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Материалы, на основании которых написана эта работа, со
браны нами в различных районах о-ва Врангеля в 1970—1972 
и 1974—1979 гг. При этом в первые годы исследований, а так
же в 1978 г. наблюдения проводились попутно со сбором ма
териалов по экологии белого гуся в окрестностях гнездовой ко
лонии этого вида на р. Тундровой с экскурсами в бассейны 
рек Неизвестной и Мамонтовой, а в 1976, 1977 и 1979 гг. про
водились более детальные исследования экологии белой совы 
на участке тундры площадью 60 км2 в среднем течении р. Не
известной *.

Характер пребывания и динамика численности

Белая сова на о-ве Врангеля является обычной гнездящейся 
птицей [Минеев, 1946; Портенко, 1973], в годы изобилия лем
мингов нередко задерживающейся там и на зимние месяцы. 
Однако численность гнездящихся на острове белых сов сильно 
варьирует в различные годы в зависимости от состояния попу
ляций сибирского и копытного леммингов.

Весной 1970 г, в окрестностях гнездовой колонии белого 
гуся в период интенсивного снеготаяния и даже до него, во вто
рой декаде мая, мы наблюдали значительное количество сибир
ских леммингов и гораздо меньше — копытных. Постепенного 
нарастания численности этих грызунов, по сообщению Е. В. Сы- 
роечковского, летом и осенью 1969 г. отмечено не было, поэтому 
их обилие весной скорее всего обязано своим происхождением 
успешному подснежному размножению. С самого начала наших 
наблюдений на гнездовье белых гусей в конце апреля 1970 г. 
совы ежедневно отмечались в окрестностях горы Тундровой, 
во второй половине мая, когда началось массовое гнездование, 
их численность здесь значительно увеличилась. Всего на тер
ритории гнездовой колонии белого гуся и в ее ближайших ок
рестностях в 1970 г. было найдено девять гнезд белой совы, 
причем число яиц в шести осмотренных кладках колебалось от 
6 до 10. В дальнейшем размножение шло успешно, и подавляю
щее большинство птенцов благополучно покинуло гнезда.

Весна в 1971 г. была не столь ранней, как в 1970 г., и ин

1 Помимо собственных наблюдений, нами использованы сведения, любез
но предоставленные научными сотрудниками Е. В. Сыроечковсккм и 
С. П. Кирющенко, а также постоянными жителями о-ва Врангеля С. Чайвы-
ном, В. Нан.ауном и А. Нанауном.

56



тенсивное снеготаяние, сопровождавшееся массовым появлени
ем леммингов на поверхности снега, было отмечено только по
сле 26 мая, хотя отдельных гревшихся на солнце зверьков 
случалось наблюдать и в начале этого месяца. Однако после 
массового появления леммингов в конце мая стало очевидно, 
что численность их в несколько раз превышает максимальное 
количество, отмеченное нами весной 1970 г. При этом, как и в 
1970 г., основную массу встреченных зверьков составляли си
бирские лемминги, в то время как копытные попадались спо- 
радйчески и всегда в гораздо меньшем количестве. Однако, 
несмотря на такое обилие грызунов, белых сов в 1971 г. было 
заметно меньше, чем в 1970 г. В ближайших окрестностях 
гнездовой колонии белого гуся в 1971 г. было найдено только 
шесть гнезд белой совы и два гнезда — в бассейне р. Неизвест
ной. В пяти осмотренных в 1971 г. полных кладках количество 
яиц колебалось от 5 до 7. В окрестностях горы Тундровой весь 
гнездовой период ежедневно наблюдались холостые совы, 
большинство из которых, судя по окраске оперения, являлись 
взрослыми птицами.

В мае 1972 г. численность леммингов в окрестностях гнез
довья белого гуся была низкой: следы зверьков до периода ин
тенсивного снеготаяния встречались единично. Сравнительно 
часто зверьки наблюдались лишь в самых последних числах 
мая — начале июня, когда их норки были затоплены талой во
дой. Хотя количество встреченных грызунов в 1972 г. и было 
невелико, на этот раз отмечалось некоторое преобладание ко
пытных леммингов по отношению к сибирским. В мае 1972 г. 
белые совы близ горы Тундровой встречались ежедневно, неко
торые птицы даже расчищали гнездовые лунки в непосредствен
ной близости от мест гнездования в предыдущие годы. Однако 
в дальнейшем почти все совы исчезли, и в окрестностях гнез
довой колонии белого гуся в 1972 г. нам была известна един
ственная загнездившаяся пара, 5 яиц которой были позднее 
уничтожены песцами.

В 1973 и 1974 гг., при очень низкой численности леммингов, 
совы на острове не гнездились.

В 1975 г., в период нарастания численности грызунов, было 
зарегистрировано гнездование отдельных пар белых сов, причем 
в одном из гнезд, осмотренном в долине р. Мамонтовой, содер
жалось 7 яиц, а в другом, на колонии белого гуся,—5 яиц.

В 1976 г., когда численность как сибирского, так и копыт
ного леммингов снова достигла максимального уровня, по бе
регам р. Мамонтовой белые совы гнездились примерно через 
каждые 1,5 км. На участке наших наблюдений в бассейне р. Не
известной в этом году зарегистрировано гнездование семи пар 
белых сов (рис. 1), что составляло около 0,1 пары на 1 км2. 
Еще два гнезда были найдены в 1976 г. близ границы этого уча
стка.
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Рис. 1. Популяция белой совы на о-ве Врангеля в 1976 г., среднее течение 
р. Неизвестной: а — гнездо, б — гнездо, исчезнувшее в период инкубации, 
в — границы индивидуальных участков сов, г — границы исследуемого уча
стка. Римскими цифрами обозначены номера гнездящихся пap, арабскими —

высоты

В следующем, 1977 г, отмечен резкий спад численности лем
мингов, и нами не было найдено ни одного гнезда белой совы. 
При этом одиночные совы все лето довольно регулярно (одна 
птица на 50—60 км) встречались в различных частях острова. 
На находившемся под наблюдением участке тундры в среднем 
течении р. Неизвестной летом 1977 г. держался единственный 
самец.

Весной 1978 г., в фазе депрессии обоих видов леммингов, 
в окрестностях гнездовой колонии белого гуся нами на отдель
ных участках тундры было отмечено некоторое увеличение ко
личества леммингов с явным преобладанием копытного над 
сибирским. При этом в одном из таких мест в верховьях р. Тун
дровой было найдено два гнезда белых сов с кладками из 2 и 
5 яиц.

Наконец, в 1979 г., в фазе нарастания численности обоих 
видов леммингов, нам было известно три случая гнездования 
белых сов на острове.

Таким образом, на о-ве Врангеля очень наглядно проявляет
ся вышеупомянутая зависимость между флюктуациями чис
ленности грызунов и белой совы. Исключение составляет толь
ко 1971 г., когда большое увеличение численности леммингов 
сопровождалось некоторым спадом размножения сов. Причину 
этого интересного явления следует, на наш взгляд, искать в
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том   обстоятельстве,    что   врангелевская    популяция   белых   сов   в
1970 г. в основном исчерпала свои энергетические резервы. Ви
димо, вспышки численности белых сов, как и мышевидных 
грызунов, бывают раз в несколько лет и требуют от взрослых 
птиц столь больших энергетических затрат, которые не всегда 
могут быть восполнены за одну зиму. Стабильность популяции 
белой совы на о-ве Котельном в различные годы, о чем гово
рит О. В. Егоров [1971], вызывает большие сомнения. К такому 
заключению упомянутый автор пришел на основании не очень 
надежных опросных сведений, в то время как в 1965 г., в год 
непосредственного посещения им о-ва Котельного, там, по на
шим наблюдениями, была очень высокая численность сибир
ского лемминга, а соответственно и белой совы.

