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ОБЩАЯ ХАР.\КТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Мировая  литература,  посвященная 
стеллерОБОй  гаге,  скудна  и  касается  в  основном  особенностей  биологии 
вида  в  зимний  период,  До  начала  1990х  пе  были  точно  установлены 
границы ареала  вида.  Интерес  к этому виду начал стремительно  набирать 
темп  в  последнее  десятилетие,  когда  активные  учетные  работы  в 
акваториях  бореальных морей  северного  полушария  показали  негативные 
изменения  численности  ряда  видов  водоплавающих  птиц.  Среди  этих 
неблагополучных видов оказалась и стеллерова гага. Судьба лабрадорской 
гаги  {Canptorhynchus  labradorius),  которая  вымерла  в  1875  г.,  заставила 
задуматься  о катастрофической  скорости, с  которой  может  исчезнуть  вид 
морских уток. Численность  сгеллеровой гаги сократилась  за последние 50 
лет вдвое, а по некоторым данным за сто лет мировая популяция потеряла 
80  %.  Необходимость  получения  базовых  сведений  о  сгеллеровой  гаге, 
пока  этот вид  еще  не  встал  на  грань  полного  исчезновения,  определила 
актуальность данного исследования. 
Цели н задачи исследования. Целью работы было комплексное  изучение 
биологии сгеллеровой гаги Polysticta stelleri на всем пространстве ареала, с 
особым упором на экологическую  энергетику  вида.  Для достижения  этой 
цели были поставлены и решены следующие задачи: 
•  Изучение гнездовой биологии вида в оптимуме гнездового ареала. 
•  Измерение параметров физиологической  энергетики вида, включающих 

скорость метаболических процессов при различных температурах среды 
у разных половозрастных категорий птиц. 

•  Получение  детализированных  бюджетов  времени  на  разных  фазах 
годового цикла и расчет бюджетов энергии на их основе. 

•  Оценка  затрат  энергии  на  продуктивные  процессы  миграции,  линьки, 
роста, размножения. 

•  Исследование  способов  кормодобывания,  кормовых  биоценозов  и 
состава кормов в годовом цикле. 

•  Уточнение  систематического  положения  вида  и  стратегии  его 
существования. 

•  Построение  иерархической  лестницы  естественных  и  антропогенных 
причин  снижения  численности  вида  в  природе  и  выработка  мер  по 
торможению этого процесса. 

Новизна  работы.  Настоящая работа  представляет  собой наиболее  полное 
исследование  всех  аспектов  биологии  редкого  и  в  ближайшем  прошлом 
слабо  изученного  вида  морских  уток    стеллеровой  гаги.  В  результате 
многолетнего  детального  исследования  в  различных  частях  ареала  и  на 
разных  фазах  годового  цикла  выявлен  ряд  особенностей  биологии.  Это: 
репродуктивная  стратегия,  для  которой  характерны  высокая 
требовательность  к  местам  гнездования,  пропуски  сезонов  размножения, 
стенобионтность  и отсутствие  гнездового консерватизма;  не типичная для 



морских  угок внутриконтинентальная  миграция; уникальные  адаптации  к 
кормодобыванию  среди  водной  растительности;  крайне  редкая  среди 
арктических  водоплавающих  птиц  адаптация  к  использованию  ресурсов 
корма на местах размножения для формирования кладки; и невозмоясность 
разведения  вида  в  неволе.  Большинство  сведений  о  биологии  вида, 
представленные в работе, собраны автором. 
Теорепиеское  и практическое  значение,  Базовые сведения  по биологии 
стеллеровой  гаги  имеют  большое  значение  для  понимания  процессов, 
происходящих  в  её  популяциях,  выработки  стратегии  сохранения 
генофонда  вида  и  биологического  разнообразия  экосистем,  в  которые 
включается  этот вид.  Исследования  экологической  энергетики  позволяют 
выявить  «узкие места»  в годовом цикле  вида  и использовать  полученные 
знания  Б  целях  охраны.  Описание  различных  аспектов  биологии 
стеллеровой  гаги  на  оптимальных  участках  современного  ареала 
предоставляет  возможности  для  сравнительного  анализа  направлений 
эволюции  и  адаптивной  пластичности  данного  вида  и  морских  уток  в 
целом. 
Апробация  работы.  Материалы  диссертации  и  основные  результаты  и 
выводы  были  представлены  в  докладах  на  рабочем  совещании  по 
стеллеровой  гаге  BirdLife  International  (Куресаре,  1996),  на  рабочем 
совещании по российсконорвежскому  сотрудничеству  в Баренцевом  море 
(СПетербург,  1996),  на  рабочем  совещании  по  миграциям  птиц  в 
БеломороБалтийском  регионе (Хельсинки,  1998), на конференции  «Охота 
и  мигрирующие  птицы»  (Вильнюс,  1998)  на  семинарах  лаборатории 
наземных  позвоночных  Зоологического  института  (19961999  гг.),  на 
научном  семинаре  отделения  орнитологии  Инст^ггута  охраны  природы 
Норвегии  (Тромсё,  1998)  и  на  семинаре  рабочей  группы  по  гусям 
Восточной Европы и Северной Азии  (Москва,  1997). По теме диссертации 
опубликовано 8 научных работ, 1 принята в печать. 
CrpyiCTypa  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  9  глав,  введения, 
заключения, выводов, списка литературы  и 13 приложений.  Общий объём 
работы    196  страниц,  51  рисунок  и  40  таблиц.  Список  литературы 
насчитывает 193 источника. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 

Стеллерова, сибирская, или малая гага {Polysticta stelleri) была впервые 
зафиксирована  как  неизвестный  вид  морских  уток  в  ходе  экспедиции 
Витуса Беринга Георгом Стеляером. Вид был описан Палласом в  1769 году 
как Anas  stelleri  по  экземпляру  с  Восточной  Камчатки  и  назван  в  честь 
первооткрывателя.  Впоследствии  Эйтон  выделил  род  Polysticta  (Eyton, 
1836). Биология  этого вида  оставалась  неисследованной  вплоть до  начала 
1960х  годов,  когда  массовое  кольцевание  стеллеровых  гаг  в  период 
линьки  было  начато  Службой  Рыбы  и  Дичи  США.  Серия  исследований, 
посвященных  зимней  биологии  и  охране  вида,  была  выполнена 
исследователями  из  США,  Норвегии,  Эстонии  и  Литвы.  Единственная 
мониторинговая работа по гнездовой  биологии вида была проведена  на м. 
Барроу, Аляска (Quakenbush et al., 1995). 

