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Детальное  исследование  и  сравнение  экологии  гнездования 
2  близких  видов  лебедей — тундрового  и  лебедя-кликуна  — представ
ляет  существенный  интерес,  поскольку  во  взглядах  орнитологов  до 
самого  последнего  времени  нет  единства  мнений  о  таксономическом 
положении  этих  видов.  Действительно,  при  очень  большом  сходстве 
общего  строения  и  окраски  эти  птицы  отличаются  между  собой  в  ос
новном  только  размерами,  что  побудило  Л.  А.  Портенко  (1972)  даже 
рассматривать  их  как  четко  дифференцированные  подвиды  одного 
вида.  Как  известно,  наиболее  крупные  представители,  отряда  пластин
чатоклювых,  например  гуси  и  особенно  лебеди,  обладая  большими 
размерами,  требуют  для  своего  роста  и  развития  значительного  вре
мени  и  тем  самым  в  условиях  короткого  лета  Субарктики  поставлены 
в  особо  жесткие  временные  рамки.  Сравнительно-экологический  ана
лиз  тундрового  лебедя  и  лебедя-кликуна,  один  из  которых  является 
автохтоном  Севера,  а  другой — широко  распространенным,  экологи
чески  пластичным  видом,  многое  может  дать  для  понимания  страте
гии  адаптации  к  условиям  короткого  и  холодного  лета.  Важность  изу
чения  экологии  обоих  видов  лебедей  обусловлена  еще  и  тем,  что  эти 
птицы  относятся  к  числу  особо  охраняемых  представителей  нашей  ор
нитофауны,  причем  тундровый  лебедь  внесен  в  Красную  книгу  СССР. 

Материалы,  использованные  для  написания  этой  работы,  ежегод
но  собирались  авторами  по  единой  программе  и  методике  в  1975— 
1984  гг.  в  2  пунктах  Чукотского  национального  округа.  Данные  по 
экологии  лебедя-кликуна  собирали  в  среднем  течении  р.  Анадырь,  на 
крайнем  северо-востоке  видового  ареала  (Кречмар,  1982а,  б).  Иссле
дования  по  тундровому  лебедю  выполнены  в  окрестностях  Чаунского 
стационара  ИБПС  ДВНЦ  АН  СССР,  близ  восточного  форпоста  от
носительно  массового  обитания  этих  птиц. 

Время  сбора  материалов  охватывает  период  от  момента  прилета 
лебедей  весной  непосредственно  на  места  гнездования  и  до  появле
ния  пуховых  птенцов  в  июле.  Во  время  полевых  работ  наряду  с  тра
диционными  методами  исследования,  такими  как  визуальные  наблю
дения  на  пеших  и  лодочных  маршрутах,  из  скрадков  в  подзорную 
трубу  и  бинокль,  обследование  гнезд  и  кладок,  облет  тундры  на  вер
толете,  широко  применялись  инструментальные  методы  сбора  мате
риалов. 

Для  исследования  ритмики  и  температурного  режима  насижива
ния  обоих  видов  лебедей  были  использованы  фотоавтоматы,  специ-
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ально  сконструированные  А.  В.  Кречмаром  для  регистрации  ряда 
параметров  гнездования  открыто  гнездящихся  птиц.  В  основном  при
менялись  фотоавтоматы  с  периодическим  режимом  снятия  показаний 
(Кречмар,  1978,  19826).  С  помощью  этих  аппаратов  через  заданные 
промежутки  времени  на  кинопленку  одновременно  фотографирова
лось  гнездо  лебедя  с  ближайшим  окружением  и  с  насиживающей 
птицей  (или  без  нее)  и  приборный  щиток  с  электротермометрами  и 
часами  (рис.  1А).  В  разных  приборах,  применявшихся  в  процессе 
исследований,  время  между  снятием  показаний  варьировало  от  1 
до  5  мин.  При  минутных  интервалах  между  снимками  1  стандартной 
десятиметровой  катушки  кинопленки  хватало  на  2  сут  непрерывной 
работы  прибора,  а  при  пятиминутных  интервалах — более  чем  на 
неделю. 

Съемка  данных  происходила  круглосуточно.  В  условиях  Чаунской 
низменности  при  незаходящем  солнце  для  получения  удовлетвори
тельной  экспозиции  при  съемке  гнезда  было  вполне  достаточно  ав
томатической  регулировки  диафрагмы  от  часового  механизма.  При 
менее  благоприятных  условиях  освещения  в  среднем  течении  Анады
ря  потребовалось  применить  еще  и  систему  автоматического  управле
ния  выдержкой  затвора  (Кречмар,  1978).  Использованные  для  съемки 
гнезда  объективы  с  фокусным  расстоянием  в  75  или  135  мм  давали 
возможность  получать  на  кадре  кинопленки  форматом  2 x 8  мм  до
статочно  крупномасштабное  изображение  лебедя.  Это  позволило  ус
танавливать  фотоавтомат  на  расстоянии  в  30—60  м  от  гнезда,  что  в 
сочетании  с  маскировкой  прибора  посредством  обклейки  кожуха 
брезентом  защитного  цвета  совершенно  не  сказывалось  на  поведении 
гнездящихся  лебедей.  Возможность  достаточно  долго  не  посещать 
гнездо  для  смены  пленки,  особенно  при  пятиминутных  интервалах 
между  кадрами,  способствовала  получению  минимально  искаженных 
данных  о  деталях  поведения  насиживающей  птицы. 

Датчик  одного  из  электротермометров  помещался  в  центре  ма
кета  яйца,  представляющего  собой  либо  залитую  парафином  скорлу
пу  (или  ее  имитацию  из  пластмассы),  либо  просто  выточенную  из 
эбонита  копию  яйца.  Датчик  второго  электротермометра  помещался 
на  поверхности  какой-либо  кочки  рядом  с  гнездом.  В  случае  отсут
ствия  второго  электротермометра  неподалеку  от  гнезда  с  помощью 
стандартного  недельного  метеорологического  термографа  измерялась 
температура  припочвенногЬ  слоя  воздуха.  Небольшие  размеры  и  вес 
фотоавтомата  (рис.  1Б)  позволяли  носить  прибор  с  собой  в  рюкзаке 
вместе  с  батареями  питания  в  процессе  поисков  гнезд  в  тех  местах, 
где  гнездование  птиц  с  достаточной  долей  вероятности  предполага
лось.  Всего  за  период  исследований  у  разных  гнезд  и  в  различные 
годы  с  помощью  упомянутых  фотоавтоматов  получены  и  проанализи
рованы  записи  более  1500  ч  насиживания  лебедя-кликуна  и  1700  ч — 
тундрового  лебедя.  У  лебедя-кликуна,  отличающегося  осторожностью 
в  начальный  период  гнездования,  в  период  яйцекладки  получена  толь
ко  двенадцатичасовая  запись  непосредственно  перед  откладкой  пос
леднего  яйца.  Для  тундровых  лебедей,  птиц  гораздо  более  доверчи
вых,  таких  .материалов  достаточно  много:  в  разные  годы  в  период 
яйцекладки  у  5  гнезд  удалось  получить  записи  более  чем  300  ч. 

