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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Видовое  разнообразие,  высокая  численность,

сложная  система  консортивных  связей  птиц  определяет  их  важную  роль  в

жизни лесных биоценозов. На сегодняшний день хорошо изучена экология

отдельных  видов  лесных  открытогнездящихся  птиц;  особенности

функционирования  сообществ  гнездящихся  птиц  в  заповедных  и

антропогенно-трансформированных  лесах  (Промптов,  1925,  1956,  1960;

Формозов,  1947; Мальчевский и др.,  1954;  1981; Зимин,  1974; Иноземцев и

др.,  1982).  Тем  не  менее,  недостаточная  информативность  имеющихся

данных  о  дислокации  гнезд,  о  результатах  размножения  и  факторах

влияющих  на  репродуктивный  успех  лесных  открытогнездящихся  птиц  в

разных  естественных  и  трансформированных  лесных  экосистемах,  требует

проведения  дополнительных  комплексных  исследований.  Результаты

исследований  не  только  дополнят  теоретические  знания  о  способах

адаптации  лесных  орнитокомплексов  к  меняющимся  условиям  среды

обитания,  но  могут  быть  полезны  при  разработке  более  совершенных

природоохранных  и  лесовосстановительных  методик,  для  поддержания

биологического равновесия в лесных экосистемах.

Цель  работы  -  выявить  особенности  дислокации  гнезд  и

эффективность  размножения  лесных  открытогнездящихся  певчих  птиц  в

разных  естественных  и  антропогенно-трансформированных  древесно-

кустарниковых сообществах Европейского Центра России.

Задачи:

1.  Сравнить  пространственное  распределение  гнезд  лесных

открытогнездящихся  певчих  птиц  в  разных  естественных  и  в

антропогенно-трансформированных  фитоценозах.

2.  Установить  значение  разных  пород  деревьев  и  кустарников  для

гнездования  лесных  открытогнездящихся  певчих  птиц  с  учетом  характера

размещения и закрепления гнезд на субстрате.

3.  Выявить  основные  способы  маскировки  гнезд  лесных

открытогнездящихся певчих птиц и  ее значение для успешного  выведения

потомства  в  разных  естественных  и  антропогенно-трансформированных

сообществах.

4.  Предложить  ряд  практических  рекомендаций  по  созданию  условий

благоприятных  для  успешного  гнездования  лесных  открытогнездящихся

птиц.

Научная  новизна.  В  работе  проведен  комплексный  анализ

консортивных  связей  лесных  открытогнездящихся  певчих  птиц  в  разных

естественных  и  антропогенно-трансформированных  фитоценозах.

Оценивается значение пород деревьев и кустарников для гнездования птиц

с  учетом  возможности  надежного  закрепления  на них  гнезд.  Предлагается

классификация  способов  маскировки  гнезд  птиц.  Обосновывается  и

статистически  подтверждается  зависимость
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от  соответствия  маскировки  гнезда,  высоте  его  размещения  с  учетом

группы  хищников  (наземных  или  пернатых),  господствующих  на  этих

высотах.

Практическое значение. Предложены практические рекомендаций по

созданию  условий  благоприятных  для  успешного  гнездования  лесных

открытогнездящихся  певчих  птиц.  Полученные  данные  используются  в

преподавании  студентам  Московского  государственного  областного

университета  курса  зоологии  и  экологии  животных.  Также  -  при

проведении  ежегодных  программ  повышения  уровня  экологических  и

природоохранных знаний школьников Московской области.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Пространственное распределение и маскировка птичьих гнезд зависят

от  ярусного  сложения  фитоценоза,  пород  деревьев  и  кустарников  в  его

составе,  архитектоники  каждого  этажа,  и  антропогенного  воздействия  на

фитоценоз.

2.  Разные породы деревьев и кустарников имеют неодинаковое значение

для размещения, закрепления и маскировки гнезд птиц.

3.  Успех размножения лесных открытогнездящихся певчих птиц зависит

от  способа  маскировки  гнезда  и  высоты  его  размещения  с  учетом

господствующих здесь наземных или пернатых хищников.

Апробация  работы  и  публикации.  Материалы  исследований  были

представлены  на  научных  конференциях  кафедры  биологии  и  экологии

организмов  Московского  государственного  областного  университета  в

2001  и 2002гг. На VI, VII, VIII научно-практических семинарах-конкурсах,

посвященных  "Дням  защиты  от  экологической  опасности  Московской

области",  проводившихся  на  кафедре  прикладной  экологии  Московского

государственного  университета  геодезии  и  картографии  в  2002,  2003,

2004гг.  На  Международных  научных  конференциях  "Ломоносов  -  2003",

"Ломоносов  -  2004";  а  также  на  Всероссийской  научно-практической

конференции  молодежно-студенческих  экологических  отрядов  в  2004г,

которые проводились в Московском государственном университете.

Автор  является  обладателем  научного  гранта  Губернатора

Московской  области  за  2003 г.  по  разряду  аспирантов  (Постановление  №

101  -  ПГ  от  24.04.03),  а  также  лауреатом  VI  межвузовского  научно-

практического  семинара  конкурса  "По  проблемам  экологии  и

природопользования Московской области" 2002г.

Опубликовано 7 работ, 3 находятся в печати.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит из  введения,  5

глав,  заключения, практических рекомендаций списка литературы.  Объем

работы:  166  страниц  печатного  текста,  включающего  6  таблиц  и  31

рисунок.  Список  литературы  включает  295  источников,  из  них  36  на

иностранном языке.
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I. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА РАБОТЫ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТ СБОРА
МАТЕРИАЛОВ.

