
* Птицы встречены на полыньях р. Анадырь в районе поселка Маркове 
**. Начало яйцекладки определено вскрытием. 

Шилохвость в долине Анадыря заселяет припойменные ландшаф
ты с плотностью примерно 1 пара на 1 км2 и поддерживает свою чис
ленность на постоянном уровне в основном за счет сезонов с ранней 
и малоснежной весной, хотя благодаря экологической пластичности 
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ШИЛОХВОСТЬ В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ АНАДЫРЯ 

Сбор данных по экологии шилохвости (Anas acuta) — одной из 
самых массовых охотничьих уток северо-востока Азии — ежегодно 
производился стационарно-маршрутным методом в долине среднего те
чения Анадыря с 1975 по 1990 г. При изучении экологии инкубации 
широко применяли инструментальные методы '. 

Сроки некоторых проявлений жизненного цикла 



ства подтапливаются талыми водами (Кречмер, 1982). Именно в таких 
местах в конце II, а иногда и в III декаде мая держатся зачастую де
сятки или даже многие сотни шилохвостей. Забереги, рано появляю
щиеся на мелководных заросших пойменных озерах, в меньшей сте
пени привлекают шилохвостей из-за слабой оттайки придонного ила. 
В некоторые годы, особенно при аномально ранних длительных отте-
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утки по мере возможности используют и менее благоприятные годы. 
Шилохвость в Среднем течении Анадыря при наличии подходящих 

водоемов гнездится практически повсеместно. Она населяет поймен
ные ландшафты, изобилующие мелководными озерами, обычно зарос-' 
шими прибрежной и водной растительностью. В плакорной лесотундре, 
поросшей кедровым стлаником (Pinus pumila), например в междуречье 
рек Майн и Анадырь, шилохвости охотнее всего придерживаются зара
стающих озер в аласных котловинах, а также гидросистем мелких 
ручьев и небольших проточек. 

Весной шилохвости обычно появляются во второй половине мая, 
а массовый их пролет и прилёт, наблюдаются в III декаде мая 
(табл. 1). Появление уток непосредственно на местах гнездования все
цело связано с наличием «оазисов весны» — мест, где поверхность 
почвы протаивает на несколько сантиметров, а значительные простран-

шилохвости в среднем течении р. Анадырь 
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лелях или в многоснежье, передовые мигранты могут задерживаться 
на полыньях и открытых плёсах р. Анадырь выше пос. Маркове до 
тех пор, пока их нормальные местообитания в пойме не станут' при
годными для кормежки и гнездования, как это отмечено у лебедей 
анадырской популяции (Кречмар, 1982). Например, в 1978 г. после 
очень длительной оттепели несколько стаек шилохвости случалось на
блюдать там уже 29 и 30/IV; гораздо раньше обычных сроков приле
та. Уже в конце I декады мая они были отмечены там и в 1987 г. 

В норме весенний валовой пролет и прилет шилохвостей обычно 
проходят в достаточно сжатые сроки, за 2—5 сут, но иногда может 
.длиться и около 10 сут (см. табл. 1). Характер прилета передовых 
шилохвостей различается по годам. За 14 сезонов наблюдений в ^слу
чаях в день прилета наблюдались парочки этих уток, входивших боль
шей частью в состав смешанных стай численностью 10—15, а иногда 
и более особей. В 1976, 1980, 1981, 1086 и 1988 гг. сначала наблюда
лись стаи и мелкие группы, состоявшие из селезней, но пары во всех 
.случаях встречались уже на следующий день после появления передо
вых особей. Тем не менее в первые двое суток с момента прилета 
•обычно преобладали стаи, состоявшие исключительно из самцов. 