Существенную  помощь  при  оценке  роли  партнеров  у  тундровых 
лебедей  на  разных  стадиях  периода  инкубации  оказало  мечение  птиц 
цветными  пластиковыми  ошейниками. 
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Р и с .  1.  А — отпечаток  с  пленки  фотоавтомата,  установленного  у  гнезда  лебедя-
кликуна;  Б — общий  вид  фотоавтомата  со  снятым  кожухом 



Считывание  данных,  отснятых  на  кинопленку  с  помощью  фото
автоматов,  были  произведены  Г.  Ф.  Кречмар  и  Л.  Ф.  Кондратьевой. 
Ими  же  проведена  математическая  обработка  материалов.  Часть  на
блюдений  в  период  весеннего  прилета  тундровых  лебедей,  а  также 
некоторые  температурные  измерения  были  сделаны  на  Чаунском 
стационаре  М.  Б.  Поспеховой.  Названным  лицам  авторы  выражают 
свою  искреннюю  благодарность. 

Весенний  прилет  обоих  видов  лебедей  в  соответствии  с  особенно
стями  мест  обитания  происходит  неодинаково.  У  лебедя-кликуна  он 
протекает  в  2  этапа:  вначале  лебеди  появляются  на  полыньях  р.  Ана
дырь  и  некоторых  его  притоков,  где  в  местах  с  фильтрующимся  га
лечником  открытая  вода  сохраняется  на  протяжении  всей  зимы.  Это 
обычно  происходит  в  середине,  а  иногда  даже  и  в  начале  апреля  в 
типично  зимней  обстановке  (Портенко,  1939;  Кречмар,  1982а).  Ана
логичные  наблюдения  сделаны  и  над  кликунами,  гнездящимися  в  се
веротаежных  ландшафтах  Южного  Таймыра  (Кречмар,  1966).  На 
таких  полыньях  лебеди-кликуны  обычно  держатся  до  второй  декады 
мая,  пока  значительные  потепления  непосредственно  на  местах  гнез
дования  Не  приводят  к  образованию  первых  проталин  и  луж  талой 
воды  на  отмелях  озер  (табл.  1).  В  процессе  снеготаяния  уже  в  начале 
мая  отдельные  лебеди-кликуны  могут  совершать  рекогносцировочные 
полеты  с  полыней  на  места  гнездования  и  обратно. 

Тундровые  лебеди  прилетают  непосредственно  на  места  гнездова
ния  на  Чаунской  низменности  во  второй  половине  мая,  также  в  пе
риод  начала  интенсивного  снеготаяния.  Во  время  прилета  первых  ле
бедей  средняя  многолетняя  температура  воздуха  составляла  —2°  С, 
а  минимальная  температура  опускалась  до  —21,2°. 

Как  показывают  многолетние  наблюдения,  на  поведение  обоих 
видов  лебедей  сразу  после  прилета  в  тундру  оказывает  влияние  не 
столько  температура  воздуха,  сколько  общая  обстановка  на  местах 
гнездования,  которая  зависит  прежде  всего  от  мощности  и  характера 
распределения  снежного  покрова.  Если  в  отношении  температур  в 
момент  прилета  лебедей  на  месте  гнездования  тундровые  лебеди 
Чаунской  низменности  и  могут  находиться  в  несколько  менее  благо
приятных  условиях,  чем  лебеди-кликуны  на  Анадыре,  то  в  отношении 
степени  оттайки  тундры  они  находятся  примерно  в  одинаковом  по
ложении. 

Действительно,  аласные  котловины  (своеобразные  чашевидные 
понижения),  к  которым,  как  правило,  приурочены  гнездовья  лебедей-
кликунов,  как  и  прочие  понижения  рельефа,  в  зимний  период  явля
ются  своеобразными  снегосборниками,  где  мощность  снежного  покро
ва  намного  большая,  чем  на  окружающих  возвышенностях.  Этому 
в  значительной  степени  способствуют  и  сравнительно  высокие  кусты 
ивняков  и  ерников,  обычные  на  берегах  и  островках  озер  в  аласных 
котловинах.  Равнинные  же  тундры  Чаунской  низменности  в  местах 
гнездования  тундровых  лебедей  характеризуются  более  равномерным 
снежным  покровом  умеренной  мощности,  которая  может  сокращаться 
до  минимума  в  местах  даже  незначительного  повышения  рельефа. 
После  малоснежной  зимы  в  ранневесеннее  время  образуется  много 
проталин  на  ветровых  сдувах  микровозвышенностей,  а  по  приподня
тым  берегам  рек  и  озер  проталины  эти  имеют  характер  длинных  лент. 
На  таких  участках  тундровые  лебеди  в  отдельные  годы  держатся 
сразу  после  прилета. 
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В  многоснежные  годы  вся  тундра  в  пору  прилета  тундровых  лебе
дей  обычно  бывает  скрыта  под  снегом.  В  этих  условиях  птицы  в 
первые  дни  вынуждены  концентрироваться  по  берегам  рек  и  их  про
ток  на  несколько  десятков  километров  выше  по  течению,  аналогично 
тому,  как  это  ежегодно  делают  лебеди-кликуны  в  апреле —  начале 
мая. 

В  случае  многоснежья  на  аласных  котловинах  прилетевшие  на 
места  гнездования  лебеди-кликуны  вынуждены  кормиться  на  отмелях 
крупных  рек,  где  сдуваемый  ветром  песок  способствует  снеготаянию 
и  образованию  обширных  луж  талой  воды,  или —  немного  позднее — 
на  затопляемых  озерах.  В  этот  период,  когда  большая  часть  низин
ной  тундры,  в  том  числе  и  аласные  котловины,  покрыты  сплошным 
слоем  снега,  на  отдельных  озерах  создаются  своеобразные  «оазисы 
весны».  Они  благоприятны  для  отдыха  и  кормежки  большого  числа 
водоплавающих  птиц:  подпруженная  снежными  наносами  талая  во
да  покрывает  большие  пространства  грунта  или  травянистых  отме
лей.  В  таких  местах  среди  большого  количества  только  что  прилетев
ших  шилохвостей,  свиязей  и  белолобых  гусей  может  собираться  до 
десятка  лебедей-кликунов. 

Прилет  большей  части  гнездящихся  пар  как  кликунов,  так  и 
тундровых  лебедей  обычно  заканчивается  вскоре  после  появления 
первых  птиц,  но  в  дальнейшем,  вплоть  до  начала  насиживания,  еще 
продолжают  подлетать  все  новые  и  новые  лебеди.  Некоторые  пары 
лебедей  обоих  видов  появляются  в  сопровождении  своих  прошлогод
них  птенцов,  которые  хорошо  отличаются  пепельно-серым  оттенком 
оперения  и  несколько меньшими  размерами. 

Неразмножающиеся  тундровые  лебеди,  прилет  которых  продол
жается  до  середины  июня,  образуют  в  котловинах  спущенных  озер 
значительные  скопления,  в  которых  может  насчитываться  до  сотни 
птиц.  Кликуны  в  среднем  течении  Анадыря  таких  скоплений  не  об
разуют.  Лишь  в  редких  случаях  поздней  весной,  в  начале  июня,  слу
чалось  наблюдать  на  разливах  рек  и  озер  группы  по  15—20  птиц. 
К  таким  скоплениям  охотно  присоединяются  летающие  на  кормежку 
уже  загнездившиеся  лебеди. 

