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Аннотация. Описаны миграционные пути дикой самки серого гуся Anser anser L. (Anseriformes), 
помеченной нелетным птенцом, из гнездовой группировки, размножающейся на Весёловском водо-
хранилище (47°06′30″ с.ш., 40°54′47″ в.д., долина р. Западный Маныч). Установлено, что трижды с 
2015 по 2018 г. самка зимовала на юге Западного Предкавказья: на Краснодарском (44°59′36″ с.ш., 
39°17′38″ в.д.) и Варнавинском водохранилищах (47°06′30″ с.ш., 40°54′47″ в.д). Впервые получено пря-
мое доказательство преждевременной и реверсивной миграции серого гуся во время зимовки первого 
года жизни по данным индивидуального мечения GPS-GSM-трансмиттером. Для анализа причин такой 
миграции изучена динамика погодных условий в январе и феврале 2016 г. (зимовка первого года жизни 
меченого гуся) в Западном Предкавказье. Установлено, что в южной части Прикубанской низменно-
сти в январе и феврале 2016 г. были более комфортные погодные условия по сравнению с районом 
происхождения (Весёловское водохранилище), где оставалась на зимовку часть гнездовой популяции 
серого гуся, и областью миграционной стоянки (46°00′ с.ш., 38°07′30′′ в.д., Приморско-Ахтарские плав-
ни). В целом январь и февраль характеризовались положительными среднемесячными температурами 
в районе зимовки и были теплее на 4° по сравнению с областью размножения, а ветры в предгорьях 
Кавказа были существенно слабее, чем севернее. В середине зимовки, в январе 2016 г., после резкого 
продолжительного потепления в районе зимовки годовалая самка предприняла попытку миграции на 
север Восточного Приазовья через миграционную остановку в Приморско-Ахтарских плавнях. Форми-
рование неблагоприятных погодных условий (резкое понижение температуры до отрицательных вели-
чин, сильный ветер северо-восточного направления, снегопад) в северной части Предкавказья привело 
к возвращению гуся обратно, в район зимовки. Было показано, что нестабильная погодная обстановка 
в январе 2016 г. обусловила перемещения серого гуся в среднем на бóльшие расстояния (6,0 ± 1,1 км) 
по сравнению с кочевками в следующем месяце – феврале (4,1 ± 1,4 км). В другие годы эта самка не 
предпринимала попыток миграции на север в середине зимовки. Распределение дистанций перемеще-
ния особи в январе достоверно изменялось в разные годы и было самым значительным во время первой 
зимовки. Мы объясняем это тем, что сложившиеся погодные условия на юге Прикубанской низменно-
сти в январе 2016 г. могли послужить триггером такого миграционного поведения молодой птицы, а 
неблагоприятные погодные условия на трассе ее движения привели к реверсивной миграции в место 
зимовки. 

Ключевые слова: серый гусь Anser anser, зимовка, реверсивная миграция, GPS-GSM-трансмиттер, 
Предкавказье. 

DIRECT PROOF OF THE REVERSE MIGRATION OF THE GREYLAG GOOSE 
ANSER ANSER L. (AVES: ANSERIFORMES) IN CISCAUCASIA

N.V. Lebedeva1, 2

Abstract. The migration routes of the wild female of the Greylag goose Anser anser L. (Anseriformes) 
from the population breeding on Veselovsky reservoir (47°06′30″N, 40°54′47″E, Valley of the Western Manych 
River) marked as a non-flying young bird are described. It was established that the goose wintered three times 

1 Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук (Murmansk Marine 
Biological Institute, Kola Scientific Centre, Russian Academy of Sciences, Murmansk, Russian Federation), Российская Федерация, 
183010, г. Мурманск, ул. Владимирская, 17, e-mail: lebedeva@ssc-ras.ru

2 Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук (Federal Research Centre 
the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russian Federation), Российская Федерация, 
344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41



