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Введение 

Актуальность. Воздействие деятельности человека на биосферу 

приобрело за последнее столетие масштабный характер. Антропогенная 

трансформация естественных сообществ приводит к коренным изменениям в 

структуре природных экосистем. Изучение влияния деятельности человека на 

живые организмы, естественные экосистемы и на условия формирования новых 

сообществ в антропогенных ландшафтах является важной современной задачей 

экологии (Мухаметзянова, 2004). 

Птицы - неотъемлемая часть экосистем, испытывающая воздействие 

разнообразных факторов среды. В процессе эволюции они приобрели 

приспособления к различным абиотическим и биотическим воздействиям, 

устойчивые связи со средой обитания. Это достаточно пластичная группа 

позвоночных животных, под влиянием антропогенных факторов многие виды 

птиц могут приобрести новые адаптации, изменить характер пространственного 

распределения и размещения на территориях с различной степенью 

антропогенной трансформации. В антропогенных ландшафтах сформировалась 

особая экологическая группа птиц - синантропы, тесно связанные с территориями, 

освоенными человеком. В числе таких - представители семейства Врановых птиц: 

грач, галка, серая ворона, сорока (Мухаметзянова, 2004). 

Врановые птицы играют существенную роль в функционировании 

антропогенных экосистем и имеют важное хозяйственное, санитарно-

эпидемиологическое значение для человека. Как потребители органических 

отходов и регуляторы численности вредителей агроценозов врановые птицы 

приносят пользу. В то же время их массовые скопления вызывают среди птиц 

эпизоотии, в том числе опасные для человека. Птицы являются хозяевами 

паразитов человека и домашних животных (Борисова, 1967; Андрейко, 

Шумило, 1970 и др.), помет птиц загрязняет крыши домов, памятники истории 

и архитектуры и способствует развитию коррозийных процессов. Изучение 

экологии врановых птиц важно и для прогнозирования последствий 

экологических изменений в экосистемах. Они могут выступать в качестве 
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показателя состояния окружающей среды. Увеличение численности серой 

вороны происходит благодаря легкодоступной пище и при наличии 

гнездопригодных мест. Мусорные бачки с пищевыми отходами в городах, не 

утилизированные отходы животноводческих ферм и птицефабрик, остатки 

трупов сельскохозяйственных животных - эти факторы являются 

оптимальными условиями для увеличения численности врановых птиц и 

требуют детального изучения для принятия мер по регуляции их численности. 

Данная проблема привлекает самое пристальное внимание специалистов 

в области изучения птиц (Константинов, Хохлов, 1992; Корбут, 1992). Особый 

интерес вызывают серая ворона и грач (Флинт, 1984). 

Исследования подтверждают широкие экологические возможности у 

врановых птиц в питании, гнездовании, поведении и других аспектах освоения 

ими антропогенных ландшафтов. Изучение закономерностей динамики 

численности отдельных видов врановых, а также выявление причин данных 

изменений, взаимоотношений видов в антропогенном ландшафте является 

актуальной задачей. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы - изучить 

особенности экологии и пространственное распределение серой вороны в 

городе Казани. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 провести  учет численности серой вороны в различных биотопах г. Казани; 

 выявить относительное обилие  и распределение серой вороны в городе 

Казани; 

 выявить места ночевок серой вороны; 

 изучить особенности питания серой вороны; 

 проследить историю вхождения серой вороны в антропогенный ландшафт 

в РТ. 

Научная новизна. Нами проведено целенаправленное изучение экологии 

серой вороны в антропогенных ландшафтах города Казани. Даны оценочные 

показатели численности вида в пределах Казани. Проведен анализ сезонной и 
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годовой динамики численности вида в различных биотопах и отмечены тенденции 

ее изменения. Впервые закартированы гнезда серой вороны в городе Казани. На 

основе анализа погадок изучены особенности зимнего питания серой вороны. 

Проведены долгосрочные наблюдения за ночевками серой вороны в осенний и 

зимний период. 

Практическое значение. Результаты исследований применимы для 

мониторинга численности серой вороны, как отдельного вида, так и в целом для 

врановых. Увеличение зимующих ворон в антропогенных ландшафтах пополняет 

общее количество врановых в зимний период и может служить показателем 

изменения условий, типичных для данного вида. Они являются показателями 

санитарного состояния и могут быть использованы как индикаторы в оценке 

экологических условий территории. Количественные показатели популяции 

распространения серой вороны применимы для регуляции его численности в 

районах, где отмечается отрицательное воздействие на сельское хозяйство, 

производство, транспорт и т.д. 

Несмотря на сходные закономерности обитания птиц в урбо - и 

агроландшафтах, в каждом конкретном регионе имеются характерные 

особенности, которые отражают, в целом, ход заселения антропогенных 

ландшафтов представителями семейства Врановых. Доминирующая группа, к 

которой в антропогенных ландшафтах можно отнести синантропные виды птиц с 

высокой численностью, играет важную роль в функционировании данной 

экосистемы, в том числе в регуляции других видов, в структуре трофических 

связей, в территориальном распределении и др. В этой связи проведенные 

исследования имеют важное теоретическое значение. 
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Глава 1. Физико-географическая характеристика города 

Казани 

 

Протяжённость города с севера на юг — 29 км, с запада на восток — 31 

км. Город в западной, центральной и юго-западной части выходит на реку 

Волгу на протяжении около 15 км. В Казани имеется один мост через Волгу — 

у крайней западной границы территории города. Река Казанка протекает с 

северо-востока на запад через середину города и делит Казань на две 

соизмеримые по территории части — историческую к югу от реки и более 

новую заречную к северу. Две части города связаны пятью дамбами и мостами, 

а также линией метрополитена (Федеральная  служба государственной 

статистики, 2013). 

 

 

Рис.1. Карта города Казани. 

 

Характер рельефа города — равнинно-холмистый. В центральной части 

города есть низменные равнины Забулачье, Предкабанье, Закабанье, 

возвышенная равнина Арское поле и выделяются отдельные холмы — 

Кремлёвский (Кремлёвско-Университетский), Марусовский, Федосеевский, 
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Первая и Вторая гора, Аметьево, Ново-Татарской слободы и др. В направлении 

на юго-восток и восток территория города в целом плавно повышается, и 

крупные жилые массивы Горки, Азино, а также Нагорный, Дербышки 

расположены на изовысотах 20-40 метров и выше, чем часть исторического 

центра, юго-западные районы и Заречье. В Заречье выделяется Зилантова гора, 

а также холмы посёлков на севере города. В разных местах имеются овраги и 

подобные им локальные вытянутые понижения местности. 

Территория города характеризуется очень значительной долей водных 

поверхностей. Полоса части акватории Волги шириной более 2 км (вдоль 

западной границы города), а также преимущественно мелководные окончание и 

новое устье реки Казанка шириной около 1,5 км (полностью внутри территории 

города) сформировались при появлении Куйбышевского водохранилища в 

середине XX века вместо в разы более узких природных ширин рек. Также в 

число водных поверхностей города входят: начинающаяся в центре города и 

идущая на юг система из трёх крупных озёр Кабан — Нижний (Ближний), 

Средний, Верхний (Дальний), меньшие озёра на периферии Лебяжье, Глубокое, 

Голубые и т. д., малые водоёмы в разных местах (в том числе необычные 

посреди кварталов многоэтажного массива Новое Савиново), рукотворные 

озёра Изумрудное, Комсомольское, канал Булак в центре города, небольшие 

реки Нокса, Сухая и другие на периферии. От бывшего устья реки Казанка 

осталась небольшая старица. В акватории Волги имеются небольшие острова 

Маркиз и другие. В юго-восточной и восточной части Заречья у реки Казанка 

есть заболоченные незначительные нестабильные островки и заливные 

пойменные луга. Вдоль берегов Волги и Казанки в ряде мест имеются дамбы 

гидрозащиты. Уровни Волги и Казанки в городе временами колеблются до 

нескольких метров в зависимости от времени года и некоторых отдельных лет в 

целом и очень сильно зависят от деятельности Волжской ГЭС (фактически 

определяются ею). В частности, летом 2010 года рекордное понижение уровня 

воды водохранилища от средних за полвека значений сильно обнажило берега 
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Волги и временно сузило окончание и устье Казанки практически до 

природных ширин (Федеральная  служба государственной статистики, 2013). 

Климат Казани — умеренно-континентальный, сильные морозы и 

палящая жара редки и не характерны для города. Наиболее частыми ветрами 

являются южный и западный, штиль бывает в среднем 13 дней в году. Снежный 

покров умеренный, достигает своей максимальной высоты в феврале и марте — 

38 см. Количество ясных, облачных и пасмурных дней в году — 40, 169 и 149 

соответственно. Наиболее облачным месяцем является ноябрь, наименее 

облачные — июль и август. Осенью и весной бывают туманы, всего 16 дней в 

году. Средняя температура летом +17…20 C, зимой— −9…12°C. 

Продолжительная жара побила рекорд по температуре в июле, а затем и в 

августе 2010 года: 1 августа температура достигла +39,0° C в тени 

(Климатический мониторинг г. Казани, официальный веб-сайт, 2013). Рекорд 

минимума был установлен 21 января 1942 года (−46,8  C). Среднегодовая 

скорость ветра составляет 3,6 м/с, а влажность воздуха — 75 %. Погода с 

устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце 

марта — начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля — в 

конце октября — начале ноября. Большая часть атмосферных осадков выпадает 

с июня по октябрь, максимум их приходится на июнь, а минимум — на март. В 

течение года среднее количество дней с осадками — около 197 (от 11 дней в 

мае до 24 дней в декабре). Самым дождливым месяцем был июнь 1978 года, когда 

выпало 217 мм осадков (при норме 70 мм). Самыми засушливыми месяцами были 

февраль 1984 года, август 1972 года и октябрь 1987 года, когда в Казани не 

наблюдалось осадков вообще. Нижняя облачность составляет 4,1 балла, общая 

облачность — 6,7 балла (Климат Казани, погода и климат, официальный веб-сайт, 

2013). 

В Казани сильно развиты многие отрасли промышленности. На территории 

города находятся такие крупные предприятия, занимающиеся химической и 

нефтехимической промышленностью, как ОАО «Казанский завод синтетического 

каучука», ОАО «Татхимфармпрепараты» (единственный производитель кетгута в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


9 
 

России), ОАО «КазаньОргСинтез», а также «Нэфис Косметикс» и многие другие. 

В Казани очень развиты авиастроительный и машиностроительный комплексы 

(ОАО «Казанский вертолетный завод). Развиты приборостроение, пищевая и 

легкая промышленность. Также присутствуют предприятия других отраслей 

промышленности (Онлайн энциклопедия «Вокруг света», официальный веб – 

сайт, 2013). 
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Глава II. Обзор литературы. 

 

2.1. Систематическое положение. 

Вороновые (врановые), лат. Corvidae 

Тип: Хордовые (Chordata)  

Класс: Птицы (Aves)  

Отряд: Воробьиные (Passeres)  

Подотряд: Певчие (Oscines)  

Семейство: Вороновые (Corvidae)  

Вид: Серая ворона (Corvus cornix) 

Врановые - одни из наиболее распространенных, и наиболее интересных 

птиц. Семейство объединяет свыше 100 видов, относящихся к 20-32 родам, 

распространены почти повсеместно, на территории СНГ - 14-16 видов, из 8 

родов. Самый крупный род - Corvus включает 38 видов. Некоторые 

представители - ворон, ворона, грач, галка, сорока, сойка, ореховка (кедровка), 

кукша и другие.  

2.2. Внешний вид 

Внешний вид довольно характерный - своеобразный "вороний" облик 

присущ всем представителям семейства. Если присмотреться к ним 

повнимательнее, то можно заметить, что эти птицы отличаются удивительно 

гармоничным и пропорциональным телосложением (рис.2). Величина - средняя 

и крупная, вес - от 50 грамм до 1,5 кг (ворон). Тело плотное, голова крупная, 

клюв большой, несколько изогнутый по коньку. Ноздри прикрыты 

щетинкообразными перьями. Половой диморфизм в окраске не выражен, но 

самцы крупнее самок, с более массивным клювом. 
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Рис.2. Внешний вид серой вороны. 

 

2.3. Местообитание 

 

Серая ворона является одним из многочисленных видов птиц. 

Интенсивная урбанизация серых ворон происходила во второй половине XX 

века во многих городах Европейской России (Константинов, 2006), в том числе 

и в городе Казани. По данным В.А. Попова (1988), она обитает во всех 

биотопах (смешенных лесах, лиственных лесах, пойменных ивнеках, на 

болотах с осокой и ивняком, лесополосах, опушках агроцинозов, парках, 

лесопарка, садах). Многочисленна она в поймах рек и по берегам 

водохранилищ. Ее синантропизация, происходящая за последние столетие в 

условиях страны, стала объектом многочисленных исследований орнитологов 

(Макаров, 1984; Водолажская, 1996;Пономарев, Константинов, Сальников, 

2004). В зависимости от доли местообитаний, в которых зарегистрированы 

виды, и степени их эвритопности возможно выделить 5 экологических групп 

птиц: стенотопы (распространены менее чем в 20% местообитаний), 

гемистенотопы (21-40%), гемиэвритопы (41-60), эвритопы (61-80) и убиквисты 

(81-100) (Блинова, 2001). К стенотопам принадлежит 2 вида - кукша и сойка. 
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Более широкий спектр местообитаний осваивают гемиэвритопы, включающие 

сороку, кедровку, галку и ворона.  

 

 

Рис.3. Ареал распространения серой (1) и черной (2) вороны. 

 

Почти повсеместно встречается убиквист - серая ворона (Блинов и др., 

1984). Таким образом, ландшафтное распределение и обилие серой вороны 

зависит, с одной стороны, от определяющих факторов среды: заселенности 

территории людьми, степени ее застроенности и сельскохозяйственного 

освоения, наличия открытых пространств, опушек среди таежных массивов и 

обводненных понижений, а также от биотопической преференции самих птиц и 

широты их экологической валентности (Мухачева, Блинова, 2001).  

Еще в середине прошлого века избегавшая города и села Волжско-

Камского края, ныне серая ворона стала типичным синантропный видом, 

значительная часть популяций, которой вне антропогенного ландшафта не 

гнездится. В гнездовое время держится парами, а в остальное время стаями, 

состав которых изменяется по сезонам (Попов, Лукин, 1988). Численность 

серой вороны в летний период наиболее высока на застроенных территориях 
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города. В весенне-летний период встречается на кормежке на газонах, 

пустырях, вдоль автомобильных и железных дорог. Летне-осенний период 

кормится как на пригородных полях, так и на местах скопления отходов 

потребления на территории города. В настоящее время этот вид является 

обычным гнездящимся в городе Казани. Серая ворона - встречается в 

Татарстане круглый год (Рахимов, 2001). 

