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Водоплавающие птицы — важный эле-
мент экосистем и традиционный ресурс ди-
кой природы, используемый человеком. Из-за 
несбалансированного охотничьего пресса и 
по другим причинам у многих видов в насто-
ящее время отмечено сокращение численно-
сти популяций в Восточной Азии и во всем 
мире (Green, 1996, и др.). В бассейне Амура 
водоплавающих широко и целенаправленно 
изучали в прошлом веке (Росляков, 1984; По-
ярков, 1992; Глущенко и др., 2005), современ-
ные же исследования этой группы птиц в ре-
гионе крайне ограничены. Опубликованные 
сведения по водоплавающим птицам, отно-
сящиеся к осеннему миграционному периоду 
в Амурской области, почти отсутствуют, за 
исключением одной фенологической работы 
(Баранчеев, 1961) и материалов первого года 
нашего исследовательского цикла (Антонов 
и др., 2013). Вместе с тем, именно знания о 
численности и пространственном распреде-
лении видов во время проведения осенней 
охоты представляют особую природоохран-
ную и практическую ценность. Материал, 
представленный в статье, освещает нынеш-
нюю ситуацию с состоянием популяций ми-
грирующих водоплавающих птиц и делает 
потенциально возможным сравнительный 
анализ их численности в разных районах 
Дальнего Востока, похожих по физико-гео-
графическим условиям. 

Характеристика района и сроков работ

В качестве эталонного участка среднего 
течения реки Амур выбрана Буреинско-Хин-
ганская, или Архаринская, низменность — 
водно-болотное угодье (далее ВБУ) между-
народного значения, включённое в перечень 
Рамсарской конвенции. Она представляет 
собой низменную равнину, расположенную 
в нижнем течении рек Буреи, Архары, Урила, 
Мутной и более мелких притоков Амура, изо-
билующую небольшими старичными озёрами 
и заболоченными водотоками (Антонов и др., 
2005). В регионе расположены Хинганский 
государственный заповедник и Гануканский 
заказник, другая часть земель относится 
к охотничьим угодьям. Практически все 
земли ВБУ, за исключением территории 
заповедника, пригодные для сельского 
хозяйства, используются для выращивания 
различных культур (соя, гречиха и др.), а 
также под выпас скота. Общая протяжённость 
длины береговой линии озёр на низменности 
составляет более 650 км (по данным анализа 
космоснимков Landsat 7 за 2011 г.), из кото-
рых порядка 150 км приходится на озёра, рас-
положенные на особо охраняемых природных 
территориях (далее ООПТ). Длина речных ру-
сел на территории ВБУ превышает 750 км, из 
них 460 км — на ООПТ. На рис. 1 отмечены 
водоёмы, которые мы посещали в ходе много-
летних учётов наиболее регулярно.
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Наблюдения и стандартизованные учёты 
водоплавающих в период осенней миграции 
проводили в 2012–2018 гг. с последней дека-
ды августа или начала сентября по середину 
или конец октября. Осень 2013 г. была ано-
мальной из-за широкомасштабного наводне-
ния на Амуре, что выражалось в разливах 
всех пойменных водоёмов, их ограниченной 
доступности и широком распределении во-
доплавающих по территории низменности, 
и поэтому исключена нами из многолетнего 
статистического анализа динамики пролёта. 

Материал и методы

Большинство водоплавающих птиц ми-
грирует в тёмное время суток (Kerlinger, 
Moore, 1983), поэтому изучение видового 
состава мигрантов становится возможным 
только во время их учётов на местах днев-
ного отдыха и кормёжки. Мы применяли 
традиционные отечественные и зарубежные 
подходы к визуальному учёту птиц (Исаков, 
1952; Bibby et al., 2000). Определение до вида 

осуществлялось с использованием биноклей, 
подзорных труб и цифровых камер с ультра-
зумом; численность в крупных стаях и ско-
плениях округляли до десятков. Менее 2.5% 
уток среди визуально отмеченных остались 
не идентифицированными до вида.

За основные числовые показатели, харак-
теризующие обилие водоплавающих птиц, 
приняты число особей на единицу длины 
береговой линии (км) водоёмов и непосред-
ственный учётный показатель в абсолютных 
величинах (особях). Не во всех случаях было 
понятно, наблюдали ли птиц местных по-
пуляций, либо более северных, однако мы и 
не противопоставляли эти две категории ми-
грантов. Каких-либо экстраполяций числен-
ности не проводили.

