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Breeding ranges of both Aythya species considered mainly overlap to the east of Indigirka 
River, although A. marila prefers coastal regions with shrub-tundra habitats, whereas A. 

fuligula inhabits forest-tundra and northern taiga landscapes. Spring arrival of scaups is 
late. Usually they appear at the second half of May or at the beginning of June. As a rule, 
these ducks start to breed at the last third of June. They build the nests along shore-line 
of lakes. Because of this, time of clutch beginning is dictated by time of draining the low 
banks of water. In A. marila, mean clutch-size is 6.6 eggs (mode is 7), and in A. 
fuligula — 7.5 eggs (mode is 8). During incubation period a female spends on the nest 
from 70 to 90% of time of day and leaves the nest 3-9 times per day being away for 2-7 
hours. Periods-off are evenly distributed over daily cycle; that is why clutch temperature 
in Aythya ducks is more stable than in Anas species. Duration of incubation period is 22-
25 days in A. marila and 22-26 days in A. fuligula. Undoubtedly, A. marila is better 
adapted to subarctic conditions than A. fuligula. A. marila has somewhat less clutch-size. 
Though it has a larger body, its incubation period is the same or even shorter. Ducklings 
of A. marila are better adapted for northern habitats. In both species, breeding success has 
only a weak dependence on weather conditions, especially in spring. Failures caused by 
predation ranges up to 40-50%. By the time of autumnal migration for each female which 
has bred there are 3-4 young. Under such reproductive output these species populations 
in Northeastern Asia sustain rather stable numbers. 
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На большей части территории северной 
Азии к востоку от Индигирки чернети при 
наличии подходящих водоемов являются, 
пожалуй, наиболее обычными из всех ныр
ковых уток, за исключением, может быть, 
американской синьги Melanitta americana. В 
отличие от широко распространенной хох
латой чернети Aythya fuligula экология мор
ской чернети A. marila изучена пока недо
статочно. Принимая во внимание большое 
сходство в образе жизни и нередко совмест
ное распространение этих видов уток, мы 
считаем удобным рассмотреть их экологию 
на Северо-Востоке Азии в одной статье. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
Основу для данного сообщения составили материа

лы, собранные автором во время ежегодных исследо
ваний экологии пластинчатоклювых птиц в среднем 
течении р. Анадырь в 1975-1990 и в среднем течении 
р. Чукча, правого притока р. Кава, в 1991-1994. На 

Анадыре полевые работы обычно начинались ранней 
весной, еще до прилета уток, и заканчивались поздней 
осенью, в период замерзания рек и озер. В бассейне 
р. Чукча работы завершались в сентябре. 

Кроме того, использованы материалы, собранные 
автором в Среднеколымском р-не Якутии в 1966-1969 
и в среднем течении р. Омолон в 1972-1974, а также 
имеющиеся по данному региону литературные данные. 

Во время полевых иследований регулярные экскур
сии в окрестностях стационарных баз сочетались с 
достаточно протяженными поездками на моторной 
лодке или катере с последующими пешими маршрута
ми в подходящих местообитаниях. Во время весеннего 
прилета и пролета проводили регулярные визуальные 
наблюдения близ участков открытой воды, где остана
вливались пролетные чернети. В предгнездовой период 
учитывалиь пары уже непосредственно на местах гнез
дования, что дало возможность хотя бы приблизитель
но оценить численность этих видов на пробных пло
щадях в разных типах местообитаний. 

С начала периода гнездования в подходящих био
топах производили поиск гнезд. Всего автором осмот
рено 60 гнезд морских чернетей и 19 гнезд хохлатых. 
Все данные о гнездах заносились на специальные 
карточки. При возможности многие гнезда, особенно 
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расположенные невдалеке от полевой базы, посеща
лись неоднократно. Для выяснения температурного 
режима и ритмики насиживания использовали фоторе
гистраторы, специально сконструированные и изго
товленные автором (Кречмар 1978). С помощью таких 
фоторегистраторов исследовано 416 ч насиживания у 3 
гнезд морской чернети и 185 ч у 3 гнезд хохлатой. В 
качестве датчиков присутствия-отсутствия наседки до 
1983 применяли фоторезисторы, вмонтированные в 
эбонитовый макет яйца, но впоследствии они были 
заменены точным термисторным датчиком, устанавли
вавшемся в центре гнезда (Кречмар 1988). 

Для изучения послегнездовой жизни чернетей во 
время маршрутов на лодках по рекам и протокам и 
пешком по берегам озер регистрировали все встречен
ные выводки (для A. marila п = 220, для A. fuligula 
п = 36), по возможности определяя количество птен
цов и их возраст. С целью изучения морфометрии, 
размножения, питания, линьки и темпов роста за весь 
период работы было отстреляно 146 морских и 30 
хохлатых чернетей. Для определения сроков подъема 
на крыло у птиц, добытых в августе-октябре, осматри
вали очины первостепенных маховых. Некоторых 
морфометрические показатели чернетей, добытых в 
мае-июне, приведены в таблицах 1 и 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На севере Азии, к востоку от Колымы, 
чернети имеют очень широкое, хотя и не
равномерное, распространение. Последнее 
связано с мозаичностью ландшафтов и под
ходящих местообитаний. 

В целом, морская чернеть тяготеет к мор
ским побережьям и при этом проникает 
довольно далеко в тундру, особенно по до
линам рек, где лучше развита кустарниковая 
растительность. Например, она довольно 
многочисленна в низовьях Колымы (Воро
бьев 1963), а в бассейне р. Чукочья, по на
блюдениям А.В.Андреева, обычна на гнездо
вье уже в 50 км от моря. По данным 
А.Я.Кондратьева, морская чернеть обыкно-
венна и в Чаунской низменности (Кречмар 

и др. 1991). В тундрах восточнее мыса Шмидта 
ее гнездование носит случайный характер, 
как и на собственно Чукотском полуострове 
(Портенко 1972). Очень обыкновенна мор
ская чернеть во всем бассейне Анадыря 
(Портенко 1939; Кречмар и др. 1991), по
всюду в подходящих местообитаниях Ко
рякского нагорья (Кищинский 1980), на 
всей Камчатке (Лобков 1980) и на террито
риях, примыкающих к северному побере
жью Охотского моря. Что касается конти
нентальных областей региона, то с полной 
определенностью можно сказать, что на 
средней Колыме и в среднем течении Омо-
лона она на гнездовье не составляет ред
кости (Кречмар и др. 1978). В бассейне верх
ней Колымы она, по-видимому, гнездится 
спорадично. Ни АА.Кищинский (1968), ни 
Д.И.Берман (устн. сообщ.) там ее на гнездо
вье не отмечали, но в среднем течении 
р. Буюнда, по наблюдениям САЛеонова (устн. 
сообщ.), она регулярно размножается. 

