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The long-term population study on several waterfowl species inhabiting the Kava River flats (59°31 ’N1, I47°30'E) was 
carried out in 1991 - 1996. These wetlands abound in various waterbodies, woody isles and strips of sparse larch stands 
scattered along watercourses. The landscape, a kind of southernmost forest tundra, is one of the largest waterfowl 
strongholds in North Okhotsk Sea coastal area. Totally, 22 species comprise the waterfowl list of the site, with 14 species 
occuring as common breeders, four species nesting occasionally, and four other species known as regular migrants. 
Among the breeders, the Eurasian Wigeon, the Green-winged Teal, the Northern Pintail, the Mallard, the Scoup, the 
Tufted Duck, and the American Black Scoter are most numerous.
The wigeon and the teal are equally numerous, together they compose at least 60 - 70 % of entire waterfowl abundance. 
In suitable habitats, their nesting density reaches 3-4 pair/sq.km. Fluctuations in their numbers are insignificant, being 
slightly dependent on the meteorological conditions. Currently, their numbers are relatively stable.
Another common species, the pintail yields significantly to the two above mentioned species. Even in perfect habitats, its 
nesting density hardly exceeds 1-2 pair/ sq. km. One among earliest breeders, the pintail is rather vulnerable to spring 
floods, and therefore its numbers vary significantly from year to year. At times, the mallard, who occupies northernmost 
perifery of species' breeding habitats, can reach the density comparable with that of pintail though. Moreover, the mal
lard indicates gradual population growth.
The greater scaup, the tufted duck and the American black scoter perform similar numbers, and their breeding density in 
appropriate habitats varies within 0,5 to 2 pair/sq. km. The tufted duck renders distinct variations of numbers from year 
to year. Following these changes, the ratio between the greater scaup and the tufted duck changes as well, for the 
population of the former species is far more stable than that of the latter. Probably, such fluctuations are resulted from 
higher numbers of the tufted duck, the species dramatically dependent on Kava unpredictable monsoon inundations in
fluencing the food availability. The American black scoter also performs local fluctuations, which directly result from 
the floods destroying the nests. Compared with the other seaduck species, the local populations of the American black 
scoter and the greater scaup are rather stable.
Thus, the composition of waterfowl fauna in the Kava Valley is chiefly that of the forest-tundra subzonc. Its core ele
ments are the widely distributed species, whose breeding ranges reach the northern timberline or spread even further 
North. The Whooper Swan and the Red-breasted Merganser should be mentioned in this list together with the above 
mentioned ducks, excepting the mallard. The list shurely lacks the Long-tailed Duck, who breeds on the Okhotsk Sea 
coasts some 200 km eastward, but not in Kava Valley. The White-winged Scoter, who is a common migrant but not a 
breeder here, represents another example as negaitve as surprising.
An isolated southernmost population of the White-fronted Goose of Kava Valley is fairly stable, rated within 500 to 
1000 individuals. Anadyr valley, the nearest breeding area of this species known from published data, is appr.1200 km 
NE from the Kava valley, and there exist no recent evidences on white-fronts' nesting at the Parapol Dale area .
Similarly to the mallard, the Garganey is another widespread species at northernmost limit of its breedeing range. The 
Baikal Teal, once a widespread species in Siberia also occurs here as a rear breeder. A string of boreal Anseriformes spe-
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cies also breeds here. The Middendorfs Bean Goose, the Falcated Teal, the Common Goldeneye, the Smew, and the 
Common Merganser. The absence of breeding White-winged Scoter who is known here as a common migrant is fairly 
surprising though.

Major part of the Kava Valley is far off from roads and villages, and also it is protected in different parts as both the 
federal strict reserve (Magadansky) and the regional wildlife refuges. Therefore, the human impact on nesting waterfowl 
species, including the white-fronted goose, is significantly reduced. It effects only during seasonal migrations and, 
probably, on the wintering quarters. The isolation of the white-fronted goose of the Kava Valley is probably related to 
the absence of relevant interior habitats and with high human disturbance along the Okhotsk Sea coast area. Situated on 
the West-Pacific Flvway, recently prospering with geese migration certainly favoured the white-fronts population Kava 
wetlands. Further studies 011 the North Okhotsk Sea coastal plains might help discovering some other isolated 
populations of the white-fronted goose. Several spccics of East Siberian origin, the Baikal teal, the falcated teal, the 
American black scoter and the harlequin duck among them, feature the Kava Valley as a typically far-eastern site.

This area is not crossed by any obvious waterfowl fiyway, excepting the two species of swans, occuring here in great 
numbers. Their number changes significantly depending on meteorological conditions. According to our observations, 
northern populations of swans are prosperous, showing the trend of increasing. The migration of northern geese perform 
annual fluctuations, but fade gradually year by year. The instability of migratory flvway topography backs the fluctua
tions, but the catastrophic decline in most Arctic geese populations is more important. Among taiga species it especially 
concerns to the Middendorf s bean goose who became a fairly rare species during last years. Figs.6, Tabs. 13, Bibl. 15.

Работа производилась стационарно-маршрутным 
методом, в основном на правобережье р. Кава в 
бассейне р. Чукча, в среднем течении которой вес
ной 1991 г. была организована многолетняя поле
вая база (рис. 1,2). Экспедиционные исследования 
велись ежегодно с момента основания базы с ап
реля по сентябрь вплоть до 1996 г.

От базы на р. Чукча регулярно совершались экс
курсии на моторной лодке и пешком, а в ранневе
сенний период - на снегоходе “Буран” или гусе
ничном вездеходе. Маршруты, на которых регист
рировались встреченные пластинчатоклювые пти
цы и особенно их выводки, охватывали в ос
новном бассейн р. Чукча, но иногда прокладыва
лись и по Каве вверх до оз. Сборное и вниз до мес
та впадения р. Челомджа (рис.1). С целью уточ
нения путей пролёта гусей 6 - 7.05 1993 г. была 
осуществлена поездка на вездеходе к югу вплоть 
до морского побережья в районе залива Шельтин- 
га. Вся исследованная территория, в том числе и 
низинные озерные ландшафты левобережья Кавы, 
8.08.1991 г. была покрыта густой сетью аэровизу
альных маршрутов на вертолете МИ-2, что дало 
возможность сделать общую оценку распределе
ния и численности крупных видов гусееобразных и 
собрать некоторую другую интересную информа
цию.

Из различных точек территории, охваченной ло
дочными маршрутами, производились пешие экс
курсии, иногда с резиновой лодкой, на озера, ле
жащие в стороне от реки. В ближайших окрестно
стях полевой базы предпочтение вообще отдава
лось пешим экскурсиям в сочетании с наблюде
ниями из специально оборудованных укрытий, в 
том числе и с наблюдательной вышки. Наблюде
ния с вышки производились не только в период

весенних миграций птиц, но и летом, что давало 
возможность регистрировать выводки и следить за 
их перемещениями по акватории озера Затон - ти
пичного для исследованной территории поймен
ного водоёма.

В 1995 и 1996 годах, помимо наблюдений в при
роде, велись исследования роста, развития и пове
дения птенцов белолобого гуся при полуволыюм 
их содержании на территории, непосредственно 
примыкающей к полевой базе.
В процессе работ авторы широко пользовались 
фотографическими методами, а также проводили 
запись звуковых сигналов птиц в различных жиз
ненных ситуациях. Для записи звуков использо
вался портативный магнитофон Sony WM-D6C с 
магнитным носителем Metal IV и укомплектован
ный микрофонами DAK UEM-83R и КМС 19-05. 
Звуковой материал обрабатывался при помощи 
“Универсального Спектрографа” ТОО-фирмы 
“Биооптима" с платой АЦП, установленной на PC 
386SX25.

Параллельно орнитологическим наблюдениям ре
гулярно проводили сбор метеоданных (в основ
ном, температуры воздуха с помощью недельного 
термографа), для чего с момента основания базы 
на её территории была установлена стандартная 
метеорологическая будка.

Физико-географическая характеристика 
района исследований
Рельеф местности на правобережье р.Кава - слабо 
холмистые или почти совсем плоские низины, пе
ремежающиеся с невысокими (150 - 500 м) грядами 
сопок, вытянувшихся перпендикулярно долине
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Рис. 1. Район исследований.
А - окрестности постоянной полевой базы на р. Чукча; Б - участок Охотского побережья в устье р. Ойра, где в 1992 г. проводились 
наблюдения за весенним пролетом. Стрелками показаны основные направления весеннего пролета водоплавающих птиц. На врезке - 
положение участка относительно охотоморского бассейна.

Fig. 2. Study area.
А - the vicinity of the field camp on Chukcha River; Б - Oira Mouth area, where observations during spring migration w'ere 
conducted in 1992. Major waterfowl flyways are showed with arrows.
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Рис. 2. Картосхема ближайших окрестностей постоянной орнитологической базы на р. Чукча 
(Рис. I-А). Треугольником отмечено положение базы.

Fig. 2. Nearest vicinity of permanent ornithological field camp on the Chukcha River (Fig. 1-A). The camp 
location marked with triangle.



Кречмар А.В. ,  Кречмар Е.А.

Кавы. Вблизи побережья Охотского моря, за ис
ключением небольшого участка в устье р. Быстру- 
ха, местность резко повышается - параллельно по
бережью расположен Чутковарский хребет, север
ные склоны которого достаточно пологи, а южные
- круто обрываются в море. Отдельные вершины 
этого хребта достигают абсолютной высоты 900- 
1200 м.

Как равнинная, так и всхолмлённая часть исследо
ванной территории покрыта лиственничным ред
колесьем с подлеском из кедрового стланика, ер
ников и ольхи. Огромные пространства как поло
гих склонов, так и равнин, покрыты старыми га
рями, которые в настоящее время представляют 
собой обширные пространства тундроподобных 
марей с отдельными чахлыми или вообще сухими 
лиственницами, перемежающиеся с небольшими 
островками лиственничного леса. На марях мес
тами хорошо развиты осоковый и мохово
осоковый кочкарник и поросли багульника, ерни
ков, голубичника и других кустарников. Есть 
сфагновые болота с клюквой, которые, впрочем, 
не бывают достаточно обширными. Мощный ли
ственничный лес с подлеском из кедрового стла
ника, шиповника, ивняка, ольхи, а иногда и белой 
березы, произрастает только вдоль берегов рек и 
имеет ленточный характер.

На некоторых участках Каво-Челомджинской де
прессии, особенно в местах с наличием слоя веч
ной мерзлоты, имеется множество озер термокар
стового, старичного или смешанного происхожде
ния. Почти все озёра мелководные, заросшие рде
стами и с осоковыми бордюрами по берегам, и со
единены между собой и общей гидросистемой Ка
вы хотя бы небольшими ручейками или протока
ми. Площадь отдельных озер обычно невелика и 
лишь в отдельных случаях она достигает 1-2 кв. 
км. Исключение составляет лишь мелководное 
озеро Чукча, площадь акватории которого пре
вышает 20 кв. км.

Пойменные ландшафты в бассейне Кавы не очень 
обширны. Сравнительно хорошо выражены пой
мы правых притоков, например Чукчи. Затопляе
мая паводками часть поймы р. Чукча имеет шири
ну 1.5-3 км. Местами в ней присутствуют сухие хо
рошо дренированные бугры, нередко поросшие 
лиственницей. Низинные пойменные ландшафты 
чаще покрыты кустарниками ольхи, ивняков и 
спиреи, а также высоким осоковым кочкарником. 
Немаловажной особенностью растительного по
крова пойменных (как, впрочем, и других) ланд
шафтов исследованной территории является сла
бое распространение хвощей Eqisetum, которые 
здесь обычно замещаются разными видами осок 
Carex.

Особенности климата
Климат исследованной территории имеет некото
рые особенности, связанные с относительной бли
зостью Охотского моря, а также с деталями релье
фа и направлением преобладающих ветров. Зимой, 
судя по форме крон деревьев и распределению 
снежного покрова, преобладают ветры северной 
четверти, дующие из континентальных районов 
материка. Поэтому зимние температуры в долине 
р. Чукча значительно более низкие, чем на мор
ском побережье, хотя расстояние до него не пре
вышает 30-50 км. За 6 лет исследований нами заре
гистрированы минимальные зимние температуры 
в пределах -46 - -52° С. Весной и в начале лета, на
против, преобладают ветры южной четверти, ко
торые получают свободный доступ со стороны 
ещё холодного Охотского моря в месте сильного 
понижения рельефа в западном углу залива Шель- 
тинга. В мае-июне ветры этого направления дуют 
практически ежедневно в послеполуденные или 
вечерние часы, когда суша достаточно прогревает
ся. При этом обычны туманы и низкая облачность, 
надвигающиеся со стороны открытого моря.

Такая ситуация обычно наблюдается почти до 
июля и только тогда начинается летняя погода, 
сходная с погодой настоящих континентальных 
районов.

Более подробное представление о весенних и лет
них температурах в среднем течении р. Чукча 
(правда, с учётом того, что метеобудка находилась 
среди разреженного пойменного лиственничного 
леса) можно получить из рассмотрения данных, 
представленных в табл. 1.

Из сравнения приведённых в таблице данных с со
ответствующими многолетними температурами в 
среднем течении Анадыря (метеостанции Снежное 
и Марково, "Справочник по климату СССР”, 
1966) в кедровостланиковой лесотундре уже вбли
зи Полярного Круга, где обитает сходный набор 
видов Anseriformes (Портенко 1939, Кречмар и др. 
1991), очевидно, что июньские и июльские темпе
ратуры этих столь географически удаленных ре
гионов различаются очень незначительно. Однако, 
в августе, и особенно в мае, в бассейне Кавы за
метно теплее - на среднем Анадыре средние темпе
ратуры мая находятся в пределах от -1.6 до -2.5°С, 
т.е. отрицательные, а в августе колеблются в пре
делах от 10 до 10.5°С. Соответственно, период со 
среднесуточной температурой выше 0°С в бассейне 
Кавы составляет около 150 суток, в то время как 
на среднем Анадыре он значительно короче - око
ло 130 суток. Однако, благодаря влиянию многих 
других климатических факторов разница в датах
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Таблица 1
Температуры (°С ) воздуха близ полевой базы на реке Чукча в мае-августе 1991-1996 гг. 

Ambient temperature (°С) nearby the field camp on Chukcha River in 1991-1996

Года
Years

май
May

июнь
June

июль
July

август
August

t t t t t t t t t t t t
max. min. aver. max. min. aver. max. min. aver. max. min. aver.

1991 . - - 28.0 - - 31.0 6.0 16.6 28.0 3.0 14.4
1992 14.0 -6.0 3.4 27.0 -1.0 9.6 27.0 3.0 12.3 28.0 -2.5 10.9
1994 11.0 -10 5.2 27.0 1.0 8.8 30.0 4.0 14.1 28.5 5.0 14.9
1995 13.0 -9.0 2.9 26.0 1.0 9.7 24.0 3.0 11.1 22.0 1.0 9.9
1996 11.0 -7.2 2.7 33.0 -1.5 11.1 24.1 2.7 13.2 24.1 -2.2 11.6
среднее 12.3 -5.8 3.6 28.2 -0.1 9.8 27.2 3.7 13.5 26.1 0.9 12.3

фенологических явлений этих двух регионов, в 
том числе и сроков размножения многих видов 
птиц, незначительна, и в большинстве случаев со
ставляет не более недели.

При рассмотрении табл.1 также бросается в глаза 
значительная изменчивость температурных пока
зателей в различные сезоны, в результате которых 
амплитуда среднемесячных температур в разные 
годы может превосходить 5°С.

Ещё в большей мере изменчивость климата регио
на касается годового количества осадков, которое 
может различаться во много раз. Например, если в
1992 и 1993 годах глубина снежного покрова в 
конце апреля вблизи полевой базы на р. Чукча не 
превышала 15-20 см, то в 1991 и особенно в 1995 и 
1996 годах, там было более метра снега. Соответ
ственно, в сочетании с особенностями характера 
весны, это оказывало огромное влияние на глу
бину промерзания почвы, водоёмов, распределе
ние снежного покрова во время прилёта и пролёта 
птиц и, в особенности, - на гидрологический ре
жим рек и озер в районе исследований.

Общая характеристика орнитофауны
Птичье население исследованной территории - 
обеднённого лесотундрового типа, с некоторыми 
включениями дальневосточных и американских 
элементов. Основное ядро составляют птицы, эко
логически связанные с водоёмами, в особенности - 
пластинчатоклювые, которые и являются предме
том специального рассмотрения настоящей статьи.

Из представителей других отрядов довольно мно
гочисленны краснозобая и чернозобая гагары, се
рощекая и ушастая поганки. Во время сезонных 
миграций встречается и белоклювая гагара. Из ку
ликов наиболее обыкновенны большой улит, 
большой веретенник, обыкновенный бекас и фифи.

Есть мородунка, перевозчик, средний и дальнево
сточный кроншнепы, длиннопалый песочник. Из 
хищников наиболее обыкновенны скопа и бело
плечий орлан, встречается также орлан-белохвост, 
беркут, чеглок. Тетеревятник редок, а мохноногий 
канюк, полевой лунь и дербник отмечены только 
во время миграций.

Фауна воробьиных птиц сильно обеднена. Доста
точно многочисленна чёрная ворона, наносящая 
очень заметный ущерб водоплавающим и другим 
околоводным птицам во время их гнездования. 
Кедровка довольно многочисленна лишь в годы 
урожая шишек кедрового стланика, как например 
было в 1991 и 1995 годах. Кукша редка. Из мелких 
воробьиных фоновыми видами являются овсянка- 
дубровник, бурая пеночка, желтолобая и горная 
трясогузки, пухляк, сибирский жулан, юрок. Мес
тами встречаются малая мухоловка, черноголовый 
чекан, охотский и пятнистый сверчки, поползень. 
На обширных марях в некоторые сезоны бывает 
обычен полевой жаворонок. Но численность птиц 
очень невелика. Можно проделать многокиломет
ровую экскурсию по мари или лиственничному ле
су и встретить всего 1-2 особи желтолобых трясо
гузок или овсянок-дубровников.

Сведения по биологии отдельных видов 
пластинчатоклювых птиц.
Лебедь-кликун Cygnus cygnus (L.) - обычен на 
гнездовье и особенно во время сезонных мигра
ций. Собственно в бассейне р. Чукча подходящих 
для кликунов угодий - низинных озер с обширны
ми зарослями приводной растительности - не так 
уж много, поэтому в этом районе гнездится не бо
лее 4-5 пар этих птиц. Гораздо больше кликунов 
обитает в озерной низине левобережья Кавы, на 
территории Магаданского заповедника. Судя по
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данным авиаучета, проведенного с помощью вер
толета МИ-2 8.08. 1991 г. и периодически произ
водившихся маршрутов на моторной лодке по р. 
Кава, на этой территории ежегодно гнездится не 
менее 10-15 пар лебедей и линяет не менее 40-50 
холостых птиц.

