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Изучение гнездовой экологии белых гусей на о-ве Врангеля проводи
лось в 1970—1974 гг. посредством специально сконструированных фотоав
томатов, которые через определенные промежутки времени фотографиро
вали насиживающую птицу, регистрировали температуру внутри макета 
яйца, подложенного в кладку, а также температуру поверхности почвы 
около гнезда. На основании этих данных исследуются температурный ре
жим в кладках в период откладки яиц и во время последующего их наси
живания. Обсуждается поведение гусынь в эти периоды. Всего было по
лучено качественных записей приборов: более 840 ч насиживания белого 
гуся и еще свыше 200 ч актограмм без температурных данных. 

Как показали наши исследования экологии белого гуся на о-ве Вран
геля, проводящиеся с 1970 г., наиболее слабыми звеньями в репродукци
онном цикле этой птицы являются период откладки яиц и первая поло
вина инкубации, т. е. время с последних чисел мая до середины июня. 
Успех размножения врангелевской популяции белого гуся каждый год 
зависит от конкретных климатических факторов в этот и предшествую
щий периоды, а также от численности хищников, в первую очередь пес
цов (Кречмар, Сыроечковский, 1974). 

В отличие от других гнездящихся на о-ве Врангеля водоплавающих 
(гаги, черная казарка), имеющих меньшие размеры и, следовательно, 
более короткий репродукционный цикл, белый гусь должен обязательно 
загнездиться ,в 1-й декаде июня. Если по условиям суровой или затянув
шейся весны, особенно после многоснежной зимы, в конце мая и в начале 
июня наблюдается дефицит пригодных для гнездования гусей освободив
шихся от снега и уже достаточно просохших участков тундры, значитель
ная часть популяции не принимает участия в размножении (Кречмар и 
Сыроечковский, 1974). Неустойчивость весенней погоды на о-ве Вранге
ля иногда выражается также в резких возвратах холодов, нередко сопро
вождающихся значительными снегопадами, в некоторых случаях даже 
в самый разгар инкубации. Именно в силу этой неустойчивости весенней 
погоды на о-ве Врангеля и строгой приуроченности начала гнездования 
белых гусей к определенному календарному сроку становятся особенно 
интересными детальные исследования экологии насиживания белых гу
сей вообще и температурного режима инкубации, в частности. 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ 

В основу этой статьи положены материалы, собранные с помощью 
сконструированных и изготовленных нами фотоавтоматов. В 1970 и 
1972 гг. мы использовали фотоавтоматы, производившие через 10-минут
ные интервалы рокадровую съемку на 16-миллиметровую кинопленку 
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насиживающей птицы и щитка с часами и электротермометрами (Креч-
мар, 1974). В 1970 г. на каждый кадр регистрировались показания трех 
электротермометров, измерявших температуру внутри залитого парафи
ном макета яйца, на поверхности почвы рядом с гнездом и на границе 
между поверхностью почвы на дне гнездовой лунки и подстилкой лотка. 
К 1972 г. габариты прибора были несколько уменьшены, и третий тер
мометр, измерявший температуру под подстилкой гнезда, был исключен 
из схемы. 

