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А.  В.  КРЕЧМАР 

Наблюдения  проведены  в  1975—1981  гг.  с  помощью  сконструирован
ных  автором  фотоавтоматов  в  среднем  течении  р.  Анадырь.  Выяснены  осо
бенности  ритмики  насиживания  лебедя-кликуна  в  зависимости  от  метеоро
логических  условий  и  стадии  инкубации,  детали  поведения  птиц  в  период 
собственно  насиживания  и  в  момент  вылупления  птенцов,  определена  дли
тельность  инкубации.  Использованная  методика  дала  возможность  увязать 
особенности  поведения  наседки  с  температурой  кладки,  весьма  постоянной 
во  время  насиживания. 

В  долине  р.  Анадырь  лебедь-кликун  образует  достаточно  устойчивую 
популяцию,  гнездясь  преимущественно  в  аласных  котловинах,  хотя  этот 
своеобразный  биотоп  в  общем  не  характерен  для  данного  вида  (Пор-
тенко,  1939;  Кречмар,  1982).  Молодые  птицы  в  условиях  этого  района 
едва  успевают  подняться  на  крыло  к  моменту  начала  ледостава  на  озе
рах.  При  столь  жестком  бюджете  времени,  пригодного  для  репродуктив
ного цикла,  адаптации,  способствующие  даже  незначительному  его  со
кращению,  могут  иметь  для  вида  немаловажное  значение. 

Сбор  данных  проводили  на  протяжении  семи  полевых  сезонов  (1975— 
1981  гг.),  в  основном  в  междуречье Анадыря  и  Майна  и  на  правом  бере
гу Майна.  Широко  применяли  фотоавтоматы  конструкции  автора,  позво
ляющие  регистрировать  температуру  внутри  макета,  позу  насиживающей 
птицы,  температуру  поверхности  почвы  рядом  с  гнездом  (Кречмар,  1978). 
В  1975  и  1977  гг.  применяли  фотоавтоматы  с  комбинированным  режимом 
работы  (644  ч  наблюдений),  при  котором  данные  автоматически  фикси
ровались  каждые  20  или  30  мин  во  время  присутствия  птицы  на  гнезде 
и  ежеминутно  с  момента,  когда  она  приподнималась  над  кладкой.  Одна 
пленка  с  периодическими  минутными  интервалами  отснята  12  -—  13.VI 
1975.  Однако  при  комбинированном  режиме  работы  фотоавтоматов  мо
гут  фиксироваться  не  все  изменения  положений  наседки,  так  как  птица 
не  всегда  достаточно  высоко  привстает  над  кладкой,  и  находящийся  на 
поверхности  макета  яйца  светодатчик  может  не  реагировать  на  слабое 
освещение.  Поэтому  в  1979  и  1981  гг.  было  проанализировано  еще  745  ч 
насиживания  с  помощью  фотоавтомата,  производившего  съемку  через 
5-минутные  интервалы.  23—24.VI  1980  была  отснята  пленка  с  помощью 
специального  фотоактографа,  фотографировавшего  через  10-минутные 
интервалы  гнездо  с  птицей  и  участок  прилегающего  к  нему  биотопа.  ' 

В  начале  кладки  лебеди  бросают  гнездо  при  малейшем  беспокойстве. 
Кроме  того,  места  их  гнездования  во  время  весенней  распутицы  трудно
доступны.  В  этот  период  удалось  сделать  только  одну  12-часовую  запись 
до  откладки  последнего  яйца  (7.VI  1979).  Данных  же,  полученных  в 
период  вылупления  птенцов,  достаточно  много;  в  частности,  у  трех  гнезд 
(в  1975  и  1979  гг.)  с  помощью  фотоавтоматов  было  детально  прослежено 
вылупление. 

За  период  исследований  данные  были  собраны  у  семи  гнезд  лебедей, 
за  одним  из  которых  в  июне  1975  г.  регулярно  наблюдали  в  подзорную 
трубу  непосредственно  с  базы  полевого  отряда. 
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Лебеди  на  Анадыре  обычно  приступают  к  яйцекладке  в  3-й  декаде 
мая  и  заканчивают  ее  в  конце  мая  или  в  первых  числах  июня.  Сроки 
эти  варьируют  незначительно.  Средняя  величина  кладки  5,3  яйца,  раз
меры  яиц  110,3(98,6—120,5)  X 71,3  (68—75)  мм,  масса  свежеотложен-
ного  яйца  в  среднем  336  г.  Выстилка  лотка  состоит  в  основном  из  сухой 
растительной  ветоши  с  незначительной  примесью  пуха  и  пера  (Кречмар, 
1982).  Большинство  данных  по  гнездовой  экологии,  полученных  с  по
мощью  фотоавтоматов,  сведено  в  табл.  1—5. 

