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Введение 

Проблема биоценотических связей животных, их роли в строении, 

функционировании и динамике отдельных биогеоценозов и экосистем 

разного уровня относится к числу актуальных и сложных проблем зоологии и 

экологии. Ее разработка и решение имеет большое теоретическое и важное 

прикладное значение, поскольку позволяет установить основные 

закономерности и принципы организации сообществ живых организмов, 

характеры и масштабы взаимосвязей отдельных их группировок как между 

собой, так с абиогенными компонентами экосистемы (Втюрина, 2003).  

В зависимости от уровня организации разных систематических групп 

животных, их экологических особенностей и занимаемых трофических 

уровней, характер воздействия их на прочие компоненты неодинаков. Долгое 

время рассматривалась средопреобразующая роль лишь беспозвоночных 

животных ввиду их высокой численности и ускоренного жизненного цикла, а 

позвоночным животным не уделялось должного внимания в связи с 

невысокой численностью и непостоянным местом обитания, и только 

вначале XX века возникла иная точка зрения. При сходной плотности 

населения птиц и млекопитающих, последние оказывают несравнимо 

большее воздействие на почвы, только они среди позвоночных влияют на 

рельеф, создавая элементы нано- и в отдельных случаях микрорельефа 

(Тараненко,1972; Смирнова, Голенкова, 1975; Завьялов, 1999 и др.). 

Непосредственное воздействие птиц на растительность через трофические и 

фабрические связи гораздо меньше, по сравнению с млекопитающими - 

фитофагами, и лишь в исключительных случаях, например, морские и 

некоторые наземные колониальные птицы, достигают значительного размаха 

(Втюрина, 2003).  

Средопреобразующая деятельность птиц может быть подразделена на 

две категории - влияние на среду отдельных особей и массовых скоплений 

птиц одного или нескольких видов. Во втором случае значение птиц более 

велико. Массовые гнездовые скопления чистиковых, чаек и гусей приводят к 
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вытаптыванию птицами коренной растительности в самих колониях и по их 

периферии, к уплотнению почвы в одних случаях и разрыхлению ее в других, 

а также к изменению химического состава почвы, что сопровождается 

исчезновением первичной растительности и проникновением 

орнитофильных видов растений, образующих новые, орнитогенные 

растительные комплексы. Такие же изменения растительности происходят в 

местах массового гнездования других птиц, например, под колониями 

индийских и черногрудых воробьев, колониальных поселений грачей 

(Втюрина, 2003).  

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, 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 показателя состояния окружающей среды. 

Увеличение численности грача происходит благодаря легкодоступной пище 

и при наличии гнездопригодных мест. Многочисленные свалки 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 (Втюрина, 2003). 

Исследования подтверждают широкие экологические возможности у 

врановых птиц в питании, гнездовании, поведении и других аспектах 

освоения ими антропогенных ландшафтов. Изучение закономерностей 
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динамики численности отдельных видов врановых, в частности грача, а 

также выявление причин данных изменений, взаимоотношений видов в 

антропогенном ландшафте является актуальной задачей (Мухаметзянова, 

2004). 

Цель: изучить влияние колоний грача обыкновенного Corvus 

frugilegus на фитоценозы, определить его роль в трансформации и 

функционировании среды. 

Для выполнения цели решали следующие конкретные задачи: 

1. раскрыть экологические особенности изучаемого вида; 

2. выявить распределение колоний и количественный состав грачей в 

городе Казани и ее окрестностях; 

3.сравнить фитоценозы под колониями грача с контрольными 

участками по индексам видового богатства, видового разнообразия и индексу 

сходства; 

4. оценить воздействие грача на среду обитания экологическими 

шкалами. 

Научная новизна заключается в том, что оценку влияния 

жизнедеятельности птиц в местах гнездовых колоний и ночёвок грачей, и 

изменение под их воздействием исходных фитоценозов в г. Казани и 

республике Татарстан до настоящего времени не проводили. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

определения роли грачей для индикационных характеристик растительного 

покрова. Результаты обработки материалов по массовым скоплениям грача 

могут быть использованы в качестве учебной модели средообразующей роли 

птиц.  
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Глава 1. Экологические особенности, распределение и динамика 

численности Corvus frugilegus. 

Статус. Грач – Corvus frugilegus Linnaeus (рис.1).Обычный 

(многочисленный) гнездящийся перелетный вид. 

 

 

 

Рисунок 1. Внешние особенности Corvus frugilegus linnaeus. 

 

Распространение. Ареал грача охватывает Евразию, исключая 

Северную, Центральную и Южную Азию и юг Западной Европы (Гладков, 

Дементьев, Птушенко, 1964, Groppali, 1993; Duchenne, 2001).Ряд авторов 

отмечает интенсивное расселение данного вида на север (Воронцов, 1949; 

Шураков, Соколова, Швецов, 1973; Морозов, 1992; Corsetti, 1993; Charvoz, 

Materac, Maire, 1996). В Западной Сибири самые северные гнездовые 

колонии известны на широте полярного круга, залеты бывают до 

арктического побережья (Рябицев, 2001). 
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Распространен в лесостепи и культурном ландшафте почти повсюду, 

кроме большей части Сибири и Дальнего Востока. Обычен к югу от лесной 

зоны, а в центральных областях, вероятно, появился лишь во время 

сельскохозяйственного освоения в IX-XII веках. В Центральной Якутии 

селится на лугах, образующихся среди тайги на участках с нарушенной 

вечной мерзлотой. 

Миграции. Характер пребывания: грач – это единственный среди 

наших врановых вид, регулярно совершающий протяженные и 

продолжительные сезонные миграции (Сотников, 2006). 

Улетали грачи обычно в октябре. Они откочевывали на юго-запад. 

Собравшись громадными стаями. Они откочевывали в Туркмению, на Кавказ 

и далее. Несметные стаи этих птиц летели вдоль Черноморского побережья 

Закавказья, растягиваясь на целые километры, питаясь на кукурузных полях. 

В Закавказье грач не гнездился, но появлялся, например, в окрестностях 

Батуми в октябре и оставался там до конца апреля (Сотников, 2006). 

Но главные массы грачей продвигались далее к югу - в Африку, 

Афганистан и в Индию. Долина Нила, хотя и обильная кормом, не могла 

часто вместить всех прилетавших грачей. Им приходилось лететь дальше, 

через Сахару, где они гибли  иногда тысячами. В некоторых оазисах, где 

пальмы окружают источники, наблюдали грачей, остановившихся на ночлег. 

Наутро их находили мертвыми от голода, лежащими друг около друга в 

количестве нескольких сотен (Сотников, 2006). 

Грачи, гнездящиеся в Европейской части России, зимуют в Западной 

и Восточной Европе (Сотников, 2006). 

Прилет. Весной грач прилетает с появлением первых проталин, что в 

разных частях ареала падает на период с февраля по апрель (Кайгородов, 

1922; Михеев, 1971; Фундукчиев, 1992; Доржиев, Ешеев, 1992). На 

территории своих колоний появляются сразу же после прилета. «В средней 

России эти птицы появляются обыкновенно к 17-му марта – дню Святого 
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Герасима, прозванного, поэтому Грачевником» - писал Д. Кайгородов (1922) 

(цитиров. по Мухаметзяновой, 2004). 

Первые наблюдения за прилетом грачей в бывшей Казанской 

губернии были проведены М.Н.Богдановым (1871). Средняя дата прилета 

грачей в Казанский уезд 20-21 марта; наиболее ранняя – 18 марта (1988) и 

поздняя – 25 марта (1888). По данным В.А.Попова (1978) наиболее ранний 

срок их прилета на территорию Татарстана отмечает 2 марта 1966г., самый 

поздний – 3 апреля 1907г. (цитиров. по Мухаметзяновой, 2004). 

Установлено, что весеннему прилету грачей предшествует распад 

зимних стай серой вороны и галки, откочевка части птиц и распределение их 

по гнездовым территориям. Формирование гнездового населения зимующих 

грачей начинается в конце января в начале февраля с расслоения зимних 

групп врановых. Активность грачей «кружиться» над гнездовыми 

поселениями повышается с каждым днем, которая сопровождается 

характерными криками. Пребывание грачей на своих участках 

увеличивается, и в начале марта они остаются в своих гнездостроительных 

участках (Мухаметзянова, 2004). 

В литературе отмечено, что массовый прилет грачей наблюдается 

тогда, когда среднесуточные температуры воздуха становятся 

положительными, а ночные редко опускаются ниже минус 10-15 градусов. 

Такое явление не характерно для нашего региона. В РТ устойчивый переход 

средней суточной температуры воздуха через ноль градусов весной 

происходит в первой декаде апреля, а массовый прилет наблюдается 10-20 

марта (ШураковА.И.,Шураков С.А. и др., 1989). 

Весенний прилет грачей напоминает медленную откачевку. В своем 

медленном движении весной к северу грачи руководствуются, прежде всего, 

наличием проталин, кормовыми ресурсами. На перелеты грачей нельзя 

смотреть как на строго маршрутное движение, регулярно производящееся 

между двумя определенными пунктами (Соколов, 1956). 
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Средняя дата начала прилета грача в РТ приходится на 5-9 марта, 

массовый прилет наблюдается 10-20 марта. Интенсивное строительство 

новых гнезд и ремонт старых начинается с 15-18 марта (Мухаметзянова, 

2004). 

Таблица 1. 

Сроки прилета грачей в Среднем Поволжье (Птицы…, 1978) 

Район Средняя дата 

прилета 

Ранняя Поздняя Автор наблю-

дения 

Юг 
(Саратовская и 

Ульяновская 

обл.) 

10 – 11 марта 7 марта 1967 15 – 17 марта 

1968 

Абдрахина 

И.В.,  

Попов Ю.К. 

Север (Киров-

ская обл. и Уд-

муртия 

19 марта 12марта 1975 28марта 1973 ПлеескийП.В 

Восток 
(Башкирия) 

19 марта 9 марта 24 марта Леонтьев 

А.А. 

Запад 
(Чувашия) 

17 – 18 марта 8марта 1975 23марта 1962 Воронов Н.П. 

Центр 
(Татария) 

19 – 20 марта 2марта 1966 3апреля 1907 Попов В.А. и 

др. 

Зимовки. Появление грачей после долгой зимы радостно отмечалось 

всеми, как начало весны. В народном календаре природы даже был 

специальный день, в который, как считалось, грачи возвращались из южных 

краев. Этот день, день Герасима-Грачевника, по народным приметам, 

приходился на 17 марта (Сотников, 2006).  

В старину даже существовало множество пословиц и примет, 

связывающих воедино появление грача и наступление весны: "Грач зиму 

расклевал", "Грач на горе - так и весна на дворе", "Увидел грача - весну 

встречай", "Герасим-Грачевник грача на Русь ведет", "Если грачи сели в 

гнезда, то через три недели можно выходить на посев", "Если грачи прямо на 

старые гнезда летят - дружная весна будет: полая вода сбежит вся разом".  
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Нос недавних пор считается, что только в северной части России грачи - 

перелетные птицы, а в южной - оседлые. Так ли это?(Сотников, 2006) 

Все началось в 1958 году. Именно тогда не на севере России, а в 

Черноземье первые зимующие грачи были отмечены как событие. Через 12 

лет грачей-одиночек уже видели в ночных сборищах московских ворон. 

Ныне же и в Москве, и в Саратове, и в Рязани, и в других городах Поволжья 

и Нечерноземья целые стаи грачей стали привычными зимними обитателями. 

Их исчисляют уже не сотнями, а тысячами (Сотников, 2006). 

Казань - также далеко не северная часть России, самое сердце 

Поволжья. Но грач и там всегда существовал не оседло. В Казани грач всегда 

был перелетной птицей и вестником весны. В 2002 году там, в Казани, был 

зафиксирован десятилетний срок нетипичного явления, когда в связи с 

потеплением грачи не улетают в теплые края, оставаясь на зимовку в городе. 

И чувствуют себя вполне комфортно, как и в Севастополе, где грачи также 

всегда считались перелетными птицами, но с недавних пор они зимуют и 

там(http://bigbord.net/stati/ov/4845.html) .  

Сейчас врановые составляют основное звено зимующих птиц 

антропогенных ландшафтов. Подготовка к зиме начинается еще в середине 

осени. Появляются небольшие стаи птиц (30-50 экземпляров), образованные 

преимущественно галками и грачами. Затем эти скопления переходят в 

большие стаи – до 300 особей и более, куда присоединяются большое 

количество серых ворон. Формирование таких скоплений позволяет им 

выжить в зимние холодные дни и ночи. Как показывают наблюдения, 

численность стаи в течении зимы меняется незначительно (Мухаметзянова, 

2004). 

 Местами ночевок зимующих врановых являются центральные части 

города: парки, скверы ,сады, территории частного сектора. Здесь температура 

воздуха на 2-3 градуса выше чем на окраинах и наибольшая защищенность от 

холодных ветров. По литературным данным места скопления врановых, пути 

миграций, сроки суточных перелетов сохраняются неизменным, т.е. 
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совпадают по годам (Водолажская, 1984; Лебедева, Фокин, 1996). В условиях 

Республики Татарстан было установлено, что неизменным остается суточная 

активность (перелеты на места кормежки и обратно, поиск корма) и пути 

перемещения, а ночевки могут изменяться как по годам, так и в течении 

зимы, что зависит от степени беспокойства птиц людьми, защищенности от 

ветра (Климов, Попов, 1999), и хищников.  

В г.Казани с 1998 по 2001 годы было зарегистрировано 23 ночевки, в 

14 ночевках прослежена динамика перемещений. 5 ночевок на протяжении 4-

х лет остались на одном и том же месте. В течение одного сезона (зимнего) 

изменили свои места ночевок 9 скоплений врановых. Такая же картина 

наблюдается в сельской местности. Но в связи с тем, что территории сел и 

деревень небольшая, перемещений ночевок в течение зимнего сезона меньше 

(из 15 зарегистрированных 4 скопления изменили места ночевок) 

(Мухаметзянова, 2004). 

В более теплые зимы количество зимующих грачей гораздо 

значительнее (Лебедева, Фокин, 1996), в мягкие малоснежные зимы их 

численность в 2-3 раза больше, чем в морозные. Большинство грачей, 

оставшихся на зимовку в городе Казани составляют взрослые особи – 85%, и 

только 15% - молодые (Мухаметзянова, 2004). 

Отлет. Отлет грачей из окрестностей г.Кирова отмечали в первой 

половине октября (до середины месяца). Предотлетные скопления грачей 

формируются в сентябре и, как правило, после первых сильных заморозков 

или значительного снегопада разом исчезают. Обычно это происходит во 

второй декаде октября. В третьей декаде отмечаются только небольшие 

группы или одиночные отставшие птицы. В 1994 году основная часть птиц 

улетела уже в сентябре, и в период  22 сентября – 11 октября встречались 

только одиночные особи. В Татарстане исчезновение основной массы грачей 

регистрируются на второй половине октября, в 1989 г. последние птицы 

улетели только 20 ноября после обильных снегопадов(Сотников, 2006). 
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Местообитание. Грач - настоящая синантропная птица и живет почти 

исключительно в населенных пунктах или их окрестностях, реже на 

некотором удалении от жилья человека, но обычно в пределах его 

видимости. Большинство колоний размещается на окраинах населенных 

пунктов (городов, сел, поселков, деревень) на группах деревьев или даже 

одиночных высоких деревьях. Обычно это лесопарки, скверы, кладбища, 

куртины деревьев на территории завода, возле животноводческой фермы или 

пруда (Сотников, 2006). 

Еще одним удобным местом для гнездования являются 

железнодорожные станции. Гнезда расположены либо на металлических 

конструкциях железных дорог (Семаго, Сарычев,1984), либо на деревьях. 

Важным фактором, способствующим массовому гнездованию грачей на 

железной дороге, является наличие здесь стабильной кормовой базы в виде 

пищевых отходов от пассажирских поездов и рассыпанные семена злаковых, 

бобовых и др. с товарных поездов. Пищевые отходы выбрасываются 

пассажирами на всем протяжении железнодорожного пути, но чаще около 

пригородных станций (Фадеева, 1996). Вслед за проходящим поездом на 

полотно и обочины железной дороги слетаются грачи и быстро собирают 

остатки пищи (Давыгора,1984), россыпи зерновых и семена других с/х 

культур (Мухаметзянова, 2004). 

Для кормежки грачи вылетают в открытые биотопы – на луга, поля, 

пастбища, выгоны, садово-огородные участки, обочины дорог, берега 

водоемов, городские свалки(Сотников, 2006). 

Численность. Динамика численности грача изучалась разными 

авторами (Рустамов, Мустафаев, 1958; Шураков, Бушуев, 1978; 

Мальчевский, Пукинский, 1983; Бакаев, 1984, Тарасов, 1994; Блинов, 1998; 

Мухаметзянова, 2004). Установлено, что уровень численности у этого вида в 

отдельные годы и в разных географических точках сильно варьирует 

(Граждан, 1998). 
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Если ориентироваться на современные сведения в сравнении с 

собранными более ста лет назад показателями численности грача в Тульской 

губернии (Мензибир, 1892), используя при этом шкалу бальных оценок 

обилия птиц, то можно проследить динамику численности грача в области, 

начиная с 1879г. по 2000 г. Кроме этого, сопоставив показатели динамики 

численности грача с этапами антропогенной трансформации естественных 

природных ландшафтов региона, можно установить влияние на изменение 

численности популяций грача отдельных факторов естественного и 

антропогенного происхождения. В Тульской области устойчивый подъем 

численности грача с 50-х по 80-ые годы связан с насыщенностью 

антропогенных ландшафтов пищевыми ресурсами, наличием подходящего 

гнездового субстрата, благоприятными природно-климатическими 

условиями (Фадеева, 1996б, 2000а, 2001б, 2006б). 

Перераспределение колоний в разных районах Тульской области 

происходит в том случае, когда уничтожают деревья с гнездами, когда люди 

покидают деревни и поселки, перестают возделывать поля. В последнем 

случае колонии грачей прекращают существовать в течение 5-6 лет, если 

поблизости нет других населенных пунктов. Это объясняется тем, что в 

весенний период после возвращения грачей в районы гнездования, они 

лишаются возможности сбора пищи у жилья человека, вдоль дорог, ведущих 

к функционирующим фермам. Отсутствие необходимого корма в этих местах 

не позволяет грачам вовремя приступить к гнездованию (Константинов, 

1992), что сказывается на эффективности размножения. Изменение характера 

агроценоза (структура возделываемых полей, заметное уменьшение их 

площадей) сначала приводит к сокращению численности грачей, затем – к 

полному исчезновению колоний (Фадеева, 2009). 