Распространение хохлатой чернети имеет 
более равномерный характер. В отличие от 
европейского Севера (Минеев 1987), в соб
ственно тундру на Северо-Востоке Азии эта 
утка практически не проникает (Кречмар и 
др. 1991). В лесных и лесотундровых ланд
шафтах, включая и всю Камчатку с приле
гающими территориями (Лобков 1986), хох
латая чернеть при наличии подходящих во
доемов повсюду достаточно обыкновенна. 
Более того, в последние десятилетия этот 
вид проявляет тенденцию к расширению 
своего распространения на северо-востоке. 
Л.А.Портенко (1939), работавший в бассейне 
Анадыря в 1931-1933, писал о хохлатой чер
нети как "об очень редкой, и по-видимому 
появляющейся годами". Автор же нашел там 
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эту утку повсюду обычно гнездящейся в 
1975, в первый же свой полевой сезон на 
среднем Анадыре. 

Повсюду на исследованной территории 
обе чернети при совместном гнездовании 
придерживаются сходных, а иногда и одних 
и тех же местообитаний. Гнездиться они 
предпочитают на низинных берегах неболь
ших и средней величины термокарстовых 
старичных озер, а также озер смешанного 
происхождения. Эти утки очень характерны 
для обширных речных пойм, например, в 
среднем течении Анадыря и Колымы, а 
также и более мелких гидросистем. При 
наличии подходящих озер они обычны и на 
плакорах, например, на озерах аласных кот
ловин. В наиболее благоприятных стациях, 
например, в поймах среднего Анадыря, сум
марная численность обоих видов может до
стигать 8-15 пар на 10 км2. В среднем тече
нии р. Чукча в более бедных озерами лесо
тундровых угодьях плотность гнездования 
ниже и обычно не превышает 5-8 пар на 
10 км2. На левобережье Колымы в ее сред
нем течении численность этих уток местами 
приближалась к среднеанадырской. Судить 
о средней численности чернетей, живущих 
на значительных площадях, очень трудно 
из-за крайней наравномерности их гнездо
вания. Действительно, вблизи отдельных 
излюбленных озер на небольшой площади 
может поселяться несколько пар чернетей, и 
в таких местах плотность гнездования до
стигает 5-6 и более пар на 1 км2. Именно 
такие ситуации, скорее всего, имел в виду 
Е.ГЛобков (1986), приводя данные о плот
ности гнездования чернетей на Камчатке. 

Что касается соотношения численности 
морской и хохлатой чернетей, то на северо-
востоке ареала последней, в среднем тече
нии Анадыря, морская чернеть явно преоб
ладает в соотношении 3:1 и даже 4:1, а в 
плакорных ландшафтах, за исключением 
аласных котловин, морская чернеть преоб
ладает в еще большей степени. В лесотундре 
бассейна р. Кава на юго-западе Магадан
ской обл. преобладание морской чернети 
обычно менее значительно — она встречает
ся примерно вдвое чаще хохлатой, хотя мес
тами это соотношение отклоняется в обе 
стороны. На левобережье Колымы ниже Сред-
неколымска хохлатая чернеть преобладает 
над морской, а в среднем течении Омоло-
на - наоборот (Кречмар и др. 1978). 

Весной морская и хохлатая чернети при
летают одновременно с образованием об
ширных промоин на реках и заберегов на 

озерах, обычно в период интенсивного 
подъема воды. 

Раньше всего появляются морские и хох
латые чернети на Камчатке, что не удиви
тельно, т.к. там совсем недалеко находятся 
морские акватории, где зимуют многие ныр
ковые утки. Здесь они держатся вблизи по
бережья уже со второй половины апреля-
начала мая (Лобков 1986). В среднем тече
нии Анадыря появление морских чернетей 
обычно происходит в последних числах мая, 
а массовый прилет — в ближайшие несколь
ко дней. Хохлатая чернеть появляется там 
обычно на 2-3 сут позднее (Кречмар и др. 
1991). Лишь в особенно благоприятные годы 
птицы могут появляться несколько раньше. 
Например, в 1984 морские чернети отмече
ны уже 19 мая, а в 1990 - 23 мая. И наобо
рот, в условиях затянувшейся многоснежной 
весны морские чернети появлялись там 
только в начале июня. В такие весны прилет 
хохлатых чернетей задерживался еще боль
ше. Например, в очень многоснежную весну 
1982 они появились на среднем Анадыре 
только 14 июня, почти на две недели позд
нее морских чернетей. 

В бассейне рек Кава и Чукча, вблизи 
Охотского побережья, морские и хохлатые 
чернети прилетают практически одновре
менно, обычно в начале второй половины 
мая. Вблизи полевой базы на р. Чукча в 
1991 они появились 18 мая, в 1992 - 15 и 18 
мая, в 1993 - 17 мая, а в 1994 - 25 мая. Не 
исключено, что в местах образования более 
ранних полыней и разводий на реках и озе
рах эти утки могли прилетать и раньше. В 
среднем течении Колымы весной 1967 мор-
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ские чернети были впервые отмечены 16 
мая, а хохлатые - 19 мая, в 1968 морские 
чернети появились там 15 мая. По данным 
А.В.Андреева, в среднем течении Омолона 
первые чернети встречены 20 мая (Кречмар 
и др. 1978). В низовьях Колымы и в нижне
колымских тундрах, а также в тундрах Чаун-
ской низменности морская чернеть появ
ляется обычно в самых последних числах 
мая или в первой декаде июня (Кречмар и 
др. 1991). Сходные сроки указывает для нее 
в районе Апуки и АА.Кищинский (1980). 

Весной чернети прилетают небольшими 
группами по 6-12 птиц, в которых заметно 
разделение на пары, или парами. Транзит
ный пролет этих уток мы отмечали только 
на юго-западе региона, в бассейне р. Чукча. 
Так, стаи по 2-30 и более чернетей обоих 
видов наблюдались там 15-20 мая 1992, 17-
27 мая 1993, 25-29 мая 1994. Птицы летели 
на север и северо-восток и нередко на 1-
2 сут задерживались на разводьях более 
крупных озер, таких как Чукча и Затон, где 
кормились у кромки льда или среди за
топленных кустов ивы и ольхи. В местах 
отдыха и кормежки скапливалось до 100 и 
более уток обоих видов, но обычно с неко
торым преобладанием хохлатой чернети. 
Подразделение птиц на пары было не столь 
четким, как в среднем течении Анадыря или 
Колымы, но в большинстве стай пары все-
таки были различимы. 

