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Предпринята попытка экспериментальным путем изучить один из механизмов сохранения численности 
популяции птиц через возобновляемые яйцекладки в неблагоприятный период размножения, когда на-
блюдается массовая гибель основных яйцекладок птиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В отличие от повторных кладок, которые от-
носятся ко второй потенции размножения одного 
репродуктивного сезона, основные и возобнов-
ленные яйцекладки - это яйцекладки одной по-
тенции размножения птиц. Возобновленные 
кладки возникают в результате гибели основных 
яйцекладок под воздействием внешних факторов 
[1, 2, 3,4]. Поэтому, возобновленные кладки сле-
дует рассматривать, на наш взгляд, как компенса-
цию элиминации основных кладок. То есть они 
являются механизмом поддержания численности 
популяции при воздействии неблагоприятных 
факторов на основные яйцекладки. 

В экспериментальных работах по изучению 
основных и возобновленных кладок особое зна-
чение имеют методики получения возобновлен-
ных яйцекладок. Эти методики гарантируют экс-
периментальное получение именно возобновлен-
ных кладок и позволяют исследовать параметры 
возобновленных яйцекладок на фоне основных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

В качестве модельного вида нами был выбран 
грач (Corvus frugilegus L.). С нашей точки зрения 
этот вид является наиболее подходящим для от-
работки методики получения возобновленных 
кладок. 

Исследования проводились в двух поселениях 
грачей, находящихся близ станции Курашимский 
Свердловской железной дороги. Одно из них со-
стояло из 200-250 гнезд, размещенных преимуще-
ственно на елях на высоте 10-15 метров. Второе 
находилось в 3 км от первого, их разделял лесной 
массив. Это поселение в разные годы насчитыва-
ло только 30-50 гнезд, сооруженных, как и в пер-
вом случае,  на елях примерно той же высоты.  В 
связи с тем, что индивидуальное мечение грачей, 
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которое бы позволило опознать особь на значи-
тельном расстоянии очень затруднено из-за осо-
бенностей их перьевого покрова, основные рабо-
ты по искусственному стимулированию птиц к 
возобновлению кладок проводилось на малочис-
ленной колонии, где большинство гнезд было 
доступно для исследования. С этой целью одно-
временно изымались все полные кладки, которые 
считались завершенными, если в течение трех 
дней число яиц в ней оставалось неизменным. 

Гнезда грачей посещали ежедневно в первой 
половине дня, картировали, помечали биркой. 
Каждое очередное снесенное яйцо метили быст-
росохнущей краской. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные нами результаты показали, что у 
грача к возобновлению кладки самки приступают 
примерно через 3-5 дней после утраты основной 
яйцекладки. В нашем эксперименте в этом приня-
ли участие более 80% самок. Для этой цели грачи 
использовали, как правило, старые гнезда и лишь 
некоторые из них были разобраны самими птица-
ми при строительстве новых. 

Размер возобновленных кладок – 2,7 я/гн., был 
на единицу меньше,  чем основных –  3,7  я/гн.  У 
самок, приступивших к возобновлению первыми, 
начальная плодовитость составила 2,5 я/гн. Дан-
ный показатель возрастал по мере повышения 
активности яйцекладки и достиг самого высокого 
значения – 3,4 я/гн. в период ее пика. Размер яй-
цекладок, начало которых совпало с периодом 
снижения активности и температур, оказался са-
мым низким – 2,3 я/гн. 

Таким образом, в период возобновления со-
хранилась та же тенденция, что и в основном –
увеличение среднего размера кладок в период 
пика активности, совпадающего с повышением 
температур и снижение его у последних кладок. 

При возобновлении изменилось соотношение 
ритмичных и аритмичных кладок в сторону уве-
личения первых – 82,6% (табл. 1). При этом их 
размер – 2,9 я/гн. превышал таковой показатель 
аритмичных – 2,5 я/гн., которые преобладали 
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лишь в начале возобновления. В период пика все 
кладки (100%) были ритмичными. В результате 
увеличения ритмичных кладок темп возобновле-
ния яйцекладок составил 10 яиц в день, значи-
тельно превысив таковой в основной. 

Таблица. Соотношение ритмичных и  
аритмичных кладок и их размеров у грача 
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47/100 30/63,9 17/36,2 2,9 3,9 

Возобновл. 
кладки 

28/100 19/67,2 9/32,1 3,5 3,6 

 
Нам удалось проследить динамику изменения 

наседного пятна и репродуктивной системы са-
мок с учетом основной и возобновленной кладок. 
Так, перед началом яйцекладки (рис. 1) размер 
наседного пятна у одной из самок составил 
4,0х6,7 см, кожа в этом месте была тонкой, с лег-
ким шелушением, перьевой покров выпал полно-
стью. В этот период масса яичника достигла 4,0 г, 
яйцевода – 12,7 г при длине в 32,0 см, что указы-
вало на ее готовность к основному циклу размно-
жения. 

При откладке первого яйца размер наседного 
пятна остается примерно в тех же пределах, в 
данном случае он был равен 3,7х5,9 см, но замет-
ные изменения произошли в его структуре: кожа 
стала тонкой, сухой, отчетливо были видны кро-
веносные сосуды, без шелушения. Увеличилась 
масса яичника – 6,5 г и яйцевода 17,9 г при длине 
36,0 см.  