В городах число грачиных колоний в последние годы несколько 

возросло, однако, общее число грачевников по сравнению с начальным 

периодам заметно сократилось (табл.2). 
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Таблица 2. 

Изменение числа колоний грачей в Волжско-Клязьминском 

междуречье за 26 летний период (1982-2002 гг.) (по Фадеевой, 2012). 

Населенные 

пункты 

1982 – 85 гг. (n) 2001-02 гг. (n) Изменения (%) 

Города 33 37 +12,1 

Поселки 35 30 -14,3 

Села 124 60 -51,6 

 

Таким образом, за последние 30 лет численность городских поселений 

грачей существенно сократилось, и многие колонии исчезли. Причин этого 

несколько. Исследователи называют следующие: 

1. удаление кормовых стаций в связи с расширением границ городов и его 

более плотной застройкой; 

2. возведение очень высоких зданий, мешающих пролету птиц к местам 

их кормежки; 

3. конкуренция с серыми воронами и сороками за места гнездования и 

кормления; 

4. исчезновение кормовых стаций (пустырей, пойменных угодий); 

5. вырубка высоких деревьев в колониях или вблизи них. 

Но иногда колонии исчезают без видимых изменений окружающей 

обстановки не только в городе, но и на его окраинах. Уменьшение величины 

грачевников местами наблюдается и в сельской местности. Причинами их 

сокращения могут быть: 

1. Ликвидация «неперспективных» деревень 

2. Обвал сельского хозяйства в 1990-х годах 

3. Усиление фактора беспокойства в период размножения. 

Гнездование. Гнездовая биология грачей в регионе изучена лучше, 

чем у большинства других видов птиц. Этому способствует массовость 

грачей, их размножение в колониях, хорошая доступность гнезд. 
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Через несколько дней после прилета (обычно через 3-5) грачи 

появляются в колониях. Вероятно, часть птиц прилетает уже в парах, и сразу 

же после возвращения они занимают старые гнезда. В третьей декаде марта – 

апреле грачевники переполняются гвалтом конфликтующих из-за обладания 

конкурентным гнездом, занятых погонями за претендентами, ухаживающих 

супругов, строящих гнезда и ссорящихся с соседями из-за стройматериала. В 

это время у многих птиц происходит образование новых пар. Токование 

самцов на земле – это целый спектакль! Влюбленный сгорбившийся кавалер, 

издалека вышагивает к избраннице на несгибаемых ногах-ходулях, затем 

переходит на иноходь, а последние метры прыгает одновременно на двух 

ногах, как воробей. Приблизившись к самке вплотную, он опускает крылья к 

земле и, раскрыв хвост веером, поднимает его вертикально вверх. 

Соперничество между самцами перерастет в продолжительные 

преследования или яростные потасовки. Сцепившись, дерущиеся птицы 

иногда падают с деревьев и продолжают драку, катаясь по земле. Центр 

колонии занимают старые, уже размножавшиеся пары и сразу же начинают 

подновлять прошлогодние гнезда. Более молодые пары вынуждены 

гнездиться по периферии колонии. Обычно на одном дереве располагается по 

2-3 гнезда, но на старых тополях, имеющих обширную развесистую крону, 

могут размещаться десятки гнезд. Самые скученные колонии образуются на 

небольших куртинах деревьев или на одиночных стволах. В многолетних 

колониях некоторые деревья буквально  увешаны гирляндами гнезд, но как 

показывают наблюдения, большинство этих гнезд оказывается незанятым. На 

выбор гнездового дерева влияет не его «порода», а высота ствола, 

ветвистость кроны и защищенность. Самыми удобными и защищенными 

оказываются старые высокие, толстоствольные деревья с развитой кроной. 

При отсутствии таковых грачи гнездятся на елях и лиственницах в 

лесозащитных полосах, а также на черемухах. Некоторые гнезда на тополях 

оказываются на высоте 15-20 метрах, на елях –  ниже (8-12м), а самые низкие 
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гнезда находили в д. Исаковцы на черемухе и липе на высоте всего 4-6 

метрах (Сотников, 2006). 

Необыкновенными местами гнездования являются фермы контактных 

сетей (Фадеева, 1996), вышки, иногда стрелы башенных кранов, насиживая 

кладку даже при их работе (Семаго, Сарычев, 1984), электроподстанции. 

Использование грачами ЛЭП для гнездования обычно объясняют 

отсутствием подходящего субстрата (Миронов, 1992). Для нашей республики 

это скорее касается нефтедобывающих или степных районов, где 

лесонасаждений относительно немного. Но такое проявление к субстрату не 

всегда обоснованно. Нередко можно наблюдать такую картину: в 

непосредственной близости от колонии ЛЭП находится вполне подходящие 

для гнездования древесные насаждения. Так, например, в Казани грачиная 

колония расположилась на ЛЭП по улице Даурская, где рядом произрастают 

деревья. Грачевник насчитывает 50 особей (Мухаметзянова, 2004). 

За пределами населенных пунктов преобладающее большинство 

колоний находятся около водоемов (12%). Как выяснилось, они достаточно 

большие. Интересно отметить, что сочетание водоема и населенного пункта 

является обязательной предпосылкой, но не гарантией образования крупных 

колоний (Фадеева, 1996). Несколько меньше грачевники расположены в 

полезащитных лесопосадках. На их долю приходится примерно 9%. 

Преобладают они в южных районах РТ. В лесах и лесных опушках 

грачевников мало (3%) (Мухаметзянова, 2004).   

В строительстве нового или ремонта старого гнезда участвуют оба 

партнера, но самец больше специализируется на доставке стройматериала, а 

укладывает его в основном самка. На гнезде постоянно присутствует хотя бы 

одна птица, т.к. при отлучках обоих партнеров соседи норовят стащить 

ветку-другую для своего гнезда. Строительство гнезда сопровождается 

брачными демонстрациями и спариванием. Возбужденные супруги  

распускают хвосты, громко кричат, вытягивают шеи и кланяются. Иногда 

самка принимают птенцовую позу (трясет полураспущенными крыльями) и 
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своеобразным писком выпрашивает у самца корм, а он с готовностью 

передает его из клюва в клюв. На строительство гнезда уходит 5-7 дней, на 

ремонт – 3-4. Поэтому старые птицы, занимающие уже застроенный центр 

колонии, начинают размножаться раньше, чем молодые, затрачивающие 

больше времени на формирование пары, поиск подходящего дерева и 

строительство гнезда. Самое раннее строительство гнезда наблюдали в 

последних числах марта – первых  числах апреля, но абсолютное 

большинство пар строит гнезда в первой и второй декадах апреля, а при 

затяжной весне – еще и в третьей декаде апреля многие пары носят 

стройматериал (Сотников, 2006). 

Насиживание. Начало периода насиживания определяется условиями 

погоды (Птушенко, Иноземцев, 1968). Длительность насиживания составляет 

16-20 суток (Шураков, Дьяконов, 1992; Фадеева, 1996; Бакаев, 1984; Михеев, 

1996). 

Насиживание начинается с первого яйца или первых трех яиц 

(Рустамов, 1954). Насиживает только самка, в это время кормит ее самец. 

Кормится самка сидя в гнезде. Интенсивность кормления самки самцом 

независимо от возраста птиц наибольшая в утренние часы, минимальная в 

полдень, в предвечернее время число приносов корма увеличивается 

(Сметана, 1979). В первые 2-3 дня насиживания самка ненадолго покидает 

гнездо, чаще для приноса корма. По наблюдениям (в 4-х колониях) 

расстояние, на которое отлетает самка, не превышает 200 метров. Общее 

время отсутствия самки за сутки в эти дни не более 4 часов. Если самку не 

тревожить, то насиживание практически непрерывное. В последние дни 

насиживания самка практически не покидает гнездо (Мухаметзянова, 2004). 

Начало яйцекладки у грачей в окрестностях г.Кирова отмечали во 

второй половине апреля. В 1985 году в одном из гнезд первое яйцо появилось 

9апреля, но в 1989 году в одном гнезде кладка началась, примерно, 7-8 

апреля, т.к. 14 апреля самка насиживала уже полную кладку из 5яиц. В 

большинстве гнезд кладки формируются во второй декаде апреля, часть 
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самок несется еще  и в третьей декаде этого месяца. Ранний прилет и даже 

раннее строительство гнезд не влечет за собой ранней яйцекладки. Так, в 

1990г. грачи прилетели уже в конце февраля, но у самки, пойманной 31 

марта, яичник был не увеличен, 10 апреля яиц в гнездах еще не было, а 

формирование кладок в большинстве гнезд происходило только в последней 

декаде апреля, т.е. спустя почти два месяца после прилета. У запоздавших 

пар откладка яиц регистрировалась в первой декаде мая. В Татарстане пик 

откладки яиц приходится на первую половину апреля, но в отдельных 

гнездах яйца появляются только в конце первой декады июня 

(Сотников,2006). 

Многие самки начинают сидеть в гнезде еще за 2-3 дня до откладки 

первого яйца. Вероятно, это делается для уплотнения, просушки и прогрева 

выстилки гнезда. Яйца откладываются ежедневно, иногда интервал между 

появлением яиц составляет 2 суток. В компактных колониях величина кладки 

зависит от высоты расположения гнезда: чем выше гнезда, тем больше в них 

яиц. Скорее всего, это зависит от возраста самки (пары). Опытные птицы 

занимают верхний ярус колонии, оставляя молодым наиболее уязвимые 

нижние «этажи». Кладки из 2 и 6 яиц встречаются очень редко. Так как самка 

начинает насиживание с первого яйца, птенцы в выводке всегда 

разновозрастные(Сотников, 2006). 

Вылупление птенцов. Вылупление птенцов начинается с конца 

апреля, а последние птенцы покидают гнезда в третьей декаде июня 

(Мухаметзянова, 2004). 

Птенцы вылупляются голыми. Первые дни после вылупления птенцов 

самка практически не покидает гнездо. Кормление потомства и самки 

производит самец. Через 10-12 дней в кормление птенцов участвует и самка. 

Количество корма принесенного самкой меньше, так как она реже покидает 

гнездо с птенцами. Самка может не покидать гнездо до трехнедельного 

возраста птенцов (Richards, 1976). 
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Птенцы покидают гнездо на 29-33 день (Тарасов, 1994; Рустамов, 

1954). Первое появление слетков отмечено в последних числах мая. 

Массовый вылет птенцов из гнезда в разных частях ареала происходит с 

конца мая (Фадеева, 1996; Бондарев, 1979) и продолжается до конца июня 

(Мальчевский, Пукинский, 1983; Фундукчиев, 1992; Тарасов, 1994). По 

данным 1978 года в Татарстане начало вылета из гнезда отмечено с 29 мая по 

9 июня, а массовый вылет с 2 июня по 24 июня (Попов, Некрасов, Аюпов и 

др.,1978). 

После вылета родители еще некоторое время подкармливают 

молодых, позже птицы сбиваются в большие стаи, покидают район 

гнездования и кочуют по полям и лугам, чаще вместе с галками. Оставив 

гнездо, птенцы в течение 3-5 дней держатся вблизи от него. Затем 

скапливаются на деревьях у края древесных зарослей, занимая ближайший 

участок их со стороны подлета взрослых птиц с кормом (Тарасов, 1994). 

Питание. Состав корма и методы их добывания определяют не только 

эколого-этологические изменения птиц, но и оказывают влияние на 

физиологические особенности. Как отмечает Н.П.Воронов (1969) грач, 

являясь более растительноядным, имеет большие размеры веса железистой и 

мускульной частей и толщины стенки желудка, чем у более плотоядных 

врановых, таких как ворона, ворон и сорока. У них сильнее развиты печень и 

поджелудочная железа, длиннее тонкий отдел кишечника, чем у 

растительноядных. В связи с добычей крайне разнообразного корма, и 

особенно в трудных условиях зимы, у вороновых птиц развился мощный 

клюв универсального типа. Относительные размеры клюва очень велики и 

составляет 36-42% длины тушки. Мощному развитию клюва врановых птиц 

способствовали не только добыча корма, но и строительство гнезд из 

крупных веток деревьев и проволок. (Мухаметзянова, 2004). 

Изучением питания грача в ареале его гнездования занимались многие 

исследователи (Смоловская, Формозов, 1950; Эйгелис 1958, 1961; Рябов, 

1970; Dunnet,1969;Patterson, 1971; Feijen, 1976; Ena, 1984; Amol, Ena 1986). 
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Состав кормов по составляющим компонентам за период годового 

цикла разнообразный и изменяется в зависимости от сезона и условий 

обитания. Всеми исследователями признано, что грачи являются всеядными 

птицами. В его рационе встречается корма растительного, животного и 

антропогенного происхождения. Антропогенные корма в рационе питания 

встречаются круглогодично, доля их присутствия зависит от степени 

изменения биотопа. Качественный состав корма птиц зависит от наличия тех 

или иных объектов на кормных местах (Климов, 1990). 

Сезонные изменения состава корма грачей заключается в 

преобладании какого-либо корма в разные периоды года. Качественный 

состав преобладающих компонентов в рационе, особенно животных, 

находится в зависимости от особенностей ландшафта (Бакаев, 1984). 

Контейнеры с пищевыми отходами являются местами кормежек в 

любой сезон года. Весной грачи кормятся там, где пища более обильна. В 

течении одного сезона они посещают практически все возможные станции, 

характерные для данного вида. Летом и осенью, несомненно, доступной и 

обильной кормовой базой для грача являются сельскохозяйственные поля, 

газоны, а также мусорные баки с кухонными отходами. (Мухаметзянова, 

2004). 

В бесснежный период  основу рациона грачей составляют 

растительные корма. Они употребляют зерна овса, пшеницы, ячменя, проса, 

кукурузы, семена трав, березы, липы, подсолнечника, ягоды рябины.Втеплой 

период в большом количестве поедаются насекомые: жуки, двукрылые, 

стрекозы, цикадки и их личинки. Грач не упустит возможность схватить и 

проглотить полевку, мышь, ящерицу. Ранней весной, поздней осенью и 

зимой грачи кормятся на мусорных баках, помойках и свалках пищевыми 

отходами, могут употреблять и падаль (табл.3). 
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Таблица 3. 

 Качественный состав кормов грача (по Муаметзяновой, 2004). 

Растительные Животные Антропогенные и 

механические 

включения 

Злаковые: пшеница, 

 рожь, ячмень, овес, 

просо, кукуруза; бобо-

вые ( горох, люцерна), 

подсолнеч-ник; семена 

 яблок, косточки вишни, 

сорные растения и 

 травянистая масса, 

 плоды рябины, калины, 

черемухи 

Дождевые черви, 

 многоножки, пауки, 

 насекомые: прямокры-

лые, стрекозы, жестко-

крылые, полужестко- 

крылые, чешуекрылые, 

двукрылые, равнокры-

лые; личинки насеко- 

мых, бабочки, моллюс-

ки, рыбы, лягушки, 

 ящерицы, мелкие 

 птицы, грызуны   

Бумага, полиэтилен,  

пенопласт, невареные и 

вареные пищевые 

 остатки, камешки, 

 кусочки стекла, 

 древесного угля, галька 

, остатки красного 

 кирпича, бетона, 

 строительного песка 

 

Грачи пластичны в выборе объектов питания и, в зависимости от 

обеспеченности теми или иными кормами, легко на них переключаются 

(Сотников, 2006). 

Первые 3-4 дня жизни птенцов родители кормят их мягкой пищей – 

дождевыми червями, многоножками, мухами  и личинками 

насекомых(Сотников, 2006). 

Враги, лимитирующие факторы. Врагов у грачей немного. Его 

может поймать ястреб-тетеревятник, беркут, крупный сокол. В Татарстане 

грач является одним из основных объектов питания орла-могильника 

(Сотников, 2006). 

Существенный урон колониям иногда наносят сильные ветра, которые 

валят деревья с гнездами, срывают их; часть гнезд обрушивается под 

тяжестью снега. В некоторых местах грачиные колонии регулярно 

разрушаются людьми. Быстрый рост численности грачей сдерживается 

низкой результативностью их размножения. Во многих гнездах еще до 
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вылупления птенцов часть  яиц теряется. Если в период яйцекладки 

случаются снегопады или сильные заморозки, то почти все незавершенные 

кладки оказываются потом брошенными. Полные кладки самки обычно 

продолжают насиживать, но выводимость в них составляет всего 59,3%. 

Неоплодотворенных яиц в гнездах грачей немного, но велика эмбриональная 

смертность на всех стадиях развития. Гибель птенцов в гнездах грачей также 

существенна – от 6,3-6,7 до 43-54,4% от количества вылупившихся. 

Особенно много птенцов (до 74,5%) погибает в первые пять дней их жизни 

из-за недокорма. До подъема на крыло в гнездах доживают по 1-3 птенца; 

средний размер выводка в разные годы колеблется в пределах 1,6-2,2 

птенцов. В благоприятные годы в 69-77% гнезд вырастает по 2-3 птенца, в 

неблагоприятные – почти  в половине гнезд (45%) воспитывается 1 

«отпрыск». Чрезмерный рост популяции включает внутренние механизмы 

саморегулирования: результативность размножения снижается, и средняя 

величина выводка уменьшается до 1,6 птенца на гнездо. Птенцов из гнезд 

иногда таскают серые вороны, горностаи, куницы. При ухудшении погодных 

или кормовых условий до 24,3-60% грачей, зимующих, например, в 

г.Йошкар-Оле, погибает (Сотников,2006). 

Значение. Значение грачей в экосистемах неоднозначно. 

Уничтожением большого количества насекомых-вредителей сельского 

хозяйства и полевых мышевидных грызунов они, несомненно, приносят 

пользу человеку. Большое количество грачей способно быстро «погасить» 

возникающие очаги их чрезмерного размножения. Неоспорима роль грачей, 

как санитаров, уничтожающих отбросы и падаль на улицах населенных 

пунктов, помойках и свалках. В брошенных грачевниках часто гнездятся 

пустельги, кобчики, чеглоки, ушастые совы. Отрицательное воздействие 

грачи оказывают в послегнездовой  период, когда в массе вылетают 

кормиться в открытые биотопы. В это время ими уничтожается много гнезд и 

птенцов. Много неудобств грачи создают в населенных пунктах: в местах 

многолетнего размножения начинают усыхать группы деревьев. Постоянные 



 24 

испражнения, разлагающиеся погибшие птенцы и тухлые яйца санитарную 

обстановку  также не улучшают. Гнездование на металлических опорах ЛЭП 

ведет к замыканиям и отключениям электроэнергии на предприятиях. В 

некоторых местах грачи приносят существенный вред, выщипывая весной 

всходы с/х культур. Совершают они набеги и на садово-огородные участки 

(Сотников,2006). 
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ГЛАВА 2. СРЕДООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ПТИЦ. 

