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1Вопрос об эволюционном становлении и даль-
нейшем развитии колониального гнездования 
у птиц привлекал внимание орнитологов, эко-
логов и этологов во второй половине прошлого 
века (Tinbergen, 1956; Lack, 1968; Зубакин, 1976; 
Brown, 1978; Панов, 1983, и др.) и продолжает 
широко обсуждаться в наши дни (Danchin et al., 
1998; Brown, Brown, 2001; Харитонов, 2006; 
Mikami, 2006; Sachs et al., 2007). В рамках более 
общей проблемы эволюции социальных структур 

1  Материалы второй международной конференции “Совре-
менные проблемы биологической эволюции”, 11–14 марта 
2014 г., Москва.

у животных (Попов, 2006) ключевым аспектом 
дискуссии о колониальности является наличие 
(или отсутствие) у нее явно выраженных адап-
тивных преимуществ (Wittenberger, Hunt 1985; 
Rodgers, 1987). К числу таковых относят прежде 
всего возможность коллективной защиты потом-
ства от хищников (Kruuk, 1964; Patterson, 1965; 
Модестов, 1967; Зубакин, 1976; Wittenberger, 
Hunt 1985; Hötker, 2000) и реже пассивный обмен 
информацией внутри колонии о “пищевых пят-
нах” (Ward, Zahavi, 1973; Emlen, Demong, 1975; 
Erwin, 1978; Weatherhead, 1983; Campobello et al., 
2012). Однако эти эффекты наблюдаются, с одной 
стороны, далеко не у всех колониальных видов 
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Исследование посвящено приспособительной ценности территориального антагонизма у колони-
альных птиц. Для многих из них, наряду с терпимостью друг к другу и стремлением к агрегации, 
характерны высокая интенсивность и разнообразие территориальных демонстраций. В представ-
ленной работе рассмотрен вопрос о влиянии территориального поведения на жизнеспособность 
гнездовой колонии. Мы пронаблюдали за гнездованием озерной чайки в двух колониях, форми-
ровавшихся под влиянием кратковременного похолодания в 2008 г., в результате которого на 7 сут 
было задержано начало откладки яиц. В сравнении с колониями на этих же водоемах, по одной в 
2007 и в 2009 гг., в 2008 г. число гнезд и плотность гнездования были намного меньше, тогда как 
длительность заселения, динамика уплотнения колоний и средние размеры гнездовых террито-
рий не изменились. Средние массы взрослых птиц во время инкубации были одинаковыми во все 
годы, но характерные для 2007 и 2009 гг. корреляции, отрицательная – массы самки со временем 
яйцекладки и положительная – с массой самца, в 2008 г. отсутствовали, что говорит о наруше-
нии подбора брачных пар по признаку массы тела и размеров территории. Размеры кладок, яиц 
и птенцов в 2008 г. были в среднем меньше, а смертность от нападений воздушных хищников – 
намного выше, чем в другие годы. В 2007 и 2009 гг. птицы, приступившие к откладке яиц в первые 
5 сут яйцекладки на колонии (первопоселенцы), были крупнее прочих (так называемых после-
дователей) и производили более крупное потомство. Эти различия отсутствовали в 2008 г. Судя 
по нашим данным, в результате похолодания часть птиц покинула места гнездования, остальные 
были истощены, при этом в большинстве случаев вели себя как первопоселенцы и сформировали 
недонаселенные, рыхлые колонии. Мы полагаем, что для формирования жизнеспособной колонии 
необходимо взаимодействие первопоселенцев, имеющих высокий уровень территориального ан-
тагонизма и определенного числа менее требовательных последователей. Изъятие последних из 
процесса приводит к общему неуспеху гнездования. Таким образом, формирование колонии по 
типу озерной чайки направляет отбор на поддержание разнообразия индивидуальных программ 
конкуренции за территорию.
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(Rodgers, 1987; Hötker, 2000), с другой – отме-
чены у одиночно-территориальных (например, 
окрикивание хищника группой соседей (Рябицев, 
1977)). Вдобавок их воздействие не очевидно на 
ранних стадиях эволюционного становления ко-
лониальности (Hötker, 2000; Харитонов, 2006). 
Есть предположение, что коллективная защита и 
обмен информацией о корме являются полезным, 
но побочным эффектом образования плотных 
гнездовых скоплений с высокой степенью син-
хронности (Харитонов, 1983а,б, 2006; Brown C., 
Brown M., 2001).

Колониальность шире распространена среди 
эволюционно древних отрядов (Пингвины, Труб-
коносые, Веслоногие, Ржанкообразные (Панов, 
1983)). Это позволяет предположить, что эво-
люционное становление комплекса признаков 
общественного гнездования у этих групп в целом 
завершено и стабилизировано отбором. К таким 
признакам относят стайное поведение, сохра-
няющееся на сезон размножения, и повышенную  
в сравнении с неколониальными видами терпи-
мость к соседям в этот период (Харитонов, 1983а, 
2006). Последнее предполагает постепенный  
отбор на уменьшение территориальной агрессив-
ности в ходе становления и развития колониаль-
ности. Однако, несмотря на явное стремление к 
агрегации во время гнездования, у большинства 
колониальных видов сохранилась и высокая сте-
пень территориальной агрессии, в крайних слу-
чаях приводящая к гибели значительной части 
потомства (Hunt G., Hunt M., 1975). Следователь-
но, для понимания феномена колониальности у 
птиц необходимо выяснить, как одновременно со 
стайным поведением и стремлением к агрегации 
отбор поддерживает высокие уровни территори-
ального антагонизма у ряда колониальных видов 
и с какими особенностями их биологии это может 
быть связано.

