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Приведенные в статье материалы собраны
попутно при ежегодных мониторинговых иссле-
дованиях экологии и численности Anseriformes
с 1991 по 2010 г. Большая часть наблюдений
сделана в окрестностях долговременной поле-
вой базы в среднем течении р. Чукча, правого
притока р. Кава (59°36 с. ш., 147°21 в. д.). В
период с 1991 по 2003 г. исследования проводи-
лись ежегодно, как правило, с апреля по сен-
тябрь, в последующие годы они ограничивались
1–3 ежегодными сравнительно короткими по-
сещениями исследуемой территории. От поле-
вой базы на р. Чукча регулярно осуществлялись
поездки на моторной лодке с посещением озер,
некоторые из них обследовали с помощью ре-
зиновой лодки. В ряде случаев велись много-
часовые наблюдения над гнездами из специаль-
но скоструированных переносных скрадков,
широко использовались методы автоматичес-
кой фотосъемки (Кречмар, 1978). Помимо
описываемого в статье района исследований
автор время от времени посещал некоторые
другие территории Приохотского региона: ар-
манскую лесотундру, п-ова Кони и Пьягина,
бух. Пестрая Дресва в зал. Шелихова. Эти эк-
спедиционные поездки позволили получить до-
полнительные сведения по экологии и миграци-
ям ряда видов птиц, в том числе гагар и пога-
нок (Кречмар, 2010).

Физико-географическая характеристика ис-
следованной территории детально описана во
многих работах (Кречмар, Кречмар, 1997; Креч-
мар, 2006; Кречмар, Кондратьев, 2006). Стоит
лишь напомнить, что на некоторых участках
Каво-Челомджинской депрессии, особенно в
местах с наличием вечной мерзлоты, есть мно-
жество озер термокарстового, старичного и
смешанного происхождения. Почти все озера
мелководные, заросшие рдестами и с осоковы-
ми или сплавинными бордюрами по берегам. Их
площадь обычно невелика и лишь в отдельных
случаях достигает 1–2 км2. Исключение со-
ставляет только мелководное оз. Чукча, пло-
щадь акватории которого превышает 20 км2.
Озера, расположенные непосредственно в пой-
мах р. Кава и ее притоков, могут испытывать
заметные колебания уровня в связи с весенни-
ми и дождевыми паводками, в то время как
озера, находящиеся на плакоре, имеют посто-
янный уровень.

Материалы по экологии отдельных видов
гагар и поганок

Краснозобая гагара Gavia stellata повсю-
ду на равнинных ландшафтах бас. р. Кава яв-
ляется обычной гнездящейся птицей, населяю-
щей подходящие водоемы как в высокой пой-
ме, так и на плакоре. В некоторые годы, напри-
мер в 1991 и 1998, в окрестностях полевой базы
на р. Чукча плотность гнездования этого вида

УДК 598.23(571.65)

ГАГАРЫ GAVIIFORMES И ПОГАНКИ PODICIPEDIFORMES КАВИНСКОЙ
РАВНИННОЙ ЛЕСОТУНДРЫ (СЕВЕРНОЕ ПРИОХОТЬЕ)

А. В. Кречмар

Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан
E-mail: krechmar@ibpn.ru

На основании материалов, собранных в равнинной части бас. р. Кава в 1991–2010 гг., приведены
сведения по фауне и некоторым аспектам экологии обитающих там представителей Gaviiformes
и Podicipediformes. На исследованной территории гнездятся четыре представителя упомянутых
отрядов, три из которых являются фоновыми видами. Плотность гнездования Gavia stellata
может достигать 3–4 пар на 10 км2 подходящих местообитаний, а численность G. arctica на
аналогичной площади – 0,75–2 пар. Podiceps griseigena по плотности гнездования, скорее всего,
не уступает краснозобой гагаре. Четвертый вид, P. auritus, не столь многочислен, но не состав-
ляет редкости на гнездовье. Gavia adamsi изредка встречается во время сезонных миграций.
Гнездящиеся в кавинской лесотундре виды гагар и поганок находят благоприятные условия
для размножения. Они не вступают в конкурентные взаимоотношения с представителями дру-
гих отрядов, в том числе и с многочисленными там Anseriformes. Гидрологический фактор
способен  влиять на сроки и успех размножения гагар и поганок. Влияние хищников имеет
второстепенное значение. Показано, что численность гагар и поганок, гнездящихся в кавинс-
кой равнинной лесотундре, находится в относительно стабильном состоянии.

Ключевые слова: равнинная лесотундра, гагары, поганки, размножение, численность.

ВЕСТНИК СВНЦ ДВО РАН, 2013, № 1, с. 60–68



61

достигала 3–4 пар на 10 км2. Вполне сравни-
мая численность в 2,5 пары на 10 км2 отмечена
и в низинной местности близ морского побере-
жья, севернее устья р. Яма, в так называемой
малкачанской тундре (Anreev, Kondratyev,
2001).