Поведение  лебедей  в  период  яйцекладки  частично  запечатлено  на 
кинопленке,  показывающей  характер  насиживания  за  11  ч  до  откладки 
последнего  яйца  7-VI  1979  (табл.  4).  В  это  время  (с  0  до  11  ч)  самка 
покидала  гнездо  лишь  1  раз  на  30  мин,  между  0  и  1  ч,  причем  темпера
тура  макета  яйца  за  это  время  снизилась  на  0,8°.  Средняя  температура 
в  центре  макета  за  все  11  ч  наблюдений  составляла  32°,  что  также  сви
детельствует  о  непрерывном  насиживании.  Этому  могла  способствовать 
и  холодная  погода:  температура  на  поверхности  почвы  с  0  до  6  ч  коле
балась  от  5  до  6,5°,  было  облачно,  дул  сильный  северо-восточный  ветер. 
Прежде  чем  сойти  с  гнезда  самка  тщательно  прикрыла  кладку,  сдвинув 
выстилку  с  краев  лотка  к  его  центру. 

Вероятно,  кликуны  не  насиживают  в  самом  начале  яйцекладки.  Об 
этом  свидетельствуют  наши  наблюдения  24.V  1976  и  В.  С.  Тархова 
23.V  1975  близ  оз.  Майоровского.  В  дальнейшем  кликуны,  видимо,  посе
щают  гнездо  лишь  периодически,  но  с  какого  момента  начинается  по
стоянное  насиживание,  установить  пока  не  удалось.  По  нашим  наблюде
ниям,  птица  плотно  сидит  на  гнезде  по  крайней  мере  за  10—15  ч  до 
откладки  последнего  яйца.  Участие  самцов  в  насиживании,  отмеченное 
у  лебедя-шипуна,  нам  установить  не  удалось.  При  просмотре  многих 
тысяч  кадров  фотоавтоматов  ни  разу  не  зарегистрирована  смена  парт
неров  на гнезде. 

В  период  инкубации  наседка  проводит  на  гнезде  в  среднем  86,6% 
времени.  Сходная  цифра  (85%)  отмечена  у •  кликунов  в  Финляндии 
(Haapanen  et  al.,  1977).  Время  отлучек  насиживающей  птицы  варьирует 
в  различные  годы  и  у  разных  пар.  (табл.  1—5).  Индивидуальные  разли
чия  в  ритмике  насиживания,  очевидно,  еще  более  значительны,  чем  от
ражено  в  таблицах.  Так,  наблюдения  в  подзорную  трубу  за  одним  из 
гнезд  в  июне  1975  г.  показали,  что  наседка  проводила  на  гнезде  не  более 
60—70%  времени,  тем  не  менее  птенцы  там  успешно  вывелись. 

Общая  продолжительность  ежесуточных  отлучек  в  некоторых  слу
чаях  зависит  от  среднесуточных  температур  биотопа.  По  данным,  полу
ченным  в  1975  и  1979  гг.,  между  этими  показателями  были  вычислены 
коэффициенты  корреляции

1
,  которые  были  соответственно  равны  0,12; 

0,61;  0,75.  Только  в  последнем  случае  по  имеющейся  в  нашем  распоря
жении  выборке  можно  судить  о  безусловной  достоверности  полученного 
коэффициента.  Однако  детальная  обработка  пленок  фотоавтоматов 
склоняет  автора  к  мнению,  что  зависимость  длительности  отлучек  от 
температуры  биотопа  в  основном  опосредована  другими  параметрами 
погоды — дождем  и  ветром.  Действительно,  дни  15,  18,  21,  24  июня  и 
3  июля,  характеризовавшиеся  среднесуточными  температурами  ниже 
10°,  были  дождливыми,  часто  с  холодным  северо-восточным  ветром. 
Именно  в  дождливую,  ветреную  погоду  отмечена  очень  короткая  суточ
ная  отлучка  (25  мин,  1,7%  времени)  21.VII  1979,  и,  наоборот,  самая 

1
  Математическая  обработка  данных  проводилась  по  методике  Плохинского 

(1970).  . 
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Таблица 1 

Некоторые  характеристики  насиживания  лебедя-кликуна  (правобережье р.  Майн,  1975  г.)* 

Сроки наблюдений 

12— 13.VI 

2 1 — 22.VI 

26 .VI-3.VI l 

5.VII  (вылупление  птен

цов) 

Среднесуточные  показа
тели  за  весь  период  на
блюдений 

П
ер

и
о

д
 

н
аб

л
ю

д
е

н
и

й
, 

Ч
 

2А 

120 

140 

24 

n
0
, 

5,0 

5,6 

7,3 

3,0 

6 ,2 

t
0
  МИН 

средн. 