НАУКА ЮГА РОССИИ     2019     Том 15     № 2

in the south of the Western Ciscaucasia: on Krasnodar (44°59′36″N, 39°17′38″E) and Varnavinsky reservoirs 
(47°06′30″N, 40°54′47″E) from 2015 to 2018. Direct evidence of the premature and reversal migration of the 
Greylag goose during the wintering of the first year of life was obtained for the first time by individual tagging 
data using a GPS-GSM transmitter. To analyze the causes of premature and reverse migration, we studied the 
dynamics of the weather conditions in January and February 2016 (first year of life wintering of the labeled 
goose) in the Western Ciscaucasia. It was found that in the southern part of the Prikubansk lowland in January 
and February 2016 the weather conditions were more comfortable compared to the region of goose origin 
(Veselovsky reservoir), where part of the breeding goose population remained for wintering and migration 
stopover area (46°00′N, 38°07′30′′E, Primorsko-Akhtarsk Reed beds). In general, January and February were 
characterized by positive average monthly temperatures in the wintering area and were 4 degrees warmer com-
pared to the breeding area, and the winds in the foothills of the Caucasus were significantly weaker than those 
in northern areas. In the middle of winter in January 2016 the year-old female attempted to migrate to the north 
through the Eastern Azov stopover in Primorsko-Akhtarsk Reed beds after consecutive offensive short period 
of frost and sudden long-term warming in the extended area of the wintering. The formation of adverse weath-
er conditions (a rapid decreasing of temperature to negative values, strong wind from the northeast direction, 
snowfall) in the northern part of Ciscaucasia led to the return of the goose to the wintering area. It was shown 
that unstable weather conditions in January 2016 made the Greylag goose to move on average longer distances 
(6.0 ± 1.1 km) compared to movements in February 2016 (4.1 ± 1.4 km). In other years, this goose did not 
attempt to migrate north in the middle of wintering. The distribution of movement distances of the individual 
in January significantly varied in different years, and were the highest during the first wintering. We explain 
this by the fact that the prevailing weather conditions in the south of the Prikubansk lowland in January 2016 
could serve as a trigger for such migration behavior of young bird, and unfavorable weather conditions along 
the migration path led to a reverse migration to the wintering place.

Keywords: Greylag goose Anser anser, wintering, reverse migration, GPS-GSM transmitter, Ciscaucasia.

ВВЕДЕНИЕ

Общая схема путей и времени миграции, а 
также районы зимовок для многих видов и даже 
отдельных географических популяций птиц были 
установлены еще в прошлом веке [1; 2]. Однако 
на рубеже XX–XXI веков в северном полушарии 
произошли заметные климатические изменения, 
которые оказали существенное влияние на мно-
гие виды перелетных птиц [3–6], включая дальних 
мигрантов [7]. Виды водно-болотного комплекса, 
совершающие дальние перелеты из высоких и 
умеренных широт, оказались особенно уязвимы-
ми к последствиям изменения климата [8; 9 и др.]. 
В разные сезоны года (периоды размножения, ми-
грации и зимовки) они нуждаются в высокопро-
дуктивных водно-болотных местообитаниях. Со-
гласно многим прогнозам потепление климата в 
первую очередь снизит именно продуктивность 
водно-болотных экосистем [10; 11]. Показано, что 
перелетные виды способны корректировать свое 
миграционное поведение с учетом годовой измен-
чивости погодно-климатических характеристик 
[12; 13 и др.]. Однако разная степень климатиче-
ских изменений в географически удаленных друг 
от друга частях ареала вида (гнездовом и зимовоч-
ном) может по-разному влиять на миграционное 
поведение птиц [14]. В результате естественных 

процессов и деятельности человека трансформа-
ция местообитаний многих видов птиц в XXI веке 
существенно ускорилась [15]. Кроме того, измене-
ния в системах землепользования и деятельности 
человека могут сильно повлиять на миграционные 
маршруты птиц, а также усилить стресс, вызван-
ный изменением климата [10; 16]. У многих видов 
выявлены изменения в направлении и длине про-
летного пути, в расположении районов зимовки, а 
также в сроках и продолжительности их миграции 
и зимовки [5; 17; 18 и др.]. Для нескольких видов 
гусей установлена связь между наступлением те-
плой фазы климатического цикла и изменениями 
миграционных паттернов [16; 19; 20]. Исследова-
ния миграционного поведения птиц показали, что 
некоторым видам на определенных этапах жиз-
ненного цикла могут быть свойственны реверсив-
ные (обратные) миграции [21 и др.]. Анализ таких 
миграций может способствовать выяснению при-
чин и последствий этих «сбоев» миграционного 
поведения. Применение методов современной те-
леметрии, в том числе GPS-GSM-трансмиттеров, 
в орнитологических исследованиях позволяет про-
яснить многие аспекты экологии и биологии пере-
летных птиц [22].

