
З О О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
1982, том LXI, вып. 2

УДК 598.413 : 591.5(571.651)

ЭКОЛОГИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ ГУСЯ-БЕЛОШЕЯ 
( P H I L A C T Е  C A N A G I C A )  НА СЕВЕРЕ ЧУКОТСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА
А. В. КРЕЧМАР, А. Я. КОНДРАТЬЕВ

Между весенним появлением и началом гнездования белошея сущест
вует предгнездовой период в 10—15 суток, к строительству гнезд птицы в 
норме приступают 15—20 июня, гнездятся исключительно в непосредствен
ной близости воды или даже на островках. В кладках в среднем 4,17+
±1,02 яиц. До завершения яйцекладки активность наседки носит явно вы
раженный прерывистый характер; максимальная температура кладки в этот 
период не превышает 24°. Во время собственно инкубации гусыня проводит 
на гнезде 95—98% времени, отлучаясь 1—2 раза в сутки. Температура 
кладки во время инкубации довольно стабильна и совершенно не зависит 
от температуры среды даже во время отсутствия наседки. Абсолютные 
значения температур могут отличаться в разных гнездах, что оказывает 
влияние на длительность инкубации. Эмбриональная смертность белошеев 
очень низка. Вскоре после вылупления выводки могут использовать гнез
да для ночевок и отдыха.

Гусь-белошей — редкий узкоареальный вид мировой фауны, на всех 
этапах жизни связанный с побережьем северной Пацифики и берингий- 
ского сектора Северного Ледовитого океана. Большая часть ареала гуся- 
белошея находится в Северной Америке, где он населяет приморские 
тундры Аляски от устья Кускоквима до мыса Уэльского, а также гнез
дится на о-ве Святого Лаврентия (Bailey, 1948; Gabrielson, Lincoln, 1959; 
Fay, 1961). Работами последних лет были в значительной степени вы
яснены область распространения и примерная численность белошея на 
Северо-Востоке Азии, а также собраны фрагментарные данные по его 
экологии (Kistchinski, 1971; Кищинский, 1972, 1972а; Портенко, 1972). 
На азиатском материке белошеи гнездятся в узкой полосе тундр от за
падных берегов Анадырского залива до устья р. Амгуэма (Исаков, Пту- 
шенко, 1952; Кищинский, 1972). Нерегулярные залеты отдельных не
больших групп белошеев отмечены и далее на запад вплоть до Чаунской 
низменности (наши данные) и даже до устья Колымы (Спангенберг, 
1960).

Основная область зимовок белошеев — тихоокеанское побережье 
Северной Америки от южной границы гнездового ареала и далее на юг 
до залива Гумбольдта в Калифорнии (Bailey, 1948). Эти гуси также ре
гулярно зимуют на Алеутских о-вах, а небольшое их количество прово
дит зиму на Командорских о-вах (устное сообщение С. В. Маракова). 
Основные места зимовок этого вида входят в состав национальных ре
зерватов Кларенс-Род и Шембек. На территории нашей страны гусь-бе
лошей, занесенный в Красную книгу СССР, повсеместно охраняется за
коном. Тем не менее численность белошеев из года в год снижается 
(Исаков, Птушенко, 1952; Портенко, 1972; наши наблюдения). Это усу
губляет необходимость детальных исследований экологии белошея на 
местах гнездования, во время миграций и зимовок с тем, чтобы разра
ботать научно обоснованные меры сохранения этой редкой субарктиче
ской птицы.

Материал собран в 1972—1974 гг. в приморских тундрах Чукотского п-ова, пре
имущественно в окрестностях четырех временных стационаров на побережье Колючин- 
ской губы. Результаты стационарных наблюдений дополнены данными, полученными во
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время более чем 500-километровых экскурсионных маршрутов вдоль морского побе
режья к западу и к востоку от Колючинской губы и вдоль берега самой губы. В 1972 г.. 
проводили визуальные наблюдения за пролетом и гнездованием белошеев, которые в 
1973—1974 гг. были дополнены применением фотоавтоматов, специально сконструиро
ванных и изготовленных нами для сбора данных по температуре насиживания и этоло
гии гусей в период гнездования (Кречмар, 1974, 1978). Использованные нами приборы 
и методики сходны с применявшимися на о-ве Врангеля для исследования экологии, 
гнездования белого гуся (Кречмар, Сыроечковский, 1978). В 1973 г. автоматическая 
запись режимов инкубации была получена у двух гнезд гусей-белошеев: у одного гнез
да было прослежено 19 суток инкубации (спустя 4 суток после окончания кладки и 
вплоть до вылупления птенцов), а у второго получена информация о 9 последних сутках, 
насиживания. В 1974 г. были сделаны записи различных параметров инкубации у трех 
гнезд белошеев, причем в одном из них удалось проследить период гнездования прак
тически полностью: прибор был установлен через 1,5 ч после откладки второго яйца 
(полная кладка в этом гнезде — пять яиц). В общей сложности в 1974 г. записано бо
лее 21,5 суток инкубационного времени, охватившего наиболее важные моменты гнез
довой жизни гусей. Помимо изучения температурного режима кладок, были произведе
ны замеры температуры поверхности кожи наседного пятна гусынь посредством про
стейшего электротермометра с точечным терморезистором К.МТ-54. Термистор был: 
установлен так, что слегка выступал над поверхностью макета яйца, который, в свою 
очередь, жестко фиксировали в гнезде для. обеспечения лучшего контакта датчика с 
кожей наседки. Всего было произведено шесть замеров у двух гусынь.