Весной лебеди-кликуны появляются рано, в числе 
первых весенних мигрантов в конце апреля - нача
ле мая. Появление первых птиц обычно совпадает 
с началом образования промоин или больших луж 
талой воды. Не вызывает сомнения, что в местах с 
ранними и обширными полыньями, например в 
верховьях р. Кава или на р. Челомджа, передовые 
кликуны появляются значительно раньше, как это 
имеет место на Анадыре (Кречмар 1982; Кречмар и 
др. 1991). Хорошо выраженный пролёт кликунов в 
среднем течении р.Чукча обычно начинается через
7-10 дней после появления передовых птиц и про
текает в разные годы по-разному, в зависимости 
от метеорологических особенностей сезона. О 
сроках весеннего пролета лебедей-кликунов в рай
оне стационара на р. Чукча и о количестве отме
ченных там птиц можно судить по данным, приве
дённым в табл. 2.

Лебеди-кликуны в среднем течении р.Чукча летели 
двумя потоками - со стороны залива Шельтинга и 
вниз по Чукче почти строго на север, или, по 
большей части, со стороны оз. Чукча, куда они 
скорее всего попадали из района залива Ушки. 
Направление этого второго потока, которым сле
довало около 70-80% мигрантов, было северо- 
восточным. Часть этих птиц переваливало через 
водораздельную возвышенность в долину р. Бур- 
гали, а часть - следовала по направлению низовий 
р. Чукча и к руслу р. Кава (рис. 1). Кликуны лете
ли чаще всего на высоте 70-150 м парами, неболь

шими группами и стаями различного размера, 
максимум до 60-70 птиц. При этом явно преобла
дали стаи численностью от 15 до 30 лебедей.

В тех случаях, когда лебедей можно было хорошо 
рассмотреть, бросалось в глаза небольшое количе
ство птиц годовалого возраста. Кликуны, гнездя
щиеся в данной местности, как правило прилетали 
парами вскоре после появления первых птиц, в 
первой половине мая. В период пролета в бассейне 
р. Чукча кликуны нередко останавлива ются в 
подходящих для этого местах для отдыха и кор
мёжки. Обычно таким традиционным местом яв
ляются заросшие арктофилой песчаные отмели 
близ северного берега большого оз. Чукча. При 
экскурсии на моторной лодке 10.05. 1992 г. там бы
ло отмечено в общей сложности более 100 кор
мившихся лебедей-кликунов, а в том или ином ко
личестве лебеди весной там встречались всегда. В
1994 и 1995 гг. благодаря особенностям снеготая
ния на многих пойменных озерах и старицах сред
него течения р. Чукча создались условия, весьма 
благоприятные для отдыха и кормёжки некоторых 
водоплавающих. В этих случаях на таких озерах 
на 1-2 суток останавливались и мигрирующие ле
беди, которые сперва обычно присоединялись к 
кормящимся птицам, а потом образовывали и 
временные скопления численностью до 50 особей и 
более. В 1994 г. такие скопления наблюдались 15- 
20, а в 1995 - 8-12 мая. К концу мая пролёт обычно 
резко заканчивался и лишь изредка случалось на
блюдать отдельные транзитные стаи в первой по
ловине июня.

Пары кликунов местной популяции случается еже
дневно наблюдать весь май и первую декаду июня, 
когда они ведут себя достаточно активно и совер
шают регулярные перелёты над поймой и марями.

Таблица 2

Сроки и интенсивность весеннего пролета лебедя-кликуна в среднем течении р. Чукча 

Chronology of spring migraion of the whooper swan in the middle reaches of Chukcha river

Годы наблюдений 
Years

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Сроки валового пролёта 
Dates of mass migration

6-29.05 8-14.05 7-26.05 4-26.05 1-17.05 30.04-12.05

Появление первых птиц 
Arrival of first birds

3.05 29.04 2.05 1.05 26.04 28.04

Пик пролёта 
Peack of migration

26-29.05 12-14.05 15-25.05 4-6.05 16-26.05 7-10.05 3-10.05

Количество птиц 207 545 679 1130 743 428
Total number of birds
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При этом бросается в глаза, что к гнездованию 
приступают лишь немногие из живущих оседло 
пар, хотя все они держатся на определенных водо
ёмах и даже ведут себя как у гнезд - при появлении 
человека проявляют беспокойство, подпускают к 
себе совсем близко и т.д. Подобная же ситуация 
была отмечена и у кликунов анадырской популя
ции. Скорее всего это связано с поздним наступ
лением половой зрелости у этих крупных птиц, ко
торые по-видимому могут приступать к кладке 
только в возрасте нескольких лет, хотя пары обра
зовываю! значительно раньше.

За весь период исследований нами в окрестностях 
полевой базы было осмотрено 4 гнезда кликунов, 
все на совсем небольших водоёмах - болотах, ок
руженных разреженным лиственничным лесом или 
на почти открытой мари. Три из них представля
ли собой типичные для вида постройки, возведён
ные на основе кочек и со всех сторон окруженные 
мелководьем. В момент осмотра этих гнёзд они не 
были заняты птицами. Четвёртое гнездо, осмот
ренное в низовьях р. Нырок, было устроено весьма 
нетипично для лебедей восточных популяций 
(Кречмар 1982) на довольно высоком береговом 
приступке под защитой больших кустов кедрового 
стланика и ольхи. Несмотря на такое расположе
ние гнезда, постройка была довольно массивной: 
она имела диаметр у основания около 2 м и не ме
нее 0.85 м в высоту. Устроено оно было из пучков 
сфагновых мхов и корневищ осоки, надёрганных 
птицами в непосредственной близости. Такое вы
сокое расположение гнезда скорее всего связано с 
реальной возможностью затопления местности во 
время высоких паводков. 17.05.1991 г. в гнезде со
держалось 6 яиц более чем двухнедельной наси- 
женности. Яйца имели размеры 115.0-119.6 х 71.0-
73.2, в среднем 117.5 + 0.77 х 71.8±0.31 мм (X±SE).

Выводки держатся на низинных заросших озерах, 
иногда мигрируют и по реке Кава. Судя по со
стоянию насиженности найденной кладки и раз
меру птенцов в 6 из 7 выводков, встреченных на 
озерах во время учётного облёта 8.08. 1991 г., вы- 
лупление птенцов в гнёздах у кликунов в долине 
Кавы происходит достаточно дружно в конце ию
ня или самом начале июля. Количество птенцов в 
8 встреченных в 1991 г. выводках варьировало от 
двух до 6 и в среднем составляло 3.25. Материала
ми о величине кладки у кликунов в бассейне Кавы 
мы почти не располагаем, но судя по тому, что 
даже на севере ареала этого вида в бассейне Ана
дыря она обычно варьирует в пределах 5-6 яиц 
(Кречмар 1982, Кречмар и др. 1991) гибель птен
цов на ранних стадиях развития в выводках Ка- 
винской популяции лебедей бывает значительной. 
Причины этого пока не установлены. Линька ма

ховых у размножающихся лебедей может происхо- 
дить в различные сроки, но обычно начинается, 
скорее всего, в третьей декаде июля. Так, в 5 вы
водках из 6 с птенцами примерно одинакового 
размера, наблюдавшихся 8.08. 1991, взрослые кли
куны находились в состоянии интенсивной линь
ки, но при одном выводке ещё не потеряли спо
собность к полёту. В тот же день были встречены 8 
одиночек и мелких групп (2-4) холостых лебедей, 4 
из которых еще не потеряли способность к полёту, 
а также стаю из 30 залинявших кликунов.

В летний период кликуны держатся на озерах 
очень скрытно и становятся заметными только по
сле того, как поднимутся на крыло и достаточно 
окрепнут после этого. Первые встречи лётных ле
бедей в годы исследований были отмечены 16, 21, 
14, 15, 13 и 13.08, соответственно.
Осенние миграции кликунов происходят поздно, 
начиная с третьей декады сентября. Во время на
ших исследований мы застали осенний пролёт 
только в 1991 г, когда имели возможность задер
жаться на полевой базе до начала октября. Осен
ний пролёт может происходить достаточно интен
сивно и лебеди также концентрируются в удобных 
для кормёжки местах, например на том же 
оз.Чукча. Так, 27.09. 1991 г . М.А.Кречмар на от
мелях озера отметил более 550 лебедей, и ещё 
свыше 200 птиц пролетело вблизи полевой базы в 
юго-восточном направлении. Столь же интенсив
ный пролёт наблюдался и на следующий день, 
28.09. 1991 г.

Тундровый лебедь Суgnus bemckii Yarr. - встреча
ется в бассейне Кавы исключительно в период се
зонных миграций. О сроках и интенсивности ве
сеннего пролёта малых лебедей в окрестностях по
левой базы в среднем течении Чукчи можно судить 
по данным, приведённым в табл. 3. Из таблицы 
хорошо видно, что пролётный путь малых лебедей 
в этом районе весьма непостоянен. В заметном ко
личестве эти птицы присутствовали на весеннем 
пролёте в 1992 в 1995 гг, а особенно - в 1996 г. ко
гда за два дня пролёта 17 и 18 мая было зарегист
рировано 25 стай, общей численностью в 1138 
особей. Интересно отметить, что весна

1992 г характеризовалась минимальным снежным 
покровом, а в 1995 и 1996 годах - максимальным.

Тундровые лебеди летят группами и стаями от 3-9 
до 50-110 птиц, и лишь изредка - парами, в сред
нем по 31.5±2.24 (X±SE; n = 111). Высота полёта 
колеблется от 35 до 300-400 м, чаще - в пределах 
80-150 м. Направление полёта как правило северо- 
восточное. В некоторых случаях тундровые лебеди 
летят в общих стаях с лебедями-кликунами; при

96



Кречмар А.В. ,  Кречмар Е.А.

Таблица 3 

Весенний пролет тундрового лебедя в среднем течении р. Чукча 

Spring migration of the bewick’s swan on the Chukcha River

Годы наблюдений 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Years of observations ____________
Появление первых птиц 
Arrival of first birds

20.05 12.05 11.05 6.05 8.05 28.04

Сроки валового пролёта 
Dates of mass migration

- 30.05-4.06 29.05 6-7.05 8-12.05 10-18.05

Пик пролёта
The peak of migration

- 30.05-3.06 29.05 6.05 8-11.05 17-18.05

Общее число особей 
The total number of birds

6 219 59 32 883 2253

этом обычно явно преобладает какой-либо один 
вид, а примкнувшие к ним птицы другого вида 
держатся несколько особняком. Иногда тундровые 
лебеди, подобно кликунам, присаживаются на уже 
оттаявшие водоёмы для отдыха и кормёжки, 
обычно туда же, куда и кликуны.

Осенью наблюдали пролёт тундровых лебедей в
1992 и в 1994 годах, когда птицы впервые были 
отмечены 22 и 18.09 соответственно. Лебеди лете
ли стаями от 5 до 70 птиц на высоте 80-300 м в 
южном и юго-восточном направлениях. Пролёт 
проходил довольно вяло - даже в самые лучшие 
дни было зарегистрировано не более 3-5 стай. 
Возможно, однако, что основной осенний пролёт 
тундровых лебедей происходил несколько позднее, 
в конце сентября и в начале октября, уже после 
отъезда полевой группы в Магадан.

Белолобый гусь Anser albifrons (Scop.) довольно 
обыкновенен на гнездовье в бассейне Кавы, где 
живет обособленная популяция, скорее всего, са
мая южная в Евразии. Довольно скудные сведения
о южных популяциях североамериканского подви
да A. a. gcimbelli, населяющего приморские рав
нинные кустарниковые участки на юго-востоке за
лива Кука, Аляска, 60° с.ш. 157° з.д. (Timm et al. 
1982) дают возможность проводить некоторую 
аналогию зонально-экологического характера ме
жду двумя самыми южными размножающимися 
популяциями белолобых гусей.

Для определения размера популяции 8.08.1991 г. 
был произведён облёт на вертолёте МИ-2, во вре
мя которого вся подходящая для обитания гусей 
территория в бассейне р. Кава (бассейны рек Бур- 
гали, Хаянджа, Чукча, Кавинка, Икримун, озерное 
левобережье Кавы и её пойма вверх почти до зали
ва Ушки) площадью не менее чем в 7-8 тыс. кв. км., 
была покрыта достаточно частыми челночными

маршрутами. Наблюдения во время облёта произ
водились с высоты от 50 до 150 м; при этом было 
зарегистрировано три группы общей численно
стью около 200 белолобых гусей. Во встреченных 
стаях были отмечены как выводки с молодыми гу
сями, накануне их подъёма на крыло, так и холо
стые линные птицы. В дальнейшем, в результате 
сопоставления этих данных с многочисленными 
наблюдениями, сделанными в последующие сезо
ны во время маршрутов на моторной лодке и пеш
ком, а также с опросными сведениями, получен
ными у лесников заповедника и персонала охраны 
заказника, численность всей кавинской популяции 
белолобого гуся оценена нами в пределах 500-1000 
особей. При этом заметных изменений численно
сти белолобых гусей кавинской популяции за годы 
исследований нами отмечено не было. Весной бе
лолобые гуси появляются в исследованном районе 
в числе первых весенних мигрантов в самом на
чале мая. При этом гуси кавинской популяции 
прилетают на гнездовье, как правило, уже в пер
вой декаде мая: 6-10 мая в среднем течении Чукчи 
обычно наблюдаются пары, своим поведением 
свидетельствующие о том, что они уже находятся 
на месте гнездования. Лишь в 1995 и 1996 гг, отли
чавшихся исключительным обилием снежного по
крова, прилет гусей местной популяции затянулся 
до середины мая. Вообще, весенний пролет бело
лобых гусей в исследованном районе в норме за
канчивается в конце второй или начале третьей де
кады мая, как это хорошо видно из табл. 4.

Однако, подавляющее большинство птиц являют
ся транзитными мигрантами и принадлежат к се
верным популяциям гусей, гнездящихся близ побе
режий Северного Ледовитого океана или Берин
гова моря. Из данных, приведённых в таблице, хо
рошо видно, что интенсивность пролёта в разные 
годы может различаться более чем в 10-13 раз, что
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Таблица 4

Сроки весеннего пролета белолобого гуся близ полевой базы на р. Чукча 

Chronology of spring migration of white-fronted geese nearby the field camp on Chukcha river

Годы наблюдений 
Years of observations

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Появление первых птиц 
Arrival of first birds

6.05 6.05 2.05 6.05 4.05 3.05

Сроки валового пролёта 
Mass migration dates

6-15.05 6-17.05 7-22.05 10-17.05 9-17.05 17.05

Пик пролёта 
Peack of migration

13.05 11-13.05 13-17.05 12-15.05 9-11.05
14-15.05

7-13.05

Количество отмеченных особей 
Total number of birds

60 800 188 350 835 433

свидетельствует о непостоянстве миграционных 
путей, их зависимости от различных метеорологи
ческих условий - мощности и особенностей рас
пределения снежного покрова, состояния льда на 
Охотском море, силы и направления ветров и от 
флуктуации численности северных популяций. 
Рельеф прилегающих к востоку территорий, осо
бенно низменностей, смежных с морским побе
режьем, формирует основные миграционные ко
ридоры для пролетных гусей. В 1992 году, когда 
наблюдался хорошо выраженный, массовый тран
зитный пролет, в устье р. Ойра, на Охотском по
бережье, в дни основного вала (11 - 13 мая) 
С.В.Дровецким и одним из авторов проводился 
учет гусей. Общая численность пролетевших за эти 
три дня птиц составила более 600 особей, основная 
масса которых летела над прибрежной равниной. 
Ширина равнины в этом месте от морского берега 
до отрогов Арманской гряды составляет всего 1-3 
км., что делает это место исключительно удобным 
для наблюдения весенней миграции. Пролетавшие 
там птицы делились на два примерно равных по
тока - один следовал в северо-восточном направ
лении, вдоль долины р. Армань, другой - к восто
ку (с небольшим отклонением на юг), вдоль бере
говой линии, по направлению к Магадану (рис. 1).

Местные гуси обычно появляются парами, не
большими группами по 3-7 особей или даже оди
ночно, в то время как транзитные мигранты летят 
стаями в 8-30, а изредка и до 120 особей, в среднем 
29.3±3.26 (X±SE; n=81) птиц. Наибольшего раз
мера стаи, численностью в 60, 100 и даже 120 осо
бей были отмечены в особенно многоснежном
1995 г. Скорее всего это объясняется тем, что места 
кормёжки и отдыха в такие годы были весьма ред

ки и ограничены по площади, например оттаяв
шие арктофиловые отмели северного берега оз. 
Чукча, где несколько пролётных стай концентри
ровались для отдыха или ночевки. Впоследствии 
гуси с таких “оазисов весны” могли взлетать од
новременно, например при появлении хищника, и 
потом некоторое время летели укрупнённой стаей. 
В пользу такого объяснения образования особо 
крупных стай говорит тот факт, что в них можно 
было заметить разделение на более мелкие стаи, 
численностью по 15-40 особей. Весной пролётные 
стаи обычно придерживались северного или севе
ро-восточного направлений, т.е. попадали от мор
ского побережья вглубь материка либо восточнее 
Чуткаварского хребта в западном углу залива 
Шельтинга, либо в понижении прибрежных гор
ных хребтов в районе залива Ушки. Чаще всего 
стаи гусей летели на высоте 80-150 м, но иногда, 
особенно в тихую пасмурную погоду, они опуска
лись до 20-30 м, а в ясную - нередко следовали и на 
высоте 200-300 м. На кормёжку в ближайших ок
рестностях полевой базы транзитные стаи, как 
правило, не останавливались, а на ночевку лишь 
изредка опускались на оттаявшие отмели оз. За
тон.

Сразу после прилёта, уже в конце первой декады 
мая, кроме многоснежных 1995 и 1996 гг., можно 
было ежедневно наблюдать пары, тройки и оди
ночных белолобых гусей, в разных направлениях 
летавших над поймой Чукчи и прилежащими к ней 
открытыми тундроподобными марями. Особенно 
регулярными были такие перелеты в утренние и 
вечерние часы, когда пары гусей летали на отта
явшие пойменные отмели и озерки на кормёжку и 
возвращались на окраины марей к вероятным мес-
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Рис. 3. Сонограммы дистантных контактных сигналов белолобого гуся (ширина полос частотных фильтров - 
104 Hz) а - “полетный крик” самца; б - прерывистый многосложный “полетный крик” самца; в - синхронизи
рованные полетные крики самца и самки; г - “полетный клекот” самца; д - наземный крик демонстративной 
тревоги самки; е - крик демонстративной тревоги, издаваемый самкой в полете; и - дуэтная перекличка самца и 
самки белолобого гуся в спокойной обстановке; к -дуэтная перекличка в потревоженном состоянии.

Fig. 3. Sonograms of the typical distant contact calls of White-fronted Goose (filter bandwidth = 104 Hz): a -“flight 
call” of a male; 6 - interrupted multisyllabic male’s “flight call”; в - sinchronous overlapped mate’s flight calls; г - the 
flight screamed call (modification of male’s “flight Call”); д - ground demonstrative alarm call of a female; e - flight 
demonstrative alarm call of a female; mate’s duetting; и - uttered under insufficient vigilance condition, к - under 
strong excitent_____________________________________________________________________________________________

там гнездования. Иногда к парам пытались при
соединиться одиночки, судя по окраске оперения

обычно более чем годовалого возраста, а в от
дельных случаях 2-3 пары и одиночки объединя
лись во временные группы численностью в 4 -9 
особей. Позднее, во второй половине мая, после 
освобождения от снега значительных площадей 
ландшафта и затопления части пойменных угодий, 
пары гусей нередко кормились прошлогодней 
клюквой и брусникой непосредственно на марях. В 
последней декаде мая белолобые гуси попадаются 
все реже и реже, а в конце мая и в начале июня 
становятся совсем скрытными. Во второй поло
вине июня, с началом интенсивной вегетации на 
речных приплёсках обсыхающих после паводка, 
белолобые гуси снова начинают посещать пойму и 
их пары чаще попадаются на глаза наблюдателю.