Серый гусь Anser  anser (Linnaeus, 1758) 
(Anseriformes) является важным биологическим ре-
сурсом и компонентом водно-болотных экосистем. 
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Его гнездовой ареал претерпел фрагментацию еще 
во второй половине XX века [23], а численность 
неуклонно снижалась на протяжении многих лет 
[24–31 и др.]. Однако в последние годы она нача-
ла расти на гнездовании в Северной Европе, на 
европейских зимовках [20; 32, 33] и на юге Евро-
пейской России [34]. В настоящее время у гнездо-
вой популяции серого гуся Весёловского водохра-
нилища (Западное Предкавказье) сформировалась 
сложная миграционная структура. Это было выяс-
нено с помощью индивидуального мечения птиц 
GPS-GSM-трансмиттерами. Выявлены миграции 
на большие расстояния в районы «теплых» зимо-
вок, когда самки и самцы летят разными маршру-
тами, а также миграции на расстояния не далее 
300 км от района размножения на ближние «холод-
ные» зимовки. Установлено отсутствие сезонных 
миграций и зимовки в месте размножения (проис-
хождения) популяции [34; 35]. Тем не менее многие 
детали миграции данного вида в меняющейся среде 
обитания до сих пор не изучены. 

Цель данной публикации – анализ возможных 
причин преждевременной и реверсивной миграции 
серого гуся в район зимовки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Дикая молодая самка серого гуся (ARGA02), еще 
не способная к полету, была отловлена 09.07.2015 г. 
вместе с другими гусятами из того же вывод-
ка на Весёловском водохранилище (47°06ʹ с.ш., 
40°58ʹ в.д., Ростовская область, Россия). Ее, как и 
других сибсов, пометили GPS/GSM-трансмиттера-
ми производства ECOTONE (Польша), закреплен-
ными на шейных кольцах диаметром 43 мм. Всех 
помеченных особей выпустили в месте отлова, где 
выводок воссоединился с родителями. Трансмиттер 
массой 40 г не оказывает существенного влияния 
на поведение гуся, поскольку не превышает 1,4 % 
веса особи [35]. Он оснащен солнечной батареей 
и каждые 6 часов посылает сигнал, регистрируе-
мый ближайшей вышкой сотовой связи. На основе 
сигналов о положении трансмиттера в фиксиро-
ванные моменты времени формируется база дан-
ных, которая позволяет получить представление о 
сроках, направлении и дистанциях перемещения 
помеченной особи. Координаты местоположения 
гуся датчик GPS регистрировал 4 раза в сутки: в 
00:00, 06:00, 12:00, 18:00 часов. Расстояние между 
последовательными отметками местоположения 

птицы, измеряемое в километрах, определяли по 
формулам:

L = d · R,
cos(d) = sin(φА) · sin(φB) + cos(φА) · 

· cos(φB) · cos(λА − λB),
где d – расстояние между пунктами, измеряемое 
в радианах длины дуги большого круга земно-
го шара;  R = 6371 км – средний радиус земного 
шара; φА, φB – широты; λА, λB – долготы данных 
пунктов. 

Данные о местоположении самки ARGA02 по-
ступали с момента мечения 09.07.2015 г. (1-й ка-
лендарный год жизни) до момента гибели птицы во 
время третьей зимовки 07.02.2018 г. (4-й календар-
ный год жизни). Всего располагали 3741 отметкой 
географического положения особи на протяжении 
944 дней наблюдений. По ним судили о ее переме-
щениях, сроках, путях и продолжительности мигра-
ций, зимовок и других аспектах биологии. В анали-
зе перемещений на первой зимовке самки ARGA02 
использовали данные о расстояниях (n = 184), на 
которые птица переместилась между пунктами от-
метки координат в январе и части февраля 2016 г. 
до момента миграции в район рождения. 