На исследованной территории гусь-белошей — довольно обыкновен
ная, хотя и немногочисленная гнездящаяся птица (Кречмар и др., 1978). 
Его численность в прибрежных тундрах близ Колючинской г^бы в 1973— 
1974 гг. была близка к 0,5—1 паре на 10 км2, являясь самой высокой на 
Чукотском п-ове (Кищинский, 1971, 1972; Портенко, 1972). В отдельных 
наиболее благоприятных местах, как например, на косе Беляка, плот- 
ность гнездования белошеев достигала даже трех пар на 10 км2. Помимо 
гнездящихся пар, на побережье Колючинской губы ежегодно скаплива
ются на линьку 3,5—4 тыс. неразмножающихся гусей.

Весной белошеи появляются в конце мая. В 1972 и 1974 гг. первые 
их встречи были отмечены соответственно 30 и 28 мая, а в 1973 г.— толь
ко 12 июня. Согласно многолетним наблюдениям, проводившимся со
трудниками метеостанции о-ва Колючин в 1953—1962 гг., время весен
него прилета белошеев обычно приходится на 25—30 мая. Столь поздние 
сроки их появления в 1963 г., как и запоздалый прилет в 1975 г., зареги
стрированный восточнее мест наших наблюдений (Сорокин, 1977),— 
явления аномальные и в обоих случаях объясняются затяжной весной 
после многоснежной зимы. Особенно оживленного весеннего пролета бе
лошеев в местах исследований не наблюдалось. Пары и небольшие стай- 
кй, состоявшие из 6—12 особей, летели с небольшой интенсивностью: 
вблизи базы на косе Беляка в 1973—1974 гг. за день обычно наблюдали 
около 200—300 птиц. Общее направление пролета белошеев северо-за
падное, гуси летели преимущественно вдоль береговой линии. Длитель
ность весеннего пролета обычно не превышала 2—5 суток. В 3-й декаде 
июня начинаются уже довольно интенсивные кочевки холостых гусей, 
концентрирующихся на линьку. В отличие от первого появления весной,, 
сроки начала перекочевок белошеев на места линьки довольно стабиль
ны из года в год (Кречмар и др., 1978), так что при запаздывании весен^ 
него прилета, как, например, в 1973 г., он переходит непосредственно в 
миграций перед линькой. 1

Белошеи прилетают на места гнездования уже парами, которые, в 
отличие от пролетных птиц, в первые дни после появления летают низко 
над тундрой, не придерживаясь определенного направления. Сразу пос
ле прилета пары гусей кормятся на проталинах в кочкарниковой тундре 
молодыми вегетативными побегами пушицы влагалищной (Eryophorum 
vaginatum) или же у кромки воды на берегах лагунных озер, где пое
дают проростки дюпонции. Гуси, собирающиеся загнездиться не далее 
чем в 1 км от колоний серебристых чаек (Larus argentatus), первые не
сколько ночей после прилета обычно проводят вместе с этими птицами.
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Облюбовав место для устройства гнезда, пара белошеев в дневное 
время держится обычно неподалеку. Возможно, что наиболее «оседло» 
ведут себя при этом гуси, гнездившиеся здесь в предыдущем году. Во 
всяком случае, такие пары часто стараются загнездиться неподалеку. 
В 1974 г. одна из пар, гнездо которой было в предыдущем году под на
блюдением, после осмотра прошлогоднего гнезда переместилась на 200 м 
в сторону, где и загнездилась. Впрочем, эта смена места могла быть 
спровоцирована наблюдателем, потревожившим гусей в момент осмотра 
прошлогоднего гнезда. Вторая пара белошеев устроила гнездо в 40 см 
от прошлогоднего. Еще в трех случаях рядом с жилыми гнездами бело
шеев были обнаружены старые гнездовые лунки.