Каждый сезон на учёты водоплавающих 
мы затрачивали от 15 до 25 полевых дней (в 
сумме за 7 лет отработаны 130 дней), за один 
день в среднем проводили учёты на 5–15 км 
береговой линии озёр (1291 км за все годы 
наблюдений). Водоёмы обходили по периме-
тру пешком, иногда — на вёсельной лодке.

Рис. 1. Регион исследований — Буреинско-Хинганская, или Архаринская, низменность. Примечания: 1 — террито-
рия Хинганского заповедника (включает два кластера), 2 — Гануканский заказник; A — залив реки Бурея, B — оз. 
Косое, C — оз. Катанаевское, D — оз. Перешеечные, E — Антоновский пруд, F — оз. Макарово, G — оз. Лебединые.
Fig. 1. The region of studies: Bureya-Khingan (Arkhara) Lowland. Notes: 1 — Khingan Nature Reserve (two clusters), 
2 — Ganukan Refuge; A — Bureya River embayment, B — Kosoye Lake, C — Katanayevskoye Lake, D — Peresheyechnye 
Lakes, E — Antonovskiy Pond, F — Makarovo Lake, G — Lebedinye Lakes.



7

Осенняя миграция вОдОплавающих птиц на среднем амуре

В отдельные годы производили отстрел 
водоплавающих по лицензиям, а также про-
веряли добычу встречающихся в охотугодьях 
охотников. Пол и возраст у добытых уток 
определяли по пигментации роговых оболо-
чек и жёсткости клюва, особенностям окра-
ски (при осмотре добычи охотников), а также 
в ходе аутопсии (при самостоятельной добы-
че птиц). За период работ нами осмотрены 89 
экземпляров.

Уровни значимости (p-level) коэффици-
ентов линейной регрессии для оценки попу-
ляционных трендов и значения самих коэф-
фициентов, характеризующих угол наклона 
регрессионной прямой (B), с величиной их 
ошибки получены в программе Statistica. В 
этой же программе сравнивали доли отдель-
ных видов в выборках учтённых и добытых 
птиц (по одно- и двустороннему вероятност-
ным критериям).

Под водоплавающими птицами в статье 
подразумеваются представители отрядов 
Podicipediformes, Gaviiformes, Anseriformes и 
Pelecaniformes, а также камышница (Gallinu-
la chloropus) и лысуха (Fulica atra) из отряда 
Gruiformes. 

результаты

В целом, за 7 осенних сезонов отмечены 
23683 особи уток 18 видов, 660 особей 2 видов 
гусей и 5–7 особей 2 видов лебедей, 451 особь 
большого баклана (Phalacrocorax carbo), 699 
особей 4 видов поганок, 3 чернозобые гагары 
(Gavia arctica), 46 камышниц и 73 лысухи (см. 

табл.). Из уток наиболее часто (от одной до 
нескольких тысяч особей за весь период учё-
тов) встречались кряква (Anas platyrhynchos), 
клоктун (A. formosa), хохлатая чернеть (Aythya 
fuligula), свистунок (Anas crecca) и мандарин-
ка (Aix galericulata). На долю этих пяти видов 
пришлось почти 90% от общего количества 
учтённых уток. По несколько сотен отмечено 
гоголя (Bucephala clangula), лутка (Mergus al-
bellus), свиязи (Anas penelope), большого кро-
халя (Mergus merganser), касатки (A. falcata), 
чирка-трескунка (A. quequedula); менее сот-
ни — широконоски (A. clypeata), шилохвости 
(A. acuta), морской чернети (Aythya marila) и 
горбоносого турпана (Melanitta deglandi). Чёр-
ная кряква (Anas poecilorhyncha), серая утка 
(A. strepera) и красноголовый нырок (Aythya 
ferina) встречались единично. Гусей отмечали 
в местах проведения учётов эпизодически, 
весьма неравномерно по годам (около 70% 
от общего числа зарегистрированы в 2012 г.). 
Среди поганок почти 90% встреч приходилось 
на долю чомги (Podiceps cristatus).  