С момента прилета гусей их голосовые сигналы за
метно преображают скудную звуковую среду уго
дий. Только что появившиеся птицы перемещают
ся от одной проталины к другой, перекликаясь с 
другими белолобиками, уже разместившимися на 
участках, удачных в отношении распределения 
кормов. "Полетный крик" (рис. 3 а,б) - основной 
дистантный контактный сигнал летящего белоло
бого гуся, которым он устанавливает связь не 
только с членами группы, в составе которой нахо
дится, но и с другими одиночно летящими особя
ми, а также с отвечающими с проталин птицами. 
"Полетный крик", издаваемый самцом, характери
зуется более высоким диапазоном частот, чем у 
птицы находящейся на земле. Иногда крик пере
ходит в последовательность часто повторяющихся 
отрывистых сигналов, нередко заканчивающую 
комплекс тревожной звуковой демонстрации (рис.
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Таблица 5 
Частотно-временные характеристики дистантных сигналов белолобого гуся 

Frequency and temporal parameters of white-fronted geese distance calls.

Тип сигнала 
Type of signal n

Длительность
(с.)

Duration
(sec.)

Спектральные 
границы сиг

налов (Г ц) 
Frequency 
range (Hz)

Частота ампли
тудного максиму

ма сигнала (Гц) 
The frequency of 
max. amplitude 

(Hz)
Крик демонстративной тревоги самца (наземн.) 
The male’s demonstrative alarm call (on the 
ground)

11 0.09-0.12 850-5100 1100

Крик демонстративной тревоги самки (наземн.) 
The female’s demonstarative alarm call (on the 
ground)

14 0.13-0.14 600-4600 750

Одиночный “полетный крик” (самец в полете) 
Single Flight Call (the male in the flight)

11 0.75-0.31 720-4900 1050

“Полетный клёкот” (модификация “полетного 
крика” самца)
The Flight screamed Call (modification of the 
male’s Flight Call)

20 0.09-0.11 470-4000 950

Дуэт ( невысокий уровень тревоги) (самцы) 18 0.21-0.24 800-4550 1050

то же (самки) 
Duetting under low stimulation level (males bove, 
females below)

18 0.19-0.21 500-3950 750

3 г). У тревожных криков, издаваемых в полете 
самками, частотный диапазон также немного ши
ре, чем у наземных сигналов тревоги, число гар
моник значительно сокращается и крик приобре
тает характерную отчетливость (рис. 3 д,е; табл. 5). 
Нередко "полетный крик” самца в паре аккомпа- 
нируется криком самки; при этом сигналы могут 
издаваться настолько синхронно, что перекрыва
ние звуков не дает возможности различить их на 
слух (рис. 3 в). У птиц в паре была отмечена дуэт
ная синхронизация сигналов тревоги. Такие дуэты 
возникают как тревожный ответ на приближение 
человека или лисицы. В аналогичных ситуациях 
одним из авторов наблюдались дуэты у белолобых 
гусей из северо-американских популяций в дельте 
р. Юкон (Ely & Dzubin 1994). В зависимости от 
степени потревоженности, интенсивность сигналов 
в «дуэтной» последовательности возрастает, а 
скорость ответа «ведомой» птицы увеличивается 
настолько, что сигналы в дуэте могут перекры
ваться (рис. 3 и, к). В целом, сигналы, издаваемые 
самцами, лежат в более высоком диапазоне частот 
и имеют более отрывистый характер, чем у самок 
(табл. 5).

При низкой плотности гнездования гусей кавин
ской популяции (на площади угодий около 15 кв 
км. в ближайших окрестностях полевой базы 
обычно гнездилось не более 3-4 пар белолобых гу
сей) прямых наблюдений о гнездовании собрать не 
удалось. Судя по местам встреч выводков с только 
что покинувшими гнездо гусятами 31.06. 1991,
24.06. 1992 г. и 1.07.1996 гг., а также встречи пар, 
явно отводивших от птенцов 25.06. 1993 г. и 
16.05.1995 г., белолобые гуси скорее всего устраи
вают свои гнёзда на участках обширных тундро
подобных марей, соседствующих с мелководными 
пойменными озерами или старицами. При этом, 
опять-таки на основании встреч выводков, от
дельные пары могут гнездиться сравнительно не
далеко друг от друга.

Достигнув воды, выводки по гидросистемам Ка
вы, Чукчи и других притоков, попадают в озера, 
наиболее благоприятные в кормовом отношении, 
где часто объединяются в выводковые группы, 
численностью до 30-40 и более старых и молодых 
гусей, (5-10 выводков) в точности также, как это 
отмечено в других частях ареала этого вида, на
пример на Таймыре (Кречмар 1966) и в среднем 
течении Анадыря (Кречмар 1989,   Кречмар   и    др.
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1991). Иногда к выводковым стаям присоединяют
ся и гуси, не принимавшие участия в размножении. 
Такие смешанные стаи были отмечены во время 
уже упомянутого вертолётного облёта 8.08. 1991 г., 
а также на оз. Чукча при посещении его 10.08. 1995 
г. О сроках начала размножения белолобых гусей 
кавинской популяции мы можем лучше всего су
дить по времени вылупления птенцов на основа
нии беспокойного поведения гусиных пар и встреч 
более чем 20 выводков, возраст гусят в которых 
мы смогли достаточно точно оценить. На основа
нии анализа этих данных видно, что вылупление 
птенцов в гнездах гусей обычно происходит в 
третьей декаде или в конце июня, а в некоторых 
случаях, например в 1992 и 1995 гг. - иногда даже в 
конце второй декады июня. Соответственно нача
ло насиживания приходится на самые первые чис
ла июня, или на конец мая, а устройство гнёзд - на 
начало третьей декады мая или даже его середину, 
что примерно соответствует времени почти полно
го исчезновения снега в вышеупомянутых место
обитаниях.

Количество птенцов в возрасте до 30 суток в тех 23 
выводках, в которых их удалось достоверно под
считать, варьировало от 3 до 9 и в среднем равня
лось 4.9±0.33 (X±SE). При этом не принимались 
во внимание два выводка, в которых насчитыва
лось всего 1 и 2 гусенка в возрасте 2-3 суток. Ско
рее всего столь изначально малая величина вы
водка связана либо с гибелью части яиц кладки, 
либо - однодневных гусят на пути к ближайшему 
водоёму. И то и другое весьма вероятно в связи с 
очень активной хищнической деятельностью чёр
ных ворон, очень обыкновенных на гнездовье в 
бассейне Кавы. Нет сомнения, что в благоприят
ные сезоны у белолобых гусей кавинской популя
ции могут быть достаточно большие кладки, как 
это отмечено в среднем течении Анадыря 
(Кречмар 1986). Действительно, в 4 выводках, на
блюдавшихся в июле 1996 г. насчитывалось 6, 7, 7 
и даже 9 гусят. Выводковые и смешанные стаи бе
лолобых гусей, а в некоторых случаях и отдельные 
выводки, предпочитают держаться на более круп
ных мелководных пойменных озерах, чаще ста- 
ричного или смешанного происхождения. Непре
менным условием успешного обитания выводков 
является наличие обширных мелководий, посте
пенно переходящих в косы и пологие берега, густо 
поросшие осоками и злаками и лишь изредка - 
хвощами, слабо представленными в бассейне Ка
вы. Поэтому хвощи ни в коем случае не домини
руют в рационе белолобых гусей кавинской попу
ляции, в отличие от ситуации в других частях 
ареала (Кречмар 1966,1989), где хвощ полевой как 
правило является основным кормовым растением. 
Речные приплёски на реках гидросистемы Кавы

обычно не столь обширны и чаще всего неблаго
приятны в кормовом отношении и поэтому не 
столь привлекательны для гусей. Если гусей не 
беспокоить, то выводковые стаи и отдельные вы
водки могут держаться на облюбованных озерах 
долгое время, иногда вплоть до подъема на крыло. 
В случае тревоги они немедленно скрываются в 
густой поросли ивняка, ерника, ольхи и других 
кустарников или, наоборот, на воде, в зависимо
сти от характера опасности. Как показали визу
альные наблюдения в бинокль, сделанные на двух 
таких озерах в конце июля 1993 г, при кормёжке 
выводковых стай выводки держатся обособленно 
друг от друга (иногда в 20-30 м и даже более), при
чем пока птенцы кормятся или отдыхают, взрос
лые птицы постоянно держатся настороже. Как 
показали наблюдения за гусятами, содержавши
мися при полевой базе в полувольных условиях, 
наиболее интенсивный рост был отмечен для пе
риода примерно с 20 по 40 день после вылупления. 
Это время совпадает со второй половиной июня - 
первой декадой августа, когда отмечается макси
мальная вегетационная продуктивность на зали
ваемых луговинах. Индивидуальный рост птенцов 
носил пульсирующий характер, что было особен
но заметно на последних стадиях развития и фор
мирования контурного оперения (рис. 4). Кратко
временная периодическая пульсация в приросте 
массы тела была выявлена в периоды затянувших
ся на несколько дней дождей, когда наблюдалось 
не только общее снижение температуры окру
жающей среды, но и повышалась теплоотдача 
вследствие намокания неоперенных участков тела. 
Замедление прироста веса при понижении темпе
ратуры окружающей среды ранее отмечалось и 
для птенцов тундрового гуменника (Андреев 
1993). В норме молодые белолобые гуси поднима
ются на крыло во второй декаде августа. Гусята в

Рис. 4. Весовой рост птенцов белолобого гуся на про
тяжении 60 сут. после вылупления.

Fig. 4. Weght growth of white-fronted goslings during 60 
days after hatching.
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выводке, наблюдавшемся на оз. Затон 7.08. 1992 г. 
при необходимости могли взлетать, но пролетали 
не более 50 м. В выводковой стае, встреченной на 
оз. Чукча 10.08. 1995 г., гусята во всех 7 выводках 
еще не летали, хотя уже выглядели совсем взрос
лыми. В 1996 г. выводки с едва взлетевшими гуся
тами наблюдались 12 и 13.08, а отлично летавшие 
молодые белолобики были отмечены 16 и 17.08. 
Молодые гуси, полувольно содержавшиеся около 
полевой базы в 1995 и 1996 годах, впервые под
нялись на крыло 16 и 23.08.

Обычно первые активные перелёты выводков, по
кинувших выводковые озера, случалось наблю
дать уже после 18-19 и даже 20 августа. С этого 
времени 1-3 раза в сутки можно видеть выводко
вые стаи численностью в 20-30 птиц, совершающие 
перелёты над поймой и ближайшими марями, где 
они охотно кормятся на голубичниках. Постепен
но некоторые из выводковых стай укрупняются за 
счёт присоединяющихся к ним одиночных вывод
ков и части взрослых гусей без выводков, скорее 
всего потерявших кладки или птенцов.

В конце августа гуси начинают совершать более 
дальние полёты, о чём свидетельствует увеличение 
количества таких групп на местах, наиболее бла
гоприятных в кормовом отношении. В последних 
числах августа и в начале сентября подавляющая 
часть белолобых гусей долины Кавы незаметно 
исчезает, очевидно направляясь уже к местам 
предмиграционных скоплений, что по времени 
часто совпадает с первыми осенними замороз
ками. Группы гусей, не принимавших участия в 
размножении, иногда наблюдались уже начиная с 
середины июня (1992 г.), но чаще их стаи начина
ют встречаться после 20 июня или даже в начале 
июля. В таких стаях обычно насчитывалось 8-20, 
максимум до 30 особей. Чаще всего они некоторое 
время держались на заросшем мелководном озере 
Затон или на других подобных водоёмах старич- 
ного происхождения. Последняя дата встречи та
ких стай - 17.07. 1993

К линьке маховых холостые гуси очевидно при
ступают во второй декаде июля. Охотник 
Э.Н.Аршиев в устье р. Олочан встретил группу из
7 только что залинявших белолобиков 11.07. 1996 
г. Как уже говорилось выше, часть холостых гусей 
может присоединяться к выводковым стаям. Во 
время облёта 8.08. 1991 г. некоторые из них при 
необходимости, хотя и неохотно, уже могли ле
тать. Поднялись в воздух также все более чем 30 
холостых гусей из смешанной стаи, встреченной
10.08. 1995 г. на оз. Чукча. Однако, при отсутствии 
фактора беспокойства холостые гуси начинают 
совершать более или менее дальние перелёты не
сколько позднее, когда маховые у них оконча

тельно окрепнут. В годы исследований они были 
впервые отмечены 9,13,16,14, 19 и 17 августа соот
ветственно.
Линька маховых у гусей, имеющих выводки, начи
нается позднее, в последней декаде июля или в на
чале августа. Например на приплёсках пойменных 
озер, где держались выводки, только что выва
лившиеся маховые и их кроющие были обнаруже
ны 2.08. 1992 и 29.07. 1993 г. На крыло эти гуси 
поднимаются одновременно со своими птенцами 
во второй декаде августа. Так 12.08. 1996 г. один 
из родителей у выводка с птенцами на взлёте уже 
полностью перелинял и летал отлично, в то время 
как у его партнёра маховые еще едва достигли по
ловины нормальной длины. Однако этот случай не 
типичен, так как обычно линька у партнёров про
исходит синхронно (Кречмар 1986).

Пути осенних миграций белолобых гусей северных 
популяций столь же непостоянны, как и весенних, 
чем косвенно свидетельствуют данные приведен
ные в табл. 6.

За все годы исследований достаточно интенсив
ный осенний пролёт белолобых гусей наблюдался 
в окрестностях нашей базы на р. Чукча лишь од
нажды, 6-8 сентября 1991 г. Птицы летели стаями 
по 15-30, а иногда и до 60 экземпляров в южном 
направлении на высоте 15-50 м. В общей сложно
сти за эти дни, характеризовавшиеся ясной тихой 
погодой с легкими ночными заморозками, на ши
рине фронта около 5 км. пролетело не менее 2000 
белолобых гусей. В дальнейшем интенсивность 
пролёта резко снизилась. Но обычно транзитные 
стаи бывают отмечены 1-2 раза в день, да и то да
леко не еженевно. Чаще они летят в ясную погоду 
на высоте 100-200 м и даже выше в южном и реже - 
в юго-западном направлениях. Чаще размер стай 
варьировал в пределах 20-30 особей, но не очень 
редко были стаи и по 60-80 гусей. Для кормёжки в 
окрестностях полевой базы стаи осенних мигран
тов обычно не останавливались, но на ночёвку из
редка опускались на косы некоторых более круп
ных озер. 12-14 сентября 1996 г., немного ниже 
места слияния р. Кава и р. Челомджа Е.А.Дубинин 
наблюдал хорошо выраженный пролет белолобых 
гусей в юго-западном направлении.

Таёжный гуменник Anser fabalis middendorfii (Sev.) 
в небольшом количестве регулярно гнездится и 
линяет на исследованной территории. В окрестно
стях полевой базы на р. Чукча он по численности в 
несколько раз уступает белолобому гусю.

Во всём бассейне р. Чукча гнездится не более 10 
пар этих крупных гусей, но в других местах бас
сейна Кавы, в частности выше устья р. Икримун,
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Таблица 6 

Характеристика осеннего пролета белолобого гуся в бассейне р.Чукча 

The fall migration of white-fronted geese in the Chukcha river area

Сроки наблюдений 
The dates of observations

1991
1.09-2.10

1992
1-28.09

1993
1-15.09

1994
17-24.09

1995
1-20.09

Сроки пролёта 
Arrival dates

6-24.09 6-28.09 10-15.09 17-24.09 2-20.09

Пик пролёта 
Peak of migration

6-8.08 6.08- 10-15.08 10-15.08 - -

Общее количество отмеченных особей 
Total number of birds

2500 500 670 170 200

есть участки с более высокой плотностью по
пуляции. На маршруте вверх по Каве от устья р. 
Икримун до протоки на оз. Сборное 19.05. 1992 г. 
было встречено не менее 30 пар таёжных гуменни
ков.

Весной таёжные гуменники обычно появляются 
несколько раньше белолобых гусей или одновре
менно с ними. В период наших исследований близ 
полевой базы на р. Чукча они были впервые отме
чены 6.05, 30.04, 2.05, 3.05, 1.05 и 20,04 соответст
венно годам наблюдений. Передовые таёжные гу
менники, появляются парами, небольшими груп
пами по 3-4 птицы или одиночно. В самые первые 
дни после прилёта они охотно держатся на про
моинах р. Чукча, часто вместе с лебедями- 
кликунами. Ежегодно 12-16.05 нам случалось на
блюдать и явно пролётные группы таёжных гу
менников численностью от 6 до 20 особей. Лишь в 
1994 г. транзитные гуси были отмечены уже 4-5.05.

Таких групп было немного, обычно мы их видели
1-2 за сезон и принадлежали они скорее всего к 
более северным популяциям этого подвида. В от
личие от тундровых гуменников такие группы ле
тели низко, обычно не выше 20-30 м над долиной 
р. Чукча. Вскоре после прилёта пары таёжных гу
менников, подобно белолобым гусям, ежедневно 
совершали перелёты в окрестностях полевой базы. 
Они хоро шо отличимы от белолобых гусей по ха
рактерному низкому и хриплому голосу. В потре
воженном состоянии также как и белолобые гуси 
образуют дуэтную перекличку (рис. 5).

Гнездятся они также скорее всего на марях недале
ко от границы поймы, куда нередко летают на 
ночёвку на оттаявшие песчаные косы. Всего в ок
рестностях полевой базы постоянно держалось от
1 до 3 (1991 г.) пар таёжных гуменников. В третьей 
декаде мая активность их резко падает. Очевидно 
гуси приступают к насиживанию, которое, судя по

встречам выводков, начинается раньше, чем у бе
лолобого гуся, уже в начале третьей декады мая.

Об этом свидетельствует встреча уже 17.06.1994 г. 
лесником заповедника “Магаданский” В.М. По
повым на русле Кавы выше устья р. Икримун 5 
выводков таёжного гуменника с 5 птенцами в воз
расте 1-2 суток в каждом, и ещё сдвоенного вы
водка с такими же птенцами, которых точно под
считать не удалось. Все 5 выводков, кроме послед
него сдвоенного, были встречены на значительном 
удалении друг от друга. Выводковая группа из 4 
взрослых птиц с 8 птенцами в возрасте нескольких 
суток была встречена в верховьях р. Нырок 3.07.
1996 г. Выводок с 4 птенцами в возрасте не менее
2 недель был встречен охотником Э.Н. Аршиевым 
в низовьях р. Чукча 7.07. 1991 г., а другой выво
док, также с 4 гусятами, наблюдался им на оз. Ня- 
ша 5.07. 1996 г. Более подробными сведениями о 
жизни выводков таёжных гуменников мы не рас
полагаем, но скорее всего они держатся неболь
шими группами или отдельными выводками на 
наиболее глухих озерах, а при случае присоединя
ются к выводковым стаям белолобых гусей.

