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Клоктун (Sibirionetta1 formosa) — гнездовой 
эндемик России. Ареал вида охватывает Восточ-
ную Сибирь от долины Енисея до Тихого океана. 
В середине ХХ – начале ХХI вв. ситуация с ви-
дом неоднократно менялась, обвальное падение 
численности (Волков и др., 2005), сменившееся 
в начале 2000-х гг. непродолжительным ростом, 
послужило основанием для включения клоктуна 
в Красную книгу России (2001). Статус вида в 
Красной книге МСОП в 1988 г. указан как угро-
жаемый (Threatened), а численность на тот момент 
оценивалась не более чем 100 тыс. особей (Moores, 
Kyoung-Won, 2000; BirdLife International, 2016). В 
начале 2000-х гг., действительно, наметился за-
метный рост численности клоктуна и частичное 
восстановление гнездового ареала (Волков, Позд-
няков, 2006; Degtyarev et al., 2006; Yu et al., 2014), 

отмечали увеличение его численности на пролёте 
и в ряде дальневосточных регионов (Коробов и 
др., 2007; Егоров и др., 2009; Пронкевич, 2011; 
Bocharnikov et al., 2015). Однако не лишне будет 
отметить, что увеличение численности клоктуна на 
пролёте наблюдается далеко не на всех обширных 
территориях, по которым проходят миграционные 
пути, а, как правило, в районах ключевых мигра-
ционных остановок, где в определённые сроки на 
ограниченной территории концентрируется боль-
шая часть популяции вида. Этот факт и создаёт 
иллюзию высокой численности клоктуна.

На период 2008–2010 гг. численность клок-
туна на зимовках оценивалась по разным данным 
от 500 тыс. до 1 млн. особей (Волков и др., 2005; 
Tajiri et al., 2015). Это положение было отображено 
в изменении статуса вида (Waterbird Population 
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Estimates, 2016; BirdLife International, 2016). Однако 
после 2010 г. ситуация с клоктуном опять серьёзно 
ухудшилась, что пока не нашло отражения в офи-
циальных документах. Уже в 2011 г. произошло 
резкое снижение численность зимующей популя-
ции в Южной Корее, где находятся основные места 
зимовок вида, его численность упала c 1 млн. до 
318.5 тыс. особей (Yu et al., 2014). 

К сожалению, длительные наблюдения за 
изменением численности клоктуна в конкретных 
российских регионах практически отсутствуют. В 
связи с этим мы посчитали небезынтересным при-
вести свои данные 1999 и 2018 гг., дополняющие 
ранее опубликованные материалами по региону.

В июне-августе 1999 г. в рамках Междуна-
родной Арктической экспедиции были обследо-
ваны нижнее течение р. Аллаихи (70°31ʹ34ʺ с.ш., 
147°37ʹ21ʺ в.д.), окрестности Чокурдаха (70°37ʹ27ʺ 
с.ш., 147°55ʹ16ʺ в.д.), нижние течение (70°38ʹ39ʺ 
с.ш., 148°43ʹ50ʺ в.д.) и дельта Индигирки по про-
токам Колымской (70°55ʹ47ʺ с.ш., 151°04ʹ12ʺ в.д.) и 
Русско-Устьинской (70°55ʹ47ʺ с.ш., 151°04ʹ12ʺ в.д.). 
В 2018 г. стационарные наблюдения проведены 
23–30.06 в окрестностях оз. Туос-Ан (70°49ʹ31ʺ 
с.ш., 147°54ʹ02ʺ в.д.), недалеко от границы заказни-
ка «Кыталык» в долине р. Елонь (Берелях), левого 
притока р. Индигирки. 