В среднем течении Колымы вблизи реч
ного русла интенсивного весеннего пролета 
в 1967-1968 отмечено не было, но, по сло
вам местных жителей, достаточно многочис
ленные стаи морских чернетей регулярно 
наблюдаются весной на крупных озерах в 
бассейне Алазеи, к западу от Колымы. 

Сразу после прилета пары чернетей дер
жатся на небольших, уже оттаявших к этому 
времени озерах и на плакоре, и особенно 
охотно - в заберегах крупных озер, где мел
ководья освобождаются от льда быстрее и 
создаются наиболее благоприятные условия 

для кормежки. Чуть позднее, вскоре после 
ледохода на реках, обычно сопровождаю
щегося резким подъемом воды, пары охотно 
держатся на озерах, примыкающих к речно
му руслу и подтопленных половодьем. На 
таких озерах, обычно небольших и окру
женных кустарниковой растительностью, 
кормятся иногда сразу по 2-3 пары черне
тей. При этом хохлатые обычно держатся 
несколько особняком, проявляя по отноше
нию к морским известную агрессивность 
(Кондратьев 1988). 

В исследованном регионе предгнездовой 
период у обоих чернетей длится дольше, чем 
у большинства других уток. Это связано с 
особенностью их гнездования: они избегают 
гнездиться на возвышенных местах и пред
почитают мохово-осоковые или кочкарни-
ковые бордюры средних и небольших озер 
или непосредственно примыкающие к бор
дюрам голубичники, мелкие ивняки и за
росли ряда других кустарников (табл. 3). 

14 гнезд морской чернети и 4 гнезда хох
латой найдены на приозерных бордюрах 
аласных котловин и, соответственно, 7 и 4 — 
на бордюрах и сплавинах озер на плакоре. 
Все остальные гнезда были устроены в пой
менных местообитаниях. Расстояние до во
ды у гнезд морских (n = 54) и хохлатых (n = 
14) чернетей составляло 0.2-50 и 0,2-35 м, в 
среднем 13.7±2.0 и 9.1±2.9 м, соответствен
но. Необходимо заметить, что эти показате
ли отражают не совсем реальную ситуацию, 
т.к. в условиях быстрого падения уровня 
воды в пойме гнёзда, устроенные даже у 
самого уреза воды, часто скоро оказываются 
на значительном от нее удалении. При уст
ройстве гнезд оба вида охотно используют 
островки, полуостровки и низинные пере
шейки между озерами. Они особенно любят 
селиться среди колоний или хотя бы вблизи 
гнезд речной Sterna hirundo или полярной S. 
paradisaea крачек или мелких чаек. Так рас
полагались 23 гнезда морской и 11 гнезд 
хохлатой чернети. Из них 30 гнезд найдены 



за несколько лет на одной и той же колонии 
речных крачек неподалеку от полевой базы 
в среднем течении Анадыря. Эта колония 
была расположена на полуострове поймен
ного озера площадью не более 0.2 га, соеди
ненном с берегом длинным узким перешей
ком. В разные годы в колонии гнездилось от 
15 до 30 пар крачек и обычно около 10 пар 
уток, более половины из которых составля
ли оба вида чернетей. Почти все осмотрен
ные там гнезда чернетей были устроены в 
густейшем голубичнике, а 3 из них даже в 
зарослях кедрового стланика на небольшой 
возвышенности в центре колонии, что само 
по себе очень нетипично для этих уток. Ин
тересно, что при заселении этого гнездовья 
чернети и другие утки приступали к отклад
ке яиц нередко раньше крачек, что может 
свидетельствовать о ежегодном гнездовании 
отдельных самок в этом месте, защищенном 
от хищников агрессивными крачками. 

Как у большинства других уток, устрой
ство гнезд чернетей весьма примитивно. В 
соответствии с гнездованием в низких сы
рых местах утки редко используют углубле
ния в грунте. Есть наблюдения, сделанные 
на уже упомянутой колонии крачек, где 
несколько самок ежегодно гнездились на 
небольшой площади, что в некоторых слу
чаях утки охотно пользуются прошлогодни
ми гнездовыми лунками. 

Обычно первые яйца утка откладывает 
прямо на грунт и закрывает подобранной тут 
же сухой растительной ветошью — сухими 
стеблями осок, злаков, хвощей и пучками 
мха. В дальнейшем по мере откладки яиц из 
этой ветоши она формирует валик вокруг 
кладки, который к началу инкубации до
полняется довольно обильной выстилкой из 
мелкого пера и пуха наседки. В более 
мокрых местах постройка обычно более 
массивна. Известен случай, когда самка 
морской чернети надстроила на несколько 
сантиметров основание гнезда уже во время 
инкубации, после того, как в результате 
длительных дождей приозерный бордюр 
начало подтапливать. Однако в норме дно 
лотка в гнездах чернетей лишено всякой 
выстилки. 

При гнездовании утки используют осо
бенности микрорельефа и растительности, в 
частности, кочкарник. Например, 5 гнезд 
морских и 3 гнезда хохлатых чернетей были 
построены прямо на больших осоковых 
кочках среди полузатопленного кочкарника. 
Сведения о гнездовании морских чернетей 
на крупных кочках имеются и в литературе 
(Кищинский 1980; Кищинский и др. 1983; 
Лобков 1986). В этих случаях уткам даже не 
потребовалось собирать ветошь для гнезда — 
достаточно было умять и соответствующим 
образом расположить прошлогодние стебли, 
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а нависающая растительность по краям коч
ки образовывала великолепную защиту для 
насиживающей птицы, улучшающуюся по 
мере вегетации. При гнездовании в густых 
зарослях голубичника и других мелких кус
тарников, что в некоторых ситуациях очень 
типично для обоих видов, выстилка гнезда 
бывает минимальной. При этом внутри 
гнезда выше дна лотка часто проходят до
статочно толстые деревянистые стелющиеся 
стебли, а в одном случае поперек гнезда 
морской чернети лежал даже сухой стволик 
ивы толщиной более 2.5 см, разделявшей 
лоток пополам. Несмотря на то, что это 
явно мешает утке перемещать яйца в гнезде, 
такая ситуация является нормальной и, по-
видимому, не оказывает никакого влияния 
на успех инкубации. О размерах гнезд мор
ских и хохлатых чернетей можно судить по 
данным, приведенным в таблице 4. 