Общая многолетняя динамика осен-
не го пролёта водоплавающих не имеет 
ко  ли чественного тренда (рис. 2). Яв ные 
по ло жительные тенденции (на уров не зна-
чимости 0.005) демонстрирует много лет-
няя динамика осенней численности чомги. 
Статистически менее достоверны, но за-
служивают внимания (уровень значимости 
0.2–0.3), показатели увеличения численности 
у большого баклана, мандаринки и боль-
шого крохаля. За период наблюдений не 
обнаружены значимые негативные популя-
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Рис. 2. Общая многолетняя динамика численности 
(ос./км береговой линии) водоплавающих птиц на Бу-
реинско-Хинганской низменности по данным осенних 
учётов 2012–2018 гг. 
Fig. 2. The total long-term (2012–2018) dynamics of 
waterfowl autumn migration (individuals per 1 km of a 
shoreline) at the Bureya-Khingan Lowland.
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Рис. 3. Сезонная динамика осеннего пролёта водопла-
вающих на Буреинско-Хинганской низменности (по ге-
нерализованным данным 2012–2018 гг.).
Fig. 3. Autumn seasonal dynamics of waterfowl migration 
at the Bureya-Khingan (Arkhara) Lowland (based on the 
data from 2012–2018).
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ционные изменения для каких-то видов. У 
большинства видов (клоктун, касатка, сви-
язь, трескунок и др.) характер многолетней 
динамики осеннего пролёта в регионе весьма 
неравномерен, что затрудняет определение 
истинного популяционного тренда. 

По генерализованным данным, за период 
наблюдений около 70% водоплавающих про-
летает через территорию региона в течение 
сентября (рис. 3), однако для конкретных 
видов характерна своя внутрисезонная ди-
намика, особенности которой для каждого 

Таблица
table

Общее число и процентное соотношение наблюдаемых и добываемых видов водоплавающих 
птиц (в порядке убывания учтённой численности) в периоды осенней охоты 2012–2018 гг. на 
юге Архаринского р-на Амурской обл. (Буреинско-Хинганская низменность)

The total number and percentage of observed and hunted waterfowl (listed in the order of 
abundance) in autumn seasons of 2012–2018 at the south of Arkhara District, Amur Oblast (Bureya-
Khingan or Arkhara Lowland)

Вид 
Species

Число отмеченных особей
Numbers of birds counted

Доля числа от учтённых 
водоплавающих 

% of all counted waterfowl

Доля от числа всех добы-
тых водоплавающих 

% of all hunted waterfowl
Anas platyrhynchos 9856 38.5 34.8
Anas formosa 3727 14.5 4.49
Aythya fuligula 3523 13.7 4.49
Anas crecca 3108 12.1 31.5
Aix galericulata 1067 4.16 5.62
Podiceps cristatus 626 2.44
Bucephala clangula 466 1.82 4.49
Phalacrocorax carbo 451 1.76
Anser fabalis 447 1.74
Mergus albellus 404 1.58 1.12
Anas penelope 390 1.52 3.37
Mergus merganser 328 1.28
Anas falcata 316 1.23 4.49
Anas qurquedula 263 1.03
Anser albifrons 213 0.83 1.12
Anas clypeata 80 0.31 2.25
Anas acuta 78 0.3 1.12
Fulica atra 73 0.28 1.12
Gallinula chloropus 46 0.18
Tachybaptus ruficollis 45 0.18
Aythya marila 32 0.12
Melanitta deglandi 32 0.12
Podiceps griseigena 18 0.07
Anas poeciloryncha 11 0.04
Podiceps auritus 10 0.04
Cygnus bewickii 4 0.02
Cygnus cygnus 3 0.01
Gavia arctica 3 0.01
Anas strepera 1 <0.01
Aythya ferina 1 <0.01
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Рис. 4. Многолетняя динамика численности (ос./км береговой линии, с линиями многолетних линейных трендов) из-
бранных видов водоплавающих птиц на Буреинско-Хинганской низменности по данным осенних учётов 2012–2018 гг.
Fig. 4. Dynamics of abundance of selected waterfowl species during autumn migration (individuals per 1 km of a shoreline) 
at the Bureya-Khingan (Arkhara) Lowland in 2012–2018. Linear trends are shown.

из них описаны в повидовом обзоре ниже и 
частично отражены на рис. 5.

В выборке из 89 особей, добытых в пе-
ри од осенней охоты на водоплавающих, 

до ля кряквы составляла 35%, свистунка — 
32%, остальных видов — по несколько про-
центов (табл.). Обращаем внимание, что 
на долю охраняемых в Амурской области 
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видов (клоктун, касатка, мандаринка, лы-
суха) приходится около 16% от добывае-
мых охотниками (de facto браконьерами) 
водоплавающих птиц. В целом же, доли 
отстрелянных и учтённых особей для всех 
проконтролированных видов не отличаются 
от случайных, т.е. избирательности охотников 
в отношении каких-то объектов охоты среди 
водоплавающей дичи не наблюдается.

Повидовой обзор

Чернозобая гагара. За многолетний пери-
од наблюдений осенней миграции отмечены 
3 особи: молодая и взрослая птицы на Анто-
новском пруду 22.09.2012 г. и одна взрослая 
на оз. Боровом 30.09.2014 г.

