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Резюме 
Цель.  Обобщение  данных  по  фенологии  гнездования  гусеобразных  птиц  на 
территории Байкальской Сибири – на примере собственно озера Байкал. 
Материал и методы. При подготовке материалов использовались данные соб‐
ственных  наблюдений  по  результатам  маршрутных  пеших  и  автомобильных 
учетов и других авторов за весь известный период исследований птиц на Бай‐
кале,  в  т.  ч. и по литературным данным. В работе использованы стандартные 
орнитологические визуальные методы учетов, регистраций и описаний. 
Результаты.  Экология  гнездования  гусеобразных  достаточно  изучена,  но  све‐
дения по фенологии яйцекладки не обобщены. Сроки гнездования гусеобраз‐
ных на Байкале, в частности, откладка яиц растянута во времени. Такая растя‐
нутость сроков откладки яиц – явление нормальное и вызвано гибелью кладок 
от подтопления и повторным гнездованием части уток, что приводит впослед‐
ствии, к более позднему подъему на крыло молодых птиц. 
Заключение. Самые ранние кладки встречаются у кряквы и огаря с конца ап‐
реля, когда водоемы еще скованы льдом. Самые поздние – у свиязи, горбоно‐
сого турпана, длинноносого крохаля. Массовая яйцекладка всех видов идет в 
период с середины мая и до середины июня. В целом, период откладки яиц у 
гусеобразных Байкала  занимает  от 20  дней и до 3,1 месяца.  Сроки и  период 
откладки яиц зависит от региональных экологических условий, специфики эко‐
логии и биологии видов. Если яиц гусеобразных растянут, то период массовой 
откладки яиц достаточно компактен и укладывается в период 20‐30 дней. 
Ключевые слова 
Птицы Байкала,  гусеобразные, фенология, сроки гнездования, сроки откладки 
яиц.  
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Abstract 
Aim. The goal was to aggregate data on the nesting phenology of the range of An‐
seriformes in the Baikal Siberia region – using the example of Lake Baikal itself. 
Material and methods. In preparing the materials we used data from our own ob‐
servations based on  foot and car‐based survey assessments and  that of other au‐
thors  for  the entire known period of bird  research on  Lake Baikal,  including data 
from the  literature. Standard ornithological visual methods of accounting, registra‐
tion and description are used. 
Results. The ecology of Anseriformes nesting has been sufficiently studied, but  in‐
formation on the oviposition phenology is not generalized. During the nesting peri‐
ods of Anseriformes on Lake Baikal (in particular) the laying of eggs occurs over an 
extended time period. This prolongation egg‐laying time is normal and is a response 
to the death of clutches from inundations as well as being a characteristic of some 
ducks which re‐nest repeatedly. These subsequently  lead to a  later taking to flight 
of young birds.  
Conclusion. The earliest clutches are found among mallard and ruddy shelduck from 
the end of April, when ponds are still ice‐bound, while the latest are laid up to mid‐
July by the European widgeon, the white‐winged scoter and the red‐breasted mer‐
ganser. Mass oviposition of all species occurs  in the period  from mid‐May to mid‐
June. Overall, the egg‐laying period of Lake Baikal Anseriformes  lasts from 20 days 
to 3.1 months. The  timing and period of egg‐laying depends on  regional environ‐
mental conditions and the specifics of  individual species’ ecology and biology. Alt‐
hough the general ovipositional time‐frame of Anseriformes regionally is prolonged, 
the period of mass egg‐laying  is quite concentrated and occurs within a period of 
20‐30 days. 
Key Words 
Baikal birds, Anseriformes, phenology, nesting dates, egg‐laying dates. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Гусеобразные  являются  одной из  основных  групп  вод‐
но‐болотных  птиц Байкальской Сибири  (бассейн озера 
Байкал  в  пределах  России).  Экология  многих  видов 
относительно  хорошо  изучена,  выявлены  разные  сто‐
роны их экологии, в том числе характер и особенности 
размножения  [1;  2].  Однако  эти  материалы  остаются 
разрозненными  и  не  обобщёнными.  Гнездовая  фауна 
гусеобразных  Байкальской  Сибири  (собственно  Байка‐
ла)  представлена  18  видами,  что  составляет  22,3%  от 
всей  водно‐болотной  фауны  Байкальской  Сибири  [3]. 
Сроки  начала  гнездования  и  откладки  яиц  в  регионе 
зафиксированы  достаточно  чётко,  но  разница  между 
датами откладки первых яиц и наиболее поздних кла‐
док  может  быть  существенной.  Общую  картину  фено‐
логии гнездования гусеобразных может дать сравнение 
по датам и их средним значениям. 