В  работе  использовались  полевые  материалы,  собранные  автором  в

мае  -  июле  1998  —  2004  гг.  в  лесах  Ленинского  района  Московской

области,  а  также  данные  из  архивов  и  А.А.  Иноземцева,

собранные  в  Московской,  Тверской,  Липецкой.  Рязанской,  Калужской

областях.  Всего  с  1913  по  2004  гг.  найдено  3577  гнезд  45  видов  лесных

открытогнездящихся  певчих  птиц  отряда  Passeriformes.  Прослежена

история 550 кладок 36 видов птиц от момента откладывания яиц до вылета

потомков  или  их  гибели,  причина  которой  уточнялась.  Каждое

обнаруженное гнездо идентифицировалось,  измерялось  и  описывалось по

стандартной схеме в полевой карточке.

Были  обследованы:  еловый,  сосновый,  лиственный,  смешанный

(хвойно-лиственный)  леса,  ольшаники  по  берегам  водоемов,  открытые

участки  в  лесах  (поляны,  просеки,  междулесья,  зарастающие  вырубки,

гари)  и  антропогенно-трансформированные  древостои  (сады,  парки,

придорожные и полеразделительные лесополосы и т.п.).

При  статистической  обработке  данных,  использовались  стандартные

формулы дисперсионного анализа (Калинина, Панкин, 1994).

II. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ГНЕЗД ПТИЦ

Сходство видовой принадлежности гнезд лесных открытогнездящихся

певчих  птиц,  найденных  в  разных  растительных  сообществах,  позволило

провести  комплексный  сравнительный  анализ  и  выявить  особенности

дислокации  гнезд  в  разных  фитоценозах.  Под  термином  "дислокация"

подразумевается  пространственное  распределение  гнезд  птиц  в

фитоценозе,  особенности  размещения,  закрепления  и  маскировки

гнездовых  построек  и  значение  этих  факторов  для  успешного  выведения

птицами потомства.

Во  всех  естественных древостоях  прослеживается  общая тенденция  в

пространственном  распределении  гнезд  лесных  открытогнездящихся

певчих  птиц:  наиболее  заселены  высоты  до  2  м  над  землей,  с  подъемом
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выше,  доля  гнезд  постепенно  сокращается.  Тем  не  менее,  для  разных

естественных  древостоев  отмечены  свои  особенности  в  заселенности

одних  и  тех  же  высот  (табл.1),  обусловленные  характером

пространственной организации каждого из этих фитоценозов.

Таблица 1

Распределение гнезд птиц по высоте в разных фитоценозах

(% для каждого фитоценоза)

Высота (м)

Фитоценозы

Еловый лес

Сосновый лес

Смешанный лес

Лиственный лес

Ольшаник в пойме

Среднее для

естественных

древостоев

Антропогенно-

трансформированные

древостой

Открытые участки в

лесу

земля

23

14

17

13

8

15,5

2

70

0,05-

2 м

40

37

46

51

46

44,5

33

29

2-4м

21

20

21

13,5

24,5

20,5

33,5

1

4 - 6 м

7

14

6

10

14

9

11,5

0

6-10

м

6,5
10
7

6,5
6

7

14

0

Выше

10м

2,5

5

3

68

1,5

3,5

6

0

Так,  слабая  заселенность  поверхности  земли  в  пойменных

ольшаниках,  связана  с  повышенной  влажностью  почвы  и  недостаточным

ее  прогреванием  из-за  плотной  сомкнутости  кустарников  и  травостоя.

Сравнительно  слабую заселенность  верхних частей крон деревьев первого

яруса в пойменных ольшаниках (выше  10 м над землей) можно объяснить

тем,  что  в  нижних  и  средних  этажах  сообщества  (2  -  6  м  над  землей)

больше  удобных  мест  для  размещения,  закрепления  и  маскировки  гнезд,

благодаря  хорошо  выраженному  кустарниковому  ярусу,  загущенному

травянистой  растительностью,  подростом  и  многочисленными

разнообразными фаутными элементами.

В  лиственном лесу более частое размещение  гнезд на высотах 0,05 - 2

м  над землей,  чем  в  других  лесных  сообществах,  может  объясняться  тем,

что  кустарниковый  ярус  здесь  был  лучше  выражен,  и  более  равномерно

распределен,  чем  в  других  типах  леса,  а  структуру  нижнего  этажа

усложняли  многочисленные  пни,  прикорневые  развилки  стволов,

вывороченные корни деревьев и другие многочисленные и разнообразные
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здесь  элементы,  обеспечивающие  дополнительные  возможности  для

расположения гнезд в нижнем "этаже" леса.

Наиболее  частое  размещение  гнезд  на  земле  в  еловом  и  смешанном

лесах, по сравнению с другими сообществами, связано, в первую очередь,

с тем, что большинство гнезд таких наземногнездящихся видов, как лесной

конек, пеночки весничка, трещотка, теньковка, зеленая пеночка; зарянка, а

также дрозды черный и белобровик, было найдено в еловом и смешанном

древостоях.  Значительная заселенность нижних и средних этажей  елового

и  смешанного леса (от 0,05  до  4  м над землей),  по  сравнению  с верхними

диапазонами  высот  (выше  6  м  над  землей),  может  быть  связана  с

присутствием в  составе этих сообществ многочисленных разновозрастных

елей.  Как  известно,  пирамидальная  форма  кроны  сохраняется  у  елей  на

протяжении  всей  жизни,  предоставляя  удобные  места  для  размещения,

закрепления  и  маскировки  гнезд  многих  видов  лесных

открытогнездящихся птиц в нижнем и средних этажах древостоев.

Сравнительно  слабая  заселенность  нижних  этажей  соснового  леса

(0,05  - 2 м  над  землей),  по  сравнению  с  другими  древостоями  связана  с

недостатком  здесь  подходящих  мест  для  размещения  гнезд.  Так  как  в

сосновом  лесу  кустарниковый  ярус  и  подрост  были  слабо  выражены  и

концентрировались  преимущественно  на  открытых  хорошо  освещенных

участках  леса.  Кроме  того,  в  сосняке,  реже,  чем  в  других  фитоценозах

встречались  фаутные  элементы.  Такая  структура  нижних  этажей

сообщества  не  обеспечивала достаточно  мест,  удобных для  расположения

гнезд. Это компенсировалось более частым гнездованием птиц в сосновом

лесу выше 4  м над землей - на ветвях и стволах деревьев первого яруса.  В

результате, верхние этажи соснового леса оказались более заселены, чем те

же высоты в других фитоценозах.