Размножение
Гнездовые местообитания белой совы на о-ве Врангеля до

вольно разнообразны. Хотя птицы и стараются придерживать
ся более расчлененного рельефа центральной части острова, тем 
не менее, в противоположность мнению Л. А. Портенко [1973], 
они отнюдь не избегают более равнинных ландшафтов в Тунд
ре Академии и у берегов пролива Лонга.

Непременным условием гнездования белых сов является 
прежде всего наличие поблизости участков тундры, наиболее 
благоприятных для поселений сибирских и копытных леммин
гов, особенно таких, которые весной рано освобождаются от 
снега. Сами гнезда птицы обычно устраивают на возвышениях 
почвы, часто не самых значительных из имеющихся поблизости, 
но освобождающихся от снега достаточно рано — к середине 
или третьей декаде мая. Иногда это возвышенности мерзлотного 
происхождения (рис. 2).

В тех случаях, когда птицы селятся в гористой местности, 
они, как это справедливо подметил Л. А. Портенко [1973], обыч
но придерживаются нижней части пологих склонов, причем эти 
склоны совсем не обязательно имеют южную экспозицию. 
Очень охотно белые совы гнездятся на небольших куполооб
разных возвышенностях на берегах небольших ручейков — 
притоков более крупных ручьев или даже посреди водораздель

ных участков тундры. Близ русл более крупных ручьев и речек 
совы часто избирают для гнездования пятна сухой тундры не
посредственно над обрывистыми участками берега.

Немаловажное значение имеет, по-видимому, наличие побли
зости от гнезда одного или лучше нескольких удобных для на
блюдения точек, каковыми являются более высокие бугры, ва
луны, кочки или высокие обрывы.

Места, наиболее удобные во всех отношениях, заселяются 
совами из года в год. При этом, как было нами замечено в 
окрестностях горы Тундровой, птицы, как правило, в последую
щие годы  гнездятся   не    в    одной    и     той же     гнездовой   лунке,  а
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Рис. 2. Гнездо белой совы среди мерзлотных вспучиваний на южном склоне 
горы Тундровой. Видна насиживающая самка, 13 мая 1970 г.

(Фото А. В. Кречмара)

поблизости, иногда и в 200—300 м от прошлогоднего гнезда.
Например, одно такое гнездовье белых сов, найденное нами 

на правом берегу р. Тундровой к северу от одноименной горы, 
заселялось хищниками три года подряд. В 1970 г. гнездо было 
там устроено на задерненном бугорке близ русла маленького 
ручейка-притока примерно на середине склона пологого увала. 
В следующем, 1971 г. птицы загнездились на другом, более 
крупном куполообразном бугре близ истока этого ручейка мет
ров на 250 выше по склону. Наконец, в 1972 г. пара сов устрои
ла свое гнездо на том же самом бугре, но в метре от прошло
годней гнездовой лунки. 

Одной из возможных причин такой особенности гнездования 
белых сов может быть неодинаковое распределение снега и 
различные темпы его таяния в разные годы. Другой причиной, 
видимо, является следствие длительного пребывания взрослых 
птиц и птенцов на одном месте: разработка лотка и сильное
утаптывание почвы под гнездом и в ближайших его окрестно
стях может затруднять совам раскапывание гнездовой лунки 
ранней весной.

В дальнейшем такое механическое воздействие на почву в 
сочетании с удобрением ее пометом, погадками и остатками 
пищи сов ведет к заметному изменению в этих местах расти
тельных ассоциаций (подобно тому, что мы видим в ближай
ших окрестностях песцовых нор и около гнезд других характер
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ных для тундры хищных птиц — мохноногого канюка и со- 
кола-сапсана). Подобные, но меньшего масштаба изменения 
растительности могут быть отмечены и около удобных для на
блюдения кочек и камней, которыми, впрочем, часто пользуются 
не только совы, но и поморники. В результате в наиболее под
ходящих для гнездования сов местах нередко можно видеть 
2—3 и более в разной степени удаленных друг от друга невысо
ких возвышений или просто ровных площадок у краев берего
вых, обрывов, даже при взгляде издали довольно резко выде
ляющихся на фоне окружающего ландшафта по цвету и харак
теру растительности. На о-ве Врангеля доминирующими рас
тениями в таких местах являются мятлик арктический Роа 
arctica, щучка таежная Deschampsia borealis, колосняк опушен
ный Roegneria villosa, полынь Тилезия Artemisia tilesii. Кроме 
этих растений, составляющих основу таких задернованных уча
стков, около совиных гнезд часто встречаются куртинки мака 
лапландского Papaver lapponicum, родиолы северной Rhodiolа 
borealis, камнеломки крепкой Saxifraga firma и некоторых 
других видов.

В случаях, когда совы в силу тех или иных причин избира
ют для своего гнездования новые места, они предпочитают 
хорошо дренированные мохово-дриадовые ассоциации или су
хие участки голого грунта между кочками мерзлотных вспучи
ваний (рис. 2). Что касается численности гнездящихся сов, то 
в годы, богатые леммингами, она может быть достаточно вы
сокой. Например, в 1970 г. четыре пары сов, гнездившихся 
вдоль края северо-восточной части колонии белого гуся близ 
горы Тундровой, устроили свои гнезда на расстоянии 1 —1,5 км 
друг от друга. О высокой плотности популяции сов в 1976 г. в 
долинах рек Мамонтовой и Неизвестной уже говорилось выше. 
Вместе с тем расчеты С. М. Успенского [1969], согласно которым 
предельная плотность гнездования пар на 1 га равняется 0,05, что 
составляет 5 пар на 1 км2, кажутся нам ошибочными. Границы 
участков обычно довольно строго соблюдаются членами со
седних пар. При небольшой плотности гнездования белых сов 
в условиях низкой численности леммингов, как это имело ме
сто, например, в верховьях р. Тундровой в 1978 г., индивиду
альные участки соседних пар значительно возрастают. Подоб
ное явление было отмечено и А. Уотсоном [Watson, 1957] на 
Баффиновой Земле.

Сами гнезда представляют собой ямки, выкопанные самкой 
в грунте, совершенно без всякой выстилки. Впоследствии в 
гнездах и рядом с ними появляется довольно много совиных 
перьев (рис. 3), а иногда клочки и кости леммингов. Но перья 
попадают в гнездо в результате линьки насиживающей птицы 
и вместе со случайно оказавшимися там остатками пищи не 
являются специальной выстилкой лотка.

Гнездовые    лунки   в   начале    периода   инкубации   обычно  были
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Рис. 3. Гнездо белой совы. Хорошо видны перья, утерянные линяющей
самкой, июнь 19/0 г.

(Фото А. В. Кречмара)

от 20 до 40 см в диаметре и от 10 до 20 см глубиной, только
в одном случае глубина гнезда, найденного в бассейне р. Пес
цовой в 1976 г., достигала 30 см. В  дальнейшем по мере наси
живания диаметр лотка постепенно увеличивается, достигая 
к концу периода инкубации 60 см или даже более. При этом 
его края становятся более пологими, чем в самом начале наси
живания, когда роль гнезда в защите от холодных весенних 
ветров сидящей на яйцах самки еще достаточно велика.

К гнездованию белые совы обычно приступают в третьей де
каде мая, после первых заметных оттепелей. Токовые крики 
самцов нам случалось слышать обычно с середины мая, за 
неделю до откладки первых яиц, а к изготовлению гнездовых 
лунок самки приступают за 2—4 сут до начала насиживания. 
В некоторых случаях совы могут гнездиться и раньше. Так, 
весной 1970 г. первое гнездо с кладкой из двух яиц было на
ми найдено на южном склоне горы Тундровой уже 13 мая. Су
дя по тому, что при повторном посещении гнезда 14 мая коли
чество яиц в нем не увеличивалось2, сова начала кладку 11 мая, 
сразу после довольно резкого потепления, отмеченного 10 мая. 
Последнее,    восьмое,   яйцо  (рис. 4)   было   отложено   в    этом    гнез-

2 Как удалось установить в результате регулярных, а иногда и еже
дневных посещений 8 гнезд белой совы в период яйцекладки в 1970, 1971 
и 1978 гг., интервалы времени между появлениями каждого последующего 
яйца равны приблизительно 2 сут пли чуть меньше и практически не из
меняются в продолжение всего этого периода.



