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БЕЛОЛОБЫЙ ГУСЬ (АN S E R  A L B I F R O N S )
В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ р. АНАДЫРЬ

А. В. КРЕЧМАР

Приведены сроки весеннего и осеннего пролета и гнездования, данные
о размерах кладки и выводковых стай питания. Численность белолобых гу
сей в данном районе за истекшее десятилетие сократилось более чем втрое, 
вероятно, вследствие охоты и других антропогенных воздействий на пу
тях пролета и местах зимовок в юго-восточной Азии. В условиях относи
тельно мягкого климата исследованного региона белолобые гуси сохранили 
общую стратегию репродуктивного цикла, характерную для вида в целом, 
что, скорее всего, свидетельствует о реликтовом характере популяции бело
лобого гуся среднего течения р. Анадырь.

Экология белолобого гуся, несмотря на значительную величину ареа
ла, изучена еще недостаточно. Анадырская популяция Anser albifrons 
существует в весьма своеобразных для этого вида местообитаниях — 
сравнительно сухих ландшафтах, поросших кедровым стлаником (Pinus 
pumula), в условиях теплого, а иногда и жаркого лета. Несмотря на не
типичные условия обитания, анадырская популяция белолобых гусей 
длительное время существовала вполне благополучно (Портенко, 1939), 
и только в самые последние десятилетия отмечено явное снижение ее 
численности. Все это побудило автора обратить особое внимание на бе
лолобого гуся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Работу вели в среднем течении р. Анадырь с 1975 по 1983 гг. ежегод
но с апреля по октябрь. В 1975 и 1976 гг. полевой отряд базировался в 
междуречье Майна и Анадыря, а в 1977—1983 гг.— в низовьях рек Уби- 
енка и Ничеквеем (Кречмар, Артюхов, 1979; Кречмар, 1982). Кроме того, 
осенью 1980 и весной 1981 и 1984 гг. наблюдения за отлетом и прилетом 
гусей проводили в самом русле Анадыря близ южных отрогов Горело
вых гор, а в сентябре 1983 г.— на пролетном пути в нижнем течении 
р. Ваеги. Регулярными экскурсиями на мотосанях, моторных лодках, на 
лыжах и пешком охвачена площадь почти от Щучьего хребта на севере 
до правобережья р. Майн на юге, от пос. Марково на западе до устья 
р. Майн на востоке.

Всего за период исследований в ранневесенний период проделано бо
лее 11 тыс. км маршрутов на мотонартах и лыжах, около 38 тыс. км по 
рекам и протокам на лодках (при этом в 1-суточных экскурсиях по од
ному маршруту подсчеты и километраж учитывали только на пути в од
ну сторону). Попытка использовать 29.XII 1976 для учета белолобых гу
сей самолет АН-2 показала малую эффективность этого метода: при зна
чительной скорости полета трудно правильно оценить количественный и 
возрастной состав встреченных стай. Во время пеших экскурсий при по
исках гнезд ежегодно тщательно обследовали от 1 ООО до 25 000 га под
ходящей для гнездования территории. В период пролета во время на
блюдений из засидок и на маршрутах регистрировали все встречи миг
рирующих гусей в зоне видимости.
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Для изучения темпов роста птенцов и линьки взрослых гусей нами 
отловлено (а после морфометрической обработки прямо на месте выпу
щено) 370 молодых и 86 взрослых линных белолобых гусей. Из специ
альных засидок периодически вели наблюдения за поведением гусей. 
Большинство отловленных птиц были помечены ножными кольцами или 
цветными пластиковыми ошейниками. Для морфометрической обработ
ки, анализа пищи, исследования семенников и яичников обследовано око
ло 170 белолобых гусей, добытых в основном охотниками на весеннем и 
осеннем пролете. Параллельно с остальными исследованиями регуляр
но проводили сбор стандартных метеоданных и запись температур в 
гнездовых биотопах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Весной белолобые гуси появляются в долине среднего Анадыря в кон
це 1-й — начале 2-й декады мая (табл. 1). В 1981 г. одиночный гусь был 
отмечен уже 1 мая. В начале мая окружающий ландшафт имеет еще 
вполне зимний облик: практически почти повсеместно лежит сплошной 
снежный покров, среднесуточные температуры колеблются в пределах 
—3, —5°, а в ночные часы возможны заморозки до —20°. Передовые гу
си, которые обычно появляются парами или в одиночку, как правило, 
придерживаются русел крупных рек, где в результате ветровой эрозии 
на песчаных отмелях наблюдаются самые первые проталины. В таких 
местах на участках берега южной экспозиции, защищенных стеной вы
сокого ивняка, в дневное время появляются лужи воды, вокруг которых 
почва оттаивает на 2—3 см, и становятся доступными стебли и корневи
ща Equisetum arvense и Arctophyla fulva.