В 1974 г. для исследований инкубации белого гуся был применен фо
тоавтомат несколько иной конструкции, устроенный на базе кинокамеры 
«Аврора» 2X8 мм. Одной половины стандартной пленки хватало более 
чем на неделю непрерывной работы прибора. В приборе того типа про
изводилась покадровая съемка показаний двух электротермометров, 
часов и светового табло, загоравшегося сразу после схода наседки с 
гнезда. В период плотного насиживания прибор производил покадровую 
съемку каждые 20 мин, что при таких условиях вполне достаточно. 
Однако во время отсутствия гусыни, с того момента, как птица покидала 
гнездо, снимки следовали друг за другом с полуминутными интервалами. 
После возвращения птицы аппарат снова переходил на прежний режим 
работы. Такое действие прибора достигалось введением в пластмассо
вый макет яйца нескольких фоторезисторов, расположенных по линии, 
опоясавшей этот макет поперек. Чувствительность пускового реле уда
лось отрегулировать таким образом, что оно срабатывало в ночные часы 
и даже от света, который проникал сквозь выстилку гнезда, закрываю
щую яйца во время отсутствия гусыни. Система фоторезисторов и пуско
вого реле давала возможность регистрировать даже самые короткие 
отлучки гусыни: фотоавтомат включался и в тех случаях, когда птица 
просто привставала в гнезде. Кроме того, прибор позволял достаточно 
плавно регистрировать изменения температуры внутри макета яйца 
именно в те моменты, когда это особенно необходимо — во время отсут
ствия гусыни. Основной и довольно существенный недостаток применяв
шегося в 1971 г. фотоавтомата — ограниченность информации о поведе
нии насиживающей птицы. Но несмотря на это, фоторезисторы в усло
виях круглосуточной освещенности имеют явное преимущество перед 
общепринятым контактным устройством (Семенов-Тян-Шанский, 1952) 
благодаря простоте наладки, надежности и, главное, отсутствию влия
ния на тепловой баланс гнезда. 

В настоящей работе температура измерялась в центре парафиновых 
или пластмассовых макетов яиц. В начале инкубации эти температуры в 
общем сходны с температурой яиц. Некоторые отличия наблюдаются 
только в скорости остывания или нагревания настоящих яиц и макетов. 
Однако по мере развития эмбрионов температура в яйцах несколько 
повышается (Каменский и др., 1969). Это повышение температуры также 
частично регистрировалось нашим датчиком в макете, так как последний 
находился в тесном контакте с несколькими нормальными яйцами в вы
стланной пухом и растительной ветошью гнездовой лунке. По этой же 
причине разница в скоростях остывания или нагревания нормальных 
яиц и макета в значительной мере нивелировалась. 

После проявления пленок температуру можно было практически от
считывать с точностью до 0,1°. Позу птицы, ее наличие или отсутствие 
на гнезде при обработке данных обозначали условными значками. 
В дальнейшем по этим данным составляли графики температур и акто-
граммы насиживания. При составлении последних некоторые затрудне
ния возникли во время обработки данных фотоавтоматов первого образ
ца. При 10-минутных интервалах между снимками по одним лишь фото
графиям гнезда невозможно точно установить продолжительность отсут
ствия наседки. Например, если на одном кадре птицы не видно на гнезде, 
то нельзя с уверенностью сказать, отсутствовала она 1 мин или почти 
20 мин. 
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При более длительном отсутствии наседки относительная ошибка 
уменьшается. Однако при окончательном построении актограмм мы учи
тывали и изменения температурных кривых насиживания, внося с их 
помощью соответствующие уточнения. Информацию, полученную во вре
мя отсутствия вспугнутой нами птицы (в течение 1,5—2 ч после возвра
щения) , при расчете средних величин мы не учитывали. 

Мы использовали полные записи автоматическими приборами более 
840 ч насиживания белого гуся. Помимо этого, получены еще актограм-
мы без температурных данных более чем за 200 ч инкубации. 

В 1970 г. первый образец фотоавтомата был установлен 4 июня у 
гнезда, содержавшего 6 ненасиженных яиц. Начиная с 7 по 26 июня 
(первые 3 дня мешали технические неполадки), т. е. до момента, когда 
птенцы покинули гнездо, нами получены высококачественные пленки за 
313 ч насиживания. 

В 1972 г. ни на одном гнезде не удалось получить полную запись все
го периода насиживания от начала откладки яиц до вылупления птен
цов. Опытные гнезда разоряли многочисленные в тот год песцы, и при
боры приходилось переставлять. Около одного гнезда прибор был по
ставлен таким образом, что в створе объектива оказалось еще и другое 
гнездо. Такое расположение прибора дало возможность получать двой
ную информацию о поведении наседок. Всего в 1972 г. на четырех гнез
дах получена полноценная пленка за 258 ч инкубации. 