На исследованной территории весенний пролет шилохвостей лучше 
всего был выражен на юге, на левобережье р. Майн, где наблюдался 
нами весной 1975 и 1976 г. Вблизи одного из уже оттаявших мелко
водных озер 19—21/V 1975 г. ежедневно за 5—6 ч случалось наблю
дать от 6 до 20 стай шилохвостей, летевших достаточно широким 
фронтом на высоте 15—30 м в северо-восточном направлении. В ста
ях насчитывалось по 20—30 особей и лишь в редких случаях' — до 
50. Пролет шел волнами: через короткие промежутки времени проле
тали 2—3 стаи, потом на 20—30 мин наступало затишье, после кото
рого следовала следующая волна пролета и т. д. Некоторые стаи опус
кались на затопленные талой водой приозерные луговины. Птицы осо
бенно хорошо летели в тихую погоду. В 1976 г. из-за холодной, затя
нувшейся весны пролет был выражен значительно хуже. 

В районе низовьев рек Убиенка и Ничеквеем, а также близ юж
ных отрогов Гореловых гор транзитный весенний пролет шилохвостей 
был выражен не столь отчетливо, лишь в немногие дни там случалось 
видеть более 2—3 явно транзитных стай шилохвостей. Это скорее 
всего объясняется наличием гор, в одном месте подступающих к Ана
дырю вплотную и заставляющих весенних мигрантов, следующих в ни
зовья рек, держаться южнее. 

Уже во время прилета наблюдается интенсивное образование пар, 
а с освобождением от снега значительных площадей окружающих 
ландшафтов парочки рассредоточиваются по большой площади. 

В период резкого подъема полых вод шилохвости вместе с други
ми утками рода Anas охотно кормятся на только что затопленных 
участках травянистых и песчаных речных приплёсков, сцеживая с по
верхности воды всплывшие семена растений и беспозвоночных. Значи
тельное оживление среди пар шилохвостей наблюдается в период ле
дохода, когда всплывают и часто переворичваются, другой стороной 
примерзшие ко дну льдины, которые, пропахивая полузатопленные 
приплёски и сдирая верхний слой дерна, несут мусор, а вместе с ним 
и корм. 

Шилохвость в бассейне Анадыря приступает к размножению рань
ше всех других видов уток. Анализ яичников 27 самок, добытых в 
1975—1984 гг. в III декаде мая, показал, что при наличии подходящих 
условий эти утки приступают к яйцекладке практически сразу после 
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прилета. Действительно, только у 2 из исследованных птиц диаметр 
наибольшего фолликула был меньше 10 мм, у 15 уток он варьировал
ся от 10 до 24 мм, а 9 самок уже приступили к яйцекладке. При этом 
необходимо учесть, что более половины (14) из этих птиц были от
стреляны в условиях затяжной и многоснежной весны 1976 г. и часть 
из них, безусловно, являлась транзитными мигрантами. Все эти самки 
характеризовались умеренным или слабым (два упомянутых случая) 
развитием яичников, и лишь у 2 из них были обнаружены лопнувшие 
фолликулы. Небольшой диаметр желтков и некоторая редукция яйце
водов свидетельствовали о задержке у этих особей репродуктивного 
цикла, очевидно, связанной с неблагоприятными условиями весны. Из 
13 майских самок, добытых в другие благоприятные весны, только у 
3, скорее всего пролетных особей, яичники и яйцеводы имели умерен
ное развитие. У остальных 10 самок наличие лопнувших фолликулов 
или степень развития яичников и яйцеводов свидетельствовали о на
чале гнездовоания. Особенно показательны результаты вскрытия 2 са
мок, добытых в условиях ранней и малоснежной весны 1983 г.: у одной 
из них 25/V, уже на 3-й день после появлениям передовых птиц, обна
ружены 4 лопнувших фолликула и готовое к откладке яйцо, а у вто
рой самки 31/V в яичнике было 8 лопнувших фолликулов. Видимо, 
часть самок шилохвостей при особо благоприятных условиях может 
начать яйцекладку еще до прибытия на места гнездования, отклады
вая яйца в гнезда шилохвостей более южных популяций или просто 
на грунт, как это известно для гусей. 

