас- 
нозобые. Процент гибели их кладок в 1974 г. на косе Беляка 
также составил около 80%. Как и краснозобые гагары, черно
зобые охотно гнездятся вместе с серебристыми чайками.

Пары и небольшие группы гагар мы отмечали в 1972 г. в ок
рестностях бухты Камака до двадцатых чисел сентября.

Все отмеченные нами чернозобые гагары относились к форме
G. arctica pacifica.

Белоклювая гагара — Gavia immer (Вrйпп.)

В исследованном районе белоклювая гагара обыкновенна на 
гнездовье и распространена довольно равномерно по крупным 
озерам как у северных, так и у южных берегов губы. На косе 
Беляка в 1973 и 1974 гг., по нашим наблюдениям, гнездилось 
6—8 пар.

Сроки весеннего прилета на места гнездования у всех трех 
видов гагар совпадают. До начала яйцекладки пары белоклювых 
гагар встречаются как на пресных озерах, так и, реже, на боль
ших лагунах. Гнездиться начинают в конце июня. Кроме гнез
дового озера пара белоклювых гагар имеет еще 2—3 излюблен
ных водоема, где птицы кормятся и устраивают брачные игры. 
Белоклювые гагары, видимо, предпочитают из года в год селиться 
на одних и тех же водоемах. Гнезда этих гагар на косе Беляка 
были расположены на узких длинных мысах, вдающихся в озе
ро, или на ровных берегах озер; они были устроены на довольно 
сухих местах совершенно открыто. Лоток гнезда обычно выстлан 
мхом или листьями осоки. Из 5 найденных нами кладок одна 
содержала 2 яйца, остальные по одному.

В двух метрах от гнезда, найденного 7 июля 1973 г., было 
расположено гнездо обыкновенной гаги; 26 июня 1974 г. гнездо 
белоклювой гагары с совершенно свежим яйцом было найдено 
нами в 10 м от гнезда гуся-белошея.

В 1974 г. на косе Беляка в одном из гнезд птенцы вылупи
лись 25—26 июля, а в 1973 г. близ м. Рекокаурэр выводок с дву
мя птенцами в возрасте около недели был найден 21 августа.

Из всех видов гагар белоклювая наиболее осторожна у гнез-
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да. Нам почти никогда не удавалось увидеть птицу на гнезде. 
Заметив наблюдателя, она потихоньку соскальзывает в воду и 
молча плавает вдали от гнезда или прячется от человека, едва 
высунув голову из воды. На гнездо не садится, пока человек на
ходится в поле зрения.

Размеры яиц белоклювых гагар (n=6): длина 84,5—83,3 мм, 
в среднем 87,0 мм; ширина 53,1—56,7, в среднем 55,2 мм.

Врагами белоклювых гагар, как и других птиц в исследован
ном районе, являются прежде всего песцы. Удивительно, что та
кая сильная птица не может защитить от них свое гнездо. 
В 1974 г. два из трех гнезд, найденных нами на косе Беляка, 
были разорены песцами. Из восьми пар, державшихся на косе 
Беляка в 1974 г., по нашим наблюдениям, лишь одна пара благо
получно вывела птенцов.

Тонкоклювый буревестник — Puffinus tenuirostris (Тетm.)

Буревестники прилетают из южного полушария на зимовку, до
стигая в июле-августе берегов Чукотского полуострова. 7 сентяб
ря 1939 г. Л. А. Портенко (1972) наблюдал многотысячные стаи 
этих птиц в 150 км восточнее Колючинской губы, у мыса Сердце- 
Камень.

По наблюдениям работников полярной станции на о-ве Колю
чин, небольшие стайки буревестников, которых полярники назы
вают «черными чайками» и хорошо отличают от поморников, 
ежегодно пролетают близ острова в августе-сентябре. Стайки эти 
передвигаются, как правило, в юго-западном направлении. 27 ав
густа 1974 г., переплывая на морской лодке пролив Сергиевского, 
отделяющий о-в Колючин от материкового берега, мы заметили 
8 темных птиц, которые держались среди кормившихся моевок и 
часто присаживались на воду. Одна из них была добыта и ока
залась самкой тонкоклювого буревестника.

Берингов баклан — Phalacrocorax pelagicus Pall.

Беринговы бакланы населяют в небольшом количестве береговые 
уступы о-ва Колючин, практически недоступные, преимущест
венно в верхней части береговых обрывов. По нашим подсчетам, 
в 1974 г. там гнездилось около 350 особей. Больших скоплений 
бакланы не образуют; их гнезда рассредоточены по всей протя
женности птичьих базаров.

В 1973 г. летные птенцы бакланов встречались нам поблизости 
от острова уже в конце августа, однако большая их часть выле
тает из гнезд, видимо, в первой половине сентября. По наблю
дениям полярников, бакланы покидают о-в Колючий к первой 
декаде октября.

Кроме о-ва Колючин, единичные пары бакланов гнездятся на 
обрывах м. Дженретлен в 18 км восточнее Колючинской губы и 
на скалах у основания косы Анаян в южной части губы.
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Весной 1879 г. участники экспедиции на «Веге» неоднократно 
встречали лебедей как на побережье моря близ Колючинской 
губы, так и в глубине тундры.

До недавнего времени на востоке Чукотского полуострова не 
находили гнезд и выводков лебедей. В 1971 г. О. Б. Луцюк на
блюдал на лагуне Несканпильгын нелетных птенцов лебедя (Лу
цюк, Сычев, 1974). 15 июня 1972 г. О. Б. Луцюком (личное со
общение) отмечена в полете пара лебедей на восточном берегу 
губы близ речки Рыбной. В августе и начале сентября 1973 г. 
пары и небольшие группы мелких лебедей (в общей сложности 
до двух десятков) встречались на кормежке на солоноватых озе
рах у м. Рекокаурэр. 21 июня 1974 г. пара летящих на северо- 
восток лебедей была замечена нами на косе Беляка. Во всех пе
речисленных случаях установить достоверно видовую принадлеж
ность птиц было невозможно.

В августе 1974 г. мы наблюдали одиночного тундрового лебе
дя у о-ва Колючин. Птица около 30 мин плавала на море около 
берега, причем совершенно не боялась людей, сбежавшихся по
любоваться на необычного гостя.

У жителя поселка Нутэпельман А. Г. Пешкина мы видели 
чучело тундрового лебедя, добытого осенью 1971 г. близ лагуны 
Пынгопильгын.

В июле 1974 г. А. А. Кищинский, Р. И. Злотин и В. Е. Флинт 
(1975) в южной части Колючинской губы, в окрестностях м. Ре
кокаурэр, установили гнездование американского лебедя Cygnus 
columbianus Ord., и встретили смешанную пару С. bewickii и 
 С. columbianus, имевшую четырех пуховых птенцов.

Белый гусь — Chen caerulescens (L.)

В окрестностях Колючинской губы встречается на весеннем и 
(в гораздо меньшем числе) на осеннем пролете. Немногочислен
ные холостые гуси встречаются на протяжении всего летнего 
сезона.

Экспедицией «Веги» белые гуси в небольшом количестве от
мечались в июне-июле 1879 г. По словам местных жителей, 
в 1930-х годах белые гуси гнездились по р. Ионивээм, впадаю
щей в Колючинскую губу (Портенко, 1972). О. Б. Луцюк (Лу
цюк, Сычев, 1974) указывает, что 7 июля 1971 г. им было най
дено гнездо белого гуся в устье речки Атчываврэр, в 30 км за
паднее пос. Нешкан. К сожалению, это сообщение не подтверж
дено документальными доказательствами.

Малый лебедь — Су gnus bewickii Yarr.

1 Все указания об орнитологических находках экспедиции Норденшельда на 
судне «Вега», зимовавшей в 1878—1879 гг. близ Колючинской губы, цити
руются нами по сводке Л. А. Портенко (1972, 1973).
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В двадцатых числах мая 1972 г. пролетные стаи белых гусей 
до 30 особей, летевшие на северо-запад, отмечались нами па 
м. Ямрыккай вплоть до 30 мая. За сутки в окрестностях стацио
нара пролетало не более 15—20 стай. В 1973 г. на косе Беляка 
пролетные стаи белых гусей также были немногочисленны: на
пример, 23 мая с 6 до 18 ч в северо-западном направлении про
летело 10 стай по 15—20 гусей. Запоздалые стаи мы наблюдали 
еще в первых числах июня. По наблюдениям Луцюка, белые гу
си в 1973 г. были многочисленны на весеннем пролете в окрест
ностях бухты Камака. В мае 1974 г. на косе Беляка весеннего 
пролета белых гусей мы не наблюдали. По словам местных жите
лей, белые гуси многочисленны на весеннем пролете в окрестно
стях лагуны Несканпильгын.

Суммируя наши собственные наблюдения, литературные дан- 
пые (Кузякин, 1965; Портенко, 1972; Теплов, Шеварева, 1965; 
Шеварева, 1959) и сообщения местных жителей, можно предпо
ложить, что весенний пролет большей части белых гусей в ок
рестностях Колючинской губы идет двумя руслами: а) от
м. Дженретлен на северо-запад по направлению к мысам Келе- 
неут и Онман и далее к Ванкарему; б) от Мечигменского залива 
к Колючинской губе и далее вдоль западного ее побережья к ла
гуне Пынгопильгын и Ванкарему.

Отдельные особи, присоединившиеся к стаям холостых бело- 
шеев, или небольшие самостоятельные группы белых гусей в 
очень небольшом количестве встречались нам ежегодно на про
тяжении всего лета. По утверждениям чукчей, отдельные пары и 
группы белых гусей иногда гнездятся в тундрах восточнее Ко
лючинской губы.

Осеннего пролета в окрестностях губы мы не наблюдали. 
Лишь в сентябре 1973 г. у м. Рекокаурэр немногочисленные 
табуны белых гусей летели на большой высоте в направлении 
Мечигменского залива.

Белолобый гусь — Anser albifrons (Scop.)

Малочисленный, но, видимо, постоянно гнездящийся вид как на 
западном, так и на восточном побережьях Колючинской губы. 
Самка A. albifrons, добытая в июне 1879 г., была доставлена экс
педицией «Веги» из окрестностей Дженретлена.

Относительно сроков весеннего прилета белолобых гусей у нас 
имеются лишь отрывочные сведения. 16 мая 1972 г., ко времени 
нашего прибытия, белолобые гуси уже встречались в окрестно
стях бухты Камака. На косе Беляка одиночный белолобый гусь 
отмечен нами в 1973 г. 31 мая, а в 1974 г. — 28 мая. Однако 
столь поздние даты, видимо, говорят лишь о том, что коса Беля
ка лежит в стороне от главного пути пролетных гусей. По на
блюдениям местных жителей, белолобые гуси прилетают в тундру 
рано, в одно время с белыми гусями и черными казарками.
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В 1974 г. на западном берегу губы они появились около- 
10 мая, а 23 мая белолобый гусь был убит у м. Кайнын, в юж
ной части губы. На м. Ямрыккай в 1972 г. самец A. albifrons. 
был добыт В. Н. Хлесткиным из пары 31 мая. Гусь был хорошо 
упитан, весил 2,6 кг и имел развитые семенники; размеры лево
го семенника 14,2X8,6 мм.

18 июля 1974 г. житель пос. Нешкан обнаружил выводок бе
лолобых гусей с 5 птенцами в возрасте 3—5 дней на р. Этурер- 
вээм, неподалеку от места ее впадения в Колючинскую губу. 
Трех птенцов он взял, но они погибли при перевозке. Этих гусят 
мы имели возможность осмотреть.

В августе 1973 г. белолобые гуси были довольно обычны на 
низких луговинах и илистых берегах лагун вокруг м. Рекокаурэр, 
однако больших скоплений не образовывали. В конце августа — 
начале сентября 1974 г. в окрестностях пос. Нутэпельмен мы еже
дневно  видели   до  10 — 15   стай   белолобых    гусей     (в    среднем   по
15 птиц), летевших на юго-восток вдоль западного берега Колю
чинской губы.

Гусъ-белошей — Philacte canagica (Sewast.)

В районе Колючинской губы гнездится повсеместно, но нигде не- 
бывает многочисленным.

Участники экспедиции «Веги» в 1879 г. часто видели и добы
вали белошеев и находили их кладки; белошеи были довольно 
многочисленны на берегах губы. Как указывает и Портенко
(1972), белошей — птица преимущественно приморская, хотя на 
востоке Чукотки проникает на гнездовье довольно далеко в 
глубь страны по долинам рек.

В 1972 г. у м. Ямрыккай весеннего пролета белошеев мы не 
наблюдали. 30 мая пара гусей кормилась на проталине в 50 м 
от балка. Самка из этой пары была добыта Луцюком и имела 
высокую упитанность, вес ее составил 2,75 кг, а диаметр фолли
кулов — 15 мм.

В 1973 г. на косе Беляка белошеи отмечены 12 июня. Снача
ла появились пары местных гусей, а с 15 июня в течение недели 
мы видели немногочисленные табунки по 6—10 особей, летающие 
в северо-западном направлении.

В 1974 г. стая из 12 белошеев встречена нами на косе Бе
ляка 28 мая, а местные пары появились лишь 31 мая.

С двадцатых чисел июня на побережье губы можно наблю
дать довольно интенсивные кочевки белошеев, скапливающихся 
на  линьку.   В   летящих   на    линьку   стаях  в    среднем   бывает    около-
15 гусей. Сроки и интенсивность их пролета показаны на 
рис. 42 (1974 г., коса Беляка). К местам линьки гуси летят че
рез косу Беляка двумя основными путями: с востока вдоль по
бережья Чукотского моря и из глубины губы, примерно от устья 
Ионивээм на север. Количество гусей, летящих по этим направ
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лениям, примерно одинаково. На косе Беляка оба потока соеди
няются и далее летят на северо-запад. Некоторая часть этих гу
сей (видимо, небольшая) остается линять на побережьях Колю
чинской губы, на косах и берегах лагун. В случае опасности лин- 
ные белошеи уходят на воду. Небольшое количество белошеев 
линяет по берегам тундровых озер. Так, 14 июля 1972 г. мы на
блюдали стаю из 30 линных гусей на озере в 6—7 км от восточ
ного берега губы.

42. Интенсивность пролета гу- 
сей-белошеев, скапливаю
щихся на линьку. Коса Бе
ляка, 1974 г.

Численность белошеев, линявших в 1972 и 1973 гг. на бере
гах Колючинской губы, можно очень приближенно оценить в 
3,0—3,5 тысячи. Количество гусей, линяющих в том или ином 
месте, может значительно меняться из года в год. Так, в 1972 г. 
на о-ве Южном и на косе Беляка держалось в общей сложности 
не менее 350 линных белошеев, из них не менее 150 на о-ве Юж
ном. В 1973 и 1974 гг. на острове гуси не линяли совершенно, 
а на косе Беляка их было не более 150 (рис. 43). В 1973 г., 
по сообщению Луцюка, белошеи линяли в массе на косе Анаян, 
в юго-западной части губы, тогда как в 1974 г. мы отметили там 
не более 20 линных гусей. В 1974 г. линька основной массы 
гусей на косе Беляка началась во второй декаде июля. Белошеи 
приступают к линьке не одновременно, а с разницей по меньшей 
мере в 7—10 дней. В двадцатых числах июля 1972 г. на косе 
Беляка нам приходилось из одной стаи ловить как гусей, только 
что потерявших первостепенные маховые, так и таких, у кото
рых они отросли более чем наполовину. Сроки линьки холостых 
белошеев на берегах Колючинской губы, насколько мы можем 
судить по трехлетним наблюдениям, постоянны из года в год. 
Большая часть птиц приобретает способность к полету к концу 
июля, однако если их не тревожат, держатся в местах линьки 
еще некоторое время.
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43. Затаившийся линный гусь-белошей. Коса Беляка, июль 1974 г.
Здесь и далее все фотографии выполнены А. Я. Кондратьевым

Белошеи, добытые перед линькой, имели за редким исключе
нием высокую упитанность. В их желудках мы среди прочих ра
стительных остатков всегда находили молодые побеги пушицы. 
Вес взрослых белошеев (n=17) 1,9—2,9 кг (взвешивались гуси, 
добытые в разное время лета); достоверных различий в весе 
самок и самцов мы не обнаружили.

Участвующие в размножении пары белошеев после прилета 
кормятся по проталинам на берегах и мелководьях прибрежных 
озер, а на ночлег часто устраиваются на колониях серебристых 
чаек. Пары, гнездящиеся не первый год, несомненно, предпочи
тают устраивать гнезда поблизости от прошлогодних. 2 июня 
1974 г. пара белошеев была замечена нами у островка на озере, 
где в предыдущем году было гусиное гнездо. Гусыня очень осто
рожно, поминутно оглядываясь, выбралась на островок и, подой
дя к прошлогоднему гнезду, стала ковырять клювом старую под
стилку. Гусак в это время плавал по озеру вблизи островка. За
метив издали наблюдателя, гуси стали крадучись отходить от 
гнезда.

Найденные нами гнезда белошеев были расположены на бе
регах и островках лагунных и термокарстовых озер; все, кроме 
одного,— в непосредственной близости от воды. Одно гнездо с 
кладкой    из   5   яиц,   найденное   10   июля    1972 г.     О. Б. Луцюком   и
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автором, было устроено в осоково-пушицевой слабо всхолмленной 
тундре; в пределах 200 м от гнезда не было водоемов, кроме по- 
лузаросших очень маленьких озер. Плотность гнездования бело- 
шеев в описываемом районе наиболее высока, видимо, на косе 
Беляка. 1973 г. на площади немногим менее 40 км2 гнезди
лось 6 пар белошеев — в два раза больше, чем близ лагуны Уко- 
уге, по наблюдениям А. А. Кищинского (1971).

Гнезда белошеев расположены чаще всего в углублениях бе
реговых валиков озер. Гнездовая ямка большей частью почти 
круглая, диаметром около 32 см (n=12). Выстилка в гнездах 
весьма обильна. Основу ее составляют листья и стебли осок, иног
да с корешками, с большой примесью пуха и незначительным 
количеством перьев с живота гусыни. В некотором количестве в 
подстилке присутствуют мох и иногда листья ивы. До начала ин
кубации в гнездах отсутствует не только пух, но и значительная 
часть травяной выстилки, а яйца иногда лежат на мокрой под- 
стилке.

В кладках белошеев бывает обычно от 2 до 5 яиц, в среднем 
4 (n = 11). В период инкубации гусак постоянно держится вблизи 
гнезда, во всяком случае, гнездо находится в поле его зрения. 
Продолжительность насиживания, по нашим наблюдениям за 4 
гнездами, 24—26 дней. В момент вылупления птенцов гусыня, 
будучи вспугнута, не уходит далеко от гнезда, а тут же к нему 
возвращается. Иногда она вообще не уходит, а пытается защи
щать гнездо даже от человека.

Вес новорожденных гусят (n = 3) в среднем 81,5 г. Гусята, 
едва обсохнув, становятся очень подвижными. В теплый день 
вылупившиеся первыми птенцы не сидят в гнезде, а пытаются 
ходить рядом, с трудом передвигаясь на непослушных еще ногах. 
Они пытаются залезть на гусыню и смешно барахтаются; ска
тившись, стараются склевывать с нее комаров, тянут клювиками 
траву. В гнезде выводок остается, видимо, не более полусуток 
после вылупления последнего птенца. Когда приходит время по
кинуть гнездо, гусыня подходит к воде и тихим гоготанием зовет 
гусят за собой. Те, после некоторых колебаний, с жалобным по
пискиванием прыгают в воду. По нашим наблюдениям, иногда 
гусыня с выводком возвращается в гнездо через несколько часов, 
и остается в нем на ночь.

Начиная с первой декады августа, у белошеев наблюдается за
метное оживление в связи с началом предотлетных кочевок. Гуси 
постепенно концентрируются на кормных участках по берегам ла
гун и на низменных луговинах в дельтах рек; состав скоплений 
постоянно меняется по мере откочевки одних и прибытия дру
гих стай.

В двадцатых числах августа 1972 г. мы наблюдали пролет 
белошеев на западном берегу Колючинской губы. Стаи по 15— 
20 гусей летели низко (как правило, не выше 10 м) вдоль бе
реговой линии по направлению от лагуны Пынгопильгын. Мино
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вав косу Рыркален, в 20 км южнее входа в губу, большая часть 
стай пересекала ее, держа курс в сторону устья р. Ионивээм. 
Отдельные небольшие стайки белошеев мы наблюдали до сере
дины   сентября   в  1972 г.  в   бухте   Камака,  а   в     1973 г.   на     м.   Ре-
кокаурэр.

Черная казарка — Branta bernicla (L.)

Довольно обыкновенна на побережьях Колючинской губы во вре
мя весеннего пролета, хотя и немногочисленна. Неразмножаю- 
щиеся казарки в небольшом числе встречаются по берегам лагун 
и на косах на протяжении всего лета. На осеннем пролете мы 
казарок не видели. Гнездование их вблизи Колючинской губы 
нами не установлено, но вполне вероятно.

Самец черной казарки был добыт в гнездовое время экспеди
цией «Веги» у Нешкана. Во время посещения «Веги» черные 
казарки, вероятно, гнездились по берегам Колючинской губы 
(Портенко, 1972).

В 1972 г. у м. Ямрыккай небольшие (по 10—15 птиц) стаи 
черных казарок отмечались нами с 31 мая в прибрежной части 
губы. Добытые 31 мая из такой стаи самец и самка имели до
вольно высокую упитанность и вес, соответственно, 1,5 и 1,2 кг. 
Семенники самца были менее 7 мм в длину, а яичник самки 
имел мелкозернистую структуру.