Глава 1. Материал н методика 
Районы  полевых работ  охватили  наиболее  значимые  для  стеллеровой 

гаги  территории  и  акватории.  Биология  размножения  стеллеровой  гаги 
изучалась  на  о.  Сагастыр  (73°25'  с.ш.  Пб^ЗЗ'в.д.),  площадью  7  кв.км  в 
северной  части  дельты  р.  Лены,  Якутия,  и  часпгано  в  окрестностях  м. 
Барроу,  Аляска.  Линьку  изучали  в  лагуне  Айзембек,  Аляска,  зимняя 
биология  изучалась  в  двух  европейских  акваториях;  в  Варангерфьорде, 
Норвегия, и у о.Вилсанди, Эстония. Помимо естественных местообитаний, 
стеллерову  гагу  исследовахш  в  парках  водоплавающих  птиц  Пенстхоп 
(Англия) и Фел (Германия). 

Исследованиям  были посвящены  летние  полевые  сезоны  (в  среднем  с 
первых чисел июня по первые числа августа)  19931999 годов и два более 
коротких  периода  в  1988  и  1992  гг.  Работы  в  морских  акваториях
проводились в 1995, 1997 и 1998 гг. в среднем на протяжении 7  1 5  дней в 
каждый сезон. 

Тотальный учет гнездовых пар на о. Сагастыр проводился в ходе пеших 
маршрутов  с использованием  10кратного  бинокля. Было  обнаружено 216 
гнезд  и  прослежена  судьба  176  гнезд.  При  нахождении  гнезда 
регистрировались: гнездовой биотоп, расстояние до ближайшего водоема и 
характер  этого  водоема, расстояние до самца,  положение  и расстояние по 
отношеншо  к другим  гнездам  того же  вида и  положение  и расстояние по 



отношению  к  гнезду  одного  из  видовзащитников.  В  1993  г.  18  гнезд, 
обнаруженных  на  стадии  первого яйца,  контролировались  ежедневно  для 
определения  момента  начала  инкубации  и  для  выявления  изменчивости 
размеров  и  формы  яиц  внутри  кладки.  Ежедневный  контроль  (1  раз  в 
сутки) осуществлялся также за 13 кладками при вылуплении в  1993 и 1996 
гг.  Температуру  на  нижней  поверхности  яиц  измеряли!  в  4  гнездах  с 
помощью дистанционного датчика, помещенного под кладку, 

Проводили  отлов птиц сетями и кольцевание  стандартными кольцами. 
С  1996  г.  салюк  в  дельте  Лены  кольцевали  дополнительно  цветными 
пластиковыми  кольца^ш.  Птенцов  кольцевали  стандартными 
алюминиевыми  кольцами  с  пластилиновой  выстилкой  (Михельсон  и  др., 
1963),  Линейные  размеры  и  вес  измеряли  у  всех  отловленных  птиц  с 
помощью  линейки,  штангегщиркуля  и  пружинных  весов  по  методике 
Дзюбина и Куча (Dzubin, Coocli, 1992), 

Погибшие,  отстрелянные  в  научных  целях  (Варангерфьорд),  или 
незаконно добытые на пролете (дельта Лены) птицы (всего 31 особь) были 
вскрыты  для  определения  спектра  питания,  состояния  и  веса 
репродуктивных  органов  (размеры  и  вес  семенников  у  самцов,  диаметр 
максимального  фолликула  и вес  последовательных  фолликулов  у  самок), 
веса сердца и длины слепого кишечника. 

Потребление  кислорода  при  температуре  20°С  в  темноте  в 
постабсорбтивном  состоянии  измеряли  в  открытой  системе  с  помощью 
аппарата Холдена. Птиц отлавливали в июне  1998 и 1999 гг. в дельте Лены, 
Для  измерения  базального  метаболизма  (BMR)  птиц  помещали  в  камеру 
объёмом  10  л,  через  которую  прокачивали  атмосферный  воздух  со 
скоростью  0,75 л/мин. Для каждой  особи отбиралось  2  3 пробы воздуха, 
которые  затем  анализировались  на  содержание  углекислого  газа  и 
кислорода,  В измерениях BMR было использовано  11 салщов, 4 самки и 2 
птенца.  Теплопродукшш  измерялась  у  11  птиц  при  температурах  ниже 
нижней критической. 

Наблюдения  за  поведением  стеллеровых  гаг  для  получения  их 
бюджетов  времени  заняли  145  часов  из  которых:  120  часов    в 
предгнездоБОЙ и раннегнездовой периоды в дельте Лены в июне 19941999, 
7 часов  за выводковыми самками и выводками в августе  1996 там же, 10 
часов   за  зимующими  гагами  в  Варангерфьорде  в январе  1997  и  ноябре 
1998 и 8 часов  в преотлетный период у о. Вилсанди в апреле  1997, Бьшо 
выделено  12 типов  активности  стеллеровых  гаг:  кормежка,  осматривание, 
сон,  отдых,  полет,  быстрый  полет,  плавание  со  скоростью  менее  0,7  м/с, 
агрессия  +  быстрое  плавание  свыше  0,7  м/с,  демонстрации,  чистка 
оперения,  строительство  гнезда,  для  выводковых  самок    согревание 
выводка.  Поведение  кормодобывания  в  большинстве  случаев 
классифицировалось  по следующим категориям: ныряние, опрокидывание, 
окунание  головы  с  шеей,  сбор  с  поверхности  воды,  сбор  из  моховой 



дернины и сбор с земли. Под наблюдением оказывались одиночные птицы, 
пары,  выводки  и  стаи  до  600  особей.  Тип  акпгености  каждой  птицы  (в 
группах  до  50  особей)  регистрировался  с  1штервалом  в  30  с  для  чего 
использовали секундомер и диктофон, в стаях свыше  50 птиц оценивалась 
доля  птиц,  демонстрирующих  ту  или  иную  активность.  Сессш! 
наблюдений  продолжались  20  минут  (40  остчетов).  Сессии  были 
равномерно  распределены  в  течение  суток  при  исследовании  гнездового 
периода  в дельте  Лены  (полярный  день)  и  при  исследовании  зимующих 
птиц в Варангерфьорде, для чего использовали прибор ночного видения. 

Статистическую  обработку  вели  с  использованием  программного 
пакета Excel 7.0. 

Глава 2, Ареал, миграционные связи и численность 
Стеллерова гага   типично  арктический вид,  населяющий  приморскую 

полосу тундр Евразии и частично Северной Америки в гнездовой период и 
приуроченный к субарктическим морям Тихого и Атлантического океанов 
в  период  зимовки.  В  настоящее  время  выделяют  две  популяции  вида 
(Solovieva  et  ai,  in  press).  Это  тихоокеанская  популяция,  к  которой 
относятся птицы,  гнездящиеся  в  тундрах Восточной  Сибири  и Аляски,  и 
атлантическая  популяция,  с  областью  гнездования  в  СевероВосточной 
Европе  и  Западной  Сибири.  Ареалы  популяций  разделяются  по  линии, 
проходящей через Центральный Таймыр. 