Межвидовые различия в уровне территориаль-
ного антагонизма и стайного поведения наибо-
лее рельефно проявляются на стадии сезонного 
формирования колоний. Различают (Kharitonov, 
Siegel-Causey, 1988) три основных сценария фор-
мирования пространственной структуры колоний 
у морских видов птиц (seabirds). I тип отличает-
ся длительностью, напряженной конкуренцией 
за гнездовые территории и постепенным уплот-
нением за счет вклинения новых пар. Вклинение 
происходит за счет уменьшения территорий ре-
зидентов после устройства ими гнезда, начала 
откладки яиц или формирования пары (озерная 
чайка: Харитонов, Зубакин, 1984; серебристая 
чайка: Плюснин, 1983; Burger, 1984; также ряд 

видов чистиковых, гусеобразных: Харитонов,  
2006), как и у многих одиночно-территориаль-
ных видов (Moller, 1990). II тип, напротив, бо-
лее лабилен, плотность гнездования несколько 
выше, а привязанность к участку меньше, чем 
у предыдущего типа. Увеличение колонии идет 
в основном без нарастания плотности за счет 
поселения вновь прибывших пар на внешнем 
краю занятой области (примеры: морской голу-
бок, черноголовая чайка, пестроносая крачка: 
Kharitonov, Siegel-Causey, 1988). Очевидно, 
территориальный антагонизм здесь лишь огра-
ничивает предельную плотность гнездования. 
III тип формирования характерен для колоний, 
состоящих из гнездовых участков или построек, 
функционирующих по нескольку лет (магелла-
нов пингвин, галапагосский пингвин, ряд видов 
трубконосых: Kharitonov, Siegel-Causey, 1988). 
По всей видимости, на фоне высокой индиви-
дуальной привязанности к определенному гнез-
довому участку территориальный антагонизм у 
таких видов не играет значимой роли в формиро-
вании пространственной структуры колонии.

Таким образом, у разных видов птиц плотные 
гнездовые агрегации могут формироваться при 
различном участии территориального поведения. 
У тех из них, у которых это поведение отличает-
ся интенсивностью и разнообразием репертуара,  
оно сопряжено с длительными сроками гнездо-
вания и встроено в сам процесс формирования 
колонии. Кроме того, у этих видов весь комплекс 
действий особи, направленный на захват и удер-
жание гнездового места и территории вокруг 
него, крайне изменчив внутри одной колонии. 
В отношении этих видов можно говорить о на-
личии разнообразия индивидуальных программ 
заселения в колонию, носители которых различа-
ются как по поведению, так и по его результатам, 
выраженным в начальных размерах территории, 
сроку ее захвата и положению этой территории 
в колонии, соответствующих социальным ролям 
“wants” и “opinions” по Итребергу (Ytreberg, 
1956), обнаруженным у многих колониальных 
видов (Харитонов, 2006). В терминах концепции 
биологических сигнальных полей (Наумов, 1973) 
первопоселенцы являются основой “матрицы 
стабильных сигнальных элементов”, обеспечи-
вающих группирование размножающихся пар 
определенным образом. В основном считается, 
что первопоселенцы получают репродуктивное 
преимущество (Burger, 1984; Hötker, 2000; Arnold 
et al., 2004). Вместе с тем они обычно занимают и 
самые большие территории в наиболее предпочи-
таемых частях колоний (Харитонов, 1983б, хотя 
и не всегда: Becker, Erdelen, 1986), поэтому скла-
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дывается впечатление, что вести себя как перво-
поселенцы – путь к максимальному репродуктив-
ному успеху. Но тогда неясно, почему отбор на 
практике поддерживает столь высокий уровень 
разнообразия индивидуальных программ. При-
чины этого можно узнать, пронаблюдав за по-
следствиями изменения условий формирования 
колоний, в идеале – путем внешних манипуля-
ций, благоприятствуя реализации определенных 
программ заселения особей в ущерб остальным.

На практике возможны случаи задержки сроков 
начала размножения в неблагоприятных погодных 
условиях, в том числе и у колониальных видов 
(Харитонов, 2006; Yurlov, Garyushkina, 2013). Од-
нако длительные ухудшения погоды затрагивают 
все стороны жизни в колониях, а не только соци-
альные взаимодействия. В частности, низкие тем-
пературы воздуха, сильные ветра, уровень воды 
и количество осадков могут задерживать прилет 
птиц в места гнездования (данные по озерной 
чайке – Виксне, 1988), уменьшать обеспеченность 
кормом (Юрлов и др., 1994) и т.п. Нам удалось 
наблюдать последствия кратковременного похо-
лодания на юге Западной Сибири, длившегося  
7 сут с 28 апреля по 4 мая (рис. 1), закончивше-
гося снежным бураном. В это время в данном 
регионе формирование колоний у озерной чайки 
завершается, и они приступают к строительству 
гнезд. Для тех колоний, в которых в результате 
похолодания и бурана строительство гнезд и от-
кладка яиц были отложены, мы рассматривали 
это похолодание как природный аналог экспери-
ментального манипулирования сроками начала 
размножения чаек. Принято считать, что адаптив-
ные последствия колониальности – успешность 
коллективной защиты потомства от хищников и  
обмен информацией – связаны с тремя структур-
ными параметрами колонии: ее размером, плот-
ностью и синхронностью заселения (Wittenberger, 
Hunt, 1985; Hötker, 2000; Hernandez et al., 2003; 
Харитонов, 2006). В представленной работе мы 
выяснили, как поменялись эти параметры и терри-
ториальное поведение озерной чайки в результате 
экстремального похолодания, и как это повлияло 
на ход гнездования чаек в колониях.

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ

Характеристика объекта исследований

Исследования проводили в колониях озерной 
чайки, располагавшихся на двух водоемах на юге 
Западной Сибири, один – займищный участок 
пресноводного озера (оз. Титово, 53.751° с.ш., 
77.975° в.д.), другой – временный водоем в ни-

зине в 3 км от оз. Астродым, преимущественно 
займищного типа зарастания с добавлением осо-
ково-разнотравных заболоченных лугов (займи-
ще Астродым 53.412° с.ш., 77.879° в.д.). Колонии 
в обоих случаях располагались среди зарослей 
рогоза широколистного, гнезда были вплетены в 
рогоз и держались на поверхности воды за счет 
собственной плавучести. Исследования были про-
ведены на займище Астродым в 2007 и 2008 гг., 
на оз. Титово – в 2008 и 2009 гг. Гнездование 
озерных чаек на обоих водоемах отмечается нами 
с 1999 г. По опросным данным, чайки гнезди-
лись там и ранее. Однако после 2008 г. чайки на 
займище Астродым не гнездились, на оз. Титово 
продолжают гнездиться до настоящего момента  
(2014 г.).

