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Гагачий пух в рекламе и в гнезде



Пух в гнезде vs пух в одеяле



Как превратить пуховое гнездо в пуховое одеяло?



Для всех ли ценен гагачий пух?

• Пух не собирали, он не нужен

• Пух собирали, гагачьи фермы



Пух как инструмент охраны гаг



«Пух они однако оставляют нетронутым как нечто, 

чему они не находят применения, или они находят 

удовольствие в том, чтобы рассеивать его по 

воздуху» (Brünnich, 1763).

Дельта р. Маккензи, 1915 г. The Stefansson Collection of Arctic Photographs.



«Пух, собираемый из гнёзд, в Гренландии не используется, 

но его продают торговой компании... Из-за уменьшения 

числа гаг количество продаваемого пуха сейчас 

незначительно. Торговая статистика показывает 

следующую грустную картину» (Salomonsen, 1951).



А что же в России?



«Наш промышленник, за весьма редким исключением,

непременно в то же время и истребитель. Мало ему пуха из гнезда, -

нет, он обязательно заберёт и яйца, хотя бы совершенно уже 

насиженные, для того только, чтобы бросить через несколько 

времени, убедившись в их негодности, да и не упустит случая 

прикончить палкою самих подвернувшихся под руку уток»

(Силантьев, 1898).

«В жалком состоянии находится и другой источник богатства уезда, 

именно гагачий пух... Поморы ещё до сих пор не сознают важности и 

существенной пользы этого продукта. Грустно смотреть с каким 

адским хладнокровием убивают они гаг и собирают гагачьи яйца, не 

приносящия им и сотой доли той пользы, какую мог бы принести 

драгоценный пух… Несчастные животные, будучи беспрестанно 

преследуемы, оставляют любимые ими острова, переселяясь в 

более покойные местности – к норвежцам…» (Ульрих, 1877). 

Традиции сбора пуха в России



Традиции сбора пуха в России

«Техника сбора гагачьего пуха очень проста –
занимаются сбором пуха исключительно женщины, 
которые перед сбором объединяются в небольшие 
группы по 5-6 человек, причём организацию всего 
этого дела стараются провести скрыто во избежание 
конкуренции. … По прибытии на остров идут искать 
гнёзда … причём страшно торопятся обобрать 
возможно большее число гнёзд, при этом какие-либо 
хозяйственные расчеты в отношении гагачьего пуха 
на будущий год, конечно, не принимаются во внимание. 
Сама сборка пуха производится лихорадочно, пух 
выбирается весь без разбора как из-под матки-гаги, 
сидящей на гнезде, так из покинутых гнёзд. 
…Большинство птиц в этот период ещё сидят на 
гнёздах и сидят крепко, так как в это время яйца у 
всех уже насижены, но это мало смущает сборщиц 
пуха, в ход пускаются палки, камни, гага сгоняется с 
гнезда, яйца вышвыриваются из гнезда, а весь пух 
сгребается в мешок» (Филиппов, 1933).



Традиции сбора пуха в России

«Вся история нашего промысла пуха 

есть не что иное, как наглядная 

картина быстрого падения этого 

дела; вся наша литература по северу 

наполнена бесконечными перепевами 

одного и того же вопля об 

истреблении гаги» (Формозов, 1930). 



СССР, 1930-90-е гг.



Россия, 2000-е



Экспедиция по сбору пуха на островах Белого моря. 

https://za-bask.livejournal.com

Живое гнездо с пухом Разоренное гнездо с 

сеном 

Разбросанный пух



Шпицберген

Лицензии на сбор гагачьего пуха 

выдаёт губернатор Шпицбергена. В 

течение 10 дней после истечения 

срока лицензии промысловики 

обязаны представить отчёты о 

результатах добычи. За нарушение 

этих правил - штраф или тюремное 

заключение. 

Канада

Необходимо два разрешения: на доступ 

к местам гнездования от владельца 

земли и на сбор пуха от Канадской 

службы дикой природы. Разрешение 

выдается на 1 год и на конкретные 

пункты. До конца года необходимо 

представить отчёт с указанием всех 

посещённых островов, дат посещений, 

количества найденных гнёзд и 

собранного пуха 

Исландия. 

Сертификат Министерства 

рыболовства и сельского хозяйства 

на партию гагачьего пуха 

Современные правила сбора и торговли пухом



Места сбора пуха должны иметь конкретного собственника и 

защитника



Гагачьи фермы Норвегии и Исландии – частная собственность на 

протяжении поколений

Ферма Эдей, Исландия – 7-поколение 

семьи собирает пух

Ферма Мидхус, Исландия – 3-е 

поколение семьи собирает пух

Остров Ланан, Норвегия – 4-5 

поколение семей собирают пух



Канада – пух на службе науки и охраны



Сбор пуха и экопросвещение



Возможно ли, чтобы в сегодняшней 

России пух тоже стал инструментом 

охраны гаг, помощником науки и 

просвещения?