Пары, гнездящиеся не первый год, по всей видимости, начинают свою 
гнездостроительную деятельность с осмотра прошлогоднего гнезда, чем 
и занимается самка, в то время как гусак зорко следит за окрестностя
ми. Во время выбора места для гнезда и в особенности в период его 
устройства гуси ведут себя необычайно скрытно. Нам только один раз с 
помощью зрительной трубы удалось наблюдать за устройством гнезда 
белошеями, к которому птицы приступили за 2—3 дня до начала яйце
кладки. Гусыня подгребала растительную ветошь и переносила ее в 
клюве, а для формирования лотка неоднократно присаживалась на гнез
до. Самец в это время плавал поблизости.

Белошеи явно предпочитают устраивать свои гнезда в непосредст
венной близости от воды. Из 12 найденных нами жилых гнезд 11 были 
расположены на расстоянии от 0,5 до 1,5 м от береговой линии, и лишь 
одно гнездо было устроено в 200 м от ближайшего сравнительно крупно
го водоема, да и то в непосредственной близости от маленьких полуза- 
росших озер до 10 м в поперечнике. Охотно гнездятся белошеи на остров
ках приморских озер, на которых удалось найти четыре жилых и три ста
рых гнезда. Лишь одно из найденных гнезд было устроено у основания 
небольшого кустика ивы. Большая часть гнезд была устроена в углубле
ниях береговых валиков, окаймляющих озера. Сами гнезда представля
ют собой почти круглые углубления диаметром около 310 мм (n=21). 
Глубина гнездовых лунок обычно невелика, около 100 мм, однако в четы
рех гнездах, осмотренных на маленьких островках среди озер, она до
ходила до 200 и даже 300 мм. Растительная выстилка гнезд в основе 
своей состоит из листьев и стеблей осок, часто с корнями. В небольшом 
количестве к ним добавляются мхи, листья ив и ерников и другие расти
тельные остатки. Первые яйца в гнездах белошеев могут откладываться 
в весьма примитивно устроенные гнезда и, по наблюдениям у двух гнезд, 
могут лежать на совсем мокром субстрате. Покидая гнезда, гусыни в 
этот период тщательно забрасывали яйца растительной трухой, так что 
гнездо на первый взгляд совершенно не отличалось от окружающего 
фона. В период яйцекладки такая выстилка существенно пополняется, 
а в дальнейшем остается практически неизменной до конца инкубации. 
В конце яйцекладки гусыня выстилает лоток выщипанными на груди и 
животе покровными и пуховыми перьями. Окончательный состав и мощ
ность выстилки гнезда (по двум гнездам) таковы: растительные остатки 
(146—148 г), в том числе листья и стебли осок (103—124 г), мхи (7— 
22 г), листья и ветки ив (11—18 г), листья березы (4 ч), слоевища ли
шайников (3 г); перья и пух (9—13 г); весовые значения соответствуют 
воздушно-сухому состоянию материалов.

В 1974 г., после нормального хода весны, гуси начали яйцекладку 
14—20 июня. В 1973 г. гнездо с тремя яйцами (при полной кладке пять 
яиц) было найдено 26 июня. Судя по времени появления птенцов в этом 
году, откладка яиц в большинстве гнезд началась 20—25 июня, т. е. с 
запозданием на неделю. Относительно интервалов при откладке отдель
ных яиц мы располагаем лишь самыми приблизительными сведениями. 
В 1974 г. в одном из гнезд второе яйцо было отложено 19 июня около
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22 ч (в момент осмотра гнезда оно было еще горячим и влажным). Пер
вое яйцо появилось в этом гнезде не раньше, чем утром 18 июня, так как 
в это время гнездо еще было пустым. Последнее (пятое) яйцо было сне
сено 22 июня, скорее всего, в конце суток. Таким образом, яйца откла
дывались приблизительно с суточным интервалом. Почти аналогичный 
ход яйцекладки был зафиксирован и в 1973 г. в гнезде, предположитель
но принадлежавшем той же паре. В полных кладках белошеев содержа
лось от 2 до II1, обычно — 5—6 яиц (Bailey, 1948; Kistschinski, 1971). 
В 12 осмотренных нами жилых гнездах в полных кладках было от 2 до 
5    яиц    (в   среднем   4,17± 1,02).    Правда,   в    одном   из    этих   гнезд   кладка