Ясно выраженного весеннего пролета черных казарок мы не 
наблюдали на м. Ямрыккай в 1972 г. и на косе Беляка в 1973— 
1974 гг., где видели лишь единичные стайки. 27 мая 1974 г. на 
берегу мелкой лагуны остановилась на ночлег пролетная стая из 
32 казарок, затем в течение нескольких дней небольшие стайки 
от 4 до 20 особей летели на северо-запад. По словам местных жи
телей, интенсивный пролет черных казарок весной наблюдается 
на западном берегу Колючинской губы, где эти гуси отмечались 
в 1973 г. с 25 мая, а в 1974 г. примерно с 10 мая.

С двадцатых чисел июня табунки казарок опять начинают по
падаться по берегам губы. Теперь они летят большей частью 
на юго-запад, в глубь губы, где в небольшом количестве линяют. 
В двадцатых числах июля 1972 г. мы встретили пару линных ка
зарок на косе Беляка. Небольшие, до сотни, их скопления отме
чались нами у косы Веньякатрын в окрестностях бухты Камака.

По сообщению Луцюка, в 1971 г. черные казарки были мно
гочисленны на осеннем пролете в окрестностях лагуны Нескан- 
пильгын.

Чирок-свистунок — Anas crecca L.

Редкий залетный вид для северо-востока Чукотского полуострова. 
Ближайшие к Колючинской губе места находок свистунка: бухта 
Провидения, мыс Чаплина и лагуна Укоуге (Портенко, 1972).
30 мая 1974 г. селезень-свистунок кормился на озерце в при
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брежной части косы Беляка близ стационара, где и был добыт. 
Птица имела высокую упитанность, развитые семенники и вес 
336 г. В желудке были лишь немногочисленные камешки.

Чирок-клоктун — Anas formosa Georgi

Редкий залетный вид на северо-востоке Чукотского полуострова. 
Нами отмечены два случая залета клоктуна на косу Беляка.
19 июня 1973 г. одиночный селезень сидел на илистом берегу ла
гуны; он был крайне осторожен. 8 июня 1974 г. на мелководье 
лагунного озера, на вытаявших из под снега участках еще один 
селезень клоктуна был встречен и добыт на кормежке. Желудок 
и пищевод его содержали более сотни личинок Prionocera. Се
лезень был нормально упитан, весил 556 г и имел крупные се
менники (левый 42 X 20, правый 40 X 17 мм).

Шилохвость — Anas acuta L.

Шилохвости, видимо, довольно обычны на гнездовье повсюду в 
окрестностях Колючинской губы. Численность их из года в год 
значительно колеблется и никогда не бывает высокой.

Шилохвости совершенно не отмечались экспедицией «Веги» 
в 1879 г. (Портенко, 1972). По сообщению О. Б. Луцюка и 
Е. В. Сычева (1974), это обычный гнездящийся вид северного 
побережья Чукотского полуострова к востоку от Колючинской 
губы. К сожалению, авторами не приводится точных свидетельств 
в пользу этого утверждения.

В 1972 г. на м. Ямрыккай мы наблюдали пары и небольшие 
группы шилохвостей с 7 июня. Пролетных стай почти не отме
чалось. Шилохвостей в этом году по берегам Колючинской губы 
было мало: в пределах однодневного пешеходного маршрута в 
районе м. Ямрыккай в предгнездовой период встречалось 2— 
3 пары. 21 июня 1972 г. там было найдено гнездо с кладкой пз 
двух яиц в углублении сухой гряды на берегу ручья, в 100 м от 
озера, на котором постоянно держался самец. Самка летала кор
миться на то же озеро. 25 июня это гнездо было разорено сред
ними поморниками; к этому времени в кладке было три яйца. 
На косе Беляка и по берегам бухты Камака шилохвости в 1972 г. 
также были редки.

В 1973 г. на косе Беляка в прибрежной полосе тундры мы 
встретили самца и двух самок 5 июня; добытый самец имел низ- 
кую упитанность и очень крупные семенники (левый 54 X 24 мм). 
Стайки (от 6 до 20) шилохвостей летели высоко над косой на 
северо-запад. Они встречались до 10 июня в небольшом количест
ве (4—5 в сутки). В 1974 г. на том же месте весенний пролет 
совершенно не был заметен. К середине июня 1973 г. в тундровой 
и прибрежной частях косы Беляка держалось не менее 15 пар 
шилохвостей. 20 июня в полосе плавника в 1.5 м от берега мел
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кой лагунки было найдено гнездо с кладкой из 3 яиц; выстилкой 
служили немногочисленные листья и стебли злаков, а также до
вольно   обильные   обломки    гнилой    древесины    и    древесная   труха.
25 июня    в   это   гнездо   было   отложено   последнее,   седьмое    яйцо.
26 июня гнездо шилохвости было найдено в куртинке колосняка 
в песчано-галечниковой прибрежной полосе тундры. В гнезде 
было 5 слегка насиженных яиц. Оно было отлично укрыто со 
всех сторон, и насиживающая утка не выдавала своего присутст
вия, даже если нам случалось проходить в трех шагах от гнез
да. Стайки самцов, покинувших самок и готовившихся к откочев
ке на линьку, стали попадаться в 1973 г. с 24 нюня.

В 1974 г. па косе Беляка весенний пролет шилохвостей совер
шенно не был заметен и вряд ли там было хоть одно гнездо этих 
уток. В окрестностях пос. Нутэпельмен мы наблюдали пролетные 
стаи шилохвостей в конце августа 1974 г. Местные жители, на
зывающие иногда шилохвостей «тундровичками», говорят, что 
они обычны на гнездовье в тундрах вокруг лагуны Пынго- 
пильгын.

Свиязь — Anas penelope L.

Для северо-востока Чукотского полуострова залет свиязей отмечен 
нами впервые. 4 июня 1974 г. пара этих уток кормилась у берега 
небольшой лагуны вблизи базы на косе Беляка. Несмотря на хо
лодный ветер и снег, птицы были осторожны. Добытая самка 
имела высокую упитанность и вес 672 г; в желудке ее были рас
тительные    остатки.    Диаметр      наибольшего      фолликула   достигал
12 мм.

Широконоска — Anas clypeata L.

Самец широконоски был добыт в бухте Провидения в 1922 или 
1923 гг., а в 1956 г. Портенко наблюдал пару близ «91-го кило
метра» на Амгуэме (Портенко, 1972). Этим исчерпывались их 
встречи на Чукотском полуострове. 9 июня 1974 г. пара широ
коносок отмечена нами на косе Беляка. Утки сидели на берегу 
тундрового озера рядом с колонией серебристых чаек, среди 
группы обыкновенных гаг. Добыть птиц не удалось, однако мы 
смогли хорошо рассмотреть их в бинокль; окраска и облик, осо
бенно селезня, полностью исключали возможность ошибки.

Морская чернеть — Aythya marila (L.)

На Чукотском полуострове отдельные особи наблюдались у Инчо- 
унской лагуны, Мечигменской губы и у мыса Шмидта (Портен
ко, 1972). 20 июня 1972 г. пара этих уток отмечена нами на 
тундровом озере на восточном берегу Колючинской губы, непо
далеку от основания косы Беляка. Чернети кормились среди стаи 
морянок.
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Наряду с обыкновенной гагой морянка — наиболее многочислен
ная из гнездящихся в окрестностях Колючинской губы уток. 
Гнездится здесь повсеместно, однако у южных берегов губы чи
сленность заметно выше.

Экспедицией «Веги» морянки были найдены немногочислен
ными на гнездовье у Колючинской губы, а Й. Курин встретил 
морянок на озерах по западному ее берегу.

В  1972 г.   у    м.  Ямрыккай    мы    в   первые    встретили     морянок
26 мая — 10 птиц пролетели на северо-запад. Интенсивного ве
сеннего пролета мы не наблюдали ни на м. Ямрыккай в 1972 г., 
ни на косе Беляка в 1973—1974 гг.

Как правило, прилетающие весной морянки имеют очень вы
сокую упитанность; средний вес селезией в это время 766 г 
(n = 15), а самок — 690 г (n = 12). Впрочем, 30 мая 1972 г. на 
м. Ямрыккай была добыта сильно истощенная самка с недораз
витым     яичником,   сидевшая    на    снегу    около   балка.    По   данным
1972 г., сразу по прилете самки имеют фолликулы поперечником 
до 4 мм, а у самцов семенники развиты очень сильно (вес ле
вого семенника 5 —13,5 г). Начиная с 8 июня (в 1972 г.) в стай
ках морянок постоянно наблюдались брачные демонстрации, од
нако кульминации брачные игры достигли к середине июня. 
Увлеченные играми, морянки в это время почти не обращали 
внимания на человека; их громкие крики были слышны чуть 
не круглые сутки почти на каждом из многочисленных тундро
вых озер.

Между самцами часто происходят стычки, иногда ожесточен
ные, в большинстве случаев, однако, более слабый соперник быст
ро ретируется. 20 июня 1974 г. тяжело раненный селезень спла
нировал на озеро п подсел к местной паре морянок. Селезень 
из пары яростно набросился на пришельца, бил его крыльями, 
долбил клювом в голову. Его агрессивность не уменьшилась от 
того, что подранок не защищался. Вероятно, сигналом к прек
ращению столкновения служит лишь бегство одного из самцов. 
Обилие стычек между селезнями, возможно, связано с их преоб
ладанием весной в популяции.

В 1972 г. самка с почти сформированным яйцом в яйцеводе 
была добыта 19 июня, а первые полные кладки стали встречать
ся   с    24   июня.    В   1973 г.    полные    кладки     стали    попадаться     с
26 июня. Интересно, что единственная кладка морянки, найден
ная нами на косе Беляка в 1974 г., была окончена лишь 12 июля.

Все найденные гнезда были расположены открыто. На м. Ям
рыккай в 1972 г. морянки гнездились в основном на сухих уча
стках слабо всхолмленной кочкарниковой тундры в углублениях 
между   невысокими   кочками,     но   24   июня     гнездо    с   кладкой    из
6 яиц было найдено на сухой гряде среди ровной прибрежной 
тундры. Гнезда встречались в удалении до 150 м от водоемов.

Морянка — Clangula hyemails (L.)
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На косе Беляка в 1973 г. мы находили гнезда морянок в 
основном на довольно сухих участках кочкарниковой тундры. 
Однако 26 июня 1973 г. гнездо с 7 яйцами было найдено на бе
регу лагунного озера в полосе плавника; в подобном же месте 
мы нашли гнездо и в июле 1974 г. Во всех гнездах была обиль
ная выстилка из пуха.

На гнездах морянки сидят очень плотно. 18 июня 1972 г. во 
время поисков гнезда бурокрылой ржанки нам пришлось пере
шагнуть через насиживающую самку, но она так и не покинула 
гнездо.

Число яиц в гнездах морянок (n = 15) от 4 до 7, в среднем 
5,6. В двадцатых числах августа 1972 г. выводки с уже опе
рившимися, но еще нелетными птенцами были встречены на 
озерах в холмистой тундре на западном берегу губы, невдалеке 
от ее горла.

Как уже говорилось, в 1974 г. на косе Беляка мы нашли 
лишь одно гнездо морянки, причем в очень поздние, не харак
терные для вида сроки. Так как в предгнездовой период морянок 
там держалось не меньше, чем в предыдущем году, единствен
ное, на наш взгляд, объяснение этому заключается в очень 
большой численности песцов в 1974 г. Помимо того, что гнезда 
уничтожались хищниками, часть уток, возможно, вообще не 
приступала к гнездостроению вследствие беспокойства. В конце 
июня — начале июля 1974 г. мы несколько раз встречали бро
шенные яйца морянок по берегам тундровых озер.

Основная масса холостых морянок, преимущественно самцов, 
появляется вблизи Колючинской губы в 20-х числах июня. К это
му времени появляется открытая вода на лагунах, в устьях ручь
ев и речек, где морянки образуют большие скопления. В двад
цатых числах июля 1972 г. неподалеку от горла губы мы наб
людали огромные стаи морянок, до километра протяженностью. 
В 1973 и 1974 гг. подобных скоплений мы не видели. Большин
ство морянок линяет в Колючинской губе, небольшое количест
во — на тундровых озерах, где мы встречали лишь маленькие 
стайки по 6 — 12 особей. В 1974 г. две стайки по 5 уток, только 
что потерявших маховые, наблюдались нами на озерах косы 
Беляка 5 августа. Линька заканчивается поздно; в середине 
сентября 1973 г. у большей части морянок были еще не дорос
шие маховые.

Каменушка — Histrionicus histrionicus (L.)

Очень редкий залетный вид на севере Чукотского полуострова. 
10 июня 1974 г. на прибрежном озере косы Беляка среди заня
тых брачными играми морянок мы заметили одиночного самца 
каменушки, пытавшегося ухаживать за самками морянок. Селе
зень закидывал голову на спину, потом резко опускал ее вниз, 
издавая    гортанный   звук    (вроде  «ги-ак»),  —  и   так   по   нескольку
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раз кряду. Он был добыт, имел низкую упитанность (вес 606 г) 
и увеличенные семенники (левый 23,5 X 9,5 мм, правый 13,0 X

8,5 мм). Желудок содержал только мелкие камешки.

Малая гага — Polysticta stelleri (Pall.)

На гнездовье в исследованном районе не найдена, но холостые 
особи встречаются летом в большом количестве.

Во время зимовки «Веги» участники экспедиции А. Е. Нор- 
деншельда видели и добывали в гнездовое время пары и одиноч
ных малых гаг вблизи восточного берега Колючинской губы 
Й. Курин (Коren, 1910) в июле 1909 г. ежедневно наблюдал 
сотни малых гаг у входа в Колючинскую губу.

В тундрах даже вблизи побережья мы встречали лишь еди
ничных малых гаг. 27 июня 1973 г. четыре взрослых самца дер
жались у берега солоноватого озера у основания косы Беляка, 
а 5 июня 1974 г. стая из 20 малых гаг кормилась на ближай
шем к стационару озере. Самцов и самок в нем было приблизи
тельно поровну.

Численность малых гаг, скапливающихся летом в Колючин
ской губе, видимо, значительно колеблется из года в год. 
В 1972 г. в двадцатых числах июня малые гаги встречались в 
самой губе лишь единичными стайками. В то же время в горле 
ее мы наблюдали многочисленные стаи, в основном самцов, 
которые летели преимущественно вдоль береговой линии о-ва Юж
ный, пересекая косы. Стаи были очень компактны, насчитывали 
в среднем по 30—40 птиц, летели на высоте от 1,5 до 5 м и 
почти не обращали внимания на человека, стоящего на их пути. 
Около 18 ч 16 июля, по нашим подсчетам в каждые 30—50 c 
пролетала одна стая. В августе этого же года на акватории 
губы нами было встречено лишь несколько одиночных птиц.

В 1973 г. в горле губы численность малых гаг была гораз
до ниже, чем в предыдущем году. В двадцатых числах июня 
их стаи часто наблюдались на льдинах в северной части губы. 
В первой половине сентября, проехав с севера на юг всю губу, 
мы встретили лишь одного самца, а в середине этого месяца 
немногочисленные особи P. stelleri держались в районе м. Ре- 
кокаурэр среди линяющих морянок и тихоокеанских гаг. Добы
тый в это время самец имел почти полностью доросшие маховые.

В 1974 г. малые гаги на Колючинской губе были немного
численны, и за все лето мы вряд ли видели более 1000 особей.

Очковая гага — Somateria fischeri (Brandt)

На гнездовье в окрестностях Колючинской губы не найдена. 
В 1879 г. экспедицией «Веги» отмечены только немногочислен
ные холостые самцы. В конце июля 1973 г. интенсивно линяю
щий самец очковой гаги был добыт в южной части губы экипа
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жем судна «Горизонт» Провиденской гидробазы. 12 августа 
1974 г. самец замечен нами в стае гребенушек, сидевших на бе
регу косы Беляка.

Гага-гребенушка — Somateria spectabilis (L.)

В окрестностях Колючинской губы гнездование гребенушек никем 
не отмечено. Летом холостые птицы держатся в губе, иногда 
довольно в большом количестве; наиболее многочисленны они на 
побережье Чукотского моря. Участникам экспедиции А. Е. Нор- 
деншельда чукчи передавали, что гребенушки не гнездятся в 
окрестностях Колючинской губы. Нам гребенушки встречались 
в прибрежных тундрах очень редко, как и малые гаги. Стайка 
из 8 птиц, в числе которых было две самки, наблюдалась на 
солоноватом озерце косы Беляка 15 июня 1973 г. 5 июня 1974 г. 
шесть самцов и две самки кормились на лагуне неподалеку от 
стационара, а 7 июня пара сидела на прибрежном озере в ос
новании косы. Все это были еще пролетные птицы.

В   1972 г.    у   м. Ямрыккай     гребенушки    нами    замечены     лишь
27 июня, когда почти полностью освободились ото льда лагуны 
и появились большие участки открытой воды у берегов. В это 
время стаи от 6 до 30—40 птиц, в подавляющем большинстве 
самцов, стали появляться над акваторией губы.

Над косой Беляка в 1973 г. 9 июня две стаи гребенушек, 
до 150 птиц в каждой, летели очень низко со стороны устья 
Ионивээм на северо-запад.

Характер и сроки пребывания холостых гребенушек в районе 
Колючинской губы сходны с таковыми у малой гаги. После вскры
тия губы 15 июля 1972 г. мы наблюдали близ входа в нее мно
гочисленные стаи гребенушек, летавшие или отдыхавшие на пе
реносимых течением льдинах. К концу июля, когда губа совсем 
освободилась ото льда, численность всех гаг, в том числе и гре
бенушек, резко упала. К концу июля — началу августа того же 
года громадные стаи, в которых гребенушек было лишь немно
гим меньше, нежели тихоокеанских гаг, летели над Чукотским 
морем на восток неподалеку от берега. Они состояли преимуще
ственно из самцов. У мыса Дженретлен и пос. Нешкан стаи 
летели настолько часто, что почти постоянно хотя бы одна из 
них находилась в поле зрения наблюдателя. Пролет гаг продол
жался в сумерках и закончился лишь в полной темноте. В ав
густе и начале сентября 1972 и 1973 гг. мы наблюдали с о-ва Ко
лючин стайки гребенушек, двигавшиеся над проливом Сергиев
ского в восточном направлении. В этот же период во время 
экскурсий в Колючинской губе мы наблюдали стаи S. spectabi
lis, летевшие вглубь губы по направлению к устью Ионивээм.

Больших скоплений линных гребенушек в Колючинской губе 
мы не видели, однако в середине августа 1973 г. немалая доля 
линяющих в южной части губы гаг принадлежала к этому виду.
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Тихоокеанская гага —
Somateria mollissima v-nigrum Gray

Самый многочисленный гнездящийся вид пластинчатоклювых 
близ Колючинской губы. В южных ее частях, видимо, не столь 
многочислен, как в северных.

В окрестностях зимней стоянки «Веги» тихоокеанские гаги 
оыли обычны на гнездовье. Участниками экспедиции доставлена 
коллекция их яиц, часть которых была собрана непосредствен
но на восточном берегу губы, вблизи м. Ямрыккай, Й. Курин 
(Thayer, Bangs, 1914) нашел этих гаг очень обыкновенными на 
гнездовье по арктическому побережью от Берингова пролива до 
Ванкарема; далее на запад их было меньше.

Весеннего пролета у тихоокеанских гаг, как и у других видов 
гаг в этом районе, мы не наблюдали. Первыми в прибрежной 
полосе появляются небольшие группы гаг, впоследствии участ
вующих в размножении.    В     1972 г.   у    м. Ямрыккай    гаги    замечены
31 мая, а на косе Беляка в 1973 и 1974 гг., соответственно, 
7 июня и 26 мая. Сразу по прилете гаги держатся небольшими 
группами, редко парами, на промоинах озер и лужах с талой во
дой в прибрежной тундре. Большая часть гнездящихся гаг 
прилетает, видимо, в течение 3—4 дней после появления первых 
птиц. Упитанность их в это время, как правило, высока. Так, 
добытые 8 июня 1972 г. самец и самка имели вес, соответствен
но, 2,4 и 2,6 кг и большие жировые отложения. Фолликулы сам
ки достигали в диаметре 15 мм, а размеры левого семенника у 
самца— 22 X 12 мм. Часть гаг, вероятно, прилетает на места гнез
дования уже парами, а другие разбиваются на пары по прилете.

На восточном берегу губы в 1972 г. мы находили гнезда гаг 
как в прибрежной песчано-галечниковой полосе среди выбросов 
плавника или в куртинах колосняка (Elymus ssp.), так и в коч- 
карниковой тундре близ озер до 3 км от губы. Одно из гнезд 
было расположено на небольшом возвышении в прибрежной коч- 
карниковой тундре под прикрытием кустика ивы. 22 июня в этом 
гнезде было два яйца, а пуховая выстилка отсутствовала. В это 
время самки гаг, иногда в парах с самцами, постоянно летают 
над прибрежной тундрой, вероятно, выбирая места для гнезд.
25 июня на склоне отлогого холма в травянисто-лишайниковой 
тундре мы наблюдали, как гага делала гнездо. Утка разгребала 
растительный покров лапами, несколько раз присаживалась в 
углубление и выравнивала лунку своим телом. Заметив издали 
человека, сразу улетела; эта лунка так и осталась неиспользован
ной. 26 июня на берегу тундрового озера рядом с колонией се
ребристых чаек была замечена одиночная самка, сидевшая в 
углублении между двумя кочками. Осмотрев это место, мы об
наружили гнездовую ямку, совершенно лишенную подстилки, 
и рядом с ямкой одно яйцо. Посетив это гнездо через несколько 
дней, мы нашли его обильно выстланным пухом, однако без яиц.
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44. Обыкновенная гага на гнезде. Коса Беляка, июль 1974 г.

