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СВИЯЗЬ (ANAS PENELOPE) НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АЗИИ 

Работа проводилась стационарно-маршрутным методом в среднем течении р. Анадырь 
с 1975 по 1990 г. 

В результате выяснено, что в исследованном районе свиязь очень многочисленна и 
составляет не менее 60—70% всех обитающих там водоплавающих птиц. Численность 
свиязей в пределах только Марковской депрессии оценивается не менее чем в 12 000 
пар. Гнездится в самых разнообразных местообитаниях, руководствуясь в первую очередь 
реальными возможностями, связанными с метеорологическими (гидрологическими) осо
бенностями сезона. Сроки начала гнездования у свиязи не столь ранние, как у шилохвости, 
и значительно растянуты во времени. Средняя величина кладки у свиязи 6,7 яиц, 
длительность инкубации 23—28 суток и более. Выводки кормятся в основном хвощами 
на речных приплесках и озерах. 

В многоводные сезоны селезни линяют в пойме Анадыря близ мест гнездования, но 
в более сухие годы в значительном количестве отлетают для линьки за пределы гнездового 
ареала. Линька маховых у них начинается в середине июля, но у разных особей 
протекает в достаточно растянутые сроки. 

Отрицательное влияние метеорологических факторов на успех размножения ана
дырской свиязи незначительно, хищниками же уничтожается в среднем около 60% 
потомства. Однако даже при таком уровне гибели анадырская популяция свиязи находится 
в достаточно стабильном состоянии. 

Среднеанадырская популяция свиязи является северо-восточным форпостом 
вида в Евразии (Портенко, 1939, 1972). Тем не менее эта утка в своеобразных 
пойменно-стланиковых ландшафтах Марковской депрессии не только очень обык-
новенна, но даже в этом регионе, исключительно богатом пластинчатоклювыми, 
составляет не менее 60—70% от всех обитающих там водоплавающих. Регулярно, 
хотя в различные годы и в разной степени, среди среднеанадырских свиязей 
встречаются экземпляры американской свиязи (Anas americana), самцы которой 
легко отличимы, а также экземпляры с переходным между этими формами 
типом окраски. 

Такое процветание популяции утки, находящейся близ границы ареала, да 
к тому же являющейся одним из главным объектов спортивной охоты в восточных 
регионах нашей страны, вполне оправдывает проявленный к ней автором интерес. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Все материалы, послужившие основой для настоящей публикации, были 
собраны в среднем течении р. Анадырь в период с 1975 по 1990 гг. Детальные 
исследования в ближайших окрестностях долговременных полевых баз сочетались 
с достаточно протяженными экскурсиями на лодках или катере, часто на рас
стояние 100 км и более. Сами базы находились на левобережье Анадыря в 
низовьях р. Ничеквеем и в междуречье Анадыря и Майна (Кречмар, 1982). 
Почти во все сезоны исследования проводились с апреля по октябрь. Ранней 
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Таблица 1 

Некоторые морфометрические показатели свиязей анадырской популяции, добытых в мае-июне 

' измерения делали от переднего края ноздри. 

весной на мотосанях регулярно посещались «оазисы весны», где из засидок вели 
наблюдения за прилетом и поведением птиц в предгнездовой период. Во время 
экскурсий в различные сезоны производили подсчет всех встреченных особей, 
пар, выводков или стай свиязей. Данные о найденных гнездах (п = 112) заносили 
на специальные карточки; при этом более доступные из них посещали многократно. 

Для определения численности свиязи на гнездовье использовали метод абсо
лютного подсчета всех гнезд на небольших, но достаточно типичных пробных 
площадках. За основу были взяты только результаты подсчета гнезд в годы с 
особенно высокими паводками, когда практически все свиязи бывают вынуждены 
гнездиться на ограниченных по площади незатопляемых участках плакорной 
лесотундры, поросшей кедровым стлаником. В такой ситуации все свиязи, 
обычно гнездящиеся в пойменных угодьях, ближайших к полевой базе (10 км2), 
селятся всего лишь на 3 км2 незатопляемой территории. Для проверки полученных 
таким образом данных были использованы результаты подсчета выводков на том 
же самом участке поймы. При встречах выводков (более 300) определяли их 
размер и приблизительный возраст птенцов. 