В некоторые сезоны, например в 1976, 1988 и особенно в 1982 г., 
значительная часть самок шилохвостей из-за крайне неблагоприятных 
условий на местах гнездования в момент прилета не имеет возможно
сти достаточно долго поддерживать свои энергетические ресурсы на 
уровне, достаточном для участия в репродуктивном процессе. Самки 
в момент прилета (табл. 2) имеют не максимальную массу и в даль
нейшем ее теряют. Поэтому условия существования уток в мае и в 
начале июня немаловажны для популяции. 

С целью лучшего понимания влияния конкретных метеорологичес
ких условий на успех размножения шилохвостей необходимо учиты
вать характер ландшафтного распределения гнезд по сезонам. Всего в 
разные годы нами было обследовано 55 гнезд шилохвостей, 38 из ко
торых (69%) были устроены в незатопляемой стланиковой лесотунд
ре, 14 (25,5%) —в типично пойменных местообитаниях и 3 (5,5%) — 
в аласных котловинах. На первый взгляд эти цифры свидетельствуют 
о явном предпочтении шилохвостями поросших кедровым стлаником 
незатопляемых ландшафтов, однако это не совсем точно отражает 
реальную картину. Как уже упоминалось, по своей метеорологической 
обстановке сезоны можно условно подразделить на благоприятные для 
гнездования шилохвостей и неблагоприятные. Первые характеризуются 
дружной и достаточно теплой весной; при этом умеренный или незна
чительный снежный покров на 70—80% территории обычно исчезает 
уже в III декаде мая, а ледоход на Анадыре происходит в конце мая 
или в начале июня. Паводки в такие годы обычно бывают значитель-

' ные или умеренные, при этом большие площади чисто пойменных 
, ландшафтов могут совсем не затапливаться полыми водами, что благо

приятно для размножения шилохвостей, которые имеют возможность 
рано загнездиться в уже освободившихся от снега пойменных место
обитаниях с плотностью не менее 1—1,1 пары на 1 км2. Некоторую 
опасность для них в такие годы могут представлять только повторные 
подъемы воды в июне, связанные с прошедшими в верховьях рек дож-
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Т а б л и ц а 2 

Изменение массы тела шилохвостей среднего течения 
р. Анадырь во время пребывания в гнездовом ареале 

дями, как это, например, имело место в 1984 г. К таким благоприят
ным сезонам за период наших исследований следует отнести 1975, 1977, 
1980, 1981, 1983, 1984, 1987 и 1988 гг. 

Неблагоприятные сезоны характеризуются холодной, затяжной 
весной, которая часто наступает после многоснежной зимы. Снег в 
пойме полностью сходит только к концу I декады июня, одновременно 
с ее затоплением.высокими в такие годы паводками. Естественно, что 
шилохвости волей-неволей вынуждены гнездиться на незатопляемых 
участках стланиковой лесотундры, которые в этих случаях освобож
даются от снега раньше — в начале июня или даже в конце мая. За 
период наших исследований подобные весны имели место в 1976, 1985 
•и особенно в 1982 г. К неблагоприятным для гнездования шилохвостей 
следует отнести также просто очень многоснежные весны, когда даже 
при относительно теплой погоДе снеготаяние затягивается и наблюда
ется высокий и длительный паводок. В таких условиях также неизбеж
ны задержка в сроках размножения значительной части популяции 
шилохвостей и вынужденное их гнездование в стланиковой лесотунд
ре. Подобная ситуация наблюдалась в 1978, 11979, 4986 и 1989 гг. 
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Таким образом, за 15 лет исследований благоприятные для гнез
дования шилохвостей сезонов было 8 (53,4%), а неблагоприятных — 7. 

Из вышеизложенного следует, что 50% гнезд, осмотренных в бла
гоприятные годы, найдено в низинных закустаренных ландшафтах — 
ольхово-ивняковой пойме или в аласных котловинах. Учитывая значи
тельно большую трудоемкость поисков гнезд в пойме и меньшую про
тяженность маршрутов в этих угодьях, можно с большой долей уве
ренности утверждать, что при. возможности выбора шилохвости все же 
отдают предпочтение пойменным угодьям. Абсолютные подсчеты, еже
годно производившиеся в 1986—1989 гг. на ближайших к полевой ба
зе возвышенных участках стланиковой лесотундры, свидетельствуют о 
вынужденном характере гнездования там значительной части популя
ции именно в годы с высокими паводками. 