На косе Беляка в 1973 г. численность тихоокеанских гаг на 
гнездовье была высокой. На основании своих наблюдений мы оце
ниваем плотность их гнездования немногим менее одного гнезда 
на 1 га, исключая непригодные для гнезд, сильно заболоченные 
участки тундры и лишенные растительности береговые песчаные 
пляжи. Примерно такая же картина была и на острове Южном. 
Гнезда гаг на косе Беляка мы находили как в куртинах колос
ника в прибрежной песчано-галечниковой полосе, так и по всей 
тундровой части косы (рис. 44). Начиная с середины июня, можно 
было видеть гаг, которые пешком следовали от одной куртины 
колосняка к другой, вероятно, выбирая место для гнезда. Доволь
но часто нам удавалось находить гнезда, ориентируясь по следам 
птиц на песке. На косе Беляка в 1973 и 1974 гг. мы наблюдали 
неоднократно отмеченное в литературе тяготение гаг к колониям 
серебристых чаек, которых там имелось две. Эти колонии были 
расположены на мелких островках и частично на берегах тундро
вых озер. Площадь каждой из них была около 100 м2; в 1973 г. 
в них гнездились соответственно 25 и 21 пара чаек. На терри
тории первой из этих колоний (иногда в полуметре от чаячьих 
гнезд) было 7 гнезд гаг, а на второй — 1 гнездо чернозобой га
гары и 5 гнезд гаг. Кроме того, на косе в 1973 г. гнездилось 
еще   15  пар    серебристых   чаек,   поодиночке  или  группами   по   2  —
3 гнезда.   Около  9   таких   гнезд   также   были   найдены   гнезда      гаг.
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Случаев разорения хозяевами колоний гагачьих гнезд нами не 
замечено, а защиту от поморников и песцов они, несомненно, 
обеспечивают. Те же, вероятно, причины побуждают гаг гнез
диться вблизи человеческого жилья.

Гнезда гаг имеют обильную пуховую выстилку, часто с при
месью травы, мха, лишайников и т. д. Состав этой примеси за
висит от расположения гнезда; в некоторых гнездах ее практи
чески нет. Количество яиц в кладках (n = 48) от 2 до 6, в сред
нем 3,4. Вылупление птенцов приходилось на вторую и третью 
декады июля. Самый поздний случай зарегистрирован 26 июля 
1974 г. В двадцатых числах июля 1974 г. выводки гаг были 
довольно многочисленны вдоль западного берега Колючинской 
губы.

Большой ущерб гнездам наносят поморники, особенно сред
ний и короткохвостый. Около половины найденных нами в 1972 
и 1973 гг. гнезд было впоследствии разорено поморниками (и, 
вероятно, крупными чайками). Обилие в тундре скорлупы га
гачьих яиц, расклеванных в годы, предшествовавшие нашим 
наблюдениям, говорит о постоянном прессе со стороны этих хищ
ников. В некоторых случаях гаги бросают гнезда, видимо, под 
влиянием фактора беспокойства. Мы наблюдали три случая, когда 
птица, спугнутая с неоконченной кладки, больше к ней не воз
вращалась. Не меньший ущерб гагам наносят и песцы; при 
удобном случае они могут съесть не только яйца, но и наседку. 
13 июля 1974 г. песец подкрался к гаге, гнездо которой было в 
куртинке колосняка, схватил ее за шею и, услышав наши крики, 
скрылся с добычей.

Наши наблюдения согласуются с мнением JI. А. Портенко 
(1972) о возможности вынужденных повторных кладок у гаг. 
Небольшое количество самцов держится вблизи гнезд еще не
которое время после начала инкубации. Самцы ежегодно отмеча
лись нами в местах гнездования поодиночке или группами по 
2—4 на протяжении всего гнездового периода, хотя и в малом 
числе. Это делает возможным повторение кладки в случае ее 
гибели.

Линяющие тихоокеанские гаги очень обычны летом в Колю
чинской губе, хотя назвать сколько-нибудь точно их количество 
пока нет возможности.

Длинноносый крохаль — Mergus serrator L.

Гнездится по рекам, впадающим в Колючинскую губу, но очень 
немногочислен.

27 июля 1934 г. охотник в Уэлене принес Л. А. Портенко 
самца, а сам Л. А. Портенко (1972) нашел длинноносых крохалей 
довольно обычными на реках Кольоамвээм и Уттевээм. Экспеди
цией «Веги» этот вид в окрестностях Колючинской губы не 
встречен. В сообщении О. Б. Луцюка и Е. В. Сычева (1974)
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указано, что эти крохали неоднократно добывались как на се
верном побережье, так и во внутренних районах полуострова, 
а выводки встречались на реках к востоку до м. Сердце-Камень. 
К сожалению, такая формулировка не позволяет судить о кон
кретных местах находок.

20 июня 1972 г. Н. Ященко на м. Ямрыккай добыл трех 
длинноносых крохалей — двух самок и одного самца, державших
ся группой на озерце в прибрежной тундре. Добытые самец и 
самка весили соответственно 950 и 760 г. Самец имел увеличен
ные семенники (левый длиной около 40 мм); яичник самки имел 
мелкозернистую структуру.

В начале сентября 1972 г. самка и пять оперившихся, но еще 
нелетных утят были встречены нами в устье р. Кукенливээм 
невдалеке от бухты Камака. В конце августа — начале сентяб
ря 1973 г. у м. Рекокаурэр мы встретили две стайки из 4 и
6 крохалей. 17 июля 1974 г. два средних крохаля замечены нами 
на солоноватом озере на косе Беляка; судя по окраске, это были 
самцы, почти перелинявшие в летний наряд.

Зимняк — Buteo lagopus (Pontopp.)

Возможно, гнездится у побережий южной части Колючинской 
губы; очень редок.

16 мая 1934 г. Л. А. Портенко наблюдал сначала одного, 
а потом еще двух зимняков у м. Дженретлен.

7 июня 1972 г. у м. Ямрыккай нами замечен одиночный зим
няк, летевший на юго-запад. Там же мы видели пару этих птиц 
в   конце  июля,     а   одиночного   зимняка   наблюдали   в   конце  августа
1972 г. в бухте Камака. По рассказам геологов, работавших в 
южной части Колючинской губы, в начале августа 1972 г. они 
нашли гнездо хищной птицы (судя по описанию, гнездо зим
няка) километрах в 17 от бухты Камака на скалистом выступе 
невысокой сопки. В гнезде было два начавших оперяться птенца. 
По наблюдениям работников полярной станции, зимняк изредка 
встречается на о-ве Колючин.

Кречет — Falco gyrfalco L.

Кречеты наблюдались нами несколько раз в конце августа — 
начале сентября 1972 г. у основания косы Веньякатрын на за
падном берегу Колючинской губы на береговых обрывах. В ав
густе 1972 г.   кречет  был   добыт  в  бухте  Камака В. И.   Воронецким.

На о-ве Колючин кречеты иногда залетают ранней весной. 
В 1972 г. на полярной станции острова мы видели крыло до-  бытого там кречета.
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Сапсан — Falco peregrinus Tunst.

Очень редкая птица в исследованном районе. 27 мая 1879 г. 
у м. Дженретлен участниками экспедиции «Веги» был замечен 
хищник с темным оперением, по-видимому, сапсан. 7 июля 
1909 г. Й. Курин (Коren, 1910) нашел гнездо сапсана с кладкой 
на о-ве Колючин, а 19 июля 1938 г. Портенко видел самку, про
летавшую вдоль южного берега этого острова.

В коллекциях ИБПС хранится самка сапсана, добытая Jly- 
цюком в окрестностях пос. Энурмино 28 июля 1971 г. Работники 
полярной станции на о-ве Колючин отмечают сапсана как ред
кую залетную птицу. Нами одиночные сапсаны были встречены 
лишь 10 сентября 1973 г. в окрестностях м. Рекокаурэр и 19 июля 
1974 г. на косе Беляка.

Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (L.)

По Портенко (1972), этот вид очень редко залетает в юго-восточ
ную и чаще — в северо-западную части Чукотского полуострова.

В    отчете   начальника    полярной    станции    на     о-ве      Колючин
Н. Кураева за 1963 г. указано, что изредка орлан-белохвост за
летает на остров в весеннее время.

Белая куропатка — Lagopus lagopus (L.)

Несомненно гнездится в южных частях губы; на северном побе
режье нами не отмечена.

По наблюдениям членов экспедиции А. Е. Норденшельда, белая 
куропатка редка на морском побережье и обыкновенна во внут
ренних частях страны. В декабре 1878 г. и январе 1879 г. близ 
зимней стоянки судна ими были найдены многочисленные следы 
кочевавших стай, а 22 мая 1879 г. чукча доставил десяток куро
паток с восточного берега Колючинской губы. В мае 1934 г. 
П. Т. Бутенко наблюдал на морском побережье у Колючинской 
губы более десяти куропаток. По наблюдениям работников по
лярной станции на о-ве Колючин, белые куропатки на этом остро
ве встречаются единично и только зимой.

Мы   лишь    однажды    встретили    стайку   из   7   белых    куропаток
16 сентября 1973 г. неподалеку от м. Рекокаурэр у берега речки 
в мелкокустарничковой тундре. Экскременты куропаток обильны 
повсюду в районе губы вплоть до северного ее побережья.

Тундряная куропатка — Lagopus mutus (Mont.)

Единственное свидетельство об этом виде приводит Портенко
(1972), находивший на о-ве Колючин помет куропаток, кото
рый он склонен был считать принадлежащим Lag. mutus. Оно 
не  может,   конечно,     считаться   вполне    достоверным.     Полярники   с

138



45. Гнездо канадского журавля. Коса Беляка, июнь 1974 г.



о-ва Колючин, как и жители окрестных поселков, не могли со
общить ничего определенного о тундряной куропатке. Мы ее не 
встречали.

Канадский журавль — Grus canadensis (L.)

Гнездится повсеместно в районе Колючинской губы. Всюду очень 
обычен, хотя и немногочислен.

Курин (Коren, 1910) встретил пару 25 июля 1909 г. на за
падном берегу Колючинской губы. Экспедиция «Веги» в июне 
1879 г. нашла журавлей обычными во внутренних частях полу
острова. Мы регулярно встречали канадских журавлей на проле
те и гнездовье.

Журавли  прилетают   на   места   гнездования  очень  рано.     11   мая
1972 г. мы наблюдали высоко в небе над заливом Креста стаи, 
летевшие с юго-запада. 16 мая на м. Ямрыккай мы видели пару 
журавлей с вертолета на проталине высокого берега близ этого 
мыса и в тот же день слышали крики в бухте Камака. Журавли 
кричали в тумане на окружающих базу холмах почти до полу
ночи.

В 1973 г. к пос. Лорино журавли прилетели уже 7 мая, а в 
район Колючинской губы, по словам оленеводов,— 9 мая. Впро
чем, на косе Беляка журавли появились лишь 31 мая. В 1974 г. 
мы видели пару журавлей на косе Беляка 21 мая. Столь замет
ные различия в сроках появления птиц в таких мало удаленных 
один от другого участках, как северная и южная части губы, 
объясняются различиями в их микроклимате (см. ниже).

Журавли, видимо, разбиваются на пары в первое время по 
прилете. 24 мая 1972 г. на м. Ямрыккай они держались уже 
нарами, а на косу Беляка в 1973 и 1974 гг. парами и прилетали. 
У м. Ямрыккай в 1972 г. журавли были очень обычны: 15 июня, 
осмотрев площадь около 40 кв. км, мы отметили 15 пар. На косе 
Беляка плотность популяции была несколько ниже. В тундровой 

 её части в 1973 г. гнездились 4 пары журавлей, а в 1974 г. 6 пар.
Найденные нами 7 гнезд журавлей представляли собой просто 

утрамбованные площадки на сухих мохово-лишайниковых грядах 
или широких кочках. В пяти из них было по два яйца, в двух — 
по одному. В качестве подстилки, всегда бедной, использовались 
мох, лишайники, листья и стебли окружающих гнездо трав, перья 
насиживающей  птицы   и  т.  д.  (рис. 45).   Гнездо,   найденное   16   июня
1973 г., было расположено на низком берегу тундрового озера в 
10 м от воды прямо на сыром мху. Выстилка была очень бедной, 
и единственное яйцо лежало на влажном субстрате. Яйцо раз
мером 91,9 X 60,5 мм и весом 169,5 г было редкой для канадского 
журавля окраски — желтовато-бурое с довольно яркими коричне
выми пестринками.

18 июля 1974 г. мы наблюдали, как самец, кормившийся 
почти    в   километре   от   гнезда,   при   появлении   в   поле    его   зрения
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46. Двухнедельный птенец канадского журавля. Восточный берег 
Колючинской губы близ основания косы Беляка, июль 1974 г.



песца с громкими криками полетел навстречу и сел метрах в 
30. Песец предпочел обойти гнездо стороной; насиживающая сам- 
ка при этом даже не изменила позы.

Насиживают журавли плотно. 23 июня 1974 г. мы прошли в
15 м от затаившейся самки, которую выдавало блестевшее в лучах 
вечернего солнца оперение, но птица даже не пошевелилась.
27 июня 1974 г. было найдено гнездо, в котором уже начали 
проклевываться птенцы. Одна яйцо было наклюнуто довольно 
сильно, а у второго не было даже трещин на скорлупе. Птенцы 
громко пищали в обоих яйцах. Самка слетела, когда мы подошли 
метров на 20; она села метрах в 100 от гнезда и стала ходить 
вокруг с громкими криками. Как почти все остальные самки, 
она не садилась на гнездо, пока мы были в пределах видимости, не
смотря на холодную погоду. Стоило, однако, вблизи гнезда по
явиться паре короткохвостых поморников, как она стала с кри
ками отгонять их в воздухе. Угрожая хищникам клювом, птица 
принимала самые неожиданные позы и выглядела весьма неук
люже, нелепо болтая в воздухе длинной шеей. Поморники, од
нако, быстро ретировались.

В 1974 г. во всех гнездах журавлей на косе Беляка, кроме 
одного, птенцы вылупились 29 июня. В этом последнем гнезде 
первый птенец появился к вечеру 1 июля; второе яйцо к этому 
времени было наклюнуто. К 6 ч утра 2 июля второй журавле
нок уже вылупился, и родители увели птенцов от гнезда метров 
на 30.

13 июля 1974 г. нам лишь с большим трудом удалось 
найти двухнедельного птенца (рис. 46). Поняв, что его обнару
жили, журавленок бросился бежать, а когда это не удалось, 
перешел к угрожающим демонстрациям: сердито шипел, шаркал 
ногой, потешно раскланивался, растопырив крылышки, клевал 
что-то на земле и зло бросал в сторону. Родители в это время, 
как обычно, ходили вокруг и кричали. В первой половине ав
густа 1974 г. семьи журавлей держались на луговинах в приб
режной части косы, поросших густой мелкой дюпонцией. В конце 
августа 1973 г. мы встретили семью с хорошо летавшим птенцом 
в кочкарниковой тундре на склоне отлогого холма, а в середине 
сентября наблюдали стаи журавлей, высоко летевшие через за
лив Лаврентия на восток.

Тулес — Squatarola squatarola (L.)

Немногочислен в тундрах, окружающих Колючинскую губу; в 
приморской их части более обычен.

24 июля 1909 г. Курин (Коren, 1910) нашел выводок у входа 
в Колючинскую губу на ее западном берегу. В сообщении Лу- 
цюка и Сычева (1974) упоминается о находках тулесов, их кла
док и выводков на восток до м. Средце-Камень, но без указания 
конкретных мест.
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47. Гнездо тулеса. Коса Беляка, июнь 1973 г.

48. Насиживающий тулес. Коса Беляка, июнь 1973 г.



В  1972  г.   на    м.   Ямрыккай    тулесы     появились    24   мая,    а    в
1973 и 1974 гг. на косе Беляка — соответственно 30 и 29 мая. 
В первое время по прилете тулесы встречались в одиночку на 
прибрежных проталинах. С освобождением от снега гнездовых 
участков они начинают токовать и приступают к гнездованию. 
В 1974 г. токование тулеса мы наблюдали 30 мая — на второй 
день     после   прилета,    но      свежую    полную    кладку    нашли   лишь
13 июня. В приморской части исследованного района, на косе 
Беляка и на о-ве Южном тулесы довольно многочисленны на 
гнездовье. Характерные их местообитания — относительно сухая 
щебнисто-лишайниковая тундра а также дриадово-кассиопеевые 
куртины среди равнинной приморской тундры. В таких местах 
гнезда тулесов в 1973 г. можно было встретить через 700—800 м. 
Всего на косе Беляка и о-ве Южном в 1973 г. гнездилось 16 пар 
тулесов и примерно столько же в 1974 г.

Гнезда тулесов имеют вид неглубоких ямок овальной или 
круглой формы диаметром около 15 см. Выстилка в гнезде обыч
но очень бедна; она включает листики и веточки ивы, сухие 
корешки, но в основном состоит из лишайников родов Cetraria 
и Thamnolia. В кладках тулесов (n = 12) содержалось: в одной 
три, в другой одно, а в остальных по четыре яйца (рис. 47). 
Фон яиц широко варьирует от салатного до светло-коричневого; 
ярко-коричневые пестрины расположены то гуще к тупому кон
цу, то почти равномерно по всей поверхности яйца. Размеры 
яиц (n = 44): 52,3—56,7 X 35,2—37,7, в среднем 53,6 X 36,3 мм. 
Средний вес ненасиженных япц (n = 23) — 34,9 г.

Продолжительность   инкубации,    по    нашим    наблюдениям,    27—
28 дней. Так, 23 июня 1974 г. мы нашли гнездо тулеса с клад
кой из трех яиц; утром 24 июня было отложено последнее яйцо, 
и птицы уже насиживали (рис. 48). Птенцы в этом гнезде вы
велись к утру 21 июля, однако оставались в гнезде до вечера. 
В другом гнезде тулеса, бывшем под наблюдением в 1974 г., 
трещинки на скорлупе двух яиц появились к утру 9 июля. 
10 июля все четыре яйца были наклюнуты и слышался писк 
птенцов. Вылупление первого птенца в этом гнезде происходило 
12 июля в 6 ч утра, а часам к 15 вылупился еще один пте
нец. 13 июля к 6 ч вылупились все птенцы, но еще не покинули 
гнездо. В последующие дни этот выводок держался на границе 
сухой лишайниковой тундры с влажными луговинами. К 5 ав
густа эта семья опять держалась в районе своего бывшего 
гнезда.

Тулесы у гнезда агрессивны и успешно прогоняют не только 
поморников, но и песцов, которых атакуют парой (как это наб
людал и Чернявский, 1967) или поодиночке. В случае появления 
песца насиживающая птица всегда покидает гнездо, а при появ
лении поморника остается на месте. При приближении человека 
тулес незаметно слетает с гнезда над самой поверхностью земли. 
В поведении этих куликов у гнезд существуют значительные ин
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дивидуальные различия, которые нельзя объяснить разницей в 
степени насиженности яиц. Часть тулесов совершенно не возвра
щается к гнезду до ухода наблюдателя, другие же, быстро воз
вратившись, активно отводят, имитируя раненую птицу.

Во время осенних миграций, вплоть до конца сентября, взрос
лые тулесы встречались нам поодиночке, а молодые — группами 
по 2—3 птицы по краям лагун или на галечниковых берегах 
рек и ручьев.

Сибирская бурокрылая ржанка —
Pluvialis dominica fulva (Gm.).

Довольно многочисленна по склонам отлогих бугров у южных 
частей Колючинской губы. В приморских тундрах численность, 
ржанок значительно ниже.

В середине июля 1909 г. Курин (Коren, 1910) нашел выводок 
на западном берегу губы неподалеку от входа в нее.

Ржанки появляются в районе Колючинской губы в конце- 
мая — начале июня. 25 мая 1972 г. небольшие группы ржанок 
кормились вместе с дутышами и берингийскими песочниками на 
немногочисленных проталинах в более сухих участках прибреж
ной тундры. Добытые в этот день самец и, особенно, самка 
имели высокую упитанность; вес самца 110, а самки 123 г.

В первую неделю после прилета ржанки занимают удобные 
для гнездования места. Их токовые крики более мелодичны, не
жели у тулесов, хотя и очень на них похожи. В южной части 
Колючинской губы ржанки гнездились по вершинам и склонам; 
отлогих холмов в сухой тундре, а на косе Беляка и о-ве Южном, 
их гнезда располагались на сухих кочкарниковых участках при
морских равнин. Найденные там четыре гнезда были расположе
ны на невысоких кочках или валиках вдоль берегов узких про
ток, соединяющих тундровые озера. Гнездовые ямки имели диа
метр в среднем 120 мм. Выстилка в гнездах ржанок весьма обиль
на и состоит в основном из лишайников, среди которых всегда 
преобладает Thamnolia vermicularis с небольшой примесью ли
стиков ивы и травинок. Форма яиц близка к грушевидной. По 
основному фону, варьирующему от кремового до светло-коричне
вого, разбросаны яркие черно-коричневые пестрины, сливающие
ся    в   причудливый    узор.    Во    всех    найденных    гнездах    было   по
4 яйца. Размеры (n = 16): 46,9—49,5 x 31,4—34,1, в среднем
47,8 x 32,6 мм. У гнезд ржанки очень беспокойны и активно от
водят, однако найти гнездо, ориентируясь по поведению птицы, 
очень  трудно. В   гнезде,   найденном   нами   на   косе   Беляка   26   июля
1973 г., яйца были еще не наклюнуты. Ржанки, беспокоящиеся 
у выводков, встречены нами у м. Рекокаурэр 10 августа 1973 г., 
а 28 июля того же года в холмистой тундре у бухты Камака 
уже встречались стайки по 6—7 кочующих ржанок.
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Американская бурокрылая ржанка —
Pluvialis dominica dominica (Mull.)