2.1. Влияние птиц на среду обитания. Одним из важных и 

перспективных вопросов отечественной экологии является вопрос 

трансформации биогеоценозов под влиянием природных и антропогенных 

факторов. Много работ посвящено изучению роли птиц в различных 

биогеоценотических процессах. В основном оценивается их трофическая 

деятельность, ее значение в создании защитных свойств различных 

экосистем (Нагайцева, 2005). 

Орнитогенное воздействие на среду обитания, научная проблема, 

активно разрабатываемая в последнее время. Особое внимание уделяется 

колониальным поселениям, так как здесь наиболее ярко проявляются 

основные факторы и результаты влияния птиц на занимаемые биотопы. Было 

доказано, что средопреобразующая деятельность колониальных поселений 

чаек, грачей, цапель может существенно влиять на организацию локальных 

биотопов. В последнее время получены довольно обширные сведения о 

средопреобразующем воздействии колониальных птиц и некоторых крупных 

морских птиц: чаек, гусей, буревестников (Нагайцева, 2005). 

Для формирования, устойчивого существования и развития 

многовидовых сообществ, важна не только непосредственная кормовая 

деятельность птиц, но также побочные эффекты трофических связей. Одним 

из частных проявлений таких взаимосвязей является средопреобразующая 

роль птиц. По сравнению, например, с млекопитающими 

средопреобразующая деятельность птиц может показаться незначительной. 

Это отчасти объясняется слабым развитием этой области орнитологии, но всё 

же здесь уже накоплены определённые материалы (Нагайцева, 2005).  

Средопреобразующая деятельность птиц может быть подразделена на 

две категории: влияние на среду отдельных особей и массовых одновидовых 

или многовидовых скоплений птиц. Во втором случае значение птиц более 

существенно и заметно. Анализ научной литературы показывает широкое 

многообразие форм и масштабов влияния колониальных поселений на 
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окружающую среду. Ранее других ученых заинтересовала проблема 

трансформации растительности в местах массовых скоплений птиц. Многие 

исследователи отмечали, что при многолетнем гнездовании птиц в одном и 

том же месте, в районах гнездования формируются специфические 

растительные сообщества (Нагайцева, 2005).  

Разные авторы отмечали, что массовые скопления на гнездовьях 

чистиковых, чаек и гусей приводят к вытаптыванию птицами коренной 

растительности в самих колониях и по их периферии, к уплотнению почвы в 

одних случаях и разрыхлению её в других, а также к изменению химического 

состава почвы. Это сопровождается исчезновением первичной 

растительности и проникновением видов растений, образующих новые 

растительные сообщества (Нагайцева, 2005).  

Исследовали острова, где находились колонии морских птиц, из 

которых наиболее многочисленны: моевка, серебристая, большая морская и 

сизая чайки, длинноклювая и короткоклювая кайры, тупик, обыкновенная 

гага, полярная крачка. В местах гнездования этих видов морских 

колониальных птиц возникает особая растительность, называемая Бреслиной 

(1987) орнитогенной. По своему видовому составу, общему облику и 

характеру произрастания, она резко отличается от обычной зональной 

растительности, свойственной тем или иным экотипам. Виды, 

произрастающие в птичьих колониях и процветающие там, объединены в 

группу орнитофильных растений. Однако растут они в птичьих колониях в 

неодинаковых экологических условиях, что отражает особенности экологии 

и требования к условиям среды каждого из них. Именно поселение в птичьих 

колониях, вполне определённых, а не любых случайных видов, 

свидетельствует о том, что орнитофильные растения, в силу своей экологии, 

положительно реагируют на очень специфичные условия колоний и, прежде 

всего, на богатство субстрата, вызванное поступлением большого количества 

птичьего помёта. Орнитофильные виды объединяет потребность в богатом 

субстрате. Прочие экологические требования у них в той или иной степени 
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разные. Поселившись в условиях птичьих колоний под влиянием 

жизнедеятельности морских птиц, орнитофильные виды образуют 

орнитогенную растительность. В местах гнездования больших морских, 

серебристых и сизых чаек, на покрытых вороничником приморских 

торфяниках, процесс становления вторичных орнитогенных ценозов 

происходит постепенно, и различные его стадии хорошо прослеживаются 

при перемещении плотной колонии от периферии к её центру. В неплотных 

колониях, а также в местах локального пребывания отдельных пар крупных 

чаек вторичная орнитогенная растительность фрагментарна и пятнами 

распределена среди вороничника. В частности, при многолетнем гнездовании 

в вороничнике, в одном и том же гнезде сизых чаек вокруг него появляются 

растения-орнитофилы: овсяница овечья, овсяница красная, колокольчик 

круглолистный, щавель обыкновенный, морошка, вейник незамечаемый и 

другие. Со временем вокруг гнезда формируется бордюр - валик из 

орнитофильных злаков (цитировано по Нагайцевой, 2005).  

Механизм смены растительного покрова в местах массового 

гнездования птиц не изучен. И.П. Бреслина (1987) считает, что это 

происходит под влиянием трёх основных факторов:  

а) механическое воздействие птиц на почву и растительность (вытаптывание 

растительности, рыхление и раскапывание почвы); при этом ухудшаются 

условия произрастания некоторых видов растений, в первую очередь 

характерных для свеженарушенных почв; 

б) изменение химического состава почвы под влиянием сравнительно 

большого количества птичьего помёта, что, очевидно, не благоприятствует 

развитию исходной растительности, а способствует процветанию 

замещающихвидов;  

в) механический перенос птицами семян ряда видов растений (со 

строительным материалом при постройке гнёзд, при заглатывании или 

случайном попадании на лапы или оперение птицы).  

Интерес исследователей к роли морских колониальных птиц в формировании 
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растительного покрова в настоящее время возрастает. При изучении 

биогеоценотических связей колоний чаек И. И. Тупицыным отмечено, что 

воздействие птиц на биотоп может проявляться в механическом воздействии 

в результате вытаптывания или сбора строительного материала для гнёзд, и в 

химическом - в результате попадания в почву продуктов жизнедеятельности 

птиц. Увеличение проективного покрытия до 80% или смена растительных 

ассоциаций в местах гнездования вынуждает птиц перемещаться на другие 

места, более подходящие для устройства колоний. Таким образом, связь с 

растительностью в колониях птиц проявляется в их взаимовлиянии друг на 

друга (Нагайцева, 2005). 

Под влиянием жизнедеятельности птиц изменяется не только высшая 

растительность. Массовая концентрация птиц на птичьих базарах вдоль 

морского побережья (а также у озёр и рек) способствует повышению 

биологической продуктивности водоёмов, вследствие удобрения их 

экскрементами птиц. Выделение птицами экскрементов, как воздействие на 

морские экосистемы изучено в значительно меньшей степени, чем изъятие 

птицами из моря органического вещества. Характер такого воздействия в 

большинстве работ обсуждался лишь в самой общей форме. 

Большие скопления морских птиц оказывают значительное влияние на 

гидрохимический режим омывающих вод. Это влияние особенно заметно 

проявляется в летнее время с июня по август. В этот период на фоне 

обеднённых вод открытой части моря, зоны, прилегающие к птичьим 

базарам, отчётливо выделяются высокими концентрациями биогенных 

веществ (20-40 мкг/л фосфора и до 130 мкг/л азота). В зависимости от 

величины колоний площади их влияний могут достигать 240 км
2
. Биогенные 

вещества представляют определённую ценность для морских сообществ, в 

первую очередь для фитопланктона. В северных морях их значимость 

определяется тем, что после весенней вспышки развития фитопланктона, 

почти полностью расходуется запас биогенных веществ в водной толще, 

накопленный за зимний период, когда преобладают процессы деструкции. В 
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течение летнего периода концентрации азота и фосфора остаются на 

сравнительно низком уровне и тормозят развитие микроводрослей. 

Поступление же веществ в верхние трофические горизонты из придонных 

слоев затруднено из-за стратификации водных масс. Поэтому 

дополнительные ресурсы биогенных веществ, попадающие в воду в 

непосредственной близости от птичьих колоний, являются жизненно важным 

фактором для планктонных сообществ. Поступление в воду даже 

относительно небольшого количества питательных веществ стимулирует 

рост первичной продукции (Нагайцева, 2005). 

В придорожной акациево-абрикосовой лесополосе на надпойменной 

террасе плотность населения грачей составляла 385-885 особей/га. Деревья 

белой акации, на которых устроены гнёзда птиц, плохо переносят 

загрязнение листвы и стволов помётом. У них засыхают вершины, деревья 

поражаются плесневыми грибами и отмирают на корню. В нижнем ярусе 

преобладает пырей и обыкновенная полынь. Под колонией всё облито 

помётом и устлано слоем распавшихся погадок, в которых много хитина 

насекомых и косточек вишни. В некоторых местах имелись всходы вишни.  

Отмеченные изменения растительности произошли не более чем за 3 года — 

примерный срок существования колонии (Тараненко, 1975). Эти изменения 

представляют собой начало сукцессии искусственно созданного 

лесонасаждения под влиянием зоогенного фактора. Возможно, главной 

причиной этой сукцессии является изменение химического состава почвы.  

Сходные данные получены другими исследователями при изучении 

особенностей растительных сообществ в местах гнездования грачей в 

Мордовии (Воробьёва, Киселёва, Краснорепова, 1998). В местах их 

гнездования ветви деревьев были перепачканы помётом. На участках, 

заселённых птицами, появлялись сухостойные деревья, на земле валялись 

крупные сучья. Под увядшими и поэтому осветлёнными кронами разрастался 

сплошной и высокий покров из пырея ползучего(цитировано по Нагайцевой, 

2005).  
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Прямое и косвенное воздействие гнездовых скоплений грачей на 

растительность гнездовых участков вызывает замену первичных 

растительных сообществ обеднёнными или существенно 

трансформированными вторичными. Последние характеризуются 

изменением доминантов древесного яруса, обеднением состава травяного 

яруса, увеличением обилия и габитуса нитрофильных видов растений 

(цитировано по Нагайцевой, 2005). 

Имеются данные, позволяющие оценить комплексное воздействие 

колоний серых цапель на микросукцессионные процессы в их гнездовых 

местообитаниях. Установлено, что воздействие цапель на сходный 

фитоценоз обедняет видовой состав, уменьшает общее проективное 

покрытие растений; способствует внедрению рудеральных и нитрофильных 

видов; угнетает растительный покров в целом, вплоть до его полного 

исчезновения непосредственно под гнёздами. Изменяется структура и 

химизм почвы и растительности под колониями цапель в хвойных и 

широколиственных лесах. Внесение избыточного количества минеральных и 

органических веществ в 1,5 раза повышает содержание азота и фосфора в 

растительности, способствует их чрезмерному накоплению в нижних 

горизонтах почвы, увеличивает толщину верхних её слоев, формирует 

мощную (до 22 см) подстилку, затрудняющую прорастание семян растений и 

препятствующую нормальному лесовозобновлению (цитировано по 

Нагайцевой, 2005). 

Продукты жизнедеятельности птиц оказывают влияние и на 

начальные стадии развития растений. Установлено, что на территории 

колоний таких видов птиц как бакланы, серые цапли, грачи прорастание 

всходов некоторых видов деревьев в значительной степени ингибируется как 

прямым, так и косвенным воздействием помета птиц. Происходит 

существенное угнетение сосен и дубов на начальных стадиях их развития 

(семена, всходы, сеянцы) из-за загрязнения листьев экскрементами и 

изменения химического состава почвы. Отмечена гибель занятых гнездами 
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большой голубой цапли деревьев дугласовой пихты (запад штата Вашингтон 

(Reihold, 1986)). Причиной этого было загрязнение хвои под гнездами 

экскрементами, что нарушало нормальный фотосинтез и дыхательные 

процессы кроны. Кроме того, высокое рН почвы под гнездами 

препятствовало нормальному обмену и поступлению питательных веществ 

из почвы, что приводило к появлению новой орнитогенной флоры 

(цитировано по Нагайцевой, 2005).  

Тем самым на многочисленных примерах доказана важность 

средопреобразующей деятельности колониальных птиц. Например, гибель 

деревьев вызывают бакланы, цапли, каравайки, грачи. Появление 

орнитогенной растительности вызывают: бакланы, чистиковые, качурки 

(северная и сизая), чайки (розовая, серебристая), большая морская клуша, 

сизая, озёрная, черноголовая, полярная чайки, морской голубок, крачки 

(полярная, речная, пестроносая, чеграва), гуси (серый, белый и горный), 

казарки (белощёкая и чёрная), гаги (обыкновенная и гребенушка), грач, 

черногрудый воробей, дрозд рябинник. Повышение биологической 

продуктивности водоёмов вызывают: бакланы, пеликаны, олуши, 

чистиковые, чайки, глупыш, буревестники (цитировано по Нагайцевой, 

2005). 

Воздействие на среду обитания одиночных особей птиц чаще всего 

проявляется в распространении ими семян растений, чему посвящена 

обширная литература. Намного меньше в литературе сведений о 

средопреобразующем влиянии на биогеоценозы одиночно гнездящихся птиц, 

в том числе пернатых хищников. Есть лишь информация о воздействии на 

почвы и растительный покров крупных чаек (цитировано по Нагайцевой, 

2005).  

Обильное удобрение почвы птичьим помётом проявляется, прежде 

всего, в пышном развитии зарослей некоторых растений. Экскреторная 

деятельность чаек сказывается во всех стациях их обитания, обогащая 

биогенными элементами как слабо, так и хорошо развитые почвы. Это 
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вызывает повышение общей годовой продукции травостоя и отражается на 

составе растительности, которая имеет зоогенный характер (Татарникова, 

1975). Наблюдения, за гнёздами больших морских чаек на воронично-

морошковой тундре показали, что растительность вокруг гнёзд, заселяемых в 

течение нескольких лет подряд, быстро меняется. В первый год гнездо, как 

правило, расположено прямо на воронике или морошке, высокая 

растительность вокруг него отсутствует. Почва вокруг гнезда удобряется 

экскрементами взрослых птиц и птенцов, отчего уже на следующий год здесь 

появляются отдельные растения ромашки крупноцветной и лапландской 

дрёмы, а через несколько лет образуется куртина ромашки, которая с годами 

увеличивается и вокруг камней, которые служат постоянными «сторожевыми 

пунктами» чаек. Крупные чайки, несколько нарушающие поверхность почвы 

на постоянных местах отдыха, в известной степени способствуют 

распространению ромашки, произрастающей на свеженарушенных почвах.  

До самого последнего времени не рассматривалось влияние гнездования 

хищных птиц на растительность, механизмы и формы такого влияния, 

зависимость степени трансформации растительного покрова от длительности 

гнездования птиц на одном месте. Важно заметить, что впервые вопрос 

преобразующего воздействия хищных птиц на растительный покров в местах 

их гнездования, рассмотрели в своей работе А. В. Кузнецов и Е. Б. Груздев 

(1998) на примере скопы в Дарвинском заповеднике. До этого некоторые 

авторы только упоминали о трансформации фитоценоза под влиянием 

гнездования хищных птиц (цитировано по Нагайцевой, 2005). 

Ранее С. М. Успенский отмечал, что нитрофильная растительность 

появляется вокруг «кормовых столиков» пернатых хищников (1972). Около 

гнёзд белой совы, а также на местах её кормёжек остаётся огромное 

количество погадок. Последние, разлагаясь, удобряют почву азотом и 

фосфором. В результате этого воздействия на тундровых местообитаниях 

возникают довольно пышные злаковые ассоциации: мятлик арктический 

(Роаarctica), мятлик высокогорный (Роаalpigena), вейник незамечаемый 
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(Calamagros tisneglecta) и другие, а также злако-разнотравные сообщества: 

злаки и одуванчик (Taraxacum macilentum), звездчатка Эдвардса (Stelaria 

Edwardsii), ожика спутанная (Luzulaconfusa) и другие растения. Эти лужайки 

не занимают значительных площадей, но их зелень выделяется на 

однообразном серовато-коричневом фоне тундры. Они всегда привлекали 

внимание исследователей и даже были в своё время названы В. Н. 

Андреевым (1932) совино-моховым типом тундры. Также отмечалось 

влияние устройства гнёзд другими хищниками на растительность. В горной 

тундре - кречета, сапсана, дербника, орлана-белохвоста, а на равнинной - 

поморника. Около их гнёзд также часто заметны нитрофильные растения. 

Это воздействие ничтожно, но оно вносит свои нюансы в мозаичность 

растительного покрова и его следует принимать во внимание при 

исследовании растительных сообществ. Совместная деятельность пернатых 

хищников, связанная с таёжно-пойменными местообитаниями, но 

кормящихся преимущественно на тундровых участках, обуславливает 

некоторое перераспределение биогенных веществ в пограничных 

экосистемах. Жизнедеятельность хищных птиц в пределах узкой 

пограничной полосы приводит сначала к созданию мозаики точечных (в 

основном под присадами пернатых хищников), а затем и пятнистых участков 

восстановления исходного растительного покрова (цитировано по 

Нагайцевой, 2005). 

Н.Г. Белко при характеристике гнёзд скопы в Дарвинском 

заповеднике отметил, что в районе гнездового дерева с годами происходят 

количественные и качественные изменения растительности. Гнездовой 

микроучасток в радиусе 5 метров вокруг гнездового дерева отличается от 

соседней территории, как по видовому составу растений, так и по их 

приросту. Со временем этот микроучасток выделяется своеобразными 

островками на общем фоне ландшафта. А.В. Кузнецов и Е.Б. Груздев в ходе 

исследований в Дарвинском заповеднике, отметили, что под гнёздами скопы 

наблюдается трансформация растительности (Нагайцева, 2005).  
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Установлено, что на становление орнитогенной растительности 

решающее влияние оказывает поступление большого количество птичьего 

помёта. Очевидно, что экскреторная деятельность птиц играет значительную 

роль в экосистемах, как поставщик органических и минеральных веществ 

(Нагайцева, 2005). 

