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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  Южная  часть  Средней  Сибири  входит  в  состав 
АлтайСаянского  экорегиона  (АСЭР),  включенного  в  «GLOBAL    200»  
территории,  в  которых  сосредоточено  более  90  %  биоразнообразия  планеты. 
Выявление  биологического  разнообразия  экорегиона   '  одна  из  актуальных  задач 
современности,  требующая  исследований  его  изменений  на  основе  изучения 
динамики  ареалов  в  XX    XXI  вв.  под  влиянием  глобальных  климатических 
изменений и антропогенной трансформации  ландшафтов. 

Чайковые формируют плотные гнездовые поселения в период размножения и 
оказывают  существенное  влияние  на  составляющие  экосистем  внутренних 
водоемов  южной  части  Средней  Сибири.  Выяснение  причин  и  факторов 
зарождения  и  развития  колониальное™  у  птиц  является  одной  из  наиболее  остро 
дискутируемых проблем современной  орнитологии, связанной с глубоким и тонким 
изучением  экологии,  поведения  птиц,  а  также  физических  свойств  экологической 
микросреды, предпочитаемой отдельными видами и их группировками. 

Сведения о чаиковых птицах южной части Средней  Сибири фрагментарны  и 
разрознены,  приводятся  в  сводках  по  авифауне  региона  или  отдельных  районов 
(Баранов,  1981, 1991; Гаврилов, 2003; Прокофьев,  1987, 1988; Савченко,  1983, 1991, 
2001;  Байкалов,  1997;  Колмакова,  20036),  касаются  отдельных  видов  чаиковых 
(Баранов,  1994, 2003; Налобин,  2005; Савченко,  2004; Кутянина,  1997; Прокофьев, 
1991;  Минаев,  2008)  или  группы  представителей  для  небольших  территорий 
(Прокофьев,  1975,  1981; Колмакова,  2002; 2003а;  20036).  Однако до  сегодняшнего 
времени нет работ, специально посвященных чайковым региона. 

Исследование  качественного  состава  чаиковых,  пространственновременной 
динамики,  выявление  особенностей  гнездовой  экологии,  направлений  сохранения 
редких  и  уязвимых  видов является  актуальным  в рамках  конвенции  о  сохранении 
биологического разнообразия на планете. 

Цель  диссертационной  работы    изучение  пространственного, 
биотопического  размещения  и  гнездовой  экологии  чаиковых  птиц  Laridae 

внутренних водоемов южной части Средней Сибири. 
Задачи: 

1.  Выявить  особенности  условий  обитания  чаиковых  птиц  на  внутренних 
водоемах южной части Средней Сибири. 

2.  Изучить  современное  пространственное  размещение,  многолетнюю 
динамику  численности  и  на  основе  ретроспективного  анализа  выявить 
изменение ареалов чаиковых птиц в XX в. на территории Средней Сибири. 

3.  Выявить  типы  агрегаций  и  изоляций  чаиковых  южной  части  Средней 
Сибири на основе пространственноэтологической  структуры. 

4.  Определить  особенности  микробиотопических  условий  и  распределение 
гнездящихся пар на территории колоний. 

5.  Изучить  фенологию  репродуктивного  цикла  и  гнездовую  экологию 
модельных видов чаиковых. 

6.  Рассмотреть  межвидовые взаимоотношения  в колониях чаиковых  и выявить 
особенности питания на модельном виде. 

7.  Оценить  современное  состояние  охраны  чаиковых  птиц,  внесенных  в 
региональные Красные книги. 
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Защищаемые  положения 
1.  Гнездование  десяти  видов  птиц  семейства  Laridae  на  внутренних  водоемах 

южной  части  Средней  Сибири  определяется  водносолевым  балансом, 
эвтрофированностью,  разнообразием  гидробиологических  и  биотопических 
условий, степенью антропогенного воздействия. 

2.  Динамика  ареалов  чайковых  птиц  связана  с  изменением  экологических 
условий,  вызванным  историческими  причинами,  современным  глобальным 
потеплением и антропогенной трансформацией ландшафтов. 

3.  Расселение  и увеличение численности  отдельных  видов  чайковых  приводит 
к  обострению  межвидовой  конкуренции,  в  результате  чего  происходит 
биотопическое  перераспределение  и  сокращение  ареала  более  слабого 
конкурента. 

4.  Распределение гнездящихся  пар в колонии зависит от их статуса   наименее 
благоприятные  зоньь в колониях занимают  молодые птицы, приступившие  к 
размножению впервые. 
Научная  новизна  работы.  Впервые  проведена  инвентаризация  фауны 

чайковых  птиц  внутренних  водоемов  южной  части  Средней  Сибири.  На  основе 
ретроспективного  анализа  показана  динамика  ареалов  видов  и  установлены 
области современного распространения. 

Выявлены  особенности  пространственнобиотопического  размещения, 
микробиотопических  условий,  влияющих  на  распределение  гнездящихся  пар 
внутри колоний. Описаны экотипы, формирующиеся в периферийных  популяциях. 
Проведена оценка динамики численности популяций чайковых  птиц в XX   начале 
XXI вв. 

Рассмотрены  вопросы  гнездовой  экологии  модельных  видов  (размещение  и 
структура  колоний,  сравнительная  фенология  репродуктивного  периода, 
характеристика  гнезда,  кладок,  эффективность  гнездования).  Выявлены  основные 
кормовые  объекты  и  особенности  питания  на  примере  многочисленного  и 
экологически  пластичного  вида    монгольской  серебристой  чайки.  Установлены 
некоторые  аспекты  межвидовых  взаимоотношений  в  смешанных  колониях  и 
охраны редких видов. 

Практическое  значение.  Работа  выполнена  в  составе  коллектива 
Среднесибирской  орнитологической  школы «PEREGRINUS», руководитель доктор 
биологических  наук,  профессор  Александр  Алексеевич  Баранов,  в  рамках 
основного  научного  направления  кафедры  зоологии  и  экологии  «Закономерности 
территориального  размещения  и  экологии  животных  южной  части  Средней 
Сибири»  (код  по  ГРНТИ  34.33.02)  относящегося  к  двенадцати  ведущим 
направлениям  КГПУ  им. В.П. Астафьева.  Значительная  часть работ  выполнена  по 
проектам внутривузовских грантов: «Распространение  и экология  птиц в условиях 
бореальных  лесов  и  водоемов  Средней  Сибири»  (17031/ФП),  «Экология 
колониально  гнездящихся  птиц  внутренних  водоемов  Хакасии»  (38051/ФП)  и 
«Экология  птиц  водноболотного  комплекса  южной  части  Средней  Сибири» 
(25061/ФП). 

Некоторые  результаты  исследований  вошли  в  видовые  очерки  при 
составлении  Красных  книг  республик  Тыва  (2002)  и  Хакасия  (2004),  в  сводку 
«Животный  мир  Енисейской  равнины.  Т.1.  Земноводные,  пресмыкающиеся, 
птицы»  (Савченко,  2001). Материалы  диссертационной  работы  использованы  при 
написании  учебнометодического  пособия  «Руководство  к  лабораторно
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практическим  занятиям  по  экологии»  (2002). Данные  по  смешанной  колонии  птиц 
урочища Трехозерки  могут быть включены  в кадастр  гнездовий  особо  охраняемых 
птиц  АлтайСаянского  экорегиона  с целью  создания  оптимальной  сети  ООПТ  без 
изъятия  больших площадей из природопользования. Разработаны  рекомендации  по 
сохранению особо охраняемых видов чайковых. 

Материалы  диссертации  применяются  в лекционнопрактических  курсах  по 
зоологии,  экологии,  биогеографии  для  студентов  биологических,  географических 
специальностей  и  для  повышения  квалификации  учителей  Красноярского  края  в 
рамках  реализации  национальнорегионального  компонента  образовательных 
стандартов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  и 
обсуждены  на  международных  научных  и  научнопрактических  конференциях: 
I  Межрегиональная  научнопрактическая  конференция  по  сохранению 
биологического  разнообразия  Приенисейской  Сибири  (Красноярск,  2000); 
V  Международная  конференция  (Ховд,  Монголия,  2001);  VI,  IX,  XII 
Международная  научная  школаконференция  студентов  и  молодых  ученых 
«Экология  Южной  Сибири  и  сопредельных  территорий»  (Абакан,  2002;  2005; 
2008);  1ая  Международная  научнопрактическая  конференция  «Биоразнообразие и 
сохранение  генофонда  флоры,  фауны  и  народонаселения  ЦентральноАзиатского 
региона»  (Кызыл,  2003),  XII  Международная  орнитологическая  конференция 
Северной  Евразии  (Ставрополь,  2006);  IV  Международная  орнитологическая 
конференция  «Современные проблемы орнитологии  Сибири и Центральной  Азии» 
(УланУдэ, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  13 работ из них  1 статья в 
изданиях, рекомендованных ВАК,  1 учебнометодическое пособие, выполненное на 
оригинальных материалах автора. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 185 страницах и 
состоит  из  введения,  4  глав,  выводов,  списка  литературы,  4  приложений.  Работа 
содержит  23  таблицы  и  64  рисунка.  Библиографический  список  включает  230 
наименований, в том числе 24 на иностранных языках. 