Глубина воды не позволяла проникать на ко-
лонии наземным хищникам, но пернатые хищни-
ки посещали колонии в обоих местообитаниях. 
В частности, отмечали попытки проникновения 
грача, серой вороны, болотного луня, барабин-
ской чайки. В 2008 г. ночью был отмечен залет 
на колонию болотной совы, после которого в 
нескольких гнездах были найдены фрагменты 
птенцов.

Температурные условия гнездового сезона

Для характеристики условий гнездования 
использовали среднесуточную температуру в 
районе исследований. Измерения предостав-
лены Карасукской метеостанцией Западно-Си-
бирского УГМС и веб-сайтом www.rp5.ru. Для 
наблюдений выбрали период с 20 апреля по 20 
июня. В районе исследований на этот период 

Рис. 1. Сравнительная динамика среднесуточных темпера-
тур в Карасукском районе НСО с 20 апреля по 6 мая в 2007–
2009 гг. (по данным Карасукской метеостанции Западно-Си-
бирского УГМС).
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приходится гнездование озерных чаек. В первые 
15–16 дней этого периода обычно складывается 
пространственная структура колоний чаек, и они 
приступают к откладке яиц. В 2008 г. в конце это-
го срока произошло похолодание, в частности, 
среднесуточная температура в первых числах 
мая опустилась до 2.0 °С (рис. 1), похолодание 
сопровождалось обильным снегопадом. Средняя  
температура в 2008 г. за период с 29 апреля по 
5 мая была достоверно ниже, чем в 2007 г. (кри-
терий Манна-Уитни U7,7 = 3.130; p = 0.002) и в 
2009 г. (U7,7 = 2.683; p = 0.007), тогда как за ис-
ключением этого периода среднесуточная тем-
пература оставалась в пределах T ± St (рис. 2), 
где T – средняя от среднесуточных температур 
за каждый день периода с 20 апреля по 20 июня 
2005–2014 гг., а St – ее стандартное отклонение 
за этот период. Поэтому мы сочли похолодание 
с 29 апреля по 5 мая 2008 г. экстремальным, по 
этому периоду гнездовой сезон 2008 г. получил 
обозначение холодного, а 2007 и 2009 гг. – нор-
мальных.

Методы исследования пространственной 
структуры колоний

Гнезда картировали при помощи теодолита 
ТД-10, на основе карты для каждого гнезда вы-
считывали среднее расстояние от центра гнез-
дового лотка до центров лотков ближайших 

соседних гнезд (соседей). Этот показатель скла-
дывается под влиянием неоднородности место-
обитания и социальных взаимодействий между 
хозяевами гнезд (Харитонов, 1982). Для того 
чтобы судить о последнем по расстоянию меж-
ду гнездами, автором был разработан алгоритм 
отбора однородно распределенных соседей гнез-
да, на основе которого написана компьютерная 
программа, позволяющая рассчитать расстояния 
до этих соседей (Друзяка, Вайнер, 2004). Расчет 
среднего расстояния до отобранных таким обра-
зом соседей проводили для двух моментов вре-
мени – в день откладки первого яйца в данном 
гнезде (показатель называли “расстояние 1-го 
дня яйцекладки”) и в день завершения откладки 
яиц на колонии (показатель называли “конечное 
расстояние”). Уплотнение поселения вокруг 
данного гнезда оценивали по отношению этих 
двух показателей. Для оценки размеров колонии 
использовали координаты гнезд. Приближенной 
оценкой размеров колонии считали максималь-
ную разницу между координатами гнезд по каж-
дой из координатных осей.

Мониторинг размножения чаек

 Гнезда вместе с участками в 4–5 м2 огоражи-
вали плавучими загородками, выполненными из 
древесноволокнистой плиты и пенопласта, груп-
пами по 5–8 гнезд, что позволило проследить за 
судьбой птенцов на гнездовых участках.

Даты откладки яиц в гнезде устанавливали на-
прямую, регистрируя появление яиц при повтор-
ных посещениях колонии, или по дате выклева 
птенцов, или по так называемой водяной пробе, 
основанной на изменении плавучести яиц в про-
цессе инкубирования (Михельсон и др., 1963). 
При этом определенную стадию плавучести яйца 
приурочивали к определенной стадии насижи-
вания. Размером кладки считали максимальное 
количество яиц, отмеченное в гнезде. Кладку счи-
тали неполной, если в течение 3 сут после даты 
откладки 1-го яйца в ней оставалось меньше трех 
яиц. Если кладка из одного или двух яиц была об-
наружена позже, данные по ее размерам исключа-
лись из анализа, так как одно из яиц могло быть 
утрачено (было похищено, выкатилось из гнезда)  
и не восполнено самкой в связи с переходом ее 
к инкубации.

Судьбу каждого птенца прослеживали с помо-
щью кольцевания и повторных регистраций птен-
цов каждые двое суток. Характеристикой размера 
птенцов выбрали традиционное расстояние от 
кончика клюва до затылка (длина головы, Becker, 
Erdelen, 1986), которое измеряли в день выклева 

Рис. 2. Сравнительная динамика среднесуточных темпера-
тур в Карасукском районе Новосибирской области в период 
с 20 апреля по 20 июня: а – средние и стандартные откло-
нения выборки среднесуточных значений за 2005–2014 гг.; 
б – среднесуточные значения за 2008 г. Оконтурены экстре-
мально низкие значения температур в 2008 г., находящиеся 
за пределами стандартного отклонения или близко к ним (по 
данным web-сайта www.rp5.ru).
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и далее каждые два дня. По этим измерениям 
рассчитывали среднесуточный прирост длины 
головы (скорость роста) птенцов.

