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На Западном Таймыре (1973 г.) и в среднем течении р. Анадырь 
(1975—1984 гг.) исследовано 42 гнезда. С помощью фотоавтоматов и фо
торегистраторов собраны материалы по ритмике и температуре инкуба
ции. У гусей обеих популяций отмечен короткий предгнездовой период, 
яйцекладка на Таймыре занимает меньше времени за счет меньшей величи
ны кладки. В выстилке гнезд таймырских гусей больше пуха и пера, что 
в сочетании с меньшей величиной кладки и более мелкими яйцами делает 
процесс инкубации несколько экономичнее. Исключительно плотное наси
живание (гусыни проводят на гнездах более 98 — 99% времени) позволяет 
поддерживать довольно постоянную среднюю температуру кладки: на Тай
мыре — 33°, на Анадыре — 34°. На Анадыре насиживание занимает 24, 
на Таймыре — 25 суток. Несмотря на заметную разницу в условиях суще
ствования, детали гнездового поведения гусей обеих популяций очень сход
ны, что говорит о консерватизме поведенческих механизмов автохтонов Се
вера и о возможном реликтовом характере анадырской популяции бело
лобого гуся. 

Для выяснения причин, ограничивающих распространение к югу 
автохтонов Севера, а также для понимания истории расселения этих 
видов большую помощь могут оказать детальные исследования различ
ных аспектов экологии географически разобщенных популяций. В этом 
плане перспективен сравнительный анализ экологии гнездования бело
лобого гуся в типичных для вида местообитаниях в тундрах Таймыра, с 
одной стороны, и в своеобразных ландшафтах среднего течения Анады
ря,— с другой. Анадырская популяция этого вида, гораздо более раз
реженная, хотя и достаточно стабильная, находится близ южной грани
цы его ареала (Портенко, 1939; Кречмар, 1986). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалы, на основании которых написана эта статья, были специ
ально собраны автором в окрестностях Пуринских озер на Западном 
Таймыре в 1973 г. и в среднем течении р. Анадырь — в 1975—1984 гг. 
при исследовании экологии обитающих там пластинчатоклювых птиц. 
Кроме того, частично использованы материалы более ранних исследо
ваний на Таймыре (Кречмар, 1966), а также собранные во время корот
кой поездки на побережье Анадырского залива в июле 1982 г. Всего 
найдено и обследовано 20 гнезд белолобого гуся на Западном Таймыре 
и 22 гнезда в среднем течении р. Анадырь. Особое внимание уделялось 
исследованию насиживания с помощью сконструированных автором 
фоторегистраторов и фотоавтоматов (Кречмар, 1978). Фоторегистраторы 
через 5-минутные промежутки времени фиксировали часы и показания 
электротермометров, измеряющих температуру центра эбонитового или 
залитого парафином макета яйца (теплоемкость этих материалов 
близка) и на поверхности почвы рядом с гнездом. О степени правомоч
ности использования таких макетов яиц для измерения температуры 
кладки было сказано уже не однажды '(Кречмар, 1978; Кречмар, Сы-
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роечковский, 1978; Кречмар, Артюхов, 1979). Для регистрации отлучек 
наседки применяли фотосопротивления, вмонтированные в макет яйца; 
лри уходе птицы рядом со шкалами электротермометров загоралось 
•специальное табло. Однако этот метод регистрации активности наседки 
не оправдал себя, так как при отлучке птица закрывает кладку выстил
кой лотка, и фотодатчик не срабатывает. При более чувствительной 
регулировке системы табло часто загоралось и во время насиживания, 
когда макет находился ближе к краю лотка и свет проникал к фотодат
чикам сбоку, поэтому после обработки пленок фоторегистраторов были 
использованы только температурные характеристики. Таким образом, 
были получены записи температур 277 ч инкубации на Таймыре и 273 ч 
в среднем течении Анадыря. 

