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Основные материалы собраны автором в среднем течении р. Анадырь с 1975 по 1990 гг. и в бассейне 
р. Кава, близ северного побережья Охотского моря, в 1991-1998 гг. Полевые исследования велись 
стационарно-маршрутным методом, для изучения инкубации был использован фоторегистратор 
оригинальной конструкции. Чирок-свистунок является самой многочисленной уткой Северо-Восто
ка Азии, заселяя самые разнообразные ландшафты. На большей части территории плотность его 
гнездования не превышает 1 пары на 3-5 кв. км, но в некоторых пойменных местообитаниях она мо
жет доходить до 3-4 пар на 1 кв. км и даже более. Общая численность вида в регионе оценивается 
сотнями тысяч особей. Чирки исключительно пластичны в выборе мест для устройства гнезд. Раз
мер кладок колеблется в пределах 5-11 яиц, на Анадыре их в среднем 6.8. Насиживание длится 
26 сут, самка ежесуточно проводит на гнезде 78-86% времени, отлучаясь 1-6 раз, обычно в самое 
теплое время суток. Прямое влияние абиотических факторов на успех размножения невелико, ос
новная гибель гнезд и птенцов (до 30-40%) связана с деятельностью хищников, прежде всего лиси
цы. Самки чирков иногда задерживаются при выводках некоторое время и после того, как птенцы 
начинают летать. Популяция чирков региона находится в относительно стабильном состоянии. 

Эта широко распространенная в регионе не
большая утка по своей общей численности в на
стоящее время здесь не только стоит на первом 
месте среди других представителей рода Anas, но 
вероятно и превосходит их всех вместе взятых. 
Это связано, с одной стороны, с особенностями 
экологи и распространения чирка-свистунка, ко
торый в период размножения часто довольству
ется небольшими озерами и болотами в долинах 
даже самых маленьких речек ручьев, а с другой -
сокращением численности других уток под влия
нием охоты и других проявлений антропогенного 
воздействия. При этом сведения по биологии чир
ка-свистунка на Северо-Востоке Азии, несмотря 
на орнитофаунистическую изученность региона, 
остаются довольно фрагментарными, что и побу
дило автора к написанию данной статьи. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалы собраны автором в окрестностях 
двух стационаров, удаленных друг от друга более 
чем на 1500 км. На одном из них, в среднем тече
нии р. Анадырь (64-66 N0, 172-174E), исследова
ния проводились ежегодно с 1975 по 1990 гг., а на 
другом, в бассейне р. Кава, в 50-70 км от северно
го побережья Охотского моря к западу от Мага
дана (59-60 N0, 145-149E) непрерывные наблю
дения велись в 1991-1998 гг. По своим ланд
шафтным характеристикам районы исследований 
подразделяются следующим образом - среднее 
течение Анадыря относится к зоне кедрово-
стланниковой лесотундры, а бассейн р. Кава - к 
приохотской лесотундре. Более подробная физи

ко-географическая характеристика непосредст
венно исследованных территорий имеется в пуб
ликациях (Портенко, 1939; Кречмар и др., 1991; 
Кречмар А.В., Кречмар Е.А., 1997). В статье так
же использованы материалы, собранные автором в 
Среднеколымском районе Якутии в 1966-1969 гг., в 
Мотыклейском заливе Охотского моря весной 
1969 г., в среднем течении р. Омолон в 1969 и 
1972-1974 гг., на п-ве Тайгонос осенью 1971 г., а 
также имеющиеся по региону публикации других 
авторов. Сбор материалов в поле производился 
стационарно-маршрутным методом - от основ
ной полевой базы совершались регулярные экс
курсии пешком или на моторной лодке. В послед
нем случае протяженность отдельных маршрутов 
временами достигала нескольких десятков или 
даже сотен километров. 

Оценка численности гнездящихся птиц произ
водилась методом абсолютного подсчета пар, 
гнезд и выводков на типичных пробных площад
ках, которые обычно были расположены вблизи 
полевых баз и поэтому посещались регулярно. 
Помимо этого фиксировались все встречи пар 
выводков и стай чирков во время пеших и лодоч
ных маршрутов, производились наблюдения за 
кормежкой и передвижениями птиц из засидок и 
со специальной наблюдательной вышки. Данные 
по всем найденным гнездам (17) обрабатывались 
по стандартной методике, а многие гнезда посе
щались многократно. 

О ритмике температурном режиме насижива
ния мы можем судить по данным о 82 ч инкуба
ции, полученным у одного гнезда чирка-свистун
ка с помощью разработанного и изготовленного 
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автором фоторегистратора (Кречмар, 1978), ко
торый круглосуточно через каждые 15 мин фик
сировал температуру внутри каждого из двух эбо
нитовых макетов яиц, а во время отсутствия на
седки регистрировал ее ежеминутно. Последнее 
обстоятельство дало возможность установить 
время и продолжительность всех отлучек утки. 
Наличие двух макетов позволило определить 
температуру инкубации при различных положе
ниях яиц в лотке гнезда. Эти температурные дан
ные, конечно, не являются абсолютными, так как 
теплоемкость эбонита отличается от теплоемко
сти естественного яйца, а теплопродукция самих 
эмбрионов на более поздних стадиях инкубации 
учитывается лишь частично, путем теплообмена 
между настоящими яйцами и макетами. И хотя 
температура яиц, полученная этим методом, обыч
но несколько занижена, общая тенденция безус
ловно сохраняется. Для сопоставления температур 
кладки (так мы будем и в дальнейшем называть 
температуры внутри макетов яиц) с температурой 
окружающей среды, в нескольких метрах от гнез
да в сходных условиях был установлен стандарт
ный метеорологический недельный термограф. 

Во встреченных выводках подсчитывали птен
цов, глазомерно определяли их возраст, фиксиро
вали наличие или отсутствие самки и способность 
ее к полету. Для приблизительной оценки гибели 
птенцов в период их роста и развития произведен 
подсчет особей в 84 выводках после подъема 
птенцов на крыло. При этом автору пришлось 
столкнуться с определенными трудностями, так 
как выводки с начавшими летать птенцами со 
временем объединяются в стаи или наоборот дро
бятся. Нередко при встрече группы молодых чир
ков возникают сомнения, выводок это или вто
рично образовавшаяся группа особей. Поэтому 
подсчеты птиц в летных выводках проводили 

вскоре после подъема молодых на крыло именно 
в тех местообитаниях, где выводки держались 
раздельно в период роста и развития птенцов. 