Весеннее появление краснозобых гагар тес-
но связано участками открытой воды в русле и
притоках р. Кава и достаточно обширных забе-
регов на озерах, что обычно происходит во вто-
рой декаде мая. Соответственно чаще всего
передовые гагары в 1991–2002 гг. наблюдались
там в период с 10 по 13 мая, хотя в отдельные
сезоны эти сроки отодвигались до 17 мая в 1999 г.
и даже 21 мая в 2001 г. (Кречмар, 2008). Сразу
вслед за передовыми птицами или спустя 2–
3 сут, происходил массовый прилет, а возмож-
но и пролет краснозобых гагар, после чего они
уже регулярно наблюдались в заберегах озер
или на уже очистившихся от льда участках реч-
ных русел.

Вскоре после прилета в заберегах еще в ос-
новном скованных льдом озер случалось на-
блюдать брачные демонстрации этих гагар.
Однако уже в первых числах июня, а иногда
даже в конце мая, краснозобые гагары распре-
деляются по гнездовым биотопам. Гнездятся
краснозобые гагары чаще всего на берегах или
островках совсем небольших озер, длина самых
крупных обычно колеблется от 30–50 до 10–
15 м. Именно на таких водоемах было найдено
10 из 18 осмотренных нами гнезд. Озера эти
обычно образуются в результате зарастания
сфагновой или сфагново-вахтовой сплавиной от-
мирающих термокарстовых озер, чаще всего на
плакоре вблизи границы поймы, а несколько
реже – в возвышенной пойме, затапливаемой
лишь в самые высокие паводки. Минимальные
размеры этих гнездовых озер определяются
длиной пробега по воде, необходимого гагарам
для успешного взлета. В конце июля – августе,
когда после зарастания и усыхания площадь
таких водоемов в отдельные годы заметно
уменьшается, гагары бывают способны под-
няться в воздух на некоторых из них только в
ветреную погоду. Несколько реже, в 8 случаях,
краснозобые гагары гнездились на значитель-
но больших по размеру зарастающих термокар-
стовых озерах, но имеющих весьма изрезанную
береговую линию и множество торфяных спла-
винных островков. Тогда птицы устраивали свои
гнезда именно на этих островках, обычно на их
возвышенной части в 30–50 см от кромки бе-
рега.

Прежде чем приступить к строительству
гнезд, пары гагар держатся на гнездовых озе-
рах или в ближайших их окрестностях 1–2 нед,
пока окончательно не оттают водоемы и их бе-
рега и уровень воды не стабилизируется после

интенсивного весеннего снеготаяния. В случа-
ях гнездования на мелководьях или на легко
погружающейся под тяжестью птиц сфагново-
моховой сплавине гнездовые постройки пред-
ставляют собой большие кучи стеблей и кор-
невищ осок (Carex sp.), вахты трехлистной
(Meniates trifoliata), пучков мха и прочей рас-
тительной ветоши. В одном случае, 22.06.1998
г., на краю моховой сплавины было осмотрено
довольно массивное гнездо, построенное исклю-
чительно из сфагнового мха. Диаметр таких
построек может доходить до 40–50 см, при этом
лоточек, который не имеет специальной выстил-
ки, обычно возвышается над поверхностью
воды на 4–5 см. В случаях повышения уровня
воды, которое случается и на изолированных
водоемах после затяжных дождей, гагары над-
страивают свои гнезда, или, если они еще не
приступили к яйцекладке, строят новые побли-
зости. Так, три гнезда краснозобых гагар, уст-
роенные на разном уровне недалеко друг от
друга, были найдены на береговой кромке со-
всем небольшого озерка весной 1997 г. При
гнездовании на возвышенных островках или вы-
дающихся из воды кочках гагары обычно огра-
ничивались лишь умятой во мху ямкой, весьма
скудно выстланной растительной ветошью. В
подавляющем большинстве случаев в лотках
гнезд было сыро, и те яица, которые контакти-
ровали с выстилкой гнезда, нередко бывали
влажными.

В результате многолетних наблюдений вы-
яснилось, что существуют излюбленные гага-
рами водоемы, на которых птицы гнездятся
практически ежегодно. Поскольку мечения га-
гар мы не проводили, утверждать, что там гнез-
дятся одни и те же птицы неправомочно. Тем
не менее уже после 3–4 лет наблюдений можно
было посещать те или иные озера в полной уве-
ренности, что застанем там гнездящихся крас-
нозобых гагар. При этом нередко птицы исполь-
зовали старые гнездовые постройки, особенно
если они были расположены на выступающих
из воды высоких кочках или небольших остро-
вках.