Ворона является фоновым видом. Встречается она во все времена года, но 

в зимний период концентрация ворон в антропогенном ландшафте достигает 

максимума. В это время их часто можно встретить на улицах, огородах, дорогах 

и на близлежащей свалке бытовых отходов. В весенний период количество 

ворон в черте городских поселений уменьшается. В летний период вороны 

встречаются во всех окрестных лесах. Так как это очень заметная птица, ее 

можно встретить в лесах и в поймах рек и ручьев (Алексеев 2002). 

 

2.4. Ночевки 

 

Врановые составляют основное звено зимующих птиц антропогенных 

ландшафтов. Зимние скопления врановых составляют: серая ворона и галка. 

Ежедневно врановые совершают массовые суточные миграции утром к местам 

кормежки (на центральную городскую Самосыровскую свалку) и вечером к 

местам ночлега (в г. Казань). Местами ночевок зимующих врановых являются 

центральные части города: парки, скверы, сады, территории многоэтажного и 

частного сектора. Здесь температура воздуха на 2-3 градуса выше, чем на 

окраинах и создается наибольшая защищенность от холодных ветров. В г. 

Казани с 1998 по 2001 годы было зарегистрировано 23 ночевки, в 14 ночевках 

прослежены направления подлетов и характер перемещений стай. Шесть 

ночевок на протяжении 4-х лет остались на одном и том же месте, 9 скоплений 

изменили свои места ночевок в течение одного зимнего сезона. В условиях 

города неизменным сохраняется суточная активность (перелеты на места 

кормежки и ночлега, поиск корма) и пути перемещения. Места ночевок могут 
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изменяться как по годам, так и в течение зимы, что зависит от степени 

беспокойства птиц со стороны человека, хищников. На ночлег в центральных 

парках города в среднем собирается до 150 тысяч ворон и галок. Отмечена 

некоторая корреляция структуры ночлежек врановых от средней ночной 

температуры. При низких температурах происходит укрупнение стай, 

концентрация птиц в определенных местах, наименее холодных и 

продуваемых. При температуре - 20-25
о
 в Казани формируется не более 10 

крупных ночевок, тогда как при температуре 15-18
о
 образуются 

многочисленные рассеянные ночевки по всему городу (Рахимов, 2001). 

В зимнее время у серой вороны максимально проявляются приспособления 

к городскому ритму жизни людей. Разлет с ночевок происходит затемно при 

искусственном освещении, а сбор на ночевку задерживается до темноты и 

завершается опять же при включенном уличном освещении. За счет 

искусственного уличного освещения птицы удлиняют световой день и больше 

времени уделяют кормежке (Асоскова, Амосов, 2002).  

В городе Череповец существует 15 мест коллективного ночлега врановых 

птиц. Наиболее крупная ночевочная стая (примерно 5000 тыс. особей), состоящая 

из серых ворон (80 %), галок (20 %) и небольшого количества грачей, 

располагается обычно в сквере городской больницы или в привокзальном парке. 

Птицы в город слетаются заметными пролетными потоками. Места ночевок и 

характер пролета стаи изменяются в течение года в зависимости от погодных 

условий и факторов беспокойства (Лебедева, 2002).  

 

2.5. Питание 

 

Питание в жизнедеятельности животного организма занимает одно из 

важнейших мест. Питание, это фактор, благодаря которой организм имеет связь 

с внешней средой и определяет его место в биоценозе. По мнению многих 

авторов характер питания отражает степени адаптированности птиц к 

антропогенным ландшафтам (Марголин, 1985; Константинов, 1992 и др.). 
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Кормовая база является важнейшим и постоянно действующим фактором 

изменения численности птиц. Во время размножения и выкармливания птенцов 

у большинства птиц период суточной жизни целиком заполнен поисками и 

приносом пищи птенцам. Дальние осенние отлеты большинства птиц, кочевки, 

связаны в основном, с условиями питания. Численность вида определяется 

количеством родившихся и погибших особей. В том и другом случае фактор 

питания является одним из ведущих. При обилии пищи особи вида становятся 

жизнеспособными, здоровые и способны раньше приступить к размножению. 

При этом количество яиц в кладке и вывод молодых увеличивается, потомство 

рождается более крепкое и меньше подвержено гибели (Мухаметзянова, 2004). 

Состав корма и методы их добывания определяют не только эколого-

этологические изменения птиц, но и оказывают влияние на физиологические 

особенности (Мухаметзянова, 2004). 

Воро ны — всеядные птицы, питаются насекомыми, птенцами и яйцами, 

грызунами и ящерицами, лягушками, рыбой; растительной пищей — семенами 

различных растений, как и самими растениями, а также пищевыми отбросами. 

Очевидцами было замечено, как вороны на территории нижней Волги 

вылавливали из воды рыбу позади проходящих судов.  

Серые вороны отдают предпочтение пище животного происхождения. 

Рацион меняется по сезонам года в зависимости от наличия и доступности тех 

или иных кормов. Поздней осенью и зимой в питании преобладают пищевые 

отбросы людей, весной и летом - естественные корма, в начале осени пища 

растительного происхождения. Кормиться серые вороны предпочитают 

группами по 3-15 особей, нередко вместе с галками и грачами. Способы добычи 

пищи очень разнообразны. Характерно запасание пищи в укромных местах 

(Лебедева, 2002). 

Одним из методов изучения питания серой вороны в зимний период яв-

ляется сбор и анализ погадок. В зимний период этот метод позволяет 

достаточно быстро собрать необходимый материал: во-первых, места ночевок 

зимних скоплений облегчают поиск, а низкие температуры сохраняют 
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целостность погадки. Для выявления особенностей зимнего питания врановых в 

г. Казани производился сбор и анализ погадок в местах постоянных ночевок в 

осенне-зимний период 1995 года. Всего было осмотрено около двухсот погадок, 

принадлежащих серой вороне и галке (Рахимов, 2001). 

Форма погадок различная: овальная, круглая или же в форме 

неправильного 3-х или 4-х угольника. Размеры варьируют от 4,5 смX2,0 см до 

2,0 смX 1,5 см. Вес погадок также разнообразен. Средний вес равен 1,3 г. Самая 

крупная по весу погадка— 5,2 г, а самая маленькая весила 0,1 г. Вес погадки за-

висит не от размеров, а от ее содержимого. Например, наибольший вес имеют 

погадки содержащие камешки и кости позвоночных. Результаты анализа 

состава подтвердили всеядность этой группы птиц. Рацион питания в зимний 

период разнообразен и состоит из элементов как растительного, так и 

животного происхождения. Содержание в погадках отдельных компонентов, 

например, растительной шелухи, шерсти, чешуи имеет иногда высокий 

процент, но не обнаружено ни одной погадки, содержащей только один 

компонент. Некоторые элементы погадок встречаются наиболее часто. В 64% 

погадок обнаружены мелкие камни, кусочки костей позвоночных отмечены в 

58% погадок, в 54%—отмечена скорлупа яиц, в 27%—полиэтилен, в 21% 

погадок отмечена бумага. 98% погадок содержали растительные остатки. В их 

числе семена яблок, подсолнуха, овса, гречихи, конопли, просо, калины; 

кожура яблок, рябины; чешуйки от семян злаковых, гречишных, 

сложноцветных. В небольшом количестве из кормов растительного 

происхождения содержались соломинки, вишневые косточки, кожура свеклы, 

кора и другие части растений. 

Животные корма менее разнообразны, однако их значение в весе и 

объеме погадок существенно. Выявлены следующие компоненты животного 

происхождения: кости млекопитающих, кости рыб, раковины моллюсков, 

шерсть, перья, кожа. Отмечены погадки, состоящие почти сплошь из шерсти 

или содержащие хорошо сохранившиеся позвонки, челюстные кости, ребра 

мелких млекопитающих и птиц. К этой же группе кормов относится чешуя рыб, 
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элементы скелета рыб, а так же скорлупа яиц. Последние, как было отмечено 

выше, достаточно постоянный элемент погадок. Отмечено, что врановые могут 

заглатывать частицы, не имеющие значения как источник питания, однако в 

некоторых погадках, содержание их достаточно высоко. Например, обнаружена 

погадка, состоявшая почти вся из пенопласта, полиэтилена, бумаги. В погадках 

найдены так же кусочки красного кирпича, галька, керамзит,  отмечены 

кусочки пластмассы, бисер (Рахимов, 2001). 

Наблюдения за дневными перемещениями и на местах кормежек 

показали, что врановые питаются на городских свалках, на мусорных кучах и у 

бачков с пищевыми отходами.  

Зимой вороны сосредоточиваются около населенных пунктов и особенно 

в окрестностях мясокомбинатов. Много ворон скапливается около 

птицеферм, птицефабрик, элеваторов и мельничных комбинатов. При зимнем 

учете ворон в 73 населенных пунктах сельской местности Чувашии и 

Татарстана  обнаружено 415 особей, т. е. в среднем 5—6 ворон на каждый 

населенный пункт (Рахимов, 2001). 

Кормовое поведение серой вороны в городах Архангельской области 

также меняется. Все обитающие здесь птицы перешли на эврифагию. В суровое 

зимнее время птицы воруют продукты с балконов и форточек и 

попрошайничают. Питание кормами антропогенного происхождения 

способствует утрате серой вороной чувства боязни человека (Асоскова, 

Амосов, 2002). 

 

2.6. Хищничество 

 

Особо следует отметить хищническую деятельность этого вида. В сезон 

гнездования птиц водно-болотного комплекса серыми воронами уничтожается 

большое количество яиц этих видов. Исследователи неоднократно находить так 

называемые «кормовые столики» - места, куда вороны приносят ворованные 

яйца и где их расклевывают. Иногда возле таких «столиков» находили по 
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нескольку десятков скорлуп яиц разных видов птиц (гусеобразных, куликов, 

цапель, бакланов и др.). Если учесть, что эти места используются одной, 

максимум двумя-тремя птицами, и пересчитать этот показатель хотя бы на 

часть гнездовой популяции, то урон, наносимый хищнической деятельностью 

этого вида врановых окажется поистине колоссальным. После вылупления 

птенцов пищевые остатки на таких столиках заменяются из яиц на птенцов тех 

же видов птиц (Гуль, Матюхин, Шелякин, 2002).  

В голодное время зимой было замечено такое поведение ворон в 

Нижегородской области, как охота на котят и кошек. Происходит это 

следующим образом: вороны собираются в стаю и вынуждают (различными 

способами) забраться кошку на дерево. После чего загоняют кошку на самый 

верх дерева, громко каркают, бьют клювами о сучки дерева, машут крыльями. 

В конечном итоге кошка падает, разбивается, после чего вороны её 

расклёвывают. Котят обычно заклёвывают сразу, не загоняя на дерево. Иногда 

вороны отнимают еду у собак, отгоняя их от миски. Так же общеизвестно 

умение ворон пользоваться различными ухищрениями. Одно из них 

используют городские вороны: если попадается орех в скорлупе, ворона 

бросает его на дорогу и ждёт, когда автомобиль его раздавит, после чего 

спокойно съедает.  

При охоте на голубей московские серые вороны также применяют разную 

тактику. На больных, ослабленных особей, они нападают в открытую, стараясь 

в первую очередь расклевать им голову, приближаясь вплотную, а потом и 

тушку. Часто в нападении участвуют 2-3 особи. Иногда ворона садится рядом с 

голубем, постепенно приближаясь к нему вплотную, и старается расклевать ему 

голову, потом принимаясь за тушку. При нападении на активных домашних 

голубей или диких, имеющих отклонение в окраске, они применяют 

коллективную охоту, как харзы, охотящиеся на кабаргу или косулю двумя-

тремя особями в загон, сменяя лидера, пока у жертвы не иссякнут силы. Две-

три вороны , если голубь не находит способа укрыться от них, например 
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бросаясь к человеку, в окно и т.п., то измотанный воронами, он садится на 

землю или крышу, становясь их добычей (Рахилин, 2002). 

Вообще коллективизм и взаимопомощь при охоте и сборе пищи присущ 

воронам, за что их можно отнести к стайным видам. Еще П.С. Паллас отметил на 

Алтае случаи, когда вороны объединялись в группы до 20 штук и нападали на кур. 

Рахилин В. К., проводя исследования на "Семи островах", пишет: «… у 

меня в клетке, куда они обычно закрывались на ночь, сидели 4 серые вороны - 

три из одного выводка, а одна, старше по возрасту, из другого. Летая по 

острову, они строго соблюдали границы своего кормового участка. Поскольку с 

одной стороны его ограничивали скалы, а с другой море, он составлял 500 м и 

по 150 м в каждую сторону. Они постоянно сопровождали меня, собирая 

гамарусов и другой корм, переворачивая гальку, но точно до "границы". Были 

случаи, когда я выпускал старшую из них, а остальные сидели в клетке. Тогда 

она преследовала меня. Залетая вперед по моему пути, она садилась на выступ 

скалы, и когда я проходил мимо, она нападала на меня, стараясь клюнуть в 

голову. Такое поведение продолжалось до тех пор, пока остальные вороны не 

выпускались из клетки» (Рахилин, 2002).  

 

2.7. Гнездование 

 

Расположение гнезд серой вороны в естественных условиях весьма 

разнообразно. Большая вариабельность гнездования серой вороны способствует 

ее широкому распространению в антропогенных ландшафтах, в том числе и 

территориях, лишенных древесных насаждений. Важную роль в выборе места 

для гнездования играет наличие прочных, удобных развилок в кронах деревьев. 

Деревья с густой кроной, толстыми сучьями, множеством развилок наиболее 

часто используются воронами для строительства гнезд. 

Выбор места для гнездования у вороны, как и у других врановых, 

определяется особенностями территориального и оборонительного поведения, 

при надежном укрытии в кроне, необходимостью хорошего обзора местности. 
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Кроме этого, к гнезду серой вороны должен быть хороший и свободный подлет 

(Блинов, 1998). Отмечено, что серые вороны предпочитают гнездиться в 

лесополосах недалеко от дорог, связывающих населенные пункты. 

Установлено, что на 1 км
2 
лесополосы приходится одна пара. Иногда жилые 

гнезда располагаются близко одно от другого на расстоянии 10 м. В 

лесополосах, окружающих поля, в среднем одна пара приходится на 2 км
2
 

лесонасаждений (Репин, 2011). 

При выборе гнезд серая ворона тяготеет к лесополосам, находящимся 

недалеко от населенных пунктов. Так, из 183 обследованных на Южном Урале 

гнезд 42 (23%) располагались в городской черте, 93 (51%) - в окрестностях 

населенных пунктов на удалении 1-3 км, 48 (26%) - на расстоянии более 3 км. 

Однако здесь подавляющее большинство гнезд разоряются людьми, поэтому 

серые вороны выбирают для гнездования мало посещаемые места. Свои гнезда 

здесь они устраивают на малодоступных для человека частях деревьев - на 

большой высоте, тонких сучьях, в то время как в удалении от населенных 

пунктов гнезда располагаются более низко. Серая ворона на территории 

Южного Урала отдает предпочтение лиственным породам деревьев. 