Для изучения суточной активности применялись фотоавтоматы, про
изводящие периодическую съемку часов и шкал двух электротермомет
ров, которые фиксировали те же данные, что и фоторегистратор, а одно
временно и гнездо с насиживающей птицей (рис. 1). В силу уже упомя
нутой ненадежности фотодатчиков фотоавтоматы с комбинированным 
режимом работы (Кречмар, 1978) не применялись. Поскольку почти 
сразу стало ясно, что отлучки гусыни очень кратковременны, мы приме
няли преимущественно фотоавтоматы, срабатывающие ежеминутно. 
Даже при таком режиме одной стандартной 10-метровой бобины кино
пленки хватает на 2 суток беспрерывной работы прибора. Если аппара
ты установлены на расстоянии 15 — 20 м от гнезда, при смене пленки 
гусыня в большинстве случаев оставалась на своем месте. При этом, 
помимо автоматической регулировки диафрагмы съемочного объектива, 
была применена система автоматического отсчета экспозиции, благодаря 
чему удалось получить достаточно высококачественное изображение 
гнезда с гусыней на обращаемой пленке даже в условиях «белых» ночей 
среднего Анадыря. При рассмотрении с помощью бинокулярной лупы 
таких пленок автор не только получил достоверные данные о суточной 
активности наседки, но и зафиксировал многие детали поведения обоих 
гусей пары. С помощью таких фотоавтоматов на Таймыре прослежено 
287 ч инкубации белолобого гуся, а в среднем течении Анадыря — 251 ч. 

К сожалению, данных, относящихся к периоду яйцекладки, получить 
не удалось. Зато имеется непрерывная 33-часовая запись, полученная в 
период вылупления птенцов. Для более всесторонней характеристики 
погодных условий в ходе исследований проводили сбор стандартных ме
теоданных, а для уточнения величины кладки — учет числа пуховых 
птенцов в 80 выводках на Таймыре и в 158 выводках в среднем течении 
Анадыря. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

К гнездованию белолобые гуси обычно приступают через 5 — 10 дней 
после прилета, когда большая часть тундры освобождается от снега, что 
чаще всего происходит примерно в одно время со вскрытием крупных 
рек или чуть раньше. Здесь уместно сказать о разнице в климатической 
обстановке между двумя исследованными регионами: если р. Пясина 
•обычно вскрывается в 3-й декаде июня, то ледоход на р. Анадырь чаще 
всего происходит в конце мая или в самых первых числах июня. Доста
точно наглядно эту разницу в климате демонстрирует рис. 2, где пока
зан ход суточных температур непосредственно на местах исследований 
в июне-июле. В соответствии с климатической обстановкой белолобые 
гуси в бассейне Анадыря приступают к кладке в 3-й декаде мая, а к 
насиживанию — в самом конце месяца или в первых числах июня (Креч
мар, 1986). Белолобые гуси пясинской популяции, прилет которых обыч
но заканчивается лишь к середине июня, начинают гнездиться почти 
сразу, даже если пролет северной части популяции еще не окончен 
(Кречмар, 1966). 
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В тундрах Таймыра, где снежный покров менее равномерен, у гусей 
появляется возможность начинать гнездование в фенологически более 
ранней обстановке, чем в среднем течении Анадыря. Пока значительные 
площади тундры в понижениях рельефа еще покрыты снегом, на хорошо 
дренированных склонах, бугорках и береговых обрывах создаются усло
вия, благоприятные для устройства гнезд. Гнезда с полными, но совсем 
еще не насиженными кладками, содержавшими шесть и четыре яиц, в 
1963 и 1973 гг., когда метеоусловия были сравнительно благоприятными, 
обнаружены соответственно 19 и 21 июня. С другой стороны, 25 и 
27.VI 1973 найдены два гнезда с еще не оконченными кладками. В позд
нюю весну 1961 г. слегка насиженные кладки обнаружены 4 и 6 июля 
(Кречмар, 1966). Таким образом, на Западном Таймыре белолобые гуси 
в норме приступают к насиживанию в 3-й декаде июня. 

