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Spatio-temporal dynamics of the clutch size in larid birds (Laridae) on islands of Tendra Bay of Black Sea (South Ukraine). - A.G. Rudenko.
- Berkut. 24 (1). 2015. - We studied the long-term dynamics of clutch size in the Black Sea Biosphere Reserve on example of four species: Pontic Gull,
Mediterranean Gull, Slender-billed Gull and Sandwich Tern. The mean sizes of clutches during the periods of relative stability of nesting (1989–1999)
and depression of number (2000–2008) were analyzed. Purposes of our research: to find out regularity of change of potential fruitfulness of the species
nesting on islands various by origin, in the conditions of difficult polyspecific settlements of birds; to define dependence of the average сlutch size on
density of nesting, total number of breeding population, terms of egg laying and influence of other ecological factors. For the studied species, the period
of decrease in the size clutches in comparison with 1970 – the middle of 1980s was fixed since 1989–1992. This tendency continued in the next years.
Mean clutch size was the lowest during the last years of study (2004–2008). According to obtained data, the Pontic Gull had the stable and large clutch
size during the long period. It did not depend on the nesting density and the total number of breeding birds. The clutch size in the Mediterranean Gull
was stable during the short time period but it decreased in longer space and very depended on the number of local breeding population. Clutch sizes of
Slender-billed Gull and Sandwich Tern were unstable. This parameter in Mediterranean Gull and Sandwich Tern did not depend on density of separate
colonies but correlated positively with the number of local population. In the Slender-billed Gull the clutch size increased with the rise in density of
colonies. There were differences between clutch sizes on of alluvial and continental islands. The obtained data give the chance to draw conclusions on
necessity of apply to actions for strengthening of protection of colonial birds on islands, to elimination of all threats and the negative factors influencing
potential and general fruitfulness of birds. [Russian].
Key words: Black Sea Biosphere Reserve, breeding, colony, number dynamics, nesting density.
Многолетнюю динамику величины кладки изучали в Черноморском биосферном заповеднике на примере четырех модельных видов:
хохотунья, черноголовая чайка, морской голубок и пестроносая крачка. Проанализированы средние размеры кладок в периоды относительной
стабильности (1989–1999 гг.) и депрессии (2000–2008 гг.) численности видов. С 1989–1992 гг. у чайковых птиц отмечается снижение величины
кладки по сравнению с 1970-ми – серединой 1980-х гг. В последующие годы эта тенденция усиливается у всех изученных видов. Самой низкой
она оставалась в последние годы исследований (2004–2008 гг.). По полученным данным, у хохотуньи стабильная и высокая величина кладки
остается на протяжении длительного периода, она не зависит от плотности колоний и общей численности гнездящихся птиц. У черноголовой чайки на коротком промежутке времени величина кладки была стабильной, а на более длительном – сокращающейся, сильно зависящей
от численности локальной гнездовой популяции. У морского голубка и пестроносой крачки величина кладки нестабильна как на коротком
промежутке времени, так и в течение нескольких десятилетий. Величина кладки у черноголовой чайки и пестроносой крачки не зависит от
плотности отдельных колоний, но положительно коррелирует с численностью локальной гнездовой популяции. У морского голубка размер
кладки увеличивается с повышением плотности колоний. Данные, полученные в результате длительного мониторинга, дают возможность прогнозировать динамику изменения величины кладки массовых видов, разрабатывать биотехнические мероприятия по поддержанию условий,
при которых средний размер кладки чайковых птиц является оптимальным, а потенциальная и общая плодовитость птиц – высокой.
Ключевые слова: Черноморский биосферный заповедник, гнездование, колония, динамика численности, плотность гнездования.

Введение
Величина (размер) кладки определяется количеством
яиц в одной полной кладке при каждом гнездовании птиц
и является потенциальной плодовитостью вида. В эволюционном аспекте величина кладки представляет собой
видоспецифический признак, характеризующий историческое развитие вида в сочетании с влиянием окружающей
среды и взаимодействием с ней (Паевский, 1985).
В 1947 г. опубликована работа Д. Лэка (Lack, 1947),
в которой он выдвинул гипотезу, что величина кладки
вида ограничивается способностью родителей прокормить потомство. Предположение, что величина кладки
у птенцовых птиц определяется количеством птенцов,
которое они могут выкормить, а у выводковых – количеством пищи, поедаемой самкой перед откладкой яиц (Лэк,
1957), послужило толчком многосторонних исследований
и многочисленных публикаций по вопросам детерминирования потенциальной плодовитости у птиц и факторов,
влияющих на данный феномен. Появилось несколько
обобщающих, серьезных сводок, которые были опубликованы во второй половине ХХ в. (Lack, 1967; Klomp,
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1970; Winkler, Walters, 1983; Паевский, 1985; Haywood,
1993; Monoghan, Nager, 1997 и др.). В данных работах
были изложены основные терминологические понятия,
проанализированы все имеющиеся гипотезы, определены
модели вариаций величины кладки, а также описаны все
зафиксированные факторы, ее лимитирующие (физиологические, поведенческие, инкубационная способность
видов, влияние хищничества, связь с кормовыми ресурсами и др.). Кроме того, исследовались географические
и сезонные тренды величины кладки у птиц. Прошло
почти 70 лет после выхода в свет работы Д. Лэка (1947),
а исследования не прекращаются, что подтверждает практическое и теоретическое значение данной темы.
Для представленного сообщения особое значение в
огромном пласте научных сведений о величине кладки имеют работы, посвященные семейству Чайковых
(Laridae). Эти работы были выполнены, в основном, в
Северной Америке, Западной Европе и Японии. Их тематика охватывает все направления проблематики величины
кладки у птиц. Работ так много, что анализ хотя бы части
из них занял бы большой объем. Такой задачи в рамках
этой статьи мы не ставили и определили лишь некоторые
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Рис. 1. Схематическая карта Черноморского биосферного заповедника и места гнездования чайковых птиц (1989–2008 гг.).
1, 2, 3, 7 и 13 – материковые участки Черноморского биосферного заповедника, 4 – Конские острова, 5 – о. Круглый, 6 – о. Дол
гий, 8 – о. Орлов, 9 – Новые острова, 10 – о. Бабин, 11 – о. Смаленый, 12 – Потиевские острова; ● – места гнездования чайковых
птиц.

