
Зубко В. H.
Краткое сообщение.

113

Факт гнездования московки на территории Луганской области - явление довольно 
уникальное, поскольку в известной нам литературе этот вид не упоминается для востока 
Украины, не найдена она нами и при обследовании других лесов на Северском Донце и 
его притоках в Харьковской, Донецкой и Ростовской (Россия) областях.
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИЙ СЕРЫХ ГУСЕЙ, ВЫРАЩЕННЫХ В 
ЗАПОВЕДНИКЕ АСКАНИЯ-НОВА
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Some notes on the migration of Greylag Geese raised in the Askania-Nova 
Reserve. Zubko V.N. Institute of Animal Husbandry “Askania-Nova”.
From 12 to 46 juvenile Greylag Geese (Anser anser) bred in the captivity are 
released annually. The return rate made 41.3% o f  the total ringed. The birds 
moved to different regions o f  Ukraine, Russia, Poland and Germany.

Существует мнение, что выведенные и выращенные в условиях неволи птицы 
для реинтродукции в природные условия непригодны. Импритинг на человека, 
отсутствие навыков добывания пищи, неспособность самостоятельно выбирать 
миграционные пути и места зимовки - все это обусловило невозможность выпуска на 
свободу вольерных птиц. Однако, на многочисленном материале мы убедились в том, 
что при полувольном содержании птиц многие недостатки, присущие вольерному 
содержанию, устраняются.

Для выпуска серых гусей (Anser anser) в природу мы формировали выводки от 6 
до 12 птенцов. Приемных родителей, под которыми формировали выводки, подбирали 
еще тогда, когда шла яйцекладка, или отбирались пары с вылупившимися птенцами. В 
малые выводки подпускали еще птенцов из инкубатора. Ежегодно выпускали от 12 до 
46 птенцов. Процент возврата колец составил 41.3 %. Кроме данных о встречах из Центра 
кольцевания РАН, г.Москва, при анализе учитывали данные о встречах птиц при отлове 
для реализации, переселении птиц с птенцами на молодняковую поляну, при цветном 
мечении.

Серый гусь из Аскании-Нова частично остается, и потому наиболее часто 
встречается в Херсонской области (274 встречи на протяжении всего года) и Крыму. 
Часть птиц улетает в Румынию, Турцию. Известны встречи с побережья Каспийского 
моря в Дагестане. Часть гусей встречена в Запорожской, Киевской, Харьковской, 
Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Ростовской (Россия), 
Волгоградской, Астраханской, Смоленской, Калининской, Вологодской, Челябинской 
областях (Россия), в Чувашии и Краснодарском крае, в Польше близ Гданьска, германии 
близ Гамбурга. На гнездовании в Аскании-Нова встречены 254 окольцованных птицы.

Из 365 птиц в возрасте одного года встречено 109, в возрасте два года - 89, 
трехлеток - 44, старше 3 лет - 38 особей.