Рис. 4. Самка белой совы у гнезда с полной кладкой- из 8 яиц, конец мая
1970 г.

(Фото А. В. Кречмара)
де   23  мая,   причем   почти   весь   период    яйцекладки   температура

по     ночам    опускалась  до —5 - -7°С.    В   литературе   известны    и
другие, хотя и редкие, случаи очень раннего гнездования белой 
совы. Расмуссен, например, упоминает о полной кладке белой 
совы из 9 яиц, осмотренной на Земле Пири (82° 48' с. ш.) уже 
4 июня [Rasmussen, 1918, цит. по Watson, 1957].

Остальные собранные нами материалы говорят о значитель
но более поздних сроках начала гнездования. Ориентировочные 
даты начала насиживания, о которых мы можем более или ме
нее точно судить, в остальных пяти найденных в 1970 г. гнез
дах, были следующие: в одном гнезде — 18—19 мая, в другом — 
21 мая и в трех гнездах — 25 мая. В следующем, 1971 г. самки 
отложили первые яйца в одном гнезде 22 мая, в другом — 
23 мая, в трех гнездах — 23—24 мая и еще в одном гнезде — 
26 мая.

Судя    по   срокам     вылупления   первых    птенцов,   подавляющее
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большинство пар (семь гнезд из девяти) в 1976 г. загнездилось 
в самом начале третьей декады мая. Очень сходные даты нача
ла инкубации отмечены Шанингом на Новой Земле, Плеске — 
на Новосибирских островах и Брантом — в дельте Юкона 
[Watson, 1957].

Как видно из приведенных нами данных, даты начала гнез
дования белых сов в разные годы варьируют незначительно. 
Даже в условиях многоснежной затянувшейся весны пригодные 
для гнездования места оттаивают и просыхают достаточно рано, 
часто еще в середине или даже в начале мая, благодаря чему 
недостаток подходящих местообитаний не является лимитирую
щим фактором.

В большей степени даты начала насиживания зависят, на 
наш взгляд, от обилия леммингов в данном сезоне. Так, в 
бедный мышевидными 1972 г. в единственном найденном нами 
гнезде самка отложила свое первое яйцо 25 мая. В 1978 г., так
же не изобиловавшем леммингами, одна кладка была начата 
28 мая, а вторая, очевидно, еще позднее. Судя по тому, что 
в гнезде, содержащем 7 яиц, осмотренном в среднем течении 
р. Гусиной 2 июля 1979 г., вылупление птенцов еще не началось, 
эта пара загнездилась уже в июне.

Немногие особенно поздние кладки в годы, богатые леммин
гами, скорее всего являются повторными. Так, 19 июня 1976 г. 
в бассейне р. Неизвестной было найдено гнездо совы с непол
ной кладкой из 3 яиц. Несколькими днями раньше в 1 км от 
него было обнаружено гнездо белого гуся, сделанное на ус
тупе скалы в брошенном гнезде совы; вокруг гусиных яиц ле
жало более десятка копытных леммингов, часть из которых 
была втоптана в подстилку. По-видимому, гуси, пытаясь за- 
гнездиться поближе к совиному гнезду, вынудили сов усту
пить им свою гнездовую лунку. Другим таким примером явля
ется гнездо, найденное 10 июня 1976 г. и содержавшее к тому- 
времени 2 яйца. Самку этой пары, сидящей в гнездовой ямке, 
полностью подготовленной для откладки яиц, мы наблюдали 
4 июня в 1 км от впоследствии найденного гнезда, а 10 июня 
в этом же районе было обнаружено брошенное гнездо совы с 
яйцом, расклеванным длиннохвостым поморником. Несмотря на 
позднее гнездование, самка этой пары отложила 7 яиц.

Не   исключено,    что   уже   упомянутая    кладка,   начатая   26   мая
1971 г.,     тоже     является   повторной,   так  как     другое    гнездо    с
2 яйцами, находившееся всего в 800 м от него, было брошено 
совами утром 25 мая.

Количество яиц в заведомо неповторных полных кладках в 
годы наиболее благополучного гнездования (1970 и 1976 гг.) 
колебалось от 6 до 10, а в среднем было равно 7,1 (n = 16). 
В 1971 г., когда, как уже говорилось, совы, несмотря на исклю
чительно благоприятные кормовые условия, гнездились не столь 
успешно, величина кладки в 5 обследованных гнездах колеба

64



лась от 5 до 7 (в среднем 6). Наконец, в годы с "низкой чис^ 
ленностью леммингов (1972, 1978 и 1979 гг.) в осмотренных 
кладках было-2; 5; 5; 4; 6 и 7 яиц, что в среднем составля
ло 4,8. Такое снижение величины кладки в годы, бедные лем
мингами, отмечено и у мохноногого канюка на Таймыре [Креч- 
мар, 1966].

Найденные яйиа белых сов (п = 83) имели следующие раз
меры:^) длина max 62,2, min 51,0, в среднем 56,6; 2) ширина 
max 4^,2, min 48,4, в среднем 44,6.

Самка белой совы начинает насиживание сразу после от
кладки первого яйца. Самец лишь очень редко садится на гнез
до, да и то на очень’ короткое время. Такие случаи за весь пе
риод исследований мы наблюдали лишь дважды: когда самку 
вспугивали и когда в гнезде появился первый птенец. Если 
самку не тревожить, то она покидает гнездо редко и ненадол
го. Такое плотное насиживание имеет ярко выраженный адап
тивный характер, особенно в начальный период инкубации, 
когда, температура воздуха по ночам часто достигает —5°С и 
ниже и нередки довольно сильные пурги.

Опасность переохлаждения яиц еще больше усугубляется 
отсутствием выстилки лотка и обычно довольно открытым ме
стонахождением гнезда. У нас был случай, когда при фотогра
фировании потревоженная самка вечером 25 мая 1971 г. остави
ла неоконченную кладку из 2 яиц, а на следующее утро скор
лупа у них оказалась лопнувшей от мороза. Даже во вторую 
половину периода инкубации самка насиживает очень плотно. 
Так, 16—17 июня 1976 г. за 12 ч наблюдений (19.00—7.00) за- 
гнездом II (рис. 5) самка лишь дважды слетала с гнезда, про
быв вне его в общей сложности 26 мин. 18—19 июня 1976 г. 
за 12 ч наблюдений (19.00—7.00) у гнезда I (рис. 5) самка по
кидала кладку 3 раза, в общей сложности всего на 2 мин. 
Столь значительная разница в длительности отлучек объясня
ется, скорее всего, погодой, так как ночь с 16 на 17 июня была 
тихая и ясная, а с 18 на 19 — ветреная с туманом. При этом 
не следует сбрасывать со счетов и возможные индивидуальные 
отличия в поведении насиживающих самок, столь заметные у 
белых гусей [Кречмар, Сыроечковский, 1978].

Самка вне гнезда иногда принимает пищу, принесенную 
самцом, отрыгивает погадки, испражняется. Как показали на
ши наблюдения, кормлению самки большей частью предшест
вует спаривание. При наших посещениях гнезд спаривание про
исходило в большинстве случаев, как только самки с них слета
ли, причем оно часто имело место и после вылупления птен
цов. А Уотсон [Watson, 1957] предполагает, и по всей видимо
сти справедливо, что это пример демонстрационного поведе
ния — «coition display».