Благодарности.  За  помощь  в  сборе  материалов,  постоянную  поддержку, 
критические  замечания  и  ценные  рекомендации  автор  благодарит  студентов  и 
преподавателей  кафедры  зоологии  и  экологии,  аспиранта  ХГУ  им.  Н.Ф.  Катанова 
Н.К. Дзингель,  за  предоставление  некоторых  материалов  и помощь  в  определении 
останков  мышевидных  грызунов    к.б.н.,  научного  сотрудника  лаборатории 
техногенных  лесных  экосистем  Института  леса  им.  В.Н.  Сукачева СО РАН 
Е.В. Екимова. 

Особую  благодарность  выражаю  научному  руководителю  доктору 
биологических  наук,  профессору  Александру  Алексеевичу  Баранову  за 
неоценимую  помощь  на  всех  этапах  исследования  и  подготовки  диссертационной 
работы,  за любезное  предоставление  фотоматериалов  и возможность  пользоваться 
фондами научной  библиотеки. 

Глава  1.  ВНУТРЕННИЕ  ВОДОЕМЫ  ЮЖНОЙ  ЧАСТИ  СРЕДНЕЙ 
СИБИРИ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧАЙКОВЫХ ПТИЦ 

Полевые  исследования  проводились  в  южной  части  Средней  Сибири, 
включающей  территорию  от  Ангары  на  юг  до  Котловины  Больших  Озер  и 
являющейся  среднесибирской  частью  АлтайСаянского  экорегиона.  Характерной 
чертой  этого  пространства  является  ландшафтная  мозаичность,  которая 
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определяется  разнообразным  сочетанием  природных  условий  при  контакте 
таежной  и  пустынностепной  зон. Южная  часть  Средней  Сибири  характеризуется 
чередованием  межгорных  котловин  и  хребтов  с  амплитудой  высот,  достигающих 
3500  метров  и более. Здесь хорошо выражена  высотная  поясность   от  подгорных 
полупустынь  и  степей  до  горных  тундр  и  ледников.  Различные  включения 
интразонального  характера,  представленные  хорошо  развитой  гидрологической 
сетью, основной  составляющей которой  является  бассейн р. Енисей, обилием  озер 
Минусинской,  Тувинской  и  Убсунурской  котловин,  еще  более  усиливают 
расчлененность  мезорельефа.  Современный облик региона существенно  изменялся 
в XX в. под воздействием  антропогенной трансформации ландшафтов: земледелие, 
скотоводство,  строительство  промышленных  предприятий,  ГЭС,  систем 
искусственного орошения, усиление рекреационной нагрузки. 

1.1.  Физикогеографическое  описание  южной  части  Средней  Сибири. В 
условиях  южной  части  Средней  Сибири  распространение  чайковых  птиц 
определяется  их  приуроченностью  к  интразональным  биотопам:  в  своем 
размещении  они  предпочитают  гнездиться  на  внутренних  водоемах  различного 
типа,  расположенных  в  крупных  межгорных  котловинах  открытых  степных  и 
полупустынных  ландшафтов.  Горных  озер  и • рек  избегают,  высоко  в  горах 
отмечались только на пролете. 

В  сравнительном  аспекте  рассматриваются  условия  крупных  межгорных 
котловин    Минусинской,  Тувинской,  Убсунурской.  При  характеристике 
Минусинской  котловины  использовано  общепринятое  выделение  котловин  второго 
порядка:  ЧулымоЕнисейской,  СыдоЕрбинской  и  АбаканоМинусинской 
(Куминова, 1976). 

Исследуемый регион расположен  в  области Енисейской  биогеографической 
границы   важнейшего  меридионального рубежа  Евразии. Возникнув  в третичном 
периоде  в  результате  различий  геологической  истории  ЗападноСибирской 
равнины,  Среднесибирского  плоскогорья  и  гор  Юга  Сибири,  эта  граница, 
охватывающая  всё  природнозональное  разнообразие  Северной Азии,  сохранилась 
до  наших  дней  и  является  одновременно  историкобиогеографической  и 
современной экологической границей. 

С зоогеографических  позиций исследуемый регион является областью стыка 
многих  типов  фаун  различного  происхождения:  сибирской,  европейской, 
китайской, монгольской, тибетской и даже средиземноморской.  В результате  здесь 
создается область повышенного биоразнообразия (Рогачева, 2000; Баранов, 2007). 

В  связи  с  климатическими  изменениями  конца  плиоцена    начала 
плейстоцена началось общее похолодание  и развитие горного  оледенения,  которое 
было  покровным  и  охватило  слаборасчлененные  поверхности  наиболее 
приподнятых  горных  хребтов  и  нагорий  южной  окраины  Сибири  (Кушев,  1964). 
Центрами  оледенений  являлись  Таймыр,  плато  Путорана,  Анабарский  массив  и 
Северная  Земля,  а лед  двигался  в  основном  на  югозапад,  юг  и  восток.  В  Алтай
Саянской  горной  системе  мощные  горнодолинные  ледники  спускались  со  всех 
высоких  горных  хребтов  и  нагорий.  Оледенением  были  охвачены  Кузнецкий 
Алатау, Абаканский хребет, Западный и Восточный Саяны, Западный и Восточный 
ТаннуОла, Сангилен и другие хребты Тувы. 

1.2.  Характеристика  внутреннихі  водоемов.  Внутренние  водоемы 
межгорных  котловин  южной  части  Средней  Сибири  имеют  необходимый  для 
гнездования чайковых птиц комплекс экологических условий: отличаются  высокой 
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продуктивностью,  разнообразием  минерального  состава,  наличием  удобных  мест 
для  гнездования,  доступных  птицам,  палитрой  кормовых  биотопов.  Чайковые 
предпочитают  гнездиться  на  островах  озер  межгорных  котловин,  равнинных 
участках рек с песчаными и галечниковыми косами. Избегают узких долин  бурных 
потоков горных рек и горных олиготрофных озер. 

Наибольшую  трофическую  и  топическую  привлекательность  для  чайковых 
птиц  представляют  водоемы  крупных  межгорных  котловин  с  островами 
различного  характера и высокой  степенью эвтрофикации. Процессы  эвтрофикации 
наиболее  активно  происходят  в  небольших  водоемах  с  замедленным  стоком  на 
прогреваемых  солнцем  мелководьях,  где  развиваются  водоросли,  высшая  водная 
растительность  (Боголюбов,  1998).  Повышение  до  определенного  уровня 
первичной  продукции  создает  основу  для  развития  более  богатой  кормовой  базы 
гидробионтов,  в  том  числе  рыб,  поэтому  такие  водоемы  являются  местами 
концентраций  птиц  водноболотного  комплекса,  основой  длительного 
существования густонаселенных колоний чайковых. 

При  сравнении  гидробиологических  показателей  (происхождения,  площади, 
формы,  протяженности,  глубины,  характера  грунта,  подводной  и  береговой 
растительности,  степени  зарастаемости,  минерализации,  среднемесячной 
температуры,  биомассы  зоопланктона  и  зообентоса,  состава  ихтиофауны) 
Ширинской (ЧулымоЕнисейская  котловина) и Абаканской  (АбаканоМинусинская 
котловина) групп озер с данными о пространственнотерриториальном  размещении 
чайковых отмечалась большая встречаемость птиц на озерах Ширинской группы, в 
АбаканоМинусинской  котловине гнездились только в урочище  Трехозерки  (далее 
ур. Трехозерки). 

1.3.  Районы  исследований,  материал,  методика.  В  основу  работы 
положены результаты  9летних  (1998   2007  гг.) исследований  автора и обработка 
полевых журналов научного руководителя А.А. Баранова с 1973 по  1998 гг. 

Основные  стационарные  исследования,  продолжительностью  от 2 недель до 
1,5  месяцев  были  проведены  в 2000   2003  гг. на  оз. Фыркал,  2003    2005, 2007  в 
ур.  Трехозерки  (Минусинская  котловина),  в  1998,  2000    2002,  2005  гг.  на 
оз.  Хадын  (Тувинская  котловина).  Маршрутными  исследованиями  была  охвачена 
значительная  часть  Минусинской  котловины,  ключевые  участки  Тувинской  и 
Убсунурской котловин (рис. 1). 