Чаще всего в условиях кавинской лесотунд-
ры устройство гнезд и начало яйцекладки при-
ходятся на вторую или третью декады июня,
по времени совпадая с началом вегетации при-
водной растительности. Гагар, ремонтирующих
прошлогоднее гнездо, мы наблюдали на неболь-
шом озерке 08.06.1993 г., гнезда, в которых было
только что отложено по первому яйцу, были ос-
мотрены 10.06.2000 г. и 20.06.1997 г., свежая
полная кладка из двух яиц была зарегистриро-
вана 11.06.1997 г., а гнезда со слабо насижен-
ными кладками были обследованы 16.06.1997
и 18.06.1999 г. Из 12 осмотренных нами полных
кладок в 10 содержалось по два яйца и лишь в
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двух было по одному яйцу. На основании трех
посещений одного из гнезд в период яйцеклад-
ки 20–22.06.1997 г. можно сделать вывод, что
промежуток времени между откладкой яиц при-
мерно 2 сут. Размеры яиц: 68,6–71,7 ?  43,6–47,
в среднем 70,2±0,53 ?  44,7±0,64 (Х±SE; n = 5).
При посещении нами гнездовых озер в подав-
ляющем большинстве случаев свободный от
насиживания партнер находился на этом же са-
мом водоеме или поблизости на соседнем. На
основании наблюдений, сделанных у одного из
гнезд в 1998 г., весь процесс инкубации в гнез-
де длился 26 сут, причем первый птенец вылу-
пился 06 июня на 24-е сут после откладки пер-
вого яйца, а второй – соответственно еще че-
рез 2 сут. Помимо приведенного примера, вы-
лупления птенцов в гнездах краснозобых га-
гар наблюдалось 16.07.1993 и 24.07.1998 г. Судя
по тому, что А. А. Кищинский (1968) нашел близ
зал. Бабушкина гнездо с кладкой еще до нача-
ла вылупления (31.07.1964 г.) означает, что не-
которые пары приступают к насиживанию в
июле. При рассмотрении кадров, отснятых ав-
томатической фотокамерой, видно, что вылу-
пившийся птенец все время держится на гнез-
де или непосредственно около него, в то время
как взрослая птица насиживает второе яйцо. Пу-
ховые птенцы в возрасте 1–3 сут уже хорошо
плавают, но нырять и самостоятельно добывать
пищу еще не могут.

В июле – начале августа при птенцах на гнез-
довом водоеме обычно присутствует хотя бы
одна старая птица, но по достижении 2–3 не-
дель молодые краснозобые гагары легко обхо-
дятся без постоянной опеки родителей. Этому
способствует хорошо разрастающийся при-
брежный бордюр из осок, арктофилы (Arc-

tophila fulva) и других приводных растений, в
зарослях которых молодые гагары, которые к
этому времени уже могут хорошо нырять, лег-
ко находят надежное убежище в случае опас-
ности. Поскольку гнездовые водоемы зимой,
как правило, полностью промерзают и лишены
ихтиофауны, взрослые гагары, чтобы удовлет-
ворить все возрастающий аппетит своего по-
томства, вынуждены ловить рыбу на затапли-
ваемых в половодье пойменных водоемах или
непосредственно в руслах рек. Во время мар-
шрутов на моторной лодке по р. Кава и особен-
но ее притокам рр. Чукча и Нырок нам случа-
лось вспугивать как одиночек, так и пары крас-
нозобых гагар в среднем через каждые 5–10
км. За в общей сложности около 35 ч наблюде-
ний, сделанных из скрадка, установленного в 70
м от одного из гнездовых озер, 4, 5, 6, 9 и 20
августа 1993 г. гагары прилетали с кормом для
своего единственного уже подросшего птенца
в среднем через каждые 6–8 ч и всякий раз за-
держивались на 10–15 мин. В промежутках
между кормлениями птенец неторопливо пла-
вал по открытой воде озера, лишь изредка за-
плывая в прибрежный бордюр из осок и аркто-
филы. В большинстве случаев молодые гага-
ры остаются на гнездовых водоемах вплоть до
подъема на крыло, что наблюдается с конца
августа и до двадцатых чисел сентября, а ино-
гда даже и в конце этого месяца, в зависимости
от сроков начала инкубации. Однако, несмотря
на то что птенцы гагар, как и взрослые птицы,
с очень большим трудом передвигаются по
земле, они в некоторых случаях перемещают-
ся на соседние водоемы. Так, 04.08.1993 г. га-
гары перевели выводок с гнездового озерка на
соседнее, на берегу которого у них, по-видимо-
му, было гнездо в 1992 г. При этом два уже силь-
но подросших птенца благополучно преодолели
около 70 м сухой лишайниковой тундры. В дру-
гом случае, скорее всего в результате частых
посещений наблюдателем гнездового озера, в
конце июня 1998 г. гагары перевели двух совсем
маленьких пуховых птенцов на другое более об-
ширное озеро, находившееся почти в 100 м за
полосой кустарниковой тундры. При посещении
оз. Чукча 10.08.1995 г. мы наблюдали в его ак-
ватории несколько выводков гагар, в том чис-
ле и краснозобых. Следует заметить, что бе-
реговая линия этого обширного озера, площа-
дью около 20 км2, совершенно не пригодна для
гнездования гагар.

Первую уже поднявшуюся на крыло моло-
дую гагару, еще опекаемую старыми птицами,
мы встретили в русле р. Чукча 25.08.1993 г.