Наблюдения за поведением чаек

Территориальное поведение взрослых птиц 
регистрировали в середине периода насижива-
ния, наблюдая за их реакцией на дистанционно 
управляемое чучело самца озерной чайки на гнез-
довой территории, установка получила название 
“Интрудер” (Druzyaka, Zotov, 2006; Ryabko et al., 
2013). Установка управляется с наблюдательного 
пункта, расположенного на дистанции до 50 м, 
и позволяет перемещать чучело по поверхности 
воды на расстояние до 1.5 м по прямой линии. 
Компьютер, расположенный на наблюдательном 
пункте, фиксирует расстояние, пройденное чуче-
лом в виде таблицы значений расстояния и вре-
мени с начала эксперимента с периодичностью 
1 раз в 0.1 с (протокол движения) (Друзяка и др., 
2015). В ходе эксперимента установку размеща-
ли перед гнездом, чучело на срок в 5 мин уста-
навливали в 1.5 м от гнезда, затем подводили к 
гнезду и отводили назад. Чтобы рандомизировать 
влияние внешних факторов, чучело предъявляли 
трижды, с интервалом 3 мин. Поведение насижи-
вающей чайки записывали на видеокамеру Sony 
DCR 45SE с переменным увеличением до 16 раз. 
Совмещая видеозапись и протокол движения, 
получали расстояния наблюдаемых территори-
альных демонстраций чайки. Для определения 
агрессивного поведения взрослых птиц использо-
вали общепринятую классификацию внутривидо-
вых агрессивных демонстраций чаек (Moynihan, 
1955; Tinbergen, 1960). Точку первой агрессивной 
демонстрации считали границей гнездовой терри-
тории, а расстояние от нее до центра гнездового 
лотка – оценкой радиуса гнездовой территории. 
Удвоенную величину радиуса – оценку диаметра 
территории – сопоставляли с расстоянием меж-
ду гнездами и так судили о наличии незанятого 
пространства между ними (Харитонов, 2006).  
В ряде случаев чайки слетали с гнезда при при-
ближении чучела, что классифицировали как 
состояние высокой тревоги (так называемые тре-
вожные птицы).

Дистанционное взвешивание взрослых 
птиц

Взвешивание взрослых чаек производили 
непосредственно на гнезде во время инкуба-
ции в середине срока. Для этого под гнездом 
размещали электронные весы (Весы электрон-
ные ПВ-6, производство “Масса-К”, диапазон 

взвешивания 0–6 кг, точность 1 г) на плавучей 
платформе. Весы были соединены посредством 
кабеля (UTP, витая пара) с компьютером на на-
блюдательном пункте в 50 м от гнезда. Компью-
тер регистрировал массу груза, размещенного на 
весах, 1 раз в секунду. Для расшифровки этого 
сигнала автором совместно с Д.А. Вайнером соз-
дана программа vesy v2.0.2. Результатом работы 
программы является таблица значений времени 
с начала взвешивания и показаний весов (прото-
кол взвешивания). Массу инкубирующей птицы 
вычисляли как разность между средним весом 
гнезда с птицей и без нее. У озерной чайки самка 
обычно легче самца на 30–50 г (Виксне, 1988), 
поэтому более легкого партнера определяли 
как самку. В случае взвешивании только одной 
птицы при массе до 250 г ее считали самкой, 
более 270 – самцом, в прочих случаях данные  
не использовали.

Статистическая обработка данных

Для параметров, измеренных в непрерывной 
или порядковой шкале с большим диапазоном 
значений, использовали методы параметрической 
статистики при условии достаточной величины 
выборки (более 30, а в большинстве случаев бо-
лее 100 испытаний). Для размера кладки и вывод-
ка (диапазон порядковой шкалы от 0 до 4 единиц) 
применяли непараметрический критерий Манна-
Уитни. Гипотезу о наличии связи между двумя 
переменными при объеме выборки менее 30 ис-
пытаний (масса взрослых птиц разного пола и 
время начала яйцекладки), проверяли по величине 
коэффициента корреляции Спирмена. Различия 
между холодным и нормальными сезонами в доле 
тревожных птиц оценивали по величине χ2-кри-
терия Пирсона. За критический уровень значимо-
сти нулевой гипотезы везде взят общепринятый 
порог в 5% (Боровиков, 2003).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Структурные параметры колоний

Дата откладки 1-го яйца на колонии в условиях 
холодного сезона была сдвинута на 9 сут относи-
тельно нормальных сроков (табл. 1). В среднем по 
колониям сдвиг сроков размножения был досто-
верным (табл. 2). При этом продолжительность 
откладки яиц осталась прежней, так же как и 
относительная интенсивность заселения коло-
нии в первые 5 сут (табл. 1). Количество гнезд 
в колониях в условиях холодного сезона было в 
4–7 раз меньше в сравнении с нормальными го-
дами, а линейные размеры колоний в холодный 
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сезон оказались либо сопоставимы (Титово), 
либо даже больше (Астродым) чем в нормальные 
годы (табл. 1). Расстояние 1-го дня яйцекладки и 
конечное расстояние были существенно больше в 
колониях, сформированных в холодный сезон, то-
гда как коэффициент уплотнения, вычисленный 
для каждого гнезда, не различался между сезо-
нами (табл. 2, 3). Значения дисперсий расстояния 
1-го дня яйцекладки и коэффициента уплотнения 
не различались между сезонами (F226;107 = 1.116; 
p = 0.262 и F212;101 = 1.200; p = 0.151 соответствен-
но), тогда как дисперсия конечного расстояния в 
холодном сезоне была меньше (1.234 и 0.985 соот-
ветственно; F233;103 = 1.254; p = 0,049). Внутрисе-

зонная динамика расстояния 1-го дня яйцекладки 
была сходной в условиях различных температур-
ных режимов и в обоих случаях наиболее точно 
соответствовала убывающей экспоненте 1-го 
порядка (рис. 3, нормальные сезоны: R225 = 0.432; 
p < 0.001; холодный сезон: R105 = 0.532; p < 0.001). 
Следовательно, средняя скорость уплотнения ко-
лонии за одни сутки была пропорциональна сред-
нему расстоянию между гнездами в предыдущий 
день. Средний диаметр гнездовой территории не 
зависел от температурных условий (табл. 2), а его 
дисперсия в холодный сезон была той же, что и 
в нормальных сезонах (табл. 3). Доля тревожных 
чаек в холодный сезон была в 1.7 раз выше, чем в 

Таблица 1. Внешние параметры колоний озерной чайки, сформированных в годы с различным температурным 
режимом

Параметр колонии
Нормальные годы Холодный сезон

2007 Астродым 2009 Титово 2008 Астродым 2008 Титово

Размер колонии, гнезд 209 520 57 69
Дата откладки 1-го яйца 25 апреля 25 апреля 4 мая 4 мая
Длительность периода откладки яиц, сут 19 16 16 15
Доля кладок первопоселенцев (начатых в 
первые 5 сут с даты откладки 1-го яйца), %