Определение  численности  и  пространственнобиотопического  размещения 
популяций  чайковых  осуществлялось  в результате  маршрутных  учетов при  сплаве 
на катамаранах  по р. Белый  Июс (конец июня   начало  июля 2002  г.,  100 км) и по 
р. Абакан (середина июня 2003 г.,  160 км), а также в ходе маршрутных  экспедиций 
на автомобиле УАЗ   39099. В результате  были  обследованы  внутренние  водоемы 
Минусинской  котловины  на маршруте  протяженностью  1500  км,  где  проводились 
кратковременные разовые наблюдения ( 2  5  дней). Протяженность  автомобильных 
маршрутов составила  1720 км, водных   630 км. 

В  ходе  автомобильных  маршрутных  исследований  фиксировались  все 
встречи  чайковых  с  указанием  количества  особей  (Савченко,  1996),  при  сплавах 
учет проводился  с бортов  катамаранов  непрерывно  в течение  всего  светового дня, 
затем  количество  особей  пересчитывалось  на  10  км  береговой  линии  (Гаврилов, 
1991). При работах в колонии проводился сплошной абсолютный учет гнездящихся 
пар  по  обнаружению  гнезд  (Наумов,  1965)  с  помощью  выделения  узких  полос  
лент.  Для  определения  сектора  использовались  два  длинных  репшнура.  Такой 
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методический  прием  позволил  исключить  пропуск  и  повторный  учет  птичьих 
гнезд,  а  также  картирование  их  на  картахсхемах  (Белопольский,  1952;  Баранов, 
2003).  При работе  на  колонии  озерной  чайки  проводили  сплошное  мечение  всех 
обнаруженных  гнезд  и  отложенных  яиц.  В  крупных  труднодоступных  колониях 
осуществлялся  выборочный  учет  на  пробных  площадках.  Для  модельных  видов 
определялся  показатель  плотности  исходя  из  площади  гнездовых  территорий 
(островов) и акваторий озер, а также рассчитывался  индекс плотности по методике 
В.А. Зубакина (1975). 

Рис. 1. Места исследования чайковых птиц на территории южной части Средней Сибири 

Фенологическая фаза определялась визуально, степень насиженности кладки 
  путем погружения яиц в воду. Анализ гнездовых стаций, описание строительного 
материала  гнезд  проводился  по  стандартной  методике  (Приклонский,  1973), 
ооморфологический  анализ   по унифицированной  методике Ю.В. Костина (1977). 
Линейные  размеры  гнезда  (D    диаметр  гнезда,  d    диаметр  лотка,  Н    высота 
гнезда,  h    высота  лотка)  измерялись  мерной  лентой  с  точностью  до  1  см,  яиц 
(L   длина, D   наибольший диаметр) определялись штангенциркулем  с точностью 
до  0,1  мм, коэффициент  удлиненности  (к) рассчитывался  по  формуле  к  =  L/D.  В 
полиморфных по цвету кладках сравнивалась окраска фона яиц. 



Состав основных кормовых объектов изучался путем анализа остатков пищи 
и  погадок,  собранных  у  гнезд,  производился  подсчет  процентного  соотношения 
каждого типа корма по встречаемости в погадках. 

Среднее значение и ошибка среднего (М±т), дисперсия (Sx
2) рассчитывались 

на основании статистической обработки количественных данных (Лакин,  1980), с 
использованием программного пакета Microsoft Excel (MS Office для Windows XP). 
Достоверность  различий  средних  значений  определялась  при  помощи  критерия 
Стьюдента (t распределение), дисперсий   F критерия Фишера. 

Данные по расположению колонии в камеральных условиях обрабатывались 
в  программе  Arc  View  Gis  3.2  и  наносились  на  снимок  Landsat7  имеющий 
географическую привязку (Баранов, 2006). 

Названия  видов, подвидов и их систематическое  положение  приведены на 
основании  работ  Л.С.  Степаняна  (1990;  2003),  статус  подвида  Larus  argentatus 
mongolicus Suskin, 1925 принят на основе концепции П.П. Сушкина (1938). 

За период исследования в колониях было учтено 8240 гнезд пяти модельных 
видов чайковых птиц (табл. 1). 

Таблица 1 
Общее число учтенных гнезд модельных видов чайковых птиц в колониях 

южной части Средней Сибири (апрель   июль 1998   2007 гг.) 

Вид 

Озерная чайка 
Larus ridibundus L. 
Сизая чайка 
L. canus L. 
Серебристая  чайка 
L. argentatus Pont. 
Черноголовый 
хохотун 
L.  ichthyaetus Pall. 
Речная крачка 
Sterna hirundo L. 

Всего: 

1998 

— 

— 

731 

— 
731 

1999 

170 

— 

— 

50 

220 

Число  обнаруженных  гнезд  в разные  годы 
2000 

276 

9 

703 

4 

992 

2001 

260 

— 

739 

— 
999 

2002 

335 

11 

707 

56 

1109 

2003 

303 

3 

702 

83 

2 

1093 

2004 

— 

— 

750 

153 

— 
903 

2005 

— 

— 

650 

114 

44 

808 

2007 

— 

— 

1200 

185 

— 
1385 

Всего 

1344 

23 

6182 

535 

156 

8240 
Характеристика  линейных  размеров  приводится  по  828  гнездам  (276  

озерной, 365   серебристой, 153   черноголового хохотуна, 6   сизой, 28   речной 
крачки).  Описание  строительного  материала  представлено  на  основе  19  гнезд 
серебристой чайки, а ооморфометрический анализ   на 2371 яйце (698   озерной, 
1437    серебристой,  115    черноголового  хохотуна,  17    сизой,  104    речной 
крачки). Для  анализа  состава  кормовых  объектов  серебристой  чайки  обработано 
407 погадок. Собран обширный фото и видеоматериал. 

Глава 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  РАЗМЕЩЕНИЕ 
И  МНОГОЛЕТНЯЯ  ДИНАМИКА  ЧИСЛЕННОСТИ  ЧАЙКОВЫХ 
ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

2.1. Распространение  и территориальное размещение. В первой половине 
XX  в.  в  Минусинской  котловине  достоверно  гнездилось  четыре  вида:  озерная, 
сизая чайки, черная и речная крачки (табл. 2). Самой многочисленной была сизая 
чайка, на пролете встречалась  малая чайка. На озерах  Тувинской и Убсунурской 
котловин  гнездились  озерная,  сизая  чайки  и  речная  крачка.  Точных  данных по 
численности  нет,  но  наиболее  многочисленной  являлась  речная  крачка, 
гнездящаяся на оз. УбсуНур (Тугаринов,  1916; Сушкин, 1938). Серебристая чайка 
отмечалась как залетный вид (Сушкин, 1914). 
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Во второй половине XX в.   начале XXI в. число достоверно  гнездящихся  в 
исследуемом  регионе  видов  увеличилось:  в  Минусинской  котловине  8  видов 
(5  видов  чаек  и  3  вида  крачек);  в  Тувинской  котловине    серебристая  чайка,  в 
Убсунурской    достоверно  гнездилось  9 видов, сизая чайка  встречалась  только  на 
пролете. Впервые на гнездовании  в регионе  отмечались  малая чайка и  белокрылая 
крачка  (Прокофьев,  1975;  1981),  черноголовый  хохотун,  малая  и  чайконосая 
крачки, отмечались встречи чегравы. 

Таблица 2 
Пространственновременная динамика видового состава чайковых  (Laridae) 

южной части Средней Сибири 

Вид 

I 

Минусинская котловина 

Первая 
половина 

XX в. 

ХП 
2 

0 4 
3 

Вторая 
половина ХХ

начало XXI 
вв. 

ХП 
4 

0 4 
5 

Тувинская котловина 

Первая 
половина 

XX в. 

ХП 
6 

0 4 
7 

Вторая 
половина 

ХХначало 
XXI вв. 

ХП 
8 

0 4 
9 

Убсунурская  котловина 

Первая 
половина 

XX в. 

ХП 
10 

0 4 
11 

Вторая 
половина 

ХХначало 
XXI вв. 

ХП 
12 

0 4 
13 

Подсемейство Чайки Larinae 

Черноголовый 
хохотун  Ляпа 
ichthyaetus Pall. 

Малая чайка L. 

minittus L. 

Озерная чайка I . 
ridibundus L, 

Серебристая 
чайка 

L.argentatus 

Pont. 

Сизая чайка 
L.canusL. 

(зал) 

пр 

гн 

зал 

гн 

++ 

++ 

+ 

1 
5 

гн 

гн 

гн 

гн 

гн 

4 
2,4 

5 
2 

6 
2  5 

4 
2  5 

810 
2  3 

гн 

зал 

пр 

++ 

+ 

++ 

пр 

пр 

пр 

гн 

пр 

+ 

++ 

++ 

1 
5 

+ 

(пр) 

гн 

+ 

? 