Впрочем, зависимости сроков появления первых гусей от характера 
снеготаяния нами не отмечено. Например, в 1977, 1979 и 1984 гг. после 
малоснежных зим первые гуси прилетели 11, 9 и 11 мая, а в исключи
тельно многоснежную весну 1982 г.— 8 мая. К моменту валового проле
та в начале или в середине 2-й декады мая обычно начинается интенсив
ное снеготаяние, сопровождающееся появлением значительных проталин 
и луж. Сроки начала валового прилета довольно постоянны и не связа
ны с какой-либо определенной погодой (табл. 1). Чаще в это время на
блюдается легкий южный или юго-западный ветер при ясной или слег
ка облачной погоде. По-видимому, горы центральной Чукотки — доста
точно серьезная преграда для гусей, гнездящихся на ее северном побе
режье, поэтому явно выраженного пролета весной не отмечено. Если в 
междуречье Анадыря и Майна весной 1975 и 1976 гг. в отдельные дни 
мы наблюдали пролет гусиных стай в северо-восточном направлении, то 
в северной части исследованного района, близ отрогов Гореловых гор, 
подавляющее большинство гусей летели парами, одиночно или неболь
шими группами (изредка встречались стайки более 10 экз.).

Достаточно четко выраженной тенденции появляться на местах гнез
довья   прошлогодними    выводками,     как   это   имеет   место у белого гуся
о-ва Врангеля и у лебедей-кликунов (Кречмар, 1982), подмечено не 
было. Разницы в сроках прилета старых и годовалых птиц, отличающих
ся слабо выраженным рисунком на груди, также не наблюдалось. При 
этом общая численность птиц в разгар прилета (пролета) была невели
ка и, как видно из табл. 2, обычно не превышала 250—300, а в последние 
годы — даже 40—160 экз. в день. При этом во время наблюдений из за- 
сидки не всегда удается отличить транзитных птиц от уже прилетевших 
местных гусей, тем более, что последние, как показали многолетние на
блюдения, обычно появляются первыми. В дальнейшем также «местные» 
гуси часто кормятся и отдыхают вместе с пролетными птицами, чем 
очень мешают правильной оценке численности последних. В норме толь
ко    что    прилетевшие      гуси   весьма    упитанны.    Средняя масса половозре-
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Даты периодических явлений у белолобого гуся

Годы

Дата
появления

первых
птиц
(май)

Даты 
валового 
пролета 

и прилета 
(май)

Начало гнездования
Появление
птенцов

Первые встречи линяющих 
гусей

холостых
(ИЮЛЬ) у выводков

1975 7 15—24 Конец мая 27.VI
1976 7 12-24 Начало июня 3.VII 16 4.VIII
1977 и — Конец мая 30. VI 13 —

1978 — .— Начало июня .— 22 30. VII
1979 9 11—24 Конец мая 1 .VII 7 24. VII
1980 10 12—21 »        » 29. VI 12 19.VII
1981 1 8—19 3-я декада мая 25. VI 10 17.VII
1982 8 15—26 — — — —
1983 9 15—24 3-я декада мая 30. VI —• 24. VII
1984 9 15-22 Начало 3-й декады мая 24. VI •— 25. VII

лых самцов в мае — 2170—3500 г, в среднем —2560 (n = 62). Самки не
сколько легче— 1900—3050 г, в среднем 2320 г (п—37).

Весной гуси появлялись всегда с юго-запада и летели на северо-вос
ток или восток, попадая в долину Майна и Анадыря через перевалы из 
бассейна р. Пенжины. В период валового пролета птицы летят более 
широким фронтом над частично оттаявшей тундрой, концентрируясь для 
кормежки и отдыха на мелководных водоемах, заполненных талой во
дой. В годы с ранним и дружным снеготаянием гуси незаметно рассредо
точивались по тундре, и прилет, обычно и без того достаточно вялый, по
степенно сходил на нет, хотя достаточно заметные его волны почти еже
годно наблюдались в начале 3-й декады мая. В годы с затянувшейся 
многоснежной весной, как это было, например, в 1976 или 1982' гг., бе
лолобые гуси, прилетевшие в нормальные календарные сроки, почти весь 
остаток мая концентрировались на речных косах или на оттаивающих 
мелководных озерах. В такие годы при временных похолоданиях наблю
дались даже достаточно четко выраженные их перемещения в юго-за
падном и южном направлениях. В подобной ситуации весной 1982 г. 
практически все гуси концентрировались на наиболее оттаявших участ
ках отмелей Анадыря, куда они прилетали на кормежку после полудня, 
когда грунт достаточно прогревался и становились доступными прикор
невые части растений. С наступлением вечера гуси перемещались на но
чевку на покрытые льдом и снегом крупные озера в нескольких кило
метрах от кормовых участков. На таких совершенно открытых местах, 
обезопасив себя от внезапного нападения лисицы или росомахи, обычно 
ночевало от нескольких десятков до сотни гусей.