36.22 30.00 43.40 33.82

Наибольший × наименьший размеры 
колонии, м

44.1 × 42.6 71.1 × 48.9 123.3 × 81.4 138.1 × 76.8

Наибольший × наименьший размеры  
колонии, основанной первопоселенцами,  
м (% от размера сформированной  
колонии)

42.3 × 37.8 (95.9 
× 88.7%)

66.1 × 35.7 
(73.0 × 93.0%)

123.3 × 55.9 
(100.00 × 68.7%)

116.7 × 62.3 
(84.5 × 81.2%)

Таблица 2. Дисперсионный анализ влияния сезона (переменная “сезон”) и места выбора колонии (переменная 
“место”) на структурные и репродуктивные параметры пары у озерной чайки

Параметр Число значе-
ний

Влияние фактора, F-кри-
терий

Влияние фактора, уровень 
значимости

сезон место сезон место

Сроки начала размножения 409 325.950 5.303 0.000 0.022
Расстояние 1-го дня яйцекладки 335 74.653 0.036 0.000 0.850
Конечное расстояние 338 256.179 1.226 0.000 0.269
Коэффициент уплотнения 315 2.404 1.115 0.122 0.292
Диаметр территории 49 1.695 0.033 0.199 0.857
Средний объем яиц в кладке 411 30.179 0.225 0.000 0.636
Средняя длина головы новорожден-
ного птенца в выводке

315 20.357 20.576 0.000 0.000

Масса самки 44 0.079 1.566 0.781 0.218
Масса самца 43 1.023 1.292 0.318 0.263

Примечание. Жирным шрифтом отмечены достоверные значения F-критерия Фишера.
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нормальных условиях, значимость различий была 
на уровне тенденции (χ2 = 2.737; df = 1; p = 0.098; 
рис. 4,а). 

Число потомков, их гибель и размерные ха-
рактеристики в сезоны с различным темпера-
турным режимом

Число и средние размеры яиц в кладке, а также 
средняя по выводку длина головы новорожденных 
птенцов зависели от температурных условий фор-
мирования колонии (табл. 2, 4) и были меньшими 
в холодном сезоне (рис. 4, б, в, табл. 4). Размер 
новорожденных птенцов обнаружил частичную 
зависимость от места расположения колонии – 
в нормальном по температурным условиям 2009 г. 
средняя длина головы новорожденных птенцов в 
колонии на оз. Титово была меньше нормы, на 
уровне показателя холодного сезона, при этом 
влияние сезона было достоверным (рис. 4, в; 
влияние условий сезона F1;311 = 20.4; p < 0.001; 
влияние места выбора колонии F1;311 = 20.6; 
p < 0.001; взаимодействие факторов F1;311 = 22.3; 
p < 0.001). Влияние условий сезона на количест-
во новорожденных птенцов в выводке также за-
висело от места расположения колонии. Так, на 
оз. Титово в холодном сезоне успех выклева на 
пару был в среднем на уровне нормы и не отли-
чался от значений в нормальном 2009 г., тогда как 
на займище Астродым в холодном сезоне птенцов 
на одну пару было меньше (табл. 4), причем более 
75% погибших кладок было расхищено, осталь-
ные – брошены. Количество 8-дневных птенцов 
на пару также различалось в зависимости от тем-
пературных условий сезона – в холодном сезоне 
8-дневных птенцов было меньше в обеих колони-
ях (табл. 4), причем все погибшие в 2008 г. птен-
цы исчезли из гнезд или были найдены мертвыми 
от нападения хищных птиц.

Внутрисезонные различия положения гнезд 
в колонии, числа и размеров потомков

Мы сравнили пары, приступившие к яйцеклад-
ке в первые 5 сут с момента появления первого 
яйца в колонии, с прочими по расположению 
их гнезд и репродуктивным параметрам. Во все 
годы такие пары располагали свои гнезда далеко 
друг от друга, как бы маркируя собой террито-
рию будущей колонии (табл. 1). Известно, что 
такие первопоселенцы служат для других птиц 
своего рода центрами притяжения (Харитонов, 
1981). Сравнение показало, что во все сезоны 
начальное расстояние между первопоселенцами 
больше, чем между остальными парами и их 
соседями в день начала яйцекладки. Однако в 

нормальные годы конечное расстояние до сосе-
дей первопоселенцев меньше, чем у остальных 
пар, а размеры яиц и новорожденных птенцов у 
таких пар больше (табл. 5). В холодном сезоне 
таких различий после формирования колоний не 

Таблица 3. Средние значения расстояний (м) между 
ближайшими гнездами у озерной чайки в различных 
температурных условиях начала сезона

Параметр
Температурные  
условия сезона

нормальный холодный

Среднее расстояние 
первого дня яйцекладки 
(ошибка среднего); ко-
личество значений

2.19(0.18); 
227 

4.92(0.26); 
108

Среднее конечное 
расстояние (ошибка 
среднего); количество 
значений

1.08(0.07); 
234

3.02(0.10); 
104

Средний коэффициент 
уплотнения (ошибка 
среднего); количество 
значений

2.22(0.18); 
213

1.77(0.23); 
102

Средний диаметр 
территории (ошибка 
среднего); количество 
значений

1.93(0.15);  
28

1.63(0.18); 
21

Рис. 3. Динамика расстояния 1-го дня яйцекладки в условиях 
различных температурных режимов и ее аппроксимация экс-
поненциальной зависимостью вида L = A · exp(–d/d0 – R0), где 
L – расстояние 1-го дня яйцекладки, d – число дней с начала 
откладки яиц на колонии: а – нормальные сезоны; б – холодный 
сезон; в – аппроксимация динамики данных для нормальных 
сезонов; г – аппроксимация динамики данных для холодного 
сезона. 
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отмечено, лишь длина головы новорожденных 
птенцов первопоселенцев была больше на уров-
не тенденции (табл. 5).