Таким  образом,  диапазоны  высот  с  упрощенной  архитектоникой

заселялись  в  меньшей  степени,  чем  высоты  с  более  сложной

пространственной структурой.

При изъятии из фитоценоза древесного яруса, наблюдается изменение

видового  состава  гнездящихся  птиц.  Дендрофильные  виды  сменяются

птицами опушек и открытых пространств, многие из которых гнездятся на

земле.  В  результате  на  открытых  участках  леса  гнезда  птиц  размещались

преимущественно  на поверхности почвы,  в то  время  как в лесах наиболее

заселены были высоты 0,05 - 2 м над землей (табл.1).

В  древесно-кустарниковых  сообществах,  испытывающих

значительную  рекреационную  и  антропогенную  нагрузку,  также

наблюдается  изменение  видового  состава  гнездящихся  лесных  птиц.

Некоторые виды перестают селиться в антропогенно-трансформированных

древостоях.  У  других,  нередко,  меняется  видовой  стереотип  гнездования,

что может выражаться в размещении гнезд выше обычного. В связи с этим,

в  антропогенно-трансформированных  фитоценозах  была  слабо  заселена
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поверхность  земли  (2%  гнезд),  а  высоты  более  4  м  над  землей

использовались  для  размещения  гнезд  чаще,  чем  в  естественных

фитоценозах (табл.1).

Для  рада  видов  лесных  птиц  изменения  стереотипа  гнездования

сопровождалось  поселением  в  естественных  нишах  стволов  деревьев,  в

полостях строений и технических сооружений. В результате,  большинство

гнезд  птиц  в  антропогенно-трансформированных  фитоценозах  было

найдено на деревьях первого яруса (40%) либо в нишах строений, зданий и

т.п.  (30%).  В  антропогенно-трансформированных  фитоценозах,  по

сравнению  с  лесными  сообществами,  была  высокой  и  доля  гнезд,

найденных в зарослях кустарников (17%). В отличие от лесных сообществ,

в  антропогенно-трансформированных  древостоях  на  деревьях  подроста

гнезда встречались сравнительно редко (6,5%).

Во  всех  естественных  древесно-кустарниковых  сообществах  отмечена

сходная  тенденция  в  использовании  разного  субстрата  для  размещения

гнезд (табл.2).

Встречаемость гнезд птиц на разном субстрате

(% для каждого фитоценоза)

Таблица 2

Тем  не  менее,  для  каждого  фитоценоза  были  характерны  свои

особенности  использования  того  или  иного  субстрата  для  гнездования,

обусловленные  различиями  в  пространственной  организации  каждого

растительного сообщества, о которых говорилось выше. Размещение гнезд
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на  разных  типах  субстрата  зависело  также  от  присутствия,  количества  в

составе  фитоценоза  и  пригодности  каждого  из  них  для  удобного  и

незаметного размещения гнездовой постройки.

В  лесных  сообществах  гнезда  птиц  чаще  встречались  на  тех  породах

деревьев и кустарников, которые были наиболее многочисленны в составе

древостоя.  То  есть - на  елях  в  еловом лесу  (80%  гнезд на породе  первого

яруса),  на  соснах  в  сосновом  древостое  (84%),  на  елях  (33%)  и  березах

(27%) в смешанном лесу, на березах (42%) в лиственном лесу, наконец, на

ольхе  (51,5%)  и  черемухе  (23%)  в  пойменных  ольшаниках.  В

антропогенно-трансформированных  фитоценозах  гнезда  птиц  из  пород

деревьев  первого  яруса  чаще  встречались  на  многочисленных  здесь  елях

(18%), соснах (17%) и липах (13%).

Гнезда,  найденные  в  подлеске  елового,  смешанного  и  лиственного

леса, чаще  всего размещались  на лещине  (соответственно  23%,  20%,  33%

гнезд  на  породе  кустарников  в  сообществе),  наиболее  многочисленной  в

этих  сообществах.  В  зарослях  поймы  большинство  построек  в

кустарниковом  ярусе  были  найдены  на  обильном  ольхово-черемуховом

подседе  и  бузине (28%,  12%,  13%  соответственно).  В  подлеске  соснового

леса  постройки  птиц  встречались  редко  (менее  2%  гнезд  в  подлеске)  и

обычно  были  устроены  на рябине  (67%)  или  крушине  (33%).  То  есть  на

породах,  многочисленных  во  всех  исследованных  древостоях,  но  везде,

кроме  соснового  леса,  редко  использовавшихся для  размещения  гнезд.  В

антропогенно-трансформированных  фитоценозах  попадались  гнезда  на

бузине  (6%)  и  черемухе  (3%),  но  преимущественно  -  на  обычных  и

многочисленных здесь декоративных и ягодных породах (91%).

В  подросте  всех  древесно-кустарниковых  сообществ  подавляющее

большинство  гнезд  было  обнаружено  на  молодых  елях,  многочисленных

во всех обследованных древостоях.

То есть встречаются гнезда птиц чаще на тех породах растительности,

которые многочисленны в фитоценозе.

Более  достоверная  информация  о  значении  пород  деревьев  и

кустарников  для  гнездования  птиц  была  получена  при  анализе

заселенности этих пород в разных фитоценозах. Для расчета заселенности

разных  пород  деревьев  и  кустарников  использовались  данные  о

соотношении  этих  пород  в  исследованных  фитоценозах  и  данные  о

встречаемости на них гнезд.