Для оценки успеха размножения фиксировали размер выводков после подъема 
птенцов на крыло (л = 462). В различные сезоны было добыто и подвергнуто 
морфометрической обработке около 1000 свиязей. При этом у птиц, отстрелянных 
в августе-сентябре — как старых, так и молодых, исследовались очины перво
степенных маховых для определения сроков их подъема на крыло. Морфомет
рические данные, собранные с анадырских свиязей в мае-июне, приведены в 
табл. 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Свиязь в бассейне Анадыря весной прилетает рано, обычно в начале 3-й 
декады мая (Кречмар и др. 1991), сразу вслед за шилохвостью {Anas acuta) 
или даже одновременно с ней. Транзитный пролет наблюдался только на юге 
исследованной территории, вблизи долины р. Майн. В 3-й декаде мая 1975 и 
1976 гг. там были отмечены явно пролетные стаи свиязей, летевших в юго-во
сточном направлении на высоте 20—50 м и присаживавшихся на уже оттаявшие 
приозерные низины, где к этому времени образовались хорошо выраженные 
«оазисы весны» (Кречмар, 1982). Обычно в таких стаях насчитывалось не более 
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10—20 особей. Некоторые стаи, особенно в самые первые дни пролета, состояли 
из одних самцов, но чаще в них уже было заметно подразделение на пары. 

К первым числам июня прилет и пролет свиязей на среднем Анадыре, как 
правило, завершается. Вблизи северного края долины Анадыря транзитного про
лета практически не наблюдалось — стаи свиязей в этот период встречались 
только как исключение, да и то не каждый год. Это и не удивительно, так как 
свиязь, очевидно, практически не гнездится восточнее оз. Краснено, а к северу 
находится вообще неблагоприятная для гнездования большинства видов уток 
обширная горная страна. Поэтому в период прилета свиязи, несмотря на их 
высокую численность, появляются в достаточной мере незаметно и концентри
руются в первую очередь на уже упомянутых «оазисах весны», где иногда могут 
собираться одновременно многие сотни, а кое-где даже тысячи уток. Такие 
скопления нам случалось наблюдать 25—27 мая 1976 г. близ низовьев протоки 
Вакарева и 28—30 мая 1981 г. на левобережье Анадыря близ отрогов Гореловых 
гор. В таких ситуациях свиязи держатся на мелководьях вместе с шилохвостями 
и некоторыми другими утками, гусями и лебедями, где кормятся прошлогодними 
побегами и корневищами хвощей (Eqisetum sp.) и арктофилы (Arctophila fulva), 
которые становятся доступными при затоплении порослей этих растений талыми 
водами и одновременной оттайке верхнего слоя почвы. В этот период большая 
часть окружающих ландшафтов бывает еще покрыта снегом, и пары свиязей 
редко встречаются за пределами «оазисов весны», постепенно там накапливаясь. 

Положение существенно меняется в самом конце мая или в начале июня, 
когда большие площади поймы быстро освобождаются от снега, и наблюдается 
дружный подъем воды в гидросистемах Анадыря и Майна. При этом «оазисы 
весны», как правило, оказываются глубоко под водой, а скопившиеся там утки 
получают возможность распределяться непосредственно по гнездовым местооби
таниям и осваивать новые угодья, благоприятные для кормежки. С этого момента, 
обычно совпадающего с ледоходом на притоках Анадыря, пары свиязей начинают 
проявлять максимальную активность: повсюду слышатся характерные крики 
самцов и в разных направлениях летают пары этих уток. Свиязи уже не образуют 
значительных скоплений, а кормятся отдельными парами (или группами пар) 
на полузатопленных травянистых плесах рек и проток или просто на мелководьях 
среди подтопленного ивняка. Очень оживленно ведут себя утки и непосредственно 
в момент ледохода, когда льдины пропахивают береговые отмели, сталкиваются, 
переворачиваются и делают доступным для уток всякий растительный мусор. 
В годы со средним или небольшим паводком, как например в 1980, 1981, 1983, 
1984, 1988 и 1990 гг., бывают периоды, обычно в начале июня, сразу после 
ледохода, когда на берегах рек и проток держатся практически все гнездящиеся 
в ближайших окрестностях пары свиязей. 

В годы с поздней весной и соответственно с высокими и часто длительными 
паводками наблюдается несколько иная картина. Тогда вода затапливает огромные 
площади пойменных ландшафтов, и большая часть свиязей вынуждена кормиться 
в глубине поймы в стороне от речных берегов, которые оказываются глубоко 
под водой и становятся непригодными для кормежки речных уток. При этом 
парочки свиязей предпочитают держаться вблизи более возвышенных участков, 
обычно поросших кедровым стлаником, где утки и устраивают свои гнезда. 
В отличие от шилохвостей у свиязей предгнездовой период часто растягивается 
до 2—3 недель, а иногда и более. Как видно из рис. 1, птицы за этот период 
заметно теряют в массе тела, причем самцы в большей степени (9,4%), чем 
самки (6,6%). Основная потеря в массе приходится на первые 10 дней после 
прилета, когда кормовые условия наихудшие. В дальнейшем, с началом снижения 
уровня воды и буйной вегетацией полевого хвоща и арктофилы на начавших 
обсыхать пологих речных берегах, темпы потери массы у уток снижаются, а у 
самцов перед линькой наблюдается даже ее значительный прирост. 