Масса взрослых птиц

Взрослые птицы, взвешенные в середине 
срока инкубации, не различались по массе ни в 
разных колониях, ни в разных температурных 
условиях начала сезона (табл. 2). Вместе с тем 
масса самок, загнездившихся позже в нормальные 
сезоны, была меньше массы ранних поселенцев 
(коэффициент корреляции Спирмена S25 = –0.521; 
p < 0.05; рис. 5, а), в то время как для холодного 
сезона такая зависимость не просматривалась 
(S18 = 0.345; n.s.; рис. 5, а). Кроме того, среди 
первопоселенцев (пар, приступивших к откладке 
яиц в первые 5 сут яйцекладки на колонии) мас-
са и самок, и самцов в нормальные сезоны была 
больше массы остальных птиц. В холодном сезо-
не массы самцов-первопоселенцев и остальных 
не различались, а самки-первопоселенцы были 

даже легче прочих, на уровне тенденции (табл. 5). 
На материале 11 пар, взвешенных в нормальные 
сезоны, обнаружена достоверная положительная 
корреляция между массами партнеров (рис. 5, б, 
S11 = 0.664; p < 0.05), тогда как на материале 6 пар, 
взвешенных в холодном сезоне, этой зависимости 
не было (рис. 5,б, S6 = 0.086; n.s.). 

ОБСУЖДЕНИЕ

В условиях кратковременного похолодания в 
апреле-мае 2008 г. мы наблюдали кратковремен-
ное воздействие экстремально низких темпера-
тур, следствием которого стала задержка начала 
откладки яиц в двух колониях озерной чайки. 
Сдвиг сроков начала размножения не привел к 
увеличению синхронности гнездования – интен-
сивность и общая длительность периода откладки 
яиц оказалась сопоставимой со значениями в нор-
мальные годы. Однако изменились другие струк-
турные параметры колоний, в частности, число 
гнезд в сформированных колониях было меньше, 
а расстояния между ближайшими соседями в них 
оказались намного больше нормы, превышая даже 
дистанции 1-го дня в нормальные сезоны (табл. 3). 
Дистанции 1-го дня в холодном сезоне превышали  
норму в среднем более чем в 2 раза, приближа-
ясь к значениям размеров гнездовых территорий, 
фиксируемых у первопоселенцев в самом начале 
сезона задолго до яйцекладки (Харитонов, Зуба-
кин, 1984). При этом уменьшение дистанции до 
ближайших соседей гнезда, выраженное коэффи-
циентом уплотнения, в результате похолодания 
не изменилось, т.е. в холодном сезоне большие  
дистанции между соседями уменьшались в обыч-
ной пропорции. Диаметры гнездовых территорий 
в сформированных колониях не отличались от 
нормы, следовательно, между их границами на-
ходились обширные незанятые области.

Мы не проводили наблюдений за поведением 
птиц непосредственно в период их заселения в 
колонию, но анализ структурных параметров ко-
лоний позволяет косвенно судить и о ходе про-
цесса их формирования. В регионе исследований 
озерные чайки появляются в первой декаде ап-
реля (Ходков, 1977; наши данные) и, по нашим 
наблюдениям, начинают заселять колонии в кон-
це первой–начале второй декады апреля, через 
несколько дней после появления первых стай на 
водоемах. В последних числах апреля–первой 
декаде мая происходит откладка яиц (наши на-
блюдения), во время которой происходит окон-
чательное уплотнение поселения до состояния 
полноценной колонии за счет вклинивания пар 
и холостых птиц между территориями первопо-

Рис. 4. Тревожность инкубирующих озерных чаек и размер-
ные характеристики потомства в нормальные и холодные 
сезоны: а  – соотношение доли тревожных и спокойных са-
мок в тесте “Интрудер”; б – средний объем яйца в кладке; 
в – средняя длина головы новорожденных птенцов, с учетом 
места гнездования.
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Таблица 4. Влияние условий сезона на размер кладки и успех выклева в различных местообитаниях (U-крите-
рий Манна-Уитни)

Параметр, название водоема
Температурные условия сезона

U-критерий Уровень значи-
мостинормальный холодный

Размер кладки в колониях на займище 
Астродым

3[3; 2.5];124 2[3; 1]; 56 5.349 0.000

Размер кладки в колониях на оз.Титово 3[3; 3]; 175 3[3; 2]; 69 3.304 0.001
Успех выклева в колониях на займище 
Астродым

2[3; 2]; 122 0[1; 0]; 57 7.009 0.000

Успех выклева в колониях на оз. Титово 2[3; 1]; 174 2[3; 1]; 68 1.128 0.260
Число 8-дневных птенцов на пару в коло-
ниях на займище Астродым

0[2; 0]; 127 0[0; 0]; 56 0.260 0.002

Число 8-дневных птенцов на пару в коло-
ниях на оз. Титово

2[2; 0]; 111 1[2; 0]; 36 2.567 0.010

Примечание. Значения параметров приведены в виде: медиана (верхний, нижний квартили); число кладок или выводков. 
Достоверные значения критерия отмечены жирным шрифтом. 

Таблица 5. Дисперсионный анализ влияния времени начала откладки яиц на структурные и репродуктивные 
параметры гнездования в нормальный и холодный сезоны

Температурные 
условия начала 

сезона
Параметр Первопоселенцы Последователи

F-критерий 
(число степеней 

свободы; уровень 
значимости)

Нормальный

Расстояние 1-го дня яйцекладки 4.40(0.298); 54 1.68(0.167); 173 F1; 225 = 63.37; 
p = 0.0000

Расстояние последнего дня 1.02(0.102); 49 1.27(0.055); 167 F1; 214 = 4.93; 
p = 0.027

Средний объем яиц в кладке 69.4(0.59); 69 68.1(0.34); 217 F1; 284 = 3.72; 
p = 0.0548

Средняя длина головы ново-
рожденного птенца в выводке

38.3(0.187); 60 37.8 (0.106); 189 F1; 247 = 4.96; 
p = 0.027

Масса самки 248.8(7.08); 7 233.3(4.29); 19 F1; 24 = 3.52;
p = 0.073

Масса самца 296.0(5.33); 11 276.0(4.42); 16 F1; 25 = 9.15; 
p = 0.006

Холодный

Расстояние 1-го дня яйцекладки 6.79(0.429); 39 3.78(0.327); 67 F1; 104 = 31.34; 
p = 0.0000

Расстояние последнего дня 3.12(0.256); 36 2.93(0.192); 64 F1; 98 =0.37; 
p = 0.5461

Средний объем яиц в кладке 65.64(0.731); 37 65.41(0.513); 75 F1; 110 =0.067; 
p = 0.7957