2.2. Влияние скоплений врановых на среду обитания. 

2.2.1.Трансформация растительности под воздействием врановых 

птиц. Многие виды растений отличаются достаточно широкой 

экологической амплитудой и благодаря наличию различных экотипов, 

разновидностей, различных экологических и географических популяций 

могут встречаться в разнообразных условиях среды. Однако имеются виды, 

приспособленные к более узкому диапазону условий (к определенным 

условиям увлажнения, кислотности субстрата, его химическим 

особенностям, условиям освещения, к механическому составу субстрата и 

другим условиям среды). Поэтому стенобионты самим фактом своего 

присутствия на определенной территории, особенно при их значительном 

обилии, являются показателями этих особых условий. Данное утверждение 

справедливо не только для отдельных видов растений, но и их сообществ – 

фитоценозов (Виноградов, 1964). 

Как показали исследования отечественных и зарубежных 

специалистов, птицы играют существенную роль в формировании и 

функционировании растительного покрова. 

Во многих травяных биоценозах основную «работу» выполняет не 

постоянно присутствующие в них виды позвоночных животных 

(преимущественно грызуны и немногие гнездящиеся птицы), а значительно 

превосходящие их по численности и  биомассе, появляющиеся в одних 

случаях регулярно, в других только эпизодические виды-посетители 

например, врановые, вьюрковые, гуси и другие. В сравнение с первыми эти 

виды потребляют большее количество вещества и поэтому сильнее влияют 

на состояние биогеоценоза. Эти и другие виды птиц, места кормежки и 
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гнездования которых не совпадают, так же как и птицы, собирающие 

гнездовой материал за пределами своего биогеоценоза, совершают основную 

работу по горизонтальному перемещению вещества и этим осуществляют 

межбиогеоценозные связи (Дылис, 1971). 

В местах колоний грачей, цапель и некоторых других колониальных 

птиц, на участках, удобряемых их экскрементами и  остатками пищи, 

нередко развивается пышная нитрофильная флора. На местах, обильно 

удобренных экскрементами, гнездящихся и пребывающих на сфагновых 

болотах птиц деградирует сфагновый покров (Мазинг, 1955). 

С экскрементами, на территории где обитают врановые,  

дополнительно поступает большое количество NPK, однако наряду с этим со 

временем начинает проявляться негативное зоогенное влияние: в подстилке 

накапливаются обломанные ветви деревьев, которые разлагаются на 

протяжении десятков лет (сосны). Избыток минеральных элементов и обилие 

птичьих экскрементов обуславливают ухудшение лесорастительных условий. 

Часть веточного материала теряется, неудачно расположенные гнезда 

обрушиваются на землю под собственной тяжестью. Накопление мощного 

слоя подстилки свидетельствует о возникновении малоблагоприятных 

условий разложения опада и подавлении биологического круговорота 

(Втюрина, 2003). 

Под влиянием экскрементов изменяется структура камбия растений. 

Они служат субстратом для развития патогенных организмов, которые 

оказывают токсическое воздействие при высоких концентрациях и 

уменьшают проникновение света при загрязнении листвы. Таким образом, не 

смотря на поступление дополнительных питательных веществ с 

экскрементами птиц в участках леса, где они гнездятся, уменьшается 

разнообразие и продуктивность лесных сообществ (Втюрина, 2003). 

Иногда может начаться сукцессия леса (искусственно созданного 

лесонасаждения) под влиянием зоогенного фактора. Причиной является 
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односторонняя несбалансированная биоценотическая связь, в результате чего 

начинается отбор среди деревьев и травы (Втюрина, 2003). 

Животный опад (птенцы грачей разного возраста), поступающий на 

почву составляет - 14 - 27,7 кг/га за сезон. Значительная часть органического 

вещества отлагается в районе колонии в виде погадок и экскрементов. 

Размокая после дождей, погадки устилают 30-40% поверхности почвы слоем 

в 4-7 мм и, перегнивая, удобряют её. Ежедневно на почву и растения нижних 

ярусов выливается «дождь» птичьего помёта. В некоторых местах 

поверхность почвы покрыта им на 60-70%; кусты ежевики, придавленные его 

тяжестью, полегают на землю. Органические вещества поступают в почву в 

одних случаях быстро, а в других — постепенно, по  

мере того, как перепачканные ветки и стволы деревьев обмываются дождём. 

Это даёт значительное поступление в почву азота и фосфора, В результате 

второй почвенный горизонт (25-30 см) изменяет окраску, приобретая сизый 

оттенок. На усиленное «орнитогенное» удобрение почвы положительно 

реагируют: чистец, дербенник, зюзник, девясил и мята, высота которых 

значительно превышает обычную. Бурным ростом отвечает на органические 

удобрения ежевика, легко выносящая загрязнение листьев экскрементами, 

которое сокращает их фотосинтезирующую поверхность. У вяза и ясеня 

экскременты грачей, напротив, вызывают ожог и сворачивание листьев, 

усыхание побегов. Молодые деревья находятся в угнетённом состоянии и 

отмирают: вяз - примерно 6,9 из 10, ясень – полностью (Нагайцева, 2005).  

Кроме того, обламывание грачами с облюбованных деревьев веточек, 

способствует изреживанию крон и возникновению суховершинности 

деревьев. По имеющимся в литературе данным грачи могут сильно угнетать 

древесные насаждения (Барабаш, 1939; Семаго, 1975), и вследствие сильного 

загрязнения веток и листьев пометом, приводить к отмиранию вершинных 

сучьев.Таким образом, в местах гнездования грачей древесные насаждения 

испытывают механические повреждения, что в итоге ведет их к гибели, за 

исключением индифферентных пород. На долговечность древостоя так же 
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сказывается и срок существования колонии. Гнездование грачей 

положительно сказывается на росте и развитии кленового подроста 

(Втюрина, 2003). 

Грачи так же способствуют распространению зоохорного подлеска и 

процветанию пластичных интродуцированных видов, в частности клена 

американского.  Так же долговременное существование колонии грачей 

приводит к господству вторичной растительности и отмиранию исходной – 

первичной (Втюрина, 2003). 

Врановые птицы в местах гнездования и ночевок оказывают прямое и 

косвенное воздействие на растительность. К прямому воздействию врановых 

мы относим ожоги листьев растений экскрементами, поломку птицами веток 

деревьев, занос орнитохорных растений. К косвенному – воздействие на 

почву, а через ее изменение - на растительность, поражение деревьев 

паразитическими грибами (Втюрина, 2003). 

В местах гнездования грачей и ночевок врановых под воздействием 

экскрементов наблюдаются ожоги и сворачивание листьев, усыхание 

побегов. Под тяжестью птиц обламываются концевые и верхушечные почки, 

в результате происходит изреживание крон, увеличивается освещенность под 

пологом насаждений (Втюрина, 2003). 

Скопление наземных птиц является одним из ведущих факторов 

формирования растительного покрова, что во многих случая приводит  к 

становлениям новых фитоценозов. Почти треть всего времени суток птицы 

проводят на ночевках, которым принадлежит важная роль в суточном ритме. 

Птицы ночуют обычно в наиболее густых частях крон, тогда как гнезда 

сплошь и рядом расположены совершенно открыто(Втюрина, 2003). 

Деятельность врановых преобразует естественные микросукцессии в 

орнитогенные. Благодаря орнитогенныммикросукцессиям поддерживается 

полидоминантный видовой состав широкотравья. Механизм этого 

разнообразия осуществляется за счет пространственного перераспределения 

пятен травяного покрова с доминированием видов с разным типом поведения 
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(конкурентных, толерантных и реактивных) в пределах парцеллы. Не смотря 

на то, что влияние птиц на травяной ярус в большей степени опосредованно 

(в отличие от млекопитающих) тем не менее, они приводят к качественным 

изменениям в парцеллах. Возможно, при покидании птицами места ночевки, 

произойдет восстановление исходной растительности в течение длительного 

периода (Втюрина, 2003). 

В местах отдыха врановых, на зимней ночевке, сосна страдает от 

преднамеренного прямого воздействия птиц, которые своей тяжестью 

обламывают концевые и верхушечные почки, в результате чего у молодых и 

средневозрастных сосен прекращается рост в высоту, взрослые деревья 

начинают суховершинить, аналогичное влияние происходит и с березой. 

Хвоя сильно пачкается продуктами метаболизма птиц, что, видимо, и 

способствует ее преждевременному отмиранию. Как следствие  этого 

наблюдалось  изреживание крон сосны и проникновение солнечного света 

под полог насаждения, что приводит летом к развитию травяного яруса и 

повышенному иссушению почвы. Отсутствие условий для нормального 

развития сосны сказывается на неравномерном росте ее по диаметру. В 

период замедленного роста у деревьев сохраняется опасность губительного 

воздействия на них различных неблагоприятных факторов (вредители и 

болезни, неблагоприятные погодные условия и т.д.). Все это принимает 

характер катастрофического разрушения древостоя, значительно ускоряя 

сукцессионные смены. Наряду с этим, благодаря образованию окон в 

господствующем пологе древостоя, более устойчивые к подобным 

воздействиям широколиственные породы деревьев получают возможность 

для развития кроны и резкого увеличения по диаметру (Втюрина, 2003). 

Так же скоплении птиц способствуют трансформации фитоценозов, в 

результате чего в местах гнездования и на ночевках врановых появляется 

орнитохорная растительность: бузина, боярышник, малина, черемуха, 

яблоня, рябина; первичная растительность сменяется вторичной – 

нитрофильной рудеральной. Воздействуя на древостои и лесные 



 39 

биогеоценозы в целом, в отдельные годы врановые могут вызвать снижение 

толерантности сосняков, березняков, что проявляется в диффузном или 

сплошном локальном их усыхании (Втюрина, 2003). 

Ход зоогенной трансформации травяного покрова в местах 

гнездования грачей и на ночевках поливидовых скоплений врановых 

несколько отличается. В местах поливидовых скоплений, на летне-осенней 

ночевке, птицы способствуют появлению рудеральной нитрофильной 

растительности, но в то же время не исчезает и первичная, как это 

происходит в местах гнездования. В пределах ночевки птиц встречается 

парцеллярные группировки типичной и рудеральной растительности. 

Поливидовые скопления птиц в зимнее время приводят к меньшей 

трансформации травяного яруса, нежели древесного (Втюрина, 2003). 

В лесопосадках степной и полупустынной зон, например в Нижнем 

Заволжье, гнездовья грачей, а также концентрация перелётных птиц, 

оказывают заметное положительное влияние на характер почвенной 

микрофлоры и ход разложения подстилки. Вязы в этих местах отличаются 

лучшей устойчивостью к высыханию. Однако, при особо плотных 

скоплениях на гнездовье, деревья могут быть угнетены из-за обламывания 

ветвей и загрязнения помётом (цитировано по Нагайцевой, 2005). 

В конечном счете, на значительной территории возникают иные 

достаточно однородные орнитогенные фитоценозы, что можно 

рассматривать как некоторое пространственное нивелирование 

растительного покрова(Втюрина,2003). 

2.2.2.  Изменение почвенной мезо- и микрофауны беспозвоночных 

под воздействием птиц. Группы почвенных беспозвоночных организмов, в 

зависимости от занимаемой ими экологической ниши, по-разному реагируют 

на изменения среды обитания. Поэтому использование почвенных 

безпозвоночных в качестве биоиндикаторов загрязнения почвы, наряду с 

методами физико-химического анализа, может способствовать получению 

ценной информации о состоянии почвенной экосистемы (Gorny,1980). 
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 Наиболее перспективным подходом впочвенно-зоологической 

биоиндикации загрязнений в настоящее время считают изучение изменений 

популяций не отдельных видов, а структуры сообщества в целом 

(Vanek,1971; Gorny,1976). 

Коллемболы являются хорошими биоиндикаторами при разных 

нарушениях почвенной среды. Как показали многие исследования 

(Алейникова,1976), структура комплекса этих беспозвоночных отражает 

особенности почвенно-экологических и климатических факторов. 

Высокоплодородные почвы характеризуются высокой плотностью 

населения этих животных. Комплекс почвенной микрофауны чутко 

реагирует на сдвиги в свойствах почвы изменением видового состава и 

численности. Такие показатели популяционной структуры у коллембол, как 

уровень плотности, горизантальное и вертикальное распределение, 

возрастной спектр, настолько тесно зависят от среды, что могут быть 

использованы в качестве тонких индикаторов ее состояния. Коллемболы 

представляют хорошую группу для мониторинга почвенно-растительных 

условий в экосистеме, так как реагируют на изменения биотопа задолго до 

того, когда они проявятся в растительном покрове (Чернова, 1991). 

И так, в местах скоплений врановых на ночевках наблюдается 

уменьшение видового богатства коллембол (Втюрина, 2003). 

По численному обилию картина иная – во всех загрязненных птицами 

биотопах общая численность  коллембол , превосходит контрольную. В 

колониях грачей по сравнению с контролем были выявлены различия в 

сезонной динамике плотности коллембол: у наиболее многочисленных видов  

прослеживается увеличение плотности к концу лета, тогда как на контроле – 

ее снижение. Численность коллембол в почвенном горизонте 0-5 см выше, 

чем в горизонте 6-10см. Наибольшая плотность коллембол на участках 

колоний сосредоточена под кроной деревьев, поскольку здесь веточного 

опада больше, а, следовательно, и влажность почвенно-подстилочного слоя 

выше (Втюрина, 2003). 
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По вертикальному размещению на летней ночевке наибольшая 

концентрация обнаружена  в 0-5 см генетическом горизонте, так же как и на 

контроле, на зимней ночевке птиц миграция коллембол не меняется. 

Численное обилие коллембол во всех орнитогенных участках превышает 

контрольное, хотя и не всегда статистически достоверно (Втюрина, 2003). 

Наибольшего значения обилия коллембол достигается в местах 

умеренного воздействия птиц, где растительный опад еще не на столько 

велик, что приводило бы к омертвлению почвенного слоя, и  одновременно 

численное обилие хищных групп (жужелиц) здесь уменьшается. Все это 

благоприятствует образованию в этих условиях так называемых эфемерных 

микропопуляций (Чернова, 1991). 

Таким образом, в изменениях видовой структуры и численного 

обилия коллембол под воздействием скоплений врановых наблюдается 

целый ряд определенных тенденций. Во всех исследуемых стационарах, в 

местах гнездования и отдыха птиц, происходит уменьшение видового 

разнообразия этих беспозвоночных. На это указывает низкое значение 

видового богатства, а также наиболее высокое относительное число проб, 

вообще не содержащих коллембол. Наряду с этим численное обилие 

коллембол во всех орнитогенно-загрязненных местах увеличивается, за 

исключением зимней ночевки врановых (здесь оно не изменяется) (Втюрина, 

2003). 

Есть указания на то, что при плотном заселении грачами насаждения 

из-за обилия экскрементов подстилка уплотняется, цементируется и 

превращается в мертвый горизонт (Оловянникова,2000). Оттакого рода 

влияния птичьих колоний на условия деструктивной деятельности 

почвенных беспозвоночных указывали и другие авторы(Втюрина,2003). 
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2.2.3.Роль врановых в регуляции численности животного 

населения. Деятельность животных (трофическая, строительная) приводит 

обычно к таким изменениям среды, которые благоприятствуют 

существованию населения видов, их вызывающих, а иногда и целых 

сообществ (Исаков,1970). 

В черте концентрированных скоплений птиц создаются 

специфические особенности почвенного биоценоза (Творогова,1979), 

обусловленного, в первую очередь, избыточным поступлением в почву 

продуктов жизнедеятельности птиц. Почва в зоне зимней ночевки врановых 

птиц характеризуется повышенной целлюлозоразлагающей активностью, 

более высоким количеством и разнообразием аммонифицирующих бактерий. 

Кроме того, в почве контроля активизировались нитрифицирующие бактерии 

и азотобактерии. При этом численность других групп микроорганизмов, 

участвующих в преобразовании соединений азота, на разных участках 

примерно одинакова. При увеличении численности нитрификаторов 

значительная часть зоогенного азота переходит в почве в нитратную форму. 

У птиц в отличие от млекопитающих состав экскрементов характеризуется 

узким соотношением С:N, поэтому органическое вещество помета быстро 

минерализуется микроорганизмами (Линдеман,1981). Таким образом, 

подтверждается положительное воздействие больших скоплений врановых 

птиц на почвенную микрофлору, которое со временем проявляется так же в 

прилежащих к местам ночевок участках леса (Втюрина, 2003). 

Кроме того велика роль гнездящихся грачей в регуляции численности 

позвоночных животных, обитающих на территории колонии. По данным 

Л.И.Тараненко (1973), численность грызунов под колонией грачей 

(Ростовская обл.) меньше, чем за ее пределами, осенью же, в октябре, 

наоборот, в 1,7 раз больше. Причиной последнего, вероятно, служит 

благоприятная в холодное время года для грызунов захламленность участка, 

наличие достаточного количества убежищ. Кроме того, доминирующими в 



 43 

населении лесную и домовую мышей привлекает в качестве корма скопления 

косточек вишни и погадок грачей (Втюрина, 2003). 

В пределах колонии гнездится и встречается в летнее время меньше 

видов птиц. Это объясняется тем, что в пределах колонии из-за постоянного 

шума и сильной перепачканности деревьев и кустарника могут гнездиться 

только немногие птицы, помещающие гнезда на значительной высоте. В 

частности, наиболее массовым оказался полевой воробей (до 25 пар/га), 

пользующийся нижними этажами грачиных гнезд. Из других птиц среди 

колонии в небольшом числе гнездится только серая ворона (Втюрина, 2003). 

В осеннее и зимнее время гнездами грачей как укрытием от непогоды 

пользуются лазоревки и большие синицы. Благодаря захламленности 

участка, во время осеннего пролета здесь больше численность крапивника, 

зарянки и серых мухоловок (Втюрина, 2003). 

Таким образом, скопления врановых птиц оказывают воздействие не 

только на почву и растительность в пределах колонии и ночевки, но и на 

животное население, микроорганизмы занимаемого участка. Следовательно, 

массовое скопление птиц является активным компонентом биогеоценоза, 

благодаря которым оказываются взаимосвязаны процессы, протекающие на 

разных уровнях (Втюрина,2003). 
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ГЛАВА3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

В основу исследования был положен принцип, вытекающий из 

представлений о биогеоценотическом ядре: в его состав из числа 

позвоночных  входят наиболее обильные и активные виды, деятельность 

которых проявляется с наибольшей силой и в ряде случаев имеет 

значительный средообразующий эффект (Дылис, 1971). В соответствии с 

этим, основное внимание при изучении воздействия позвоночных на 

окружающую среду уделялось видам, входящим в состав 

биогеоценотического ядра, в нашем случае, грачу - виду образующему 

долговременные скопления в период гнездования. 