гн 

гн 

гн 

гн 

пр 

++ 

+ 

? 
5 

1 
5 

++ 

Подсемейство Крачки Sterninae 

Черная крачка 
Chlidonias niger 

L. 
Белокрылая 
крачка Ch. 

kucopterus 

Temm. 
Чайконосая 

крачка G.  nilotica 

Gmel. 
Чеграва Я. 
caspla Pall. 

Речная крачка S. 

hirundo L. 

Малая крачка S. 

albifrons L. 

га 

— 

гн 

? 

— 

, 

++ 

гн 

гн 

зал 

гн 

1 
4 

2 
3 

+ 

810 
2  3 

• — 

— 

пр 

— 

пр 

++ 

— 

. 

++ 

— 

— 

гн 

— 

+++ 

гн 

гн 

гн 

зал 

гн 

гн 

? 

++ 

+ 

+ 

+++ 

++ 

Примечания: ХП   характер пребывания, гн   гнездящийся, зал   залетный, пр  
пролетный,  (гн)    вероятно  гнездящийся;  0 4    относительная  численность,  ?    нет 
данных; «+»   единичные особи, «++»   стаи от 10 до 100 особей, «+++»   стаи более 100 
особей  (для  пролетных,  залетных  видов  и  в  случае  отсутствия  конкретных  данных  по 
численности  • колоний);  в  числителе  число  колоний,  в  знаменателе  относительная 
численность особей в колонии: 2   от 1  до 25 гнездящихся пар, 3   от 26 до 100 пар, 4   от 
101 до 500 пар, 5   более 500 пар. 
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2.2. Многолетняя  динамика  численности  Майковых  в  пределах  региона. 
Самыми  широко  распространенными  видами  являются  сизая  чайка  и  речная 
крачка,  которые размещаются  диффузно  и  в настоящее  время  больших  скоплений 
не  образуют.  Несмотря  на  то,  что  сизая  чайка  доминирует  по  долинам  рек,  на 
озерах  численность  ее  существенно  сократилась,  по  сравнению  с  началом  XX  в. 
(Тугаринов, 1911; Сушкин, 1914). 

В  конце  прошлого  века  указывалось  на  снижение  численности  речной 
крачки  (Прокофьев;  1987).  Однако  обнаружение  новых  колониальных  поселений 
этого вида в начале XXI в. на карьерах окрестностей  р. Ташеба  (Колмакова, 2002), 
в ур. Трехозерки, повсеместные встречи в поймах рек Б. Июс, Ч. Июс, Чулым, Кан, 
Енисей  свидетельствуют  о  восстановлении  численности  Sterna  hirundo.  В 
Минусинской  котловине  отмечается  территориальное  перераспределение 
популяций  речной  крачки,  которая  активно  заселяет  антропогенные  ландшафты 
(карьеры,  искусственные  водоемы,  оросительные  системы)  и реже  встречается  на 
естественных  водоемах.  В  Тувинской  и  Убсунурской  котловинах  редка 
(до 20 особей). 

С  середины  прошлого  века  начинается  рост  численности  озерной  и 
серебристой  чаек.  В  начале  XX  в.  в  исследуемом  регионе  эти  чайки  редки, 
отмечались отдельные встречи. В Назаровской и Минусинской котловинах  озерная 
чайка  являлась  редким,  спорадично  гнездящимся  видом.  В  настоящее  время  там 
известны  постоянные  колонии  на  оз. Белом    1500 пар,  на  оз. Фыркал    300  пар. 
Серебристая чайка резко увеличила численность на оз. Хадын (740   750 пар), в ур. 
Трехозерки  (1200   1300 пар). Черноголовый хохотун в регионе  в начале XX в. не 
отмечался.  В  АбаканоМинусинской  котловине  в  ур.  Трехозерки  в  1988  г. 
обнаружено  11  гнездящихся  пар  черноголового  хохотуна,  в  1989  г.    13  пар 
(Прокофьев,  1991). В последующие годы наблюдалось увеличение численности  до 
185 пар в 2007 г. с незначительными флуктуациями в отдельные годы (рис. 2). 

На  фоне  значительного  увеличения  в  XX    XXI  вв.  численности  озерных, 
серебристых  чаек,  черноголового  хохотуна  на  озерах  отмечалось  сокращение 
концентраций сизой чайки и изза обострения конкуренции вытеснение ее в поймы 
среднесибирских  рек,  которые  отличаются  нестабильным  гидрологическим 
режимом. 

Рис. 2. Многолетняя динамика численности чайковых ур. Трехозерки (Минусинская 
котловина, 1992   2007 гг.) 

А:  1   монгольская  серебристая  чайка  Larus argentatus mongolicus Sushkin;  2  
черноголовый хохотун L. ichnhyaetus Pall.; В: 3   сизая чайка L. canus L.; 4  речная крачка 
Sterna hirundo L.  (по  данным  автора,  Байкалова  и  др.,  1997;  Кутяниной  и  др.,  1997; 
Савченко, 2004). 
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Тенденцию  конкурентного  вытеснения  особей  сизой  чайки  с  озер 
подтверждает  многолетняя  динамика  численности  чайковых  ур.  Трехозерки 
(см. рис. 2). 

При увеличении  числа гнездящихся пар  серебристой  чайки  и черноголового 
хохотуна  наблюдается  снижение  численности  и  полное  вытеснение  с  водоема 
сизых  чаек  в  гнездовой  период.  Там  встречаются  только  пролетные  и  кочующие 
особи.  Речная  крачка  заселяет  периферию  водоемов,  гнездование  ее  в 
ур.  Трехозерки  зависит  от  колебания  уровня  воды:  его  снижение  приводит  к 
обмелению  и  образованию  грязевых  пляжей    типичных  мест  гнездования  этой 
крачки. 

Редкими малочисленными не регулярно гнездящимися чайковыми птицами в 
южной  части  Средней  Сибири  являются  малая  чайка,  белокрылая,  чайконосая  и 
малая крачки, отмечались встречи единичных особей чегравы на оз. TopeХоль, на 
р.  Абакан  (Прокофьев,  1987).  Черная  крачка  в  Минусинской  котловине  заметно 
сократилась  в численности  по сравнению  с началом  XX  в.,  когда  эти птицы  были 
обычны и даже многочисленны на соленых и полупресных озерах (Нестеров, 1907). 

2.3.  Динамика  ареалов  чайковых  птиц  южной  части  Средней  Сибири  в 
XX  в.  В  пределах  исследуемого  региона  проходит  северная  граница 
распространения  черноголового  хохотуна, монгольской  серебристой  чайки, малой, 
чайконосой  крачек  и  чегравы.  С  середины  XX  в.  наблюдается  тенденция  к 
расширению  ареала  этих  видов  в  северном  и  северовосточном  направлениях. 
Особенно ярко она проявилась у Larus ichthyaetus и Larus argentatus  mongolicus. 

Первые  сведения  о  встречах  черноголового  хохотуна  в  Минусинской, 
Тувинской  и  Убсунурской  котловинах  относятся  к  концу  50х  гг.  прошлого  века 
(Дементьев,  1951; Спасский,  1959), о гнездовании   к  80м  гг. (Прокофьев,  1991). 
В  начале XX в.  ближайшее  гнездовье  было известно  в северозападной  Монголии 
на оз. УрэгНур  (Сушкин,  1938). В начале XX в. монгольская  серебристая  чайка не 
гнездилась  ни  в  одной  из  исследуемых  котловин  (Янушевич,  1952),  известны 
только редкие залеты  отдельных  особей. Ближайшее на то время гнездование этих 
чаек  отмечалось  в  юговосточном  Алтае  на  оз.  ДжулуКуль  и  по  озерам  Укока, 
также на оз. АкКоль, (Сушкин, 1925; 1938). 

За  прошедшее  столетие  черноголовый  хохотун  расселился  в  северном 
направлении  до  широт  порядка  53°20'    54°40'с.ш.  (рис.  3,  А),  о  чем 
свидетельствуют находки гнездовых колоний в урочище Трехозерки, на оз. Фыркал 
и до 95° в.д. на оз. ТореХоль. 

Многочисленные  колониальные  поселения  серебристой  чайки 
сформировались  в  Тувинской  (оз.  Хадын)  и  Минусинской  котловине 
(ур.  Трехозерки),  часть  популяций  достигла  параллели  55°45'с.ш.  (оз.  Белое, 
Назаровская  котловина).  По  долине  р.  Енисей  и  Красноярскому  водохранилищу 
одиночные особи проникают в район Красноярской ГЭС и на острова окрестностей 
г.  Красноярска  (рис.  3,  В).  Черная  крачка  расширяет  ареал  на  восток  до  97°30' 
(оз. ТереХоль). 