Средняя длина головы ново-
рожденного птенца в выводке

37.52(0.21); 18 37.08(0.126); 48 F1; 64 =3.352; 
p = 0.0718

Масса самки 229.9 (5.89); 10 246.6(6.58); 8 F1; 16 =3.542; 
p = 0.0781

Масса самца 292.7(9.54); 9 290.1(10.82); 7 F1; 14 =0.036; 
p = 0.8573

Примечание. Сравнивали пары, приступившие к размножению в первые 5 дней с момента начала яйцекладки на колонии 
(первопоселенцев) с прочими парами (последователи). Достоверные значения критерия Фишера отмечены жирным шрифтом.
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селенцев и сокращения размеров территорий по-
следних (Patterson, 1965; Харитонов, 1981). Од-
нако все это начинается еще до постройки гнезд 
и откладки яиц. Более того, такие изменения 
пространственной микроструктуры колоний, как 
сдвиги гнездовых территорий и дальние переселе-
ния чаек в пределах колонии, могут происходить 
только до откладки яиц (Харитонов, 1981; 1983б). 
Судя по срокам, похолодание в 2008 г. прервало 
процесс формирования колоний приблизительно 
на середине, когда у большей части птиц уже 
были гнездовые территории или временные тер-
ритории без гнезд, занимавшие практически все 
пространство будущей колонии. Судя по числу 
гнезд и размеру сформированных колоний, в хо-
лодном сезоне больше половины птиц покинули 
гнездовые территории, занятые до похолодания, 
так и не отложив яиц. По всей видимости, те из 
оставшихся птиц, которые на момент оконча-
ния похолодания находились в высокой степени 
физиологической готовности к размножению, 
приступили к постройке гнезд и откладке яиц 
немедленно, не имея возможности сдвигать свои 
территории или как-то еще перемещать гнездо-
вое место. Эти изменения неизбежно затронули и 

птиц, не покинувших колонию, но заселившихся 
позднее. В обычной обстановке до откладки яиц 
происходят сдвиги и деформации территорий. 
В условиях покидания колонии большей частью 
птиц это должно было бы привести к формирова-
нию агрегаций вокруг первопоселенцев, как это 
происходит в ненасыщенных, малопредпочитае-
мых областях колоний (Харитонов, 2006). Агре-
гирование должно было выразиться в меньшем 
среднем и увеличенной дисперсии расстояния 
1-го дня яйцекладки, чего не наблюдалось. Судя 
по разнице дисперсий последнего дня яйцеклад-
ки, гнезда разместились по колонии даже более 
равномерно, чем обычно. Пространство между 
ними, вероятно, было покинуто во время похо-
лодания и не занято после него. Можно заклю-
чить, что обычные для озерной чайки механизмы 
уплотнения микроколоний (Харитонов, 1981) не 
сработали, по-видимому, из-за физиологически 
поздних сроков откладки яиц.

Судя по высокой смертности кладок и птен-
цов в холодном сезоне, произошедшей преиму-
щественно по причине нападений хищников, 
защитные свойства колоний были ниже порога 
эффективности колониального гнездования для 
озерной чайки. Среди внешних параметров ко-
лонии, существенных для коллективной защиты 
потомства, синхронность гнездования в холодном 
сезоне не отличалась от нормальных лет. Число 
гнезд в колониях в холодном сезоне было мень-
ше нормы для региона исследований (по нашим 
данным, чаще всего это 90–250 пар, отдельные 
колонии иногда могут включать до 1 тысячи 
пар), однако вид на границе гнездового ареала 
успешно гнездится меньшими колониями, от не-
скольких до нескольких десятков пар (Дегтярев 
и др., 1981). Поэтому размер колоний холодного 
сезона вряд ли мог стать причиной снижения 
защитных свойств колонии, но был достаточным 
для привлечения внимания хищников. Наиболее 
вероятной причиной повышенной смертности 
была низкая плотность гнездования. Это под-
тверждают и наши наблюдения за колонией во 
время нападения хищников. Взрослые птицы, си-
дящие непривычно далеко друг от друга, реаги-
ровали асинхронно, каждая со своей дистанции, 
в результате на приближающуюся хищную птицу 
нападали одновременно лишь 1-2 чайки. В такой 
ситуации крайние гнезда расхищались чаще дру-
гих, а в условиях небольших колоний эта потеря 
быстро сказывалась на защитных свойствах ко-
лоний в целом – в период выращивания птенцов 
действие хищников затронуло в том числе и цен-
тральные гнезда. На оз. Титово в холодном сезоне 
гнезда меньше пострадали на стадии инкубации, 

Рис. 5. Массы взрослых птиц во время инкубации в нормаль-
ные и холодные сезоны: а – связь массы самок и даты отклад-
ки 1-го яйца; б – связь между массами партнеров.
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чем на займище Астродым. Причины этих разли-
чий не вполне ясны, возможно, существенными 
оказались различия в защитных свойствах ра-
стительности на озере и на займище. Косвенно 
роль крайних гнезд как “защитного пояса” коло-
нии подтверждается тем, что в той колонии, где 
крайние кладки расхищались больше (займище 
Астродым), ни один выводок не дожил до 8-днев-
ного возраста. Наши данные указывают на то, что 
у озерной чайки, как и у большинства колони-
альных видов, имеется свой диапазон гнездовой  
плотности, за нижними пределами которого 
совместное гнездование становится невыгод-
ным (Wittenberger, Hunt, 1985; Siegel-Causey, 
Kharitonov, 1990; Hötker, 2000). 

Размножение в колониях в холодном сезоне 
в целом прошло хуже, чем в нормальные годы. 
В частности, уменьшились размеры кладок, 
яиц, выживаемость яиц и птенцов и в одной из 
колоний размеры новорожденных птенцов. Это-
му можно предложить несколько объяснений:  
1) в холодном сезоне более поздние сроки начала 
размножения оказались за пределами сезонного 
оптимума, характерного для района исследова-
ний, это выразилось в ухудшении условий гнез-
дования (например, увеличенный пресс хищни-
ков, уменьшенное количество доступной пищи 
и т.п. – Moreno, 1998); 2) во время похолодания 
колонию покинули те птицы, у которых прошли 
сроки начала размножения. У многих видов рань-
ше гнездятся наиболее опытные и плодовитые 
родители, часто старшего возраста (Arnold et al., 
2004). Их отсутствие в холодном сезоне оказалось 
причиной снижения репродуктивных показате-
лей в среднем по колониям; 3) похолодание при-
вело к истощению и снизило родительские каче-
ства всех птиц, оставшихся в колонии, что стало 
причиной всеобщего репродуктивного неуспеха; 
4) уменьшение числа птиц на колониях после 
похолодания послужило причиной повышенно-
го беспокойства оставшихся птиц, что привело 
к ухудшению их физиологического состояния и 
снижению родительских качеств (Whittingham, 
Schwabl, 2002; Verboven et al., 2005).