34 

52,4 

41,7 

37,0 

45,0 

макс. 

60 

90 

100 

45 

66 

мин. 

18 

5 

5 

25 

25 

nс. п 

50 

86 

35 

43 

38 

nп.  я 

14 

28 

39 

40 

33 

t
c
,  мин(%) 

543 (39) 

50  (53) 

39  (37) 

150(11) 

475 (33) 

Тм.я.  °С 

средн. 

33,6 

34,0 

33,7 

34,4 

33,9 

макс. 

36,1 

38,0 

37,3 

38,0. 

3 6 , 9 

мин. 

30,4 

22,5 

19,5 

21 

27 

П Тм.я. °С 

средн. 

1,5 

3,6 

3,4 

8,9 

3,9 

макс.  мин. 

2,6 

12,8 

13,5 

14,0 

7,7 

0,4 

0 

0 

0,8 

0 , 9 

Тср 

°С 

33,8 

33,3 

33,0 

30,3 

33 

Тпов. °С 

средн. 

14,0 

15,7 

17 

14,3 

макс.  мин. 

29,0 

30,4 

27,0 

24,6 

5 

3 

8 

6 

*  Здесь  и  в  табл.  2—5:  п
0
 — среднее  число  отлучек  наседки  от  гнезда  за  сутки;  t

0
  — длительность  отлучек; nс. п— среднесуточное число  смен положений наседки;  nп.  я—сред

несуточное число  перемещений  яиц  наседкой;  t
c
,—  среднесуточное  время  сна  (насиживающая  птица  находится  в  положении  с  повернутой  или  спрятанной.шеей и головой)  в минутах 

(в скобках — в % от общего времени присутствия на гнезде за сутки); Тм.я.— температура макета яйца; П Тм.я.  °С — ее падение за время отлучек; Тср — средняя температура маке

та  яйца  во  время отлучек; Тпов. — температура  поверхности почвы. 

http://26.VI-3.VIl


Таблица  2 

Некоторые характеристики насиживания лебедя-кликуна * 

* Максиме ильные  и  минимальные  величины не  среднесуточные,  а абсолютные  за весь  приведенный пе-
жод.  Междуречье  Майн —  Анадырь  18—E0.VI  1975  (188  ч) —из  них  для  72 ч  23—26.VI  нет  данных по 
температуре  макета  яйца — и  21.VI  —  1.VII  1981  (216  ч). 

Таблица  3 

Характеристика  насиживания  лебедя-кликуна * 

*  Междур •ечье  Майн— Анадырь,  июнь  1977  г.  (нылупление  птенцов началось  29 июня). 

длинная  суточная  отлучка  (415  мин,  28,8%  времени)  была  зарегистри

рована  в  тихую  погоду  23.VI  1975.  Отмечено  некоторое  увеличение  вре
мени  отлучек по  мере хода  насиживания. 

Число  отлучек  наседки  за  сутки  колебалось  от  1  до  12  (в  среднем 
5,4).  При  этом  средние  показатели  для  разных  гнезд  в  различные  годы 
варьировали  незначительно  (4,2—6,2).  То  же  самое  можно  сказать  и  о 
средней  величине  одной  отлучки,  которая  у  гнезд,  обследованных  в  1975 
и  1979  гг.  (предположительно  принадлежащих  одной  паре  птиц),  состав
ляла  32,7  и  31,9  мин,  у  другой  пары,  гнездившейся  в  1981  г.,  равнялась 
28  мин,  а  у  гнезда  на  правобережье  р.  Майн — 45  мин.  Очевидно,  и  здесь 
Проявляются  индивидуальные  особенности  поведения  птиц.  Как  видно из 
приведенной  на  рисунке  диаграммы,  отлучки  длительностью  больше 
часа  в  общем  не  характерны.  Очевидна  тенденция  к  увеличению  часто

ты  сходов  с  гнезда  по  мере  хода  инкубации.  Если  во  2-ю  неделю  наси
живания  в  1979  г.  ежесуточно  их  было  отмечено  в  среднем  по  4,6  со 
средней  длительностью  около  34  мин,  то  в  среднюю  неделю  инкубации — 
8,7,  а  средняя  величина  одной  отлучки,  несмотря  на  общее  увеличение 
среднесуточного  отсутствия,  упала  до  27,6  мин.  Никакой  зависимости 
длительности  отдельных  отлучек  от  температуры  биотопа  в  этот  период 
даже  на  достаточно  обширном  материале  (п = 70)  подметить  не  уда
лось,  коэффициент  корреляции  г = —0,12  статистически  недостоверен. 
Интересно,  что  у  кликунов,  гнездившихся  в  Финляндии,  наблюдалась 
обратная  картина — увеличение  средней  величины  отлучки  к  концу  пе
риода  насиживания  (Haapanen  et  al.,  1977). 