При устройстве гнезд самки шилохвостей предпочитают укрытые 
места: из 55 гнезд 29 были устроены среди зарослей кедрового стла
ника, 17 — под защитой кустов ивняка или ольхи, 5 — под укрытием 
злаков и осок и только 3 — на сравнительно открытом месте. Все гнез
да- были расположены на расстоянии 1—300 м от берегов ближайших 
водоемов, в среднем в 60 м. В 12 случаях (22%) гнезда шилохвостей 
находились вблизи гнезд крачек и поморников, что является некото
рой гарантией в защите кладок от хищников. 

Как и у других уток, в начале яйцекладки гнезда шилохвостей 
представляют собой просто ямки, умятые во мху или растительной 
подстилке и лишь после откладки последнего, а иногда и предпослед
него яйца окончательно оформляются и приобретают достаточно обиль
ную выстилку лотка. Она обычно состоит из смеси пуха и мелкого пе
ра с сухой растительной ветошью: фрагментами стеблей, листьев и 
корневищ злаков и осок, сухих листьев ивы, ольхи, карликовой берез
ки, сухой хвои кедрового стланика, мхов, лишайников и других ма
териалов. Хорошо выраженный валик из та.кой выстилки обычно чет
ко обрамляет кладку. Процентное содержание пуха и пера в выстилке 
'может сильно варьироваться, но оно обычно весьма велико в гнездах, 
скомплектованных до середины июня. В выстилке же гнезд уток, 
закончивших кладку во 2 и особенно 3 декаде июня, как правило, 
содержится очень мало пуха и пера или не содержится совсем, что 
свидетельствует об их повторном гнездовании. Дно лотка бывает по
крыто утрамбованным слоем сухой растительной ветоши или хвоей 
кедрового стланика, что не мешает перемещению или переворачиванию 
яиц уткой. Сырым дно лотка после окончания кладки почти никогда 
не бывает; глубина верхней границы мерзлоты под лотком в первую 
половину июня обычно колеблется в пределах 5—20 см. 

Гнезда чаще бывают округлыми, хотя их конфигурация всецело 
зависит от формы использованного уткой естественного углубления 
или расположения примыкающих к гнезду стелющихся стволов кус
тарников. Внешний диаметр лотка (n=25) 210—270 мм, внутренний — 
95—170, глубина 55—150 мм, в среднем соответственно 226±17, 
130±16 и 81±20 мм. 

Количество яиц в полных кладках шилохвостей (n=46) варьиро
валось от 3 до 11, в среднем их было 6,8±1,7. В благоприятные годы 
величина кладки (n=22) была заметно большей — от 6 до 11, в сред
нем 7,8±1,6, а в неблагоприятные — от 3 до 9 и в среднем 6,0±1,2 
(n=25)., Чем короче предгнездовой период, тем кладка бывает боль
шей. Так, средняя величина кладки во всех гнездах шилохвостей, на
чавших яйцекладку в мае или I декаде июня (n=24), составляла 7,8 
±1,7, а во всех более поздних гнездах (n=23)—5,8±0,9. Особенно 
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показательны в этом отношении результаты обследования 7 наиболее 
ранних гнезд в условиях особенно хороших весен 1983 и 1984 гг ког
да количество яиц варьировалось от 9 до 11, в среднем составляя 
9,9±0,8. 

Говоря о столь больших ранних кладках, следует помнить, что в 
их комплектации могут принимать участие и посторонние самки. Ина
че невозможно объяснить, каким образом в гнезде, содержавшем 30/V 
1984 г. 5 яиц, уже 2/VI их оказалось 9. Автор неоднократно находил 
яйца шилохвостей в гнездах свиязей, где они хорошо различимы, так 
что скорее всего подкладка яиц в чужие гнезда у шилохвостей — 
обычное явление. Отмечена она и в Чаунской низменности (Кречмар 
и др., 1990). 