При анализе погодных условий в гнездовой об-
ласти, районах миграционных остановок и зимовки 
исследуемой популяции серого гуся были исполь-
зованы показания метеостанций (через каждые 
3 часа) г. Ростова-на-Дону (Ростовская область, Рос-
сия), г. Приморско-Ахтарска и г. Краснодара (Крас-
нодарский край, Россия). Данные представлены на 
портале ГИС-Ассоциации ООО «Расписание пого-
ды» по адресу: http://www.rp5.ru. Были проанализи-
рованы среднесуточные температуры воздуха (°С), 
суммы осадков (мм), скорость ветра (км/час) и его 
направление для каждого дня наблюдений с 01.01. 
по 29.02.2016 г. 

Статистический анализ данных осуществлен 
общепринятыми методами [36] с использовани-
ем статистических процедур Microsoft®  Office 
Excel® 2010 и Statistica 8.0. Применяли непараме-
трические критерии χ2, Колмогорова – Смирнова 
(K-S, d), Краскела – Уоллиса (K-W, H) для сравне-
ния распределений. Нулевые гипотезы отклоняли 
на уровне значимости менее 0,05. В тексте приве-
дены величины среднего со стандартными ошибка-
ми (x̅ ± SE), медианы (Me), размаха изменчивости и 
объемы выборки (n).
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Территориальное распределение самки се-
рого гуся ARGA02.  Местонахождения самки из 
популяции, размножающейся в Западном Предкав-
казье, в долине р. Западный Маныч (Весёловское 
водохранилище) в разные периоды жизни показаны 
на рисунке 1. 

Трижды в 2015–2018 гг. самка зимовала и оста-
навливалась на пролете в южной части Прикубан-
ской низменности в предгорьях Западного Кавказа 
(Краснодарское и Варнавинское водохранилища) и 
в Приморско-Ахтарских плавнях (30,9 % всех от-
меток координат). Максимальное расстояние от ме-
ста происхождения до района зимовки составило 
330 км по прямой. 

Краснодарское водохранилище (45°01′ с.ш., 
39°23′ в.д.) площадью 420 км2, длиной 40 км и ши-
риной до 15 км с глубинами в среднем около 8 м – 
одно из мест зимовки водоплавающих птиц в те-
плые и средне-суровые зимы [37; 38]. Зимовка 
гусей формируется здесь не каждый год [38].

Мелководное Варнавинское водохранилище 
(45°01′24″ с.ш., 38°09′12″ в.д., Крымский район 
Краснодарского края) площадью 42,5 км2, распо-
ложенное в русле р. Адагум, левого притока р. Ку-
бань, входящее в состав Варнаво-Крюковской ирри-

гационной системы с разветвленной сетью каналов 
и рисовых чеков, также является местом зимовки 
гусеобразных [39].

Приморско-Ахтарская система озер (46°00ʹ с.ш., 
38°07ʹ30ʺ в.д.), часть Ахтарско-Гривенской систе-
мы лиманов, представлена водоемами различной 
площади и конфигурации, большая часть кото-
рых – соленые. В мягкие и средне-суровые зимы 
гусеобразные остаются здесь зимовать, а в случае 
резкого и длительного похолодания птицы мигри-
руют в южном направлении, возвращаясь после 
освобождения водоемов ото льда [40]. 

Большую часть времени (61,2 %) помеченная 
самка проводила в месте происхождения на Ве-
сёловском водохранилище [34]. Меньшая часть 
(7,5 %) жизненного цикла приходилась на мигра-
ции на линьку на втором году жизни на юг Волго-
градской области и в Калмыкию, а также на сезон-
ные миграции на зимовку и обратно на Весёловское 
водохранилище (0,4 %).

Погодные условия в гнездовой области, на 
миграционных остановках и на зимовке зимой 
2016 г. Средние температуры января и ветровая 
обстановка (скорость ветра) в данном году досто-
верно различались в месте размножения, на ми-
грационной остановке и в местах зимовки самки 
серого гуся (χ2 = 214,8; n = 248; df = 2; P < 0,0001 

Рис. 1. Территориальное распределение самки серого гуся ARGA02 в течение первых трех лет жизни по данным GPS-GSM-транс-
миттера в области происхождения (размножения), зимовки и линьки. Черные точки – пункты регистрации географического поло-
жения гуся. 1 – Краснодарское водохранилище; 2 – Варнавинское водохранилище; 3 – Приморско-Ахтарская система озер.
Fig. 1. Geographical distribution of ARGA02 female during the first three years of life according to the GPS-GSM transmitter data be-
tween native (breeding), wintering and moulting areas. The black dots are the registration points for the geographical position of the goose. 
1 – Krasnodar reservoir; 2 – Varnavinsk reservoir; 3 – Primorsko-Akhtarsk lake system.
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и χ2 = 250,1; n = 248; df = 2; P < 0,0001 соответствен-
но) (табл. 1). 