 В некоторых случаях у краснозобых гагар
наблюдается вспышка брачной активности и в
осеннее время. Так, типично брачные демон-
страции, когда обе птицы вставали на воде вер-

Гнездо краснозобой гагары в период вылупления
птенцов 05.07.1998 г. Один птенец уже вылупился, обсох
и находится на краю гнезда

Nest of the Red-throated Loon during hatching of the
chicks on 5 July, 1998. One of the hatched and dried chicks
is on the edge of the nest

А. В. Кречмар
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тикально друг напротив друга, мы наблюдали
на плесе р. Чукча 19.08.1996 г.

Покинувшие гнездовые озера уже поднявши-
еся на крыло птенцы перемещаются на более
крупные, чаще пойменные озера или русла рек,
откуда со временем постепенно исчезают. Сколь-
ко-нибудь значительные скопления этих птиц, по-
добные тем, какие мы наблюдали в зал. Пест-
рая Дресва в июне 2007 г. (Кречмар, 2010), ни
осенью, ни весной не были отмечены ни разу.
Даже в период миграций количество краснозо-
бых гагар, наблюдавшихся в бас. р. Кава одно-
временно, не превышало 3–5 ос.

Несмотря на то что кранозобые гагары прак-
тически ни на минуту не оставляют отложен-
ные яйца и пуховых птенцов без присмотра и
являются достаточно сильными и агрессивны-
ми птицами, способными дать отпор многим
хищникам, успех размножения у них на иссле-
дованной территории не особенно велик. Так,
из 12 кладок, находившихся под наблюдением,
5 были уничтожены, скорее всего, воронами и
воронами, одна – съедена диким северным оле-
нем и одна – брошена птицами в результате
усыхания гнездового водоема до размеров не-
большой лужи. Помимо гибели кладок, без-
условно, имеет место и гибель птенцов, кото-
рую гораздо труднее проследить. Нами совер-
шенно достоверно установлено исчезновение с
гнездового озера по неизвестной причине одно-
го из двух уже подросших птенцов в начале ав-
густа 1993 г. Низкий успех размножения крас-
нозобых гагар известен и для других частей
ареала вида (Bundy, 1976 по: Флинт, 1982). По-
мимо гибели яиц и птенцов имеют место еще и
метеорологические факторы, отрицательно вли-
яющие на размножение краснозобых гагар в
некоторые годы. Так, в результате сильных дож-
дей в начале июня 1994 г. уровень воды в мел-
ких озерах поднялся очень сильно, а кромки
берегов были подтоплены. В итоге в этом се-
зоне загнездились лишь немногие пары крас-
нозобых гагар. В некоторые годы, например в
1999 и 2001, в результате каких-то метеороло-
гических особенностей зимы и весны лед, под-
стилавший дно мелких озер, вместе с покры-
вавшим его мхом, всплывал и долго не таял,
тем самым не давая птицам садиться на воду
и взлетать, что тоже отрицательно сказалось
на гнездовании.

Однако, несмотря на незначительную про-
дуктивность, численность вида за весь период
исследований оставалась на относительно ста-
бильном уровне, что скорее всего объясняется
незначительной гибелью взрослых птиц и их
долголетием.

Чернозобая гагара Gavia arctica, как и
краснозобая, является обычным обитателем
исследованной территории, по численности при-

мерно вдвое уступая Gavia stellata. На участ-
ках лесотундры, изобилующих озерами, как это,
например, в окрестностях полевой базы на р. Чук-
ча, плотность гнездования этой гагары обычно не
превышала 0,75–2 пар на 10 км2.

За все годы наблюдений чернозобые гагары
весной прилетали в период с 10 по 31 мая, чаще
11–14 мая (Кречмар, 2008). В это время на круп-
ных озерах местами уже появлялись обширные
забереги, а притоки р. Кава на значительном
протяжении освобождались от льда. Появление
большого количества особей обычно происхо-
дило вскоре после появления передовых птиц, и
сразу можно было наблюдать брачное поведе-
ние как в воздухе, так и в разводьях.

Чернозобая гагара для своего гнездования
избирает озера самых разных типов и разме-
ров и в пойме, и на плакоре, но при этом никогда
не поселяется на таких маленьких водоемах,
какие предпочитает краснозобая гагара. Суще-
ствует, правда, определенный тип озер, на ко-
торых могут гнездиться оба вида гагар. Это
небольшие термокарстовые озера площадью в
1–2 га, обычно вытянутой формы, одна часть
которых представляет собой большой участок
относительно чистой акватории, а другая – име-
ет весьма изрезанную береговую линию с оби-
лием выдающихся сплавинных мысов и остров-
ков. В ближайших окрестностях полевой базы
нам были известны два таких озера, на кото-
рых в разные годы гнездится тот или иной вид
гагар, но случаев, когда оба вида на таком во-
доеме гнездились одновременно, нами не от-
мечено. Вообще, при гнездовании на водоемах
любого типа чернозобые гагары, как и красно-
зобые, нередко поселяются на выдающихся
мысах, островках и перешейках, что нами от-
мечено и в других частях ареала (Кречмар и
др., 1978, 1991). Таким образом были располо-
жены четыре из восьми осмотренных нами
гнезд. Остальные 4 гнезда были устроены на
относительно прямых участках берега в спла-
винном бордюре приводной растительности,
состоящей из сфагновых мхов, вахты трехлис-
тной, ириса гладкого (Iris laevigate), сабельни-
ка болотного (Сamarum palustre), а на более
сухих и высоких участках берега – под защи-
той кустов ерника (Betula middendorffii) и го-
лубики (Vaccinium uliginosum). Само устрой-
ство гнезд, как и у краснозобой гагары, сильно
варьирует в зависимости от особенностей их
расположения, но в целом в соответствии с раз-
мерами птицы постройка обычно бывает гораз-
до более массивной. В связи с тем что черно-
зобые гагары охотно гнездятся и на пойменных
озерах, уровень воды в которых может замет-
но изменяться за период инкубации, гнездо, ус-
троенное птицами у самого уреза воды, ко вре-
мени вылупления птенцов может оказаться в
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3–5 м от берега водоема. В таких случаях, как
этот, например, отмечен при осмотре одного из
гнезд 27.07.1992 г., бывают заметны две утоп-
танные тропинки, ведущие от гнезда к воде. По
одной из них, более короткой и крутой, гагара
сходит с гнезда на воду, а по более длинной и
пологой – поднимается с воды на гнездо. В дан-
ном случае последняя тропинка на половину сво-
ей длины была подтоплена водой, что, очевид-
но, облегчало птице передвижение к гнезду.

