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Сбор материалов по экологии белого гуся на о. Врангеля проводился 
нами с момента прилета гусей до отлета их на места зимовок частично 
в 1969 г. и в 1970—1971 гг. В течение этого периода учитывались гнезда 
на территории колонии и определялась общая площадь гнездовья. Ме
тодика учета была во всех случаях одинаковой. Сразу после откочевки 
выводков с гнездовья вся площадь колонии покрывалась густой и рав
номерной сетью маршрутов, на которых при учетной полосе шириной 
в 8 м регистрировались покинутые гнезда. Параллельно с помощью тех 
же маршрутов, выходящих за пределы гнездовья, определялись грани
цы колонии. После окончания гнездования все полевые исследования 
проводились в тундре Академии на севере острова, куда гуси сразу уво
дят своих птенцов и где происходит линька негнездящейся части попу
ляции.

Как в 1970, так и в 1971 году первые гуси были зарегистрированы 
на гнездовье 20 мая. Но если в 1970 году к моменту прилета на терри
тории гнездовья образовалось довольно много проталин, то в 1971 году 
в результате многоснежной зимы около 90% площади колонии было 
покрыто глубоким снегом, а проталины образовались лишь на отдель
ных буграх. В 1970 и 1971 гг. массовый прилет гусей происходил 25— 
31 мая и заканчивался в первых числах июня.

Весной 1970 года в этот период отмечалось усиленное таяние снега, 
в результате чего гуси, по мере прилета, имели возможность рассредо- 
точиваться по образующимся проталинам, и к началу июня общая пло
щадь гнездовья занимала около 2 600 га. На этой территории, приуро
ченной к верховьям р. Тундровой и некоторым ее притокам, загнезди- 
лось около 60 000 пар гусей, причем средняя плотность гнезд на 1 га со
ставляла 23,3. По нашим данным, на площади в 1 900 га гнездилось 
около 58 000 пар гусей, и среднее количество гнезд на 1 га составля
ло 29,7,

В конце мая — начале июня наблюдалось постепенное потепление, 
в результате чего даже в первой декаде июня ночные температуры иа 
поверхности почвы редко опускались на 1—2° ниже нуля, а днем реги
стрировались устойчивые положительные температуры, достигавшие 
иногда 20—25°С.

В центре колонии, близ русла р. Тундровой, гуси впервые приступили 
к откладке яиц 26—27 мая. В дальнейшем массовая откладка яиц в цен
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тральных участках колонии происходила в конце или в начале июня и 
закончилась 3—4 июня. На окраинах колонии гуси закончили кладку 
на 2—3 дня позднее.

При устройстве гнезд птицы очень охотно использовали прошлогод
ние гнездовые лунки, которые после откладки 2—4 яиц выстилали пу
хом.  Количество  яиц   в   кладках   колебалось    от  1  до  8,  а  в  среднем  по
1 087 обследованным гнездам было равно 3,7. Наибольший ущерб гнез
довой колонии белого гуся в 1970 г. нанесли домашние северные олени, 
которые уничтожили около 9% кладок. Ущерб, нанесенный гусям пес
цами, поморниками и бургомистрами был менее значительным, так как 
эти хищники чаще всего похищали или расклевывали отдельные яйца.

Массовое вылупление птенцов в колонии происходило 24—28 июня. 
Обсохшие птенцы в сопровождении взрослых птиц начинали двигаться 
в тундру Академии, где протекает их дальнейшая жизнь вплоть до от
лета. В выводках, покидавших колонию в 1970 году, было в среднем 
3,5 птенца (по 127 выводкам). Всего в тундру Академии в 1970 году 
ушло около 55 ООО выводков.

В 1971 году обстоятельства на гнездовье сложились для гусей менее 
благоприятно. Даже к моменту прилета основной массы птиц, к концу 
мая, в центре колонии образовалось лишь незначительное количество 
подходящих для гнездования проталин. Гуси приступили к гнездова
нию примерно в те же сроки, что и в 1970 г. Температура поверхности 
почвы в конце мая — первой декаде июня была в основном отрицатель
ной, а 3 и 4 июня снизилась до —12°С. Кроме того, 3 июня разыгралась 
пурга. Масса гусей сконцентрировалась на немногих проталинах. Гусы
ни, не имевшие собственных гнезд, откладывали яйца в чужие или поми
мо гнезд — на землю, а иногда —на снег. В результате в некоторых 
находившихся под наблюдением гнездах прибавлялось по 2—4 яйца 
в сутки, и общее количество яиц в некоторых из них достигало 14—16, 
а в отдельных случаях и более 20. В ряде случаев гусыни были не в со
стоянии обогреть всю кладку и бросали свои гнезда. Кроме того, неко
торые из них охотно неслись рядом с отложенными на землю отдельными 
яйцами, в результате чего кое-где в центре колонии встречались кучи 
в 20 и более яиц.

К концу первой декады июня все «лишние» гуси покинули террито
рию гнездовья, площадь которого к этому моменту не превышала 850 га. 
Всего на территории колонии, по данным последующего учета, загнез- 
дилось около 12 000 пар гусей. Средняя плотность гнезд составляла 
14,1 на 1 га, а средняя величина кладки (по 387 гнездам) равнялась 
4,7 яйцам. При этом было замечено, что плотность расположения гнезд 
в 1971 году была крайне неравномерной и достигала на отдельных не
больших участках 150 и даже 250 на 1 га, что придавало колонии моза
ичный вид.