В 1974 г. на одном гнезде удалось получить хорошие данные о 268 ч 
насиживания, начиная с момента откладки первого яйца в совершенно 
мокрую подстилку (яйцо лежало наполовину в воде) и до середины пе
риода насиживания, когда гнездо было разорено песцом. Специальные 
визуальные наблюдения за суточной активностью насиживающих гу
сынь были проведены 27—28 июня 1971 г. Круглосуточные наблюдения 
проводились за двумя гнездами. 

Определение длительности инкубации белого гуся проводилось путем 
наблюдения за контрольными гнездами, ежедневно посещавшимися в 
конце периода яйцекладки, а также перед началом и во время вылупле
ния птенцов. Для получения этих данных .в 1971 и 1972 гг. было исполь
зовано 98 Гнезд. 

Для измерения температуры кожи наседного пятна гусынь использо
вали электрический термометр с точечным термистром и очень длинным 
приводом. Датчик укрепляли в гнезде вертикально таким образом, что 
его острие находилось несколько выше поверхности яиц в середине гнез
да. В каждом гнезде делали не менее 5 замеров; при этом птицу каждый 
раз вспугивали, и датчик укрепляли заново. 

Помимо инструментальных методов исследования, на протяжении 
1970—1974 гг. велись: регулярные визуальные наблюдения за гнездя
щимися гусями, проводились ежедневные посещения гнезд на пробных 
площадках в период яйцекладки и круглосуточные наблюдения за от
дельными гнездами для визуальной оценки суточной активности наседки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Как уже говорилось, белые гуси на о-ве Врангеля обязательно при
ступают к гнездованию в самом начале июня или даже в последних чис
лах мая (Успенский и др., 1963; Кречмар и Сыроечковский, 1974). 
Только в годы с теплой весной, как, например, в 1970 г., гнездовье гусей 
к этому моменту почти на всей площади освобождается от снега и в до
статочной степени просыхает. Тогда пары гусей распределяются по пло
щади гнездовья сравнительно равномерно. Однако нередко (1971, 1972, 
1973 и 1974 гг.) площадь пригодных для гнездования мест к этому мо
менту бывает ограниченной. В таких случаях наблюдается жестокая 
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конкуренция между отдельными парами гусей, что ведет к беспрестан
ным дракам, несколько стихающим только к концу периода яйцекладки. 

Основная задача охраны индивидуальной территории ложится на 
самца, в то время как самка выкапывает гнездовую лунку или расчи
щает какую-нибудь из имеющихся в наличии лунок и откладывает пер
вое яйцо. После этого гусыня не покидает гнездо до откладки следующе
го яйца, как это наблюдается и у некоторых других выводковых птиц, 
например, у чирка-свистунка или глухаря (Семенов-Тян-Шанский, Бра-
гин, 1969). Она находится либо в непосредственной близости от гнезда, 
зарыв яйца в растительную ветошь, либо на самом гнезде. Собственно 
насиживание начинается несколько позднее. Такая особенность поведе
ния самок белого гуся в период яйцекладки объясняется несколькими 
причинами. 

. Во-первых, покинувшие свой гнездовой участок гуси в условиях де
фицита подходящих для гнездования мест рискуют лишиться его. Кроме 
того, в не благоприятные для гнездования годы многочисленные остав
шиеся без собственных участков гусыни стараются снести яйца в чужие 
гнезда. В результате количество яиц в некоторых гнездах может быть 
доведено до 15—20 или даже более. Гусыня не может обогреть такие 
кладки и обычно их просто бросает. 