Fig. 1. Map-diagram of the Black Sea Biosphere Reserve and nesting places of larid birds.

1, 2, 3, 7, 13 – continental plots of the Black Sea Biosphere Reserve, 4 – Konsky islands, 5 – Kruglyj island, 6 – Dolgyj island, 8 – Orlov
island, 9 – New islands, 10 – Babin island, 11 – Smaleny island, 12 – Potyevsky islets; ● – nesting places of larid birds.

общие направления исследований по изучению величины
кладки у чайковых птиц, которые, как нам кажется, наиболее полно отражают исследования на рубеже ХХ и ХХІ
вв. Среди них:
1. Размер кладки как фактор влияния на успешность и
продолжительность инкубации (Beer, 1965; Coulter, 1973;
Reid, 1987, 1988; Takahashi et al., 1999; Niizuma et al., 2005;
Kim et al., 2010 и др.).
2. Вариации размера кладки как адаптация, связанная с
влиянием хищничества (Safriel, 1975; Kamaza et al., 2010;
Travers et al., 2010; Hořák et al., 2011).
3. Размеры кладки и ее зависимость от состояния
(качества) окружающей среды, а именно температуры
моря или океана вблизи островов гнездования, состояния
кормовой базы (Lack, 1967; Perrins, 1970; Ashole, 1971;
Winkler, 1985; Monaghan, Nager, 1997; Monaghan et al.,
1998; Hipfner, 2012 и др.).
4. Связь размера кладки с физиологическим и возрастным состоянием отдельных особей чаек, их выживание в
зависимости от репродуктивного усилия, способность к
повторным и супернормальным кладкам (Сабиневский,