Малая поганка (Podiceps ruficollis). Еже-
годно встречали от 4 до 9 особей в течение 
всего периода осеннего пролёта до конца ок-
тября. За период наблюдений отмечены 45 
особей.

Красношейная поганка (Podiceps auritus). 
Появляется в регионе исключительно на про-

лёте в единичном числе. Все встречи проис-
ходили в I декаде октября. 

Серощёкая поганка (Podiceps grisegena). 
Была довольно редка за период наблюдений 
(17 встреч), её регистрировали с конца авгу-
ста до середины октября.

Чомга. Доминировала по численности 
среди поганок. Всего отмечены 626 особей. 
Миграция постепенно затухает к последним 
числам октября с продолжительным пиком 
в сентябре и I декаде октября. За многолет-
ний период наблюдений отмечен значимый и 
довольно резкий положительный тренд (B = 
0.12 ± 0.02, p = 0.005; рис. 4). 

Большой баклан обычен. В общей слож-
ности видели 451 особь. За годы наблюде-
ний отмечен положительный тренд осенней 
численности (B = 0.06 ± 0.04, p = 0.2; рис. 4). 
Пролёт заканчивается во II декаде октября.

Белолобый гусь (Anser albifrons). Практи-
чески все особи, отнесенные к данному виду, 
отмечены только в 2012 г., с конца сентября 
по середину октября. В смешанных скопле-
ниях отдыхающих гусей в ту осень доля бе-

Рис. 4 (продолжение). Многолетняя динамика численности (ос./км береговой линии, с линиями многолетних линей-
ных трендов) избранных видов водоплавающих птиц на Буреинско-Хинганской низменности по данным осенних 
учётов 2012–2018 гг.
Fig. 4 (continued). Dynamics of abundance of selected waterfowl species during autumn migration (individuals per 1 km 
of a shoreline) at the Bureya-Khingan (Arkhara) Lowland in 2012–2018. Linear trends are shown.
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лолобого гуся составляла 50–60%. Встречена 
только одна моновидовая стая из 27 птиц. 

Гуменник (Anser fabalis). Как и преды-
дущий вид, встречался в ходе проведения 
наших учётных работ редко, большая часть 
наблюдений (75%) относится также к 2012 г. 
Осенний пролёт охватывал период с I декады 
сентября до I декады октября с пиком в конце 
сентября. В моновидовых стаях насчитывали 
от 3 до 37 особей (в среднем примерно 15).

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Встречен 
дважды: пара взрослых, по всей вероятности, 
местных птиц 11.10.2018 г. на Лебединых озе-
рах Хинганского заповедника и одиночный 
взрослый на Антоновском пруду 15.10.2016 г.

Малый лебедь (Cygnus bewickii). Пару 
взрослых птиц наблюдали 15 и 18.10.2017 г. 
на старичном озере в пойме Амура. С боль-
шой вероятностью это были одни и те же 
птицы.

Кряква. Превалировала по численности 
во все годы наблюдений. В учёт попали 9856 
особей (41% от всех учтённых уток). Наи-
большая численность наблюдается в регионе 
в течение сентября и постепенно снижается к 
концу октября. Многолетняя динамика не по-
казывает выраженного тренда (рис. 4). В до-
быче охотников на долю кряквы приходилось 
около 35%, самцов и самок добыто поровну 
(по 14 особей).

Чёрная кряква. Поскольку вид относит-
ся к регионально охраняемым (3-я категория 
Красной книги Амурской области), приво-
дим все даты немногочисленных встреч: по 
одной особи отмечены 27.08.2014, 11.09.2016 
и 22.09.2016 гг., двух птиц видели 2.09.2014 
г., группу из 3 крякв наблюдали на одном и 
том же водоёме 5 и 6.09.2016 г. 

Чирок-свистунок. Один из количествен-
ных доминантов осеннего пролёта водопла-
вающих, на долю которого приходится 12% 
от их общей численности в учётах. Всего уч-
тены 3108 особей. Выраженный пик мигра-
ции — во II и III декадах сентября (рис. 5). 
Значимого многолетнего тренда численности 
не наблюдается (рис. 4). Соотношение полов 
среди добытых птиц близко эквивалентному 
(14 самцов/12 самок).

Клоктун. Второй после кряквы по сово-
купному осеннему обилию вид водоплава-
ющих, его общая учтённая численность со-
ставила 3727 особей (табл.). Но обращают 
на себя внимание крайне резкие изменения 

обилия вида в многолетнем срезе (рис. 4). 
Пролёт проходит в ранние сроки: 90% особей 
отмечали в течение последней недели августа 
и I декады сентября (рис. 5).

