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В городах создаются особые (положительные и отрицательные) условия для
существования животных. Пространственное сокращение природных мест обитания
способствует заселению менее пригодных биотопов, а отсутствие условий для
временных мест отдыха заставляет животных занимать новые экологические ниши.
Ограничение кормовых ресурсов приводит к переходу на использование нетипичных
продуктов питания. В городских биотопах меняется характер использования
территории, размеры индивидуальных участков, ритм суточной активности,
изменяется влияние антропогенного фактора как фактора беспокойства.
Птицы являются неотъемлемой частью многих экосистем, которая быстро
реагирует на воздействие различных факторов среды. Эта достаточно пластичная
группа позвоночных животных под влиянием антропогенных факторов может
приобретать новые адаптации и изменять характер распределения на антропогенных
территориях. Птицы, как обязательный компонент животного населения городов,
вовлекаются в процессы синантропизации и урбанизации, однако закономерности
формирования сообществ птиц на антропогенно-трансформированных территориях
исследованы недостаточно и требуют детального изучения.
На основании анализа литературных источников мы можем говорить лишь об
определенных синантропных тенденцичх врановых птиц, однако нельзя сделать четких
выводов относительно особенностей урбанизации и синантропизации городских и
сельских популяций врановых. Практически отсутствуют сведения по снижению
миграционной активности, изменениям гнездового стереотипа, динамики ритмов
жизни исследуемой группы птиц на территориях Украины с разной степенью
урбанизации. Поэтому, в связи с интенсификацией процессов антропогенной
трансформации природных сообществ, которые приводят к коренным изменениям в
структуре природных экосистем, насущной необходимостью является проведение
исследований для выяснения этих вопросов, поскольку Врановые могут использоваться
как модельная группа для изучения процессов синантропизации и урбанизации птиц .
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The animal meet the special (positive and negative) conditions for the existence within
the urban area. Spatial reduction of natural habitats makes animal to move to less suitable
habitats, and the lack of conditions for temporary resting places causes the animals to occupy
the new ecological niches. Restricting of food resources leads to a transition to the use of
atypical foods. In urban habitats we observe the changes in territory usage pattern, in size of
individual plots, in rhythm of daily activity that changes the effect of anthropogenic factors,
namely disturbance.
Birds are an integral part of many ecosystems that quickly responds to the impact of
various environmental factors. This is enough plastic group of vertebrate animals that can
acquire new adaptation and change in the distribution pattern of anthropogenic territories
under the influence of anthropogenic factors under the influence of anthropogenic factors.
Birds as a mandatory component of the animal population of the towns involved in the
processes of urbanization and synanthropization; but the regularities of bird communities in
the human transformed areas are not studied enough and require study that is more detailed.
Based on the analysis of literary sources we can talk only about certain commensal
trends in corvids, but we cannot make firm conclusions regarding aspects of urbanization
and synanthropization in urban and rural populations of Corvidae. Virtually we have no
information on the reduction of migration activity, changes in the breeding of the stereotype,
the dynamics of the rhythm of life study group of birds on the territory of Ukraine, with
varying degrees of urbanization. Therefore, due to the intensification of human
transformation of natural communities that lead to fundamental changes in structure of
natural ecosystems, there is an urgent need to clarify these issues, whereas Corvidae could be
used as a model for the study of bird synanthropization and urbanization.
Keywords: birds, corvids, urbanization, behavior, adaptation, synanthropization, urban
environment

ОСОБЕННОСТИ СИНАНТРОПИЗАЦИИ И СИНУРБИЗАЦИИ ПТИЦ

Влияние человека на биосферу приобрело за последнее столетие
масштабный характер. Антропогенная трансформация ландшафтов приводит
к коренным изменениям в структуре природных экосистем. Особое место
среди антропогенных ландшафтов занимают города, которые представляют
собой одну из крайних степеней трансформации природной среды
(Мухаметзянова, 1994; Башта, 1994; Чаплигина, 1998; Годлевская и др., 2006).
Урбанизация - глобальный процесс, интенсивность которого постоянно
растет и характеризуется ростом численности городов, их разрастанием и
увеличением доли городского населения (Матвеева, 2005).
Город как среда обитания диких животных отличается от природной
среды рядом особенностей, прежде всего, разнообразием городских биотопов и
их мозаичностью, постоянным ростом предметных компонентов среды, и,
наконец, присутствием человека, как довольно значимого фактора
(раздражителя), что влияет на поведение животных, проживающих в городских
зонах (Клауснитцер, 1990; Мешкова, 1996; Резанов, 2002).
В городах создаются специальные (положительные и отрицательные)
условия существования животных. Пространственное сокращение природных
мест обитания способствует заселению менее пригодных биотопов, а
отсутствие условий для временных мест отдыха заставляет животных занимать
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новые экологические ниши (Благосклонов, 1980; Хохлов, 1983) Ограничение
кормовых ресурсов приводит к переходу на использование нетипичных
продуктов (Исаева, 2001; Хохлов, 2006). В городских биотопах меняется характер
использования территории, размеры индивидуальных участков, ритм суточной
активности, уменьшается влияние антропогенного фактора как фактора
беспокойства (Галушин, 1962; Ковалев, 1996; Мешкова, Федорович, 1996).
Птицы являются неотъемлемой частью многих экосистем, которая быстро
реагирует на воздействие различных факторов среды. Эта достаточно
пластичная группа позвоночных животных под влиянием антропогенных
факторов может приобретать новые адаптации и изменять характер
пространственного
распределения
на
антропогенных
территориях
(Мухаметзянова, 2004; Степанян, 2003). Птицы, как обязательный компонент
животного населения городов, вовлекаются в процессы синантропизации и
урбанизации, однако закономерности формирования орнитокомплексов на
антропогенно-трансформированных территориях исследованы недостаточно и
требуют детального изучения (Рахимов, 2002; Luniak, 2004). Вообще, не
существует четкого понятийного аппарата, который бы определял и отделял
понятия синантропизации и урбанизации.
