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Опыт одомашнения гаг в Соловецком Биосаде.

 

Соловецкий Биосад в первый год своего существования

был занят, главным образом, строительными работами. В

апреле и мае 1925 г. спешно готовились садки. С некоторым

опозданием, но все же было приступлено к сбору птенцов и яиц

на маленьких островах Белого моря. Так как за время

революции на севере занимались хищническим собиранием

гагачьего пуха и яиц, то последнее время там, где прежде были

целые гагачьи базары, гага появляется в небольшом количестве

и старается держать себя вдали от человека. Ценна гага,

главным образом, своим пухом, который в настоящее время

дошел до 80 и больше рублей за фунт. Яйца ее очень крупные,

как обыкновенные гусиные, и очень приятные на вкус, В годы

революции гаге пришлось пострадать не только на Белом морс.

Ее мирная жизнь была нарушена и на Новой земле, где были

большие гагачьи базары. По последним сведениям норвежцы

вывозили оттуда миллионами яйца и пух. В этом году в

Соловецком Биосаде было решено проделать опыт

одомашнения гаг. Были приняты меры к изготовлению

инкубатора собственными силами, но постройка его затянулась

на продолжительное время, и поэтому надежды на инкубатор

были отложены до будущего лета; пришлось прибегнуть к

другому, более упрощенному способу. На простой русской

печке были поставлены простые ящики с тонким слоем

гагачьего пуха на дне каждого ящика, и туда клались в один

ряд взятые с гнезд, уже насиженные гагачьи яйца. Необходимая

температура поддерживалась без термометра, так как в

распоряжении Биосада не было ни одного термометра этим

также об'ясняется и то, что сделанный инкубатор не мог быть

использован в этом году. Всего гагачьих яиц было собрано 189

 



шт., из них вывелось птенцов 157 шт., З2 яйца оказались

погибшими. Нельзя сказать, чтобы появившиеся в Биосаде

птенцы была в отличных условиях, так как постройка летних

помещений еще только заканчивалась, и птенцов приходилось

переносить с одного места в другое в неприспособленных

ящиках. Но тем не менее, покамест уход за ними был хороший,

в течение восемнадцати дней не было ни одного смертного

случая. Первые дни кормили птенцов вареными яйцами,

которые для этого собирались с гнезд крахалей. Мелко

порубленное вареное яйцо опускалось в воду, и, птенцы его

вылавливали. На четвертый и пятый день добавлялась крапива

и в небольшой пропорции пшенная каша. Спустя две недели

уже давалась мелконарубленная свежая рыба. Часто менялась

вода и песок, помещение держалось в чистоте. Человека,

ухаживающего за ними, они хорошо знали и при его появлении

бежали навстречу.

Уход за ними был поручен бывшей школьной работнице

М. А.Гальчевской. Если птенцы начинали чувствовать

приближение опасности, то быстро бросались все к своей

воспитательнице. Когда их выпускали из изгороди специально

для них изготовленной, они быстро направлялись по дороге,

усыпанной песком, и шли за человеком не сходя с дороги в

сторону. Такое путешествие совершалось на расстоянии одной

версты от Биосада и почти ежедневно в хорошую погоду. По

дороге, во время прогулки, птицы находили для себя корм, на

который с жадностью набрасывались. Целыми партиями

преследовали встречавшуюся муху или комара. Бегали очень

быстро, но в тоже время сами старались далеко от своей

кормилицы не убегать, и стоило невдалеке появиться вороне,

как они сразу все бросались к ногам Гальчевской. Она их

приучила к тревожному сигналу, и когда нужно было собрать

всех птенцов, достаточно было дать тревожный сигнал, как они

немедля собирались. Настолько эти птенцы были интересны в

забавны, что посетители приходили в Биосад ежедневно

целыми партиями, главным образом для того, чтобы



посмотреть на большую партию милых, дружно живущих

питомцев Соловецкого Биосада.

Характерно то, что если пускались к первым выводкам

вновь появившиеся гаганята, старшие их охотно принимали в

свою среду, и даже проявляли к ним некоторую заботливость,

но стоило пустить к ним утенка другой породы, как они

начинали его выживать из своей среды и даже совсем

заклевывали. В взрослом состоянии это уже не наблюдается.