1958; Юргенсон, 1966; Coulter, 1973; Vermeer, 1973;
Сonover, 1984; Pugesek, 1987; Reid, 1987, 1988; Hebert,
Barclay, 1988; Price, Liou, 1989; Tuomi, 1990; Pyle et al.,
1991; Blount et al., 2004; Ramires et al., 2011 и др.).
5. Сезонные и годовые вариации размера кладок,
зависимость их от плотности гнездования и размера популяции (Harris, 1969; Morris, Haymes, 1977; Рощевский,
Лаухина, 1980; Lоman, 1982; Ардамацкая, 1985; Быкова,
1986; Reid, 1987; Руденко, 1993; Hořák et al., 2011 и др.).
Это далеко не полный перечень публикаций, отражающих гипотезы, теории и практические знания, имеющие
отношения к феномену величины кладки у чайковых. В
литературных источниках есть немало данных и по АзовоЧерноморскому региону. Первые сведения по Черноморскому заповеднику представлены в работах М.И. Клименко (1950) и А.Б. Кистяковского (1957). Сравнительный
анализ средних размеров кладок из разных точек региона
сделан в работах В.Д. Сиохина (1980), В.А. Зубакина
(1976, 1988) и Т.Б. Ардамацкой (1988а, 1988б, 1988в).
Наши аргументы в пользу написания данной статьи
при наличии огромного количества публикаций такие.
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В зарубежной литературе практически нет материалов данной тематики по видам чайковых
птиц, гнездящихся на юге Украины. Недостаточно их и в отечественной литературе и в работах
из стран ближнего зарубежья. Мало публикаций
по многолетним и сезонным вариациям, территориальным особенностям величины кладки.
Некоторые данные есть в работах, относящихся
к Каспийскому региону (Гаузер, 1983; Зыкова,
1983). Нами (Руденко, 1993, 2010) выяснялись
изменения величины кладки в экологических
условиях отдельных островов Тендровского
залива, определялась ее динамика по годам и
зависимость размеров кладки от плотности отдельных колоний и общей численности гнездящихся птиц, сроков появления яиц в основных
и повторных кладках. Однако большая часть
материала не была опубликована. К тому же, Фото 1. О-в Смаленый. 8.11.2010 г. Здесь и далее фото автора.
многочисленными исследователями величина Photo 1. Smaleny island in the Tendra Bay.
кладки у чайковых птиц не рассматривалась
как параметр состояния гнездовой локальной популяции, хохотунья (Larus cachinnans), черноголовая чайка (L.
динамика которого может дать ответ на прогноз будущего melanocephalus), морской голубок (L. genei) и пестровидов. Кроме того, собран и проанализирован обширный, носая крачка (Thalasseus sandvicensis). Эти виды близки
многолетний материал, который можно будет исполь- в филогенетическом отношении, являются древними
зовать на конкретной территории при необходимости коренными обитателями европейского морского поберепринятия мер по охране массовых гнездовых поселений жья (Воинственский, 1960), наиболее многочисленны в
традиционно гнездящихся на юге Украины чайковых орнитоценозах островов. Они формируют колониальные
птиц. И последний аргумент. Учитывая повсеместное поселения птиц на островах Тендровского залива и играют
ухудшение экологических условий в местах гнездования роль экологических доминантов в них.
и снижения в настоящее время экономических возможноМатерал по средней величине кладки собран на остростей природоохранных организаций, повторить подобные вах Бабин и Смаленый в контрольных колониях черногостационарные исследования будет трудно.
ловой чайки (фото 1, 2), морского голубка и пестроносой
крачки, а также на Новых островах и о. Орлов на контрольМатериал и методика
ных площадках в колониях хохотуньи, морского голубка
и пестроносой крачки. На Потиевских и Новых островах
Систематический мониторинг среднего размера кла- проводились работы по сбору данных в колониях чернодок чайковых птиц проводился на островах Тендровского головой чайки, морского голубка и пестроносой крачки
залива Черного моря (Черноморский биосферный запо- в те годы, когда они там гнездились.
ведник НАН Украины) с 1989 по 2008 гг. (рис. 1).
В 2009–2010 гг. велись уже только эпизодические
наблюдения.
Острова по своему происхождению делятся
на материковые (останцы коренной суши) и
аккумулятивные или аллювиальные (Зенкович,
1958; Правоторов, 1967; Григорьев, Пупков,
1977). Площадь островов составляет от 2–4 га
(Потиевские и Новые), 6–8 га (Бабин и Смаленый) до 28 га (Орлов). Остров Смаленый часто
считают аллювиальным, хотя в восточной части он имеет остатки материкового материала
(Сабиневский, 1959). Кроме того, его размеры,
гнездование на нем крупных поливидовых колоний птиц, что сходно с островами материкового
происхождения, позволили нам анализировать
данные, полученные здесь, вместе с двумя другими крупными островами – Бабин и Орлов.
Многолетнюю величину кладки чайковых
птиц и ее пространственно-временную ди- Фото 2. Колония черноголовой чайки на о. Смаленый. 20.06.2008 г.
намику изучали на примере четырех видов: Photo 2. Colony of the Mediterranean Gull on Smaleny island.
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Рис. 2. Динамика численности колониальных птиц, гнездящихся на островах Тендровского залива в 1990–2000-х гг.
Fig. 2. Number dynamics of colonial birds nested on islands
of the Tendra Bay in 1990–2000s.
На протяжении указанных лет исследований на островах велись биотехнические мероприятия, утвержденные
Научно-техническим советом Черноморского биосферного заповедника, которые предшествовали сбору материала
по среднему размеру кладки чайковых птиц. Суть данных
мероприятий заключалась в следующем. Создавались
условия наиболее полной изоляции поселений островов
Бабин и Смаленый (базового места гнездования массовых
колониальных видов) от гнездования чайки-хохотуньи.
Это было обусловлено деструктивной ролью данного
вида в поселениях других, более мелких птиц, таких, как
черноголовая чайка, которая как вид, очевидно, формировалась в условиях комфорта (Зубакин, 1976) и негативно
реагирует на присутствие рядом крупных видов чайковых,
таких, как хохотунья (Ардамацкая, 1992в; Руденко, 1992а).
Целью указанных мероприятий было снижение хищничества хохотуньи до минимума, поэтому на островах Бабин
и Смаленый этому виду не давали гнездиться. На островах
Потиевских и Новых, которые были резервным местом
гнездования для всех видов, такие мероприятия не проводились. Численность хохотуньи на о. Орлов, где первые
ее гнезда появились в 1987 г., начали ограничивать с 1992
г. путем сбора яиц. С 1995 г., в связи с началом гнездования здесь розового пеликана (Pelecanus onocrotalus), от
биотехнических мероприятий отказались. Для пеликанов
создавались благоприятные условия гнездования, исключая малейший фактор беспокойства.
Под средней величиной кладки мы понимаем итоговый
результат, включающий как плодовитость (первоначальное
количество отложенных яиц в кладке), так и хищничество
или другие воздействия на кладку в течение каждого гнездового периода (Сharnov, Krebs 1974; Зубакин, 1976). Для
корректного определения параметров все сборы по величине кладки проводились в основном в одни и те же сроки
для каждого отдельного вида. При этом принимались во
внимание все гнезда, которые находились на контрольной
колонии или площадке. Подсчеты яиц в кладках проводились в соответствии с фенологическими параметрами
видов. Для хохотуньи, которая начинает гнездиться раньше других птиц, средняя многолетняя дата сбора данных
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на контрольных площадках составляла 9.04 ± 4,9 (n = 12
лет), через неделю после откладки яиц, в конце первой
или начале второй декады апреля. Для остальных трех
видов эти сроки совпадали. Сбор материала проводился в
первых числах третьей декады июня, в среднем 21.06 ± 2,7
(n = 18 лет) на островах Бабин и Смаленый и 19.06 ± 2,6
(n = 10 лет) на аллювиальных (наносных) островах. Это
даты последних дней насиживания, перед вылуплением
или начальной стадии вылупления.
Плотность гнездования у массовых видов, образующих
крупные колонии, определялась как среднее число гнезд
на 1 м2, а у хохотуньи, колонии которой носят диффузный
характер, – количество гнезд на 1 га (Руденко, 2012).
Проведен анализ и определены средние размеры более
18 тысяч кладок всех четырех видов. Из них хохотуньи –
1099, черноголовой чайки – 3186, морского голубка – 5412,
пестроносой крачки – 8651. Данные по среднему размеру
кладки у хохотуньи были получены до момента проведения биотехнических мероприятий и отражали естественные возможности яйцекладки в данной местности.
Собранный материал обработан по общепринятым
методикам вариационной статистики (Деркач, 1963;
Ивантер, 1979; Ивантер, Коросов, 2010) на компьютере
с использованием программы Microsoft Excel. Для выяснения достоверности различий полученных данных
использовался критерий Стьюдента (t).
Результаты и обсуждение
Численность доминирующих видов чайковых птиц,
гнездящихся на островах, на протяжении длительного
периода функционирования колониальных поселений изменялась по-разному. По данным Т.Б. Ардамацкой (1992а,
1992б), она росла темпом от умеренного в 1950–1960-х
гг. до стремительного в 1970–1980-х гг. Но уже в конце
1980-х – начале 1990-х гг., по сравнению с 1984 г., численность их уменьшилась в пять раз. Мы связываем это
со сходством динамики общей численности чайковых
птиц и численности отдельных видов с характерной для
нее цикличностью. Рост численности доминирующих
видов, наблюдавшийся в конце 1980-х гг., уже не был заметен в начале 1990-х гг. (Руденко, 1993). Тем не менее,
конец 1980-х гг. и 1990-е гг. можно назвать периодом
стабильного гнездования чайковых птиц. Депрессионные
процессы, связанные с сокращением общей численности
и изменением в структуре поселений колониальных видов, наметились только к середине 1990-х гг. и в полной
мере оформились в 2000-х гг. (Яремченко, Руденко, 2003;
Руденко, Яремченко, 2007).
Для лучшего понимания этой информации мы приводим данные по численности чайковых птиц (рис. 2),
гнездившихся на островах Тендровского залива в период
наших исследований (Rudenko, Yaremchenko, 2000; Руденко, 2013). В зависимости от состояния орнитокомплексов
изменялись и репродуктивные показатели изучаемых
видов, в том числе и размеры кладок. В связи с этим,
в данной работе сравниваются показатели средних размеров величины кладки чайковых птиц двух периодов:
стабильной численности (конец 1980-х – 1990-е гг.) и
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депрессии с изменением структуры колониальных поселений (2000-е гг.).
Размеры кладок в период стабильной
численности (1990-е гг.)
В 1990-е гг. средний размер кладок птиц рода Larus в
целом по Черноморскому заповеднику еще имел близкие
к 1980-м гг. значения, хотя и был несколько ниже. Что же
касается пестроносой крачки, то в 1990-х гг., по сравнению
с предыдущим периодом, у вида наблюдалась редукция
среднего размера кладки до 1,3 яиц/гнездо, что характерно
и для Каспийского региона (Гаузер, 1981). Наибольший
размер кладки был у хохотуньи. Морской голубок и черноголовая чайка имели сходные параметры среднего размера
кладки (табл. 1).
Доля однояйцовых и четырехяйцовых кладок для
всех видов чаек была невелика (табл. 2). Минимальна
она у чайки-хохотуньи. У черноголовой чайки и морского голубка гнезда с 4 яйцами встречались крайне редко.
Доля кладок с одним яйцом у этих видов была примерно
равной. Наиболее часто встречались кладки из 3 яиц у
чайки-хохотуньи. У черноголовой чайки доля кладок из
2 и 3 яиц была одинаковой, а у морского голубка число
кладок с двумя яйцами преобладало.
У пестроносой крачки число гнезд с одним яйцом составляло 90,8% и 8,7% – из 2 яиц. Гнезда с тремя яйцами
встречались крайне редко – 0,5%. При сравнении наших
материалов с данными Т.Б. Ардамацкой (1984, 1988а,
1988б, 1988в) оказывается, что в 1970-е гг. и до середины
1980-х гг. для черноголовой чайки, как и для морского
голубка, было обычным преобладание полных кладок из
3 яиц (75,0% и 93,2% соответственно). Число кладок с 2
яйцами было крайне мало.
Подобная ситуация характерна и для пестроносой
крачки. Средняя величина кладки была около 1,8 яиц.
Колонии содержали 46,1% кладок из 2 и 1,1% из 3 яиц.
Таким образом, уже к началу 1990-х гг. и, возможно,
в конце 1980-х гг. наметились изменения не только в
Таблица 1
Средняя многолетняя величина кладки чайковых птиц,
гнездящихся на островах Тендровского залива в 1990–
2000-е гг.
Long-term average clutch sizes of larid birds nesting on islands
of the Tendra Bay in 1990s and 2000s
Вид