И  лебеди-кликуны  в  среднем  течении  р.  Анадырь,  и  тундровые 
лебеди  в  Чаунской  низменности  приступают  к  гнездованию  как  толь
ко  позволяет  состояние  снежного  покрова.  На  Анадыре  такая  ситуа
ция  обычно  возникает  в  третьей  декаде  мая,  и  лишь  изредка — в  се
редине  месяца,  а  в  Чаунской  низменности — в  самом  конце  мая  или 
в  первой  декаде  июня.  Лишь  1  раз  за  10  лет  наблюдений,  в  исключи
тельно  многоснежную  весну  1982  г.  лебеди-кликуны  смогли  присту
пить  к  гнездованию  только  в  конце  первой  декады  июня  (табл.  1). 
Непременным  условием  для  начала  гнездования  обоих  видов  лебе
дей  является  не  полное  исчезновение  снежного  покрова,  как  для 
большинства  видов  гнездящихся  на  Севере  пластинчатоклювых,  а  на
личие  хотя  бы  локальных  участков  без  снега,  пригодных  для  устрой
ства  гнезд. 

Для  тундровых  лебедей  Чаунской  низменности  характерно  мно
гократное  использование  гнездовых  построек.  Из  более  чем  100  обсле
дованных  гнезд  около  25%  были  изготовлены  заново.  Это,  очевидно, 
связано  как  с  месторасположением  гнезд,  так  и  с  особенностями  рас
пределения  снежного  покрова  весной.  Подавляющая  часть  гнезд  тун
дровых  лебедей  была  устроена  на  пологих  гривах  или  других  повы-
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шениях  рельефа  по  берегам  или  островкам  крупных  равнинных  озер, 
поэтому  старые  гнездовые  постройки  и  прилежащие  к  ним  возвышен
ные  участки  тундры  в  самую  первую  очередь  освобождаются  от  сне
га  и  подвергаются  сравнительно  быстрому  прогреву  лучами  кругло
суточного  весеннего  солнца.  К  тому  же  тундровые  лебеди  не  так  огра
ничены  во  времени,  как  более  крупные  и  медленнее  развивающиеся 
лебеди-кликуны  (Сыроечковский,  1978),  и  могут  некоторое  время 
дожидаться  оттайки  старых  гнездовых  построек.  Отмечено,  что  при
летевшие  на  гнездовья  тундровые  лебеди  ворошат  и  разгребают  вер
хушки  оттаявших  гнездовых  конусов,  что,  безусловно,  способствует 
их  более  быстрой  оттайке  и  просушке.  Подобное  поведение  отмечено 
и  у  белых  гусей  на  о-ве  Врангеля,  и  гусей-белошеев  на  Чукотском 
полуострове  (Кречмар,  Кондратьев,  1982),  вскоре  после  прилета  очи
щающих  от  старой  ветоши  прошлогодние  гнездовые  лунки. 

Лебеди-кликуны  анадырской  популяции  гнездятся  в  других  усло
виях.  Свои  гнезда  эти  птицы  чаще  всего  устраивают  на  небольших 
или  средней  величины  мелководных  озерах,  приуроченных  к  аласным 
котловинам  (Кречмар,  19826). 

Среди  огромного  количества  озер  в  среднем  течении  Анадыря 
пригодны  для  гнездования  лебедей-кликунов  только  немногие —  или 
совсем  не  связанные  с  основной  речной  гидросетью,  или  расположен
ные  выше  уровня,  достижимого  для  регулярных  весенних  паводков. 
При  этом  из  35  осмотренных  гнездовых  построек  лебедей-кликунов 
19  были  устроены  на  небольших  островках  (иногда  просто  на  основе 
торчащих  из  воды  небольших  кочек),  14 — на  заросших  растительно
стью  мелководьях  (обычно  на  значительном  удалении  от  берега), 
1—на  возвышенном  выдающемся  мыске  с  кустами  ивняка  и  карли
ковой  березки  и  1  — на  узком  травянистом  бордюре  северного  берега 
довольно  большого  озерка. 

В  отличие  от  тундровых  лебедей  кликуны  на  Анадыре  обычно 
строят  свои  гнезда  заново.  Так,  лебеди-кликуны,  скорее  всего,  одни 
и  те  же,  все  10  лет  исследований  ежегодно  гнездившиеся  в  пределах 
одной  и  той  же  аласной  котловины,  только  3  раза  пользовались  ста
рыми  гнездами,  да  и  то  в  2  случаях  позапрошлогодними.  Зарегист
рированная  в  1976  г.  единственная  попытка  этой  пары  загнездиться  в 
старом  гнезде  на  следующий  же  год  окончилась  неудачно  (Кречмар, 
1982а). 

Данная  особенность  гнездования  лебедей-кликунов,  очевидно, 
характерна  только  для  северных  популяций  этого  вида,  репродуктив
ный  цикл  которых  ограничен  особо  жесткими  временными  рамками. 
Лебеди-кликуны,  гнездящиеся  в  более  благоприятных  климатических 
условиях,  например  в  Финляндии,  в  норме  используют  гнездовые  по
стройки  десятилетиями  (Haapanen  et  al.,  1977). 

Действительно,  снежный  покров  в  аласных  котловинах  к  весне 
залегает,  как  уже  говорилось,  достаточно  мощным  слоем,  снеготая
ние  происходит  не  так  стереотипно,  как  в  тундре  Чаунской  низменно
сти,  но  обычно  в  довольно  сжатые  сроки.  Поэтому  даже  в  тех  случа
ях,  когда  прошлогодние  гнезда  и  вытаивают  в  первую  очередь,  они 
представляют  собой  сплошной  смерзшийся  монолит,  непригодный  для 
использования.  В  ближайших  же  окрестностях  такого  только  что  вы
таявшего  гнезда  в  следующем  году  обычно  наблюдается  дефицит 
строительного  материала.  Лебедям-кликунам  бывает  гораздо  выгоднее 
не  ждать  оттайки  старого  гнезда,  а  соорудить  новое  в  более  благо-
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приятном  для  этого  месте,  где  оттайка  грунта  подвинулась  достаточ
но  и  строительный  материал  стал  легко  доступным.  Обычно  птицы 
приступают  к  строительству  новых  гнезд  в  пределах  200—300,  редко 
800—1000  м  от  старых  гнездовых  построек.  При  этом  лебедям-кли
кунам  гораздо  легче  выбрать  подходящие  для  гнездования  места,  чем 
тундровым  лебедям,  тяготеющим  к  сухим  возвышенным  местам  с  хо
рошим  обзором  (Кондратьев,  1985). 

Такая  разница  в  выборе  места  для  устройства  гнезд  у  этих  близ
кородственных  видов,  скорее  всего,  связана  с  деятельностью  хищников. 