По определению М. Луняка (Luniak et al., 1996), синантропизация - это
способность особей "дикого" вида постоянно существовать в непосредственной
близости от людей, их сооружений и техники и непосредственно использовать
это для своих собственных нужд. Синантропизация - это широкое понятие,
которое включает в себя все процессы интеракции и адаптации животных к
жизни в условиях антропоценозов (McKinney, 2006; Babinska-Werka et al., 1979;
Станкевич, 2002). Существует также несколько вариантов определения термина
"синантроп": вид, который зависит от деятельности человека и связан с ней
(Наумов, 1963); вид, приспособленный к существованию в среде,
трансформированной человеком (Гулий, 2001; Мусиенко и др., 2002); вид,
который тесно связан с населенными пунктами и жильем человека (Кучерук,
1988; McKinney, 2006); вид, встречающийся только в урбоценозах города
(Благосклонов, 1980; Годлевская и др., 2006).
Таким образом, понятие "синантроп" достаточно размытое и полно
противоречий. Так, В. В. Кучерук (1988) отмечал, что если определить понятие
"синантроп", как вид, тесно связанный с деятельностью человека, то
синантропами можно назвать всех представителей животного мира на планете,
поскольку нет животных, которые бы ни были связаны с человеком или
результатами его деятельности. Поэтому, уместно считать, что термин
"синантроп" может использоваться для видов и их группировок, которые тесно
связаны (то есть находят благоприятную среду, зависят от него, находят
определенные преимущества) с антропогенной средой (включая агро- и
урбоэкосистемы (Фридман и др., 2006). Последнее, в свою очередь, состоит из
измененных человеком экосистем, которые развиваются под постоянным
воздействием человека и поддерживаются человеком (Годлевская и др., 2006).
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На сегодняшний день предложено несколько классификаций синантропии
и видов-синантропов. Так, например, классификация Б. Клауснитцера
предполагает наличие облигатной, факультативной, непрерывной, временной
и частичной форм синантропии (Клауснитцер, 1990), а классификация В.
Кучерука - облигатные,
настоящую,
географически ограниченную,
экологически ограниченную и ложную формы (Кучерук, 1988).
Понятие урбанизации в литературе часто используют не только для
определения
социально-культурного
процесса,
характеризующегося
увеличением роли городов в жизни общества, развитием их индустриальных,
культурных, политических функций и притоком населения в города, но и для
описания процесса, происходящего с фауной в «связи с ее вселением в
населенные пункты» (Годлевская и др, 2006). То есть, в определенной степени,
урбанизацию можно рассматривать как процесс освоения городов отдельными
видами фауны (Клауснитцер, 1990; Кошелев и др., 2005; Мусиенко и др., 2002).
Однако, по мнению некоторых авторов (Годлевская и др, 2006; Фридман и
др., 2000), использование термина "урбанизация" по отношению к фауне, хотя
и получило широкое распространение, но семантически не может считаться
верным в связи с его основным значением. Считается, что этот термин можно
использовать в экологических и зоологических исследованиях только для
описания ландшафтных изменений среды. Именно поэтому польскими
териологами (Andrzejewski et al., 1978; Babinska-Werska et al., 1979; Luniak, 2004)
в свое время был предложен более, на наш взгляд, семантически обоснованный
термин - синурбизация. Согласно определению Р. Анжеевского (Andrzejewski
et al., 1978), синурбизация - это освобождение популяций от регулирующего
воздействия экосистемы, адаптация популяций к жизни в специфических
условиях города, формирование новых регулирующих механизмов.
В последние годы в ряде работ зарубежных экологов термин
"синурбизация" (или "синурбанизация") используется очень часто и означает
частный случай синантропизации или ее наивысшую степень (Luniak et al.,
1996; Gliwicz et al., 1994; Dolata et al., 2005). В постсоветской литературе этот
термин встречается довольно редко (Бокотей, 1998). Так, А. И. Станкевич (2002)
рассматривает урбанизацию и синурбизацию как две стадии одного процесса формирование орнитофауны городов. В. С. Фридман (Фридман и др., 2000)
определяют синурбизацию как стадию, предшествующую синантропизации,
называя синурбанистамы виды, что, в отличие от синантропов, не переходят к
занятию экологических ниш в районах сплошной застройки.
Очевидно, что термин "синурбизация" (или "синурбанизация")
целесообразно использовать для освоения животными города как
самостоятельного процесса, в ходе которого они приспосабливаются к
существованию в антропогенных ландшафтах (Годлевская и др., 2006).
По классификации К. М. Благосклонова (1980), птицы по степени их
адаптации к жизни в городской среде, делятся на синантропов, урбофилов и
урбофобов. Урбофил - это вид, который без помощи человека осваивает город,
достигая высокой степени синантропизации, хотя основная масса особей живет
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в городских условиях. Урбофобом может выступать вид, который под
давлением урбанизации вытесняется с территории города или из зоны его
влияния, сохраняясь лишь на мало измененной природной периферии
региона. Появление птиц данной группы, увеличение их численности или
исчезновение из антропогенных ландшафтов может считаться индикатором
состояния окружающей среды. Однако, индикаторами могут быть и птицысинантропы, поскольку значительное увеличение численности отдельных видов
(Columba livia, Corvus monedula, Corvus cornix) отражает степень нарушения
человеком экологического равновесия (Федорова, 2008).
Выделяют пять категорий, отражающих последовательные стадии
процесса синантропизации (синурбизации) птиц: сезонные синантропы птицы, которые посещают населенные пункты, но размножаются только за
пределами антропогенного ландшафта; пассивные синантропы - виды птиц,
которые гнездятся в биотопах населенных пунктов, близких к естественным;
факультативные синурбанисты - птицы, что размножаются в населенных
пунктах; развитые синурбанисты - птицы, более четверти популяции которых
проживают на высокоурбанизированных участках и которые характеризуются
определенными биологическими отличиями от птиц природных биотопов;
экстремальные (полные) синурбанисты - птицы, основная часть популяций
которых размножается исключительно в населенных пунктах (Надточий и др.,
1994; Корбут, 2009; McGowan et al., 2001).