n
1990-е гг.
Larus cachinnans
439
L. melanocephalus
2888
L. genei
4971
Thalasseus sandvicensis
7521
2000-е гг.
Larus cachinnans
660
L. melanocephalus
298
L. genei
441
Thalasseus sandvicensis
1130

М±m

СV, %

2,56 ± 0,09
2,02 ± 0,06
2,13 ± 0,06
1,32 ± 0,03

7,7
16,7
19,1
17,8

2,24 ± 0,19
1,75 ± 1,06
1,40 ± 1,15
1,10 ± 0,59

15,4
69,2
73,1
37,1
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численности колониальных птиц, но и в репродуктивных
показателях. Однако период депрессии у колониальных
видов начался позже и в разные сроки. Численность
хохотуньи продолжала расти, а вот у массовых видов
чайковых, доминантов островного комплекса, начались
негативные процессы в численности уже в конце 1980-х
гг. Возможные пусковые механизмы таких причин, скорее
всего, лежат в плоскости социальных отношений самих
чайковых птиц, вызванных не только экологическими,
но и антропогенными факторами, описанными в наших
работах (Руденко, 1992б, 2012).
Размеры кладок в период сокращения
численности (2000-е гг.)
В 2000-х гг. на островах Тендровского залива сформировалась новая структура колониальных поселений,
что стало одной из причин уменьшения репродуктивных
показателей и депрессии численности чайковых птиц.
Среди отрицательных факторов, появившихся в конце
1990-х – начале 2000-х гг., можно отметить наиболее
существенные – изменение условий гнездования (начало
разрушения островов), появление новых видов, что повлекло за собой перераспределение поселений в пределах
островов, изменение растительных ассоциаций и территориальная конкуренция. Отмечены сильные факторы
беспокойства как биотического (посещение островов
хищными млекопитающими), так и антропогенного
происхождения (браконьерство, пожары, нелегальный
туризм) (Яремченко, Руденко, 2003; Руденко, Яремченко,
2007). Все эти отрицательные факторы привели к резкому
сокращению численности чайковых птиц. В период с 2004
по 2006 гг. массовые виды (черноголовая чайка, морской
голубок и пестроносая крачка) хотя и делали попытки
гнездиться, но вынуждены были покидать острова из-за
неблагоприятных условий. Это привело к сокращению
размеров кладки у всех видов (см. табл. 1). Величина кладТаблица 2
Встречаемость кладок разных размеров у чайковых
птиц, гнездящихся на островах Тендровского залива в
1990–2000-е гг.
Occurence of clutches of different sizes in larid birds nesting
on islands of the Tendra Bay in 1990s and 2000s
Доля кладок с разЧисло
ным числом яиц, %
кладок
1
2
3
4
1990-е гг.
Larus cachinnans
140
4,3 22,1 72,1 1,4
L. melanocephalus
326 19,0 40,5 40,2 0,3
L. genei
800 22,8 47,0 29,6 0,5
Thalasseus sandvicensis
404 90,8 8,7 0,5
–
2000-е гг.
Larus cachinnans
660 17,5 43,7 38,8 –
L. melanocephalus
298 28,1 43,4 28,5 –
L. genei
441 13,1 50,7 34,9 1,3
Thalasseus sandvicensis
1130 82,2 16,5 1,3
–
Вид
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Беркут 24.