В связи с тем что чернозобые гагары оди-
наково используют для своего гнездования и
плакорные и пойменные озера, начало периода
яйцекладки у них может сильно варьировать по
времени. Так, в одном из гнезд, устроенном на
плакорном термокарстовом озере, полная, но
еще ненасиженная кладка из двух яиц была в
2000 г. зарегистрирована уже 6 июня. Другое
гнездо, осмотренное так же на плакорном озе-
ре 14.06.1997 г., содержало еще неполную клад-
ку из 1 яйца. Все семь осмотренных нами гнезд
с полными кладками или только что вылупив-
шимися птенцами содержали по два яйца (или
птенца). Яйца, которые удалось измерить, 77–
84 ?  50–52,3 мм, в среднем 80,7±1,21 ?  50,8±
0,43 мм ( X±SE, n = 5). В гнезде, устроенном на
берегу пойменного озера, летом 1992 г. проклев-
ка первого птенца отмечена 27 июля. Соответ-
ственно, учитывая длительность инкубации чер-
нозобой гагары – 28–30 сут (Флинт, 1982), дан-
ная пара загнездилась в самом конце июня или
в первых числах июля. В следующем, 1993 г.,
отмечавшемся слабым паводком, вылупление
в гнезде чернозобых гагар на этом же самом
озере происходило значительно раньше, 8–10
июля. На другом пойменном озере вылупление
птенцов у чернозобых гагар в 1998 и 2003 г. проис-
ходило соответственно 11–13 и 04–06 июля. По
наблюдениям, сделанным у четырех гнезд чер-
нозобых гагар, вылупление обоих птенцов в каж-
дом из них длилось не менее 2 сут. Первый вы-
лупившийся птенец остается в гнезде рядом с
насиживающей птицей, лишь временами спус-
каясь на воду рядом с гнездом. Нырять и са-
мостоятельно ловить добычу он в этот период
еще не может, но один из партнеров временами
приносит ему мелкую рыбу. При приближении
наблюдателя к гнезду, чернозобые гагары, в
отличие от краснозобых, могут проявлять хо-
рошо выраженные демонстрации, направленные
на то, чтобы отпугнуть или хотя бы отвлечь
агрессора от гнезда. При этом они характерно
и громко кричат, хлопают крыльями, а иногда
полностью вертикально высовываются из воды.
Хорошо выраженную агрессивность гагар по
отношению к крупным чайкам и воронам
(Corvus corone) автору случалось наблюдать
из скрадка, установленного в 100–150 м от гнезд

Позы чернозобой гагары (а–в), демонстрирующей
отпугивающее поведение при приближении человека к
гнезду (08.07.1993 г.)

Postures of the Arctic Loon (а–в) demon-strating
frightening when a man approaches the nest (08 July, 1993)

А. В. Кречмар
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б
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в июле 1993 и 2003 г. Когда чайка или ворона
приближалась к гнезду, с которого наседка до
этого была вспугнута наблюдателем, одна из
плававших на середине озера гагар, обыкновен-
но самец, с шумом поднималась в воздух и ле-
тела наперерез хищнику, который немедленно
сворачивал в сторону. Более того, есть наблю-
дение о совершенно неспровоцированном напа-
дении чернозобой гагары на выводок амери-
канской синьги (Melanitta аmericana), когда
27.07.1996 г. кормившаяся на оз. Затон черно-
зобая гагара напала на самку с двумя утятами
в возрасте нескольких суток, кормившихся в 20 м
от берега. Гагара становилась в угрожающие
позы, возвышаясь над защищающей птенцов
уткой, делала быстрые выпады клювом, иног-
да ныряла. Основным объектом нападения
были, по-видимому, утята, одного из которых
гагаре удалось, наконец, ударом клюва убить
наповал. Синьга отстояла второго птенца, са-
моотверженно оставаясь между ним и гагарой
и при этом медленно продвигаясь к берегу. Ког-
да утки достигли мелководья, гагара сразу пе-
рестала ими интересоваться. Не обратила она
никакого внимания и на убитого ею утенка, ко-
торый так и остался плавать на поверхности
воды. Заметим, что нападение произошло от-
нюдь не вблизи выводка гагары, который нахо-
дился совсем на другом озере, приблизительно
в 2 км от этого места; большое и связанное
протокой с гидросистемой р. Кава оз. Затон
служило лишь местом регулярной рыбалки чер-
нозобых гагар.