После откладки второго яйца (третье находи-
лось в средней части яйцевода и имело частичную 
белковую оболочку) площадь наседного пятна 
увеличилась до 5,4х6,7 см (рис. 2). Кожа при этом 
осталась сухой, без шелушения, но морщинистой, 
что является верным признаком начала накопле-
ния лимфы. Масса яичника составила 4,3 г, яйце-
вода 17,2 г при увеличении его размера – 38,0 см. 
Во время завершения основной кладки (4 яйца) 
хорошо просматривается наполнение кожных 
структур лимфой (рис. 3), верхний слой кожи на-
чинает шелушиться, размер наседного пятна  –
5,2х9,0 см. Масса яйцевода – 25,8 г и длина 44,0 
см, значительно увеличены, а масса яичника со-
ставила всего 1,2 г. Через двое суток после за-
вершения кладки (рис. 4) при оптимальных раз-
мерах наседного пятна – 5,8х10,2 см кожа стано-
вится глянцевой, влажной на ощупь, бугорчатая в 
результате интенсивного наполнения лимфой. 
Резко сократилась масса яичника – 0,46 г, яйцево-
да – 5,6 г и его размер – 22,8 см. 

 

                        
Рис. 1. Наседное пятно и репродуктивная система самки грача перед основной яйцекладкой 

 
 

                      
Рис. 2. Наседное пятно и репродуктивная система самки грача при откладке второго яйца 
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Рис. 3. Наседное пятно и репродуктивная система самки грача при завершении основной яйцекладки 

              
Рис. 4. Наседное пятно и репродуктивная система самки грача через двое суток после завершения основной 
яйцекладки 

 
Рис. 5. Наседное пятно самки грача перед возобновлением яйцекладки 
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Рис. 6. Наседное пятно и репродуктивная система самки грача через двое суток после завершения возобнов-
ленной яйцекладки 

Исследование самки перед возобновлением 
кладки выявило некоторое увеличение площади 
наседного пятна – 6,2×10,7 см в большей степени 
за счет брюшного участка (рис. 5). На коже, за-
полненной лимфой, вновь появилось шелушение, 
характерное для второй половины периода ос-
новной  яйцекладки. Масса яичника в это время 
увеличилась до 1,8 г, яйцевода 15,9 г при длине 
31,0 см.  

К моменту завершения возобновления кладки 
(четвертое яйцо находилось в нижней части яйце-
вода) размер наседного пятна составил 5,8×11,9 
см, кожа продолжала сильно шелушиться (рис. 6). 
Масса яичника равнялась 1,3 г, яйцевода 15,1 г, а 
его длина – 38,5 см. По-видимому, по характеру 
шелушения кожи в области наседного пятна 
можно с определенной достоверностью судить о 
месте яйцекладки в цикле размножения.  

Данные показали, что в период основной яй-
цекладки используется лишь некоторая часть 
фолликул, большая же из них остается резервной, 
и, как известно, недоиспользуется в обычных ус-
ловиях одного сезона размножения. Причем, судя 
по «зернистости яичника», фолликулы довольно 
долго остаются в состоянии готовности к их 
дальнейшему развитию и превращению в яйце-
кладку. Этот резерв является одной из составных 
частей той основы, которая позволяет птицам при 
гибели кладок приступать к их двух, трех и более 
раз возобновлению. По-видимому, это и есть та 
биологическая основа, которая позволила челове-
ку вывести продуктивные породы кур. 

Успех вылупления в основных и возобновлен-
ных кладках грача нами изучался в течение двух 
лет. В первый год под наблюдением находилось 
13 основных и 14 возобновленных кладок, сред-
ний размер которых был одинаков –  3,5  я/гн.  В 
основном цикле размножения во всех находящих-

ся под наблюдением гнездах успешно вылупи-
лось 26 птенцов или по 2,0 птенца на гнездо. В 
возобновленном цикле в среднем на гнездо при-
ходилось по 2,6 птенца. Следовательно, успех 
вылупления в возобновленных кладках, – 75,0%, 
был выше, чем в основных – 68,4%.  

На второй год кладки в сравниваемых группах 
также были идентичны по среднему уровню на-
чальной плодовитости – 3,6 я/гн. В основных 
кладках в среднем приходилось по 2,5 вылупив-
шихся птенца, в возобновленных значительно 
выше – 2,9 птенца на гнездо. Успех выупления 
составил соответственно 67,9% и 79,3%.  

Сопоставляя исследуемые показатели за два 
года, следует отметить, что в последний год ко-
личество птенцов, успешно вылупившихся в 
среднем на одно гнездо, было больше, как из ос-
новных, так и из возобновленных кладок. Однако, 
даже и в этот год успешность вылупления в этих 
кладках не превышала соответствующий показа-
тель в возобновленных предыдущего года. Таким 
образом, возобновленные кладки могут играть 
значительную роль в пополнении численности 
популяции. Наибольшее значение они, несомнен-
но, приобретают в годы массовой гибели основ-
ных кладок в экстремальных условиях. 
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