В различные сезоны, в основном в бассейне 
Анадыря, было отстрелено и подвергнуто мор-
фометрической обработке более 300 особей чир
ка-свистунка. У птиц, отстрелянных в июле-авгу
сте, обследовали оперение на предмет линьки, а у 
чирков, добытых в августе-сентябре, как старых, 
так и молодых, оценивали состояние очинов пер
востепенных маховых, что в ряде случаев дало 
возможность определить сроки их подъема на 
крыло. Размеры взрослых чирков-свистунков, 
добытых вскоре после прилета весной, представ
лены в табл. 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Чирок-свистунок на северо-востоке Азии гнез
дится практически повсюду (Портенко, 1972; 
Аверин, 1948; Воробьев, 1963; Кищинский, 1968; 
1980; Кречмар и др. 1978, 1991; Яхонтов, 1979; 
Кищинский и др., 1983; Лобков, 1986; Кречмар А.В., 
Кречмар Е.А., 1997), и лишь в арктических тунд
рах побережий и собственно Чукотского п-ва его 
пребывание носит в значительной мере случай
ный характер (Портенко, 1972; Кречмар и др., 
1972; Дорогой, 1993). На о-в Врангеля он залета
ет лишь изредка (Кречмар и др., 1979; Стишов 
и др., 1991). 

Заметной численности чирок достигает юж
нее северной границы кустарниковой тундры. 
В условиях мозаичного ландшафта Северо-Вос
тока Азии чирок-свистунок заселяет не только 
равнинные пойменные местообитания, как по
давляющее большинство других водоплавающих, 
но довольствуется и совсем небольшими озерка
ми и болотами в долинах даже совсем маленьких 
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речек и ручьев, в том числе и в горных ландшаф
тах. Правда, плотность гнездования чирков в та
ких местообитаниях невелика и обычно не превы
шает 1 пары на 3-5 кв. км, но суммарная площадь 
таких угодий очень обширна, что свидетельствует 
об общей высокой численности вида по региону в 
целом. Во многих равнинных заозеренных ланд
шафтах плотность гнездования чирков бывает 
значительно более высокой. Например, в сред
нем течении Анадыря они гнездятся с плотнос
тью 0.5-1 пара на 1 кв. км, в благоприятных уго
дьях р. Кава - 3-4пары на 1 кв. км, а в некоторых 
ландшафтах Камчатки их гнездовая численность 
может достигать 6-8, а в отдельных случаях - даже 
15-18 пар на 1 кв. км (Лобков, 1986). Однако в си
лу своей рассредоточенности чирки не производят 
впечатления очень многочисленной утки и только в 
период предмиграционных кочевок в конце авгус-
та-начале сентября случается наблюдать скопле
ния во многие десятки даже сотни особей. 

Весной передовые чирки-свистунки появля
ются на Камчатке в третьей декаде апреля (Лоб
ков, 1986), а на северном побережье Охотского 
моря близ Магадана - в самом конце апреля или в 
первых числах мая (Васьковский, 1962; А.В. Кон
дратьев, личное сообщение, наши данные). Одна
ко пролет чирков в материковой части региона 
происходит значительно позднее, в период интен
сивного снеготаяния и начала вскрытия рек. Так, 
в долине р. Кава в период с 1991 по 1998 гг. первое 
появление чирков наблюдалось 09-20.05, а массо
вый прилет и пролет проходил в ближайшие 5-
7 сут). В верховьях Колымы весной 1963 и 1964 гг. 
валовой пролет чирков наблюдался 15-23.05 (Ки-
щинский, 1968). В среднем течении Колымы в 
1967 г. пролет происходил 16-25, а в 1968 г. - 13-
22.05. В 1980 и 1984 гг. чирки свистунки достигли 
низовьев Колымы 25.05 и 19.05 соответственно 
(Кречмар и др., 1991). По нашим многолетним 
(1975-1990) наблюдениям в среднем течении 
р. Анадырь (Кречмар и др., 1991) чирки-свистун
ки как правило появляются только в третьей де
каде мая, 22-27.05, их пролет и прилет продолжа
ется до первых чисел июня. Лишь в 1984 г., отли
чившимся ранней весной после малоснежной 
зимы, их прилет и пролет происходил 15-25.05. 
На самом севере ареала, в Чаунской низменнос
ти, первые чирки-свистунки отмечены между 
26.05 в 1981 г. и 11.06 в 1983 г. (Кречмар и др., 
1991). Чирки самых восточных популяций, летя
щие вдоль побережья Берингова моря, были от
мечены в устье р. Апука 16.05.1960 г. (Кищин-
ский, 1980), а близ южного побережья Анадыр
ского залива в 1992 г. были впервые встречены 
А.В. Кондратьевым (личное сообщение) 19.05. 

От Охотского побережья чирки летят весной 
широким фронтом, четко выраженных миграци
онных путей не образовывая (Кищинский, 1968; 
Кречмар А.В., Кречмар Е.А., 1997), а пересекая 
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горную страну по многочисленным системам ре
чек, ручьев и перевалов. В долину Анадыря они 
попадают с юго-запада с верховьев р. Пенжина 
(Яхонтов, 1979; Кречмар и др., 1991). Однако в 
среднем течении Колымы имеется уже четко вы
раженный миграционный путь по ее пойме, где 
достаточно интенсивный пролет чирков-свистун
ков мы наблюдали в середине мая 1968 г. В сторо
не от основного миграционного пути по Колыме 
чирки появляются несколько позднее, о чем сви
детельствуют даты первого их появления в верхо
вьях Алазеи и в среднем течении р. Омолон 
22.05.1966 г. и 21.05.1973 г. соответственно (Кре
чмар и др., 1978). 

Лишь на самом юге региона, в бассейне Кавы, 
нам в период весеннего пролета изредка случа
лось наблюдать стаи в 80-100 особей, чаще всего 
чирки-свистунки летят небольшим группами или 
даже парами. Пролет наблюдался в любое время 
суток, но чаще в сумеречные или даже ночные 
часы. 