Нами были проведены исследования в период с мая по июнь 2012г. на 

пяти грачиных колониях, отличающихся величиной используемой 

территории, численностью и плотностью гнездящихся птиц. 

Все  обследованные нами колонии грачей расположились на 

защитных лесополосах широколиственных пород. Многолетние колонии 

№1(823 км) и №2 (835 км) расположены вдоль Горьковской железной дороги 

(Высокогорский район). В колонии №1нами была исследована  территория 

площадью 100*20м,  а в колонии №2 – 60*18м. 

Колонии №3 и №4 находятся в д.Сабакаево и в д.Русский Ошняк 

(Рыбно-Слободский район) вдоль автодороги. Площадь каждой колонии – 

30*10м. 

Молодая колония №5 находится в г.Казани (Авиастроительный 

район). Площадь этой колонии 500*30м. 

В каждой колонии подсчитали общее количество гнезд. Определили 

высоту расположения и пространственное размещение гнезд на деревьях, 

минимальное и максимальное количество гнезд на одном дереве.  

Для определения количества поступаемого на поверхность почвы 

помета, под колониями поместили полиэтиленовые пакеты. Через сутки их 

собрали, содержимое высушили в течение недели и взвесили на весах. 

Отдельно взвесили растительный опад. 
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3.1. Геоботаническое описание. Для оценки влияния 

жизнедеятельности Corvus frugilegus на среду обитания было проведено 

геоботаническое описание растительного покрова под вышеописанными 

колониями грача в период его выведения и вскармливания птенцов. На двух 

исследуемых участках (823 км и 835 км) было заложенопо три ботанические 

площадки со стороной квадрата 10 м, так как площади колоний были очень 

большими. А на остальных двух участках (д.Р.Ошняк и д.Сабакаево) из-за 

небольшой площади колоний площадки с аналогичными размерами участки 

заложить не удалось, и  исследовались площадки соответствовали размерам 

колоний (40*10 м). Описание растительного покрова выполнили по 

общепринятым методикам (Раменский, 1971). При этом для каждого яруса 

учитывали такие параметры: видовой и количественный состав, обилие, 

проективное покрытие, фенофаза, жизненное состояние, высота над земной 

поверхностью, обхват дерева (для древесного яруса). 

Высоту древостоя и положения гнезда над землей определили по 

соотношению палки (с известной высотой) к высоте дерева на известном 

расстоянии от палки до дерева).  

Обхват ствола измерили на уровне груди измеряющего сантиметровой 

лентой.  

Жизненное состояние дерева определили по пятибальной шкале (0 – 

растение мертво, 5 баллов – состояние отличное). 

Фенофазу - по шкале В.В. Алехина (1961). В.В.Алёхин (1961) 

предложил систему значков, которая была использована в нашей работе: 

- - растение только вегетирует, находится в стадии розетки, начинает давать 

стебель; 

Л - растение выбросило стебель или стрелку и имеет бутоны; 

) - растение в фазе расцветания, появляются первые цветки; 

О - растение в полном цвету; 
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С - растение в фазе отцветания; 

+ - растение отцвело, но семена еще не созрели и не высыпаются; 

# - семена (плоды) созрели и высыпаются (отпадают); 

~ - растение вегетирует после цветения. 

Обилие определили по шкале Гульта-Друде.  

Кустарниковый ярус (подлесок) описали аналогично.  

Для описания травяно-кустарничкового яруса внутри заложенной 

площадки заложили по три площадки 1х1м2, всего было заложено 27 

площадок. Описание проводили по описанной выше схеме, кроме этого 

учитывали проективное покрытие каждого вида (горизонтальную проекцию 

наземных частей растений на поверхность почвы, в %). 

В качестве контроля геоботанические площадки были заложены в 

аналогичных фитоценозах, но без грачиных колоний. Например, площадки 

контроля для колонии грача № 1 (823 км) заложены и описаны в таких же 

дубово-вязовых лесопосадках, которые были заняты грачом. В дальнейшем 

участки опыта и контроля сравнивали между собой. 

3.2. Оценка фитоценозов по индексам богатства и разнообразия, 

сравнение их между собой. 

            Альфа-разнообразие оценили двумя индексами: индексом Симпсона и 

индексом Шеннона-Уивера. 

Видовое богатство фитоценозов под колониями грача и свободных от птиц 

фитоценозов оценили индексом Симпсона: 

, 

 

 

 

, где S – число видов, n – число особей. Большая величина индекса (т.е. чем 

больше полученный результат приближен к 1) соответствует большему 

разнообразию фитоценоза. 

 

Видовое разнообразие оценили индексом Шеннона-Уивера по формуле: 
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,где n1, n2,…n – численность вида, N – численность всех видов. 

Достоинством индекса Шеннона является его комплексность, он 

учитывает количество видов (видовую плотность) и их выравненность. Чем 

больше индекс Шеннона, тем больше видовое разнообразие сообщества. Это 

следует из того, что возрастание индекса указывает на возрастание 

неопределенности и однородности структуры системы. Мы дали оценку 

видового разнообразия каждого ценоза в отдельности. 

Бетта-разнообразие оценили индексом Жаккара– индексом видового 

сходства, по формуле: 

 

где с – число общих видов на двух исследуемых участках, а и в - число видов 

в каждом участке. 

3.3.Характеристика фитоценозов по экологическим шкалам.  

                       Экологические свойства растений во многом определяют их 

способность заселять те или иные местообитания (Жукова, Дорогова и др., 

2010). Фитоиндикация местообитаний – диагностика экологических 

параметров местообитаний по произрастающим на нем видам растений – 

является достаточно распространенной и традиционной процедурой в 

современных геоботанических и экологических исследованиях (Зубкова, 

2011). Наиболее известными и часто используемыми при обработке 

геоботанических данных для территории европейской части России 

являются отечественные экологические шкалы Л.Г.Раменского и 
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Д.Н.Цыганова и европейские шкалы Г.Элленберга и Э.Ландольта. В шкалах 

Раменского и Цыганова приводится интервальная оценка условий. 

Диапозынные шкалы позволяют провести оценку экологических ниш 

растений по представленным факторам среды обитания. Экологические 

шкалы активно используются в исследованиях для оценки экотопических 

условий и представляют собой таблицы с экологическими характеристиками 

видов. Сравнение разных типов местообитаний возможно на основе 

сопоставления их экологического пространства. 

Экологическое пространство - это диапазоны экологических факторов, 

определяющих специфику экологических режимов местообитаний. 

Наиболее простым и удобным способом оценки экологического 

пространства местообитаний является обработка геоботанических описаний 

по индикационным экологическим шкалам, содержащим балловые оценки 

экологических свойств видов по различным факторам среды. 

(http://old.botsad.ru/journal/number7/39-82.pdf). 

          Для оценки экологических параметров местообитаний в лесных 

сообществах в настоящее время широко используются амплитудные шкалы  

Д.Н.Цыганова (1983), содержащие информацию по 10 факторам для 2129 

видов сосудистых растений, произрастающих на территории России. Они 

построены согласно закону толерантности В.Шелфорда: организмы 

характеризуются экологическим минимумом и экологическим максимумом; 

диапазон же между этими двумя величинами составляет то, что принято 

называть пределами толерантности (Одум, 1986). Пределы толерантности, 

или пределы выносливости, естественно, неодинаковы у разных видов, но 

разнообразие этих пределов не может быть бесконечным. Объединения 

видов со сходными характеристиками толерантности в отношении тех или 

иных факторов получили название экоморф (Цыганов, 1983).Систематизация 

типов толерантности видов к режимам прямодействующих факторов 

является основой всех фитоиндикационных построений (Цыганов,1983, 

цитир. по Жуковой, 2010). 
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Видовые списки, полученные в результате геоботанического описания, 

тестировали по шкале Д.Н.Цыганова (1983), Э.Ландольта (1977), Г.Эленберга 

(1991).Экологические условия среды обитания фитоценозов оценили по 

почвенным и климатическим шкалам: увлажнение почвы(hg), освещенность-

затенение(L), криоклиматический показатель (T), кислотность почвы(pH) и 

обеспеченность растений азотом(N). Балловые оценки рассчитывали для 

каждого геоботанического описания. Оценили степень различия условий 

среды обитания фитоценозов под колониями грачей и без них 

непараметрическим дисперсионным анализом Краскела-Уолиса и 

медианным тестом.  

Расчет индекса толерантности производили по методике Л.А. 

Жуковой (2010).Возможную экологическую позицию вида оценивали 

диапазоном значений конкретного экологического фактора, в пределах 

которого популяции вида могут существовать. Потенциальную 

экологическую валентность - РЕV (т.е. диапазон значений конкретного 

экологического фактора, в пределах которого популяции вида могут 

существовать) рассчитывали как отношение числа ступеней конкретной 

шкалы, занятой данным видом, к общей протяженности шкалы в ступенях. 

Величина РЕV равна доле диапазона ступеней конкретного вида от всей 

шкалы: 

РЕV=
              

 
, 

где Amax и Amin – максимальные и минимальные значения ступеней 

шкалы, занятых отдельным видом; n – общее число ступеней в шкале; 1 – 

добавляется как 1-е деление шкалы, с которого по данному фактору 

начинается диапазон вида. 

Реализованную экологическую валентность (REV) получили по 

формуле: 

REV=
                 

 
,  
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Где Amax и Amin – максимальные и минимальные значения ступеней 

шкалы, занятые конкретными фитоценозами на шкале; n- общее число 

ступеней в шкале; 0,01 – добавляется к 1-е деление шкалы, с которого 

встречаются изученные ценопопуляции. 

Эффективность освоения экологического пространства вида 

конктретными ценопопуляциями по каждому фактору оценивается при 

помощи коэффициента экологической эффективности (K/ec/eff), который 

представлен следующей формулой: 

K/ec/eff=
   

   
      , 

Где PEV – потенциальная экологическая валентность,REV – 

реализованная экологическая валентность. 

Соотношение REV/PEV определяет степень использования 

экологических потенций вида изученным ЦП. 

В основе распределения видов по фракциям валентности лежит 

экспертная оценка, согласно которой стеновалентными считаются виды, 

занимающие менее 1/3 шкалы, эвривалентными – более 1/3 шкалы, 

остальные виды – мезовалентными. Последние могут быть разделены на 

гемистено-, мезо- и гемиэвривалентные фракции. Популяции стеновалентных 

видов характеризуются низкой потенциальной экологической валентностью 

и могут выдерживать лишь ограниченные изменения определенного 

экологического фактора, а популяции эвривалентных видов – с высокой PEV 

– способны занимать различные местообитания с чрезвычайно изменчивыми 

условиями по данному фактору. 

Соотнесение суммы потенциальных экологических валентностей 

конкретного вида с числом шкал с учетом того, что вклад каждой шкалы 

равен единице, дает меру стено-эврибионтности или индекс толерантности 

этого вида (It). Его рассчитывали по формуле: 

It=
∑   

∑                             
 

где PEV – потенциальная экологическая валентность. 
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Выделяли следующие фракции валентности и группы толерантности 

видов (Жукова, 2010): 

- стеновалентная (СВ) и стенобионтная (СБ) – показатель валентности 

или индекс толерантности не превышает 0,33; 

- гемистеновалентная (ГСВ) и гемистенобионтная (ГСБ) – от 0,34 до 

0,45; 

- мезовалентная (МВ) и мезобионтная (МБ) – от 0,46 до 0,56; 

- гемиэвривалентная (ГЭВ) и гемиэврибионтная (ГЭБ) – от 0,57 до 

0,66; 

- эвривалентная (ЭВ) и эврибионтная (ЭБ) – от 0,67  и более. 

Чем больше It, тем теоретически выше возможность использования 

экологически разнообразных местообитаний популяциями конкретного вида. 

3.4. Определение численности грача. 

 С целью обнаружения и учета колоний грачей в Рыбно-Слободском 

районе совершено около 10 автомобильных маршрутных учетов без 

фиксированной ширины полосы в течение весенне-летнего периода 2012 г. 

Обследование территории других районов республики проводили методом 

анкетирования. Анкеты раздавали студентам  и преподавателям кафедры 

биоэкологи  КФУ. 

Вопросы анкеты представлены по следующей схеме: 

 

1.Где? (район, село, деревня) 

2.Расстояние колонии грача  от населенного пункта 

3.Вид деревьев 

4. Количество гнезд 

5.Влияние грача на деятельность человека 

6.Зимовка (численность зимующих) 

 

Всего собрано и отработано 12 анкетных данных из 9районов 

республики. В 8 населенных пунктах, отмечены колонии грачей. Учтено 22 

колонии, собраны сведения по 716 гнездам грачей на территории РТ. По 

результатам анкетирования и собственных экспедиций проведено 

картирование территориального распределения колоний грача в республике. 
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3.5. Статистическая обработка.  

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

электронных таблиц программы Microsoft Exсel-2007.Для расчёта средних 

величин использовали среднее арифметическое: 

 

где х – значение признака, n – общее количество признаков. 

Ошибку среднего арифметического рассчитали по формуле: 

 

 

где σ - среднее квадратическое отклонение выборочной совокупности; n- 

объем выборки (число измерений или испытуемых).  

          Проверку равенства медиан различных  местообитаний производили 

односторонним дисперсионным анализом Краскела — Уоллиса. 

 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29


 53 

ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАЧИНЫХ 

КОЛОНИЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Географическое положение исследуемых колоний. 

№1 – Колония №1, Высокогорский район РТ. 823 км. 

№2 – Колония №2, Высокогорский район РТ. 835 км. 

№3 – Колония №3, Рыбно-Слободский район. Деревня Русский Ошняк. 

№4 – Колония №4, Рыбно-Слободский район. Деревня Сабакаево. 

№5 – Колония №5, Авиастроительный район (г. Казань). 

4.1. Высокогорский район: 823 км и 835 км. 

 Колонии грача расположены  прямо за остановочными платформами 

железнодорожных путей Горьковской железной линии на расстоянии до 2 км 

от населенных пунктов – с.Старые Бирюли (823 км) и с.Куркачи (835 км). 

Здесь грачи гнездятся на дубе черешчатом, вязе обыкновенном и клене 

американском, предпочтение отдав дубу. Многие гнезда расположены на 

высохших деревьях. Ветки, листья деревьев, а также растительность под 
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колонией сильно перепачканы пометом птиц, на земле очень много 

обломанных веток. На первом участке ( 823 км) нами было обнаружено 80 

гнезд, на втором ( 835 км)  - 72 гнезда. Гнёзда на деревьях расположены на 

высоте от 10 до 25 м. Подрост в основном составляет клен американский. Из 

растительности в основном произрастают устойчивые к кислотности 

растения: чистотел большой (Chelidónium Május), лопух большой(Arctium 

Láppa), крапива двудомная (Urtíca Dióica). 

Под колонией №2 мы обнаружили3 выпавших из гнезда грачонка и 5 

трупов птенцов грача (животный опад). Взрослые птицы не ищут упавших 

птенцов. Писк грачат невозможно услышать в общем гвалте грачей. Упавшие 

птенцы обречены на гибель.  

По соседству с грачами, на некотором удалении от колоний, нами 

были зафиксированы зяблик (Fringíl Lacoélebs), камышевка садовая 

(Acrocephalus Dumetorum), соловей (Luscinia), полевой воробей (Passer 

Montanus), синица большая (Parus Major), обыкновенная зеленушка 

(Carduelis Chloris), пеночка весничка (Phylloscopus Trochilus), славка садовая 

(Sylvia Borin).  Также на исследуемой территории обнаружен выход 

кротовины. 

Во время вскармливания птенцов грачи взрослые птицы летали за 

кормом исключительно в сторону ближайшего населенного пункта.  

4.2. Рыбно-Слободский район. Деревня Русский Ошняк и 

д.Сабакаево.  

Это небольшие деревни, имеющие от 6 до 10 улиц. Обе колонии 

находятся внутри населенных пунктов. Грачи заселили деревья около 

административных зданий, состоящие из тополя мелколиственного, тополя 

берлинского, тополя душистого и одной березы (рис.3 и 4). 
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Рисунок 3. Колония №4, д.Сабакаево (Рыбно-Слободский район). 

 

Это немногочисленные колонии: 16 и 17 гнезд соответственно. Здесь 

гнезда расположены на высоте от 16 до 19 м. Древесный состав: тополь 

берлинский, тополь душистый и одна береза повислая. Травянистый ярус 

составляют: крапива двудомная (Urtíca Dióica), пустырник пятилопастный 

(Leonúrus Quinquelobátus), одуванчик лекарственный (Taraxácum Officinále), 

костер безостый (Bromus Inermis). По соседству с грачами также обитают и 

другие птицы: серая ворона (Corvus Сornix), воробей домовой (Passer 

Domesticus), большая синица (Parus Major), галка (Corvus Monedula). 

По наблюдениям весной 2013г. в колонии расположенной в 

д.Р.Ошняк было замечено прибавление 5-6 гнезда. 
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Рисунок 4.Колония №3, д.Русский Ошняк (Рыбно-Слободский район). 

4.3. Авиастроительный район (г. Казань). 

 Здесь, на ул. Белинского, грачи облюбовали насаждения лип, 

растущих вдоль проезжей части (13 гнезд) (рис.5).Птицы заселили деревья 

только с одной стороны дороги, примыкающие к небольшому скверу. На 

деревьях же растущих с другой стороны имеется несколько гнезд, но они не 

заселены птицами. Грачи переселились на липы весной 2012 года со 

срубленных неподалеку тополей. Растительного покрова под заселенными 

деревьями нет, только голая вытоптанная земля и асфальт, испачканные 

пометом птиц. А под деревьями с противоположной стороны, где нет 

колонии, более богатый видовой состав растительного покрова: одуванчик 

лекарственный (Taraxácum Оfficinále), люцерна желтая (Medicago Ffalcata), 

различные виды злаковых. 
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Рисунок 5.Колония №5, Авиастроительный район, ул.Белинского, г. Казань 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. Колония №5, Авиастроительный район, ул. Белинского, 

 г. Казань 
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ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЯ ГРАЧА В РТ. 