В  тундрах  Чаунской  низменности  у  тундрового  лебедя  в  период 
насиживания  практически  нет.  врагов.  Из  четвероногих  хищников  там 
обычен  только  песец,  который  не  представляет  опасности  при  условии, 
если  будет  замечен  птицами  заблаговременно.  Действительно,  за  весь 
период  исследований  известен  только  единственный  случай  разорения 
лебединого  гнезда  песцом,  детали  которого  не  выяснены  (Кондратьев, 
1985).  Пернатые  хищники  для  кладок  лебедей  опасности  не  представ
ляют,  так  как  яйца  у  тундровых  лебедей  практически  не  остаются  без 
присмотра,  о  чем  будет  подробнее  сказано  ниже.  Вследствие  этого  тун
дровые  лебеди  не  только  не  стремятся  укрыть  свое  гнездо,  как  это 
обычно  делают  почти  все  остальные  птицы,  гнездящиеся  в  тундре,  но 
напротив,  выбирают  место  с  хорошим  обзором. 

Лебедь-кликун,  хотя  и  является  гораздо  более  крупной  и  сильной 
птицей,  в  местах  своего  гнездования  на  Анадыре  имеет  реальных  вра
гов — бурого  медведя,  волка  и  росомаху.  Нам  известно  не  менее  4  слу
чаев  разорения  лебединых  гнезд  этими  хищниками.  Кроме  того,  неко
торую  опасность  для  яиц  лебедя-кликун  а  может  представлять  очень 
многочисленная  там  в  некоторые  годы  рыжая  лисица.  Однако  этот 
хищник  не  настолько  силен,  чтобы  согнать  птицу  с  гнезда  и  похи
тить  яйца.  Для  успешного  выполнения  такой  акции,  по  аналогии  с 
действиями  песцов,  разоряющих  гусиные  гнезда  (Сыроечковский, 
1972),  лисице  нужна  известная  «свобода  маневра»,  т.  е.  ничто  не  дол
жно  стеснять  ее  движений  в  ближайших  окрестностях  гнезда.  Распо
ложение  гнезд  на  мелководье  или  совсем  маленьких  островках  или 
отдельных  кочках  в  наибольшей  мере  сковывает  хищнические  воз
можности  лисицы,  а  быть  может,  и росомахи. 

Сами  гнездовые  постройки  лебедей  обоих  видов  имеют  очень 
сходное  устройство.  Это  большие  кучи  растительных  обломков  и  об
рывков,  собранных  в  радиусе  5—8  м,  имеющие  форму  усеченного  ко
нуса.  Птицы  используют  любой  доступный  для  сбора  растительный 
материал,  лишь  бы  он  в  достаточном  изобилии  находился  поблизо
сти. 

Гнезда  тундровых  лебедей  обычно  устроены  из  стеблей,  листьев 
и  прикорневых  частей  осок  и  злаков,  кусочков  торфа,  слоевищ  ли
шайников,  веточек  карликовой  березки  и  шикши.  Соотношение  этих 
компонентов  между  собой  может  сильно  варьировать  в  зависимости 
от  их  наличия  в  месте  гнездования. 

Лебеди-кликуны  в  соответствии  с  месторасположением  гнезда  на 
травянистой  отмели  или  совсем  маленьком  островке  чаще  использу
ют  для  его  постройки  стебли  топяного  хвоща,  корневища  и  листья 
осок  и  арктофилы,  пучки  водяного  мха  и  даже  толстые  бочонкоо-браз-
ные  корневища  вахты  трехлистной.  Некоторые  гнездовые  постройки 
были  выполнены  почти  исключительно  из  кусочков  сфагнового  мха; 
гнезд,  построенных  из  грунта,  как  это  было  отмечено  в  Финляндии 
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(Haapanerr  et  al.,  1977),  на  Анадыре  обнаружено  не  было.  Только  в 
основании  1  гнезда  была  найдена  мелкая  галька. 

Как  тундровые  лебеди,  так  и  лебеди-кликуны  строят  гнезда  бы
стро  (Кречмар,  19826;  Кондратьев,  1985).  При  использовании  много
летних  гнезд  самки  тундровых  лебедей  в  ряде  случаев  приступали  к 
яйцекладке  буквально  через  несколько  часов  после  начала  работ  по 
подновлению  гнезда.  Оконченные  гнезда  лебедей  обоих  видов  имеют 
примерно  одинаковую  высоту  (0,3—0,7  м),  но  отличаются  по  диамет
ру  основания:  у  лебедей-кликунов  он  достигает  1,8—2,5  м,  а  у  тундро
вых  лебедей  обычно  не  превышает  1,2—1,3  м.  Выстилка  довольно 
глубокого  (10—15  см)  лотка  в  гнездах  обоих  видов  обычно  состоит 
из  тех  же  растительных  компонентов,  из  которых  составлен  весь 
гнездовой  конус,  но  сухих  и  более  измельченных.  Примесь  пуха  весь
ма  незначительна,  а  часто  и  вообще  имеет  чисто  символический  ха
рактер.  Судя  по  состоянию  кустов  карликовой  березки,  находившихся 
близ  гнезд  кликунов  и  буквально  облепленных  белым  лебяжим  пу
хом,  птицы  при  формировании  наседного  пятна  в  основном  просто 
выбрасывали  пух  «на  ветер». 

Как  показал  анализ  нескольких  десятков  тысяч  кинокадров,  от
снятых  фотоавтоматами,  а  также  визуальные  наблюдения  в  подзор
ную  трубу,  и  тундровые  лебеди,  и  лебеди-кликуны  надстраивают  свои 
гнезда  в  продолжение  всего  периода  инкубации..  Необходимость  в 
этом  обусловлена  уплотнением  и  оседанием  материала,  составляюще
го  толщу  гнезда,  а  иногда,  при  строительстве  гнезд  на  мелководьях, 
также  проседанием  и  оттайкой  насыщенного  льдом  грунта.  В  послед
нем  случае,  особенно  после  многоснежной  зимы,  птицам  приходится 
быстро  надстраивать  гнезда  и  при  необычно  высоких  местных  подъ
емах  воды,  иногда  случающихся  в  изолированных  водоемах. 

В  подзорную  трубу  удавалось  достаточно  подробно  наблюдать 
строительную  деятельность  тундровых  лебедей  непосредственно  в 
процессе  насиживания.  Партнер,  сменившийся  с  гнезда,  обычно  не 
уходит  сразу  на  кормежку,  а  посвящает  от  5  до  30  мин  сбору  «строй
материалов».  При  этом  птица,  повернувшись  хвостом  к  гнезду,  ходит 
по  дуге  и  бросает  подходящие  куски  растительных  обломков  назад 
через  спину.  Постепенно  птицы  осваивают  все  большую  площадь,  и  к 
концу  периода  инкубации  местность  вокруг  гнезда  в  радиусе  3—4  м 
бывает  прополота. 