Пока самка насиживает, самец держится поблизости от 
гнезда, осуществляя его  охрану     от    хищников,    и    регулярно    при-
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Рис. 5. Суточная активность белых сов по данным 12-часовых наблюдений за гнездами. 
Среднее течение р. Неизвестной. 16—17 июня 1976 г. (гнездо II), 18—19 июня 1976 г. 
(гнездо 1): а — гнездо, б — точки, в которых отмечались самцы, в — точки, в которых от
мечались самки. Остальные усл. обозн. см. на рис. 1.



носит ей пищу. Интересно отметить, инстинкт кормления самки 
начинает проявляться за несколько дней до начала насижива
ния, когда пара еще только подбирает место для гнезда и под
готавливает гнездовую лунку. Такие случаи мы дважды отме
чали на склонах горы Тундровой весной 1971 и 1972 гг. Лем
мингов самец обычно приносит в когтях, иногда в клюве и 
складывает их около гнезда или на каком-нибудь бугорке в 
10—50 м от него.

Проголодавшаяся самка обычно издает характерный сиплый 
крик. Находящийся вблизи самец сразу взлетает и начинает 
охоту, на которую в годы обилия леммингов тратит от 1 до 
30 мин, в зависимости от активности грызунов. Во время на
блюдения у гнезда II 10 июля 1976 г. после первого такого 
крика самки (в 18.55) самец взлетел и почти полчаса (до 
19.26) делал активные попытки поймать лемминга. Все это вре
мя самка издавала свой крик каждые 30—40 с, пока самец не 
принес добычу в гнездо. В хорошую погоду самцы, видимо, 
охотно летают в окрестностях гнезда, даже если это не обу
словлено необходимостью интенсивной охоты. Так, во время 
вышеупомянутого 12-часового наблюдения за гнездом II 16— 
17 июня 1976 г. самец 58 раз менял свое местонахождение, 
пробыв в воздухе в общей сложности 1 ч 10 мин, причем его 
наибольшая активность была отмечена с 19.30 до 24 ч. В вет
реную и туманную ночь с 18 на 19 июня 1976 г. другой самец 
за такое же время перелетал с места на место 24 раза, пробыв 
при этом в воздухе не более 5 мин (рис. 5). При наблюдениях 
за гнездом белой совы в верховьях р. Тундровой в июне 1978 г., 
когда леммингов было немного, выяснилось, что самец был вы
нужден охотиться большую часть времени, причем часто под
карауливал добычу в точках, удаленных от гнезда более чем 
на 1 км. В этом случае самка издавала свой крик только тогда, 
когда видела приближающегося с добычей самца.

Эмбриональное развитие птенцов продолжается немногим 
более месяца. В четырех гнездах, осмотренных в верховьях 
р. Тундровой в 1970, 1971 и 1978 гг., для которых мы имеем точ
ные данные о сроках откладки яиц и вылупления из них птен
цов, развитие эмбрионов проходило 32, 33, 34 и 34 сут. При этом 
наиболее длительное эмбриональное развитие (34 сут) отмеча
лось именно в тех гнездах, около которых птиц часто беспокои
ли с целью осмотра кладок и фотографирования. Сходные дан
ные (31—34 сут) были получены и в 1976 г. при наблюдениях 
за гнездами в бассейне р. Неизвестной.

Сроки эмбрионального развития белой совы на о-ве Вран
геля и в других частях ареала [Watson, 1957] вида очень сход
ны. Некоторые вариации сроков инкубации, видимо, достаточно 
характерны для некоторых арктических птиц [Кречмар, Сыроеч- 
ковский, 1978], поэтому отмеченное в литературе [Collet, 1872] 
удлинение инкубации до 37 сут не кажется нам невероятным и
5* 67



может быть связано с особенно неблагоприятными метеоусло
виями, неудачным расположением гнезда, индивидуальными 
особенностями поведения насиживающей птицы или с фактором 
беспокойства. Последнее обстоятельство, скорее всего, привело 
к увеличению срока инкубации до 37 сут и у пары, гнездившей
ся в лондонском зоопарке [Watson, 1957]. При наблюдениях за 
гнездами нам случалось видеть, как самка периодически пе
реворачивает яйца. Например, в теплую ночь с 16 на 17 июня 
1976 г. самка у гнезда II переворачивала яйца каждые 30— 
50 мин. Вылупление птенцов в гнездах белых сов происходит 
примерно в той же последовательности, что и откладка яиц, 
через сходные промежутки времени.

Таким образом, весь период насиживания у белой совы 
длится 40—50 и даже более суток, когда в гнезде помимо яиц 
содержатся и довольно подросшие птенцы (рис. 6). Нам ни ра
зу не приходилось наблюдать самок, ловивших леммингов в 
период насиживания яиц.

Только    после   того,    как    старшие   птенцы   настолько    подрас-

Рис. 6. Самка белой совы на гнезде, содержащем разновозрастных птенцов 
и яйца, начало июля 1971 г.

(Фото А. В. Кречмара)
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тают, что могут некоторое время согревать младших в отсутст
вие наседки, проголодавшаяся самка может ловить себе лем
мингов. Например, 10 июля 1976 г. за 8 ч наблюдений (с 12.00 
до 20.00) самка второй пары дважды слетала с гнезда и кор
милась в тундре, добывая грызунов самостоятельно. За это 
же время она скормила своим птенцам двух леммингов, пой
манных и принесенных в гнездо самцом. С момента, когда все 
птенцы покидают гнездо, в их выкармливании принимают уча
стие обе взрослые птицы.

Глаза у новорожденных совят открывались на 9—10-е сут, 
а на 6—12-е сут заканчивалась смена первого пухового наряда 
мезоптилем. О темпах роста птенцов можно судить по данным 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Изменение веса птенцов белой совы в зависимости от возраста 

(остров Врангеля, окрестности горы Тундровой, 1970 г.)

Дата Номер Количество
птенцов Вес птенцов, ггцезда (яиц)

28 июня 1 2(4) 40; 51
2 4(6) 38; 57; 83; 101
3 2(5) 45; 55

11 июля 1 6(0) 83; 102; 311; 400; 500;
700

2 9(1) 80; 148: 180; 300: 400;
450; 700: 700; 700

3 7(0) 56; 64; 350; 400; 500;
600; 600

Как видно из табл. 1, разница в весе между двумя самыми 
младшими птенцами и остальными может быть очень значи
тельной. В дальнейшем, уже после того как птенцы начинают 
покидать гнездо, что обычно случается через 15—20 сут после 
их вылупления, разница в весе в значительной мере нивелиру
ется. Так, птенцы запоздалого выводка в долине р. Неизвест

ной (последний вылупился 19 июля) 12 августа 1976 г. весили 
1200, 1200, 1300, 1400, 1500, 1500 и 1600 г. Впоследствии 2 птен

ца этого выводка были помечены, после чего периодически 
(всегда в полуденные часы) отлавливались и взвешивались. 
13 августа их вес равнялся 1250 и 1350 г, 16 августа — 1350 и 
1450 г, 18 августа — 1400 и 1550 г., а 22 августа — 1550 
и 1650 г. Таким образом, темпы роста птенцов оставались до
вольно равномерными и составляли около 30 г прироста живо
го веса в сутки. После 22 августа ловить птенцов стало практи
чески невозможно, а в первых числах сентября весь выводок 
летал.

Птенцы, вылупившиеся в нормальные сроки, поднимаются 
на крыло соответственно дней на десять раньше. Массовое по
явление летных птенцов в 1976 г. было отмечено в 20-х числах
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августа. Сразу вслед за этим началась откочевка отдельных 
выводков из района р. Неизвестной.