К яйцекладке, как видно из табл. 2, свиязи обычно приступают в конце 1-й 
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Рис. 1. Динамика массы самцов (n-309) (А) и самок (n-117) (Б) свиязей, 
добытых в среднем течении Анадыря с мая по сентябрь. По оси ординат — масса 
тела (г), по оси абсцисс — месяцы 

декады июня, но пик начала гнездования приходится примерно на середину 
месяца. При этом в малоснежные годы с ранней весной некоторые пары могут 
гнездиться рано. Например, четыре из пяти кладок, начатых явно еще в мае, 
имели место в необычайно малоснежном 1988 г., а еще столь ранняя яйцекладка 
была зарегистрирована также в раннем 1990 г. На эти 2 года приходится и 10 
кладок из 30, начатых в 1-й декаде июня. Те немногие кладки, начатые свиязями 
во второй половине июля (табл. 2), скорее всего являются повторными. Подобная 
растянутость начала гнездования отмечена разными авторами и для других 
северных популяций свиязи (Лобков, 1986; Минеев, 1987). 

В исследованном районе наиболее типичными гнездовыми местообитаниями 
свиязей являются осоково-моховые бугры, поросшие разреженным кедровым 
стлаником и, как правило, никогда не затопляемые половодьем. В таких 
ландшафтах за все годы исследований было найдено 81 из 112 осмотренных 
нами гнезд. Однако в сезоны с ранней и малоснежной весной, когда большие 
площади поймы освобождались от снега еще в мае, к моменту массового появления 
свиязей на местах гнездования картина была несколько иной. Так, в 1984 г. на 
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Таблица 2 

Сроки гнездования свиязи в среднем течении Анадыря (1975—1990 г.) 

* В основном — расчетные данные. 
'* Только по непосредственным наблюдениям. 

возвышенностях с кедровым стлаником было найдено только одно из четырех 
обнаруженных гнезд, в 1988 г.—два из 10» а в 1990 г.— два из семи. Все 
остальные гнезда в эти сезоны были устроены утками в типичной ольхово-ив-
няковой низинной пойме, освободившейся от снега еще в мае. Нередко свиязи 
гнездятся и среди ивняков в своеобразных низинных ландшафтах — аласных 
котловинах, не подверженных воздействиям паводков. Однако общая площадь 
таких котловин в исследованном районе невелика, поэтому гнездящаяся там 
доля популяции среднеанадырских свиязей ничтожна. Таким образом, массовое 
гнездование свиязей на плакорных буграх с кедровым стлаником является 
вынужденным и связано с экологической пластичностью уток, с одной стороны, 
и с особенностями гидрологического режима пойменных ландшафтов среднего 
Анадыря — с другой. 

Численность гнездящихся самок свиязи была определена методом абсолютного 
подсчета всех гнезд на небольших по площади, во достаточно типичных пробных 
площадках. В ближайших окрестностях полевой базы в низовьях р. Ничеквеем 
плотность гнездования свиязей составляет немногим более двух пар на 1 км2. 
Всего по ориентировочным подсчетам в обследованном нами районе среднего 
Анадыря от устья р. Майн до протоки Мамолиной, включая междуречье Майна 
и Анадыря, имеется около 6000 км2 подобных угодий, на которых ежегодно 
гнездится не менее 12—13 тыс. пар свиязей. 

В завершенных кладках (п = 96) содержится от 3 до 10 яиц, а в среднем их 
бывает 6,8 ± 0,14. 

Как видно из той же табл. 2, основная масса свиязей приступает к насиживанию 
во 2-й и 3-й декадах июня. К этому времени число встреч пар свиязей во время 
лодочных маршрутов заметно сокращается. Самцы, которые первую часть периода 
инкубации еще держатся вблизи гнезд, теперь резко активизируются при появ
лении самок. В конце июня нередко случается видеть самку, сопровождаемую 
сразу двумя, а иногда и тремя самцами. Некоторые самцы в это время начинают 
преследовать не только самок своего вида, но и уток других видов или даже 
самцов. Один раз нам случилось видеть самца свиязи, преследовавшего кукушку 
(Cuculus optatus). По нашим наблюдениям селезни, преследующие в этот период 
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друг друга, в ряде случаев продолжают держаться вместе, и в дальнейшем таким 
образом возникают сперва небольшие группы самцов, а потом и более значи
тельные стаи. 