В  первом  ярусе  естественных  древостоев  наиболее  заселены  были

сосны  (на  53,5%  в  среднем)  и  ели  (на  49%  в  среднем),  обычные  и

многочисленные  в  хвойных  и  хвойно-лиственных  лесах,  но  редкие  в

лиственных  сообществах.  Из  лиственных  пород  первого  яруса  наиболее

заселены оказались деревья черемухи (на 49% в среднем), ольхи (на 38%) и

березы (на 31%), которые были обычны и многочисленны в лиственных и

хвойно-лиственных  фитоценозах,  но  в  хвойных  древостоях  встречались
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нечасто.  Хуже  всего  в  первом  ярусе  всех  естественных  сообществ

заселялись полновозрастные липы (на  16,5% в среднем) и осины (на 22%),

немногочисленные во всех древостоях, кроме лиственных.

В  подлеске  всех  древесно-кустарниковых  сообществ  наиболее

заселены были крушина (на 25% в среднем), кустарниковые формы ольхи

(на 25% в среднем) и черемухи (на 21,5% в среднем). Неплохо заселялась

бузина  (на  20%  в  среднем).  В  меньшей  степени,  чем  можно  было

предполагать,  заселялась  лещина  (на  17%  в  среднем),  обычная  и

многочисленная  во  всех  естественных  фитоценозах.  Слабее  всех

заселялась  рябина  (на  4,5%  в  среднем)  -  одна  из  самых  многочисленных

пород подлеска и в  естественных, и в антропогенно-трансформированных

древостоях.

Из  молодых  деревьев  во  всех  сообществах,  хвойный  подрост  был

более  востребован,  чем лиственный.  В  частности,  были хорошо заселены

молодые ели (на 49% в среднем), многочисленные во всех фитоценозах, а

также  сосны  подроста  (на  82%  в  среднем),  редко  встречавшиеся  во  всех

древостоях,  кроме  соснового  леса.  Из  лиственных  деревьев  подроста

лучше  других  были  заселены  дубы  (на  31%  в  среднем),  хуже  других  -

молодые осины (на 12% в среднем) и липы (на 12% в среднем).

Таким  образом,  встречаемость  гнезд  на  разных  породах  деревьев  и

кустарников  и заселенность этих пород в  фитоценозе часто  не  совпадали.

Заселяемость  разных  пород  деревьев  и  кустарников,  в  первую  очередь,

обусловлена  особенностями  архитектоники  каждой  породы  (Berlepsch,

1926;  Доппельмаир,  1939).  При  этом  наиболее  благоприятные  для

размещения  гнезд  породы  хорошо  заселялись,  независимо  от  их

численности в составе фитоценоза.

Использование  для  гнездования  той  или  иной  растительности,  того

или  иного  субстрата  зависит  от  возможности  надежно  закрепить  на  них

гнездо  (Благосклонов,  1951,  1972;  Мазинг,  1960).  Из  многообразия

вариантов  размещения  и  закрепления  гнезд  на  субстрате  нами  было

выделено  несколько  наиболее  обычных  способов.  По  расположению  и

способу  закрепления  на  субстрате  гнезда  были  объединены  в  несколько

групп.

1) Постройки расположенные на земле (18% гнезд разных видов птиц):

а) В углублениях почвы (большинство гнезд лугового чекана, лесного

конька,  желтой  трясогузки,  лесного  жаворонка,  обыкновенной

овсянки, каменки, соловья, зарянки),

б)  На  поверхности  почвы  (большинство  гнезд  пеночек  трещотки,

веснички и зеленой пеночки);

2)  Постройки,  расположенные  в  естественных  полостях  и  нишах  над

землей (8% всех гнезд):

а) В  полостях пней  (значительная часть  гнезд дроздов белобровика и

черного, серой мухоловки),
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б)  В  нишах  стволов  (большинство  гнезд  обыкновенной  горихвостки,

малой  мухоловки,  значительная  часть  построек  серой  мухоловки,

зарянки),

в)  В  полостях  и  нишах  строений  и  технических  сооружений

(большинство гнезд белой трясогузки, каменки, значительная часть

построек  серой  мухоловки,  горихвосток  обыкновенной  и

чернушки).

(Как в  первом,  так и во  втором случае гнезда опираются на широкую

устойчивую площадку и, кроме того, обычно поддерживаются по бокам).

3)  Постройки,  расположенные  на  деревьях,  кустарниках  и  травянистой

растительности:

а)  Гнездо  опирается  дном  на  устойчивую  опору  и  надежно

поддерживается  по  бокам  -  более  чем  46%  случаев  (большинство

гнезд  дроздов,  славок,  вьюрковых,  серой  мухоловки,  сорокопута-

жулана, лесной завирушки),

б)  Гнездо  опирается  дном  на  устойчивую  опору,  но  имеет  слабую

поддержку  по  бокам  -  16%  случаев  (значительное  число  гнезд

дубоноса, зеленушки, щегла, зяблика,  коноплянки,  обыкновенной

чечевицы,  лесной  завирушки,  крапивника,  малой  мухоловки,

пеночки-теньковки),

в)  Гнездо  опирается  дном  на  устойчивую  опору,  но  не  имеет

поддержки  по  бокам  -  2%  случаев  (нередко  гнезда  славки

черноголовой и сорокопута жулана),

г)  Гнездо  надежно  поддерживается  с  боков,  но  дном  опирается  на

слабую  опору — около  5%  гнезд  (значительная  часть  гнезд  славок

серой, садовой, ястребиной),

д) Гнездо надежно поддерживается с боков, но не имеет опоры для дна

- примерно  5%  гнезд  (все  гнезда  желтоголового  королька,  иволги,

большинство построек камышевок, нередко гнезда крапивника).