Что касается сроков гнездования, то они 
зависят в первую очередь от гидрологиче
ского режима в гнездовых стациях. Для уток 
важно, чтобы обнажился и достаточно под
сох затопленный талыми водами приозер
ный бордюр или слабо возвышающиеся над 
водой берега и островки, заросшие голубич
ником и другим мелким кустарником. Это 
чаще всего происходит во вторую или даже 
третью декаду июня и гораздо реже немного 
раньше (табл. 5). При этом не отмечено 
существенных различий в сроках начала 
гнездования чернетей в пойме и на плако-
рах. Это объясняется тем, что хотя плакор-
ные озера, в том числе и озера в аласных 
котловинах, и не подвержены действию вы
сокого речного паводка, но имея обычно 
лишь ограниченный сток, довольно медлен
но восстанавливают свой уровень, повы
сившийся весной после снеготаяния. Пой
менные же водоемы, хотя сильно и быстро 
затопляются рекой, в дальнейшем быстро и 
обсыхают. При этом гнездование чернетей в 
более поздние сроки, например, в конце 
июня, нередко имеющие место в годы с 
более поздней и многоснежной весной, за
метного влияния на успех гнездования обо
их видов чернетей, по-видимому, не оказы
вает. Исключение составляют лишь сезоны с 
необычно затянувшимися паводками, но это 
случается сравнительно редко и наблюда
лось нами на среднем Анадыре только в 
1978, 1979 и 1982. В такие сезоны чернети в 
пойме бывают вынуждены гнездиться в не 
совсем обычных местообитаниях или в 
основном на плакорных озерах. 

Сколько-нибудь заметных различий в 
сроках начала гнездования у обоих видов в 
различных частях исследованного региона 
автором не замечено — если такая разница и 
есть, то она перекрывается различиями, 
связанными с метеорологическими особен
ностями отдельных сезонов. 

Очень сходные со среднеанадырскими 
сроки начала насиживания у морской черне
ти в тундрах левобережья Колымы приюдят 
КА.Воробьев (1963) и АВАндреев (Кречмар и 
др. 1991), а в бассейне Канчалана — Кищин-
ский, Томкович и Флинт (Кищинский и др. 
1983). По наблюдениям А.Я.Кондратьева 
(Кречмар и др. 1991), немного позднее мор
ская чернеть приступает к гнездованию в 
тундре Чаунской низменности. Сходные с 
чаунскими даты начала размножения мор
ской чернети приводит Е.Г.Лобков (1986) 
для долины р. Камчатка, что скорее всего 
связано с многоснежьем Камчатского полу
острова. Сроки гнездования морской черне
ти в приморской равнине близ восточных 
отрогов Корякского нагорья (Кищинский 
1980) также заметно не отличаются от при
веденных в таблице 5. 

В период откладки яиц чернети продол
жают держаться парами обычно поблизости 
от места гнездования, но иногда на со
седнем озере или вблизи на реке. Оба вида 
откладывают яйца с суточными интервала
ми. При скученном гнездовании среди ко
лонии речных крачек, судя по размерам 
яиц, известны 4 или 5 случаев подкладыва
ния отдельных яиц хохлатой чернети в гнез
да морской. Скорее всего, подкладывание 
яиц в чужие гнезда носит у чернетей слу
чайный характер. Во всяком случае, ни 
гнезд с непомерно большими кладками, ни 
чрезмерно быстрого увеличения яиц в клад
ках, как это, по нашим наблюдениям, ха
рактерно для белого гуся Chen caerulescens 
(Кречмар, Сыроечковский 1974), обыкно
венной гаги Somateria mollissima, шилохвости 
Anas acuta (Кречмар 1995) и некоторых дру
гих пластинчатоклювых, у чернетей отмече
но не было. Зарегистрированы, правда, слу
чаи находки брошенных яиц вблизи гнезд, 
но это явление также не носило массового 
характера. 

В полных кладках морских и хохлатых 
чернетей, гнездящихся в лесотундрах и се
веротаежных ландшафтах, нами было заре
гистрировано от 4 до 9 и от 3 до 11 яиц, 
соответственно. При этом в полных кладках 
у морских чернетей (« = 51) чаще всего бы-
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ло по 7 яиц, в среднем 6.62±0.15, а у хохла
тых (п = 18) — по 8, в среднем 7.5±0.45 (SE). 

В результате обработки данных, приве
денных в литературе (Воробьев 1963; Ки-
щинский 1980; Кищинский и др. 1983; 
Кречмар и др. 1991), величина полных кла
док (n = 34) у морских чернетей, гнездя
щихся в тундрах, варьирует от 5 до 10 яиц, в 
среднем составляя 6.91+0.16 (SE). Несколько 
меньшая величина кладки у лесотундровых 
чернетей объясняется большим влиянием 
паводков, из-за чего в пойменных угодьях 
чаще случаются кладки по 4-5 яиц, явно 
повторные. Действительно, в лесотундре 
средний размер кладки в 19 гнездах морских 
чернетей, загнездившихся после 25 июня, в 
среднем составил 5.9±0.23, в то время как в 
32 гнездах уток, начавших Кладки раньше 
этого срока, средняя величина кладки была 
значительно выше — 7.0+0.15 (SE). На Кам
чатке, по данным Е.Г.Лобкова (1986), клад
ки морской чернети несколько больше - 7-
10 яиц, в среднем 7.75. 

Измеренные нами яйца морских черне
тей (п = 294) со среднего Анадыря и р. Чук
ча (лесотундра) варьировали в пределах 
56.8-68.6 х 39.2-46.4 мм, в среднем 62.7±0.12 х 
42.8±0.07 (SE) мм. Яйца обоих видов черне
тей имеют характерный зеленоватый отте

нок, и гнезда можно различать лишь по 
меньшим размерам яиц хохлатых чернетей, 
хотя крайние варианты и перекрываются. 
Яйца хохлатых чернетей анадырской попу
ляции (n = 96) имели размеры 53.0-63.3 х 
38.2-43.4, в среднем 41.0±0.09 х 59.6±0.17 мм. 

Масса свежеотложенных яиц морской 
чернети (п — 59) варьировала в пределах 56-
76 г, в среднем составляя 65.2±0.58 г, а у хо
хлатой чернети (п = 23) — 46.8-59 г, в сред
нем 55.5±0.59 (SE) г. 

Значимых различий в размерах яиц в 
гнездах морских чернетей, начавших гнездо
вание до 25 июня и позднее этого срока, 
"уловить" не удалось. 