Единичные  случаи  гнездования  в  европейских  тундрах  описаны  для 
Варангерфьорда  и  для  островов  Белого  моря  (Коханов,  1998).  Далее  к 
востоку  нерегулярное  гнездование  известно  на  Югорском  и  Гыданском 
полуостровах  (Черничке  и  др.,  1994).  Основной  гнездовой  ареал 
атлантической  популяции  предположительно  занимает  Западный  Ямал 
(Житков,  1912; Данилов  и др.,  1984; Морозов,  1984) и  Западный  Таймыр 
(Yesou, Lappo, 1992; Mork et al., 1994). 

Зимовки  атлантической  популяции  расположены  в  морях  Северной 
Европы; Белом,  Баренцевом  и Балтийском. В  середгше  века  в  Атлантике 
зимовало  не  более  5,000    8,000  ппщ  (только  Варангерфьорд),  сейчас 
атлантическая  группа  насчитывает  40,000    60,000,  включая  птиц с  вновь 
освоенных зимовок в Балтике  и зимовочную популяцию у Кольского пва 
(Petraitis,  1991; Nygard  et al.,  1995). Реконструирован  весенний  пролетный 
путь  атлантической  популяции,  имеющий  максимальную  протяженность 
4800 км, которые птицы пролетают за 58 дней. 

Основной  очаг  гнездования  тихоокеанской  популяции  сосредоточен  в 
тундрах  Восточной  Сибири  от устья  р.  Хатанга до дельты  р. Колыма.  Из 
арктических  архипелагов  стеллерова  гага  регулярно  населяет 
Новосибирские  острова  (Рутилевский,  1957;  Поздняков,  1994),  и 
спорадически  встречается  на  мелких  островах  Карского  моря  (И.  Чупин, 
неопубл. данные). Многолетние попытки обнаружить гнездовые области в 



материковых тундрах к востоку от дельты Колымы не увенчались успехом 
(Дорогой,  1990;  1993).  Единственными  восточными  находками  являшэтся 
выводок  на  о.Врангеля  (Дорогой,  1984),  и  выводок  на  о.  Св.  Лаврентия 
(Портенко,  1972)  В  Восточной  Сибири  стеллерова  гага  предпочитает 
гнездиться  в  дельтах  крупных рек,  максимальная  плотность  гнездования 
характерна для дельт Лены, Яны и Индигирки. 

Небольшая  гнездовая популяция  существует в окрестностях м. Барроу, 
Аляска,  и  насчитывает  не  более  1,000  птиц  (Quakenbuch  et  al.,  1995).  С 
1975 г. стеллерова гага перестала  гнездиться в дельте  ЮконаКускоквима, 
где  в  19501963  гг,  размнолсалось  максимально 7,000  птиц  (Kertell,  1991). 
На  сегодняшний  день  вся  гнездовая  популяция  на  североамериканском 
континенте  не  превышает  нескольких  тысяч  птиц  (Solovieva  et  al.,  in 
press). 

Линька  и  зимовка  всей  тихоокеанской  популяции  проходят  в 
БерингоБОхМ море. Подавляющее большинство птиц собирается для линьки 
в  мелководной  системе лагун на  западе  пва Аляска (Petersen,  1980; 1997; 
Metzner,  1993).  Численность  в  этих  дагунах  достигает  180,000  (К.  Дау, 
личн.  сообщ.). Места линьки известны  у побережья Восточной  Сибири: у 
ова  Столбовой,  Новосибирский  архипелаг,  и  в  Колючинской  губе, 
Чукотка (Рутилевский, 1963; Кондратьев, 1988). 

В  безледные  годы  большинство  птиц  остается  на  зимовку  в  тех  же 
лагунах  Аляски,  где  проходила  их  линька.  В  годы  со  сложной  ледовой 
обстановкой  птицы  предположительно  зимуют  между  о.  Кадьяк  и 
восточными  Алеутскими  островами.  Не  более  20%  тихоокеанской 
популяции  зимует у  азиатского  берега  Берингова  моря.  Здесь  основными 
местами  зимовки  являются  Первый  и  Второй  Курильские  проливы, 
акватории у о. Медный и о. Карагинский,  второстепенное  значение имеют 
акватории у остальных Курильских  островов, вплоть до Северной Японии, 
и  прибрежные  воды  пва  Камчатка  (Подковыркин,1959;  Мараков,  1965; 
Воронов,  1972;  Brazil,  1991; Larned  et  al.,  1994;  Артюхин,  1988).  Общее 
число ппщ на азиатских зимовках не превышает 30,000 (Pilil, 1997). 

Численность тихоокеанской популяции заметно снизилась за последние 
десятилетия  и  продолжает  снижаться  в  настоящий  момент.  В  середине 
столетия  оценки  показывали  400,000500,000  птиц  (Успенский,  1972; 
Palmer,  1976), или  600,000800,000  в  1950х  по  другим  данным  (Petersen, 
1997). Б  начале  1990х эта популяция  насчитывала  всего  160,000180,000 
особей (Pihl, 1997), или 24   38% от численности в середине века. 

Весегшяя  миграция  тихоокеанской  популяции  проходит  над 
внутренней  частью  азиатского  материка  (внутриконтинентальная 
миграция), а не побережьем или полыньями Северного Ледовитого океана. 
Наиболее  протяженный  весенний  маршрут  длиною  5100  км  занимает  у 
тихоокеанских стеллеровых гаг 53 дня. 



Общую тенденцию изменения численности  вида определяет  состояние 
его  более  многочисленной  тихоокеанской  популяции.  Поэтому,  невзирая 
на  увелрг^ение  числа  стеллеровых  гаг  в  атлатическом  бассейне,  за 
последние 40   50 лет общая численность  вида сократилась более, чем в 2 
раза, и составляет сейчас 200,000   250,000 особей. 

Глава 3. Биология размножения 
Стеллерова  гага  прилетает  на  места  размножения  в  дельте  Лены 

последней из гусеобразных, средняя дата массового прилета на  о.Сагастыр 
  15  1ПОНЯ.  Спаривание  начинается  еще  в  середине  апреля  на  местах 
зимовок  (McKinney,  1965).  Продуктивное  спаривание  продолжается  на 
протяжении  всей  весенней  миграции  и  почти  полностью  заканчивается  к 
моменту  достижения  гнездовых  территорий.  Средний  размер  левого 
семенника  самца  по  прилете  на  гнездовые  территории  14.7+3.2  х  7.9±1.6 
мм  (п=6)  скорее  характерен  для  покоящегося  состояния  гонад,  чем  для 
активного. 