В условиях интенсивного хозяйственного освоения людьми природных
ландшафтов
обязательной
составляющей
орнитокомплексов
урбанизированных территорий являются Врановые (Серая ворона…, 2007).
АДАПТАЦИИ ПТИЦ К ГОРОДСКИМ БИОТОПАМ
В пределах городов происходит формирование новых группировок птиц
(орникомплексов), которые не встречаются за их пределами (Клауснитцер,
1990). В ландшафтах, характеризующихся высокой степенью урбанизации,
формируются фауна и население птиц, которые полностью отличаются от тех,
что существовали в городских экосистемах ранее (Егорова и др., 2002;
Колякина, 2009). Основными предпосылками вселения птиц в биогеоценозы
городов являются: наличие и доступность кормов (чаще всего, антропогенного
происхождения), большое количество мест, пригодных для отдыха, ночлега и
гнездования, благоприятные климатические условия, уменьшения влияния
хищников и межвидовой конкуренции (Клауснитцер, 1990; Berndt, 1996;
Tomialojc, 1982).
Процесс синантропизации происходит постоянно, в зависимости от
степени освоения территории и уровня антропогенного пресса. Он является
фильтром для всей авиафауны по степени экологической пластичности видов.
Возможности синурбизации различных птиц не является одинаковыми и
зависят от типа питания, гнездования и свойств высшей нервной деятельности.
Синантропизация птиц связана с разнообразной и глубокой перестройкой всех
сторон экологии птиц, которые существуют в зоне действия антропогенных
факторов (16, Клауснитцер, 1990; Бучучану, Цибуляк, 1996). Городская среда
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является средой обитания лишь тех видов и популяций, реакции которых на
меняющиеся условия согласуются с возможностями их биологии и имеют
определенный адаптивный резерв или широкую норму реакции. По мнению
некоторых исследователей, одним из важнейших условий появления нового
типа адаптации при освоении городской среды является преадаптация
(Георгиевский, 1974; Корбут, 2009). Так, И. И. Рахимов утверждает, что освоение
видом новой среды возможно лишь при наличии в его организации
особенностей, которые позволяют ему выжить в новых условиях, а эти
особенности могут возникнуть только в прешествующей среде обитания, то
есть как преадаптация. Преадаптации рассматривают как приспособление,
которое возникает до появления необходимости в нем (Рахимов, Рахимов,
2011). Скорее всего, преадаптации нервной и пищеварительной систем
являются ключевыми при проникновении птиц в антропогенные ландшафты
(Воронов, 2002).
Итак, у птиц, существующих в городах, появляется ряд адаптаций к новой
среде (Благосклонов, 1980; Мешкова, 1996; Воронов, 1999; Резанов, 2006;
Матюхин,
2000).
Под
адаптацией
понимают
совокупность
морфофизиологических,
поведенческих,
популяционных
и
других
особенностей данного биологического вида (популяции), что обеспечивает
возможность специфического образа жизни в определенных условиях
окружающей среды (Резанов, 2006). Адаптации у птиц могут быть выражены в
следующих формах (Станкевич, 2002):
1. Увеличение плотности популяций синантропных видов птиц. Общая
плотность населения птиц возрастает по градиенту среды - от природных,
слабо измененных человеком ландшафтов до центральных улиц города - в
основном за счет увеличения плотности населения синантропных видов птиц
(Водолажская, 1998; Скильский, 2000; Moller, 2009).
2. Появление оседлости у мигрирующих видов. Так, за последние полтора
века, в связи с глобальным потеплением климата на фоне антропогенных
преобразований произошли значительные изменения в миграционной
активности птиц, которые проявляют различные адаптационные реакции,
проявляющиеся в смещении сроков миграции и увеличении интенсивности
миграционного движения весной и в увеличении продолжительности
миграций осенью (Марголин, 1989). Также сокращается протяженность
миграционных путей, что вызывает трансформацию областей зимовок. Это
способствует увеличению степени оседлости или полному переходу к ней
(Марголин. 2008).
3. Использование антропогенных кормов. Общеизвестны случаи, когда
источником пищи для птиц являются городские свалки (Сеник, 2007; Хохлов,
2006; Кошелев и др., 1987; Костин, 1994; Константинов, Хохлов, 1991; Исаева,
2001). В процессе поиска пищи птицы могут проникать в различные
помещения (магазины, кафе, столовые, метрополитен, крытые базары и т.д.).
Это явление носит название пенетрации (Матюхин и др., 2000). У птиц вполне
могут сильно изменяться кормодобывающие стратегии (Мешкова, 2000).
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4. Использование искусственных материалов и выбор необычных мест для
гнездования. Так, в разных городах Европы, России и Украины грачи
устраивают колонии на костелах, колокольнях церквей и даже на башенных
кранах; зеленушки (Chloris chloris) гнездятся в цветочных ящиках на балконах
домов, большие синицы (Parus major) - в почтовых ящиках на заборах домов
(Turcek, 1956), различные виды дятлов делают гнезда в телеграфных столбах
(Emery, Clayton, 2005). В Великобритании зарегистрированы факты гнездования
обычного скворца (Sturnus vulgaris L.), галки (Corvus monedula L.), домашнего
воробья (Passer domesticus L.) и черного дрозда (Turdus merula L.) в самолетах,
поставленных на ремонт или длительную стоянку (Константинов, 2002).
Известен случай успешного гнездования пустельги (Falco tinnunculus L.) в
центре Варшавы на здании парламента (Rejt et al., 2004). В городских условиях
птицы часто используют для строительства гнезд разнообразный материал.
