Больше чем малый
белолобый гусь -

пискулька!
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У всех живых существ,
обитающих на дальнем
севере, есть секрет:
каждый раз, когда
сменяются времена
года, их привычки и
сама жизнь тоже должны
измениться.

Прежде чем наступят
зимние холода, пискульки
готовятся
к
долгому
перелетному путешествию.
Каждый год они улетают с
ледяного севера и отправляются на юг, где зима
гораздо теплее, и еды во
много раз больше.

1. Серёжа, маленький белолобый гусь
пискулька
Теперь Серёжа стал уже
совсем большим гусём-пискулькой.
Прошлой весной ему исполнилось два года. Он молча
смазывал перья, готовясь к своему третьему перелету на юг.
«Ты готов, Серёжа?» - спросил его отец.
Сергей все еще помнил
трудный перелет прошлого года, безостановочную работу крыльями и горстку пискулек в
их стае. Их было 63, но
только 61 гусь вернулся
обратно.
«Да...» - ответил он
неохотно, выдергивая
перо. А про себя подумал:
"Нет, совсем я не готов".

«Напомни мне, пожалуйста, почему мы
обязательно должны улетать?» - спросил он отца.
«Мы улетаем, потому что трава скоро замерзнет и покроется снегом.
Потому что это именно то, что мы должны делать каждый
год, ведь мы перелетные птицы!» - засмеялся его отец.
«Ты хочешь сказать, что нам нравится...
летать под дождем, хотя наши перья не совсем непромокаемые,
в поисках лугов и болот, которых больше нет,
йс
сопротивляться ветру, которы носит с пути...

и все время бороться

со временем...»

- пробормотал Серёжа, но его отец уже
улетел, чтобы присоединиться к остальной стае.

2. Упаковка багажа и подготовка
оперения
Серёже пришлось смириться с этим;
он тоже был перелетной птицей, и поэтому
должен был, отправиться в путь вовремя.
Он закончил смазку перьев и полетел
к своей стае.
Рядом со стаей он заметил группу
более крупных гусей.
Все они были готовы к отлету.

Среди них он заметил
Вову, своего лучшего и
единственного друга.
Вова не был пискулькой,
хоть они и были похожи.
Это был крупный белолобый
гусь, как и все остальные
птицы в его стае.

Вова уже заметил
Серёжу и возбужденно
махал ему крылом
издалека. Он помахал
ему в ответ.
«Увидимся на юге!»
- закричала стая крупных
белолобых гусей, и вскоре уже
летела дугой по небу.

3. Пристегните ремни
безопасности, мы взлетаем!
Пискульки в стае Серёжи готовились к взлету. «Соня будет ведущей, Евгения
и Магнолия летят за ней, Виктор и Андрей следом. Взрослые пискульки ведущие,
а молодые в конце» - давал указания одина важная гусыня-пискулька. Сергей стоял
всего в нескольких шагах. «А Серёжа будет замыкающим» - добавила та же
пискулька, и Серёжа занял свое место в стае. «Раз, два, три... в путь!» - прокричал
вожак стаи. Серёжа раскрыл и расправил крылья - теперь они были
огромны - и очень скоро уже смотрел на землю с высоты.
Хотя несли его только крылья,

но не сердце...
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Через несколько километров они встретили в небе стаю крупных белолобых
гусей. Вскоре они уже летели вместе, малые и крупные белолобые стали одной
большой стаей, и теперь Серёжа летел рядом со своим другом Вовой.
«Где ты был, малыш?» - шутливо спросил крупный белолобый гусь.
«Где же еще? В пути на Юг, на южной воздушной трассе...» - ответил Серёжа,
который уже выглядел уставшим. Друзья познакомились во время
прошлогоднего перелета. Именно тогда они придумали игру «Найди отличия»:
кто найдет больше отличий, приземляется первым.

		

«Ты меньше ростом!» - воскликнул Вова.

«Белое пятно у тебя на лбу меньше, чем у меня» - сказал Серёжа.
«Твой клюв короче!» - рассмеялся Вова.
«А у тебя нет желтых колец вокруг глаз!» - закричал Сережа.
«Хм... Твоя голова темнее! Да!» - ответил Воолдя,
и приготовился приземлиться первым.

«Постарайся,
Серёга, поработай крыльями еще
немного! Мы почти
долетели до коровьих
лугов» - ободряюще
сказал Володя.

4. Серёжа, единственный пискулька в стае
А дальше случилось вот что... Как только стая
приземлилась, двое друзей отправились
на поиски своей приятельницы Зорьки.
Зорька была симпатичной упитанной
коровой с такими длинными рогами, каких
Серёже никогда раньше видеть не приходилось.
«Не уходите слишком далеко» - сказал отец
Серёже, но молодые гуси пропустили его слова мимо ушей.
Пролетев немного, они встретили Зорьку. «Посмотрите-ка,
кто к нам прилетел!» - весело промычала Зорька.

