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Е. В. Сыроечковский, А. В. Кречмар

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЛОГО ГУСЯ

В настоящей работе изложены результаты исследований 
экологии малого белого гуся Anser caerulescens caerulescens 
на о-ве Врангеля за период 1969—1979 гг.

Погодные условия

Гнездовье белых гусей на о-ве Врангеля — одно из самых 
северных поселений этого вида. Практически здесь проходит 
северная граница его распространения. Влияние погодных ус
ловий на популяции птиц, вообще сильно выраженное в высо
ких широтах, на о-ве Врангеля особенно существенно.

Прилет первых гусей на остров ежегодно происходит 20— 
23 мая и мало зависит от погоды. Массовый прилет начинает
ся, когда среднесуточные температуры воздуха на острове при
ближаются к 0°С, что возможно как непосредственно после 
прилета первых птиц, так и спустя достаточно длительное вре
мя— до 10—15 дней. Гнездование белых гусей начинается спу
стя 2—3 дня после начала массового прилета.

Решающим условием при размножении белых гусей оказы
вается величина пригодной для гнездования территории, что за
висит от особенностей зимы данного года. Бывает, что к началу 
гнездования практически вся территория колонии освобожда
ется от снега и достаточно просыхает (1969, 1970, 1975, 1976 и 
1979 гг.). В такие годы большинство половозрелых птиц имеет 
возможность загнездиться. Но часто (1971, 1972, 1973, 1974, 
1977 и 1978 гг.) к началу гнездования гусей освобождается от 
снега лишь часть гнездовья, иногда крайне незначительная.

Период размножения гусеобразных в полярных условиях 
ограничен жесткими временными рамками — от появления пер
вых проталин весной до начала замерзания водоемов осенью. 
В случае задержки начала гнездования поздно появившиеся 
птенцы могут не успеть подняться на крыло до начала замерза
ния водоемов, т. е. вероятность гибели запоздалых выводков 
очень велика. Видимо, в связи с этим сроки гнездования белых 
гусей на о-ве Врангеля крайне сжаты. Последние гнезда по
являются на колонии не позже 9—10 июня, т. е. площадь гнез
довья, его конфигурация и распределение птиц по участкам 
обусловливаются тем, какая часть территории колонии осво
бодилась от снега и просохла к этому сроку. Даже в случае 
острой нехватки гнездовой территории обнажающиеся и про- 
сыхающие к 12—13 июня участки колонии уже не заселяются.
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Рис. 1. Гнездо белого гуся, в котором в результате подкладывания посто
ронними гусынями число яиц в кладке доведено до 13. Центр гнездовья, 

июнь 1978 г. (Здесь и далее в статье фото А. В. Кречмара)

Рис. 2. Яйца белых гусей, отложенные прямо на грунт. Берег р. Тундровой,
июнь 1971 г.



Т а б л и ц а  1
Характеоистика гнездовой колонии белых гусей на о-ве Врангеля

в 1970—1979 гг.

довые участки, или совсем не откладывают яиц, или подклады- 
вают их в чужие гнезда (рис. 1), а то и просто на грунт 
(рис. 2) [Сыроечковский, 1979]. В особо неблагоприятные годы 
(1973, 1977) удается загнездиться лишь незначительной части 
половозрелых птиц (табл. 1).

Как видно из табл. 1, площадь гнездовья и количество гнез
дившихся птиц могут весьма существенно меняться по годам. 
Соответственно, несмотря на неизбежную последующую гибель 
гнезд и молодых особей, колеблется и общая продуктивность 
колонии. Так, весной 1971 г. после удачного гнездового сезона
1970 г. на гнездовье вернулось около 15 тыс. годовалых гусей, 
тогда как в 1974 г. после неблагоприятного 1973 г. на колонию 
их прилетело всего около 500.

Таким образом, уровень снежного покрова и скорость весен
него таяния снега сильно влияют на продуктивность гнездовья. 
Вполне понятно поэтому, что чем меньше зимних осадков, тем 
выше вероятность того, что весной будет достаточно террито
рии для гнездования гусей.

Помимо общего объема выпавших за зиму осадков, на успех 
гнездований гусей в не меньшей, а может быть, и в большей 
степени влияют распределение и характер снежного покрова, 
которые, в свою очередь, зависят от интенсивности и преобла
дающего направления зимних ветров. 

1 К сожалению, мы не имеем возможности привести точные цифровые 
данные по состоянию снежного покрова и условий зимы. Степень снежности 
и ветрености зимы определялась визуально весной по эталонным участкам 
колонии, а также на основании устных сообщений работников полярной 
станции в бухте Роджерса и местных жителей. Заключение же о характере 
весны делалось на основе наших ежегодных метеонаблюдений, включавших 
четырехразовое измерение в течение суток температуры воздуха, осадков, 
силы и направления ветра и облачности, помимо этого, раз в 4—5 дней на 
карту колонии наносились границы освободившихся от снега участков.
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Распределение снега по территории колонии в разные годы 
сходно только в общих чертах. Существуют участки, почти 
каждый год освобождающиеся от снега в первую очередь, и уча
стки, обнажающиеся последними. Вследствие преобладания в 
разные годы ветров различных направлений (главным обра
зом, северо-восточных или северо-западных) относительная 
толщина снежного покрова на склонах разных экспозиций не
одинакова, что сказывается на последовательности освобожде
ния этих склонов от снега и соответственно на характере и 
плотности заселения их гусями. Однако отличия в распределе
нии гусей по гнездовью вызываются не столько преобладанием 
ветров определенного направления, сколько частотой и интен
сивностью их. При ветреной зиме значительная часть снега 
сметается с возвышений в низины и некоторые участки коло
ний полностью обнажены. Они и заселяются весной в первую 
очередь. Здесь немаловажно то, что обнаженные участки не 
увлажнены талыми водами и пригодны для гнездования сразу 
же после прилета птиц.

Таким образом, чем меньше снега выпало за зиму и интен
сивнее и чаще зимние ветры, тем больше к моменту прилета 
гусей площадь пригодных для гнездования участков колонии. 
Когда на верхних частях склонов остаются значительные по 
площади обнаженные участки, большое количество гусей име
ет возможность загнездиться. При этом на колонии возникают 
большие территории, заселенные очень плотно — до 200— 
300 гнезд на гектар (рис. 3).

Однако как ни малоснежна и ветрена зима, свободной от 
снега территории бывает все-таки недостаточно для полного 
удовлетворения потребности птиц в гнездовой территории. Здесь 
обычно может поселиться лишь часть гусей. Остальные птицы 
гнездятся на тех участках, которые перед этим были покрыты 
снегом. Но те же ветры, которые сметают снег с вершин хол
мов, вызывают увеличение уровня снежного покрова в низин
ных частях колонии, что, естественно, замедляет освобождение 
этих участков от снега. Кроме того, под воздействием зимних 
ветров снег чрезвычайно уплотняется и тает значительно мед
леннее.

В итоге после ветреных зим гуси заселяют территорию гнез
довья крайне неравномерно: несколько очень плотно заселен
ных участков оказываются окруженными территориями, поздно 
освободившимися от снега и занятыми птицами слабо и нерав
номерно. Площадь таких участков тем меньше, чем больше 
снега выпало за зиму и чем реже и слабее были зимние ветры.

По-иному ситуация складывается в годы, когда зима, пред
шествующая сезону размножения, маловетрена. В этом случае 
снег слабо сметается с вершин холмов и распределяется по 
территории более равномерно. Часто в такие годы к моменту 
прилета   гусей  все  гнездовье  еще  покрыто  снегом.   В  случае  бла-
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Рис. 3. Один из участков гнездовья, заселенный с наибольшей плотностью, начало июня 1972 г.



гоприятной весны вершины холмов, где снежный покров менее 
мощен, вскоре обнажаются, но эти участки невелики и к тому 
же увлажнены талыми водами, что препятствует гусям быстро 
заселить их. Кроме того, в подобных условиях начинает бы
стро освобождаться от снега все гнездовье в целом. Однако не 
уплотненный ветрами снег хоть и легко тает, но редко освобож
дает сразу большие площади. Чаще из-за особенностей микро
рельефа вся территория гнездовья покрывается массой разроз
ненных мелких проталин, на которых может поселиться не бо
лее 1—2, пар гусей. Вследствие этого плотность заселения ко
лоний оказывается невысокой. Гнездовье такого типа вмещает 
большое количество птиц, однако «рыхлость» колонии приводит 
к тому, что практически любой ее район доступен для хищни
ков. В годы обилия песцов такое поселение несет большие по
тери.

Естественно, что, помимо зимних погодных условий, на ско
рость освобождения от снега территории колонии существенно 
влияет характер весны данного года. Чем теплее и дружнее 
весна, тем скорее обнажается и просыхает гнездовье. Какие 
участки колонии освободятся в первую очередь, зависит от 
температуры воздуха, от количества солнечных и ветреных дней.

В случае преобладания ясных, солнечных дней в выигрыш
ном положении оказываются склоны южной экспозиции, особен
но те из них, которые имеют значительный угол наклона. Так, 
при очень солнечной, хоть и холодной весне 1973 г. первым об
нажился и просох южный склон горы Тундровой — территория, 
которую обычно гуси не заселяют в первую очередь. В данном 
случае благоприятно сказалась крутизна склонов сопки, куда 
солнечные лучи падали под большим углом. При облачной, хоть 
и теплой погоде крутизна склонов и экспозиция не имеют су
щественного значения, и на первый план выступают различия 
в уровне и структуре снежного покрова на разных участках.

Весьма существенно влияет на успех гнездования белых гу
сей обилие и интенсивность ветров в период таяния снега. Вет
ры способствуют быстрому просыханию освободившейся от 
снега почвы. В этом отношении показателен гнездовой сезон 
1977 г. Зима 1976/77 г. была снежной и относительно маловет
реной, весна — теплой и почти безветреной. Снег, к моменту 
прилета гусей покрывавший практически все гнездовье, быстро 
таял. К началу июня освободились значительные участки как 
на вершинах холмов, так и на их склонах. Однако обнажаю
щийся грунт не просыхал, так как испаряющаяся влага не 
разгонялась ветрами, и всю весну центральная часть о-ва Вран
геля была окутана плотным туманом. В результате гуси, заняв
шие гнездовые участки, не могли загнездиться.