К насиживанию самки чернетей присту
пают после полного завершения кладки и в 
процессе инкубации проводят на гнезде 70-
90% времени суток, 3-9 раз в сутки покидая 
гнездо для кормежки и отдыха в общей 
сложности на 2-7 ч. Хотя имеющиеся в на
шем распоряжении материалы по обоим 
видам, к сожалению, не равноценны и охва
тывают в основном разные этапы инкуба
ции, но тем не менее из рассмотрения таб
лицы 6 и рисунка 1 с достаточной уверен
ностью можно утверждать, что существен
ных различий ни в ритмике насиживания, 
ни в температурном режиме между морской 
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и хохлатой чернетями не прослеживается. 
Действительно, за 16 сут наблюдений, вы
полненных у гнезд морских чернетей во 
вторую половину периода инкубации, утки 
покидали кладки в среднем 5.9+0.7 раз/сут 
в общей сложности на 295+ 30.9 (SE) мин, в 
то время как хохлатая чернеть в первую по
ловину периода инкубации уходила с гнезда 
в среднем 6.3+0.48 раз/сут на 322±18.68 мин. 
Несколько большее количество отлучек в 
сутки и их большую суммарную протяжен
ность у хохлатой чернети легко объяснить 
тем, что наблюдения проводили на началь
ных стадиях инкубации. Действительно, 
максимальное время отсутствия на гнезде 
(372 мин) было отмечено 22 июня в первые 
сутки инкубации, когда птица еще не 
"усиделась" и в первые часы вообще на 

гнезде не присутствовала, о чем свидетель
ствовала и температура макета яйца, весьма 
близкая к температуре окружающей среды. 
В дальнейшем в процессе инкубации не 
обнаружено никаких закономерностей, свя
занных с изменением ее ритмики (рис. 1). 
Лишь 18 июля 1985 во время затяжного и 
довольно сильного дождя самка морской 
чернети за 20 ч покидала гнездо всего 4 раза 
в общей сложности на 90 мин 

Как видно из таблицы 6, индивидуальные 
различия в ритмике насиживания у разных 
самок одного вида (A. marila) могут быть 
достаточно значительными и легко пере
крывать межвидовые различия. Особенно 
заметна разница в поведении разных самок 
морской чернети в период вылупления 
птенцов. В это время одна из уток заметно 
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не изменила своего поведения, другая сни
зила свою активность до минимума, отлу
чившись за сутки 4 раза в общей сложности 
больше чем на 2 ч, зато третья наседка вела 
себя очень беспокойно, несмотря на дож
дливую погоду уходила с гнезда 15 раз в 
общей сложности почти на 8.5 ч, не считая 
привставаний и совсем коротких отлучек. 

Что касается температурного режима на
сиживания, то все данные получены путем 
автоматического измерения температуры в 
центре эбонитового макета яйца, которая 
хотя полностью и не соответствует темпера
туре внутри натуральных яиц, но вполне 
отражает основные тенденции ее флуктуа
ции (Кречмар, Сыроечковский 1978). По 
абсолютным значениям (см. табл. 6) средние 
температуры кладок чернетей очень сходны 
с таковыми у шилохвостей и свиязей Anas 
penelope (Кречмар 1995), но периоды коле
баний суточных температур заметно мень
ше. Суточные колебания температур в гнез
дах морских чернетей во вторую половину 
инкубации обычно не превышали 5-7°С, и 
только в самые последние дни и даже часы 
насиживания они иногда превышали 10 и 
даже 13-14°С. При этом следует отметить, 
что и тогда эти более значительные суточ
ные колебания температур чаще всего обя
заны максимальным температурам. Во вто
рую половину периода инкубации темпера
тура в гнездах морской чернети даже в кон
це самых длительных отлучек редко опуска
лась ниже 30°С, а охлаждений ниже 27°С 
нами вообще не отмечено до начала ухода с 
гнезда уже вылупившихся и обсохших утят. 
Только в первую неделю насиживания тем
пература макета яйца у хохлатой чернети 
периодически опускалась до 21-23°С, а в 
самые первые дни, когда утка еще не 
"усиделась" — даже до 17 и 11.5°С. В гнез
дах свиязей и шилохвостей, уток сходного 
размера и гнездящихся в том же самом ре
гионе, в норме отмечались заметно более 
низкие минимальные температуры кладок. 

Такая стабильность температуры инкуба
ции у чернетей, имеющая место вопреки 
значительному времени, проводимому сам
ками вне гнезда, объясняется в первую оче
редь большим количеством самих отлучек и 
их равномерным распределением на протя
жении суток. Определенное значение, ви
димо, имеет и более обильная и качествен
ная, чем в гнездах уток рода Anas, пуховая 
выстилка лотка. 

В гнездах морских чернетей, в которых 
удалось точно установить длительность ин-

кубации, она варьировала следующим обра
зом: в 1 гнезде насиживание длилось 22 сут, 
в 2 — 23 сут, в 1 - 24 сут и в 3 - 25 сут. В 
гнездах хохлатых чернетей длительность 
периода насиживания составила 22 (2), 24 
(1) и 26 сут (1 гнездо). 

Вылупившиеся птенцы морской чернети 
находятся в гнезде не менее 10-12 ч — 
обычно столько, сколько нужно новорож
денным, чтобы полностью обсохнуть и по
кинуть гнездо в утренние часы. Во всяком 
случае, в 9 гнездах из 10, где было точно 
зарегистрировано время ухода выводка, сам
ка уводила птенцов с 600 до 1100 и только 
один раз — после 1500 (конечно, при от
сутствии беспокойства). Масса тела ново
рожденных птенцов (n = 29) варьировала в 
пределах 40.7-47.2 г и в среднем составила 
43.8±0.3 (SE) г. Однодневные птенцы хохла
той чернети (п = 7) весили 34.3-38.0, в сред
нем 36.4+0.58 (SE) г. 

Полностью обсохших и достаточно 
окрепших утят самка ведет к ближайшему 
озеру, которое чаще всего и служит кормо
вым озером выводка, иногда даже до конца 
периода роста птенцов. В некоторые годы, 
впрочем, вследствие сильных изменений 
гидрологического режима за период инкуба
ции, выводки новорожденных утят бывают 
вынуждены отыскивать подходящие водое
мы, преодолевая значительные расстояния 
по рекам и протокам. В бассейне Анадыря 
или в среднем течении Колымы в качестве 
выводковых обычно служат пойменные или 
просто равнинные озера, средней величины 
или небольшие, с глубиной не более 1.5-
2.0 м. Такие озера нередко имеют береговой 
бордюр из топяного хвоща Equisetum fluviatile 
или осоковых кочкарников. По берегам 
вплотную к воде обычны заросли ивняков, 
ольхи и других кустарников. Обычно такие 
озера бывают соединены между собой и с 
речной системой мелкими ручьями, нередко 
имеющими символический характер и по
этому непреодолимыми для щук, что имеет 
большое значение для выживания утят. 
Часто выводки морских чернетей держатся 
совместно по 2-3 и более на наиболее бла
гоприятных озерах или на определенных 
участках рек и проток. Хотя они и кормятся 
несколько особняком друг от друга, самки в 
конфликты друг с другом и утками других 
видов обычно не вступают. В отличие от 
морских, самки хохлатых чернетей при вы
водках ведут себя достаточно агрессивно и 
активно отгоняют как более крупных самок 
морской чернети, так и самок своего вида 
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(Кондратьев 1988). При этом хохлатые чер-
нети гораздо более требовательны к харак
теру водоемов, в бассейне Анадыря и на 
средней Колыме предпочитая небольшие 
сравнительно мелководные озера, а в бас
сейне Кавы — заросшие речные старицы 
или просто плесы реки с небольшой глуби
ной и медленным течением. Выводки мор
ских чернетей охотно держатся и в при
брежной части более крупных, но мелко
водных озер, например на оз. Чукча. 