Для  малой  чайки  и  белокрылой  крачки  в регионе  отмечался  разрыв  ареала. 
Современные  находки  гнездовых  поселений  этих  видов  в  южной  части  Средней 
Сибири свидетельствуют о заселении зоны дизъюнкции. 

На  оз.  ТореХоль  нерегулярно  гнездилась  чайконосая  крачка,  встречалась 
чеграва,  что  объясняется  их  нахождением  у  северных  пределов  распространения. 
Однако  встречи  этих  птиц  можно  считать  предвестниками  положительной 
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динамики  ареалов.  При  наличии  благоприятных  факторов  на  водоемах 
исследуемого  региона,  стабильного  состояния  численности  в  центральных 
участках ареала, можно ожидать их расселения. 

А  В 
Рис. 3. Динамика северной границы ареала в южной части Средней Сибири 
А  черноголовый хохотун Larus ichthyactus; 
В  монгольская серебристая чайка Larus argentatus mongolicus 

Динамика  границ  ареалов  чайковых  птиц  обусловлена  историческими 
причинами, связанными с изменениями геологоклиматических условий  (процессы 
последнего  четвертичного  оледенения,  современное  глобальное  потепление), 
антропогенной трансформацией ландшафтов, что для ряда чайковых птиц является 
благоприятным  фактором  (озерная  и серебристая  чайка),  а  также  конкурентными 
взаимоотношениями внутри группы. 

Процессы  последнего  четвертичного  оледенения,  происходящие  на 
территории  Северной  Азии,  определили  современное  состояние  и  конфигурацию 
ареала  Larus  argentatus  mongolicus.  Ледник,  который  на  территории  Средней 
Сибири  распространялся  клином,  разорвал  ареал  Larus  argentatus  на  западную  и 
восточную  части.  Популяции  же  центральной  части  ареала,  были  вытеснены 
южнее  и  формировались  определенное  время  в  изоляции  на  территории 
Центральной  Азии.  Таким  путем,  повидимому,  и  образовалась  форма  Larus 

argentatus  mongolicus,  которая  после  отступления  ледника  начала  расселяться  на 
север. 

Сплошное расширение  ареала озерной чайки началось  с XIX в., но особенно 
проявилось  в  XX  в.  (Виксне,  1988).  Это  связано  с  потеплением  климата, 
с  освоением  антропогенных  ландшафтов  и  антропогенных  источников  корма,  с 
улучшением охраны во многих странах (Glutz v. Blotzheim,  1982; Cramp, 1983). 
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Расселение  и увеличение  численности  отдельных  видов чайковых  приводит 
к обострению межвидовой конкуренции, в результате чего более слабый конкурент 
сокращает  ареал  и  формирует  на  пределе  распространения  экотипы, 
приспосабливаясь  к  гнездованию  в  новых  условиях.  С  конца  XX  в.  наблюдается 
смещение  южной  границы  ареала  сизой  чайки  в  северном  направлении  под 
влиянием  более  сильных  конкурентов  озерной  и  серебристой  чаек.  Обычные  в 
первой половине XX  в. на озерах Тувинской  и Убсунурской  котловин  (Тугаринов, 
1916;  Сушкин,  1938)  сизые  чайки  в  настоящее  время  там  не  гнездятся  и 
встречаются только на пролете. 

Расселение  чайковых  птиц  по  территории  южной  части  Средней  Сибири 
закономерно  привело  к  изменению  качественного  и  количественного  состава 
популяций  исследуемых  видов,  а  также  к  перераспределению  их  по  биотопам: 
сизая чайка  и речная  крачка  гнездятся  преимущественно  в  поймах  рек, реже   по 
озерам; в то время как озерная и серебристая  чайки приурочены  в репродуктивный 
период к озерам. 

Глава 3. ГНЕЗДОВАЯ ЭКОЛОГИЯ ЧАЙКОВЫХ ПТИЦ 
Гнездовая  экология  рассматривается  на  пяти  модельных  видах,  обычных  в 

исследуемом  регионе:  черноголовый  хохотун,  серебристая,  сизая,  озерная  чайка  и 
речная крачка. 
3.1.  Пространственноэтологическая  структура  гнездовых  поселений.  Место 
будущей  колонии  чайковых  птиц  определяется  историческими  факторами 
(возникновением  того  или  иного  ландшафта  и  привязанности  к  нему  местной 
популяции) и экологической  ситуацией года. В любом биотопе есть зоны  наиболее 
безопасные  для  её  членов,  которые  занимаются  взрослыми  особями  или 
агрессивными птицами независимо от возраста. 

Пространственноэтологическая  структура,  сформированная  в  колонии  во 
время ее образования, сохраняется до завершения процесса инкубации. Параметры, 
определяющие  пространственную  структуру  колонии,  слагаются  из  привязанности 
птиц  к  прежним  местам  гнездования,  особенностей  микрорельефа  и  стаций 
острова,  деятельности  наземных  и  пернатых  хищников,  а  также  биологических 
особенностей колониальных видов (Зубакин,  1976; 1977; 1982). 

Чайковым птицам свойственно проявление двух тенденций  биоценотических 
взаимоотношений    агрегации  и  изоляции  (Одум,  1975).  Эти  отношения  могут 
проявляться  как  между  особями  одного  вида  (тенденции  I  порядка),  так  и  между 
особями разных видов (тенденции II порядка). 

Агрегации  I  порядка  заключаются  в  образовании  чайковыми  одновидовых 
колониальных  гнездовий  (серебристая  чайка оз. Хадын; озерная  чайка оз. Фыркал, 
искусственных  прудов  окрестностей  Красного  озера;  речная  крачка  на  карьерах 
р.  Ташеба).  Но  даже  в  этом  случае  совместно  с чайками,  как  правило,  гнездятся 
другие виды птиц водноболотного  комплекса. 

Наиболее  часто  встречаются  совместные  поселения  двух  и  более  видов 
чайковых  на  одной  территории  (агрегации  II  порядка).  Для  их  характеристики 
используется  терминология  Е.Н.  Панова  и  др.  (1980;  1982).  Образующие 
смешанную  колонию  одновидовые  группировки  чайковых  разных  видов  можно 
рассматривать  как  субколонии.  Субколонии  формируются  в  наиболее  пригодных 
для  гнездования  каждого  вида  участках  колонии.  Агрегации  II  порядка 
представляют  колонии  чайковых  птиц  на  Белом  озере  (Назаровская  котловина),  в 
ур. Трехозерки (АбаканоМинусинская  котловина). 
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Изоляцией  I  порядка  является  гнездование  пар  отдельно  от  агрегаций  чаек 
своего  вида. Так,  в Тыве  на оз. Хадын на расстоянии  1 км от колонии  серебристой 
чайки на песчаной косе северного побережья гнездились трипять пар. 

Изоляцию  II  порядка  представляют  одиночные  пары,  гнездящиеся  по 
периферии агрегаций  других  видов чайковых. Например, в колонии  озерной  чайки 
на  оз.  Фыркал  регулярно  гнездились  три  пары  сизых  чаек.  К  этому  же  типу 
относятся  изолированные  друг  от  друга  гнездовья  одиночных  пар  разных  видов 
чайковых. Дисперсно  по поймам рек на расстоянии от 50 м до нескольких десятков 
километров  размещались  гнезда  сизой  чайки  и  речной  крачки.  Разреженное 
гнездование  объясняется  нестабильностью  гидрорежима  рек  и  недостатком  мест 
для устройства гнезда. 

3.2.  Особенности  микробиотопических  условий  и  распределение 
гнездящихся  пар  внутри  колонии.  Неравномерный  характер  распределения 
гнездовых  пар  в колонии  связан  с неоднородностью  микробиотопических  условий 
в разных  участках  колонии. Эти условия  на каждом  исследуемом  водоеме  помимо 
общих характеристик  имеют свои специфические  особенности, детальное  изучение 
которых  проводилось  в  колониях  чайковых  на  оз.  Фыркал,  оз.  Хадын, 
ур. Трехозерки. 

3.2.1.  Колония  озерной  чайки  оз.  Фыркал.  В  колонии,  расположенной  на 
двенадцати  островахсплавинах,  удаленность  от  берега  является  наилучшим 
местоположением  в  отношении  защиты  от  нападения  пернатых  и  наземных 
хищников, влияния господствующих западных и северозападных  ветров (рис. 4). 

Рис. 4. Схема колонии и распределение гнездящихся пар озерной чайки по сплавинам оз. 
Фыркал (май   июнь 2000 г.) 