Места кормежки на проталинах использовались очень интенсивно,, 
буквально каждый сантиметр почвы был перекопан птицами в поисках 
корневищ полевого хвоща (Equisetum arvense) и других растений. Как 
показали визуальные наблюдения и фотографии, полученные с помощью 
автоматических фотоаппаратов, гуси немедленно осваивали вновь осво
бождающиеся от снега и еще не просохшие участки по краям проталин. 
В подобной обстановке птицы явно страдают от недостатка пищи, что 
не может не сказаться на их упитанности и на успехе репродуктивного 
цикла.

Для гнездования белолобые гуси предпочитают мохово-осоковые и 
мохово-пушицевые кочкарники в слабохолмистой местности, в большин
стве случаев с разреженными невысокими кустами кедрового стланика. 
В таких местообитаниях найдено 14 из 22 осмотренных автором гнезд, 
причем  восемь   из   них   были   устроены    в   непосредственной    близости    от
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в среднем течении р. Анадырь в 1975—1983 гг.
Таблица /1

Начало массовой линьки Первые
встречи
летних

холостых
(август)

Массовый 
подъем 

на крыло 
холостых 

(август)

Встречи
первых
летних

молодых
(август)

Массовый 
подъем 

на крыло 
молодых 
(август)

Начало
отлета
осенью

Дата
последней

встречи
гусей

(сентябрь)
холо

стых
(июль)

у выводков

27. VIII 26
— 6-8. VIII 13 14-16 16 19—20 30. VIII 26

25 Конец июля 9 10-12 13 13—15 6.IX 26
25 27. VII — 10—12 И 14—18 4.IX 17
20 31. VII 8 10—15 8 14—17 21. VIII 22
20 22—25. VII 11 13-17 11 11-15 24. VIII 19
— 5. VIII 7 13—15 20 22—30 11. IX 27
22 Начало августа И 12—15 13 14—17 15. VIII 27

Конец июля 10 --- 7 7—10 27. VIII 24

кустов. Приуроченности гнезд белолобых гусей к берегам водоемов не 
отмечено. Плотность гнездования белолобых гусей в исследованном рай
оне в подходящих местообитаниях колебалась от 2 до 0,4 пар на 1 км2, 
а в некоторые годы была еще ниже1. Эти цифры, полученные в резуль
тате обработки данных пешеходных маршрутов, примерно соответству
ют и результатам подсчета выводков во время экскурсий на моторной 
лодке (табл. 3). Если принять площадь подходящих местообитаний ис
следованного района равной примерно 600 км2, то в годы наблюдений 
там гнездилось от 1200 до 240 пар белолобых гусей и даже меньше.

За 10 лет исследований, наряду с естественными колебаниями чис
ленности белолобых гусей, отмечена явная тенденция к ее сокращению. 
По расчетным данным, численность белолобых гусей упала в 3—4 раза. 
Фактически сокращение численности гусей еще значительнее, так как 
в некоторых районах исследованного участка, например в междуречье 
рек Анадыря и Майна, гуси, достаточно многочисленные в 1975 г., стали 
редкостью к 1983—1984 гг. Особые опасения вызывают результаты ис
следований 1984 г., когда, несмотря на очень благоприятные погодные 
условия, гусей загнездилось очень мало.

Численность неразмножающихся белолобых гусей обычно превыша
ет таковую гнездящихся птиц, иногда даже в несколько раз, что наблю
дается и у некоторых других крупных птиц, например, у лебедя-кликуна 
(Кречмар, 1982). Это вытекает из сопоставления числа гусей, встречен
ных во время лодочных и пеших маршрутов, с фактической плотностью 
гнездования и числом учтенных выводков (см. табл. 2 и 3). При этом 
подавляющая часть встреченных гусей держится парами, которые мож
но выделить даже в стаях. При появлении человека многие пары с тре
вожным гоготанием кружатся неподалеку, казалось бы, выдавая при
сутствие у них гнезд в самых ближайших окрестностях. Однако в по
давляющем большинстве случаев такими гусями оказываются либо не
половозрелые птицы, которые, скорее всего, образуют пары уже во время 
первой зимовки, либо взрослые, почему-либо не принявшие участия в 
размножении. Позднее к ним присоединяются еще и гуси, потерявшие 
кладки или птенцов.