Сразу после прилета, пока окружающая мест
ность еще окончательно не очистилась от снега, 
пары чирков-свистунков держатся на рано отта
явших подтопленных приозерных низинах и про
чих мелководьях, где вместе с другими утками ро
да Anas могут образовывать временные скопле
ния во многие десятки и даже сотни особей. Такие 
"оазисы весны" были отмечены нами в третьей 
декаде мая-начале июня в районе Лисьих озер в 
междуречье Анадыря и Майна, в мелководных 
разливах Анадыря, близ пологих отмелей бере
гов крупного оз. Чукча в бассейне р. Кава. На та
ких мелководьях с уже оттаявшим грунтом чирки-
свистунки вместе с утками других видов кормят
ся проростками и корневищами хвощей (Eqise-
tum sp.), арктофилы (Arctophila fulva) и других 
злаков, а местами и рдестов. Позднее, по мере 
снеготаяния и полного затопления таких угодий 
полыми водами, чирки рассредотачиваются по 
окружающей местности. В период подъема воды 
парочки чирков интенсивно кормятся всплываю
щими семенами злаков и других растений, соби
рая их с поверхности воды и перемещаясь вдоль 
ее кромки по мере повышения уровня паводка. 
В этот период чирки осваивают мелкие озерки, 
подтопленные кочкарники и ивняки, встречаясь 
на основных руслах и протоках в десятки раз реже 
свиязей или шилохвостей, что явно не соответст
вует истинному соотношению их численности. 

Сразу после прилета начинает проявляться 
брачная активность пар. Прилетают самцы с уже 
хорошо развитыми семенниками, размеры кото
рых (у каждой птицы взят промер наибольшего 
семенника, обычно левого) у 20 селезней, добы
тых в мае-июне, варьировали в пределах 49-25 х 
х 18-10 мм, в среднем составляя 33.5 ± 1.25 х 14.5 ± 
± 0.56 мм. Брачная активность селезней отмеча
ется долго, практически до второй декады июля. 



На большей части территории региона чирок-
свистунок является относительно рано гнездя
щейся птицей, приступающей к яйцекладке в на
чале июня или даже в мае вскоре после схода 
снежного покрова. Для бассейна р. Кава мы име
ем расчетные данные, полученные на основании 
встреч 97 выводков, возраст утят в которых уда
лось глазомерно оценить (табл. 2). Поскольку 
птенцы в 71 выводке вылупились в период между 
26.06 и 10.07, то к гнездованию эти утки присту
пили соответственно в последней декаде мая или 
в начале июня. Сходные даты начала гнездования 
приводит Кищинский (1968) для восточных отро
гов Колымского хребта, где пары встречались до 
12.06, а птенцы в найденном им гнезде вылупи
лись до 10.07. Судя по встрече летного выводка в 
низовьях р. Березовка уже 21.07.1967 (Кречмар 
и др., 1978) в среднем течении Колымы некото
рые самки начинают гнездование очень рано, во 
второй декаде мая. В низовьях Колымы гнездо с 
ненасиженной кладкой из 8 яиц найдено 05.07.1989 г. 
Основная часть самок начинает гнездиться на не
сколько суток позднее, но тоже достаточно рано: 
два из 4 осмотренных там гнезд содержали пол
ные кладки из 10 яиц 15.06.1981 и 17.06.1984 г.; в 
двух других гнездах чирки приступили к яйцеклад
ке во второй декаде июня (Кречмар и др., 1991). 

В восточной части региона чирки в массе при
ступают к гнездованию несколько позднее. В Ко
рякском нагорье и на севере Камчатки, где снег 
сходит в июне, самки начинают яйцекладку во 
второй или даже третьей декадах этого месяца 
(Кищинский, 1980; Лобков, 1986). При просмотре 
яичников 9 самок, добытых в разные годы в сред
нем течении Анадыря вскоре после прилета в пе
риод с 27.05 по 03.06, диаметр наибольших фолли
кулов варьировал в пределах 4.5-24, чаще всего 
6-7, а в среднем составлял 10.4 + 2.19 мм. Лишь в 

одном случае самка, добытая 01.06.1990 г., очень 
ранней и малоснежной весной, отложила 3 яйца и 
была готова к откладке четвертого. В таком же 
состоянии были яичники и у самки, отстрелянной 
10.05.1985 г., а утка, добытая 16.05.1985 г. снесла 
только первое яйцо. Из 16 гнезд, осмотренных на
ми в среднем течении р. Анадырь, в 5 случаях сам
ки приступили к яйцекладке в период 01-10.06, в 
10 случаях - с 11 по 20.06 и только в одном - после 
20.06. Могут быть и запоздалые кладки: Портен-
ко (1939) нашел гнездо с ненасиженной кладкой 
из 8 яиц 05.07.1939. О наличии второй, хотя и сла
бой волны размножения у чирков-свистунков, 
скорее всего за счет самок, потерявших кладки 
или птенцов, свидетельствуют и данные, приве
денные в табл. 2 и на рис. 2. Таким образом, чир
ки-свистунки анадырской популяции в массе при
ступают к гнездованию в середине июня. Сход
ные сроки приводит Лобков (1986) и для юго-
восточного побережья Камчатки. Гидрологичес
кий режим, столь существенный для шилохвости 
(Кречмар, 1995), на сроки гнездования чирка-сви
стунка в бассейне Анадыря, по-видимому, замет
ного влияния не оказывает. 

Гнезда свои чирки-свистунки обычно устраи
вают в кустарниковых ландшафтах, как в пойме, 
так и на плакоре. 11 из 17 гнезд, осмотренных в 
бассейне Анадыря, были устроены на незатопля-
емых паводкам сухих плакорных буграх среди 
поймы, покрытых мохово-осоковым кочкарни
ком и поросшим кедровым стлаником, ерником, 
багульником и голубичником. 6 гнезд были най
дены в чисто пойменных ландшафтах, в наиболее 
возвышенных их участках среди ивняков, ольхи 
или голубичника. Чисто осоковые поймы вслед
ствие длительного их затопления полыми водами 
чирками для гнездования обычно не используют
ся. Гнездовые лунки чирки чаще всего устраива-
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Рис. 1. Актограмма насиживания самки чирка-свистунка в начале (19-20.06) и конце (13-15.07) периода инкубации. За
чернены периоды отлучки наседки, вертикальные черточки - кратковременные привставания над гнездом для смены 
позы, передвижения яиц и т.д. 