Непосредственно  постройкой  гнезда  у  лебедей  обоих  видов  зани
мается  насиживающая  птица.  Благодаря  длинной  шее  она  может 
подбирать  кусочки  ветоши,  лежащие  около  гнезда  или  в  нижней  ча
сти  гнездового  конуса,  которые  и  укладывает  по  краю  его  или  под
совывает  под  себя.  У  тундровых  лебедей  на  сбор  «стройматериалов» 
ежесуточно  приходится  в  общей  сложности  0,5—2,5  ч,  а  благоустрой
ством  гнезда  наседка  может  заниматься  до  30%  времени  суток. 
Строительная  деятельность  резко  сокращается  только  в  дождливую 
погоду  и  в  ночное  время.  Благодаря  непрекращающейся  «модерниза
ции»  гнездо  лебедей  постепенно  становится  более  компактным:  умень
шается  диаметр  основания,  возрастают  высота  гнезда,  толщина  вы
стилки, несколько  увеличивается  глубина  лотка. 

Лебеди-кликуны  на  Анадыре  обычно  приступают  к  яйцекладке 
в  третьей  декаде  мая  и  заканчивают  ее  в  самом  конце  месяца  или 
в  первых  числах  июня.  Лишь  1  раз,  после  особенно  многоснежной 
зимы  1981/82  г.,  лебеди  приступили  к  откладке  яиц  только  в  июне 
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(табл.  1).  Обычно  сроки  яйцекладки  очень  синхронны  у  подавляющей 
части  популяции  лебедей  среднего  течения  Анадыря.  В  полной  кладке 
обычно  бывает  4—6,  в  среднем  5,3  яиц  (п=13).  Впрочем,  при  запоз
далом  гнездовании  в  1982  г.  только  в  1  из  6  обследованных  полных 
кладок  содержалось  5  яиц,  а  в  среднем  их  было  4.  Отмечена  значи
тельная  индивидуальная  разница  в  количестве  яиц  у  лебедей  разных 
пар.  Например,  у  пары,  ежегодно  гнездившейся  в  одной  аласной  кот
ловине,  на  протяжении  всего  периода  исследований  всегда  было  5 
или  6  яиц  (даже  в  1982  г.  их  гнездо,  единственное  из  обследованных, 
содержало  5  яиц). 

Поскольку  большая  часть  наших  материалов  по  гнездованию  ле-
бедей-кликунов  собрана  в  упомянутой  котловине,  полученная  средняя 
величина  кладки,  возможно,  завышена.  Различия  в  деталях  гнездо
вания  в  разные  годы  у  лебедей  одной  пары  в  некоторой  мере  каса
ются  и  размеров  яиц.  Интересно  отметить,  что  в  неблагоприятном  для 
популяции  1982  г.  размеры  яиц  у  лебедей  упомянутой  пары,  были 
заметно  меньшими,  чем  в  остальные  годы.  Размеры  яиц  лебедей-кли
кунов  Анадырской  популяции  98,6—120,5 Х 65,5—75  мм,  в  среднем 
111,4 X 71,4  мм  (n  = 77).  Масса  свежеотложенных  яиц  298—368  г,  в 
среднем  336  г  (n  = 17),  яйца  примерно  недельной  насиженности  име
ли  массу  248—342  г,  в  среднем  295,5 г (n = 20). 

В  соответствии  с  более  суровыми  природными  условиями  нача
ло  яйцекладки  у  тундровых  лебедей  в  Чаунской  низменности  обыч
но  приурочено  к  концу  мая — первой  декаде  июня,  и  лишь  изредка 
оно  задерживается  до  второй  декады  июня  (табл.  1).  Длительность 
предгнездового  периода  не  обнаруживала  прямой  зависимости  от  ха
рактера  весны,  а,  скорее  всего,  определялась  общим  физическим  со
стоянием  птиц  после  прилета.  Ежегодно  более  50%  гнездящихся  пар 
приступало  к  яйцекладке  практически  одновременно,  в  течение  1— 
2  сут.  У  остальных  гнездящихся  лебедей  сроки  размножения  могут 
быть  несколько  растянутыми,  иногда  до  2  нед,  что  происходит,  ско
рее  всего,  в  связи  с  дефицитом  мест,  удобных  для  гнездования  в  ус
ловиях  исключительно  высокой  локальной  плотности  этих  птиц  в  Ча
унской  низинной  тундре  (7—17  пар  на  100  км

2
).  Средняя  величина 

всех  осмотренных  за  годы  наблюдений  кладок  составила  3,9  n  = 118). 
Три  из  осмотренных  кладок  содержали  по  1  яйцу  и  только  1—6  яиц. 
Еще  об  1  столь  большой  кладке  имеются  сведения  в  литературе 
(Засыпкин,  1981). 

Яйца  тундровых  лебедей  Чаунской  популяции  имеют  следующие 
размеры:  93,5—113,8 X 63,3—70,0,  в  среднем  104,5 X 67,7  мм  (n  = 104). 
Масса  ненасиженных  яиц  варьирует  от  248  да  291  г,  в  среднем 
268,2  г.  При  средней  массе  тундрового  лебедя  в  период  гнездования 
5,7  кг  (Бутурлин,  1935)  масса  кладки  из  6  яиц  может  достигать  30% 
веса  наседки,  хотя  в  норме  это  соотношение  составляет  около  18%, 
как  и  у  лебедя-кликуна  (18—22%). 

Из-за  крайней  осторожности  и  уязвимости  лебедей-кликунов,  в 
период  яйцекладки  наши  сведения  о  начале  гнездования  у  этого  ви
да  очень  фрагментарны.  Скорее  всего,  лебеди-кликуны  не  насиживают 
в  начале  периода  яйцекладки,  а  просто  закапывают  свои  яйца  в  еще 
непросохший  строительный  материал  гнезда.  Об  этом  свидетельству
ют  наши  наблюдения,  сделанные  в  последней  декаде  мая  .  1976  г. 
(Кречмар,  1982а,  б),  и  факты,  отмеченные  В.  С.  Тарховым  23.V  1975  г. 
близ  оз.  Майоровского.  В  дальнейшем  кликуны,  видимо,  посещают 
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Некоторые  характеристики  насиживания  лебедя-кликуна  в  междуречье  рек  Майн 



Т а б л и ц а  2 

и  Анадырь  в  1979  г. 



П р и м е ч а н и я .  1.  7  июня  в  11  ч  отложено  последнее  яйцо,  8  июля  закончено 
макетов  яиц  у  кликунов  во  время  отсутствия  хозяев  гнезд  зачастую  бывает  более 
объясняется  тем,  что  тщательно  укрываемые  при  отлучках  кладки  кликунов  остывают 
оперением  живота)  поначалу  происходит  более  интенсивное  охлаждение  яиц. 

гнездо  лишь  периодически,  но  с  какого  момента  они  приступают  к 
насиживанию,  установить  пока  не  удалось.  По  данным,  полученным 
с  помощью  фотоавтомата  7.VI  1979,  за  11  ч  до  откладки  последнего 
яйца  (табл.  2)  самка  покидала  гнездо  лишь  1  раз  на  30  мин,  причем 
во  время  ее  отсутствия  температура  макета  яйца  снизилась  только 
на  0,8° С,  так  как,  сойдя  с  гнезда,  она  тщательно  прикрыла  кладку, 
сдвинув  выстилку  с  краев  лотка  к  центру.  Средняя  температура  внут
ри  макета  яйца  за  этот  период  была  уже  достаточно  высокой  и  до
стигала  32°.  Следовательно,  наседка  обладала  уже  вполне  сформи
рованным  наседным  пятном.  Впрочем,  столь  плотному  насиживанию 
могла  способствовать  и  погода:  было  облачно,  дул  сильный  северо-
восточный  ветер,  а  температура  на  поверхности  почвы  в  ночное  время 
колебалась  от  5  до  6,5°  С.  Участия  самцов  лебедя-кликуна  в  наси
живании,  отмеченного  у  тундрового  лебедя  (Кондратьев,  1985),  нам 
установить  не  удалось:  при  просмотре  более  чем  10  тыс.  кадров  фо
тоавтоматов  ни  разу  не  была  зарегистрирована  смена  партнеров  на 
гнезде. 