В соответствии со своими гораздо более крупными 
размерами, птенцы растут дольше, чем у белоло
бых гусей. М.А.Кречмаром 3 - 4.08. 1996 г. в вер
ховьях р. Кава было встречено 2 выводковые 
группы, в одной их которых было около 20, а в 
другой около 30 птиц. Птенцы по своему размеру 
были заметно меньше взрослых гусей. В двух вы
водках в 4 и 5 молодых, встреченных 10.08. 1995 г. 
на оз. Чукча среди стаи белолобых гусей, птенцы 
были уже практически с взрослого гуся, но ещё не 
могли оторваться от воды. Лётные выводки ста
новятся заметными в третьей декаде августа.

Неполовозрелые таёжные гуменники также задер
живаются в исследованном районе для линьки ма
ховых, которая у них иногда начинается рано, уже
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Видовое разнообразие околоводных птиц

1.0 2.0
время (с.)

Рис. 5. Сонограмма переклички пары таежных гуменников, возникшей в потревоженном состоянии (ширина полос 
частотных фильтров - 104 Hz).

Fig. 5. Sonogram of duetting utter by Middendorfs Bean Goose mates under slight disturbance (filter bandwidth = 104 
Hz).

в первой декаде июля. Так, 11.07. 1993 г. в низовь
ях р. Нырок мы наблюдали группу из 4 таёжных 
гуменников, маховые у которых были в состоянии 
пеньков длиной в 70-80 мм. Гуменники, встречен
ные в истоках р. Чукча в группе из 10 особей 10.07. 
1991 г., ещё не приступали к линьке маховых. В 
дальнейшем они скорее всего залиняли на оз. Чук
ча.

Осенний отлёт таёжных гуменников кавинской 
популяции происходит постепенно. Небольшие 
группы и стаи до 15-20 птиц периодически встре
чались в окрестностях полевой базы до середины 
сентября. Движение таких групп в южном направ
лении ежегодно отмечалось в период с 13 по 22.09. 
Сколько-нибудь явно выраженного транзитного 
пролёта таёжных гуменников в бассейне Кавы ни 
разу не наблюдалось.

Тундровый гуменник Anser fabalis serrirostris Swin. 
в небольшом количестве встречается в окрестно
стях полевой базы только в период сезонных ми
граций, в основном весной. О сроках пролёта и 
численности этих гусей можно судить по данным, 
приведённым в табл. 7.

Из данных, представленных в этой таблице, хоро
шо видно насколько в настоящее время редким 
стал этот некогда многочисленный гусь. В некото
рые весны, например в 1993 и 1994 годах, нами 
было отмечено всего по одной стае этих птиц. Ле
тят тундровые гуменники в северном или северо- 
восточном направлениях обычно на высоте не ме
нее 80-100 м. Для отдыха и ночёвки в окрестностях 
полевой базы не задерживаются. Во время осенне
го пролёта мы достоверно отметили тундровых 
гуменников только в 1992 г., когда 15.09 2 стаи по 
25 особей проследовали в южном направлении.

Кряква Anas platyrhynchos L. - довольно обычна в 
исследованном районе на гнездовье, хотя и далеко 
не так многочисленна как некоторые другие виды 
рода Anas. В подходящих местообитаниях, напри
мер в богатой старичными озерами пойме р. Чук
ча, особенно в самых её верховьях, численность 
кряквы колеблется в переделах 0,3 -1 пары на 1 кв. 
км. Более того, как следует из наших шестилетних 
наблюдений, численность этого вида в бассейне 
Кавы имеет явную тенденцию к увеличению.

Весной кряква в долине р. Чукча обычно появля
ется раньше других уток, иногда даже почти одно
временно с гусями и лебедями. В годы исследова
ний передовые птицы, как самцы, так и самки, бы
ли отмечены 18, 10, 5, 5, 9 и 8.05. Местная популя
ция обычно появляется в ближайшие дни вслед за 
передовыми особями или почти одновременно с 
ними, в очень сжатые сроки. Никаких признаков 
транзитного пролёта кряквы вблизи полевой базы 
на р.Чукча нами ни разу отмечено не было. При
зывное кряканье самок и брачные полёты самцов 
нам ежегодно случалось наблюдать почти до на
чала июня.

В ряде случаев, например весной 1994 г., наблюда
лось некоторое возрастание брачной активности в 
начале июня, что скорее всего было связано с под
топлением некоторых гнёзд. К насиживанию сам
ки в массе, видимо, приступают в первой декаде 
июня. Именно начиная с этого времени резко со
кращается встречаемость парочек и лишь изредка 
наблюдаются одиночные самки, очевидно отлу
чившиеся с гнезда на кормёжку. Однако, судя по 
датам встречи выводков в сопоставлении с возрас
том птенцов в них, сроки начала гнездования у 
кряквы даже в бассейне р. Чукча, близ северных 
границ ареала, весьма растянуты и могут варьиро-
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Таблица 7

Сроки и характер весеннего пролета тундрового гуменника близ полевой базы 
на р. Чукча.

Spring migration of tundra bean geese near the field camp in the Chukcha Valley 
region.

Годы наблюдений 
TYears of observations

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Сроки пролёта 6-13.05 11- 10.05 5.05 I I О С
Л 11-

Arrival Dates 12.05 15.05
Пик пролёта 6-7.05 11- 10.05 5.05 7-10.05 12.05
Peack of migration 12.05
Количество отмеченных 240 200 70 20 104 178
особей
Total number of birds
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вать от середины мая до конца июня. В отдельных 
случаях, при повторном гнездовании после гибели 
кладки, самка может приступать к насиживанию и 
ещё позднее. Гнездо с законченной, но практиче
ски ещё не насиженной кладкой из 7 яиц было 
найдено 8.06. 1994 г. Оно было устроено в кустар
никовой пойме в 70 м от русла реки на мохово
осоковой кочке под прикрытием кустов ерника. В 
выстилке лотка, помимо растительной ветоши, 
было довольно много пуха. Селезень держался по
близости от гнезда и немедленно присоединился к 
вспугнутой самке. К сожалению, яйца в этот же 
день были расклёваны вороной. Судя по размерам 
встреченных выводков, количество яиц в гнёздах 
крякв иногда может достигать 12, но чаще видимо 
колеблется в пределах 5-6. Сроки вылупления 
птенцов в гнёздах крякв кавинской популяции 
варьируют от второй декады июня до первой де
кады июля. Интересна встреча выводка с един
ственным пуховым птенцом в возрасте нескольких 
суток 15.08. 1991 г. Без всякого сомнения, в этом 
случае имела место необычно поздняя повторная 
кладка. Количество птенцов во встреченных нами 
выводках варьировало от 2 до 12, а в среднем со
ставляло 5 + 0.7 (X + SE; n=l 1).

Выводки крякв держались на мелководных зарос
ших старицах, обычно соединённых с основным 
руслом сильно мелеющими протоками, реже - на 
самом русле Чукчи или основного её притока - 
р. Нырок. Иногда они объединялись по 2-3 вместе. 
Например, 24.07. 1992 г. в низовьях р. Нырок была 
встречена выводковая группа из трёх самок и 18 
утят примерно месячного возраста. Птенцы такого 
размера и старше иногда встречаются группами по
2-3 без самок, а 25.07. 1993 г. мы наблюдали 4 та
ких крупных утят, присоединившихся к выводку 
шилохвости.
На крыло молодые кряквы поднимаются в конце 
первой или в начале второй декады августа. В го
ды исследований лётные выводки крякв были 
впервые зарегистрированы 7, 13, 8, 13, 13 и 6.08 
соответственно. Старых самок при лётных вывод
ках мы у крякв, как и у других уток рода Anas, ни 
разу не наблюдали. Выводки после подъёма на 
крыло и до отлёта кочуют по пойменным водо
ёмам, иногда объединяясь в стаи по 15-20 особей. 
На кормёжке они охотно присоединяются к свия
зям, шилохвостям и чиркам, но прочных сооб
ществ не образуют.
Часть селезней крякв оканчивают своё участие в 
размножении уже в конце мая или в начале июня и 
возможно откочёвывают для линьки в другие рай
оны. Например, 30.05. 1993 г. мы наблюдали стаю 
более чем в 15 селезней, летевших в сторону мор
ского побережья. Однако, значительно чаще груп

пы и стайки самцов начинают встречаться в треть
ей декаде июня. По крайней мере часть из них ли
няет на старицах в верховьях р. Чукча. Во время 
лодочного маршрута 10.08. 1995 г. там было 
встречено несколько групп недавно перелинявших 
селезней. Потерявшие гнезда или выводки самки 
для линьки также объединяются в группы, а ино
гда присоединяются к другим уткам, например к 
чиркам-свистункам. Никакими данными о линьке 
успешно размножавшихся самок мы не располага
ем. Скорее всего они линяют одиночно на зарос
ших старицах в августа - начале сентября.
Осенний отлёт крякв кавинской популяции проис
ходит незаметно в продолжении второй и третьей 
декад сентября. Отдельные птицы и выводки ино
гда наблюдались в самом конце этого месяца. 
Пролётных стай крякв, мы в окрестностях полевой 
базы осенью, как и весной, никогда не наблюдали.

Чирок-свистунок Anas crecca L. является одной из 
самых многочисленных гнездящихся уток долины 
Кавы и притоков. Придерживается пойменных и 
припойменных местообитаний, хотя может встре
чаться и на подходящих водоёмах на марях. Оби
татель небольших болотин, примыкающих к 
большим мелководным водоёмам, часто довольст
вуется совсем маленькими озерками и даже лужа
ми среди обширных осоковых кочкарников. В 
наиболее благоприятных для обитания участках 
поймы р. Чукча численность этого вида может 
достигать 3-4 и даже более пар на 1 кв.км.
Весной свистунки появляются во второй декаде 
мая или чуть раньше, во время интенсивнейшего 
снеготаяния и образования промоин на реке и 
проталин с лужами. В окрестностях полевой базы 
в 1991-1996 годах они были впервые отмечены 18, 
10, 14, 9, 15 и 12.05. В некоторые годы, например в
1991 и 1993, чирки появлялись сразу в большом 
количестве стаями до 80-100 особей и в по
следующие дни рассредотачивались по угодьям, но 
чаще они прилетали незаметно, парами или не
большими группами численностью меньше десят
ка птиц. Транзитного пролёта не отмечалось: ско
рее всего угодья в окрестностях стационара нахо
дятся в стороне от пролётных путей этой утки, 
столь многочисленной в разных регионах северо- 
востока Азии.
Брачная активность парочек наблюдалась сразу 
после прилёта и продолжалась до конца мая, а не
редко и в первой половине июня. Весь этот период 
случалось встречать парочки чирков практически 
повсюду. О начале насиживания и сроках кладки 
мы можем косвенно судить по срокам вылупления 
птенцов, полученным на основании анализа 
встречи выводков, возраст птенцов в которых 
удалось приблизительно оценить (табл. 8).
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Из приведённых в таблице данных понятно, что 
некоторые самки приступают к насиживанию в 
самом начале июня или даже раньше, но обычно 
это происходит во второй декаде июня. Об этом 
свидетельствует факт появления на свет птенцов в 
половине (44 из 88) выводков встреченных в пери
од с 1 по 10.07. К устройству гнезда и кладке чир
ки приступают соответственно на неделю или на 
10 дней раньше, с начала третьей декады мая. Зна
чительная часть гнезд гибнет либо от внезапных 
подъёмов воды, либо в результате деятельности 
хищников, в первую очередь от многочисленных в 
угодьях чёрных ворон. Поэтому многие самки 
приступают к повторному, значительно более 
позднему гнездованию, иногда даже во второй де
каде июля. Этим, без сомнения, объясняется хоро
шо видная из приведённой таблицы растянутость 
сроков гнездования и наличие заметного числа 
поздних выводков. Во встреченных нами вывод
ках чирков число утят варьировало от 1 до 11. 
Среднее число птенцов во всех тех выводках, в ко
торых количество утят удалось точно определить 
равнялось 6.1 ±0.30 (X + SE; n=57). Сюда безуслов
но входят многие запоздалые выводки, птенцы в 
которых появились в результате повторного гнез
дования, что не могло не сказаться на величине 
кладки. Для выводков, птенцы в которых появи
лись на свет до 15 июля, количество утят варьиро
вало от 3 до 11 и в среднем равнялось 6.8±0.35 
(X±SE; n=39). В остальных более поздних вывод
ках число утят не превышало 7, а в среднем их бы
ло 4.6 + 0.47 (X + SE; n=18). Таким образом, учиты
ваемая неизбежную гибель утят в выводках и час
тичную гибель яиц в кладках (эти величины нам 
неизвестны) можно предположить среднюю вели
чину нормальной не повторной кладки чирка- 
свистунка кавинской популяции равной не менее
8-9 яйцам.
Выводки чирков-свистунков держатся в мелковод
ных заросших по берегам заливах крупных ста- 
ричных озер, на мелких бочагах среди низинной 
закочкаренной поймы, но особенно охотно - на 
мелководных узких протоках, соединяющих ста- 
ричные водоёмы с рекой или друг с другом. В наи
более подходящих местах, например, у выхода та
ких проток из озер или наоборот, при их слиянии с 
рекой, иногда держится по 2-3 выводка вместе. 
Бывают случаи, когда 2-3 выводка с одновозрост- 
ными птенцами объединяются в подобия вывод
ковых стай. В связи с изменениями гидрологиче
ского режима, ведущими к обсыханию или, наобо
рот, к затоплению части пойменных угодий, вы
водки вынуждены бывают перемещаться по озе
рам или протокам. Но обычно такие передвиже
ния выводков не превышают 1-2 км.

Растут птенцы чирков быстро и уже в самых пер
вых числах августа, а иногда даже в конце июля, в 
некоторых выводках уже могут подлётывать. Од
нако в массе поднимаются они на крыло только в 
конце первой декады или после 10 августа. Во 
второй половине августа некоторые уже доста
точно взматеревшие выводки объединяются в стаи 
по 20-25 особей, которые кочуют по пойменным 
водоёмам вплоть до самого отлёта. Более поздние 
выводки, как правило, еще долго держатся не
сколько обособленно, иногда вплоть до последних 
чисел сентября.

В отличие от других уток самки чирка-свистунка 
нередко держатся при выводке до самого момента 
подъёма утят на крыло или даже несколько позд
нее. Особенно справедливо это в отношении более 
ранних выводков. Например, 1.08. 1991 г. в вер
ховьях р. Чукча было встречено 3 выводка чирков, 
молодые в которых уже хорошо летали, а самки 
находились при выводках и при приближении 
лодки “отводили”. Такое поведение самки при 
лётном выводке в 1994 г. было зарегистрировано 
даже 14.08. Но в большинстве случаев самки чир
ков кавинской популяции все-таки покидают вы
водки как только птенцы начинают достаточно 
хорошо летать. Столь долгое пребывание самок 
при выводках скорее всего связано с быстрым рос
том птенцов и более коротким временем линьки 
самой самки, в соответствии с гораздо меньшими 
размерами самих птиц по сравнению с другими 
утками. Покинувшие выводки самки держатся 
одиночно и очень скрытно на заросших проточках 
и бочагах. 4.08. 1993 г., 18.08. 1992 г. и 18.08. 1994 
г. на таких проточках были добыты самки нака
нуне линьки, маховые у которых едва держались.
31.08. 1995 г. на одной из проток гидросистемы р. 
Нырок была добыта самка, только что сменившая 
маховые.

Одиночные селезни чирков начинают встречаться 
уже в последних числах мая и в начале июня, но 
небольшие их группы и стайки до 15-20 особей 
обычно наблюдаются лишь начиная с третьей де
кады июня. Линяют они на старичных озерах и 
протоках во второй половине июля. Так, 25.07.
1993 г. на небольшой старице, густо заросшей 
рдестами, наблюдалась стая в 15 линных селез
ней, маховые у которых находились в состоянии 
пеньков длиной в 30-40 мм. Группа из 6 линных 
чирков была отмечена на другом старичном озере
29.07. 1993 г. Стая не менее чем из 40 линных сам
цов была встречена в низинной богатой старица
ми пойме на русле р. Чукча в самых её верховьях
29.07. 1996 г. Маховые у одного селезня, добытого 
из этой стаи, была в состоянии кисточек длиной в 
16-18 мм, а кроющие спины еще не перелиняли.
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Таблица 8 

Количество выводков чирка-свистунка и расчетные сроки вылупления в них 

The number of green-winged teal broods and estimated dates of their hatching

Расчётные сроки вылуп
ления утят

Количество выводков, отмеченных в различные сезоны (n = 73) 
The number of broods in different years (n= 73)

The estimated dates of 
hatching 1991 1992 1993 1994 1995 1996

За весь период 
исследований 
Total number

16-20.06 - - - - - 2 2
21-25.0 - - 1 - - 1 2

26-30.06 3 - 1 3 - 4 11
1-5.07 8 6 3 2 - 4 23

6-10.07 4 1 10 5 - 2 22
11-15.07 1 1 1 3 - - 6
16-20.07 - 1 2 1 - - 4
21-25.07 - - 1 1 - 2 4
26-31.07 - 3 2 2 2 1 10

1-5.08 - 1 1 2 - - 4
6-10.08 - - - 1 - - 1

Иногда линька селезней видимо затягивается до 
конца первой декады августа. Так, 15.08. 1991 г.

вблизи полевой базы был добыт самец, очины ма
ховых у которого были еще совсем мягкими.

Отлёт чирков на места зимовок начинается рано, 
обычно еще в середине последней декады августа. 
Обычно это сопряжено с появлением стай по 20-30 
особей, которые кормятся на ближайших озерах и 
старицах, а в первых числах сентября обычно ис
чезают. Интенсивное движение таких стай в сто
рону морского побережья наблюдалось 25.08. 1995 
г. Чаще движение стай чирков происходило в су
меречные часы и шло на высоте 15-30 м. Однако 
во всех случаях это был скорее всего отлёт чирков 
кавинской популяции а не транзитный пролёт. 
Иногда отлёт чирков задерживается до середины 
сентября, а мелкие группы и одиночки, скорее все
го запоздалые выводки, встречаются вплоть до 
конца месяца.

Клоктун Anas formosa Georgi - вероятно изредка 
гнездится в бассейне Кавы. 18-19.05. 1991 г. и
16.05. 1993 г. в устье протоки, ведущей с озера За
тон, были отмечены парочки, проявлявшие брач
ную активность. В период с 29.08 по 5.09. 1993 г. 
мы ежедневно наблюдали лётный выводок из 5 
молодых клоктунов, кормившихся вместе с други
ми утками на заросшем рдестами мелководье од
ного их озер близ полевой базы на р. Чукча. На
конец, лесник заповедника “Магаданский” 
Ю. М. Попов 30.06. 1994 г. в верховьях р. Чукча ви
дел выводок с 6 новорожденными пуховичками,

судя по описанию безусловно принадлежавший 
клоктуну.