ют в естественных углублениях между кочками 
под прикрытием ветвей и стволов кедрового 
стланика (в 10 случаях), в зарослях ерника и голу
бичника (в 3 случаях) или среди кустов ольхи или 
ивняков (в 4 случаях). Один раз, 30.06.1986 г., два 
гнезда были найдены в большом кусте кедрового 
стланика на расстоянии 2 м одно от другого. От 
воды гнезда были удалены на 10-100 м, в среднем 
на 41.6 ± 6.97 м (X±SE, n = 16). Впрочем, в процес
се инкубации это расстояние часто значительно 
изменялось в зависимости от колебаний уровня 
воды. Гнезда свои чирки нередко устраивают глу
боко между кочками; в двух случаях использован
ные для гнезд естественные ямки были столь 
глубоки, что самки заполняли дно растительной 
ветошью на 80-100 мм, хотя такая мощная вы
стилка на дне лотка, в общем не характерна для 
гнезд уток рода Anas. Основу выстилки гнезда со
ставляют сухие фрагменты корневищ осок и зла
ков, кусочки мхов, лишайников, опавшие листья 
ерников, голубичника и других кустарников, а 
также сухая хвоя кедрового стланика. К моменту 
окончания кладки в лотке появляется и мелкое 
перо самки, которое перемешивается с расти
тельной ветошью и образовывает валик вокруг 
яиц. Внешний диаметр гнезд 150-225 мм, в сред
нем 176.3 ± 7.43 мм (X ± SE, п = 8). Внутренний ди
аметр лотков 80-125 мм, в среднем 98.8 ± 4.61 мм 
(X ± SE, п= 12), а их глубина 35-110 мм, в среднем 
74.6 ± 5.70 мм (X ±SE,n= 12). 

В полных кладках чирков анадырской популя
ции количество яиц 5-8, в среднем 6.8 ± 0.22 (X±SE, 
п = 13). Судя по среднему количеству птенцов во 
встреченных выводках очень сходные по величи
не кладки должны быть и у чирков Кавинской по
пуляции, на юго-западе региона. Встречаются 
выводки в 9-11 утят, следовательно, крупные 
кладки - не являются редкостью. В 4 гнездах, ос
мотренных А.В. Андреевым в низовьях Колымы, 
было 9, 10, 10 и 10 яиц (Кречмар и др., 1991). На 

Камчатке (Лобков, 1986) в кладках было 7-10, в 
среднем 8.1 яиц (п = 16). Малое число яиц в клад
ках чирков анадырской и кавинской популяций 
объясняется скорее всего большим количеством 
повторных или запоздалых кладок в условиях 
мощного пресса хищников. 

Размеры яиц в кладках чирков анадырской по
пуляции находились в пределах 43.2-50.0 х 30.6-36, 
в среднем 46.4 ± 0.20 х 33.0 + 0.14 мм (X ± SE, n = 
= 68); их масса 23-30, в среднем 26.9 + 0.21 г (Х± SE, 
п - 49). Судя по данным Лобкова (1986) яйца чир
ков камчатской популяции имеют несколько 
меньшие размеры: 41.7^7.9 х 30.3-35, в среднем 
45.1 x 32.1 мм (n = 46). 

После полного завершения кладки, что в соот
ветствии со сроками начала гнездования чаще 
всего происходит во второй декаде июня, самки 
приступают к насиживанию. В это время в вы
стилке лотка бывает заметное количество пуха и 
пера. Нам известен случай, когда после заверше
ния кладки самка не появлялась у гнезда трое су
ток, после чего приступала к насиживанию и в 
дальнейшем благополучно вывела птенцов. 

По данным, полученным с помощью фоторе
гистратора за 20 ч на вторые-третьи сутки инку
бации 19-20.06.1997 г., наседка на длительный 
срок (2 ч 44 мин) покинула кладку лишь один раз 
(рис. 1), одновременно с резким, с 7 до 15°С, повы
шением надпочвенной температуры воздуха. Ос
тальные зарегистрированные прибором отлучки, 
а их в течение 20 час было 13, по своей длитель
ности не превышали 4 мин. Совершенно очевид
но, что во время этих коротких отлучек утка не 
удалялась от гнезда, а просто меняла позу или пе
рекладывала яйца в кладке. Температура макета 
яйца, находившегося в центре лотка, за этот пе
риод варьировала в пределах 18-33.5, в среднем 
составляя 29.6 ± 0.55°С (X ± SE, n = 80). Однако 
температура одного из макетов под наседкой со
ставила 30.5-33.5 в среднем 32.4 ± 0.09°С (X ± SE, 
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Рис. 2. Сроки подъема на крыло молодых чирков-сви
стунков, добытых в августе-сентябре (и = 159) (опре
делены методом оценки состояния очинов первосте
пенных маховых). 