Цель настоящей работы – обобщение данных 
по  фенологии  гнездования  гусеобразных  птиц  на  тер‐
ритории Байкальской Сибири. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При  подготовке  материалов  использовались  данные 
собственных  наблюдений  по  результатам маршрутных 
пеших  и  автомобильных  учетов  и  других  авторов  за 
весь известный период исследований птиц на Байкале, 
в  т.  ч. и по литературным данным. В работе использо‐
ваны стандартные орнитологические визуальные мето‐
ды учетов, регистраций и описаний. 

В  статье  анализируются  данные  из  литератур‐
ных  источников,  в  основном  касающихся  собственно 
Байкала,  а  также  результаты  наблюдений,  выполнен‐
ных авторами в период с 1975 г. по 2019 г. 

Названия видов птиц приведены по классифика‐
ции, принятой в сводке Е.А. Коблика и В.Ю. Архипова [4]. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В работе были проанализированы данные по откладке 
яиц  гусеобразными.  Данный  процесс  включает  в  себя 
такие периоды как: начало откладки, период массовой 
откладки и самые поздние сроки откладки яиц. Указан‐
ные  этапы  зависят  от  различных  факторов  (погодных, 
антропогенных и т. д.) и могут смещаться, из года в год, 
от 3 до 14 суток. Для того, чтобы минимизировать ука‐
занное  отклонение,  сроки  откладки  яиц  анализирова‐
лись  в  рамках  декады,  позволив,  таким  образом, 
усреднить данные за многолетний период. При прове‐
дении исследования была отмечена разница в сроках, а 
также  обозначен  обобщенный  период  откладки  яиц. 
Было  показано,  что,  во  II  и  III  декадах  мая  начинает 
откладку большая часть видов гусеобразных.  

Материалы по фенологии откладки яиц  гнездя‐
щихся видов, которые относятся к отряду гусеобразных, 
были  сгруппированы в пределах одного месяца на ос‐
новании  периода  начала  кладок  в  весенний  сезон  на 
территории  Байкальской  Сибири  в  соответствии  с  ука‐
занной классификацией (табл. 1). 

Под  Байкальской  Сибирью  подразумевается 
территории в Российской Федерации водного бассейна 
озера  Байкал,  часть  Иркутской  области,  Республики 
Бурятия и Забайкальского края. Экологические условия 
региона  значительно  изменяются  в  зависимости  от 

района.  Факт  варьирующихся  условий  обусловлен 
расположением  водного  бассейна  оз.  Байкал,  его 
влиянием  на  окружающую  среду,  а  также  горно‐
котловинный рельеф. Особенностью расположения оз. 
Байкал  является  нахождение  в  глубине  Азиатского 
континента,  которое  включает  в  себя  экотонную 
территорию  степной  и  таежной  природных  зон,  и 
расположено  на  стыке  воздушных  потоков  с  севера  и 
юга, запада и востока. 

В  Байкальской  Сибири  преобладает  резко 
континентальный  климат.  Отчетливо  выраженные 
сезоны  года,  отличающиеся  от  общепринятых 
календарных  сроков.  В  разные  года  наблюдаются 
отличия  в  их  продолжительности.  Различия  в 
сезонности  хорошо  прослеживаются  в  зависимости  от 
исследуемых  районов  и  тесно  связаны  с  высотными 
поясами горных хребтов [5; 6]. 