Яйца анадырских шилохвостей чуть зеленоватые и имеют разме
ры 48,2—59,5 X 34,6—41,7 мм, в среднем 54,5±2,1 Х 38,0±1,2 мм (n= 
=233). Масса свежеотложенных яиц шилохвости (n=96) вирьирова-
лась от 35,0 до 53,5 г, в среднем составляя 43,6±3,5 г. Существенных 
отличий в размерах яиц у анадырских шилохвостей и шилохвостей с 
Ямала (Минеев, 1987) или Нижней Колымы (Кречмар и др., 1990) 
не отмечено, лишь яйца шилохвостей из Чаунской низменности оказа
лись заметно крупнее, что, возможно, связано с небольшим размером 
выборки (Кречмар и др., 1990). 

Для исследования ритмики и температурного режима инкубации 
автором были использованы разработанные и изготовленные им самим 
портативные фоторегистраторы (Кречмар, 1978, 1988). При этом ре
гистрировалась температура в центре эбонитового макета яйца, кото
рая условно фигурирует в работе как температура насиживания. Фак
тически, как показали параллельные измерения, сделанные точечным 
электротермометром, температура внутри настоящих яиц обычно бы
вает на 2—3° выше, но тенденции ее изменения сохраняются. Одно
временно производились замеры температуры на поверхности почвы 
рядом с гнездом или использовались стандартные метеоданные. 
В 1990 г. для исследования суточной активности использовали специ
ально переоборудованный суточный термограф с термисторным датчи
ком присутствия — отсутствия наседки (Кречмар, 1988). 

В этой работе использованы данные более чем по 58 сут инкуба
ции, собранные посредством фоторегйстраторов в разные годы у 6 
гнезд шилохвостей (табл. 3), а также результаты записей суточной 
активности самки в продолжение всего периода инкубации (20 сут), 
сделанные с помощью самописца. Из наших наблюдений вытекает, что 
в среднем утка проводит на гнезде чуть больше 80% времени, отсут
ствуя 4,5—5 ч в сутки. В первые дни после завершения яйцекладки 
отмечены максимальные отлучки наседки, однако через 3—4 дня ритми
ка насиживания входит' в норму. Среднее количество отлучек в сутки 
по всему приведенному в табл. 3 материалу 3,3±1,2 (1—7). 

При исследовании с помощью самописца установлено, что насед
ка покидала гнездо в среднем.за весь период 2,6 раза в сутки. По ме
ре насиживания в одних и тех же гнездах как количество отлучек, так 
и их суммарная протяженность обычно незначительно уменьшаются, 
за исключением гнезда, исследованного в 1990 г., где наблюдалась об
ратная картина. Длительность отлучек варьировалась от 3 до 735 мин 
в среднем (n=227) 82±60 мин. Большинство наседок приурочивают 
свои отлучки к двум периодам суток — ночному, с 22 до 5 ч. когда 
утка покидает гнездо обычно 1 раз на 1,5—2,ч, а иногда и более, и 
дневному, с 8—9 до 20 ч. Этот второй период активности наседки, при
уроченный к самому теплому времени суток, часто характеризуется 
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2—3 отлучками, следующими друг за другом через короткие проме
жутки времени. Некоторые утки вместо ночных отлучек предпочитают 
покидать гнездо рано утром (с 5 до 9 ч), а основные кормежки при
урочены у них к послеполуденным часам. 