Больше всего на этом лугу Серёже
нравилось то, что, сколько бы
Зорька ни ела траву, она
вырастала там снова!
А ему ему сейчас очень
сильно нужен был обед из сочной травы.

Вернувшись назад, друзья заметили, что гусей в стае стало
меньше... Крупные белолобые объяснили, что к их пастбищу
подобрались браконьеры, и малые белолобые гуси - пискульки,
которые были среди них, испугались и улетели.

«Как они могли оставить меня совсем одного?!»
воскликнул Серёжа и застыл с раскрытым клювом, потрясенно глядя на линию
горизонта.
Володя посмотрел на своего маленького друга, чьи крылья,
казалось, поникли от расстройства до самой земли.
«Ты же знаешь, как сильно пискульки боятся людей»
- объяснил он.
«Но что же мне делать?» - воскликнул Серёжа.
«Мне предстоит еще такой долгий путь,
а зима уже приближается! Один
гусь-пискулька - все равно что никто!»
«Не волнуйся, Серёж, ты полетишь вместе
с нами!» - воскликнули все взрослые
белолобые гуси в один голос.

5. Самое стремительное
путешествие
Гуси взяли курс на то место,
куда, как они знали, должны
были пререместиться пискульки.

Пискульки обычно останавливались там надолго, прежде
чем начать очередной этап своего перелета. Крупные белолобые гуси
смогут догнать их, и тогда Серёжа отыщет свою стаю малых белолобых гусей.
Белолобики пустились в путь и летели без отдыха, днем и ночью. Они
останавливались только тогда, когда молодые гуси подавали сигналы тревоги:
«Наши животы урчат от голода, мы больше не можем махать крыльями!»
Пустые животы и тяжелые крылья были сигналами, вынуждавшими гусей
время от времени делать остановки. Однако они могли остановиться не в
любом месте! Им были нужны вода и поля, тишина и покой. Но хороших
гусиных мест так мало, а время бежит!

6. В поисках своей стаи
Время шло, много гусей сменилось на трудном посту вожака стаи, и вот наконец они
увидели место, которое искали. Когда они приземлились, Серёжа разинул клюв от
удивления! Это было действительно фантастическое гусиное место! Подходящее не
только для гусей, но и для многих других видов птиц, которых там было очень много.

«Не видели ли вы малых
белолобых гусей-пискулек?»
		

начал он спрашивать всех вокруг.

« Нет »

щелкнула клювом цапля
и схватила рыбку
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прошипел водяной
ужик и скользнул
в воду

Серёже давно не приходилось
слышать так много « Нет » подряд!

На ночлег он устроился вместе с крупными белолобыми гусями.
В эту ночь мир вдруг показался ему огромным, но тем
оcтрее он осознавал имя своего племени, оно словно
отпечаталось на каждом его пере:
«Ма-лый белолобый... нет, больше чем
малый белолобый гусь пискулька...»
- размышлял Серёже, и вдруг
вспомнил, что у каждой пискульки
есть собственный уникальный рисунок
на животе, с помощью которого они
отличают друг друга.

Он потер свой живот клювом.
Первая полосочка короткая,
вторая чуть подлиннее,
третья - как первые две,
соединенные вместе,
четвертая - самая длинная из всех,
а пятая - самая короткая.

Он пересчитывал свои полоски
снова и снова, пока не заснул.

На следующий день, во время сочного травяного завтрака, он увидел
издалека людей, которые охраняли гусиную территорию: их называли
«Защитниками». Серёжа не испугался; эти люди показались ему добрыми,
		
и они много знали о гусях. Он осторожно подошел поближе
			
и прислушался:
«В этом году мало
пискулек. Я насчитал
их всего 5...»
«Да, мы не видели
их уже 3 дня...»
«Возможно,
они прячутся в каком-то
месте, о котором никто
не знает...»

«Никто?
Я так не думаю!»

воскликнул он.
Он быстро разыскал Вову и убедил его
помочь ему найти секретное место. Возможно, там
окажется его стая! Никто лучше него не знал, какое
место искали пискульки: там должно быть много
травы, вода, тишина и покой.

7. Неподходящие «стоянки для пискулек»
Двое друзей начали обследовать все луга и болота в округе.
Сергей искал место, которое было бы похоже на рай для маленьких пискулек.
«Может быть, здесь?» всякий раз спрашивал Вова об очередном месте,
которое они находили.

«Нет,

здесь вода слишком
глубокая, мы не
ныряем, как утки»

«Нет,

здесь воды слишком
мало, мы не
воробьи»

«Нет, здесь бывают охотники, которые выслеживают

крупных белолобых гусей. Здесь вы будете в опасности,
и я вместе с вами, ведь мы так похожи»

«Нет, здесь слишком много деревьев, и нельзя разглядеть
приближающуюся опасность»

«Нет, здесь вся трава смята
колесами автомобилей»

«Тебе нелегко
угодить...!»
пожаловался
Володя.

«Не правда. Просто
мы хорошо знаем,
чего хотим»
ответил Сержа.