Практически  единственным  гнездовым  биотопом  стеллеровой  гаги 
является  полигональноваликовая  тундра.  Из  216  обнаруженных  гнезд 
одно было найдено на  CJOCOM валу острова в 1  м от обрыва и одно в пойме 
среди  завалов  плавника.  Все  остальные  гнезда  были  устроены  в 
полигональноваликоБой  тувдре  средней  степени  зрелости.  Пары, 
принявшие  решение  размножаться,  выделяются  из  прилетных  стай  и 
занимают  гнездовые  территории  обычно  в течение  первых  2  суток  после 
прилета. Территория пары занимает 3  4  полигона, или 450  600 м ;̂ в 1993 
г.,  когда  на  о.Сагастыр  этот  вид  гнездился  колониально,  территория 
каждой пары не превышала 1.5 полигона (225 м^). 
Таблица  1. Плотность гнездования стеллеровой гаги на о.Сагастыр. 

Год  1993*  1994  1995  1996*  1997  1998  1999 
Плотность, пар/ 
км^ 

57.2  6.9  7.3  3.9  0.6  1.7  10.7 

«Лемминговые» годы обозначены звездочкой 

Стеллеровы гаги выбирают для гнездования участки, находящиеся под 
защитой  среднего  поморника.  В  "лемминговый"  1996  г.,  когда  на 
о.Сагастыр  размножались  средние  поморники,  картирование  гнездовых 
участков  этих поморников  и гнезд  стеллеровых гаг показало,  что все гаги 
расположили  свои  гнезда  на  весенних  окрикиваемых  территориях 
поморников.  Тесная  связь  именно  этих  двух  видов  в  дельте  Лены  и, 
вероятно  по  всей территории  тундр  Восточной  Сибири,  объясняется  тем, 
что  средний  поморник    это  единственный  хищникмиофаг,  который  в 
массе гнездится здесь (только в "лемминговые" годы). 

Однако,  и  в  годы  низкой  численности  леммингов  часть  пар 
стеллеровых  гаг  предпринимает  попытку  размножения  без  какойлибо 



защиты для гнезд, или заселяя колонии мелких чаек: вилохвостой, розовой 
и полярной крачки и территории  активных в защите  своих  гнезд куликов, 
таких  как  тулес  и  камнешарка.  Многие  пары  стеллеровых  гаг  могут 
пропускать  сезон  размножения,  если  он  представляется  им 
неблагоприятным.  Такие  пропускающие  сезон  размножения  пти1п>1 
образуют стаи, кочующие  по тундрам Восточной Сибири  (Дорогой, 1988; 
Кречмаридр., 1991). 
Таблица  2.  Успех  гнездования  и  судьба  гнезд  стеллеровой  гаги  на  о. 
Сагастыр. 
Судьба кладок  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
Успешные  16  0  0  6  0  0  8 
Неуспешные  74  11  11  10  0  1  62 

Брошенные  10  4  4  0  0  0  5 
Погибли от чаек и 

поморников 
59  2  3  3  0  1  40 

Погибли от песца  4  0  0  0  0  0  1 
Погибли от 

северного оленя 
0  0  0  0  0  0  2 

Хищник не известен  1  5  4  7  0  0  14 
Судьба не известна  16  3  1  1  0  0  5 
Доля успешных, %  21.6  0  0  37.5  0  0  11,4 

Пропуск  сезона  размножения  оправдан  для  долгояшвущих  видов, 
поскольку  любая  попытка  размножения  ведет  к  повышению  смертности 
взрослых птиц, что в годы с предсказуемым  низким успехом размножения 
может негативно сказаться на численности популяции (Erikstad  et al., 1998; 
Сыроечковский,  1998).  Для  стеллеровой  гаги  критерием  для  принятия 
решения  о  размножении  является  прогноз  успешности  гнездования  в 
данном  месте,  который  возможен  на  основании  наличия  или  отсутствия 
защищающих  видов.  В  годы  отсутствия  защиты  гнездовых  участков 
средними  поморниками,  успех  гнездования  стеллеровой  гаги  равен  нулю 
(199495 и 199798 гг.), или низок   11.4 % в 1999 г. (год без поморников), 
по  сравнению  с  21.6  %  и  37.5  %  в  1993  и  1996  гг.  (гнездование  под 
средними  поморниками).  Стеллерова  гага  имеет  успех  гиездовашхя  один 
раз в три года в дельте Лены (табл. 2). 

Стеллерова  гага  формирует  кладку  за  счет  ресурсов  корма  на  местах 
размножения.  Такая  стратегия  является  общей  для  всех  уток,  но 
уникальной среди гаг, и крайне редкой среди арктических водоплавающих. 
Все  гаги  Somateria  и  арктические  Anserini  используют  накопленные 
заранее  жировые  и  протеиновые  резервы  для  продукции  кладки  и 
последующей  инкубации  (Alisauskas,  Ankney,  1992).  Они  незтшонно 
снижают  массу тела  после  прилета  на  гнездовые  территории.  Стеллерова 
гага,  напротив,  увеличивает  массу  тела  после  прилета  в  области 



гнездования за счет интенсивной корл1ежки. Самка стеллеровой гаги имеет 
максимальную в годовом цикле массу тела за  1 сутки до откладю! первого 
яйца (рис. 1). 

Гнездовая  ямка  обьлно  овальной  формы  со  средними  размерами: 
диаметр  174±8  X  240+8  мм  (п=21),  глубина  105±6  мм  (п=15).  Средняя 
масса растительной  выстилки  гнезда  73.0±13.6  г  (п=8, пределы 42.5    151 
г). Стеллерова гага никогда не кладет чистую пухов^та выстилку под яйца, 
как  это  делают  все  гаги  рода  Somateria.  У  нее  более  глубокая  ямка  и 
обильный  слой  растительной  ветоши  предохраняют  яйца  от  остывания 
снизу. Средняя температура на нижней поверхности полной насиживаемой 
кладки  была  28.9±0.8°С  (п=3).  Температурный  градиент  внутри  кладки  в 
присутствии  наседки  составляет  2.62°С/см,  если  учесть  средний  диаметр 
яйца (4.13 см) и измеренную температуру наседного пятна самки в 39.6 "С. 
За  время  кормежюг  самюг,  которая  продолжается  в  среднем  38  MimyT, 
температура на нижней поверхности ктадки снижается до 18.3 °С, при этом 
температура  на  верхней  поверх1юсти  кладки  сохраняется  достаточно 
высокой 29.1 "С. 
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Рисунок  1.  Изменение  массы  тела  самок  стеллеровой  гаги  с  момента 
прилета на гнездовые территории до вылуиления птенцов. 

Даты  массового  прилета  и  начала  размножения  положительно 
коррелирует  (г=0.97)  с  датой  освобождения  полигональной  тундры  от 
снега.  Самые  ранние  кладки  были  начаты  в  течение  2  6  суток  после 
таяния  снега  на  валиках  полигонов.  Размножение  начинается  с  высокой 
степенью  синхронности.  Интервал  между  откладкой  яиц  составил  22±0.8 



часа (а=67). Стеллерова гага начинает инкубировать кладку после откладки 
4  5  яйца. Продолжительность периода плотного насиживания трех кладок 
в природе составила 26  27 суток. 