Такой характер распределения гнезд сделал колонию более доступ
ной для нападений песцов, которых, в связи с двухлетней крайне высо
кой численностью леммингов, было на острове чрезвычайно много. Если 
в 1970 году песцы не решались проникать в глубину гнездовья, боясь 
атаки гнездящихся повсюду гусей, то в 1971 году они по слабо заселен
ным участкам беспрепятственно проникали в любое место птичьей ко
лонии.
В связи с этим изменился и характер поведения самих гусей, которые 
в столь неблагоприятных для них условиях гнездования в значительной 
мере утратили свою агрессивность по отношению к хищникам. Таким 
образом, песцами было полностью уничтожено 4—5 тысяч гнезд гусей 
или 33—40% от их общего количества.
8 Заказ 2331
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Вылупление гусят в 1971 году началось 27—28 июня и практически 
закончилось 6—7 июля. В результате подсчета птенцов в 342 выводках, 
покидавших территорию гнездовья, было выяснено, что средняя величи
на выводка составляла 3,4 птенца. Следовательно, в уцелевших гнездах 
среднее количество яиц, в силу целого ряда факторов (хищнической дея
тельности песцов, поморников, прямого воздействия мороза, гибели птен
цов в момент вылупления) за период насиживания уменьшилось на 28%. 
Олени в 1971 году уничтожили незначительное количество кладок.

Всего в 1971 г. покинуло гнездовье и ушло в тундру Академии около 
7 500 выводков, т. е. в семь-восемь раз меньше, чем в предыдущем. Даль
нейшая судьба выводков, достигших тундры Академии в 1970 и 1971 го
дах была неодинаковой. По соотношениям остатков взрослых и молодых 
гусей, найденных около песцовых нор или просто в тундре, было уста
новлено, что в 1970 г. здесь погибло вместе со старыми птицами около 
2% пришедших сюда выводков, а в 1971 г.—-5%.

Сопоставляя среднюю величину выводков со средним соотношением 
молодых и старых гусей в стаях перед отлетом размножавшейся части 
популяци, удалось подсчитать, что в 1970 году 12% выводков потеряли 
всех птенцов, а в 1971 г. полностью погибли птенцы у 28% пришедших 
в тундру гусиных семей. Средняя величина выводка перед отлетом 
составляла в 1970 году — 2,5 птенца (по 154 выводкам), а в 1971—2,3 
птенца (по 294 выводкам). Всего до момента отлета в 1970 году сохра
нилось около 47 000 выводков, в которых насчитывалось 120 000 моло
дых гусей, а в 1971 году — только 5 000—5 500 выводков и соответственно
11 500—12 650 птенцов.

Учитывая, что 1970 и 1971 гг. количество половозрелых гусей, приле
тевших на гнездовье, было примерно одинаковым, можно считать, что 
перед отлетом с острова количество молодых гусей, приходящееся на 
одну пару половозрелых особей, было в 1971 году в 10 раз меньше, чем 
1970 и равнялось соответственно 0,2 и 2.

Таким образом, в условиях затяжной и многоснежной весны 1971 
года, когда наблюдались значительные похолодания, в момент массово
го прилета гусей ка территорию колонии загнездилась примерно пятая 
часть всех половозрелых птиц. Остальные гуси, пробыв на территории 
гнездовья всего несколько дней, реализовали свой инстинкт воспроизве
дения потомства, подкладывая яйца загнездившимся парам, на землю 
или снег. По истечении календарного времени массовой кладки яиц эти 
птицы покинули территорию колонии и рассредоточились по острову, 
где, однако, тоже не загнездились. В дальнейшем часть из них, видимо, 
отлетела на материк, где, судя по опросным сведениям, в различных 
районах Чукотки белые гуси регулярно наблюдались па протяжении 
всего лета.

Вклад в размножение гусей в 1971 году этой покинувшей гнездовье 
части популяции выражался в повышении средней величины кладки 
с 3,7 до 4,7 яйца. (В «нормальные» годы, когда подкладывание яиц 
в чужие гнезда не происходит или происходит в незначительных масшта
бах, средняя величина кладки белых гусей колеблется в пределах 
3,5—3,8 яиц).

Все эти данные позволяют правильно понять некоторые аспекты 
адаптации белого гуся к условиям Севера на уровне популяции. Весьма 
вероятно, что значительное сокращение предгнездового периода ведет 
к вынужденной откладке яиц в крайне сжатые и весьма определенные 
календарные сроки. По истечении этих сроков, не найдя достаточного 
количества подходящих для гнездования мест и подвергаясь все это 
время воздействию сильного холода и недостатку кормов, гуси в значи
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тельной степени расходуют накопленные во время зимовки жировые 
запасы. Поэтому они не приступают к повторным или поздним кладкам.

Характерно, что, по нашим наблюдениям на Таймыре (Креч- 
мар, 1966), экологически более пластичные гуменник и белолобый гусь 
в подобных ситуациях успешнее переживают неблагоприятные условия. 
Во-первых, рано прилетевшие гуси в таких случаях нередко снова отко
чевывают к югу, а затем с потеплением возвращаются. Во-вторых, вер
нувшись вновь в тундру, значительная часть половозрелых гусей все же 
приступает к откладке яиц и успешно выводит птенцов, хотя средняя 
величина кладки в такие годы бывает значительно заниженной.

Наконец, ситуация 1971 года наглядно демонстрирует адаптивный 
характер колониального образа жизни белого гуся, как средства макси
мально снижать воздействия хищников, особенно песцов. Такого же 
мнения придерживается и Ф. Б. Чернявский (1967). В тех случаях, 
когда колония оказывается разрозненной, воздействие хищников может 
возрастать во много раз, тем более, что поведение гусей при таких 
обстоятельствах оказывается сильно измененным. Успешно выводят 
птенцов лишь те пары, которые загнездились в непосредственной близо
сти от гнезд белых сов и «положились на защиту» пернатого хищника.
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