Такое положение сохранялось до тех пор, пока не начали 
освобождаться от снега участки склонов, покрытые ивняками. 
Одна из   особенностей   ивняковых   ассоциаций — их  хорошая  дре-



Рис. 4. Гнездо белых гусей, устроенное в гуще кустов ивняка, июнь 1978 г.

нированность. Талые воды скапливаются в мерзлотных трещи
нах между кочками, а кусты ивы, поверх которых гнездятся 
гуси, оказываются сухими (рис. 4). В 1977 г. из-за мощного 
снежного покрова ивняки па гнездовье обнажились в послед
нюю очередь, но зато были пригодны для гнездования сразу же 
по освобождении. Это привело к тому, что гуси, ранее занявшие 
гнездовые территории на обнажившихся, но еще не просохших 
участках, стали переселяться в ивняки. Но поскольку ивняко
вые ассоциации занимают относительно небольшую часть пло
щади колонии, весной 1977 г. при почти полностью освободив
шемся от снега гнездовье возник острый дефицит пригодной 
для гнездования территории. Началась жестокая борьба за 
гнездовые участки, подбрасывание яиц в чужие гнезда и тому 
подобные явления, характерные для таких сезонов, когда боль
шая часть гнездовья весной покрыта снегом. В результате, не
смотря на теплую весну и значительную площадь свободной 
от снега территории, в 1977 г. загнездилось наименьшее коли
чество гусей — 5 тыс. пар. Причем практически все гусиные 
гнезда (за исключением небольшого участка на склоне горы 
Тундровой) были сконцентрированы в ивняках.

Интересно, что в 1973 г., когда гнездовье было почти также 
немногочисленно — 6 тыс. гнезд,— ивняки оказались не заселен
ными, тогда гуси селились на вершинах холмов, занятых ины
ми растительными ассоциациями. Это еще раз подтверждает 
наше мнение о том, что при гнездовании белых гусей наблюдаю
щаяся зависимость плотности гнездования птиц от характера 
растительности косвенная и отражает лишь последовательность
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освобождения территории гнездовья от снега [Сыроечковский, 
1975].

Крайне отрицательно сказываются на успехе гнездования 
гусей весенние возвраты холодов, особенно если они сопровож
даются сильными ветрами и снегопадами. В случае продолжи
тельности эти явления значительно сокращают площадь при
годной для гнездования территории. При этом часто гибнут уже 
имеющиеся гнезда и задерживаются сроки начала откладыва
ния яиц у птиц, еще не успевших загнездиться.

Гибель кладок гусей во время весенних метелей обусловлена 
двумя причинами. Первая — это заносы гнезд снегом (рис. 5). 
Во время пурги гусыня практически непрерывно сидит на яй
цах, иногда не встает по 40—50 час [Кречмар, Сыроечковский, 
1978]. По мере того как слой снега растет, насиживающая пти
ца все больше погружается в него и в конце концов оказывает
ся в снежной лунке иногда глубиной до 30—35 см [Сыроечков
ский, Артюхов, 1974]. Если слой снега продолжает увеличивать
ся, гусыня бросает гнездо, и оно заносится полностью. При 
затяжных весенних пургах особенно часто гибнут гнезда гу
сей, расположенные на тех склонах холмов, куда ветром сносит 
снег с вершин.

Вторая причина гибели гнезд при весенних снегопадах — 
усиление деятельности хищников. С одной стороны, во время 
холодов    заметно   снижается   интенсивность   охраны   гнезд   гуся-

Рис. 5. Гнездо белых гусей, расчищенное птицами от снега после пурги
в начале июня 1971 г.
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ми, а с другой — гибель множества гнезд в результате снеж
ных заносов снижает общую плотность гнездования гусей. Это 
влечет за собой повышенное истребление хищниками оставших
ся гнезд [Сыроечковский, 1972].

Возвраты холодов, сопровождающиеся метелями разной 
силы и продолжительности, случаются почти каждый гнездовой 
сезон, обычно в начале июня. Это могут быть как незначитель
ные и короткие 1—2-дневные похолодания с температурой воз
духа от —1 до —2°С и осадками в виде мокрого, быстро таю
щего снега (1970, 1973, 1976, 1977, 1978 и 1979 гг.), так и дли
тельные 7—8-дневные холода (температура воздуха до —8— 
— 12°С), сопутствуемые продолжительными метелями, занося
щими некоторые участки колоний слоем снега до 30—50 см 
толщиной (1971, 1972, 1974 гг.). В зависимости от продолжи
тельности и интенсивности похолоданий ущерб, нанесенный 
колонии, иногда незначителен (гибнет не более 1—5% всех 
имеющихся гнезд), иногда же катастрофический. Так, во время 
внезапной пурги в июне 1974 г. свыше 60% гнезд на колонии 
погибло, а оставшиеся вследствие резкого снижения плотности 
гнездования были полностью уничтожены песцами.

Затяжная холодная весна неблагоприятно сказывается и на 
состоянии насиживающих птиц. С одной стороны, холода за
держивают появление зеленой растительности, а остающийся 
на гнездовье снег уменьшает площадь кормовых территорий, 
с другой — холодная погода не позволяет насиживающим гусы
ням достаточно часто покидать гнезда для кормежки. Получа
ется, что при холодах, требующих повышенных энергозатрат у 
насиживающих птиц, гусыня вынуждена особенно плотно си
деть на яйцах, а за время очень коротких отлучек с гнезда 
вследствие задержки вегетации и сокращения кормовых пло
щадей она не может обеспечить себя достаточным количеством 
пищи. В результате насиживающие самки, как показали наши 
наблюдения в 1978 г., иногда настолько истощаются, что бро
сают гнезда, а в некоторых случаях даже гибнут [Harvey, 
1970].

В благоприятные для гнездования годы гусыни, погибшие 
от истощения, встречаются редко, за весь сезон на колонии об
наруживается не более 10—20 трупов. В годы же с затяжной 
весной уровень гибели самок бывает значительным. Так, в 
1973 г., когда холодная весна перешла в такое же холодное ле
то и начало вегетации задержалось по сравнению с 1970 г. поч
ти на месяц, на колонии было обнаружено свыше 300 гусынь 
погибших на гнездах. Эти птицы были крайне истощены и ве
сили в основном 1200—1500 г (в среднем после прилета гусы
ни весят 2200 г). Если учесть, что в 1973 г. гнездилось около 
6 тыс. пар гусей, то, следовательно, от истощения погибло не 
менее 5% насиживающих самок. Не исключено, что истощение, 
вызванное холодной весной, неблагоприятно сказывается также
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и на последующем состоянии выживших самок, успешно завер
шивших насиживание, что, возможно, влечет за собой пониже
ние сохранности их выводков.

Итак, при рассмотрении погодных условий 10 сезонов гнез
дования белых гусей на о-ве Врангеля мы пришли к заключению, 
что метеорологическая ситуация данного года весьма сущест
венно сказывается на успехе гнездования гусей. Главнейшими 
факторами здесь выступают обилие снега, выпавшего за зиму, 
характер распределения снежного покрова, температура возду
ха, число солнечных дней, а также частота и интенсивность вет
ров в весенний период. Различные сочетания этих факторов, 
каждый из которых достаточно вариабелен, определяют числен
ность гусей, загнездившихся в данном году, площадь гнездовья 
и распределение птиц по гнездовым участкам колонии. В те
чение данного гнездового сезона погодные условия в значи
тельной степени обусловливают также и успех гнездования раз
множающихся птиц.

Таким образом, на о-ве Врангеля из-за суровых климатиче
ских условий белые гуси далеко не каждый год могут попол
нять свою численность. Случается иногда, что несколько лет 
подряд климатическая ситуация на острове складывается так, 
что гнездовье практически не дает продукции (данные о продук
тивности гнездовья в разные годы приведены ниже) или же 
она крайне незначительна и не компенсирует смертность взрос
лых птиц за эти годы (1971, 1972, 1973, 1974, 1977). Пополне
ние численности популяции белых гусей на о-ве Врангеля про
исходит только в годы с особо благоприятным стечением зимних 
и весенних погодных условий. Анализ условий гнездования гу
сей за период 1969—1979 гг, показывает, что если принять раз
деление рассматриваемых гнездовых сезонов на удачные и не
удачные, то удачными можно считать только шесть (1969, 1970, 
1975, 1976, 1978 и 1979 гг.), иначе говоря, вероятность того, что 
данный сезон будет удачным, составляет около 55%.

Такой спорадический характер пополнения численности по
пуляции свойствен не только белым гусям, а, видимо, в какой- 
то мере и большинству крупных видов гусеобразных, обитаю
щих в полярных областях [Кречмар, 1966].

Влияние флюктуаций весенних и зимних погодных условий 
(без учета гибели части приплода от хищников, болезней и 
т. д.) на успех гнездования крупных представителей гусеобраз
ных чрезвычайно различается в зависимости от широты. В то 
время как в умеренных и низких широтах гуси имеют возмож
ность размножаться практически каждый год, в высоких ши
ротах они размножаются, если можно так выразиться, от слу
чая к случаю. Бывают годы, когда приплода в сущности нет 
или он так незначителен, что не может компенсировать средне
годовую смертность взрослых птиц. Следовательно, можно 
предположить,   что    фактическая   продуктивность   гусей   (количе-
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ство откладываемых самкой в течение жизни яиц) убывает 
по направлению к северу.

Противовесом к пониженной продуктивности северных групп 
гусей могли бы служить повышенная плодовитость (большая 
величина кладки) и большая продолжительность жизни, одна
ко в известной нам литературе нет убедительных сведений об 
этом. По всей вероятности, более низкая продуктивность север
ных групп гусей, вызванная суровыми климатическими условия
ми, компенсируется более высоким уровнем выживаемости по
томства. Можно предположить, что на путях весенних и осен
них перелетов, а также на местах зимовок, в общих чертах сов
падающих для разных групп гусей, уровень гибели потомства 
птиц, гнездящихся севернее или южнее, приблизительно одина
ков.

