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В данной статье рассмотрена модификационная разнородность микропопуляции сизой чайки о. Туренец, 
многолетняя динамика морфометрических параметров яиц и птенцов.  
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 Фенотипическая гетерогенность особей в пре-

делах популяции обеспечивает материал для  ес-
тественного отбора. В этом плане представляет 
интерес изучение многолетней изменчивости од-
ной микропопуляции, и возможность проследить 
в ней микроэволюционные процессы [3]. 

О. Туренец, на котором располагается колония 
сизой чайки, находится в Камском водохранили-
ще и принадлежит к Ильинскому сельскому посе-
лению. Остров был предложен к охране А.М. Бо-
лотниковым в 1977 г. и в 1978 г. получил статус 
орнитологического заказника регионального зна-
чения. Туренец в то время имел площадь 70,5 га и 
был местом гнездования куликов, сизых чаек, бе-
реговых ласточек [5]. После образования заказни-
ка были введены ограничения на хозяйственную 
деятельность, в частности, запрещен сенокос, что 
привело к зарастанию острова растительностью, а 
активная речная эрозия стала причиной быстрого 
уменьшения его размеров. Так, к 1983 г. площадь 
сократилась до 38 га, в 1993 г. она была уже 17 га, 
а в 1995 г. – 14 га [2]. На сегодняшний день, исхо-
дя из темпов размывания, особенно по северной 
части острова, его площадь приближается к 10 га. 
Уменьшение скорости размывания можно объяс-
нить процессами вторичной сукцессии экосисте-
мы острова,  которая,  судя по всему,  переходит в 
климаксную фазу. Сформировавшийся лесной 
массив представлен в основном лиственными ви-
дами. В целом, корневые системы растений укре-
пляют почву, но в то же время уменьшают пло-
щадь гнездования одного из фоновых видов ор-
нитофауны – Сизой чайки (Larus canus, L.), неко-
торые изначально обитавшие в заказнике птицы 
перестали гнездиться на его территории. Это 
большой кроншнеп (Numenius arquatus, L.), ши-
лохвость (Anas acuta, L.), но появилось достаточ-
но много типично лесных птиц, таких как черно-
головая славка (Sylvia atricapilla, L.), соловей 
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обыкновенный (Luscinia luscinia, L.), дрозд ря-
бинник (Turdus pilaris, L.) и др.  

В результате интенсивного зарастания острова 
к 1983 г. центр колонии оказался разбитым на три 
ядра. В последующие годы площадь острова про-
должала уменьшаться и колония, вытесненная на 
узкую прибрежную полосу, приобрела лентовид-
ную форму. При этом в ней можно было выделить 
два биологических центра [2]. На данный момент 
выделяется одна крупная колония (около 150 
гнезд) в центральной части на западном побере-
жье острова, единственная крупная территория, 
не заросшая древесной растительностью, и ряд 
микроколоний, численность которых близится к 
нулю. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы собраны в период с 1983 по 2014 
гг. Были исследованы участки гнездования, плот-
ность населения птиц в колонии, проведены мор-
фометрические измерения яиц (длина и ширина 
яиц, масса) и птенцов (длина клюва, длина цевки, 
длина 3-го пальца и масса). Морфометрические 
измерения проводились при помощи штанген-
циркуля (точность 0,01 см). Измерение массы 
проводилось на электронных весах «TEFAL» 
(точность 0,1 г).  
Статистическая обработка собранных данных 
проводилась по основным показателям описа-
тельной статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Уменьшение открытых площадей, пригодных 
для гнездования сизой чайки привело к уменьше-
нию численности колонии. Так, в 1983 г. здесь 
гнездилось 2440 пар чаек [1], в 1993 г. 630 пар, в 
1995 г. – 340 пар, в 2009 г. – 330,  а в 2012 г. – 248 
пар [4] (рис. 1.). Плотность размещения гнезд в 
центре колонии в 1983 г. при самой высокой чис-
ленности не превышала 20-25 гнезд на гектар [1], 
а в настоящий момент составляет в центре коло-
нии до 60 пар на га.  

Период гнездования начинается у сизой чайки 
до начала заполнения Камского водохранилища. 

mailto:galkron@mail.ru


Известия  Самарского научного  центра  Российской  академии  наук.  2014. Т. 16, № 5(1) 

 477 

Из-за большой конкуренции за место для гнезда, 
многие пары вытесняются на пляжную часть ост-
рова, где и откладывают яйца, а с подъемом воды 
кладки птиц гибнут. Таким образом, участок пре-
вратился в своеобразную экологическую ловушку 
для чаек. Таких «вытесненных» пар в разные го-
ды насчитывалось от 15-20 до 64. Наблюдения за 