В январе температуры воздуха в районе Примор-
ско-Ахтарских плавней (lim = −17,1... +11,0 °C) и Крас-
нодарского водохранилища (lim = −18,3... +16,1 °C) 
существенно изменялись. Количество морозных 
дней (среднесуточные данные) в январе 2016 г. 
составило для района происхождения, г. Примор-
ско-Ахтарска и г. Краснодара 20, 16 и 11 соответ-
ственно. Продолжительность самого длинного 
морозного периода для рассматриваемых геогра-
фических пунктов в январе была 8 (n = 4), 8 (n = 3) 
и 5 (n = 3) дней соответственно.

Для февраля различия погодных показателей 
также были существенны для трех этих районов: 
температуры – χ2 = 100,2; n = 223; df = 2; P < 0,0001; 
скорость ветра – χ2 = 157,6; n = 221; df = 2; P < 0,0001. 
В феврале в районе зимовки серого гуся диапазон 
варьирования температур также был значителен: 
г. Краснодар – lim = −5,1... +21,9 °C; г. Примор-
ско-Ахтарск – lim = −4,8... +18,6 °C. Количество мо-
розных дней (среднесуточные данные) в феврале 
2016 г. в районе происхождения, г. Приморско-Ах-
тарске и г. Краснодаре было 7, 5 и 3 соответствен-
но. Продолжительность самого длинного периода 
отрицательных температур в феврале в трех геогра-
фических пунктах составила 4 (n = 2), 3 (n = 2) и 
2 (n = 2) дня соответственно.

Суммарное количество осадков было сходным в 
течение двух месяцев на сравниваемых территори-
ях (табл. 1). 

В целом январь и февраль характеризовались по-
ложительными среднемесячными температурами 
в местах зимовки и были теплее на 4° по сравне-
нию с областью размножения, а ветры в предгорьях 
Кавказа были существенно слабее, чем севернее, 
на равнинах Предкавказья. Такие погодные усло-
вия, непродолжительные периоды отрицательных 
температур, наличие незамерзающих водоемов и 
подходящих кормовых условий способствовали 
относительно комфортным условиям зимовки самки 
серого гуся, которую она не меняла в течение трех зим.

Детальный анализ динамики погодных характе-
ристик показал, что после трех дней морозов в са-
мом начале января 2016 г. в Предкавказье наступи-
ло резкое потепление, которое держалось в течение 
двух недель (рис. 2). Видимо, это и стало толчком 
к старту миграции серого гуся на север в середине 
января.

Миграционные перемещения молодой самки 
серого гуся во время первой зимовки представле-
ны на рисунке 3. Отлет на первую зимовку из рай-
она происхождения пришелся на 18.11.2015 г. 

Из района Весёловского водохранилища поме-
ченная самка 18.11.2015 г. одним броском (193 км) 
достигла оз. Ханское (Восточное Приазовье), где 