8. Вы не успеете сказать «пискулька»!
После долгих поисков Серёжа понял, что они, наконец, нашли подходящее место.
Перед ними открылся широкий просторный болотистый луг, густо поросший свежей травой.
И там он увидел свою стаю! Володя готов был поклясться, что желтые кольца вокруг
глаз Сергея засияли! «Вы здесь, вы все здесь!» - закричал Серёжа, подлетая к ним.
«Да, теперь все 61» - засмеялся его отец и широко распахнул крылья.
«Теперь вся стая вместе» - добавил его сын и тоже раскрыл крылья.
«Нужно спешить, дорога еще долгая. Мы и так уже задержались с вылетом на
следующую стоянку. Ты помнишь, куда мы летим?»
«Да, наша конечная цель на Юге. Там, где охота запрещена, а трава пышная и
свежая» - сказал счастливый Серёжа. Там они снова встретят крупных белолобых гусей,
и Володя сможет воссоединиться со своей стаей. На месте зимовки они будут отдыхать
много дней, пока времена
года не сменятся снова, а их привычки и вся
жизнь вновь не изменятся
с наступающей весной. Ведь все: гуси
нуждаются в долгом
отдыхе, прежде чем начать обратный
перелет на север.

Серёжа сделал несколько
шагов в направлении
взлетной площадки.

Он направил свой клюв к горизонту и закрыл
глаза, чтобы представить на мгновенье
то место, которое их ждет. Теперь он мог лететь
всем своим сердцем. Впервые в жизни
он почувствовал, что «Малый»
– это просто часть его имени.
«Мы долетим туда быстрее, чем я скажу «пискулька!»
- воскликнул он, и его крик полетел впереди него.
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Не забудь!!

У меня нет желтых колец
вокруг глаза.
Белое пятно на лбу у меня меньше.
Голова у меня светлокоричневого цвета.
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Греческое орнитологическое общество (HOS)
и малый белолобый гусь пискулька
Задачей HOS является сохранение находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, а также всех
диких птиц и их местообитаний. В Греции в настоящее время под угрозой исчезновения находятся
более 60 видов птиц, среди которых малый белолобый гусь пискулька-самый редкий и находящийся
под самой большой угрозой исчезновения гусь Европы, а также один из самых уязвимых видов
гусей во всем мире. На настоящий момент осталос менее 100 особей фенноскандийской популяции
этого вида, которые ежегодно зимуют на заболоченных лугах Греции. С начала 90-х годов HOS
сотрудничает с другими организациями в странах, через которые пролегают маршруты перелетных
птиц, в Европе и за ее пределами, чтобы защитить эту крошечную популяцию.
Как они этого добиваются?
• Доводят до сознания людей, что человек на планете должен продолжать жить вместе с малыми

белолобыми гусями пискульками, как это было на протяжении сотен лет.
• Наблюдают за маршрутами, по которым пискульки следуют в своих миграциях, чтобы больше

узнать о местах, которые они выбирают для отдыха, зимовки и гнездования.
• 
Охраняют эти места (например, обеспечивая сохранение в достаточном количестве влажных

лугов, где пискульки могут найти пропитание и пространство для отдыха).
Чтобы узнать больше об этих гусях и о последних мерах, направленных на их защиту, посетите:

www.wwf.fi/lwfg и www.piskulka.net

Издание доступно также на норвежском языке. Широкий спектр образовательных материалов по
защите окружающей среды представлен на сайте: www.ornithologiki.gr/lwfg
Г. Афины, ул. Фемистоклеус 80,
GR 10681
Тел. | Fax: +30 210 8227937
+30 210 8228704
www.ornithologiki.gr

Благодаря обширности своей территории Российская Федерация является важнейшей страной для
популяции пискулек и распространения диких гусей в целом. В настоящее время белолобый гусь
пискулька распространен по всей территории Сибири, и можно выделить две особые российские
популяции этого вида. Так называемая западная основная популяция, которая размножается
в Западной Сибири и зимует главным образом в Иране, и восточная основная популяция,
размножающаяся в Восточной Сибири и зимующая преимущественно в Китае. Международная
рабочая группа по защите малого белолобого гуся пискульки действует в соответствии с Соглашением
о сохранении африкано-евразийских перелетных водоплавающих и болотных птиц (AEWA).

Оригинальная публикация «Больше чем малый белолобый гусь - пискулька!» была подготовлена в рамках проекта LIFE +
«Охрана фенноскандинавской популяции малого белолобого гуся пискульки на ключевых зимовках и перелетах в рамках
европейского миграционного маршрута», который был реализован Греческим орнитологическим обществом в 2011-2017 годах,
с участием LIFE + финансовой организации Европейского Союза и при дополнительном финансировании со стороны Норвежского
Агентства окружающей среды.
Нынешнее издание осуществлено в рамках проекта двустороннего сотрудничества между Грецией и Норвегией
в целях сохранения популяции малого белолобого гуся пискульки NorGreck, финансируемого Норвежским
Агентством окружающей среды при посредстве NOF -BirdLife Norway.