Так, в парках Санкт-Петербурга гнезда серых мухоловок (Muscicopa striata,
Pallas), жуланов (Lanius collurio L.) и других птиц бывают почти полностью
построены из бумаги, ветошь, ниток, ваты, целлофана (Мальчевский,
Пукинский, 1983; Бокотей, Потапенко, 1990). В Онтарио было обнаружено
гнездо сизого голубя (Columba livia L.) построенного в основном из гвоздей
(Middletin, Nancekivell, 1999).
5. Уменьшение дистанции вспугивания по отношению к человеку и
техногенному шуму. Городские птицы менее пугливы. У черных дроздов
лесных ландшафтов дистанция вспугивания составляет 60-80 м, а в европейских
городах эти птицы подпускают человека на 1,5-3 м (Воронов, 1999).
6. Увеличение репродуктивного цикла. Более теплый климат городов,
относительно мягкая зима и ранняя весна влияют на физиологические ритмы
птиц. Вероятно, это способствует повышению плодовитости видов,
гнездящихся в городах. Так, у кольчатой горлицы, черного и певчего дроздов,
зеленушки, домового и полевого воробьев в условиях антропогенного
ландшафта часто бывает несколько кладок (Божко, 1971). А у серой вороны в
городских биотопах число яиц в кладке в среднем составляет 4,2-4,7, тогда как в
пригородных лесах от 3,4 до 4,0 (Константинов, Родимцев, 2006).
7. Изменение фенологии и суточной активности. Так, в городе Харькове,
благодаря уличному освещению большие синицы утром посещают кормушки
на 1,5-2 часа раньше, чем в лесу (Ковалев, 1996).
8. Появление колониальности у неколониальных видов. Ограниченность
мест, пригодных для строительства гнезд, приводит к более тесному их
размещению (часто на соседних деревьях на расстоянии 0,5-1,5 м друг от друга)
у видов, которые в естественных ландшафтах не имеют склонности к
колониальности (Галушин, 1962).
СИНАНТРОПНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВРАНОВЫХ ПТИЦ (НА ПРИМЕРЕ
УКРАИНЫ)
Вороновые являются одним из самых многочисленных и широко
распространенных семейств воробьиных птиц. Семейство включает более 118
видов, относящихся к 26 родам (Goodwin, 1976).
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Обычными для городов Украины являются шесть видов врановых птиц, а
именно: галка (Corvus monedula L.), грач (Corvus frugileus L.), серая ворона
(Corvus cornix L.), сорока (Pica pica L. ), сойка (Garrulus glandarius L.) и ворон
(Corvus corax L.) (Фесенко, Бокотей, 2002).
Галка (Corvus monedula L.) на местах гнездования появляется в конце
марта - начале апреля. Гнездится небольшими колониями или одиночными
парами в щелях домов, мостов, элеваторов, в дымоходах, дуплах деревьев и т.д.
(Скрылева, 2007). Колониальные гнездовые поселения имеют ряд преимуществ,
в частности, увеличение эффективности добычи корма (Kasprzykowski, 2003) и
защиты от хищников, которые разоряют гнезда (Wiklund, 1982). Гнездовая
плотность у галок часто зависит от расположения соответствующих отверстий,
пригодных для постройки гнезд, которые в большинстве случаев влияют на
расстояние между гнездами, иногда это даже мешает птицам получать
преимущества от группового образа жизни (Ільїнський, 2009). Гнездо галки,
построенное из палочек, вымощено тряпками, перьями, шерстью, бумагой
(Михеев, 1996).
Питаются галки преимущественно насекомыми, семенами и различными
отбросами (Прокофьева, 2004). В кормовом поведении преобладают наземные
кормовые методы и методы, когда разыскивание осуществляется из воздуха, а
пища принимается с земли (Резанов, 2007).
Галка - типичный урбофил (Лыков, 2007). Примерно с XII в. известны
урбанизированные популяции галок в Западной Европе, но интенсивная
урбанизация на этих территориях началась в 70-х годах ХХ века (Константинов,
2002). Для урбанизации галки важное значение имеет ее широкая
экологическая пластичность в использовании кормов антропогенного
происхождения и выборе различных мест для гнездования. Так, некоторые
исследователи
находили
небольшие
колонии
галок
в
полостях
сельскохозяйственной техники, стоящей на консервации и поселения галок в
полых бетонных опорах ЛЭП (Лопарев, Яниш, 2010). Однако в городских
кварталах современных панельных и блочных домов галок нет из-за отсутствия
пригодных для гнездования биотопов (Закиров, 2010), а также за большой
площади застройки, что увеличивает расстояние перелетов к местам добычи
корма (Ільїнський, 2009).
Как известно, одним из самых доступных способов оценки толерантности
птиц к человеку при их совместном существовании является установление
дистанции вспугивания при приближении человека (Резанов, 2006).
Установлено, что в различных биотопах степень антропотолерантности галки
существенно меняется (Келин, Спиридонов, 2009).
Данные о численности, биотопической приуроченности и особенностях
экологии галки в Украине отрывочные и неполные, что связано со скрытым
образом жизни этого вида (Лопарев, Яниш, 2010).
Грачи (Corvus frugileus) на местах гнездования появляются во второй
половине марта - начале апреля, в зависимости от хода весны. Гнезда делают из
веток, вимощучы тонкими веточками, травой, шерстью. Среди материалов
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антропогенного происхождения грачи активно используют различные провода
для укрепления каркаса. Часто свои гнезда грачи используют несколько лет
подряд.
Ооморфологию грача изучали в конце 1980-х годов на Черниговщине и в
городе Чернобыле (Марисова, Кривчук, 1989; Габер и др., 1992]. Было
установлено, что величина кладок грача отличается в разных частях одной
колонии (Экология…, 2004) и наиболее крупные кладки характерны для центра
колоний. Для грача характерно также уменьшение величины кладки по мере
протекания репродуктивного периода. К адаптивным особенностям грачей
следует отнести высокую способность делать повторные кладки взамен
утерянных первых. Установлено, что в обновленных кладках грача темп
развития эмбрионов выше, чем в основных (Болотников, Дьяконов, 1984). Эту
способность грача продолжать размножение после потери первой кладки
многие авторы рассматривает в качестве важного механизма компенсации
низкой успешности размножения (Родимцев, Ваничева, 2004).