3 июня 1879 г. экспедиция «Веги» приобрела самку американ
ской ржанки, добытую в окрестностях Дженретлена, а 15 июня 
участники экспедиции добыли самца этого подвида у Колючин
ской губы. Этими находками исчерпываются сведения об амери
канской ржанке в исследованном районе. Нами она не наблю
далась.

Хрустан — Charadrius morinellus L.

Встречается на гнездовье в южных частях Колючинской губы. 
В приморских тундрах отмечены лишь холостые особи, хотя гне
здование в некоторые годы вполне возможно.

Участник экспедиции «Веги» Е. Альмквист добыл самку 
хрустана 14 июня 1879 г. в тундре близ Колючинской губы и 
заключил, что вид в этих местах обычен. В сообщении Луцюка 
и Сычева (1974) упоминается о неоднократной добыче этих ку
ликов «на гнездовых участках», но без указания конкретных мест 
и дат.

Свои основные исследования мы проводили в северных частях 
губы и поэтому располагаем лишь неполными сведениями об 
этом виде. 13 июня 1972 г. на вершине невысокого бугра в тунд
ре близ м. Ямрыккай Луцюк добыл из пары самку весом 134 г; 
диаметр   наибольшего   фолликула   у   нее   достигал   10 мм.    В   1973 г.
7 июня на проталине высокого сухого участка косы Беляка мы 
встретили четырех птиц, державшихся двумя парами. Они под
пускали человека вплотную; при взлете издавали мелодичный 
свист. Спаривание наблюдалось на косе Беляка 22 июня; немно
гочисленные хрустаны держались там в течение всего летнего 
периода 1973 г., но признаков гнездования не обнаружено. 
В 1974 г. 6 июня пара хрустанов кормилась на сухой травяни
стой гриве неподалеку от нашего лагеря на косе Беляка. На 
следующий день мы видели там уже три пары; птицы токовали. 
В этом году мы постоянно наблюдали хрустанов на косе Беля
ка, часто слышали их токование, но гнезд не обнаружили. По 
устному сообщению А. А. Кищинского и В. Е. Флинта, эти ку
лики были довольно обычны на гнездовье близ м. Рекокаурэр.

Галстучник — Charadrius hiaticula L.

Очень обычен на побережьях Колючинской губы. В окрестно
стях зимней стоянки «Веги» одиночные галстучники и их пары 
неоднократно     отмечались      членами       экспедиции.      В     1881    г.
Э. В. Нельсон нашел этих куликов довольно обыкновенными у 
Колючинской губы (Портенко, 1972). Мы в большом числе наб
людали их на пролете и гнездовье.

В 1972 г. галстучники появились у береговой полосы м. Ям- 
рыккай  25  мая.    Один   из    них,   добытый    Луцюком,   имел   высокую
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49. Галстучник у гнезда. Коса Беляка, июнь 1974 г.

упитанность, вес 53,2 г и развитые гонады. Настоящее токование 
мы наблюдали с 10 июня. В позднюю весну 1973 г. галстучники 
появились на косе Беляка лишь 4 июня, а 12 июня уже беспо
коились на гнездовых участках и активно занимались брачными 
играми. С громкими криками, медленно и глубоко взмахивая 
крыльями и раскачиваясь в полете из стороны в сторону, кули
ки летали над галечниковыми пляжами. В пору токования гал
стучники проявляют агрессивность по отношению к птицам, 
с которыми обычно мирно сосуществуют. Нам приходилось наб
людать, как яростно эти зуйки прогоняли со своего участка бе
лохвостых песочников. В 1974 г. галстучники на косе Беляка 
токовали уже 1 июня, на второй день после своего появления 
на косе.

Гнезда галстучников на косе Беляка встречались нам на при
морских галечных пляжах, а у м. Ямрыккай и в южных частях 
губы на сухих щебнистых грядах, кое-где поросших кустиками 
злаков и перемежавшихся с мелкими узкими озерами. В 1972 г. 
свежие кладки галстучников мы нашли 27 июня на широкой косе 
недалеко от речки Озерной, у восточного берега губы. На косе 
Беляка 23 июня 1973 г. полная кладка была найдена в неха
рактерном для этих куликов месте — на равнинном, довольно 
высоком берегу лагуны, где задернованные и поросшие редкими 
кустиками злаков участки соседствовали с лишенными раститель
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ности суглинистыми пятачками. В этом гнезде, в отличие от 
остальных найденных нами гнезд галстучников, была подстилка: 
около 30 сухих листиков ивы и немногочисленные лишайники. 
В 11 осмотренных нами гнездах ямки имели в среднем диаметр 
85 мм. Гнездовая ямка часто бывает инкрустирована светлыми 
камешками, заметно выделяющимися на более темном окружаю
щем фоне. Характерно, что поблизости от гнезд бывают пустые 
гнездовые ямки, построенные самцом в процессе ухаживания. 
Полные кладки содержали в 10 случаях по 4 яйца, и лишь в 
одном гнезде было 3 яйца (рис. 49). Размеры яиц (n = 43): 
31,9—36,0 X 24,0—26,0 в среднем 34,3 X 25,1 мм. Вес ненаенжен- 
ных и слабо насиженных яиц (n = 20): 9,1 — 11,5 г, в среднем 
0,6 г.

Наибольшая плотность гнездования отмечена нами в 1972 г. 
близ лагуны Ледовой по восточному берегу губы, где в благо
приятных местах гнезда галстучников встречались через 30— 
40 м. Однако такие локальные скопления были редки и вклю
чали не более трех-четырех пар. Фон скорлупы яиц галстучников 
варьирует от песочно-желтого до сероватого и испещрен много
численными мелкими буровато-коричневыми пестринами. Такая 
окраска делает яйца почти не отличимыми от окружающего 
грунта.

10 июня 1974 г. на косе Беляка было найдено гнездо с тре
мя яйцами, которые кулики уже насиживали. 11 июня было от
ложено последнее яйцо. 29 июня на скорлупе двух яиц появи
лись трещинки; птенцы, однако, вылупились лишь 4 июля — 
два к утру и один после полудня. Вероятно, причиной столь 
длительного завершающего этапа инкубации (от появления тре
щин до вылупления) было длительное похолодание с ветром и 
мокрым снегом. Средний вес трех новорожденных птенцов в 
этом гнезде составил 6.5 г.

28 июля 1973 г. в бухте Камака на илистом берегу небольшой 
лагуны держалось два выводка галстучников. Птенцы еще не 
летали,   однако   опахала   первостепенных    маховых    были   уже  около
20 мм. 3 августа того же года на косе Беляка мы встретили 
выводок   галстучников  еще   с   4 — 5-дневными    птенцами.    В    1974 г.
5 августа там же был добыт полностью выросший молодой гал
стучник; однако в тот же день найден выводок с еще не начи
навшими оперяться птенцами.

В первой половине августа 1974 г. довольно много молодых 
и взрослых галстучников кормилось по песчаным берегам озер и 
грязевым отмелям пересыхающих лагун. Самая поздняя встре
ча — 21 августа 1974 г. на песчано-галечной косе южной око
нечности о-ва Колючин.
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Камнешарка — Arenaria interpres (L.)

He будучи особенно многочисленной, камнешарка является одним 
нз наиболее заметных куликов в районе исследований.

Экспедиция «Веги» добыла несколько камнешарок около ме
ста зимней стоянки судна, а 14 июня 1879 г. самец и самка 
были добыты на берегах Колючинской губы.

В 1972 г. пара камнешарок прилетела к нашей базе на м. Ям
рыккай лишь 4 июня, в пургу. На косе Беляка камнешарки по
явились в 1973 г. 29 мая, а в 1974 г. 20 мая. В первые дни по 
прилете птицы часто держатся на свалках отходов вблизи чело
веческого жилья или в полосе берегового плавника, где они ло
вят на вытаявших из-под снега стволах появившихся здесь на
секомых. В этот период камнешарки встречаются и около обтаяв
ших туш моржей, где, используя остатки пиршества чаек, лако
мятся кусочками мяса и внутренностей.

В течение полутора-двух недель после прилета камнешарки 
занимают гнездовые территории и приступают к откладке яиц. 
Рассмотрим более подробно этот период их жизни на примере 
наблюдений 1974 г. на косе Беляка:

20—24 мая — первое появление камнешарок. Кулики держат
ся как парами, так и стайками на проталинах в тундре и среди 
плавника, где уже летают первые насекомые;

25—27 мая — камнешарки приступают к занятию территорий 
и брачным играм. Еще прилетают запоздавшие особи;

28 мая — прилет камнешарок закончен;
1 июня — большая часть камнешарок уже на гнездовых уча

стках;
6 июня — находка первой полной кладки.
Характерные места обитания этих куликов в районе исследо

ваний — сухие косы с мозаикой слабо задернованных, поросших 
редкими злаками участков, где птицы гнездятся, и сырые тра
вянистые луговины по берегам неглубоких озер, где потом дер
жатся их выводки. Нередко гнезда камнешарок встречаются по 
сухим лишайниково-щебнистым грядам, а в 1974 г. нам случалось 
находить их и в довольно влажной кочкарниковой тундре на 
косе Беляка. Так, четыре нары камнешарок гнездились у берега 
озера; их гнезда были расположены в полосе 150 x 30 м. Три 
гнезда были устроены на сухих кочках, а четвертое, найденное 
17 июня, находилось в 3 м от воды на сыром берегу. Гнездовая 
ямка помещалась в сыром мху; выстилка в гнезде была очень 
обильна, что крайне необычно для этого вида, и состояла из 
лишайников (Thamnolia vermicularis) с примесью сухих листи
ков ив.

Найденные нами 30 гнезд камнешарок представляли собой 
неглубокие ямки в почве, расположенные иногда под прикрыти
ем кустика травы, но чаще совершенно открыто. Выстилка в 
гнездах,     как    правило,    очень    бедна    и    состоит  из  листиков  и ве-
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50. Вылупление птенцов у камнешарки. Коса Беляка, июль 1973 г.

точек ивы, травинок, лишайников. Зачастую яйца лежат на голой 
почве. Размеры яиц (n=117): 37,0—42,1 X 27,0—29,1, в среднем
40,1 X 28,2 мм. Вес ненасиженных яиц (n = 24) 13,9—16,8 г, 
в среднем 15,6 г.

На гнездовых участках камнешарки весьма агрессивны и ак
тивно нападают на чаек, поморников и даже песцов. При появ
лении человека их поведение сильно зависит от степени насижен- 
ности кладки. В начальный период инкубации птица, незаметно 
покинув гнездо, обычно долго к нему не возвращается и не вы
дает своего присутствия. В период же, предшествующий вылуп- 
лению птенцов, камнешарки очень беспокойны. Они с громкими 
криками перелетают и бегают вокруг нарушителя, провожая его 
до 100—150 м от гнезда.

В 1974 г. на косе Беляка пуховички камнешарок, уже покинув
шие гнездо, найдены нами 25 июня, однако кладки еще встреча
лись на протяжении всей первой декады июля (рис. 50). В 1973 г. 
вылупление в одном из гнезд происходило лишь 14 июля. Вес 
только что вылупившихся птенцов (n = 3) в среднем 11,25 г.

После вывода птенцов камнешарки, объединившись по не
скольку семей, держатся обычно по берегам солоноватых мелких 
озер и лужиц или у выбросов плавника вдоль береговой полосы. 
После подъема молодых на крыло старые кулики, видимо, остав
ляют их, и откочевка происходит раздельно. Выводки молодых 
камнешарок в некоторых случаях держатся вместе до объедине
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ния в стаи или же распадаются. Перед отлетом, вплоть до се
редины сентября, камнешарки и молодые и взрослые, встреча
лись почти исключительно на берегу моря или по берегам лагун.

Щеголь — Tringa erythropus (Pall.)

Участник экспедиции «Веги» О. Нордквист 21 мая 1879 г. у 
Дженретлена видел летящего кулика бурой окраски с довольно 
длинным   клювом,   издававшего   резкий    крик   «чи-ули».      Портенко
(1972) считает, что это был щеголь. В последующее время никем 
из исследователей, в том числе и нами, щеголи в этом районе 
не отмечались.

Пепельный улит — Heteroscelus incanus (Gmel.)

1 июня 1879 г. Е. Альмквист добыл американского пепельного 
улита близ зимней стоянки «Веги» у Колючинской губы. Нами 
он не встречен.

Средний кроншнеп — Numenius phaeopus (L.)

Одиночного среднего кроншнепа мы наблюдали 26 июня 1973 г. 
на берегу озера близ основания косы Беляка. Пролетев недалеко 
от нас, кроншнеп издал мелодичную булькающую трель и опу
стился в заболоченной кочкарниковой тундре.

Малый веретенник — Limosa lapponica baueri Naum.

В начале июня 1934 г. Портенко (1972) добыл самку в Уэлене. 
До спх пор это была единственная встреча малого веретенника 
на северо-востоке Чукотского полуострова. 30 мая 1974 г. оди
ночная самка малого веретенника была добыта нами на косе 
Беляка, на берегу лужи талой воды в приморской части косы. 
Птица имела высокую упитанность и вес 351 г; диаметр наи
большего фолликула в яичнике достигал 6 мм. По определению 
Л. С. Степаняна, самка относится к подвиду L. lapponica baueri 
Naum.

Американский бекасовидный веретенник — 
Macrorhamphus griseus (Gm.)

Обычная птица приморских тундр, гнездящаяся, хотя и не еже
годно, у Колючинской губы. В южных частях района в небольшом 
количестве гнездится и по берегам озер в холмистых тундрах.

Участники экспедиции «Веги» добыли в июне 1879 г. два 
экземпляра вблизи зимней стоянки судна.

29 мая 1973 г. Луцюк добыл трех веретенников на проталинах 
кочкарниковой тундры близ м. Ямрыккай. Кулики держались 
парами и были очень доверчивы. Самка имела среднюю упи
танность и вес 104 г; диаметр наибольшего фолликула в яичнике
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достигал 8 мм. Самец, добытый из пары с ней, весил 103 г; 
левый семенник имел размеры 11 X 5 мм. Единичные пары бека
совидных веретенников неоднократно наблюдались нами в ок
рестностях стационара в течение июня 1972 г., однако признаков 
гнездования не обнаружено. 10 июля 1972 г. у основания косы 
Беляка на заболоченных берегах мелких озер мы встретили 
стайку из 12 птиц, две из них были добыты и оказались очень 
жирными самцами весом 125 и 127 г, явно негнездовыми.

В 1973 г. на косе Беляка пара веретенников замечена нами 
7 июня. В последующие дни пары и группы по 5—6 пар встре
чались по проталинам влажной тундры. Места их будущего 
гнездования в это время были еще скрыты под снегом. Токование 
наблюдалось лишь 20 июня. В это лето веретенники на косе 
Беляка гнездились.

В 1974 г. бекасовидные веретенники появились на косе Бе
ляка 21 мая. Они держались на проталинах прибрежной тундры 
вместе с дутышами и камнешарками, и с первых же дней по
всюду были слышны их токовые трели. Однако, вероятно, это 
не были кулики местной популяции. Часть их постоянно отко
чевывала на северо-запад, а здесь появлялись новые небольшие 
стайки. К 1 июня веретенников на косе почти не осталось, но 
они вновь появились с конца июля, а в первой половине августа 
стали многочисленны по илистым берегам озер в прибрежной 
тундре. Самая поздняя встреча одиночной особи отмечена на
ми 31 августа 1973 г. на галечниковом участке берега о-ва Ко
лючин.

Веретенники, видимо, не имеют охраняемых гнездовых уча
стков (Кищинский, Флинт, 1973). На косе Беляка эти птицы 
устраивали гнезда на участках сухой травянистой тундры, но 
неподалеку от заболоченных берегов озер или же на невысоких 
кочках в заболоченных кочкарниках. Гнезда веретенников имели 
обильную выстилку большей частью из лишайников, но с при
месью травы и листьев ивы. Фон окраски яиц от буровато-олив
кового до светло-коричневого. Коричневые пестрины иногда об
разуют венчик по большой оси яйца. 26 июня 1973 г. гнездо с 
четырьмя свежими яйцами было найдено на границе сухой щебни
стой гряды и заболоченных кочкарников косы Беляка. Птица сиде
ла на гнезде очень плотно (рис. 51). Потревоженная, она вылетела 
из-под ног и, распустив крылья, с хриплым писком билась на 
земле, отводя от гнезда. Когда опасность миновала, кулик взлетел 
и, сделав круг, сел метрах в 20 от гнезда, к которому потом 
подошел скрытно, прячась за кочками и неровностями рельефа.

Вылупление птенцов мы наблюдали в одном из гнезд на косе 
Беляка, найденном 19 июля 1973 г., когда все 4 яйца были уже 
наклюнуты; вероятно, трещинки на скорлупе появились еще дня 
за два до этого. 20 июля яйца были наклюнуты очень сильно и 
через отверстие в скорлупе одного из них высовывался клюв 
пищавшего   птенца.   21   июля    к    6 ч       утра    в    гнезде   вылупились
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51. Американский бекасовидный веретенник на гнезде.
Коса Беляка, июнь 1973 г.

три птенца; последний еще не освободился от скорлупы, но 
вот-вот должен был это сделать. Вес только что обсохших пу
ховиков, по трем взвешиваниям — 13,7 г. Птенцы веретенников 
заметно менее подвижны, чем одновозрастные пуховики песоч
ников. Выводки на косе Беляка держались в заболоченной мо
хово-осоковой кочкарниковой тундре, а в окрестностях бухты 
Камака выводок М. griseus встречен нами 29 июля 1973 г. 
в поросшей осокой котловине озера в холмистой тундре.

Обыкновенный бекас — Gallinago gallinago (L.)

Несомненно гнездится в районе Колючинской губы, но в примор
ских тундрах, видимо, гнездование нерегулярно.

12 июня 1973 г. одиночный бекас замечен неподалеку от базы 
на косе Беляка, а 15 июня в том же месте мы слышали токова
ние бекаса около 23 часов. В 1974 г. на косе Беляка бекасы 
впервые встречены 1 нюня. В этот день слышали и токование. 
До середины июня бекасы токовали ежедневно в тундровой части 
косы, причем 10 июня их токовало не менее восьми. К сожале
нию, гнезд нам найти не удалось. Возможно, в этом повинны 
песцы, погубившие в этом году большую часть птичьих гнезд на 
косе Беляка.
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Песчанка — Calidris alba (Pall.)

22 мая 1974 г. в стае дутышей, кормившихся на проталинах в 
кочкарниковой тундре косы Беляка, нами наблюдался и был до
быт одиночный самец песчанки. Он имел высокую упитанность 
(вес 57 г). Эта первая находка на Чукотском полуострове.

Исландский песочник — Calidris canutus (L.)
До недавнего времени эти кулики на Чукотском полуострове не 
отмечались   на  гнездовье.   В   1972 г.   мы   их   не   видели,   а  12   июня
1973 г. пара исландских песочников была добыта на гнездовом 
участке в бухте Камака (Луцюк, Сычев, 1974). 20 июня 1973 г. 
на сухой щебнистой гряде косы Беляка мы наблюдали одиночно
го кулика этого вида. В этом году исландские песочники держа- 
лись на косе все лето, но признаков гнездования не замечено.

В 1974 г. стайка из 7 особей отмечена на прибрежной прота
лине косы Беляка 28 мая. 14 июня мы наблюдали брачные де
монстрации, а 27 июля нашли гнездо исландского песочника близ 
основания косы. В гнезде было три яйца, два из которых были 
наклюнуты.

В окрестностях м. Рекокаурэр в 1974 г. В. Е. Флинт и А. А. Ки- 
щинский (личное сообщение) установили гнездование исландских 
песочников в горной тундре.

Краснозобик — Calidris testacea (Pall.)

10 июня 1879 г. участники экспедиции «Веги» добыли самца из 
пары у м. Дженретлен. С тех пор краснозобики на востоке Чу
котского полуострова не наблюдались.

28 мая 1973 г. мы видели одиночного краснозобпка, летавшего 
в прибрежной полосе косы Беляка. 5 июня того же года одиноч
ный самец был добыт из стаи камнешарок в приморской части 
косы.

В 1974 г. мы встретили пару краснозобиков на берегу озерца 
с илистыми, поросшими редкой травой берегами. Озеро отделя
лось от сухих лишайниково-щебнистых гряд десятиметровой поло
сой влажной травянистой тундры с кустиками полярной ивы. 
Эта пара наблюдалась в одном и том же месте до середины 
июня (причем мы несколько раз слышали токование самца), 
потом исчезла.

Чернозобик — Calidris alpina (L.)

Один из самых многочисленных куликов в окрестностях Колю- 
чинской губы, где найден еще экспедицией «Веги».

На м. Ямрыккай чернозобики в 1972 г. появились 31 мая, 
позднее большинства куликов. С первых чисел июня они стали 
самыми многочисленными среди куликов в прибрежной тундре и 
активно занялись брачными играми.
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В 1973 г. они   появились   на   косе   Беляка   30   мая,   а    в   1974 г.—
24 мая. В эти годы начало интенсивного токования приходилось 
тоже на первую неделю июня. Добытые в первые дни по прилете 
чернозобики обычно хорошо упитаны; средний вес самок в пер
вую неделю после прилета 53,6 г (n = 6), а самцов 47,7 г (n = 7). 
В это время самки имеют диаметр наибольших фолликулов в 
среднем 3,5 мм, а самцы — несколько увеличенные семенники 
(длина левых семенников в среднем 9,8 мм).