После появления проталин, обычно в 3-й декаде мая или в самом 
начале июня (табл. 1), белолобые гуси почти сразу приступают к яйце
кладке.   Так,     в     яйцеводе   у   самки,    вскрытой   26   мая, было четыре лопнув-

1 1978 г. в расчет не принимали — тогда была обследована небольшая площадь
заведомо заселенных гусями местообитаний.
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Некоторые данные учетов белолобых гусей, в среднем течении р. Анадырь
Таблица 2

Год

День наиболее интенсивного пролета весной 
(май)

Встречи взрослых белолобых * гусей с момента вскрытия рек до появления выводков Число явно 
пролетных гусей, 

отмеченных 
за весь период 

отлетадата
число часов 
наблюдений

число отмеченных 
гусей

протяженность 
лодочных 

маршрутов, км

число встреч число гусей

всего на 100 км всего на 100 км

1975 15 8 400
1976 12 6 250 — — — — — 4500
1979 23 5 263 800 125 15,6 730 91,2 1200
1980 14 7 84 670 230 34,3 1500 223,9 2000
1981 16 5 160 1300 140 10,7 1120 86,1 2000
1982 —. __ —. 980 29 3 170 17,3 2000
1983 23 6 40 1260 116 9,2 514 32,9 1500
1984 21 8 30 1500 183 12,2 786 52,4 1300

* В случаях встреч взрослых гусей и вызодкоз есть неизбежные повто ры.

Таблица 3

Встречаемость выводков и линных холостых белолобых гусей на гидросистемах низовьев рек Убиении и Ничеквеем (!)
и Чивмывеем и Крестовой (2) в 1978—1983 гг.

Год

Протяженность гидро
системы, охваченной 

маршрутами, км
Общая протяженность 

маршрутов, км
Общее число 

встреч выводков

Число выводков 
точно установлен

ного размера
Среднее число 

птенцов в выводке
ОбШее число обитающих выводков **

Общее число 
линяющих хо
лостых гусей

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
всего

1

на 10 км всего

2

на 10 км
1 2

1978 270 40* 408 60 36 22 9 1 5,1 5 25 0,9 18 4,5 650 600
1979 270 30* 485 75 141 И 22 3 5,1 3,7 90 3,3 И 3,7 35 30
1980 238 100 1250 205 111 96 32 16 4,9 4,5 49 2 73 7,3 20 750
1981 270 100 900 250 110 82 29 23 4,8 4,7 60 2,2 50 5 10 165
1982 260 90 1245 130 26 10 8 1 5,2 4 15 0,6 10 1,1 — 200
1983 230 100 700 190 39 92 6 2 4,8 4 28 1,2 60 6 — 35
1984 230 115 735 200 30 26 6 - 4 15 0,6 19 1,6

* В 1978 и в 1979 гг. основные местообитания выводков гусей, не расположенных в низовьях р. Крестовой, не посещались. 
** По минимальной оценке.



ших фолликула. Обычно в самом начале июня, а в годы с более ранней 
весной—в самом конце мая кладки бывают закончены, и гуси присту
пают к насиживанию. Лишь отдельные пары заканчивают яйцекладку 
к середине июня. С этого времени на маршрутах встречаются в основ
ном особи, не участвующие в размножении (неполовозрелые, потеряв
шие гнезда и др.).

Число яиц в 17 полных кладках варьировало от трех до семи, в сред
нем — 5,2. При этом нередки большие кладки: в шести из вышеупомяну
тых гнезд содержалось по семь яиц, а, судя по числу птенцов в выводках, 
в отдельных случаях их бывает до девяти. Отмеченные нами две полные 
кладки, содержавшие по два яйца, судя по степени насиженности, были 
явно повторными и в расчет не принимались.

Размеры яиц (п = 96): 73,5—87,8 x 49,9—57,3, в среднем 79,9 x 53,8 мм. 
Свеженасиженные яйца практически белые, их масса колебалась (п = 
= 37) от 107 до 145,5 г, в среднем 126,8 г. Через короткое время яйца 
приобретают грязно-желтый оттенок.

В период яйцекладки гуси появляются у гнезда только для откладки 
очередного яйца. Во время насиживания некоторые самки, по данным 
специальных фотоавтоматов, проводят на гнезде более 98—99% времени. 
Самцы в этот период чаще всего находятся в непосредственной близости 
и сопровождают самок во время редких кормежек. Период инкубации 
длится около 24 суток, а с момента откладки первого яйца и до ухода 
птенцов из гнезда проходит месяц или немного более. В условиях нор
мальной весны вылупление в гнездах наблюдали 28—30 июня, а в годы 
с ранней весной (например, 1983 и 1984 г.) оно началось 24—25.V1 Весь 
процесс вылупления обычно занимает не больше суток. Новорожден
ные птенцы белолобого гуся, еще не покинувшие гнезд (n = 20), имели 
массу 82,6—101,1 г, в среднем 91,4 г. Выводки появляются на мелких 
протоках и реках в самых первых числах июля. Вообще появление пу
ховых птенцов у белолобых гусей на среднем Анадыре протекает в до
статочно сжатые сроки (не более 10 дней).