Во-вторых, ближайшие окрестности гнездовой колонии белого гуся 
обычно привлекают хищников: поморников, бургомистров и особенно 
песцов. Как показали наши наблюдения (Сыроечковский, 1972) и дан
ные канадских орнитологов (Harvey, 1971, 1971а), пернатые хищники 
не могут завладеть яйцами, пока гусыня на гнезде или находится рядом. 
Песцы — основные враги белого гуся в сезон размножения также легче 
всего растаскивают яйца в отсутствие наседки. 

Третьим и весьма важным обстоятельством гнездовой жизни белого 
гуся является крайне неустойчивый климат острова, особенно в период 

яйцекладки и в первую половину инкубации. Действительно, если в 1-ю 
декаду июня 1970 г. температура на почве лишь изредка опускалась ни
же 0° и ее минимум в июле был — 2°, то 3—б июня 1974 г. среднесуточ
ная колебалась от —5 до 8,5°, а минимальная доходила до —10°. Замо
розки до —7° наблюдались в 1974 г. и во 2-й декаде июня. Кроме того, 
на о-ве Врангеля в этот период нередки сильные ветры, часто сопровож
даемые снегопадами. Обычны случаи, когда насиживающих птиц бук
вально заметало снегом, так что гнезда оказывались в снежных лунках 
глубиной до 10—20 и даже 35 см (Сыроечковский, Артюхов, 1974). 

Пока происходит кладка яиц, птица проводит большую часть времени 
на гнезде. О характере пребывания гусыни на гнезде в этот период мож
но судить по актограммам и графикам температур за 5 суток, предшест
вующих настоящему насиживанию (рис. 1). За 21 ч 2 июня наседка 
16 раз покидала гнездо, в общей сложности на 3 ч 48 мин, и не менее 
50 раз приподнималась над гнездом. На следующий день, 3 июня, гусыня 
за сутки сходила 6 раз, всего на 4 ч. 55 мин, и 20 раз вставала на гнезде. 
4 июня самка уходила с гнезда всего лишь трижды, в общей сложности 
на 1 ч 23 мин, а 5 июня она покидала гнездо 4 раза на 2 ч 15 мин. В эти 
последние 2 дня гусыня сидела на гнезде спокойно: 4 июня она припод
нималась 14 раз, а 5 июня — 5 раз. Последнему обстоятельству способ
ствовал выпадавший 3—5 июня снег. 6 июня, после откладки предпос
леднего яйца, наседка готовила гнездо к собственно процессу инкубации: 
выщипывала пух на груди и брюшке, обнажая наседнре пятно. Птица 
утепляла подстилку гнезда сухими растениями, подобранными рядом с 
гнездом. Из актограммы и графиков хода суточных температур за 6 ию
ня видно, что гусыня приступила к благоустройству гнезда сразу после 
таяния снега и начала повышения температуры поверхности почвы, пос
ле 9 ч утра, закончила до начала вечерного похолодания (рис. 1). Эта 
деятельность требовала частых отлучек, поэтому общая их продолжи-
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Среднесуточная температура внутри макета яйца со 2 по 6 июня 
повышалась и составляла соответственно: 6,7; 13,3; 20,4; 23,2; 27,9°.. 
Минимальная температура макета, несмотря на морозную погоду, ни ра
зу не опускалась ниже 1,9°. Столь сильное охлаждение наблюдалось 
только 2 и 3 июня, а 4, 5 и 6 июня минимальные температуры насижи
вания равнялись 5, 7 и 14°. Повышение минимальных температур мы 
объясняем увеличением массы кладки (с 2 до 4 яиц) и улучшением теп
лоизоляции яиц, особенно в период отлучек гусыни. Последнее наиболее 
заметно на графике за 6 июня, когда птица выстилала лоток собствен
ным пухом. 

Сходные данные получены с помощью другого прибора за 20 ч в на
чале яйцекладки 1—2 июня 1972 г. Гусыня за этот период покидала гнез
до 8 раз (всего на 3—3,5 ч). Во время присутствия на гнезде гусыня за 
20 ч сменяла положение не менее 30 раз. Температура макета яйца за 
этот период колебалась от 0,5 до 27° (средняя—16,8°). Другая гусыня, 
судя по 50-часовой актограмме, полученной 2—4 июня 1972 г. в период 
откладки предпоследнего и последнего яиц, покидала кладку лишь 5 раз 
(всего на 2—2,5 ч). 