Рис. 2. Ход среднесуточных (А), максимальных (Б) 
и минимальных (В) температур в районе Пуринских 
эзер на Западном Таймыре (1) и в среднем течении 

р. Анадырь (2) 

Как на Таймыре, так и в среднем течении Анадыря белолобые гуси 
предпочитают сухие возвышенные ландшафты. Из 20 гнезд, осмотрен
ных в районе Пуринских озер, 12 были устроены на хорошо дренирован
ных склонах или на береговых обрывах, 7 -— в типично холмистых мохо-
во-осоковых тундрах и только одно — в низинной полигональной тундре. 
В среднем течении Анадыря 14 из 22 осмотренных гнезд были устроены 
в своеобразных, характерных для Северо-Востока Азии ландшафтах — 
слабо холмистой мохово-осоковой и мохово-пушицевой тундре, порос
шей разреженным кедровым стлаником. Несколько реже белолобые 
гуси анадырской популяции устраивают свои гнезда на небольших воз
вышениях рельефа среди аласных котловин. В одной такой котловине 
за период исследований было найдено семь гнезд белолобых гусей, при
чем два из них были расположены в полигональном болоте. В отдельных 
случаях белолобые гуси гнездятся в ленточном лесу древовидного ивня
ка и ольхи непосредственно на берегах проток Анадыря (осмотрено 
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только одно такое гнездо). Очевидно, гнездование в подобных место
обитаниях не типично, так как прибрежная растительность периодически 
лодвергается затоплению и чаще посещается четвероногими хищниками. 

Наличие воды в непосредственной близости от гнезд не обязательно, 
что в одинаковой мере относится к обеим популяциям. Из 42 гнезд 30 
были устроены более чем в 100 м от ближайшего водоема. Подобно 
тому, как это отмечено у краснозобой казарки, черной казарки и белого 
гуся, белолобые гуси охотно селятся в непосредственной близости от 
гнезд хищных птиц, что способствует сохранности кладки от хищниче
ской деятельности основных разорителей гнезд -— песца и лисицы. Так, 
на Таймыре в семи случаях белолобые гуси устраивали свои гнезда на 
расстоянии 20 — 500 м от гнезд мохноногих канюков, а в среднем тече
нии Анадыря, где практически нет гнездящихся на земле дневных хищ
ников, семь гнезд найдены не далее чем в 100 — 150 м от гнезд длинно
хвостых и короткохвостых поморников (Кречмар, 1986). 

Белолобым гусям в значительной мере свойствен гнездовой консер
ватизм. Например, в устье р. Ничеквеем одна пара гусей в 1978 — 1981 гг. 
ежегодно устраивала свое гнездо на участке поросшего стлаником 
мохово-осокового бугра площадью не более 0,5 га. В двух случаях в 
непосредственной близости (1 — 2 м) от найденных в среднем течении 
Анадыря гнезд обнаружены старые гнездовые лунки. В окрестностях 
Пуринских озер в одной и той же гнездовой лунке кладки белолобых 
гусей найдены в 1963 и 1973 гг. Конечно, нельзя с абсолютной достовер
ностью утверждать, что в обоих случаях там гнездилась одна и та же 
пара, но случайное совпадение маловероятно. 

Лотки всех гнезд гусей анадырской популяции умяты или выкопаны 
в торфе, мху, отмерзшей и живой корневой системе злаков и осок и не
посредственно с минеральным грунтом не соприкасались. На Таймыре 
некоторые пары гусей гнездились в мерзлотных трещинах, между подуш
ками дриады и поэтому выкапывали гнездовые лунки непосредственно в 
земле. Эта особенность гнездования таймырских гусей связана прежде 
всего с характером распределения снежного покрова — оттаиванием и 
просыханием в первую очередь хорошо дренированных дриадово-кас-
сиопеевых бугров и склонов, а также береговых обрывов южной экспо
зиции, где торфяная прослойка практически отсутствует. Гуси таймыр
ской популяции, ограниченные более жесткими временными рамками, 
вынуждены использовать в первую очередь такие местообитания. По той 
же причине гнезда гусей таймырской популяции порой расположены 
более открыто, а не под защитой кустов ивняка, в то время как гнезда 
гусей анадырской популяции очень часто устроены в непосредственной 
близости от кустов кедрового стланика (рис. 1). На Таймыре наиболее 
крупный ивняк приурочен к заметаемым снегом понижениям рельефа, 
оттаивающим и просыхающим в последнюю очередь, тогда как кусты 
кедрового стланика, на зиму прижимающиеся к земле, напротив, спо
собствуют скорейшему оттаиванию. 