Наибольшее число гнезд обнаружено на березах (28%) и тополях (24%). Также 

были установлены следующие размеры гнезда серой вороны на территории 

Южного Урала: диаметр гнезда - 37,5±4,3 см, диаметр лотка - 20,5±1,2 см, 

высота гнезда -25,1 ±2,2 см, высота лотка - 13,0±1,6 см (Репин, 2011). 

В Перми наблюдается более редкое гнездование, чем в городах на 

Южном Урале. Например плотность гнездования вида в центре города Перми 

составила 9,6 пары на 1 км
2
. На окраине города в придорожной полосе - 10 

пар/км
2
. На набережной р. Камы - 13 пар/км

2
. Высокая плотность гнездования 

серой вороны на набережной объясняется обилием кормовой базы (рядом 

находится Пермский зоосад, на набережной в весенне-летний сезон 

функционируют торговые палатки). В г. Чайковском в сплошной застройке 

плотность гнездования составила 10 пар/км2. В г. Чердыни - 4 пары на 1 км2. 

Для гнездования серая ворона в г.Перми использовала 13 видов деревьев. На 
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березе размещалось 28% гнезд, на клене американском - 26%, на тополе черном 

- 18%, липе мелколистной - 6% , черемухе, иве - по 4%. В единичных случаях 

для гнездования серая ворона использовала сосну обыкновенную, сосну 

кедровую, вяз, лиственницу, осину, ель. Высота расположения гнезд 

варьировала от 6 до 15 м при средней величине показателя - 9,7 ± 0,3 м (а = 40). 

Гнезда располагались преимущественно вблизи прошлогодних гнездовых 

построек, в основном во дворах домов, на территориях детских садов, в 

скверах(62,5%), 37,5% гнезд находились у автодорог. В окрестностях города 

(поймы рек, лесополосы) высота расположения гнезд варьировала от 3 до 8 м. 

(Матвеева, Масленников, Чиртулов, 2002).  

В г.Череповце гнезда отмечены: на тополях (65 %), березах (32 %), а 

также в постройках человека (3 %). Гнезда располагаются на высоте от 8 до 30 

м, наиболее часто на 18-20 м. Наибольшее число гнезд и наибольшая плотность 

гнездования наблюдаются в районах со старовозрастными древесными 

посадками. (Лебедева, 2002). 

 В г.Ижевске проводились учеты гнезд в 1982,1989,1992 и 1994 гг. в 

период насиживания. Были обследованы районы жилой застройки, не 

обследовались территории заводов и участки леса в городе: парки, кладбища и 

т.п. В результате была выявлена тенденция увеличению количества гнезд по 

годам в два раза. 

Некоторые гнёзда располагаются на шумных улицах с оживлённым 

движением, но чаще во дворах. В районах новостроек гнёзд практически не 

было. Вероятно, это зависит не только от высоты домов, но и оттого, что там, 

как правило, очень мало старых высоких деревьев, на которых предпочитают 

гнездиться вороны. Численность ворон, наоборот, увеличивается, что говорит о 

лучшей приспособляемости этого вида к жизни рядом с человеком по 

сравнению с грачами (Попова, 2002). 

При изучении гнездовой постройки ворон выявлено, что она состоит из 

наружного слоя толстых веток, слоя земли и верхних слоев, образованных 

тонкими веточками, кусочками древесной коры и разнообразных материалов, 
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как животного, так и антропогенного происхождения. В качестве строительного 

материала для гнезд серая ворона все чаще использует предметы хозяйственной 

деятельности человека. В городе Архангельске в гнездах найдены 

полиэтиленовая пленка, нитки, веревки, стекловата, куски проводов, бумага, 

детские игрушки и прочее (Асоскова, Амосов, 2002). Многолетнее гнездо серой 

вороны высотой около 1 метра, снятое с опоры ЛЭП, демонстрировалось на I-

ом совещании по врановым птицам (Москва, 1984), в основном было построено 

из алюминиевой проволоки (Константинов, 2002).  

В г.Казани при постройке гнезд вороны использовали 14 видов деревьев 

из 13 родов. Предпочтение отдано тополям (47,2), березам (20,7%), клену 

ясенелистному (12%). Причем в городских насаждениях 50% зеленого фонда 

приходится на долю клена ясенелистного и лишь 18%—тополей. Случаи 

гнездостроения на ясене обыкновенном, яблоне, клене остролистном единичны. 

Высота расположения гнезд варьируется от 5 до 22 м. Максимальное 

количество гнезд –55,7% построено на высоте от 11 до 15 м. В пределах 5-10 

метров построено 39,2% гнезд, выше 15 м всего 5% гнезд. На отдельно стоящих 

деревьях гнезда всегда располагаются высоко. 

В центральных районах города гнезда сосредоточены в основном на 

территории парков и скверов. В новых микрорайонах из-за отсутствия 

подходящих деревьев вороны почти не гнездятся. В 1985 г. в одном из таких 

районов впервые отмечено гнездо на молодой березе во внутриквартальных 

насаждениях. В целом по городу во внутриквартальных насаждениях (сюда же 

отнесены территории школ и детских садов) отмечено 44,2% гнезд, в парках и 

крупных садах—16,9, в скверах—11,6, в насаждениях вдоль улиц—17,6% всех 

гнезд. Плотность гнездования для территорий с зелеными насаждениями 

составляет от 0,2 до 0,5 гнезд на 1 га, в зоне городской застройки — 1 гнездо на 

5—6 га. Показатель плотности зависит от характера застройки, возраста и 

состава зеленых насаждений, степени антропогенной нагрузки. Наибольшее 

предпочтение отдано периферийным районам города с 4—5-этажными домами 

(Рахимов, 2001). 
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Установлено, что подавляющее большинство гнезд серые вороны 

использует в течение одного сезона. Однако повторное гнездование не 

является редкостью. Отдельные гнезда заселяются птицами в течение ряда лет.  

Отмечено, что рано приступающие к размножению пары начинают 

строить гнезда в конце февраля - начале марта, а в массе - со второй половины 

марта.  

 

2.8. Размножение 

 

С приходом весны начинается брачный период. Серая ворона гнездится 

парами. Иногда гнезда располагаются поблизости. Вороны — очень чуткие 

птицы. Они прекрасно разбираются и в вопросах экологии. В загрязненной 

местности серая ворона редко строит гнездо. Она лишь прилетает туда в 

поисках пищи, а гнездо сооружает в более чистом месте, чтобы потомство было 

здоровым. 

В марте — апреле начинается строительство гнезда на дереве или на 

здании. Кладка состоит из 2 — 6 голубовато-зеленых с темно-бурыми пятнами 

и штрихами яиц. Яйца, отложенные первыми, окрашены интенсивнее 

последних яиц. В самом конце самка откладывает бледно-голубые яйца с почти 

незаметными крапинками. Семейные обязанности распределяются так: самка 

высиживает яйца, а самец снабжает ее питанием. «В бинокль хорошо видно, 

что в гнезде происходит заметное движение. Птица немного приподнимается и 

несколько мгновений как бы полу стоит, быстро перебирая ногами, отчего 

вздрагивают крылья и все тело. Эти странные, на первый взгляд, действия 

птицы способствуют проветриванию гнездового лотка. Оно продолжается от 

нескольких секунд до полминуты и повторяется так часто, что птица, в 

сущности, никогда не сидит спокойно на яйцах» (Старикович, 1982). 

Птенцы появляются примерно через три недели. Отмечается, что первым 

вылупляется вороненок - «мальчик». Как только птенцы появляются на свет, 
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самка серой вороны подключается к поискам пищи. Птицы сторожат гнездо с 

птенцами по очереди. Подрастающим птенцам нужна такая пища, которая 

легко усваивается и достаточно калорийна. Лучший продукт питания — яйца 

других птиц. Вороны безжалостно грабят чужие гнезда, чтобы прокормить 

своих птенцов. Устраивают охоту и на птенцов более мелких птиц. «Сев на 

присадную палочку (и кто только ее выдумал?) или на нависшую крышу 

скворечника, ворона ждет, когда птенец выглянет в окошко. Схватив его за 

клюв, она утаскивает птенцов одного за другим. Но и это не вершина разбоя: 

некоторые вороны откупоривают скворечники. На Звенигородской биостанции 

МГУ ворона, действуя клювом как рычагом, за одно утро сбросила крышки с 

восьми скворечников. Просунув клюв между крышкой и боковой стенкой, она 

расширяла щель, пока крышка не поддалась (Старикович, 1982). 

Наблюдения в городах Южного Урала показали, что самка довольно 

плотно сидит на гнезде, в особенности при раннем гнездовании, когда возврат 

холодов - обычное явление. Самец приносит ей пищу и большее время 

проводит поблизости от гнезда, изгоняя со своего гнездового участка 

пролетающих мимо ворон и грачей. Выявлено, что полная кладка состоит из 

яиц, в среднем 3,9±0,14 яйца. Размер яиц при этом находился в диапазоне 

1з7,4х29,0 до 44,6x32,1 мм. 

Из гнезда вылетает в среднем по 2,7±0,13 птенца (п=18). Средняя вели-

чина кладки у серой вороны в течение репродуктивного периода достоверно 

уменьшалась, что согласуется с данными А. С. Родимцев, В. М. Константинов 

(2006) о большей величине кладок (5,0±0,1 яйца), отложенных в период с 1 по 

10 апреля, нежели начатых 20-30 апреля (4,3±0,1). Уменьшение размера кладки 

на протяжении сезона размножения у серой вороны указано также в Германии 

(I. Wittenberg, 1968), в Ленинградской области (Е. В. Шутенко, 1989), на юге 

Западной Сибири (Блинов, 1998). 

В результате исследований успех размножения серых ворон в сельскохо-

зяйственных ландшафтах Южного Урала составляет 69,2%. В сравнении с дру-

гими селящимися в агроландшафтах врановыми, он наиболее высок, что, 



25 
 

возможно, связано с особенностями их гнездования- выбора места для гнезда, 

охраной гнездового участка и в особенности гнезда (Репин, 2011). 

В городе Череповец размножение серых ворон происходит в период с 

марта по июнь. Так, брачные игры в 2001 году наблюдались 25.02-23.04, гнездо 

строение - 25.03-24.04, откладка яиц - 18.04-16.05, появления птенцов -11.05-

07.06, вылет птенцов - 12.06-08.07. В разные годы сроки периодов размножения 

не совпадают, что связано с погодными условиями (Лебедева, 2002).  

В период размножения большая часть серых ворон улетает в ближайшие 

леса. В конце мая - июне появляются птенцы, за счет которых численность 

ворон в городе увеличивается. С взрослением птенцов численность птиц на 

городской территории продолжает возрастать, хотя и незначительно. Это 

связано с тем, что некоторые молодые вороны, выросшие в окрестных лесах, 

совершают вместе со своими родителями кочевки в город. По мере 

наступления холодов птицы окрестностей г. Череповца начинают более 

интенсивно слетаться в город, где они легко могут найти корм, а также 

благополучно пережить холодные зимние месяцы (Лебедева, 2002).  

 

2.9. Особенности поведения серых ворон 

 

Вороны удивительно подвижны, хотя и ходят неторопливо из-за 

сближенных пальцев ног. Эта птица любит развлечения. Например, с 

удовольствием планирует, набирая высоту в несколько десятков метров. Смело 

раскачивается на проводах. У нас на даче вороны шумно скатываются по 

металлической крыше, предварительно сложив крылья. Умные птицы 

невероятно сообразительные. «Если не удается раздолбить клювом крепкую 

ракушку, они взмывают в небо и бросают раковину на камни или на шоссе. 

Как-то вороны в качестве щипцов для колки орехов использовали ташкентский 

аэродром. По утрам, когда в аэропорту относительное затишье, воронья стая 

бомбила бетонную полосу грецкими орехами, стянутыми в соседних садах!». 

(Старикович , 1982). Есть немало фактов, подтверждающих способности ворон. 
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«Они лихо считают в уме до пяти. На ворон устраивали облав. Если в укрытие 

входило пять человек, стая не возвращалась, пока все охотники не теряли 

терпение и не отправлялись восвояси. Если же в укрытие залезало, скажем, 

девять человек, а выходило из него шесть или семь, вороны-наблюдатели 

сбивались со счета и, решив, что все в порядке, давали сигналы к 

возвращению» (Старикович, 1982). 

2.10. Факторы лимитирующие численность серых ворон 

 

У вороны есть злейший враг — филин. Он убивает птиц ночью, когда те 

спят. Вороны злопамятны. Они запоминают и могут атаковать собаку, которая 

их гоняла год назад. Изредка птицы принимают за старых обидчиков меховые 

шапки людей и яростно их клюют (Старикович, 1982). Другой естественный 

враг серой вороны это ястреб.  

Важным лимитирующими фактором является деятельность человека. 

Большое ЛЭП, увеличение дорог, рост объемов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, все это «способствует» увеличению смертности серой 

вороны. Немаловажным фактором является также наличие ядовитых для серой 

вороны отходов на свалках.  

2.11. Роль вороны в городе 

 

Роль ворон в городах трудно оценить однозначно. С одной стороны 

несомненно, что при чрезмерно возросшей численности их деятельность 

наносит весьма ощутимый вред коммунальному хозяйству и оказывает 

негативное воздействие на и без того обедненную фауну города. Но в 

некоторой степени это компенсируется санитарной ролью ворон и их 

средообразующей деятельностью, поскольку гнезда ворон активно 

используются некоторыми видами хищных птиц — ушастыми совами и 

мелкими соколами. 
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В Москве и ряде других крупных городов России неоднократно 

предпринимались попытки регуляции численности ворон: отлов с помощью 

ловушек, отстрел, применение ядохимикатов, уничтожение гнезд и кладок. Как 

правило, все эти дорогостоящие мероприятия, не говоря уж об их 

антигуманности, не давали ощутимого эффекта и в лучшем случае позволяли 

на некоторое время снизить численность ворон на сравнительно небольшой 

территории. Значительно лучшие результаты дает правильное применении 

звуковых и световых репеллентов. Но совершенно очевидно, что 

существенного снижения численности ворон в городах можно добиться, лишь 

подорвав их кормовую базу, то есть, ликвидировав несанкционированные 

свалки, окружающие в настоящее время города, введя в обиход плотно 

закрывающиеся мусорные контейнеры. Может быть, стоит вспомнить о том, 

что в 60—70-х годах в подъездах домов обычно стояли отдельные баки для 

пищевых отходов, содержимое которых вывозили не на свалки, а на 

пригородные свинофермы, и возобновить эту практику. Во всяком случае, при 

имеющемся положении дел сокращение численности ворон приведет к росту 

численности их пищевых конкурентов — серых крыс, и это вряд ли будет 

способствовать оздоровлению городской среды (Константинов, 2002). 
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Глава III. Материал и методы. 

В основу работы положены материалы полевых и лабораторных 

исследований, проводившихся в 2012-2013 гг. в городе Казани. Объектом 

экологических исследований служила серая ворона, а также массовые виды 

семейства врановых: сорока, грач, серая ворона, галка. Для уточнения видового 

состава врановых птиц использовались определители Н. В. Виноградовой, В. К. 