С освобождением кочкарников от снега чернозобики распре
деляются по территориям, которые ревностно охраняют. Размеры 
территорий на косе Беляка в 1973—1974 гг. в излюбленных ме
стообитаниях чернозобиков составляли около 1 га; близкие дан
ные были получены на западной Аляске, в дельте Юкона (Hol
mes, 1970).

Из всех песочников чернозобики наиболее пластичны в выборе 
мест гнездования. Непременным условием гнездования этого вида 
является лишь наличие неподалеку водоемов. В 1972 г. мы на
ходили их гнезда на м. Ямрыккай как в сухой лишайниковой 
тундре по вершинам холмов, так и в заболоченной кочкарнико- 
вой тундре у побережья.

Откладка яиц у чернозобиков на косе Беляка в 1974 г. нача
лась в первой декаде июня. 9 июня было найдено гнездо с неокон
ченной кладкой из 3 яиц; на следующий день к 9 ч в гнезде 
было 4 яйца. Гнездо чернозобика представляет собой ямку, вы
топтанную птицей в моховом субстрате; в большинстве случаев 
ямка прикрыта сверху травой или кустиками ивы. Гнездовая 
подстилка, как правило, обильна и содержит как листики ивы, 
так и веточки лишайников, листья и стебли трав. В полных клад
ках обычно 4 яйца; лишь три из найденных кладок (n = 21) со
держали по 3 яйца. Размеры яиц (n = 81) : 34,8—38,4 X 24,5—26,5, 
в среднем 35,6 X 24,7 мм. Вес ненасиженных яиц 10,1 — 12,9 г, 
в среднем 11,3 г (n = 24).

В 1973 г. в одном из гнезд чернозобиков на косе Беляка яйца 
были слегка наклюнуты 6 июля, а рано утром 8 июля выводок 
покинул гнездо. В то же время еще 16 июля того же года мы 
нашли гнездо с яйцами в начальной стадии инкубации. Послед
нее яйцо в кладке может откладываться лишь через двое суток 
после предыдущего. 17 июня 1974 г. гнездо с одним яйцом было 
найдено нами на берегу приморского озера на косе Беляка. 
Третье яйцо в этом гнезде было отложено 19 июня к 6 ч утра, 
я последнее лишь к полудню 21 июня. Трещинки на скорлупе 
яиц в  этом   гнезде   появились   к    утру    9    июля,   а    вылупились   все
4 птенца утром 12 июля.

Выводки чернозобиков в 1972 г. мы встречали на м. Ямрык
кай с 24 июня по берегам озер на заболоченных участках.

К концу первой декады июля в прибрежной полосе косы Беляка 
появляются стайки кочующих чернозобиков. Они держатся по 
берегам лагун и грязевым отмелям пересыхающих прибрежных
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озер. Часто встречаются и на берегу моря в зоне заплеска. Про
летные табуны чернозобиков из сотен особей встречались в 1973 г. 
на м. Рекокаурэр до второй половины сентября.

Берингийский песочник — Calidris ptilocnemis Coues.1

Довольно обычен на гнездовье в приморских тундрах иссле
дованного района, но распространен спорадично. В тундрах, уда
ленных от моря, не отмечен.

В 1879 г. берингийские песочники, наряду с чернозобиками и 
куликами-лопатнями, отмечены экспедицией «Веги» как наиболее 
обыкновенные кулики у Колючинской губы. Молодая птица до
быта в Колючинской губе 10 августа 1914 г. (Riley, 1918).

В    1972 г.  на    м.  Ямрыккай   берингийские   песочники    появились
26 мая, одними из первых куликов. Сразу после появления на 
проталинах прибрежной тундры они вели себя весьма активно; 
постоянно слышались их мелодичные трели. В это время они были 
самыми многочисленными из куликов в прибрежной полосе. Вес 
добытых    сразу    по    прилете  самцов    составлял    в    среднем   (n = 6)
65,5 г, а самок (n = 5) —72,0 г. Левые семенники самцов имели 
средние размеры 12,0 X 6,5 мм.

Начиная с первых чисел июня, берингийские песочники почти 
совершенно исчезли из прибрежной полосы и распределились по 
склонам и вершинам холмов, где занимали гнездовые участки 
в сухой лишайниковой тундре.

В   1973   г.   на   косе   Беляка    берингийские    песочники    появились
7 июня: уже были слышны их трели. В 1974 г. в том же месте 
разгар токования у этих куликов отмечен 15 июня.

25 июня 1973 г. на участке сухой лишайниковой тундры на 
косе Беляка мы наблюдали самку берингийского песочника, зани
мавшуюся устройством гнезда. Найденное гнездышко было уже 
готово, содержало обильную выстилку из лишайников, но кладки 
еще не было. Через несколько дней гнездо С. ptilocnemis с 4 яйца
ми было найдено в углублении среди щебнисто-лишайниковой 
тундры у основания косы Беляка. Средние размеры 4 яиц: 
37,2 X 25,8 мм, средний вес 14,7 г. Фон яиц очень светлый, корич
невый, крупные пятна кофейного цвета более густо расположены 
у тупого конца. 9 июля 1974 г. на сухом высоком берегу озера 
на косе Беляка была замечена слетевшая скрытно с гнезда самка 
берингийского песочника. Взлетела она, когда до гнезда остава
лось метров 60, но вскоре вернулась и начала отводить. Гнездо 
было расположено совершенно открыто; в нем находились четыре 
только что вылупившихся птенца весом в среднем 9,3 г.

Выводок    берингийского   песочника   был   найден    нами   26    июля
1972 г.   на   галечниковом    берегу    большого    тундрового    озера       на

1 В трактовке систематического статуса этого песочника мы придержи
ваемся взглядов JI. С. Степаняна и В. Е. Флинта (1973).
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52. Пуховик берингийского песочника. М. Ямрыккай, июль, 1972

восточном берегу губы, неподалеку от м. Ямрыккай. Пухович
ки еще не начали оперяться; при выводке была одна птица, судя 
по бледной окраске,— самка (рис. 52).

В 1972 г. в бухте Камака берингийские песочники вместе с 
чернозобиками держались на галечнпковых берегах губы до сере
дины сентября.

Песочник-красношейка — Calidris ruficollis (Pall.)

Гнездится в тундрах, прилегающих к южным частям губы. На 
м. Ямрыккай и косе Беляка гнездование не установлено.

Участники экспедиции «Веги» добыли двух самцов в окрестно
стях м. Дженретлен в двадцатых числах июня 1879 г.

31 мая 1972 г. в прибрежной полосе у м. Ямрыккай мы виде
ли небольшую стайку красношеек, а 3 июня добыли самку из 
группы в три птицы. Она имела довольно высокую упитанность, 
вес 31,7 г и диаметр наибольшего фолликула 6 мм. В последую
щие дни мы несколько раз встречали вблизи берега губы пары 
и одиночных красношеек. 11 июня на илистом берегу лагуны 
была добыта еще одна одиночная самка весом 27,9 г. Вблизи 
м. Ямрыккай в 1972 г. красношейки не гнездились.

В 1973 г. мы наблюдали пару красношеек на косе Беляка 
30 мая, причем самец токовал. 8 и 11 июля 1973 г. на берегу 
мелкой лагунки мы добыли 4 самок, державшихся по две. Сред
ний вес их был 31,9 г; одна из них судя по состоянию яичника,
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отложила кладку. У всех самок интенсивно линяли кроющие 
перья по всему телу.

28 июля 1973 г. в бухте Камака близ берега мелкой илистой 
лагунки, где щебнистые гряды соседствовали с лишайниковыми 
и травянистыми, держались красношейки с выводками. На участ
ке площадью около 1 га было не менее 4 выводков. Беспокоящих
ся у птенцов  красношеек    мы    видели    у    бухты      Камака     в    июле
1973 г. не только на побережье губы, но и в глубине тундры по 
долинам речек и ручьев, однако там они были очень редки.

В 1974 г. на косе Беляка одиночные красношейки изредка 
встречались на протяжении всего гнездового периода. В двадца
тых числах июня мы слышали даже токование самцов, однако 
никаких признаков гнездования не было обнаружено. С начала 
августа красношейки стали обычны поодиночке и группами по 
3—4 птицы, преимущественно по грязевым отмелям прибрежных 
озер и лагун.

Кулик-воробей — Calidris minuta (Leisl.)

До сих пор для Чукотского полуострова была известна лишь на
ходка Портенко, добывшего под Уэленом самку, а на другой день 
самца этого вида.

22 июня 1973 г. пара кулйков-воробьев кормилась около лужи
цы с талой водой в прибрежной полосе хорошо дренированной 
тундры на косе Беляка. Птички подпускали вплотную и в после
дующие два дня несколько раз встречались поблизости от того же 
места.

19 июля 1973 г. на берегу озера в травянистой мелкокочкар- 
никовой тундре косы Беляка неподалеку от сухой лишайниковой 
полосы был замечен беспокоящийся кулик-воробей с двумя пухо
виками примерно двухдневного возраста, в 100—150 м — второй 
выводок того же возраста. При нем тоже держалась одна птица, 
добытая и оказавшаяся самкой. Вес птенцов в первом выводке 
6.6 и 6,2 г.

В 1974 г. 1 июня на берегу талой лужи на косе Беляка на
блюдался одиночный кулик-воробей. С этих пор и до 10 июня мы 
ежедневно встречали не менее 2—3 птиц поодиночке или, чаще, 
парами в прибрежной полосе косы на участках хорошо дрениро
ванной щебнистой тундры с многочисленными дерновинами из 
шикши и дриады и влажными луговинами по берегам многочис
ленных мелких озер. 10 июня мы наблюдали токование куликов- 
воробьев, но гнезд в 1974 г. не находили.

Перепончатопалый песочник — Calidris mauri (Cab.)

Обычный, местами многочисленный вид, гнездящийся в примор
ских тундрах у Колючинской губы; в южной ее части не встречен.

В 1972 г. пара перепончатопалых песочников была отмечена 
нами   на    склоне    отлогого   холма    в      кочкарниковой    тундре     близ
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53. Перепончатопалый песочник у гнезда. Коса Беляка, 
июль 1973 г.

м. Ямрыккай 22 июня. Кулики кормились у края снеговой поло
сы. Добытый из пары самец был хорошо упитан и весил 25,8 г.

В 1973 г. на косе Беляка этот вид был обычен на гнездовье. 
Первая встреча зафиксирована нами 17 июня; одиночный самец 
купался у берега   озерца в    кочкарниковой    тундре.    Вес    этого   самца
24,8 г. Разгар токования мы наблюдали 26 июня 1973 г. В этом 
году перепончатопалые песочники гнездились на косе Беляка на 
небольшой площади, занимая участки сухой мелкокочкарниковой 
тундры. При общей незначительной численности плотность их в 
местах гнездования достигала 0,5 пары на 1 га (Кондратьев, 
1974а), что намного выше, например, гнездовой плотности их под 
Уэленом, отмеченной А. П. Кузякиным в 1957 г. (Кузякин, 
1959).

В 1974 г. перепончатопалые песочники появились на косе Бе 
.ляка 27 мая. Сразу по прилете в группах С. mauri, кормившихся 
по песчано-галечным берегам лагун, мы наблюдали частые столк
новения, похожие на описанные Р. Холмсом для популяции, 
гнездящейся в дельте Юкона (Holmes, 1973). Самка, добытая 
сразу по прилете, имела очень высокую упитанность и вес 31,3 г; 
диаметр наибольшего фолликула — 3,5 мм.

Численность этих куликов на косе Беляка в 1974 г. была го
раздо выше прошлогодней. Перепончатопалые песочники гнезди
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лись на большей части косы, занимая не только сухие участки 
травянистой тундры, но и увлажненные осоково-пушицевые коч
карники и низкие мохово-осоковые берега озер с редкими кусти
ками ивы (рис. 53). Однако наибольшая плотность гнездования 
в подходящих   местах   не  превышала   прошлогодней      (0,5     пары   на
1 га). Можно предположить, что при такой плотности вся терри
тория, пригодная для гнездования, разделена на охраняемые 
участки. Площадь же гнездового участка зависит от обилия пищи 
и пресса хищников (Holmes, 1970; Crook, 1965; Lack, 1968), 
т. е. является величиной относительно постоянной для данного 
района.

Гнезда представляют собой ямки на невысоких плоских кочках 
под прикрытием пучка травы или кустика ивы. Средний диаметр 
гнездовых ямок (n = 20) — 7,5 см. Выстилка в гнездах очень 
обильна и состоит в основном из листиков ивы с примесью лишай
ников и травинок. Из 20 полных кладок С. mauri 17 содержали 
по 4, а 3 — по 3 яйца. Размеры яиц (n = 77); 28,9—33,7 X 20,7— 
—22,2, в среднем 31,0 X 21,2 мм. Вес ненасиженных яиц 6,5 — 
7,9 г, в среднем 6,9 г. Фон яиц у перепончатопалых песочников 
желтовато-рыжий, по нему разбросаны размытые частые красно
коричневые мазки, иногда сливающиеся к тупому концу.

30 июня 1973 г. в сухой кочкарниковой тундре мы нашли 
гнездо С. mauri с 4 совершенно свежими яйцами. 19 июля к се
редине   дня   птенцы   в   этом    гнезде  уже   вылупились;   средний     вес
3 пуховиков в возрасте около суток составлял 5 г.

В 1974 г. полные кладки перепончатопалых песочников мы 
находили начиная с 18 июня.

С 28 июля 1974 г. мы отмечали небольшие стайки С. mauri 
на лагунах в прибрежной части косы. По всей вероятности, это 
были взрослые кулики, покинувшие к этому времени уже летных 
птенцов.

Способность к полету молодые перепончатопалые песочники 
приобретают в возрасте 18—21 дней (Holmes, 1972). Взрослых 
С. mauri мы наблюдали на косе до 5 августа 1974 г. Пример
но в это же время в прибрежной части косы на илистых отмелях 
появились небольшие стайки молодых перепончатопалых песоч
ников, которые встречались нам до двадцатых чисел августа.

Кулик-лопатенъ — Eurynorhynchus pygmeus (L.)

Очень обычен на гнездовье в приморских тундрах у побережий 
Колючинской губы, а в подходящих местах гнездится и в южных 
ее частях.

Участниками экспедиции «Веги» в 1879 г. лопатни были най
дены в районе Колючинской губы в большом количестве весной, 
но после 28 июня они не встречались. 24 июля 1909 г. Курин 
видел выводок недалеко от входа в губу на западном ее берегу. 
В 1970 г. В. В. Леонович (1973) установил гнездование кулика-
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лопатня западнее пос. Энурмино на лайдах с многочисленными 
лужами и протоками.

15 июля 1972 г. мы нашли гнездо лопатня на о-ве Южном в 
мелкой бороздке среди сухой лишайниковой полосы с редкими 
кустиками злаков и стелющейся ивы. В гнезде было два только 
что вылупившихся пуховичка весом 4,3 и 5,5 г и два сильно на
клюнутых яйца.

На косе Беляка в 1973 г. лопатни гнездились в узкой полосе 
хорошо дренированных тундр с невысокой растительностью вдоль 
морского      побережья.     Первая     встреча     была      зарегистрирована
7 июня; добытые сразу по прилете 5 самцов имели высокую упи
танность и средний вес 29,5 г.

В 1974 г. лопатни на косе Беляка были многочисленны. Если 
в 1973 г. в первую неделю после прилета они держались молча
ливо, то в 1974 г. демонстрации самцов можно было наблюдать 
сразу по прилете: 6—8 июня. В разгар токования в 1973 г. на 
косе    Беляка   и   о-ве    Южном   нами   отмечено    до    50    самцов,   а  в
1974 г. в этот же период — 95 самцов. В 1974 г. они гнездились 
практически по всей косе Беляка, включая осоково-пушицевые 
кочкарники; однако размеры индивидуальных участков остались 
такими же, как и в предыдущем году,— 0,25—0,5 га. Первое 
гнездо     с    неоконченной   кладкой из   3   яиц    мы   нашли    16    июня
1974 г., а на следующий день в нем было отложено последнее 
яйцо. Об устройстве гнезд и других особенностях гнездовой жиз
ни этих куликов мы уже сообщали (Кондратьев, 19746).

Белохвостый песочник — Calidris temminckii (Leisl.)

Обычный, хотя и немногочисленный гнездящийся вид в окрестно
стях Колючинской губы.

Этот песочник неоднократно добывался участниками экспеди
ции А. Е. Норденшельда. В середине июня 1879 г. в окрест
ностях зимовки «Веги» они наблюдали одиночных особей и пары; 
наблюдалось и спаривание.

30 июня 1972 г. близ м. Ямрыккай мы добыли двух белохво
стых песочников. Вес самки— 26,2 г; яичники имели крупнозер
нистую структуру и диаметр фолликулов до 3,5 мм. Добытый там 
же токующий самец весил 22,3 г и имел увеличенные семенники 
(длина левого 7 мм).

В 1973 г. белохвостые песочники были замечены на косе 
Беляка только 16 июня; в этот день слышались и отдельные токо
вые трели. В 1974 г. одиночный самец был добыт там уже 31 мая. 
Надо, однако, заметить, что приведенные даты могут и не отра
жать истинного времени появления этих куликов, так как при 
малой численности их довольно трудно заметить, пока они не то
куют.

На территории косы Беляка в 1973 г. 17 июня (в разгар то
кования) нами было отмечено 12 токующих самцов; примерно
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столько же их было и в 1974 г. Гнездо с кладкой из 4 свежих 
яиц мы нашли 27 июня 1973 г.

Найденные нами в 1973—1974 гг. гнезда белохвостых песочни
ков были расположены в прибрежной полосе песчано-галечнико- 
вой тундры с пятнами дерновин из дриады и шикши и редкой 
порослью злаков, часто вблизи выбросов плавника (рис. 54). 
Гнезда обычно помещались под прикрытием куртинки злаков. 
Гнездовые ямки (n = 8) имели в среднем диаметр 75 мм. Выстил
ка в гнездах довольно обильна; она состоит из обрывков злаков 
и листиков ивы. Иногда присутствуют немногочисленные лишай
ники. Количество яиц в кладках 3—4; средняя величина кладки 
3,85 (n = 8), что соответствует данным В. Д. Коханова (1973) для 
Кандалакшского залива Белого моря. Размеры яиц (n = 31): 
27,4—29,7 X 20,2—21,8, в среднем 28,5 X 20,4 мм. Вес ненасижен- 
ных  яиц     (n = 20):  5,9 — 6,7 г,   в  среднем 6,3 г.   В   гнезде,  найденном
27 июня, яйца были наклюнуты 15 июля 1973 г., а 17 июля к
6 ч. утра птенцы уже вылупились. Вес 4 пуховичков в этом гнез
де 3,9 — 4,1, в среднем 4,0 г.

В конце июля — начале августа 1974 г. в прибрежной полосе 
косы Беляка держался песочник с уже летным птенцом. По на
блюдениям     А. А. Кищинского и В. Е. Флинта     (устное сообщение)  
в 1974 г. близ м. Рекокаурэр на галечниковой морской косе гнез
дилось несколько пар этих куликов. В 1973 г. белохвостые песоч
ники у м. Рекокаурэр встречались до конца августа.

Бэрдов песочник — Calidris bairdii (Coues)

Гнездится на о-ве Колючин и далее к востоку, а также местами 
у южных побережий губы.

Экспедицией «Веги» этот кулик не добыт, но 3 июля 1879 г. 
была найдена кладка, которую Портенко (1972) склонен считать 
принадлежащей этому виду. На о-ве Колючин гнездо бэрдова 
песочника 3 июля 1909 г. нашел Курин. 18 июля 1972 г. на том 
же острове среди каменистых россыпей мы нашли двух пухович
ков, затаившихся на поросших лишайниками камнях, с фоном 
которых удивительно сливалась их окраска. Пеньки маховых 
достигали у них 10 мм. Поиски птенцов потребовали немалого 
труда. Всего в 1972 г. на острове, по нашим наблюдениям, было 
не менее шести выводков.

Кищинский и Флинт в июле 1974 г. нашли гнездо бэрдова 
песочника у м. Рекокаурэр (личное сообщение).

Дутыш — Calidris melanotos (Vieill.)

Обычный кулик в исследованном районе, однако численность его- 
из года в год подвержена значительным колебаниям.

Экспедиция «Веги» не встретила ни одного дутыша в окрестно
стях      Колючинской   губы.    10    августа    1914 г.   самка    была   добыта
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54. Белохвостый песочник. Коса Беляка, июнь 1973 г.



там Эмори (Biley, 1918). По сообщению Курина, дутыши несом
ненно гнездились на о-ве Колючин, однако Портенко (1972) от
несся к этому утверждению с сомнением.

26 мая 1972 г. небольшие стайки пролетных дутышей корми
лись по проталинам прибрежной тундры на м. Ямрыккай зача
стую вместе с берингийскими песочниками и ржанками. На смену 
отлетевшим ежедневно появлялись новые стаи. Местные дутыши 
были отмечены нами лишь 8 июня. Особи, добытые в первые дни 
после прилета, имели высокую упитанность; средний вес самцов 
равнялся 97,2 г (87,2—107,3; n = 7), самок —54,9 г (51,5—65,5; 
n = 8).