Таблица 3 двух самок или полигинных пар, это может быть
спровоцировано сильным загрязнением среды
Территориальные особенности величины кладки чайковых птиц в обитания хлорограническими веществами, и
1990-х гг.
другие факторы (Conover, 1984; Betleja et al.,
Territorial features of clutch sizes in larid birds in 1990s
2007). Этот феномен в условиях островов Тендровского залива необходимо дополнительно
Кол-во
Средняя величина СV,
исследовать.
Вид
кладок (n) кладки (М ± m)
%
У факультативно-колониальной и гнездящейВсего по Тендровскому заливу
ся с высокой плотностью черноголовой чайки
Total in the Tendra Bay
(фото 2), наоборот, уменьшилось число кладок
с 3 яйцами и увеличилось их количество с 1–2
Larus cachinnans
180
2,56 ± 0,05
24,5
яйцами. Тут, скорее всего, возрастание хищL. melanocephalus
2888
2,02 ± 0,06
16,7
ничества со стороны хохотуньи, серых цапель
L. genei
4971
2,13 ± 0,06
19,1
(Ardea cinerea) играет особую роль. Вторая, не
Thalasseus sandvicensis
7521
1,32 ± 0,03
17,8
менее важная и, возможно, основная причина,
Материковые острова Тендровского залива
которую можно предположить – это формироContinental islands of the Tendra Bay
вание повторных колоний и кладок, либо более
Larus cachinnans
73
2,77 ± 0,06
16,5
позднее гнездование, что в условиях нестабильL. melanocephalus
1391
2,00 ± 0,07
15,3
ности гнездовых поселений 2000-х гг. особенно
L. genei
3209
2,05 ± 0,09
22,5
характерно было для данного вида. Черноголовая
Thalasseus sandvicensis
3277
1,25 ± 0,04
15,9
чайка часто покидала острова, начав кладку, а
Аллювиальные острова Тендровского залива
иногда и не приступив к ней, и возвращалась
Alluvial islands of Tendra Bay
обратно спустя неделю или больше. Известно,
Larus cachinnans
107
2,47 ± 0,06
26,9
что в случаях повторного гнездования происL. melanocephalus
1497
2,08 ± 0,13
19,6
ходит сокращение размера кладок (Harris, 1969;
L. genei
1762
2,26 ± 0,06
11,3
Lemmetyinen, 1973, цит. по: Рощевский, Лаухина,
Thalasseus sandvicensis
4244
1,40 ± 0,05
17,7
1980; Reid, 1987).
ки периода нестабильности гнездования была достоверно
ниже периода 1990-х гг. практически у всех видов. Средняя величина кладки пестроносой крачки уменьшилась
почти вдвое, резко изменилась она у морского голубка
(в 1,4 раза,), в 1,5 раза – у черноголовой чайки. Меньшей
стала величина кладки и у хохотуньи, хотя мы связываем
это с частичным регулированием ее численности. В целом,
наблюдается снижение размера кладок на 15,7–40,0% от
среднего размера в 1990-е гг.
Соотношение частоты встречаемости кладок разных
размеров в 2000-х гг. также имело свои особенности. У
облигатно-колониальных видов (Зубакин, 1976) морского
голубка и пестроносой крачки возросло число кладок с 2
и 3 яйцами. Заметно чаще начали встречаться кладки с 4
яйцами у морского голубка (1,3%) и, особенно, с 3 яйцами
у пестроносой крачки (1,3%), что на протяжении десятилетий не наблюдалось. Причина такого соотношения
яиц в кладках до конца не ясна. Можно предположить,
что экологическая ситуация для этих видов улучшилась
(ослабление территориальной конкуренции и хищничества со стороны черноголовой чайки), и птицы пытались
восполнить резерв популяции большим количеством особей и сократить дефицит численности за годы, когда они
не гнездились (Wynne-Edwards, 1962). Не исключаем, что
кормовые условия для этих видов улучшились. Объяснить
это можно включением адаптивных модифицирующих
факторов, когда можно отложить больше яиц в годы с
возможным успешным выкармливанием более крупных
выводков (Лэк, 1957). Возможны и более экзотические
версии причин роста числа яиц в кладках чайковых птиц,
такие, как увеличение в гнездящихся популяциях пар из