Грач в Украине - самый распространенный вид Corvidae и один из самых
многочисленных видов птиц на зимовке в городах. Это частично перелетные,
частично кочевые птицы всей территории Украины, мигрируют на северозапад и север Италии (Грач…, 2009). В последние десятилетия наблюдаются
изменения миграционной активности популяций грачей, выраженные в
сокращении протяженности пролетных путей, распространении областей
зимовок в зону холодного климата, более ранних сроках начала весеннего
пролета и позднем завершении осеннего отлета (Марголин, 1989).
Во многих городах Украины грач является наиболее массовым видом
врановых птиц на зимовке (Гуль и др.. 2002; Сеник, 2007; Яніш, Лопарев, 2007).
Согласно исследованиям Е. Ю. Яниш (2011), в последние десятилетия,
плотность популяций грача на территории Украины уменьшилась. Эта
тенденция характерна не только для Украины, но и для других стран, в
частности для территории России (Кощеев, 2001; Маловичко, Зиборова, 2007;
Краснобаев, Константинов, 2007), Польши (Jakubiek, Cichocki, 2005; Kuznika et
al., 2005; Kasprzykowski, 2007), Венгрии (Kolotas, 1988), Дании (Steen, 1980),
Италии (Groppali, 1993), Турции (Guy, 1995). Уменьшение численности грача,
вероятно, связано с упадком сельского хозяйства, начиная с 1990 года,
уменьшением кормовых территорий, сокращением животноводческих
комплексов, преследованием со стороны человека (Грач…, 2009).
Грачи, как и другие вороновые птицы, относительно легко проникают в
антропогенные ландшафты. Они успешно используют для гнездования
древесные насаждения в населенных пунктах (Мухаметзянова, 2004; Маловичко,
2007). Грачи гнездятся колониями, которые по числу гнезд классифицируют на:
мелкие (до 10 гнезд) небольшие (11-50 гнезд), средние (51-100 гнезд), крупные
(101-500 гнезд), крупные (501-1000 гнезд), очень крупные (более 1000 гнезд)
(Константинов, 1971). Поселение грачей по характеру размещения гнезд в
колонии делятся на: одиночные - колонии на одном дереве, компактные - на 2-5
деревьях, рассеянные - на 6 и более деревьях, агломератные - колонии,
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объединенных в одну на относительно небольшой территории с числом гнезд
более 500 (Лопарев, 1996; Маловичко, 2007).
Впервые
достаточно
полное
исследование
численности
и
территориального размещения грача в Украине было проведено Д. В.
Владышевским (1975). Установлено, что численность грача была достаточно
высокой на юге Украины и снижалась в ее северных областях. В целом по
Украине в 1960-1970 гг. прослеживалась тенденция к увеличению числа
гнездящихся грачей (Владышевский, 1975). В 1984 году на территории Украины
насчитывали 398 690 гнезд грачей при общей плотности населения 4,1 пары /
км2 (The EBCC Atlas…, 1997). В литературе встречаются данные о высокой
численности популяций грача в городах Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах
и Хмельницком (Дзизюк, Войтович, 1998; Химин, 1989; Штыкало, 1989; Грач….
2009).
Исследование экологии гнездования грача в различных ландшафтах
многих стран показали, что для большинства популяций характерна невысокая
и средняя успешность размножения, которая варьирует в пределах 10-60%
(Steen, 1980; Лопарев, 1996; Mason, MacDolad, 2004; Фадеева, 2006; Репин, 2011).
Успешность размножения грача в городах Украины комплексно не
исследовалась.
Трофическое поведение C. frugileus исследовалась А. Г. Резановым (2010).
Основную часть своего кормового бюджета времени грачи тратят на наземное
разыскивание и добывание пищи (Грач…, 2009). Большую роль в кормовом
поведении грача играют антропогенные модификации (инновации), особенно
часто - "слежения за плугом» (Резанов, 2010). Грачи являются всеядными
птицами. В их рационе встречаются корма растительного, животного и
антропогенного происхождения (Goodwin, 1976; Сеник, 2001). Последние в
рационе этих птиц встречаются круглый год, однако, их доля зависит от
степени изменения биотопа (Лысенков, 2002).
Роль и хозяйственное значение грача в антропогенных ландшафтах
неоднозначны. На полях зерновых культур C. frugileus приносят значительную
пользу: уничтожают вредных беспозвоночных (жуков, сверчков, долгоносиков)
(Голованова, 1974); уничтожают семена сорняков; подбирают семена,
оставшееся после уборки зерновых, и тем самым уменьшают количество корма
для мышевидных грызунов; способствуют обогащению почвы в местах своих
скоплений, повышая в них содержание минеральных и органических веществ
(Втюрина, 2002; Лысенков, 2002а; 2002b). Питаясь различными отходами, они
являются санитарами городов.
Однако, грачи могут приносить значительный вред сельскохозяйственным
растениям, выдергивая проростки зерновых культур и поедая землянику,
черешню, шелковицу, орехи, овоще-бахчевые культуры (Голованова, 1974).
Занимая территории для гнездования в центре населенных пунктов, C. frugileus
загрязняют улицы пометом, а при строительстве гнезд создают большой шум.
Высокая концентрация грачей на животноводческих фермах может иметь
существенные
эпизоотологические
последствия:
они
являются
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потенциальными переносчиками многих паразитов и возбудителей болезней
человека и животных (Samoilova, 2003; Zeller, Schuffernecker, 2004).