Следовательно, различия в выживаемости потомства возни
кают за счет разных условий обитания птиц в местах их раз
множения. Иначе говоря, можно предположить, что в течение 
длительного времени северные виды и популяции гусей обита
ли и формировались в условиях, где превалирующую роль в 
ограничении их численности играли климатические и биотиче
ские факторы. Вероятным следствием этого могла стать мень
шая устойчивость северных гусей по отношению к изменению 
степени воздействия именно биотических факторов.

В настоящее время многие северные виды и популяции гу
сей находятся в лучшем состоянии, чем южные. Принимая 
сформулированный выше тезис, можно прийти к заключению, 
что это вызвано разным уровнем воздействия на те и другие 
группы птиц биотических и антропогенных факторов в районах 
размножения этих птиц.

Вполне понятно, что интенсификация хозяйственной деятель
ности человека сказалась на численности гусеобразных умерен
ных и низких широт значительно сильнее, чем высоких, посколь
ку полярные районы долгое время слабо осваивались человеком. 
Однако к настоящему времени ситуация изменилась. Арктика 
интенсивно осваивается, и сейчас арктические популяции гусей, 
подверженные жесткому воздействию климатических факторов 
и менее устойчивые, чем южные, к воздействию биотических 
и антропогенных влияний, попадают под усиливающийся пресс 
антропогенных факторов как прямых (сельское хозяйство, охо
та, уничтожение мест, пригодных для гнездования), так и кос
венных (разбалансирование экосистемы, при котором некоторые 
виды получают преимущество над другими и могут вследствие 
этого оказывать более сильное воздействие на окружающую 
среду, чем до вмешательства человека). Для северных видов 
это опаснее, чем для южных, более адаптированных к таким 
переменам, что заставляет при изучении экологии северных гу
сеобразных особенно пристальное внимание уделять влиянию 
на них биотических и антропогенных факторов.
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Деятельность песца
Влияние биотических факторов на гнездование белых гусей 

тесно связано в последние десятилетия с усилившейся хозяйст
венной деятельностью человека на о-ве Врангеля.

Из всех позвоночных острова песец оказывает наибольшее 
влияние на динамику численности рассматриваемого вида. Гу
си, а особенно их птенцы и яйца, являются обычными объек
тами питания песцов в летнее время. Контакт птиц с хищника
ми возникает сразу же после прилета их на остров и продолжа
ется вплоть до отлета на зимовку.

Весной, до начала гнездования гусей, песцы добывают при
летевших на колонию больных и раненых птиц. До 1975 г. на 
о-ве Врангеля была разрешена весенняя охота на гусей. Резуль
татом ее было значительное количество подранков, многие из 
которых достигали территории гнездовья. Возможно, некоторых 
из таких ослабленных птиц песцы ловили, но вероятнее всего, 
что большинство из них гибли от ран и уже после этого поеда
лись песцами. При постоянном пребывании на колонии в те
чение десяти гнездовых сезонов и при почти ежедневных наблю
дениях за песцами на гнездовье нами практически не отмече
но удачных случаев охоты песцов на взрослых гусей. Исключе
ние составляет время весенних пург, но и эти случаи достаточ
но редки. Видимо, для здоровых взрослых гусей песцы не пред
ставляют существенной опасности.

При нахождении на колонии остатков гуся, съеденного пес
цом, невозможно установить, добыт ли гусь хищником или по
добран уже мертвым, был ли он подраненным или здоровым. 
Однако в пользу того, что в основном добычей песца станови
лись раненые птицы (неизвестно только, живые или мертвые), 
говорят результаты учетов трупов гусей на колонии в весенний 
период. Так, до запрещения охоты на гусей на острове при 
подобных учетах за весенний период обнаруживалось до 20— 
30 трупов птиц, в разной степени поврежденных песцами. Боль
шинство из наиболее целых трупов имели огнестрельные ране- 
ния. После запрещения охоты количество трупов гусей, обна
руживаемых весной на колонии, сократилось до 5—10 шт. Это 
явное свидетельство того, что причиной гибели большинства 
птиц была охота.

Иначе обстоит дело с кладками гусей. С момента появления 
первых гнезд начинается интенсивная добыча песцами гусиных 
яиц. Способы этой добычи уже описывались ранее [Чернявский, 
1967; Сыроечковский, 1972, 1975].

Основная особенность деятельности песца, делающая его 
крайне опасным для гусей, та, что он не только добывает яйца 
для непосредственного насыщения и кормления выводка, но и 
заготавливает их впрок, закапывая в разных частях колонии. 
Видимо, такие запасы очень велики, и зверь питается яйцами 
еще долгое время после того, как гусиные выводки покидают
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гнездовье. Иногда в мае, еще до прилета гусей, при троплении 
песцов на колонии мы обнаруживали свежие покопки и остатки 
съеденных гусиных яиц, спрятанных хищником не менее 10 мес 
назад. Интересно, что песец обнаруживает зарытое в грунт 
яйцо сквозь слой снега толщиной в 40—60 см.

Запасание значительного количества яиц существенно уве
личивает число разоряемых песцами гнезд. Неоднократные под
счеты, основанные, с одной стороны, на данных учетов количе
ства разоренных гнёзд за весь сезон и количества песцов на 
колонии, а с другой — на многочасовых наблюдениях за от
дельными охотящимися хищниками, показывают, что один пе
сец за сутки разоряет до восьми гусиных гнезд. При средней 
величине кладки в 3,7 яйца это означает, что ежесуточно хищ
ник добывает не менее 29—30 яиц. Ущерб же от одного песца 
за весь гнездовой период, длящийся приблизительно месяц, со
ставляет примерно 240 разоренных гнезд, или около 900 похи
щенных яиц 2.

Во все годы слежения за взаимодействием гусей и песцов 
нам ни разу не приходилось наблюдать коллективной (защиты 
гусями гнезд, о которой сообщает Ф. Б. Чернявский [1967]. 
Каждая пара защищает только свое гнездо, обычно, когда пе
сец приближается к нему на 10—15 м. Однако соседство других 
гнездящихся птиц бывает чрезвычайно полезным для гусей, 
подвергшихся нападению. Песец избегает прямого столкновения 
с защищающими кладку гусями, предпочитая посредством ма
невров отвлекать птиц от гнезда. Но при этом он часто оказы
вается вблизи гнезд соседних пар, подвергаясь нападению и с 
их стороны. Там, где гнезда располагаются близко друг к 
другу, песец вынужден иметь дело сразу с несколькими гусями, 
и в этих случаях его охота оказывается неудачной. Выходит, 
что основным фактором, обеспечивающим сохранность гусиных 
гнезд, является плотность гнездования птиц.

Плотно заселенные участки колонии практически не посе
щаются хищниками, предпочитающими охотиться в слабо за
селенных районах или на границах территорий с высокой плот
ностью гнездования. Вследствие этого уровень гибели гусиных 
гнезд неодинаков в разных частях колонии. На слабо заселен
ных окраинах гнездовья количество разоренных песцами гнезд 
в отдельные годы превышает 90%, тогда как ближе к его цент
ру гибель гнезд от песцов обычно менее 30%.

О роли плотности гнездования гусей в защите их гнезд от 
разорения песцами можно судить, сравнивая результаты раз
множения птиц в 1973 и 1974 гг.

Из-за обилия снега и холодной весны 1973 г. был одним из

2 Эти цифры средние за ряд гнездовых сезонов. Масштабы же ущерба 
от песцов в каждом конкретном сезоне, зависящие от факторов, о которых 
будет говориться ниже, могут существенно отличаться от приведенных сред
них.
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самых неблагоприятных. Однако недостаток пригодной для 
гнездования территории привел к очень высокой плотности это
го гнездования. На площади в 200 га загнездилось около 6 тыс, 
пар птиц, т. е. средняя плотность гнездования составила 
30 гнезд на 1 га.

Согласно данным наших учетов, на территории колонии в 
1973 г. обитало 40—50 песцов — количество весьма значитель
ное. Тем не менее высокая плотность гнездования препятство
вала интенсивному разорению гнезд, и за весь сезон песцы 
уничтожили лишь около 30% кладок.

В 1974 г. ситуация была иной. Пригодная для гнездования 
гусей территория составляла примерно 800 га, и на ней загнез
дилось около 16 тыс. пар гусей (средняя плотность гнездова
ния 20 гнезд на 1 га). Численность песцов на гнездовье была 
почти такой же, как в 1973 г.,— около 60 зверей. Однако в ре
зультате внезапной пурги на колонии погибло 65—70% гнёзд, 
т. е. из имевшихся 16 тыс. уцелело всего 5 тыс. кладок. Иначе 
говоря, после пурги количество гнезд на колонии стало при
близительно равным их количеству здесь в 1973 г. Таким об
разом, различие заключалось только в плотности гнездования 
(после пурги на 1 га приходилось в среднем 6 гнезд). Это раз
личие оказалось крайне существенным: за 11 дней песцы унич
тожили все 5 тыс. уцелевших от пурги кладок.

Можно сказать, что в 1973 и 1974 гг. был поставлен своеоб- 
разный природный эксперимент, продемонстрировавший значе
ние плотности гнездования гусей, а также подтвердивший мне
ние Чернявского [1967] и наше [Сыроечковский, 19721 о том, 
что основное адаптивное значение для колонии белых гусей 
принадлежит сохранности гнезд от хищников.