В 1976 г. на изучаемой территории совы (в основном моло
дые) встречались до конца октября, хотя основная часть их 
исчезла к 20-м числам сентября. Именно в этот период на
блюдалось массовое появление сов на южном побережье остро
ва. По сообщению А. Луговцова, 19 сентября в бухте Сомни
тельной на каждом доме сидело по сове. Недостаточно окреп
шие молодые совы, вынужденные задержаться на местах гнез
дования до выпадения достаточно глубокого снега, могут по
гибать от истощения. По словам С. П. Кирющенко, молодые 
совы, оставшиеся в бассейне р. Неизвестной после отлета ос
новной части птиц, сильно истощенные, плохо летали и, ви
димо, были обречены. Остатки молодой совы найдены в этом 
районе в начале июня 1977 г. Сильно истощенная молодая сам

ка, замерзшая, скорее всего, в ноябре 1976 г., была обнаружена 
13 апреля 1977 г. на крыше балка в верховьях р. Гусиной.

Питание

На о-ве Врангеля, как и в других частях apeaлa, основной 
добычей белой совы в период размножения являются леммин
ги, Особенно наглядно ее пищевая специализация наблюдается 
в годы пика численности этих грызунов. Очень показателен в 
этом отношении приведенный ниже результат анализа 1057 по
гадок, собранных на острове летом 1976 г. (табл. 2).

Однако в годы, более бедные мышевидными грызунами, 
совы вынуждены разнообразить свой рацион охотой на птиц. 
Например, в бедном леммингами 1978 г. 30 мая мы встретили 
самца белой совы, поедавшего еще теплую самку белого гуся. 
Судя  по   следам,   хорошо   сохранившимся     на     оттаявшей    поверх-

Т а б л и ц а  2
Питание белой совы на о-ве Врангеля в фазе пика численности леммингов 

(июнь—август 1976 г.), по данным анализа погадок [Чернявский, 
 Дорогой, 1981]

Вид корма Июнь 
(39 экз.)

Июль  
(901 экз;)

Август 
(117 экз.)

       всего

(1057 экз.)

Сибирский лемминг 4 104 12 120
10,3 11,5 10,3 11,4

Копытный лемминг 35 793 105 933
89,7 88,0 89,7 88,4

Кулик (вид не опреде- — 1 — 1
лен) 0,1 0,1

Пуночка — 2 — 2
0,2 0,2

П р и м е ч а н и е .  Здесь и в табл. 3 над чертой — число встреч, под чертой — %
           встречаемости.
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ности снега, хищник внезапно напал на гуся и после довольно 
ожесточенной борьбы умертвил его. На Западном Таймыре 
нам случалось согнать сову и с умерщвленного ею взрослого 
гуменника [Кречмар, 1966].

Однако случаи поедания белыми совами взрослых гусей и 
их яиц, видимо, достаточно редки, и в годы с низкой числен
ностью леммингов совы близ гнездовья белого гуся селятся 
столь же редко, как и в других районах острова. Значительно 
чаще эти хищники нападают на недавно вылупившихся пухо
вых птенцов, которые, скорее всего, сильно напоминают их ти
пичную добычу — леммингов. Охота белых сов на гусят не
однократно наблюдалась нами на склонах горы Тундровой 
5—7 июня 1971 г., когда сибирских леммингов было очень 
много.

Интересно отметить, что охотой на гусят занимались тогда 
птицы, не имевшие гнезд. Согласно сообщению Е. В. Сыроеч- 
ковского, в самом начале июля 1978 г. в северной части коло
нии белого гуся наблюдалось сразу 14 белых сов, подкараули
вавших проходившие мимо выводки белых гусей. Приблизи
тельно каждые 3 ч сова взлетала, быстро ловила гусенка и са
дилась на место, где поедала добычу.

Достаточно хорошее представление о характере питания 
белых сов в год, когда численность леммингов только начина
ет увеличиваться, но еще достаточно низка, дает табл. 3.

Как видно из этой таблицы, при еще низкой в общем чис
ленности леммингов около 10—38% собранных погадок белых 
сов содержали остатки птиц, их птенцов и яиц. Особенно высо
кий процент встречаемости птичьих остатков отмечен, естест
венно, в погадках, собранных в местах концентрации гусиных 
выводков в низовьях р. Тундровой.

По мнению целого ряда исследователей [Осмоловская, 1948; 
Pitelka et al., 1955; Watson- 1957; Portenko, 1972; Чернявский, 
Дорогой, 1981], у белых сов не существует избирательности к 
какому-либо виду грызунов, эти хищники питаются в первую 
очередь наиболее доступной добычей. Наши наблюдения 1970 
и 1971 гг. не очень согласуются с такой точкой зрения3. Так, 
в 1976 и 1979 гг. копытный лемминг, преобладая в популяциях 
грызунов, преобладал и в питании сов (табл. 2, 3). В 1970, 
а особенно в 1971 г., как уже говорилось, в окрестностях гнез
довой колонии белого гуся при общем обилии грызунов сибир
ских леммингов было обычно в десятки раз больше, чем копыт
ных, однако при многократных посещениях нами совиных гнезд 
в мае — июле 1970 г. из 19 обнаруженных принесенных самца
ми леммингов 6 оказались сибирскими, а 13 — копытными. При 
этом   почти   все   сибирские   лемминги    (5 из 6)   были    отмечены    в

3 Мнения авторов по поводу избирательности белой совы по отношению 
к разным видам леммингов не совпадают. Точка зрения И. В. Дорогого из

ложена в специальной работе [Чернявский, Дорогой, 1981].

71



Т а б л и ц а  3
Питание белой совы в разных частях острова Врангеля в фазе подъема 
численности леммингов (июнь — июль 1979 г.) по данным анализа погадок

Вид корма
Бухта Сомни

тельная 
(186 экз.)

Р. Гусиная 
(81 экз.)

Р. Тундро
вая 

(96 экз.)

Сибирский лемминг 38 16 25
20,4 19,8 26,0

Копытный лемминг 122 54 35
65,6 66,6 36,4

Песец 2
1,1 — :—

Обыкновенная гага — — 13
13,6

Белый гусь (juv.) — — 21
21,9

Камнешарка 2 — —
1,1

Бурокрылая ржанка 1 — •—
0,5

Кулик (вид не определен)                                1 — —
0,5 —

Пуночка 14 — —
7,5

Яйца гаги 2 11 2
1.1 13,6 2,1

Яйца тулеса 4 — —
2,2

мае, когда тундра была еще в основном покрыта снегом, на по
верхности которого появлялись почти исключительно предста
вители этого вида. В трех случаях одни и те же трупики сибир
ских леммингов оставались рядом с гнездом при повторных его 
посещениях в продолжение недели и более, в то время как 
появлявшиеся там в этот период копытные лемминги всегда 
вскоре исчезали. Более того, один из таких принесенных сам
цом совы сибирских леммингов оказался в конце концов съеден
ным личинками мух. Подобное предпочтение копытных лем
мингов сибирским было отмечено нами и у мохноногого канюка 
на Западном Таймыре в 1973 г. 

Естественно, что в годы с необыкновенно низкой численно
стью копытных леммингов и достаточным количеством сибир
ских (как было, например, в районе горы Тундровой в 1971 г.) 
или при наличии одних только сибирских леммингов, как это : 
по нашим наблюдениям в 1965 г., имеет место на Новосибир
ских островах, белые совы прекрасно выкармливают своих птен
цов представителями этого вида. Однако, если не вдаваться 
в причины данного явления, при прочих равных условиях белые 
совы, как и некоторые другие хищники, отдают заметное пред
почтение копытным леммингам.

Мы пытались выяснить также, существует ли избиратель
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ность в отношении половозрастного состава зверьков, добывае
мых совами.