Таким образом, в период, предшествующий окончанию кладки, гусы
ни, находившиеся под наблюдением, проводили на гнезде более 85% 
времени. Судя по дружному вылуплению птенцов в гнездах у белых гу
сей, ежесуточные глубокие охлаждения кладки и связанные с ними не
достаточно высокие среднесуточные температуры насиживания препят
ствуют развитию эмбрионов в этот период. Однако некоторое развитие 
их в это время все же происходит. Это подтверждается тем, что после
довательность. выЛупления птенцов в общем совпадает с последователь
ностью откладки яиц (Сыроечковский, 1975). 

Присутствие наседки препятствует переохлаждению яиц (при темпе
ратуре —5° и ниже их скорлупа трескается), заносу гнезд снегом, чрез
мерному увеличению кладки за счет подкладывания яиц другими -гусы
нями, а также деятельности пернатых хищников и песцов. 

Такое поведение гусыни в период яйцекладки делает невозможным 
использование актограмм.и графиков температур насиживания для вы
яснения интервала времени от отложенного до каждого последующего 
яйца и конкретных сроков откладки яиц, как это сделали, например, Се-
менов-Тян-Шанский и Брагин (1969) для некоторых тетеревиных и.уток. 
Для выяснения этого вопроса мы использовали наблюдения над 54 гнез
дами, которые ежедневно посещались в период яйцекладки. Эти 54 гнез
да были отобраны в связи с тем, что их положение исключало подклады
вание яиц чужими гусынями. Из этих наблюдений видно, какая доля 
суток приходится на каждое отложенное в данном гнезде яйцо: 

Количество гнезд 13 2 10 20 3 6 
Средний интервал между от

кладкой яиц в гнезде (сутки) 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 

Разница интервалов между временем откладки яиц в различных гнез
дах объясняется тем, что гнезда мы находим уже с яйцом, а следующее 
яйцо могло быть отложено на следующий день после обнаружения или 
через день. Варьировало и общее количество отложенных яиц. 

Исходя из вышеприведенных данных, легко рассчитать, что средний 
интервал между откладкой двух яиц равен 1,4+0,04 суток, или 
33,6+0,96 ч. 

Сходные цифры (1,3+0,32 суток) были получены и для белого гуся, 
гнездящегося на севере Канады (Ryder, 1971). Несколько меньший, чем 
у врангелевских гусей, интервал между откладкой двух яиц, видимо, 
получился у этого автора за счет того, что он включал в подсчет кладки 
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вании обработки данных, 
полученных приборами-ав
томатами более чем за 30 су
ток инкубации в различных 
гнездах и в разные годы, гу
сыни ежесуточно отлучают
ся с гнезда в среднем около 
двух раз, в общей сложно
сти немногим более, чем на 
40 мин. Эти данные сильно 
варьировали даже у одних и 
тех же наседок в зависимо
сти, прежде всего, от пого
ды. При этом собственно 
температура воздуха оказы
вает меньше влияния на 
плотность насиживания, чем 
затяжные снегопады и дож
ди. Действительно, зарегист
рированные нашими прибо
рами случаи, когда гусыня 
не уходила на кормежку бо
лее суток подряд (табл. 2), 
приходились исключительно 
на периоды длительного не
настья, обычно сопровож
давшиеся общим понижени
ем температуры воздуха. 