Тундровые  лебеди  откладывают  яйца  с  интервалами  около  2  сут. 
Эти  интервалы  весьма  стабильны  даже  у  разных  пар  лебедей,  по 
крайней  мере  при  снесении  3  первых  яиц.  Последние  1—2  яйца  в 
кладке  могут  быть  отложены  с  более  длительными  интервалами. 
В  отдельных  случаях  запаздывание  может  достигать  даже  3  сут. 
Такая  ситуация  наблюдается  в  основном  при  наступлении  длитель
ной  непогоды  и,  быть  может,  обусловлена  снижением  возможности 
самки  достаточно  быстро  восполнять  затраты  на  формирование  яиц. 

С  началом  яйцекладки  тундровые  лебеди,  как  правило,  если  и 
не  насиживают,  то  ни  на  минуту  не  оставляют  гнездо  без  присмотра. 
По  начальному  периоду  яйцекладки  мы  располагаем  лишь  отрывоч
ными  наблюдениями  у  1  гнезда,  где  птицы  сразу  после  снесения  пер
вого  яйца  проводили  около  15%  времени.  Но  уже  после  откладки 
второго  яйца  плотность  насиживания  неоконченных  кладок  обычно 
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вылупление  птенцов,  9  июля  птенцы  покинули  гнездо.  2.  Средняя  температура 
высокой,  нежели  при  насиживании.  Этот  на  первый  взгляд  парадоксальный  факт 
весьма  незначительно.  При  возвращении  же  птиц  с  кормежки  (как  правило,  с  мокрым 

превышает  90%  и  лишь  в  1  изучавшемся  гнезде  она  составила  80,7% 
(табл.  3,  рис  2). 

В  отличие  от  других  изученных  видов  гусеобразных  температу
ра  внутри  макетов  яиц  у  тундровых  лебедей,  правда  кратковременно, 
может  подниматься  выше  30° С.  Это,  однако,  не  вызывает  заметных 
различий  в  развитии  эмбрионов.  Скорее  всего,  на  начальном  этапе  эм
бриогенеза  для  развития  зародышей  требуется  сравнительно  дли
тельное  воздействие  высоких  температур. 

Пуховая  выстилка  в  гнездах  тундровых  лебедей,  как  и  у  лебе
дей-кликунов,  появляется  обычно  после  откладки  предпоследнего 
яйца.  Однако  в  затянувшихся  кладках,  где  последние  яйца  отклады
ваются  с  большими  интервалами,  пух  в  лотках  появляется  до  сне
сения  последних  2  яиц. 

Наиболее  существенной  отличительной  особенностью  экологии 
тундрового  лебедя  является  заметное  участие  в  насиживании  самца. 
По  нашим  наблюдениям,  оно  может  довольно  сильно  варьировать  у 
разных  пар  лебедей — от  20%  и  почти  до  50%  времени  инкубации. 
Однако  у  всех  наблюдавшихся  пар  эта  роль  была  весьма  высока  и 
не  ограничивалась  сменой  самки  на  время  ее  кормежки  (рис.  3). 
У  каждой  пары  на  протяжении  периода  инкубации  роль  самца  в  на
сиживании  менялась  незначительно.  Он  активно  участвует  в  насижи
вании  даже  незавершенных  кладок  до  начала  собственно  инкубации, 
когда  функции  охраны  территории,  лежащие  в  основном  на  самце, 
более  важны  по  сравнению  с  последующим  периодом.  Заметно  сни
жается  роль  самца  в  насиживании  лишь  на  самом  последнем  этапе 
инкубации,  при  появлении  птенцов.  В  этот  период  на  гнездах,  быв
ших  под  наблюдением,  сидели  преимущественно  самки,  в  то  время 
как  самцы  находились  рядом,  охраняя  потомство.  Нам  не  удалось 
подметить  какой-либо  закономерности  в  суточном  графике  насижи
вания  самцом  и  самкой тундровых  лебедей. 

Температурный  режим  инкубации  у  обоих  видов  лебедей  отлича
ется  большой  стабильностью  (табл.  2—5).  У  тундрового  лебедя  это 
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Р и с .  2.  Температурный  режим  кладки  (А)  и  актограмма  насиживания  (Б) 
в  гнезде  тундрового  лебедя  в  период  яйцекладки.  Сплошная  линия — температура 
в  центре  макета  яйца,  пунктирная  линия — температура  биотопа.  Зачерненные  участки 
актограммы—.отсутствие  птицы  на  гнезде.  Цифрами  обозначена  величина  кладки 

легко  достигается  участием  в  насиживании  обоих  партнеров,  благо
даря  чему  подогрев  кладок  идет  практически  непрерывно.  Правда,  в 
отдельные  дни  почти  у  всех  пар  бывают  отлучки  на  20—30  мин,  но 
никакой  закономерности  в  их  длительности  или  в  приуроченности  ко 
времени  суток  подметить  не  удалось.  В  связи  с  практически  непре
рывным  насиживанием  у  тундрового  лебедя  в  значительной  степени 
атрофирован  рефлекс  укрывания  кладок,  даже  при  отлучках. 

Правда,  в  этих  случаях  все  же  имеют  место  ритуальные  движе
ния:  птицы,  покидая  гнездо,  бросают  на  яйца  несколько  кусочков  рас-

Р и с.  3.  Участие  партнеров  тундрового  лебедя  в  насиживании.  Прямая  штри
ховка — насиживание  самкой,  косая  штриховка — насиживание  самцом,  незаштри-
хованные  участки  —  отсутствие  обоих  партнеров 

51 





Р и с .  4.  Актограм-
ма  насиживания  лебедя-
кликуна  (1979  г.).  За
черненные  участки — 
отлучки  наседки 
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погоду  23.VI  1975  г.  Однако  даже  в  хорошую  погоду  единовременные 
отлучки  длительностью  более  часа  не  характерны  (табл.  2,  рис.  4). 
Длительность  отдельных  отлучек  в  середине  и  в  конце  инкубации  не 
зависит  от  температуры  биотопа,  коэффициент  корреляции  r  = —0,12 
(n = 70). 