Понятие  "размер  полной  кладки"  для  арюических  водоплавающих 
является,  скорее,  функцией,  зависящей  от  времени  жизни  кладки,  чем 
популяционным  показателем,  зависящим  от условий внешней  среды и  от 
индивидуальных  качеств  самки.  Ежедневные  наблюдения  за  гнездами  с 
маркированными  яйцами  показали,  что  из  104  яиц,  отложенных  в  16 
кладках, к моменту  начала насиживания  в живых  осталось только  98 яиц. 
5.7  %  яиц  было  похищено  хищниками  еще  до  начала  насиживания. 
Средний  размер  кладки  в  первой  половине  насиживания  был  6.31+1.15 
яйца (п=74; пределы  4   8). В ходе  насиживания  размер  кладки  снизился 
достоверно  (F=261;  df=40;  р<0.003)  и  составил  перед  вылуплением 
4.76±1.72  яйца  (п=30,  пределы  1    7).  Средний  размер  выводка  при 
вьшуплении    4.89±0.35  птенца  и  размер  подросшего  (от  7 до  40  суток) 
выводка    5.08+0.51  птенца  (п=13;  пределы  17)  достоверно  не 
различаются  (F=1.53; df,  17; 12; р=0.204). 

Средняя масса свежеотложенного яйца 57 г, или 6.2% от средней массы 
самки перед откладкой яиц  921±59 г (п=5). Значит, средняя кладка из 6.67 
яиц  (включая  5.7  % яиц,  погибших  до  начала  насиживания)  имеет  массу 
380 г, или 41.3 % от массы самки. Исходя из аллометрических уравнений, 
самка  гусеобразных  массой  921  г,  должна  откладывать  яйца  со  средней 
массой  63.4  г  и размер  ее кладки  должен  составлять  7.31  яйца,  с  общей 
массой  кладки  463.5  г  (Rahn  et  al.,  1975).  Получается,  что  самка 
стеллеровой  гаги  откладывает  яйца  меньшей  массы  и  в  меньшем 
количестве,  чем  средняя  птица  того  же  отряда  с  данной  массой  тела. 
Однако, все гаги имеют значительно меньшие кладки как по числу, так  и 
по  размерам  яиц,  чем  это  можно  предсказать  по  уравнениям.  Такая 
стратегия  характерна  для  долгоживущих  видов,  которые  ежегодно 
вкладывают  в  потомство  значительно  меньше  энергии,  чем 
короткоясивупще  виды.  Среди  гаг  стеллерова  гага  имеет  самую  большую 
относительную массу кладки (41 %, или 80 % от расчетной величины), что 
говорит о том, что  в пределах  одного гнездового  сезона  (обычно  заранее 
предсказанного  как успешный)  ее вклад  в  потомство  заметно  гфевышает 
вклад настоящих гаг (16.1   23.6 %, или 50   60 % от расчетной величины). 

Суточные  птенцы  стеллеровой  гаги  отличаются  морфологически  от 
птенцов рода Somateria. Юные стеллеровы гаги имеют относительно  более 
длинную цевку, длинный и широкий клюв и  овальное  "ненырковое" тело 
по  сравнению  с  коротконогими,  короткоклювыми  и  сплющенными  в 
дорзовентральном  направлении  гребенушками.  Суточный птенец  весит  в 
среднем  37.5  г,  или 4.7  %  от  средней  массы  взрослой  птицы  в  800  г.  У 
стеллеровой гаги вьиупляется самый кругшый птенец среди Somaterini, его 
масса  превышает  расчетную  величину  на  15.3  %,  массы  птенцов 
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гребенушки  и  очковой  гаг  близки к расчетным  для  гусеобразных,  птенец 
обыкновенной  гаги  немного  превышает  расчетную  массу  (на  4.5%). 
Большая  стартовая  масса,  вероятно,  обеспечивает  птенцам  стеллеровой 
гаги  nyimiyro  выживаемость  в  начале  лотзни.  Коэффициент  роста 
(Гомпертца) птенцов стеллеровой гаги в неволе равен О.099±0.019. 

Стеллерова  гага    это  единственный  вид  уток,  который  использует 
полигональные  озера  в  период  выращивания  выводков.  21  из  23 
наблюдавшихся  выводков  бьши  встречены  на  полигонах.  Выводки 
занимают  полигоны  с  максимальной  глубиной  озерка  в  центре  до  1 м  и 
мелководной прибрежной частью до 5  10 см, заросшие арктофилой на 40 
% зеркала озерка. 

Глава 4. Способы кормодобывания и пищевые спектры 
Стеллерова  гага    наиболее  растительноядный  из  всех  видов  гаг,  что 

подтверясдается  составом  ее  сезонных  диет  и  строением  кишечника,  а 
также наблюдениями в неволе. Шдекс слепого кишечника равен 0.26  мм/г 
у  стеллеровой  гаги  и  0.13  мм/г  у  гагигребенушки.  Морфологические 
исследования челюстного аппарата морских уток, показали, что стеллерова 
гага  наиболее  близка  речным  уткам  рода  Anas  среди  всех  Mergini 
(Мартынович,  1986),  Строение  клюва  и  его  мускулатуры  позволяет 
стеллеровой  гаге  собирать  корм  среди  растешш  и  всасывать 
беспозвоночных  с  мягкими  покровами,  что  особенно  хорошо  заметно  в 
способах  питания  и  диете  птенцов.  Стеллерова  гага  не  может  отрывать 
крупных  прикрепленных  моллюсков  и  заглатывать  крупные  пищевые 
объекты, как гаги Somateria. 

Стеллерова  гага    собиратель,  она  стремится  использовать 
«щелочение»  как  способ  кормодобывания  везде,  где  это  возможно:  на 
обналсающейся литорали в отлив, на пресноводных мелководьях тундры, в 
мелкой  части  полигонов  (птенцы).  Настоящие  гаги    либо  активные 
охотники,  либо  ныряльщики  за  крупной  донной  добычей.  В  диете 
стеллеровых  гаг  во  все  сезоны  года  преобладают  беспозвоночные  с 
мягкими покровами, абсолютно преобладают ракообразные, добыча  этого 
вида никогда не превышает размера 20 мм. 

В  морской период жизни стеллерова  гага  связывает свою кормежку  с 
приливноотливным  циклом,  влияние  освещенности  (времени  суток)  не 
столь  значительно.  Вопреки  распространенному  мнению  о  том,  что 
дневные  виды  птиц,  в  частности  утки,  избегают  кормиться  в  темноте, 
стеллерова гага активно кормится в темноте. Ночная кормежка происходит 
только  в  отлив  на  обнажающейся  литорали.  В  Балтийском  море,  где  нет 
прилива, птицы вынуждены кормиться нырянием. Это самый мелководный 
вид гаг, никогда не заселяюидга акватории с глубиной более 10 м. 