Негативную роль грачей по отношению к редким и исчезающим видам
отмечал В. Е. Флинт (1984): в агроценозах они являются основным фактором
снижения численности таких птиц как дрофа, стрепет, хохотва, поскольку
расклевывают кладки и нападают на птенцов. Кроме того, до сих пор остается
актуальной проблема столкновений птиц с самолетами (Репин, 2011).
Таким образом, подвести баланс в оценке практического и экологического
значения грачей достаточно сложно. Необходима оценка их деятельности в
конкретных условиях и принятия экологически обоснованных и эффективных
мер по предупреждению их вредного воздействия [35].
Серая ворона (Corvus cornix L.) издавна живет рядом с человеком
(Константинов, 2002). Несмотря на многочисленные специальные исследования
и публикации, посвященные этому виду, существуют противоречия
относительно биоценотической роли серой вороны, ее практического значения
и даже систематики (Серая ворона…, 2007).
Адаптивные и морфологические особенности серой вороны способствуют
процессам ее успешной синантропизации и урбанизации (Константинов, 2002).
В городах России плотность населения серой вороны постепенно возрастает от
слабо к полностью антропогенно трансформированным ландшафтам, а в
пределах большого города - от окраин к центру (Jokimaki et al., 2005;
Краснобаев, Константинов, 2007).
В крупных городах, например, в Москве, доля серой вороны среди всех
видов врановых в конце 80-х составляла 76%, а ее гнездовая популяция
насчитывала 300 тыс. особей (Константинов, 1971). За 35-летний период в
большинстве регионов России произошел рост численности C. cornix, и эта
тенденция, по мнению некоторых ученых, сохранится и в дальнейшем (Серая
ворона…, 2007).
С. А. Лопарев (1996) считает, что серая ворона в условиях Центральной
Украины - вид, который явно тяготеет к пойменным и околоводным
территориям, в первую очередь, крупным рекам. В этих биотопах проводят
весенне-летний период особи, которые не размножаются (стаями по 4-8,
изредка до 20-30 особей). Вмешательство человека, которое прямо или
косвенно увеличивает количество доступных кормов, приводит к резкому
увеличению численности серой вороны.
В отличие от ворон Москвы, эти птицы в условиях Центральной Украины
неохотно осваивают территории с парками, бульварами и скверами (Лопарев.
1996). Плотность популяции серой вороны за последние 30 лет на территории
Киевской и Сумской областей колебалась в пределах от 3,8 до 4,6 пары / км2
(Шубина, 2007).
Серая ворона на территории Украины - вид оседлый и кочевой, зимует в
городах в смешанных стаях грачей и галок (Лопарев, 1971). Скопления ворон,
которые зимуют в городах и поселках, состоят из урбанизированных
группировок, птиц пригородных зон и соседних сельскохозяйственных
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территорий, что перекочевывают с середины октября до начала ноября
(Краснобаев, Константинов, 2007). Зимующие вороны совершают регулярные
суточные миграции из традиционных мест ночевок на питание в пригород,
городские свалки и животноводческие комплексы (Лысенков, 1992).
Наибольшей концентрации в урбанизированных ландшафтах птицы
достигают к середине зимы (Лебедев, 2005).
В последние десятилетия увеличивается численность C. cornix,
гнездящихся в городах и сельских населенных пунктах (Константинов, 1969;
Кощеев, 2001; Логинов, 2004). Так, по многолетним наблюдениям К. А.
Татаринова (1989)], неуклонный рост численности врановых птиц происходил в
1990-х годах во Львове. Серая ворона стала здесь постоянным компонентом
авифауны зеленой зоны города, хотя и не достигала высокой численности.
Однако, другие исследователи (Гуль и др., 2002) отмечают, что серая ворона
является сравнительно немногочисленным видом.
Серая ворона на гнездовании в застроенной части города Тернополя еще в
1988 году не была отмечена, но позже стала гнездитсья в пределах города
(Талпош и др., 1989). В городе Чернигове серая ворона стала многочисленным
видом в 1980-х годах как в период гнездования, так и в зимнее время. В 1986 г.
было найдено 87 гнезд ворон, а в 1987 году - 98 гнезд (Макаренко, Олясюк, 1989).
В городе Луцке гнездование серой вороны обнаружено только на окраинах
города (Химин, 1989)]. А вот в Ужгороде серая ворона является обычной
городской птицей. Вид присутствует во всех биотопах города и наиболее
многочисленнный в парке, лесопарке (по 5-6 пар / 10 га), в приречной зоне и
секторе индивидуальной застройки (по 2-3 пары / 10 га), наименьшее ее
количество было в центре, районах старой и новой многоэтажной застройки
(по 0,5-1 пары / 10 га) (Станкевич, 2002).
Как видим, в целом происходит интенсивная урбанизация серой вороны, и
в городах Украины она становится довольно многочисленным видом.
Серые вороны отличаются уникальной пластичностью в выборе мест для
гнездования (Пономарев, 2002). В городе существенно меняются традиционные
места расположения гнезд. При высокой плотности популяции и недостатке
гнездовых деревьев, серые вороны переходят к строительству гнезд на зданиях,
используя ниши в их стенах, карнизы, водосточные трубы, площадки
пожарной лестницы, телевизионные антенны, стрелы башенных кранов, опоры
ЛЭП и т.д. (Храбрый, 2002). Без сомнения, большая вариабельность гнездования
серой вороны, способствует ее широкому распространению в антропогенных
ландшафтах, в том числе и на территориях, лишенных древесных насаждений
(Константинов, 2002).
В слабо измененных природных ландшафтах вороны обычно строят новые
гнезда ежегодно, хотя многие исследователи отмечали, что гнездования серых
ворон происходит и в прошлогодних гнездах, которые хорошо сохранились, а
это может рассматриваться как один из элементов изменения сложного
комплекса поведенческих реакций, который наблюдается у серых ворон в
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процессе их адаптации к жизни в антропогенных ландшафтах (Ананьева и др,
2007).