При  анализе  ритмики  насиживания  у  лебедей-кликунов  можно 
усмотреть  четко  выраженную  тенденцию  к  увеличению  количества 
отлучек  по  мере  хода  насиживания.  Длительность  отдельных  отлу
чек,  даже  несмотря  на  общее  увеличение  суточного  отсутствия,  бли
же  к  концу  инкубации  заметно  уменьшается,  а  частота  их  увеличи
вается  (табл.  2).  Во  второй  половине  июня,  с  наступлением  настоя
щего  лета,  начинается  интенсивная  вегетация  приводной  раститель
ности,  и  насиживающий  лебедь  получает  возможность  с  минимальным 
расходом  времени  пополнять  свои  энергетические  затраты  прямо  по
близости.  Одновременно  с  этим  увеличивающаяся  с  ходом  инкубации 
привязанность  наседки  к  гнезду  побуждает  прерывать  кормежку  и 
скорее  возвращаться  к  кладке.  Более  быстрые  повышения  темпера
туры  кладки  под  влиянием  собственной  теплопродукции  эмбрионов  и 
общего  прогрева  гнездовой  постройки  (не  исключено,  что  отчасти 
и  за  счет  гниения  составляющих  его  растительных  остатков),  скорее 
всего,  стимулируют  наседку  к  более  частым  отлучкам,  способствую
щим,  в  свою  очередь,  улучшению  газообмена  эмбрионов  (Болотников, 
Шурапов,  1968а,  б). 

Сколько-нибудь  закономерной  приуроченности  отлучек  с  гнезда 
самок  лебедя-кликуна  к  определенным  часам  суток  отмечено  не  бы
ло  (рис.  4).  В  сухую  погоду  отлучки  распределены  довольно  равно
мерно  и  бывают  практически  во  всякое  время  суток,  наблюдается 
лишь  период  относительного  покоя  в  2—3  ч  до  и  после  полуночи 
(у разных  пар  это  может  проявляться  не  одинаково). 

Обычно  отлучки  случаются  через  каждые  2—5  ч,  в  среднем  через 
3—3,5  ч,  но  в  дождливую  погоду  наседка  может  совсем  не  покидать 
гнезда  10  и  более  часов  подряд.  Нам  известен  случай,  когда  в  нена
стную  холодную  погоду  23—24.VI  1979  г.  наседка  не  покидала  гнез
да  почти  целые  сутки. 

Перед  уходом  на  кормежку  самка  лебедя-кликуна  тщательно 
прикрывает  кладку  сухими  растительными  обрывками  с  краев  лот
ка.  При  этом,  кормясь  в  ближайших  окрестностях  гнезда,  она  не
редко  ненадолго  возвращается,  проверяя  и  поправляя  укрытие  яиц. 
Лишь  в  отдельных  случаях,  в  очень  жаркую  погоду,  лебеди  иногда 
оставляют  кладку  открытой  (Кречмар,  19826).  Обычно  лебеди-кли
куны  кормятся  не  далее  150—200  м  от  гнезда,  но  иногда  улетают  на 
небольшие  заросшие  озерки,  находящиеся  в  1,5—2  км.  При  этом  са
мец  всегда  сопровождает  самку  и  гнездо  остается  без  присмотра. 
В  отличие  от  лебедей-кликунов  тундровые  лебеди  стараются  не  до
пустить  подобной  ситуации,  что,  скорее  всего,  связано  с  обилием  в 
тундре  песцов,  поморников  и  крупных  чаек,  опасных  для  их  яиц. 
Обилие  этих  хищников  на  местах  гнездования  тундровых  лебедей 
могло  стать  одной  из  причин,  заставивших  самцов  принимать  актив
ное  участие  в  насиживании.  Для  лебедей-кликунов  обычные  в  сред
нем  течении  Анадыря  короткохвостые  поморники  опасности  не  пред
ставляют,  так  как  не  в  силах  разбить  прочную  скорлупу  их  яиц. 

Набор  поведенческих  реакций  лебедей  обоих  видов  на  гнездах 
весьма  сходен.  . 
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Подавляющее  большинство  времени  наседка  делит  между  3  фор
мами  активности:  спокойным  насиживанием,  когда  птица  сидит  в 
расслабленной  позе  с  головой  на  полусогнутой  шее;  «сном»,  который 
является  разновидностью  спокойного  насиживания,  когда  шея  заки
нута  за  спину  и  клюв  погружен  в  оперение;  и  уже  упомянутым  бла
гоустройством  гнезда. 

Постоянная  работа  по  надстройке  гнезда  в  высоту,  вполне  понят
ная  у  лебедешкликунов,  часто  гнездящихся  на  мелководье,  не  нахо
дит  достаточно  ясного  объяснения  у  тундровых  лебедей,  обычно  уст
раивающих  свои  гнезда  на  сухих  участках  берега.  Возможно,  таким 
путем  птицы  стараются  улучшить  температурный  режим  кладки,  со
здавая  дополнительную  прослойку  между  яйцами  и  еще  не  оттаявшей 
промерзшей  частью  многолетней  гнездовой  постройки.  Но,  скорее 
всего,  этот  тип  поведения  тундровых  лебедей  носит  реликтовый  ха
рактер. 

Немалое  время  у  насиживающих  лебедей  обоих  видов  занимает 
чистка  оперения. 

Даже  при  отсутствии  реальной  опасности  в  какие-то  моменты 
насиживающие  лебеди  ведут  себя  настороженно.  При  этом  птица  под
нимает  голову  на  максимально  вытянутой  шее  и  оглядывается  по 
сторонам.  Такие  «проверки»  особенно  характерны  для  тундровых  ле
бедей  (каждые  20—30  мин),  они  чередуются  с  достаточно  длитель-
ными периодами спокойного насиживания. 

Заметно  нервирует  птиц  туманная  погода,  обычная  в  Чаунской 
низменности.  В  таких  случаях  тундровые  лебеди  могут  вести  себя 
настороженно  до  25%  времени.  Наблюдения  показывают,  что  в  яс
ную  погоду  при  хорошей  видимости  значительная  часть  факторов, 
вызывающих  настороженность  лебедей,  имеет  антропогенный  харак
тер. 

Скорее  всего,  именно  в  силу  практически  полного  отсутствия 
таких  факторов  лебеди-кликуны  у  гнезд,  обследованных  в  среднем 
течении  р.  Анадырь,  в  отсутствие  наблюдателя  вели  себя  гораздо 
более спокойно. 

Сидящая  на  гнезде  птица  периодически  в  среднем  через  25— 
35  мин  изменяет  свое  положение.  Кроме  того,  наседки  через  каждые 
25—70  мин  поворачивают  или  перемещают  яйца  в  гнезде,  что  не 
всегда  совпадает  со  сменами  положений  самих  птиц.  В  дождливую 
пагоду  или  в  ненастье  птицы  ведут  себя  на  гнезде  спокойнее,  реже 
меняя  позы  и  не  так  часто  переворачивая  яйца.  Активность  наседок 
в  теплую  погоду  и  к  концу  периода  насиживания  возрастает.  Именно 
тогда  лебеди  сидят  на  гнезде  выше,  в  жаркие  полуденные  часы  (осо
бенно  это  характерно  для  кликунов  на  Анадыре,  где  обычна  жаркая 
погода)  несколько  приподнимают  тело,  в  холодную  и  особенно  вет
реную  погоду,  напротив,  вжимаются  в  гнездо,  лишь  немного  возвы
шаясь  над  краями  лотка. 