Рис. 1. Режим инкубации в гнезде гуся-белошея в период яйцекладки 
(19—23.VI 1973): А — температурный режим в гнезде (I — температура 
макета яйца; 11 — температура приземного слоя воздуха у гнезда; 1 — 
время откладки второго яйца; 2 — начало пуховой выстилки гнезда; 3— 
завершение кладки); Б — актограмма активности гусыни (темные участ

ки соответствуют отлучкам птицы)

впоследствии увеличилась до 7 яиц, но это несомненно явилось резуль
татом подкладывания яиц чужими гусынями (подробно см. ниже). Раз
меры яиц белошеев (n = 52): длина 81,2 ± 3,4; ширина 52,8 ± 1,87 мм. Вес 
недавно снесенных или слабо насиженных яиц 119,9 ± 11,5 г. Скорлупа 
у только что отложенных яиц чисто белая, однако впоследствии во мно
гих гнездах она приобретает грязно-охристую окраску.

За 3—4 дня до начала яйцекладки или во время нее нам случалось 
наблюдать отвлекающее поведение самцов белошеев, которые при приб
лижении человека к гнезду с криками летают поблизости, присаживают
ся на землю и уходят, вновь взлетают и т. д. При этом наиболее активно 
самец «отводит», пока наблюдатель находится относительно далеко, за 
150—200 м от гнезда; при приближении человека к гнезду самец стано
вится менее активным.

Во время яйцекладки белошеи довольно часто покидают гнезда, од
нако держатся постоянно в зоне видимости гнезда. При пребывании гу
сыни на гнезде самец также находится неподалеку и зорко следит за 
окрестностями. Об активности белошеев в этот период и о температур
ном режиме кладки можно судить по графику и актограмме (рис. 1), из 
которых хорошо видно, что температурный режим во время яйцекладки 
весьма нестабилен; температура макета колебалась от 3 до 24° и толь
ко перед откладкой последнего яйца стала выше 30°. Согласно исследо
ваниям ряда авторов (Harrison, Irving, 1954), проведенным- на домаш
них птицах, нижняя пороговая температура развития эмбрионов в на
чальной стадии составляла около 26,8°. Очевидно, с какими-то поправ
ками эти. выводы приложимы и к эмбриогенезу арктических птиц, так 
как температура в макетах яиц некоторых других выводковых птиц тун
дровой зоны в  период   яйцекладки,    по    нашим   данным,   также   не   поднима-

! Столь крупные кладки, по нашему мнению,— результат подкладывания яиц дру
гими самками, как это часто имеет место у белого гуся на о-ве Врангеля.
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ется выше этих значений (Кондратьев, 1974, 1977, 1977а; Кречмар, Сы- 
роечковский, 1978).

Особенно сходный с приведенным на рис. 1 температурный режим 
кладки, несмотря на разницу в температурах биотопа, отмечен нами в 
этот период у белого гуся на о-ве Врангеля. Нет никаких сомнений, что 
такая особенность температурного режима в период, предшествующий 
завершению кладки, имеет глубокий адаптивный смысл, препятствуя 
преждевременному развитию зародышей в ранее снесенных яйцах. До 
стигается такой эффект, очевидно, тремя путями: активностью наседки, 
плохой теплоизоляцией гнезда и отсутствием полноценного наседного 
пятна. Как видно из рис. 1, пуховая выстилка появляется в гнездах при
мерно за сутки до полной комплектации кладки, очевидно, сразу после 
снесения предпоследнего яйца. Значительно мощнее становится к концу 
яйцекладки и растительная часть гнездовой выстилки. Актограмма до
статочно наглядно показывает, что по мере откладки новых яиц сокра
щается максимальная длительность разовых отлучек гусыни, возраста
ет время обогрева гнезда. Резкий подъем температуры макета (свыше 
30°) совпадает со временем откладки последнего яйца, когда принципи
ально улучшается теплоизоляция гнезда и одновременно резко улучша
ется контакт кожи наседки с поверхностью яиц.