Показатель
Characteristics

Месяц
Month

Станции погоды
Weather stations Уровень 

значимости /
Significance 

level
г. Ростов-на-Дону

Rostov-on-Don

г. Приморско-
Ахтарск /

Primorsko-Akhtarsk

г. Краснодар
Krasnodar

Средняя температура, °C
Temperature, °C

Январь 
January −4,15 ± 0,41 −1,75 ± 0,40 0,22 ± 0,48 <0,0001

Февраль 
February 3,03 ± 0,29 4,46 ± 0,31 7,02 ± 0,37 <0,0001

Средняя скорость ветра, км/час
Wind speed, km/h

Январь 
January 4,2 ± 0,1 2,2 ± 0,1 1,7 ± 0,1 <0,0001

Февраль 
February 4,2 ± 0,1 2,4 ± 0,1 2,0 ± 0,1 <0,0001

Сумма осадков, мм
Precipitation, mm

Январь 
January 86 104 102

Февраль 
February 67 50 47

Таблица 1. Характеристики погодных условий по данным метеостанций в районах гнездования (г. Ростов-на-Дону), миграцион-
ной остановки (г. Приморско-Ахтарск) и зимовки (г. Краснодар) серого гуся в январе и феврале 2016 г. 
Table 1. Characteristics of weather conditions according to weather stations in the areas of breeding (Rostov-on-Don), migration stop 
(Primorsko-Akhtarsk) and wintering (Krasnodar) of the greylag goose in January and February 2016
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Рис. 2. Погодные условия: а – среднесуточные температуры воздуха, °С (Т1–Т3), суточные суммы осадков, мм (RRR1–RRR3); 
б – среднесуточные скорости ветра, км/час (W1–W3), в области размножения по данным метеостанции г. Ростова-на-Дону (1), 
на миграционной остановке по данным метеостанции г. Приморско-Ахтарска (2) и в области зимовки по данным метеостанции 
г. Краснодара (3) в январе – феврале 2016 г. Стрелки указывают на даты начала миграции с места зимовки на север (прерывистая 
линия, 18.01.2016) и реверсивной миграции на юг в область зимовки (сплошная линия, 24.01.2016).
Fig. 2. Weather conditions: a – average daily air temperature, °С (Т1–Т3), daily total precipitation, mm (RRR1–RRR3); б – average daily 
wind speeds, km/h (W1–W3), in the breeding area (1) (according to the weather station of Rostov-on-Don), at the migration stop area (2) 
(according to the weather station of Primorsko-Akhtarsk), and in the area of   wintering (3) (according to the weather station of Krasnodar) 
in January-February 2016. The arrows indicate the dates of the beginning of the migration from the wintering area to the breeding area 
(dashed line, 01/18/2016) and the reverse migration from the breeding area to the wintering area (solid line, 01/24/2016).
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Рис. 3. Перемещения и сроки пребывания на зимовке 2015/2016 гг. самки первого года жизни ARGA02 в Западном Предкавказье.
Fig. 3. The one year old female ARGA02 movements and dates of staying in the Western Ciscaucasia during the wintering season 2015/2016.

задержалась на двое суток. Затем птица также за 
один перелет (149 км) достигла Краснодарско-
го водохранилища, где провела первую половину 
зимовки (40 дней). В конце декабря 2015 г. после 
наступления морозов самка переместилась юж-
нее (на 122 км), на Варнавинское водохранилище 
в район г. Крымска. Там она оставалась с 01.01 по 
10.01.2016 г. Резкое потепление с 05.01.2016 г. в 
предгорьях Кавказа стимулировало миграционное 
поведение: птица 11.01 начала движение на север 
(94 км) через миграционную стоянку в Восточном 
Приазовье. В Приморско-Ахтарских плавнях она 
задержалась на несколько дней. После того, как 
поступление теплых воздушных масс в Западное 
Предкавказье с юго-западного направления приве-
ло к устойчивому потеплению, 20.01.2016 г. самка 
продолжила миграцию на север. Достигнув од-
ним броском (84 км) берега Таганрогского залива 
Азовского моря, она задержалась близ с. Порт-Ка-
тон (Ростовская область) на сутки. Это было свя-
зано с поступлением холодных воздушных масс с 
северо-востока, резким понижением температу-
ры во всем Предкавказье, выпадением осадков в 
виде снега и замерзанием мелких водоемов. Уже 
21.01.2016 г. самка совершила реверсивную мигра-

цию на юг, к месту зимовки, на Варнавинское во-
дохранилище с короткой остановкой (на 3 дня) на 
Бейсугском лимане (Краснодарский край).

В районе г. Крымска она продержалась до на-
ступления тепла (до 02.02.2016 г.) и затем пере-
местилась на Краснодарское водохранилище, где 
16.02.2016 г. завершила зимовку. В этот же день, 
совершив миграционный перелет без остановки 
(263 км), она прибыла на Весёловское водохрани-
лище, где появилась на свет.