Рябицева,  и В. Е. Флинта. 

Общая обследованная площадь за весь период исследований составила 52 

км
2
. Выявление особенностей и характера территориального и биотопического 

размещения серой вороны осуществлялось во время полевых исследований, 

проходивших в осенний и зимний период на непостоянных маршрутах без 

ограничений ширины учета по методике Равкина 1967г. Маршруты были 

заложены в различных биотопах. Исследования проводились в жилых 

застройках, парках, садах, скверах города Казани.  

Учет проводился по трем методикам: 

- методика картографирования территорий (площадочные учеты) 

применена при необходимости получении точных (близких к абсолютным) 

данных о численности разных видов на данном конкретном участке 

территории. Преимуществом данного метода является высокая точность 

данных о плотности населения птиц, возможность попутного изучения 

территориального поведения птиц. Недостатком этого метода является большая 

трудоемкость, небольшая величина охватываемой территории, временная 

ограниченность применения (в основном, в гнездовой сезон). 

- методика линейных трансектов или маршрутные учеты, применялась 

для получения данных об относительных плотностях населения птиц в разных 

биотопах при их небольшой мозаичности. Преимуществами данного метода 

является широкий охват территории, сезонная и биотопическая 

универсальность (учеты можно проводить в любой сезон года и в любом 
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биотопе). Недостатками – невысокая точность данных о плотности населения, 

повышенные требования к квалификации учетчиков. Мы использовали 

методику обнаружения вида на нефиксированной ширине маршрута Ю.С. 

Равкина (1967). 

- методика точечных учетов применялась для регулярного слежения за 

ночевками врановых. Преимуществами данного метода являются методическая 

простота проведения учета, возможность пользования простейшими 

транспортными средствами, невысокие требования к квалификации учетчиков. 

Недостатки – низкая точность данных о плотности населения птиц, 

необходимость точного соблюдения множества стандартов при проведении 

учета. 

На основании таблиц численности для каждого изученного района 

составляли качественные характеристики биотопического распределения видов 

птиц. При этом оценивали, в каких биотопах вид встречается, какие – 

предпочитает. Полученные характеристики сравнивали друг с другом и на 

основании этого делали выводы об изменениях биотопического распределения 

вида.  

Для определения плотности гнездования применяли метод картирования 

гнезд А. Н. Гудиной (1999). Фиксировался также породный состав деревьев, на 

которых, располагались гнездовые постройки. При проведении абсолютного 

учета гнезд изучаемого вида птиц отмечались высота расположения гнезд на 

деревьях, состав строительного материала и некоторые другие параметры 

гнездостроения. 

Для изучения питания врановых птиц применяли разные методы в зави-

симости от сезона года. При изучении особенностей питания птиц в  зимний 

период проанализировано 64 погадок. Сухие погадки также разбирали в лабора-

тории. При этом все данные заносились в индивидуальные учетные карточки. 

При изучении осеннего питания нами были поставлены пищевые эксперименты 
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(n=10), а также метод визуального наблюдения все полученные данные 

занесены в таблицу. 

Толерантность ворон к прохожим оценивали на основании дистанции 

вспугивания (Прил.1.) Дистанция вспугивания определяется путем 

многократных подходов к объекту, при этом регистрируется расстояние до 

птицы, ее поведение и реакцию на приближающегося наблюдателя. Подходы 

проводят меняя условия эксперимента (реакция на представителя 

определенного пола, возраста и его поведение). 

Статистическую обработку данных проводили в программе Microsoft 

Excel-2010. 
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Глава IV. История освоения серой вороной городского 

пространства РТ. 

 

4.1. Освоение серой вороны городов России. 

 

 Все орнитологи, которые хотя бы косвенно изучали серую ворону, 

указывали на определенные синантропные тенденции этого вида. 

Многочисленные стаи ворон издавна зимовали в крупных городах Центральной 

России. В начале XX в. они покидали города и гнездились в отдалении от 

жилья человека (Зарудный, 1910; Шнитников, 1913). Лишь отдельные пары 

гнездились в пригородах и лесопарковых зонах больших городов. Так, в 

Костроме в 1918-1920 гг.они обитали в березовых рощах города. Интенсивная 

урбанизация этого вида происходила во второй половине XX в. и была 

прослежена на обширной территории Европейской России. Так, первые гнезда 

в г. Перми были обнаружены в 1955 г. , в Свердловске (Екатеринбург) в 1958 г., 

в Астрахани в 1970 г. , в Воронеже в 1976 г. , в Тамбове в 1981 г.. В юго-

западном секторе Москвы гнездовая популяция серой вороны за 25 лет (1965-

1990) возросла в 10 раз (Константинов, 1992). Отмечен рост городской 

популяции в других городах. Так, в конце XIX – начале XX в. ворона не 

гнездилась в городах в низовьях Волги и Урала. Даже в 1950 г. не было 

сведений о гнездовании ворон в городах, хотя, возможно, единичные гнезда 

могли и ускользнуть от внимания исследователей. В 1965-1966 гг. в 

г.Астрахани были зарегистрированы лишь немногие городские пары ворон. В 

1967 г. в центре на учетной площади в 6-7 км2 было обнаружено 9-10 

гнездящихся пар, в 1968-1969 – 15-18 пар. Заметное увеличение городской 

популяции в Астрахани отмечено с начала 70-х гг., когда на той же площади 

гнездились в 1970 г. - 24, в 1971 г. - 39, в 1972 г. – 47 пар. К концу 1970-х гг. 

гнездовая популяция серой вороны в Астрахани состояла из 74 пар. В 80-х гг. 

она стала увеличиваться еще быстрее: в 1980 г. – 97, в 1981 г. – 102, в 1982 г. – 
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138, в 1983 г. – 176 гнезд ворон. Установлена определенная зависимость между 

размерами городов Центральной России и численностью зимующих в них 

врановых птиц, основу которых составляют серые вороны ( Константинов, 

1992): в Москве в 1985-1986 гг. зимовало 700-800 тыс. особей врановых, из них 

76 % серых ворон, 23% галок, 0,8% грачей (Константинов, 1986), 100-200 тыс. 

особей в Ленинграде, Казани, Киеве, Львове, Липецке, Чебоксарах, Ростове-на-

Дону, Ставрополе  (Храбрый, 1984 и др.). При урбанизации изменяется не 

только численность, но и поведение и экология птиц. Так, у городских птиц 

меняется гнездовой стереотип. В 1965-1966 гг. в Москве были обнаружены три 

гнезда ворон на различных постройках, в 1978-1980 гг. - десять случаев 

гнездования ворон на зданиях, в 1985-1990 гг. гнездование ворон на зданиях 

становится обычным (Константинов, 1992). Использование для гнездования 

различных построек характерно для урбанизированных популяций многих 

других птиц. 

В последние годы отмечены единичные встречи серой вороны в районах где 

раньше она не наблюдалась. Одиночную птицу наблюдали зимой в г. 

Слюдянка, где она кормилась на железнодорожных путях отдельно от группы 

черных ворон. Этот интересный факт залета серой вороны на территорию 

Южного Прибайкалья говорит о продвижение вида в восточном направлении. 

Таким образом, трансформация таежных ландшафтов и наличие 

дополнительных источников питания в поселениях человека, на железной 

дороге, наряду с явлением пульсации ареала, позволили некоторым видам 

семейства вороновых освоить новые гнездовые территории и адаптироваться к 

изменившимся условиям среды (Морошенко, Карпов, 2002).  

Урбанизированные ландшафты в отличие от естественных природных 

биотопов изобилуют кормами антропогенного происхождения, 

характеризуются более мягким микроклиматом, искусственным освещением в 

ночное время и т.п. Все это создает особую привлекательность для врановых 

птиц и особенно для серой вороны. К концу ХХ столетия вместе с другими 

птицами она формирует основное синантропное ядро авифауны. В 
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урбанизированных ландшафтах постоянно растет ее численность, уменьшается 

миграционная активность и возрастает оседлость, меняется экология. В них 

отмечается массовое гнездование серой вороны. Постоянно увеличивается 

число гнезд, размещенных в необычных местах, в том числе и на сооружениях 

человека: на карнизах стен и на крышах домов, пожарных лестницах 

административных зданий, на неработающих строительных и портовых кранах, 

теле- и радиоантеннах, осветительных вышках стадионов и промышленных 

предприятий, металлических и деревянных опорах ЛЭП и т.д. В городах 

возрастает скорость адаптации серой вороны к хозяйственной деятельности 

человека. При вырубке высоких тополей с гнездами птицы сразу же находят 

места для гнездования на близстоящих зданиях (карнизах стен и т.п.), не 

покидая своих старых гнездовых участков. 

 

4.2. Освоение серой вороной Республики Татарстан. 

 

Изучение врановых птиц неразрывно связано с историей изучения  

авифауны Волжско-Камского края и является ее неотъемлемой частью. В этих 

исследованиях не последнее место занимала серая ворона на сегодня известны 

ценные сведения о распространении этого вида в Татарстане  за более чем 150 

летний период краеведческих исследований в регионе. Исторические факты о 

характере распространения врановых птиц на территории города Казани (тогда 

Казанской губернии) приведены в работах М.П.Богданова (1871), М.Д. 

Рузского (1893), А.А. Першакова (1929) и др. Краткие сведения о серой вороне, 

приведенные в этих работах, позволяют оценить характер заселения видом 

территории края и отметить начальный этап его синантропизации (Рахимов, 2001). 

 В работе М.П. Богданова “Птицы и звери черноземной полосы Поволжья 

и долины Средней и нижней Волги” (1871) обычными для края названы ворона 

серая, ворон, сорока, галка и грач. Но их отношение к антропогенным 

ландшафтам различно: ворона, галка и сорока в городских поселениях не 
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упоминается. Автор указывает на гнездование в селениях лишь для грача и 

ворона.  

М.Д. Рузский в работе «Материалы к изучению птиц Казанской 

губернии» (1893) к группе птиц, живущих вблизи человека, относит галку, 

серую ворону, грача, ворона. При этом серая ворона была не частым 

посетителем города и гнездование ее, отмечено лишь для территории крупных 

парков и старых кладбищ. По словам автора “при известных условиях 

обнаруживается заметное стремление селиться около человека и его жилья, 

пользуясь их близостью, как защитой от врагов и не встречающие здесь в то же 

время особенно сильной конкуренции со стороны родственных групп”. К 

началу XX века по данным А. Першакова (1929) ворона серая, грач, галка 

«часто встречаются вблизи селений и жилья человека». Таким образом, к концу 

80-х г.г прошлого столетия серая ворона, грач, галка – отмечены как обычные  

для поселений виды и нередкие  для крупных городов. 

Появление в 30-х г.г. ХХ столетия нескольких работ по экологии 

врановых, в том числе статьи Д.И.Асписова «Некоторые данные о 

хозяйственном значении серой вороны в условиях поймы низовий Камы», 

послужили хорошей основой для последующих работ по изучению экологии 

серой вороны в Татарстане (Табл.1). 

Проведенные исследования в г.Казани в 1970 - 1980-е гг. ХХ века 

показали, что численность городской популяции серой вороны превышала 

численность галки в 1,3 раза. Отмечены первые случаи физического 

преследования и воздействие на галку и сизого голубя со стороны серой 

вороны (Назарова, Горшков, 1996). В 1985-1987 г.г. наблюдается постепенное 

увеличение численности гнездящихся пар в центральных частях города от 454-

х гнезд (1985), 482 (1986) и до 512 (1987) соответственно, а в 90-х г.г. 

увеличение количества гнезд почти в два раза (Рахимов, 2001). Например, в 

Казани в 1993-1995 г.г. гнездилось 750-800 пар. 
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Табл.1. Первые и последующие сведения о серой вороне 

Автор Год Характер пребывания серой вороны в 

антропогенном ландшафте 

М.П.Богданов 1871 Ворона в городских поселениях не 

упоминается. 

М.Д. Рузский 1893 Серая ворона отмечена лишь на 

территориях крупных парков и старых 

кладбищ. 

А.А Першаков 1929 Серые вороны «часто встречаются вблизи 

селений и жилья человека». 

Д.И. Асписов 1930-е Увеличение численности серой вороны в 

г.Казани. 

 

И.И.Рахимо

в 

 

1987-1987 

постепенное увеличение численности 

гнездящихся пар в центральных частях 

города. 

 

 

И.И.Рахимо

в 

 

2002 

В настоящее время в Казани число 

гнездящихся пар серой вороны составляет 

около 1000- 1100 пар. 

 

 

В настоящее время в Казани число гнездящихся пар серой вороны 

составляет около 1000- 1100 пар (Рахимов, 2001) (Рис.4). 

 

 

Рис.4. Изменение численности гнездящихся пар серой вороны в г.Казани. 
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Серая ворона успешно гнездится в городе. По данным П.К.Горшкова 

(1989-1990 г.г.) в г. Казани образование брачных пар в 1989 г. замечено в 

начале февраля, в 1990 г. - во второй декаде февраля. Строительство гнезд в 

1989 г. началось в начале апреля и продолжалось весь этот месяц. В 1990 г. 

строительство гнезд началось уже в феврале и продолжалось в марте. Несмотря 

на ранние кладки яиц, в марте дальнейшие феноявления в этом году проходили 

позднее, чем в 1989 г. откладка яиц - в середине апреля: появление первых 

птенцов в 1989 г. - 1 мая, в 1990г. - 19 мая; первые слетки в 1989 г. -13 мая, в 

1990 г. - 21 мая; массовый вылет птенцов в 1989 г. - 25 мая, в 1990 г. - 24 июня. 

Таким образом, размножение вороны в 1990 г. было растянуто во времени, это 

связано с холодной дождливой весной, гибелью многих первых кладок, 

появлением повторных кладок. 

Места кормежек в зимний период это как внутригородские биотопы, так 

и городские загородные свалки. Например, ежедневно на центральную 

Самосыровскую свалку на юго-восток от Казани летит до 150-170 тысяч птиц. 

В городе Казани увеличение численности стаи происходит за счет прилетных 

особей с территорий с меньшими кормовыми возможностями. Более мягкий 

температурный режим, наличие доступных кормов в городах, на транспортных 

путях, в местах ее крупной концентрации (хранилища, птицефабрики, 

рудеральные зоны и т.д.) создают благоприятные условия для обитания птиц  в 

антропогенных ландшафтах в зимний период. В Казани численность в зимний 

период по сравнению с весенне-летним увеличивается в 170-180 раз. По 

данным Т.И.Водолажской на территории города в 1999 г. зимовало в более 200 

тыс. врановых,  из которых около половины составляют серые вороны.   

Урбанизация вороны связано и с поведенческими адаптациями. 

Изменяется поведение птиц: они не боятся подпускать человека на близкое 

расстояние. Благоприятные условия для обитания птиц в городе снизили 

миграционную активность у урбанизированных популяций (Марголин, 1985). 
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Представленные выше материалы свидетельствуют об активной 

синантропизации серой вороны в условиях Волжско-Камского края. 