Вообще, агрессивность свойственна и птен-
цам чернозобых гагар. Так, 19.07.2005 г. на ме-
сте впадения короткой проточки, соединяющей
небольшое таежное озеро с р. Нырок, автор
наблюдал сплавившегося из озера птенца чер-
нозобой гагары. Этот пуховой птенец, возраст
которого не превышал 3–4 сут и который еще
не мог нырять, смело и по собственной инициа-
тиве нападал на взрослую сизую чайку (Larus
canus), спокойно подкарауливавшую мальков в
устье проточки.

Возможно, именно с агрессивностью черно-
зобых гагар связан тот факт, что из восьми быв-
ших под наблюдением гнезд в семи успешно
вылупились по два птенца и лишь одно гнездо
оказалось разоренным еще на стадии яйцеклад-
ки, да и то медведем, против которого даже га-
гары бессильны. Впрочем, в других частях аре-
ала, например в Финляндии, гибель яиц у чер-
нозобых гагар может достигать 45% (Флинт,
1982). Несмотря на отмеченную нами низкую
эмбриональную смертность, за все годы иссле-
дований не замечено сколько-нибудь заметных
изменений численности чернозобых гагар. Оче-
видно, существуют какие-то пока нам неизвес-
тные, ограничивающие их численность факто-

ры, например гибель птенцов в период их роста
и развития или взрослых птиц во время зимо-
вок и миграций.

В связи с тем что чернозобые гагары в сво-
ем гнездовании не столь привязаны к изолиро-
ванным озерам, как краснозобые, их выводки
нередко покидают гнездовой водоем по ручь-
ям и протокам и в дальнейшем обитают на
реках и более крупных озерах, например на
оз. Чукча. Однако это чаще происходит, когда
птенцы уже достигают возраста 3–4 нед и бо-
лее. При гнездовании на изолированных водо-
емах, особенно плакорных, как правило лишен-
ных ихтиофауны, чернозобые гагары, подобно
краснозобым, бывают вынуждены летать за
кормом на реки и крупные пойменные озера,
богатые рыбой. При этом, как и у краснозобых
гагар, первые 2–3 нед одна из птиц остается с
выводком на гнездовом озере. Места, где га-
гары занимаются рыбной ловлей, обычно по-
стоянны: при маршрутах на моторной лодке по
рр. Кава и Чукча гагары встречались на одних
и тех же плесах или ямах.

В местах, благоприятных в кормовом отно-
шении, нам иногда случалось встречать груп-
пы, насчитывающие 5–6 чернозобых гагар.
Иногда, судя по многократным встречам таких
сообществ, отмечавшихся на одних и тех же
местах, их ядро состояло из 3–4 скорее всего
неразмножавшихся птиц, к которым времена-
ми присоединялись прилетавшие за кормом га-
гары от выводков с ближайших изолированных
водоемов. За все годы исследований, в связи с

Чернозобая гагара с мелкой рыбой в клюве готовит-
ся кормить только что вылупившегося птенца, еще не
покинувшего гнездо (05.07.2003 г.)

The Arctic Loon with a small fish in its beak is going to
feed the hatched nestling, which has not abandoned the
nest yet (05 July, 2003)
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прекращением полевых работ не позднее вто-
рой половины сентября, а чаще даже в конце
августа, данными о времени подъема на крыло
молодых птиц и их осеннем отлете и пролете
мы не располагаем. Судя по тому, что само-
стоятельными молодые чернозобые гагары
становятся в возрасте более 2 мес (Флинт,
1982), в исследованном регионе они покидают
выводковые озера уже накануне ледостава и
почти сразу бывают вынуждены перемещать-
ся на реки, более крупные озера и в морскую
акваторию.

Белоклювая гагара Gavia adamsi изредка
встречается в бас. р. Кава исключительно во
время сезонных миграций. Автор лишь однаж-
ды наблюдал эту гагару в акватории р. Кава
03.06.1995 г. в пик весеннего паводка. В запо-
веднике «Магаданский» имеется чучело моло-
дой белоклювой гагары, добытой в низовьях
р. Кава в октябре 1999 г. Никаких признаков
гнездования этой хорошо заметной птицы, к
тому же обладающей весьма характерным кри-
ком, за все годы исследований в бас. р. Кава нами
не было установлено. В море и на озерах близ
бух. Пестрая Дресва в мае-июне 2008 г. мы так-
же не встретили этих гагар ни разу.