Выстилка гнезд белолобых гусей состоит из смеси растительной ве
тоши с пухом и мелким контурным пером. У гусей анадырской популя
ции в состав выстилки входят главным образом сухие лишайники, кусоч
ки мха, сухая хвоя кедрового стланика, прошлогодние листья голубики 
и карликовой березки, листья и стебельки осок и злаков. Пуха и пера в 
гнездах у гусей среднего течения Анадыря обычно немного, да и вообще 
всей выстилки едва хватает, чтобы слегка прикрыть кладку во время 
отсутствия гусыни. В гнездах в районе Пуринских озер в растительной 
части выстилки лотка преобладают сухие части дриады, кассиопеи, осок 
и пушицы, фрагменты мха, лишайников. Пуха и пера в гнездах гусей 
таймырской популяции заметно больше, в некоторых случаях почти 
столько же, как в гнездах белых гусей на о-ве Врангеля (Кречмар, Сы-
роечковский, 1978). Как и у других водоплавающих, в стадии яццеклад-
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ки гнезда еще не оформлены, и яйца обычно бывают закопаны в еще 
влажную ветошь. Только во время завершения кладки появляется пухо
вая часть выстилки лотка. Диаметр лотка колеблется от 180 до 270 мм, 
чаще 220 — 240 мм, его глубина 30 — 80, обычно 40 — 60 мм. Края лотка 
в норме находятся на одном уровне с поверхностью почвы, но часто бли
жайшие кочки, окружающие лоток, несколько возвышаются и частично, 
закрывают насиживающую птицу. 

У гусей, гнездящихся в районе Пуринских озер, величина полной 
кладки (n = 17) варьировала от 2 до 6 яиц, в среднем — 4,1. В соответ
ствии с этой цифрой находится и результат подсчета пуховых птенцов в 
80 выводках белолобых гусей, проведенного в июле 1973 г.,— в среднем 
3, 4 птенца в выводке. Размеры яиц у гусей таймырской популяции 
(n = 18): макс. 85,2 x 55,0; мин. 73,5 x 50,5; в среднем 79 x 51,8 мм. В пол
ных кладках, осмотренных в среднем течении Анадыря, яиц было от 3 
до 7, в среднем 5,2 (Кречмар, i986). О большем числе яиц в кладках 
по сравнению с таймырскими гусями говорит и результат подсчета пу
ховых птенцов в 158 выводках — в среднем 4,8. Яйца у гусей анадырской 
популяции (n = 96) также отличаются явно большими размерами: макс. 
87,7 x 57,3; мин. 73,5 x 49,9; в среднем 79,9 x 53,8 мм (Кречмар, 1986). 

Недавно устроенное гнездо было найдено в аласной котловине Майн-
Анадырского междуречья 2.VI 1980. Около 13 ч в ямке, закопанные во 
влажный мох, лежали два яйца. Оба взрослых гуся сидели в непосред
ственной близости от гнезда. При вторичном посещении гнезда 6 июня 
около полудня в хорошо оформленном лотке, но еще без примеси пуха 
и пера в его выстилке было уже 5 яиц, причем гусыня сидела на гнезде, 
скорее всего, с намерением отложить последнее яйцо (судя по грязно-
желтому цвету всех яиц, после откладки пятого яйца прошло уже до
статочно много времени). Таким образом, если предположить, что вто
рое яйцо было снесено за сутки или около того до обнаружения гнезда 
(а оно в момент первого осмотра было уже далеко не белое и совершен
но холодное), а шестое яйцо было отложено вскоре после полудня 
6 июня, то промежуток между откладкой яиц у белолобого гуся — около 
30 ч. Если же гусыня снесла шестое яйцо в ночь с 6 на 7 июня или даже 
днем 7 июня, то этот промежуток увеличится до 32 — 35 ч, что сходно с 
результатами, полученными для белого гуся (Кречмар, Сыроечковский, 
1978). 