п = 57), а второго 30.5-32.5, в среднем 31.3 ± 
± 0.07°С (X±SE, n = 57). Таким образом, темпера
тура насиживания в присутствии утки даже в са
мом начале инкубации изменяется незначительно 
(на 2-3 °С), а разница температур двух макетов со
ставляет всего 1°С. Но в период почти трехчасо
вой отлучки температура кладки снизилась почти 
на 15°С и даже через 3 ч после возвращения на
седки окончательно не восстановилась, едва до
стигнув 28-30°С. В конце периода инкубации 13-
15.07.1997 г. (52 ч) ритмика насиживания выгля
дела следующим образом (рис. 1). За сутки до вы-
лупления в течение 24 ч наблюдений 13.07 было 
зарегистрировано 6 длительных отлучек утки 
продолжительностью от 13 до 85 мин, в общей 
сложности на 5 ч 12 мин. Из этих отлучек почти 
2 ч (118 мин) с 9 ч 50 мин до 11 ч 08 мин утка дале
ко от гнезда не отходила, а все время находилась 
поблизости, возможно даже сидела, приподняв
шись над кладкой. Все эти отлучки были приуро
чены к самому теплому времени суток, с 10 до 18 ч, 
когда температура надпочвенного слоя воздуха 
колебалась в пределах 18-27, в среднем 22.7 ± 
± 0.45°С (X±SE, n = 36). Температуры макетов яиц 
соответственно варьировали в пределах 29.5-40 и 
27.2-37.3, в среднем 36.4 ± 0.18°С (X ±SE, n = 96) 
и 34.7 ± 0.22°С (X ±SE, n = 96). Из этих данных 
видно, температура кладки повысилась на 6°С, 
суточная амплитуда температур по сравнению с 
началом инкубации уменьшилась в 1.5 раза, а раз
ница температур в центре и у края кладки увели
чилась с 1 до 3°С. Все это легко объясняется уве
личением теплопродукции самих яиц на послед
ней стадии развития эмбрионов и их влиянием на 
температуру макета, находившегося в центре 
лотка. В последующие 38 ч, когда утята вылупи
лись, а потом обсыхали, наседка вела себя очень 
беспокойно и 14.07 14 раз отлучалась на 4-58, в 
среднем на 26.4 ± 4.78 мин, не считая 31 кратко

временной отлучки. Причем пик активности на
седки опять пришелся на 11-19 ч, при температу
ре среды в 20-31, в среднем 27.3 ± 0.60°С (X ± SE, 
п = 33). Температуры макетов были в пределах 
31.8-37.2 и 29.8-37.3, в среднем 35.1 ±0.3°С (X±SE, 
п = 96) и 33.9 + 0.19°С (X ±SE, n = 96). Некоторое 
снижение температур очевидно объясняется теп
ло-потерями обсыхающих утят и уменьшением 
их контакта с макетами яиц, а уменьшение разни
цы температур очевидно было обусловлено на
ступлением очень теплой погоды. Дальнейшие 14 ч, 
записанные фоторегистратором, видимо мало 
информативны, так как наседка скорее всего ис
кусственно была задержана на гнезде в связи с на
личием в нем двух макетов, которые она продол
жала насиживать. В двух гнездах чирка-свистун
ка, бывших под наблюдением в среднем течении 
Анадыря, где удалось зафиксировать начало на
сиживания и вылупление утят, инкубация длилась 
26 сут. 

В среднем течении Анадыря вылупление птен
цов наблюдалось 15.07.1977 г. и 18.07.1989 г. Толь
ко что вылупившиеся, но уже обсохшие утята ве
сили 17.4-19.6, в среднем 18.8 ±0.31 г (X±SE, n = 6). 
Судя по встречам выводков с маленькими птенца
ми в различные сезоны, вылупление в гнездах у 
чирков там в подавляющем большинстве случаев 
происходит в первую половину июля, хотя от
дельные запоздалые появляются даже в августе 
(Кречмар и др., 1991). Сходные сроки приводятся 
и для бассейна р. Канчалан (Кищинский и др., 
1983), а также для южного побережья Анадыр
ского залива (устное сообщение А.В. Кондратье
ва). В низовьях Колымы выводки появляются в 
1-2 декадах июля (Кречмар и др., 1991). В Коряк
ском нагорье и горных районах Камчатки, где 
процесс гнездования сильно растянут, утята не
редко вылупляются в конце июля или в начале 
августа (Кищинский, 1980; Лобков, 1986). Как хо
рошо видно из данных, приведенных в табл. 2, 
птенцы более чем у 77% выводков чирков на юго-
западе региона, в бассейне Кавы, появляются 
до 10.07. 

Количество птенцов в выводках варьирует от 
1 до 11, в среднем по наблюдениям в бассейне Ка
вы их 6.37 ± 0.24 (n = 75). 

Выводки у чирка-свистунка держатся необы
чайно скрытно. В особенности это касается сред
него течения Анадыря, где они распределяются 
по совсем мелким озеркам и просто лужам среди 
осокового кочкарника в пойме, обычно обсыха
ющей к началу июля после половодья. На прото
ках и более крупных озерах выводки чирков 
встречаются там крайне редко. В бассейне Кавы, 
где воздействие паводков не столь длительное, 
ландшафтное распределение выводков носит не
сколько иной характер. Здесь, помимо типичных 
местообитаний на мелких бочагах среди низин
ной закочкаренной поймы, выводки чирков дер-
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жатся в мелководных заросших по берегам зали
вах крупных старинных озер, а особенно охотно -
на узких протоках, соединяющих старинные во
доемы с реками или друг с другом. В наиболее 
подходящих местах, например у выхода таких 
проток из озер и наоборот, при их слиянии с ре
кой, нередко держатся по 2-3 выводка вместе. 
Бывают случаи, когда 2-3 выводка с одновозра-
стными птенцами объединяются в подобия вы
водковых стай и в дальнейшем держатся вместе 
вплоть до подъема на крыло. При изменениях ги
дрологического режима, ведущих к обсыханию 
или, наоборот, к затоплению части пойменных 
угодий, выводки перемещаются по озерам и про
токам. Но обычно протяженность таких передви
жений не превышает 1-2 км. При стабильных же 
условиях выводки живут практически оседло в 
облюбованной болотине или заливе озера. Птен
цы при бдительной опеке самки кормятся на мел
ководьях, а часто даже просто в полузатопленном 
кочкарнике. Однако даже совсем маленькие пу
ховые птенцы чирков могут проявлять большую 
самостоятельность и по нашим наблюдениям от
дельные особи иногда кормятся за десятки мет
ров от самки и других утят. 

Растут птенцы быстро и по достижении веса 
200-220 г могут подлетывать, что обычно проис
ходит в первых числах августа, а иногда даже в 
конце июля. На юго-западе региона они в массе 
поднимаются на крыло в конце первой декады 
или после 10-15.08, а на севере и на Анадыре - по
сле 15-20.08, в зависимости от метеорологичес
ких особенностей сезона. Таким образом, весь пе
риод роста и развития птенцов, вплоть до их 
подъема на крыло, длится около 35 сут. Однако 
во всех частях региона отмечалось появление не
давно поднявшихся на крыло молодых чирков в 
течение всего сентября (рис. 2). Такая растяну
тость размножения особенно характерна для бас
сейна Анадыря, Корякского нагорья (Кищинский, 
1980) и северных районов Камчатки (Лобков, 
1986). 