В крупных городах период размножения серых ворон начинается на 2-3
недели раньше, чем в естественных условиях (Асоскова, Амосов, 2005), что
позволяет птицам в случае гибели первой кладки сделать повторную. Однако,
при этом происходит снижение успешности размножения птиц: кладка в
среднем состоит из 4-6 яиц, а покидают гнездо только 1-2 птенца (Болотников,
Дьяконов, 1984). Величина кладки может заметно варьироваться в зависимости
от конкретных экологических условий и имеет тенденцию к росту по мере
антропогенной трансформации ландшафтов (Константинов, Лебедев, 1989;
Константинов, Родимцев, 2006).
Принято считать, что в городах успешность размножения серых ворон, как
правило, выше, чем в сельской местности (Константинов, 1971; Chamberlain et
al., 2009). Хотя, есть сведения о более высокой успевашности размножения в
природных ландшафтах и о повышенной гибели птенцов и возникновения у
них аномалий развития в городах (Серая ворона…, 2007). Эти данные,
очевидно, нуждаются в уточнении.
Характерной особенностью экологии врановых, и, в первую очередь, серой
вороны, является широкий диапазон кормовых стратегий, то есть способность
использовать самые разнообразные источники корма и способы его добычи и
обработки (Lefebvre et al., 1997). А. Г. Резановым (2010) выделено более 70
различных кормовых методов, которые используются серой вороной при
поиске и добыче корма. Наиболее распространенными среди них являются
наземные кормовые методы, можно оценить как антропогенные модификации
кормового поведения сопровождение уборочной техники, ожидание и
патрулирование берега при подходе "корабельных волн", сопровождение
мусоровозов и бульдозеров на свалках.
Сезонная смена мест кормления и спектра кормов прослеживается у серой
вороны и условиях города. В весенне-летний период основой пищей серых
ворон являются естественные корма - плоды, ягоды, семена растений,
беспозвоночных и мелкие животные. Роль отбросов (без хлеба) резко
возрастает до 90-100% от состава пищи в холодный период года (Міщенко,
1998). В городских условиях серая ворона добывает корм, занимаясь сбором,
хищением, "воровством", проявляет черты клептопаразитизму (Ананьева и др.,
2007).
Существуеь точка зрения, что среди птиц серая ворона обладает одним из
самых высоких уровней умственной деятельности, а это, в свою очередь,
проявляется в ее эвритопности и толерантности по отношению к человеку
(Зорина и др., 1999).
Успешность проникновения серых ворон в определенные биотопы
антропогенного, в частности, селитебного ландшафта и их успешная
поведенческая адаптация к условиям жизни обусловлена как быстрым
привыканием к созданным, относительно стабильным условиям окружающей
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среды в конкретных биотопах, так и эффективной адаптацией к постоянным
незначительным (фоновым) изменениям среды (Резанов, 2005).
Сорока (Pica pica L.) является видом, который спорадически (Мороз, 2009)
заселяет почти все биотопы населенных пунктов Украины. Численность P. pica
достаточно высока (Лопарев, 1996). Так, плотность популяции сороки в 2006 г.
на территории Киевской области была 0,19 пар / км2, Сумской - 0,12 пар / км2, а
Винницкой - 0,5 пар / км2 (Яніш, 2011). Средняя плотность сороки в
Провальской степи (Луганская область) в 2004-2007 гг. составляла 0,29-0,3 пар /
км2 (Мороз, 2009). Общая численность сорок в Закарпатье за последние 50 лет
существенно увеличилась (Луговой, 2002).
В Украине P. pica - оседлый и частично кочевой вид, гнездится и зимует на
территории страны (Гуль и др., 2002). Сорока втречается на зимовке во всех
населенных пунктах, но на ночевках (численностью до 600 особей) и на путях
суточного перелета не смешивается с другими видами (Брезгунова, 2008).
Сорока гнездится как в городах, так и в естественных угодьях, хотя для
гнездования предпочитает увлажненные, слабо трансформированные участки.
Часто в составе гнезд сороки свстречается антропогенный материал,
обычно это металлические провода (Бокотей, Потапенко, 1990; Василькина,
Лысенков, 2002). Высота гнезд зависит от вида дерева и степени беспокойства со
стороны человека (Ільїнський, 2008; Лыков, 2002).
Важным источником питания, особенно в зимний период, являются
городские свалки и помойки, а также отходы пищевой промышленности.
Поэтому, рацион питания сороки в зимний период включает корма
антропогенного происхождения (Лысенков и др., 2002).
P. pica полностью соответствует требованиям, предъявляемым к фоновым
видам, поскольку характеризуется эвритопностью (заселяет практически все
городские биотопы), оседлостью, высокой численностью, значительной
распространенностью, доступностью для изучения (Смирнов, Венгеров, 2002).
Сороку широко используют в орнитоиндикации загрязнения окружающей
среды токсичными веществами (Смоленський и др. 2003), поэтому
исследования экологии сороки в антропогенных экосистемах являются весьма
актуальными и перспективными.
Начало урбанизации сороки приходится на вторую половину ХХ в.
(Лыков, 2002). В городах формируются специфические популяции сороки,
которые заметно отличаются от загородных набором анатомических,
экологических и поведенческих особенностей. Во-первых, для городских птиц
характерно более раннее строительство гнезд, более высокое их расположение,
период начала кладки характеризуется более растянутым сроком, высокая доля
небольших (3-5) и крупных кладок (8-9) (Куранов, 2004), характерна большая
изменчивость размеров гнезд и яиц (Лыков, 2002). Во-вторых, у птенцов сороки
обоих полов из городской зоны достоверно меньше длина клюва, общая масса
тела, абсолютный вес и относительная длина кишечника (Куранов, 2004). Втретьих, у птиц, гнездящихся в урбанизированном ландшафте, существенно
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меняется поведение. Сороки становятся менее пугливыми, строят гнезда в
нескольких метрах от жилых домов (Надточий и др., 1994).