Гнездовой  сезон  представителей  отряда 
Гусеобразные  включает  как  весенний,  так  и  летний 
периоды.  Весенний  сезон  –  короткий  и  составляет 
около  35‐45  дней.  Наблюдаются  переходы 
температуры  через  +5  и  ‐10°С.  Наступление  весны  в 
различных  районах  варьируется  до  20  дней,  в  горной 
местности  –  дольше.  Такая  особенность  влияет  на 
сроки  прилета  мигрирующих  птиц  и  на  начало 
яйцекладки в различные районы данного региона. Как 
правило,  в  Баргузинской  котловине,  центральных  и 
южных районах Байкальской Сибири к  третьей декаде 
мая, устанавливается летний сезон. Стоит отметить, что 
на северных территориях региона и в горной местности 
он  наступает  позднее.  В  основном  лето  продолжается 
от 3  до 4 месяцев в  зависимости от района.  В данном 
сезоне  отмечается  переход  среднесуточной 
температуры через +10°С, с юга на север исследуемого 
региона  его  продолжительность  сокращается. 
Возможны возвраты холодов и поздние заморозки.  

Сроки  миграций.  Передовые  особи  – 
представители  отряда  Гусеобразные,  начинают 
прилетать  на  места  гнездования  в  апреле.  В 
зависимости  от  вида,  прилет  может  наблюдаться  еще 
около  месяца  с  момента  прилета  первых  особей.  Как 
правило,  через  5‐15  дней  после  появления  первых 
мигрантов  наступает  массовый  прилет.  Продолжи‐
тельность прилета составляет – 10‐15 дней, после чего 
наблюдается постепенное угасание. Появление первых 
мигрантов  видов  гусеобразных  по  времени  совпадает 
со  вскрытием  рек  и  озер,  а  также  обводнением 
территории,  что  наглядно  прослеживается  в 
Прибайкалье  и  бассейне  оз.  Байкал.  В  этих  районах 
разница в сроках прилета, например уток, достигает 15‐
25  дней и  зависит от  территории  гнездования  [1; 7],  и 
определяется  фенологическими  особенностями  – 
появлением благоприятных условий для обитания птиц 
в  направлении  с  юга  на  север.  Кроме  этого  фактора, 
определяющего  миграционные  сроки  и  начало 
периода  гнездования  гусеобразных  и  других 
представителей  авиафауны  имеются  и  иные.  На 
миграционное  поведение  птиц  влияют,  например, 
специфика  биологии  видов,  расстояние  до  мест 
зимовок, и многое другое. 

Период гнездования, в частности, сроки отклад‐
ки яиц – очень тонкий момент экологии птиц. Он зави‐
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сит от многих факторов и в то же время – это достаточ‐
но четкий видовой признак. Известна четкая выражен‐
ная  зависимость  сроков  размножения  в  разных  райо‐
нах Байкала. Первыми яйцекладку начинают кряквы, а 
заканчивают  на  юге  озера  серые  утки,  на  Среднем  и 
Северном Байкале – хохлатые чернети. Так, на Среднем 
Байкале разрыв между первым яйцом у кряквы черне‐
ти  хохлатой  составляет  18  дней,  а  на  севере  озера  – 
только 12  (15‐27 мая)  [1]. Таким образом,  с продвиже‐
нием на север сроки откладки яиц сдвигаются на позд‐
ние сроки и несколько сжимаются. 

Самыми  ранними  видами,  приступающими  к 
яйцекладке, являются пять видов: огарь, кряква, шило‐
хвость, широконоска и гоголь. Из них самыми первыми 

приступают к откладке яиц наиболее ранние мигранты 
региона –  огарь  и  кряква –  с  конца  III  декады  апреля, 
когда  еще  водоемы  скованы льдом и  снег  не  сошел  с 
гнездовых стаций. Далее,  с  I декады мая начинают от‐
кладывать яйца ранние особи шилохвости, широконос‐
ки и гоголя. Часто ранние кладки характерны до массо‐
вого прилета остальных особей данного вида. 