Касатка. В отдельные годы немногочис-
ленный, но чаще редкий или очень редкий 
вид уток (табл.). Две трети, а именно 210 из 
316 особей, отмечены в течение единствен-
ного осеннего сезона в 2014 г. Многолетняя 
динамика не имеет значимого тренда из-за 
неравномерности распределения встреч по 
сезонам (рис. 4). Фенология пролёта доволь-
но ранняя, он практически заканчивается к 
концу сентября (рис. 5).

Серая утка. Осенью встречена единствен-
ный раз 27.08.2014 г. на оз. Катанаевском.

Свиязь. Немногочисленный вид с много-
летней долей 1.5% от числа всех водопла-
вающих. За все годы отмечены 390 особей. 
Обилие неравномерно в срезе многолетних 
данных, однако чёткого тренда не наблюдает-
ся (B = – 0.04 ± 0.13, p = 0.79; рис. 4). Осенний 
пролёт растянут, но в последней декаде сен-
тября и I декаде октября выражен пик (рис. 
5). На территории низменности вид исключи-
тельно пролётный.

Шилохвость. Относится к редким видам 
с суммарной долей 0.3% от всех водоплава-
ющих и совокупным показателем учёта в 78 
особей. Пик осеннего пролёта наблюдается 
во второй половине сентября (рис. 5). На тер-
ритории региона появляется только на сезон-
ных миграциях.

Чирок-трескунок. По результатам боль-
шинства сезонов был очень редок (в некото-
рые отсутствовал вовсе). Суммарно за период 
работ отмечены 263 птицы. Примечательно, 
что 97% трескунков от общего числа учтён-
ных за 7 лет встречены в 2014 г. Отлёт очень 
ранний, проходит до окончания календарного 
лета, в начале сентября, как правило, встреча-
ется единично. 

Широконоска. Редкий вид, всего отмече-
ны 80 особей (0.3% всех водоплавающих). 
Пик осеннего пролёта наблюдается в течение 
сентября с последними встречами в I декаде 
октября.

Мандаринка. Один из доминирующих по 
численности видов утиных. Суммарно учли 
за все сезоны 1067 особей (порядка 4% от 
всех водоплавающих). Имеется положитель-
ный многолетний тренд осенней числен-
ности (B = 0.2 ± 0.15, p = 0.26; рис. 4). По-



12

А.И. Антонов, М.С. БАБыкИнА

следние осенние встречи регистрировали в 
середине октября, но 98% особей отлетает с 
территории низменности до конца сентября.

Красноголовый нырок. Единственная 
встреча одиночной птицы зарегистрирована 
27.08.2014 г. на оз. Катанаевском.

Хохлатая чернеть. Обычна (около 14% от 
всех водоплавающих), всего в учёт попали 
3523 особи. Относительное обилие по годам 
стабильно (рис. 4). Сроки валового осеннего 
пролёта смещены на конец сентября и ок-
тябрь (рис. 5). Несмотря на высокую числен-
ность, нечасто добывается охотниками в рай-
оне исследований (табл.).

Морская чернеть. Появляется в регио-
не редко, всего отмечены 32 особи. Встречи 
происходили с III декады сентября по конец 
II декады октября.

Гоголь. Немногочислен (1.8% от всех во-
доплавающих), за период работ учтены 466 
особей. Многолетняя динамика не имеет вы-
раженного тренда. Пролет смещён на вторую 
половину осенней миграции водоплавающих 
(рис. 5).  

Горбоносый турпан. Редкая утка (0.1% от 
всех водоплавающих). Все регистрации про-
исходили с конца сентября до середины ок-
тября. 
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Рис. 5. Динамика осеннего пролёта отдельных видов водоплавающих птиц на Буреинско-Хинганской низменности 
(по генерализованным данным 2012–2018 гг.).
Fig. 5. Autumn migration dynamics of selected waterfowl species at the Bureya-Khingan Lowland (based on the generalized 
data of 2012–2018). 
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Луток. Немногочисленный вид, харак-
терный для более поздних стадий осенней 
миграции водоплавающих (рис. 5). Отмече-
ны 404 особи (1.6% от общего количества 
водоплавающих). Многолетняя динамика за 
период наблюдений не показывает однона-
правленной тенденции.