Поднявшиеся на крыло молодые чирки-свис
тунки вскоре становятся очень заметными, так 
как летные выводки и небольшие стайки начина
ют активно перемещаться, осваивая богатые кор
мами местообитания. В этот период выводки и 
стайки чирков часто случается наблюдать на об
мелевших за лето озерах и старицах, а в периоды 
подъемов воды после осенних дождей - на только 
что подтопленных речных приплесках, где они 
поедают легко доступных в такие моменты личи
нок типулид, и т.д. 

Молодые чирки держатся на местах гнездова
ния до тех пор, пока маховые у них полностью не 
окрепнут, после чего сразу начинают передви
гаться к местам зимовок. Масса молодых чирков, 
очины первостепенных маховых у которых пол
ностью затвердели, варьирует в пределах 290-

430, в среднем составляя 347 ± 3.95 г (п = 83). Та
ким образом, молодые птицы перед отлетом по 
своей массе значительно превосходят птиц, при
летающих весной на места гнездования. 

Самки чирков-свистунков держатся при вы
водках несколько дольше, чем самки других ви
дов уток. Особенно справедливо это в отношении 
более ранних выводков. Например, 1.08.1991 г. в 
бассейне р. Кава было встречено 3 выводка, мо
лодые в которых уже хорошо летали, а самки на
ходились при выводках и при приближении лодки 
"отводили". Такое поведение самки при летном 
выводке было зарегистрировано даже 14.08. Но в 
большинстве случаев самки чирков-свистунков 
покидают выводки сразу после подъема птенцов 
на крыло. Столь долгое пребывание самок при 
выводках скорее всего связано с быстрым разви
тием птенцов и более коротким временем линьки 
самой самки, в соответствии с гораздо меньшими 
размерами птиц по сравнению с другими утками. 

У покинувших выводки самок практически не
медленно начинается линька маховых перьев. 
У самки, добытой от летного выводка 6.08.1997 г., 
маховые перья едва держались. Самки, покинув
шие выводки, обитают одиночно и очень скрыт
но на заросших проточках и бочагах среди осоко
вого кочкарника. Именно в таких местах 
23.08.1982 г., 04.08.1993 г., 18.08.1992 г., 18.08.1994 г. 
и 06.08.1997 г. были добыты одиночные самки на
кануне потери маховых перьев. О сроках линьки 
размножавшихся в бассейне Анадыря самок мож
но судить по состоянию маховых у 16 особей, до
бытых осенью. Из них 4 предположительно подня
лись на крыло в конце августа, 7 - в первой декаде 
сентября и 2 - в середине сентября. В запоздалых 
выводках линька у самок происходит соответст
венно позднее: у двух уток, добытых 24.08.1978 г. 
и 29.08.1982 г. старые маховые еще держались 
крепко, а самка, отстрелянная 02.10.1977 г., прак
тически накануне ледостава, только что подня
лась на крыло. У самых поздних выводков самки, 
по-видимому, вынуждены откочевывать для линь
ки в более южные регионы. 

Одиночные селезни чирков-свистунков начи
нают встречаться уже в последних числах мая и в 
начале июня, но небольшие их группы и стайки 
до 15-20 особей обычно наблюдаются лишь на
чиная с третьей декады июня. В этот период слу
чается наблюдать кочевки готовящихся к линьке 
селезней и холостых самок, иногда ведущие к пе
рераспределению птиц в угодьях. Например, в на
чале июля 1997 г. в среднем течении р. Чукча на
чали регулярно встречаться стайки холостых 
чирков-свистунков, которые к середине месяца 
полностью исчезли. Линька маховых у них начи
нается во второй или третьей декадах июля. Так, 
14.07.1976 г. в пойме Анадыря был добыт селе
зень, маховые у которого едва держались. Стайка 
из 5 селезней, опахала маховых у которых высту-
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пали из пеньков на 8-10 мм, была отмечена там 
01.08.1978 г. В бассейне р. Кава на небольшой ста
рице, густо заросшей рдестами, 29.07.1993 г. на
блюдалась группа в 15 селезней, маховые у кото
рых находились в состоянии пеньков длиной в 30-
40 мм. Стая не менее чем из 40 линных самцов бы
ла встречена там в низинной богатой старицам 
пойме 29.07.1996 г. Маховые у одного селезня, до
бытого из этой стаи, были в состоянии кисточек 
длиной в 16-18 мм, а кроющие спины у него еще 
не перелиняли. Иногда линька селезней затягива
ется почти до середины августа. Так, 15.08.1991 г. 
в пойме Чукчи был добыт самец, только что под
нявшийся на крыло после линьки. Сходным обра
зом и в те же сроки линяют селезни чирков на 
востоке ареала, в бассейне Канчалана (Кищин-
ский и др., 1983). На самом севере региона, в низо
вьях Колымы, сроки линьки селезней также не 
обнаруживают отличий, о чем свидетельствуют 
встречи стаек в десятки особей, собирающихся ли
нять и линяющих на русле р. Чукочья 10.07.1984 г., 
а также встречи уже залинявших птиц 04.08.1978 г., 
на одной из проток в пойме низовьев Колымы 
(Кречмар и др., 1991). Во всех случаях больших 
скоплений чирки-свистунки в период линьки не 
образовывали и встречались группами максимум 
в 30-40 особей, а чаще всего по несколько птиц 
или даже одиночно (Кищинский и др., 1983). Сход
ные наблюдения имеются для Корякского нагорья 
(Кищинский, 1980) и п-ва Камчатка (Лобков, 1986). 

