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Аннотация. Рассмотрены вопросы охраны и рационального использования ресурсов
гаги обыкновенной, сбора гагачьего пуха, возрождения гагачьего хозяйства на о.
Вайгач Ненецкого Автономного Округа. Рассмотрены свойства гагачьего пуха. Дана
история ведения гагачьих хозяйств. Вычленены ключевые проблемы восстановления
гагачьего хозяйства. Обоснованы предложения по изменению законодательства для
успешного возрождения сбора гагачьего пуха и ведения гагачьего хозяйства.
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Гагачий пух. О гагачьем пухе слышали все. Но мало кто обладает информацией о
свойствах гагачьего пуха и особенностях биологии гаги обыкновенной. Гагачий пух,
обладающий исключительно малой теплопроводностью, очень мягкий, невесомый и
эластичный признан лучшим в мире естественным утеплителем. От пуха всех других
птиц он отличается тем, что не разлетается во время работ с ним, не сваливается, для

него не требуется плотная и тяжёлая перьевая ткань, так как он не проходит даже
через тончайший шёлк и капрон. Пушинки, имея микроскопические крючочки, прочно
сцепляются друг с другом и могут создавать большие монолитные конгломераты.
Если случайно порвать изделие из этого пуха – пуховую куртку, одеяло и т.д., то
пушинки не станут «вылазить» через образовавшуюся прореху, в отличие от гусиного
и куриного пуха. Поэтому роскошные одеяла из гагачьего пуха шьют из тончайшего и
невесомого шелка, так как он не «потечет» даже сквозь марлю [1, с. 66]. Слава о
гагачьем пухе облетела весь мир, пишет Т.Д. Герасимова: «Легкий, эластичный,
обладающий малой теплопроводностью, гагачий пух – лучший в мире естественный
утеплитель. Он используется для подбивки одежды полярников, альпинистов.
Летчики, совершающие полеты на Севере, считают одежду на гагачьем пуху
наилучшей. На первой дрейфующей станции «Северный полюс» гагачий пух, как
пишет Герой Советского Союза Э. Т. Кренкель, был использован для обшивки
палатки, изготовления спальных мешков и пуховых курток... «За время дрейфа все
указанные предметы на гагачьем пуху показали весьма высокое качество, предохраняя
нас от холода и сырости» [2, с.?].
Особенности гаги обыкновенной. На российском Севере встречаются несколько
видов гаг. Все они обладают высококачественным пухом, но промысловое значение
имеет лишь один вид – обыкновенная гага (Somateria mollissima).
Гнездовой пух, растущий на брюхе, по своей структуре несколько отличается от пуха
других частей тела – он более длинный и имеет бо́льшее количество бородок, которые,
цепляясь друг с другом, придают ему эластичность. По этой причине пух именно
собирают из гнезд, а не ощипывают с мёртвых птиц [4,]. Гаги живут более 20 лет и
ежегодно в гнездах оставляют до 20 г чистого пуха, это значит, что от каждой самки в
течение ее жизни можно получить несколько килограммов ценного сырья.
Расположение гнезд колониями, а также доверчивое отношение птиц к людям,
облегчает сбор пуха [5, с. 44].
Экспорт гагачьего пуха из России. Профессор Формозов отмечал, что Россия
занимала первое место по экспорту гагачьего пуха на мировом рынке. В 1903 г. Россия
вывозила несколько тысяч килограммов пуха. [6,]. Этот пух собирался, – сообщал
крупный исследователь гаги В.С. Успенский, – на огромной территории: на
Шпицбергене, Медвежьем острове, Новой Земле, на Мурмане (а возможно и в
Финмаркене) и на Белом море. Вскоре эти промысловые районы или были нами
утеряны, или гага в них настолько истреблена, что потеряла свое промысловое
значение [7,].
Гагачье хозяйство в послереволюционной России. На Айновых островах монахи
Трифоно-Печенгского монастыря вели примитивное гагачье хозяйство. На острове
жили два монаха, которые охраняли гагу в гнездовый период и после спуска птенцов
на воду собирали пух. Количество гнездящихся гаг возросло здесь с 50 штук в 1887 г.
до 2060 в 1913 году [7, с. 27], т.е. почти за четверть века увеличилось более чем в 40
раз. Это свидетельствует об отзывчивости гаги на биотехнию и ее охрану.
Начало организации гагачьего хозяйства на Новой Земле и Вайгаче относится к 1940
году, когда объединёнными усилиями научных сотрудников Арктического научно-