Это  единстве1шый  вид  морских  уток,  освоивший  нишу  подводных 
лесов, где он добывает корм с листьев растений. Никакие другие морские 
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утки  (не  только  гаги),  не  собирают  корм  в  «кельповых  лесах»  н  не 
привязаны столь сильно к заросшим мелководным лагунам. 

Глава 5. Линейные размеры, масса тела, его состав и сезонные 
изменения 

^^^ ./  /  . /  ^^ . / У J  J^ >̂^ >̂^ .#̂  
.<v^ 

>" 

Рисунок  2.  Изменение  массы  тела  самцов  стеллеровой  гаги  в  годовом 
цикле,  (данные автора;  Cramp,  Simmons,  1978; Коханов  1979; Fredrickson, 
1987;  Henriksen,  Lund,  1994).  Сплошной  линией  показана  средняя 
нежирная  масса.  Годовой  цикл  представлен  в  виде  диаграммы;  белый 
прямоугольник   зимовка, серый   миграция, черный   гнездование, косая 
штрифовка  линька. 

Половой диморфизм  Б размерах выражается у стеллеровой гаги в более 
длинных крыле и цевке у  самцов и в более длинном и массивном  клюве у 

самок.  Молодые птицы имеют крыло, короче,  чем у взрослых,  остальные 
размеры не отличают их от взрослых. 

Никакой связи не существует между массой тела и линейным размером 
(длиной  крыла)  стеллеровых  гаг,  масса тела  сильно  варьирует  в  годовом 
цикле, что связано, в первую  очередь  с запасами жира. Линейный  размер 
(длина  крыла)  связан  с  объёмом  тела  (массой)  у  всех  гаг  с  показателем 
степени 0.29. 

Годовой цикл изменения массы выражен у взрослых особей и связан с 
определенными периодами годового цикла  сезонных явлений:  миграцией, 
размножением,  линькой  (рис.  2  и  3).  Средняя  в  годовом  цикле  масса 
самцов   846±56 г,  садюк   838±34  г. Молодые  птицы, не участвующие  в 
продуктивных  процессах  (кроме  линьки),  не  имеют  циклических 
изменений  массы.  Они  поддерживают  постоянную  массу  тела  в  764  г, 
близкую к  нежир1юй (5.3  %  над  нежирной  массой). Масса  тела  молодых 



птиц  оказалась  низкой,  что  свидетельствует  об  их  ограниченных 
возможностях добывать корм в море. 

1000 

900 
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700  4
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^ S S S " 

^ <* .^ J^ 

>V '" / ' *̂  *̂ A / / \ / V 
Рисунок  3.  Изменение  массы  тела  самок  стеллеровой  гаги  в  годовом 
цикле, источники и обозначения как на рис. 2. 

Максимштьная в  году масса  (32 % над неяшрной массой)  отмечается у 
взрослых самцов  (рис. 2) перед начатом  весенней  миграции, а у взрослых 
самок  (рис.  3)    перед  откладкой  яиц  (38.8  %  над  нежирной  массой). 
Минимальная  в  году  масса  свойственна  самцам  на  протяжение  всего 
периода  пребывания  в  областях  гнездования,  размножающиеся  самки 
имеют  минимальную  массу  в  момил  вылупления  птенцов.  Если 
минимальная  масса  самцов  несколько  превышает  среднюю  нежирную 
массу  (на  5   8  %), то  минимальная  масса  самок  равна  неяшрной  массе. 
Потенциальные возможности  самок накапливать жир выше, чем у самцов. 
Самки способны накапливать до 39 % укира, тогда как самцы   до 27 %. 

Глава 6, Бюджеты времени и энергии 
Летний уровень  базального метаболизма (ВMR) равен у самцов 311+53 

кДж/сутки, у самок   314+18 кДж/сутки, и не отличается от теоретического 
значения  этой  величины  (разница  между  измеренным  и  расчетным 
значением  BMR  у  самцов    2.6  %,  у  самок    4.3  %).  Удельная 
теплопроводность  взрослых  самцов  летом  равна  11.5  кДж/град.сутки, 
нижняя критическая температура П.Э^С (рис.4). 

Метаболизм  покоя  суточных  птещов  1,28±0.08  мл02/г  час  при 
температурах  воздуха  выше  25°С.  Нижняя  критическая  температура  у 
птенцов  равна  21.7°С  и  индекс  инсуляции    2.66.  Птенцы  этого  вида 
высоко толерантны к низким температурам, даже по сравнению  с другими 
птенцами Mergini. 
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Собрана  полная  коллекция  бюджетов  времени  стеллеровой  гаги  в 
разных  частях  ареала  и  в  разные  сезоны  года.  Доля  времени, 
затрачиваемого  на кормежку, изменяется  в ходе зимовки  и сотавляет  10.6 
часов  в  ноябре,  10.4  часа  в январе,  время  кормежки  снижается  до  7.7 
часов в марте и опять растет перед весенней миграцией   10.3 часа в агфеле 
и 10.8 часов в мае. 

Предгнездовая  самка  кормится  8.4  часа,  самка  кормится  только  6.24 
часа  Б  год,  когда  она  пропускает  размножение.  Кормежка  занимает  у 
инкубирующей  самки  1.2  часа  в  сутки  и  у  выводковой  самки  3.06  часа. 
Самцы кормятся  8,0 часа  в годы размножения  и 7.3 часа в годы отказа от 
размножения. 
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Рисунок  4.  Терморегуляция  у  5  самцов  стеллеровой  гаги,  июнь,  дельта 
Лены. TR= 459.611.5Ta(F=21,953, р<0.001). 

Таблица  3. Суточный  расход  энергии  стеллеровой  гагой в  долях BMR  в 
период зимовки. 

Месяц  Место  ЕА  TR  РЕ  DEE 
XI  Вадсё, Норвегия  3.1  0.36  0  3.46 
XI  Вадсё, Норвегия  2.49  0.45  0  2.94 
I  Вадсё, Норвегия  2.46  0.68  0  3.14 
III  Вадсё, Норвегия  2.23  0.43  0  2.66 
IV  Вадсё, Норвегия  2.39  0.47  0.31  3.17 
IV  Вилсанди, Эстония  2.22  0.32  0.31  2.85 
V  •  Вадсё, Норвегия  1.83  0.49  0.31  2.63 

Оценены  затраты  энергии  на  различные  активности  в  годовом  цикле 
(ЕА). Зимой на  активности затрачивается  1.83  до 2.60 BMR, летом   1.58 
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до 2.28 BMR. Затраты энергии на терморегуляцшо (TR) в годовом цикле не 
превышали  0.68  BMR  и  были  наименьшими  в  августе  и  наибольшими  в 
январе. 