Значительное  число  гнезд  подавляющего  большинства  видов  лесных

открытогнездящихся  певчих  птиц  были  найдены  на  деревьях  и

кустарниках  (74%).  В  большинстве  случаев  гнезда  были  надежно

прикреплены к субстрату  боками и опирались дном на устойчивую опору.

Возможности  для  надежного  закрепления  гнезда  определяются

архитектоникой растения. В связи с этим породы деревьев и кустарников,

на  которых  встречались  гнездовые  постройки,  по  степени  значения  для

устойчивого  размещения  и  надежного  закрепления  гнезд  были

подразделены на несколько групп.

I.  Породы  деревьев  и  кустарников,  которые  в  значительной  степени

заселяются  разными  видами  птиц  даже  при  своей  малочисленности  в

составе  фитоценоза.  Кроме  того,  гнезда  на  этих  породах  чаще  надежно

закрепляются  и  снизу,  и  с  боков.  Это:  разновозрастные  ели  и  сосны,
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кустарниковые  формы  ольхи,  бузина,  крушина,  можжевельник,  волчье

лыко, смородина, бересклет.

II.  Деревья и кустарники, которые хорошо заселяются птицами при своей

многочисленности  в  составе  растительного  сообщества.  Единичные

экземпляры этих пород обычно избегаются птицами,  несмотря  на то,  что

расположенные на них гнезда, в большинстве случаев, могут быть надежно

закреплены и снизу, и с боков. Это: разновозрастные березы и дубы, дикая

яблоня  и  груша,  деревья  ольхи,  ирга,  вишня,  кустарники  лещины,

шиповника,  малины,  жимолости,  своевременно  подстригаемая  желтая

акация, заросли кустарников ивы, боярышник, барбарис, сирень.

III.  Породы деревьев и кустарников, которые хорошо заселяются птицами

даже  при  незначительном  присутствии  их  в  составе  фитоценоза.  Однако

устроенные на них гнезда не всегда могут быть надежно закреплены снизу

или  с  боков.  Это:  полновозрастные  липы,  древесные  и  кустарниковые

формы черемухи, рябинник рябинолистный.

IV.  Деревья  и  кустарники,  которые  слабо  заселяются  птицами  даже  при

своей многочисленности в составе растительного сообщества.  Кроме того,

гнезда  на  этих  породах  в  большинстве  случаев  бывают  ненадежно

закреплены. Это: молодые вязы и клены, рябина, свидина, спирея.

Для  достоверной  оценки  значения  других  пород  деревьев  и

кустарников данных недостаточно.

III. МАСКИРОВКА ГНЕЗД И  ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
ЛЕСНЫХ ОТКРЫТОГНЕЗДЯЩИХСЯ ПЕВЧИХ ПТИЦ

Большинство  гнезд разных  видов  птиц  были  надежно  закреплены  на

субстрате  (93%).  Кроме  того,  гнезда  птиц  были  так  или  иначе

замаскированы, укрыты от посторонних глаз. Из многообразия вариантов

маскировки гнезд было выделено три наиболее обычных способа (рис.1).

1.  Полная  маскировка,  при  которой  гнездо  укрыто  окружающей

растительностью  со  всех  сторон  и  незаметно  при  обзоре  места  его

размещения с любого ракурса. (Так было замаскировано 74,5% гнезд).

2.  Неполная  маскировка,  при  которой  гнездо  укрыто  окружающей

растительностью  только  сверху,  но  заметно  при  обзоре  места  его

размещения с боков. (20% всех гнезд).

3.  Неполная  маскировка,  при  которой  гнездо  укрыто  окружающей

растительностью  только  с  боков,  но  заметно  при  обзоре  места  его

размещения сверху. (5,5% всех гнезд).

Так  как  нам  не  встречались  гнезда  лесных  открытогнездящихся

певчих птиц, расположенные абсолютно открыто,  и  поэтому заметные  со

всех сторон (и с боков, и сверху), то мы не выделяем такую группу в своей

классификации.
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Рис. 1 Примеры основных способов маскировки гнезд в зависимости от

особенностей архитектоники гнездового растения.

I. - гнездо замаскировано со всех сторон, II. -  гнездо замаскировано

только сверху, III. - гнездо замаскировано только с боков;

а - на ветвях деревьев, б - на ветвях кустарников.

Постройки, замаскированные со всех сторон, могли располагаться на

субстрате разными способами, но чаще в углублениях земли, в полудуплах

деревьев, полостях строений, приствольно на ветвях деревьев. Заметными

с  боков,  как  правило,  были  гнезда,  найденные  между  растущими  рядом

стволами,  в  развилках  замещающих  стволов  деревьев  и  в  расхождении

ветвей  кустарников.  Заметными  сверху  нередко  оказывались  постройки,

расположенные  на  земле  либо  в  вертикальных  нишах  пней.  Таким

образом,  тип  маскировки  гнезда  нередко  определялся  способом

размещения его на субстрате и архитектоникой растения, выбранного для

гнездования.

Для  разных  естественных  фитоценозов  отмечена  общая  тенденция  в

вертикальном  распределении  гнезд  с  разным  типом  маскировки.

Постройки,  укрытые  со  всех  сторон,  встречались  во  всех  диапазонах

высот,  но чаще - в нижнем и  средних этажах растительных сообществ  (от

земли  до  6  м  высоты).  С  подъемом  от  земли  в  верхние  этажи  леса  доля

полностью  замаскированных  гнезд  уменьшалась  постепенно,  но

увеличивалась доля гнезд укрытых только сверху и заметных с боков.
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Такое  неравномерное  вертикальное  распределение  гнезд  с  разным

типом  маскировки  может  зависеть  от  особенностей  пространственной

структуры каждого  диапазона  высот,  в  сообществе.  Расчеты,  проведенные

по  формулам  однофакторного  дисперсионного  анализа,  подтвердили  это

предположение.  В  статистическом  выражении  зависимость  способа

маскировки  гнезда  от характера высоты  его  расположения  для  полностью

замаскированных  гнезд  составила  88%,  для  построек  укрытых  только

сверху - 89,6%, для гнезд прикрытых только с боков - 53%.  В  среднем тип

маскировки  гнезда  зависит  от  пространственной  организации  гнездового

диапазона  высот  на  77%.  Оставшиеся  23%  определяются  различными

случайными факторами.