Визуальные наблюдения и даже записи приборов позволили устано
вить, что в период яйцекладки у гнезд белошеев происходят довольно 
частые (порядка 1 раза в сутки) стычки хозяев гнезда с «чужими» гу
сями. Вероятно, это связано со стремлением некоторых гусынь, по ка
ким-то причинам не имеющих собственных гнезд или потерявших гнез
да в начальной стадии яйцекладки, подложить яйца в чужие гнезда. Под
кладывание яиц в чужие гнезда достаточно широко распространено 
среди арктических водоплавающих и наиболее полно, пожалуй, про
является у колониально гнездящихся видов, например, у белого гуся, где 
имеет адаптивный характер (Сыроечковский, 1976; Кречмар, Сыроеч- 
ковский, 1978). Степень распространения этого явления у белошея тре
бует дальнейшего выяснения, однако сам факт подкладывания яиц не 
вызывает сомнений. Так, 18 июня 1974 г. мы нашли гнездо с тремя яйца
ми. На исходе дня 21 июня в нем было уже семь яиц. При этом в 50— 
70 м от гнезда кормились, кроме хозяев гнезда, три пары белошеев. Хо
зяева прогоняли чужаков при приближении последних на 5—10 м, но 
при большем их удалении от гнезда агрессии не проявляли.

После завершения яйцекладки поведение гусей у гнезд становится 
относительно стабильным на протяжении всего периода инкубации 
(рис. 2). С этого момента гусыня безотлучно находится на гнезде 95— 
98% времени суток. Большую часть времени пребывания на гнезде гу
сыня сидит в спокойной позе, погрузив клюв в оперение на боку тела, 
под сгиб крыла. Такую позу мы условно рассматривали как сон. Обычно 
в таком положении гусыня проводит от 50 до 94% времени насижива
ния. Максимальное время сна приходится на середину инкубации. В на
чале и в конце периода насиживания птицы ведут себя на гнездах го
раздо более активно (таблица).

Зависимости между величиной кладки и интенсивностью насижива
ния мы не заметили. Отлучки наседки обычно связаны с кормежкой. 
В норме гусыня покидает гнездо 1—2 раза в сутки, изредка 3—4 раза. 
В отдельных случаях длительность непрерывного насиживания увеличи
валась до 26 и даже до 48 ч. Длительность одной отлучки обычно не 
превышала 30—40 мин, хотя изредка гнездо оставалось без хозяев до 
2 ч. В ряде публикаций, посвященных экологии размножения гуся-бсг 
лошея (Иванов и др., 1951; Исаков, Птушенко, 1952), указывается, что 
самец белошея после окончания яйцекладки покидает пару и присоеди
няется к своеобразным «клубам» самцов, а вновь возвращается к гнезду 
лишь в момент появления птенцов. Такая точка зрения совершенно оши
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бочна. Наши наблюдения показывают, что гуеи-белошеи, как и гуси 
других видов, неизменно держатся парами на протяжении всего летнего 
периода. В то время как самка насиживает, самец принимает самое дея
тельное участие в охране гнезда. Правда, если поблизости от места 
гнездования кормятся стаи неразмножающихся белошеев, самец может 
присоединяться к ним, но лишь на короткое, время, причем и в этом слу
чае он не выпускает гнезда из поля зрения. Большую же часть времени 
гусак проводит, кормясь не далее 100—150 м от гусыни, а отдыхает за
частую рядом с гнездом. При отлучках гусыни самец обычно сопровож
дает ее.

Рис. 2. Суточная активность насиживающей гусыни на разных этапах инкубации: А — 
первые дни после комплектации кладки; Б — середина инкубации; В — завершение 
инкубации; темные участки обозначают отсутствие птицы; вертикальные линии — пти
ца стоит у гнезда; линии до половины актограммы — привставание птицы на гнезде

Время кормежки наседки не имеет ярко выраженной приуроченности 
к определенному времени суток (рис. 2), но она несколько чаще проис
ходит в первой половине дня. Зависимость частоты и продолжительно
сти сходов гусыни с гнезда от температуры окружающего воздуха про
является только в первые дни после завершения яйцекладки (коэффи
циент корреляции г=0,5, n = 23 (р<0,05). На более поздних этапах на
сиживания такой зависимости не отмечено; коэффициент корреляции 
r =—0,09 (n = 24, р>0,05) для середины срока инкубации и r =—0,14 
(n = 22, р>0,05) на завершающем этапе. Однако совершенно очевидно, 
что сама по себе температура биотопа не оказывает на поведение насед
ки столь сильного влияния, как другие, часто связанные с ней парамет
ры погоды, как например, туман, дождь или сильный ветер. Замечено, 
что при тумане или ветре более 15 м/с кормежка гусыни длилась в сред
нем 32 мин (n = 12), в то время как при отсутствии этих факторов птица 
отлучалась в среднем на 45 мин. Все случаи более чем суточного безот
лучного насиживания (n = 11) также зарегистрированы при тумане или 
сильном ветре. Во время штормового ветра, когда брызги воды достига
ли устроенного на маленьком островке гнезда, наседка не сходила с него 
48 ч подряд.