Продуктивные  (РЕ)  процессы  в  организме  стеллеровых  гаг  могут 
повышать  энергию  существования  на  0.3    1.03  BMR  в  период 
предмиграционной  гиперфагии  и  в  период  увеличения  массы  тела  перед 
линькой  (в последнем  случае  более  значительно),  на пике  синтеза  кладки 
самка несет продуктивные затраты  в  1.64  BMR. Вся кладка  синтезируется 
за  счет  экзогенных  ресурсов,  т.е.  за  счет  потреблеши  корма  на  местах 
размножения в короткий предгнездовой период. 
Таблица  4.  Суточный расход  энергии  стеллеровой  гагой  в  долях  BMR  в 
гнездовой период. 

Пол  Статус  ЕА  TR  РЕ  DEE 
самки  предгнездовые 

инкубирующие 
выводковые 
нерззмножающиеся 

1.85 
1.58 
1.92 
2.18 

0.49 
0.35 
0.29 
0.42 

1.64 
0.56 

0 
0 

3.98 
1.37 
2.21 
2.60 

самцы  размножающиеся 
неразмножаю щиеся 

2.12 
2.29 

0.41 
0.41 

0 
0 

2.53 
2.7 

Полные  суточные  затраты  энергии  в  период  зимовки  находятся  в 
пределах от 2.63  до 3.17 BMR, что не превышает пределов  существования 
птиц  в 4 BMR  (табл.3). Летом  полные  суточные  затраты  стеллеровых  гаг 
высоко вариабельны: они составляют всего  1.37 BMR у наседки и близки к 
пределу  существования  (3.98  BMR)  у  предгнездовой  самки  (табл.4). 
Переход  с  максимальных  на  минимальные  суточные  затраты  самка 
осуществляет за 2   3 суток. 
Таблица  5.  Суточное  потребление  (г  сырой  массы)  основных  кормов 
взрослыми стеллеровыми гагами в годовом цикле. 

Пол  Статус  Месяц  Diptera 
личинки 

Gastro
poda 

Bivalvia  Amphi
poda 

самки  предгнездовые*  VI  405.96  0  0  0 
инкубирующие  VII  139.74  0  0  0 
выводковые  VIII  0  61.19  0  61.19 
неразмножающ.  VIVII  265.20  0  0  0 

са\щы  размножающ.  VIVII  255.60  0  0  0 
неразмножающ.  VIVII  272.77  0  0  0 

оба  зимующие  XI  0  109.10  29.51  20.73 
I  0  116.52  31.51  22.15 
III  0  98.71  26.70  18.76 
IV  0  117.63  31.82  22.36 
IV  0  0  271.06  0 
V  0  97.59  26.54  18.55 
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Весенняя  миграция  по  трассе  длиной  4000  км  проходит  с  затратами 
времени  на полет в  1,63  часов/сутки,  это  увеличивает  DEE на  0.81  BMR. 
Самцы  покрьгаают  44.6  %  потребностей  на  миграционный  полет  за  счет 
эндогенных ресурсов (жира), самки   только 21.6 %. 

Суточная  потребность  в  корме,  как  зимой,  так  и  летом  зависит  от 
состава кормов. Летняя суточная потребность составляет от 123 до 406 г у 
размножающихся  самок,  у  неразмножающихся  птиц  и  гнездовых  самцов 
она  примерно  одинакова    256    273  г.  Потребление  корма  определяет 
преимущество  баренцевоморской  зимовки над  балтийской.  В  Баренцевом 
море  гаги  съедают  143    172  г  в  сутки,  на  Балтике  они  должны  добыть 
нырянием и переварить 271 г (табл. 5). 

Глава 7. Линька 
По  характеру  постювенальной  линьки  стеллерова  гага  отличается  от 

настоящих  гаг:  стеллеровы  гаги  синхронно  сменяют  рулевые  перья  в 
первую постювенальную линьку. 

Линька  контургюго  оперения  взрослых  самцов  и  неуспешно 
размножавшихся  самок  начинается  на  местах размножения  и  совмещена 
по срокам с осенней миграцией. 

Подавляющее  большинство тихоокеанской популяции вида  собирается 
на линьку полетного пера (с потерей способности к полету) в лагунах юго
западной  Ушяски,  лишь  небольшие  группы  линяют  на  путях  пролета  от 
мест  размножения  в  Восточной  Сибири  до  мест  зиьювки  на  Аляске  и в 
морях  Дальнего  Востока.  О  местах  и  сроках  линьки  атлантической 
популяции сведений практически нет. 

Оба  пола  теряют  массу  тела  в  ходе  линьки  полетного  оперения,  у 
самцов  суточная  потеря  массы  вдвое  выше,  чем  у  самок.  Са.мцы  теряют 
6.05 г в сутки линьки, самки   2.65 г (рис. 2 и 3). Затраты энергии на синтез 
новой  биомассы  в  ходе  линьки  не  выявляются  однозначно  измерением 
метаболизма  покоя  линяющих  птиц.  Метаболизм  покоя  линяющих  птиц 
может быть равен  базальному метаболизму,  а может превышать  его в  1.67 
раза. 

Глава 8. Поведение 
В  море  стаи  стеллеровых  гаг  отличаются  высокой  синхронностью 

поведения,  особенно  ныряшш.  У  о.Вилсанди  (Балтийское  море)  вся  стая 
(среднее для  стай  размером  от  6 до  420  птиц) уходит  под  воду  за  4.83  с 
(п=29; пределы  1.99    16.53) и появляется  на поверхности  воды в среднем 
за 7.50  с (п=30; пределы 2.24   12.47), причем синхронность заныривания и 
выныривания практически  не зависят от размера стаи. В процесс  ныряния 
вовлекаются все или  зпачительная часть  птиц стаи вне  зависимости  от их 
потребности в корме в да1шый момент. 
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Стеллеровы  гаги  избегают  не  только  хшцных  птиц,  угрожающих  их 
жизни,  но  и  крупных  чаек.  Чаек  в  стаю  гаг  привлекает  возможность 
клептопаразитнзма,  причем  стеллеровы  гаги  оказываются  не  удобными 
объектами для клептопаразитизма, т.к. проглатывают свою мелкую добычу 
под водой. 

Описан,  вероятно,  весь  комплекс  брачных  поз  и демонстраций  обоих 
полов,  измерены  временные  параметры  некоторых  демонстращ1Й.  Самцы 
стеллеровых  гаг  практически  безмолвны,  чем  этот  вид  отличается  от 
настоящих  гаг,  у  которых  самцы  имеют  развитую  и  разнообразную 
вокализац1по.  Самки  стеллеровой  гагп  издают  серии  звуков  или 
односложные звуки. 