Из табл. 2 видно, что в 
отдельных случаях птицы 
могут находиться на гнезде 
безотлучно более 2 суток. 
Естественно, что каждая от
лучка гусыни с гнезда в 
снежную или дождливую по
году ведет к необходимости 
прикрывать кладку увлаж
ненной или перемешанной 
со снегом подстилкой с кра
ев гнезда, что может вызвать 
быстрое остывание яиц. 
Кроме того, попадание снега 
или дождя даже на закры
тое пухом гнездо во время 
отсутствия гусыни ведет к 
еще большему намоканию 
подстилки, что ухудшает 
теплоизоляцию гнезда. 
Во время пурги покинутое 
даже на короткий срок гнез
до может быть засыпано сне
гом, так что гусыне прихо
дится его откапывать. 

Насиживающие в снеж
ную погоду гусыни старают
ся не только не отлучаться с 
гнезда, но и вообще меньше 
двигаются, меняя позы 5— 



8 раз в сутки, тогда как обычно они это делают около 16 раз. При 
сильном ветре наседки реже меняют позы и для лучшего сохранения теп
ла ориентируются обычно головой к ветру. 

Для сохранения энергии, особенно в начале периода инкубации, когда 
у большинства птиц сохраняются запасы жира, очевидно, выгоднее в 
снежную погоду отсиживаться на гнездах. Небольшое количество до
бытого в таких условиях корма не восполняет затрат энергии, необходи
мых птице для согревания кладки при попадании снега в гнездо. После 
сильных снегопадов в конце инкубации, когда гуси сильно истощены 
(как это было в 1974 г.), кладки в массе гибли. Наблюдалась и гибель 
насиживающих самок. Сходные случаи в арктической Канаде объясня
лись крайним истощением насиживающих птиц (Cooch, 1958; Harvey, 
1976). 

Постепенное улучшение погоды в ходе инкубации в более благопри
ятные годы ведет к тому, что в начале срока насиживания гусыни сидят 
на гнездах плотнее, чем накануне вылупления птенцов (см. табл. 1). 
Более частым отлучкам гусынь в конце инкубации способствуют как по
явление свежей растительности в окрестностях гнезд, так и истощение 
наседок, которые к этому времени обычно успевают израсходовать запа
сы жира. К тому же в это время ослабевает напряженность территори
альных отношений на гнездовье. 

Помимо метеорологических факторов и необходимости защищать 
кладки от хищников, длительность ежесуточных отлучек с гнезда опре
деляется индивидуальными особенностями насиживающих птиц. Это 
наглядно иллюстрируют материалы, полученные с помощью фотоавто
матов, установленных таким образом, что в поле зрения объектива по
падали два гнезда (табл. 1). Хорошо видно, что у разных гусынь, гнездя
щихся в совершенно одинаковых условиях, количество и общая длитель
ность ежесуточных отлучек за один и тот же период могут различаться 
более чем в 2 раза. 

Суточные наблюдения, проведенные в теплую тихую погоду за тремя 
гнездами в период насиживания (табл. 3), также указывают на значи
тельные индивидуальные различия в поведении насиживающих гусынь. 

Из сопоставления актограмм с графиками суточных температур вид
но, что начало отлучек гусынь с гнезд чаще всего совпадает с некоторым 
потеплением. Это хорошо видно и из сравнения актограмм поведения . 
гусынь, гнезда которых располагались в непосредственной близости друг 
от друга. Действительно, время сходов гусынь на кормежку в таких гнез
дах во многих случаях совпадает. Здесь, правда, может сказываться и 
непосредственное влияние поведения одних птиц на других: сход с гнезда 
одной гусыни провоцирует к кормежке другую. Визуальные наблюдения 

1 Приводится по Гарвею (Harvey, 1071). 
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за гусями на гнездовье показали, что иногда в теплые дневные часы, осо
бенно' после длительного ненастья, большинство гнезд на колонии быва
ет закрыто пухом, а пары гусей кормятся поблизости. Некоторое повы
шение активности гусынь на гнезде отмечено в 0—3 ч утра и в 10—12 ч 
дня, а заметное ее снижение зарегистрировано в 5—6 ч утра. 