Косатка Anas falcata Georgi- без сомнения в очень 
небольшом количестве встречается на гнездовье в 
исследованном районе. 13.05. 1992 г. в самых вер
ховьях р. Чукча были встречены 2 пары косаток, а
22.05. 1995 г. и 25.05. 1994 г. одиночные самцы на
блюдались в низовьях р. Нырок. Еще одна пара, 
несомненно гнездящаяся, отмечена нами в прото
ке, соединяющей озера Чукча и Безымянное 3.06.
1992 г. В 1996 г. пара этих уток была встречена 
25.05 в устье р. Чукча, а другая пара - 9.06 в про
токе, ведущей к оз. Няша. Косатка известна лесни
кам заповедника и охотникам как редкий, но регу
лярно встречающийся вид утки.

Чирок-трескунок Anas querquedula L. - возможно 
гнездится в бассейне р. Чукча, хотя и очень редко.
28.05. 1995 г. и 23.05. 1996 г. на разливах реки в 
разгар половодья случалось наблюдать, как два

самца чирка-трескунка преследовали самку. Сам
цы издавали пронзительные высокие крики, на ко
торые самка изредка отвечала прерывистым ти
хим подкрякиванием, что в свою очередь вызыва
ло всплеск активности со стороны ее партнеров 
(рис. 6). Другой раз наблюдали парочку чирков на 
небольшом бочаге среди обширного мохового бо
лота близ оз. Затон 3.06. 1994 г. Другими сведе
ниями об обитании этой утки в исследованном 
районе мы не располагаем.
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Рис. 6. Сонограмма фрагмента ухаживания двух самцов трескунка за самкой (ширина полосы фильтров - 104 Hz). 

Fig. 6. Sonogram of courtship display calls in a group of two males and a female of garganey (filter bandwidth = 104 Hz).

Широконоска Anas clypeata L. регулярно, хотя и в 
небольшом количестве гнездится в пойменных 
ландшафтах бассейна Кавы. Весной 1993 г. при 
посещении оз. Чукча 17.05 в обширных заберегах 
наблюдались небольшие группы и пары широко
носок, державшихся совместно со свиязями и чир- 
ками-свистунками. В дальнейшем изредка встре
чались пары, чаще в верховьях р. Чукча, но иногда 
и в окрестностях полевой базы, а также в низовьях 
р. Нырок. 5.07. 1993 г. на старично-термокарсто- 
вом озере близ устья р. Нырок наблюдался выво
док с 5 утятами недельного возраста. Эта самка 
загнездилась, соответственно, в самом начале ию
ня. Выводок с утятами в возрасте 20 суток на
блюдался на р. Чукча 31.07. 1991 г., а выводки с 2 
и 6 утятами в возрасте не менее 25 суток были от
мечены близ устья р. Нырок 8.08. 1994 г.и на от
мели оз. Затон 1.08. 1996 г. Два выводка с птен
цами в возрасте не менее 35 суток, в одном из ко
торых было 9 молодых, наблюдались близ истоков 
р. Чукча 6.08. 1996 г. На следующий день там же 
был встречен выводок с 10 утятами в возрасте 
около 20 суток. Еще два встреченных выводка 
свидетельствовали о гораздо более позднем гнез
довании широконоски, в конце июня или даже в 
начале июля. Так, 7.08. 1994 г. в верховьях р. Чук
ча был встречен выводок с 7 утятами в возрасте 7-
8 суток, а 10.08. 1995 г. - с 5 птенцами в возрасте 10 
суток. Скорее всего обе эти самки загнездились 
повторно, после гибели первых кладок. Выводок с 
5 молодыми, уже способными взлетать широко
носками был отмечен близ оз. Чукча 24.08. 1991 г.

Таким образом, широконоски в бассейне Кавы в 
норме приступают к гнездованию в первых числах

июня или даже уже в конце мая, хотя в некоторых 
случаях встречаются и сильно запоздалые вывод
ки, без сомнения свидетельствующие о повторных 
кладках.

Одиночный селезень, находившийся в состоянии 
интенсивной линьки и потерявший способность к 
полёту, был встречен в низовьях р. Нырок 11.07.
1993 г. Ни на весеннем, ни на осеннем пролете в 
бассейне р. Чукча широконосок наблюдать не слу
чалось.

Свиязь Anas penelope L. -наряду с чирком- 
свистунком является, без сомнения, самой много
численной гнездящейся уткой в бассейне Кавы. 
Гнездится повсюду в пойменных и припойменных 
ландшафтах, отдавая предпочтение крупным мел
ководным озерам старичного происхождения и 
протокам между ними и рекой. Плотность в под
ходящих местообитаниях может доходить до 1-2, а 
иногда даже до 3-4 пар на 1 кв. км.

Весной свиязи появляются во второй декаде мая. В 
годы исследований они были впервые отмечены 
17, 10, 12, 13, 15 и 11 мая. Обычно их прилёт сов
падал с началом вскрытия реки и появления в по
нижениях пойменного рельефа проталин с боль
шими лужами талой воды.

Массовый прилёт свиязей обычно происходит че
рез 2-3 суток после появления передовых птиц и к 
началу третьей декады мая обычно уже заканчива
ется. В самые первые дни прилёта иногда наблю
даются стаи в 15-20 и до 50 особей, которые вско
ре исчезают, скорее всего разбиваются на пары. 
Довольно ярко выраженный пролёт таких стай, 
летевших в южном направлении, мы наблюдали 
лишь однажды, в ночь с 19 на 20 мая 1991 г. 
Обычно явно пролётные стаи наблюдались во 
второй декаде мая лишь единично.

108



Кречмар А.В. ,  Кречмар Е.А.

Во второй половине мая всюду наблюдаются па
ры, брачное оживление которых продолжается 
всю первую половину июня. В дальнейшем пары 
начинают встречаться реже, чаще наблюдаются 
группы из трёх птиц, когда два самца преследуют 
одну самку.
Как и на крайнем северо-востоке ареала (Кречмар 
1994а), свиязи кавинской популяции гнездятся в 
самых разнообразных местообитаниях, хотя при 
благоприятном гидрологическом режиме предпо
читают пойменные ландшафты. Например, два 
гнезда, найденные в 1992 и 1993 годах, отмечав
шихся очень малоснежными зимами и соответст
венно низкими паводками, были устроены в пойме 
под защитой кустов ивняка. Три из четырех гнезд, 
осмотренных в 1995 и 1996 годах, отличавшихся 
многоснежными зимами и высокими паводками, 
находились в куртинах лиственничного леса вбли
зи опушек или полян выше зоны затопления, а од
но - в густейших зарослях кедрового стланика 
(Pinus pumila) на очень высоком никогда не затоп
ляющемся береговом бугре. Большее количество 
гнезд, найденных на незатопляемых буграх, несо
мненно объясняется только относительной легко
стью их обнаружения в соответствующей ситуа
ции, когда огромные площади поймы подвергают
ся затоплению. В этом отношении особенно пока
зателен 1996 г., отличавшийся хотя и не самым вы
соким, но исключительно длительным паводком, 
когда пойма начала обсыхать только в конце ию
ня.

Пять гнёзд из шести были устроены на расстоянии 
не более 15-50 м от реки или озера и лишь одно 
было более чем в 100 м от берега ближайшего во
доёма. Все гнёзда были хорошо укрыты кустами 
ольхи, карликовой берёзки, голубичника и про
шлогодних злаков, а в одном случае гнездо было 
устроено под густейшим переплетением стволов и 
ветвей кедрового стланика. В выстилках лотков 
обычно было довольно высокое содержание пуха 
и пера, в то время как под кладкой специальная 
выстилка практически отсутствовала. Внешний 
диаметр гнезд варьировал в пределах 210 - 330, 
диаметр лотков 110 - 170, а их глубина - 90 - 110 
мм. В полных кладках содержалось 6, 6, 6, 7 и 9 
яиц кремовой окраски, которые в разных гнёздах 
довольно сильно отличались по размерам. Разме
ры яиц 50.7 - 57.3 х 33.7 - 40.6, в среднем 54.1 ±0.31 
х 37.4±0.38 мм (X±SE; n=27).

Гнёзда с насиженными или слабо насиженными 
яйцами были найдены 9.06. 1993, 16.06. 1995, 8, 22 
и 27.06. 1996 г. Соответственно к кладке эти утки 
приступали в первой или второй декадах июня. В 
двух гнёздах, бывших под наблюдением в 1996 г. 
вылупление птенцов происходило 29.06 и 12.07.

Насиживание в этих гнёздах длилось около 22 и 25 
суток соответственно. Масса новорожденных 
птенцов из двух выводков варьировала в пределах
25.0 - 35.8 г, а в среднем равнялась 28.6± 1.58 г 
(X±SE; n=7). Из 6 найденных гнёзд одно, устроен
ное в пойме, погибло в результате незначительно
го подъёма воды, одно было разорено лисицей и 
одно - медведем. В остальных трёх гнёздах инку
бация завершилась благополучно.

Более детально о сроках гнездования свиязей ка
винской популяции можно судить по косвенным 
показателям, на основании расчётного времени 
вылупления птенцов в тех из встреченных вывод
ков, в которых возраст птенцов удалось опреде
лить (табл. 9).

Из приведённых в таблице данных видно, что са
мые первые выводки появляются в последних чис
лах июня, а основная их масса ( 49 из 73) - в пер
вую половину июля. Пик следующей волны появ
ления выводков приходится на начало третьей де
кады июля, а в отдельных сильно запоздавших 
кладках птенцы вылупляются вплоть до середины 
августа. Если считать, что период насиживания и 
кладки у свиязи обычно длится около 32-35 суток 
(Кречмар 1994а), то первые свиязи приступают к 
гнездованию уже с начала последней декады мая, а 
в массе начинают откладывать яйца в конце мая - 
в начале июня. Лишь незначительная часть свия
зей начинает гнездиться после середины июня, да и 
то ими скорее всего являются самки, потерявшие 
свои гнёзда в результате затопления или деятель
ности хищников. И без всякого сомнения кладки 
свиязей, начатые в самом конце июня или даже в 
июле, являются повторными. Таким образом, 
свиязи кавинской популяции, в отличие от ана
дырских (Кречмар 1994а) в массе отличаются от
носительно ранним и дружным гнездованием, что 
скорее всего связано с более благоприятными 
ландшафтными особенностями и не столь дли
тельными и мощными паводками.

Во встреченных нами за весь период исследований 
выводках свиязей, в которых количество утят уда
лось подсчитать, число птенцов варьировало от 1 
до 11, в среднем равнялось 5.4±0.25 (X±SE; n=67). 
При этом отмечена заметная разница в среднем 
размере выводков в различные сезоны. Например, 
в 1991 г. в выводках содержалось в среднем по 
4.7±0.38 (X±SE; n=21), в 1993 г. - 6.6±0.49 (X±SE; 
n=20), а в 1994 г. - 5.1 ±0.50 (X±SE; n=15) утят. 
Разницу между 1993 и 1994 г. легко можно объяс
нить менее благоприятным гидрологическим ре
жимом в 1994 г., из-за чего весь период гнездова
ния у свиязи оказался более растянутым. Это хо
рошо видно из данных, приведенных в таблице 
выше. Разница   же  в   размерах   выводков  между
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Таблица 9

Выводки свиязи в различные сезоны и расчетные сроки вылупления птенцов в них 

Asian Wigeon’s broods and estimated dates of its hatching

Расчётные сро- Количество выводков, отмеченных в разные сезоны ( n= 73)
ки вылупления The number of broods in different years (n=73)

The estimated 
dates of 
hatching

1991 1992 1993 1994 1995
За весь период исследо

ваний 
Total number

26-30.06 1 1 - 1 1 4
1-5.07 5 2 7 3 - 17

6-10.07 9 1 8 - 2 20
11-15.07 7 - 2 2 1 12
16-20.07 - - 2 1 1 4
21-25.07 2 1 2 6 - 11
26-31.07 - - 1 2 - 3

1-5.08 - - - 1 - 1
6-10.08 - - - - - -

11-15.08 - - 1 - - 1

1991 и 1993 годами, одинаково благоприятными 
для размножения уток в метеорологическом и гид
рологическом отношениях, следует объяснить ис
ключительным обилием в 1991 г. чёрных ворон, 
наносивших огромный ущерб гнёздам и выводкам 
с маленькими утятами. В 1993 же году ворон гнез
дилось в несколько раз меньше, что не замедлило 
сказаться на успехе размножения. Как и у чирков- 
свистунков, на уменьшение средней величины 
кладки и соответственно выводка оказывает влия
ние и процент поздних, очевидно повторных кла
док. Так, число птенцов в выводках, утята в кото
рых вылупились до середины июля, в среднем 
равнялось 6.0 + 0.27 (X + SE; n=46), а в более позд
них выводках - 4.2 + 0.46 (X + SE; n=21).

Выводки свиязей держатся на отмелях вблизи бе
регов, рек, стариц и озер, поросших злаками и 
осокой, или на озерных мелководьях, обильно за
росших рдестами. Выводки свиязей кавинской по
пуляции иногда держатся недалеко друг от друга, 
но объединяются по 2 и более лишь в отдельных 
случаях, хотя нередко случалось видеть самок без 
птенцов, присоединившихся к выводкам.

Молодые свиязи кавинской популяции в массе 
поднимаются на крыло в начале третьей декады 
августа, хотя птенцы в отдельных наиболее ран
них выводках начинают летать значительно 
раньше. Например, 10.08. 1995 г. мы наблюдали 
выводок из 5 хорошо летавших молодых свиязей. 
Большинство самок держится при выводках почти

до подъёма молодых на крыло, но иногда мы на
блюдали еще не летавших, но уже сильно подрос
ших птенцов, державшихся группами по 1-2 и 
живших, по-видимому, совершенно самостоятель
но.

Успешно размножавшиеся самки обычно присту
пают к линьке незадолго до подъёма молодых на 
крыло, во второй половине августа. 18.08. 1992 г. 
на одной из заросших проточек, соединяющей ме
жду собой два больших старичных озера, наблю
далась самка, только что потерявшая маховые. 
Самки без выводков линяют также одиночно или 
присоединяясь к выводкам, а возможно и к груп
пам линных самцов. Такая самка, полностью ли
шенная маховых, была встречена в верховьях р. 
Чукча 31.07. 1991 г. вблизи выводка.

Селезни начинают образовывать группы обычно 
после середины июня. В это время у многих из них 
протекает интенсивная линька мелкого контурно
го пера. В конце июня или в начале июля они об
разовывают уже более значительные стаи, числен
ностью в 10-15, а иногда до 30 особей. Ежегодно в 
период между 1-10.07 такие стайки селезней регу
лярно наблюдались на ближайшем к полевой базе 
озере Затон, очень благоприятным в кормовом 
отношении. В дальнейшем они внезапно исчезали, 
очевидно откочёвывая на более глухие водоёмы 
для линьки маховых. 8.08. 1991 г. во время облёта 
угодий на вертолёте на заросшем старичном озере 
в пойме Кавы была отмечена группа не менее чем
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в 50 линных свиязей, часть из которых уже пыта
лась подняться в воздух. Еще большего размера 
стая линных свиязей наблюдалась в тот же день и 
на крупном озере Лебедином на низинном левобе
режье Кавы. Таким образом, линька маховых у 
большинства селезней свиязей кавинской популя
ции начинается после середины июля и заканчива
ется до 10-15 августа. Эти сроки в общих чертах 
совпадают со сроками линьки свиязей в среднем 
течении р. Анадырь (Кречмар 1994а). Перелиняв
шие и уже достаточно окрепшие селезни очевидно 
сразу исчезают из бассейна Кавы, возможно отко
чёвывают на места зимовок. Во всяком случае ме
стных кормовых перелётов стай селезней в августе 
видеть не случалось, а регулярно наблюдавшиеся в 
первой половине сентября стаи взрослых самцов 
явно были пролётными.

Осенний отлёт и пролёт свиязей обычно начинает
ся в конце первой декады сентября. Лишь в 1992 г., 
уже 28.08, в сумеречные часы был слышен свист 
крыльев свиязей, стаями летевших в сторону мор
ского побережья. Но не исключено, что это отле
тали перелинявшие селезни местной популяции. 
Часто бывает трудно отличить местные перелёты 
стай свиязей на кормёжку от пролёта. Явно выра
женный транзитный пролёт свиязей происходил 8-
13.09. 1992, 7-14.09. 1993 и 6-7.09. 1995 гг. Особен
но хорошо он был заметен в 1993 году, когда 
крайне низкий уровень воды в водоёмах способст
вовал необычайно благоприятной кормовой об
становке для уток рода Anas, благодаря чему мно
гие стаи опускались для кормёжки и вообще лете
ли достаточно низко. Например, 9.09, уже в су
мерках после захода солнца, можно было каждые
10-15 минут наблюдать стаи по 15-30 свиязей, на 
небольшой высоте летевших в южном направле
нии. Чаще всего пролёт происходил в вечерние ча
сы, но иногда он наблюдался и утром после восхо
да солнца, но в сплошном тумане. Стаи, летевшие 
в походном порядке на большой высоте в дневные 
часы, наблюдались лишь в единичных случаях, 
например 10.09. 1992 г. Отдельные выводки и оди
ночные свиязи местной популяции задерживаются 
в угодьях бассейна Кавы вплоть до конца сентяб
ря, а некоторые и позднее, практически до ледо
става.

Вес селезней свиязи, добытых весной в мае-июне, 
варьировал в пределах 640 - 790, в среднем состав
лял 721.1 ±21.05 (X + SE; n=9) граммов.

Шилохвость Anas acuta L. в исследованном районе 
очень обыкновенна, хотя далеко не так многочис
ленна как свиязь или чирок-свистунок. Придержи
вается пойменных стариц и мелководных проток 
между озерами. Плотность гнездования даже в са

мых подходящих местообитаниях обычно не пре
вышает 1-2 пар на 1 кв. км.

Весной шилохвости появляются довольно рано, в 
первой или начале второй декадах мая, и лишь из
редка чуть позднее, в зависимости от метеороло
гической обстановки. В годы исследований они 
были впервые зарегистрированы 12,7,7, 9 17 и
17.05. В годы с многоснежной весной, как это бы
ло в 1991, 1995 и 1996 годах, шилохвости соответ
ственно появляются позднее.

Первыми обычно прилетают селезни, но иногда 
шилохвости появляются и парами. Сколько- 
нибудь явственно выраженный пролёт транзитных 
стай наблюдался лишь изредка. Так лёт стай ши
лохвостей в северном направлении был отмечен в 
ночь с 19 на 20.05. 1991 г. и днём 17-18.05. 1993 г. В 
последнем случае стаи от 10 до 70 шилохвостей ле
тели на высоте 70-100 м, а в некоторых случаях и 
присаживались в забереги оз. Затон. Однако, за 
эти два дня пролёта в ближайших окрестностях 
полевой базы наблюдалось не больше 10 стай об
щей численностью порядка 250-300 особей. Но 
чаще шилохвости появляются в достаточной сте
пени незаметно и после 18-20 мая, как правило, 
всюду уже встречаются их пары.