Из 18 трупов взрослых копытных леммингов, осмотренных 
около гнезд сов в июне 1976 г., 8 были самцами и 10 — самка
ми. Еще большее преобладание самок было отмечено в июль
ской добыче сов (20 самцов и 33 самки). Очень вероятно, что 
отмеченная тенденция просто отражает преобладание самок в 
популяции копытного лемминга в период нарастания числен
ности [Чернявский, 1979].

Среди леммингов, пойманных совами в июле и августе 
1976 г., преобладали зверьки весенних генераций (до 90% 
в июле) обычно средних размеров, в то время как крупные 
перезимовавшие особи практически отсутствовали. Возможно, 
что в данном случае и имел место элемент избирательности, 
но, скорее всего, это связано с большой двигательной активно
стью леммингов весенней генерации и меньшей их обеспечен
ностью убежищами. Самые мелкие лемминги летней генерации 
в июле еще много времени проводят в родительских норах; ви
димо, именно этим объясняется малая их доля в добыче сов. 
В августе активность леммингов летней генерации возрастает. 
Соответственно увеличивается и частота встречаемости таких 
леммингов в рационе белых сов (в августе 1976 г. они состав
ляли около 40% добычи этих хищников). Таким образом, белые 
совы во время своей охоты на копытных леммингов ловят в 
первую очередь наиболее доступную для них добычу.

Что касается способов охоты, то белая сова чаще всего под
карауливает свою жертву, сидя на небольшом возвышении. 
Заметив лемминга, птица взлетает и бесшумно планирует к 
добыче, лишь изредка взмахивая крыльями и на такой малой 
высоте, что в мае 1970—1972 гг. нам нередко случалось на
блюдать парные следы первостепенных маховых на свежевы
павшей пороше. Настигнув зверька, сова зависает в воздухе и, 
вытянув лапы, хватает добычу когтями. Если леммингу удается 
увернуться, сова несколькими прыжками преследует его уже 
на земле до тех пор, пока не схватит или пока зверек не ис
чезнет в норке. Несколько реже сова в поисках добычи кру
жится над тундрой. При низкой численности леммингов совы 
нередко подкарауливают спрятавшихся зверьков непосредствен
но около их убежищ. Такую охоту нам часто случалось наблю
дать в мае — июне 1978 г. в верховьях р. Тундровой. По сооб
щению Е. В. Сыроечковского, осенью 1971 г. в бухте Сомни
тельной в период низкой численности там грызунов сразу три 
совы подкарауливали лемминга, сидя на листе железа, под 
которым спрятался зверек. Случалось наблюдать также самцов 
белых сов, отбиравших леммингов у поморников.

Поймав добычу, сова съедает ее на месте или уносит для 
этого на ближайший холмик. В годы обилия грызунов хищник 
расклевывает зверьков, обычно оставляя при этом кишечник.
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Следы этих остатков нами неоднократно отмечались на поверх
ности снега в конце мая 1970—1971 гг. Многократные наблю
дения за охотящимися совами весной бедного леммингами 
1978 г. показали, что в этом сезоне хищники обычно глотали 
зверьков целиком. Территория, на которой охотятся совы, как 
правило, несколько меньше их индивидуальных участков. 
В наибольшей степени это проявляется в годы, богатые лем
мингами. Например, самцы первой и второй наблюдаемых пар 
в 1976 г. охотились в радиусе 0,5—1 км от гнезда (рис. 5). 
Продолжительные наблюдения около гнезд позволили оценить 
суточную потребность белой совы в 4—6 взрослых леммингов.

Примерно до недельного возраста самки кормят птенцов 
исключительно измельченными кусочками зверьков без шерсти 
и костей. Позже в погадках совят появляются шерсть и мелко 
раздробленные кости, а с трехнедельного возраста — фрагмен
ты черепа и целые челюсти грызунов. Учет птенцовых погадок 
затруднен, поскольку сначала они слабо сцементированы и бы
стро распадаются, но с месячного возраста и старше погадки 
взрослых птиц и совят практически не различаются. Размеры 
их варьируют от 1,5 X 2 до 3 X 8 см. В одной погадке можно об
наружить остатки трех переваренных леммингов, но чаще в ней 
содержатся кости и шерсть одного зверька.

Каких-либо строго определенных мест, где взрослые совы 
отрыгивают погадки, нами не замечено. На буграх, где обычно 
сидели самцы, не встречалось более пяти погадок. Самки, ви
димо, только в очень плохую погоду отрыгивают их непосредст
венно у гнезда. Нам неоднократно случалось наблюдать, как 
птенцы отрыгивали погадки прямо в гнезде и потом лежали 
на них, однако спустя некоторое время мы вновь заставали 
птенцов в совершенно чистой ямке. Это подтверждает мнение 
А. Уотсона [Watson, 1957], что самка вычищает гнездо, а воз
можно, и поедает часть погадок. В исследованных нами в 1976 г. 
девяти гнездах исключение составляло лишь единственное 
гнездо (III), в котором после ухода птенцов остался слой пога
док около 5 см. У большинства гнезд они располагались по 
бортам, у трех гнезд были рассованы по ближайшим ходам 
леммингов. Как только птенцы покидают гнездо, их погадки 
разбросаны где попало.

Из полученных результатов видно, что если исходить из 
анализа погадок, то потребности в пище у птенцов в разных 
гнездах могут различаться между собой в 2—3 раза (табл. 4). 
Более того, около гнезда VII, содержавшего максимальное ко
личество птенцов, было обнаружено наименьшее количество 
лемминговых остатков. Скорее всего, эти различия объясняются 
индивидуальными особенностями поведения самцов, принося
щих добычу к гнездам. Некоторые самцы при прочих равных 
условиях приносят к гнездам избыточное количество леммингов, 
благодаря   чему    кормящие   птенцов   самки   могут   в    значительной
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Анализ погадок, собранных у гнезд белых сов в среднем течении 
р. Неизвестной в 20-х числах июля 1976 г.

Т а б л и ц а  4

Рис. 7. Птенцы белой совы в гнезде, окруженном избыточным количеством 
леммингов, принесенных самцом, 9 июля 1976 г.

(Фото И. В. Дорогого)

мере пренебрегать головами зверьков. Именно около гнезда 
VII 9 июля лежали сразу 28 леммингов (рис. 7), из которых 
26 являлись копытными и только 2 — сибирскими. Не исключе
но, что в годы, когда леммингов не так много, анализ собран
ных около гнезд погадок в гораздо большей степени отражает 
истинную потребность птенцов в корме.
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Отношение к другим членам биоценоза и человеку

Факты гнездования птиц разных видов вблизи гнезд бе
лой совы отмечены многими исследователями [Минеев, 1946; 
Осмоловская, 1948; Портенко, 1973; Pitelka et al., 1955; Watson, 
1957; Portenko, 1972]. На о-ве Врангеля, видимо, в связи с не
которой стабилизацией численности песца, имевшей место в 
последние десятилетия в результате хозяйственной деятельно
сти человека, гнездование черной казарки, обыкновенной гаги 
и белого гуся рядом с совами весьма обычно. Что касается 
черной казарки, то за 10 лет наших работ на острове нам не 
известно ни одного случая гнездования этого вида в значи
тельном удалении от гнезда совы (за исключением очень ред
ких примеров гнездования на островках среди озер). То же 
самое можно сказать и о парах белых гусей, загнездившихся 
за пределами гнездовой колонии на р. Тундровой. Обыкновен
ные гаги также заметно тяготеют к совиным гнездам, хотя 
иногда гнездятся и самостоятельно, чему способствует их по
кровительственная окраска. Иногда все эти виды образуют во
круг гнезд белых сов совместные колонии, Например, около 
гнезда совы, осмотренного 19 июня 1970 г. на правом берегу 
р. Тундровой за пределами гнездовья белого гуся, было найде
но   17   гнезд   обыкновенных    гаг,     3     гнезда     черных   казарок   и
3 гнезда белых гусей (рис. 8). В непосредственной близости 
от другого совиного гнёзда, найденного 24 июня 1971 г. в бас
сейне р. Неизвестной, загнездились четыре пары черных каза
рок, а на ручье держалось около двух десятков самок гаг, 
часть из которых, несомненно, находилась в состоянии яйце
кладки. Около двух из девяти гнезд, найденных в долине р. Не
известной в 1976 г., гнездилось 15 и 20 пар обыкновенных гаг, 
причем 1 гнездо было устроено в 60 см от гнезда совы. В ра
диусе 100 м от третьего осмотренного в 1976 г. в долине 
р. Неизвестной совиного гнезда было устроено не меньше 
40 гнезд гаг, причем 10 гнезд были найдены в радиусе 25 м от 
гнезда совы, а 15 гнезд — в радиусе 50 м.