5.1. Распространение грача в РТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Распределение колоний грача обыкновенного в РТ (по 

анкетным данным и собственным наблюдениям). 

Примечание:     - количество гнезд. 

 

По анкетным данным, которые нам удалось собрать, мы узнали какие 

деревья предпочитают грачи для гнездования в других населенных пунктах 

РТ: в Камско-Устьинском р-не РТ имеются две колонии на тополях по 12 и 

14 гнезд, так же в Кукморском р-не РТ на тополях расположена колония из 

42 гнезда; в Зеленодольском р-не РТ в д.Айдарова в 20-30 м от населенного 

пункта колония из 15 гнезд на березе и яблоне, а в с.Мамадяш-Акимова 17 

гнезд на тополе и березе; в Балтасинском р-не в центре населенного пункта  

с.В.Субаш находится колония из 11 гнезд на березе и клене, а в д.Кунгур в 

парке 25 гнезд на березах; в Азнакаевском р-не РТ в центре с.Ураево на 
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тополях и березе колония из 47 гнезд; в Нижнекамском р-не РТ на окраине 

с.Старошешминск 38 грачиных гнезд на березах (рис.6). 

5.1.1. Численность.  

Сведения по нашим анкетным данным со всей республики 

свидетельствуют, что колонии в республике встречаются повсеместно 

(рис.6). Например по маршруту г.Казань- пгт. Рыбная Слобода по автотрассе  

нами было подсчитано 20 колоний (рис.7).  

Л.К. Мухаметзяновой (2004) было зарегистрировано около 500 

колоний и учтено 61070 гнезд в РТ, численность грача по республике весной 

может достигать 120 тыс. и 300 тыс. после  вылета птенцов. 

Анализ численности грачевников по г. Казани показал, что за период с 

1984-2004 год произошло сокращение колоний в три раза (табл.4). При 

увеличении степени урбанизации произошло раздробление средних и 

больших колоний на мелкие и небольшие. От центра города колонии 

переместились на окраину или периферию (Мухаметзянова, 2004). 

Таблица 4. 

Количество гнезд в грачиных колониях г.Казани 

(Мухаметзянова,2004). 

Место нахождения колони 1982 г 1990 г 2002 г 

ул. Дементьева 370 16 - 

Вертолетный завод 50 - - 

завод им. Куйбышева 10 3 - 

Заброшенное кладбище 12 - - 

ул. Забайкальская 10 - - 

Пр. Ямашева 5 - - 

частные дома «Савинова» 50 - - 

Парк ДК им. Урицкого 18 - - 

Сибирский тракт 242 8 6 

Компрессорный завод 10 - - 

Санаторий «Ливадия» 10 - - 

ул. Ершова, за псих.больницей 51 15 - 

Артиллерийское училище 28 - - 

Старый аэропорт 40 69 11 

Кассы местных авиалиний 3 - - 

ул. Толстого, за мед.институтом 50 - - 
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ул. К. Маркса 30 36 - 

пл. Вахитова 50 50 5 

Архангельское кладбище 25 - - 

ул. Даурская 7 13 9 

оз. В. Кабан 50 43 - 

о. п. Ометьево 22 - - 

ул. Толстого 25 - - 

ул. О. Кошевого парк Горбунова - 6 - 

Соц. Город - - 13 

ВИКО (ост.Роторная) - - 6 

ост. Танковая - - - 

Речной порт - - 11 

Дербышки - - 12 

ул. Восстания - - 7 

ул. Татарстан - - 13 

Итого:  1199 274 107 

 

 

              Таблица 5. 

  Количество гнезд в грачиных колониях г.Казани (2012 – 2013 гг.)   

(наши данные). 

Место нахождения колонии 2012-2013 гг. 

Ул. Мавлютова 23 

Авиастроительный р-н, парк «Крылья 

советов» 

21 

Ул. Максимова 8 

Парк ДК им.Урицкого 7 

Ул.О.Кошевого 12 

Соц. Город 25 

Солнечный город, ул.Рауисы 

 Гареевой 

26 

Ул. Чуйкова, д.28 6 
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Ул. Камчатская 11 

Ост. Побежимова 30 

Ул. Гагарина 5 

Ул. Дементьева 3 

Ясли сад №353 «Лучик» (двор) 31 

Ул. Годовикова 17 

Итого: 255 

 

           Связано это с уменьшением широких открытых пространств рядом с 

территориями гнездования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Количество гнезд в каждой точке по маршруту г.Казань – пгт. 

Рыбная Слобода. 

5.1.2. Зимовка. Анализ динамики прилета грача.  

Суточная активность врановых в зимнее время связана с поиском 

пищи, перелетами на место ночевок и кормежки. 

Одиночные особи зимуют в поселках. Зимой нами тоже были 

отмечены одиночные особи грача: 2 грача в г.Арске в 2008 году, в 2009 году 
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также в г. Арске зимовал 1 грач – у него было повреждено крыло, что видимо 

и стало причиной его зимовки. В 2012 году 3 грача были замечены в период 

конца ноября начала декабря в  Приволжском районе города Казани. В 2013 

году 3 грача были отмечены в парке Горького г.Казани и 2 грача в 

п.Дербышки. По нашим учетам в г.Казани в ноябре 2012 г. нами были 

подсчитаны 312 особей грачей, а в январе не было замечено ни одного. 

По анкетным данным 1 грач был замечен в г.Казани около РКБ, 

несколько особей в Авиастроительном районе г.Казани. 

Численность грача, сократившаяся к началу зимнего периода, остается 

на протяжении зимы практически постоянной. Количество зимующих птиц в 

1989 году составила 1,6% от всего населения врановых птиц (Водолажская, 

Рахимов,1989). К 2002 году в городе доля грача от всего зимующего 

населения врановых составила 5-7% (Мухаметзянова, 2004). По нашим 

данным, доля грача от всего зимующего населения птиц в г.Казани составила 

3,5%, а от всего зимующего населения врановых составила 10,7%(2012-

2013гг.) (рис.8). 

 

Рис.8. Доля грача в г.Казани от всего зимующего населения врановых. 

           Таким образом, процент зимующих грачей из года в год постепенно 

увеличивается. Мы наблюдаем синантропизацию грача в г. Казани, так как 

зимовка способствует угасанию инстинкта перелетов  и формированию 

оседлых популяций из числа традиционно мигрирующих видов(Марголин, 

1981; Константинов, Марголин, Баранов, 1986). 
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Рисунок 9. Динамика раннего прилета грача в РТ. 

В результате литературного исследования, ранний прилет грача в 

республике Татарстан не сильно отличается в разные годы, в среднем оно 

приходится на 6-7 марта. Самое значительное отличие приходится на 1988 

год, когда ранний прилет грача наблюдался только 18 марта, а самый ранний 

на 1978 год - 2 марта и 2011 год - 1 марта (рис.9). В 2013 году нами были 

замечены первые прилетевшие грачи- разведчики  уже в период с 27 февраля 

по 7 марта. 

5.1.3.Характеристика местообитаний грача в РТ. 

В условиях Республики Татарстан, как и в других регионах средней 

полосы России, излюбленным местом грачей являются старые городские и 

сельские кладбища. По данным они составляют, примерно 39-40% от общего 

числа зарегистрированных колоний. Достаточно большая часть гнездовий 

грача располагается в населенных пунктах. По территории республики на их 

долю приходится примерно 17% (Мухаметзянова, 2004). 

Большая их часть сконцентрирована в городских поселках районного 

подчинения и в крупных деревнях. Располагаются они на отдельных группах 

деревьях, на улицах (Иванютенко, 1983). 

В Аксубаевском районе республики Татарстан, в д.Старое Ибрайкино 

обнаружена примыкающая к деревне колония, в которую входят не более 100 

гнезд. Также внутри этой деревни на ольхе серой есть колония грачей 
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приблизительно с 20 гнездами. В этой же деревне, на расстоянии 1 км от 

школы на юго-запад также расположена колония на ольхе серой с 50 

гнездами. В этом же районе в д.Новое Ибрайкино, тоже на ольхе серой 

найдена многолетняя большая колония.   

 Несмотря на наличие высокоствольных деревьев и доступность корма 

и воды, внешне обеспечивающих благоприятные условия для размещения 

колоний, в парках и садах грачиные колонии встречаются меньше. Среди 

колоний, расположенных в населенных пунктах, грачевники встречаются в 

оврагах, транспортных остановках, на территории предприятий. 

Нередко грачевники располагаются вдоль автодорог в 

непосредственной близости к населенному пункту. По размерам эти колонии 

средние и большие (Мухаметзянова, 2004). 

Еще одним удобным местом для гнездования являются 

железнодорожные станции. Так, 6 грачевников вдоль железной дороги 

Казань – Арск (823 км; около ост. Платформы Чепчуги; 835 км; около ост. 

платформы Камаево; ост. Платформа Чурилино; между *49 км и станцией 

Арск) , 2 колонии в направлении Казань–Арск по шоссе (д.Бужа; на окраине 

дер. Чулпаново). 

А.И.Морозкин приводит следующие данные: «В гнездовое время 

грачи образуют две колонии: на опушке кв.71а с.Ильинское (190-210 гнезд). 

Кладки грачей интенсивно уничтожаются человеком. В 1977 году в колонии, 

расположенной около зверосовхоза, было разорено 70 гнезд, вероятно, 

поэтому численность снизилась с 212 особей в 1977г. до 111 особей на кв. км 

в 1979 г. Стр.65». На маршруте, заложенном в 79-91 кв, проходящем, и по 

опушке леса, среднегодовая плотность грача в 1975 г. составила 0,05 ос./10 

га. В последние годы на маршруте не отмечены. На постоянной 

наблюдательной точке в Саралинском участке за восьмилетний период, 

интенсивность пролета колебалась от 15,8 до 52,2, в среднем 30,6 особей за 

10 часов наблюдений. В период гнездования отмечен только в 2006 г. 

(Аюпов, 2012) 
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5.1.4. Предпочитаемые виды деревьев.  

По нашим наблюдениям, две из обследованных колонии облюбовали 

такие деревья как  дуб черешчатый  и вяз обыкновенный, остальные две 

колонии поселились на тополях мелколиственном и берлинском, а пятая 

колония заселилась на липах. По анкетным данным 32,2% грачиных колоний 

расположены на тополях, 2,7% - на липах, 39,9% -  на березах, 19,3% - на 

клене и б,8% - на дубах. 

По наблюдениям Л.К.Мухаметзяновой (2004) субстратом для 

постройки грачиных гнезд в РТ используется 14 видов деревьев. 

Большинство грачевников располагаются на тополях (30% колоний), немного 

меньше на ивах и березах (23%-27 % соответственно). Гнезда также строятся 

на таких деревьях как клен американский (6 %), осина (5%), сосна (5%), липа 

(2%). Реже гнездовые колонии встречаются на дубе, ольхе, рябине, яблоне. 

5.1.5. Высота расположения гнезд. На обследованных нами участках 

диапазон высоты расположения гнезд грачей находится в пределах от 8 до 25 

м, а средняя высота расположения гнезд находится в диапазоне15,7±1,09 м 

(табл.6).  

Таблица 6. 

Высота расположения гнезд грача по районам РТ, м (2011-2012 гг.). 

Район N Средняя 

высота 

Max высота Min высота 

Казань, 

Авиастроительный 

13 11,6 13 9,5 

Рыбно-Слободский 

(д. Сабакаево) 

4 17 18 16 

Рыбно-Слободский 

(д.РусскийОшняк) 

5 18 

 

19 17 

Высокогорский (823 

км) 

7 15,8 25 8 

Высокогорский (835 

км) 

20 16,3 

 

25 9 

Итого 49 15,7±1,09 20±2,3 11,9±1,9 
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Примечание: М±m – среднее арифметическое, ± -  ошибка среднего 

арифметического. 

Наши наблюдения полностью согласуются с данными Л.К. 

Мухаметзяновой: диапазон высоты расположения гнезд грачей в 

антропогенных ландшафтах РТ находится в пределах от 3,5 м до 30 м, в 

большинстве случаев (более 60 %) высота расположения гнезд находиться в 

пределах 15-17 м. Средняя высота расположения гнезд варьирует от 15,6±0,6 

м до 16,3±0,6 м (Мухаметзянова Л.К.). В то же время, единства взглядов на 

вопрос, зависит ли высота расположения гнезд от степени трансформации 

ландшафта, нет. Одни авторы (Корбут, 1989; Dhindsa Komers, Boag, 1989) 

считают, что ее не существует, другие (Строков, 1965; Куранов, 1986Климов, 

1990) придерживаются противоположного мнения, что объясняют 

первоначально распространенным типом гнездования в кронах высоких 

деревьев, который сохранился у грачей при освоении ими антропогенных 

ландшафтов. 
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ГЛАВА 6. СРЕДООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ГРАЧА В РТ. 

6.1. Анализ древесного яруса под колониями грача в сравнении с 

участками контроля. 

Участок № 1 (823 км). Видовой состав деревьев на обследованном 

нами участке опыта представлен дубом черешчатым (преобладает), кленом 

остролистным и вязом обыкновенным (прилож.1). Сомкнутость крон 

составляет 80-90 баллов. В основном грачи заселили дуб черешчатый и вяз 

обыкновенный. 

После анализа данных с опытного участка мы получили такие 

результаты - средняя высота деревьев: дуб черешчатый 14,9±1,5 м, 11,8±1,3 

м, - 3,8±0,7 м; средний радиус стволов: 29,1±3,8 см, - 24±4,6 см, - 3,1±1,1 см; 

жизненное состояние деревьев: дуб черешчатый - 2,4±0,5 балла, вяз 

обыкновенный - 3,8±0,6 балла, клен остролистный - 4±0,2 балла - 

встречаются деревья как без признаков ослабления, так и окончательно 

высохшие (рис.10).  

 

 

Рис.10.  Средние параметры древостоя колонии № 1 (823 км). 

В видовом составе участка контроля присутствует только дуб 

черешчатый (прилож. 2). Деревья имеют относительно хорошее жизненное 
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состояние (4,4±0,2 балла), среднюю высоту в 10,5±0,7 м и достаточно 

толстые стволы (82,8±6,8 см). 

Таким образом, сравнивая деревья растущие на участках контроля и 

под колонией грача, получили такие результаты: более высокие деревья 

растут на участке опыта. А деревья с более толстыми и мощными стволами и 

лучшим в настоящее время жизненным  состоянием произрастают на  

контрольном участке. 

 

 

Рис.11. Средние параметры древостоя колонии № 2 (835 км). 

 

На участке № 2 (835 км) древостой образуют дуб черешчатый и вяз 

обыкновенный, которые и облюбовали грачи (прил.3), большее предпочтение 

отдав дубу. Сомкнутость крон деревьев составляет 70 баллов. Средняя 

высота дубов 17,2±0,5 м, вяза обыкновенного 16,5±1 м; средний обхват 

стволов дуба черешчатого 116,1±9,7 м, вяза обыкновенного 101,1±7 м. 

Жизненное состояние значительно лучше у вяза обыкновенного 

(4,2±0,1балла), по сравнению с дубом черешчатым (2,4±0,5 балла) (рис.11). 

Так же встречается большое количество высохших деревьев. 
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На аналогичном участке контроля видовой состав деревьев 

составляют дуб черешчатый, вяз обыкновенный и клен американский 

(прил.4). По количеству на этой площадке доминирует вяз обыкновенный. 

Средняя высота дубов составляет 12,8±0,9 м, вяза обыкновенного 7,1±0,7 м, 

клена американского 3,2±0,2м; по среднему обхвату стволов деревьев: более 

толстые  стволы имеет дубы - 105,8±10,4 см, затем вяз обыкновенный -

78,3±11,7 см и клен американский - 24,7±4,3 см  (рис.11). 

Таким образом, сравнивая деревья растущие на участках контроля и 

под колонией грача, получили такие результаты: более высокие деревья с 

более толстыми и мощными стволами растут на участке опыта. Жизненное  

состояние древостоя в настоящее время выше на контрольном участке. 

 

 

Рис.12. Средние параметры древостоя колонии № 3 (д.Русский 

Ошняк). 

Видовой состав древостоя на участке № 3 (д.Р.Ошняк) состоит из 

тополя берлинского (прил.5). Средний обхват ствола составляет  155,6±7,6 

см, средняя высота деревьев 18±0,4 м (рис.12). Сомкнутость крон очень мала, 

деревья вытянуты в одну линию, поэтому в баллах определить невозможно.  

            В видовой состав участка вошли такие деревья как тополь душистый и 

тополь берлинский (прил.6). Деревья имеют сходства и различия по таким 

параметрам как высота, обхват ствола и жизненному состоянию. Средняя 

тополь 
берлин.(опыт); 

R ствола, см; 
155,6 

тополь 
берлин.(опыт); 
Высота, м; 18 

тополь 
берлин.(опыт); 

Жизн. 
сост.,баллы; 

4,4 

тополь 
берлин.(контр
оль); R ствола, 

см; 89,8 

тополь 
берлин.(контр
оль); Высота, 

м; 14,6 

тополь 
берлин.(контр

оль); Жизн. 
сост.,баллы; 

4,7 

тополь 
душист.(контр
оль); R ствола, 

см; 85,4 

тополь 
душист.(контр
оль); Высота, 

м; 14,1 

тополь 
душист.(контр

оль); Жизн. 
сост.,баллы; 

4,1 

тополь берлин.(опыт) 

тополь 
берлин.(контроль) 

тополь 
душист.(контроль) 

% 



 70 

высота тополя берлинского и тополя душистого практически совпадает 

(14,6±1ми 14,1±0,8 соответственно); средний обхват стволов тополя 

берлинского достигает 89,8±7,2 см, тополя душистого 85,4±11,8 см; 

жизненное состояние   тополя берлинского (4,7±0,2 балла) чуть лучше по 

сравнению с тополем душистым (4,1±0,3 балла) (рис.12).Сравнив участок 

заселенный грачами  с участком контроля по всем показателям, мы нашли 

несущественные отличия. 

 

 

Рис.13. Средние параметры древостоя колонии № 4 (д.Сабакаево). 

Колония № 4 (д.Сабакаево). В видовой состав на площадке опыта 

входят три вида деревьев: тополь берлинский, тополь душистый и береза 

повислая (прил.7).Деревья растут в ряд и их малое количество  усложняет 

определение сомкнутости крон. Средняя высота деревьев следующая: тополь 

берлинский - 16,5±0,5 м, тополь душистый - 17,5±0,5 м, береза повислая – 15 

м; средний обхват стволов деревьев: 208,5±31,5 см - тополь берлинский,  

285±70 см – тополь душистый, 105  - береза повислая. Жизненное состояние 

лучше у тополя берлинского (4,5±0,5 балла) по сравнению с тополем 

душистым (4±0 балла) и березой повислой (4 балла) (рис.13). 