В ходе инкубации плотность насиживания белошеев незначительно 
возрастает (таблица)  за   счет   cокращения   продолжительности   отлучек.
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Изменчивость некоторых параметров режимов гнездования

* Т — среднесуточная температура макета яйца; ПН — плотность насиживания в % времени су- 
ний наседки на гнезде; tc — примерное время сна наседки за сутки.

** Предположительно гнездо той же пары, что и гнездо № 1 в 1973 г.

Скорее всего, этому способствует обильное развитие молодых побегов 
дюпонции в местах кормежки гусей.

Помимо отлучек на кормежку, насиживающая самка белошея совер
шает в течение суток множество «местных» перемещений на гнезде, ко
торые заметно влияют на температурный режим инкубации. Время от 
времени гусыня встает с гнезда и, постояв некоторое время на его краю, 
вновь усаживается. Как правило, эта процедура сопровождается пе
реворачиванием яиц в гнезде. Имеется прямая зависимость между часто
той таких кратковременных перерывов в насиживании и температурой 
окружающей среды (коэффициент корреляции г=0,57, р<0,05). Однако 
чаще гусыня не встает с гнезда полностью, а лишь привстает на гнезде 
и изменяет свое положение на нем относительно сторон света. Присажи
ваясь, она делает характерные движения телом и ногами, перекатывая 
яйца и принимая наиболее удобную позу. Часто при этом она поправля
ет яйца и выстилку лотка клювом. Таких изменений позы за сутки обыч
но насчитывается от 10 до 30. Их число сильно варьирует в зависимости, 
от времени наблюдения и этапа инкубации. Спокойнее всего птица ведет 
себя в ночное время с 22 до 3 ч (в середине срока инкубации в среднем 
0,2 перемещения за час). Увеличение активности наседки на заверша
ющем этапе инкубации широко распространено среди различных групп 
птиц и, несомненно, связано с повышенной требовательностью эмбрионов 
к кислороду на последних фазах эмбриогенеза. Непосредственно перед вы- 
луплением птенцов поведение наседки направлено также на его стимуля
цию.

Температура наседных пятен гусынь по шести замерам в двух раз
ных гнездах колебалась от 40,2° до 42,3° и составила в среднем 40,9°. 
Сходные температуры наседных пятен отмечены не только у белых гу
сей (Кречмар, Сыроечковский, 1978), но и у многих арктических ржан
кообразных (Кондратьев, 1980).

Данные, полученные после обработки результатов измерений темпе
ратуры в центре макетов яиц на разных этапах инкубации кладок гусей- 
белошеев, представлены в таблице. Несмотря на значительные колеба
ния температуры биотопа, температуры кладки2, как видно из этой таб
лицы, изменялись незначительно. В первые несколько дней после завер
шения яйцекладки средние температуры кладки наиболее низки, кроме 
того, бросается в глаза довольно значительная амплитуда их варьиро
вания, которая может достигать 10°. Столь большие перепады темпера
тур в кладках белошея   объясняются   не    только    менее      стабильным     обогре-

2 За усредненную температуру кладки мы принимали температуру в центре макета 
яйца.
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гуся-белошея на разных этапах инкубации в различные годы *

ток; «о—:число отлучек за сутки; t0—продолжительность разовой отлучки; пп— число перемеще-

вом гнезд, но и более быстрым охлаждением яиц в начале инкубации. 
Последнее обстоятельство объясняется как отсутствием собственной 
теплопродукции эмбрионов, так и характеристиками окружающего гнез
до субстрата. Следует отметить более слабые в этот период теплоизоли
рующие качества недостаточно просохшей выстилки лотка, а также бли
зость мерзлого грунта. Имеется несомненная зависимость средних тем
ператур кладки от глубины залегания мерзлоты (коэффициент корре
ляции г=0,85 при n = 30). По нашим измерениям, оттаявший слой почвы 
под нижней границей выстилки гнезда составлял в начале инкубации 
от 0 до 5 см, в середине—12—28 см, а перед вылуплением птенцов — 
от 30 до 45 см. В начале инкубации при отлучках гусыни скорость охлаж
дения кладки составляла 6,2° в час, а в середине срока инкубации она не 
превышала 2,4° в час3. Теплоизолирующие свойства гнездовой выстилки 
у белошеев весьма высоки. На рис. 3 видно, как незначительно понижа
ется температура укрытой кладки гуся даже при продолжительной от
лучке наседки. С другой стороны, когда внезапно потревоженная птица 
оставляет гнездо открытым, скорость охлаждения яиц во много раз воз
растает. На кривой, отражающей нагрев яйца (рис. 3), хорошо заметно, 
насколько сильно влияют на этот процесс переворачивание яиц и изме
нение положения наседки на гнезде. По мере хода инкубации значения 
экстремальных температур кладки сближаются (рис. 4) за счет возра
стания значений минимальных температур, что отражает общую тенден
цию к стабилизации температурного режима в гнездах от начала к кон
цу инкубации.