Серощекая поганка Podiceps griseigena
является обычной гнездящейся птицей на ис-
следованной территории. О ее численности из-
за скрытности гнездования судить затрудни-
тельно, однако, резюмируя пункты регистраций
характерных криков этих птиц в мае-июне, в

период брачной активности, можно предполо-
жить, что по плотности заселения подходящих
угодий серощекая поганка по крайней мере не
уступает краснозобой гагаре.

Весной поганки появляются чаще всего в
третьей декаде мая, хотя в отдельные годы они
прилетали раньше, а иногда и позднее. Так, в
1993 г. они были впервые зарегистрированы 14
мая, в 2002 г. – 11 мая, а в 1999 г. только 5 июня
(Кречмар, 2008). Момент прилета легко уста-
навливается по громким и очень характерным
брачным крикам, которые в первый же вечер
после появления птиц бывают слышны повсю-
ду в подтопленных паводком поймах.

Судя по наблюдениям, сделанным на полы-
ньях русла Кавы в ее низовьях весной 1997 г.,
когда 20–23 мая три пары поганок из-за малой
оттайки в то время гнездовых озер вынуждены
были еще держаться на реке, прилетают они
на места гнездования уже образовавшимися
парами. Исходя из количества токующих птиц,
весеннее появление местной популяции проис-
ходит в очень сжатые сроки, в течение 2–3 сут,
причем их передвижение происходит, скорее
всего, в ночные и вечерние часы. Токовое по-
ведение, сопровождающееся вокализацией,
обычно наблюдается до конца июня, но особен-
но активно протекает в конце мая – первой по-
ловине июня.

Водоемы, которые избирают для гнездова-
ния серощекие поганки на исследованной тер-
ритории, довольно разнообразны. Это озера са-
мой разной величины, как пойменные старичные,
так и плакорные термокарстовые, которых объ-
единяет наличие бордюра из приводной расти-
тельности, особенно со сплавинами из сфагно-
вых мхов, вахты трехлистной и ириса гладкого.

Именно в таких бордюрах были устроены все
четыре осмотренных нами гнезда – плотики, хо-
рошо замаскированные окружающей раститель-
ностью. К гнездованию серощекие поганки при-
ступают относительно рано, в первой половине
июня или даже в конце мая, но уже после того,
как минует пик паводка. Впервые птиц, таскав-
ших стебли вахты трехлистной для строитель-
ства гнезда, мы наблюдали 30.05.2002 г. Гнездо,
содержащее первое только что отложенное
яйцо, было найдено 10.06.2000 г. В трех осмот-
ренных гнездах с заведомо полными кладками
насчитывалось 3, 3 и 4 яйца. Судя по степени
насиженности яиц в этих гнездах и возрасту
птенцов в четырех встреченных в разные годы
выводках, начало инкубации у серощеких пога-
нок на исследованной территории приходится на
10–15 июня. Такое дружное гнездование у по-
ганок, видимо, связано с особенностями устрой-
ства их гнезд, которые опускаются вместе с па-
дением уровня воды, а во время бурной вегета-

Серощекая поганка на гнезде (20.06.2000 г.)
The Red-necked Grebe on the nest (20 June, 2000)

А. В. Кречмар
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ции приводной растительности становятся от-
лично укрытыми от хищников. Впрочем, при
выборе места для гнезда случаются и просче-
ты: 05.07.1994 г. мы обнаружили массивную гнез-
довую постройку с кладкой из трех сильно наси-
женных яиц, по всей видимости, изначально вы-
полненную среди притопленных кустов ерника и
голубики, но в результате падения воды в озере
оказавшуюся далеко на суше среди зарослей
этих кустарников. По наблюдениям, сделанным
над одним из гнезд в 2000 г., инкубация длилась
около 25 сут. Вылупление птенцов соответствен-
но приходится на первую декаду июля. При на-
сиживании оба партнера сменяют друг друга
таким образом, чтобы яйца не остались без при-
смотра, а при опасности, прежде чем покинуть
кладку, наседка очень быстро забрасывает яйца
растительной ветошью с краев гнезда.

Выводки серощеких поганок ведут необы-
чайно скрытный образ жизни вблизи окаймля-
ющих озера бордюров приводной растительно-
сти и среди подтопленных кустов. В трех слу-
чаях, когда удавалось сосчитать птенцов в вы-
водках, их было двое.

Несмотря на скрытность гнездования, ино-
гда поганки и в период инкубации страдают от
хищников. Так, 01.07.1999 г. насиживающая пти-
ца была схвачена сапсаном (Falco peregrinus),
ощипана и съедена на сухой бровке берега.
Судя по наблюдениям, сделанным в июне на
морских побережьях в районе п-ова Пьягина и
особенно в зал. Шелихова в бух. Пестрая Дрес-
ва, значительное количество неразмножающих-
ся серощеких поганок, держится на море, где они
питаются массовыми видами кормов, например
мойвой (Mallotus villosus) (Кречмар, 2010). Эти
наблюдения могут свидетельствовать о том, что
серощекие поганки достигают половой зрелос-
ти только на третьем году жизни.