Длительность инкубации у свиязей в бассейне Анадыря, по данным, собранным 
у 15 гнезд, варьирует в пределах 23—28 суток. Эмбриональная смертность 
невелика: в 15 гнездах, в которых было прослежено вылупление, было всего 
3 болтуна (3%). 

В период гнездования свиязь может сильно страдать от хищников — как 
четвероногих (лисица, медведь, россомаха), так и пернатых (короткохвостый 
поморник, сорока, ворон). За все годы исследований из 86 гнезд, судьба которых 
была прослежена до конца, лишь в 43 (50%) благополучно вывелись птенцы. 
Только два гнезда (2,3%) погибли от затопления и восемь гнезд (9,3%) были 
по какой-то причине брошены утками. Остальные 33 кладки (38,4%) полностью 
погибли от хищников. Из них 13 были расклеваны птицами и 20 съедены 
хищными млекопитающими. Поскольку самки бросили свои гнезда, скорее всего, 
из-за беспокойства человеком, естественная гибель гнезд, очевидно, в среднем 
равнялась 40—45%. В отдельные годы, в зависимости от численности хищников, 
в первую очередь лисицы, а также от характера гнездования птиц процент 
гибели кладок может сильно варьировать. Например, в 1989 г., отличавшимся 
максимальным за все годы паводком, благодаря чему утки загнездились на очень 
ограниченных площадях, из 14 гнезд уцелели только 3 (21,4%), а остальные 
11 (78,1%) были уничтожены хищниками. С другой стороны, в следующем, 
1990 г., когда свиязи после малоснежной зимы имели возможность загнездиться 
повсюду в пойменных угодьях, не пострадало ни одного из девяти гнезд, нахо
дившихся тогда под наблюдением. 

Покинувший гнездо выводок перемещается на берега мелководных пойменных 
озер, где утята держатся в зарослях топяного хвоща {Equisetum palustre) у самого 
берега, или на реки и протоки, где кормятся вблизи кромки приплесков, густо 
заросших щеткой полевого хвоща. Охотно держатся выводки свиязей также у 
пологих берегов небольших речек и проток, поросших полевым хвощом и арк-
тофилой. Вообще распределение и перемещение выводков свиязей в очень зна
чительной степени зависит от гидрологического режима водоемов — чем ниже 
уровень воды, тем большее количество выводков держится на реках и протоках, 
а при повышении уровня — в большей степени осваиваются озера. Выводки 
свиязей, обитающие на озерах в аласных котловинах, почти не подвержены 
воздействию гидрологического фактора и поэтому ведут практически оседлый 
образ жизни. Нередко два-три выводка свиязей объединяются в группы, как это 
делают белолобые гуси. По многочисленным наблюдениям, сделанным на реках 
и протоках левобережья Анадыря до 1982 г., когда белолобых гусей там было 
достаточно много, выводки и даже группы их очень охотно присоединяются к 
гусиным выводковым стаям. Этому способствует большое сходство в питании 
между свиязями и белолобыми гусями — выводки обоих видов одинаково охотно 
кормятся побегами полевого хвоща на пологих берегах и периодически затоп
ляемых песчаных косах. Сходство в питании хвощами и прочими травянистыми 
растениями сказывается даже в некотором морфологическом сходстве между 
свиязями и гусями; для свиязи характерны более плотное телосложение, чем у 
других видов уток рода Anas, несколько укороченная шея, короткий сильный и 
относительно высокий клюв. Преимущественно растительноядной птицей свиязь 
является и в других частях своего обширного ареала (Исаков, Птушенко, 1952). 
В случае питания выводков свиязей на озерах птенцы охотно поедают мелкие 
побеги в изобилии растущего на мелководье топяного хвоща. Роль животных 
кормов даже у птенцов, судя по визуальным наблюдениям и по результатам 
просмотра более 50 пищеводов, второстепенная, а у взрослых уток обычно 
сведена к минимуму. Гибель птенцов в выводках свиязей, как это видно из 
табл. 3, не очень велика. При рассмотрении приведенйых данных видно, что в 
каждом выводке в самые первые дни жизни птенцов гибнет в среднем один 
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Таблица 3 

Изменение величины выводков свиязи по мере роста птенцов 
(данные за весь период исследований) 