В  антропогенно-трансформированных  древостоях  и  на  участках  леса,

лишенных  древесного  яруса,  отмечены  свои  особенности  вертикального

распределения  гнезд  с  разным  типом  маскировки.  В  обоих  случаях  с

подъемом от земли до высоты 4 м, доля полностью замаскированных гнезд

не сокращалась,  как  в лесных  сообществах,  а  возрастала.  На  высотах  4 - 6

м  над  землей  доля  хорошо  замаскированных  гнезд  в  антропогенно-

трансформированных  древостоях несколько  сокращалась  (с  89%  до  85%),

но  по-прежнему  была  довольно  высокой.  Это  можно  объяснить  частым

гнездованием  лесных  птиц  в  естественных  нишах  строений,  в  полостях

технических  сооружения,  под  крышами  одноэтажных  зданий,  обычных  в

антропогенно-трансформированных  фитоценозах.  Лишь  выше  6  м  над

землей  было  отмечено  резкое  сокращение доли  хорошо  замаскированных

гнезд и  увеличение  случаев  маскировки  гнезд только  сверху.  Несмотря  на

это,  гнезда,  укрытые  со  всех  сторон,  выше  6  м  над  землей  значительно

чаще  встречались  в  антропогенно-трансформированных  сообществах,  чем

в  естественных  древостоях.  Гнезда  замаскированные  только  с  боков  в

антропогенно-трансформированных  фитоценозах  были  найдены  до  4  м

высоты,  в  то  время  как  в  лесных  сообществах  такие  постройки

размещались  и  выше  10  м  над  землей.  На  открытых  участках  леса  доля

гнезд  укрытых  только  сверху  составила  1%,  а  доля  построек,

замаскированных  только  с  боков  —  11%  в  среднем.  В  естественных

древесно-кустарниковых  сообществах  наблюдалось  обратное  соотношение

между  гнездами  с  разным  типом  неполной  маскировки.  Гнезда,

замаскированные  только  сверху  встречались  в  лесу  гораздо  чаще  (21%  в

среднем), чем постройки, укрытые только с боков (5,5%).

Таким  образом,  пространственная  структура  всего  фитоценоза,

особенности  архитектоники  каждого  этажа  в  сообществе  и  наличие

антропогенной  нагрузки  определяют  не  только  вертикальное

распределение  гнезд,  но  и  возможности  для  их  маскировки  на  разных

высотах.

Цель  маскировки  гнезда  -  его  пассивная  защита  от  разорения

наземными  или  пернатыми  хищниками.  Причиной  гибели  потомства
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лесных  открытогнездящихся  птиц  в  гнездовой  период  могут  стать

неблагоприятные  погодные  условия,  наземные  позвоночные  животные;

хищные  птицы;  человек  и  его  хозяйственная  деятельность.  Роль  каждого

из этих факторов на разных высотах не одинакова (рис.2).

Для  защиты  содержимого  гнезда  от  неблагоприятных  погодных  условий

(дождь, град, прямые солнечные лучи, сильный ветер и т.д.), как правило,

достаточно  надежно  закрепить  постройку  на  субстрате  под  прикрытием

окружающей  растительности.  Чтобы  уберечь  кладку  и  птенцов  от

хищников  этого  недостаточно.  Результаты  размножения  лесных

открытогнездящихся птиц будут зависеть от того, насколько гнездо скрыто

от  глаз  наземных  или  пернатых  хищников,  преобладающих  на  высоте

размещения гнезда.

Рис. 2 Изменение роли факторов гибели потомства лесных

открытогнездящихся птиц в пределах разных диапазонов высот

(% для каждого диапазона высот).

антропогенные факторы,
наземные хищники,
плотоядные птицы,
неблагоприятные погодные условия.

Для  полностью  замаскированных  гнезд,  судьба  которых  была

прослежена  в  естественных  древостоях,  показатель  репродуктивного

успеха  составил  в  среднем  59%  вылетевших  птенцов.  При  этом,  с

подъемом  от  земли  до  4  м  высоты,  доля  птенцов,  успешно  покинувших

гнездо,  постепенно  сокращалась  (от  62,5%  до  43,5%  в  среднем).  На

высотах  0,05  - 4 м  над  землей  факторы  гибели  потомства  наиболее

разнообразны  (наземные  и  пернатые  хищники,  антропогенное

воздействие),  а  исходящая  от  них  опасность  в  совокупности  наиболее

значительна.  Это  неизбежно  приводит  к  частому  разорению  даже

тщательно  замаскированных  гнезд,  что  и  было  отмечено  в  естественных

сообществах.  Выше  4  м  над  землей  доля  птенцов,  вылетевших  из
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тщательно  укрытых  гнезд,  возрастала  до  81%  в  среднем.  Это  можно

объяснить тем, что  при подъеме из нижних этажей леса  в  верхние,  пресс

хищников  несколько  снижается,  т.к.  многочисленные  и  разнообразные

наземные  хищники  сменяются  менее  разнообразными  и  не  столь

многочисленными в лесу хищными птицами (рис.2).