Особенно  интересно  поведение  лебедей  обоих  видов  во  время  за
тяжных  осадков.  На  кадрах  пленок  фотоавтоматов,  отснятых  в  дожд
ливые  дни,  хорошо  видно,  что  лебеди  буквально  ложатся  на  гнезда, 
полураспустив  крылья  и  защищая  от  воды  не  только  кладку,  но  и 
края  лотков. 

Этим  самым  птица  препятствует  стеканию  воды  в  лоток  гнезда 
и  намоканию  его  краев.  Но  особый  адаптивный  смысл  такого  пове
дения  заключается  в  возможности  на  время  очередной  отлучки  при-
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крыть  кладку  сухой  подстилкой  с  краев  гнезда,  что  очень  существен
но  для  лебедей-кликунов.  Для  тундровых  лебедей  такая  поза,  как 
и  непрерывная  надстройка  гнезд,  возможно,  имеет  в  значительной 
мере  реликтовый  характер. 

Средняя  температура  насиживания
1
  у  лебедя-кликуна,  равная,  по 

нашим  материалам,  34,6° С,  несколько  выше,  чем  у  тундрового  лебе
дя  (32,3°  С).  Кроме  того,  суточные  амплитуды  температур  в  гнездах 
лебедей-кликунов  в  норме  меньше  (табл.  2—5)  в  основном  за  счет 
более  высоких  минимальных  температур.  Таким  образом,  несмотря  на 
довольно  значительные  отлучки  наседки,  температурный  режим  наси
живания  у  лебедей-кликунов  гораздо  более  постоянен,  чем  у  практи
чески  непрерывно  насиживающих  тундровых  лебедей. 

Следствием  более  высокой  температуры  инкубации  и  более  по
стоянного  ее  температурного  режима  у  кликунов  является  почти  рав
ная  длительность  насиживания  у  обоих  видов:  у  тундрового  лебедя 
она  равна  30  сут,  а  у  значительно  более  крупного  лебедя-кликуна — 
31  сут.  Причина  этого  кроется  не  столько  в  менее  благоприятных 
июньских  и  июльских  температурах  Чаунской  низменности  (рис.  5), 
сколько  в  обилии  дождей  и. ветров  в  приморской  тундре,  сильно  влия
ющих  на  температурный  режим  насиживания  гнездящихся  там  птиц 
(Кречмар,  Сыроечковский,  1978;  Кречмар,  19826;  Кречмар,  Кондрать
ев,  1982).  Кроме  того,  гнездование  тундровых  лебедей  в  рано  вытаи
вающих  многолетних  гнездах,  позволяющее  приступить  к  яйцекладке 
еще  до  схода  снежного  покрова  в  тундре,  может  оказывать  отрица
тельное  влияние  на  температурный  режим  инкубации.  Действительно, 
в  момент  начала  яйцекладки  у  тундровых  лебедей  глубина  протаива-
ния  субстрата  под  лотком  весьма  незначительна,  всего  несколько 
сантиметров,  а  к  концу  периода  инкубации  мерзлота  залегает  на 
глубине  24—26  ом  под  кладкой.  Во  вновь  построенных  гнездах  лебе
дей-кликунов  горизонт  мерзлоты  даже  в  начале  яйцекладки  в  норме 
находится  на  глубине  40—60  см. 

Детали  поведения  лебедей-кликунов  и  тундровых  лебедей  в  пери
од  вылупления  птенцов,  которое  в  норме  происходит  достаточно  син
хронно  в  каждом  гнезде  и  приурочено  к  началу  массовой  вегетации 
приводной  растительности,  отличаются  очень  большим  сходством 
(Кречмар,  19826,  Кондратьев,  1986). 

Сравнивая  особенности  экологии  лебедя-кликуна  и  тундрового 
лебедя,  находящиеся  в  тесной  связи  с  условиями  местообитаний  этих 
птиц,  можно  сделать  вполне -, определенное  заключение,  что  это  хо
рошо  обособленные  виды,  а  не  подвиды  одного  вида.  При  этом  ис
ходной  формой  является  широко  распространенный  лебедь-кликун, 
который  благодаря  своей  экологической  пластичности  может  успеш
но  существовать  в  достаточно  суровых  климатических  условиях,  но 
только  в  тех  случаях,  когда  безморозный  период  достаточно  велик 
для  прохождения  репродуктивного  цикла.  Особенности  поведения 
лебедей-кликунов  в  гнездовой  период  сводятся  к  раннему  гнездова
нию  в  быстро  возводимых  новых  гнездах  и  насиживанию  одной  сам
кой,  имеющей  возможность  благодаря  приемлемым  климатическим 
условиям  и  большой  массе  кладки  покидать  гнездо  для  кормежки 
достаточно  часто  и  надолго.  При  этом  температурный  режим  инкуба
ции  благодаря  комплексу  поведенческих  реакций  наседки  на  протя-

1
  Так  мы  условно  называем  температуру  внутри  макета  яйца. 

56 



Р и с .  5.  Кривые  среднесуточных  (А),  максимальных  (Б)  и  минимальных  (В) 
температур  в  среднем  течении  Анадыря  (пунктирная  кривая)  и  в  Чаунской  низ
менности  (сплошная  кривая) 

жении  всего  периода  насиживания  колеблется  весьма  незначительно. 
Для  гнездования  тундровых  лебедей  в  приморских  тундрах  с  их 

гораздо  менее  благоприятным  климатом  такая  стратегия  несостоя
тельна:  из-за  ограниченных  временных  рамок  лебеди  вынуждены  на
чинать  гнездование  в  ранневесенней  обстановке,  в  многолетних,  еще 
слабо  оттаявших  гнездовых  постройках,  что,  по-видимому,  влечет  за 
собой  слишком  большие  энергетические  затраты  наседки.  Поэтому  сте
реотип  поведения  самки  в  период  инкубации,  который  сам  по  себе 
очень  консервативен,  изменился  очень  незначительно,  но  зато  самец 
стал  принимать  участие  в  насиживании.  Несмотря  на  явную  энерге
тическую  выгоду  такого  поведения  партнеров,  суровые  климатические 
условия  во  время  инкубации  все-таки  наложили  свой  отпечаток:  бо
лее  низкая  и  менее  постоянная  температура  инкубации  у  тундрово-
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го  лебедя  приводит  к  тому,  что  период  насиживания  у  этих  двух 
весьма  различных  по  размеру  птиц  почти  одинаков.  Общая  длитель
ность  репродуктивного  цикла  у  тундрового  лебедя,  по  сравнению  с 
лебедем-кликуном,  сокращена  за  счет  уменьшения  величины  кладки, 
что  одновременно  ведет  к  более  выгодному  соотношению  веса  насед
ки  и  кладки,  которое  примерно  такое  же,  как  и  у  лебедя-кликуна. 

Уменьшение  размеров  самих  лебедей  дало  возможность  сокра
тить  период  роста  птенцов  с  70—80  (Кречмар,  1982а)  до  45—50  сут 
(Кондратьев,  1985). 

Все  эти  адаптации  позволяют  тундровому  лебедю  успешно  су
ществовать  в  условиях  приморского  субарктического  климата  с  ко
ротким  холодным  летом,  изобилующим  ветрами  и  осадками. 
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