Средняя температура насиживания с окончания яйцекладки до вы-
лупления птенцов, определенная с помощью приборов-автоматов у не
скольких гнезд в разные годы (см. табл. 1), составляет 32,9°. Сходная, не 
очень высокая средняя температура (31,2°) зарегистрирована внутри 
макета яйца и у гоголя (Семенов-Тян-Шанский, Брагин, 1969). При этом 
среднесуточные температуры насиживания в различных гнездах, даже 
при приблизительно одинаковой температуре воздуха, на одной и той же 
стадии инкубации могут отличаться на 2—3 градуса. 

Температура кожи наседного пятна гусынь варьирует незначительно: 
по нашим промерам, у трех птиц она была 40,3; 40,4; 40,5°. Различия 
температур насиживания при равной величине кладки обусловливаются 
прежде всего свойствами подстилки гнезда и температурой почвы под 
лотком. Последняя измерялась в 1970 г. с помощью третьего электротер
мометра, вмонтированного в фотоавтомат. Она достигла 8—8,5° в нача
ле инкубации и постепенно возросла до 12—14° накануне вылупления 
птенцов; Значение качества выстилки лотка очень велико. Так, средне
суточные температуры внутри макета яйца в начале инкубации в гнезде 
со скудной выстилкой, содержащей мало пуха (1974 г.), оказались на 
1,5—2° С ниже, чем в гнездах с полноценной подстилкой (см. табл. 1). 
Как видно из этой таблицы, средние температуры насиживания с начала 
до конца инкубации повышаются на 1—2°. Это объясняется некоторым 
увеличением температуры почвы и влиянием тепла, выделяемого эмбрио
нами. 

Уходя с гнезда, гусыня тщательно прикрывает кладку подстилкой с 
краев лотка, поэтому падение температуры яиц во время отлучек насед
ки на кормежку, как это хорошо видно на рис. 2 и из табл. 4, незначи
тельно и колеблется от 0 до 2,5°. 

Таким образом, падения температуры кладки во время уходов самки 
на кормежку перекрываются колебаниями температуры яиц в гнезде, 
отмечающимися после изменения птицей позы насиживания. 

Совершенно другая картина в тех случаях, когда гусыня бывает вне
запно вспугнута с гнезда, и кладка остается открытой. При этом темпе
ратура яиц за 20—30 мин падает на 10—15°, и после возвращения птицы 
на гнездо требуется 1,5—2 ч для ее восстановления (рис. 2). Однако да
же многократные столь сильные охлаждения яиц, в том числе и в послед
нюю неделю инкубации, по нашим наблюдениям, не оказывают заметного 
влияния на развитие эмбриона. В начале июня 1971 г. мы отметили успеш
ное вылупление птенцов из яиц, откопанных гусынями из-под снега после 
пурги. Все это наводит нас на мысль, что адаптивный смысл столь плот
ного насиживания, даже в благоприятную погоду, заключается прежде 
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всего в лучшем сохранении гнезд от хищников. В этом плане интересен 
случай, когда мы обнаружили гусиное яйцо, подложенное в гнездо по

лярной совы. Гусенок благополучно вылупился, несмотря на то, что 
совиное гнездо совершенно лишено выстилки, и яйца лежат прямо на 
поверхности почвы. 

Действительно, тщательно закрывая гнездо пухом, гусыни вполне 
могли бы, особенно в более теплую погоду, покидать гнездо на несколько 
часов в сутки без заметных понижений температуры кладки. Именно так 
нередко поступают морянки и некоторые другие нырковые утки, гнезда 
которых очень хорошо укрыты от глаз хищников. 