исследовательского института, промышленников и работников Новоземельской
промысловой конторы, были проведены соответствующие мероприятия на гагачьих
гнездовьях. Промышленники почувствовали, что от их заботливого отношения к гагам
зависит и доход артели. Н.П. Демме (1946) пишет, что на южном острове Новой
Земли, доход от промысла пуха был достаточно велик. На сбор пуха промышленники
затрачивали 4-6 дней и получали до 2266 кг. пуха-сырца. По расчётам Н.П.Демме,
дневной заработок промышленников во время сбора пуха, был в четыре раза выше,
чем в промысле песца. [18, с. 154-157].
Постановлением ЦИК Карельской АССР 7 сентября 1932 г. на островах в вершине
Кандалакшского залива Белого моря был создан Кандалакшский охотничий
заповедник местного значения. В его задачи входила охрана промысловых видов птиц
и, в первую очередь, обыкновенной гаги [9, с. 27]. Для охраны и восстановления
запасов гаги, изучения ее биологии и возможностей промыслового использования
Правительство РСФСР в 1938 г. учреждает на восточном Мурмане заповедник «Семь
островов». В 1939 г. был организован второй заповедник в Кандалакшской губе
Белого моря.
Летом 1938 г. при обследовании островов заповедника было всего около 600 гнезд
гаги, а в 1940 г. число гнезд достигло 1550 шт. Ежегодно количество наседок
увеличивается здесь почти на 60%. Приводимые цифры говорят за то, что
восстановление количества гаги, а, следовательно, и промысла, пуха при
внимательном отношений со стороны человека дело немногих лет [7].
Гагачье хозяйство за рубежом. В Норвегии и Исландии на протяжении нескольких
столетий существует культура гагачьих хозяйств. Гаги здесь очень спокойно
относятся к присутствию человека и в большом количестве гнездятся рядом с ним.
Человек выполняет ряд несложных биотехнических мероприятий и в результате
собирает гагачий пух, в буквальном смысле слова лежащий под ногами. В Исландии –
единственной стране мира, где сегодня существует развитое гагачье хозяйство,
ежегодно собирается около 2,5 тонн гагачьего пуха. Страна получает доход около 5
миллионов долларов. Весь исландский пух собирает всего 350 фермеров. [1].
Остров Вайгач, его население, достопримечательности. В 2015 году на о. Вайгач
была организована территориально-соседская община коренного малочисленного
народа ненцев «Хэбидя-Я» («Святая земля») (далее – ТСО КМНН «Святая земля» или
Община). Основными целями деятельности Общины в ее Уставе провозглашены
защита исконной среды обитания сохранения, развитие традиционного образа жизни,
сохранение, возрождение и развитие традиционных отраслей хозяйственной
деятельности, рационального природопользования, обеспечение традиционного
уклада жизни, культуры и языка, а также сохранение территории расселения и среды
обитания местного населения, как главного условия выживания и развития коренных
малочисленных народов Севера. Основными видами хозяйствования Общины
названы: охота, переработка и реализация охотничьей продукции; собирательство,
включая сбор дикоросов, а также переработка и реализация дикорастущих растений и
их плодов (ягод, грибов, съедобных и лекарственных растений и т.д.); традиционный
сбор яиц и перьев водоплавающих птиц, а также комплекс биотехнических
мероприятий, направленных на увеличение численности птиц и их охрану, и другие.