Причин  увеличения  общей  продолжительности  и  числа  отдельных 
отлучек  по  мере  хода  инкубации  кликунов,  гнездящихся  в  бассейне  Ана
дыря, скорее всего, несколько. 
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Таблица  5 

Суточная  активность  насиживающего  лебедя-кликуна * 

Даты 

23—24 

25 

.Ср 
по 

В
р

ем
я 

н
аб

лю


де
н

и
й

 

2 2-0 

0-10 

еднесут 
казател 

П
ро

до
лж

и


те
ль

н
ос

ть
 н

аб


лю
де

н
и

й
, 

ч 
24 

10 

очные 
и 

nо 

6 

3 

6 

средн. 

38 

57 

44 

tо 

макс. 

60 

80 

70 

мин. 

10 

40 

25 

nСП 

32 

13 

30 

t
c
,  мин 

480  (36) 

140  (17) 

413  (35) 

Погода 

Ясно,  южный  ветер 
средней  силы 

Ясно, тихо,  очень тепло 

*  Междуречье  Майн  —  Анадырь,  июнь  1980  г.  (4—6  суток  до  вылупления  птенцов). 

В  конце  июня  резко  повышается  интенсивность  вегетации  раститель
ности.  В  это  время  насиживающая  птица  должна  все  более  восполнять 
свои  энергетические  затраты  и  чаще  покидать  гнездо  для  кормежки. 
Вместе  с  тем  увеличивающаяся  по  мере  продолжительности  инкубации 
привязанность  к  гнезду  заставляет  птицу  быстрее  возвращаться  к  прер
ванному процессу  насиживания. 

Повышение  температуры  кладки  под  влиянием  теплопродукции 
эмбрионов,  солнечной  радиации  и,  возможно,  гниение  субстрата  гнезда, 
вероятно,  стимулируют  недолговременные  отлучки.  Частые  отлучки  на
седки  в  этот  период  способствуют  улучшению  газообмена  эмбрионов 
(Болотников, Шураков,  1968,  1968а). 

Именно  в  этот  период  резко  увеличивается  численность  комаров, 
сильно  беспокоящих  насиживающую  птицу.  Как  показал  просмотр  пле
нок  фотоавтоматов,  комары  особенно  нервируют  птицу  именно  в  первые 
дни  массового  выплода  (как  раз  в  этот  период  27—28.VI  1975  зареги
стрирована  максимальная  среднесуточная  отлучка).  Впрочем,  реакция 
наседки  на  внезапное  появление  комаров  может  быть  и  несколько  дру
гой.  Например,  21  июня  1981  г.,  в  день  массового  выплода  комаров, 
несмотря  на  теплую  тихую  погоду,  самка  сходила  с  гнезда  только  один 
раз  на  10  мин,  но  меняла  положение  56  раз.  По-видимому,  таким  путем 
птица  старалась  максимально  обезопасить  наседное  пятно  от  укусов 
насекомых. 

За  весь  период  исследований  не  удалось  подметить  сколько-нибудь 
четкой  приуроченности  отлучек  наседки  к  определенным  часам  суток. 
Из  рисунка  хорошо  видно,  что,  когда  нет  дождя,  отлучки  распределены 
достаточно  равномерно  и  бывают  во  всякое  время  суток  (период  относи
тельного  покоя  — за  2—3  ч  до  и  после  полуночи;  кроме  того,  прослежи
ваются  две  волны  относительной  активности  с  3  до  8  ч  утра  и  с  полудня 
до  20—21  ч  вечера).  В  норме  отлучки  следуют  друг  за  другом  с  интер
валами  от  2  до  5  ч,  в  среднем  через  3—3,5  ч,  но  в  случае  ненастья  птица 
иногда  остается  на  гнезде  по  10  ч  подряд  и  более,  а  один  раз  при  очень 
дождливой  погоде  она-  безотлучно  просидела  на  гнезде  почти  целые 
сутки  (23—24.VI  1979). 

