
АКАДЕМИЯ НАУК СССР • СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ

СИБИРИ

(Материалы IV совещания зоологов Сибири)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» 
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

НОВОСИБИРСК
1 9 7 2



тура с +18—20° в конце мая упала до 0—5° в начале июня) с выпадением 
снега и сохранением его на почве. Из 34 гнезд, которые находились под 
наблюдением, в 14 гнездах (37,9%) погибли полностью эмбрионы или 
птенцы. Отмечена гибель птенцов в летнее время от сильных и длительных 
дождей.

Таким образом, начальная плодовитость каждого вида птиц, пред
полагающая определенную численность потомства, на отдельных этапах 
периода размножения под влиянием ряда факторов значительно сни
жается.

БЕЛЫЙ ГУСЬ НА о. ВРАНГЕЛЯ 
И СОСТОЯНИЕ ЕГО ЧИСЛЕННОСТИ 

В 1969 и 1970 гг. 

А. В. Кречмар, Е. В. Сыроечковский
(Институт полярного земледелия, г. Ленинград;

Центральная лаборатория охотничьего хозяйства и заповедников 
при Главохоте РСФСР, г. Москва)

Полевые работы по изучению биологии и численности белого гуся 
проводились на о. Врангеля в июле—сентябре 1969 г. и в мае—сентябре 
1970 г. Исследованиями охвачена территория гнездовий колонии белого 
гуся в районе пика Тундрового, места линьки и нагула выводков в тундре 
Академии, а также пути пролета на м. Блоссом, в окрестностях бухт 
Сомнительной и Роджерс. Окрестности пика Тундрового — единственное 
место массового гнездования этого вида в СССР (в других пунктах о. Вран
геля гнездится не более двухсот белых гусей).

Гуси гнездятся по берегам р. Тундровой и впадающих в нее ручьев, 
на 10—12 км выше примыкающего почти прямо к реке пика Тундрового. 
Площадь гнездовья колеблется из года в год даже при относительно 
постоянной численности гнездящихся гусей, в зависимости от сроков 
освобождения от снега различных частей этой территории. Так, в 1969 г. 
она равнялась 1960 га, а в 1970 г.— 2580.

Весной 1970 г. белые гуси появились в окрестностях бухты Роджерс 
17 мая, а на гнездовой колонии в верховьях р. Тундровой — 20 мая. 
К этому моменту около 30% площади гнездовья по берегам р. Тундровой, 
на южном склоне пика Тундрового и в других местах освободилось от 
снега. Но валовый прилет на гнездовье наблюдался с 23 мая, когда уста
новилась теплая весенняя погода. 25 мая гусей на гнездовье насчитыва
лись сотни, 27 мая их были многие тысячи, 29 мая прилет практически 
закончился. К этому моменту почти вся площадь гнездовья освободилась 
от снега. Интересно отметить, что гуси летели к гнездовью со всех направ
лений стаями в 5—20 птиц, реже — парами или крупными стаями.

Некоторые гуси приступили к кладке уже 26 мая (28 мая в одном 
из гнезд было найдено 2 яйца). При устройстве гнезд отмечено массовое 
использование гусями прошлогодних гнездовых лунок, а для маскировки 
неполной кладки — прошлогодней гнездовой подстилки. Свежий пух
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обычно появлялся в гнезде после откладки предпоследнего или даж 
последнего яйца. Весной 1970 г. большинство гусей полностью окончило 
кладки 4—5 июня. В центре колонии гуси окончили кладки на 1—2 дня 
раньше, чем на периферии. Средняя величина кладки в 1970 г., по 1087 
гнездам, равнялась 3,71 +_ 0,03; изредка она достигала 6—7 и только 
в одном случае — 8 яиц. Общая численность гнездящихся пар в 1969 
и 1970 гг. была почти одинаковой, приблизительно 60000 (54000—66000). 
В 1969 г. средняя плотность гнезд на 1 га составляла 29,7 +_ 3,7, а в 1970 г. 
— 23,3 +_ 2,3. Следовательно, весной 1970 г. гуси значительно увеличили 
свои индивидуальные участки. Учет проводился после окончания гнездо
вания. Вся площадь гнездовья была покрыта сплошной сеткой маршрутов 
через каждые 250 м, ширина учетной полосы равнялась 8м.

Годовалые гуси в размножении не участвовали, хотя прилетели 
на гнездовье вместе со старыми птицами. Первую половину периода 
насиживания, примерно до середины июня, многие из них держались 
близ гнезд своих «родителей», подвергаясь их систематическому пресле
дованию. Большие стаи молодых гусей наблюдались у границ колонии 
до 20 июня, после чего отлетели в тундру Академии.

Насиживание в 1970 г. продолжалось до 23—24 июня. Весь этот 
период самки сходили с гнезда только на очень короткое время, а самцы 
ревностно охраняли гнездовые участки. В редких случаях драки между 
гусями кончались даже смертельным исходом. От песцов и поморников 
гуси в период насиживания защищают свои гнезда довольно успешно. 
Наибольший ущерб в это время наносят гусям домашние северные олени: 
вытаптывают гнезда гусей и поедают их кладки. В 1970 г. по подсчетам 
на 25 маршрутах, олени уничтожили 8,8% кладок белого гуся на колонии. 
Гибель яиц от прочих факторов составляет примерно 5,4% от кладок, 
оставшихся после поедания оленями. Эта цифра получена в результате 
сопоставления средней величины кладки (3,71 +_ 0,03) и средней величины 
выводков (3,51 +_ 0,1) только что-покинувших гнезда (по 127 выводкам).