Синантропизация видов приводит к изменению биологии вида и в литературе 

много примеров подтверждающих это утверждение (Божко, 1971; 

Владышевский, 1975). Любой вид реагирует на изменение условий среды, на 

возникновение новых факторов  и требует ответной реакции. Если условия не 

приемлемы для вида, то реакция однозначная – уход с этой территории. Если 

они дают некоторое преимущество в какой-то из сторон биологии вида, то 

птицы закрепляются на данной территории. На изменение среды птицы 

реагируют какой-либо формой поведенческой реакции, будь то в питании, 

гнездовании и т.д. Наблюдается определенный дисбаланс между изменившимся 

поведением и старыми морфологическими приспособлениями вида (Вахрушев, 

1991). В результате меняется давление стабилизирующего отбора, что приводит 

к существенному увеличению изменчивости всех признаков за счет нарушения 

сложившегося в прежних условиях адаптивного компромисса (Владышевский, 

1975). При этом даже специализированные виды в антропогенном ландшафте 

ведут себя как неспециализированные виды, а экологические ниши даже 

далеких в систематическом отношении таксонов могут перекрываться. Многие 

исследователи предполагают, что дальнейший процесс синантропизации будет 

идти в направлении дальнейшей специализации видов по использованию 

определенных категорий ресурсов.  Однако в последние годы, источники 

пищевых ресурсов изменились в сторону их ухудшения и данный процесс не 

проявляется так интенсивно, как предполагалось. 

Серая ворона относится  по определению Н.А.Гладкова и А.К Рустамова 

к «вобранным» видам (1965). Она вошли в антропогенный ландшафт,  в 

пределах своего прежнего ареала,  в процессе расширения антропогенной  

территории. Наиболее важной предпосылкой вселения вида в антропогенный 

ландшафт следует рассматривать возможность использования антропогенных 

кормов и новых мест гнездования без изменения видовых стереотипов. Это 

было характерно для первых синантропов и будет определяющим и для 



38 
 

последующих вселенцев. Основные предпосылки и вероятные пути 

синантропизации серой вороны в условиях Среднего Поволжья можно свести к 

следующим положениям:  

- антропогенный ландшафт привлек, в первую очередь, ряд пластичных  

видов и серая ворона относится к таковым.  На первых этапах синантропизации 

вид в осенний и зимний период совершал кочевки по полям и окраинам 

населенных пунктов, что послужило предпосылкой для вхождения в 

антропогенный ландшафт; 

- заселение антропогенного ландшафта происходит преимущественно на 

границе распространения. К моменту вхождения в города Среднего Поволжья, 

она находилась на тот период на северной границе ареала. Это обстоятельство 

способствовало синантропизации вида. Как известно, нарушение стереотипа 

гнездования чаще наблюдается в краевых частях ареала; 

- многие вселенцы первоначально заселяют парки, городские кладбища  и 

лишь затем в жилых кварталах, т.е  первоначально осваиваются аналоги 

естественных биотопов. Сказанное в полной мере относится к серой вороне;  

- незаполненность  ценозов антропогенных ландшафтов видами приводит 

к ослаблению в них биотического барьера со стороны хищников и конкурентов. 

Вид-вселенец может найти относительно незанятый ресурс и остаться в городе, 

может потеснить какой-либо из имеющихся в сообществе видов. Так как 

поселения человека хищники избегают, то освободилась ниша, которую 

отчасти успешно заполнили вороны.  

Для образования самостоятельной популяции в новых условиях, 

необходимо, чтоб поток мигрантов в эти нетипичные для вида биотопы 

превышал  некоторое пороговое значение («принцип Олли»). При этом 

количество залетающих в новые биотопы особей могло расти как за счет 

увеличения числа мигрантов при ухудшении условий существования 

материнской популяции, так и за счет роста самой этой популяции при 

улучшении условий. Таким образом, при любом изменении численности 

материнской популяции возрастает вероятность попадания птиц в новые 
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биотопы, где птицы в большинстве случаев не могут закрепиться. В городах же, 

где меньше конкуренции, хищников и меньше выражены адаптации со стороны 

жертв многие виды птиц заселили антропогенный ландшафт. Эти механизмы 

определяли характер заселения серой вороной антропогенных ландшафтов 

Среднего Поволжья. 

Таким образом, на изменение условий существования под действием 

антропогенных факторов птицы реагируют либо сокращением, или увеличением, 

своей численности, либо путем соответствующей адаптации поведения, начиная 

от незначительных его изменений и кончая появлением новых экологических 

форм (птицы синантропы). Новые формы поведения приводят к изменению 

характера распространения и численности птиц (Рахимов, 2001).
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Глава V. Экология серой вороны в городе Казани. 

5.1. Численность серой вороны в городе Казани за осенний - зимний 

период. 

 

Наблюдения за серой вороной проводились в осенний и зимний период 

2012- 2013 года. Были определены учетные маршрутные, которые включали в 

себя парки и окрестности парков. Учет по ним производился в два этапа осенью 

и зимой. Жилые сектора были поделены на биотопы, которые включали 

частные (одноэтажные дома), 2-5 этажные дома и высотки. Вороны 

фиксировались раздельно в полете и в сидячем виде. В результате были 

составлены исходные таблицы по сезонам  (табл. 2 и табл. 3).  

 

Таблица 2. Численность серой вороны в осенний период 

2-6 этажные дома Парки 

Многоэтажные 

дома 1 этажные дома 

в 

полете сидячие в полете сидячие в полете сидячие 

в 

полете сидячие 

166 184 122 123 57 87 9 3 

               350                                  245                   144                  12 

 

 

Таблица 3. Численность серой вороны в зимний период 

2-6 этажные дома Многоэтажные дома Парки 1 этажные дома 

в 

полете сидячие в полете сидячие в полете сидячие 

в 

полете сидячие 

283 412 178 236 181 153 6 16 

               695                                 414                    334                   22 

 

В таблице 2 и 3 представлены данные по встречаемости серой вороны в 

осенний и зимний период 2012 и 2013 года. За период наблюдений отмечено 

увеличение численности. В осенний период была встречена 751 ворона, а в 

зимний период уже 1465 (Прил.2 и Прил.3). Это вызвано прилетом серых ворон с 

северных регионов. Графики более наглядно демонстрируют разницу в 

численности по сезонам и по биотопам (рис.5 и рис. 6).  
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Рис.5. Распределение серых ворон в различных биотопах в осенний период. 

 

Осенью наибольшая встречаемость в жилых секторах 2-6 этажных домов, 

зимой эта закономерность сохранилась, далее встречаемость ворон отлична по 

сезонам: в осенний период больше ворон в парках, а уже в зимний период в 

многоэтажном секторе. Наименьшее число ворон было встречено в 

одноэтажном (частном) секторе. (Рис.6).  
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Рис.6. Распределение серых ворон в различных биотопах в зимний период. 

 

Нами была построена диаграмма плотности серой вороны по сезонам. В 

осенний период больше всего было встречено  ворон в 2-6 этажном секторе (6,7 

ос./км
2
) (Рис.7).  Это обстоятельство объясняется тем, что большинство ворон 

при учете питались у местных открытых мусорных контейнеров. Наменьшая 

плотность в одноэтажном секторе (0,2 ос./км
2
) 

 

Рис. 7. Плотность серых ворон в различных биотопах в осенний период 

(ос./км
2
). 
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Диаграмма плотности серой вороны в зимний период показывает 

анологичные результаты (рис. 8) 

 

 

Рис. 8. Плотность серых ворон в различных биотопах в зимний период 

(ос./км
2
).  

Наибольшая плотность серой вороны была выявлена в секторе 2-6 

этажных домов (13,4 ос./км
2
). Наименьшая плотность в одноэтажном секторе 

(0,4 ос./км
2
). 

Нами были определены коэффициенты корреляции зависимости 

температуры атмосферного воздуха от численности ворон (табл.4 и табл.5).  

 

Таблица 4. Коэффициент корреляции между температурой атмосферного 

воздуха  и численностью ворон в зимний период. 

                             
Температура Парк Окрестности Сумма Корреляция 

-13 27 66 93 0,8574943 

-10 6 47 53   

-8 28 105 133   

-6 116 266 382   

-7 75 228 303   

-5 92 402 494   

          

Итого 344 1114 1458   
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Таблица 5. Коэффициент корреляции между температурой атмосферного 

воздуха и численностью серых ворон в осенний период. 

             

Температура Парк Окрестности Сумма Корреляция 

21 8 97 105 -0,812851383 

16 12 44 56   

14 46 5 51   

15 41 71 112   

13 22 60 82   

18 10 32 42   

3 106 188 294   

          

Итого 245 497 742   

 

По результатам таблиц построены графики (рис. 9, 10) по сезонам. 

 

 

Рис.9. Зависимость численности ворон от температуры  в осенний период. 

В осенний период, наблюдается сильно отрицательная корреляция. С 

повышением температуры уменьшается количество встречаемых особей. 
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Рис.10. Зависимость численности ворон от температуры в зимний период. 

 

Как видно из графика, в зимний период прослеживается очень сильная 

положительная связь между температурой и численностью серой вороны, а 

именно с понижением температуры уменьшается количество встречаемых 

особей. 

Нами была выявлена доля серой вороны среди всех зимующих птиц 

города Казани, а также среди врановых птиц за осенний и зимний период. 

Данные для анализа были получены студентами кафедры биоэкологи института 

фундаментальной медицины КФУ.  

В осенний период среди всех наблюденных видов птиц преобладает 

голубь (41,63%). На втором месте по встречаемости находится серая ворона 

(15,92%) (рис. 11).  
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Рис. 11. Доля серой вороны от всех встречаемых птиц в г. Казани за 

осенний период. 

 

В зимний период среди всех наблюденных видов птиц также преобладает 

голубь (30,57%). Серая ворона занимает второе место, среди всех наблюденных 

птиц (24,46%) (рис. 12). 

 

 

Рис.12. Доля серой вороны от всех встречаемых птиц в г. Казани за 

зимний период. 



47 
 

 

Серая ворона доминирует над другими видами врановых в г.Казани как в 

осенний, так и в зимний периоды наблюдений и составляет 52,88% в зимний 

период и 52% в осенний (рис. 13 и рис. 14). В осенний период наблюдается 

большее количество грачей, которые в зимний период улетают на зимовку. 

 

Рис. 13.  Доли видов в семейсвте врановых за осенний период в г.Казань. 

 

 

Рис.14. Доли видов в семействе врановых за зимний период в г.Казань. 
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5.2. Питание серой вороны в г. Казани. 

 

С целью выявления пищевого предпочтения были проведены 

эксперименты. В результате наблюдения за серой вороной в осенний и зимний 

период нами были проделаны пищевые опыты (n=10), в результате которых 

было выявлено, что серые вороны предпочитают пищу животного 

происхождения (мясо, колбасные изделия, творог, рыба и др.). Меньшее 

предпочтение отдается изделиям из круп, зерновым и булочным изделиям. 

Питание происходит вместе с грачами, галками, голубями. Среди других видов 

серая ворона проявляла большую находчивость. Внутри вида выражены 

«лидерские» качества отдельных особей во время кормежки. Например, на 

улице Университетской около «ТатМака» вороны питались остатками пищи, 

они рвали пакеты, используя при этом свой клюв и конечности. Это 

свидетельствует о высшей нервной деятельности особей. В районе улицы 

Меридианной вороны вместе с голубями и галками питались макаронами 

изделиями.  

На улице Татарстан было проведено десять экспериментов на выявление 

наиболее предпочтительной пищи. В качестве пищи  были предложены: мясо 

говяжье, куриные ножки, хлеб, гречка, пшено, картофель. Слетелось много 

птиц,(n=32) среди которых было и много серых ворон (n=14). В первую очередь 

были съедены говяжье мясо и куриные ножки (при этом какое-либо 

предпочтение одному из них не отдавалось). После мяса и куриных ножек 

вороны предпочли съесть хлеб. Далее были съедены гречка и пшено. 

Картофель был съеден в последнюю очередь. 

Большое количество серых ворон питается возле открытых мусорных 

контейнеров. В результате наблюдения на одной из переполненных свалок, 

было зафиксировано более 30 ворон. Вороны поедали бытовые органические 

(кухонные) отходы. 
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Нами были обследованы 64 погадки, собранные в период январь - 

февраль 2013 года в районе парка им. Тинчурина под местом ночевок серых 

ворон. В исследованных погадках обнаружены остатки пленок колбасных 

изделий (25%), полиэтилен(25%), кости(10%) яичная скорлупа (10%)  а 

остальные предметы такие как пенопласт, нитки, камни около 2%.   

 Форма погадок очень разная в большинстве неоднородна. Каждая 

погадка имеет разный вес и размер (Прил.4). 

Средний вес исследованных погадок 0,9 ± 0,07 г. Максимальный вес 

погадок  3,3 г. Минимальный вес 0,1 г. Средний размер исследуемых погадок 

3,14±0,11 см. Максимальный размер 6,5 см. Минимальный размер 1,4 см. 

Текстура погадок преимущественно неоднородная (Рис. 15).  

 

 

Рис.15 Внешний вид погадок серой вороны. 

Более подробные фотографии представлены в приложении 5 дипломной 

работы. 
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Нами были составлены вариационные ряды веса и размера добытых 

погадок (рис. 15 и рис. 16).  

 

Рис. 16. Вес погадок серой вороны. 

 

 

Рис. 17. Размер погадок серой вороны. 

Из диаграмм следует, что большинство погадок серой вороны имеют вес 

в интервале от 0,25г до 1,25. Размеры погадок колеблются в интервале от 1,25 

см до 6,25. Большинство же имеют размер от 1,75 до 3,75 см. Стандартная 

ошибка среднего арифметического веса погадок составляет 0,07г., а размера 

погадок – 0,11см.  
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5.3. Гнездование серой вороны в г. Казани. 

 

В результате маршрутных исследований нами было закартировано 98 

гнезд (Прил.6) Определен породный состав дерева, на котором располагалось 

гнездо и его высота. Наибольшее количество гнезд серой вороны располагались 

на тополях 53%, береза 20%, липа 10%, клен американский 4%, вяз 4%, 

лиственница 3%, осина 2%, ясень 2%, ива 1% (Рис.17). 

 

Рис.18. Распределение гнезд серой вороны по типам деревьев. 

 

Диаграмма отчетливо показывает, что вороны для строительства своих 

гнезд преимущественно выбирают тополя. 

Средняя высота  расположения гнезд серой вороны в г.Казани составляет 

11,4±0,25 м. Максимальная высота расположения гнезда зафиксировано на 

высоте 23 метра. Гнездо располагалось в Московском районе недалеко от 

Парка Победы (рис.19). 
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Рис.19. Наиболее высокое расположение гнезда серой вороны. 

 Наиболее низкое расположение зафиксировано на улице Петербургской, 

на уровне  4 м. (рис.20). 

Стандартная ошибка среднего арифметического высоты расположения 

гнезд серой вороны в г.Казани составляет 0,25 м. 