Таким образом, благодаря большому защитному значению 
плотности гнездования гусей весьма существенными становятся 
характер гнездования птиц на колонии, количественное соот
ношение участков слабо и плотно заселенных гусями, распре
деление этих участков по территории гнездовья, а также общая 
площадь колонии. Чем плотнее заселено гнездовье и больше его 
площадь, тем большую долю здесь составляют защищенные от 
нападения хищников центральные участки и тем меньше удель
ный вес слабо заселенных, доступных песцам окраин. Наиме
нее уязвима для хищников сомкнутая, плотно заселенная ко
лония. Разрозненное гнездовье, состоящее из часто чередую
щихся плотно и слабо заселенных участков, особенно если оно 
разбивается на отдельные изолированные части, страдает от 
хищников чрезвычайно сильно. Характер заселения колонии, 
как выше уже было показано, определяется метеорологически
ми факторами, которые, следовательно, отражаются не только 
на количестве загнездившихся гусей, но и на степени уничтоже- 
ния их гнезд хищниками.

Важнейшим фактором, также определяющим уровень гибели
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гусиных гнезд, является и численность песцов на колонии, ко
леблющаяся в широких пределах — от 10—15 (1978, 1979 гг.) 
до 70—80 (1972 г.) животных. При этом существенным оказы
вается не столько само количество сколько состояние популя
ции, связанное с обилием леммингов. Лемминги (сибирский и 
копытный) составляют основную пищу песцов на острове, и их 
количеством определяется то, какая часть популяции хищников 
размножается в данном году. В годы обилия леммингов потом
ство приносят практически все половозрелые песцы. И хотя 
в такие сезоны численность песцов на острове может быть весь
ма значительной, тем не менее гнездовье в эти годы страдает 
от хищников не особенно сильно.

Дело прежде всего в том, что размножающиеся песцы при
вязаны к своим норам и их летние кочевки по острову в такие 
годы сведены к минимуму. Кроме того, они, судя по нашим на
блюдениям, изгоняют из окрестностей норы всех случайных 
мигрантов, которых в такие годы бывает немного. Площадь 
одного такого охраняемого участка в среднем составляет в рай
оне колонии около 3 км2. При максимальной величине колонии 
в 26 км2 общее количество обитающих здесь размножающихся 
песцов не превышает 17—18 особей. Следует также отметить, 
что размножающиеся песцы охотятся не столь активно, как 
неразмножающиеся, поскольку только что родившая самка 
(рождение щенков у песцов на о-ве Врангеля происходит в 
третьей декаде мая—первой декаде июня) некоторое время 
не принимает участия в охоте. Вследствие всего этого ущерб 
от песца в годы его успешного размножения в сочетании с вы
сокой плотностью гнездования гусей на основной площади ко
лонии не особенно (значителен (от 3—4 до 10—15% имеющихся 
на гнездовье кладок).

Однако не следует думать, что в годы высокой численности 
леммингов песцы, непосредственно населяющие колонию, зна
чительно меньше вредят популяции гусей именно из-за обилия 
другой пищи. Как показали наши многочисленные наблюдения, 
песцы всегда предпочитают яйца и пуховых птенцов даже та
кой классической добыче, как лемминг, лишь бы первые были 
в достаточной мере доступны. Поэтому хочется еще раз под
черкнуть, что приведенные нами низкие показатели ущерба, 
наносимого песцами популяции белого гуся в годы обилия лем
минга, обязаны своим происхождением не непосредственной до
ступности этого другого корма, а особенностям распределения 
песцов на острове и доступности для хищников гусиных гнезд.

Совершенно иная картина наблюдается в годы, когда лем
мингов мало и песцы практически не размножаются. Вероятно, 
общая численность песцов на острове в такие годы сравни
тельно невелика. Так, по крайней мере, можно заключить по 
данным учетов следов песцов в конце мая и по встречаемости 
самих   животных.   Неразмножающиеся    хищники   не  привязаны  к

2 Зак. 100 1 7



определенному району острова и могут свободно перемещаться 
по всей его территории. Этому, видимо, способствует недоста
ток леммингов. В конце концов песцы достигают гнездовья, где 
и оседают, находя пищу в изобилии. Даже при наличии на 
территории гнездовья размножающихся песцов (единичные 
норы хищников на гнездовье или вблизи него могут заселять
ся и в годы низкой численности леммингов) последние не могут 
успешно изгонять со своих участков всех многочисленных при
шельцев. В такие годы заметен неуклонный рост численности 
хищников на колонии, продолжающийся вплоть до конца гнез
дового сезона.

Особенность неразмножающихся песцов — отсутствие у них 
охраняемой охотничьей территории 3, что позволяет им скапли
ваться на колонии в больших количествах. Численность их 
здесь в годы неурожая леммингов достигает 50—80 особей 
(1972, 1973, 1974 гг.). Соответственно возрастает и ущерб, на
носимый гнездовью, который может составить до 45—55% 
кладок, а в сочетании с неблагоприятными метеоусловиями — 
до 100% (1974 г.).

Возможны и промежуточные варианты, когда при неболь
шой численности леммингов размножается лишь часть обитаю
щих на острове песцов. В такие годы на колонии держатся как 
размножающиеся животные, охраняющие свои участки, так и 
неразмножающиеся, охотящиеся в неохраняемых районах гнез
довья. Степень ущерба зависит от количественного соотношения 
тех и других животных и от характера гнездовой колонии.

Особенно существенный вред колонии песцы начинают на
носить с начала вылупления птенцов. В этот период ранее со
гласованная и довольно эффективно действующая защита гуса
ком и гусыней кладки претерпевает изменение [Сыроечковский, 
19721. До начала вылупления при приближении хищника гусак 
обычно устремляется ему навстречу, а самка остается на гнез
де и отражает нападение зверя, если тому удается обойти 
преграждающего ему путь самца. С начала вылупления пове
дение гусыни меняется. Теперь при приближении песца она не 
остается на гнезде, а старается увести птенцов от опасности. 
Но поскольку вылупление в одном гнезде длится 1 — 1,5 сут и 
птенцы в это время находятся на его разных стадиях (рис. 6), 
то далеко не все из них могут при опасности следовать за ма
терью. Тем не менее гусыня уходит от гнезда даже в том слу
чае, когда за ней может следовать лишь один из птенцов, а 
остальные остаются без защиты. Обычно они становятся добы
чей хищников. Спустя 1,5—2 сут после начала вылупления все 
птенцы в гнезде полностью вылупляются, обсыхают и могут 
следовать за родителями компактной группой (рис. 7), тогда 
ущерб при нападении песца уже не бывает столь значительным.

3 Часто приходилось наблюдать, как на участке площадью в 2—3 га 
одновременно охотилось до 5—6 песцов.
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Рис. 6;. Гнездо белого гуся с еще не обсохшими птенцами, конед июня 1970 г.
Таким образом, чрезвычайно опасны для сохранности вы

водков первые сутки после начала вылупления: на этой стадии 
множество гусиных семей, благополучно переживших почти 
весь гнездовой период, несут значительные потери от хищников. 
Масштабы гибели птенцов на колонии во время вылупления 
птенцов в значительной степени зависят от длительности этого 
периода. В годы, когда гнездование гусей дружное, соответст
венно массовым бывает и вылупление. Птенцы появляются од
новременно в тысячах гнезд, и выводки покидают колонию 
большими группами. Обычно через 5—6 дней после начала вы
лупления гнездовье почти полностью пустеет. В таких случаях 
ущерб от песцов не особенно велик.

По-иному обстоит дело, когда начало гнездования гусей 
растягивается на 10—15 дней, поскольку соответственно возра
стает и период вылупления птенцов. В подобные годы вывод
ки постепенно покидают колонию, и плотность гнездования на 
колонии все больше и больше падает. В результате для песцов 
становятся доступными те участки, куда раньше они не могли 
проникнуть. Соответственно возрастает ущерб, наносимый пес
цами оставшимся гнездам, и чем сильнее растянут период вы
лупления, тем этот ущерб больше. Таким образом, растяну
тость периода размножения также служит фактором, влияю
щим на масштабы гибели гусиного потомства от хищников.

Различные сочетания размеров колонии, плотности его за
селения, степени растянутости периода гнездования, а также 
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Рис. 7. Гусыня с выводком, еще не покинувшие гнездовье, конец июня
1970 г.

метеорологических условий в это время, обилия песцов и мас
штабов их размножения определяют степень ущерба, наноси
мого песцами гнездовью. Ущерб этот может варьировать от 
незначительного (3—4%) до крайне существенного (55—100%).

Год              Количество погибших гнезд, шт. (%)
1970 2 000(4)
1971 5 000(45)
1972 10 000(55)
1973 2 000(33)
1976 5 000(21)
1977 1 000(23)
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В среднем

1978
1979

4 000(20)
3 000(10)
4 000(26)

Влияние песцов на динамику численности белых гусей очень 
существенно не только в гнездовой, но и в послегнездовой пе
риод.

После вылупления птенцов гусиные семьи откочевывают в 
северную часть острова — Тундру Академии. Здесь выводки 
держатся стаями в 40—50 семей около многочисленных мелко
водных озер, на заболоченных берегах которых птицы кормят
ся, а на воде спасаются при нападении песцов. На тех же во
доемах в это время обитают неразмножавшиеся в данном году 
линяющие «холостые» гуси. Стаи не держатся в таких местах 
оседло, а после выедания растительности перекочевывают к 
другому водоему. «Холостые», быстро передвигающиеся птицы 
совершают такие кочевки без существенных потерь от песцов, 
но для  выводков это очень опасное путешествие. Именно на 
время переходов с одного места кормежки до другого, удален
ного иногда на 1—3 км, приходятся основные потери птенцов 
в Тундре Академии. Нам часто случалось наблюдать, как пе
сец, пользуясь складками местности, приближается к отошед
шей от водоема стае и затем внезапно кидается на гусей. При 
таком нападении его добычей чаще всего становятся 3—4 птен
ца. Если гуси, находящиеся вдали от водоема, издали заме
чают хищника, то стая принимает построение «каре», при кото
ром птенцы оказываются в центре. Такое построение во многих 
случаях спасает птиц от хищников. Если же водоем недалеко, 
гуси пускаются в бегство, и добычей песца становятся отстав
шие от стаи птенцы. Но тем не менее при любых способах за
щиты во время перекочевок с озера на озеро гибнет множество 
гусят. Однако и около водоемов гуси не находятся в полной 
безопасности. Песцы часто удачно охотятся на гусят и на бе

регах озер, где их добычей обычно делаются далеко отошед
шие от воды птенцы.