Острова  с  наименьшей  плотностью  гнездящихся  пар  размещались  вдоль 
береговой  линии  (III,  IV,  IX,  XI,  XII),  на  удаленных  от  берега  VI  и  X  островах 
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плотность  самая  высокая.  Реакции  птиц  на  людей,  появляющихся  со  стороны 
берега  или  приближающихся  на  лодках  с  других  направлений,  различались  в 
разных  участках  колонии.  В  первом  случае  наблюдались  бурные  агрессивные 
реакции,  которые  выражались  в  коллективных  взлетах  и  демонстрациях  долгого 
крика,  нападении  на  исследователей.  Во  втором    чайки  вели  себя  спокойно, 
агрессии  не  проявляли.  С  учетом  вышеизложенных  обстоятельств  при  анализе 
ооморфологических  критериев  выборки  с  III,  IV,  IX,  XI,  XII  островов  были 
объединены и оценивались вместе как периферия колонии. 

3.2.2.  Колония  серебристой  чайки  оз.  Хадын.  В  северовосточной  части 
озера  Хадын  (Тувинская  котловина)  расположены  острова  с  устойчивым 
мелкощебнистым  субстратом,  мозаично  поросшим  тростником.  Острова 
неравноценны  по  размерам:  площадь  большего  составляла  6300  м2,  площадь 
малого  100  м2.  Там  размещалась  многолетняя  колония  серебристой  чайки.  Число 
гнездящихся  пар в  1998   2005 гг. остается  относительно стабильным.  Изменялось 
соотношение  гнездящихся  пар  на  малом  и  большом  островах  в  следующей 
закономерности:  при  увеличении  на  малом  происходит  равноценное  уменьшение 
количества гнездящихся пар на большом острове. В целом показатель плотности на 
малом острове выше (0,5   0,8 пар/м2), чем на большом (0,1 пара/м2). 

3.2.3.  Смешанная  колония  чаек  урочища  Трехозерки.  Ур.  Трехозерки 
имеет  искусственное  происхождение:  возникло  при  формировании  озер  Черное  и 
Бугаево  в результате  инфильтрации  воды  из  Койбальской  оросительной  системы. 
Урочище  представляет  собой  группу  слабо  минерализованных  мелководных  озер, 
со  средней  глубиной  1,0  м.  По  озерам  расположено  множество  островов 
различного  характера,  представляющих  удобные  места  для  гнездования  чайковых 
птиц.  Серебристые  чайки  устраивали  гнезда  на  островах  различного  типа, 
черноголовые хохотуны гнездились только на двух устойчивых земляных  островах 
(рис  5). 

—з»  направление  господствующих  ветров 
гнездовой участок серебристой  чайки 
границы  возвышенности 

©  субколонии  черноголового  хохотуна 

Рис. 5. Схема колониального поселения чайковых ур. Трехозерки (май 2004 г.) 
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В  2004  г.  гнезда черноголового  хохотуна  были распределены  в три  группы: 
первая  и  вторая  субколонии  концентрической  формы  располагались  на  первом 
острове  и третья  субколония  узкой полосой   на другом.  Субколонии  хохотуна  на 
первом  острове  находились  внутри  гнездового  поселения  серебристой  чайки, 
третья  граничила  с ней  с южной  и восточной  стороны.  Все  три  субколонии  были 
приурочены  к  слабым  возвышениям  рельефа,  гнезда  располагались  на 
выровненных, лишенных растительности участках. 

3.3. Гнездовая  биология модельных  видов чайковых  птиц. 
3.3.1. Сравнительная  фенология  репродуктивного  периода  черноголового 

хохотуна, озерной, сизой и серебристой чаек. Яйцекладка черноголового хохотуна 
начинается  в  последней  пентаде  апреля    на  неделю  раньше,  чем  у  других 
чайковых  (рис.  6).  В  2007  г.  наблюдалось  смещение  репродуктивного  цикла  на 
неделю  раньше  у  черноголового  хохотуна  ( 4  5  пентада  апреля)  и  серебристой 
чайки  (конец  апреля   первая пентада мая). В  1988   1989 гг. началом  гнездования 
указывалась вторая декада мая: гнезда с полными кладками найдены 24 мая  1988 г. 
и  16  мая  1989  г.  (Прокофьев,  1991).  Таким  образом,  репродуктивный  период 
черноголового хохотуна в последние годы сместился на более ранние сроки  (около 
двух декад),  что говорит в пользу глобального потепления климата. Период кладки 
яиц у сизой чайки и речной крачки,  гнездящихся в поймах рек, растянут на месяц, 
что связано с ежегодным изменением уровня воды в период весенних половодий. 

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Я Н Ш И Н  пролет  Н Я Н Я  кладка  яиц 
Щ Н И Ш  прилет на колонию  ШЯШШШ насиживание  яиц 
• П И  брачные  игры  Ш И Ш И !  вылутшение птенцов 
ШШШШ  спаривание  и гнездостроение  гйНагдтай поднятие  на  крыло 

Рис. 6. Фенология некоторых видов чайковых птиц южной части Средней Сибири (1 998 
2004 гг.) 
*  данные по колонии оз. Фыркал (2000 г.) 
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3.3.2.  Гнездовая  биология  некоторых  видов  чайковых.  Оптимальность 
условий  обитания  чайковых  птиц  определяется  стабильностью  гидрорежима 
водоемов, площадью и высотой травяного покрытия, доступностью хищникам мест 
гнездования,  составом  и  обилием  пищевых  ресурсов  водноболотных  угодий  и их 
окрестностей,  прямым  и  косвенным  воздействием  антропогенного  фактора.  Все 
перечисленные  факторы  взаимосвязаны,  представляют  комплекс  условий 
существования  чайковых  птиц,  характеризуют  степень  колониальности, 
определяют динамику численности, особенности экологии. 

Среди  чайковых  исследуемого  региона  наибольшей  эвритопностью 
отличались сизая чайка и речная крачка. В Минусинской котловине они гнездились 
преимущественно в поймах рек, где приурочены к песчаногалечниковым  островам 
и косам, реже   к крупным  пресным  озерам. Достаточно пластична в выборе места 
гнездования  серебристая  чайка,  которая  гнездилась  на  островах  пресных, 
слабоминерализованных  и соленых озер. Преимущественно  ею заселялись  острова 
устойчивого  характера,  землистые  (ур.  Трехозерки),  либо  мелкощебнистые  с 
развитыми  тростниковыми  зарослями  (оз.  Хадын).  На  Белом  озере  гнезда 
располагались  на  крупных  тростниковых  сплавинах.  На  заболоченных  участках 
поймы  оз. Улугколь,  где гнезда устраивались  на осоковых  кочках  и по  береговым 
песчаным косам оз. Хадын серебристая чайка гнездилась отдельными парами. 

Для  стенотопного  вида  черноголового  хохотуна  характерен  гнездовой 
консерватизм  в  центральных  частях  ареала  (Лохман,  2006).  В  ур.  Трехозерки 
наблюдалось перераспределение субколоний в разные годы, что обусловлено ростом 
численности, нахождением у северных пределов распространения. 

В  последнее  время  появилась  тенденция  к  освоению  чайковыми  птицами 
антропогенных  ландшафтов  (Vegelin,  1989;  Зубакин,  1988;  Голованова,  1989). 
Имеются  сведения  о  гнездовании  озерной  чайки  на  искусственных  прудах 
окрестностей  озера  Красного  (УстьАбаканский  район)  и  речной  крачки  на 
карьерах  окрестностей  р.  Ташеба  (Колмакова,  2002;  2003;  2004).  Эти  водоемы 
активно  используются  человеком  в  летний  период  времени  как  рекреационные 
зоны. Сизые чайки гнездились в окрестностях г. Красноярска, в районе парниковых 
хозяйств  Березовского  и  Емельяновского  района.  В  г.  Кобдо  (Монголия)  обитает 
популяция  серебристых  чаек,  которые  строят  свои  гнезда  на  чердаках,  крышах 
зданий  и других  сооружений. Кормятся  на  свалках  города и окрестностей,  там  же 
встречаются одиночные особи озерной чайки и речной крачки (Баранов, 2003). 

В условиях  южной части Средней  Сибири в результате проявления  скрытой 
экологической  пластичности  у  некоторых  видов  чайковых  птиц,  находящихся  на 
пределе  распространения,  формируются  популяции  (экотипы),  адаптированные  к 
нехарактерным  для  них  стациальным  и  биотопическим  условиям.  Формирование 
дивергирующих  экологических  популяций  (экотипов)  в условиях  зоны  пессимума 
является существенной составляющей биоразнообразия. 