Во дворах и вдоль автомобильных дорог серая ворона располагает гнезда 

достоверно выше (р = 0,01), чем в парках. Это связано с более высокой степенью 

воздействия внешних факторов на гнезда серой вороны (кошки во дворах, человек 

– вдоль автомобильных дорог).  
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Рис.20. Наиболее низкое расположение гнезда серой вороны. 

 

Нами проведен учет гнезд по биотопам расположения. Наибольшее 

количество гнезд располагается во дворах. В исследованных парках также 

встречается  много гнезд 31%.  Меньше всего по центральным улицам (Прил.7). 

Диаграмма наглядно демонстрирует очевидные различия (Рис.21).  
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Рис.21. Расположение гнезд по биотопам. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что вороны предпочитают строить 

свои гнезда на территориях дворов города. Также немаловажно, что серая ворона 

располагает свои гнезда выше во дворах и вдоль автомобильных дорог, чем на 

территориях парков. 

 

5.4. Ночевки серой вороны в г. Казани 

За весь период наблюдения осень-зима за серой вороной нами было 

выявлено 2 крупные ночевки (Прил.8 и Прил. 9). Первая впервые была 

замечена 21.10.2012г. в районе улицы Татарстан. Ночевка состояла 

исключительно из серых ворон (рис. 22). 

В результате наблюдения было отмечено, что в основном предпочтения 

были отданы 3 тополям, на них вороны сидели наиболее густо. Вороны 

реагировали на вспышку фотоаппарата, они резко взлетали и снова садились, 

но реакции на сильный звук не было. В конце ноября на улице поменяли 

освещение, из-за этого ночевка начала уменьшаться. С наступлением холодов в 

начале декабря серые вороны перестали ночевать на том месте. 
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Рис. 22. Ночевка серой вороны на ул. Татарстан. 

Вторая ночевка располагалась на территории парка, расположенного на 

улице Тинчурина (рис. 23).  

 

Рис. 23. Ночевка серой вороны в парке на ул. Тинчурина. 
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Впервые была замечена 16.01.2013г. Ночевка была смешанная и состояла 

из серых ворон, грачей, галок. Всего птицы густо располагались на 19 деревьях. 

В среднем на одном дереве находилось около 100 птиц и даже больше. Общее 

количество птиц в ночевке составляет более 1000 особей. Доля серой вороны 

составляла около 40% среди всех остальных. Собираясь на ночевку, птицы 

кружили над местностью, происходило это в районе 18:00. Вороны полностью 

садились на ночевку в районе 19:45. Птицы реагировали на шум, резко взлетали 

и снова садились. 13.02 в 01:15 был резкий хлопок, птицы взлетели и хаотично 

разлетелись, но позже снова заняли деревья. Разлет с мест ночевок происходит 

в диапазоне 7:00-8:00 утра. Наблюдения за ночевкой продолжались до 

середины марта.  

 

5.5. Особенности поведения серых ворон в городе Казани. 

Наблюдения за воронами показало, что они весьма активны. Нами было 

зафиксировано несколько интересных случаев, когда они проявляли свою 

находчивость. 11.10.2012 в районе жилого комплекса «XXI век» г. Казани две 

серые вороны пытались открыть упаковку, в которой находилась небольшая 

игрушка похожая на боб. Вороны хватали игрушку, высоко взлетали и 

выпускали ее. Этот процесс выполнялся воронами поочередно. Все это было в 

виде игры. 15.10.2012 в районе улицы Татарстана в одном из дворов наблюдали 

за 5 воронами, которые «катались» на железных перилах. Вороны поочередно 

вскакивали на перила и скатывались вниз. Скатившаяся ворона становилась в 

конец «очереди». 

Нами был проведен анализ толерантности ворон к прохожим (Прил. 1). 

Оценка производилась  на основании анализа дистанции вспугивания (n=93). 

Среднее расстояние, при котором вороны пугаются прохожего и улетают, 

составляет 3,4±0,1 м (стандартная ошибка среднего арифметического – 0,1м). 

Анализ результатов говорит,  что вороны меньше  реагируют на присутствие 

человека в городах, очевидно, это связано с привыканием птицы к большому 
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количеству людей и наличием положительных контактов с людьми (например, 

подкармливанием птиц). 

 

5.6. Факторы, лимитирующие численность серой вороны в г. Казани. 

 

Любой вид и ворона тому не исключение имеет факторы, которые 

ограничивают его деятельность. В городе Казань основными лимитирующими 

факторами можно назвать антропогенные факторы: гибель на ЛЭП, гибель на 

автодорогах и непосредственно деятельность человека: на территории города 

не раз находили отстреленных ворон. Во многих случаях это забава для людей, 

которая не имеет разумных объяснений.  

В настоящее время отходы людей также вызывают большую опасность 

для многих видов. Вороны, являясь всеядными птицами, могут в своей рацион 

включить отравленную пищу, которая нередко попадается на свалках города. 

 

5.7. Роль  серой вороны в г. Казани. 

 

В результате наблюдений за серой вороной можно отметить, что как и 

любой вид, она имеет важное значение для города, выполняя роль санитара, 

ограничивая численность крыс. Наряду с этими, казалось бы весьма значимыми 

факторами, серые вороны оказывают негативное влияние на памятники, жилые 

дома, автомобили. В результате опроса, проведенного нами, многие горожане 

весьма отрицательно отзывались о «соседстве» с воронами. Многих тревожил 

шум, автовладельцы жаловались на помет, который портит их автомобили. 

Некоторые жильцы говорили о том, что вороны могут разорять подвешенные 

на форточках пакеты с продуктами.  



58 
 

Выводы 

 
 

1. В городе Казани серая ворона является типичным синантропным видом и 

заселяет разнообразные биотопы, предпочитая дворы пятиэтажных и 

многоэтажных дворов.  

2. Численность серой вороны в г. Казани в осенний период составляет 751 

особь, в зимний период - 1465 особей. В осенний период наибольшая плотность 

в секторе 2-6 этажных домов (13,4 ос./км
2
). Наменьшая плотность в 

одноэтажном секторе (0,4  ос./км
2
). В зимний период наибольшая плотность в 

секторе 2-6 этажных домов (6,7 ос./км
2
). Наименьшая плотность в одноэтажном 

секторе (0,2 ос./км
2
). 

3. В черте города Казани в настоящее время гнездится около 1000 пар серой 

вороны. Большинство гнезд располагается на  тополях (53%), березах (20%), 

липах (10%).  

4. Большинство гнезд серой вороны в г.Казани располагается во дворах 

города (53%). Средняя высота расположения гнезд - 11,4± 0,25 м. Высота 

расположения гнезд зависит от биотопа: во дворах и вдоль крупных улиц гнезда 

строятся выше, чем в парках (р = 0,01).  

5. Во все сезоны года ворона предпочтение отдает пище животного 

происхождения. В погадках обнаружено большое количество объектов 

антропогенного происхождения. 

6. Средняя дистанция вспугивания серой вороны в г.Казани составляет 

3,4±0,1 метров. 

7. Для регулирования численности серой вороны в местах концентрации 

необходима ликвидация несанкционированных свалок и своевременная 

утилизация органических отходов, привлечение на гнездование хищных видов 

птиц – естественных регуляторов численности массовых видов синантропных 

птиц.  
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Приложение 1.  

Таблица 1. Анализ на вспугивание ворон в условиях города

Анализ на вспугивание ворон в условиях 
города 

Дата Район 
Расстояние 
(метрах) 

14.02.2013 Московский 4 

    5 

    3 

    4,5 

    4,4 

    4 

14.02.2013 Московский 4 

    3 

    4 

    3 

    4,5 

    3 

    2 

13.02.2013 Московский 4 

    4,3 

    5 

    3 

    5,5 

    5 

    6 

13.02.2013 Авиастроительный 3 

    4 

    2,5 

    3 

    2 

12.02.2013 Московский 1,5 

    2 

    2 

    3 

    2,5 

    4 

    5,5 

    5 

    2,5 

    6 

    5 

    4,5 

    5 

    4,2 

12.02.2013 Вахитовский 3 

    2,3 

    2 

    3 

    4 

    5 

    2,7 

    3 

    4 

08.02.2013 Вахитовский 4,2 

    3 

    4,5 

    3 

    2,5 

    3 

    4,5 

    3,5 

    3,7 

    4 

29.01.2013 Вахитовский 2 

    1 

    2,5 

    3 

    4 

    3,5 

    3,7 

    2,6 

    4 

    2 

    2,5 

31.01.2013 Вахитовский 3 

    3,5 

    4 

    3,5 

    2 

    2,7 

    2 

    3,5 

    4 

    5 

    4,5 

    3 

01.02.2013 Вахитовский 3 

    2,5 

    3 

    2 

    1,5 
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Приложение 2.  

Таблица 2. Численность серой вороны в парках г. Казани за осенний период 

                                    Серая ворона в парках города Казани (осень) 

Название парка 
Дата 
учета 

Время 
учета Температура 

      Количество    

сидячие  
в 
полете Сумма 

Парк Молодоженов 22.09.2012 13:50 21 2 3 5 

Парк на ул. Тинчурина 22.09.2012 13:50 21   3 3 

Парк Победы 24.09.2012 14:13 16 7 5 12 

Парк Горького 28.09.2012 15:15 14 13 21 34 

Парк на ул.Чехова 28.09.2012 15:15 14 5 2 7 

Сквер им. Васильченко 28.09.2012 15:15 14 2 3 5 

Парк Урицкого 30.09.2012 14:45 15 5 14 19 

Парк Крылья Советов 30.09.2012 17:00 15 7 1 8 

Парк на ул. Тимерязева 30.09.2012 17:00 15 5 9 14 

Парк Химиков 08.10.2012 14:25 13 2 7 9 

Парк Черное озеро 04.10.2012 15:00 13 1 3 4 

Ленинский сад 04.10.2012 15:00 13 4 5 9 

Сад Эрмитаж 09.10.2012 14:53 18   1 1 

Лядской сад 09.10.2012 14:53 18 1   1 

Сквер на ул.Муштари 09.10.2012 14:53 18   5 5 

Сквер на ул.Толстого 09.10.2012 14:53 18 3   3 

Парк Тысячилетия 12.11.2012 14:45 3 53 8 61 

Сквер на Московской 12.11.2012 14:45 3 3 2 5 

Сквер Тукая 12.11.2912 14:45 3 3 8 11 

Парк Кырлай 13.11.2012 14:00 3 5 10 15 

Парк на Комсомольской 13.11.2012 14:00 3 2 8 10 

Парк Романтика 13.11.2012 14:00 3   1 1 

Сквер на Мередианноой 13.11.2012 14:00 3   3 3 

итого       123 122 245 
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Таблица 3. Численность серой вороны в окрестностях парков за осенний период 

                                                  1.Район Парка Молодоженов и Парк на ул.Тинчурина 

  
  

Дата 
наблюдения 

Время 
наблюдения Температура Улица Номер дома Количество этажей 

 Количество ворон Сумма 

в полете сидячие   

22.09.2012 13:50 21 Карима Тинчурина 9 5   12 12 

      Карима Тинчурина 17 5 3 2 5 

      Карима Тинчурина 15 5   6 6 

      Карима Тинчурина 49 5 7   7 

      Карима Тинчурина 49а к1 2 3   3 

      Карима Тинчурина 15а к1 2 2   2 

      Карима Тинчурина 36 5   1 1 

      Карима Тинчурина 3 2   2 2 

      Заводская 51 5 3   3 

      Ахтямова 19 5   2 2 

      Татарстана 68 5 3 2 5 

      Татарстана 52 9   7 7 

      Татарстана 13 9   3 3 

      Татарстана 7 9   2 2 

      Тукая 21 2 2   2 

10.10.2012 14:45   Тукая 14 4 3   3 

      Галиаскара Камала 24а 4 1   1 

      Галиаскара Камала 28 2   17 17 

      Татарстана 1 6 8 1 9 

      Татарстана 66 5 2   2 

      Татарстана 51 9 1   1 

      Татарстана 13 9 1 1 2 

27.10.2012 15:48 3 Татарстана 53 9 5 7 12 

Итого           44 65 109 

                  

                  

                  

                                                                 2.Район Парка Победы и ТРК Тандем     

24.09.2012 14:13 16 Четаева 43/1 1 1   1 

      Ямашева 35а 14 1   1 
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      Ибрагимова 57 5   1 1 

      Абсалямова 31 10 1   1 

      Бондаренко 8 10 2   2 

      Бондаренко 10а 3 3   3 

      Бондаренко 49 6 2   2 

      Бондаренко 25 5   1 1 

      Бондаренко 23 5   1 1 

      Бондаренко 17 5   1 1 

      Бондаренко 15б 5   1 1 

      Бондаренко 7а 2   2 2 

      Волгоградская 45 9 2   2 

      Волгоградская 47 9 2   2 

      Кораленко 41 5 1   1 

      Кораленко 25 5   1 1 

      Кораленко 17 5   1 1 

      Ибрагимова 65 5 3 2 5 

      Ибрагимова 71 5 1   1 

      Ибрагимова 71а 2 1 2 3 

      Ибрагимова 81а 5   3 3 

      Чистопольская 5 9 5 3 8 

Итого           25 19 44 

                                                              3.Район Парка Горького и Парка на ул.Чехова     

28.09.2012 15:15 14 Ершова 1 2 1   1 

      Чехова  4 5   1 1 

      Ершова 18 4 1   1 

      Ершова 8 9   2 2 

Итого           2 3 5 

                                                                               4.Район Парка Урицкого     

30.09.2012 14:45 15 Королева 46 5   2 2 

      Коломенская 17 5   3 3 

      Коломенская 11 2 1   1 

      Королева 28 2 2   2 

      Коломенская 3 5   1 1 

      Хасана Туфана 29 2   1 1 

      Восход 43/1 1 1   1 

      Восход 23а 2 1   1 

      Гагарина 111а 5   1 1 
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      Гагарина 115 5 5 17 22 

      Союзная 21 2   5 5 

      Союзная 19 2 2   2 

      Городская 2 3   1 1 

      Востания 62 9 1   1 

      Востания 73 5 1   1 

      Востания 75 5   2 2 

      Исаева 12 4 1   1 

      Шамиля Усманова 26 5 1   1 

Итого           16 33 49 

                                                                5.Район Парка Крылья Советов и Парк на Улице Тимерязева   

30.09.2012 17:00 15 Олега Кошевого 4 5 1   1 

      Олега Кошевого 2Б 5   1 1 

      Копылова 2Б 4 1   1 

      Копылова 5 7   1 1 

      Копылова 2 4 3 3 6 

      Дементьева 1В 1 1   1 

      Дементьева 1 к2 2 2 1 3 

      Социалистическая 3 3 1   1 

      Индустриальная 9 3   1 1 

      Индустриальная 11а 2   1 1 

      Индустриальная 7 3 1   1 

      Белинского 10 3   1 1 

      Белинского 5 5 1   1 

      Лядова 9а 9 1   1 

      Лядова 9а к1 2   1 1 

Итого           12 10 22 

                                                                                        6.Район Парка Химиков   

08.10.2012 14:25 13 Ямашева проспект 18а 2 1   1 

      Ямашева проспект 18 5   3 3 

      Ямашева проспект 20 5   2 2 

      Ямашева проспект 6 5   3 3 

      Волгоградская 15 5 1   1 

      Декабристов 89а 5 2   2 

      Декабристов  127 9 2 2 4 

      Декабристов 119 5 1   1 

      Декабристов 117 5 5   5 
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      Декабристов 115 14 2   2 