Сравнив участок контроля с аналогичным фитоценозом, мы получили 
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как высота, радиус ствола и жизненное состояние. Средняя высота тополя 

берлинского 14,6±1 м, а тополя душистого 14,1±0,8м; средний диаметр 

стволов тополя берлинского достигает 89,8±7,2 см, тополя душистого 

85,4±11,8 см; жизненное состояние   тополя берлинского (4,7±0,2 балла) чуть 

получше по сравнению с тополем душистым (4,1±0,3 балла) (рис.13). 

           Таким образом, проанализировав все опытные и контрольные участки 

по древостою и сравнив результаты между собой, мы можем сделать такие 

выводы:  

-  для построения гнезд грачи выбирают высокие деревья с более толстыми и 

мощными стволами; 

- жизненное состояние деревьев значительно лучше на участках контроля, 

нежели на опытных участках.  

6.2. Анализ подроста под колониями грача в сравнении с 

участками контроля. 

Видовой и количественный состав подроста представлен в 

приложении 10-13. Данные по видовому богатству и разнообразию свели в 

таблицу 7.  

Таблица7. 

Характеристика видового богатства, видового разнообразия подроста 

и сравнение фитоценозов по индексу сходства.  

Индексы Колония №1 Колония №2 Колония №3 Обобщенные 

показатели 

опыт контр. опыт контр. опыт контр. опыт контр. 

Индекс 

видового 

богатства 

(Симпсона) 

0,40 0,29 0 0,04 0 0,50 0,02 0,06 

Индекс 

видового 

разнообразия 

(Шеннона) 

0,40 0,67 0 0,98 0 0,60 0,30 0,57 

Индекс     
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видового 

сходства 

(Жаккара) 

0,20 0,25 0,50 0,25 

 

            Сравнивая все опытные и контрольные площадки подроста по 

индексу видового богатства по Симпсону, мы можем сделать вывод о том, 

что видовое богатство выше на участках контроля. Исключение составляет 

участок №1, где на величину индекса повлияло большее количество 

особей(N).   

            Сравнивая участки по индексу разнообразия Шеннона, мы получили 

аналогичные данные (табл.7), т.е. разнообразие видов выше  на участках без 

грачей. 

             Сравнивая участки под колонией грачей и контрольные между собой 

по индексу сходства Жаккара мы видим, что сходство очень низкое: 0,20 (823 

км) и 0,25 (835 км). Более схожие участки в д.Р.Ошняк (0,50). 

            Просуммировав все виды между собой мы рассчитали общие индексы 

и пришли к выводу, что под воздействием грачей выживает только подрост 

инвазионного вида- клена американского, в то время как подрост 

лесообразующих пород (дуб, вяз) встречаются очень редко, поштучно или же 

полностью отсутствует и начинает встречаться на достаточном удалении от 

колоний. 

Под колониями №4 и № 5 подрост также отсутствует. 

 Таким образом, деятельность грача негативно сказывается на 

прорастании и развитии подроста. Подрост дуба черешчатого, вяза 

обыкновенного, клена остролистного не выживает в агрессивной среде. 

Выдерживает пресс грачей подрост инвазионного вида – клена 

американского, причем его количество под воздействием грачей снижается 

на несколько десяток особей. Можно прогнозировать смену древесного 

состава. 

            6.3. Анализ подлеска под колониями грача в сравнении с 

участками контроля. 
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Описание подлеска на каждом участке приводится в приложении 14-17. 

Сводные данные по подлеску приведены в таблице 8. 

Таблица 8. 

Характеристика видового богатства, видового разнообразия подлеска 

и сравнение фитоценозов по индексу сходства.  

Индексы Колония №1 Колония №2 Колония №3 Обобщенные 

показатели 

опыт контр. опыт контр. опыт контр. опыт контр. 

Индекс 

видового 

богатства (по 

Симпсону) 

0 1,21 0 0 0 0,72 0,5 0,23 

Индекс 

видового 

разнообразия 

(по Шеннону) 

0 1,24 0 0 0 0,56 0,69 0,83 

Индекс 

видового 

сходства (по 

Жаккару) 

0,20 0 0 0,25 

 

           Сравнивая подлесок на опытных и контрольных площадках по индексу 

видового богатства Симпсона, мы видим, что видовое богатство выше на 

участках контроля. На участках №2 и №3 подлеска нет совсем или 

встречается в таком незначительном количестве, так что их численность 

невозможно отобразить индексом (колония №2, №3- опыт).  

          Аналогичные данные получили и по индексу разнообразия, т.е. 

разнообразие выше на свободных от грачей участках. 

          Тестируя данные по подлеску на участках под колонией грачей и 

контрольные участки по индексу Жаккара мы видим, что сходство 

фитоценозов очень низкое – от 0,2 до 0. 

           Таким образом, подлесок под колониями грачей практически 

отсутствует, тогда как на аналогичных участках, не подверженных 
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воздействию грача, подлесок присутствует и имеет хорошее жизненное 

состояние. 

            6.4. Анализ травяно-кустарничкового яруса. 

              Описание травяно-кустарничкового яруса по каждому участку 

приводится в приложении 18-23.  

На  участке № 5 травяно-кустарничковый ярус представлен  только на 

участке контроля (приложение 22), на заселенном грачами участке 

растительности не было: под колонией только вытоптанная земля и асфальт, 

перепачканные пометом птиц. Для роста даже самых устойчивых к 

вытаптыванию растений здесь просто нет никаких условий. Сводные данные 

приведены в таблице 9. 

Таблица 9. 

Индексы видового богатства, видового разнообразия травяно-

кустарничкового яруса и сравнение ценозов по индексу сходства.  

 Индекс 

вид.богатства 

(Симпсона) 

Индекс 

вид.разнообразия 

(Шеннона) 

Индекс 

вид.сходства 

(Жаккара) 

опыт контр. опыт контр. опыт контр. 

Колония №1 0,47 0,38 1,16 0,84 0 

Колония №2 0,70 0,38 0,38 1,16 0 

Колония №3 0,31 0,31 1,29 1,44 0 

Колония №4 0,21 0,31 1,43 1,44 0,1 

Обобщенные 

показатели 

1,23 1,84 1,25 1,57 0,17 

  

При сравнении участков травяно-кустарничкового яруса под 

колониями грача и свободных от них, мы видим, что виды практически не 

повторяются. Совпадающих видов очень немного, всего 3. Более богат 

видовой состав на участках контроля. Отсутствие вида под колониями может 

быть результатом неподходящих условий для его существования в местах 
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поселения грачей, т.е. вид не может здесь находиться, его ниши нет в 

данных, агрессивных для него условиях.  

На участках под колониями грача мы наблюдаем в основном сорные 

виды растений (крапива двудомная, чистотел  большой, пустырник и др.), а 

на участках контроля их почти нет, даже если встречаются, то в меньшем 

количестве. Совпадение на участках контроля и под колониями наблюдаем 

только по трем видам – это крапива двудомная, полынь горькая и одуванчик 

лекарственный. Обилие всех трех видов значительно выше на участках под 

колониями грача (крапива двудомная на участках контроля -16, под 

колониями грача - 132; одуванчик лекарственный: на участках контроля -

2,под колониями грача -14, полынь горькая в опыте -1, а в контроле -2). То 

есть количество азотофильных видов значительно возрастает на участках под 

колониями грачей, где почва насыщается азотом через помет птиц. 

Показатели всех исследованных участков изменялись единообразно, 

что позволило нам объединить участки под колониями, участки контрольные 

и сравнить обобщенные видовые списки между собой. Так, если сравнивать 

растения по высоте, то под колониями их высота относительно ниже, чем в 

контроле. Сравнивая  высоту совпадающих видов, необходимо отметить, что 

крапива двудомная выше в опыте (66,3 см, в контроле – 50,0 см) и одуванчик 

лекарственный  так же выше на участке опыта (25,7см), нежели на участке 

контроля (12,0 см). И крапива и одуванчик – азотофильные виды. Их 

большее количество и высота на участках под колониями свидетельствует о 

богатстве этих почв азотом. 

Отличны совпадающие виды и по фенофазе: крапива двудомная, 

произрастающая на участках под колонией грачей во время геоботанического 

описания, уже выбросила стебель или стрелку и имеет бутоны, а на участках 

контроля растения только вегетируют (Вег 1), находятся в стадии розетки и 

начинают только давать стебли. Что касается одуванчика лекарственного: в 

опыте растения уже в полном цвету, а в контроле только на стадии 

вегетации. Таким образом можно сделать вывод, что растения, толерантные к 
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воздействию со стороны грача, под колониями зацветают и отцветают 

гораздо раньше, чем на участках контроля. 

Итак, имеются значительные отличия травяно-кустарничкового яруса 

под колониями грача и в контроле по видовому составу. Общая высота 

растительного покрова выше на участках контроля. Обилие и высота 

азотофильных видов выше на участках под колониями. 

Сравнивая индекс богатства и разнообразия между опытом и контролем в 

каждом участке отметим, что индексы неизменно выше на контрольных 

участках.                   

Сравнивая видовое разнообразие по обобщенным показателям по индексу 

Симпсона (1,23 - опыт и 1,84 – контроль), отметим, что оно выше в контроле 

(по критерию Краскелла-Уолиса разность статистически недостоверна). 

            Рассчитывая видовое богатство по индексу Шеннона-Уивера, 

получаем следующие значения: 0,84 в контроле и 1,16 в опыте (разность так 

же недостоверна).  

             Сравнивая контрольные и опытные площадки между собой на уровне 

бетта-разнообразия по индексу Жаккара получаем очень низкое сходство 

(0,17). 

              Таким образом, травяно-кустарничковый ярус отличается  видовым 

составом, уровнем разнообразия и богатства. Видовой состав беднее на 

участках под колониями грача и представлен в основном адвентивной 

растительностью.  Индекс общности видов по Жаккару равен 0,17, что также 

свидетельствует о сильных видовых отличиях участков под колониями грача 

и контрольных участков.   

6.5. Сравнительная характеристика параметров местообитаний по 

экологической шкале Д.Н. Цыганова. 

             Характеристика изученных местообитаний по экологическим шкалам 

Д.Н. Цыганова (1983), Г.Элленберга и Э.Ландольта представлена в 

приложениях 24-37. 
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            Ниже мы будем анализировать данные, полученные по шкале 

Цыганова (1983), так как все исследуемые площадки находятся в 

лесополосах.  

Протестировав результаты геоботанического описания площадок по шкале 

Цыганова (прил.24-32), мы получили следующие результаты (рис.14-18): 

 

 

Рис.14.  Характеристика участка №1 по средним баллам шкале Д.Н. 

Цыганова. 
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Рис.15. Анализ данных участка №2 по шкале Д.Н.Цыганова 

 

 

Рис.16.  Анализ данных участка №3 по шкале Д.Н.Цыганова 

 

 

 

         Рис.17. Анализ данных участка №4 по шкале Д.Н.Цыганова 
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 Рис.18. Обобщенные показатели участков №1-4. 

 

Сравнивая площадки контроля с площадками под грачами (рис.18) по 

температурной шкале наблюдаем, что значение фактора несколько выше на 

участках опыта.  

По шкале увлажнения почвы и по максимальному и по минимальному 

значению наблюдаем снижение показателей под колониями, это может быть 

следствием изреженности растительного покрова, выпадением древостоя на 

участках под колониями. 

По шкале кислотности почв по минимальным значениям мы видим, что 

кислотность почв выше под колониями грача, а по максимальным значениям 

диапозона – наоборот снижение кислотности под колониями. 

Значение шкалы азотообеспеченности почвы выше под колониями 

грача, поскольку помет грача богат содержанием этого элемента. 

По шкале освещенности-затенения по минимальным значениям позиции 

равны, по максимальным некоторое увеличение наблюдается под колониями, 

что говорит о разреженности растительного покрова под воздействием птиц. 

Таким образом, мы наблюдаем некоторые различия в значениях 

экологических шкал между опытными и контрольными участками как на 

контроль max; T; 
12,6 

контроль max; hg; 
18 

контроль max; pH; 
12 

контроль max; N; 
9,7 

контроль max; L; 
6,5 

опыт max ; T; 12,5 

опыт max ; hg; 16,2 

опыт max ; pH; 11,4 

опыт max ; N; 10,5 

опыт max ; L; 6,8 

контроль min; T; 
4,1 

контроль min; hg; 
8 

контроль min; pH; 
2,9 

контроль min; N; 
3,7 

контроль min; L; 
1,2 

опыт min; T; 4,9 

опыт min; hg; 7,6 

опыт min; pH; 3,5 
опыт min; N; 4,2 

опыт min; L; 1,2 

Б
ал
л
ы

 

контроль max 

опыт max  

контроль min 

опыт min 



 80 

отдельных участках (рис.14-18), так и по обобщенным показателям (рис.18), 

что является прямым следствием воздействия колоний грача на исходные 

фитоценозы. 

Основываясь на количественных показателях положения баллов на 

шкале, представим качественную характеристику местообитаний. 

Характеристики местообитаний участков №1-№4 вынесены в приложение 

38-41, характеристика экологических условий по обобщенным показателям 

местообитаний под колониями грача  и на участках контроля представлена в 

таблице 10. 

Таблица 10. 

Экологические условия исследованных фитоценозов. 

 T hg pH  N L 

Контроль Суровых зим 

// 

Теплых зим 

Среднестепн

ой // 

Болотно-

лесолуговой 

 

 

Сильно кислых 

почв// 

Слабощелочных 

почв 

 

бедных 

азотом 

почв// 

Богатых 

азотом 

почв 

 

Открытых 

пространств 

// Тенистых 

лесов Опыт Довольно 

суровых 

зим// 

Теплых зим 

Среднестепн

ой// 

Сыро-

лесолуговой 

Примечание: до // - характеристика экологических условий по min 

значениям, после // - характеристика экологических условий по max 

значениям. 

 

Таким образом, по термоклимотической шкале экологические условия 

отличаются по минимальным значениям (суровые зимы  и довольно суровые 

зимы), по максимальным значениям отличий нет (теплые зимы).  

По шкале увлажнения по минимальным значениям отличий нет 

(среднестепная). По максимальным значениям с  болотно-лесолуговой 

уменьшается до сыро-лесолуговой в результате изреживания крон  под 

колониями грача.  

По кислотности почв и их азотообеспеченности отличий нет. 

По шкале освещенности – затенения отличий так же нет. 
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Таким образом, экологические условия фитоценозов под влиянием 

грача по сравнению с площадками контроля отличаются в незначительной 

степени. Возможно, столь малые отличия можно обьяснить тем, что 

площадки опыта и контроля находятся очень близко друг к другу, и 

взаимовляние исключить никак нельзя. 

Это обстоятельство подтолкнуло нас на дальнейший научный поиск. 

Воспользовавшись методикой Л.А. Жуковой (2010), которая предложила 

формулы расчета потенциальной и реализованной экологических ниш для 

вида, мы попробовали дать характеристику не отдельного вида, а фитоценоза 

в целом. На основе этих расчетов представили индексы толерантности 

фитоценозов под колониями и на участках контроля. 

Количественные показатели потенциальной экологической 

валентности и положения фитоценозов по шкалам факторов дают 

возможность представить количественную оценку экологической 

толерантности сообществ по отношению к действию какого-либо фактора 

или группе факторов, в нашем случае – в ответ на воздействие колоний 

грача. Индекс толерантности, представленный в таблице 11, позволяет 

наглядно показать, как изменяются фитоценозы под воздействием колоний 

грача. 

Таблица 11. 

Характеристика экологической толерантности фитоценозов  

под колониями грача и на участках контроля. 

 Индекс 

толерантност

и (It) 

фитоценозов 

под 

колониями 

Группы 

толерантности 

видов участков 

под колониями 

Индекстолерантнос

ти (It) фитоценозов 

контрольных 

участков 

Группы 

толерантностивид

ов участков 

контроля 

колония 

№1 
0,62- 0,63 гемиэврибионтна

я 

0,39 - 0,51 гемистенобионтна

я-мезобионтная 

колония 

№2 
0,52 - 0,62 мезобионтная-

гемиэврибионтна

я 

0,41 - 0,55 гемистенобионтна

я-мезобионтная 

колония 

№3 
0,88 - 1,03 эврибионтная 0,42 - 0,60 гемистенобионтна

я-

гемиэврибионтная 
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колония 

№4 
0,95 - 1,10 эврибионтная 0,65 - 0,85 гемиэврибионтная

- эврибионтная 

Обобщенны

е 

показатели 

0,36-0,41 гемистенобионтн

ая  

0,23 – 0,45 стеновалентная- 

гемистенобионтна

я 

 

Последовательно сравнивая участки контроля и участки, 

подверженные воздействию со стороны грача (табл. 11), мы наблюдаем рост 

эврибиотности фитооценозов под колониями. По обобщенным показателям 

мы наблюдаем рост гемистенобионтности. Таким образом, растительные 

сообщества под колониями грача более толерантны к воздействию внешних 

факторов, нежели исходные фитоценозы. 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы. 

              1. В условиях РТ грач - обычный гнездящийся перелетный, 

синантропный, постепенно проявляющий оседлость вид. Живет почти 

исключительно в населенных пунктах или их окрестностях.  

2. В период с 2004-2013 гг. в г. Казани произошло перераспределение 

колоний грача, количество гнезд в колониях увеличилось вдвое (со 107 в 

2004 г. до 225 гнезд в 2012-2013 гг.). 

            3. Средопреобразующая деятельность грача выражается в 

трансформации фитоценозов и придает местным сукцессионным процессам 

орнитогенный характер. 

4. Под колониями грача деревья высыхают и погибают (особенно 

дубы), возобновление не происходит. Жизненное состояние древесного яруса 

выше у видов, растущих на участках контроля.  
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5. Видовое богатство и обилие подлеска снижается под колониями 

грача. 

4. Видовое богатство в травяно-кустарничковом снижается под 

колониями грача, где растительность представлена в основном  

адвентивными, азотофильными видами.   