Уходя  с  гнезда,  птица  тщательно  прикрывает  кладку  выстилкой  с 
краев  лотка,  иногда  ненадолго  возвращается,  проверяет  и  поправляет 
укрытие  яиц.  Впрочем,  бывают  и  исключения.  В  тихую  очень  жаркую 
погоду  28.VI  1979  в  11  ч  утра  автор  видел,  как  оба  лебедя  спокойно 
кормились  на  мелководье  рядом  с  гнездом.  Яйца  лежали  совершенно 
открыто,  верх  постройки  гнезда  был  нагрет  на  солнце  до  температуры 
выше  30°,  а  температура  внутри  макета  достигала  36°.  Обычно  во  время 
отлучек  лебеди  кормятся  в  пределах  150—200  м  от  гнезда,  но  в  неко
торых  случаях  улетают  кормиться  на  мелководные  озерки  за  1,5—2  км. 
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1975 

Диаграмма  суточной  активности  лебедя-кликуна  по  мате
риалам  фотоавтоматов  и  фотоактографа,  полученная  у  че
тырех  гнезд  в  1975,  1979  и  1980  гг.:  по  горизонтали—часы 
суток,  по  вертикали  —  даты;  время  отлучек  из  гнезда  за

чернено 

При  этом  самец,  как  правило,  сопровождает  самку,  и  гнездо  остается 
без  присмотра.  Возвращаясь  на  гнездо,  птица  обычно,  не  торопясь, 
взбирается  на  его  край,  некоторое  время  стоит,  осматриваясь,  и  только 
после  этого  аккуратно  очищает  яйца  от  выстилки,  отодвигает  ее  к  краям 
клювом.  Усаживаясь,  наседка  обычно  перемещает  яйца  и  первые  12— 
15  мин  несколько раз  меняет положение. 

На  гнезде  птица  время  от  времени  спит,  закинув  голову  на  спину 
или  спрятав  ее  в  оперение.  Время  сна  варьирует  от  2  до  15  ч  в  сутки 
(в  среднем  за  45  суток — немногим  более  4  ч).  В  дождливую  и  ветреную 
погоду  и  в  ночные  часы  наседка  спит  заметно  больше.  При  этом  продол
жительность  сна  в  ходе  насиживания  уменьшается  (табл.  1,  4).  Часть 
времени  птица  проводит,  видимо,  в  полусне,  с  поднятой  головой,  но  не
сколько  расслабленной  полусогнутой  шеей.  Наседка  периодически  ме
няет  позу.  Суточные  показатели  числа  смен  поз  варьируют  от  67  до  30 
(в  среднем  за  51,5  суток — 40).  Таким  образом,  с  учетом  времени  отлу
чек,  наседка  меняет  позу  в  среднем  через  31  мин.  К  этому  надо добавить 
очень  частые  смены  поз,  когда  птица  поправляет  гнездо  и  усаживается 
сразу  после  кормежки.  Иногда  наседка  не  меняет  положения  в  течение 
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часа  и  более  (чаще  в  ночное  время).  При  сменах  положений  птица 
иногда  поворачивается  в  гнезде  сразу  на  180

е
,  иногда — на  90°  или  45°, 

в  зависимости от силы и  направления  ветра  и других причин. 
Насиживающая  птица  20—40  раз  в  сутки  перемещает  яйца  (табл.  1). 

Обычно  она  приподнимает  заднюю  часть  тела  и  передвигает  яйца  нога
ми,  окончательно  приминая  их  грудью;  иногда  встает  на  ноги  и  поправ
ляет  яйца  и  выстилку  клювом.  Перемещения  птицей  яиц  отмечены  даже 
во  время  длительных  периодов  сна:  наседка  приподнимается,  перемеща
ет  яйца  и  потом  снова  занимает прежнее  положение.  По  мере  продолже
ния  инкубации насиживающая  птица  изменяет положение  яиц чаще,  а в 
дождливую  погоду — реже.  Вообще  активность  наседки  в  теплую  погоду 
и  к  концу  периода  Насиживания  возрастает.  Именно  тогда  птица  чаще 
надстраивает  гнездо,  сидит  на  гнезде  выше,  в  жаркие  полуденные  часы 
и  ближе  к  концу  насиживания  несколько  приподнимает  тело,  в  холод
ную  и  особенно  ветреную  погоду  вжимается  в  гнездо,  лишь  немного 
возвышаясь  над краями лотка. 

Интересно  поведение  наседки  в  период  затяжных дождей.  На кадрах 
пленки  фотоавтомата,  отснятых  в  дождливые  дни,  например  15—17  и 
21  VI  1979,  хорошо  видно,  что  птица  буквально ложится  на. гнездо,  по-
лураспустив  крылья,  защищая  от  воды  не  только  кладку,  но  и  края 
лотка.  В  такой  позе  наседка  оставалась  неподвижной  более  2  ч.  Адап
тивный  смысл  такого  поведения  заключается  в  возможности  на  время 
очередной  отлучки  прикрыть  кладку  сухой  растительной  ветошью  и  тем 
самым  избежать  резкого  ее  охлаждения. 