Большой крохаль. Также относится к 
немногочисленным, но характерным участ-
никам осенней миграции. Отмечены 328 
особей (1.3% от общего количества водопла-
вающих). Выявлена тенденция роста осенней 
численности (B = 0.1 ± 0.05, p = 0.18; рис. 4). 
Относится к поздним мигрантам (рис. 5).

Камышница. В заметном числе отмечена 
осенью только в последние 3 года наблюде-
ний. Всего учли 46 особей (0.2% от всех во-
доплавающих). Осенний отлёт постепенно 
затухает к концу сентября с пиком в I декаде 
этого месяца (рис. 5). Имеется положитель-
ный тренд численности (B = 0.01 ± 0.01, p = 
0.25; рис. 4).

Лысуха. Появилась в учётах с 2015 г., 
позднее мы стали отмечать этот вид каждую 
осень. За это время учтены 73 особи (0.3% от 

общего количества всех водоплавающих). По-
следние осенние встречи происходят в I дека-
де октября (рис. 5). Выявлен положительный 
тренд численности на небольшом уровне зна-
чимости (B = 0.02 ± 0.02, p = 0.39; рис. 4).

Обсуждение

Состав видов — количественных доми-
нантов в период осенней миграции на Буре-
инско-Хинганской низменности напоминает 
таковой в бассейне оз. Ханка благодаря уча-
стию в этой группе кряквы и чирка-свистунка 
(Глущенко и др., 2005). Отличия заключают-
ся в более заметном участии чёрной кряквы в 
потоке осенних мигрантов на Ханке, а также 
отсутствием там среди доминирующих видов 
клоктуна, мандаринки и хохлатой чернети. 

Относительно чёрной кряквы можно сде-
лать заключение о существенном спаде её 
численности, поскольку ранее в Амурской 
обл. упоминали о «валовом» осеннем пролё-
те этого вида (Баранчеев, 1961), а при нынеш-
нем уровне численности этой утки в местах 
наших работ приходится говорить лишь о 
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Рис. 5 (продолжение). Динамика осеннего пролёта отдельных видов водоплавающих птиц на Буреинско-Хинган-
ской низменности (по генерализованным данным 2012–2018 гг.).
Fig. 5 (continued). Autumn migration dynamics of selected waterfowl species at the Bureya-Khingan Lowland (based on 
the generalized data of 2012–2018). 
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случайных единичных встречах. Аналогич-
на ситуация со статусом шилохвости, ранее 
считавшейся массовым участником осенней 
миграции водоплавающих как в Среднем, 
так и в Нижнем Приамурье (Баранчеев, 1961; 
Росляков, 1975, 1984), тогда как в настоящее 
время доля шилохвости в потоке мигрантов в 
регионе наших исследований ничтожна.

При сопоставлении результатов прове-
дён ных нами учётов с данными середины 
прошлого века для юга Зейско-Бурейской 
рав  нины (соседний регион) можно отметить 
су щественную разницу, достигающую поряд-
ковых величин, в уровне осенней численности 
пролётного клоктуна (Баранчеев, 1961). К со-
жалению, учётных данных по этому виду в ре-
гионе наших исследований за аналогичный пе-
риод не существует, и приведённое сравнение 
может носить лишь спекулятивный характер.

Среди других видов факты негативных 
тенденций в популяциях уток на территории 
Среднего и Нижнего Приамурья выявлены 
ранее для касатки, свиязи, чирка-трескунка 
(Дорофеев, Поярков, 2014; Антонов, 2016 и 
др.). Наши наблюдения в период осенней ми-
грации в большей или меньшей степени под-
тверждают выявленные тенденции. Следует, 
однако, отметить, что для видов, размножа-
ющихся преимущественно в бассейне Амура 
и имеющих ранние сроки отлёта, данные по 
численности во время осенней миграции не 
всегда показательны из-за влияния погоды на 
сроки миграции, меняющиеся по годам в за-
висимости от конкретных условий осеннего 
сезона.  Иными словами, с конца августа в не-
которые годы учитывать касатку и трескунка 
уже слишком поздно, поскольку значительная 
доля их местных популяций отлетает рань-
ше. Вероятно, резкие колебания численности 
этих видов осенью могут быть связаны также 
и с различающимся по годам репродуктив-
ным успехом местных популяций.