Шилохвость в бассейне Кавы, как и в северной 
части ареала (Кречмар и др. 1991; Кречмар 19946) 
приступает к гнездованию практически сразу по
сле прилёта. Уже в последних числах мая количе
ство брачных пар обычно сокращается, что свиде
тельствует о начале насиживания.

В соответствии с ранним гнездованием шилохво
сти очевидно устраивают свои гнёзда преимущест
венно на плакоре вблизи поймы или в пойме на 
более возвышенных местах. Единственное найден
ное нами гнездо было устроено на сфагновой 
сплавине одного из озер на левобережье Кавы, на
против устья р. Хаянджа 9.06. 1996 г. Выбор места 
для гнезда очевидно определило наличие в 20 м 
гнезда сизой чайки, а в 50 м - трёх гнёзд речных 
крачек. Само гнездо было расположено сбоку от 
давно вросшего в сплавину лиственничного брев
на, где образовалось слегка задернованное место. 
Лоточек был умят среди осок и злаков; он был 
около 140 в диаметре и 100 мм глубиной и содер
жал очень сильно насиженную кладку из 10 яиц. 
Яйца имели размеры 54.3 - 57.1 х 37.4 - 39.0, в 
среднем 55.6±0.28 х 38.4±0.18 мм. Вылупление 
птенцов в этом гнезде должно было происходить в 
середине июня. Достаточно наглядно о сроках 
гнездования шилохвостей кавинской популяции 
можно судить по расчетным датам появления 
птенцов во встреченных выводках (табл. 10).
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Таблица 10
Встречи выводков шилохвости и расчетные сроки вылупления птенцов в них. 

Northern Pintail’s broods and estimated dates of its hatching

Расчётные сроки вы- Количество выводков,отмеченных в разные сезоны (n=52)
лупления __________________ The number of broods in different years (n=52)______

The estimated dates of За весь период исследо-
hatching 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ваний

______________________ ___________________________________________________________ Total number_____
15-20.06 4 - - 1 5
21-25.06 3 4 - - 2 9
26-30.06 4 2 4 2 -1 13

1-5.07 3 - 2 1 1 - 7
6-10.07              1 - 4 1 -  6
11-15.07 1 - ... 2 3
16-20.07 2 1 - - 1 4
21-25.07 - - 1 3 1 1 5

Из данных приведённых в таблице хорошо видно, 
что птенцы в подавляющей части выводков (40 из 
52) вылупились не позднее 10.07. Особенно в этом 
отношении показателен 1993 год, отмечавшийся 
очень малоснежой весной и небольшим количест
вом хищников (чёрных ворон). Соответственно 
некоторые самки приступали к насиживанию уже 
в последней декаде мая, а большинство из них - в 
начале июня. Учитывая, что во многих самых ран
них выводках число птенцов достигало 8, а иногда 
доходила и до 11, то к гнездованию они присту
пили уже во второй декаде мая, то есть практиче
ски сразу после прилёта. В случаях гибели кладок 
лишь немногие самки приступают к повторным 
кладкам, т. е. придерживаются "гусиной" стратегии 
размножения.
Среднее количество птенцов в выводках на осно
вании анализа всех встреч, независимо от сезона и 
возраста птенцов, составляло 6.0 + 0.32 (X + SE; 
n =50). Из-за неизбежной, а иногда и значительной, 
гибели птенцов от хищников по этой цифре труд
но судить о размерах кладки. Однако на основа
нии размера выводков с птенцами не старше 10 су
ток (за исключением одного явно повторного вы
водка с 1 птенцом), количество которых варьиро
вало от 6 до 11 ив среднем составляло 8.5 + 0.51 
(X + SE; n =10), число яиц в кладках шилохвостей 
кавинской популяции достаточно велико и в нор
ме никак не меньше 8-9. Выводки держатся на 
мелких старичных озерах или протоках между ни
ми, реже на тихих мелких речных плёсах. Днём они 
чаще укрываются в прибрежной растительности 
или между осоковыми кочками, а при наступле
нии сумерек активно кормятся недалеко от берега. 
На крыло молодые шилохвости в массе поднима

ются во второй декаде августа, но некоторые 
птенцы приобретают способность к полёту и зна
чительно раньше, в самом начале этого месяца. 
Птенцы, при необходимости уже вполне способ
ные к полёту, если их не беспокоят, ещё долгое 
время ведут оседлый образ жизни и начинают ле
тать только когда вполне окрепнут или будут 
справоцированы к этому другими, уже поднявши
мися на крыло молодыми шилохвостями. В конце 
второй декады августа поднявшиеся на крыло вы
водки с наступлением сумерек начинают совер
шать местные перелёты на кормёжку и постепенно 
объединяются в стаи по 15-30 особей. Нередко на 
местах кормёжки шилохвости держатся вместе с 
чирками-свистунками, свиязями и кряквами.
Самки остаются при выводках почти до подъёма 
молодых на крыло. Нами не было отмечено ни од
ного случая присутствия самок при птенцах, уже 
начавших летать. Напротив, в сильно запоздав
ших выводках, очевидно появившихся из повтор
ных кладок, самки могут покидать молодых еще 
до подъёма их на крыло. Например, при еще не 
лётных выводках, встреченных 24.08. 1994 г и
25.08. 1995 г. самки отсутствовали. Скорее всего, 
покинув выводок, они линяют на глухих заросших 
водоёмах, подобно свиязям и чиркам, но фактами, 
это подтверждающими, мы не располагаем. Боль
шая часть самок, потерявших кладки или птенцов, 
повторно не гнездится, а объединяется для линьки 
в отдельные группы или присоединяется к селез
ням, как это отмечено и в среднем течении Анады
ря (Кречмар, 19946). Так, 18.07. 1994 г. на одной из 
проток между озерами была отмечена группа са
мок, маховые перья у которых едва держались. В 
самых верховьях р. Чукча 29.07. 1996 г. была
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встречена стайка в 10-15 самок, маховые у кото
рых еще только начали расти. 6.08. 1996 г. побли
зости от того места снова была встречена группа 
взрослых шилохвостей, с трудом и неохотно взле
тавших после линьки.

Небольшие группы селезней начинают встречаться 
обычно с начала третьей декады июня. Стаи в 10- 
20 селезней ежегодно регулярно наблюдались на 
оз. Затон и в верховьях р. Чукча до 8-13 июля, по
сле чего исчезали. Линяют ли они на глухих озерах 
и протоках или покидают для этого район гнездо
вания, осталось невыясненным. Скорее последнее, 
хотя перелётов стай селезней в июле отмечено не 
было.

Исчезают шилохвости осенью постепенно, начи
ная с конца августа. Уже в первой декаде сентября 
количество их резко уменьшается, хотя пролётных 
стай обычно наблюдать не случалось. На удобных 
для кормёжки водоёмах количество шилохвостей 
периодически то увеличивается до нескольких де
сятков особей, то они исчезают совершенно. Более 
или менее выраженный пролёт в среднем течении 
р. Чукча наблюдался близ полевой базы 9.09. 1993 
и 29.08 - 2.09. 1995 г. К середине сентября шило
хвостей остаётся уже немного, хотя отдельные 
стайки, запоздалые выводки и одиночные птицы 
задерживаются до конца сентября и даже дольше.

Морская Aythya marila (L.) и хохлатая A. fuligula 
(L.) чернети весьма обыкновенны в бассейне Кавы 
как на гнездовье, так и во время весенних мигра
ций. Из-за значительного сходства экологии а,

частично, и некоторой трудности идентификации 
в сложных ситуациях, оба этих вида удобнее рас
сматривать вместе. Местообитания обоих видов 
достаточно разнообразны: они встречаются оди
наково часто как в пойменных ландшафтах, так и 
на плакоре, населяя озера старичного, термокар
стового или смешанного происхождения. В подхо
дящих, но обычно ограниченных по площади ме
стообитаниях численность этих уток может дости
гать 5-8 пар на 10 кв. км. При этом соотношение 
численности морских и хохлатых чернетей чаще 
находится в пропорции 2:1, хотя оно в различные 
годы и в разных участках угодий может несколько 
меняться. Но при этом морская чернеть всегда 
преобладает.

В бассейнах рек Кава и Чукча морские и хохлатые 
чернети прилетают практически одновременно, 
обычно вскоре после середины мая. В окрестно
стях полевой базы на  р. Чукча  они  появились   в
1991 г. в один день 18.05, в 1992 г. - 15 и 18.05, в
1993 г. -17.05, в 1994 г. -25.05, в 1995 г. - 18 и 22.05, 
а в 1996 г. - 18 и 17.05. Не исключено, что в местах

образования более ранних полыней и разводий на 
реках и озерах эти утки могли появляться и не
сколько раньше. Чернети местных популяций ча
ще прилетают небольшими группами по 4-10 птиц, 
в которых часто заметно подразделение на пары, 
или даже просто парами. Кроме того, в бассейне р. 
Чукча обычно наблюдается достаточно четко вы
раженный транзитный пролёт обоих видов черне
тей более северных популяций. Так, стаи по 10-30 
и более особей чернетей обоих видов были отме
чены в 1992 г. - 15-20.05, в 1993 г.- 17-27.05, в 1994 
г.- 25-29.05, в 1995 г. - 28-30.05, а в 1996 г. - 29.05. 
Птицы летели в северном и северо-восточном на
правлениях и нередко на 1-2 суток присаживались 
в разводья более крупных озер, таких как Чукча и 
Затон, где кормились у кромки льда или среди за
топленных кустов ивняка и ольхи. В местах отды
ха и кормёжки иногда скапливалось до 100 и более 
особей обоих видов, но обычно с некоторым пре
обладанием хохлатой чернети. Явно пролётные 
стаи численностью в 40-100 особей хохлатой чер
нети были отмечены на акватории р. Кава и на оз. 
Затон 25 - 26.05. 1996 г. Подразделение птиц на 
пары в этих стаях было не столь чётким как в 
стайках местных птиц или на севере ареала, на
пример в бассейне Анадыря (Кречмар и др. 1991), 
но в большинстве стай многие пары все-таки были 
различимы.

Сразу после прилёта пары местных чернетей обо
их видов обычно держатся на небольших, уже от
таявших к этому времени озерах и особенно охот
но - в заберегах крупных озер, где мелководья ос
вобождаются от льда быстрее и создаются наибо
лее благоприятные условия для кормёжки. Немно
го позднее, после окончания ледохода на реках и 
резкого подъёма воды в гидросистеме, пары обоих 
видов чернетей очень охотно держатся на озерах, 
прилегающих к речному руслу и подтопленных 
половодьем. На таких озерах, чаще небольших по 
размеру и окруженных подтопленными кустарни
ками, нередко кормятся сразу по 2-3 и более пар 
чернетей.

Предгнездовой период у обоих видов чернетей 
длится дольше, чем у большинства других уток. 
Это связано с особенностями гнездования черне
тей, которые избегают устраивать свои гнёзда на 
возвышенных местах, а предпочитают гнездиться 
в мохово-осоковых или кочкарниковых бордюрах 
озер, или среди мелких кустарников в приозерных 
низинах. При этом, близ плакорных водоёмов 
чернети обычно могут приступать к гнездованию 
несколько раньше, чем в поймах. Так, гнездо мор
ской чернети с почти законченной (пуха в лотке 
было еще мало) кладкой из 7 яиц было найдено в 
ернике близ плакорного озера 19.06. 1991г. В усло
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виях очень сухого 1993 года на полуостровках 
пойменного оз. Затон в одном из гнёзд морских 
чернетей кладка из 9 яиц была полностью уком
плектована 12.06, в то время как 15.06 в другом 
гнезде там была обнаружена неоконченная кладка 
из 6 яиц. Все три найденных гнезда были устроены 
не далее 20 м от уреза воды. Измеренные яйца 
морских чернетей имели размеры 61.3-66.2 х 42.6- 
44.4, в среднем 64.1+0.31 х 43.2 + 0.11 мм (X + SE; 
n=16). Пока идёт кладка, пары чернетей обоих ви
дов обычно кормятся в пределах 100 - 150 м от 
гнезда. Более детально о сроках размножения мор
ских чернетей кавинской популяции можно судить 
по результатам анализа табл. 11, где приведены 
расчётные даты вылупления птенцов во всех 
встреченных выводках.

Учитывая то обстоятельство, что на инкубацию и 
кладку морским чернетям требуется 32-35 суток, в 
зависимости от величины кладки, то подавляющее 
большинство самок приступает к гнездованию не 
раньше второй, а то и третьей декады июня. Дан
ные, приведенные в таблице очень наглядно иллю
стрируют, что в условиях очень ранней и мало
снежной весны 1992 г, когда паводок был мини
мальным и кратковременным, большинство мор
ских чернетей загнездилось в первой половине 
июня, а в 1994 г, отличавшемся неустойчивым 
гидрологическим режимом, гнездование популя
ции сдвинулось на 2-3 недели. Даже в пределах од
ного года гнездование чернетей относительно 
позднее и достаточно растянуто во времени, о чём 
свидетельствуют, например, встречи выводков с 
маленькими утятами 22 и 26.08. 1996 г, вылупление 
которых ориентировочно происходило 19 и 16.08

соответственно. Первый из этих выводков, с од
ним единственным утёнком, без сомнения был ре
зультатом повторного гнездования. Птенцы в та
ких особенно поздних выводках не имеют шансов 
подняться на крыло до начала ледостава. Сходная 
картина была обнаружена и при анализе сроков 
гнездования самок у 17 встреченных в разные се
зоны выводков хохлатых чернетей. Лишь 7 из них 
загнездились предположительно в первой и вто
рой декадах июня, 9 - в третьей и один - в начале 
августа.

Число птенцов менее чем десятидневного возраста 
в 29 выводках морских чернетей (за исключением 
одного уже упомянутого запоздалого выводка с 1 
птенцом) варьировало от 2 до 8 и в среднем со
ставляло 5.5 + 0.32 (X±SE), а у хохлатой чернети - 
от 3 до 11, в среднем 6.7 + 0.83 (X±SE; n =9). Учи
тывая значительную гибель новорожденных утят у 
уток кавинских популяций от хищников, о чем уже 
говорилось, в кладках чернетей очевидно бывает 
не менее 6-7 яиц, причем кладки у хохлатых черне
тей несколько больше, чем у морских, как это от
мечено нами и для их анадырских популяций 
(Кречмар и др., 1991).

Выводки обоих видов держатся как на озерах раз
ных типов, так и на реках и протоках. Особенно 
охотно выводки морских чернетей живут на более 
крупных мелководных озерах, где придерживают
ся их прибрежной части, например на оз. Чукча, 
или сравнительно оседло обитают на озерах по
меньше, таких как оз. Затон. Выводки морских 
чернетей чаще плавают и кормятся отдельно друг 
от друга, лишь изредка объединяясь по 2 вместе, 
но обычно ненадолго, и каждая самка бдительно

Таблица 11 

Встречи выводков морской чернети и расчетные сроки вылупления утят 

The broods of greater scaup and estimated hatching dates

Расчётные сроки вы
лупления 

The estimated dates of 
hatching

Количество выводков, встреченных в разные сезоны (п = 43) 
The number of broods in different years (n=43)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 За весь период исследо
ваний 

The total number
6-10.07 - 3 - - - - 3
11-15.07 1 2 1 - - 1 5
16-20.07 2 1 4 - 1 8 16
21-25.07 2 1 5 - 2 7 17
26-31.07 1 1 1 4 1 9 17

1-5.08 - - 1 3 3 7 14
6-10.08 - - - 2 - - 2
11-15.08 - - - 1 - - 1
16-20.08 - - - - - 2 2
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следит за своими утятами. Реже случалось встре
чать в непосредственной близости друг от друга 
выводки обоих видов чернетей. Хохлатые чернети 
по-видимому несколько более требовательны к 
выбору выводковых водоёмов, отдавая предпоч
тению речным старицам или просто плёсам с не
большой глубиной и медленным течением. Чаще 
выводки обоих видов чернетей держатся доста
точно оседло, иногда по многу дней перемещаясь в 
пределах не более сотни метров, причём хохлатые 
чернети ввиду своей требовательности к кормо
вым местообитаниям (Кондратьев 1988) несколько 
более подвижны. Подвижность выводков обоих 
видов чернетей может несколько возрастать по 
достижении птенцами возраста 20-30 суток, осо
бенно при условии совпадающих с этим временем 
изменений гидрологического режима, обычно свя
занных с осенними дождями. Тогда целые выводки 
или отдельные подросшие птенцы могут переме
щаться за сутки на 1-1.5 км и больше. Отделение 
птенцов от выводков чернетей, хотя и имеет место, 
но не является массовым явлением, о чём свиде
тельствует не очень значительное уменьшение ве
личины выводков по мере роста и развития птен
цов. У морских чернетей не исключено перерас
пределение птенцов между выводками, как это 
имеет место у других уток, например у свиязи 
(Кречмар 1993). Например, на р. Чукча 8.08. 1993 
г. был встречен необычайно большой выводок 
морской чернети с 16 птенцами в возрасте трёх не
дель, опекаемый одной самкой. Здесь вероятно 
объединение двух выводков если, конечно, не име
ло место “сдвоенное" гнездо, чего нам наблюдать 
не случалось.

Птенцы морских чернетей приобретают способ
ность к полёту в возрасте 45-50 суток, что чаще 
происходит во второй или третьей декадах сен
тября и значительно реже - в первой декаде этого 
месяца или даже в конце августа. Выводки сильно 
подросших молодых морских чернетей объединя
ются в группы по 15-20 особей, чего хохлатые чер
нети обычно не делают.

Селезни морских и хохлатых чернетей покидают 
самок вскоре после начала насиживания, обычно в 
третьей декаде июня или в начале июля. При этом 
они образовывают группы по 10-15 особей, а ино
гда и стаи по несколько десятков и даже более чем 
по 100 селезней. В 1996 г. на оз.Затон и примы
кающих к нему более мелких озерах начиная с се
редины июня долгое время держалась группа се
лезней морских чернетей. Сперва их было не более 
десятка, но в первых числах июля количество уток 
возросло до 25 - 30, появились среди них и отдель
ные, видимо холостые самки. Исчезли они во вто
рой декаде июля, когда скорее всего перекочевали

на более удалённые от полевой базы озера, напри
мер на оз. Чукча. Смешанные стаи селезней черне
тей, в основном хохлатых, наблюдались 10.07.
1991 и 18.07. 1994 гг. на акватории наиболее круп
ного в исследованном районе оз. Чукча. Во вто
ром случае часть этих уток взлетела очень неохот
но и в ближайшие дни должна была залинять. 
Одиночный самец морской чернети, в основном 
сменивший мелкое контурное перо, но еще не уте
рявший маховых и неохотно взлетевший, наблю
дался на оз. Затон 31.07. 1994 г. Селезень хохлатой 
чернети, добытый на протоке оз. Чукча 31.07. 1991 
г. из стаи в 20 нелётных птиц, находился в состоя
нии интенсивной линьки мелкого контурного пе
ра. Маховые у него едва держались, а рулевые бы
ли почти все утеряны более недели назад и в мо
мент добычи находились в состоянии только что 
лопнувших пеньков. В мелководной заросшей рде
стами протоке между озерами Чукча и Малая 
Чукча 7.08. 1996 г. было отмечено скопление лин
ных чернетей, в основном морских, среди которых 
было не менее 30% самок. У двух из четырех добы
тых тогда морских чернетей маховые едва держа
лись, а их кроющие были только что утеряны, так 
что птицы уже не взлетали. У двух других птиц 
новые маховые находились на начальной стадии 
роста. 8.08.1991 г. во время учётного облёта на 
вертолёте стая в 20-30 самцов чернетей обоих ви
дов была встречена на одном довольно крупном 
озере на левобережье р. Кава. Таким образом, се
лезни обоих видов чернетей приступают к линьке 
маховых в третьей декаде июля.