Территориальные особенности средней
величины кладки
Размер кладки хохотуньи существенно различается по
отдельным островам (табл. 3). На островах намывного
происхождения она достоверно меньше, чем на материковых (t = 3,15; p < 0,001). Связано это, прежде всего, с
тем, что намывные острова, как субоптимальные места
гнездования, занимаются в основном молодыми особями
или птицами, потерявшими первую кладку, например,
после регуляции численности. Для черноголовой чайки
характерна низкая вариабельность величины кладки на
намывных и материковых островах, различия между
островами статистически не достоверны. Объясняется
это большой синхронностью яйцекладки у данного вида
и малым количеством повторных кладок (Ардамацкая,
1988а). Имеет, очевидно, значение и расстояние от острова, на котором птицы гнездятся, до материка, где они
добывают корм. Хотя данное предположение для черноголовой чайки необходимо дополнительно проверить.
У морского голубка величина кладок на материковых и
намывных островах достоверно не различается. Территория намывных островов привлекала его и в стабильный
период гнездования. Этот вид находил здесь характерный
для него биотоп – песчаные открытые площади с изреженной растительностью. В отличие от других видов,
которые занимают намывные острова в последнюю очередь (черноголовая чайка, хохотунья), морской голубок
может занимать их с ранней весны. Такие ранние колонии
имеют высокую плотность и большой размер кладки.
Для данного вида, добывающего корм в водах залива в
непосредственной близости от колоний, скорее всего не
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имеет значение ни площадь островов, ни их удаленность г. – 1,9, максимальным в 1996 г. – 2,7. В 1992–1998 гг. веот материка. Размер кладки пестроносой крачки не име- личина кладки была стабильной и относительно высокой.
ет статистически достоверных различий на разных по С 1999 г. начинается ее постепенное снижение.
происхождению островах. Различия же по материковым
Численность хохотуньи на островах Тендровского заостанцам существуют. Число откладываемых яиц на о. лива начали ограничивать с 1992 г. путем сбора яиц. На
Орлов больше, чем на островах Бабин и Смаленый (t = островах Бабин и Смаленый этому виду вообще не давали
5,4 и t = 6,0 соответственно; p < 0,001). Возможно, что гнездиться. Из-за биотехнических мероприятий средний
здесь играет роль бóльшая площадь о. Орлов, где колонии размер кладки у хохотуньи, даже в контрольных гнездах,
пестроносой крачки могут быть более обособленными и имеет тенденцию к уменьшению.
не подвергаться социальному прессу со стороны других
Для пестроносой крачки характерно сокращение велимногочисленных видов.
чины кладки по сравнению с 1989 г. Это можно объяснить
В период 1990–2000-х гг. территория гнездования мас- тем, что в последние годы она приступает к гнездованию
совых видов сузилась до двух островов Бабина и Смале- позже на 15–20 дней по сравнению с обычными сроками.
ного, расположенных в центральной части Тендровского Только в 1993 г. и в 2002–2004 гг. средняя величина кладки
залива. О. Орлов стал местом гнездования хохотуньи, была высокой. В эти годы не гнездилась черноголовая чайбольшого баклана (Phalacrocorax carbo), розового пелика- ка, и для пестроносой крачки на островах складывались
на, малой белой (Egretta garzetta) и серой цапель, речной благоприятные условия. Отмечена слабая корреляционная
крачки (Sterna hirundo). И только в отдельные годы (2000, зависимость между многолетней численностью черного2002 и 2007) здесь гнездились массовые виды. Птицы ловой чайки и пестроносой крачки (r = 0,40, р < 0,05).
практически перестали занимать острова аллювиального
происхождения. По сравнению с 1990–1999 гг., в 2000-х
Средний размер кладки в повторных
гг. средний размер кладки на материковых островах у
и поздних колониях
хохотуньи снизился с 2,4 до 2,2, у черноголовой чайки – с
По данным Т.Б. Ардамацкой (1988а, 1988б, 1988в),
2,0 до 1,7, у морского голубка с 2,1 до 1,7 яиц на гнездо. яйцекладка у массовых чайковых птиц начинается обычно
В годы, когда птицы гнездились на о. Орлов, средний 1–10.05. В период наших наблюдений эти сроки сместиразмер кладки в отдельных колониях был выше, чем на
островах Бабин и Смаленый у черноголовой чайки
Таблица 4
(2,3 и 2,2 соответственно) и пестроносой крачки (1,4
и 1,0), у морского голубка – ниже (1,7–1,9) (Руденко,
Динамика средней величины кладки чайковых птиц на
Яремченко, 2000, 2002).
островах Тендровского залива за 20 лет
Dynamics of clutch sizes in larid birds on islands of Tendra Bay
Многолетняя динамика величины кладки
during 20 years
В исследуемом регионе наиболее выраженными
оказались многолетние изменения величины кладки
Средняя величина кладки
(табл. 4). Как отмечалось выше, к моменту начала наГод
L.
L. melanoTh.
ших наблюдений (с 1989 г.) величина кладки у всех
L. genei
cachinnans
cephalus
sandvicensis
видов снизилась. Изменения в 1989–1999 гг. имеют
1989
2,5
2,0
2,2
1,4
свои особенности. У черноголовой чайки величина
1990
2,6
1,7
1,9
1,2
кладки колебалась от 1,7 в 1990 г. до 2,4 яиц в 1998 г.
1991
2,7
2,1
2,1
1,1
В указанный период величина кладки была несколько
1992
2,4
2,0
2,4
1,2
меньше в 1990–1993 гг., что связано с нестабильно1993
2,1
2,0
2,6
1,9
стью гнездования, особенно в 1993 г., когда этот вид,
приступив к гнездованию, вдруг покинул острова.
1994
2,6
2,3
2,1
1,3
На протяжении 5-летнего периода (1994–1998 гг.)
1995
2,3
2,4
2,1
1,3
величина кладки черноголовой чайки оставалась
1996
2,6
2,3
2,7
1,0
стабильной. В 2000–2008 гг. снова наступает период
1997
1,8
2,3
2,5
1,3
пульсации. В это время средняя величина кладки из1998
2,4
2,4
2,5
1,2
меняется от 0,0 (2001 и 2006 гг.), когда гнезда были
1999
2,5
2,0
2,0
1,1
полностью разрушены хищниками, до 2,2–2,3 (2000 г.,
2000
2,3
2,2
2,7
1,1
2007–2008 гг.) при благоприятных условиях гнездова2001
2,1
0,0
0,0
0,0
ния. Таким образом, при относительной стабильности
2002
2,1
2,1
1,7
2,2
(слабый пресс хищников, благоприятные погодные
2003
2,1
2,1
2,3
2,4
условия и хорошая кормовая база), величина кладки
2004
2,6
2,6
0,0
1,9
у черноголовой чайки близка к оптимальной (3 яйца),
2005
2,2
2,2
1,8
0,0
что подчеркивает важность для вида минимизации
2006
2,4
0,0
0,0
0,0
влияния отрицательных факторов, действующих в
2007
2,0
2,3
2,2
1,1
период гнездования.
2008
2,4
2,3
2,1
1,3
У морского голубка средний размер кладок возM
±
m
2,33
±
0,24
1,98
±
0,70
1,91
±
0,86
1,20
± 0,24
растал с 1989 г. по 1998 г. Наименьшим он был в 1990
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Рис. 3. Влияние плотности гнездования (гнезд/м2) на
среднюю величину кладки у черноголовой чайки (n = 9
колоний (Rudenko, 1999), r = –0,09).
Fig. 3. Influence of nesting density (nests/m2) on average
clutch size of the Mediterranean Gull (n = 9 colonies (Ru
denko, 1999), r = –0,09).