Средние температуры макетов яиц, измеренные только во время от
лучек гусыни (n=415), также повышаются в ходе инкубации от 29,9° в 
начале до 30,8° в середине этого периода. Никакой зависимости темпе
ратуры кладки от температуры биотопа подметить не удалось даже в 
период отлучек наседки: коэффициент корреляции г=0,01 при n = 74, 
р>0,05.

Как видно из таблицы, температурные показатели инкубации в раз
ных гнездах с одинаковым числом яиц и в одно и то же время могут быть 
несколько различными, даже в конце периода насиживания. В рассмот
ренном случае причина такого различия,— скорее всего, разница в место
положении гнезд — гнездо № 1 в 1973 г. было устроено в гораздо более 
влажном месте. Помимо особенностей устройства гнезд, на температуру 
кладки могут влиять число яиц в кладках и индивидуальные особенно
сти    поведения    белошеев.    Как   показали    наши    наблюдения,    абсолютные

3 Измерения проводили у одного гнезда с кладкой из пяти яиц при температуре 
биотопа около 7°.
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температуры кладок оказывают непосредственное влияние на длитель
ность инкубации. Например, в гнезде, в котором точно зафиксировано 
время завершения кладки, птенцы появились в 1973 г. на 25-е сутки, а 
в 1974 г.— на 24-е (гнездо № 1 за 1973 и 1974 гг. в таблице). Аналогичная 
закономерность установлена нами и у белого гуся на о-ве Врангеля 
(Кречмар, Сыроечковский, 1978).

Вылупление птенцов в разных гнездах белошеев в 1973 г. происходи
ло между 21 и 25 июля, а в 1974 г.— между 15 и 19 июля. В трех на
блюдавшихся   гнездах    оно   начиналось   в   утренние    часы    и    заканчивалось

А

Б

Рис. 3 Рис. 4
Рис. 3. Скорость изменения температуры кладки в гнездах гусей-белошеев (темпера
туры измеряли в гнездах с одинаковыми кладками по 5 яиц): / — остывание не за
крытой кладки при температуре биотопа 6,8°; II — нагревание охлажденной кладки пос
ле возвращения на нее гусыни (стрелки указывают время переворачивания гусыней 
яиц и изменение положения наседки), температура биотопа 6,2°; III—охлаждение клад

ки, укрытой выстилкой лотка, температура биотопа 5,8°

Рис. 4. Ход максимальных (Л) и минимальных (£) температур макета яйца в одном из 
гнезд белошея в процессе инкубации

после полудня. Во время вылупления птенцов гуси сидят на гнездах до
вольно плотно и очень неохотно их покидают. Надо заметить, что бело
шеи вообще быстро привыкают к наблюдателю (если излишне их не тре
вожить). При осторожном общении гуси вскоре спокойно насиживают, 
даже когда человек находится в 15—20 м. Во время вылупления птен
цов некоторые гусыни даже нападают на наблюдателя, защищая свое 
потомство. Самцы ведут себя гораздо более осторожно и выражают свое 
беспокойство лишь криками.

Новорожденные гусята из одного гнезда имели массу 80,9; 81,4 и 
82,0 г. Инкубационные качества яиц белошеев весьма высоки; ни в одном 
из осмотренных гнезд не найдено неоплодотворенных яиц. Однако в 
19 выводках белошеев, встреченных нами за период работы, отмечено 
от одного до четырех пуховых птенцов (в среднем 3,7), что ниже сред
ней величины кладки. Причины гибели гусят недостаточно ясны. Неко
торая их часть, возможно, гибнет, еще не покинув гнездо. В 1978 г. мы 
нашли у гнезда одного мертвого гусенка с еще не обсохшим пухом и до
вольно большим куском подскорлупной оболочки на спине. Скорее все
го, птенец погиб в результате того, что потревоженная гусыня увела уже 
обсохших птенцов, как мы часто наблюдали у белого гуся на о-ве Вран
геля. Оценить роль хищников в гибели гусят пока не представляется воз
можным из-за недостатка материала.