Благодаря значительным индивидуальным различиям теплоизоля
ционных свойств выстилки гнезд, величины кладки и размеров яиц про
цесс развития эмбрионов протекает с разной скоростью, поэтому дли
тельность инкубации у разных пар варьирует. Это видно из данных на
блюдений за 98 гнездами в 1971 и 1972 гг. За длительность инкубации 
мы считали время с момента откладки последнего яйца до вылупления 
из него птенца. Гнезда по длительности насиживания распределялись 
следующим образом: 

Время инкубации, сутки 21 22 23 24 25 26 
Количество гнезд, шт. 6 50 35 6 — 1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На о-ве Врангеля благодаря неустойчивой весенней погоде, частым 
возвратам холодов, сопровождающихся ветрами и снегопадами, наибо
лее слабыми звеньями в репродуктивном цикле белых гусей являются 
периоды откладки яиц и первая половина инкубации. В период откладки 
яиц отмечается очень плотное насиживание гусынями еще незавершен
ных кладок. В конце этого периода птицы проводят на гнезде более 85% 
времени. Продолжительность отлучки гусынь от гнезда не превышает 
40—60 мин, в среднем 27 мин. Такое плотное насиживание объясняется, 
с одной стороны, суровыми погодными условиями, преобладающими в 
это время (частые метели, низкие температуры воздуха), а с другой,— 
колониальным гнездованием гусей, т. е. конкуренцией птиц из-за мест 
гнездования, подкладыванием яиц в чужие гнезда и обилием хищников, 
стягивающихся к колонии. 

В период откладки яиц наблюдались резкие колебания их темпера
туры, однако, несмотря на частые морозы, эта температура не опуска
лась ниже 0,5°. Наряду с этим, отмечается непрерывное повышение сред
несуточных температур яиц: от 6,7° в начале периода до 27,9° в конце 
его, что объясняется увеличением массы кладки и улучшением тепло
изоляционных свойств гнезда. Промежуток между откладкой гусыней 
двух яиц составляет 1,4+0,04 суток. К моменту откладки последнего 
яйца гусыня обычно заканчивает устройство выстилки гнезда, состоящей 
из пуха и растительной ветоши. Пуховая выстилка, помимо теплоизоля
ции, играет значительную роль в маскировке гнезд во время отсутствия 
гусыни. Начинающееся после этого собственно насиживание характери
зуется очень короткими и редкими отлучками насиживающей птицы и 
незначительными колебаниями температуры кладки. Гусыни ежесуточно 
отлучаются с гнезда в среднем около 2 раз, в общем немногим-более, чем 
на 40 мин. Продолжительность и частота покидания гнезд птицами от
лична в разные дни и у разных гусынь. Зависит это от индивидуальных 
особенностей птиц и от погодных условий. При этом собственно темпе
ратура воздуха оказывает меньшее влияние на плотность насиживания, 
чем затяжные снегопады или дожди. Во время метели отдельные гусыни 
непрерывно находились на гнездах до 50—60 ч. В конце периода наси
живания наблюдаются более частые отлучки гусынь из гнезд, чему спо-
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собствуют появление свежей растительности на колонии и истощение-
наседок; к тому же, к этому времени ослабевает напряженность терри
ториальных отношений на гнездовье. Средняя температура насиживания 
за период от конца яйцекладки до вылупления птенцов составляет 32,9°. 
Длительность инкубации в отдельных гнездах варьирует от 21 до 
26 суток. 
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ECOLOGY OF INCUBATION IN ANSER CAERULESCENS 
ON THE VRANGEL ISLAND 

A. V. KRECHMAR and E. V. SYROECHKOVSKY 

Institute of Biological Problems of the North, Far East Science Center of the USSR' 
Academy of Sciences (Magadan) 

S u m rn а г у 

The investigation of the nest ecology of the snow-geese on the Vnangel Island was 
carried out in 1970—1974 by means of specially designed photoau'toinatic devices which, 
within definite periods, took photographs of an incubating bird, registered temperatures 
in the egg model added to the clutch and on the soil surface near the nest. On the basis-
of these data, the thermal regime in the clutches during the egg Laying and subsequent in
cubation is analyzed. The behaviour of females during these periods is dicussed. The ma
terials in question include over 840 hrs of incubation and over 200 hrs of actograms... 
without temperature registration. 