В 1973 г. на косе Беляка пролетная стайка около 50 особей 
была замечена 29 мая. Дутыши летели с востока вдоль береговой 
линии, а с середины косы Беляка повернули на северо-запад, 
пересекая горло губы. Такое направление полета характерно для 
весенних пролетных стай дутышей. 31 мая из такой пролетной 
стайки добыто три птицы; все они оказались самками с уже раз
витыми          яичниками      (диаметр      наибольших     фолликулов    4,5—
6,5 мм). Дутыши местной гнездящейся популяции появились в
1973 г. на косе лишь через полторы недели после первых пролет
ных стай.

В 1974 г. дутыши прилетели на косу Беляка одновременно с 
появлением первых проталин в кочкарниковой тундре, что вслед
ствие малоснежной зимы и ранней весны произошло довольно 
рано.

Начиная с 20 мая стайки этих куликов постоянно корми
лись в районе стационара, перелетая с одной проталины на дру
гую в поисках личинок комаров Prionocera, к добыванию которых 
дутыши специализированы (Кищинский, 1973а). Все восемь до
бытых в этом году сразу после прилета дутышей оказались сам
цами, имевшими высокую упитанность и развитые семенники 
(левые в среднем 12,5, правые — 9,5 мм). Первая самка была за
мечена лишь 26 мая. Эти кочующие стайки после кратковремен
ного отдыха двигались дальше на северо-запад.

В 1972 г. на м, Ямрыккай дутыши были немногочисленны на 
гнездовье. Разгар токования приходился на двадцатые числа 
июня, но и в этот период на маршруте в 10 км мы отмечали не 
более 12 токующих самцов.

В 1973 г. на косе Беляка брачные игры достигли кульминации 
тоже к двадцатым числам июня. В это время дутыши были самы
ми заметными куликами во внутренней, тундровой части косы. 
Поодиночке и мелкими группами кулики летали над тундрой, 
токовали и гонялись друг за другом с хриплым кряканьем или 
булькающими трелями. В конце июня — начале июля небольшие 
стайки самцов и не участвовавших в размножении самок встре
чались в заболоченных кочкарниках.

Самки в период насиживания редко попадаются на глаза, 
и   найти   гнездо   дутыша    (рис. 55)     бывает     довольно    трудно,   тем
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55. Насиживающий дутыш. Коса Беляка, июль 1974 г.

более, что плотность гнездования в 1973 г., по нашим подсчетам, 
не превышала 1 гнезда на 2 кв. км. Гнезда дутыши устраивали, 
как и чернозобики, в кочкарниковой тундре или у края валиков 
полигонов, вблизи залитой водой их части. Гнездовые ямки свер
ху закрыты травой, растущей по краям гнезда. Выстилка в гнез
дах обильна и состоит из трав и листиков ивы. Размеры яиц 
(n = 12): 36,5—39,2 X 26,0—27,1, в среднем 38,0 X 26,3 мм.

В 1974 г. на косе Беляка нам не удалось найти ни 
одного гнезда. Беспокоящиеся у выводков самки встреча
лись у м. Рекокауэр до 8 августа 1973 г. Небольшие стай
ки дутышей в южных частях губы попадались в середине сен
тября.

На грязевых отмелях пересыхавших прибрежных озер косы Бе
ляка в середине августа вместе с другими куликами кормилось не
мало дутышей. Часто в таких сборных стаях наблюдались агрес
сивные реакции дутышей по отношению друг к другу и к куликам 
других видов (Hamilton, 1959; Кищинский, 1974).

Острохвостый песочник — Calidris acuminata (Horsf.)

Редкий залетный вид. Осенью 1933 г. Портенко (1972) добыл двух 
молодых самок в окрестностях Уэлена. Экспедиция «Веги» не 
нашла этих куликов у Колючинской губы.
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Молодой самец острохвостого песочника добыт нами из стаи 
чернозобиков 7 сентября 1973 г. на илистой отмели прибрежного 
озера невдалеке от устья р. Ионивээм. 28 июня 1974 г. на косе 
Беляка одиночный кулик этого вида кормился на берегу ручья 
вместе с тремя берингийскими песочниками.

Турухтан — Philomachus pugnax (L.)

На северо-востоке Чукотского полуострова до последнего времени 
этот вид не отмечался. В окрестностях Колючинской губы он гнез
дится, видимо, не каждый год, но в некоторые годы довольно 
обычен.

В 1972 г. мы в окрестностях губы турухтанов не видели. Вес
ной 1973 г. чукча оленевод рассказал, что несколько лет назад он 
встретил весной в тундре южнее Колючинской губы стайки боль
ших пестрых куликов — судя по описанию, турухтанов. 16 июня 
этого же года на косе Беляка на берегу озерца мы заметили двух 
самцов турухтанов, и хотя они были очень осторожны, одного из 
них удалось добыть. Он весил 184 г и имел семенники длиной 
по 15 мм. 21 июня в кочкарниковой тундре мы добыли одиночную 
самку весом 120 г; диаметр наибольшего фолликула достигал у 
нее 8 мм. 22 июня мы видели одиночного самца в таком же коч
карнике на косе Беляка, а 28 июля — самку на илистом берегу 
лагуны у бухты Камака. Гнездования в этом году установить не 
удалось.

В 1974 г. первая встреча с турухтанами произошла 31 мая. 
Девять птиц, в том числе два самца, наблюдались на сухой гряде 
в прибрежной тундре косы Беляка. В последующие несколько 
дней неподалеку от дома держались 8—10 турухтанов. 7 июня 
на маршруте в 10 км мы отметили более 20 турухтанов, а около 
дома самцы устроили токовище. Начиная с 10 июня самцы стали 
встречаться в одиночку или небольшими группами отдельно от 
самок, а через несколько дней вообще исчезли. 13 июня в увлаж
ненной осоково-пушицевой кочкарниковой тундре было найдено 
гнездо турухтана на вершине моховой кочки; оно было полностью 
прикрыто сверху осокой, растущей по краям гнезда, и содержало 
неоконченную кладку из двух яиц. Через несколько дней гнездо 
оказалось разоренным.

6 июля 1974 г. на заболоченном, поросшем осокой берегу озе
ра мы встретили выводок турухтана с двумя птенцами весом 30 
и 32 г. У них начали появляться пеньки покровных перьев на 
спине и брюшке. Самка при выводке была очень осторожна и 
перелетала с места на место, не подсаживаясь к птенцам. Лишь 
отойдя метров на 200, мы смогли выследить выводок, который 
затаился в полузалитых зарослях осоки. Самка с хриплым кар
каньем летала вокруг, иногда садилась около человека и, рас
пустив крылья, взъерошив перья, отбегала, стараясь отвлечь вни
мание от птенцов. 9 июля на низком влажном берегу озера был
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найден еще один выводок с тремя птенцами примерно того же 
возраста, поведение самки было таким же.

С двадцатых чисел июля до середины августа 1974 г. на или
стых берегах мелких лагун стали появляться на кормежке одиноч
ки или, чаще, небольшие группы турухтанов, среди которых было 
много молодых.

Плосконосый плавунчик — Phalaropus fulicarius (L.)

Самый многочисленный вид куликов в приморских тундрах у 
Колючинской губы. В южных ее частях плосконосых плавунчи
ков значительно меньше.

Экспедиция «Веги» нашла плосконосого плавунчика в качест
ве самого обычного вида у Колючинской губы. В середине июля 
1909 г. Курин наблюдал их многочисленными на западном бере
гу губы неподалеку от входа в нее.

В 1972 г. О. Б. Луцюк впервые добыл пару этих куликов на 
проталине у тундрового озера близ м. Ямрыккай 27 мая. Они 
были очень жирны; самец весил 63 г, самка 78 г. Семенники сам
ца были увеличены, а диаметр наибольшего фолликула у самки 
составлял 3,5 мм.

С 29 мая плавунчики стали довольно обычны на лужах с та
лой водой и заберегах озер в прибрежной тундре, а 6 июня отме
чено начало брачных игр. К 13 июня брачные демонстрации в 
стайках плавунчиков достигли кульминации, и в это время они 
были самыми многочисленными куликами в окрестностях м. Ям
рыккай. Интересно, что 23 июня Луцюк добыл двух самок в зим
нем наряде, державшихся особняком в стайке птиц, занятых 
брачными играми, а в последующие дни мы добыли еще трех 
таких самок. Все они имели очень высокую упитанность и недо
развитые яичники. С первых чисел июля замечены стайки самок, 
окончивших кладку.

В 1973 г. на косе Беляка стайка из восьми плавунчиков отме
чена лишь 6 июня. К 13 июня плавунчики стали многочисленны; 
разгар брачных демонстраций наступил 15 июня. В 1974 г. там 
же брачные игры уже 30 мая были в разгаре, а с 12 июня на 
тундровых озерах стали встречаться стайки отгнездившихся 
самок.

Брачные игры сопровождаются частыми столкновениями 
самок, порой настоящими боями между ними. Возможно, иногда 
плосконосые плавунчики не образуют пар и совокупление у них 
происходит беспорядочно в пределах локальных популяций 
(Кищинский, 1973 б).

Найденные нами в приморских тундрах у Колючинской губы 
гнезда плосконосых плавунчиков были расположены по берегам 
озер в кочкарниковой тундре, большей частью заболоченной, или 
во влажной полигональной тундре сбоку валика полигона. Нача
ло      откладки         на    м. Ямрыккай     в    1972 г.    отмечено    16   июня,
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56. Плосконосый плавунчик у гнезда. Коса Беляка, июль 1973 г.

а   на   косе    Беляка   в   1973 г. — 20   июня  и  в   1974 г.— 7   июня. Так,
8 июня 1974 г. было найдено гнездо с неполной кладкой из двух 
яиц; четвертое яйцо было отложено 10 июня около 8 ч утра. 
28 июня яйца в этом гнезде были наклюнуты, а 29 июня после 
полудня выводок покинул гнездо.

Гнезда плосконосых плавунчиков всегда бывают прикрыты 
сверху (рис. 56). Выстилка в них, как правило, очень обильна 
и состоит в основном из обломков сухих листьев осок, веточек 
лишайников и листиков ивы. Соотношение этих компонентов 
может значительно варьировать вплоть до полного отсутствия 
одного или двух из них. Так, 2 июля 1973 г. на низком осоково
моховом берегу озера было найдено гнездо плавунчика, выстлан
ное исключительно листьями осоки. Среднее количество яиц в 
кладке на косе Беляка в 1973 и 1974 гг.—3,9 (n = 85). Размеры 
яиц (n =125): 29,1—34,2 x 21,2—23,4, в среднем 31,6X22,6 мм. 
Вес ненасиженных яиц 7,6—8,9 г, в среднем 8,4 г (n =20). Сразу 
после вылупления пуховики имеют вес в среднем 4,85 г (n = 8).

С 14 июня 1974 г. стаи плосконосых плавунчиков стали до
вольно многочисленными близ базы на косе Беляка и с этого 
времени постоянно наблюдались на море в полосе прибоя и на 
лагунах. В 1972 г. в бухте Камака такие стайки наблюдались 
до конца сентября.
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Немногочисленный гнездящийся вид у Колючинской губы.
В 1972 г. близ м. Ямрыккай эти кулики были редки. 15 июня 

на тундровом озере держались три пары круглоносых плавунчи
ков. Добытый самец имел вес 29,2 г; размеры левого семенника 
12 X 6 мм.

5 июля на берегу этого же озера было найдено гнездо 
с 4 яйцами под кустиком ивы. Оно было полностью прикрыто 
сверху и с боков. Гнездо помещалось на сухом месте; выстилка, 
состоявшая из листьев злаков и ивы, была тонкой. Птенцы в 
этом гнезде вывелись между 8 и 12 июля.

В 1973 г. две пары круглоносых плавунчиков появились на 
косе Беляка 12 июня. Уже в первые дни по прилете мы наблю
дали их совокупление, а 22 июля нашли кладку из 4 яиц рядом 
с озером, на котором плавунчики постоянно держались. Гнездо 
было устроено на моховом болотце, поросшем осокой; в качестве 
выстилки использовались листья осоки и несколько собственных 
перышек. Яйца в этом гнезде были наклюнуты 6 июля. Рано 
утром 8 июля вылупился один птенец, к вечеру — еще два, а чет
вертое яйцо оказалось неоплодотворенным. Вес трех пуховиков, 
только что появившихся на свет, 4,2—4,5 г. 12 июля этот выво
док держался на заболоченном берегу озера в 150 м от бывшего 
гнезда. Вес двух птенцов, которых удалось поймать, был 10,0 и
10,2 г. 29 июля 1973 г. самец, беспокоящийся у выводка, был 
встречен на тундровом озере близ бухты Камака.

В 1974 г. круглоносые плавунчики появились на косе Беляка
28 мая. 9 июня было уже найдено гнездо, из которого прямо 
из-под ног вылетела самка. В гнезде еще не было яиц; оно было 
свито из листьев осоки и помещалось на мохово-осоковом остров
ке  среди   болота.   В   1974 г.   на   косе    Беляка    гнездилось   не  менее
16 пар круглоносых плавунчиков. Размеры яиц (n = 10): 28,1—- 
31,4 x 20,0—21,8 мм. Вес ненасиженных яиц (n = 12): 5,8—6,8г, 
в среднем 6,4 г.

Стайки круглоносых плавунчиков по 3—7 особей появились 
на прибрежных озерах косы Беляка 11 августа 1974 г. Из одной 
такой стайки нами были добыты два взрослых самца.

Средний поморник — Stercorarius pomarinus (Тетт.)

Вблизи Колючинской губы обычен, хотя численность гнездящих
ся поморников, видимо, значительно колеблется из года в год. На 
побережье моря холостые особи довольно многочисленны на про
тяжении всего летнего периода.

В 1879 г. участниками экспедиции «Веги» средний поморник 
найден многочисленным в районе Колючинской губы.

В 1972 г. в прибрежной тундре у м. Ямрыккай все три вида 
поморников появились 28 мая. Небольшие группы до 5—6 сред

Круглоносый плавунчик — Phalaropus lobatus (L.)
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них поморников летели низко над береговой полосой в северо- 
западном направлении. У добытой 31 мая самки в желудке была 
скорлупа яиц, похожих на гусиные. В июне было убито четыре 
средних поморника; у всех в желудках были остатки леммингов, 
причем в желудке самца от 13 июня был найден сибирский лем
минг, проглоченный целиком. Этот поморник был истощен, левая 
нога у него почти полностью отсутствовала (вероятно, отсечен
ная капканом).

Гнездо среднего поморника с кладкой из двух свежих яиц мы 
нашли 23 июня 1972 г. на низкой широкой кочке на склоне от
логого холма километрах в трех от побережья губы. В 1972 г. 
вблизи стационара на площади около 30 кв. км гнездились 
2—3 пары.

В позднюю весну 1973 г. на косе Беляка средние поморники 
появились лишь 5 июня, а 8 июня на о-ве Южном мы наблю
дали, как пара этих поморников ловила в воздухе лапландского 
подорожника. За три года работы в районе Колючинской губы 
мы довольно часто наблюдали, как поморники охотятся в возду
хе за подорожниками, пуночками и куликами, однако большая 
часть таких нападений заканчивалась неудачей. Из 15 просмот
ренных нами желудков средних поморников лишь в одном были 
обнаружены остатки лапландского подорожника и еще в одном — 
плосконосого плавунчика.

В 1973 г. на косе Беляка (40 кв. км) загнездились две пары 
средних поморников. Гнезда с кладками из двух яиц были най
дены на сухих участках кочкарниковой тундры 22 и 27 июня. 
Мышевидных грызунов в этом году было гораздо меньше, чем 
в предыдущем, и в желудках и погадках поморников преоблада
ли скорлупа яиц, остатки рыбы, а весной — ягоды шикши и хи
тин насекомых. В июле-августе средние поморники встречались 
нам в море и в самой губе вблизи стай моевок, у которых они 
отнимали добычу.

В 1974 г.   на   косе   Беляка    средние    поморники    были    замечены
28 мая. С 13 по 16 июня близ стационара высоко в небе проле
тели на северо-запад 5 стай от 6 до 31 особи. В этом году по
морники на косе не гнездились; кочующие особи вновь появи
лись в конце июня, но в очень малом числе. Численность мыше
видных грызунов в 1974 г. была низкой.

Короткохвостый поморник — Stercorarius parasiticus (L.)

Гнездится у Колючинской губы приблизительно в том же коли
честве, что и предыдущий вид.

В 1972 г. короткохвостые поморники появились 28 мая одно
временно со средними. В последующие дни Луцюк и автор 
добыли 5 экз.; в пищеводе одного из них была только что про
глоченная пеночка-таловка, а желудки остальных содержали 
остатки леммингов и небольшое количество жужелиц.
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22 июня 1972 г. свежая кладка из двух яиц была найдена 
па склоне холма в кочкарниковой тундре неподалеку от м. Ямрык
кай. Короткохвостых поморников в этом году гнездилось больше, 
чем средних: 5—6 пар на 30 кв. км.

В 1973 г. на косе Беляка одиночный самец был добыт 6 июня; 
он имел высокую упитанность и крупные семенники (длина 
левого 20 мм). 25 июня близ берега озера во внутренней части 
косы мы нашли единственное гнездо, содержавшее одно яйцо. 
В  холмистой  тундре   в   окрестностях   бухты   Камака   28   и   29   июля
1973 г. были отмечены две пары короткохвостых поморников, 
беспокоившихся у выводков. В 1974 г. эти поморники на косе Бе
ляка не гнездились, однако с первых чисел июля в приморской 
ее части появилось довольно много холостых птиц. Они корми
лись, в основном, вероятно, яйцами и птенцами. По крайней мере, 
мы сами наблюдали более десятка подобных случаев.

Длиннохвостый поморник — Stercorarius longicaudus Vieill.

Самый многочисленный вид поморников в описываемом районе.
В 1879 г. близ зимовки «Веги» длиннохвостых поморников 

было довольно мало. В июле 1909 г. Курин отмечал их стайки 
на западном берегу близ входа в Колючинскую губу, но гнезд 
не нашел.

В 1972 г. на м. Ямрыккай стайки длиннохвостых поморников 
по 4—5 особей были замечены в прибрежной полосе 28 мая; они 
летели в северо-западном направлении. У двух самцов, добытых 
в начале июня, в желудках были ягоды шикши и мелкие жуже
лицы. В 1973 г. на косе Беляка одиночный длиннохвостый помор
ник был замечен летящим через губу 7 июня. В первой половине 
июня этого года небольшие группы и пары кормились шикшей 
на проталинах косы Беляка; два самца, добытые 10 июня, были 
очень жирны.

Длиннохвостые поморники гнездились в небольшом числе (при
близительно 1 пара па 10 кв. км) как на м. Ямрыккай в 1972 г., 
так и на косе Беляка в 1973 г. Найденные нами 6 гнезд содер
жали по 2 яйца. Свежие кладки мы находили в 1972 г. 23 июня, 
а в 1973 г.— 26 июня. Все гнезда были расположены на сухих 
участках кочкарниковой тундры.

В 1974 г. на косе Беляка длиннохвостые поморники не гнез
дились.

Белая чайка — Pagophila еbиrпеа (Phipps)

В сентябре 1878 г. одиночных белых чаек наблюдали члены экс
педиции А. Е. Норденшельда близ зимней стоянки «Веги».

Две белые чайки были добыты нами 11 июня 1973 г. на по
бережье косы Беляка, у бочки с ворванью. У неполовозрелой 
самки шла интенсивная смена всего контурного пера. Взрослый 
самец был в окончательном брачном наряде.
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Серебристая чайка — Larus argentatus Pont.

Довольно многочисленный гнездящийся вид как в приморских 
тундрах, так и у южных побережий Колючинской губы.

Чукчи рассказывали участникам экспедиции «Веги» о гнездо
вании чаек на м. Дженретлен. Эта экспедиция привезла шкур
ки серебристых чаек и их кладки из района зимней стоянки 
судна и с острова Идлидля (7 км к северо-востоку от пос. 
Нешкан).

В 1909 г. Курин добыл кладки на том же островке и нашел 
серебристых чаек многочисленными на о-ве Колючин. Портенко 
(1973) в 1938 г. тоже наблюдал там этих чаек на гнездовье 
вместе с бургомистрами.

Мы не нашли серебристых чаек на береговых обрывах 
м. Дженретлен; не гнездятся они, по нашим наблюдениям, и на 
о-ве Колючин.

В 1972 г. серебристые чайки появились у м. Ямрыккай 24 мая 
и с этих пор стали очень обычны в береговой полосе. В окрест
ностях этого мыса в 1972 г. была одна колония серебристых чаек 
из     36    гнезд,    располагавшаяся    на   островках   тундрового   озера   в
4 км от  берега   губы.   К  20   июня  в   гнездах   были    полные    кладки.
9 июля в одном из них яйца уже были наклюнуты, однако сроки 
размножения растянулись; в двадцатых числах июля в некото
рых гнездах находились яйца. В одном из 36 гнезд было 1 яйцо, 
в другом 4, в большинстве же по 2—3 яйца. В желудках 14 чаек, 
добытых в предгнездовой и гнездовой периоды, содержались лем
минги, рыба и гаммарусы. В одном желудке были остатки лап
ландского подорожника, в другом — скорлупа яиц и остатки 
раковин мидий.

В 1973 г. на косе Беляка первые серебристые чайки появи
лись 25 мая, после пурги. В первые же дни по прилете они 
ночевали на территории колонии, хотя почти вся она была под 
снегом.