В первые дни жизни птенцов выводки белолобых гусей по ручьям и 
системам озер перекочевывают на небольшие реки и протоки, изобилую
щие отлогими травянистыми косами. Иногда два-три выводка из сосед
них гнезд объединяются в группы, внутри которых выводки хорошо обо
соблены, а взрослые тщательно опекают своих птенцов. Пуховики боль
шую часть времени проводят на берегу. При еще несовершенной терморе
гуляции гусят их периодически отогревают самки. К моменту появления 
выводков уровень воды в гидросистеме среднего течения Анадыря обыч
но начинает интенсивно понижаться, обнажая пологие песчано-илистые 
косы, на которых начинается буйный рост растительности. Наличие та
ких биотопов, особенно богатых полевым хвощом, — необходимое усло
вие успешного роста и развития белолобых гусей. На озерах, лежащих 
в стороне от основной гидросистемы, подходящие местообитания встре
чаются гораздо реже. Поэтому основные гнездовья белолобых гусей в ис
следованном районе приурочены к низовьям левых протоков Анадыря, 
таким, как Кюмютетвеем, Ничеквеем, Убиенка, Чивмывеем, Крестовая, 
Чинейвеем, а также мелким протокам в пойме Анадыря и Майна. Вы
водки, достигшие подходящих кормовых местообитаний, объединяются 
по три-пять вместе, образуя стаи, в которых насчитывается 20—40 гусей. 
В ряде случаев, обычно уже в конце июля или начале августа, такие 
группы укрупняются и число особей в них может доходить до 70—80, а 
иногда — более 100. Сходную картину мы наблюдали и на западном 
Таймыре (Кречмар, 1966). Иногда к этим семейным группам присоеди
няются и гуси без выводков (обычно в небольшом числе). Это, скорее 
всего, особи, по тем или иным причинам лишившиеся гнезд или птенцов.

Гуменники Anser fabalis среди семейных групп белолобых гусей не 
встречались. В единичных случаях в их стаях встречались выводки пис-
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кулек (Anser erythropus). Насыщенность подходящих местообитаний 
гусиными выводками может быть достаточно высокой (табл. 3). В от
дельные годы, например, в 1980 г., в низовьях р. Крестовой выводковые 
стаи встречались каждые 10—12 км маршрута. В период роста птенцов 
такие семейные группы медленно передвигаются вдоль подходящих при- 
плесков, предпочитая заросли полевого хвоща. Судя по наблюдениям, 
сделанным при полувольном содержании гусей, значительную долю их 
рациона, во всяком случае в первые дни жизни, составляют насекомые.

Чаще всего семейные стаи движутся вниз по течению рек и проток, 
проходя по 2—3 км в сутки. В отдельных случаях выводковые группы 
могут продвинуться за день на 10 км. О сравнительно медленном про
движении гусиных стай свидетельствуют масса следов, помет и основа
тельные потравы растений (особенно хвоща) на отдельных излюблен
ных приплесках. С начала августа в таких местах появляется много 
перьев, утерянных при линьке взрослыми гусями, а иногда чувствуется 
даже характерный запах «птичьего двора». Такие излюбленные участки 
удобного берега обычно используются гусями из года в год, и отсутст
вие там птиц и следов их деятельности — надежный индикатор неблаго
получного состояния популяции. Во время своих передвижений птицы 
стараются держаться кромки берега; кочкарных ландшафтов и густых 
кустов они явно избегают. При опасности стая ищет спасения в воде, 
реже гуси спасаются под прикрытием кустов ивняка и среди высокого 
осокового кочкарника, где затаиваются.

Стайный образ жизни выводков, несомненно, снижает пресс хищни
ков, как это имеет место у белого гуся на о-ве Врангеля (Сыроечков- 
ский, 1972; Сыроечковский, Кречмар, 1981). Гусаки, которые держатся 
по периферии выводковых стай, сообща замечают и отвлекают внезапно 
появившегося хищника, а в ряде случаев даже пытаются дать отпор. 
Чтобы «защитный механизм» таких семейных стай срабатывал доста
точно эффективно, важно, чтобы молодые птицы были по возможности 
одинакового возраста, так как более мелкие птенцы становятся жертвой 
хищников в первую очередь. Таким образом, наличие выводковых стай 
способствует отбору в сторону более сжатых сроков размножения.

Растут гусята быстро. Темпы их роста и развития в годы с нормаль
ной фенологией видны по данным табл. 4. О правомочности объединения 
материалов в такую таблицу можно судить по результатам обработки 
выборок, взятых 13.VIII 1978 (n = 7), 11 и 12.VIII 1979 (n = 8), 10.VIII 
1980 (п = 8), 11.VIII 1981 (n = 5) и 11 .VIII 1983. Средние массы птенцов 
в этих выборках равнялись соответственно 2203, 2206, 1900, 2024 и 
2065 г. Все эти материалы, как и данные табл. 1, свидетельствуют о боль
шой стабильности сроков размножения белолобого гуся в среднем тече
нии Анадыря.