Пища птенцов морских и хохлатых чер
нетей практически одинакова и состоит в 
основном из моллюсков, личинок ручейни
ков и некоторых других насекомых, которых 
они добывают, ныряя на глубину, обычно 
не превышающую 1,5 м для утят морской и 
1 м для утят хохлатой чернети (Кондратьев 
1988). Обычно выводки обоих видов держат
ся достаточно оседло, иногда несколько 
дней перемещаясь в пределах сотен метров, 
причем хохлатые чернети, ввиду своей тре
бовательности к кормовым местообитаниям, 
несколько более подвижны. 

О возрасте птенцов во встреченных в 
разное время выводках морской чернети, и, 
соответственно, о сроках вылупления можно 
судить по рисунку 2. Столь полными сведе
ниями по хохлатой чернети мы не распола
гаем, но и имеющихся в нашем распоряже
нии данных (более чем по 30 выводкам) 
вполне достаточно, чтобы отметить очень 
большое сходство в сроках вылупления и 
темпах развития утят между этими видами. 

По достижении птенцами 20-30 сут воз
раста выводки становятся более подвиж
ными и часто начинают перемещаться по 
системам озер или речным протокам. Этому 
обычно способствуют изменения гидрологи
ческого режима, связанные с осенними 
дождями и последующим подъемом воды во 
всей гидросистеме. Такие осенние паводки 
чаще всего имеют место во второй половине 
августа или в начале сентября и неизбежно 
ведут к изменению кормовых условий мно
гих озер, связанных с рекой протоками и 
ручьями. Именно в конце августа и в сен
тябре выводки чернетей, в том числе и хох
латой, регулярно встречались нам во время 
лодочных экскурсий по сети мелких русел 
речек и проток гидросистемы среднего Ана
дыря. Впрочем, в некоторые годы, напри
мер, в 1978, 1979 и 1983, когда выпавшие в 
конце июля затяжные дожди вызвали подъ
ем воды уже в начале августа, на протоках 
было встречено 25 выводков морской черне
ти с птенцами моложе 20 сут. 

Во время кочевок выводков от них ино
гда отстают уже достаточно подросшие от
дельные птенцы, которые в дальнейшем 
ведут самостоятельный и довольно оседлый 
образ жизни. Отделение подросших птенцов 
от выводков отмечено нами и у некоторых 
других нырковых уток: у морянки Clangula 
hyemails (Кречмар, Артюхов 1979) и амери
канской синьги. Впрочем, такое отделение 
птенцов от выводков чернетей, хотя и имеет 
место, не является таким уж массовым яв
лением, о чем свидетельствует не очень зна
чительное уменьшение величины выводков 
с возрастом птенцов (об этом — см. ниже). 
С нашей точки зрения, у морских чернетей 
не исключено перераспределение птенцов 
между выводками, как это имеет место у 
некоторых других уток, например у свиязи 
(Кречмар 1993). В среднем течении Анадыря 
нам дважды встречались выводки морской 
чернети (с 2 и 6 утятами), опекавшиеся сра
зу двумя самками. Кроме того, на р. Чукча 
8 августа 1993 встречен необычно большой 
выводок морской чернети из 16 птенцов в 
возрасте 3 нед., опекаемый одной самкой. 
Здесь тоже вероятно объединение двух вы
водков, если, конечно, не имело место 
"сдвоенная" кладка, чего нам до этого на
блюдать не случалось. 

Птенцы морских чернетей приобретают 
способность к полету в возрасте 45-50 сут, 
что обычно происходит во второй половине 
или даже в конце и только изредка в самом 
начале сентября. При этом самки остаются 
при выводках до самого конца и при этом 
сохраняют способность к полету. Выводки 
сильно подросших молодых морских черне
тей охотно объединяются в группы числен
ностью до 15-20 птиц, которые держатся на 
озерах и речных плесах, а после замерзания 
озер, если это происходит в сентябре — 
только на реках, вплоть до самого отлета. 
Выводки хохлатых чернетей в период подъ
ема молодых на крыло ведут себя аналогич
но, но держатся обычно разобщенно. 

В среднем течении Анадыря чернети уле
тают на места зимовок обычно в третьей 
декаде или даже конце сентября, после того, 
как молодые птицы окончательно окрепнут. 
Транзитного пролета чернетей в бассейне 
Анадыря не отмечено, обычно они исчезали 
исподволь, незаметно. В среднем течении 
Колымы отлет и пролет проходят в те же 
сроки (Кречмар и др. 1978), но здесь бывает 
хорошо выраженный транзитный пролет. 
Так, 21, 24 и 28 сентября 1968 на мелковод
ных пойменных озерах на левобережье Ко-
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Рис. 2. Возраст птенцов в выводках морской чернети, 
встреченных на различных водоемах в среднем течении Андыря в 1975-1989 
Fig. 2. Age of the greater scaup nestlings in the broods 
observed in the middle reaches of the Anadyr River in 1975-1989 

лымы регулярно наблюдали сотенные про
летные стаи обоих видов чернетей, опус
кавшихся туда на кормежку, а к 1 октября 
пролет полностью закончился. 

При значительной растянутости периода 
размножения (табл. 5 и рис. 2) далеко не все 
выводки чернетей успевают благополучно 
окрепнуть до наступления ледостава на ре
ках и особенно озерах. Так, например, 28 и 
30 сентября 1980, через несколько дней пос
ле замерзания озер, автору случалось на
блюдать смешанную группу из еще нелет
ных молодых морских и хохлатых чернетей 
на полынье, искусственно поддерживавшей

ся лебедями-кликунами Cygnus cygnus на 
одном из уже основательно замерзших озер. 
В 1978-1989 практически ежегодно наблюда
лись нелетные или плохо летавшие молодые 
чернети обоих видов в полыньях уже после 
замерзания рек Ничеквеем и Убиенка. Они 
встречались там вплоть до 12 октября и впо
следствии, очевидно, погибали. В 1967, 1968 
и 1974 чернети обоих видов наблюдались в 
полыньях Колымы и Омолона вплоть до 
середины октября. 