В районе устья Аллаихи в долине Индигирки 
проходит граница лесотундры и южных тундр, 

на водоразделе она смещается заметно южнее. 
Ниже устья Аллаихи лесотундра постепенно 
сменяется разными вариантами кустарниковых 
и типичных тундр. Для названного района ха-
рактерны субарктические тундровые биотопы с 
низменными, преимущественно термокарстовыми 
озёрами, осоковыми болотами, чередующимися 
невысокими (20–30 м) холмами-булгунняхами и 
многочисленными протоками рек. Обследованная 
территория характеризуется довольно высоким 
ландшафтным разнообразием, что определяется 
наличием наряду с равнинными, также и горных 
ландшафтов. Разнообразие равнинных ландшафтов 
обусловлено преобладанием достаточно высоких 
(30–50 м н.у.м.) водоразделов, овражно-балочных 
систем с пологими и крутыми склонами, хорошей 
выраженностью озёрных котловин и речных долин 
с поймами (Телятников и др., 2015). 

До середины XX в. клоктун был одним 
из самых массовых видов среди гнездящихся и 
пролётных уток на Индигирке. В западной части 
дельты Индигирки в окрестностях пос. Русское 
Устье он считался немногочисленным (Житков, 
Зензинов, 1915), однако В.М. Зензинову удалось 
установить гнездование и сделать наблюдения за 
сезонными перемещениями вида. Н.М. Михель 
(1934, 1935) в 1929–1930 гг. упоминал клоктуна 
в качестве наиболее обычного вида гнездящихся 
речных уток во всех природных зонах среднего и 

Рис. 1. Самцы клоктуна в окрестностях оз. Туос-Ан, Якутия, 23.06.2018 г. Фото И.И. Уколова.
Fig.1. Males of Baikal Teal, vicinity of Tuos-An Lake, Yakutia, 23.06.2018. Photo by I.I. Ukolov.
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нижнего течения Индигирки, за исключением лишь 
приморских тундр дельты. Сходного мнения при-
держивался и А.Я. Тугаринов с соавторами (1934), 
оценивая статус вида в Индигиро-Колымском рай-
оне. В среднем течении Индигирки, в окрестностях 
Шаманово в 1960 г. на момент проведения экспе-
диции Главохоты РСФСР клоктун был наиболее 
обычным видом водоплавающих (Успенский и др., 
1962; Бёме и др., 1965). К северу он проникал до 
границы мохово-лишайниковых тундр (Успенский 
и др., 1962), выводки найдены в долине р. Берелях 
(Елонь) и на юго-западе дельты Индигирки, здесь 
же довольно обычны были стайки линных птиц. В 
дельте Индигирки его доля в населении водопла-
вающих птиц составляла 1.6% (Бёме и др., 1965). 
В верховьях Береляха (Елонь) в 1960–1961 гг. на 
пролёте доля клоктуна составляла 27.4–29.8% 
(Перфильев, 1972). 

По наблюдениям в 1993–1995 гг. клоктун, 
хотя и отмечен в дельте Индигирки, но достоверно 
на гнездовании не найден (Pearce et al., 1998). Не 
нашли его в дельте и мы в 1999 г., однако в среднем 
течении Индигирки и на нижней Аллаихе находки 
в гнездовой период (Zöckler, Syroechkovski, 2001) 
определённо указывают на гнездование. В долине 
средней Индигирки между 68°20′ и 69°00′ с.ш. 
клоктуны встречены минимум в семи пунктах. 
Оценка численности на указанном участке (всего 
обследовано 54 км2) вероятно не ниже 41–60 пар. 
В низовьях Аллаихи на площади 64 км2 обитали 2 
пары. В весенней добыче местного населения доля 
клоктуна в тот период не превышала 1%.

В 2018 г. в районе работ 23–30.06 нам по-
падались только самцы клоктунов, одиночные 

особи, либо их группы из 2–5 птиц (рис. 1). Гнездо 
с полной кладкой из 10 яиц найдено 28.06.2018 г. 
(рис. 2). Таким образом, в последней декаде июня 
самки уже плотно насиживали, и самцы покинули 
их. Найденное гнездо располагалось на вершине 
булгунняха в низкорослых зарослях ерника (Betula 
exilis). К.А. Воробьёв (1963) находил гнёзда клок-
туна в Якутии в тот же период — с 6 по 25.06. 

При условии, что в период наших наблюдений 
все встреченные самцы клоктунов принадлежали к 
местным гнездящимися птицами, приблизительная 
оценка плотности населения вида составляла 4–7 
пар на 25 км2. 
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