Судя по редкости находок гнезд белолобого гуся в начале яйцеклад
ки (всего один случай), гусыня, скорее всего, появляется на гнезде толь
ко для откладки очередного яйца. Об этом также косвенно свидетельст
вуют частые встречи пар кормящихся белолобых гусей в это время. Даже 
на западном Таймыре погода во время яйцекладки гусей уже достаточ
но устойчива, пурги обычно не бывает, температура редко опускается 
ниже 0° (рис.2). Как показали наши наблюдения, в 1978г. на о-ве Вран
геля охлаждение яиц белого гуся в период яйцекладки до 0° и даже-
немного ниже не ведет к гибели эмбрионов. Нет оснований полагать, что 
в этом отношении яйца белолобого гуся принципиально отличаются от 
яиц белого гуся. К тому же закопанные в растительную ветошь яйца не 
испытывают в полной мере влияния ночных заморозков. Белолобые гуси 
анадырской популяции находятся в этом отношении в еще более благо
приятных условиях. 

Во время откладки последнего яйца, а, возможно, и немного раньше 
гусыня ощипывает пух на груди и брюхе и смешивает его с растительной 
выстилкой лотка. Одновременно образуется наседное пятно, благодаря 
которому становится возможным беспрепятственный теплообмен между 
телом наседки и кладкой. С этого времени вплоть до того момента, ког
да обсохшие птенцы покинут гнездо, гусыня проводит на яйцах 98—99% 
времени. Насиживает исключительно самка — при просмотре нескольких 
десятков тысяч кадров,, отснятых фотоавтоматом, смена партнеров на 
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Рис. 3. Суточная активность насиживающих самок белолобого гуся на 
Западном Таймыре (1973 г.) и в среднем течении р. Анадырь (1981 и 
1983 гг.). Зачерненные участки актограммы — отлучки гусыни, верти

кальные штрихи — моменты изменения позы наседки 

гнезде не зарегистрирована ни разу. У большинства пар самец безотлуч
но находится в непосредственной близости от гнезда, часто затаиваясь 
вплотную к насиживающей гусыне, как это отлично видно на многих кад
рах, отснятых фотоавтоматами. Как хорошо видно из актограмм (рис. 3) 
и данных таблицы, гусыня отлучается с гнезда очень редко и ненадолго. 
При этом у гусей таймырской и анадырской популяции разница в суточ
ной активности оказалась настолько незначительной, что, скорее всего, 
могла перекрываться индивидуальными особенностями поведения раз
личных птиц. Действительно, гнездо в районе Пуринских озер гусыня 
покидала в среднем каждые 20,5 ч. Гусыни анадырской популяции ухо
дили с гнезда несколько реже, в среднем 1 раз в сутки, но отсутствовали, 
как видно из таблицы, несколько дольше. Как на Таймыре, так и в сред
нем течении Анадыря отмечены случаи, когда гусыни не покидали гнезд 
более суток. Столь длительное непрерывное насиживание более харак
терно для Таймыра. Действительно, 28 — 30.VI и 30.VI - 1.VII 1973 в хо
лодную туманную погоду с дождем и мокрым снегом гусыня только 1 раз 
на 20 мин отлучалась с гнезда за 88 ч; возможно, были короткие отлучки 
(менее минуты). 

Сколько-нибудь заметных изменений активности наседки в ходе про
цесса инкубации у гусей анадырской популяции не замечено. У гусыни, 
находившейся под наблюдением на Таймыре, незадолго до вылупления 
резко возросло число отлучек, как это часто бывает у белых гусей на 
о-ве Врангеля (Кречмар, Сыроечковский, 1978). Наседка 9 — 36 раз в 
сутки меняет свое положение, причем частота смен поз, как видно из 
рис. 2 и таблицы, лишь немногим больше у гусынь анадырской популя
ции. Гусыни более беспокойны на гнезде в теплую погоду. На рис. 2 
хорошо видно, что гуси как таймырской, так и анадырской популяций 

896 

http://30.VI~1.VII


наиболее деятельны с 9 ч до 15 — 16 ч (небольшая разница в пиках ак
тивности может быть объяснена разницей в месторасположении гнезд). 
На эти часы приходятся почти все отлучки. 