В норме молодые белолобые гуси приобретают способность к полету 
к середине августа при достижении массы 1900—2200 г и длины опахал 
первостепенных маховых 130—150 мм. К началу последней декады ав
густа гусята летают уже совершенно свободно, и большинство выводков 
начинает совершать более или менее значительные перелеты на новые 
места кормежки, охотно посещая при этом голубичники. Тем не менее 
рост молодых белолобых гусей еще не заканчивается даже к моменту 
их возвращения с мест зимовок. Масса таких особей, добытых в мае- 
июне, обычно отличающихся слабым развитием черного рисунка на ниж
ней поверхности тела, варьировала в пределах 1650—2600 г, в среднем 
составляя 2119,2 (n = 37).

В годы с поздней и многоснежной весной (например, 1976 и 1982 гг.) 
сроки подъема молодых на крыло отодвигаются на неделю и даже более 
(табл. 1) и заметно растягиваются во времени, чего почти не наблюда
ется в годы без климатических аномалий. Например, в 1982 г. средняя 
масса   шести   птенцов,    отловленных    из    разных    выводков    13.VIII,    равня-
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Темпы роста и развития молодых белолобых гусей в годы с нормальной фенологией
(1978-1981 и 1983 гг.)

Таблица 4

Сроки

Масса, г Первостепенные 
маховые *

Общее состояние оперения*п
мин. макс. средн.

пеньки или 
чехлы, мм

кисточки 
или опаха

ла, мм

1—10.VII 17 75 390 150 Пуховики
11—20.VII 56 162,5 1330 784. 0—15 В основном наряд 

пуховой. Появились 
кроющие основания 
крыла и подмышечные. 
На нижней поверхнос
ти тела под пухом 
пеньки

21-31. VII 119 540 2100 1265 25-50 5—35 Низ тела в основном 
оперен, но рост пера 
продолжается. Спи
на — пеньки под пухом

1—10.VIII 73 1165 2200 1756 40—60 50-110 Низ тела практичес
ки оперен. Есть пух 
на спине, шее и голове

11-20. VIII 42 1650 2450 2078 45—60 75-150 Вся птица практи
чески оперена, есть 
немного пуха, на за
тылке, огузке и «шта
нах»

21—31. VIII 8 1850 2300 2127 Пуха не осталось 
совсем. На крайних 
первостепенных махо
вых очины еще мягкие

* У гусят со средними показателями массы.

лась всего 1545 г, a 28.VIII наблюдались выводки с гусятами, еще не 
поднявшимися на крыло. При этом общая численность гусиных вывод
ков в годы с поздней весной резко сокращается, что связано как с дол
гим и неблагоприятным предгнездовым периодом, так и с высоким па
водком, как правило, сопутствующим многоснежной весне.

Как видно из табл. 1, белолобые гуси у выводков в массе присту
пают к линьке крыльев в последней декаде июля или в самых первых 
числах августа, хотя иногда отдельные пары могут терять маховые и 
значительно раньше, уже во 2-й декаде июля. Время начала линьки у 
таких гусей связано не с календарными сроками, а со стадией репродук
тивного цикла, т. е. с возрастом птенцов. Обычно взрослые гуси теряют 
маховые, когда молодые имеют массу 120—150 г, но иногда отмечалось 
начало линьки у родителей крупных пуховых птенцов массой 600—700 г. 
Зависимость сроков линьки взрослых гусей от возраста их птенцов осо
бенно наглядна при отлове сильно подросших гусят в семейных стаях 
в случае присутствия в них отдельных выводков с гораздо более моло
дыми гусятами. Оба партнера одной пары обычно приступают к линьке 
одновременно.

Начинается линька крыльев по большей части с выпадения верхних 
кроющих маховых. Такие птицы обычно уже теряют способность к по
лету. Последнее обстоятельство в этот период, очевидно, не так уже су
щественно для гусей при выводках, так как весь стереотип их поведения 
при опасности направлен на бегство и затаивание, при этом сильно под
росшие птенцы уже способны следовать за родителями. Привязанность 
старых гусей к молодым очень велика. Автору известны даже случаи, 
когда   еще   не  начавшие   линьку  взрослые    птицы     у    выводков    были    пой-
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маны руками при попытке затаиться вместе с птенцами. Старые гуси 
вновь поднимаются на крыло во 2-й декаде августа, практически одно
временно с птенцами в их выводках.