Осенний отлет чирков-свистунков на места зи
мовок начинается в середине третьей декады ав
густа, а перелинявшие селезни и потерявшие 
кладки и птенцов самки могут отлетать и раньше. 
Сроки начала отлета в различных частях региона 
как правило существенно не различаются и в го
раздо большей степени зависят от метеорологиче
ских особенностей сезона. Начало отлета обычно 
мало заметно: перекочевки стай чирков, образо
вавшихся в результате объединения и укрупнения 
выводков до 20-30 особей, постепенно приобре
тают направленный характер. Именно накануне 
отлета чирки-свистунки становятся заметными в 
соответствии с истинной высокой численностью 
вида в регионе. В материковой части ареала мно
госотенных скоплений, подобно свиязям, эти ут
ки как правило не образовывают, но мелкие 
группы в 5-30 особей встречаются в этот период 
повсюду на болотах и водоемах самых разных ти
пов. Иногда они присоединяются к стаям свиязей 
и шилохвостей, но при этом их численность 
обычно не превышает 20-30% от общего количе
ства всех уток. Особенно охотно кормятся чирки 
в этот период на илистых мелководьях озер, реч
ных проток и стариц, но нередки и на мелких бо
чагах среди пойменных кочкарников. -

Движение групп в северном и северо-западном 
направлениях обычно происходит в сумеречные 
часы после захода солнца. В разгар миграций 

группы, стайки и одиночки чирков-свистунков 
могут следовать каждые несколько минут, при 
этом присаживаясь для кормежки на подходящие 
отмели даже относительно крупных водоемов. 
Дневные же часы чирки по большей части прово
дят в укрытиях под защитой кустов и кочкарника. 
Вблизи морских побережий и в низовьях крупных 
рек на подходящих мелководьях, например, в ус
тье р. Апука и в пойме низовьев Колымы чирки мо
гут даже образовывать временные скопления чис
ленностью в сотни и тысячи особей (Кищинский, 
1980; Кречмар и др., 1991). Хорошо выраженный 
пролет чирков мы наблюдали 31.08.1978 г. в устье 
р. Тополевка на п-ве Тайгонос. В благоприятные 
годы, например в 1988, массовый отлет в бассей
не Анадыря начинается 22-23.08, но чаще интен
сивное движение чирков к северу происходило 
там после 25-27.08. Валовой пролет при этом 
обычно наблюдался в первых числах сентября, но 
детально об этом судить затруднительно, так как 
птицы обычно летят в глубоких сумерках. Во 
второй декаде сентября подавляющая часть чир
ков исчезает из бассейна Анадыря, низовьев Ко
лымы (Кречмар др., 1991) и с территории Коряк
ского нагорья (Кищинский, 1980). Но отдельные 
стайки, выводки и одиночки регулярно, но в не
большом количестве встречаются на реках и про
токах вплоть до начала октября. В юго-западной 
части региона, в бассейне Кавы, отлет начинает
ся в середине последней декады августа и длится 
до 15-25 сентября, после чего до самого ледоста
ва встречаются только немногочисленные запоз
давшие особи. 

Как показывает анализ состояния маховых у 
22 молодых чирков-свистунков, добытых после 
20.09, только у двух они полностью окрепли. Ос
тальные 20 особей еще относительно недавно 
поднялись на крыло и к дальнейшим миграциям 
еще не были готовы. Соответственно их масса ва
рьировала в пределах 200-410, в среднем 295.5 ± 
± 9.57 г, и была значительно меньше нормы. Не
которые из добытых в этот период молодых птиц 
выглядели сильно истощенными и не исключено, 
что часть особей из запоздалых выводков задер
живается до ледостава и гибнет. 

Как и весной, чирки-свистунки осенью летят 
широким фронтом и четко выраженных мигра
ционных путей практически не обнаруживают. 
Судя по массовому появлению пролетных чирков 
на о-ве Сахалин уже в начале сентября (Нечаев, 
1991), значительная часть чирков-свистунков с 
Охотского побережья скорее всего пролетает над 
морем. На Камчатке массовые осенние миграции 
чирков начинаются в первой декаде сентября и 
продолжаются до конца первой декады октября. 
При этом на подходящих приморских мелководь
ях собираются тысячи особей. Несколько сотен 
чирков-свистунков остаются на самом юге 
п-ва Камчатка на зимовку (Лобков, 1986). 
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Благодаря своей экологической пластичности 
в отношении местообитаний, чирок-свистунок, 
подобно свиязи в бассейне Анадыря (Кречмар, 
1994), в наименьшей мере подвержен негативно
му прямому воздействию абиотических факто
ров. Действительно, за все годы исследований в 
различных частях региона ни разу не случалось 
наблюдать заметного снижения численности чир
ков осенью после сезона размножения, даже в 
1980 и 1988 гг., отличавшихся затяжной весной, 
обильными паводками и повлиявшими на успех 
размножения анадырской популяции шилохвости 
(Кречмар, 1995). Об этом же косвенно свидетель
ствует и небольшое количество самок в группах 
линяющих самцов. Некоторое негативное влия
ние на успех гнездования чирков пойменных по
пуляций могут оказывать повторные подъемы 
воды в июне, связанные с прошедшими в верховь
ях рек дождями. В этих условиях в июне 1982 и 
1984 гг. в пойме среднего Анадыря погибло много 
гнезд рано загнездившихся птиц, в том числе и 
чирков-свистунков. 

Негативное влияние хищников на успех раз
множения чирка-свистунка достаточно велико и 
не идет ни в какое сравнение с отрицательным 
воздействием паводков. При этом пойменные по
пуляции чирков страдают гораздо сильнее: под 
влиянием паводков площадь удобных для гнездо
вания угодий в некоторые годы резко сокращает
ся, да и плотность хищников в поймах в связи с от
носительным обилием добычи обычно бывает 
большой. Так, из 15 гнезд чирков, которые были 
под наблюдением в пойме Анадыря и судьба ко
торых была известна, 5 были разорены лисицами, 
1 - медведем, 3 - расклеваны сороками; 1 - бро
шено по неизвестной причине; 1 - погибло от за
топления и только в 5 благополучно вывелись 
птенцы. В данном примере (как и в других подоб
ных) гибель гнезд от хищников была без сомне
ния несколько завышенной, так как гнезда, нахо
дящиеся под наблюдением, гораздо более уязви
мы для хищников, которые отыскивают их по 
следам (млекопитающие) или внимательно на
блюдают за человеком (птицы). Из хищных мле
копитающих наибольший ущерб чиркам, практи
чески на всей территории его ареала на северо-
востоке Азии, наносит лисица (Vulpes vulpes L.), 
местами замещаемая или дополняемая песцом 
(Alopex lagopus L.). Почти повсеместно заметный 
ущерб гнездам может наносить бурый медведь 
(Ursus arctos L.). Из птиц чаще всего расклевыва
ет яйца чирков многочисленная в бассейне Ана
дыря, Корякском нагорье и Камчатке сорока (Pi
ca pica L.), а на остальной территории - ворона 
(Corvus corone L.). Последняя наносит наиболь
ший ущерб на юго-западе региона: в долине 
р. Чукча вблизи многих гнезд ворон среди скор
лупы яиц других птиц было заметное количество 
расклеванных яиц чирков-свистунков. Из других 