Дисперсный  способ  гнездования  южных  популяций  сизой  чайки  позволил 
осваивать  сначала  отдельные  небольшие  возвышения  на  песчаногалечниковых 
косах  (на высоте  до  3 м), затем размещать  гнёзда  на  пнях, вывороченных  корнях, 
корягах,  а  в  дальнейшем  птицы  стали  устраивать  гнёзда  на  высокоствольных 
деревьях  с  определенной  архитектоникой  кроны,  позволяющей  поместить 
гнездовое сооружение (на высоте до 6 м). Отход яиц в таких гнёздах,  защищенных 
от  наземных  врагов  и  паводков,  оказался  значительно  ниже,  что  способствовало 
увеличению  численности  сизой  чайки  в  бассейнах  рек  Белый  и  Черный  Июс. 
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Возможно,  этот  способ  гнездования  возник  не  столько  с  нахождением  вида  на 
пределе  распространения  в  зоне  пессимума,  сколько  в  связи  с  адаптацией  более 
пластичных  популяций  к  меняющимся  ежегодно  условиям  гнездования  
изменению уровня воды в период весенних паводков. 

Черноголовый хохотун в южной части Средней Сибири находясь у северных 
пределов  своего  распространения  осваивает  не  типичные  гнездовые  биотопы  
слабоминерализованные  и  пресные  водоемы  (оз.  Фыркал,  оз.  Иткуль, 
ур.  Трехозерки),  тогда  как  в  центре  ареала  предпочитает  крупные  соленые, 
солоноватоводные  озера,  морские  мелководья  (Зубакин,  1988;  Самородов,  1983; 
Гаузер,  1991; Панов,  2001).  На  оз.  TopeХоль  отмечалось  не  типичное  для  этого 
облигатно колониального вида гнездование отдельными парами. 

Показатели  величины  яиц  и  кладки  являются  одним  из  четких 
детерминированных  генетических  признаков,  характеризующих  различные  виды 
птиц.  Наибольшая  величина  кладки  отмечена  у  сизой  и  озерной  чаек  (табл.  3), 
наименьшая    у  черноголового  хохотуна,  что  подчеркивает  его  низкий 
репродуктивный  показатель  в  южной  части  Средней  Сибири.  Чаще  всего 
встречаются  кладки из 2   3 яиц, у серебристой  и озерной чаек обнаружены  кладки 
из  4  яиц.  По  линейным  показателям  наблюдается  ряд  в  порядке  убывания: 
черноголовый  хохотун,  монгольская  серебристая,  сизая  и  озерная  чайка,  речная 
крачка.  Выявлены  черты  сходства  по  коэффициенту  удлиненности  яиц  (к  =  1,4), 
только у черноголового хохотуна яйца имеют более округлую форму (к =  1,5). 

Таблица 3 
Ооморфомстрическая характеристика  кладок чайковых в южной части 
____^  Средней Сибири 

Вид 
1 

L. ichtiaetus 

L. a. mongolicus 

L, canus 

L.ridibundus 

S.hirundo 

L.  ichtiaetus 

L. a, mongolicus 

L. canus 

L.ridibundus 

S. hirundo 

L. ichtiaetus 

L. a.  mongolicus 

L. canus 

L.ridibundus 

S.hirundo 

L. ichtiaetus 

L. a.  mongolicus 

L. canus 

L.ridibundus 

S. hirundo 

n 
2 

101 
598 
6 

276 
55 

115 
1437 
17 

698 
104 

D 
115 
1437 
17 

698 
104 

Коэфф 
115 
1437 
17 

698 
104 

Lim 
3 

М±т 
4 

Величина кладки 
13 
14 
23 
14 
13 

1,5±0,1 
2,4±0,1 
2,8±0,1 
2,7±0,1 
1,9±0,1 

L   длина, мм 
69,091,0 
59,282,0 
55,668,9 
46,560,6 
38,545,4 

77,0±0,6 
70,9±0,1 
60,8±0,9 
52,4±0,1 
41,6±0,1 

іаиболылий диаметр, мм 
47,465,0 
41,461,5 
40,648,5 
31,044.4 
28,035,0 

52,7±0,3 
49,3±0,1 
42,8±0,5 
36,8±0,1 
30,3±0,1 

ициент удлиненности, L/D 
1,21,8 
1,11,8 
1,31,5 
1,21,8 
1,11,5 

1,5±0,01 
1,4±0,01 
1,4±0,01 
1,4±0,01 
1,4±0,01 

S/ 
5 

0,5 
0,6 
0,2 
0,4 
0,8 

14,9 
12,7 
14,6 
5,2 
2,0 

6,6 
3,9 
4,8 
1,6 
0,9 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
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При  анализе  морфометрических  показателей  яиц  озерной  чайки  оз. Фыркал 
наблюдалась  вариация  показателей  на  разных  сплавинах  (рис.  7).  Наибольший 
средний  диаметр  яиц  на  периферии  (III,  IV,  IX,  XI,  XII  сплавины)  достоверно 
меньше,  чем  на  остальных  островах  (t  =  3,42;  р  =  0,01).  Вследствие  этого 
коэффициент  удлиненности  выше  и  составил  1,5  по  сравнению  с  1,4  в  целом  по 
колонии  за  исключением  периферии  (t  =  2,9;  р  =  0,01).  Вероятность  ошибки  не 
более  1 %.  Дисперсия  длины  яиц  достоверно  выше  на  периферических  островах 
(F =  2,0; р  =  0,05).  Вероятность  ошибки  не  более  15  %  при  сравнении  с  каждой 
сплавиной. 

Рис. 7. Коэффициент удлиненности яиц (к) на островах колонии озерной чайки (Фыркал, 
май 2000 г.) 
А   общее по колонии, исключая периферию; В   периферия (III, IV, IX, XI, XII сплавины) 

Известно,  что  форма  яйца  определяется  объемом  и  формой  яйцевода,  а 
наибольшая  вариабельность  размеров  яиц  отмечается  у  птиц,  приступивших  к 
яйцекладке в первый год (Отрыганьев,  1964; Третьяков,  1968). У особей в возрасте 
оптимальной  репродукции  наблюдается  стабильность  ооморфологических 
показателей. Таким образом, периферические  острова  с наименее  благоприятными 
условиями  занимали  молодые  особи,  приступившие  к  гнездованию  впервые.  У 
особей  в  возрасте  оптимальной  репродукции  наблюдалась  большая  стабильность 
размеров яиц. 

Вариабельность окраски яиц наиболее ярко проявилась в колониях озерной и 
серебристой  чаек. В 2000 г. на оз. Хадын в 35 кладках  серебристой чайки (п = 320) 
наблюдались  яйца  разного  типа  окраски  (10,9  %),  на  малом  острове  процент 
смешанных  кладок  выше,  чем  на  большом  (соответственно  17,9  %  и  9,1  %). По 
цвету  фона  яиц  озерной  чайки  оз.  Фыркал  можно  выделить  три  типа  окраски: 
грязнозеленый  (бурый);  промежуточный  светлозеленый  и  зеленоголубой 
(бирюзовый). 

Наиболее  часто  встречается  второй  тип  окраски    43,2  %,  реже  первый  и 
третий    по  28,4  %  (п  =  81).  Доля  кладок  со  смешанным  типом  окраски  яиц 
составила  22,6  %  (п =  105). В кладках  со  смешанным  типом  окраски  преобладают 
яйца  второго  типа,  со  светлозеленым  фоном  (54,4  %);  яйца  с  бурым  фоном 
составили  28,7  %,  с  бирюзовым    14,0  %  (п =  57). Особый  светлый  бежевый  фон 
имели 3,5 % яиц, которые отмечались только в кладках смешанного типа. 
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Успех  вылупления  у  чайковых  зависит  от  качества  отложенных  яиц, 
плотности  насиживания,  потерь  от хищничества,  фактора  беспокойства  со  стороны 
человека. Молодые птицы откладывают большое число неоплодотворенных яиц, что 
существенно  снижает процент  вылупления. В колонии  озерной  чайки  оз. Фыркал  в 
2000г. максимальная  гибель яиц наблюдалась на периферических  сплавинах. 

Глава  4.  НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  БИОЦЕНОТИЧЕСКИХ  СВЯЗЕЙ  И 
ОХРАНА ПОПУЛЯЦИЙ ЧАЙКОВЫХ ПТИЦ 
4.1.  Основные  кормовые  объекты  и  особенности  питания  серебристой  чайки. 
По  содержимому  погадок  (п  =  407)  было  описано  соотношение  различных  групп 
кормов  серебристой  чайки  в  период  насиживания  по  встречаемости  (рис.  8).  В 
питании  преобладают  наземные  корма,  основу  которых  составляют 
млекопитающие  (68.7  %)  и  насекомые  (21.1  %), преимущественно  жесткокрылые 
(Coleoptera). Из млекопитающих доминирует пищуха даурская (57 %). 
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Рис.  8.  Соотношение  групп  кормов  серебристой  чайки  по  встречаемости 
(оз. Хадыи, май 2002 г.) 