Таким образом, длительность всего процесса линьки маховых у бело
лобых гусей в пойме Анадыря составляет около 15—18 суток. Несмотря 
на энергоемкость процесса инкубации и линьки, средняя масса гусей у 
выводков равнялась 2397 г (n = 52), сравнительно мало отличаясь от 
средней массы птиц в мае —2470 г (n = 99). При необходимости взрос
лые гуси могут взлетать при длине опахала первостепенных маховых 
110—130 мм, но для свободного полета его размеры должны превышать 
150—160 мм. Впрочем, даже в первых числах сентября у многих птиц 
очины крайних маховых бывают недостаточно окрепшими. Линька ру
левых   перьев  у  размножавшихся   белолобых    гусей    обычно    начинается    в
1-й декаде августа в разгар линьки маховых и в норме заканчивается в 
первых числах сентября, причем порядок смены перьев может сильно 
варьировать у разных особей. Параллельно, также вплоть до отлета 
осенью, идет линька пуха и мелкого контурного пера, в том числе лик
видация наседных пятен у самок.

Сроки линьки неразмножающейся части популяции не столь стабиль
ны, но в норме примерно на неделю опережают таковые у гусей с вывод
ками. Часть неразмножающихся особей линяет в пределах исследован
ного района, частично присоединяясь к выводковым стаям, о чем было 
сказано выше. Это, скорее всего, те гуси, у которых погибли гнезда или 
выводки. Другая часть неразмножающихся гусей образует отдельные 
стаи, в которых иногда насчитывается до 200 особей и более. Такие 
скопления по одному-два мы встречали чаще всего в годы с высоким 
уровнем воды, например, в 1978 и 1980 гг. Наконец, некоторая часть, 
причем обычно довольно значительная, отлетает на линьку за пределы 
исследованного региона.

Достаточно четко выраженный пролет на линьку наблюдали ежегод
но в различных пунктах в последней декаде июня, вплоть до середины 
июля. Ежедневно видели одну-две группы гусей, обычно от 6 до 25 осо
бей, на высоте 20—50 м в походном порядке летевших в восточном и 
северо-восточном направлениях. Сроки линьки холостых белолобых гу
сей, хотя и более растянуты, но в меньшей мере зависят от метеорологи
ческих особенностей года, чем у гусей с выводками. В норме такие гуси 
поднимаются на крыло уже в 1-й декаде августа (табл. 1). Отлет бело
лобых гусей осенью наблюдается в последней декаде августа — первой 
половине сентября (табл. 1, 2), чаще двумя волнами. В конце августа 
и в самых первых числах сентября отлетают неразмножавшиеся гуси и 
часть ранних выводков. Эта волна отлета обычно совпадает с первыми 
похолоданиями и покраснением тундры, когда арктофила и многие дру
гие растения желтеют и теряют сочность, а голубичник начинает осы
паться. Чаще отлет происходит достаточно вяло, суточные перелеты гу
синых выводков постепенно удлиняются, выводки объединяются в стаи, 
вначале легко распадающиеся, но позже обретающие более постоянный 
состав.

Численность гусей в стаях в период отлета обычно колеблется в пре
делах 25—60, достигая 80 особей. Укрупнившиеся стаи перед отлетом 
в первой половине сентября обычно кормятся и отдыхают на обширных 
хвощевых приплесках Анадыря и на обсохших затопляемых озерах. Вто
рая волна отлета обычно наблюдается во 2-й декаде сентября или чуть 
позже и бывает приурочена к резким похолоданиям, часто сопровожда
ющимся сильными северо-восточными ветрами с дождем и выпадением 
снега в горах. Направление движения отлетающих стай, как правило, 
юго-западное, высота полета в начале отлета 50—80 м, иногда до 100 м. 
Гуси летят во всякое время суток. Сколько-нибудь выраженного пролета 
белолобых   гусей,     гнездящихся     севернее   и   восточнее,    наблюдать   не    слу-
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чалось. Очевидно, таких птиц немного, и основные пролетные пути этих 
популяций, скорее всего, проходят восточнее и приурочены к побережью 
Берингова моря.

Из естественных факторов, влияющих на численность анадырской 
популяции белолобого гуся, метеорологический имеет наибольшее зна
чение. Это хорошо видно на примере 1982 г., когда после многоснежной 
зимы местность освободилась от снега только в конце 1-й декады июня. 
Тогда прилетевшие в нормальные сроки гуси сразу попали в крайне не
благоприятные условия, что отрицательно сказалось на их размножении 
(табл. 3). Подобная ситуация за годы исследований отмечена дважды — 
в 1982 и частично в 1976 гг.

Гибель гнезд от затопления во время паводков у белолобого гуся не
велика, так как они обычно гнездятся в сравнительно высоких место
обитаниях. Все же в годы как с необыкновенно высокими, так и с запоз
давшими паводками небольшая часть гнезд гибнет от затопления.