Самцы морских и хохлатых чернетей по
кидают самок вскоре после начала насижи
вания, обычно в конце июня или в начале 
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июля. При этом они образуют группы по 5-
15 птиц, а иногда и стаи по несколько де
сятков и даже более сотни селезней, кото
рые кормятся на озерах и обсыхающих пос
ле весеннего паводка плесах рек и проток. 
Так, во время облета на вертолете озер в 
районе полевой базы в среднем течении 
Анадыря 3 июля 1983 на многих пойменных 
и плакорных озерах были обнаружены груп
пы и более крупные стаи хорошо летавших 
самцов обоих видов чернетей, часто дер
жавшихся среди скоплений готовящихся к 
линьке селезней свиязей. Мелкие группы и 
стаи хорошо летающих самцов обоих видов 
чернетей ежегодно встречались до 10-18 
июля. Судя по состоянию оперения двух 
самцов, добытых 8 июля 1983, и осмотру 
береговой полосы на местах кормежек и 
отдыха чернетей в первой половине июля, у 
селезней в это время происходит интенсив
ная линька мелкого пера по всему телу. 
Особенно большие скопления чернетей, в 
основном хохлатых, наблюдались нами 10 
июля 1991 и 18 июля 1994 на крупном мел
ководном оз. Чукча на юго-западе Магадан
ской обл. Здесь оба раза держалось несколь
ко стай по 100-150 уток в каждой, причем 
часть из них взлетала очень неохотно. 30 
июля 1978 два с трудом летавших самца 
морской чернети наблюдались на протоке 
р. Ничеквеем. Одиночный самец морской 
чернети, в основном сменивший мелкое 
перо, но уже очень неохотно взлетавший, 
наблюдался на оз. Затон 31 июля 1994. Се
лезень хохлатой чернети, добытый на про
токе оз. Чукча 31 июля 1991 из стаи в 20 
нелетных птиц, находился в состоянии ин
тенсивной линьки мелкого контурного пера. 
Маховые у него едва держались, а рулевые 
были почти все утеряны более недели назад 
и в момент добычи находились в состоянии 
только что лопнувших пеньков. 

Первые потерявшие маховые селезни 
морской чернети были встречены на одной 
из проток в среднем течении Анадыря 23 
июля 1978. В первых числах августа практи
чески все селезни чернетей обоих видов 
находились на разных стадиях линьки махо
вых. На одном из озер около Гореловых гор 
13 августа 1978 мы наблюдали стаю из 20 
еще не способных к полету селезней мор
ской чернети. 8 августа 1991 во время учет
ного облета на вертолете стая из 15 самцов 
чернетей обоих видов встречена на одном 
довольно крупном озере на левобережье 
р. Кава. Наиболее ранние встречи перели
нявших селезней морских чернетей произо

шли 8 августа 1989 и 9 августа 1976. К сере
дине августа практически все самцы мор
ских чернетей оканчивают смену маховых. 

Линька самок, по какой-либо причине не 
участвовавших в размножении, протекает в 
значительно более растянутые сроки, в за
висимости от времени гибели гнезда или 
выводка. Часть самок — очевидно, те из них, 
которые с самого начала не имели гнезд, 
линяют одновременно с селезнями и зача
стую в одних с ними стаях, где могут со
ставлять до 20-30% от всех линяющих птиц. 
Самки от утерянных гнезд и птенцов обыч
но линяют мелкими группами до 4-5 птиц 
или единично где-либо на озерах, мелких 
реках и небольших протоках. В некоторых 
случаях такие птицы оканчивают линьку 
только в сентябре: 30 августа на одном из 
озер в пойме р. Чукча наблюдали группу из 
4 линных самок морской чернети, а 8 сен
тября 1979 на одной из проток Анадыря 
вспугнули самку морской чернети, с трудом 
взлетевшую на еще не окрепших маховых. 

Известны случаи, когда не только лин-
ные самки, но и стайки линных селезней 
держались совместно с выводками. Напри
мер, 4 августа 1976 в верховьях протоки Ва-
каревой встретили небольшую стайку лин
ных самцов морской чернети вместе с тремя 
выводками этого вида, а 18 июля 1994 на 
оз. Чукча наблюдали несколько выводков 
обоих видов чернетей в непосредственной 
близости от собирающихся залинять стай 
селезней хохлатых и морских чернетей. 

Самки при выводках, как уже говори
лось, сохраняют способность к полету почти 
до подъема на крыло молодых. Поскольку 
массовый подъем на крыло утят чернетей в 
норме происходит уже после середины сен
тября, а ледостав на озерах и небольших 
реках и протоках обычно устанавливается до 
середины октября, а в бассейне Анадыря и 
низовьях Колымы еще раньше, иногда даже 
в сентябре (Кречмар и др. 1991), то у 
успешно размножавшихся самок чернетей 
просто не остается времени для линьки. 
Возможно, в случае необычно раннего удач
ного размножения некоторые самки все-
таки задерживаются для линьки на местах 
гнездования. Например, в низовьях Ничек-
веема 2 сентября 1988 вблизи выводка хо
рошо летавших молодых морских чернетей 
была добыта неохотно взлетевшая самка, 
маховые перья у которой держались очень 
слабо. Не исключено, что эта птица собира
лась залинять там в самые ближайшие дни, 
и в этом случае времени для линьки до ле-
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достава ей вполне могло бы хватить. Нам 
известен лишь единственный достоверный 
случай нахождения линной самки морской 
чернети при выводке. 24 августа 1993 на 
оз. Затон в среднем течении р. Чукча была 
добыта самка, растущие маховые у которой 
были на стадии недавно лопнувших пень
ков, а рулевые — в состоянии интенсивней
шей линьки. Утка эта держалась вместе с 
двумя сильно подросшими птенцами и при 
приближении лодки пыталась отводить от 
выводка. Но случай этот настолько необыч
ный, что наводит на мысль о присоедине
нии державшихся некоторое время само
стоятельно утят к линной холостой самке. 
По всей видимости, линька успешно раз
множавшихся самок чернетей обычно про
текает за пределами мест размножения, как 
это, видимо, имеет место и у ряда других 
видов уток, гнездящихся в Субарктике. 

Говоря о естественной гибели, мы преж
де всего подразумеваем гибель гнезд и от
дельных яиц, а также смертность птенцов до 
момента их подъема на крыло. Количествен
ными данными о гибели взрослых птиц мы, к 
сожалению, не располагаем. Из 53 гнезд мор
ских (42) и хохлатых чернетей (11), судьба ко
торых была прослежена до конца, в 30 (24 и 
6) птенцы благополучно вывелись, 18 (14 и 
4) оказались разоренными, 4 (3 и 1) были 
брошены самками, и одно гнездо A. marila 
погибло от затопления. 