Сроки  гнездования  гусеобразных  на  Байкале,  в 
частности, откладка яиц растянута во времени (табл. 1). 
Такая  растянутость  сроков  откладки  яиц  –  явление 
нормальное и вызвано гибелью кладок от подтопления 
и  повторным  гнездованием  части  уток,  что  приводит 
впоследствии  к  более  позднему  подъему  на  крыло 
молодых птиц.  

 
 

Таблица 1. Сроки гнездования представителей отряда Anseriformes на территории Байкальской Сибири 
Table 1. Nesting period of Anseriformes species in the Baikal Siberia region 

№  Вид 
Species 

Сроки откладки яиц (многолетние средние значения)  
Egg‐laying time (multi‐year averages) 

Начало 
Beginning 

Массовая откладка  
Mass egg laying 

Конец 
End 

Общий период 
Entire period 

1  Огарь  
Tadorna ferruginea Pallas, 1764 

III.04 
I‐II.05  

(20 дней) 
III.05  40 

2  Кряква  
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 

III.04 
II‐III.05 

(20 дней) 
III.07  100 

3  Шилохвость  
Anas acuta Linnaeus, 1758 

I.05 
II.05 

(10 дней) 
III.06  60 

4  Широконоска  
Anas clypeata Linnaeus, 1758 

I.05 
II.05‐I.06 
(30 дней) 

I.06  40 

5  Гоголь  
Bucephala clangula Linnaeus, 1758 

I.05  –  –  – 

6  Черная кряква  
Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866 

II.05 
III.05‐I.06 
(30 дней) 

II.06  40 

7   Чирок‐трескунок  
Anas querquedula Linnaeus, 1758 

II.05 
I‐II.06 

(20 дней) 
I.07  60 

8  Красноголовый нырок  
Aythya ferina Linnaeus, 1758 

II.05 
II.05‐I.06 
(30 дней) 

III.06  50 

9  Хохлатая чернеть  
Aythya fuligula Linnaeus, 1758 

II.05 
I‐II.06 

(20 дней) 
III.06  50 

10  Лебедь‐кликун 
Cygnus сygnus Linnaeus, 1758 

III.05  –  I.06  20 

11  Касатка  
Anas falcata Georgi, 1775 

III.05  –  III.06  40 

12  Серая утка  
Anas strepera Linnaeus, 1758 

III.05 
III.05‐II.06 
(30 дней) 

I.07  50 

13  Чирок‐свистунок  
Anas crecca Linnaeus, 1758 

III.05  –  I.06  20 

14  Большой крохаль  
Mergus merganser Linnaeus, 1758 

III.05  –  –  – 

15  Свиязь  
Anas penelope Linnaeus, 1758 

I.06  –  III.06  30 

14  Горбоносый турпан  
Melanitta deglandi Bonaparte, 1850 

I.06 
III.06 

(10 дней) 
II.07  50 

15  Длинноносый крохаль  
Mergus serrator Linnaeus, 1758 

III.06  –  I.07  20 

16  Луток  
Mergus albellus Linnaeus, 1758 

–  –  –  – 

17  Каменушка  
Histrionicus histrionicus Linnaeus, 
1758 

–  –  –  – 

Примечание: По Скрябину, 1975; Фефелову и др., 2001; собственные данные и др. 
Note: According to Ckryabina, 1975; Fefeloba et al, 2001; personal data, etc. 
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Интервал между их прилётом и началом размножения 
в разные годы составляет от 9 до 16  суток. В  тёплые и 
ранние вёсны первые яйца кряквы и огаря появляются 
20‐22  апреля,  когда  местность,  как  может  показаться, 
абсолютно непригодна для размножения  [8]. Пик мас‐
совых кладок этих пяти видов приходится на I и II дека‐
ды мая. В дельте Селенги в это время встречаются уже 
достаточно хорошо насиженные кладки. Яйцекладка их 
продолжается вплоть до июня и занимает период от 40 
до 70 дней. Причем, часто у них могут быть повторные 
кладки  вследствие  гибели  первых.  Процент  гибели 
первых  кладок  может  достигать  70%,  заставляя  рано‐
прилетевшие пары крякв и огарей возобновлять кладки 
до 2‐3 раз, повышая вклад в сохранение популяции [9; 
10].  