Средняя  температура  внутри  макета  яйца  по  всем  материалам  за 
весь  период  исследований  была  34,6°.  При  анализе  материала  бросается 
в  глаза  гораздо  большая  амплитуда  температур  макетов  в  гнездах,  ис
следованных  в  1975 г.,  достигавшая  18,5°;  ее среднесуточные  колебания в 
обоих  гнездах  варьировали  в  пределах  4,3—17,2°,  составляя  в  среднем 
9,8°.  В  то  же  время  амплитуда  температур  макетов  в  1977,  1979  и  1981  гг. 
доходила  до  6,5°,  а  ее  среднесуточные  значения  колебались  в  пределах 
1,2—5,2°,  в  среднем  составляя  2,7°.  Поскольку  существенной  разницы  ни 
в  погодных  условиях,  ни  в  устройстве  и  месторасположении  гнезд,  ни, 
наконец,  в  поведении  наседки  во  все  годы  исследований  отмечено  не  бы
ло,  наиболее  вероятное  объяснение  разницы  амплитуд  температур  маке
тов  яиц — некоторое  различие  в  методиках.  Макеты  яиц,  применявшие
ся  в  1975  г.,  были  изготовлены  из  эбонита  и  имели  массу  всего  180— 
220  г,  а  в  1977,  1979  и  1981  гг.  применялись  макеты  на  основе  естествен
ной  скорлупы,  залитой.парафином,  масса  которых  была  близка  к  массе 
настоящих  яиц. 

Эбонитовые  макеты,  несмотря  на  их  некоторые,  впрочем,  незначи
тельные,  отличия  в  массе  и  теплоемкости  от  натуральных  яиц,  успешно 
применялись  нами  при  исследованиях  инкубации  белого  гуся,  морянки 
(Кречмар,  Сыроечковский,  1978;  Кречмар, Артюхов,  1979)  и  других водо
плавающих.  Макет  помещали  среди  настоящих  яиц,  и  вся  кладка  даже 
во  время  отлучек  наседки  была  изолирована  от  окружающей  среды  пу
ховой  выстилкой  лотка.  Очевидно,  что  теплообмен  между  макетом  и  яй
цами  происходил  быстрее,  чем  между  всей  кладкой  и  окружающей  сре
дой,  благодаря  чему  температура  эбонитового  макета  являлась  усред
ненной  (иногда  немного  заниженной)  температурой  кладки. 

В  гнезде  лебедя-кликуна  очень  мало  пуха  и  пера,  поэтому  медленное 
остывание  кладки  обусловлено,  в  первую  очередь,  большой  массой  каж
дого  яйца.  Таким  образом,  очевидна  выгода  крупных  яиц  (при  благо
приятном,  конечно,  соотношении  массы  кладки  с  массой  наседки),  по
зволяющая  снизить  теплоизоляционные  свойства  гнезда.  В  то  же  время 
при  таких  особенностях  устройства  гнезда  макеты,  имеющие  меньшую 
массу,  при  прочих  равных  условиях  быстрее  охлаждаются,  т.  е.  ампли-

'  туда  их  температур  значительно  возрастает.  Кроме  того,  птицу  у  гнезда 
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на  правобережье  Майна,  видимо,  иногда  беспокоил  шум  проходящих 
поблизости  катеров  и  моторных  лодок. 

Учитывая  все  эти  обстоятельства,  можно  полагать,  что  температуры 
залитых  парафином  макетов  ближе  к  истинной  температуре  инкубации 
и,  видимо,  несколько  занижены  только  во  второй  половине  периода  на
сиживания,  с  появлением  собственной  теплопродукции  эмбрионов.  По 
материалам,  полученным  в  1977,  1979  и  1981  гг.,  средняя  температура 
макетов  оказалась  несколько  выше  приведенной  средней  и  составляет 
(по  данным  более  чем  700  ч  инкубации)  35,1°.  Выяснено,  что  минималь
ные  суточные  температуры  макета  часто  ниже  минимальных  темпера
тур  во  время  отлучек.  Это  обусловлено  резким  охлаждением  яиц  (на 
0,5—1,5°)  в  первые 20—30 мин  после возвращения птицы,  у  которой опе
рение  и  кожа  наседного  пятна  обычно  бывают  смочены  и  охлаждены. 