Потери выводков резко возрастают с того момента, когда 
птицы поднимаются на крыло. Начинающие летать выводки 
часто значительно удаляются от водоемов. Но поскольку у 
птенцов с достаточно отросшими маховыми перьями еще слабо 
развиты мышцы, в первые дни они могут пролететь без оста
новки всего 150—200 м. В это время песцы охотятся, загоняя 
гусят до полного изнеможения. С того момента, как в Тундре 
Академии появляются первые летающие молодые гуси, резко 
возрастает количество их остатков около песцовых нор.

Через несколько дней начавшие летать гусята уже в со
стоянии передвигаться по воздуху на значительные расстояния, 
и с этого времени (примерно к 18—20 августа) гуси практиче
ски не страдают от песца. Теперь вплоть до отлета гусей хищ
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ники добывают лишь единичных больных или раненых птиц.
Так же как и ка гнездовье, уровень гибели гусей в Тундре 

Академии в разные годы неодинаков и зависит от ряда факто
ров. Один из них — продолжительность периода вылупления 
гусят на колонии. В годы с дружным вылуплением большинст
во гусят примерно одного возраста, и уровень их гибели в тун- 

дре невелик, поскольку одновозрастным птенцам легче держать
ся единой стаей. В случае затяжного вылупления в Тундре 
Академии появляется множество одиночных запоздалых вы
водков, которые гораздо более уязвимы. Многие из них пол
ностью гибнут, не успев дойти до ближайших озер, располо
женных в 12—13 км от колонии. Но и достигшие этих мест 
поздние выводки оказываются в тяжелом положении, даже ес
ли они смогли примкнуть к какой-либо стае, поскольку стая, 
состоящая, как правило, из более ранних выводков, передвига
ется с большей скоростью, чем это могут сделать вновь при
соединившиеся гусята. Такой механизм отсеивания более мо
лодых птенцов действует в течение всего лета, и к моменту 
подъема основной массы гусят на крыло их практически уже 
не остается. Это подтверждается тем, что как бы ни был растя
нут период вылупления гусят, подъем их на крыло осуществля
ется за короткий срок (4—5 дней, примерно с 11 по 15 авгу
ста), что вряд ли возможно при наличии птенцов с боль
шой разницей в возрасте.

Таким образом, как на гнездовье, так и в Тундре Академии 
более поздние кладки и птенцы попадают в особенно тяжелые 
условия и имеют очень мало шансов выжить, Скорее всего, 
именно постоянное влияние хищников, особенно опасных для 
особей, оказавшихся в условиях одиночного обитания, способ
ствует все большей синхронизации репродуктивных процессов 
у колониальных животных.

Естественно, на масштабы гибели птенцов в Тундре Акаде
мии влияет также и обилие здесь песцов, что в свою очередь 
зависит от наличия или отсутствия леммингов. В отличие от 
гнездовья, где громадное количество гусиных гнезд, брошен
ных яиц и трупов павших птиц может обеспечить существова
ние большого количества песцов в течение 30—40 дней даже 
в годы отсутствия леммингов, стаи гусей в Тундре Академии 
не могут служить песцам постоянным источником пищи. По 
берегам водоемов песцам довольно трудно охотиться, а пере
ходы гусей с одного водоема на другой не настолько часты, 
чтобы регулярно обеспечивать песцов пищей. В связи с этим 
в Тундре Академии гуси служат песцам лишь дополнительным 
источником пищи. В годы с низкой численностью леммингов 
песцы, видимо, не могут за счет гусей обеспечить себя доста
точным количеством пищи и откочевывают в другие районы 
острова.  

Для иллюстрации влияния численности песцов на гибель гу
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сей в Тундре   Академии    можно    сравнить   ситуацию   в    1970   и
1972 гг. 1970 г. был годом высокой численности леммингов и 
соответственно годом интенсивного размножения песцов. 
В Тундре Академии 60—70% нор были жилыми, а количество 
щенков в песцовых выводках достигало 9—11 шт. Вследствие 
этого гибель гусят была чрезвычайно высокой. Анализ данных 
свидетельствует, что в 1970 г. при общей гибели в 91 000 яиц 
и птенцов (41% всей продукции колонии) на время гнездового 
периода пришлось всего 18 000 погибших яиц, т. е. 20% утра
ченной продукции, тогда как за послегнездовой период погибло 
около 73 тыс. гусят, или 80% продукции [Сыроечковский, 1975].

Условия 1972 г. были иными. Несмотря на то что по обилию 
песцов на колонии этот год был самым выдающимся, числен
ность хищников в Тундре Академии была крайне низка. Из 
30 обследованных песцовых нор выводок, состоящий из 3 щен
ков, был отмечен только в одной норе. При маршрутах в тунд
ре песцы встречались не чаще 2—3 раз в день и при этом не 
ежедневно (в 1970 г. за день обычно отмечалось не менее 
5—7 животных). Поэтому за весь послегнездовой период в Тун
дре Академии песцы уничтожили только около 10 тыс. гусят. 
В результате при общей гибели в 1972 г. 60 000 яиц и птенцов 
(около 70% всей продукции колонии) на время гнездового пе
риода пришлось 80%, следовательно, уничтоженные в Тундре 
Академии 10 тыс. гусят составили только 20% всех потерь 
колонии.

Из приведенных цифр явствует, что обилие или отсутствие 
на острове леммингов и связанная с этим интенсивность размно
жения песцов по-разному сказываются на благополучии гуси
ного приплода на гнездовье и в Тундре Академии. Высокая 
численность леммингов, способствующая размножению песцов 
на острове, ведет к уменьшению гибели яиц на гнездовье, но 
резко увеличивает гибель гусят в тундре. И наоборот, низкая 
численность грызунов и вызванный ею низкий уровень размно
жения хищников вызывает повышенную гибель кладок на коло
нии и пониженную — гусят в тундре.

Однако в то или иное время влияние песцов чрезвычайно 
сильно и сказывается каждый год. В любой сезон хищники 
уничтожают на острове от 40 до 80% продукции гнездовой 
колонии.

Причины столь сильного воздействия песцов на численность 
гусей, по всей вероятности, вызваны деятельностью человека 
на острове. До 1926 г. (время заселения острова) единственной 
пищей песцов в зимнее время были лемминги, численность ко
торых, как известно, из года в год подвержена резким колеба
ниям. Видимо, в то время и численность песцов на острове не 
была стабильной.

С приходом человека многое изменилось. Пищевые отбро
сы, отходы промысла морского зверя, трупы оленей, павших по
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разным причинам, и отходы при осеннем забое оленей, наконец, 
охотничьи мероприятия существовавшего на о-ве Врангеля сов
хоза, направленные на удержание песца от миграций,— все 
это привело к тому, что у песцов в зимний период, помимо 
леммингов, появился добавочный и очень стабильный источник 
питания, который может в годы низкой численности грызунов 
предотвращать миграцию определенной части хищников. Это 
в какой-то мере стабилизирует численность песца в различные 
годы. Промысловая охота, которая велась в небольших мас
штабах, не могла, по-видимому, уравновесить тех преимуществ, 
которые принесло песцам появление человека на острове. По
этому в настоящее время о-в Врангеля заселен песцами с боль
шей плотностью, чем материковые части Чукотки.

Вследствие таких изменений условий гнездящиеся белые 
гуси лишены «передышек», имевших место ранее в годы не

урожая леммингов и связанной с ним массовой откочевки пес
цов с острова. В настоящее время на такие годы часто прихо
дятся наибольшие потерн гусиной популяции. К этому следу
ет добавить, что освоение человеком острова, благоприятно 
сказавшееся на численности песцов, прямо противоположным 
образом отразилось на популяции белых гусей. Вследствие не
регулируемой охоты и сбора яиц были уничтожены несколько 
имевшихся на острове крупных гнездовий. И теперь в годы 
низкой численности леммингов кочующие по острову, пусть 
и не очень многочисленные, песцы концентрируются в конце 
концов на единственном оставшемся там гнездовье, тогда как 
ранее в подобной ситуации такое же, а возможно, меньшее ко
личество хищников равномерно распределялось между несколь
кими крупными гнездовыми колониями.

Таким образом, с появлением на о-ве Врангеля человека 
перевес сил в ранее сбалансированной системе «песец — бе
лый гусь» склонился в сторону хищника как из-за сокращения 
численности гусей, так и из-за стабилизации численности пес
ца в различные годы. Деятельность песцов в настоящее время 
является одним из основных факторов, вызывающих снижение 
численности белых гусей о-ва Врангеля.

Влияние домашних северных оленей

К моменту освоения о-ва Врангеля дикого северного оленя 
здесь не было. В 1948 и 1954 гг. был осуществлен завоз домаш
них оленей (около 150 шт.). Поскольку условия обитания на 
острове оказались для оленей близкими к оптимальным, аккли
матизация их прошла очень успешно. По данным госзаповед- 
ника «Остров Врангеля», к 1978 г. численность оленей на 
острове превышала 7 тыс. голов. В течение длительного време
ни (не менее 10—15 лет) олени находятся практически на 
вольном выпасе почти без присмотра пастухов. В результате 
животные одичали и передвигаются по острову по собственно
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му усмотрению. В зимнее время они чаще держатся в централь
ной гористой части острова, а весной, обычно в последней де
каде мая — начале июня, откочевывают на север, в Тундру 
Академии, где держатся все лето и осень.

Таким образом, со времени прилета гусей на остров до от
лета на зимовку районы обитания их совпадают с наиболее 
обычными местами выпаса оленей.

Весной 1970 г. еще до прилета белых гусей на остров было 
отмечено, что проходящие через гнездовье олени ищут прошло
годние гусиные гнезда. Они разгребали снег точно над гнездом 
и поедали оставшуюся в лунке скорлупу яиц. В период наси
живания в 1970 г. почти каждый день с середины мая по сере
дину июня по гнездовью проходили группы оленей от 50—200 
до 1000 голов, которые не только вытаптывали гнезда, но и 
поедали яйца в больших количествах. По данным пробных 
площадей и маршрутных учетов, в 1970 г. олени уничтожили 
на гнездовье около 5 тыс. гусиных гнезд (8% всех гнезд коло
нии). Следует отметить, что на тех участках колонии, где оле
ни кормились или отдыхали длительное время, уничтожалось 
до 90% гнезд.