Новорожденные гусята довольно подвижны. Ранее появившиеся па 
свет птенцы, едва обсохнув, стремятся вылезти из гнезда, ходят вокруг 
матери, склёвывают с нее комаров и даже пытаются взобраться на гусы
ню. Вскоре после того как последний появившийся на свет птенец про
сохнет,     наседка    уводит     выводок    на    воду.    При    этом    гусыня   покидает

с, с

Сутки, инкубации
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гнездо и плавает около берега с тихим призывным гоготанием. Гусята 
некоторое время жалобно пищат и наконец, решившись, бросаются в 
воду. Однако через некоторое время выводок возвращается на гнездо. 
Во всяком случае, это справедливо для белошеев, гнезда которых были 
устроены на островках озер. На рис. 2 5-часовая отлучка в конце перио
да инкубации показывает отсутствие выводка гусей перед их ночевкой 
в своем старом гнезде. На следующий день в ранние утренние часы гуси 
покидают гнездо и больше к нему не возвращаются. До возмужания 
птенцов семьи белошеев держатся на травянистых влажных берегах наи
более крупных приморских озер.

Из рассмотрения всего приведенного материала и сравнения некото
рых положений с соответствующими наблюдениями, касающимися бело
го гуся на о-ве Врангеля (Кречмар, Сыроечковский, 1978), бросается в 
глаза меньшая «насыщенность» репродуктивного цикла белошея. Это 
связано с особенностями фенологии материка — несколько более ста
бильным летом и более поздней осенью, дающей возможность этой до
статочно крупной птице приступить к гнездованию в более благоприят
ные сроки. Действительно, между сроками первого появления и началом 
гнездования белошея обычно проходит 10—15 дней, в результате чего 
инкубационный период приходится у него в основном на июль, а не на 
июнь, как у белого гуся на о-ве Врангеля. Если принять во внимание 
эти сроки, то становится понятной тесная привязанность белошея к воде, 
в частности, к островкам на мелководных озерах. Действительно, к мо
менту гнездования лед на мелководье тает, и устроенные там гнезда ста
новятся менее доступными для песцов. О дефиците особенно удобных 
для гнездования мест косвенно свидетельствуют и факты подкладыва
ния некоторыми гусынями своих яиц в чужие гнезда.

В температурном режиме инкубации и активности наседки обнаружи
вается очень большое сходство с белыми гусями. Некоторая разница 
прослеживается только в период яйцекладки, когда в соответствии с бо
лее мягкими погодными условиями гусыня проводит на гнезде в среднем 
только около 50% времени. Кроме того, для белошея характерно некото
рое увеличение плотности насиживания к концу периода инкубации, в 
то время как для восполнения гораздо больших энергетических затрат 
самки белого гуся вынуждены увеличить время кормежки, а в некото
рых случаях даже вообще бросают кладки в результате общего истоще
ния. Как и у белого гуся, у белошея в разных гнездах отмечены индиви
дуальные отличия в температурах кладки, оказывающие влияние на об
щую длительность инкубации. Последняя у белошея составляет 24—25 су
ток, т. е., видимо, несколько больше, чем у белого гуся, что также свиде
тельствует о меньшем дефиците времени. Таким образом, очевидно, что 
чукотская популяция белошея устойчива к комплексу неблагоприятных 
метеоусловий, столь пагубно влияющих на врангелевскую популяцию 
белого гуся. Поэтому основная причина снижения численности бело- 
шея — прямое и косвенное воздействие человека: охота на пролете, раз
витие оленеводства, появление бездомных собак, стабилизация числен
ности песца и просто увеличение фактора беспокойства, связанное с раз
витием транспорта.
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Summary

There exists a prenesting period of 10 to 15 days between the spring appearance 
of the emperor goose and the beginning of nesting period. The geese begin to construct 
their nests usually on the 15—20th of June and nest exclusively just near the water or 
even on the islands. The clutches contain 4.17±1.02 eggs, on the average. The activity 
of sitting goose is distinctly discontinuous until the end of egg laying; the maximal 
clutch temperature does not exceed 24° during this period. During the period of incuba
tion the female goose spends 95 to 98% of time on the nest leaving the nest only once or 
twice per day. The clutch temperature is stable enough at this period and does not de
pend on the environmental temperature even in the absence of the sitting goose. The 
absolute values of temperature may differ in different nests, thus determining the dura
tion of incubation. The embryonic mortality of emperor geese is very low. Soon after 
hatching the hatches can use the nests for night sleep and rest.