Таким образом, погибло более 43% гнезд 
с известной судьбой. В нашем случае, как и 
в большинстве подобных расчетов, этот по
казатель, без сомнения , несколько завы
шен, поскольку неизбежно влияние на разо-
ряемость гнезд самого исследователя. Как 
бы осторожно он себя ни вел, хищники лег
че отыскивают уже обнаруженные челове
ком гнезда, а потревоженные наседки ино
гда бросают кладки без всякой, казалось бы, 
видимой причины. Поэтому, по мнению 
автора, оценка естественной гибели всех 
гнезд обоих видов чернетей в 30-35% боль
ше соответствует действительности. Инте
ресно отметить, что из 24 (18 и 6) гнезд 
морских и хохлатых чернетей, устроенных 
на гнездовьях крачек или озерных чаек, 
птенцы благополучно вывелись в 20 (15 и 5) 
или в 83.3%, и только 4 (3 и 1) гнезда были 
разорены хищниками. 

Эмбриональная смертность ' в успешно 
инкубированных кладках морских чернетей 
была 4.4%: птенцы не вылупились из 7 яиц 
из 159. В гнездах хохлатой чернети, в кото
рых инкубация завершилась благополучно, 

"болтунов" не было, но имеющиеся мате
риалы слишком малы для получения статис
тически значимых результатов. Таким обра
зом, при средней величине кладки A. marila 
в 6.62 яйца с учетом эмбриональной смерт
ности в каждом гнезде в среднем вылупля
ются 6.33 утенка. В результате подсчета утят 
во встреченных выводках удалось устано
вить, что величина выводка с птенцами в 
возрасте 10 сут и моложе (n = 47 выводков) 
в среднем составляет 5.3+0.28, в возрасте от 
10 до 25 сут (n = 69) — 5±0.29, а в выводках 
(n = 61) с птенцами в возрасте 25-45 сут — 
4.8±0.28 птенцов. В период подъема птенцов 
на крыло и немного позднее средний размер 
выводка A. marila (n = 26) уменьшается до 
4.4+0.31 молодых. 

Таким образом, если у 100 загнездив-
шихся самок, отложивших 662 яйца, в 
основном от хищников обычно гибнет не 
менее 30% гнезд, то из 443 благополучно 
вылупившихся птенцов доживает до подъе
ма на крыло только 308 (46.5%). И это толь
ко при условии, если пренебречь возмож
ной, хотя и маловероятной гибелью вывод
ков целиком. 

В период яйцекладки и инкубации не
большой ущерб популяциям чернетей нано
сят хищные млекопитающие — лисица Vul-
pes vulpes и местами весьма многочисленный 
на северо-востоке Азии бурый медведь Ursus 
arctos, которыми было разорено 15 гнезд 
чернетей. От медведя кладки уток обычно 
не спасает даже гнездование среди колоний 
крачек. В тундре лисицу вполне заменяет 
песец Alopex lagopus. Обычная в исследован
ном регионе росомаха Gulo gulo летом редко 
появляется в соответствующих местообита
ниях и поэтому особого вреда гнездам и 
выводкам , очевидно, не наносит. 

Доля пернатых хищников в разорении 
гнезд не столь велика: в среднем течении 
Анадыря только 3 гнезда морской чернети 
были расклеваны короткохвостыми по
морниками Stercorarius parasiticus. Без вся
кого сомнения, в бассейне Анадыря ощути
мый вред гнездам чернетей могут наносить 
многочисленные там сороки Pica pica и вб-
роны Corvus corax, а в бассейнах Охотского 
моря и Колымы — черные вороны Corvus co-
rone. Так, при неоднократных посещениях 
гнезд ворона в среднем течении Анадыря и 
особенно черной ворбны в бассейне р. Чукча, 
автор нашел скорлупу от множества раскле
ванных яиц, прежде всего утиных, многие 
из которых явно принадлежали чернетям. 
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В период роста и развития птенцов чер
нетей влияние хищных млекопитающих на 
успех репродуктивного цикла становится не 
столь значительным. В первые несколько 
суток жизни утят, когда и происходит их 
основная гибель, особую опасность для них 
представляют серебристые чайки Larus ar-
gentatus, а в бассейнах Анадыря и Колымы 
еще и щуки Esox lucius, местами там очень 
многочисленные. Как следует из наблюде
ний, сделанных автором на небольших про
токах и реках среднего течения Анадыря, 
маленькие утята чернетей и американской 
синьги держатся очень компактной группой 
вплотную за самкой. При такой стратегии 
выводок, очевидно, рассматривается щуками 
как единое и довольно крупное целое и по
этому обычно не подвергается нападениям, 
но стоит только утятам по какой-либо при
чине рассыпаться в стороны, как большин
ство из них буквально в считанные минуты 
может быть проглочено прожорливыми ры
бами. Несколько позднее, когда расселение 
уже подросших молодых бывает связано с 
осенними паводками, ущерб, наносимый 
щуками, обычно сводится к минимуму как 
по причине значительных размеров утят, так 
и, в особенности, из-за пассивности самих 
щук в периоды резких подъемов воды. Под
росшие птенцы чернетей страдают от тете
ревятников Accipiter gentilis, белохвостов 
Haliaeetus albicilla, а близ побережья Охот
ского моря и от белоплечих орланов Н. ре-
lagicus. Эти хищники, особенно тетеревят
ники, как показали наблюдения около их 
гнезд (Кречмар и др. 1991), могут представ
лять реальную опасность и для взрослых 
самок обоих видов чернетей. 

Будучи утками достаточно экологически 
пластичными, оба вида чернетей хорошо 
осваивают пойменные и плакорные водоемы 
равнинных ландшафтов северо-востока Азии. 
Из них морская чернеть, безусловно, более 
адаптирована к размножению в субарктиче
ских условиях: у нее несколько меньшая 
величина кладки, при более крупных разме
рах тела равная или даже более короткая 
длительность периода насиживания, ее 
птенцы лучше приспособлены к освоению 
разнообразных северных водоемов. Все это 
позволяет морской чернети регулярно гнез
диться и в кустарниковой тундре. 

Тем не менее, более широко распростра
ненная и более стенобионтная хохлатая чер
неть, благодаря особенностям своего поведе

ния, в северотаежных и лесотундровых ланд
шафтах не только успешно сосуществует с 
морской чернетью, но местами даже расши
ряет свой ареал. 

Несмотря на малую зависимость успеха 
размножения чернетей от метеоусловий, 
особенно весенних, около 40-50% потомства 
ежегодно гибнет от хищников, в результате 
на каждую успешно размножавшуюся самку 
к моменту отлета приходится не более 3-4 
молодых птиц. Но даже при таком уровне 
смертности популяции чернетей на северо-
востоке Азии до настоящего времени сохра
няют стабильную численность. 
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