Рис. 4. Влияние плотности гнездования (гнезд/м2) на
среднюю величину кладки у морского голубка (n = 11
колоний, r = 0,66).
Fig. 4. Influence of nesting density (nests/m2) on average
clutch sizes of the Slender-billed Gull (n = 11 colonies, r =
0,66).

лись на 10 дней, и первые яйца появлялись 10–20.05 (о.
Смаленый – о. Бабин); что касается о. Орлов, то там они
появляются еще позже. Такая зависимость позволяет согласиться с мнением о действии в данном случае условий
зимовки птиц, определяющей энергетическую подготовленность к размножению (Лэк, 1957). Могут влиять и
другие факторы: потеря первых кладок в других местах,
плохие условия для начала гнездования (присутствие на
островах четвероногих и пернатых хищников, другие
факторы беспокойства).
Изменение величины кладки в наших условиях зависит от времени ее формирования. Размер кладки в возобновленных (повторных) кладках изучался у хохотуньи
и морского голубка. Учитывая, что в поздних кладках
меньшее, по сравнению с нормальными, количество яиц
(общеизвестный и хорошо изученный факт), мы своими
результатами лишь подтверждаем его. Из 87 кладок, отложенных повторно хохотуньей, 38 (43,7%) содержали
по 2 яйца, 46 (52,8%) – по 3 и 3 гнезда (3,4%) содержали
по одному яйцу. Средний размер их оказался 2,40 ± 0,01
(СV = 5,4%), что достоверно меньше основной кладки
(t = 4,8; p < 0,001). Уменьшение общего объема возобновленных кладок мы объясняем, вслед за Дж. Лэком
(1954, цит. по: Perrins, 1970), изменением экологической
обстановки, в частности, кормовых условий, а также внутренним физиологическим механизмом, обеспечивающим
нормальное состояние насиживающих птиц и социальной
обстановкой внутри колоний.
Подобные результаты получены и для морского голубка. Величина кладки в поздних колониях колебалась от
1,3 до 2,2 яиц на гнездо. В среднем она составляла 1,70 ±
0,04 (СV = 22,0%). Основную массу (60,8%) составляли
кладки с 2 яйцами, 34,8% кладок содержали по 1 яйцу и
только 4,3% – по 3 яйца. Подобные результаты отмечены
для морского голубка и на Каспийском море (Гаузер и др.,
2009), хотя здесь средняя величина кладки больше, чем
в нашем случае.

