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более перспективным другой путь - двухкратное или трехкратное гнез
дование с меньшим числом яиц в кладке.

Этот пример позволяет рассматривать полициклию как ванный 
путь интенсификации размножения птиц не только в горах, но и вооб
ще в условиях, когда увеличение кладки по тем или иным причинам 
невозможно или нецелесообразно: например, у голубей и других птиц 
с минимальной и очень стандартной величиной кладки.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ БЕЛЫХ ГУСЕЙ 
(ANSER CAERULESCENS CAERULESCENS ) К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ НА

НА ОСТРОВЕ ВРАНГЕЛЯ 
А.В.Кречмар, Е.В.Сыроечковский, СССР

Популяция белых гусей о.Врангеля - одна из наиболее северно 
гнездящихся. Условия обитания белых гусей на о.Врангеля экстремаль
ны даже для этого вида, адаптированного к жизни в высоких широтах.

Основные трудности, с которыми сталкиваются размножающиеся 
птицы, следующие. I. Чрезвычайно короткий теплый период, пригодный 
для выращивания потомства. 2. Холодная погода в период насижива
ния, с одной стороны, требует повышенных энергозатрат насиживающи
ми птицами, а с другой стороны, часто повторяющиеся задержки нача
ла вегетации ограничивают энергетические ресурсы. 3. Зависимость 
гнездования белых гусей от скорости таяния снега делает невозмож
ным ежегодное участие в размножении всех половозрелых гусей.

В связи с коротким теплым периодом у белых гусей крайне сжи
мается "предгнездовой период". Продолжительность времени от начала 
массового прилета до появления первых гнезд не превышает 3-5 дней. 
Существует предельный срок (10—II июня), после которого птицы уже 
не приступают к размножению, даже если к этому времени и освобожда
ется от снега дополнительная площадь.

Укороченности репродуктивного периода белых гусей способству
ет жесткая стабилизация размеров птиц, позволяющая потомству гусей 
"уложиться" в своем развитии в короткий теплый период. Стабилиза
ция размеров достигается как повышенной летней смертностью самых 
мелких гусят, так и осенней гибелью наиболее крупных птенцов, не 
успевших подняться на крыло до замерзания водоемов. Укорочению ре
продуктивного периода также способствует ограничение величины 
кладки гусей максимум до 6 яиц.

Повышенная весенняя упитанность самок и особенности их поведе
ния помогают гусыням вывести птенцов, сводя к минимуму затраты 
энергии в период насиживания.

Неодинаковое в разные годы освобождение почвы от снега приво
дит к тому, что ежегодно в среднем около 58%  половозрелых птиц 
имеют возможность гнездиться (от 14 до 99% ) .  Поколения некоторых
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лет могут полностью выпадать. Численность популяции поддерживается 
за счет редких благоприятных гнездовых сезонов. Однако не гнездя
щиеся в данном году гуси оказываются в более выгодных условиях по 
сравнению с гнездящимися и уровень их смертности ниже. Системати
чески повторяющееся негнездование значительной части популяции 
способствует повышению средней продолжительности жизни белых гусей 
северных популяций, относительно птиц, гнездящихся южнее. Возможно, 
за счет этого северным популяциям удается нейтрализовать отрица
тельные последствия невозможности гнездиться ежегодно.

Интересной адаптацией к невозможности всем птицам гнездиться 
ежегодно является подкладывание гусынями, не имеющими гнезд, яиц 
в чужие гнезда.
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АДАПТАЦИИ ПТИЦ К АНТРОПОГЕННОЙ СРЕДЕ
Конвинеры: Л.Томялович (Польша) - А.К.Рустамов (СССР)

АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СООБЩЕСТВ ПТИЦ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ 
Ю.С.Равкин, СССР

Проанализированы результаты количественных учетов птиц в 216 
местообитаниях лесных зон и поясов Восточной Европы и Сибири, 
включая лесостепные боры и вторичную лесостепь.

В северных подзонах при замене хвойных лесов смешанными после 
выборочных рубок и на сплошных зарастающих вырубках и гарях отме
чены лишь незначительные изменения разнообразия, плотности, био
массы населения птиц и трансформируемой ими энергии. В южных под
зонах, в лесных поясах южной части бореальных областей, во вторич
ной лесостепи и лесостепных борах те же показатели заметно возрас
тают на ранних стадиях зарастания вырубок и гарей, в смешанных ле
сах на их месте и нередко при частичной распашке. При этом отмеча
ются значительные изменения в видовом составе преобладающих птиц. 
Уменьшение показателей прослеживается на стадиях мелколиственных 
лесов, при пастбищной дигрессии и сплошной распашке. Застройка по
всеместно приводит к значительному увеличению суммарных показате
лей населения, кроме разнообразия, которое существенно уменьшается. 
При этом в северных подзонах различия меньше, чем в южных.

Таким образом, антропогенная трансформация лесных сообществ 
птиц существенна лишь в случае, когда она не укладывается в рамки 
естественных сукцессий (возрастных, пирогенных или связанных с мас
совым размножением лесных вредителей), то есть при урбанизации, 
пастбищной дигрессии, создании обширных монокультурных агроценозов 
и, естественно, при строительстве гидростанций.
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