Похожая  тенденция  отмечена  и  для  полностью  замаскированных

гнезд,  судьба  которых  была  прослежена  в  антропогенно-

трансформированных  древостоях.  Общий  показатель  репродуктивного

успеха  здесь  был  несколько  выше,  чем  в  естественных  сообществах  (в

среднем более 80% птенцов, покинувших гнездо). Это может быть связано

с уменьшением здесь пресса естественных лесных хищников, вытесняемых

многочисленными,  но  менее  специализированными  хищниками-

синантропами,  кошками  и  собаками.  В  их  рацион  входят  корма

антропогенного  происхождения  (пищевые  отходы),  что  снижает

потребность  в  целенаправленном  поиске  добычи.  Большинство  кладок,

судьба  которых  была  прослежена  в  антропогенно-трансформированных

фитоценозах,  находились  рядом  с  колониями  дроздов-рябинников.  Это

также  могло  способствовать  более  успешному  размножению  птиц  в

антропогенно-трансформированных  фитоценозах,  чем  в  лесу,  т.к.

рябинники  обычно  активно  защищают  гнезда  даже  от  гипотетической

опасности.

На  открытых  участках  леса,  также  как  и  в  лесу,  наиболее  успешны

были гнезда, замаскированные со всех сторон, и, по мере подъема от земли

до  2  м  высоты,  доля  птенцов,  благополучно  покинувших  полностью

укрытые гнезда, уменьшалась (с 77% до 67%).

В  нижних  этажах  леса  постройки  замаскированные  только  сверху

обычно  разорялись.  С  подъемом  в  верхние  диапазоны  высот,  доля

потомков, успешно вылетевших из таких гнезд,  постепенно  возрастала (с

25% до 75%  в среднем).  Эту  закономерность можно объяснить  высоким

прессом  в  нижних  этажах  леса  четвероногих  хищников,  которые  легко

обнаруживают расположенные здесь гнезда, заметные с боков.  В  верхних

этажах  леса  для  успешного  выведения  потомства,  вероятно,  достаточно

укрыть  гнездо  только  сверху,  от  глаз  господствующих  здесь  пернатых

хищников.

Гнезда, замаскированные с боков, но заметные сверху, в естественных

сообществах  были  наиболее  успешными  в  пределах  2 - 4 м  над  землей

(96% покинувших гнездо птенцов). Значительно ниже была доля птенцов,

благополучно покинувших заметные сверху гнезда, расположенные до 2 м

над  землей,  в  области  максимальной  концентрации  наземных  хищников

(53%), и  выше 4  м  над землей,  в  области  возрастающего  пресса  хищных

птиц  (82% вылетевших птенцов).

Гнезда с неполной маскировкой, судьба которых была прослежена на

разных  высотах  в  антропогенно-трансформированных  древостоях  и  на
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открытых  участках  леса,  в  большинстве  своем  разорялись уже  на  стадии

кладки. Вероятно, в условиях высокого пресса хищников-синантропов, при

значительном  уровне  фактора  беспокойства  птиц  человеком

(антропогенно-трансформированные сообщества), а также при отсутствии

древесного яруса, опосредованно закрывающего расположенные невысоко

гнезда  (открытые  участки  леса),  для  успешного  выведения  потомства

необходима полная маскировка гнезда.

Таким  образом,  прослеживается  зависимость  результатов

размножения птиц от соответствия способа маскировки гнезда высоте его

размещения,  с  учетом  преобладающих  здесь  хищников.  Двухфакторный

дисперсионный  анализ  показал,  что  эта  зависимость  определяет

репродуктивный  успех  птиц  при  полной  маскировке  гнезд -  на  54,5%;

при  маскировке  гнезд  только  сверху  -  на  32%;  при  маскировке  гнезд

только  с  боков  —  на  63%.  В  среднем  результаты  размножения  птиц  на

49,9% зависят от способа маскировки гнезда на высоте его расположения.

Оставшиеся  50,1%  успешного  выведения  потомства  определяются

прочими  факторами.  В  том  числе  —  уровнем  фактора  беспокойства,

несвоевременными  лесохозяйственными  работами,  особенностями

гнездового поведения вида и каждой конкретной пары птиц, стихийными

явлениями природы и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для  разных  по  составу  растительности  и  пространственной

организации  естественных  фитоценозов  просматриваются  свои

особенности дислокации гнезд. Тем не менее, эти особенности не выходят

за  рамки  общей  тенденции,  четко  прослеживающейся  для  естественных

древостоев.  Та  или  иная  форма  трансформации  лесных  сообществ

сопровождается  изменением  сложившихся  закономерностей  и

формированием новых, соответствующих характеру фитоценоза. При этом

особенности распределения, размещения, маскировки и успешность гнезд

лесных  открытогнездящихся  певчих  птиц  в  древостоях,  подверженных

длительному ненаправленному антропогенному воздействию (сады, парки,

зоны  отдыха  в  лесопарковой  полосе),  отличаются  от  тех,  которые

складываются  на  участках,  испытавших  кратковременное  направленное

трансформирующее  воздействие  (вырубки,  гари,  просека и т.п.  открытые

участки в лесу).

В  древостоях,  подверженных  значительной,  рекреации  нижние

диапазоны  высот  используются  для  гнездования  сравнительно  слабо  (до

2%  случаев).  Это  компенсируется  более  частым,  чем  в  лесных

сообществах,  размещением  гнезд  выше  4м  над  землей.  В  фитоценозах,

лишенных сплошного древесного яруса,  но редко  посещаемых человеком

(вырубки,  гари),  отсутствие  возможностей  для  гнездования  выше  4м  над

землей,  компенсируется  значительным  заселением  поверхности  почвы
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(70% случаев). В полноценных лесных сообществах для размещения гнезд

в большинстве случаев используются высоты от 0,05 до 4м (65% гнезд).

Кроме  того,  в  трансформированных  фитоценозах,  по  сравнению  с

естественными  древостоями,  гнезда  с  полной  маскировкой  встречаются

несколько чаще (74,5% полностью замаскированных гнезд в естественных

древостоях, около 80% в трансформированных сообществах). При этом по

мере подъема от земли и выше относительная доля гнезд, укрытых со всех

сторон, в трансформированных фитоценозах не сокращалась как в лесных

сообществах,  а  возрастала.  В  естественных  древостоях  репродуктивный

успех птиц в меньшей  степени зависел  от типа маскировки гнезда,  чем  в

трансформированных. Так как неполная маскировка гнездовой постройки

в нарушенных экосистемах  обычно приводила к  гибели  потомства уже  на

стадии кладки.