утенок при средней величине кладки 6,7 (эмбриональной смертностью можно 
пренебречь). Конечно, выводки страдают от хищников в разной степени, а 
некоторые из них могут погибать целиком, особенно пока птенцы еще не 
добрались до своего нагульного водоема. В дальнейшем, как видно из той же 
табл. 3, средний размер выводка несколько увеличивается, что несомненно 
связано с перераспределением птенцов в выводках. Чаще всего это происходит 
за счет присоединения птенцов из небольших или сильно пострадавших от 
хищников выводков к семьям с доминантной, скорее всего, старой самкой. По 
нашим многочисленным наблюдениям, сделанным при регулярных посещениях 
одних и тех же угодий, на которых держались группы выводков, первое время 
самка от такого присоединенного выводка держится рядом. Однако со временем 
доминантная самка полностью завладевает всеми птенцами, а вторая взрослая 
птица становится «лишней» и исчезает. В итоге обычно происходит полное 
слияние выводков; при этом их количество уменьшается, а сами выводки ук
рупняются (табл. 3). Результат этого процесса столь заметен, что в какой-то 
период жизни выводков, обычно когда птенцам бывает от 1 до 3 недель, он 
полностью маскирует гибель птенцов от хищников и других неблагоприятных 
факторов, которая, конечно, все это время тоже имеет место. В дальнейшем 
количество укрупненных выводков снова сокращается за счет естественной смер
тности утят. 

Первые способные к полету молодые свиязи наблюдались нами с начала 2-й 
декады августа. У птиц, добытых в этот период, первостепенные маховые еще 
не полностью окрепли, а у некоторых на очинах еще сохранялись остатки чехлов 
(табл. 4). Как хорошо видно из данных, приведенных в той же таблице, массовый 
подъем молодых свиязей на крыло происходит в 1-й декаде сентября. Поднявшиеся 
на крыло молодые некоторое время держатся выводками и только перед отлетом 
объединяются в стаи. Иногда к выводкам и стаям молодых присоединяются 
взрослые птицы — как самцы, так и самки, конец линьки маховых у которых 

74 



Рис. 2. Суммарные данные о возрасте птенцов в выводках свиязи (п - 298) в благоприятные (.1) и 
неблагоприятные (2) сезоны. По оси ординат — возраст выводков (дни), по оси абсцисс — месяцы 

по времени совпал с периодом подъема птенцов на крыло. Но обычно процент 
старых птиц в таких стаях молодых невелик. В поднявшихся на крыле выводках 
до момента их объединения в стаи насчитывалось от 2 до 9 птиц, в среднем за 
годы исследований их было 4,4 ± 0,08 (при п = 462). В соответствии с растянутостью 
периода гнездования у свиязей в среднем течении Анадыря (табл. 2, рис. 2) подъем 
молодых на крыло продолжается во 2-й и даже 3-й декаде сентября. Это хорошо 
иллюстрируют и данные, приведенные в той же табл. 3. Растянутость периода 
размножения у свиязей на Анадыре хорошо иллюстрируется таким примером: 
11 августа 1979 г. на р. Ничеквеем наблюдался выводок из шести птенцов менее 
чем недельного возраста, а на следующий день была добыта только Что подняв
шаяся на крыло молодая свиязь. Благодаря этому, а также экологической пла
стичности при выборе гнездовых местообитаний неблагоприятные метеорологи
ческие условия отдельных сезонов обычно мало влияют на успех размножения 
свиязи. В годы с поздней и многоснежной весной наблюдаются лишь незначи
тельное запаздывание средних сроков размножения и несколько меньшая их 
амплитуда (рис. 2). Такого рода экологической пластичности, очевидно, способ
ствует и растительноядность птенцов свиязей: после более поздних и обильных 
паводков приплески рек, проток и озер, находящиеся на разных уровнях, обсыхают 
позднее и в достаточно растянутые сроки. Это определяет время появления 
молодых порослей полевого хвоща и арктофилы на реках и протоках и топяного 
хвоща на озерах, столь необходимых для питания утят. 