Покамест уход за ними был хороший, пища ежедневно свежая,

чистая, они чувствовали себя хорошо и быстро росли. Как уже

упоминалось выше, в самый опасный возраст, в течение 18

дней не было случая гибели ни одного птенца. Но насколько

важен правильный уход за ними, можно судить потому, что с

момента нарушения за ними ухода (резкая перемена в питании,

недостаточно чистое помещение) несчастные гаганята начали

гибнуть. Случилось так, что в самый опасный для них возраст,

главный покровитель животных на Соловецких островах,

председатель Соловецкого Отд. Архангельского О-ва

Краеведения Федор Иванович Эйхманс был в продолжительной

отлучке в Москве, администрация Биосада, по необходимости,

находилась в отлучке и ей пришлось возвратиться обратно

только спустя три недели. За это время успело перебывать три

заведующих Биосадом. Прекратилась доставка свежей пищи.

Были случаи, когда вся птица была накормлена мелкой

колюшкой, а от этой самой колюшки даже щука погибает, если

случайно ее проглотит. Первоначальные условия

существования птенцов резко изменились. Птенцы начали

гибнуть десятками.

В результате через короткий промежуток времени из

партии 157 гаганят осталось всего 13 штук. Были приняты

меры, чтобы спасти оставшихся 13 молодых гаг. Уцелевшие

молодые гаги в настоящее время на столько выросли и

окрепли, что уже не требуют такого внимательного за ними

ухода. Они уже немногим отличаются от старых, девяти самок,

пойманных на море.



16 сентября при взвешивании старой гаги и молодой

оказалось, что старая гага весит 2,92 кг., длина ее 0,64 м.,

размах крыльев 0.76 м. Молодая гага, выводка 5-го июля, весит

2,65 кг., длина 0,58 м., размах крыльев 0,72 м. Молодые гаги

настолько ручные, что их смело можно брать руками.

Обыкновенные домашние утята гораздо больше дичатся. Если

молодые гаги отдыхают в садках на усыпанной песком

дорожке, то проходящей женщине, ухаживающей за ними, сами

дорогу не уступают. Их можно брать руками и пересаживать на

другое место. Старая самка цвета ржавого с бурыми

продольными пятнами на голове и шее, и черными пятнами на

остальном теле, нижняя сторона темнобурая. Ноги довольно

короткие с большими лапами. Клюв довольно длинный и

высокий, он как бы продолжается по обеим сторонам головы

на лоб в виде неоперенной полоски. Самка гораздо меньше

самца. Сколько будет самцов среди семнадцати молодых, пока

еще с уверенностью сказать нельзя, так как птенцы еще

находятся в юношеском наряде. Вообще же взрослого самца

легко отличить от самки. У самца цвет сверху белый, кроме

верхней части головы, нижняя сторона черная, на груди

буроватый налет. В странах, где гагу охраняют, пух берут из

гнезда по окончании высиживания. У нас на севере добывание

пуха производится самым хищническим образом. На островах

Белого моря, просто разоряют гнезда, забирая и яйца и пух,

результатом чего, конечно, является постепенное падение

промысла. В настоящем году председателем Соловецкого Отд.

Арх. О-ва Краев, были приняты решительные меры борьбы с

браконьерством и уже заметно сократилось число разоренных

гнезд. Если в 1924 г. их насчитывали 95%. то в этом 1925 г. не

более 60%. На Соловецких островах при правильной

постановке дела можно все гагачьи гнезда брать на учет. Самка

кладет от 3—8 яиц и в редких случаях до 12 яиц. Одно гнездо

дает 1/15 фунта пуху. У нас гага кроме Ледовитого океана и

Белого моря, водится в Ботническом и Финском заливах.

К лету 1926 года в Соловецком Биосаде готовят

помещение на 1000 гаг, но это, конечно, не является главной



задачей Биосада. В данный момент ведутся наблюдения за

уцелевшими гагами и готовится им зимнее помещение, где они

могли бы в сносных условиях перезимовать. Несмотря на все

неудобства, которые были при первом опыте одомашнения гаг,

все же удалось довести до взрослого состояния некоторое

количество птиц, и таким образом первые стадии содержания

гаг в неволе с целью их одомашнения можно считать

удавшимися. Остается предоставить гагам зимой сносные

условия существования, чтобы весной добиться спаривания их,

гнездования и кладки яиц уже в летних садках. В случае

благоприятных результатов содержание гаг и разведение их в

неволе можно было бы считать вполне осуществимым.

 

Зав. Сол. Биосадом М. Некрасов

 Остров Соловки.

 