Рис. 8. Карта-схема неболь
шой колонии белых гусей, 
черных казарок и обыкновен
ных гаг вокруг гнезда белой 
совы; гнезда: а — белой совы, 
б — белых гусей, в — черных 
казарок, г — обыкновенных гаг
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Иногда около совиных гнезд поселяются одни только белые 
гуси. 30 июня 1971 г. на правом берегу р. Неизвестной была 
осмотрена небольшая колония из 14 гнезд белых гусей, сгруп
пировавшихся вокруг гнезда совы. Отдельные пары белых гусей 
гнездились и около совиного гнезда в среднем течении р. Ма
монтовой в 1970 и 1971 гг. По словам местных жителей, в 
верховьях р. Неизвестной вокруг совиного гнезда иногда об
разовывалась колония более чем в 100 пар белых гусей. Такие 
небольшие колонии, возникшие первоначально вокруг гнезда 
белой совы, безусловно, могут, как это справедливо отметил 
Е. В. Сыроечковский [1977], при благоприятных условиях пре
вратиться в новые гнездовья белого гуся. В непосредственной 
близости от упомянутых выше гнезд сов, осмотренных на тер
ритории колонии белого гуся, плотность гнездования гусей, по 
нашим наблюдениям, была значительно выше, чем в прилежа
щих частях колонии, и к гнездованию эти гуси приступили на 
1—2 дня раньше основной массы птиц. При этом нередко бли
жайшие к совам пары гусей поселялись в 2—5 м от гнезда хищ
ника.

Помимо тенденции устраивать свои гнезда около гнезд сов 
вышеупомянутые виды пластинчатоклювых очень охотно дер
жатся там также во время кормежки и отдыха. Например, при 
посещении 19 июня 1970 г. уже упомянутого совиного гнезда 
в пойме р. Тундровой мы наблюдали напротив него кормящую
ся группу из 9 черных казарок, а 4 июля около другого гнезда 
совы в низовьях той же реки было встречено десятка два 
обыкновенных гаг и около 200 черных казарок, из которых 
50—60 птиц только начали линять. Около совиного гнезда на 
р. Неизвестной, являющегося центром группы гнезд белого гу
ся, 30 июня 1971 г. мы встретили 20 холостых белых гусей, уже 
потерявших маховые перья, и около 50 птиц, готовых к линьке. 
28 июля 1976 г. около одного из совиных гнезд в бассейне 
р. Неизвестной наблюдалась группа черных казарок из 13 взрос- 
ных и 30 птенцов.

Таким образом, взаимоотношения вышеперечисленных видов 
птиц и гнездящихся сов очень сходны с сожительством красно- 
зобой казарки и сокола-сапсана на Западном Таймыре [Креч- 
мар, 1966] и обусловлены, несомненно, одной и той же причи
ной — защитой от песца.

Действительно, белая сова обычно не допускает песца в 
ближайшие окрестности гнезда, активно атакуя его с воздуха. 
Нападение самца совы на песца в 1971 г. наблюдалось нами 
уже 21 мая, еще до начала яйцекладки, когда была подготов
лена только гнездовая лунка. Через 2 дня, после отложения 
первого яйца, самец сбил с ног песца, который под прикрытием 
мерзлотных бугров приблизился к гнезду на 50 м. Успешные 
действия белых сов, направленные на изгнание песцов из бли
жайших    окрестностей     гнезд,     неоднократно    наблюдались    нами
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в 1971, 1972 и 1976 гг. Не исключено, что в отдельных случаях 
совы, защищая свои гнезда, могут нанести песцам смертельные 
ранения. В третьей декаде июня 1976 г. Е. В. Сыроечковским 
на гнездовье белого гуся в 50 м от гнезда совы был найден 
мертвый песец. Как правило, результатом такого поведения 
самца совы является выработанная песцами привычка обходить 
окрестности совиных гнезд стороной.

Однако не все белые совы одинаково активно защищают 
свои участки. В 1978 г., например, близ границы гнездовья в 
верховьях р. Тундровой под наблюдением находились два 
гнезда белых сов. Около одного из них в радиусе 100 м посели
лось 40 пар белых гусей, подавляющее большинство которых 
благополучно вывело птенцов. На такой же площади вокруг 
второго гнезда совы, расположенного уже за пределами гнез
довья в 2,5 км от первого, загнездилось 10 пар гусей, которые 
все были разорены песцами. Самец из этого гнезда очень вяло 
отгонял песцов, которые почти не обращали на него внимания. 
Однако само гнездо совы песцы так и не разорили.

Но и гнезда белых сов не могут быть полностью застрахо
ваны    от    разорения   песцами.   Например,  в   первой   декаде   июня
1972 г. находившееся под наблюдением гнездо белой совы, 
устроенное на правом берегу р. Тундровой за пределами гнез
довья белых гусей, было разорено песцами. Видимо, воспользо
вавшись тем, что в условиях низкой численности леммингов 
самец совы был вынужден охотиться на значительном удалении 
от гнезда, хищник незаметно подкрался к насиживающей сам
ке и внезапно схватил ее сзади.

При возможной опасности быть захваченными врасплох ста
новится понятной выгода, которую имеют совы от гнездования 
поблизости других птиц. Естественно, переполох, поднятый пти
цами, гнездящимися вокруг совиного гнезда, не может остаться 
незамеченным совсем.

Интересно, что белые совы, которые едят как взрослых птиц, 
так и их птенцов и яйца, обычно относятся к поселившимся 
даже в непосредственной близости птицам равнодушно и не 
делают попыток поймать их или разорить гнезда. Более того, 
самцы загнездившихся таким образом белых гусей, как мы не
однократно наблюдали в 1970 и 1978 гг., часто и всегда совер
шенно безнаказанно делали агрессивные выпады в сторону 
белых сов, когда последние, приближаясь к своему гнезду, 
низко пролетали поблизости. Нам даже известен случай, когда 
белые гуси весной 1971 г., в период массового подкладывания 
яиц в чужие гнезда, успешно снесли яйцо и в гнездо белой 
совы [Кречмар, Сыроечковский, 1978]. Причинами такого рав
нодушия, видимо, являются как обыкновение сов охотиться в 
некотором удалении от гнезда, так и укрепившаяся в процессе 
эволюции реакция на таких соседей не как на добычу или вра
гов, а, напротив, как на полезных сожителей.
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Реакция белых сов на появившегося вблизи гнезда челове
ка зависит от нескольких факторов: от стадии гнездования, 
числа беспокойств, индивидуальных особенностей характера 
птиц и, видимо, от конкретных условий сезона размножения. 
Во время яйцекладки и в начале периода насиживания птицы 
обычно проявляют меньше беспокойства, чем в середине срока 
инкубации. В это время взрослые совы часто пикируют на 
наблюдателя, причем самец в большинстве пар, как это спра
ведливо заметил еще Минеев [1946], обычно бывает более аг
рессивным, хотя наблюдаются и исключения. Побеспокоенные 
птицы пикируют на человека иногда с довольно большой высо
ты и, не долетев до него нескольких метров, а иногда и 20— 
30 см, резко взмывают вверх. В отдельных случаях, особенно 
если наблюдатель сосредоточенно занят каким-либо делом и 
не смотрит по сторонам, совы с размаху ударяют когтями по 
спине или голове, но всегда сзади. У некоторых гнезд самки, 
а иногда и самцы, отводили наблюдателя, ползая по земле с 
пронзительным тонким писком и хлопая крыльями, словом, 
принимая позы, подобные описанным А. Уотсоном [Watson, 
1957]. После того как птенцы покинут гнездо, старые птицы 
атакуют только при приближении наблюдателя к какому-либо 
совенку, но не к покинутому гнезду. Агрессивность взрослых 
сов обычно исчезает, как только совята поднимаются на крыло. 
Интересно, что, по нашим наблюдениям, совы обычно гораздо 
активнее защищают гнёзда в годы своего массового размноже
ния и, наоборот, часто бывают довольно робкими в сезоны с 
низкой численностью. Причем эта закономерность относится 
к их реакции не только на человека, но и на песца.