Температура инкубации в среднем по всему материалу составила 
33,3±2,5°. В норме она повышается по мере хода насиживания с 28— 
31 до 35—37°. Это связано с повышением собственно теплопродукции 
эмбрионов, поведением наседки, а также с общей прогреваемостью 
верхнего слоя почвы (верхний уровень мерзлоты за это время опуска
ется с 5—20 до 15—40 см и более). В гнездах, около которых снима
лись температурные .показания с поверхности субстрата, выявлена не
которая положительная зависимость между среднесуточными темпера
турами кладки и поверхности почвы (г=0,55 и 0,46 при n=13 и 21). 
В ходе суточных температур коэффициенты корреляции между темпе
ратурой внутри макета и температурой среды имели самое различное 
значение, варьируясь для одного из этих гнезд от 0,7 до —0,26, а их 
средняя составила 0,38±0,28, что при n=21 не достигает значения ми
нимального порога достоверности. Однако если исключить влияние па
дений температур кладки, связанных с отлучками наседки, то появля
ется явная зависимость температуры кладки от температуры окружа
ющего субстрата. Так, в том же самом гнезде в ходе суточных темпе
ратур коэффициенты корреляции между среднечасовыми значениями 
температур кладки и поверхности почвы только в присутствии насед
ки в 17 случаях из 20 были достоверны, причем в 10 случаях дости
гали даже 3-го порога достоверности (в среднем 0,67±0,29 при 
n=20). 

В двух гнездах, где температуру кладки сравнивали со стандарт
ными метеоданными, не было обнаружено никакой зависимости ни 
между среднесуточными температурами кладки и воздуха (r=0,57 при 
n=16), ни в ходе суточных температур. В подавляющем большинстве 
случаев не отмечено достоверной зависимости кладки от температуры 
воздуха как в продолжение всех суток, так и только в присутствии на
седки. 

Таким образом, в отличие от гусей и лебедей (Кречмар, Сыроеч-
ковский, 1978; Кречмар, 1982, 1988; Кречмар, Кондратьев, 1982) тем-
пература кладки у шилохвости в гораздо большей мере зависит от 
температуры окружающего гнездо субстрата. Обладая меньшей массой 
и относительно большей площадью соприкосновения с неутепленным 
дном лотка, яйца шилохвости в гораздо большей степени подвержены 
теплообмену с почвой под гнездом. Хотя в момент очередного ухода 
шилохвости с гнезда температура кладки, как и у крупных гусеобраз
ных, достигает одного из максимальных значений, ко времени ее воз
вращения через 1,5—2 ч она нередко опускается ниже 25—30°, чего у 
гусей и лебедей в норме не случается. Поэтому даже с учетом попра
вок на явно большую амплитуду температур внутри макета, по 
сравнению с нормальным яйцом, суточный ход температур у шилохво
сти не столь постоянен, и его амплитуда даже в конце периода инку
бации может достигать 10° и более. Как это хорошо видно из наших 
материалов, существуют заметные различия в температурном режиме 
и ритмике поведения наседки в разных гнездах. 

Соответственно разнице в температурном режиме продолжитсль-: 

ность насиживания у шилохвости может варьироваться в довольно-

1 30—40 мин после возвращения птицы на гнездо, пока температура кладки не 
восстановилась, также в расчет не принимались. 
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широких пределах. Из 6 бывших под наблюдением гнезд, в которых 
сроки инкубации были точно установлены, в 1 вылупление происходи
ло на 20-е, в 3'— на 21-е, в 1 — на 24-е и в 1 — на 26-е сут. Время мас-
сового вылупления птенцов шилохвостей на среднем Анадыре обычно 
приходится на конец июня — первую половину июля (см. табл. 1), 
Но даже в самые благоприятные сезоны отмечались отдельные встре
чи выводков с недавно вылупившимися утятами во второй половине 
июля и даже в начале августа. 

Если птенцов не беспокоить, они находятся в гнезде сутки или 
более, в зависимости от погоды, и чаще покидают его в теплое время 
суток, по срокам соответствующим дневным отлучкам наседки. Масса 
новорожденных птенцов шилохвости (в возрасте 1—2 сут) варьирова
лась в пределах 23—30,8 г, а в среднем составляла 27,2±2,2 г (n=19). 
Только что покинувшие гнездо выводки в поисках подходящих место
обитаний иногда совершают значительные перемещения: самок с ново
рожденными утятами автору случалось видеть даже на середине фар
ватера Анадыря и Майна. Распределяются выводки по мелководным 
пойменным озерам, где держатся на заливах, заросших топяным хво
щом и арктофилой; часто они заселяют совсем небольшие, но обяза
тельно густо заросшие озерки и лужи, где держатся очень скрытно. 
Способность к полёту они приобретают через 40—60 сут, обычно в кон
це I или во II декаде августа, и лишь в особенно неблагоприятные го
ды— в III декаде (см. табл. 1). Сходные сроки развития молодых при
водятся и в литературе (Исаков, Птушенко, 1952). 