Ворон (Corvus corax L.). - в Украине немногочисленные, но обычно оседлые
и кочевые птицы всей территории страны (Лопарев, 1996; Гуль и др., 2002;
Фесенко, Бокотей, 2002). В большинстве населенных пунктов Украины ворон с
начала 70-х годов и до последнего времени медленно, но ощутимо, наращивает
численность (Яніш, 2008). Так, на территории Киевской области плотность
популяций ворона за последние 30 лет выросла с 0,22 пар / км2 (1970-е годы) до
0,6 пар / км2 (2008), в Черкасской области с 0,3 пар / км2 (1970-е годы) до 0,5 пар /
км2 в 2008 году, в Полтавской - с 0,4 до 0,5 пар / км2 (Яніш, 2011).
Тенденция к росту численности ворона в городах характерна и для других
стран (Егорова и др., 2002; Мельников, 2010; Havelka, 1997), что, по мнению
некоторых орнитологов связано с улучшением его адаптации к антропогенным
условиям (Яніш, 2011). Поэтому исследования этих адаптаций является весьма
важным для понимания процессов синантропизации и урбанизации этого
вида.
Ворон - крайне консервативный по выбору мест для гнездования (Федосов,
2007), которые практически всегда размещаются на закрытых для посещения
территориях и часто совсем недоступны (Лопарев, 1996). Предпочтение ворон
отдает более старым и высоким деревьям, нередко гнезда расположены на
смотровых площадках фабричных труб, опорах ЛЭП.
Как и в других странах Европы, для ворона в Украине отмечены
синантропные тенденции - он с каждым годом все больше тяготеет к
антропогенному ландшафту, где находит не только достаточно мест для
питания, но и для успешного гнездования (Гузий, 1996; Гуль и др., 2002;
Луговой, 2002). В последние годы все чаще выявляются новые черты экологии
ворона в антропогенных ландшафтах. Это, прежде всего, переход от
одиночного образа жизни к образованию массовых скоплений, и переход от
одиночно-территориального к полуколониальному гнездованию (Экология…,
2004). Можно сказать, что на сегодняшний день ворон вполне успешно
занимает свою экологическую нишу в урбоценозах современных городов
(Друп, Ильюх, 2007).
Сойка (Garrulus glandarius L.) - в Украине обычный оседлый и кочевой вид
(Лопарев, 1997; Станкевич, 2002), является типичным лесным обитателем. С
1990-х годов сойка активно осваивает различные типы антропогенных
ландшафтов (Резанов, 2007); отдельные особи встречаются в лесопарковых
зонах городов в течение гнездового и негнездового периода (Экология…, 2004).
Сейчас это обычный вид крупных парков и лесопарков Киева, осенью и зимой
появляется и в других озелененных биотопах (Лопарев, 1996).
Гнездование на зданиях и других антропогенных сооружениях является
одним из основных критериев синантропизации и урбанизации птиц. В Пензе
известен случай, когда гнездо сойки находилось внутри ажурного плафона
осветительного фонарного столба в центральном городском парке. В Рязанской
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области отмечены случаи гнездования сойки в нише кирпичной стены бывшего
стекольного завода и в вентиляционном окне котельной (Резанов, 2007).
В конце ХХ века усилилась синантропизация и началась урбанизация соек.
Волна урбанизации номинативного подвида сойки (G. glandarius)
распространяется из стран Западной Европы на восток (Егорова и др., 2002;
Луговой, 2002; Шубина, 2007; Резанов, 2007). В городе Орел сойка стала
полусинантропом - начала гнездиться в садах, скверах, парках; в зеленых
насаждениях города гнездится до 30 пар соек (Татаринов, 1989).
В Чернигове этот вид гнездится в лесопарках; причем гнезда расположены
на высоте до 12 м над землей (Макаренко, 1989). В городах Тернополе и Луцке
сойки оседлые и гнездятся в городских парках и скверах (Талпош и др., 1989;
Химин, 1989).
В 1950-х годах сойка проникает в большие парки вдоль периферии города
Харькова, а в 1980-х годах она фактически превратилась в типичный городской
вид (Кривицкий, 1989). Некоторые птицы начали гнездиться в нишах стен
зданий, выступах карнизов крыш, за водосточными трубами. Вхождение сойки
в городской ландшафт происходило путем освоения новых мест гнездования и
сопровождалось питанием продуктами антропогенного происхождения в
холодное время года (Резанов, 2010). Зимой в состав пищи соек входят
компоненты антропогенного происхождения со свалок (Лысенков и др., 2002).
Аналогичная тенденция отмечена в Ужгороде. В зимний период
численность сойки в городе увеличивается в 1,5 раза. Интересно, что как
оседлые так и зимующеи популяции сойки имеют адаптивное поведение по
отношению к близкому присутствию человека - дистанция вспугивания соек
составляет 2,5-3 м (Станкевич, 2002). Начиная с 1990 года наблюдается
расширение гнездовых стаций и появление гнезд сойки среди старых
озелененных городских кварталов и небольших парков центра Киева, причем
этот процесс идет почти синхронно по всей территории Украины (Лопарев,
1996).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании анализа литературных источников мы можем уверенно
говорить лишь об определенных синантропных тенденциях врановых птиц,
однако нельзя сделать четких выводов относительно особенностей урбанизации
и синантропизации городских и сельских популяций врановых. Практически
отсутствуют сведения о снижении миграционной активности, изменении
гнездового стереотипа, динамики и ритмов жизни вороновых птиц на
территории Украины с разной степенью урбанизации.
Поэтому, в связи с интенсификацией процессов антропогенной
трансформации природных сообществ, которые приводят к коренным
изменениям в структуре экосистем, насущной необходимостью является
проведение исследований для выяснения этих вопросов, поскольку вороновые
могут использоваться как модельная группа для изучения процессов
синантропизации и урбанизации птиц .
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