      Декабристов 113 14   2 2 

      Декабристов 105 5 1   1 

      Декабристов 99 5   1 1 

      Декабристов 103 5 1   1 

      Лушникова 10а 4   1 1 

      2ая Юго-Западная 36 9   8 8 

      Декабристов 111 1 1   1 

      Декабристов 125а к1 3 1   1 

      Ленская 2 5 2   2 

      Ленская 3а 2 1   1 

      Тверская  5а 5 1   1 

      Ибрагимова 63 9 4   4 

Итого           26 22 48 

                                                               7.Район Парка Черное озеро и Ленинский сад 
04.10.2012 15:00 13 Пушкина 31 3 1   1 

      Свободы Площадь 2 7 1   1 

      Дзержинского  27 5 1   1 

      Большая Красная 34 3 2   2 

      Большая Красная 9 3   1 1 

      Большая Красная 7 4   2 2 

      Япеева 9Б 2   1 1 

      Зои Космодемьянской 1 5   1 1 

      Зои Космодемьянской 2 2 1   1 

      Тельмана 5 4   1 1 

Итого           6 6 12 

                                                                  8.Район Сада Эрмитаж и Лядского сада 
09.10.2012 14:53 18 Большая Красная 58 2   1 1 

      Большая Красная 56 4 1   1 

      Карла Маркса 51 1 1   1 

      Карла Маркса 49а 2   1 1 

      Карла Маркса 43 3 1   1 

      Гоголя 3а 5 1   1 

      Маяковского 21 6 1   1 

      Маяковского 26 2 1   1 

      Муштари 15а 8 1   1 

      Муштари 17 5 1   1 
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      Большая Красная 55 5 4   4 

      Большая Красная 62 5 1   1 

      Большая Красная 68/1 2 3   3 

      Карла Маркса 68 4 1   1 

      Карла Маркса 74а 2 1   1 

      Горького 34 5 1   1 

      Горького 30 3 1   1 

      Горького 29 3 1   1 

      Горького 28 2   1 1 

      Толстого 15 5 2   2 

      Щапова 41а 4 1   1 

      Щапова 41 2   1 1 

      Щапова 28 5   1 1 

      Толстого 6 к1 2   1 1 

      Муштари 22 2 1   1 

      Муштари 24 1 1   1 

Итого           26 6 32 

                                                              9.Район Парка Тысячилетия и Сквера Тукая 
12.11.2012 14:45 3 Петербургская 50 к23 5 1   1 

      Островского 88 5 1   1 

      Островского 87 5 1   1 

      Спартаковская 1 4 1   1 

      Пушкина 2 5 2   2 

      Островского 53 3 2   2 

      Кремлевская  37 3 1 4 5 

      Кремлевская  18 к5 2 3 15 18 

      Кремлевская  18 к8 2   3 3 

      Кремлевская  18 к13 2 2   2 

      Провсоюзная  30 2   1 1 

      Провсоюзная  44 1 1   1 

      Баумана 31 3 1   1 

      Петербургская 1 5 3   3 

      Баумана 29 2   2 2 

      Петербургская 84 3 3 3 6 

      Петербургская 74 3 1 3 4 

      Тихомирнова 33 9 1   1 

      Петербургская 70 2 1 2 3 
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      Петербургская 62 5 1   1 

      Петербургская 55Б 2 1   1 

      Петербургская 50 к5 2 1   1 

      Эспиранто 15 5 5   5 

      Татарстана 1 6 4 2 6 

01.11.2012 15:00 6 Университетская 2 2   9 9 

Итого           37 44 81 

13.11.2012 14:00 3 Красносельская 51 К2 7 1   1 

      Красносельская 52 Кб 4 1   1 

      Солдатская 5 10 1 5 6 

      Солдатская 4 2 2 3 5 

      Декабристов 2 13 1   1 

      Бондаренко 6 9   5 5 

      Чистопольская 10 10 2   2 

      Бондаренко 30 9 1 1 2 

      Чистопольская 12 18 2 1 3 

      Чистопольская 14 18   2 2 

      Абсалямова 13 10   2 2 

      Рабочая 61 13 стр 10 1 1 2 

      Рабочая 24 1 2 3 5 

      Солдатская 28 4 1   1 

      Чистопольская 20Б 7 2 3 5 

      Меридианная 3а 6   1 1 

      Меридианная 3 6 1   1 

      Меридианная 2 24 2   2 

      Меридианная 10 6 1 2 3 

      Меридианная 14 6 1   1 

      Четаева 62Б 4   3 3 

      Меридианная 9 10 2   2 

      Абсалямова 26 10 2   2 

      Чистопольская 13 10 1   1 

      Чистопольская 15 9 1   1 

      Бондаренко 22 10   9 9 

      Бондаренко 24 10 2   2 

      Бондаренко 20 10 2 8 10 

      Короленко 26 4 2   2 

      Бондаренко 29а 2   2 2 
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      Бондаренко 29 5 2 2 4 

      Черноморская 11 5 1   1 

      Черноморская 9 5   1 1 

      Бондаренко 33 10 1   1 

      Чистопольская 5 9   12 12 

Итого           38 66 104 
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Приложение 3.  

Таблица 4. Численность серой вороны в парках г. Казани за зимний период 

                                    Серая ворона в парках города Казани (зима) 

Название парка 
Дата 
учета 

Время 
учета Температура 

      Количество  Сумма 

сидячие  
в 
полете   

Ленинский сад 29.01.2013 14:45 -13 6 4 10 

парк Черное озеро 29.01.2013 14:45 -13 2 2 4 

Лядской сад 30.01.2013 14:20 -13 1 2 3 

сквер на улице Толстого 30.01.2013 14:20 -13 2 2 4 

сквер на улице Муштари 30.01.2013 14:20 -13 2 4 6 

сад Эрмитаж 31.01.2013 14:00 -10 2 4 6 

Парк им.К.Тинчурина 01.02.2013 14:30 -8 21 7 28 

Парк Тысячелетия 08.02.2013 13:00 -6 5 12 17 

Сквер Тукая 08.02.2013 13:00 -6   2 2 

Сквер на Московской 08.02.2013 13:00 -6   3 3 

Сквер на улице Чехова 12.02.2013 11:00 -7 5 2 7 

Парк Горького 12.02.2013 11:00 -7 4 13 17 

Парк Победы 12.02.2013 13:00 -7 32 19 51 

сквер им.Васильченко 13.02.2013 11:30 -6   5 5 

парк им.Урицкого 13.02.2013 11:30 -6 17 18 35 

ПКиО Крылья Советов 13.02.2013 14:00 -6 21 16 37 

сквер на улице Тимирязева 13.03.2013 14:00 -6 2 5 7 

ПКиО Кырлай 14.03.2013 11:30 -5 1 7 8 

Сквер на Декабристов 14.03.2013 11:30 -5 9 15 24 

Парк Химиков 14.03.2013 11:30 -5 25 21 46 

Парк Романтика 14.03.2013 14:00 -5   7 7 

Сквер на Меридианной 14.03.2013 14:00 -5 2 5 7 

Парк Молодоженов 15.03.2013 14:00 -6 4 6 10 

итого       163 181 344 
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Таблица 5. Численность серой вороны в окрестностях парков за зимний период 

                                                  1.Район Парка Молодоженов и Парк на ул.Тинчурина     

Дата 
наблюдения 

Время 
наблюдения Температура Улица Номер дома Количество этажей 

      Количество 
ворон Сумма 

в полете сидячие   

01.02.2013 14:30 -8 Татарстана 53 9 4 10 14 

      Татарстана 47 9 2 8 10 

      Татарстана 45 9   1 1 

      Татарстана 13 9 5 3 8 

      Татарстана 11 14 2   2 

      Татарстана 9 14 2   2 

      Татарстана 7 9 6 2 8 

      Зайни Султана 19 5 3 4 7 

      Татарстана 20 9 2   2 

      Татарстана 40 4 2   2 

      Татарстана 49 5 1 2 3 

      Татарстана 43 5 2 1 3 

      Ахтямова 30 5   11 11 

      Исмаила Гаспринского 29 5 4 13 17 

      Карима Тинчурина 15а 5 3 12 15 

08.02.2013 13:00 -6 Татарстана 72 5 4 32 36 

      Карима Тинчурина 7 5 5   5 

      Карима Тинчурина 3 Б 2 1 3 4 

      Карима Тинчурина 3 3 2 14 16 

      Галиаскара Камала 49 7 4   4 

      Татарстана 70 5   6 6 

      Татарстана 66 5 2 6 8 

      Галиаскара Камала 53 6 1   1 

      Татарстана 52 9 4 13 17 

      Татарстана 54 5   5 5 

      Татарстана 40 4   1 1 

      Бурхана Шахиди 17 4 2 1 3 

      Габдуллы Тукая 2 3 3 1 4 

      Галиаскара Камала 26 1 2   2 

      Нариманова 40 2 2   2 

Итого           70 149 219 
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                                                                 2.Район Парка Победы и ТРК Тандем     

12.02.2013 13:00 -7 Волгоградская 49 6 2 1 3 

      Короленко 28 а 3 2   2 

      Ямашева проспект  38 3 1   1 

      Ямашева проспект  36 к4 2 1   1 

      Ямашева проспект  36 к2 2 1   1 

      Ямашева проспект  15 к2 9 2   2 

      Ибрагимова проспект 65а 2   7 7 

      Ибрагимова проспект 61 9   1 1 

      Ибрагимова проспект 71 5   7 7 

      Ибрагимова проспект 65 5   2 2 

      Ибрагимова проспект 69 5   3 3 

      Ибрагимова проспект 71а 2 1 5 6 

      Ибрагимова проспект 73 5 1   1 

      Ибрагимова проспект 81а 5 1 1 2 

      Ибрагимова проспект 81 5 1 1 2 

      Ибрагимова проспект 63а 14 1 3 4 

      Ибрагимова проспект 83а 10 2 1 3 

      Черноморская 5 5   3 3 

      Ибрагимова проспект 85 5 2 8 10 

      Ибрагимова проспект 83 5 1 4 5 

      Ибрагимова проспект 87 5 2 1 3 

      Ибрагимова проспект 77 5 2 6 8 

      Ибрагимова проспект 75 5 1 7 8 

      Короленко 21 5   4 4 

      Короленко 25 5   4 4 

      Ибрагимова проспект 67 5   2 2 

      Черноморская 9 5   5 5 

      Бондаренко 29а 2   15 15 

      Бондаренко 27 5 2 3 5 

      Бондаренко 29 5   3 3 

      Бондаренко 25 5 2   2 

      Бондаренко 19 5 1   1 

      Короленко 26 4 2 4 6 
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      Бондаренко 17 5   1 1 

      Бондаренко 9 5   5 5 

      Короленко 24 4   8 8 

      Бондаренко 7 5 1 6 7 

      Бондаренко 5 5 1 3 4 

      Бондаренко 7а 2 2 11 13 

      Ямашева проспект  19 5 2 8 10 

      Ямашева проспект  21 9 1 3 4 

      Ямашева проспект  25 9 2 4 6 

      Бондаренко 5к1 2   2 2 

Итого           40 152 192 

                  

                                                              3.Район Парка Горького и Парка на ул.Чехова     

12.02.2013 11:00 -7 Карла Маркса 76 2 1   1 

      Николая Ершова 1а 12 4   4 

      Николая Ершова 7Б 2 2 3 5 

      Николая Ершова 7А 4 1 1 2 

      Чехова 4 5   1 1 

      Чехова 6/1 14   1 1 

      Чехова 8 5 1 1 2 

      Чехова 9 9 1 1 2 

      Чехова 3/7 10 1 1 2 

      Чехова 1а 7 3 3 6 

      Николая Ершова 2а 4 1 2 3 

      Николая Ершова 2 3 1 1 2 

      Николая Ершова 8 10 2 1 3 

      Лейтенанта Шмидта 8 9 1   1 

      Вишневского  15 8 1   1 

Итого           20 16 36 

                                                                               4.Район Парка Урицкого     

13.02.2013 11:30 -6 Академика Королева 28 2 1   1 

      Хасана Туфана 27 2 2   2 

      Академика Королева 24а 4 1 1 2 

      Академика Королева 45 5 1   1 

      Хасана Туфана 26а 5 1   1 

      Хасана Туфана 28а 5   1 1 

      Гагарина 111 5 1   1 
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      Городская 2 3   1 1 

      Городская 5 4   1 1 

      Восстания 64 2 1   1 

      Восстания 62 10 1   1 

      Исаева 16 5   7 7 

      Союзная 10-ая 21 2   3 3 

      Хасана Туфана 20 2 3   3 

      Гагарина 52 5   2 2 

      Гагарина 54 4 2 5 7 

      Гагарина 119 4   4 4 

      Гагарина 121 5 1 2 3 

      Гагарина 56 3 4 1 5 

      Восстания 80 4 1   1 

      Исаева  12 к1 1   7 7 

      Восстания 72 5 4   4 

      Восстания 77 5 1   1 

      Шамиля Усманова 32 5   2 2 

      Восстания 75 5 1 5 6 

      Восстания 71 5 3   3 

      Восстания 67а 6 2   2 

итого           31 42 73 

                  

                                                                5.Район Парка Крылья Советов и Парк на Улице Тимерязева   

13.02.2013 14:00 -6 Копылова(стадион Рубин)     2 1 3 

      Копылова 2а 4 1   1 

      Копылова 5 7 7 4 11 

      Копылова 3 5 2   2 

      Копылова 1 7 1   1 

      Тимирязева 4 5 1   1 

      Тимирязева 6 5 13 3 16 

      Тимирязева 8 5 2   2 

      Лядова 8 5 2   2 

итого           31 8 39 

                  

                                                                                        6.Район Парка Химиков   

14.02.2013 11:30 -5 Декабристов 89а 5 6   6 

      Декабристов 89 2 2   2 
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      Лушникова 10а 4 2   2 

      Юго-Западная 2ая 32 5 5 1 6 

      Декабристов 113 14 4   4 

      Декабристов 115 14 1 2 3 

      Декабристов 105 5 4 7 11 

      Декабристов 97 5 1 17 18 

      Декабристов 117 5 1 2 3 

      Декабристов 109 5 2 2 4 

      Декабристов 93 5 1   1 

      Декабристов 123 5 1 5 6 

      Декабристов 121 5 2   2 

      Декабристов 127 9 2 6 8 

      Декабристов 98 2 2   2 

      Декабристов 96 2 2   2 

      Ибрагимова Проспект 56 3 3   3 

      Ленская  10 10 8   8 

      Юго-Западная 2ая 27а 4 2 2 4 

      Юго-Западная 2ая 29 5 1 6 7 

      Ямашева Проспект 4 5 2   2 

      Ямашева Проспект 6 5 1 2 3 

итого           55 52 107 

                                                               7.Район Парка Черное озеро и Ленинский сад 
29.01.2013 14:45 -13 Лобачевского  4а 2 1   1 