Анализ перемещений самки в январе и феврале 
2016 г. в районе зимовки, в том числе между различ-
ными районами Прикубанской низменности, пока-
зал, что распределения расстояний перелетов (ко-
чевок) достоверно различаются в эти месяцы (K-S: 
d = 0,23; n = 123; n = 61; P = 0,025). В январе 2016 г. 
молодая птица перемещалась в среднем на более 
длинные расстояния по сравнению с февральским 
периодом зимовки: январь – 6,0 ± 1,1 км, Me = 1,5, 
Lim = 0–121,2 км; n = 123; февраль – 4,1 ± 1,4 км, 
Me = 1,3, Lim = 0,7–84,7 км; n = 61. Это объясня-
ется нестабильной погодной обстановкой в январе: 
приходом морозов на юг Западного Предкавказья и 
затем резким и продолжительным потеплением, – 
что заставило гуся искать более комфортные усло-
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вия для продолжения зимовки в предгорьях, а затем 
начать преждевременную миграцию на север. 

Был проведен сравнительный анализ погодных 
условий и дистанций перемещения помеченного 
гуся ARGA02 в январе 2016–2018 гг. Оказалось, 
что птица перелетала на бóльшие расстояния в ян-
варе 2016 г. по сравнению с тем же периодом зи-
мовки 2017 и 2018 гг. (K-W: H = 7,38, df = 2, n = 366, 
P = 0,025): 2016 – см. выше; 2017 – 3,2 ± 0,8 км, 
Me = 0,9, Lim = 0–86,1 км; n = 119; 2018 – 3,8 ± 1,0 км, 
Me = 1,0, Lim = 0–77,7 км; n = 124). Однако в районе 
зимовки (Краснодарское водохранилище) распре-
деления температур в январе изменялись недосто-
верно (ANOVA: F = 2,2; df = 2 + 739; P = 0,1065), 
тогда как давление атмосферы существенно разли-
чалось (ANOVA: F = 12,1; df = 2 + 739; P < 0,0001) в 
разные годы (2016–2018 гг.). В январе 2016 г. давле-
ние атмосферы в среднем характеризовалось боль-
шими перепадами и более низкими значениями. 
Этот фактор также мог повлиять на преждевремен-
ную миграцию молодого гуся на север.

ОБСУЖДЕНИЕ

Обычно на водоемах Западного Маныча серые 
гуси зимуют в теплые зимы. Полагали, что часть 
местной популяции серого гуся остается зимовать 
на Весёловском водохранилище [41]. Позднее с 
помощью индивидуального мечения это было до-
казано, а также установлено, что большая часть 
популяции мигрирует осенью на дальние или 
ближние зимовки [35]. Для серого гуся из популя-
ции, размножающейся на Весёловском водохрани-
лище, район Предкавказья – область ближней зи-
мовки. Такая зимовка, расположенная в пределах 
250–300 км от места происхождения, позволяет 
серому гусю сократить длину пролетного пути и 
продолжительность миграции, а также обеспечи-
вает возможность реверсивных миграций птиц при 
изменении погодных условий. Сокращение мигра-
ционного пути у серого гуся и зимовка его в местах 
размножения в условиях потепления климата были 
доказаны ранее [42].

Система искусственных и естественных водо-
емов Прикубанской низменности обеспечивает 
поддержание ближней зимовки в теплые и сред-
не-суровые зимы [38; 39]. Для таких зимовок в уме-
ренных широтах характерны колебания численно-
сти и обратные миграции птиц в течение зимы [43]. 
Исследования зимовки гусеобразных на водоемах 
Предкавказья, в том числе на Западном Маныче, в 

Прикубанской низменности и в Причерноморье, ос-
нованные на учетах, выявили связь их численности 
с метеорологическими условиями [34, 35, 38–41, 
44–49]. По наблюдениям в 1980–90-е гг. и в начале 
2000-х гг., наступление продолжительного морозно-
го периода на Весёловском водохранилище заметно 
снижало численность гусеобразных. Предполага-
лось, что птицы перемещаются в Приазовье, дель-
ту Кубани и Причерноморье, их обратный приток 
начинался при наступлении оттепели [41; 49]. На 
Каспии реверсивные зимовки характерны для лебе-
дя-кликуна Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758), красно-
носого нырка Netta rufina (Pallas, 1773), свиязи Anas 
penelope (Linnaeus, 1758), шилохвости A. acuta 
Linnaeus, 1758 и кряквы A. platyrhynchos Linnaeus, 
1758 [43]. Однако предположения, основанные на 
наблюдениях динамики численности гусеобразных 
на юге Европейской России, до сих пор не были 
подтверждены данными с мечеными птицами. 