Далее  во  II  и  III  декадах  мая  приступают  к  от‐
кладке  яиц  9  видов:  черная  кряква,  чирок‐трескунок, 
красноголовый  нырок,  хохлатая  чернеть,  лебедь‐
кликун,  касатка,  серая  утка,  чирок‐свистунок,  большой 
крохаль.  Массово  они  приступают  к  яйцекладке  в  III 
декаде мая и I декадах июня. Встречаются и повторные 
кладки.  

Самыми  последними  к  откладке  яиц,  по  со‐
бранным данным, приступают свиязь,  горбоносый тур‐
пан,  длинноносый  крохаль  –  в  течение  июня  и  до  II 
декады  июля.  Сроки  их  массовой  откладки  яиц  неиз‐
вестны ввиду недостаточности сведений. По двум гнез‐
дящимся  видам  (луток  и  каменушка)  сведения  о  гнез‐
довании  скудны  и  описаны  по  единичным  находкам 
гнезд.  

Периоды  массовой  откладки  яиц  у  всех  видов 
гусеобразных  достаточно  компакты  во  времени  и  со‐
ставляют от 10  до 30  дней,  причем пик ее приходится 
на период со II декады мая и до середины июня.  

Общий  период  откладки  яиц  представителями 
отряда  Гусеобразные  в  регионе  составляет  в  среднем 
100  дней.  Данная  особенность  может  быть  напрямую 
связана с наличием у части уток повторных кладок при 
гибели  первых  в  результате  подтопления.  Так,  самый 
долгий  период  откладки  яиц  у  кряквы  (6,6%)  за  счет 
повторных поздних кладок – 100 дней или 3,1 месяц. 

Два месяца  (60  дней)  период  откладки  яиц  со‐
ставляет у двух видов (13,3% от гнездящихся гусеобраз‐
ных)  –  у  шилохвости  и  чирка‐трескунка.  До  50  дней 
занимает  период  откладки  яиц  у  четырех  следующх 
видов (26,6%): красноголового нырка и хохлатой черне‐
ти, серой утки и горбоносого турпана. До 40 дней – у 4 
видов  (26,6%):  огаря,  широконоски,  черной  кряквы  и 
касатки. Ровно в течение 30 дней откладка яиц наблю‐
дается у одного вида – свиязи (6,6%) и меньше месяца 
– 20 дней – у трех видов (20%): лебедя‐кликуна, у чир‐
ка‐свистунка, длинноносого крохаля.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким  образом,  можно  констатировать,  что  период 
откладки  яиц  гусеобразных  в  Байкальской  Сибири  до‐
статочно  растянут  и  занимает  от  3,1  месяца  и  до  20 
дней. Половина гнездящейся фауны гусеобразных птиц 
откладывает яйца в период 40‐50 дней. Сроки и период 
откладки  яиц  зависит  от  региональных  экологических 
условий,  специфики  экологии  и  биологии  видов.  Как 
правило,  гибнут  самые ранние и  самые поздние клад‐
ки. Последовательность яйцекладки не полностью сов‐

падает  с  очередностью  прилета.  Например,  чирок‐
свистунок  прибывает  в  регион достаточно рано –  в  I‐II 
декаде апреля, но к откладке яиц приступает только ко 
II  декаде мая,  что  связано  с  требованиями к  условиям 
гнездования. Если общий период откладки яиц гусеоб‐
разных  растянут,  то  период  массовой  откладки  яиц 
достаточно  компактен  и  укладывается  в  20‐30  дней. 
Кроме  того,  у  различных  видов  уток  по  мере  продви‐
жения  к  северу  разрыв  между  прилетом  и  началом 
кладок  сокращается  в  разной  степени.  Это  явление 
можно объяснить условиями более длительного свето‐
вого дня, ускоряющего созревание половых продуктов.  
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