Красношейная поганка Podiceps auritus
по численности значительно уступает сероще-
кой, хотя не является редкостью. Населяет
сильно заросшие, с многочисленными мысами
и островами небольшие лесотундровые озера,
в том числе и связанные ручьями и протоками
с общей гидросистемой р. Кава. Весной приле-
тает в одно время со серощекой поганкой, но
точно определить время прилета в различные
годы не представлялось возможным из-за сход-
ства брачного крика обоих видов. Вскоре пос-
ле прилета  визуально зарегистрирована
21.05.2001 и 02.06.1994 г. Ведет чрезвычайно
скрытный образ жизни, устраивая гнезда на
сплавинных островах и мысах в зарослях осок,
вахты трехлистной, ириса гладкого и других
болотных растений. В таких местах мы регу-
лярно видели взрослых птиц, 08.06.1999 г. на-
блюдали брачные демонстрации пары, а

13.06.1994 г. – строительство гнезда на кромке
сплавинного островка. Во время лодочных мар-
шрутов по рр. Кава и Чукча мы этих поганок не
встречали.

Общая характеристика Gaviiformes и
Podicipediformes кавинской равнинной ле-
сотундры. В фауне птиц, экологически связан-
ных с реками и озерами, в целом достаточно
богатой на исследованной территории (около 45
видов, не считая приуроченных к болотам ку-
ликов), три представителя перечисленных от-
рядов, Gavia stellata, G. arctica и Podiceps
griseigena, могут быть, без сомнения, причис-
лены к фоновым видам, а один вид, Podiceps
auritus, является хотя и не столь многочислен-
ным, но на подходящих водоемах достаточно
обыкновенным. Все четыре вида гнездящихся
в кавинской лесотундре гагар и поганок – ши-
роко распространенные (3 из них с голарктичес-
ким распространением), их ареалы простирают-
ся дальше к северу и востоку (Кищинский, 1980;
Лобков, 1986; Кречмар и др., 1978, 1991). В ка-
винской лесотундре эти виды находят благопри-
ятные условия для размножения и, заняв опре-
деленные экологические ниши, не вступают в
конкурентные отношения с другими птицами, в
том числе и с многочисленными обитающими
там представителями отряда Anseriformes
(Кречмар, Кречмар, 1997; Кречмар, Кондрать-
ев, 2006). При этом два вида гагар, являясь узко
специализированными ихтиофагами, ловят от-
носительно крупную рыбу, как правило не вхо-
дящую в рацион обычного там среднего кроха-
ля (Mergus serrator). Оба вида поганок в ос-
новном потребители макрофауны водных бес-
позвоночных, обитающих в зарослях прибреж-
ной и водной растительности. Обитая на пой-
менных озерах, серощекая поганка, вполне ве-
роятно, частично питается рыбьей молодью, но
конкурентом среднему крохалю не является, так
как выводки последнего на исследованной тер-
ритории держатся почти исключительно на ре-
ках (Кречмар, Кондратьев, 2006). Для вывод-
ков поганок обоих видов, гнездящихся на про-
мерзающих плакорных озерах, рыба вообще не-
доступна. Из факторов, ограничивающих чис-
ленность гагар и поганок кавинской лесотунд-
ры, следует в первую очередь упомянуть гид-
рологический, способный оказать значительное
влияние на сроки и успех размножения этих
птиц. Влияние хищников, хотя и сказывается не-
гативно на некоторых из описанных в статье
видах, скорее всего имеет второстепенное зна-
чение. В целом, на основании двадцатилетних
наблюдений можно считать, что численность
гагар и поганок, гнездящихся в кавинской рав-
нинной лесотундре, находится в относительно
стабильном состоянии.

Гагары Gaviiformes и поганки Podicipediformes кавинской равнинной лесотундры (Северное Приохотье)
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GAVIIFORMES LOONS AND PODICIPEDIFORMES GREBES OF THE KAVA PLAIN
FOREST-TUNDRA, THE SEA OF OKHOTSK NORTHERN COAST

A. V. Krechmar

On the basis of the processed material obtained from the plain area of the Kava River basin in 1991–
2010, data on the fauna and some ecological aspects of Gaviiformes and Podicipediformes
representatives are presented. In the researched area, 4 representatives of the mentioned orders
nestle, 3 of which are background species. Thus, the Garvia stellata nestling density can reach 3–
4 pairs per 10 sq km of suitable habitats, and the number of G. arctica in the analogous area can be
0.75–2 pairs. The Podiceps griseigena nestling density is probably no less than that of Gavia stellata.
Finally, the fourth species, P. auritus, though being less numerous than the three mentioned ones, is
not rare nestling on the overgrown lakes of the forest-tundra. As for Garvia adamsi, it occasionally
occurs only during seasonal migrations. In the Kava forest-tundra, nestling loons and grebes have
favorable reproduction conditions and do not compete with representatives of other orders, including
numerous Anseriformes. The hydrological factor may affect breeding terms and success of loons
and grebes. Predators influence is of secondary significance. The number of loons and grebes,
nestling over the Kava’s plain forest-tundra, is shown to be relatively stable.

Key words: plain forest-tundra, loons, grebes, breeding, number.