Самки свиязей держатся при выводках почти до подъема молодых птиц на 
крыло. Нам ни разу не случалось видеть самок при выводках с птенцами, уже 
способными к полету. Достоверными данными о линьке маховых у успешно 
размножавшихся самок мы не располагаем. Очевидно, они линяют на заросших 
прибрежной растительностью озерах непосредственно на местах размножения, 
как это делают шилохвости. Из 16 взрослых самок, осмотренных в разные годы 
в период с 4 по 19 сентября, только 4 оказались с вполне окрепшими свежими 
маховыми, а 12 — только что или недавно закончили линьку. Скорее всего, это 
были успешно размножавшиеся птицы. Однако для самок у запоздалых выводков, 
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Таблица 5 

Встречаемость самцов свиязи накануне линьки в конце июня—начале июля 
на отдельных лодочных маршрутах в среднем течении Анадыря 

птенцы в которых поднимаются на крыло во второй половине сентября, времени 
для линьки маховых уже не остается — ледостав на озерах обычно происходит 
в самом начале октября или даже в конце сентября. Можно предположить, что 
такие птицы вынуждены останавливаться для линьки где-либо на путях осеннего 
пролета или линяют на местах зимовок. Самки, потерявшие кладки и выводки, 
присоединяются для линьки к стаям самцов или линяют небольшими группами 
где-либо на озерах и протоках. Естественно, что сроки линьки у таких птиц 
сильно растянуты во времени. Судя по состоянию маховых 17 самок, добытых 
в начале периода отлета в 3-й декаде августа, большая часть из них уже не 
менее чем 10—15 суток как поднялась на крыло и только семь начали летать 
недавно. Такое соотношение вполне естественно, так как значительно больше 
самок лишается гнезд, чем выводков, и соответственно приступает к линьке 
раньше. 

Стаи самцов, готовящихся к линьке, обычно начинают встречаться в 3-й 
декаде июня. Тогда происходит постепенное снижение уровня половодья и об
сыхают или оказываются на мелководье все новые и новые участки пологих 
берегов со свежими проростками полевого хвоща и арктофилы. Такие приплески — 
идеальные места кормежки и отдыха стай селезней свиязей, в которых сперва 
насчитывается до 10—15 птиц, а в дальнейшем — до 30—40 особей и даже 
более. В первой половине июля при маршрутах на лодке по Анадырю или 
крупным протокам, изобилующим обширными отмелями, такие скопления самцов 
свиязей встречаются через каждые 3—5 км маршрута, практически на всех 
речных излучинах, близ устьев или истоков проток и речек и в других ключевых 
пунктах, которые из года в год обычно постоянны. В удобных местах порой 
образовываются скопления самцов, состоящие сразу из нескольких стай, в которых 
иногда насчитываются в общей сложности сотни птиц. О количестве самцов 
свиязей на русле Анадыря в этот период дает представление табл. 5. 

В это время у самцов происходит интенсивная линька мелкого контурного 
пера, о чем свидетельствует большое количество старых перьев, которые ежегодно 
случалось находить на местах регулярной кормежки стай селезней. Несмотря 
на процесс линьки, обилие полноценных кормов в начале вегетации дает воз
можность птицам с лихвой восполнить энергетические затраты периода размно
жения. Действительно, как видно из рис. 1, масса самцов, снижавшаяся после 
прилета, заметно повышается (на 16,2%). Во 2-й декаде июля количество стай 
селезней на приплесках начинает уменьшаться — птицы откочевывают непос
редственно на места линьки. Линяют самцы свиязей на небольших реках и 
протоках, изобилующих хвощевыми отмелями, обычно в обширных ивняковых 
пойменных ландшафтах левобережья среднего Анадыря. В таких местах имеется 
сложнейшая сеть проток и проточек, соединяющая между собой многочисленные 
пойменные озера и второстепенные притоки Анадыря. Такие угодья в июле 
бывают доступны для моторных лодок только в годы с высокими и затянувшимися 
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Таблица 6 

Сроки линьки маховых у самцов свиязи в среднем течении р. Анадырь 

паводками — именно в такие сезоны, как это было, например в 1978, 1982 и 
1986 гг., максимальное число самцов линяет вблизи мест гнездования. Но в 
некоторые годы часть самцов, иногда очень значительная, может отлетать на 
линьку достаточно далеко за пределы исследованного региона. Например, в 
начале июля 1982 г. нам случалось наблюдать стаи самцов в низовьях Третьей 
речки, впадающей в южную часть Анадырского лимана. В том же самом 
районе в приморских тундрах близ устья р. Автоткуль в конце июня 1991 г. 
А. В. Кондратьев наблюдал в общей сложности не менее 5000 самцов свиязей, 
явно готовившихся к линьке. 

