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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В жизни природных сообществ немаловажная роль 

принадлежит птицам, поэтому познание различных сторон их 

жизнедеятельности, включая процессы размножения и индивидуального 

развития, остается одной из центральных проблем орнитологии 

(Мальчевский, 1959). Не менее актуально изучение биоценотических связей 

птиц, что является основой для оценки их роли в природных процессах, и 

практического значения. В ряду важнейших задач современной 

орнитологической науки - усиление внимания к изучению отдельных видов, 

что, в конечном итоге будет способствовать прогрессу во всех ее разделах 

(Нейфельдт, 1960). 

Казань – уникальный по разнообразию биотопов город, в котором 

благополучно сочетаются естественные, малоизмененные и застроенные 

территории. Разнообразие местообитаний определяет видовое богатство 

фауны. В черте г. Казани, по данным проф. И.И. Рахимова, встречается 193 

из 305 видов, отмеченных в РТ, что составляет 63,3%, или 24,7% от 

авифауны России (780 видов). Кривая доминирования-разнообразия (по 

Уиттекеру) или кривая значимости видов (по Пиянки)  орнитоценоза Казани 

имеет вид логнормальной кривой, что свидетельствует о нарушенном 

орнитоценозе. Чем выше уровень доминирования, т.е. доля особей самого 

многочисленного вида от общего числа особей в сообществе, тем меньше 

ресурсов остается другим видам сообщества, тем ниже их численность и 

выше вероятность вымирания в результате случайных процессов. 

Соответственно, каждый вид повышает устойчивость и видовое богатство 

городской экосистемы. Особый интерес представляют виды водно-болотных 

угодий. В отличие от группы птиц полных синантропов, наблюдения за 

видами этой группы сопряжены с неудобством наблюдения за ними, 

дистанция вспугивания их достаточно велика, гнезда в большинстве случаев 

недоступны. 



Интерес к объекту исследования связан с тем, что до настоящего 

времени в Республике Татарстан, и, в особенности, в городе Казани не 

проводились научные исследования, раскрывающие аспекты экологии 

лысухи.  

Цель: изучить особенности экологии лысухи в городе Казани. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) ознакомиться с методами учета птиц, выбрать оптимальные 

методы наблюдения за водоплавающими; 

2) провести литературное исследование по истории вхождения 

Fulica atra в  городской ландшафт;  

3) изучить распространение  лысухи в г. Казани, выявить ее 

численность и обилие. 

  



ВЫВОДЫ 

1) Лысуха обитает в водно-болотном комплексе парка Победы, на 

водно-болотном комплексе возле авторынка,  озере Малое Лебяжье, реке 

Казанке, на озере Нижний, Средний и Верхний Кабан. Экологические 

требования лысухи к местообитаниям не изменились и совпадают с теми, что 

приведены в исторической литературе: обязательно наличие обильной 

растительности.  

2) Наибольшее  количество лысухи в 2013 г. зафиксировано в 

водно-болотном комплексе у парка Победы, в 2014 году - в водно-болотном 

комплексе у авторынка, на пересечении ул.Миля и Амирхана (38 особей).  

3) Лысухи относятся к группе условных, вобранных синантропов, 

наблюдается  уменьшение дистанции вспугивания (2013г. – 1.5м., 2015г. – 

1м.). 

4) Появление первых птенцов зафиксировано 4-5 июня; наибольшее 

число птенцов в выводке – 9, наименьшее – 1, большинство пар имеет по 2 

птенца;  успех размножения выше в условиях, приближенных к 

естественным.  

5) Наибольшим лимитирующим фактором для лысухи является 

сокращение местообитаний, а также серая ворона, которая причиняет урон 

кладкам и гнездам лысух. 

 


