Тундровый лебедь
Малый лебедь или тундровый лебедь (лат. Cygnus bewickii) - вид птиц из
семейства утиных.
Малый лебедь очень похож на
кликуна, но меньше ростом: длина тела
115-127 см и 170-195 см размах
крыльев. Весит малый лебедь около 56 кг. Голос малого лебедя также похож
на голос кликуна, только тише и ниже.
Кроме этого у малого лебедя клюв
имеет больше чёрного цвета, тогда как
у кликуна наоборот, чёрный цвет
присутствует лишь на кончике клюва.
Питание
Как и остальные лебеди малый
питается растительной пищей, как
водными

растениями,

так

и

наземными, в частности, травой,
ягодами.

Восточная

популяция

кроме растительной пищи кормится
и

водными

беспозвоночными.

Также малый лебедь часто поедает и
мелкую рыбу.
Среда обитания, продолжительность жизни
Малый лебедь обитает только на территории России в тундре Европейской
и азиатской части нашей страны. Встречается также на островах Колгуев,
Вайгач и южный остров архипелага Новая Земля. Раньше гнездился и на
Кольском полуострове, теперь оттуда исчез, также как из других районов
южной тундры, например, нет его местами на Ямале и Таймыре. Сегодня

выделяют западную и восточную популяцию, некоторые орнитологи считают
эти популяции разными подвидами. Западная популяция гнездится в тундре от
Кольского полуострова до побережья Таймыра. На юге распространяется до
лесотундры долины Енисея. Также гнездится на полуострове Канин, на
Югорском полуострове, по Карскому побережью, на Ямале и Гыдане.
Восточная популяция населяет приморские тундры от дельты Лены до
Чаунской

низменности.

Западная

популяция

зимовать

улетает

в

Великобританию, Францию и Нидерланды, а также в бассейн Каспийского
моря. Восточная популяция летит в Китай, Японию и Корею. В общей
сложности малый лебедь проводит в тундре 120—130 дней.
Малый лебедь предпочитает открытые пространства воды, в лесистых
участках предпочитает не гнездиться.
Малые лебеди могут доживать до 28 лет.
Красная Книга
Cуществование малого лебедя как вида в настоящее время не вызывает
опасений — IUCN (LC), однако он включен в Красную Книгу России как
восстанавливающийся.
в соответствии

На пролётах

с некоторыми

и зимовках

международными

этот

вид

охраняется

конвенциями

(Боннской,

Бернской об охране водоплавающих птиц) и двусторонними международными
соглашениями (с США, Японией, Индией, КНДР).