Сильный вред причиняют стада, не только кормящиеся на 
гнездовье, но и просто пересекающие его. Особенно страшны 
для гусей испуганные олени, которые сбиваются в тесную тол
пу. Такая плотная группа, состоящая иногда из нескольких 
сотен животных, быстро перемещаясь по гнездовью, часто вы
таптывает почти все гусиные гнезда. Это свойство оленей — 
при опасности сбиваться в плотную массу, которая к тому же, 
передвигаясь по гнездовью, временами останавливается и кру
жится на одном месте, — значительно затрудняет охрану коло
нии. Трудно сказать, что наносит меньший вред — предостав
ление оленям возможности после проникновения стада в 
глубь колонии спокойно пересечь гнездовье или же попытка их 
прогнать.

Руководством совхоза «Пионер» для охраны гнездовья вы
делялась специальная группа пастухов. Некоторый успех это 
мероприятие имело, хотя каждый гнездовой сезон олени в не
большом количестве все же проникали на территорию колонии.

Значительный ущерб выпас оленей наносит небольшим ко
лониям гусеобразных, состоящим из гнезд белых гусей, черных 
казарок и обыкновенных гаг, которые возникают в некоторые 
годы в различных частях острова вокруг гнезд полярных сов 
[Сыроечковский, 1977]. Эти поселения, хорошо охраняемые гнез
дящимися совами от вторжений песцов, не гарантированы от 
уничтожения их оленями. Нами несколько раз отмечались слу
чаи, когда после нашествия стада оленей гибли не только все 
гнезда гусей, казарок и гаг в такой колонии, но также и гнез
до совы.

Охранять от оленей такие мелкие поселения гусей, кото
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рые при росте численности птиц могли бы стать основой новых 
постоянных гнездовий, пока не удается.

Велико воздействие оленей на популяцию белых гусей и в 
послегнездовой период в Тундре Академии. Как правило, гуси 
и олени используют здесь одни и те же кормовые стации— 
заболоченные низины вокруг озер. Общая площадь таких уго
дий в Тундре Академии не так уж велика, поэтому не исклю
чена возможность прямой конкуренции за пищу между оленя
ми и гусями. Помимо этого, вытаптывающие растительность 
тысячные стада оленей ухудшают качество основных кормовых 
угодий белого гуся. Возможно и прямое уничтожение оленями 
птиц; так, Герасимов [ 1970], со слов пастухов, сообщает о слу
чаях поедания оленями пуховых гусят.

Существенный вред приносит гусям сам факт перемещений 
оленей по тундре. При приближении оленьего стада стаи гусей 
всегда покидают места кормежек, являющиеся одновременно 
и наиболее безопасными для птиц местами обитания. Вспугну
тые оленями выводки гусей покидают безопасные берега озер 
и уходят к другим водоемам, совершая при этом многокило
метровые переходы, во время которых они несут большие по
тери от песцов. Но и достигнув нового водоема, гуси нередко 
бывают вынуждены вскоре снова менять место, поскольку оле
ни появляются и здесь. Таким образом, стада оленей, постоян
но перемещающиеся по Тундре Академии, вызывают непрестан
ные передвижения гусиных выводков, что значительно увеличи
вает масштабы гибели гусиного молодняка от песцов.

И наконец, оленеводство, как ранее говорилось, создало 
мощный дополнительный источник питания для остающихся 
здесь песцов в годы неурожая леммингов.

Таким образом, оленеводство крайне отрицательно сказы
вается на численности белых гусей на о-ве Врангеля как пря
мо, так и косвенно, способствуя процветанию основного врага 
гусей — песца.

Антропогенные факторы

Непосредственное воздействие человека на динамику чис
ленности белых гусей выражается главным образом в охоте и 
сборе яиц. Эксплуатация колоний белых гусей о-ва Врангеля 
началась после заселения острова 4. Ежегодно проводился мас
совый сбор яиц, причем один сборщик за день собирал до 
500—600 шт. [Минеев, 1946], а общее количество яиц, прихо
дящееся за сезон на одного сборщика, достигало 1500—1700 шт. 
и более [Портенко, 19371]. Истреблялись и взрослые птицы:

4 Еще до освоения острова врангелевская популяция белых гусей испы
тывала влияние человека, выражавшееся в охоте на мигрирующих и зи
мующих птиц. Однако до заселения острова пресс охоты был, видимо, 
не особенно силен и компенсировался высоким успехом гнездования.
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интенсивно велась охота на весеннем пролете, а добыча и за
готовка линных гусей производилась не только для питания 
людей, но и на корм ездовым собакам в зимний период [Ми- 
неев, 1946]. Такое интенсивное истребление привело к быстро
му падению численности птиц. К середине 30-х гг. гуси пере
стали гнездиться в южных частях острова, а к началу 40-х гг, 
на острове осталось лишь 3—4 крупных гнездовья [Успенский 
и др., 1963].

Тем не менее неумеренный промысел гусей и сбор яиц про
должались и масштабы его возрастали. По сведениям Бочаро
ва, «...с 1950 по 1952 г. работниками горногеологической экс
педиции (в экспедиции около 100 человек), базировавшейся 
в местечке Перкаткун, что расположено рядом с одним из гнез
довий, собиралось до 40—50 тыс. яиц ежегодно, не считая 
громадного количества отстрелянных гусей как весной, так и 
во время линьки» [1958, с. 18]. В результате, по словам Бочаро

ва, к концу 50-х гг. на острове осталось только одно крупное 
гнездовье в верховьях р. Тундровой. Однако и после этого 
истребление гусей продолжалось. А. Г. Велижанин, посетив
ший о-в Врангеля в 1960 г., пишет: «Охрана белого гуся
на острове организована плохо. До сих пор практикуется сбор 
яиц на гнездовьях. Когда мы прилетели на остров, в столовой 
основные блюда были из яиц и мяса белых гусей. Полярники 
организованно, на тракторах выезжают к гнездовью и тысяча
ми собирают яйца. Причем собирается вся кладка, нередко 
вместе с пухом гнезда, которым упаковывают яйца в ящиках. 
В 1960 г. для сбора яиц ездили представители всех имеющихся 
на острове организаций. Кроме того, несколько тысяч яиц заго
товили геологи Врангелевской геологической экспедиции» 
[1965, с. 68].

В 1961 г. на о-ве Врангеля был организован государствен
ный заказник, в задачи которого входило ограничение охоты 
на белых гусей (местному населению разрешалась только нор
мированная весенняя охота на гусей) и полное предотвраще
ние сбора яиц. Но, как указывают М. Лебедева и Т. П. Шева- 
рева [1966], браконьерство на острове продолжалось и после 
организации заказника. Тем не менее деятельностью работни
ков заказника истребление гусей на острове все же было в ка
кой-то степени сокращено.

В 1976 г. охота на белых гусей была полностью запрещена 
на всей территории Магаданской области, и с этого времени 
охота и сбор яиц на о-ве Врангеля перестали быть факторами, 
ограничивающими численность птиц.

Однако охота на белых гусей врангелевской популяции все 
еще продолжается на их осенних миграционных путях и ме
стах зимовок. Покинув в конце августа о-в Врангеля, гуси 
летят к Чукотскому полуострову, затем вдоль его северного 
побережья достигают Аляски и устремляются на юг вдоль Ти
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хоокеанского побережья Северной Америки. На всем протя
жении тихоокеанского пролетного пути на них ведется интен
сивная охота. Продолжается она и в местах зимовок, располо
женных в долине р. Сакраменто (штат Калифорния, США), а 
также в дельтах рек Фрейзер (штат Британская Колумбия, 
Канада) и Колумбия (штат Вашингтон, США).

Ущерб, наносимый охотой белым гусям о-ва Врангеля, 
точно оценить довольно трудно. В. П. Теплов и Т. П. Шеваре- 
ва [1965] на основании анализа данных кольцевания белых гу
сей приходят к выводу, что в результате охоты на путях мигра
ций и в местах зимовок ежегодно гибнет около 10% гусей-сего- 
леток и не менее 7% взрослых птиц. Однако со времени опу
бликования приведенных цифр прошло около 15 лет. За такой 
срок меняющиеся условия на местах зимовок, изменения в 
охотничьем законодательстве США и Канады, рост или умень
шение количества охотников и тому подобные факторы могли 
существенно изменить в ту или иную сторону численность еже
годно отстреливаемых гусей врангелевской популяции.

Наши данные также не позволяют точно оценить уровень 
гибели белых гусей в результате охоты. Расчеты показывают, 
что среднегодовой уровень гибели птиц в возрасте от одного 
года и старше составляет около 20% их количества, причем око
ло 3% гусей гибнет по разным причинам на острове, а ос
тальные 17% —во время осенней и весенней миграций и зимов- 
ки [Сыроечковский, 1975]. Но в это число, помимо жертв охо
ты, входят птицы, гибнущие от болезней, хищников, отравлений 
ядохимикатами и т. д., т. е. на основании наших расчетов мож
но лишь утверждать, что за осенне-зимний период в результате 
охоты ежегодно гибнет не более 17% взрослых гусей.

Мало удовлетворительны также наши сведения, касающие
ся гибели в результате охоты гусей-сеголеток. Однако число 
их, без всякого сомнения, весьма значительно. Это видно из 
сравнения количества годовалых гусей, прилетающих на ост
ров в разные годы. Дело в том, что зимой 1978/79 г. американ
ские охотничьи службы в соответствии с советско-американским 
соглашением об охране окружающей среды5 впервые суще
ственно сократили допустимые нормы отстрела белых гусей 
в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния. По подсчетам 
американских орнитологов, такая мера должна была сократить 
количество отстреливаемых в перечисленных штатах гусей с 
о-ва Врангеля соответственно на 35, 25 и 25%. Как и следова
ло ожидать, это существенно повлияло на количество годова
лых гусей, возвратившихся на о-в Врангеля в 1979 г.