6. Под колониями грачей азотофильные растения выше и быстрее 

протекают фазы онтогенеза, чем на участках контроля. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Литература 

1. Алейникова М.М. Почвообразующие беспозвоночные как 

индикаторы типов пахотных почв // Биологическая диагностика пахотных 

почв. М.: Наука, 1976.-С. 10-11. 

2. Аюпов А.С. Динамика фауны и населения врановых на 

территории Волжско-Камского заповедника за последние 80-лет// Х 

Международная конференция «Врановые птицы в антропогенных и 

естественных ландшафтах Северной Евразии», Казань «Олитех»,2012. – 

С.11-15. 

3. Бакаев, С. Б. Экология размножения вороновых птиц в 

Узбекистане / С. Б. Бакаев. – Ташкент : Фан, 1984. – 111 с. 



 84 

4. Бакка С.В., Глыбина М.А., Кисилева Н.Ю., Левашкин А.П. 

Особенности пространственного распределения врановых птиц в Северном 

Заволжбе Нижегородской области// Х Международная конференция 

«Врановые птицы в антропогенных и естественных ландшафтах Северной 

Евразии», Казань «Олитех»,2012. – С.15-18. 

5. Барабаш И.И. Обзор стационарного распределения позвоночных 

животных в Кададинском опытном лесничестве Пензенской области // 

Воронежский гос. университет. Общество испытателей природы. Воронеж, 

1939. Т.З. Вып. 2. С. 21-29. 

6. Блинов, В. Н. Врановые Западно-Сибирской равнины / В. Н. 

Блинов. – М. : КМК ScientificPressLtd., 1998. – 284 c. 

7. Бондарев С.Д. Материалы по гнездовой экологии грача в Дельте 

Волги // Экология гнездовании птиц и методы ее изучения/ Тезисы всесоюз. 

конф. Молодых ученых.- Самарканд, 1979.- с.38. 

8. Виноградов Б.В. Растительные индикаторы и их использование 

при изучении природных ресурсов. М., Высшая школа, 1964. 328 с. 

9. Водолажская Т.И. Современные сведения по численности 

врановых и динамике на территории урбанизированного ландшафта ( на 

примере города Казани)// Экология, биоценотическое и хозяйственное 

значение врановых птиц/ Матер. 1 всесоюз. совещ.- М.: Наука, 1984. –С. 72-

75. 

10. Водолажская Т.И., Рахимов И.И. Фауна наземных позвоночных 

урбанизированных ландшафтов Татарии (птицы). Казань: Изд-во КГУ, 1989. 

– 136 с. 

11. Воронцов, Е. М. Птицы КамскогоПриуралья / Е. М.Воронцов.–  

Горький, 1949. – 113 с. 

12. Втюрина Т.П.Средопреобразующая деятельность врановых птиц 

в местах их массовых скоплений/Дис. канд. биол. наук. - Москва, 2003. -  4-6 

с. 



 85 

13. Втюрина Т.П. Средопреобразующая деятельность врановых птиц 

в местах их массовых скоплений/Дис. канд. биол. наук. - Москва, 2003. –74-

109 с. 

14. Гладков, Н. А. Определитель птиц СССР / Н. А.Гладков, Г. П. 

Дементьев, Е. С. Птушенко. – М. :. Высш. шк., 1964. – 248 с. 

15. Граждан, К. В. Птицы Тюмени и Тюменского района / К. В. 

Граждан // Мат. к распространению птиц на Урале, Предуралье и Западной 

Сибири. – Екатеринбург, 1998. – С. 213. 

16. Давыгора А.В. О гнездовании грачей на фермах ЛЭП железной 

дороги//Экология, биоценотическое и хозяйственное значение врановых 

птиц/Матер.1 всесоюз. совещ. – М.: Наука, 1984. – С. 57-58. 

17. Доржиев Ц.З., Ешеев В.Е. Гнездовая экология грача в 

Забайкалье// Экологические проблемы врановых птиц / Матер. 3 всесоз. 

совещ. – Ставрополь, 1992. – С.104-106. 

18. Дылис Н.В. Межбиогеоценозные связи, их механизмы и изучение 

// Очередные задачи биогеоценологии и итоги работ биогеоценологиче-ских 

стационаров. Л., 1971. С. 38-44. 

19. Жукова Л.А., Дорогова Ю.А., Турмухаметова Н.В., Гаврилова 

М.Н., Полянская Т.А. Экологические шкалы и методы анализа 

экологического разнообразия растений // монография. – Йошкар-Ола, 2010. – 

9 с. 

20. Иванютенко А.Н. Динамика численности грача в Белоруссии// 

Вопросы экспериментальной зоологии. – Минск, 1983. – С.37-45. 

21. Исаков Ю.А. Освоение животными среды обитания и 

приспособление ее к биологическим потребностям вида // Средообразующая 

деятельность животных. М.: МГУ, 1970. С. 101. 

22. Кайгородов Д. Черная семья// Птицы воронового рода.-М., 1922. 

23. Климов С.М. Экология массовых видов птиц антропогенных 

ландшафтов центральногочерноземья: Автореф. дис. канд. биол. наук. – М., 

1990. – 16с. 



 86 

24. Климов С.М., Попов С.В. Осенне-зимние суточные миграции 

врановых птиц в городе Липецке// Экология и распространение врановых 

птиц России и сопредельных государств/ Матер. 5 конференции орнитологов 

стран СНГ.- Ставрополь, 1999.-С. 105-106. 

25. Константинов В.М., Марголин В.А., Баранов Л.С. Влияние 

антропогенных факторов на увеличение оседлости синантропных популяций 

врановых птиц// Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное 

использование./ Тез. Доклад 9 всесоюз. конф. Л.: ЗИН АН, 1986. Ч.1. – С. 

312-313. 

26. Корбут В.В. Эколгия и поведение серой вороны в антропогенных 

условиях – адаптация или адаптируемость//Врановые птицы в естественных 

и антропогенных ландшафтах. Матер.2 Всесоюзного совещания. – Липецк, 

1989. – Ч.2. – С.33-35. 

27. Куранов Б.Д. Особенности биологии сороки в условиях крупного 

города: Автореф. дис. канд. биол. наук. – М., 1986  

28. Лебедева Л.А., Фокин А.Г. Зимующие врановыег.Саратова// 

Экология и численность врановых птиц России и сопредельных государств. – 

Казань: КГУ, 1996.- С.63-64. 

29. Линдеман Г.К. О средообразующей роли птиц в искусственных 

лесных насаждениях полупустынной зоны // Экология и охрана птиц. Всес. 

орнитол. конф. Кишинев: Шниинца, 1981. С. 137-138. 

30. Лысенков Е.В. Экология врановых птиц в антропогенных 

ландшафтах// Материалы международной конференции/ 5 – научно – 

практическая конференция по врановым птицам – М.: Саранск, 1002.- С.29. 

31. Мазинг B.B. Использование растений индикаторов в лесоводстве 

// Ежегодник общества естествоиспытателей. Таллин, 1955. Т.48. - С.328-341. 

32. Мальчевский, А. С. Птицы Ленинградской области и сопредельных 

территорий / А. С. Мальчевский, Ю. Б. Пукинский. – Л. : ЛГУ, 1983. – Т. 2. –480 

с. 



 87 

33. Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. Семейство врановые – 

Corvidae// Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий.Т.2. – 

Л.: ЛГУ 1983.- с.411-453. 

34. Марголин В.А. Состав популяции и миграции грачей, зимующих 

в Подмосковье// Экология и охрана птиц/Тез.докл. 8 всесоюз. Орнитол. 

Конф. – Кишинев, 1981. – С.147. 

35. Мензибир М. Орнитологическая география Европейской России// 

Ученые записки императорского Московского университета. Отдел 

естественно-исторический. – М., 1892. – Вып.7. – Ч.2 – С.53-244. 

36. Миронов В.И. Врановые птицы в антропогенном ландшафте 

Курской области// Экология и численность врановых птиц России и 

сопредельных государств/ Матер. 4 совещ. Экологии врановых птиц. – 

Казань, 1996.- С. 38. 

37. Михеев А.В. Перелеты птиц// М., Лесная промышленность, 

1971.-208с. 

38. Морозов, В. В. Распространение и пути расселения врановых на 

северо-востоке Восточной Европы / В. В. Морозов // Врановые птицы в 

антропогенном ландшафте. – Липецк : ЛГПИ, 1992. –С. 88-94. 

39. Мухаметзянова Л.К. Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (CorvusFrugilegus) в Республике Татарстан//дис. 

Канд. биол. наук – Казань, 2004. – С.4. 

40. Мухаметзянова Л.К. Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (CorvusFrugilegus) в Республике Татарстан//дис. 

Канд. биол. наук – Казань, 2004а. – С.86. 

41. Мухаметзянова Л.К. Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (CorvusFrugilegus) в Республике Татарстан//дис. 

Канд. биол. наук – Казань, 2004б. – С.87. 

42. Мухаметзянова Л.К. Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (CorvusFrugilegus) в Республике Татарстан//дис. 

Канд. биол. наук – Казань, 2004в. - С.80.  



 88 

43. Мухаметзянова Л.К. Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (CorvusFrugilegus) в Республике Татарстан//дис. 

Канд. биол. наук – Казань, 2004г. - С. 81-83. 

44. Мухаметзянова Л.К. Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (CorvusFrugilegus) в Республике Татарстан//дис. 

Канд. биол. наук – Казань, 2004д. – С. 71-74. 

45. Мухаметзянова Л.К. Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (CorvusFrugilegus) в Республике Татарстан//дис. 

Канд. биол. наук – Казань, 2004е. - С. 75. 

46. Мухаметзянова Л.К. Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (CorvusFrugilegus) в Республике Татарстан//дис. 

Канд. биол. наук – Казань, 2004ж. – С.96. 

47. Мухаметзянова Л.К. Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (CorvusFrugilegus) в Республике Татарстан//дис. 

Канд. биол. наук – Казань, 2004з. – С.98-99. 

48. Мухаметзянова Л.К. Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (CorvusFrugilegus) в Республике Татарстан//дис. 

Канд. биол. наук – Казань, 2004и. – С.100. 

49. Мухаметзянова Л.К. Пространственное распределение и 

особенности экологии грача (CorvusFrugilegus) в Республике Татарстан//дис. 

Канд. биол. наук – Казань, 2004к. – С.83. 

50. Нагайцева Ю.Н. Локальные транчформации почвенного и 

растительного покрова верховых болот под влиянием жизнедеятельности 

скопы: Дис. ... канд. биол. наук : Москва, 2005.- С. 3-16.   

51. Оловянникова И.Н. Особенности лесной подстилки в 

насаждениях вяза приземистого с колониями грачей // Почвоведение. 2000. 

№11. С. 1349-1355. 

52. Одум, Ю. Экология/ Ю.Одум. – М.: Мир, 1986. – Т. 1. – 382 с. 

53. ПоповВ.А., Б.В.Некрасов, А.С.Аюпов и др. Птицы Волжско-

Камского края: Воробьиные/ под ред. В.А.Попова.- М.: «Наука», 1978.-247 с. 



 89 

54. Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. Биология и хозяйственное 

значение птиц Московской области и сопредельных территорий. – М.: Изд-во 

Моск. Ун-та, 1968. – с.461. 

55. Раменский Л. Г. Проблемы и методы изучения растительного 

покрова. — Л.: Наука, 1971. — 334 с. 

56. Рустамов А.К. Семейство врановые// Птицы Советского Союза. –

М., 1954.- Т.5. – с.13-104. 

57. Рустамов, А. К. Экологический анализ гнездовой жизни 

некоторых вороновых птиц / А. К.Рустамов, Г. Т. Мустафаев // Тр. Института 

зоологии и паразитологии АНТуркмССР. – Ашхабад, 1958. – Т. 3. – С. 119-

140.  

58. Рустамов А.К., Мустафьев Г.Т. Экологический анализ гнездовой 

жизни некоторых вороновых птиц// Труды Ин-та зоологии и паразитологии 

АН Турк ССР. – Ашхабад, 1958. – Т.3. – С.90-92. 

59. Рябицев, В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири : 

Справочник-определитель / В. К. Рябицев. – Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-

та, 2001. – 608 с. 

60. Семаго Л.Л. К вопросу о средообразующей деятельности 

колониальных и стайных птиц // Проблемы изучения и охраны ландшафтов. 

Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, 1975. Вып.2. С. 77. 

61. Семаго Л.П., Сарычев В.С. Гнездовые адаптации врановых к 

антропогенным ландшафтам Верхнего Подонья // Экология, 

биоценотическое и хозяйственное значение врановых птиц / Матер. 1 

всесоюз. совещ. – М.: Наука, 1984. – С.194-196. 

62. Сметана Н.М. Экология врановых птиц Наурзумского 

заповедника и их роль в лесных биоценозах: Автореф. дис. Канд. биол. Наук. 

– Кишинев, 1979.- 19 с. 

63. Смирнова О.В., Голенкова П.Ф. Зоогенные изменения в травяном 

покрове Воронежского госзаповедника // Роль животных в 

функционировании экосистем. М.: Наука, 1975. С.95-97.  



 90 

64. Соколов H.JI. Птицы. Материалы к изучению поведения птиц/ 

H.JI. Соколов. М., 1956. - 84 с.  

65. Сотников В.Н. Птицы Кировской области и сопредельных 

территорий// Том 2. Воробьинообразные. Часть1/ Киров:ООО «Триада плюс» 

2006.- С.448. 

66. Тараненко Л.И. О связях и отношениях позвоночных животных с 

другими компонентами биогеоценозов // Актуальные вопросы биологии и 

почвоведения. Изд-во Ростовского ун-та, 1972. С. 42-45. 

67. Творогова A.C. О влиянии поселений птиц на почвенную 

микрофлору // Новые проблемы зоологической науки и их отражение в 

преподавании. Тезисы докладов. Ставрополь, 1979. Ч.П. С. 348-349. 

68. Фадеева Е.О. Экология грача с разным уровнем химического и 

радиоактивного загрязнения (Окско-Донское междуречье): Автореф. 

Дис…канд.биол.наук. – М., 1996б. – 16 с. 

69. Фадеева Е.О. Экология грача в антропогенных ландшафтах с 

разным уровнем химического и радиоактивного загрязнения (Окско-Донское 

междуречье): Диссер. Канд. биол. наук. – М., 1996.- 244 с. 

70.  Фадеева Е.О. Адаптация популяции грача к условиям крупного 

промышленного города // Животные в городе. М.: ИПЭЭ РАН, 2000а. – 

С.121-124. 

71.  Фадеева Е.О. Экология грача в антропогенных ландшафтах с 

высоким уровнем техногенного загрязнения // Вопросы археологии, истории, 

культуры и природы Верхнего Поочья. – Калуга, 2001б. – С.350-352. 

72.  Фадеева Е.О. Экология гнездования грача (CorvusfrugilegusL.)в 

антропогенных ландшафтах Окско – Донского междуречья // Русский 

орнитол. Журнал. Экспресс-вып. – 2006б. – Т. 15. - №332. – С.907-921. 

73. Фадеева Е.О. Пространственное распределение колоний и 

численность грача в антропогенных ландшафтах Окско-Донского 

междуречья //Грач (CorvusfrugilegusL.) в антропогенных ландшафтах 

Палеарктики / ООО «Типография «Икс-Пресс», 2009. - С.34-35. 



 91 

74. Фундукчиев С.Э. Динамика численности и экология грача в 

Кашкадарьинской области// Экологические проблемы врановых 

птиц/Матер.3 совещ. – Ставрополь, 1992. – С.94-85. 

75. Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне 

хвойно-широколиственных лесов / Д.Н. Цыганов. – М.: Наука, 1983. – 198 с. 

76. Чернова Н.М. Основные особенности структуры и динамики 

популяций почвенных ногохвосток (Collembola) // Экология популяций. М.: 

Наука, 1991. С.22-35. 

77. Шураков, А. И. К экологии размножения грача в Пермской 

области / А. И. Шураков, Т. И. Соколова, А. А. Швецов // Сб. статей по 

орнитологии. – Пермь, 1973. – Т. 113. – С. 54-67. 

78. Шураков, А. И. Величина грачевников в Камском Предуралье / 

А. И. Шураков, В. Л. Бушуев. // Гнездовая жизнь птиц. – Пермь, 1978. – С. 

96-105. 

79. Шураков А.И., Шураков С.А., Каменский Ю.Н., Пантелеев М.Ф. 

Некоторые параметры размножения врановых птиц в 

Прикамье//Врановыептицы в естественных и антропогенных ландшафтах/ 

Матер. 2 всесоюз. совещ.- Липецк, 1989. – Ч.1. – С.94. 

80. Corsetti, G. Primrdatidullapresenza in Drescia di 

CornacchiagrigiaCorvuscoronecornix / G. Corsetti // Naturabresciana, 1993. – 29. 

– 251-256. 

81. Charvoz, P. La migration postnuptiale visible en 1993 au defile de 

Fort l’Ecluse (Haute-Savoieet Ain0 pes de Geneve / P. Charvoz, S. Materac, M. 

Maire // Nosoiseaux, 1996. – № 5. – 43 – 261-288. 

82. Dhindsa M.S., Komers P.E., Boag D.A. Nest height of Black-billed 

Magpies: is it determined by human disturbance or habitat type?// Can. J. Zool, 

1989. V67, N1. P. 228-232. 

83. Duchenne, B. Recensement des 

corbeauxfreuxCorvusfrugilegusnicheurs en Mayenne / B. Duchenne // Mayenne 

sci., 2001. – № 19. – 79-85. 



 92 

84. Gorny M. EinigepedookologischeProbleme der Wirkung von 

industrielenImmissionen auf Weidstandonte //Pedobiologia. 1976. Bd.16, H.l. S. 

27-57. 

85. Gorny M. The possibilities and Ways of bioindication in soils. 

Bioindikation auf der Ebene der Populationen und Biogeozonosen. Halle, 1980. P. 

83-89. 

86. Groppali, R. Corvi, Corvusfrugilegus L., 

svernantinellaValpadanacentrale e conservazionedelpaesaggioagrariotradizionale / 

R. Groppali // Naturabreciana, 1993. – 29. – 257-263. 

87. Richards P.R. Pair Formation and pair bond in captive Rooks // Bird 

Study, 1976, 23.N3. P.207-211. 

88. Vanek J. Die Methode der ZoozonologischenBioindikation der 

Boden-deteriorisation// Vtei. 5. Bioindikatorydeteriorizacekrajiny. Praha, 1971. S. 

66-71. 

89. http://bigbord.net/stati/ov/4845.html 

 

http://bigbord.net/stati/ov/4845.html