Первые выводки, покидающие гнездовье, были отмечены в 1970 г. 
23 июня. Массовое вылупление птенцов наблюдалось 26—27 июня. 
К началу июля па гнездовье остались только отдельные насиживающие 
гуси. Покидая пределы гнездовой колонии, выводки не обязательно идут 
сразу на север, а столь же интенсивно расселяются на запад и на восток, 
в долину р. Неизвестной, и лишь позднее большая часть их оказывается 
в тундре Академии. Уходя с гнездовья, гуси очень четко придерживаются 
раз выбранного направления и при этом очень часто преодолевают крутые 
щебнистые склоны по кратчайшему пути, не отдавая заметного предпоч
тения речным руслам и понижениям рельефа. Некоторые выводки, напри
мер, переваливали прямо через вершину пика Тундрового на высоте 
почти 400 м над уровнем моря. Скорость передвижения выводков довольно 
велика: уже 4 июля мы наблюдали много выводков в тундре Академии, 
более чем в 20 км от гнездовья.

В тундре Академии, где очень велика роль таких хищников, как 
песец, бургомистр и поморники, гибель птенцов заметно возрастает. Около 
2% выводков здесь гибнут целиком, вместе со старыми птицами, в 12% 
выводков гибнут все птенцы. В каждом из оставшихся выводков с того 
момента, когда они покидают гнездовую колонию, гибнет по 1,02 птенца. 
Средняя величина выводка перед отлетом, по 154 выводкам, равна 2,49 +_ 
0,08. Суммируя все данные о гибели яиц в колонии и птенцов: тундре
Академии и на пути к ней, приходим к выводу, что до отлета доживает 
примерно 120000 птенцов, или около 46% всего потомства белых гусей 
гнездовой колонии у пика Тундрового.

Начало линьки холостых гусей в тундре Академии в 1970 г. было 
зарегистрировано 4 июля. Длилась линька немногим более трех недель
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и закончилась 26—27 июля, после чего холостые гуси начали отлетать 
на южное побережье. Молодые птицы поднялись на крыло 7—9 августа, 
одновременно с перелинявшими старыми птицами у выводков. К 23 ав
густа окончился отлет белых гусей с острова,

МАТЕРИАЛЫ ПО ФЕНОЛОГИИ 
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ НА АЛТАЕ 

А. П. Кучин
(Горно-Алтайский педагогический институт)

В работе использованы материалы полевых наблюдений автора над 
водоплавающими в 1954—1970 гг. и фенологические данные, полученные 
от корреспондентов Алтайского края за 1958—1970 гг.

Весенний пролет водоплавающих начинается с появлением значи
тельных водоемов, когда в поле снеготаяние подходит к концу, за 7—10 
дней до ледохода на реках. Первыми появляются кряквы и шилохвости, 
срок прилета которых зависит от состояния погоды, особенности весны 
и снеготаяния. В раннюю и дружную весну они прилетают в конце марта, 
в обычную — в первой пятидневке апреля, в позднюю и затяжную — 
во второй половине апреля, о чем говорят следующие данные:

с. Топольное с. Одинцовка с. Соусканиха

Ранняя весна 1963 г..................................... 29.Ill 29.111 30.111
Обычная весна 1965 г....................................2.IV 4.IV 7.IV
Поздняя весна 1964 г.................................... 10.IV 8.IV 15.IV

В начале пролет уток идет по крупным рекам, а с наступлением мас
сового пролета они расселяются по мелким речкам и озерам, проникая 
в отдаленные от пролетных путей места на одну-полторы недели позднее. 
В 1966 г. первые кряквы появились в верховье Катуни у с. Катанда
25 марта, а у с. Огневка — 1 апреля; на Оби, у с. Одинцовка — 2 апреля; 
у с. Шубенка — 17-го, с. Н.-Кытманово — 21-го и с. Карабинка — 
25-го числа. Первые шилохвости на Бие, у с. Соусканиха появились
26 марта (1963); на Оби, у с. Вяткино — 29 марта (1970 г.), у с. Ребриха — 
16 апреля (1963 г.). Чирки (трескунок, свистунок) прилетают на неделю 
позднее, в период массового появления крякв, в конце второй—начале 
третьей декады апреля: с. Н.-Петровка — 16.IV (1963), с. Озеро-Куреево 
19.IV (1965), г. Бийск — 20.IV (1940, 1942), 25.IV (1941), 24.IV (1924). 
В конце второй — начале третьей' декады апреля идет пролет лебедя 
кликуна, серого гуся и гуменника. Пролет лебедей у г. Бийска: 18.IV 
(1962), 17.IV (1964), 26.IV (1967); у с. Куяган —15.IV (1958), с. Кочки — 
15.IV (1968). Пролет гусей на всей территории Алтайского края идет 
в одно время. В 1963 г. первый пролет наблюдался: с. Одинцовка — 
20.IV, с. Плешково — 21.IV, с. Смоленское, с. Куяган, с. Усть-Кумир — 
23.IV, г. Барнаул — 24.IV. В ранние весны пролет гусей наступает 
в конце первой декады апреля: в 1962 г. у г. Бийска — 10. IV, с. Плеш
ково — 9.IV, с. Усть-Кумир — 10.IV, с. Родино — 8.IV. Пролет послед-
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