Самки от утерянных гнёзд и птенцов обычно ли
няют мелкими группами до 4-5 птиц или единично 
где-либо на озерах, мелких реках и небольших 
протоках. Сроки линьки таких птиц более растя
нуты. В некоторых случаях они оканчивают линь
ку только в сентябре: 30.08. 1993 г. на одном из 
озер в пойме р. Чукча наблюдалась группа из 4 
линных самок морской чернети. Известны случаи, 
когда не только линные самки, но и стайки лин
ных селезней держались совместно с выводками. 
Например, 18.07. 1994 г. на акватории оз. Чукча 
наблюдалось несколько выводков обоих видов 
чернетей в непосредственной близости от соби
рающихся залинять стай селезней.

Самки остаются при выводках почти до того вре
мени, когда молодые птицы приобретают способ
ность к полёту. Поскольку массовый подъём на 
крыло утят чернетей часто происходит после сере
дины сентября, а ледостав на озерах и небольших 
реках нередко бывает в первой декаде октября, то 
у успешно размножавшихся самок чернетей просто 
не остаётся времени для линьки. Возможно, в слу
чаях раннего удачного размножения некоторые
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самки все-таки задерживаются для линьки в местах 
гнездования. Нами лишь дважды зарегистрирова
ны случаи нахождения линных самок морской 
чернети при выводках. Так, 24.08. 1993 г. на оз. За
тон в среднем течении р. Чукча была добыта сам
ка, растущие маховые у которой были на стадии 
недавно лопнувших пеньков, а рулевые - в состоя
нии интенсивнейшей линьки. Утка эта держалась 
вместе с двумя сильно подросшими птенцами и 
при приближении лодки пыталась “отводить” от 
выводка. Другой раз, 11 и 12.08. 1996 г. в среднем 
течении р. Чукча у выводка с 5 птенцами пример
но двухнедельного возраста наблюдалась самка с 
маховыми в стадии пеньков. Утка вела себя у вы
водка крайне скрытно и осторожно. Но по всей 
видимости линька успешно размножившихся са
мок чернетей обычно протекает где-либо за преде
лами мест размножения, как это видимо имеет ме
сто у ряда других видов уток, гнездящихся в Суб- 
арктике.

Исчезают чернети с мест гнездования незаметно, 
осеннего пролёта нам наблюдать не случалось, хо
тя возможно он бывает заметен на более крупном 
озере Чукча, редко посещавшемся нами в этот пе
риод. Отдельные запоздалые выводки обоих видов 
чернетей, как и в других частях ареала, могут за
держиваться до ледостава и, возможно, даже по
гибать (Кречмар и др. 1991).

Американская синьга Melanitta americana (Swains.)
столь же обыкновенна в исследованном районе, 
как и морская чернеть. Имеет в удачные для раз
множения сезоны сходную с последней плотность 
гнездования в пределах 0,5-1 пар на 1 кв. км. и на
селяет водоёмы самых разнообразных типов, как 
пойменные, так и на плакоре.

Весной американская синьга появляется поздно, 
обычно в конце второй или даже в третьей декадах 
мая. За годы исследований эти утки были впервые 
отмечены 27, 20, 18, 24, 22 и 17.05 соответственно.

Массовое появление местных птиц наблюдается 
обычно сразу или через 1-2 суток после прибытия- 
передовых особей. Пролёт птиц более северных 
популяций в исследованном районе протекает вя
ло и наблюдался не ежегодно. Стайки скорее всего 
пролётных уток этого вида наблюдались в забере
гах озера Чукча 31.05. 1991г., 3.06. 1992г. и 21.05.
1993 г. Пролёт синьги в восточном направлении 
наблюдался во время маршрута вверх по Каве 
20.05.1992 г. Птицы летели над руслом стайками 
по 8-15 особей, иногда вместе с морскими черне- 
тями.

На местах гнездования синьга появляется парами, 
которые охотно держатся на заберегах озер, плё
сах реки или протоках уже вблизи мест гнездова
ния. Судя по дислокации явно гнездящихся пар и 
местам появления выводков с новорожденными 
утятами, синьга скорее всего устраивает свои гнёз
да на небольших повышениях рельефа, поросших 
лиственничным лесом или кедровым стлаником, 
подобно тому, как это имеет место в среднем тече
нии Анадыря (Кречмар и др. 1991).

Гнездо с только что завершенной кладкой из 6 яиц 
было найдено 29.06. 1996 г. в высокоствольном 
лиственничном лесу с разреженным подлеском из 
кедрового стланика. Оно было устроено на сухом 
хорошо дренированном месте среди кустиков 
брусники, голубики и ерника. Сверху гнездо мас
кировалось опавшими сухими ветвями лиственни
цы, застрявшими в кустах ерника. Гнездо имело 
внешний диаметр 260, диаметр лотка 150 и глуби
ну 75 мм. Выстилка с примесью пуха и пера была 
не очень обильной, а дно лотка практически её не 
содержало. Яйца имели размеры 66.8 - 72.4 х 44.7 -
46.3, в среднем 69.7±0.74 х 45.5±0.29 мм и вес -
74.0 - 81.5, в среднем 77.8 ±1.04 г. В дальнейшем 
эта кладка была уничтожена медведем.

Сроки гнездования синьги сильно зависят от кон
кретных гидрологических условий года, но как 
правило, не бывают слишком ранними и в некото
рые годы достаточно растянуты во времени. О них 
вполне можно судить по анализу встречи вывод
ков синьги и примерной оценке времени появле
ния утят в них (табл. 12).

Из приведённых в таблице данных видно, что в 
более чем 80% случаев (71 из 85) вылупление птен
цов синьги кавинской популяции происходило во 
второй половине июля или в начале августа. Учи
тывая то обстоятельство, что период инкубации у 
американской синьги длится около 28 суток 
(Кречмар и др. 1991), а яйца откладываются при
близительно с суточными интервалами, то самки в 
норме приступают к кладке начиная со второй 
(n =35) и третьей (n =30) декадах июля. Лишь не
большая часть самок (n =14) приступила к кладке 
лишь в июле. Весьма вероятно, что часть из них, 
во всяком случае загнездившиеся после 5 июля, 
загнездились повторно, после гибели первой клад
ки. Американская синьга является достаточно 
экологически пластичным видом, сроки гнездо
вания которого сильно зависят от метеорологиче
ских условий. 1992 год, например, отличался ано
мально малоснежной зимой и сухой весной, в ре
зультате чего уже ко второй декаде мая снег пол
ностью растаял и местность просохла.
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Таблица 12

Встречи выводков американской синьги и расчетные сроки вылупления в них утят 

Meetings with American black scoter’s broods and their estimated hatching dates

Расчётные сроки вы- Количество выводков, отмеченных в разные сезоны ( п = 85 ) 
The annual number of broods (n=85)

timated dates of 
hatching

1991 1992 1993 1994 1995 1996 За весь период 
исследований 
Total number

1-5.07 - 1 - - - - 1
6-10.07 - 2 - - - - 2
11-15.07 - 5 - - - - 5
16-20.07 4 2 7 3 - 2 18
21-25.07 3 2 6 2 - 6 19
26-31.07 2 4 3 4 1 1 19

1-5.08 - 2 2 3 4 4 15
6-10.08 - 2 - 1 - 1 4
11-15.08 - 1 - 1 - - 2

И как следует из приведённых в таблице данных 
именно в 1992 г. часть самок загнездилась необы
чайно рано, уже с самого начала июня, а в одном 
случае, по-видимому, даже в конце мая. Повтор
ные кладки для синьги видимо не очень характер
ны ввиду довольно крупного размера птицы и со
ответственно несколько более длительного разви
тия птенцов. Судить о размере кладки синьги ка
винской популяции по количеству птенцов в вы
водках видимо трудно. Средняя величина вывод
ка, даже с птенцами в возрасте 10 суток и менее, 
равна 5.4 + 0.34 (X±SE; n =50), что является следст
вием большого количества (n =14) ненормально 
малых выводков с числом утят от 1 до 4. В то же 
самое время было встречено 20 выводков с 6-9 не 
более чем десятидневными птенцами, что свиде
тельствует о наличии нормальных и даже значи
тельных для вида кладок (Кречмар и др. 1991). 
Скорее всего яйца и новорожденные птенцы синь
ги очень уязвимы для многочисленных в угодьях 
ворон и поэтому гибель их может быть значитель
ной. Другим фактором, затрудняющим оценку ве
личины кладок по количеству птенцов в выводках, 
является перераспределение птенцов между раз
ными выводками, очень свойственное этому виду, 
в ещё большей степени, чем это наблюдается с вы
водками свиязи на Анадыре (Кречмар 1994). При
чём такое перераспределение птенцов может про
исходить даже вскоре после того, как утята дос
тигнут водоёма. Например, выводок в 16 утят с 
одной самкой, наблюдавшийся нами 23.07. 1992 г., 
без сомнений образовался путём присоединения 
птенцов другого выводка. Далее к этому выводку

присоединились 6 утят из третьего выводка и и в 
результате 3 августа там наблюдался огромный 
выводок с 22 птенцами. Одновременно там же 
появились еще крупные выводки с 10 и 12 утятами, 
а все мелкие выводки исчезли. 4.08. 1993 г. на оз. 
Затон наблюдались 2 выводка: с 3 и 1 утёнком в 
возрасте 10-12 суток, а 5.08 они уже объединились, 
причём вторая самка ещё держалась поблизости. 
Некоторые самки, оказавшиеся с одним утёнком, 
иногда успешно удерживают своего единственного 
птенца почти до его подъёма на крыло. Выводки 
чаще держатся на мелководных старичных водо
ёмах с глубиной 0.5-1.5 м, часто густо заросших 
рдестами, или на спокойных речных плёсах. Если 
их особенно не беспокоить, то выводки могут ос
таваться на подходящем озере средней величины 
месяц или даже дольше, но сильно подросшие 
птенцы обычно испытывают тенденцию к переме
щению. Многие подросшие утята отделяются от 
выводков, некоторые выводки дробятся. Чаще это 
происходит в конце августа или в сентябре и сов
падает с некоторым подъёмом воды, связанным с 
осенними дождями. В этот период чаще случается 
видеть выводки, отдельных подросших утят или 
их группы на реках и протоках.

На крыло молодые поднимаются, видимо, не ра
нее чем в возрасте 50-60 суток, обычно в третьей 
декаде сентября. Отлёт их происходит незаметно, а 
отдельные выводки скорее всего задерживаются 
почти до ледостава.

Самки остаются при выводках почти до подъёма 
молодых на крыло, а в некоторых случаях исчеза
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ют и несколько раньше. Последнее касается преж
де всего самок, потерявших своих птенцов в ре
зультате их перераспределения между выводками. 
Такие самки собираются в группы от 2-3 до 10-12 
и более особей, которые первое время держатся на 
выводковых водоёмах, нередко вблизи выводков, 
но в начале августа исчезают. О дальнейшей их 
судьбе нам неизвестно.

Самцы начинают образовывать группы из 2-3 
особей уже в третьей декаде июня. На акватории 
оз. Чукча 10.07.1991 г. мы наблюдали стаи селез
ней и холостых самок численностью по 30-40 осо
бей. Кроме этого случая нам таких стай летом 
встречать больше не случалось и никакими сведе
ниями о линьке этого вида в бассейне Кавы мы не 
располагаем.

Транзитный пролёт американской синьги север
ных популяций осенью в исследованном районе не 
наблюдался. Скорее всего он происходит над ак
ваторией Охотского моря.

Горбоносый турпан Melanitta deglandi (Вр.) хотя и 
редко, но достаточно регулярно встречается во 
время весенних миграций. Весной 1991 г. 10 тур
панов, пролетевших близ полевой базы в северо- 
восточном направлении,   наблюдались  27.05.    В
1992 г. стайки в 12-15 птиц были отмечены в раз
водьях оз. Затон уже 18.05, а в 1994 г. одиночный 
самец там присаживался к парам синьги 27.05. На
конец 28.05. 1995 г. стайка из 12 особей на высоте 
100-120 м пролетала к северо-востоку.

В летний период известна единственная встреча 
этого вида, когда несколько самцов наблюдались 
вместе со стаями американской синьги на аквато
рии оз. Чукча 10.07. 1991 г.

Каменушка Histrionicus histrionicus (L.). В равнин
ной части бассейна Кавы встречи каменушек носят 
явно случайный характер. 11.05. 1991 г. наблюда
лась каменушка, довольно долго кормившаяся на 
плёсе р. Чукча немного выше полевой базы. Дру
гой раз самка этой утки была встречена на р. Кава 
напротив устья р. Икримун 20.05. 1992 г. Не вызы
вает сомнения, что эта утка, столь обыкновенная 
на мелких быстрых речках, впадающих в Охотское 
море, гнездится в самых верховьях притоков Кавы 
и Чукчи,  где  реки  имеют  горный  характер.  Так,
1.08. 1991 г. по реке Чукча мимо полевой базы 
проплыл выводок, состоявший из самки и 5 утят в 
возрасте 25-30 суток. В дальнейшем этот выводок 
на р. Чукча не задержался, сплавившись до самого 
устья, а возможно, и дальше по Каве. Самка каме- 
нушки с 9 птенцами накануне их подъёма на кры
ло наблюдалась в верховьях р. Чукча 29.07. 1996 г.

На осеннем пролёте каменушки в бассейне Кавы 
нам не встречались.

Морянка Clangula liyemalis (L.) определенно не 
гнездится на озерах в бассейне р. Кава. Во всяком 
случае, в гнездовое время за весь период исследо
ваний мы эту утку ни разу не встречали. В период 
весенних миграций отдельные пары или неболь
шие группы морянок, основные миграционные пу
ти которых безусловно проходят над акваторией 
Охотского моря, иногда встречаются в пределах 
исследованной территории. Так, 19.05. 1992 г. па
рочка морянок наблюдалась в заберегах озера За
тон, одиночный селезень был встречен там 29.05. 
1993г., а небольшая стайка в 12 особей, состояв
шая как из самок, так и самцов, кормилась на том 
же озере 25.05. 1994 г. Группа из 5 самок была 
встречена в низовьях Кавы 28.05. 1993 г. Этими 
фактами ограничиваются все наши сведения о мо
рянках в бассейне Кавы.

Гоголь Bucephala clangula (L.) является обычной, 
хотя и немногочисленной гнездящейся птицей 
равнинных ландшафтов бассейна Кавы. В бассей
не р.Чукча в 1991 г., судя по встречам выводков, 
гнездилось не менее 10-15 пар гоголей, но со вре
менем их численность по неизвестной причине 
снизилась. В 1995 и 1996 гг. их видимо там раз
множалось не более 4-5 пар. Придерживаются уз
ких речек и проток с высокоствольным листвен
ничным лесом по берегам, где нередки подходя
щие для гнездования дупла. На озерах мы выводки 
гоголей ни разу не встречали, хотя не исключена 
возможность гнездования этой утки и по берегам 
стоячих водоёмов, как это нередко бывает в дру
гих частях ареала вида.

Весной гоголи появлялись вблизи полевой базы на 
р. Чукча рано, чаще всего в десятых числах мая, 
иногда несколько позднее. В 1991 - 1995 годах они 
были впервые отмечены 18,9,10,11 и 20.05. Раннее 
появление гоголей скорее всего связано с обилием 
этих птиц в лесистых поймах верховьев Кавы, Че- 
ломджи и других рек, в которых промоины и уча
стки открытой воды образовываются очень рано и 
соответственно гоголи прилетают гораздо раньше. 
Действительно, в полынье близ устья Кавы мы на
блюдали самца и двух самок гоголей 18.04.1996 г., 
в то время как вблизи полевой базы на р. Чукча 
они были впервые отмечены только 9.05. После 
вскрытия Чукчи и притоков парочки держатся от
носительно оседло, неподалёку от мест гнездова
ния.

Гнездятся гоголи в дуплах крупных лиственниц, 
растущих вблизи берега, на разной высоте над 
землёй. В 1991 и 1992 г. самка загнездилась в од
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ном и том же старом гнездовом дупле желны, вы
долбленном на высоте около 10 м в мощной лист
веннице, растущей на самом берегу р. Нырок. Ин
тересно отметить, что дерево с дуплом находилось 
в 50 м от обитаемого гнезда белоплечего орлана и 
его вершина являлась любимой присадой для этих 
птиц. Содержимое дупла, к сожалению, ни разу 
осмотреть не удалось из-за его недоступности. 
Другое гнездовое дупло, в старой выстилке лотка 
которого содержались пух и мелкое перо гоголя, 
находилось в толстом узловатом стволе еще живой 
лиственницы на высоте всего 1,5 м. 29.05. 1992 г. 
случилось наблюдать парочку гоголей, осматри
вавших упомянутое старое гнездовое дупло желны 
в низовьях Нырка. 27.06. 1991 г. самка в этом дуп
ле насиживала. В 1994 г. в старом гнездовом дупле 
желны в высокоствольном пойменном лиственич- 
ном лесу близ устья Челомджи, самка гоголя при
ступила к откладке яиц уже до 5 июня (Докучаев 
1995). В 11 из 17 выводков, возраст утят в которых 
удалось определить, вылупление происходило в 
первой декаде июля, в 4 - во второй декаде июля, в 
одном - в третьей декаде июня, и лишь в одном 
выводке, явно ненормально запоздалом - только в 
начале августа. Учитывая, что инкубация у гоголя 
длится около месяца (Исаков,Птушенко 1952) и 
что откладка яиц происходит с суточными интер
валами, то подавляющая часть самок (13 из 16) 
приступили к гнездованию с 20.05 до 10.06 и толь
ко 2 - немного позднее. Таким образом, гоголь яв
ляется одной из самых рано гнездящихся уток ис
следованного региона, что и понятно, учитывая 
специфику гнездования вида. Малый успех гнез
дования в 1994 и 1995 годах (было встречено всего 
по одному выводку) скорее всего объясняется за
тяжными дождями в июне, которые в сочетании с 
морскими ветрами южной четверти вероятно при
вели к гибели кладок. Подобные ситуации харак
терны для гоголя и уже давно описаны в литерату
ре ( Исаков, Птушенко 1952). В пользу этого пред
положения говорят факты регулярных встреч 
групп по 2-3 самки без птенцов в июле, а также и 
то, что самка у единственного встреченного в 1994 
году выводка очевидно загнездилась лишь в июле.

Как и у других уток, самки гоголей остаются при 
выводках почти до подъёма молодых на крыло, 
который происходит во второй декаде августа. 
Сведений о линьке в исследованном районе как 
селезней, так и самок, у нас нет.