птиц гнезда чирков разоряет ворон (Corvus corax L.) 
и короткохвостый поморник (Stercorarius parasit
icus L.), а взрослые особи нередко становятся до
бычей ястреба тетеревятника (Accipiter gentilis L.) 
(Кречмар и др., 1991). Но значительный пресс 
хищников в какой-то мере восполняется повтор
ным гнездованием чирков, у которых благодаря 
небольшому размеру и соответственно более ко
роткому периоду роста птенцов обычно бывает 
достаточно времени для успешной его реализа
ции. Даже у тех самок, птенцы которых благопо
лучно вывелись, часть утят гибнет до подъема на 
крыло. Так, средний размер поднявшихся на кры
ло выводков (п - 45) чирков кавинской популяции 
равен 5 + 0.22 особей, в то время как размер вы
водков с птенцами моложе 10 суток (п = 22) там 
равен 6.6 ± 0.5 утят. Следовательно, за этот пери
од гибнет примерно четвертая часть утят. В бассей
не Анадыря средний размер поднявшихся на крыло 
выводков еще меньше и равен 4.4 ± 0.26 утятам 
(п = 39), что скорее всего объясняется большим 
количеством хищных птиц и наличием в мелких 
водоемах крупных щук, зачастую способных гло
тать не только пуховых птенцов, но и взрослых 
чирков. Во внепойменных местообитаниях, где 
плотность гнездования водоплавающих невелика 
и количество хищников соответственно во много 
раз меньше, гибель гнезд птенцов, без сомнения, 
не столь велика. Во всяком случае, как показыва
ют наши многолетние наблюдения, численность 
чирков-свистунков, приступающих весной к раз
множению, остается достаточно стабильной. 

Резюмируя сказанное, чирок-свистунок на Се
веро-Востоке Азии распространен почти повсеме
стно в самых разнообразных, в том числе и горных 
ландшафтах, и отсутствует только в арктических 
тундрах. Хотя на подавляющей по площади части 
местообитаний плотность гнездования чирка-сви
стунка не превышала 1 пары на 3-5 кв. км, общая 
численность чирков в регионе должна быть оце
нена сотнями тысяч особей. 

Весной чирки-свистунки в приохотской части 
ареала и в бассейне Колымы обычно появляются 
во второй декаде мая, а в бассейне Анадыря и на 
Чукотке - в третьей декаде. Над большей частью 
территории Северо-Востока чирки летят широ
ким фронтом, образовывая заметный пролетный 
поток только в среднем течении Колымы, низо
вьев которой они достигают в считанные дни. 

Подобно свиязи (Anas penelope L.) (Кречмар, 
1994), чирок-свистунок исключительно пласти
чен в выборе мест и сроков гнездования, сообразу
ясь с конкретными возможностями района и осо
бенностями сезона. Поэтому абиотические факто
ры оказывают незначительное прямое влияние на 
успех размножения популяций, а основная гибель 
гнезд и птенцов (до 30-40%) происходит за счет 
пресса хищников. Этот ущерб частично компен
сируется повторным гнездованием некоторых са-
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мок, потерявших кладки. Самки чирков находят
ся при выводке дольше, чем у других уток, неред
ко покидая их уже после подъема птенцов на 
крыло. Селезни и холостые самки не образовы
вают больших скоплений в период линьки, кото
рая у них заканчивается в первой декаде августа. 
К а к поднявшиеся на крыло молодые, так и ста
рые перелинявшие чирки отлетают к местам зи
мовок по мере того, как первостепенные махо
вые у них полностью крепнут, а сами они набира
ют достаточную массу, на что требуется около 
15 сут. Поэтому не дружный осенний отлет и про
лет являются прямым результатом растянувше
гося репродуктивного цикла. 

Таким образом, чирок-свистунок по своему 
происхождению является широко распространен
ным видом, благодаря своей экологической плас
тичности успешно освоившим субарктические 
ландшафты. Об этом свидетельствует вся страте
гия гнездования и инкубации, этому способству
ют малые размеры и соответственно период рос
та птенцов, что создает некоторый резерв време
ни, столь ценный при неблагоприятных условиях. 
Несмотря на неизбежные периодические вмеша
тельства таких негативных факторов как суро
вые весны или вспышки численности хищников, 
популяция чирков-свистунков на Северо-Востоке 
Азии находится в относительно благополучном 
состоянии. 
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THE GREEN-WINGED TEAL, ANAS CRECCA, 
IN THE NORTHEASTERN ASIA 

A. V. Krechmar 
Institute of North Biological Problems, Far East Division of Russian Academy of Sciences, Magadan 685000, Russia 

In northeastern Asia, the green-winged teal, Anas crecca, inhabits river valleys almost everywhere, except the 
arctic tundra. Although in most of the territory investigated the density of the bird nesting does not exceed one 
pair per 3-5 sq. km, their total number is hundreds of individuals. The green-winged teal is extremely plastic 
in relation to environmental conditions, to selecting the time and sites for nesting. The mean clutch size in the 
middle reaches of the Anadyr River is 6.8 ± 0.22 (X ± SE, n = 13). Females spend at nest 78-86% of their time, 
leaving nests only 1-6 times for the warmest period of the day. Females often remain with their young after 
their fledging. The influence of unfavorable abiotic factors on the reproduction of teals is insignificant, while 
about 30-40% of nests or young are dectroyed or die from carnivorous mammals. Despite the regular influence 
of cold springs and the increasing pressure of predators, the green-winged teal populations have been stable for 
the last twenty years in the region investigated. 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 79 № 12 2000 