Эмбриональная смертность белолобых гусей невелика, меньше 3% — 
из 39 яиц в тех восьми гнездах, где прослежено вылупление птенцов, 
был обнаружен только один «болтун». Часть гнезд безусловно гибнет от 
хищников: из регулярно посещавшихся гнезд два были разорены лиси
цей, одно — медведем, а в трех кладках яйца были полностью расклева
ны короткохвостыми поморниками (Stercorarius parasiticus) (последнее, 
скорее всего, было вызвано вмешательством человека, спугивавшего 
гусей и привлекшего внимание поморников к кладкам). Вместе с тем 
соседство этих агрессивных птиц, яростно преследующих всякого ока
завшегося близ их гнезда четвероногого хищника, может быть полезным 
для гусей. Об этом свидетельствуют находки семи их кладок вблизи 
гнезд поморников.

Пуховые птенцы в первые дни их жизни в известных условиях могут 
стать жертвами крупных щук, отмечены и случаи умерщвления взрос
лых гусей ястребом-тетеревятником. Неоднократно случалось наблюдать 
лисиц, державшихся рядом с выводковыми стаями белолобых гусей. Но 
наибольший ущерб подросшим птенцам, скорее всего, наносят обычные 
в исследованном регионе орланы-белохвосты. Мы часто наблюдали ор
ланов, сидевших на деревьях недалеко от мест скопления гусиных вы
водков. Обычно по этим хорошо заметным хищникам можно было без
ошибочно определять местонахождение выводковых стай.

Если пренебречь гибелью целых выводков, что, очевидно, бывает не 
часто, то смертность птенцов в период их роста и развития в общем не
велика. По подсчетам, проведенным за весь период исследований, в кон
це августа—сентябре перед отлетом на места зимовок среднее число под
нявшихся на крыло молодых белолобых гусей в выводке (n = 145) рав
нялось 4,2 при средней величине кладки 5,2 яйца.

Таким образом, среди природных факторов как биотических, так и 
абиотических в исследованном регионе нет таких, которые могли бы 
серьезно влиять на численность популяции гусей. Поэтому причиной 
столь заметного ее сокращения, скорее всего, является антропогенное 
воздействие. Несмотря на малую посещаемость людьми мест гнездова
ния, общее снижение численности гусей коснулось в первую очередь бо
лее освоенных человеком мест — за годы исследований выводки гусей и 
стаи линных птиц практически исчезли на основных руслах Анадыря и 
Майна и большинстве более крупных проток. Однако решающий фактор 
снижения численности — охота на путях миграций и, возможно, на мес
тах зимовок в юго-восточной Азии2. Большинство добытых в весенний 
период гусей носили на себе следы ранений дробью или повреждений 
контурного пера.

2 Один из окольцованных нами гусей был добыт в окрестностях Хабаровска, а два 
других — в Северной Корее
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Несмотря на благоприятные климатические условия, характер репро
дуктивного цикла белолобого гуся на среднем Анадыре остается таким 
же, как в основной части ареала вида в типичных тундрах Евразии — 
сжатый предгнездовой период, малая растянутость сроков гнездования, 
быстрый отлет на места зимовок поднявшихся на крыло молодых гусей. 
Как и у типичных субарктических гусей, например, белого гуся, в случае 
затяжной весны значительная часть половозрелых особей вообще не 
принимает участия в размножении. Как и в типичных тундровых попу
ляциях (Кречмар, 1966), длительность репродуктивного цикла белоло
бых гусей на Анадыре не превышает 70—75 суток, что значительно мень
ше безморозного периода исследованного региона. Эти цифры находятся 
в полном соответствии (Сыроечковский, 1978) и с размерами гусей ана
дырской популяции, которые по нашим данным и литературным источ
никам (Исаков, Птушенко, 1952), практически не отличаются от разме
ров особей из других частей ареала.

Все это, по нашему мнению, свидетельствует о консерватизме комп
лекса экологических адаптаций, выработанных видом с целью успешно
го существования в условиях холодного северного лета, а также о релик
товом характере популяции белолобого гуся в среднем течении Анадыря.
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S u m m a r y

In the spring the first geese appear in May, 8 to 11; their mass arrival takes place 
in May, 11 to 24. The geese begin to incubate their eggs in the very beginning of June. 
The total clutch consists of 3 to 7 eggs, on an average 5,2. Nestlings hatch out in the 
third ten-day period of June to the beginning of July. Broods form their flocks containing 
30 to 70 birds. Nestlings take wings in the second ten-day period of August, simulta
neously with adult birds moulted. Flying away completes in the second ten-day period 
of September. The numbers of the whitefronted goose in the given area have decreased 
more than three times during the past decade that is, probably, caused by hunting and 
other anthropogenic influences on the migration ways and in places of over-wintering in 
the South-Eastern Asia. Under the conditions of relatively soft climate of the region stu
died, the whitefronted goose has kept the general strategy of its reproductive cycle which 
is characteristic of the species as a whole, that, most likely, is indicative of the relic na

ture of the whitefronted goose population in the middle reaches of the Anadyr river.
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