Как видим из табл. 2, количество годовалых гусей, возвра
щавшихся  на  колонию  после   гнездовых   сезонов  1969 — 1977 гг.,

* Проект 02.05—21. Охрана северных экосистем: Советско-американское 
соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, 21 сен
тября 1972 г.
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Т а б л и ц а  2
Данные о количестве возвратившихся на остров 

Врангеля годовалых гусей

Количество возвра
тившихся на остров 

годовалых гусей, 
шт. (%*)

1969 114 000 30 000 (26,3)
1970 120 000 15 000 (12,5)
1971 24 000 1 000 (4,2)
1972 36 000 100 (0,3)
1973 12 000 500 (4,2)
1974 30 000 .—.

1975 56 000 12,000 (21,4)
1976 46 000 11 000 (23,9)
1977 10 000 500 (5,0)
1978 42 000 22 000 (52,4)

* От числа гусей, гнездившихся в предыду
            щий период.

в самом оптимальном случае достигло только 26,3% количества 
птиц, гнездившихся в предыдущем сезоне (1969 г.), обычно же 
доля годовалых гусей была значительно меньшей — 0—23,9%, 
а в среднем составляла 10,9%. Ограничение охоты на зимов
ках в сезон 1978/79 г. привело к тому, что доля вернувшихся 
в 1979 г. годовалых гусей в 2 раза превысила максимум, наблю
давшийся за предыдущие 9 лет. Это ограничение охоты, не
сомненно, сказалось и на количестве выживших взрослых гусей. 
Однако пока у нас нет возможности определить, насколько по
влияли на рост численности в 1979 г. половозрелых гусей 
врангелевской популяции удачные гнездовые сезоны 1975 и 
1976 гг., а насколько здесь сыграло роль ограничение охоты в 
Америке. Тем не менее приведенные данные о влиянии отстрела 
на смертность гусей-сеголеток уже сами по себе позволяют 
сделать вывод, что роль охоты на пролетах и зимовках весьма 
существенна и есть все основания включить ее в список основ
ных факторов, влияющих на динамику численности белых гу
сей о-ва Врангеля.

Динамика численности белых гусей

Данные о численности белых гусей на о-ве Врангеля в 
годы, предшествующие нашим исследованиям, крайне скудны.

Ко времени заселения острова там, по воспоминаниям пер
вых зимовщиков [Минеев, 1946], имелось несколько крупных 
гнездовий. С. М. Успенский [Успенский и др.,. 1963], основы-' 
ваясь на словах старожилов, утверждает, что к моменту засе
ления практически все долины центральной части острова пред
ставляли   одно   слившееся     гнездовье  гусей.   Действительно   ли

Количество 
размножавших

ся взрослых 
птиц
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было так, судить трудно, поскольку нет сведений, хотя бы при
близительных, о деталях размещения отдельных гнездовий на 
острове. После заселения острова началась интенсивная экс
плуатация гнездовий, и они одно за другим стали исчезать. 
Выше уже приводились некоторые сведения о времени гибели 
отдельных колоний. Однако нет никаких данных о количестве 
населявших их птиц.

Попытки учетов птиц, обитающих на последнем оставшемся 
гнездовье, стали предприниматься только в конце 50-х [Боча
ров,  1958] и в 60-х гг. [Успенский, 1961, 1967; Успенский и др., 
1963]. Помимо опубликованных сведений в архивах государ
ственного заказника о-ва Врангеля содержатся отчеты охотове
да Магаданской госохотинспекции Е. А. Яворского (учеты 
1966 и 1967 гг.) и работника заказника А. П. Куропатова. Од- 
нако эти учеты из-за серьезных методических ошибок не могут 
дать представления об истинной численности гусей на колонии 
[Сыроечковский, 1975]. Таким образом, хотя есть все основания 
считать, что со времени заселения острова до конца 60-х гг. 
численность гусей здесь существенно упала, нет возможности 
определенно судить о масштабе этого падения.

К моменту начала наших работ на острове (1969 г.) здесь 
сохранилась лишь одна крупная колония белых гусей в верховь
ях р. Тундровой. Кроме нее на острове в отдельные годы (1970, 
1971, 1976) образовывалось некоторое количество мелких посе
лений, в которых насчитывалось от 5—10 до 20—50 гнезд, и 
лишь в двух из них число гнездившихся гусей доходило до не
скольких сотен пар.

По сообщениям местных жителей, пастухов, геологов, а так
же согласно нашим обследованиям бассейнов рек Неизвестной, 
Песцовой и Медвежьей, даже в благоприятные для образова
ния мелких поселений годы количество их не превышает 5—6 в 
бассейне каждой из перечисленных рек. Поэтому общее коли
чество гусей, гнездящихся в такие годы вне основной колонии, 
не превышает 1—2 тыс. птиц, что составляет не более 2—5% 
общего количества гусей. Иначе говоря, около 96% всех гусей 
острова обычно гнездится на основной колонии, и проводимые 
здесь учеты отражают с большой достоверностью динамику чис
ленности всей врангелевской популяции белых гусей. Такие уче
ты осуществлялись ежегодно, начиная с 1969 г., сразу после 

ухода гусиных выводков с колонии, в первой декаде июля.
При учете вся территория гнездовья через равные интерва

лы (от 250 до 100 м в разные годы, в зависимости от площади 
гнездовья) пересекается учетными маршрутами, каждый из ко
торых, в свою очередь, разбивается на 250-метровые отрезки, 
где отмечаются все гнезда гусей (разоренные и сохранившиеся 
до вылупления птенцов) в полосе шириной в 8 м. Общая пло
щадь обследованной территории составляла в разные годы от 
3 до 8% всей площади колонии. Все учетные маршруты наноси
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лись на карту-схему гнездовья масштабом 1 : 25 ООО. Границы 
гнездовья выявлялись по крайним 250-метровым отрезкам, на 
которых еще встречались гнезда. Эта методика позволяет с до
статочной точностью определить границы и площадь колонии 
в каждый гнездовой сезон, вычислить среднюю плотность гнез
дования птиц на колонии в целом и в отдельных ее частях, а 
также подсчитать общее количество гнездившихся гусей 
(табл. 1) и уровень гибели кладок.

Количество не гнездившихся в данном году взрослых гусей 
определялось по косвенным показателям. Гуси старше двух лет 
при нехватке гнездовой территории, как уже сказано, начина
ют либо подкладывать яйца в чужие гнезда (рис. 1), либо от
кладывать на грунт (рис. 2). В связи с этим в период гнездо
ваний ежегодно проводились маршрутные учеты, в процессе 
которых подсчитывалась величина кладки, а также соотношение 
между количеством яиц, лежащих на земле и в гнездах. Распо
лагая этими данными и результатами учета гнезд на колонии, 
можно установить общее количество яиц, отложенных на грунт 
и в гнёзда. Затем, зная среднюю величину кладки гнездя
щихся гусей (3,7 яйца) и общее количество гнезд, можно под
считать общее количество яиц, отложенных птицами, не имею
щими гнезд. А зная величину кладки негнездящихся гусынь 
(в среднем 1,5 —2 яйца [Сыроечковский, 1979]), можно опре

делить и количество этих птиц. Численность негнездившихся 
двухлетних гусей, которые, по нашим данным, при нехватке 
гнездовой территории вообще не откладывают яиц, подсчитыва
лась на основании количества прилетевших в предыдущем се
зоне годовалых птиц исходя из предполагаемой среднегодовой 
их смертности в 20% [Сыроечковский, 1975].

Определение же количества прилетевших на остров годова
лых гусей, по окраске существенно отличающихся от взрослых, 
проводилось путем подсчета относительного количества взрос
лых и годовалых особей. Для этого сразу после прилета птиц 
на остров при маршрутах по гнездовью через определенные ин
тервалы просматривались первые 100 птиц, попавшие в поле 
зрения бинокля. Такая работа выполнялась в разных частях 
колонии в течение 4—5 дней. В результате просматривалось от 
3 до 7 тыс. гусей и определялось процентное соотношение мо
лодых и взрослых птиц в данном году. После подсчета общего 
количества половозрелых гусей, прилетевших на колонию, на 
основании данных просчета молодых и взрослых особей опре
делялось абсолютное количество прилетевших годовалых птиц.

В последний год применялся и другой способ определения 
численности всех категорий гусей, прилетевших на остров. Он 
основан на том, что приблизительно через 10—14 дней после 
начала гнездования негнездившиеся взрослые и годовалые гу
си начинают откочевывать с гнездовья на линьку. Вначале та
кие птицы держатся сравнительно недалеко от гнездовья, по
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кидая колонию днем для кормежки и возвращаясь сюда на 
ночь. В этот период на маршрутах в окрестностях гнездовья 
производился просмотр кормящихся вне колонии стай гусей 
и при этом определялось процентное соотношение молодых и 
взрослых птиц. После учета гнезд и подсчета общего количест
ва гнездившихся гусей учет в окрестностях гнездовья вместе с 
выясненным соотношением молодых и взрослых гусей на коло
нии позволяет определить количество как не1загнездившихся 
взрослых птиц, так и годовалых гусей по формуле

nK1—K2(n + N ) = 0 ,  
где n — количество негнездившихся половозрелых гусей; 
N — количество гнездившихся птиц; K1— отношение количест
ва годовалых птиц к количеству негнездившихся половозрелых 
птиц; К2— отношение количества годовалых птиц к общему ко
личеству прилетевших взрослых гусей.

Подобный метод позволяет контролировать описанный вы
ше метод определения количества негнездившихся гусей по 
средней величине кладки и количеству брошенных яиц. Одна
ко он применим лишь в те годы, когда численность прилетев
ших на гнездовье годовалых гусей значительна.