Самцы шилохвостей в массе снижают свою брачную активность 
уже в конце I декады июня, хотя отдельные пары иногда встречаются 
даже в конце июня и в начале июля. В норме селезень держится вбли
зи и сопровождает самку во 'время кормежки всю первую неделю ин
кубации, а иногда даже несколько дольше. В этот период и несколько 
позднее селезни активно преследуют всех появляющихся в поле зре
ния уток, как самок, так и других самцов. Такое поведение способству
ет образованию сначала мелких групп из 2—3 самцов, а потом и бо-
лее крупных стаек. 

В конце июня у селезней начинается довольно интенсивная линь
ка контурного пера, но в связи с началом бурной вегетации их энер
гетический баланс остается положительным (см. табл. 2). Шилохвости 
на Анадыре теряют способность к полету приблизительно на 3 недели 
или немного более, как и в других частях ареала (Гаврин, 1964; Креч-
мар, 1966; Минеев, 1987). К началу линьки маховых они собираются 
небольшими группами в обычно еще затопленные участки низинной 
поймы, а иногда откочевывают и на заросшие хвощом и осокой неза-
топляемые озера среди аласных котловин. Пока утки еще на крыле, 
они держатся в этих угодьях одиночно, небольшими группами или рас
сеянными стаями, но с выпадением маховых, которое происходит ча
ще во II декаде июля (см. табл. 1), шилохвости нередко скапливают
ся в стаи по 40—70 особей. Иногда шилохвости держатся вместе с лин-
ными свиязями или даже с белолобыми гусями на узких тихих прото
ках с берегами, поросшими полевым хвощом. 

В благоприятные для размножения годы линяющих шилохвостей 
случалось встречать гораздо реже, больших скоплений они не образо
вывали и обычно были распределены в прибрежных зарослях излюб

ленных озер достаточно диффузно. В годы с холодной, многоснежной 
весной с мощными длительными паводками линяющие утки бывают 
гораздо более многочисленными. К селезням тогда присоединяется и 
достаточно много (до 30—40%) самок, по той или иной причине не 
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принявших участия в размножении. В такие сезоны утки начинают 
линьку маховых несколько раньше, но обычно она бывает более рас
тянутой за счет самок, в разное время теряющих гнезда или птенцов 
и пополняющих стаи холостых линяющих птиц. 

Линька маховых успешно размножавшихся самок начинается толь
ко после подъема молодых на крыло. При встречах выводков с уже 
сильно подросшими, но еще не линяющими птенцами во всех случаях 
(n=30) самки при них еще сохраняли способность к полету. Начав
шие линьку размножавшиеся самки держатся одиночно в осоково-хво-
щовых бордюрах мелководных озер и ведут чрезвычайно скрытный, 
образ жизни. За все годы исследований автору достоверно известно 
о встречах всего 3 таких уток: 10 и 12/VIII 1979 и 6/IX 1989 г. им 
были добыты недавно приступившие к линьке самки, причем во втором 
случае птица держалась среди выводка уже хорошо летавших моло
дых. Естественно, что самки у самых поздних выводков бывают по
ставлены в жесткие временные рамки и в случае ранних заморозков 
часть из них может даже погибнуть. . 