Утки с положительными популяционны-
ми трендами по нашим многолетним данным 
за осенний период — мандаринка и большой 
крохаль. Относительно надёжности вклю-
чения первого вида в эту группу сомнений 
практически не остаётся, поскольку факты 
его экспансии в бассейне Амура неоднократ-
но задокументированы ранее (Антонов, 2016; 
Пронкевич, 2016 и др.). Данные по большому 
крохалю можно оценивать как предваритель-
ные. Обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что оба эти вида реже большинства 
других (так называемых «благородных») ви-
дов уток наблюдают в местах массовой зи-
мовки водоплавающих в бассейне р. Янцзы 
(Cao et al., 2008, 2010 и др.), а значит не под-
вержены известному комплексу негативных 
воздействий новейшего времени на птиц это-
го участка пролётного пути.

Многие виды водоплавающих, не отно-
сящихся к пластинчатоклювым, расширяют 
ареалы и увеличивают численность популя-
ций в регионе в сравнении с видами, являю-
щимися объектами охоты (Антонов, 2016). 
У популяции малой поганки за период на-
блюдений тренда не обнаружено, однако в 
сравнении с более ранними данными для 
территории региона этот вид может быть без-
условно отнесён к расширяющим область 
распространения (Антонов, Парилов, 2010 
и др.). То же можно сказать и о камышнице, 
начавшей гнездиться в настоящий период в 
новых, ранее не освоенных ею районах При-
амурья (Антонов, 2012; Heim et al., 2015). У 
лысухи в недавнее время был отмечен ката-
строфический спад численности в Приаму-
рье, но в последние годы она стала постепен-
но восстанавливаться (Дугинцов и др., 2017). 

Относительно оценки охотничьего пресса 
на водоплавающих птиц в регионе исследо-
ваний можно отметить, что он проявляется 
весьма умеренно и для большинства видов не 
превышает допустимого лимита изъятия осо-
бей. По данным Архаринского охотобщества, 
за один осенний сезон в районе добывается 
не более 300 особей уток всех видов, что со-
ставляет порядка 1% (или менее) от оценоч-
ной сезонной численности водоплавающих в 
регионе (Антонов и др., 2013). Большинство 
водоплавающих птиц, доступных для добы-
чи в течение всего периода осенней охоты, 
отстреливают в сходной пропорции к их на-
блюдаемой численности, причём независимо 
от официального охраняемого статуса вида. 
Можно заметить несущественное (на уровне 
тенденции) преобладание доли добываемых 
свистунков над наблюдаемыми визуально, 
вероятно из-за их малой осторожности. Хох-
латая чернеть, хотя встречается довольно 
часто, напротив, попадает под выстрел не-
сколько реже, поскольку она держится на от-
крытых плёсах вдали от берегов. 

В Архаринском р-не редко используются 
чучела для производства охоты, что дополни-
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тельно отражается на спектре добываемых 
видов. Охотники предпочитают выезжать на 
охоту на зори и стреляют уток в сумеречное 
время, т.е. наши данные по составу добы-
чи, собираемые попутно в ходе выполнения 
дневных учётов, возможно, несколько иска-
жённо отображают реальную картину. Тем 
не менее, на основании опросов и по нашим 
собственным наблюдениям, можно заклю-
чить, что популярность охоты на водоплава-
ющую дичь в районе исследований продол-
жает падать. Причинами этого могут быть 
как неблагополучное экономическое поло-
жения местных жителей (охота в настоящее 
время превратилась в довольно дорогое хоб-
би, шире распространённое среди городского 
населения), так и оскудение общих ресурсов 
водоплавающих, что делает охоту на них для 
большинства охотников малоинтересной. 

Изучение пролёта гусей не являлось при-
оритетной задачей в рамках выполнения на-
шего цикла работ по учёту водоплавающих 
в местах их дневного отдыха, поскольку 
требует иного методического подхода. Гуси, 
как правило, не делают продолжительных 
остановок в регионе во время осеннего про-
лёта, из-за чего складывается впечатление 
об их низкой численности в этот период по 
сравнению с весенним пролётом, что отмече-
но и в прежних исследованиях пролёта птиц 
в Амурской обл. (Баранчеев, 1961). Сроки 
наблюдаемой нами на юге Среднего При-
амурья осенней миграции гусей в период 
2012–2018 гг. — с начала сентября по конец I 
декады октября — соответствуют определён-
ным для региона ранее (Антонов, 2000). На 
Нижнем Амуре осенняя миграция гуменника 
начинается раньше (Бабенко, 2000), посколь-
ку вид гнездится в этом регионе.

Сроки осенней миграции других групп 
водоплавающих птиц в регионе Среднего 
Амура примерно соответствуют таковым в 
Нижнем Приамурье (Бабенко, 2000) с не-
существенными вариациями у некоторых 
видов. На расположенной южнее Прихан-
кайской низменности осенний пролёт затяги-
вается на более поздние сроки (Глущенко и 
др., 2005). 