Периодически, чаще в вечерние и особенно раннеутренние часы, гу-
сыни по 4 — 6 ч подряд не меняли положения. Значительную часть вре
мени насиживания они спали, положив голову на спину или подвернув 
ее под крыло. Время сна — 7 — 20 ч в сутки и, скорее всего, зависит в 
первую очередь от индивидуальных особенностей гусынь. В жаркую 
погоду наседка обычно приподнималась на гнезде, а иногда довольно 
долго сидела с открытым клювом. Во время смен положений гусыни 
обычно переворачивали или перемещали яйца клювом или ногами. При 
длительном пребывании в одном положении птица также довольно регу
лярно, видимо, не реже чем 1 раз в час, меняла положение яиц, для чего 
обычно немного приподнималась над гнездом, а иногда даже вставала 
на ноги. 

В соответствии с поведением гусыни температура кладки (темпера
тура внутри макета) меняется незначительно, в среднем за весь период 
инкубации (504 ч) составляя для Таймыра 33,0°, а для среднего течения 
Анадыря (491 ч) — 34,0°. Общее представление о температурном режиме 
кладок белолобого гуся обеих исследованных популяций дает таблица. 
Эти цифры очень сходны с соответствующими показателями для белого 
гуся (Кречмар, Сыроечковский, 1978) и гуся-белошея (Кречмар, Конд
ратьев, 1982). Амплитуды суточных температур кладок анадырских 
белолобых гусей находились в пределах 2 — 8, в среднем — 3,9°, а тай
мырских — 2,5—11,7°; в среднем 6,4°. Как и у упомянутых выше видов 
гусей, у белолобого гуся по мере хода инкубации среднесуточные темпе
ратуры кладки несколько повышаются, а суточные амплитуды темпера
тур сглаживаются, в основном за счет повышения минимальных темпе
ратур. В норме минимальные суточные температуры не опускаются ниже 
27 — 28°, да и то столь низкие температуры мы отмечали лишь изредка в 
первую половину периода инкубации. Только дважды, в пасмурную пого
ду с дождем и снегом 30.VI и 5.VII 1973 были отмечены кратковремен
ные охлаждения кладок до 24,2 и 23,6°. 

Все особенно значительные охлаждения яиц обычно бывают обуслов
лены либо спровоцированной извне причиной, скорее всего, появлением 
поблизости хищника (дважды в кадрах фотоавтомата была отмечена 
гусыня в настороженной позе, стоявшая около незакрытой кладки 10— 
15 мин подряд), либо (значительно чаще) вскоре после возвращения 
гусыни на гнездо в плохую погоду. При этом вернувшаяся птица отодви
гает клювом покрывавшую яйца намокшую или даже смешанную с мо
крым снегом выстилку лотка к кромке гнезда и усаживается на кладку 
остывшим и смоченным оперением и наседным пятном. Поскольку за
тяжные дожди и даже снегопады в июне характерны именно для района 
Пуринских озер, то минимальные суточные температуры на гнездовьях 
гусей таймырской популяции несколько ниже и наблюдаются чаще. 

Вообще периодические снижения температуры кладки происходят не 
во время обычных отлучек (рис. 4), а в результате перемещения яиц в 
гнезде наседкой и упомянутым их охлаждением вскоре после возвраще
ния гусыни. Действительно, анализ падений температур кладки во вре
мя 15 отлучек гусей таймырской популяции показывает, что в период 
отсутствия наседки они колебались от 0е до 7,7°, в среднем — всего 1,5°; 
у гусей анадырской популяции (n = 8) — от 0° до 3,8°, в среднем 0,8°. 
Более того, во время отлучки гусыни в исключительно жаркую погоду 
около полудня 22.VI 1981 температура кладки даже повысилась на 0,6°. 