      Дзержинского 11а 5 1   1 

      Карла Маркса 10 3 2   2 

      Большая Красная 18 4   1 1 

      Япеева 8 4   2 2 

      Бехтерева 4а 2 1 7 8 

      Япеева 10 5 2   2 

      Бехтерева 10 6 1   1 

      Карла Фукса 10 4 2   2 

      Большая Красная 17 4 1   1 

      Дзержинского 17 2 1   1 

      Карла Маркса 32 3 1   1 

      Карла Маркса 29 3 1   1 

      Лобачевского  13 2   2 2 

      Большая Красная 23 5 1   1 
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      Большая Красная 36а 5 1 1 2 

      Дзержинского  27 5 1   1 

      Свободы Площадь 1 9 2 2 4 

      Свободы Площадь 3 3 1   1 

      Пушкина 31 3 1   1 

      Свободы Площадь 2 7 1 1 2 

31.01.2013 14:00 -10 Университетская 16 4 2   2 

      Университетская 22 5 1   1 

      Кремлевская 18 3 2 3 5 

      Кремлевская 37 3 2   2 

      Кремлевская 33 2 3   3 

      Кремлевская 35 17 4 8 12 

      Дзержинского 24 3 1   1 

      Дзержинского 20 5 2   2 

      Кремлевская 16а 16 2 1 3 

Итого           41 28 69 

                  

                  

                  

                                                                  8.Район Сада Эрмитаж и Лядского сада 
30.01.2012 14:20 -13 Большая Красная 41 3 1   1 

      Большая Красная 55 5 1 1 2 

      Карла Маркса 33 4 1   1 

      Карла Маркса 68 4 1   1 

      Максима Горького 8 4 1 2 3 

      Толстого 8 4 1   1 

      Гоголя  9 4 1   1 

      Муштари 19 5 1   1 

      Щапова  26 к Д 3 1 3 4 

      Максима Горького 34 к 1 5 1   1 

      Бутлерова 47 7 1   1 

      Бутлерова 54а 5 1   1 

      Бутлерова 56 5   2 2 

      Курашова 20 10 1   1 

      Курашова 32 5 2 1 3 

      Курашова 34 5   2 2 

      Толстого 14 к 1 4 1   1 
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31.01.2013 14:00 0 Маяковского 28 5 1   1 

      Маяковского 21 6 2   2 

      Некрасова 35 5 1 1 2 

      Маяковского 11 6   1 1 

      Маяковского 10 стр 4   1 1 

      Маяковского 9   1 1   1 

      Маяковского 4а 5   1 1 

      Ульянова-Ленина 49 9   1 1 

      Ульянова-Ленина 19 6 5   5 

      Ульянова-Ленина 11 3 2   2 

Итого           28 16 44 

                  

                                                              9.Район Парка Тысячилетия и Сквера Тукая 
31.01.2013 14:00 -10 Профсоюзная 25 3 2   2 

      Петербургская 1 17 3   3 

      Петербургская 28 3 2   2 

      Петербургская 14 4 2   2 

      Пушкина 4 14 4 3 7 

08.02.2013 13:00 -6 Татарстана 18 9 1 5 6 

      Татарстана 16 5   1 1 

      Московская 74 3 1   1 

      Парижской Коммуны 10 2   1 1 

      Татарстана 1 6 3 2 5 

      Татарстана 3 7 2   2 

      Университетская 3 2 3 5 8 

      Пушкина 1 6 4 3 7 

      Салимжанова 1 9 6   6 

      Николаева 5 5 1 2 3 

Итого           34 22 56 

                  

14.02.2013 14:00 -5 Декабристов 1 9 2   2 

      Красносельская 22 1 2   2 

      Красносельская 31 1 1   1 

      Красносельская 51к В 7 5   5 

      Мулланура Вахитова 2 2 3   3 

      Чистопольская 5 9 3 1 4 

      Чистопольская 7 14 2   2 
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      Черноморская 9 5   1 1 

      Бондаренко 7а 2 2 7 9 

      Бондаренко 7 5 1 1 2 

      Бондаренко 15 5   2 2 

      Бондаренко 15а 5 2 2 4 

      Бондаренко 19 5 2   2 

      Бондаренко 27 5 1 2 3 

      Бондаренко 29 5 2   2 

      Бондаренко 10а 3   4 4 

      Абсалямова 39 10 2   2 

      Бондаренко 10а 3   4 4 

      Абсалямова 31 10 10 5 15 

      Четаева 66 10 10 2 12 

      Четаева 60а 3 4   4 

      Абсалямова 32 10   21 21 

      Абсалямова 26а 10 8 4 12 

      Чистопольская 17 10 5 1 6 

      Чистопольская 19 10 2   2 

      Меридианная 8а 1 3   3 

      Меридианная 8 16 1   1 

      Чистопольская 10 2 1   1 

      Чистопольская 28 5 1   1 

      Чистопольская 26 6 2   2 

      Чистопольская 20 8 1   1 

      Чистопольская 16 16 6   6 

      Нижняя Торфянная 11 1 4 9 13 

      Бондаренко 30 9 3 2 5 

      Бондаренко 6 9 2 6 8 

      Солдатская 8 4 4   4 

      Меридианная 3а 6 1   1 

      Меридианная 1 20 8 7 15 

      Абсалямова 13 10 3   3 

      Солдатская 5 10 2   2 

      Солдатская 1 4 5   5 

  16:00   Декабристов 4 9   98 98 

            116 179 295 
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Приложение 4 

 

Таблица 6. Вес и размер погадок серой вороны в г. Казани 

Вес и размер погадок серой вороны 

Вес(грамм) Размер(см) Вес(грамм)  Размер(см) Вес(грамм)  Размер(см) 

2,4 3,5 0,6 3,6 1,5 4,3 

3,3 3,3 0,8 3,2 0,5 5,5 

0,6 3 0,9 2,5 1,3 3,7 

0,4 2 0,8 2,7 0,5 3 

1,7 2,8 0,9 2,4 0,1 3,4 

1,4 4 1 2,1 0,4 3 

1,5 2,5 1,1 2,3 0,4 4,3 

2,6 5,5 1,8 3 0,4 1,4 

0,9 3,1 1,3 2 0,2 5,4 

1,5 2,5 2,6 2,4 0,4 2,4 

0,8 4,9 0,7 6 0,5 4 

0,4 2 0,4 1,8 0,3 3,2 

1,3 2,5 0,7 3,4 2,9 2,4 

1,2 3 1,2 1,8 0,6 2 

0,4 3 1,4 3,6 0,5 2,6 

0,5 2,5 0,8 1,9 0,1 5 

0,3 4 1,1 2,2 0,3 3,8 

0,2 1,5 0,8 4,5 0,6 6,5 

0,2 3 0,8 3,5 0,2 2,5 

0,5 2 0,3 4,5 0,2 2,8 

0,3 2,5 0,7 1,9 2,8 1,7 

0,2 2     
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Приложение 5. 

Погадки серой вороны 
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Приложение 6. 
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Приложение 7.  

Таблица 6. Расположение гнезд серой вороны в г.Казани 

Дата  Время Температура Район Тип дерева Высота Место 

29.01.2013 14:45 -13 Вахотовский ясень 9 ленинский сад 

        липа 11 Черное озеро 

        липа 7 Дзержинского 17 

        тополь 7 Большая Красная 7 

        береза 12 Япеева 8 

        тополь 8 Карла Маркса 23 

        тополь 7 Лобачевского 15 

        тополь 9 Лобачевского 10 в 

30.01.2013 14:20 -10 Вахотовский тополь 9 Карла Маркса 43 

        тополь 9 Галактионова 14 

        тополь 8 Галактионова12 

        липа 14 Лядской сад 

        липа 8 сквер на Большой Красной 

        тополь 8 сквер на Большой Красной 

        лиственница 12 Щапова 26 к Д 

        береза 11 Карла Маркса 72 к В 

        береза 15 Курашова 30 

31.01.2013 14:00 -10 Вахотовский береза 12,5 Профсоюзная 30 

        тополь 11 сад Эрмитаж 

        тополь 10 сад Эрмитаж 

        тополь 10 Маяковского 27 

        береза 11 Маяковского 10 

        береза  8,5 Маяковского 3 

        тополь 12 Катановский переулок 1 

        тополь 7 Маяковского 1 

        тополь 4 Петербургская 25 В 

01.02.2013 14:15 -8 Вахитовский осина 15 Татарстана 47 

        тополь 13,5 Татарстана 45 

        вяз 7 Татарстана 13 

        осина 13 Татарстана 11 

        осина 9 Татарстана  7 

        тополь 13 Исмаила Гаспринского 
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        тополь 11 парк Тинчурина 

08.02.2013 13:00 -6 Вахитовский тополь 11 Татарстана 40 

        береза 9 Татарстана 40 

        тополь 13 Худякова 12 

        тополь 11 Нариманова 45 

        ясень 8 Пушкина 1 

        тополь 15 Карима Тинчурина 3 

12.02.2013 11:00 -7 Вахитовский липа 10 Чехова 4Б 

        береза 11 сквер на улице Чехова 

        липа 11,5 Парк Горького 

        липа 12,5 Парк Горького 

12.02.2013 13:00 -7 Ново-Савиновский тополь 10 Ибрагимова Проспект 71а 

        береза 11,5 Ибрагимова Проспект 65а 

        тополь 23 Короленко 25 

        тополь 12 Короленко 21 

        тополь 10 Ямашева проспект 21 

        вяз 11 Ямашева проспект 19 

        береза 16 Ямашева Проспект 27 

        вяз 9 Бондаренко 5 

        тополь 11,5 Бондаренко 7 

        береза 11 Бондаренко 7а 

        тополь 9 Бондаренко 15Б 

        береза 11,5 Бондаренко 15А 

        вяз 12 Бондаренко 19 

        вяз 8 Бондаренко 27 

        тополь 8 Короленко 28А 

        тополь 15 Бондаренко 19 

        лиственница 10 парк Победы 

13.02.2013 11:30 -6 Московский береза 13 Парк им.Урицкого 

        береза 14 Парк им.Урицкого 

        тополь 12 Гагарина 109 

        американский клен 8,5 Хасана Туфана 18 

        липа 7,5 Шамиля Усманова 32 

        тополь 12 Востания 69 

13.02.2013 14:00 -6 Авиастроительный тополь 13 
Спортивное сооружение где папа 
занимался 

        американский клен 9,5 ПКиО Крылья Советов 

        тополь 15,5 ПКиО Крылья Советов 
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        тополь 16,6 ПКиО Крылья Советов 

        тополь 11 ПКиО Крылья Советов 

        береза 11,5 ПКиО Крылья Советов 

        липа 10 ПКиО Крылья Советов 

        тополь 10,5 ПКиО Крылья Советов 

        тополь 11 ПКиО Крылья Советов 

        лиственница 17 Тимирязева 6 

        тополь 15 сквер на улице Тимирязева 

        тополь 12 сквер на улице Тимирязева 

14.02.2013 11:30 -5 Кировский тополь 20 ПКиО Кырлай 

        тополь 18 ПКиО Кырлай 

        береза 10 Декабристов 1 

        береза 11,5 Красносельская 31 

      Московский береза 12 Декабристов 85Б 

        береза 9,5 Декабристов 89 

        клен американский 7 Декабристов 85 

        тополь 14,5 Юго-Западная 2ая 32 

        тополь 11 Декабристов 97 

        ива 11,5 Декабристов 109 

        тополь 14 парк Химиков 

        липа 15,5 парк Химиков 

        тополь 15 Бондаренко 15Б 

        тополь 6 Бондаренко 23 

        клен американский 8 Бондаренко 25 

        тополь 7 Бондаренко 30 

        береза 10 Чистопольская 3а 

        тополь 7,5 Солдатская 5 

15.02.2013 14:00 -6 Вахитовский тополь 17 Парк Молодоженов 

        тополь 16 Парк Молодоженов 

        тополь 22 Парк Молодоженов 
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Приложение 8.  

Таблица 7. Расположение ночевок серой вороны в г.Казани 

Дата 
наблюдения 

Время 
прилета 

Время 
отлета Место исследования Температура Погода 

Количество деревьев 
на исследуемой 

ночевке 
Виды 

деревьев Количество ворон 

21.10.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:00 Татарстана ул 9 облачно 12 

береза и 
тополь около 609 

23.10.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:01 Татарстана ул 0 пасмурно 12 

береза и 
тополь около 700 

26.10.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:02 Татарстана ул 3 облачно 12 

береза и 
тополь около 780 

06.11.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:03 Татарстана ул 7 пасмурно 12 

береза и 
тополь около 560 

09.11.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:04 Татарстана ул 2 облачно 12 

береза и 
тополь около 670 

13.11.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:05 Татарстана ул 1 пасмурно 12 

береза и 
тополь около 470 

16.11.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:06 Татарстана ул 2 дождь 12 

береза и 
тополь около 500 

20.11.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:07 Татарстана ул 1 пасмурно 12 

береза и 
тополь около 580 

23.11.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:08 Татарстана ул 2 пасмурно 12 

береза и 
тополь около 600 

27.11.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:09 Татарстана ул -2 снег 12 

береза и 
тополь оклоло 640 

30.11.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:10 Татарстана ул -10 снег 12 

береза и 
тополь около 570 

04.12.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:11 Татарстана ул -3 дождь 12 

береза и 
тополь около 400 

07.12.2012 
19:15- 
20:30 7:00-8:12 Татарстана ул -5 ясно 12 

береза и 
тополь около 350 

                  

16.01.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -10 облачно 23 тополь более 1000 

19.01.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -6 снег 23 тополь более 1000 

23.01.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -12 облачно 23 тополь более 1000 

26.01.2013 19:00-   Район парка на -19 ясно 23 тополь более 1000 
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19:45 ул.Тинчурина 

30.01.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -13 ясно 23 тополь более 1000 

02.02.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -11 облачно 23 тополь более 1000 

06.02.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -1 облачно 23 тополь более 1000 

09.02.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -6 ясно 23 тополь более 1000 

13.02.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -9 ясно 23 тополь более 1000 

16.02.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -5 ясно 23 тополь более 1000 

20.02.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -9 малооблачно 23 тополь более 1000 

23.02.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -9 ясно 23 тополь более 1000 

27.02.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -6 ясно 23 тополь более 1000 

04.03.2013 
19:00-
19:45   

Район парка на 
ул.Тинчурина -10 ясно 23 тополь более 1000 
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Приложение 9. 

Ночевки серой вороны в г. Казани (ул. Татарстан) 
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Ночевки серой вороны в г.Казани (парк Тинчурина) 
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