Описанные методы, применяемые в неблагоприятные для 
гнездования гусей годы для определения численности прилетев
ших на остров гусей, все же недостаточно надежны, поскольку 
основываются на некотором числе допущений, таких, как пред
полагаемая средняя величина кладки негнездившихся гусей 
и среднегодовой уровень гибели взрослых птиц. При неодно
кратном повторении таких неблагоприятных сезонов возможно 
накопление ошибки, что может существенно отразиться на оп
ределяемом нами количестве птиц. Поэтому особое внимание 
уделяется благоприятным годам, когда размножается практи
чески вся половозрелая часть популяции. Проводимый в такие 
годы учет гнезд позволяет проверить правильность учетов пре
дыдущих лет. Следует отметить, что такие проверки, осуществ
ленные в 1976 и 1979 гг., подтверждали точность учетов в не
благоприятные для гнездования гусей годы.

Данные об изменении численности белых гусей на о-ве Вран
геля с 1969 по 1979 г. (табл. 1 и рис. 8) свидетельствуют о том, 
что за этот период количество гусей на острове сократилось 
почти втрое. Такое резкое сокращение численности можно объ
яснить как неблагоприятными погодными условиями гнездо
вых сезонов 1971, 1972, 1973, 1974 и 1977 гг., так и постоянно 
действующими факторами, ограничивающими численность 
птиц,— главным образом воздействием песцов, оленеводством 
и влиянием охоты на путях пролета и зимовках. В 1978 и осо
бенно в 1979 гг. отмечено некоторое увеличение численности 
птиц. С одной стороны, это следствие трех удачных гнездовых 
сезонов 1975, 1976 и 1978 гг., а с другой — результат некото
рого ограничения охоты на местах зимовок.
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Рис. 8. Изменение чис
ленности половозрелой 
части популяции белых 
гусей о-ва Врангеля с 

1970 по 1979 г.

Заключение

Проводившиеся нами в течение 11 лет исследования позво
лили установить ряд основных факторов, определяющих числен
ность белых гусей о-ва Врангеля. Важнейшими из них являются 
погодные условия, деятельность хищников, оленеводство и охо
та на путях пролета и зимовках. Из-за различного сочетания 
этих факторов во многие сезоны размножения численность 
врангелевской популяции белого гуся почти не увеличилась 
(вероятность наступления отдельных благоприятных для гнез
дования сезонов составляет, видимо, около 55%). Иногда гиб
нет целиком вся генерация (1974 г.).

Неуклонно усиливается воздействие таких факторов, как 
оленеводство, связанное с ним усиление воздействия хищников, 
а также пресс охоты. Это приводит к тому, что даже в благо
приятные для гнездования гусей сезоны пополнение популяции 
бывает настолько незначительным, что едва компенсирует ко
личество погибших взрослых гусей. Можно сказать, что вран
гелевская популяция до сих пор сохранилась только благодаря 
высокой продолжительности жизни белых гусей.

Усиление воздействия ограничивающих факторов сказы
вается в основном на кладках, птенцах и молодых птицах. 
Взрослые гуси, в поведении которых существенную роль игра
ет приобретенный опыт, достигнув определенного возраста, в 
значительной мере выходят из под влияния такого фактора, как 
охота (оленеводство и песцы на численность взрослых птиц 
практически не влияют). В результате врангелевская популя
ция белого гуся «стареет». В 1978 г., судя по проведенным нами 
подсчетам, основанным на предполагаемом уровне смертности 
взрослых птиц в 20% и на ежегодных учетах количества при
летевших годовалых гусей, около 50% врангелевской популяции 
составляли птицы старше девяти лет.

Все это говорит о том, что популяция белых гусей о-ва Вран
геля находится  в  неустойчивом   состоянии.  Некоторый   рост   чис-
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ленности 1978 и 1979 гг. не может свидетельствовать о том, что 
положение наладилось. Правда, в настоящее время несколько 
ослаб пресс охоты благодаря полному запрету отстрела белых 
гусей в СССР и некоторому ограничению охоты на них в США. 
Однако на основании двух сезонов невозможно судить, доста
точно ли этих мер для стабилизации численности птиц. Как 
уже говорилось, отмечаемому росту численности предшествовал 
ряд благоприятных для гнездования гусей сезонов, который с 
большой долей вероятности может смениться рядом неблаго
приятных лет. Не исключено, что это повлечет за собой новое 
снижение численности гусей, и тогда будет наблюдаться сту
пенчатое падение численности птиц, при котором небольшие 
подъемы будут перемежаться со значительными сокращениями 
количества гусей.

Для надежной стабилизации численности гусей, а тем более 
для восстановления их количества хотя бы до уровня 1969— 
1970 гг. необходимо осуществление ряда мероприятий, направ
ленных главным образом на увеличение выживаемости гуси
ного молодняка.

В соответствии с советско-американским соглашением об 
охране окружающей среды с 1974 г. нами совместно с амери
канскими орнитологами ведутся работы по мечению белых гу
сей. Основная цель этих работ—выявить на американской 
территории места зимней концентрации белых гусей с 
о-ва Врангеля для последующего ограничения там охоты. 
К настоящему времени эти работы уже дали определенные 
результаты, и имеется возможность существенно сократить ко
личество отстреливаемых на зимовках врангелевских гусей. 
Однако эти меры будут способствовать только ограничению 
отстрела гусей с о-ва Врангеля. Довольно значительное количе
ство особей будет и впредь гибнуть в результате охоты на зи
мовках. По этой причине на о-ве Врангеля необходимо принять 
меры, направленные на повышение продуктивности основного 
гнездовья.

По нашему мнению, в первую очередь этому может способ
ствовать скорейшее решение вопроса о пребывании на острове 
домашних северных оленей — проблема, которая препятствует 
в настоящее время установлению на острове истинно заповед
ного режима. О многостороннем влиянии оленей на благосо
стояние белых гусей о-ва Врангеля уже было сказано. Следу
ет лишь добавить, что вопрос о допустимости обитания на ост
рове оленей касается не только благополучия гусей. Судя по 
всему, олени оказывают воздействие и на многие другие виды 
обитающих на острове животных. Так, все сказанное о влиянии 
оленей на белых гусей можно отнести и к черной казарке. 
Этот чрезвычайно редкий в настоящее время вид, гнездящийся 
на острове небольшими группами, главным образом, около 
гнезд полярных сов, страдает от оленей, пожалуй, в еще боль
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шей степени, чем белый гусь. Помимо этого, как уже говори
лось выше, присутствие оленей на острове способствует процве
танию там местной популяции песца. Не исключено, что такой 
рост численности хищников отрицательно сказывается не толь
ко на состоянии популяции белых гусей, но и снижает числен
ность многих других птиц острова.

Можно привести примеры изменений в фауне острова, вы
званных внедрением сюда оленей. Так, вслед за оленем на 
остров проник олений овод, в конце 60-х гг. здесь появились 
и, видимо, успешно закрепились росомахи. Наконец, летом 
1979 г. на о-ве Врангеля обнаружены волки, и есть все основа
ния предполагать, что благодаря обилию оленей эти хищники 
здесь приживутся 6. Нельзя также забывать о воздействии оле
ней на флору острова.

Эти уже имеющиеся или предполагающиеся изменения в 
экосистеме острова могут на первый взгляд показаться незна
чительными. Следует учитывать, однако, что специальных ис
следований влияния оленей на биоценоз острова не проводилось 
и здесь приведены только соображения о наиболее бросающих
ся в глаза явлениях, кроме того, успешная акклиматизация 
оленей на острове произведена относительно недавно и далеко 
не все стороны их воздействия на биоценозы успели проявить
ся к настоящему времени.

Нам кажется, что наилучшим решением этой проблемы бы
ло бы полное удаление домашних северных оленей с о-ва Вран
геля. Пока же олени находятся на острове, необходима тща
тельная охрана от них территории колонии в гнездовой период. 
Помимо этого, в годы обилия леммингов и связанного с ним 
гнездования на острове полярных сов целесообразно выделение 
специальных сотрудников заповедника для охраны от оленей 
возникающих поселений гусеобразных, хотя бы в верховьях 
рек Неизвестной и Гусиной. В послегнездовой период также 
нельзя допускать оленьи стада в основной район локализации 
гусиных выводков в Тундре Академии.

Выполнение этих мероприятий поможет ослабить влияние 
оленей на популяцию белых гусей.

Проблема воздействия песцов на численность белых гусей 
о-ва Врангеля в настоящее время неразрывно связана с про
блемой существования на острове оленей. В последние годы 
на острове запрещена охота на песцов и выкладка привады, 
из-за чего олени остались основным дополнительным источни
ком пищи хищников. Решение проблемы оленей, по всей ве
роятности, станет также решением проблемы песцов. Тем не 
менее до тех пор, пока олени способствуют стабилизации чис

6 О возможности проникновения ьа о-в Врангеля волков и укоренения 
их здесь благодаря оленеводству мы уже ранее предупреждали руковод
ство Главохоты РСФСР в письме (1978 г.), посвященном проблеме оленей 
на о-ве Врангеля.
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ленности песцов, необходимы меры по ослаблению воздействия 
хищников на гусей. Такой мерой может стать отстрел песцов 
в весенне-летний период в районе основного гнездовья и ниж
них течениях рек Тундровой и Неизвестной. По нашим предва
рительным подсчетам, необходим ежегодный отстрел около 
30—40 песцов в районе гнездовья и 50—60 — в послегнездовой 
период в районе локализации гусиных выводков.

Эта мера позволит, с одной стороны, значительно снизить 
уровень гибели гусиного потомства, а с другой — не нанесет 
сколько-нибудь ощутимого вреда популяции песцов острова. 
Предлагаемый нами отстрел не идет ни в какое сравнение с 
ущербом, наносимым популяции песцов промысловой охотой, 
осуществлявшейся на острове десятилетиями и, как мы видим, 
не отразившейся (по крайней мере отрицательно) на числен
ности этих животных.

Таковы основные мероприятия, которые необходимы для 
улучшения условий обитания белых гусей на о-ве Врангеля. 
Проведение их должно способствовать стабилизации, а вполне 
вероятно, и росту численности белых гусей на острове.
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