На косе Беляка было две колонии серебристых чаек, по 
одной на каждом «языке» косы. Они располагались на остров
ках   и   берегах   тундровых   озер;   в   1973 г.   в    них    гнездились   21  и
25 пар чаек. Площадь каждой из этих колоний — около 100 кв. м. 
Помимо этих больших  колоний,   на   косе    гнездились    в    1973 г.    еще
15 пар чаек, в основном группами по 2—3 пары. Нам приходи
лось наблюдать, как чайки атаковали бургомистров, залетевших 
на территорию колонии, и яростно нападали на полярную сову, 
сидевшую на вершине бугра в 150 м от колонии.

В 1974 г. на одной из этих колоний чайки появились уже 
20 мая, однако откладка яиц в этом году шла плохо. 22 июня 
в двух гнездах было отложено по одному яйцу, а в дальнейшем 
колония распалась и, хотя чайки держались на ее территории 
все лето, не было выведено ни одного птенца. Такая же участь 
постигла и вторую колонию на косе Беляка. Погибли (вероятно,
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из-за песцов) и одиночные гнезда. В южных частях Колючинской 
губы небольшие колонии серебристых чаек были найдены нами 
на наносных островках в устьях впадающих в губу рек, а также 
на скалистых береговых обрывах мысов Нутеквин, Кайнын и у 
основания косы Анаян. На о-ве Колючин одиночных серебристых 
чаек почти всегда видно над береговыми уступами, однако, как 
уже говорилось, они там не гнездятся.

Бургомистр — Larus hyperboreus Gunn.

Экспедицией «Веги» были привезены яйца бургомистров с 
о-ва Идлидля, где они гнездились в большом количестве. 
В 1909 г. Курин доставил птенцов из Колючинской губы и с 
о-ва Колючин. 13 мая 1934 г. Портенко (1973) наблюдал много 
бургомистров, сидевших на скалах м. Онман. На о-ве Колючин 
в 1938 г. бургомистры гнездились, по наблюдениям Портенко
(1973), в разных частях острова маленькими рассеянными 
колониями.

В 1972 г. в районе м. Ямрыккай два бургомистра были заме
чены летящими вдоль береговой полосы 1 июня. 7 июня была 
добыта молодая самка, а 23 июня взрослый самец; у обоих в 
желудках были остатки леммингов. Вес самки 1350 г, самца — 
1850 г.

На косе Беляка 25 мая 1973 г. мы наблюдали одиночного 
бургомистра в береговой полосе после окончания пурги. В после
дующие дни бургомистры стали очень обычными в приморской 
части косы, где группами до 10—15 особей кормились у туш 
моржей. Интересно, что около этих туш кормились исключитель
но бургомистры, хотя рядом находилась колония серебристых 
чаек. Ни у м. Ямрыккай, ни на косе Беляка бургомистры не 
гнездились.

В 1974 г. две-три пары бургомистров гнездились на скалах 
у основания косы Анаян.

На о-ве Колючин гнезда бургомистров расположены на каме
нистых россыпях над береговыми обрывами. По учетам в 1974 г. 
(Кондратьев, 1975), на острове гнездилось 20 пар. В летний 

период бургомистры, гнездящиеся на острове, живут исключи
тельно за счет птиц, населяющих птичьи базары. Они похищают 
птенцов и яйца кайр и, в меньшей степени, моевок, а также вы
полняют роль санитаров, поедая раненых и мертвых птиц.

Моевка — Rissa tridactyla (L.)

В большом количестве гнездится на островах Идлидля и 
Колючин.

Чукчи говорили участникам экспедиции «Веги», что моевки 
тнездятся на скалах м. Дженретлен, но мы в 1972—1974 гг. гнез
дования их там не обнаружили. Курин (Коren, 1910) нашел
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моевок гнездящимися на о-ве Колючин в большом количестве; 
по учетам Портенко (1973), на острове в 1938 г. гнездилось 
около 2000 пар. 28 августа 1972 г., приехав на о-в Колючин, 
мы наблюдали в гнездах моевок почти полностью оперенных 
птенцов. У добытых в это время двух взрослых самцов и двух 
самок шла интенсивная смена всего контурного пера. По нашим 
подсчетам, в 1974 г. (Кондратьев, 1975), на береговых уступах 
о-ва Колючин гнездилось до 14 тыс. моевок. По сообщениям ра
ботников полярной станции и по нашим собственным наблюде
ниям за три года, численность гнездящихся на острове моевок 
заметно возрастает, причем они вытесняют кайр, гнездившихся 
на узких уступах северо-восточной части острова. На о-ве Идлид- 
ля гнездится колония моевок около 1500 особей.

На берега Колючинской губы моевки прилетают кормиться с 
о-ва Колючин в небольшом количестве. 20 июня 1974 г. мы на
блюдали стайки по 10—15 птиц, летевших через косу Беляка в 
сторону    острова.    Близ   м. Ямрыккай    в   1972 г.    моевки    появились
15 июня. В этот день О. Б. Луцюк добыл самца весом 438 г.

Розовая чайка — Rhodostethia rosea (McGill.)

Залетный вид приморских тундр вокруг Колючинской губы.
В 1879 г. одиночная птица была добыта близ стоянки «Веги», 

По сообщениям жителей пос. Нутэпельмен, небольшие стайки 
этих чаек наблюдались осенью летящими вдоль береговой линии 
на восток.

11 июня 1973 г. одиночная чайка летела над косой Беляка 
в юго-восточном направлении. 13 июня 1974 г. четыре розовых 
чайки наблюдались на озере в тундровой части косы Беляка близ 
колонии серебристых чаек. На следующий день на лагуне, раз
деляющей два языка косы Беляка, наряду с многочисленными 
серебристыми чайками держалось не менее 200 розовых чаек в 
стаях по 30—50 особей. Чайки кормились на оттаявших участ
ках береговой линии и мелководий лагуны. Птицы в стаях под
пускали наблюдателя метров на 20, после чего стая взлетала, 
причем некоторые птицы «пикировали» на человека, пролетая от 
него в 15—20 м. В стаях были как неполовозрелые птицы, так 
и особи в окончательном брачном наряде. В последующие не
сколько дней с северо-запада на лагуну подлетали новые стайки 
до 15 особей в каждой; 22 июня общая численность розовых 
чаек на лагуне стала не менее 350. Эти птицы держались там до 
первых чисел июля, после чего исчезли.

Вилохвостая чайка — Xema sabini (Sabine)

В районе Колючинской губы на гнездовье не найдена, хотя регу
лярно встречается в небольшом количестве как на весенних и 
осенних кочевках, так и, изредка, в гнездовой период.
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11 июня 1972 г. стайка из 4 вилохвостых чаек наблюдалась 
близ м. Ямрыккай. Небольшие группы от 2 до 8 птиц, летевшие 
на северо-запад, встречались и в последующие дни. 15 июня 
Луцюк добыл самку невдалеке от м. Ямрыккай; она имела фол
ликулы поперечником до 4 мм. Желудок ее был полон жуками 
и паукообразными. 28 июня в том же районе В. Н. Хлесткин 
наблюдал пару в слабо всхолмленной кочкарниковой тундре; 
птицы проявляли заметное беспокойство. Добытый из этой пары 
самец     весил   193 г.         26    августа    1972 г.   стаю   этих   чаек   около
20 особей, летевших к востоку, мы наблюдали на море близ 
пос. Нутэпельмен. Кормившихся вместе с моевками вилохвостых 
чаек мы встречали в конце августа того же года в Колючинской 
губе; в стайках были и взрослые, и молодые птицы.

В 1973 г. на косе Беляка мы видели вилохвостую чайку лишь 
однажды, 15 июня. Чайка кормилась по краю заболоченного 
озерца в приморской части косы. В 1974 г. 7 июня мы наблю
дали, как короткохвостый поморник преследовал вилохвостую 
чайку неподалеку от колонии серебристых чаек на косе Беляка. 
Чайка с хриплым негромким карканьем увертывалась от пресле
дователя. Погоня продолжалась около 5 мин, после чего птицы 
разлетелись    в   разные   стороны.    В    двадцатых    числах    июня    2—
3 вилохвостые чайки держались рядом с розовыми на лагуне, но 
не в общих стаях. Пары и одиночные птицы наблюдались на ла
гунах близ базы на косе Беляка на протяжении всего лета 1974 г.

Полярная крачка — Sterna paradisaea Pontopp.

Обычная гнездящаяся птица описываемого района. Крачки не
однократно добывались у Колючинской губы еще экспедицией 
«Веги».

В 1972 г. в районе м. Ямрыккай несколько крачек впервые 
появились в прибрежной тундре 28 мая; 11 июня на берегу талой 
лужи в прибрежной тундре был добыт самец с увеличенными 
семенниками (левый— 11,5 X 7 мм). 23 июня на тундровом озере 
напротив основания косы Беляка стая крачек более 100 особей 
занималась ловлей колюшек — Pungitius pungitius (Linn.). 
В 1972 г. единичные пары крачек гнездились по берегам боль
ших тундровых озер у м. Ямрыккай, на моховой подстилке. По
давляющее большинство птиц, однако, гнездилось на песчано- 
галечниковых пляжах и косах побережья (рис. 57). Гнезда мы 
находили в этом году начиная с 20 июня. 10 июля на косе Беля
ка близ ее основания были найдены два гнезда крачек в 30 м 
друг от друга. В одном из них было еще ненаклюнутое яйцо, 
а в другом только что вылупившийся птенец и сильно наклюну
тое яйцо.

В 1973 г. на косе Беляка первые крачки появились 30 мая, 
а прилет основной массы птиц закончился к 7 июня. Первое 
гнездо   с  одним    яйцом    было   найдено   14   июня.    Всего    за   время
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57. Гнездо полярной крачки. М. Ямрыккай, июнь 1972 г.

58. Полярная крачка у гнезда. Коса Беляка, июль 1974 г.
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работы мы нашли 43 гнезда крачек, из них 38 содержали по два 
яйца   и  5 — по   одному.   Размеры   яиц   (n = 81):   37,9—44,2 x 27,3—
30,8 мм. Вес ненасиженных яиц (n = 15) 16,5—21,2 г, в среднем 
18,4 г.

В тех немногих случаях, когда крачки гнездились по берегам 
тундровых озер, в их гнездах присутствовала выстилка, правда, 
не очень обильная. В большинстве же гнезд, расположенных на 
песчано-галечниковых пляжах, не было никаких следов выстилки. 
Начиная с 7 июля 1974 г., в приморской части косы Беляка по
явились стайки крачек от 3 до 20 особей.

Полярные крачки у гнезд весьма агрессивны; зачастую к 
атакующей нарушителя паре присоединяются гнездящиеся побли
зости особи (рис. 58). Мы заметили, что если крачки гнездятся 
поблизости от колонии серебристых чаек, то они гораздо слабее 
реагируют на беспокойство со стороны последних. Подобные фак
ты отмечались в литературе (McNickoll, 1973).

Большая часть крачек на косе Беляка в 1974 г. закончила 
насиживание до 10 июля, но в одном гнезде трещинки на скор
лупе яиц появились лишь 29 июля. К августу крачки начинают 
собираться в большие стаи. 26 августа 1972 г. на косе Рыркален 
на западном берегу   губы   мы   наблюдали   стаи   по    нескольку     сотен
птиц. 

Кайра толстоклювая — Uria lomvia (L.)

В большом количестве гнездится на птичьих базарах о-ва Колю
чин, где кайр нашел в изобилии еще Курин (Thayer, Bangs, 
1914) в 1909 и 1912 гг. Портенко (1973) в июле 1938 г. насчи
тал на о-ве Колючин не менее 10 тыс. кайр, а по нашим учетам, 
в 1974 г. их там гнездилось около 70 тыс. (Кондратьев, 1975). 
Из всех птиц, населяющих птичьи базары острова, кайры наи
более многочисленны. Селятся они на береговых уступах и кеку- 
рах на восточной и северо-восточной оконечностях острова 
(рис. 59). По нашим наблюдениям, в последние годы численность 
кайр сравнительно стабильна.

Помимо бургомистров и серебристых чаек, в основном за счет 
кайр живет гнездящаяся на острове пара воронов. Иногда там 
норится пара песцов, также кормящихся на базарах. Гораздо 
больше яиц и птенцов, а порой и взрослых птиц гибнет при 
осыпании сильно выветренных сланцевых пород.

В целом, современные факторы гибели не могут пагубно 
влиять на численность гнездящихся на острове кайр.

Полярный чистик — Cepphus grylle mandtii (Mandt)

Довольно обычный гнездящийся вид на береговых уступах 
о-ва Колючин, где его в большом количестве нашел еще в 1938 г. 
Портенко (1973). По нашим учетам, в 1974 г. на острове гнезди
лось около 300 особей в узких щелях береговых уступов, в гро
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тах и под карнизами. Чистики не образуют заметных скоплений, 
а селятся довольно равномерно вдоль береговой линии острова. 
На скалах м. Дженретлен мы чистиков не видели.

Тихоокеанский чистик — Cepphus columba Pall.

26 июля 1938 г. Портенко (1973) добыл на о-ве Колючин одного 
тихоокеанского чистика. Мы этого вида не наблюдали.

Короткоклювый пыжик — Brachyramphus brevirostris (Vigors)

Гнездится в горах, окружающих Колючинскую губу, во всяком 
случае, южную ее часть.

Одиночный самец этого вида был добыт 22 июня 1879 г. на 
разводье у зимней стоянки «Веги». Луцюк и Сычев (1974) сооб
щают   о   паре   короткоклювых    пыжиков,    добытых    в   бухте   Камака
4 июля 1973 г., причем в яичнике добытой самки был след от 
снесенного яйца.

Мы постоянно встречали этих пыжиков поодиночке и парами 
в южных частях Колючинской губы, где склоны гор подходят 
довольно близко к ее берегам. 23 июля 1974 г., проехав на мотор
ной лодке от горла губы до м. Рекокаурэр, мы видели в общей 
сложности 12 короткоклювых пыжиков.

Ипатка — Fratercula corniculata (Naum.)

Курин нашел ипаток гнездящимися в большом количестве на 
о-ве      Колючин    (Thayer , Bangs,  1914).        По    подсчетам   Портенко
(1973), в 1938 г. там гнездилось не более 100—150 особей, 
а в 1974 г., по нашим учетам, около 250 пар (Кондратьев, 1975).

Гнездовья ипаток не приурочены к птичьим базарам. Они 
гнездятся небольшими рассеянными колониями по всей окруж
ности острова в верхней части береговых обрывов.

 Единичные пары ипаток мы наблюдали в июле 1972 г. на 
м. Дженретлен. В южной части губы в 1972 и 1973 гг. мы по
стоянно видели одиночных ипаток и пары вблизи скал на 
м. Нутеквин и у основания косы Анаян, а в 1974 г. 23 июля 
отметили одну птицу у м. Нутеквин.

Топорок — Lunda cirrhata (Pall.)

Экспедицией «Веги» топорки в описываемом районе не наблю
дались.

Курин нашел их более или менее обыкновенными на о-ве Ко
лючин (Thayer, Bangs, 1914), а Портенко (1973) отметил там 
в 1938 г. лишь 10—20 особей. В 1974 г. мы насчитали на 
о-ве Колючин около 50 топорков. По сообщениям полярников, 
в последние годы численность их на острове снижается. Единич
ные топорки встречались нам в гнездовое время в 1972 г. на 
скалах м. Дженретлен и близ косы Анаян в южной части губы.
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59. Остров Колючин, один из кекуров, август 1974 г.



В тундрах, окружающих Колючинскую губу, встречается в гнез
довой период регулярно, однако гнезд мы не находили.

В конце мая — начале июня 1972 г. в холмистой тундре 
у м. Ямрыккай совы были довольно обычны. В поле зрения часто 
находились две-три птицы. Несмотря на это, мы при самых тща
тельных поисках не смогли обнаружить ни одного гнезда. 4 июля 
1972 г. работником Провиденской гидробазы была добыта там на 
береговом обрывчике взрослая самка; у нее интенсивно линяло 
все контурное перо. Птица имела довольно высокую упитанность 
и вес 1850 г. В 1973—1974 гг. на косе Беляка мы отмечали лишь 
единичные залеты полярных сов. В тундре у юго-восточных и 
юго-западных частей губы сов в эти годы также практически 
не было.

Полярные совы регулярно залетают на о-в Колючин как 
зимой, так и летом.

Болотная сова — Asio flammeus (Pontopp.)

Луцюк и Сычев (1974) сообщают о добыче болотной совы у бух
ты Камака в июне 1973 г. 31 мая того же года мы встретили 
одиночную болотную сову на проталинах высокого берега косы 
Беляка. Вспугнутая птица перелетала вдоль береговой линии, 
обозначенной цепью проталин. Через два дня одиночная сова 
пролетела вблизи базы на косе Беляка на запад.

Ястребиная сова — Surnia ulula (L.)

В мае 1879 г. была добыта участниками экспедиции «Веги» в 
месте зимней стоянки судна. Нами ни разу не встречена.

Вертишейка — Jynx torquilla L.

Случайный залет в    бухту     Камака    отмечен    Луцюком    и   Сычевым
(1974). 17 июня 1973 г. замерзшая вертишейка была найдена в 
умывальнике, прибитом к наружной стене дома, где размещалась 
база орнитологического отряда.

Речная ласточка — Iridoprocne bicolor (Vieill.)

10 июля 1974 г. над тундровой частью косы Беляка одиночная 
ласточка летала на высоте 3—5 м над землей. Обликом она на
поминала воронка, однако хвост был вырезан несколько сильнее 
и надхвостье было одного цвета со спиной. Кружась над берегом 
озера, ласточка несколько раз пролетала не далее 10 м от наблю
дателя. Хотя она не была добыта, но, судя по внешнему виду, 
мы полагаем, что встретили речную ласточку.

Полярная сова — Nyctea scandiaca (L.)

180



Ворон — Corvus corax L.
Экспедицией «Веги» было установлено гнездование воронов на 
м. Дженретлен. Курин нашел в 1909 г. воронов на о-ве Колючин 
(Коren, 1910). Портенко в 1938 г. не наблюдал воронов на этом 
острове, но отметил для м. Онман (Портенко, 1973).

Весной 1972 г. вороны поодиночке или парами регулярно 
встречались около базы на м. Ямрыккай. У бухты Камака и 
м. Рекокаурэр они попадались очень редко. По словам местных 
жителей, вороны постоянно гнездятся на скалистых уступах 
мысов Дженретлен, Келенеут и Онман. На о-ве Колючин пара 
воронов гнездится уже в течение многих лет; ее гнездо располо
жено среди каменистых россыпей на вершине острова. Мы на
блюдали этих птиц при каждом посещении острова. В гнездовой 
период вороны кормятся исключительно у птичьих базаров. По
стоянно можно видеть, как они поодиночке, а с середины августа 
выводками, облетают береговые уступы. В сентябре старые пти
цы обычно изгоняют с острова выросших молодых. По наблюде
ниям полярников, зимой вороны каждые сутки летают кормиться 
в направлении пос. Нутэпельмен.

Черная ворона — Corvus corone L.
Во время зимовки «Веги» 31 мая 1879 г. одновременно двумя 
участниками экспедиции наблюдалась птица, которую определи
ли как ворону. Больше никто ворон в районе Колючинской губы 
не наблюдал.

Каменка — Oenanthe oenanthe (L.)

Гнездится у побережий Колючинской губы, по крайней мере в 
южной ее части, и на о-ве Колючин.

Весной 1879 г. экспедицией «Веги» каменки отмечались на 
весеннем пролете в довольно большом количестве, но с двадца
тых чисел июня они совершенно исчезли из района стоянки судна.

В 1972 г. первые каменки появились на проталинах прибреж
ных обрывчиков у м. Ямрыккай 25 мая; к 10 июня они стали 
очень обычными в береговой полосе, а к 25 июня исчезли и на 
гнездовье вблизи м. Ямрыккай не отмечались. В 1973 г. каменки 
появились в береговой полосе косы Беляка с 29 мая, однако, 
как и в предыдущий год, к двадцатым числам июня исчезли и 
на гнездовье не остались. Одиночные птицы вновь появились там 
в этом году с начала августа.

В южных частях губы в окрестностях бухты Камака каменки 
были обычны на гнездовье в 1973 г. По устному сообщению 
Е. В. Сычева, они гнездились не только на щебнистых участках 
предгорий, но и по обрывистым берегам Колючинской губы.

На о-ве Колючин, по нашим наблюдениям, в 1972—1974 гг. 
каменки тоже были обычны и гнездились под камнями в верхней 
части острова. Интересно, что Портенко (1973) не нашел каменок 
на о-ве Колючин.

181



Варакушка — Luscinia svecica L.

Вероятно, гнездится по долинам рек в тундрах, прилегающих к 
южным частям Колючинской губы. В начале июня 1879 г. ва
ракушка была добыта в районе зимней стоянки «Веги».

11 июня 1972 г. в прибрежной полосе вблизи м. Ямрыккай 
мы добыли одиночную самку весом 28 г с крунозернистым яич
ником     и      диаметром    фолликулов   до   2,5 мм.      В    конце    августа
1972 г. мы видели варакушек в долине р. Кукенливээм, впадаю
щей в Колючинскую губу близ бухты Камака.

Малый дрозд — Turdus minimus Lafresn.

В 1879 г. несколько особей были добыты участниками экспеди
ции «Веги» на весеннем пролете у Питлекая. Нами эти дрозды 
наблюдались то же во время кочевок. 3 сентября 1972 г. мы 
добыли одиночную самку малого дрозда в долине р. Озерной на 
западном берегу Колючинской губы, а 10 июня 1973 г.— одиноч
ного самца на косе Беляка в сухой травянистой тундре невдале
ке от берега. Самец был очень жирен и весил 33 г; желудок его 
был полон гусеницами бабочек и мелкими жужелицами; размеры 
левого семенника 8,5 X 6 мм.

Темнозобый дрозд — Turdus naumanni eunomus Temm.