В  общем,  несмотря  на  довольно  значительные  отлучки наседки, тем
пературный  режим  насиживания  кликунов  исключительно  постоянен. 
При  этом  характерно,  что  не  только  средние  температуры  макета  яйца 
во  время  некоторых  отлучек  превышают  среднесуточную  температуру 
макета,.но  во  многих  случаях  и  средняя  температура  макета  во  время 
всех  суточных  отлучек  выше  общей  среднесуточной  температуры  или 
равна  ей  (табл.  2,  4).  Это  объясняется  не только  медленным  остыванием 
крупных  яиц  (падение  температур  залитого  парафином  макета  во  время 
отлучек  колебалось  от  0  до  3°,  в  среднем — 0,8°)  и  сравнительно  высо
кой  температурой  биотопа,  но  и  особенностями  поведения  самки, о  кото
рых  говорилось  выше.  Какой-либо  зависимости  средних  температур  за
литого  парафином  макета  во  время  отлучек  наседки  от  температур  био
топа,  как это  было  отмечено  у  морянки  (Кречмар,  Артюхов,  1979),  у  ле
бедя-кликуна,  очевидно,  нет.  Коэффициент  корреляции,  подсчитанный 
по  всем  материалам  1979  г.,  статистически  недостоверен  (n=70,  г= 
=0,014). 

Рассматривая  данные  пленок  фотоавтоматов,  можно  заметить  не
сомненное  увеличение  температур  макета  в  ходе  насиживания,  что  обус
ловлено  прогреванием  гнезда  и  увеличением  теплопродукции  эмбрионов. 
При  примененных  методиках  исследования  последняя  лучше  выявлялась 
во  время  присутствия  птицы  на  гнезде,  когда  теплообмен  между  яйцами 
и  макетом  был  максимальным. 

Таким  образом,  ход  суточных  температур  в  яйце  лебедя-кликуна  весь
ма  постоянен,  и  отмеченные  амплитуды  часто  обязаны  своим  происхож
дением  не  столько  остыванию  в  период  отлучек,  сколько  положением 
яйца  в  кладке  и  ее  общим охлаждением сразу после возвращения  птицы 
па  гнездо.  Период  насиживания  у  кликунов  на  Анадыре  длится  около 
месяца.  Во  всяком  случае,  в  гнезде,  бывшем  под  постоянным  наблюде
нием  фотоавтомата,  с  момента  откладки  последнего  яйца  до  полного  за
вершения  вылупления  птенцов  прошли  31  сутки.  Сроки  вылупдения 
птенцов  в  исследованных  гнездах  мало  колебались  в  разные  годы:  в 
1975  г.  оно  было  отмечено  ЗО  июня,  1  и  5  июля,  в  1977  г. — 30  июня,  в 
1979  г. — 8  июля,  а  в  1980  г. — 29—30  июня. 

Как  только  начинается  вылупление  птенцов,  поведение  насиживаю-
щей  птицы  изменяется.  В  это  время  длительные  периоды  покоя  переме
жаются  короткими  вспышками  деятельности.  Например,  при  осмотре 
одного  из  гнезд  29.VI  1975  в  18  ч  два  яйца  в  кладке  оказались  проклю
нутыми.  Наседка,  приступившая  к  насиживанию  тотчас  после  осмотра 
гнезда,  за  10  ч  (до  5ч  30.V1)  сменила  позу  всего  10  раз,  причем  в  этот 
период  была  отмечена  одна  отлучка  длительностью  65  мин.  Начиная  с 
5  ч,  птица  в  продолжение  одного  только  часа  сменила  позу  12  раз.  Оче
видно,  в  этот  период  завершилось  вылупление  птенцов.  С 6 до 8 ч насед-
ка  меняла  позу еще  12  раз,  а  потом  целый час спала.  В  последующие  2  ч 
<с  9  до  11ч)  птица  сменила  положение  еще  11  раз  и,  наконец,  в  12  ч, 
сразу  после  резкого  повышения  температуры  среды.до  20°,  наседка  со-
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шла  с  гнезда  и  целых 44  мин  ходила  рядом,  в  то  время  как  на  краю  гнез-' 
да  впервые  появился  птенец.  После  внезапного  падения  температуры  до 
13°  птица  вернулась  в  гнездо,  где  еще  более  3  ч  отогревала  птенцов  и 
яйца,  16  раз  сменив  положение  и  2  раза  отлучившись  на  2—3  мин. 