Осенью гоголи из бассейна Чукчи исчезают неза
метно. Возможно, часть из них на некоторое время 
задерживается в верховьях Кавы или в долине Чё- 
ломджи, где численность гоголя значительно выше 
и условия кормёжки, видимо, благоприятны. Во 
всяком случае, во время поездки на лодке по Чё-

ломдже 18-21.09. 1992 г. нам неоднократно случа
лось вспугивать стаи гоголей численностью по 25- 
30 особей.

Средний крохаль Mergus serrator L. -довольно 
обыкновенен, хотя и не многочисленен на иссле
дованной территории. Плотность гнездования 
среднего крохаля несколько выше чем у гоголя, но 
помимо речек и ручьёв он населяет и некоторые 
озера.

Сроки появление средних крохалей весной вблизи 
полевой базы на р. Чукча сильно варьировали в 
различные сезоны в зависимости от гидрологиче
ской обстановки. В годы исследований они были 
там впервые отмечены 31, 10, 16, 22, и 13.05. Появ
ляются они незаметно, парами. Никакого массо
вого прилёта, а тем более транзитного пролёта ни 
разу отмечено не было. Нет сомнения, что средние 
крохали сперва появляются значительно раньше 
на разводьях верховьев Кавы, Челомджи и других 
рек или их участков с быстрым течением, а потом 
уже рассредотачиваются по равнинным участкам 
региона. Об этом свидетельствует, например, 
встреча группы из 5 самцов средних крохалей в 
низовьях р. Челомджа уже 18.04. 1996 г.

Судя по регулярным встречам пар в мае-июне и по 
местам появления выводков с совсем маленькими 
птенцами, гнездятся средние крохали скорее всего 
в густых зарослях кедрового стланика на возвы
шенных берегах рек и озёр, как это имеет место в 
среднем течении Анадыря (Кречмар и др. 1991). 
Именно в таком месте было устроено и единствен
ное осмотренное нами гнездо. Оно было располо
жено под густейшим переплетением стволов и 
корней крупного кедрового стланика на незатоп- 
ляемой излучине р. Нырок в 15 м. от воды. Лото
чек гнезда, диаметром в 190 и глубиной в 100 мм, 
был глубоко утоплен в субстрат и, судя по остат
кам прошлогодней скорлупы, использовался уже 
раньше. Валик из пуха и мелких перьев вокруг 
кладки достигал мощного развития, в то время как 
на дне лотка выстилка ограничивалась прошло
годней хвоей. 27.06. 1996 г. в гнезде находилось 10 
слабо насиженных яиц, имевших размеры 63 - 68.8 
х 43.2 - 44.2, в среднем 65.7 + 0.53 х 43.5 + 0.11 мм 
(X + SE). Интересно отметить, что гнездо было 
устроено вблизи основания ствола старой лист
венницы, служившей постоянной присадой бело
плечему орлану, но переплетением стволов и вет
вей кедрового стланика над гнездом было столь 
густым, что насиживающая птица или кладка бы
ли для этого хищника недоступны. Впрочем, впо
следствии это гнездо было уничтожено медведем.

О сроках гнездования мы можем судить в основ
ном по данным, полученным при анализе возрас
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Таблица 13 
Встречи выводков среднего крохаля и расчетные сроки вылупления в них птенцов 

Meetings with broods of the Red-breasted Merganser and estimated hatching dates

Расчётные сроки вы
лупления

Количество выводков, отмеченных в разные сезоны (п = 49) 
The number of broods, counted in different years (n=49)

The estimated dates of 
hatching

1991 1992 1993 1994 1995 1996 За весь период 
исследований 
Total number

10-15.07 - - 1 - - 1 2
16-20.07 1 1 1 - - 2 5
21-25.07 4 2 1 - 2 3 12
26-31.07 3 2 3 6 - - 14

1-5.08 - 2 2 1 - - 5
6-10.08 - 3 1 1 1 - 6
11-15.08 - - - 1 - 2 3
16-20.08 - - 1 - - 1 2

та птенцов во встреченных выводках, приведен
ных в табл. 13.

Из приведённых в таблице данных видно, что в 
большинстве случаев утята вылупляются в треть
ей декаде июля ( 26 из 49 или 53.1%) и в первой 
декаде августа (11 из 49 или 22.4%). Таким обра
зом, в период с 20 июля по 10 августа появляется 
около 75% выводков средних крохалей. Принимая 
во внимание, что период насиживания у среднего 
крохаля длится чуть больше месяца (Исаков, 
Птушенко 1952), количество птенцов во встречен
ных выводках, а также суточный интервал между 
откладкой яиц, мы можем сделать вывод, что 55% 
самок загнездились в период с 11 по 25.06, 24.5% - 
с 26.06 по 10.07 и 20.5% - в первую декаду июня.

Таким образом, период гнездования у среднего 
крохаля сильно растянут во времени и сдвинут к 
середине лета. Скорее всего позднее гнездование 
связано с более благоприятными кормовыми ус
ловиями в конце июля и в начале августа, когда 
обмелевшие заливы и плёсы местами буквально 
кишат мальками рыб. При еще более позднем 
гнездовании сильно повышается риск того, что 
молодые не успеют подняться на крыло до ледо
става. Количество птенцов в выводках средних 
крохалей кавинской популяции (если исключить 
два явно ненормальных выводка с двумя птенца
ми) варьирует от 5 до 16, в среднем составляя 
9.3 + 0.43 (Х± SE; п=47). В особо благоприятные 
сезоны, например в 1993 г., средняя величина вы
водка доходила до 11.1+0.91 (Х±SE; n =10). 
Столь крупные выводки вряд ли являются резуль
татом подкладывания яиц в гнёзда другими сам
ками, так как пары средних крохалей держатся в 
бассейне Кавы достаточно разрежено. Кроме того,

как показали многочисленные встречи одних и тех 
же выводков, гибель птенцов в них ничтожно ма
ла. Поэтому у нас есть все основания полагаться 
на эти цифры для оценки величины кладки сред
них крохалей кавинской популяции, которая, ви
димо, в норме в среднем достигает 10 - 12 яиц. 
Скорее всего крупные кладки и соответственно 
выводки имеют у крохалей ярко выраженный 
адаптивный характер, связанный с питанием 
мальками рыб, на которых птенцы охотятся кол
лективно (Кречмар и др. 1991). Естественно, что 
при загонной охоте большее число загонщиков 
способствует её эффективности. Однако тенденции 
к объединению выводков, описанной для средних 
крохалей в литературе (Исаков, Птушенко 1952), 
нами в бассейне Кавы отмечено не было. Напро
тив, даже в случае обитания на одном озере в не
скольких сотнях метров друг от друга, выводки 
обычно охотились самостоятельно. Если не проис
ходит резких изменений гидрологического режима 
и кормовые условия меняются мало, выводки дер
жатся сравнительно оседло, перемещаясь за сутки 
на 0.5-1 км, но не покидая определённого участка 
реки или озера. Подвижность выводков резко уве
личивается при изменении гидрологического ре
жима, в результате чего в поисках новых кормо
вых угодий крохалята иногда перемещаются за су
тки на 2-3 км и более. Самки, как правило, нахо
дятся при выводках по крайней мере до достиже
ния птенцами месячного возраста. Однако птенцы 
рано приобретают самостоятельность и нередко 
случалось наблюдать самку в 100-150 м в стороне 
от утят, которые обычно держатся вместе. Около 
выводков с сильно подросшими оперившимися 
птенцами, особенно в конце августа - в сентябре, 
самок часто наблюдать не случалось совсем.
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Вполне возможно, что самки в таких случаях уже 
отделились для прохождения линьки, хотя с пол
ной уверенностью этого утверждать и нельзя. 
Первые поднявшиеся на крыло молодые обычно 
наблюдаются с начала третьей декады сентября, 
но во многих выводках птенцы скорее всего не мо
гут летать и в первых числах октября.

Самки, не участвовавшие в размножении или по
терявшие гнёзда или выводки, держатся на мелких 
речках или озерах по 2-3 особи, или присоединя
ются к самкам нырковых уток других видов. Там 
они и линяют. Так, одиночная самка, маховые у 
которой были в состоянии пеньков, была отмечена 
на одном из озер вместе с самками синьги и мор
ской чернети 25.07. 1993г. Селезни собираются в 
мелкие группы, которые линяют на плёсах мелких 
речек, а возможно и на озерах. Так, 8.08. 1993 г. 
группа самцов на последней стадии линьки махо
вых была встречена нами в низовьях р. Нырок. 
Других сведений о линьке средних крохалей ка
винской популяции у нас нет.

Отлетают средние крохали на места зимовок на
чиная с конца сентября незаметно. Возможно, 
поднявшиеся на крыло молодые до отлёта еще на 
некоторое время задерживаются на участках рек с 
быстрым течением и в устьях речек морского по
бережья. Никакого транзитного пролёта ни разу 
отмечено не было.

Большой крохаль Mergus merganser L. периодиче
ски, чаще весной и осенью, встречается в бассейне 
р. Чукча обычно парами и небольшими группами. 
Весной пары и одиночные большие крохали впер
вые наблюдались: в 1991 г.- 24.05, в 1992 г.- 28.04, в
1993 г.- 10.05, в 1994 г.25.06, а в 1995 г.- 18.05. На
оз. Затон 12.05. 1992 г. было встречено несколько 
пар и стайка в 8 особей, следовавших в северном 
направлении, но 20.05. 1992 г. во время маршрута 
по р. Кава мы видели несколько стай, летевших 
вниз по течению. В другие годы никаких призна
ков транзитного пролёта больших крохалей в ис
следованном районе не наблюдалось.

Достоверных сведений о гнездовании этого вида в 
равнинной части р. Кава у нас нет, но вероятно 
эти птицы, более характерные для речек горного 
характера, гнездятся в верховьях Кавы и в бассей
не Челомджи.

Во время осеннего пролёта в период с 22 по 24.09.
1992 г. мы неоднократно наблюдали небольшие 
группы больших крохалей на р. Чукча в окрестно
стях полевой базы.

Луток Mergus albellus L. регулярно, хотя и в не
большом количестве, гнездится в бассейне Кавы.

Численность этой утки сильно изменяется в раз
ные сезоны - в 1991 г. лутки встречались не реже 
гоголей, но в 1992-1996 г. гнездились лишь оди
ночные пары. Придерживаются небольших речек и 
стариц с высокоствольным лиственничным лесом 
по берегам. На озерах встречаются реже.

Весной лутки в 1992 г. были впервые отмечены 10, 
в 1993 г. - 18, в 1995 г.- 28, а в 1996 г. - 19.05. Появ
ляются они на местах гнездования парами. Гнездо 
лутка было найдено в 1992 г. М.А.Кречмаром в 
дупле сухой лиственницы, торчавшей прямо в рус
ле р. Чукча в 4 м от обрывистого берега. Лоток 
дупла находился на высоте всего 1-1.5 м от по
верхности воды. 12.06 в дупле находилась не на
сиженная кладка из 6 яиц, а 14.06 дерево подмыло 
течением и гнездо погибло. Судя по возрасту 
птенцов в 12 встреченных нами выводках лутков, 
их вылупление в 7 случаях происходило во второй 
и третьей декадах июля, в трёх случаях - в первой 
декаде, и в одном - в начале августа. Кроме того, 
одиночный совсем маленький пуховой птенец без 
самки наблюдался нами на р. Нырок 31.08. 1991 г. 
Скорее всего он вывелся в результате повторного 
гнездования и имел мало шансов успешно завер
шить свое развитие до ледостава. Интересно отме
тить, что отсутствие самок при птенцах для кавин
ской популяции лутка - довольно обычное явле
ние. Такие выводки или отдельные птенцы были 
нами зарегистрированы 8 и 29.08. 1991 г., 8.08.
1992 г., 26.07. 1993 г. и 8.08. 1994 г. При этом воз
раст птенцов в выводках без самок сильно варьи
ровал. Очевидно птенцы у лутков гораздо более 
самостоятельные, чем у большинства других видов 
уток. Растут утята лутков относительно быстро - 
уже 29.08. 1991 г. нами наблюдался выводок с 
птенцами на взлёте. Никаких признаков транзит
ного пролёта лутков мы в бассейне Кавы ни вес
ной, ни осенью, не наблюдали.

Заключение
Обширные открытые пространства в западной 
части Ямско-Тауйской депрессии, изобилующие 
озерами и перемежающиеся с островками листвен
ничного леса, по характеру своего ландшафта 
очень напоминающие классическую равнинную 
лесотундру, в настоящее время являются одним из 
основных резерватов водоплавающих птиц в се
верном Приохотье. Здесь в равнинной части бас
сейна Кавы зарегистрировано 22 вида 
Anseriformes, из которых 14 гнездятся там регуляр
но, 4 - встречаются на гнездовье изредка, а 4 - от
мечены только в период сезонных миграций. Из 14 
обычных гнездящихся видов 7 являются достаточ
но многочисленными. Это свиязь, чирок-

121



Видовое разнообразие околоводных птиц

свистунок, шилохвость, кряква, оба вида чернетей 
и американская синьга. Первые два вида являются 
одинаково многочисленными и их суммарное ко
личество составляет не менее 60 - 70% всех оби
тающих в угодьях пластинчатоклювых. В подхо
дящих местообитаниях плотность гнездования ка
ждого из этих двух видов уток может доходить до
3-4 пар на 1 кв. км. Колебания численности этих 
двух широко распространённых и весьма экологи
чески пластичных видов в общем незначительны и 
мало зависят от метеорологических особенностей 
сезона. В настоящее время численность их популя
ций достаточно стабильна и не испытывает замет
ной тенденции к снижению.

Шилохвость, будучи также очень обыкновенной, 
значительно уступает в численности двум преды
дущим видам - плотность её гнездования даже в 
самых подходящих местообитаниях как правило 
не превышает 1-2 пар на 1 кв. км. Будучи рано 
гнездящейся уткой, шилохвость кавинской попу
ляции весьма уязвима для внезапных изменений 
гидрологического режима, поэтому численность 
этой утки из года в год не стабильна.

Численность кряквы, хотя эта утка и находится 
здесь близ северной границы ареала, местами 
вполне сравнима с численностью шилохвости. Бо
лее того, численность крякв кавинской популяции 
несомненно испытывает тенденцию к росту.

Суммарное количество обоих видов чернетей с 
одной стороны и американской синьги - с другой, 
примерно одинаково и плотность их гнездования в 
подходящих ландшафтах находится в пределах 0,5
- 2 пар на 1 кв. км. Численность хохлатой чернети 
значительно колеблется в разные сезоны. Соответ
ственно этому изменяется количественное соотно
шение между двумя видами чернетей, так как чис
ленность морской чернети гораздо более стабиль
на. Скорее всего это связано с большей стеноби- 
онтностью хохлатой чернети (Кондратьев 1988), 
которая больше зависит от изменений гидрологи
ческого режима и соответственно кормовой базы. 
Заметные колебания в связи с этим испытывает и 
численность местной популяции американской 
синьги, скорее всего вследствии прямого влияния 
паводков на успех гнездования вида. Однако в це
лом кавинская популяция американской синьги, 
как и популяция морской чернети, находится в от
носительно стабильном состоянии.

Особый интерес представляет существование в 
среднем течении р. Кава изолированной реликто
вой популяции белолобого гуся (Anser albifrons), 
самой южной в Евразии из описанных в литерату
ре и находящийся в сравнительно стабильном со
стоянии.

Таким образом, фауна Anseriformes долины Кавы 
имеет типично лесотундровый характер. Её ядро 
составляют очень широко распространённые ви
ды, ареалы которых в норме доходят до северных 
границ древесной растительности, а иногда даже в 
кустарниковую тундру. Это лебедь-кликун, чирок- 
свистунок, свиязь, шилохвость, широконоска, оба 
вида чернетей, американская синьга и средний 
крохаль. Гнездящиеся здесь близ северных границ 
своих ареалов кряква и чирок-трескунок также 
виды широко распространённые. Встречается 
здесь и клоктун, в недавнем прошлом широко рас
пространённый на востоке Сибири.

Из бореальных Anseriformes здесь присутствуют 
таёжный гуменник, косатка, гоголь, луток и в 
меньшем числе - большой крохаль.

Вызывает удивление отсутсвие в исследованном 
районе на гнездовье морянки, найденной в Пара- 
польском доле (Гусаков 1988) и приохотской ле
сотундре близ залива Бабушкина ( 
А.В.Кондратьев, личн. сообщ.), а также горбоно
сого турпана. Оба вида отмечены в Кавинской до
лине во время сезонных миграций.

Белолобый гусь, относимый к субарктическим ви
дам, характерен в общем для тундр Евразии. Фе
номен его гнездования в бассейне Кавы тем более 
интересен, что ближайшее достоверно установлен
ное место его гнездования находится более чем в 
1200 км к северо-востоку в бассейне Анадыря 
(Портенко 1939; Кречмар 1986; Кречмар и др. 
1991). Гнездование этого вида в Парапольском 
доле, судя по имеющимся данным (Лобков 1986: 
Гусаков 1988 а,б), сомнительно.

До настоящего времени большая часть бассейна 
Кавы это местность, значительно удаленная от до
рог и прочих проявлений хозяйственной деятель
ности человека, а кроме того имеет статус особо 
охраняемых территорий. Поэтому влияние чело
века на гнездящихся там Anseriformes, в том числе 
и на местную популяцию белолобого гуся, пока 
сведено к минимуму и возможно только во время 
сезонных миграций и на местах зимовок. Поэтому 
изоляция Кавинской популяции белолобого гуся 
скорее всего связана с отсутствием подходящих 
местообитаний в стороне от морского побережья и 
освоенностью человеком узкой прибрежной поло
сы, особенно вблизи населенных пунктов. Сохра
нению популяции безусловно способствовало и 
нахождение территории бассейна Кавы на путях 
сезонных миграций северных популяций Anser 
albifrons, до недавнего времени весьма многочис
ленных. При дальнейших детальных орнитофау- 
нистических обследованиях равнинных участков 
Приохотья весьма вероятны находки других изо
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лированных популяций как белолобого гуся, так и 
других типичных субарктических видов.

Гнездование в регионе таких типично восточно
сибирских видов как клоктун, косатка, американ
ская синьга и каменушка, придаёт орнитофауне 
водоплавающих лесотундры северного Приохотья 
своеобразный дальневосточный характер.

Район бассейнов Кавы и Чукчи явно не находится 
на основных путях сезонных миграций большин
ства видов пластинчатоклювых. Исключение в ка- 
кой-то мере представляют некоторые виды круп
ных гусеобразных, особенно оба вида лебедей, 
пролёт которых бывает там достаточно интенсив
ным, хотя и испытывает значительные изменения в 
зависимости от метеорологических особенностей 
сезона. Судя по наблюдениям, сделанным во время 
пролёта, северные популяции лебедей процветают 
и даже обнаруживают тенденцию к увеличению 
численности. Пролёт гусей северных популяций 
очень непостоянен и становится все более вялым, 
что свидетельствует, с одной стороны, о неста
бильности пролётных путей, а с другой - о неук
лонном и катастрофическом снижении численно
сти этих популяций. Особенно это касается тунд
рового гуменника, который в последние годы стал 
попросту редок.
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