Уменьшение кладки в течение сезона размножения у
чайковых птиц связывали также с гнездованием молодых
птиц, кладки у которых всегда меньше (Лэк, 1957; Юргенсон, 1966). Однако, как доказано для чаек, возрастной состав популяций существенно не влияет на размер кладки
(Паевский, 1985). Повторные кладки всегда меньше, что
связано с физиологическим состоянием птиц (Pugesek,
1987; Reid, 1987).
В благоприятные годы возобновленные колонии не
имеют, очевидно, большого значения для популяции.
Но в случае значительной гибели первых кладок они
являются основным вкладом в ее резерв. Это особенно
важно для черноголовой чайки, как социального вида,
который и покидает первые кладки, и формирует вторые
очень синхронно.
Зависимость величины кладки от плотности
гнездования и общей численности
гнездящихся пар
Рассматривая проблемы потенциальной плодовитос
ти у чайковых птиц на островах Тендровского залива,
следует остановиться на зависимости величины кладки
от плотности гнездования и общей численности модельных видов, так как существование или отсутствие такой
зависимости могут дать представление об оптимальной
структуре поселений и о состоянии изучаемых гнездовых
популяций. Этот вопрос изучался в основном в 1990-е
гг., однако полученные результаты не потеряли своей
актуальности.
Изменение величины кладок при колебании плотнос
ти в отдельных колониях является важным признаком
оптимальной плотности гнездования видов. Зависимость
этих параметров изучали на трех видах чаек. У черноголовой чайки (рис. 3) величина кладки не коррелирует с
плотностью в отдельных колониях и является устойчивым
параметром (r = 0,09). Таким образом, увеличение или
уменьшение плотности колоний не влияет на потенциаль-
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ную плодовитость данного вида. Сходные результаты получены и для хохотуньи в условиях островов Тендровского
залива. С увеличением плотности ее гнездования размер
кладки существенно не изменился (r = 0,04). Однако,
известны случаи для Каспийского региона, когда плотность гнездования у хохотуньи приводила к сокращению
размера кладки (Зыкова, 1983). Но, справедливости ради,
необходимо отметить, что размеры колоний и, вероятно,
площади островов для формирования таких колоний, где
получены подобные результаты, были значительно меньше, чем в нашем случае. Да и наблюдение ограничивалось
только одним сезоном. Многие исследователи указывают,
что при относительно постоянной экологической ситуации величина кладки для определенных популяций будет
оставаться стабильной (Шураков, 1979; Евдокимов, 1980;
Graves et al., 1984). Можно предположить, что экологичес
кая ситуация для такого вида как хохотунья не меняется
резко, что обуславливает стабильно высокую среднюю
величину кладки. Связано это может быть и с кормовым
оппортунизмом, что и делает обстановку для вида в целом
благоприятной.
У морского голубка величина кладки имеет положительную корреляционную связь с плотностью в отдельных
колониях (r = 0,66) (рис. 4). Ее можно, на наш взгляд, объяснить социальными мотивами (Зубакин, 2015).
Поскольку нет зависимости между величиной кладки и
плотностью отдельных колоний, для черноголовой чайки
важно установить зависимость между размерами кладки и
численностью гнездящейся популяции. Такая зависимость
будет составлять один из аспектов соотношения уровней
рождаемости и смертности. В настоящее время популяция черноголовой чайки находится в депрессии, численность ее сокращается, и величина кладки по сравнению
с 1970-ми и 1990-ми гг. уменьшилась (Руденко, 2013). В
случае, если существует корреляционная зависимость
между общей численностью популяции данного вида
и величиной кладки, то можно говорить о существенных нарушениях в структуре гнездящейся популяции,
которые могут вести к необратимым последствиям.
Для выяснения данного вопроса мы проанализировали
данные 1989–1999 гг. и 2000–2008 гг. Уже в 1990-х гг. у
данного вида существовала сильная положительная корреляция между численностью гнездящейся популяции и
величиной кладки (r = 0,79). В годы с меньшим средним
размером кладки на заповедной территории гнездилось
меньшее число пар черноголовой чайки и наоборот.
Мы это объясняем необходимостью для нормального
гнездования этого вида сильной взаимной социальной
стимуляции, побуждающей птиц к более интенсивному
размножению. При низком числе гнездящихся пар такая
стимуляция слабеет, и потенциальная плодовитость вида
снижается. Это влечет за собой и сокращение общей
продуктивности. В 2000-е гг. коэффициент корреляции
стал еще большим (r = 0,94). Таким образом, ситуация с
данным видом стала еще тревожней, так как становится
понятным, что для черноголовой чайки существует предел
допустимой минимальной численности гнездящихся
птиц, переходя который, вид может катастрофически и
необратимо снизить свою численность на островах Тендровского залива, а значит и в целом по ареалу, так как
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до настоящего времени эти острова оставались базовым
местом гнездования популяции.
Для хохотуньи зависимость между общим числом
гнездящихся птиц и величиной кладки не обнаружена на
протяжении всего периода наблюдений.
У пестроносой крачки, как и у черноголовой чайки,
величина кладки положительно коррелирует с общим
числом размножающихся пар. Для данного вида также
существует зависимость между общей потенциальной
плодовитостью и численностью локальной популяции.
Для морского голубка эта зависимость в 1990-е гг.
оказалась отрицательной (r = –0,68). Величина кладки у
него была положительно связана с плотностью отдельных
колоний, но с увеличением общего числа гнездящихся пар
она начинала снижаться. В условиях общей депрессии
численности и нестабильного гнездования у морского
голубка, как и у пестроносой крачки, средний размер
кладки стал сильно зависеть от общей численности гнездящихся пар (r = 0,77 и r = 0,65 соответственно). Вероятно,
тот период, когда появляется такая зависимость, нужно
считать критической ситуацией для гнездящихся крупных
группировок колониальных видов.
Заключение
Динамика величины кладки у каждого отдельного
вида чайковых птиц в условиях островов Тендровского
залива Черного моря имеет свои особенности. У хохотуньи стабильная и высокая величина кладки остается
на протяжении длительного периода, она не зависит от
плотности колоний и общей численности гнездящихся
птиц. На кратковременных этапах (4–5 лет) величина
кладки стабильна у черноголовой чайки. У морского
голубка она растет, у пестроносой крачки – снижается. У
хохотуньи существует статистически достоверная разница
между величиной кладки у птиц намывных и материковых
(основных) островов, она больше на основных островах.
Кладки, отложенные в более поздние сроки, достоверно
меньше. Величина кладки у хохотуньи, черноголовой
чайки и пестроносой крачки не зависит от плотности
отдельных колоний, однако у двух последних видов она
сильно положительно коррелирует с численностью локальной гнездовой популяции. У морского голубка плотность колоний играет положительную роль в размерах
величины кладки. Чем плотнее колония, тем больше величина кладки. С общей численностью гнездящихся птиц
величина кладки этого вида коррелирует отрицательно в
стабильный период гнездования и положительно – при
депрессии численности.
Таким образом, модельные виды чайковых птиц по
размеру кладки как бы подразделяются на три категории.
Первая – с относительно стабильной и высокой, не зависящей от плотности колоний и числа гнездящихся птиц,
величиной кладки на протяжении длительного периода
(хохотунья). Вторая категория, в которую можно отнести
черноголовую чайку, имеющую на кратком промежутке
времени стабильную величину кладки, а на более длительном отрезке сокращающуюся, сильно зависящую от
численности локальной популяций. В третью категорию
необходимо отнести морского голубка и пестроносую
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крачку – виды с нестабильной величиной кладки как на
коротком промежутке времени, так и в течение нескольких
десятилетий.
Для изучаемой группы птиц период снижения размера
кладок, по сравнению с 1970-ми – серединой 1980-х гг.,
зафиксирован уже в 1989–1992 гг. В последующие годы
тенденция сокращения среднего размера кладок у всех
изучаемых видов чайковых птиц усиливается. Наиболее
низкой она была в 2004–2008 гг. Величина кладки у массовых видов чайковых птиц островов Тендровского залива
в период депрессии численности начинает сильно зависеть от общего количества гнезд локальных популяций и
приводит к снижению общего успеха гнездящихся птиц,
сокращению общей численности популяций и к трудно
возобновляемым потерям.
Полученные данные дают возможность сделать выводы о необходимости применения разработанных мероприятий по усилению охраны колониальных птиц на
островах, устранению всех угроз и отрицательных факторов, влияющих на потенциальную и общую плодовитость
чайковых птиц (Сабиневский, 1959; Ардамацкая, 1988а;
Руденко, Яремченко, 2003; Руденко и др., 2003; Rudenko,
2007; Руденко, 2014).
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