Линька маховых у селезней свиязей в бассейне Анадыря начинается в середине 
июля, а в массе птицы теряют способность к полету в 3-й декаде этого месяца 
(табл. 6). Во время линьки самцы держатся группами в 3—6, но чаще стаями 
в 10—30, а изредка — до 60—100 птиц и более. Из 90 встреч линных свиязей 
в 33 случаях это были группы, содержащие от 2 до 9 птиц (в среднем 
4,9 ± 0,33), а в 57 случаях — стаи от 10 до 150 уток (в среднем 36,2 ± 4,10). 
Одиночные линные самцы наблюдались лишь изредка. Иногда они присоединялись 
к выводкам свиязей или семейным группам белолобых гусей. Нередко и стаи 
линных птиц держатся вместе с выводками. В восьми случаях в стаях линных 
свиязей было отмечено заметное количество шилохвостей. Линные самки встре
чались среди селезней лишь единично и не образовывали в стаях сколько-нибудь 
значительной части, в отличие от того, как это наблюдается у шилохвостей. 
Скорее всего, самки — как совсем не участвовавшие в размножении, так и 
потерявшие кладки и выводки в своем большинстве линяют на озерах одиночно 
или небольшими группами. 

Линька маховых у разных особей даже в одних и тех же стаях протекает 
не синхронно. В самом конце июля или в первых числах августа часто случалось 
встречать в стае как только что потерявших маховые селезней, так и птиц с 
опахалами 40—60 мм. Нередко среди линных уток наблюдались и неохотно 
взлетавшие особи — еще не залинявшие или ,с уже почти отросшими маховыми. 
Процесс линьки маховых весьма энергоемок — к концу этого периода, несмотря 
на обилие кормов, масса птиц снижается на 10—12% (рис. 1). 

Что касается длительности линьки маховых, то у самцов свиязи в массе она 
начинается после середины июля и заканчивается во 2-й декаде августа (рис. 1). 
Таким образом, время, когда свиязи лишаются способности к полету, длится от 
21—25 суток до месяца. Точнее определить длительность этого периода затруднительно 
из-за его растянутости. Линька рулевых перьев происходит не в столь сжатые 
сроки — первые рули, чаще центральные, вываливаются уже в начале июля или 
даже в конце июня, а линька хвоста полностью заканчивается только в конце августа. 

Завершившие линьку и уже достаточно окрепшие птицы снова откочевывают 
на плесы Анадыря, крупных проток и на обширные обсохшие отмели старичных 
образований, где некоторое время интенсивно кормятся перед отлетом. Для 
кормежки они предпочитают заросли полевого хвоща или арктофилы в 5—15 м 
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от воды, но охотно поедают корни и корневые клубеньки хвощей в тех местах, 
где они доступны. Особенно благоприятны для свиязей осенние паводки, довольно 
обыкновенные в тех случаях, когда в верховьях Анадыря или его притоков несколько 
дней идут дожди. Тогда вода покрывает значительные площади речных берегов и 
отмелей стариц, грунт размягчается, и становятся легко доступными прикорневые 
части растений. В таких случаях на мелководных заливах обширных стариц Анадыря 
в конце августа и особенно в начале сентября, в начале осеннего пролета, можно 
встретить многосотенные скопления свиязей. В этот период к перелинявшим самцам 
и холостым самкам в значительном количестве присоединяются поднявшиеся на 
крыло молодые свиязи. Во время осенних подъемов воды свиязи охотно кормятся 
и в припойменной полосе, когда в ветреную погоду мелкая волна интенсивно 
разрушает более крутые берега, поросшие полевым хвощом. Тогда утки целыми 
группами плавают вдоль вновь и вновь образовывающихся обрывистых террас и 
склевывают только что обнажившиеся корневища хвощей. 

Перемещения стай свиязей на места кормежки, которые чаще происходят в 
сумеречные часы, постепенно переходят в более длительные перекочевки, окан
чивающиеся миграциями на места зимовок. Соответственно отлет и осенний 
пролет свиязей начинаются в 3-й декаде августа (Кречмар и др., 1991). Первыми 
начинают отлетать уже достаточно окрепшие после линьки селезни и не раз
множавшиеся самки. К концу августа — к началу сентября они набирают массу, 
максимальную за время пребывания в гнездовом ареале (рис. 1). Молодые свиязи 
обычно начинают отлет в первых числах сентября. Транзитный пролет в иссле
дованном районе выражен слабо. При общем юго-западном направлении осенних 
миграций более заметно движение свиязей, особенно взрослых селезней, с востока, 
вверх по руслу Анадыря. В пасмурную погоду случается наблюдать лет небольших 
групп свиязей весь день, но большего оживления он достигает в раннеутренние 
и вечерние часы. В сумерках, после захода солнца лет уток становится гораздо 
более интенсивным: вблизи нашего стационара в низовьях р. Ничеквеем в 
некоторые дни, чаще всего в первой половине сентября, через 40—50 мин после 
захода солнца наблюдалось интенсивное движение стай явно мигрировавших 
свиязей. В стаях насчитывалось обычно 15—40 особей, иногда до 100—150 и 
летели они в юго-западном направлении. Высота полета, в зависимости от 
погоды, колебалась в пределах 15—100 м. В пасмурную тихую погоду утки 
летели низко, в ясную — выше. Обычно три-четыре стаи появлялись в поле 
зрения (слуха) наблюдателя в течение 2—3 мин, потом несколько минут длилось 
затишье, после чего появлялась очередная серия стай и т. д. За вечер такой 
пролет обычно длился 30—40 мин, но не более часа. Дни такого интенсивного 
отлета наблюдались 2—3 раза за сентябрь, чаще двумя волнами — в самом 
начале месяца, после первых заморозков и во 2-й декаде, после резких ухудшений 
погоды, иногда сопровождавшихся снегопадами и даже временным замерзанием 
более мелких озер. Юго-западнее, в районе пос. Марково, пролет, по словам 
местных жителей, проходил более интенсивно. В подавляющем большинстве 
случаев отлет основной массы свиязей заканчивается во 2-й декаде сентября. 