Территориальная сфера деятельности Общины – Ненецкий автономный округ и
относящиеся к нему островные архипелаги, исторически определенные как места
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера [11, с. 4-7].
Государственный региональный комплексный природный заказник «Вайгач» был
образован в 2007 году постановлением Администрации Архангельской области [12].
Согласно ныне действующему положению заказник имеет общую площадь 242,8 тыс.
га. Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа. Управление
заказником и обеспечение его функционирования осуществляет казенное учреждение
Ненецкого автономного округа «Центр природопользования и охраны окружающей
среды». На территории заказника, согласно его Положению, разрешается, в частности,
традиционное природопользование представителями коренного населения [13].
Единственный на острове населенный пункт (исключая Полярную метеостанцию на
мысе Болванский Нос, на которой живет и работает четыре человека) – посёлок
Варнек, входящий в муниципальное образование Юшарский сельсовет. Посёлок
основан в первой половине 1930-х годов. Назван в честь Александра Ивановича
Варнека – русского полярного капитана, гидрографа, исследователя Арктики.
Численность населения посёлка, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, составляла 101 человек. Зимой население поселка сокращается до 60 человек. И
к обычной численности (96-97 человек) возвращается только летом с прибытием детей
из интерната.
Посёлок Варнек расположен на юге острова Вайгач. Расстояние до административного
центра Ненецкого автономного округа, Нарьян-Мара – 370 км, до административного
центра Юшарского сельсовета поселка Каратайка – 120 км. Регулярные авиарейсы два
раза в месяц из Нарьян-Мара на вертолете Ми-8. В период навигации грузовые
перевозки на судне СПК «Дружба народов» из поселка Каратайка.
На острове много уникальные исторических объектов – от древних шаманских
святилищ и первой в России, еще дореволюционной полярной станции, до памятников
времен ГУЛАГа и Великой Отечественной войны. [14].
Ключевые проблемы восстановления гагачьих хозяйств. Традиционное
природопользование народов Севера включает в себя достаточно широкий спектр
хозяйственной деятельности, но цель данной работы рассмотреть лишь препятствия,
которые существуют на пути восстановления гагачьих хозяйств в России.
Отметим, что в России проживает всего около 240 тысяч человек, принадлежащих 41
коренной группе малочисленных народов Российской Федерации.
Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» предусмотрено, что в целях защиты исконной среды
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных
народов Правительство Российской Федерации утверждает, в том числе, перечень
видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов

Российской Федерации (ст. 5) [15]. В соответствии с этим положением
Правительством Российской Федерации утвержден Перечень мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации, Перечень видов традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации [16].
К сожалению, в указанном перечне отсутствует такой традиционный для коренных
малочисленных народов Российской Федерации вид деятельности, как сбор гагачьего
пуха. Это порождает конфликты при традиционной хозяйственной деятельности
Общины «Святая земля» и чиновниками и мешает налаживанию гагачьего хозяйства
на о. Вайгач. Вместо оказания помощи в организации и ведении гагачьего хозяйства
на острове Вайгач, чиновники чинят Общине препятствия, называя ведение гагачьего
хозяйства браконьерством.
Основными врагами гаги обыкновенной в гнездовой период и ее птенцов на о. Вайгач
являются поморники, крупные чайки и бродячие собаки. Правила использования
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, на территории Ненецкого автономного округа установили,
что все виды деятельности, направленные на изъятие объектов животного мира их из
среды, считаются добычей. Добыча объектов животного мира допускается только по
разрешениям.
Перечень объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам
разрешенных для добычи на территории Ненецкого автономного округа [17], весьма
узок и не включает основные виды, вредящие гаге. Другими словами, осуществить
легально регулирование численности птиц, вредящих гагам и их птенцам, Община не
может. По нашему мнению, указанный перечень нуждается в существенном
расширении.
Предложения. Учитывая, что гага обыкновенная и другие виды гаг обитают
практически по всему побережью Северного ледовитого океана, а также на Дальнем
Востоке, для устранения препятствий по возрождению гагачьих хозяйств в России, по
примеру Исландии, целесообразно рекомендовать:
- Правительству Российской Федерации дополнить Перечень видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации такими видами традиционной деятельности, как сбор гагачьего пуха и яиц
(для инкубации);
- правительствам (администрациям) субъектов РФ, где обитают гаги, расширить
перечни видов неохотничьих видов, которые являются вредящими для гаг и их
птенцов (в целях увеличения численности гаги) а также повсеместно запретить охоту
на гаг;
- федеральным органам государственной власти и управления и органам субъектов
Российской Федерации осуществить меры по государственной поддержке гагачьего
хозяйства территориально-соседской общины коренного малочисленного народа
ненцев «Хэбидя-Я» («Святая земля») – для строительства цеха по переработке пуха,

приобретения оборудования для его очистки, строительства инкубационного цеха для
проведения работ по одомашниванию гаги и т.д., помочь сделать это хозяйство
опытным для распространения знаний и показа работы по ведению гагачьего
хозяйства, сбору и очистке гагачьего пуха;
Согласны с Александрой Горяшко, которая пишет: Печально, но вместо
«процветающих гагачьих хозяйств мы, по прежнему, имеем охоту на гагу, которая, как
справедливо выразился Чарльз Таунсенд еще 100 лет назад, есть убийство гуся,
несущего золотые яйца» [10].
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