У гнезда  на  правобережье  р.  Майн  на  пленке фотоавтомата  непосред
ственно  накануне  вылупления  птенцов  около  3  ч  утра  5.VII  1975  была 
зафиксирована  45-минутная  отлучка  наседки,  скорее  всего,  спровоциро
ванная  извне.  В  результате  птица  не  прикрыла  кладку,  и  температура 
макета  яйца  к  моменту  ее.  возвращения  упала  на  14°,  почти  сравнив
шись  с  температурой  материала  гнезда.  Однако  после  безотлучного 
11-часового  насиживания  три  птенца  благополучно  вылупились,  и  около 
16  ч,  в  самое  теплое  время  суток,  самка  на  25  мин  покинула  гнездо,, 
хотя  далеко  от  него  не  отходила  и  иногда  заглядывала  в  лоток.  За  по
следующие  30  ч,  пока  выводок  не  покинул  гнездо,  птица  покидала  eго 
еще  4  раза,  в  общей  сложности  на  185  мин,  причем  гнездо  ни  разу  не 
закрывала,  а  во  время  отлучек  обычно  находилась  рядом,  временами 
трогая  птенцов  клювом.  Вполне  обсохший  птенец  впервые  вылез  из-под 
самки  на  край  гнезда  5.VII  после  20  ч.  Регулярно  птенцы  стали  появ
ляться  6.VII  после  5  ч.  После  21  ч  наседка  увела  выводок  сначала  на 
5  мин,  а  через  30  мин — еще  на  1,5  ч.  В  полночь  выводок  вернулся  для 
ночевки  в  гнезде.  В  конце  концов  лебеди  бросили  два  яйца,  эмбрионы  в-
которых  погибли,  скорее  всего,  вследствие  сильного  переохлаждения  во
время  отлучки  наседки.  Один  из  погибших  эмбрионов  оказался  уродом: 
с  деформированным  надклювьем  и  подклювьем. 

Наконец,  в  1979  г.  птенцы  на  кадрах фотоавтомата были  впервые  за
регистрированы  8  июля  в  10  ч  30  мин;  наседка,  несмотря  на  тихую  по
году,  за  эти  сутки  покидала  гнездо  2  раза  всего  на  20  мин  (табл.  4),  но 
меняла  позу  54  раза.  Когда  автор  посетил  гнездо  9  июля,  примерно  \ 
через  сутки  после  вылупления,  в  нем  находились  уже  полностью  обсох
шие  птенцы. 

Таким  образом,  после  откладки  последнего  яйца  до  момента  вылуп
ления  птенцов  температура  насиживания  у  лебедя-кликуна  на  Анадыре 
колеблется  весьма  незначительно.  Никаких  признаков  прерывистого  ти
па  насиживания,  отмеченного  для  лебедя-шипуна,  у  кликуна  на  Анадыре 
не  обнаружено.  Температура  кладки  в  период  инкубации  достаточно  вы
сока  и  даже  во  время  отсутствия  наседки  не  зависит  от  наружной  тем
пературы.  Более  того,  среднесуточная  температура  яиц  может  быть  не
сколько  ниже  их  средней  температуры  за  суммарное  время  суточных 
отлучек.  Столь  высокое  постоянство  температуры  кладки  обусловлено 
комплексом  поведенческих  реакций  наседки  в  сочетании  с  достаточно 
большой  массой  яиц.  Все  это  позволяет  птице  не  столь  тщательно забо
титься  о  теплоизоляции  лотка,  что  необходимо  для  других  водоплаваю
щих.  Длительность  инкубационного  периода  в  исследованной  ситуации 
составляет  у  кликунов  около  месяца,  что  для  столь  крупной  птицы  не
много  (Исаков,  Птушенко,  1952).  Наряду  с  этим,  судя  по  длине  крыла 
(по  материалам  Зоологического  института.  АН  СССР),  тенденции  к 

уменьшению  размеров,  характерной  для  некоторых  видов  близ  северных: 
границ  ареала  (Сыроечковский,  1978),  у  лебедей-кликунов  Анадыря  нет. 
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S u m m a r y  * 

During  the  period  of  incubation,  a  female  of  Cygnus  cygnus  spends  ca.  87%  of  time 

on  the  nest  leaving  it  1  to  12  times-  (5.4,  on  the  average).  In  spite  of  these  rather  long 

absences  the  temperature  of  incubation  was  rather  constant:  its  daily  fluctuations  amoun

ted  to  2.7°  only.  The  temperature  of  clutch  during  incubation  does  not  depend  on  envi

ronmental  temperature  even  in  the  absence  of  female.  The  constancy  of  the  clutch  tem

perature  is  attained  due  to  a  complex  of  behaviourial  reactions  combined  with  a  large 

enough  mass  of  eggs  and,  hence,  results  in  a  relatively  short  (for  such  a  large  bird) 

duration  of  incubation. 
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