Заключение

При анализе трендов осенней числен-
ности водоплавающих птиц за семилетний 

период нам не удалось отметить статисти-
чески значимых отрицательных популяци-
онных изменений у каких-либо из наблюда-
емых видов. Однако, негативные тенденции 
в динамике популяций многих видов утиных 
просматриваются на более протяжённых от-
резках времени при сопоставлении наших 
эмпирических данных с ранее опубликован-
ными сведениями (к сожалению, довольно 
скудными). 

К видам, с большой вероятностью уве-
личивающим численность, относятся чомга, 
большой баклан, а также лысуха, камышни-
ца, мандаринка и, с меньшей вероятностью, 
большой крохаль. К этой группе можно 
причислить и малую поганку, хотя с 2012 г. 
её численность уже не претерпевает суще-
ственных изменений после резкого подъёма. 

Нетрудно заметить, что положительные 
популяционные тенденции более характерны 
для водоплавающих птиц, не относящихся к 
утиным. Кроме того, по каким-то причинам 
значимо увеличивают численность пре-
имущественно птицы местных (на уровне 
амурского бассейна) размножающихся попу-
ляций (исходя из наших знаний об ареалах 
этих видов). Возможно, это связано с тем, 
что сеголетки местных популяций в более 
полном составе попадают в осенние учёты 
по сравнению с дальними мигрантами (из-
за смертности на более протяжённых путях 
миграции). Однако, данный вопрос требует 
дополнительного исследования.

В целом складывается впечатление о том, 
что негативные изменения в популяциях во-
доплавающих птиц растянуты во времени по 
сравнению с более взрывным популяцион-
ным ростом у ряда видов. Вероятно, в экс-
пансии видов задействованы несколько иные 
биологические механизмы, чем в сокраще-
нии численности популяций.

Общий состав участников осенней ми-
грации среди водоплавающих птиц при-
мерно соответствует соседним равнинным 
территориям, но доли отдельных видов су-
щественно варьируют по регионам, а в не-
которых случаях и в пределах исследуемого 
региона в зависимости от года. К видам с 
наиболее нестабильным уровнем многолет-
ней численности относятся в Среднем Приа-
мурье клоктун, чирок-трескунок, касатка. Не 
исключено, что в ряде случаев определенная 
разбалансировка устойчивой численности 
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популяции может предшествовать её после-
дующему существенному падению.

На основании анализа наших довольно 
ограниченных данных, чёткой избирательно-
сти охотников в отношении видов добывае-
мой ими водоплавающей дичи не отмечено. 
Для аргументированных решений в области 
охотничьего использования ресурсов водо-
плавающих птиц региона необходимо больше 
фактов и организация более широкой систе-
мы мониторинга, объединяющей не только 
природные заповедники с устоявшимися тра-
дициями долговременных наблюдений, но и 
территории охотничьих хозяйств.
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AUtUMN MIgRAtIoN oF WAtERFoWl IN thE MIDDlE AMUR RIVER 
AREA: A SPECIES oVERVIEW, loNg-tERM AND SEASoNAl DYNAMICS
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Khingan State Nature Reserve, Arkhara Settlement, Amur Oblast, 676740, Russia; 
e-mails: alex_bgsv@mail.ru, alexivananton@gmail.com

Summary

Waterfowl were routinely counted during their autumn migration from 2012–2018 in Bureya-Khingan, 
or Arkhara, lowland (a Ramsar site) in the middle reachers of the Amur River, Russian Far East. The Mallard 
(Anas platyrhynchos), Baikal Teal (A. formosa), Common Teal (A. crecca), Tufted Duck (Aythya fuligula), and 
Mandarin Duck (Aix galericulata) were the most abundant species (Table). More or less pronounced positive 
population trends during the period of observations were revealed in the Great Crested Grebe (Podiceps crista-
tus) (p = 0.005) as well as in the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo), Goosander (Mergus merganser) and 
Mandarin Duck (p = 0.2–0.3). By comparing our results obtained during the seven years period with published 
data in the 20th century significant negative trends were noticed in the populations of the Northern Pintail 
(Anas acuta), Spot-billed Duck (A. poeciloryncha), Baikal Teal and some other species. Autumn numbers of 
many species such as the Falcated Duck (A. falcata) and Garganey (A. strepera) experienced long-term fluctua-
tions without a clear trend. The most intense waterfowl migration occurs during September, but variations exist 
in some species. The presented data about autumn migrations of 31 waterfowl species are the most complete 
to date for the region of studies.
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