Встречен и добыт нами 13 июня 1974 г. на косе Беляка. Одиноч
ный самец кормился по сухим грядам неподалеку от базы; вес 
75 г. Это первая находка на востоке Чукотского полуострова.

Пеночка-таловка — Phylloscopus borealis (Blas.)

Гнездится повсюду в районе Колючинской губы и, вероятно, на 
о-ве Колючин. Участники экспедиции «Веги», на основании опро
сных сведений, отметили этот вид как гнездящийся в окрестностях 
зимней стоянки судна, а на весеннем пролете пеночки были там 
многочисленны. В июле 1938 г. Портенко (1973) встретил оди
ночную таловку на о-ве Колючин.

В 1972 г. таловки были впервые встречены нами на м. Ямрык
кай 13 июня, а 15 июня самец найден в пищеводе короткохво
стого поморника. 20 июня 1972 г. там же были добыты самец 
и самка, имевшая фолликулы не крупнее 1,5 мм.

В 1973 г. на косе Беляка пеночки появились 10 июня. К 17 ию
ня в приморской полосе косы они были обычны и кое-где встре
чались даже через каждые 20—30 м. Больше всего их было на 
сухих невысоких грядах с довольно густой растительностью.

В 1974 г. пеночки замечены на косе Беляка 3 июня, а 7 июня 
уже начали петь. В этом году нам, наконец, удалось обнаружить 
два гнезда таловок. 21 июня после трехдневного выслеживания 
гнездо с 4 новорожденными птенцами было найдено в брошенной
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норе мышевидных грызунов, сантиметрах в 5 от входа. Через два 
дня мы обнаружили гнездо с 5 сильно насиженными яйцами, рас
положенное у входа в такую же нору. В обоих случаях вход в нору 
был закрыт растительностью. Похожее расположение гнезд тало- 
вок наблюдал на востоке Чукотского полуострова С. П. Кирющен- 
ко (личное сообщение).

На о-ве Колючин мы ежегодно наблюдали таловок в травя
нистых участках на вершине острова. По наблюдениям полярни
ков, эти птички довольно обычны там и, вероятно, гнездятся.

Белая трясогузка — Motacilla alba L.

Довольно обычна на гнездовье как в районе Колючинской губы, 
так и на о-ве Колючин.

Участниками экспедиции «Веги» белые трясогузки были 
встречены у Колючинской губы лишь три раза. Курин нашел их 
немногочисленными      на    о-ве       Колючин    в    1909 г.,    а     Портенко
(1973) в 1938 г. они не встретились там совершенно.

В 1972 г. одиночная трясогузка появилась около базы в бухте 
Камака 16 мая; через 4 дня прилетела еще одна птица. В том же 
году пара трясогузок гнездилась около балка на м. Ямрыккай.

В 1973 г. на косе Беляка белые трясогузки появились 30 мая 
и сразу по прилете можно было слышать их токовые песни. На 
косе в этом году гнездилась лишь одна пара, рядом с домом, под 
сплющенной жестяной банкой на песчано-галечном приморском 
пляже. На о-ве Южном мы находили гнезда трясогузок под 
оленьими шкурами у охотничьего дома, а на о-ве Колючин — под 
крышами строений полярной станции.

Желтая трясогузка — Motacilla flava L.

Гнездится в тундрах, прилегающих к южным частям Колючин
ской губы, а в приморских тундрах отмечена лишь во время ми
граций.

Участники экспедиции «Веги» изредка видели желтых трясо
гузок у зимней стоянки судна. В 1938 г. Портенко дважды 
встречал их на о-ве Колючин.

В      1972 г.    желтые     трясогузки    появились     у    м.    Рекокаурэр
29 мая, но к середине июня совершенно исчезли. На косе Беляка 
в 1973—1974 гг. они были довольно обычны на весеннем пролете, 
а в первых числах июня 1974 г. можно было даже слышать то
ковые песни в полосе берегового плавника. На осеннем пролете 
желтую    трясогузку   на   косе   Беляка   мы   видели   лишь   13    августа
1974 г.   На    о-ве    Колючин      мы   наблюдали   этих   птиц   в августе
1973 и 1974 гг., однако относительно их гнездования на острове 
не можем сказать чего-либо определенного. Кищинский и Флинт 
(личное сообщение) нашли желтых трясогузок обычными на гне

здовье в 1974 г. в тундрах у м. Рекокаурэр.
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10 июня 1879 г. горный конек залетел на судно «Веги» в месте 
его зимней стоянки. Больше никем этот вид вблизи Колючинской 
губы отмечен не был.

Краснозобый конек — Anthus cervina (Pall.)

Гнездится на о-ве Колючин и в южных частях Колючинской губы. 
В приморских тундрах гнездование не установлено.

Экспедицией А. Е. Норденшельда краснозобые коньки у зим
ней стоянки «Веги» отмечены не были. Курин в 1909 г. видел 
этих коньков на о-ве Колючин.

В 1972 г. краснозобые коньки на восточном берегу губы нами 
не наблюдались. 30 мая 1973 г. поющий самец был добыт на 
проталине в приморской полосе косы Беляка. Он имел высокую 
упитанность и развитые гонады (размеры левого семенника 8,0 X
5,5 мм). Краснозобые коньки держались на косе до 9 июня, 
а впоследствии исчезли. В 1974 г. на косе Беляка весной их со
вершенно не было, они появились лишь в первой декаде августа 
в очень небольшом числе.

На о-ве Колючин краснозобые коньки гнездятся ежегодно, хо
тя и в малом количестве. 16 августа 1974 г., пройдя остров от 
северной оконечности до южной, мы насчитали 24 краснозобых 
копька, среди которых около 2/3 составляли молодые птицы.
28 июля 1973 г., приехав в бухту Камака, мы нашли краснозо
бых коньков очень обычными по берегам ручьев и речек в хол
мистой тундре; у некоторых уже были слетки.

Обычны коньки на гнездовье и в районе м. Рекокаурэр.

Миртовый певун — Dendroica coronata (L.)

В мае 1879 г. залетный самец добыт экспедицией Норденшельда 
в районе м. Дженретлен. Впоследствии никем отмечен не был.

Чечетка — Acanthis flammea (L.)

Гнездится, хотя, вероятно, и не каждый год, в приморских тунд
рах, прилегающих к Колючинской губе. На о-ве Колючин гнез
дование не установлено.

Экспедицией «Веги» чечетки наблюдались очень редко. 
В 1909 г. Курин видел их в небольшом количестве на о-ве Ко
лючин.

16 мая 1972 г., по прилете в бухту Камака, мы наблюдали 
стайки чечеток по 5—15 особей. 6 июня 1972 г. одиночная самка 
была добыта   близ    м. Ямрыккай;    диаметр    ее    фолликулов   достигал
6 мм. К 13 июня в слабо холмистой кочкарниковой тундре у 
м. Ямрыккай чечетки держались парами; 25 июня было найдено 
гнездо с 5  свежими   яйцами.    Оно    помещалось    совершенно   открыто

Горный конек — Anthus spinoletta (L.)
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60. Гнездо чечетки. Восточный берег Колючинской губы, основа
ние косы Беляка, июль 1972 г.

61. Гнездо лапландского подорожника. Коса Беляка, июнь 1974 г.



на вершине кочки. 10 июля 1972 г. гнездо чечетки было обнару
жено у основания косы Беляка в куче оленьих рогов; сверху оно 
было прикрыто лопастью рога (рис. 60). В этом году плотность 
гнездования чечеток на восточном берегу губы достигала 1,5 пар 
на 1 кв. км. В 1973 и 1974 гг. в тех же местах мы не нашли 
ни одного гнезда, хотя довольно много птиц держалось там на 
протяжении всего гнездового периода.

Саванная овсянка — Passerculus sandwichensis (Gm.)

3 июля 1974 г. самец был добыт нами на косе Беляка. Птичка 
пела, сидя на куче плавника. Она имела хорошую упитанность 
(вес 20,3 г) и развитые гонады.

Лапландский подорожник — Calcarius lapponicus (L.)

Одна из самых многочисленных птиц в окрестностях Колючин
ской губы. На о-ве Колючин довольно редок, хотя отдельные пары 
гнездятся ежегодно.

Экспедиция «Веги» нашла этот вид обильным вблизи Колючин
ской губы в 1879 г. На о-ве Колючин подорожников в 1909 г. 
в небольшом числе наблюдал Курин; Портенко (1973) в 1938 г. 
встретил там лишь одного молодого подорожника.

В 1972 г. одиночного самца    мы   видели   в   бухте   Камака   20   мая.
25 мая самцы начали петь на м. Ямрыккай; полные кладки мы 
находили начиная с 13 июня. Плотность гнездившихся в этом 
году на м. Ямрыккай подорожников достигала 0,9 пары на 1 га. 
На о-ве Колючин в 1972 г. гнездилось не более 4—5 пар.

В   1973 г.    на    косе     Беляка     самцы     подорожников    прилетели
29 мая. Первые дни они держались группами по 3—5 птиц, на 
немногочисленных проталинах прибрежной полосы и еще не пели. 
В этом году подорожники на косе Беляка были довольно редки 
(не более 2 пар на 1 кв. км), а в 1974 г. их численность была 
вдвое выше. Вылупление птенцов в гнездах (рис. 61) подорожни
ков в 1974 г. мы наблюдали с 20 июня.

Начиная с первых чисел августа стайки подорожников кочуют 
по тундре, большей частью в прибрежной полосе. К концу ав
густа перед отлетом они сбиваются в стаи, насчитывающие сотни 
особей.

Пуночка — Plectrophenax nivalis (L.)

Очень обычна на гнездовье у Колючинской губы, особенно в се
верной ее части и на о-ве Колючин.

В 1879 г. пуночки найдены многочисленными близ Колючин
ской губы экспедицией «Веги», а в 1938 г. на о-ве Колючин 
Портенко (1973).

16 мая 1972 г. стаи пуночек по 10—20 особей мы наблюдали 
на проталинах по склонам бугров у бухты Камака. На м. Ям-
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рыккай найден ряд гнезд, в   одном   из    которых     птенцы     вылупились
21 июня. 7 июля эта пара уже закончила вторую кладку, причем 
самка в пору откладки яиц продолжала подкармливать вылетев
ших из гнезда птенцов первого выводка. По нашим наблюдениям, 
вторые кладки у пуночек — весьма обычное явление, по крайней 
мере, в случае гнездования близ человеческого жилья. На косе 
Беляка и о-ве Южном в 1972 г. пуночки гнездились по крышам 
охотничьих домов и в полосе плавника, где их плотность была 
весьма велика. Так, в 1973 г. на 5 км полосы плавника было не 
менее 20 гнезд пуночек.

В    1974 г.    на    косе    Беляка    пуночки    начали      откладку    яиц
8 июля; в этом году на косе гнездились две самки, окольцован
ные тут же в предыдущем году.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
В ЖИЗНИ ПТИЦ 

В ТУНДРАХ У КОЛЮЧИНСКОЙ ГУБЫ

Зимой в исследованном районе встречаются лишь ворон, куропат
ки и полярные совы.

Весенний пролет птпц в окрестностях Колючинской губы поч
ти не выражен. Исключение составляют лишь белые гуси, черные 
казарки и немногие виды куликов. Первыми весной прилетают 
пуночки. По наблюдениям местных жителей, их стайки появляются 
вблизи Колючинской губы уже в конце марта — начале апреля. 
По прилете пуночки держатся у человеческого жилья или в при
брежной полосе тундры, где кормятся семенами трав на выду- 
вах и малоснежных участках. Сильные ветры зимой сдувают 
снег с возвышенных мест в холмистой тундре и с песчано-га
лечных пляжей побережья, поэтому весной остатки снега здесь 
быстро стаивают, и на проталинах находят пищу рано прилетаю
щие птицы. Так, к 16 мая 1972 г., когда мы прилетели в бухту Ка
мака, уже почти 30% береговой полосы было свободно от снега. 
На проталинах кормились стайки пуночек и чечеток, держались 
гуси и журавли.

По мере продвижения к северу холмы становятся более низ
кими и пологими, и проталин ранней весной бывает гораздо 
меньше. Соответственно, сроки весеннего появления птиц для 
разных участков, даже мало удаленных один от другого, могут 
сильно различаться. Так, в 1973 г. канадские журавли в южных 
частях губы были отмечены 9 мая, а на косе Беляка лишь в 
конце этого месяца.

Основная масса птиц появляется в районе Колючинской губы 
с освобождением от снега значительных участков тундры. Сроки 
снеготаяния меняются из года в год, что вызывает смещение
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сроков прилета птиц. В 1974 г. положительные среднесуточные 
температуры имели место уже в третьей декаде мая, тогда как 
в предыдущем году — лишь в первой декаде июня (рис. 62). 
Соответственно были различны н сроки прилета многих птиц на 
косе Беляка.

Большая часть птиц появляется в тундрах у Колючинской 
тубы небольшими рассеянными стайками или поодиночке. После 
прилета они   иногда     сразу    занимают    места    будущего   гнездования

(серебристые чайки), но чаще скапливаются на оттаявших участ
ках тундры или береговой полосы независимо от будущих гнездо
вых биотопов. Прилет плавунчиков приурочен к появлению лужиц 
с талой водой, а большая часть водоплавающих птиц прилетает 
с появлением открытой воды на реках и озерах. Как правило, 
прилет у большинства вндов птиц происходит дружно, в течение 
двух-трех дней, хотя отдельные особи могут появиться гораздо 
раньше. Так, в 1972 г. на м. Ямрыккай первая морянка была 
добыта 30 мая, а в следующий раз, уже в большом количестве, 
эти утки отмечены лишь 7 июня. Почти на две недели был ра
стянут в 1973 и 1974 гг. прилет на косу Беляка всех видов гагар. 
Размещение птиц в первые дни после прилета зависит от наличия 
корма. Камнешарки держатся в полосе плавника у береговой 
линии, где кормятся первыми вылетевшими насекомыми и наука
ми, или же около туш моржей, пользуясь остатками пиршест
ва чаек. Дутыши кормятся на проталинах кочкарниковой тундры 
и извлекают из оттаявшей дернины личинок типулид.

Каменки по прилете держатся у береговых обрывчиков, где на
ходят и корм и укрытие. Ранней весной многие птицы тяготеют 
к человеческому жилью. Постоянно кормятся вблизи домов чайки, 
камнешарки, пуночки и многие другие птицы.

Поведение птиц после прилета и сроки их распределения по 
гнездовым территориям зависят от характера и сроков снеготая

62. Ход весенне-летних 
температур в 1973—
1974 гг. (по данным 
полярной станции на 

о-ве Колючин)
1 — 1973 г.; 2 — 1974 г.
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ния. В 1973 г. большинство куликов на косе Беляка распредели
лось по гнездовым участкам примерно через две недели после 
прилета, а в 1974 г., когда глубина снежного покрова была 
значительно меньше, а весна очень ранняя, многие кулики держа
лись на местах гнездования сразу по прилете.

Период откладки яиц у многих видов птиц, в основном у ку
ликов и мелких воробьиных, очень растянут. Эта растянутость, по 
нашим наблюдениям, также в значительной степени зависит от 
характера таяния снега. В 1973 г. некоторые чернозобики на косе 
Беляка заняли участки и загнездились на немногочисленных сво
бодных от снега участках тундры уже к середине июня, а ос
новная часть популяции начала откладку яиц лишь к концу 
июня, после освобождения от снега большей части тундры.

Талые воды, образовавшиеся в результате интенсивного сне
готаяния после многоснежной зимы, могут явиться причиной ги
бели гнезд рано гнездящихся птиц. 16 июня 1973 г. на косе 
Беляка мы нашли гнездо тулеса с кладкой из 4 яиц. Несмотря 
на то, что яйца почти на четверть были залиты водой, птицы 
продолжали насиживание. Эта пара бросила гнездо лишь после 
20-дневной инкубации, хотя эмбрионы в яйцах погибли значитель
но раньше.

В 1973 г. на косе Беляка к концу июля у чернозобиков и 
плосконосых плавунчиков можно было встретить и начинающих 
подлетывать птенцов и птиц, еще не окончивших инкубацию. 
Столь большая растянутость репродуктивных циклов, неодно
кратно отмечавшаяся в литературе (Гладков, 1951, 1962), объ
ясняется, видимо, не только физиологическим состоянием птиц 
весной и климатическими факторами, но и прессом хищников. 
В случае разорения гнезд многие птицы приступают к гнездо
ванию повторно. Это явление отмечено нами почти у всех кули
ков, мелких воробьиных и некоторых других птиц.

Для водоплавающих птиц в норме характерна высокая син
хронность в сроках откладки яиц. Так, во всех шести гнездах 
гусей-белошеев, найденных нами в 1973 г.. вылупление птенцов 
происходило в течение двух дней — 21 и 22 июля. Однако при 
разорении гнезд синхронность нарушается.

В целом большая часть мелких воробьиных и куликов в годы 
с нормальными погодными условиями заканчивает инкубацию в 
третьей декаде июня и начале июля; к этому же времени выводят 
птенцов канадские журавли. Почти на месяц позднее, в третьей 
декаде июля, выводят птенцов гуси, утки и гагары.

Периодические явления у колониальных птиц, населяющих 
скалы о-ва Колючин, тесно связаны с ледовой обстановкой вблизи 
мест гнездования (табл. 3).

В 1972 г. летные птенцы у моевок появились к концу августа. 
У кайр в 1973 г. большая часть птенцов покинула береговые 
карнизы в конце августа — начале сентября. К первым числам 
октября береговые обрывы острова пустеют.
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Сроки периодических явлений в жизни птиц на о-ве Колючин

Таблица 3

Вид

Прилет

1953 1954 1955 1956 1962 1963

Бургомистр 24. IV 20. IV 5. V 24. IV 29. IV 2. V
Моевка 17.V 21. VI 20. V 24. V 21.V —
Кайра 17. V 13.V 19. V 13.V 4. V 4. V
Баклан 17. V 7. V 9. V 3.V 11.V 9. V
Гага 13.V 8. V 10.V 9. V 7. V 8. V
Белошей 25.V 27.V 30. V 25. V 28. V —
Чистик 4.VI 1.VI 24.V 2. VI 29.V —
Пуночка 13.IV 15. IV 16. IV 15.IV 13.IV 15. IV
Кулик 13. V 26. V 28. V 25. V 22.V 24. V

Таблица 3 (окончание)

Вид
Начало откладки яиц Отлет

1950 1953 1954 1962 1962

Бургомистр 29. V 6.VI 2.VI 30.V 20.Х
Моевка 25. VI 18. VI 27. VI 23.VI 10.х
 Кайра 28. VI 26. VI 22.VI 24. VI 23.IX
Баклан 10.VI 10. V 6.VI 8.VI з.х
Гага — __ .— — 27. IX
Белошей __ __ —. — —
Чистик | __ __ — — —

Пуночка] — — — — —
Кулик

Гнездовой цикл у большинства тундровых птиц заканчивается 
значительно раньше. У мелких воробьиных птенцы обычно ста
новятся летными в первой половине июля, у куликов — к концу 
июля. Несколько позднее, к середине августа, начинают летать 
птенцы крачек и серебристых чаек. У многих видов куликов 
самки, самцы и молодые птицы откочевывают с мест гнездования 
раздельно. Так, начиная с первой декады июля, самки плосконо
сых плавунчиков сбиваются в стаи сначала на тундровых озерах, 
а позднее встречаются на побережье моря и губы. В это же время 
в тундре начинают встречаться многочисленные стайки самцов 
дутышей и турухтанов. У большей части куликов взрослые пти
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цы, участвующие в выкармливании птенцов, покидают выводки, 
едва птенцы начинают подлетывать, или даже раньше.

К концу июля — началу августа откочевывают взрослые особи 
мелких песочников; появляются стаи самцов плавунчиков. Моло
дые особи этих птиц начинают группироваться в стаи обычно не 
ранее чем через две недели после начала кочевок взрослых птиц. 
Мелкие воробьиные птицы, сначала кочующие семьями и неболь
шими группами, во второй половине августа собираются в боль
шие стаи, насчитывающие сотни птиц. В это же время по берегам 
моря и Колючинской губы встречаются большие стаи полярных 
крачек.

В конце августа район Колючинской губы покидают все мел
кие песочники, галстучники, большая часть камнешарок, большин
ство лапландских подорожников. Тем не менее вплоть до конца 
сентября по берегам лагун и влажным травянистым луговинам 
встречаются многочисленные стаи чернозобиков, небольшие груп
пы тулесов и бурокрылых ржанок, а в полосе прибоя держатся 
плавунчики.

В первой декаде сентября 1972 г. мы еще встречали только 
что начавших оперяться птенцов морянок, средних крохалей и 
гагар. Пролет гусей заканчивается к середине сентября. Серебри
стые чайки и бургомистры, видимо, задерживаются в местах, бо
гатых кормом, до начала октября, когда уже начинаются обиль
ные снегопады.

Численность многих видов птиц, гнездящихся в исследован
ном районе, из года в год подвержена значительным колебаниям. 
Так, в 1973 г. шилохвости были обычны на гнездовье в тундре 
у северной части Колючинской губы, а на следующий год в тех 
же местах мы не могли найти ни одного гнезда. Непостоянна 
численность и многих других видов птиц: турухтанов, лопатней, 
чечеток и т. д. На наш взгляд, эти колебания нельзя объяснить 
только климатическими факторами в местах гнездования. Границы 
распространения птиц пульсируют из года в год, изменяясь иногда 
на сотни километров. Поэтому достоверную картину численности 
и распространения птиц близ границ их ареалов могут дать лишь 
многолетние стационарные исследования.
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