Сроки массового отлета шилохвостей осенью варьируются в раз
личные годы, но в большинстве случаев он наблюдается в конце ав
густа и в I декаде сентября (см. табл. 1). Холостые перелинявшие 
шилохвости обычно отлетают сразу после того, как маховые оконча
тельно окрепнут, в III декаде августа. В неблагоприятные сезоны эта 
волна отлета бывает выражена гораздо более отчетливо. К началу 
сентября подавляющее большинство взрослых птиц уже отлетает. 
К этому моменту масса тела как самцов, так и самок является макси
мальной для всего сезона, на 10—20% превосходя массу уток во вре
мя их прилета весной. Вторая волна осеннего отлета шилохвостей 
обычно начинается в конце августа и длится примерно до середины 
сентября, после чего резко ослабевает. Это в подавляющем большин
стве случаев молодые, уже достаточно окрепшие птицы. Интенсивность 
этой волны пролета еще в большей мере варьируется в разные годы 
и находится в зависимости от успеха размножения шилоховстей в 
данном сезоне, а также метеорологических и гидрологических условий 
осени. При затянувшемся сезоне размножения отлет молодых шило
хвостей проходит довольно вяло и практически растягивается на 
весь сентябрь. Окончившие линьку маховых размножавшиеся самки 
исчезают незаметно в продолжение всего сентября. 

Сам пролет происходит обычно в темное время суток, чаще в глу
боких сумерках; утки летят в юго-западном направлении на высоте 
15—80 м. О наличии транзитного пролета шилохвостей, гнездящихся 
севернее, судить трудно. Если такой пролет и имеет место, то выражен 
он слабо и доля шилохвостей более северных популяций среди отле
тающих уток невелика. 

Из рассмотрения приведенных материалов видно, что шилохвость, 
процветающая в пойменных и припойменных ландшафтах среднего 
Анадыря в условиях сравнительно теплого и достаточно длительного 
лета, тем не менее сохраняет ряд экологически адаптивных признаков, 
характерных для типичных субарктических видов. Сюда относятся 
прежде всего ранние и крайне сжатые сроки прилета и пролета, уко
роченный до предела предгнездовой период или даже его отсутствие, 
подкладывание яиц в гнезда другим самкам, укорачивающее период 
яйцекладки, ранние сроки отлета осенью. Как и у типичных субарк
тических пластинчатоклювых, например гусей, в годы с благоприят
ной, малоснежной весной репродуктивный потенциал реализовывается 
в наибольшей степени: гнездится подавляющее большинство самок,. 
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кладки достигают максимального размера, птенцы появляются в самое 
благоприятное время. За счет таких сезонов, очевидно, и поддержива
ется благополучие популяции. Однако даже и в условиях неблагопри
ятных весен значительная часть самок благодаря малой разборчиво
сти к выбору местообитаний также приступает к гнездованию, хотя, 
как показывает подсчет линяющих холостых птиц, и со значительно 
меньшим успехом. Стереотип поведения самок в период инкубации не 
столь стабилен и, как у гусей, имеет большой индивидуальный раз
брос, а поэтому и время инкубации может варьироваться в значитель
ных пределах. Исходя из всех этих особенностей, нам кажется вероят
ным, что шилохвость, будучи по своему происхождению субарктичес
ким видом, благодаря своей экологической пластичности успешно и до
статочно давно распространялась далеко к югу, частично утратив не
которые аспекты экологии, свойственные эварктам. 
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А. V. Krechmar 

THE PINTAIL (ANAS ACUTA) IN THE MIDDLE REACHES 
OF ANADYR RIVER, CHUKCHI AUTONOMOUS REGION 

S u m m a r y 

The Pintail breeds with average density of 1 pair/km2 in suitable wetlands of 
Anadyr river valley. Prebreeding season is extremely short in the species, and as a 
result Pintails attempt egglaying earlier than other ducks. Mean clutch size is 6,8± 
±1,7 eggs. Female spend in a nest 80—90% of the time; she has two periods of acti
vity, diurnal and nocturnal ones. Egg temperature varies greatly, differences reach 
10 °C. Interfemale variation in incubation activity and heating regime is responsible 
for differences in incubation period' of clutches, which is equal 21 to 26 days. Fladging 
time is 40 to 50 days. About every second year is characterized by early warm spring; 
in such years Pintails have high reproductive results. In autumn Pintails migrate in' 
two waves. The Pintail biology has features of a subarctic species, but ecological plasti
city allowed this duck to spread far to the south. 