В первые недели после вылупления совята, даже если их 
взять в руки, не реагируют на появление человека. В возрасте 
40—50 сут они убегают от наблюдателя большими прыжками, 
а поднявшиеся на крыло улетают. Совятам, недавно покинув
шим гнездо, свойственно затаивание между кочками, в канав
ках, под кустиками ивы. Будучи обнаруженными, месячные 
птенцы шипят, щелкают клювом, расправляют крылья, а при 
попытке взять их на руки подскакивают на 20—30 см от земли 
и стараются пустить в ход когти. Так, месячный птенец в од
ном из выводков 2 августа 1976 г. при приближении к нему 
стал наскакивать на человека, хватал когтями за куртку, так 
что наконец повис на ней, продолжая махать крыльями, а от
цепившись, упал на спину, угрожающе выставив лапы.

Выводы

За десять лет наблюдений совы на о-ве Врангеля давали 
вспышки размножения лишь трижды — в 1970, 1971 и 1976 гг., 
и всегда в годы высокой численности леммингов. Интересно 
отметить, что в 1971 г., несмотря на исключительное обилие 
этих грызунов, гнездование сов наблюдалось в несколько мень-
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тем масштабе, чем в 1970 г. По-видимому, успешное гнездова
ние сов в одном и том же месте два года подряд — явление ред
кое, и популяция вида не всегда бывает к нему физиологически 
подготовленной.

В годы с низкой численностью леммингов белые совы на 
острове практически не гнездятся, а если и гнездятся, то в 
очень небольшом количестве. При этом величина кладки у 
них в такие сезоны обычно меньше, а поведение в отношении 
защиты гнезда от песца и человека менее агрессивное.

Очень вероятно, что в годы депрессий грызунов на острове 
значительная часть врангелевской популяции белых сов задер
живается на материке, а при обилии леммингов там может да
же размножаться. В пользу такого предположения говорят явно 
выраженные пульсации ареала этого вида в материковых тунд
рах. Примером такого смещения обычных границ ареала явля
ется отмеченное нами в 1973 г. исключительное обилие гнездя
щихся белых сов в низовьях р. Пура на Западном Таймыре во 
время пика численности там обоих видов леммингов. До этого 
достоверных случаев гнездования белых сов в том районе не 
было известно [Кречмар, 1966]. В связи с приведенными факта
ми мнение О. В. Егорова [1971] о превалирующей роли ланд
шафтных условий при распределении сов в тундрах кажется 
нам совершенно необоснованным. Такую точку зрения пол
ностью опровергают также данные, собранные по питанию 
белых сов, которые наглядно демонстрируют столь высокую 
пищевую специализацию этого вида в сезон размножения, при 
которой никакие другие викарные объекты охоты не могут за
менить леммингов.

Однако, несмотря на изъятие совами части лемминговой по
пуляции, доля эта без всяких сомнений обычно очень неве
лика и при высокой численности зверьков никоим образом не 
может оказать хоть сколько-нибудь заметного влияния на чис
ленность грызунов. Действительно, по данным, полученным на 
опытном участке в среднем течении р. Неизвестной, гнездив
шиеся там в 1976 г. совы уничтожили около 15 000 леммингов, 
или 0,5—1,5% среднелетней популяции леммингов [Чернявский, 
Дорогой, 1981], что значительно ниже цифры (8—30%), при
веденной А. Уотсоном для Баффиновой Земли [Watson, 1957].

Характерной особенностью тундровых биоценозов о-ва Вран
геля является гнездование некоторых видов пластинчатоклю
вых в непосредственной близости от гнезд полярных сов. Оно 
обусловлено лучшей защитой обоих членов такого сожитель
ства от песца. Совы обычно активно защищают от хищников 
прилежащий к гнезду участок тундры, в то время как гнездя
щиеся вокруг птицы помогают вовремя обнаружить опасность. 
Поэтому значение сов в бедных видами тундровых сообщест
вах очень велико — без них на, о-ве Врангеля практически не
возможно гнездование черной казарки, резко уменьшается эф
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фект гнездования гаг и сводится к минимуму возможность воз
никновения новых гнездовых колоний белого гуся.

ЛИТЕРАТУРА

Егоров О. В. Особенности распространения полярных сов Nyctea 
scandiaca (L.) в тундоах Якутии.— Биол. пробл. Севера, 1971, вып. 42, 
с. 61—63.

Кречмар А. В. Птицы западного Таймыра.— Тр. ЗИН АН СССР, 1966, 
т. 39. с. 185—312.

Кречмар А. В., Сыроечковский Е. В. Экология насиживания белого гуся 
Anser caerulescens L. на острове Врангеля.— Зоол, ж., 1978, т. '57, вып. 6, 
с. 899—910.

Минеев А. И. Остров Врангеля. М., Л.: Глгвсевморпути, 1946. 432 с.
Осмоловская В. И. Экология хищных птиц полуострова Ямал.— Тр. ИГ 

АН СССР, 1948, вып. 41, с. 5—7?.
Портенко JI. А. Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля. 

М.; Л.: Наука, 1973, т. 2. 305 с. '
Сыроечковский Е. В. Колонии гусеобразных около гнезд полярных сов 

на острове Врангеля.— Орнитология, 1977, вып. 13, с. 211—212.
Успенский С. М.    Жизнь     в     высоких     широтах.      М.:      Мысль,  1969.  463 с.
Чернявский Ф. Б. Динамика численности и популяционные показатели 

сибирского (Lemmus sibiricus Kerr.) и копытного (Dicrostonyx torquatus 
Pall.) леммингов острова Врангеля. — Зоол. ж., 1979, т. 58, вып. 4, с. 553— 
563.

Чернявский Ф. Б., Дорогой И. В. О роли хищников в динамике числен
ности леммингов (на примере острова Врангеля).— В кн.: Экология млеко
питающих Северо-Востока Сибири. М., Наука, 1981, с. 32—50.

Collet R. Remarks on the Ornithology of Northern Norway.— Forh. 
Selsk. Chrisiana, 1872, s. 37—40.

Pitelka F. A., Tomich P. Q., Treichel G. W. Ecological Relations of 
Jaegers and Owls as a Lemming Predators near Barrow, Alaska.— Ecol. 
Monogr., 1955, v. 25. N 1, p. 85—117.

Portenko L. А. (Портенко Л. A.) Die Schnee-Eule Nyctea scandiaca — 
Wittenberg; L.utherstadt: A. Ziemzen Verlag, 1972. 232S.

Watson A. The Behaviour, Breeding ang Food-Ecology of the Snowy 
Owl Nyctea scandiaca. — lb#, 1957, v. 99, p. 419—462.

81