Попытка уловить зависимость среднесуточных температур кладки от 
температур поверхности почвы рядом с гнездом не дала определенных 
результатов: при анализе 22 суток инкубации таймырских гусей коэф
фициент корреляции колебался от — 0,6 до 0,7 (лишь в пяти случаях он 
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Рис. 4. Ход температур кладки (верхняя кривая) в гнездах белолобых гусей на Таймы
ре (А, Б) и среднем течении Анадыря (В, Г) в начале (А), середине (В) и самом кон
це (Б, Г) процесса инкубации. Нижняя кривая —ход температур поверхности почвы 

рядом с гнездом в исследуемый период. О 1 — 5 — отлучки от гнезда 

был статистически достоверным) и в среднем составлял — 0,04. У ана
дырских гусей отмечена аналогичная картина: коэффициент корреляции 
между температурами кладки и биотопа за 10 суток насиживания 
варьировал от —0,49 до 0,34, в среднем — 0,03. Отсутствие сколько-ни
будь четкой закономерности в зависимости между температурой кладки 
и окружающей среды очень наглядно демонстрирует такой факт. В один 
и тот же день 2.VI 1973 у двух гнезд белолобых гусей, устроенных в сход
ных условиях, коэффициенты корреляций между температурой кладки и 
температурой среды равнялись 0,3 — и — 0,3. Поэтому ход температур 
кладки в период инкубации в первую очередь зависит от поведенческих 
реакций насаживающей птицы. Тем не менее уже упомянутое общее по
вышение температуры кладки на 1—2° от начала к концу процесса инку
бации явно связано не только с появлением собственной теплопродукции 
эмбрионов, но и с общим потеплением, а в особенности — с нагревом 
почвы и с отступлением вниз границы вечной мерзлоты с 5 — 8 до 15 — 
25 см. 

К сожалению, для выяснения длительности процесса инкубации ав
тор располагает материалами только по двум гнездам белолобых гу
сей — одному в междуречье Анадыря и Майна и одному в районе Пурин-
ских озер. В соответствии с некоторой разницей в температурном режи
ме вылупление птенцов в гнезде на Анадыре началось на 24-е сутки, а 
в гнезде на Таймыре — на 25-е сутки с момента откладки последнего 
яйца. В распоряжении автора имеется пленка фотоавтомата, отснятая с 
минутными интервалами у гнезда в среднем течении р. Анадырь 29 — 
30.VI 1980 (таблица). С момента, когда было проклюнуто первое яйцо, 
до времени ухода выводка вполне обсохших гусят прошло 33 ч, причем 
взрослые гуси увели своих птенцов в 8 ч утра. Все это время гусыня не 
покинула гнезда ни разу, беспокоилась, поправляла клювом необсохших 
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птенцов, отогревала некоторых гусят под крыльями. Самец все это время 
находился рядом с гнездом. 

В другом гнезде с кладкой из четырех яиц, осмотренных 28.VI 1981, 
в 12 ч одно яйцо оказалось проклюнутым; из отверстия в скорлупе тор-
чал кончик клюва гусенка. При вторичном посещении гнезда в 19 ч 
30 мин один птенец уже полностью обсох, второй совсем освободился от 
скорлупы, а третий находился на последней стадии вылупления. Четвер
тое яйцо оказалось болтуном. В 22 ч все птенцы уже обсохли, но поки
нули гнездо только утром 29 июня. В сильно запоздалой кладке из семи 
яиц утром 13.VI 1978 одно яйцо оказалось наклюнутым, в остальных 
пищали птенцы. Около полудня 14 июля выводок из семи полностью 
обсохших птенцов, сопровождаемый обоими родителями, благополучно 
покинул гнездо. Еще три гнезда гусей анадырской популяции, в которых 
вылупление птенцов наблюдалось 29.VI 1975, а также 30.VI и 3.VII 1983, 
птенцы покидали в утренние часы. На Таймыре в условиях вполне бла
гоприятного в климатическом отношении 1973 г. вылупление птенцов в 
двух гнездах наблюдалось 14 и 15 июля. 