Таким  образом,  успешное  гнездование  в  антропогенно-

трансформированных  фитоценозах  сопровождается  адаптацией  птиц  к

новым условиям  обитания,  к  которым,  судя  по  видовой  принадлежности

обнаруженных  в  этих  условиях  гнезд,  способны  не  многие  виды  лесных

открытогнездящихся  певчих  птиц.  Большинство  не  находят  условий  для

поселения,  удовлетворяющих  их  требованиям.  Возможно,  введение  в

состав трансформированных сообществ указанных выше пород деревьев и

кустарников,  благоприятных  для размещения  гнезд  птиц;  посадка  живых

изгородей,  лесополос,  соединяющих  лесные  массивы  с  зелеными

насаждениями  городов;  перенос  лесохозяйственных  работ  с  весенне-

летнего на осенний период, а также ряд других мероприятий, проводимых

с учетом требований лесных открытогнездящихся певчих птиц к условиям

местообитания,  будет  способствовать  привлечению  для  гнездования  в

антропогенном ландшафте большего числа видов лесных птиц.

ВЫВОДЫ

1.  В  естественных  древостоях  прослеживается  общая  тенденция  в

вертикальном  распределении  гнезд  лесных  открытогнездящихся  певчих

птиц: относительное число гнезд постепенно сокращается при подъеме от

земли  к  кронам  деревьев.  В  тоже  время,  для  естественных  сообществ,

разных  по  составу  растительности  отмечены  свои  особенности

распределения  гнезд  по  высоте,  обусловленные  особенностями

пространственной  организации  каждого  из  этих  фитоценозов.  В

антропогенно-трансформированных  древостоях  сравнительно  слабо

заселяются  высоты  до  4  м  над  землей,  но  выше  4  м  гнезда  встречались

чаще, чем в естественных древостоях.

2.  Различия встречаемости гнезд птиц на разном субстрате не имеют

ярко выраженного  характера.  Просматривается  четкая  тенденция  в  более

частом  размещении  гнезд  на  деревьях  в  естественных  древостоях,  на

деревьях  и  в  нишах  строений  в  антропогенно-трансформированных
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фитоценозах,  а  также  более  слабое  использование  для  гнездования

кустарников  в  естественных  фитоценозах  по  сравнению  с  антропогенно-

трансформированными древостоями.

3.  Для  всех  исследованных  древесно-кустарниковых  сообществ

отмечены  общие  тенденции  в  использовании  для  гнездования  пород

деревьев  и  кустарников.  Во  всех  древостоях  хорошо  заселялись

разновозрастные  ели  и  сосны;  ольха  и  черемуха;  бузина  и  крушина,

независимо  от  доли  этих  пород  в  составе  фитоценоза.  Разновозрастные

осины,  рябина  слабо  заселялись  даже  при  своей  многочисленности  в

составе фитоценоза.

4.  Постройки  разных  видов  птиц  в  большинстве  своем  надежно

закрепляются  на  субстрате  с  боков  и  имеют  устойчивую  опору  снизу.

Надежного  закреплены  гнезда  обычно  бывают  на  разновозрастных  елях,

соснах,  березах и дубах; на можжевельнике, ольхе, смородине, бересклете,

бузине,  иве, волчьем лыке. Несколько реже -  на ветвях лещины, малины,

шиповника,  жимолости,  черемухи.  Архитектоника  молодых  вязов  и  лип;

рябин,  рябинника  рябинолистного,  спиреи,  свидины  обычно  не

обеспечивают надежного закрепления на них гнезд птиц.

5.  Постройки  разных  видов  лесных  открытогнездящихся  певчих

птиц чаще  бывают замаскированы  со  всех  сторон  (74,5%), реже - укрыты

только  сверху  (20%),  еще  реже  -  прикрыты  только  с  боков  (5,5%).  При

этом  в  естественных  древостоях,  по  мере  подъема  от  земли  к  кронам

деревьев,  доля  полностью  замаскированных  гнезд  постепенно

сокращается,  а  доля  построек  укрытых  только  сверху  возрастает.  В

антропогенно-трансформированных  древостоях  доля  полностью

замаскированных гнезд увеличивается с подъемом от земли до 4 м высоты,

и лишь выше 6 м резко сокращается.

6.  Наиболее  высокий  репродуктивный  успех  во  всех  фитоценозах

характерен  для  гнезд,  замаскированных  со  всех  сторон  независимо  от

высоты  их  размещения.  Гнезда  с  неполной  маскировкой  были  успешны

только  в  естественных  древостоях.  Причем,  гнезда  замаскированные

только  сверху  -  не  ниже  4  м  над  землей;  постройки  замаскированные

только  с  боков  -  не  выше  4  м  над  землей.  Успех  размножения  лесных

открытогнездящихся певчих птиц на 50% зависел  от соответствия способа

маскировки гнезда высоте его размещения с учетом господствующих здесь

наземных  или  пернатых  хищников.  Около  50%  репродуктивного  успеха

определяли  многие  другие  факторы,  в  том  числе  пространственная

структура фитоценоза и антропогенная нагрузка на него.

7.  В целом пространственное распределение гнезд, их маскировка на

разных  высотах  размещения  и  результаты  размножения  лесных

открытогнездящихся  певчих  птиц  зависят,  в  первую  очередь,  от

особенностей  пространственной  структуры  фитоценоза,  архитектоники

каждого  его  этажа,  от  соответствия  маскировки  гнезда  высоте  его



18

размещения  с учетом  господствующих здесь хищников,  от антропогенной

нагрузки на растительное сообщество.
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