Поведенческие  механизмы  оповещения  об  опасности  и  защиты  гнезда 
сложны  и  многообразны  у  обоих  полов.  Передача  информации 
осуществляется  с  помощью  поз  н  высоко  интеллектуальных  действий, 
таких как демонстрация скорлупы уничтоженного яйца. Гагам свойственна 
коллективная защита гнезд, включая межвидовуто кооперацию. 

Глава 9. Причины снижения численности и меры охраны 
Численность  стеллеровой  гаги  достигла  к  настоящему  моменту 

минимального  в  исторически  обозримое  время  значения  и  продолжает 
снижаться.  За  это  снижение  ответственны,  в  основном,  антропогенные 
факторы. 

Весенний  пролетный  путь  тихоокеанской  популяции,  пролегающий 
через  внутренние  районы  Магаданской  области,  Чукотки  и  Якутии 
открывает  широкие  возможности  для  охоты  на  этот вид. Несмотря  на то, 
что  стеллерова  гага  является  охраняемым  видом  и  внесена  в 
природоохранные  списки  разных  государств  и  рангов,  спортивная  охота 
весной  на  этот вид в  окрестностях  поселков  носит  массовый  характер  на 
северовостоке  России.  Атлантическая  популяция  в  настоящий  момент 
подвержена меньшему прессу весенней охоты, чем тихоокеанская. 

Гнездовой  ареал  в  тундрах  Сибири  подвержен  слабому  воздействию 
загрязнения,  единственный  его  участок,  вызывающий  опасения  с  точки 
зрения  загрязнения    пв  ilMan.  Стеллеровы  гаги  подвержены  риску 
свинцового  отравления  изза  способа  кормодобывания  на  мелководных 
пресных  водоемах  т>т1дры.  На  местах  зимовок  угроза  нефтяного 
загрязнения  акватории  присутствует всегда,  и уже имела последствия  для 
стеллеровой  гаги.  Рыболовство  с  использованием  сетей  в  акваториях 
зимовки  и  рекреационная  нагрузка  на  местах  размножения  также 
негативно влияют на численность вида. 

Причины  устойчивого  снижения  численности  вида  не  могут  быть 
выявлены  полностью,  но,  можно  заметить,  что  успех  размножения, 
который случается  1 раз в 3 года не способствует торможению вымирания. 
Если прирост численности  не в силах компенсировать  смертность, что мы 
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имеем  для  стеллеровой  гаги  в  настолщий  момент,  то  процесс  падения 
численности  остановить  практически  невозможно.  Простая  модель 
стабильной популяции требует, чтобы  каждая  пара выводила  до  подъёма 
на крыло 7.5 птенцов  1  раз в 3 года при успехе гнездования  100 % и 100 % 
же  выживаемости  молодняка,  только  в  таком  случае  вид  сможет 
компенсировать  взрослую  смертность  в  25  %  у  самок  и  40  % у  самцов. 
Стеллерова гага имеет успех гнездования от 11.3 до 71.3 %, выживаемость 
молодняка неизвестна, но ее можно принять равной 50 % (Паевский, 1985), 
размер  выводка  при  вылуплении  равен  4.9  птенца.  Таким  образом, 
прирост,  рассчитанный  по  модели  стабильной  популяции,  превышает 
реальный прирост численности в 20 раз. 

Ед1шственной действенной мерой охраны  вида является  полное снятие 
пресса  весенней  охоты,  прежде  всего  на  тихоокеанскую  популяцию. 
Благополучие  атлантической  популяции  является  убедителыагм 
доказательством  того,  как  даже  при  низком  и  не  ежегодном 
репродуктивном  успехе  вид  может  увеличивать  численность,  если 
отсутствует изъятие взрослого резерва. 

Заключение • 
Анализ  биологии  исследуемого  вида  в  сравнительном  аспекте  выявил 

несколько примитивных черт, сближающих стеллерову гагу с утками рода 
Anas. Ряд особенностей сближают этот вид с утками рода Aythia. При этом 
стеллерова  гага  обладает  и  набором  истинно  гагачьих  признаков. 
Некоторые  особенности  биологии  свойствены  только  этому  виду  и  не 
встречаются у других уток. 

Выводы 
•  Существуют  две  изолированные  популяции:  атлантическая  и 

тихоокеанская,  с границей гнездового распространения  на пве  Таймыр 
и  зимовочными  ареалами  в  субарктических  и  бореальных  морях 
соответствующих бассейнов, 

•  Весенний  миграционный  путь  пролегает  над  внутренними  районами 
Евразии,  предшествующая  гипотеза  о  приморском  или  даже  чисто 
морском пролетном пути опровергнута. 

•  Самка  формирует  кладку  за  счет  экзогенных  ресурсов  на  местах 
размножения. 

•  Вид имеет успех размножения один раз в три года . 
•  Это наиболее растителыюядный из всех видов гаг. 
•  Это единственный вид морских уток, освоивший нишу подводных лесов, 

где он добывает корм с листьев растений. 
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Приоритетный  способ  кормодобывания    «щелочение»  на  литорали  в 
отлив, на пресноводных мелководьях тундры, в мелкой части  полигонов 
(птенцы). 
Годовой  цикл  изменения  массы  выражен  у взрослых особей  и связан  с 
определенными  периодами:  миграцией,  размножением,  л1шькой. 
Молодые птицы не имеют циклических изменений массы. 
Летний  базальный  метаболизм  взрослых  птиц  не  отличается  от 
теоретического значения. 
Суточные  птенцы  высоко  толерантны  к  низким  температурам  по 
сравнению с другими птенцами Mergini. 
Затраты энергии на различные активности зимой составляют от  1,83  до 
2.60  BMR,  летом    1.58  до  2.28  BMR.  Затраты  энергии  на 
терморегуляцию  в  годовом  цикле  присутствуют  всегда.  Они  не 
превышают  0.68  BMR  (январь).  Продуктивные  процессы  повышают 
энергшо существования на 0.3   1.03  BMR в период  предмиграционной 
и  предлинной  гиперфагии  (в  последнем  случае  более  значительно).  На 
пике синтеза кладки самка несет продуктивные затраты в 1.64 BMR. 
Полные  суточные  затраты  энергии  в  период  зимовки  находятся  в 
пределах  от  2.63  до  3.17  BMR.  Летом  суточные  затраты  вариабельны: 
они составляют  1.37  BMR у наседки и  близки к пределу  существования 
(3,98 BMR) у самки в период синтеза кладки. 
Суточная потребность в корме зпмой зависит от состава кормов, а летом 
при однородном корме   от статуса птиц. 
В  море  стаи  отличаются  высокой  синхронностью  поведения,  особенно 
ныряния. 
У  тихоокеанской  популяции  воспроизводство  не  в  силах 
компенсировать смертность взрослых птиц, что определяет снижение её 
численности.  Относительное  благополучие  атлантической  популяции 
оставляет надежду на сохранение вида. 
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