Формирование неблагоприятных погодных ус-
ловий (резкое понижение температуры до отри-
цательных величин, сильный северо-восточный 
ветер, снегопад) в северной части Предкавказья 
привело к возвращению меченной нами самки в 
район зимовки. Было показано, что нестабильная 
погодная обстановка в январе 2016 г. обусловила 
перемещения серого гуся в среднем на бóльшие 
расстояния по сравнению с дистанциями кочевок в 
феврале 2016 г. В другие годы эта птица не пред-
принимала попыток миграции на север в середине 
зимовки. Распределения дистанций перемещения 
особи в январе достоверно изменялись в разные 
годы и были самыми высокими во время первой 
зимовки. Мы объясняем это тем, что сложившая-
ся последовательность погодных условий на юге 
Прикубанской низменности в январе 2016 г. могла 
послужить триггером миграционного поведения 
молодой птицы, а неблагоприятные погодные ус-
ловия на пролетном пути привели к реверсивной 
миграции в место зимовки. 

Весенняя миграция в направлении, противопо-
ложном основному весеннему пролету, наблюда-
лась во многих частях Центральной и Северной 
Европы и в Северной Америке [50–52 и др.]. Такие 
реверсивные миграции в большей степени свой-
ственны молодым птицам [53] и могут объяснять-
ся меньшим опытом перелетов и свойством моло-
дых птиц к большей дисперсии. Своеобразный вид 
реверсивной миграции из места размножения на 
зимовку и обратно в район размножения осенью 
отмечали у индивидуально меченных канадских 
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казарок Branta canadensis (Linnaeus, 1758) на про-
тяжении трех лет наблюдений. Было выяснено, что 
к такой миграции склонны либо однолетние особи, 
либо холостые птицы [21].

Было предложено несколько гипотез, объяс-
няющих реверсивные (обратные) миграции птиц. 
Прежде всего, такие перемещения может вызывать 
характер погоды на маршруте пролета, а также в 
местах начала и окончания миграции. Непосред-
ственное влияние на отлет могут оказывать раз-
личные аспекты погоды. Максимальное количество 
птиц мигрирует при хорошей погоде, попутном ве-
тре, соответствующих температурах, атмосферном 
давлении и влажности [54]. Некоторые виды, ори-
ентирующиеся на ветер во время миграции, могут 
ошибочно стартовать по ветру в обратном направ-
лении. Причинами могут быть также ошибки ори-
ентации [55] и другие факторы, такие, например, 
как низкие жировые запасы особи [56].

Негативные погодные условия: низкая темпера-
тура, северный ветер (или ветры, противополож-
ные обычному направлению миграции), снегопад 
до или во время миграции, замерзание водоемов, 
область низкого давления к северо-востоку или 
востоку, область высокого давления к юго-западу, 
холодный атмосферный фронт – могут существен-
но влиять на миграцию гусеобразных [57 и др.]. 
Как было показано для некоторых видов, обратная 
миграция чаще всего происходит в холодном воз-
душном потоке с севера на юг, связанным с обла-
стью низкого давления [2].

Реверсивную миграцию рассматривают не толь-
ко как следствие ошибочных попыток миграцион-
ного старта, вынужденную корректировку хода ми-
грации, но и как причину «бродяжничества», когда 
отдельные особи оказываются за пределами области 
распространения вида [58]. Реверсивную миграцию 
однолетней самки серого гуся весёловской популя-
ции можно трактовать как следствие ошибочной 
попытки весенней миграции в середине зимовки в 
район происхождения. Преждевременная миграция 
однолетней самки на север и быстрое возвращение 
ее в место зимовки было сопряжено с длитель-
ным периодом благоприятных погодных условий 
и последующим ухудшением погоды на маршруте 
миграции. Таким образом, описываемый случай, 
подтвержденный данными GPS-GSM-трансмитте-
ра, позволяет не только получить первое прямое 
доказательство реверсивной миграции и объяснить 
ее причины, но и уточнить миграционную структуру 
локальной популяции серого гуся.
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