Вторая волна отлета состоит почти исключительно из молодых птиц — взрослые 
самцы и самки среди добытых в этот период свиязей встречались единично. 
Отдельные птицы и даже небольшие их группы наблюдаются весь сентябрь и 
даже в начале октября, вплоть до ледостава, что связано со значительной 
растянутостью периода размножения (табл. 2, 4). Часть таких поздних выводков, 
хотя и незначительная, в годы с холодной и ранней осенью несомненно погибает. 

Таким образом, на крайнем северо-востоке своего гнездового ареала свиязь 
по численности может превосходить всех других водоплавающих вместе взятых. 
При этом средняя плотность гнездования в подходящих местообитаниях достигает 
2 пар на 1 км2, а общая численность свиязей в Марковской депрессии — 12 000 
пар и более. По характеру своего обитания свиязь на Анадыре является типичной 
речной и лишь в значительно меньшей степени — озерной уткой. В отношении 
своего питания свиязь сходна с гусями, будучи наиболее растительноядной из 
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всех уток, обитающих в бассейне Анадыря. При выборе гнездовых местообитаний 
свиязь весьма экологически пластична, руководствуясь в первую очередь реаль
ными возможностями, связанными с метеорологическими (гидрологическими) 
особенностями сезона. Сроки начала гнездования свиязи не столь ранние, как 
у шилохвости, и значительно растянуты во времени. 

В многоводные годы селезни в своем большинстве линяют в пойме Анадыря 
близ мест гнездования, но в более сухие сезоны в значительном количестве отлетают 
для линьки за пределы гнездового ареала. Линька маховых у них начинается в 
середине июля, но у разных особей протекает в достаточно растянутые сроки. 

Прямое влияние неблагоприятных метеорологических факторов на успех раз
множения свиязей сведено к минимуму, в отличие от роли хищников, от которых 
в среднем погибает около 40% кладок. В дальнейшем до момента отлета молодых 
птиц на места зимовок (даже без учета возможной гибели выводков целиком) 
гибнет около 30% птенцов. В конечном счете уничтожается около 60% потомства, 
и на каждую размножавшуюся самку к моменту отлета приходится немногим 
менее трех молодых птиц. При таком уровне гибели анадырская популяция 
свиязи на протяжении всего периода исследований пребывала в достаточно 
стабильном состоянии. 

В связи с растянутостью периода размножения свиязи значительная часть 
молодых птиц практически в любые сезоны поднимается на крыло только в 
самом конце августа. Поэтому осеннюю охоту на уток в бассейне Анадыря 
нежелательно начинать раньше 1 сентября. 
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S u m m a r y 

Eurasian vigeon is a very common species in the floodplain of the middle Anadyr. It constitutes about 
60 to 70% of waterfowl inhabiting this area. Average nesting density in preferable habitats was estimated 
as 2 pairs per 1 sq. km. The total number estimated for Markov's Depression was about 12 000 pairs and 
more. Vigeon inhabits rivers rather than lakes. Vigeons' nourishment consists mostly of horsetails. These 
ducks are ecologically plastic choosing the nesting sites. The choice depends on current seasonal state of 
flood regime. The terms of the initiation of nesting are not early and can be stretched. The influence of 
unfavourable meteorological conditions on the breeding success in insignificant, while the influcence of 
carnivorous mammals and birds eliminates about 60% of youngs. Thus, less than three young birds per 
one breeding female survive by the time of autumn departure. Such mortality is common to vigeon populations 
in the middle Anadyr floodplain. The numbers of population were stable during more than 15 years. 
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