1    Класс  Насекомые  {Insecta);  2 класс  Костные  Рыбы  (Osteichlhyes);  3   класс Птицы 
(Aves); 4   класс Млекопитающие (Mammalia);  5   растительные остатки; б   механические 
примеси; 7   элементы антропогенного происхождения. 

4.2. Межвидовые  взаимоотношения  в смешанных  колониях.  Межвидовые 
гнездовые  ассоциации  южной  части  Средней  Сибири  наиболее  характерны  для 
ржанкообразных  (подотряды  чайки  и  кулики),  гусеообразных,  аистообразных, 
журавлеообразных,  поганкообразных. 

В  колониях  чайковых  оз.  Фыркал,  ур.  Трехозерки,  оз.  Хадын  за  период 
исследования  отмечалось  гнездование  10  видов  птиц,  представителей  других 
таксонов.  Часть  видов  организуют  гнезда  непосредственно  внутри  колоний  чаек 
(красноголовая  чернеть,  огарь,  широконоска,  кряква,  серая  утка),  другая  
исключительно  по  периферии  колонии  (шилоклювка,  большая  и  черношейные 
поганки, лысуха). 

Численность  этих  птиц  в  разные  годы  в  разных  колониях  варьировала.  В 
колонии  озерной  чайки на оз. Фыркал  в 2000, 2002, 2003  гг. стабильно  гнездилось 
3  пары  сизых  чаек,  по  1 паре  кряквы  и красноголовой  чернети,  от  14 до  21  пары 
большой  поганки,  от  21  до  34    черношейной  поганки.  На  оз.  Фыркал  сроки 
репродуктивного  периода  у  поганок  сдвинуты  по  сравнению  с  озерной  и  сизой 
чайками более, чем на две декады. Плотное насиживание яиц у поганок  начинается 
в конце мая (см. рис. 6). В это время создаются наиболее  благоприятные  условия  
поднимается  травяной  покров  аира  болотного,  что максимально  маскирует  гнезда, 
у  озерных  чаек  начинается  вылупление  птенцов,  они  становятся  агрессивными. 
Активно  защищая  свои  гнездовые  территории  от  нападок  хищников  и 
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вмешательства  человека  чайки  передают  сигналы  об  опасности  пугливым 
поганковым. 

4.3.  Охрана  чайковых  птиц  в  регионе.  Проведенный  обзор  Красных  книг 
Красноярского  края,  республик  Хакасия  и  Тыва  показал,  что  в  исследуемом 
регионе  шесть  видов  чайковых  птиц  являются  особо  охраняемыми  (рис.  9).  В 
диссертации  критически  осмыслены  основные  принципы  включения  популяций  в 
региональные  Красные  книги    смешение  понятий  биологические  свойства 
популяций и лимитирующие факторы; малоизученность  (недостаток информации); 
виды, расселяющиеся и находящиеся на пределе распространения. 

Основные  предложения  по  выделению  видов  птиц  для  включения  в 
региональные  Красные  книги  заключаются  в  определении  степени  уязвимости 

У 

/ 

Красная книга 
Красноярского края 

1.  Черноголовый 
хохотун (Ѵ П, отд. ос) 

2.  Малая чайка (ГѴ , 40) 
3.  Белокрылая крачка 

(Ш,  100) 

Редкие виды чайковых 
в региональных Красных книгах 

(категория редкости, 
современная численность, ос.) 

> • 

Красная книга республики 
Хакасии 

1.  Черноголовый хохотун 
(Ш, 530550) 

2.  Малая чайка (Ш, 240) 
3.  Белокрылая крачка 

(Ш,  200) 
4.  Черная крачка (Ш, 80) 

Красная книга 
республики Тыва 

1.  Черноголовый 
хохотун (V, 160) 

2.  Малая крачка (Ш, 6) 
3.  Чеграва(Ш,  отд. ос) 

Рис. 9. Особо охраняемые виды чайковых птиц южной части Средней Сибири 
Уязвимость  черноголового  хохотуна  южной  части  Средней  Сибири 

определяется  следующими  биологическими  особенностями:  невысокими 
репродуктивными  показателями  (величина  кладки  1,5±0,1  яиц),  наступлением 
половой  зрелости  в  возрасте  четырех  лет,  реже  трех  (Зубакин,  1988),  высокой 
смертностью  молодняка  в период  роста  в  колонии,  ихтиофагией,  вследствие  чего 
зависит  от ресурсов  рыбы, повышенной  чувствительность  к фактору  беспокойства 
со  стороны  человека.  В  условиях  безрыбного  урочища  Трехозерки,  там,  где  эти 
чайки  кормятся  рыбой  на  соседних  озерах  Черном  и  Бугаево,  лимитирующим 
фактором  будет выступать  наличие  кормных угодий. Высокая  степень  уязвимости 
Larus  ichthyaetus  является  основанием  для  охраны  мест  гнездования  в 
ур.  Трехозерки  и  включения  этой  территории  в  состав  заповедника  «Хакасский». 
Поддержание численности, разнообразия  ихтиофауны  озер Черное и Бугаево будут 
являться эффективными мерами по сохранению черноголового хохотуна в регионе. 

ВЫВОДЫ 

1.  На  территории  южной  части  Средней  Сибири  отмечалось  одиннадцать  видов 
семейства  Laridae,  из  которых  десять  гнездились  в  межгорных  котловинах  на 
внутренних  водоемах,  обладающих  необходимым  комплексом  экологических 
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условий:  высокой  продуктивностью,  разнообразием  минерального  состава, 
наличием  подходящих  местообитаний,  широким  спектром  кормовых  угодий 
естественного и антропогенного  происхождения. 
2.  Число гнездящихся видов чайковых птиц в регионе с начала XX в. по настоящее 
время  увеличилось  в два  с  половиной  раза,  что  определяется  динамикой  ареалов, 
связанной  с  изменением  геологоклиматических  условий,  современным 
глобальным  потеплением  и  антропогенной  трансформацией  ландшафтов. 
Расселение  в  северном  и  северовосточном  направлении  отмечалось  у 
L.  ichthyaetus, L. a. mongolicus, S. albifrons,  G  nilotica,  H.  caspia. Восточный  вектор 
распространения  характерен  Ch.  niger;  заселение  зоны  дизъюнкции  свойственно 
L.  minutus  и  Ch.  leucopterus;  смещение  южной  границы  ареала  к  северу  в связи  с 
конкурентными отношениями с серебристой чайкой характерно для L.  canus. 

3.  Следствием  обострения  конкуренции  внутри  группы  в  результате  расселения 
видов является перераспределение популяций в гнездовой период по разным типам 
водоемов: на озерах образуют колонии серебристая, озерная чайки и черноголовый 
хохотун; речная крачка и сизая чайка гнездятся дисперсно в поймах рек. 
4.  Неравномерный  характер  распределения  гнездящихся  пар  в  колонии  связан  с 
неоднородностью  микробиотопических  условий  в  разных  се  участках,  что 
проявляется  в  разной  плотности  гнездования,  характере  взаимоотношений  и 
поведения  птиц.  Молодые  особи,  приступившие  к  размножению  впервые, 
занимают наименее благоприятные условия по периферии колонии. 
5.  В  питании  серебристой  чайки  в  период  насиживания  кладки  преобладают 
наземные  животные,  основу  которых  составляют  млекопитающие  (68,7  %,  при 
доминировании  пищухи  даурской    57,0  %)  и  насекомые  (21,1  %), встречаемость 
рыбы  низка  (5,9  %).  Доля  беспозвоночных  резко  увеличивается  в  период 
вылупления птенцов и связана с массовым выплодом некоторых групп насекомых. 
6.  В  колониях  чайковых  южной  части  Средней  Сибири  гнездились  десять  видов 
птиц  других  таксонов,  из  них  пять  устраивали  гнезда  внутри  поселений  чаек, 
четыре    по  периферии  и  один  вид  занимал  верхний  ярус,  располагая  гнезда  на 
заломах тростника и кустах караганы. 
7.  Состояние  популяций  особо охраняемых  чайковых  птиц южной  части  Средней 
Сибири  оценивается  как  благополучное.  Редкость  встреч  и  нерегулярное 
гнездование  малой  чайки,  черной,  белокрылой,  малой  крачек  и  чегравы 
закономерно  объясняются  нахождением  видов  на  пределе  распространения  и 
пульсацией границ ареалов. 

Научные работы автора, опубликованные  по теме диссертации 
Статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных  ВАК 
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