некоторыми такими парами показали, что эти 
птицы приступали к повторной кладке, но уже в 
залесенной части острова. Таким образом, неста-
бильные и изменяющиеся экологические условия 
существования микропопуляции сизой чайки о. 
Туренец могут влиять на темп изменчивости не-
которых признаков.  
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Рис. 1. Динамика численности колонии сизой чайки о. Туренец 

 
В результате статистической обработки ооло-

гических данных в экспедиционных исследовани-
ях четко можно проследить изменения  в биомет-
рических параметрах яиц сизой чайки, самая зна-
чимая разница проявляется на двух временных 
отрезках для 2009 и 2014 гг. (табл. 1.). Величины 
длины и ширины яиц колеблются в сторону 
уменьшения параметров.  В результате проверки 

полученных  данных на определение статистиче-
ски достоверных различий значений, как длины 
яиц, так и ширины за 2009 и 2014 гг., коэффици-
ент достоверности составил ≈ 5,97 и ≈ 2,49. 
Уменьшение линейных параметров яиц и, соот-
ветственно, их объема в последние годы вызвано 
неблагоприятными условиями гнездования. 

Таблица 1. Размеры яиц сизой чайки колонии о. Туренец 
Длина, мм Ширина, мм 

Год n 
M±m σ CV, % M±m σ CV, % 

1983 50 59,8±0,3 2,3 3,9 40,2±0,2 1,3 3,2 
2009 565 59,9±0,11 2,53 4,2 42,2±0,09 1,57 3,7 
2012 560 59,33±0,14 3,27 5,56 42,13±0,08 1,98 4,7 
2013 378 59,73±0,15 2,91 4,88 42,16±0,07 1,4 3,33 
2014 292 58,74±0,16 2,68 4,57 41,9±0,08 1,38 3,3 

 
Анализируя средние значения морфометриче-

ских параметров 0-суточных птенцов на диаграм-
ме (рис. 2.),  можно сказать, что наибольшим из-
менениям за 30-ти летний период исследований 
подверглась длина цевки (размах вариации 5,2 
мм).  Повышение  гетерогенности 0-сут птенцов 

связано с утратой реального единого биологиче-
ского центра колонии [3]. Но, так как измерения в 
1983  и 2000-х гг. проводились разными авторами, 
возможно такие расхождения в применении мето-
дов измерения. Поэтому о достоверности разли-
чий мы с убежденностью говорить не можем.  

 

 
Рис. 2. Динамика изменений морфометрических показателей 0-суточных птенцов сизой чайки микропопу-

ляции орнитологического заказника «Остров Туренец» 
Рассматривая статистически обработанные 

данные за последние годы (табл. 2), можно кон-
статировать, что наиболее вариабельным призна-
ком у 0-суточных птенцов является масса тела. 

Наибольшее стандартное отклонение от среднего 
наблюдалось в 2013 г. Существенных отклонений 
в длине клюва, цевки и третьего пальца за по-
следние 5 лет не выявлено. 
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Таблица 2. Промеры птенцов сизой чайки о. Туренец 
Длина клюва, мм Длина цевки, мм Длина 3-го пальца, мм Масса, г Год n 

M±m σ CV, 
% 

M±m σ CV, % M±m σ CV, % M±m σ CV, 
% 

1983 50 14   25,6   24   42   
2003  12,4   25,6   19      
2009 85 13,8±0,27 2,9 21,3 31,1±0,22 2,4 7,8 20,7±0,22 2,4 11,3 43,4±0,7 7,7 17,7 
2012 59 13,14±0,1

5 
1,1 8,5 30,84±0,2

3 
1,8 5,7    43,62±0,8

8 
6,8 15,6 

2013 184 13,78±0,1
1 

1,5 10,8 30,86±0,2
4 

3,2 10,3    40,78±0,5
6 

7,6 18,6 

2014 55 13,55±0,1
5 

1,1 8,2 30,23±0,1
9 

1,4 4,7 19,25±0,2
7 

2 10,6    

 
В результате исследования можно сделать 

следующее заключение:  
на фоне депрессии микроколонии сизой чайки 

на о. Туренец (сокращение численности колонии, 
уменьшение площади пригодной для гнездова-
ния) наблюдаются достоверные изменения ли-
нейных параметров яиц и годовые флуктуации 
морфометрических параметров птенцов в преде-
лах нормы реакции. Для выявления микроэволю-
ционных процессов в пределах одной колонии 
необходимо отслеживать фенотипическую гете-
рогенность морфометрических показателей на 
продолжительном отрезке времени и строго со-
блюдать единые методы. 

 
Работа подготовлена при поддержке програм-

мы стратегического развития ПГГПУ (грант 
ПСР/НИР-Ф-025). 
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 This article describes the modification heterogeneity micropopulation Silver gulls O. Tureniec, long-
term dynamics of morphometric parameters of eggs and chicks. 
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