Таким образом, процесс вылупления птенцов в норме начинается в 
утренние часы, длится 7 — 10 ч, после чего выводок, состоящий из пухо
вых птенцов с еще несовершенной терморегуляцией, не покидает гнезда 
до утра или полудня следующего дня. Подобное явление, когда птенцы 
покидают гнездо преимущественно в утренние и дневные часы, отме
чено и у тетеревиных птиц Субарктики (Семенов-Тяншанский, 1983). Во 
время вылупления птенцов гусыни очень неохотно покидают гнездо; 
будучи вспугнутыми, они немедленно к нему возвращаются. Почти столь 
же сильную привязанность к новорожденным птенцам проявляют и 
самцы: даже в тех немногих случаях, когда они значительную часть 
периода насиживания проводили в стороне от гнезда, с момента начала 
вылупления эти самцы держались вплотную к гнезду. 

Таким образом, белолобый гусь, имеющий циркумполярное распро
странение, проникает в области с относительно мягким климатом. Тем 
не менее при сравнении деталей экологии гнездования обеих исследован
ных популяций бросается в глаза очень большое их сходство. Как в 
среднем течении Анадыря, так и на Таймыре предгнездовой период до
статочно короткий, хотя и чуть более растянутый у гусей анадырской 
популяции, что, видимо, связано с особенностями распределения снежно
го покрова весной. Гнездование происходит в сжатые сроки, которые на 
Таймыре несколько короче за счет меньшей величины кладки. 

С другой стороны, несколько менее благоприятный режим насижи
вания на Таймыре может немного увеличивать его длительность с 24 до 
25 суток, а, возможно, и несколько дольше. Причиной более низких 
средних температур инкубации и больших суточных амплитуд являются 
не столько менее благоприятные температурные условия, (разница этих 
условий в значительной мере сглажена на поверхности почвы), сколько 
обилие дней с ветрами и осадками на Таймыре. Гуси таймырской попу
ляции более тщательно выстилают свои гнезда пухом, что улучшает их 
теплоизоляцию и делает более благоприятными контакт гусыни с клад
кой. В этих условиях уменьшение числа и размеров яиц сокращает энер
гетические затраты наседки. 

Относительное постоянство температуры инкубации и ее энергетиче
ская экономичность достигаются главным образом за счет исключитель
но плотного насиживания. Гусыня проводит на гнезде более 98 — 99%: 

времени, при этом плотность насиживания у белолобых гусей обеих по
пуляций отличается так незначительно, что, скорее всего, перекрывается 
индивидуальной разницей в плотностях насиживания у птиц различных 
пар. Столь малые отличия в стратегии гнездового поведения гусей ана
дырской популяции явно не соответствуют значительной разнице в усло-
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виях существования, имеющей место в настоящее время. Это обстоятель
ство наводит на мысль о консерватизме поведенческих механизмов ав
тохтонов Субарктики и о реликтовом характере популяции белолобого 
гуся в среднем течении р. Анадырь. 
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S u m m a r y 

Fourty-two nests were investigated in Western Taimyr (in 1973) and in the middle 
reaches of Anadyr river (in 1975 to 1984). Data on incubation rhythmics and tempera
ture have been collected by means of automatic cameras and photorecorders. Short pre-
nesting period has been registered in geese of both populations. In Taimyr the process 
of egg laying lasts for somewhat more compressed time because of lesser number of 
eggs in a clutch. Nest lining of the Taimyr geese contains more down and feathers 
what, together with lesser number of eggs in a clutch and smaller eggs, favours somewhat 
greater economic efficiency of the incubation process. Exceptional adherence to the incuba
tion nest during period when the female spends more than 98 — 99 percent of time on its 
nest, makes it possible to keep up a constant mean temperature of the chuth: 33° in Taimyr 
and 34° in Anadyr river area. The whole process of incubation lasts 24 days in Anadyr 
river area and 25 days in Taimy. In spite of evident differences in life conditions, details of 
nesting behaviour in geese from both populations are very similar and this is an evidence 
of conservatism in behaviourial mechanisms of northern autochthons and of possible relict 
nature of the Anadyr population of the whitefronted goose. 
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