Предположение (1) не подтверждается и не  
опровергается имеющимися данными, однако  
обычный временной диапазон яйцекладки на коло-
ниях более чем в 2 раза превышает срок задержки 
начала яйцекладки в 2008 г. (16–19 и 7 сут соот-
ветственно). В экспериментальной работе на при-
мере речной крачки эффект ухудшения условий 
гнездования к концу сезона проявился при сдвиге 
сроков выклева на 20–22 дня (Arnold et al., 2004). 
На этом фоне задержка в 7 дней представляется 

недостаточной для “выпадения” существенной 
доли птиц из сезонного оптимума условий гнез-
дования. 

Неполные кладки у чайковых обычно делают 
молодые птицы, успех размножения которых 
меньше (Coulson, Porter, 1985; Becker, Erdelen, 
1986, и др.), поэтому уменьшенный размер клад-
ки в холодном сезоне, на первый взгляд, свиде-
тельствует в пользу предположения (2). Однако и 
у более зрелых самок часть фолликулов может не 
развиваться в случае истощения белковых резер-
вов организма, например в результате недостаточ-
ного белкового (но не жирового) питания в пери-
од формирования яиц (Houston et al., 1983; Bolton 
et al., 1993). В условиях похолодания снижение 
доли животных кормов в рационе чаек представ-
ляется весьма вероятным и может объяснять на-
блюдаемое снижение величины кладки. Масса 
взрослых птиц обоего пола в репродуктивный 
период в большой степени зависит от их инди-
видуальных особенностей, не меняющихся с воз-
растом (например, генотип, пропорции скелета), 
а масса самки вдобавок отражает ее родительские 
качества (Wendeln, Becker, 1999). В условиях хо-
лодного сезона массы обоих родителей в среднем 
не отличались от таковых в нормальные годы, что 
свидетельствует о сходных диапазонах изменчи-
вости индивидуальных характеристик населения 
колоний и тем самым не подтверждает предпо-
ложение об избирательном покидании колонии 
зрелыми и наиболее плодовитыми родителями.

Размеры яиц у чайковых еще в большей степе-
ни, чем размер кладки, зависят от питания сам-
ки в период созревания фолликулов (Hiom et al., 
1991), в особенности от его белковой составляю-
щей (Bolton et al., 1993), и не связаны с возрастом 
самки непосредственно (Wendeln, Becker, 1999). 
Размеры новорожденных птенцов и отчасти их 
выживаемость в первые дни жизни зависят от 
размера желтка (желткового мешка у птенцов – 
Galbraith, 1988; Grant, 1991) и от количества 
альбумина в яйце (Finkler et al., 1998), которое 
регулируется потреблением животной пищи во 
время формирования яиц (Nager et al., 2000). 
Наблюдаемое нами в холодном сезоне одновре-
менное снижение плодовитости самок, размеров 
яиц и птенцов определялось общими причинами, 
очевидно связанными с похолоданием. Судя по 
приведенным литературным данным, наиболее 
вероятной причиной этого было кратковременное 
снижение обеспечения самок белковой пищей 
(частный случай предположения (3)), которое 
пришлось на время созревания яиц и воздейство-
вало на все население колоний. Масса самок при 
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этом не изменилась, поскольку похолодание было 
кратковременным, а разнообразие пищевых пред-
почтений озерной чайки (Виксне, 1988) позволи-
ло переключиться на корма, доступные и в этих 
условиях (например, антропогенного происхож-
дения). Возможно, та часть птиц, которая покину-
ла колонию, сделала это именно в результате тор-
можения дозревания фолликул. Таким образом, 
предположение (3) о неизбирательном снижении 
родительских качеств за счет изменения диеты 
самок во время похолодания выглядит наиболее 
вероятной причиной общего репродуктивного 
спада.

Предположение (4) о негативном влиянии из-
менений поведения чаек в условиях холодного 
сезона на их гнездование также представляется 
возможным. Гнездовые территории в условиях 
холодного сезона к середине инкубации достигли 
нормальных размеров, при этом отмечена тен-
денция к большей тревожности чаек при предъ-
явлении дистанционно управляемого чучела 
(“Интрудер”). По-видимому, эта тенденция во 
время инкубации была следствием более высокого 
уровня тревожности птиц на стадии начала яйце-
кладки, связанного с покиданием колонии частью 
птиц и снижением уровня взаимного сигнального 
стимулирования (Харитонов, 1983а). Количество 
территориальных контактов на стадии яйцеклад-
ки в холодном сезоне, вероятнее всего, также было 
меньше нормы, за счет уменьшения числа птиц 
на колониях и плотности гнездования. Коулсон 
с соавт. (Coulson et al., 1982) предположили, что 
частое беспокойство самок в ходе агрессивных 
взаимодействий может быть причиной уменьшен-
ных размеров яиц в наиболее плотных областях 
колоний в результате стресса, испытанного пти-
цами. Однако в результате экспериментального 
увеличения плотности агрессивных контактов в 
колонии клуши самки сделали кладки с увеличен-
ными последними яйцами за счет повышенного 
содержания в них белка (Verboven et al., 2005). Та-
ким образом, влияние агрессивных контактов на 
параметры яиц скорее положительное, но будет ли 
эта тенденция работать и “в обратную сторону”, 
при уменьшении плотности агрессивных взаимо-
действий, неочевидно. Более вероятным звеном, 
связующим социальную обстановку на колонии 
в момент формирования и успешность размно-
жения, видится подбор брачных пар. В условиях 
нормальных сезонов массы партнеров коррели-
ровали, а массы самок, начинающих яйцеклад-
ку, уменьшались к концу сезона. Обе тенденции 
типичны для чайковых и отражают склонность к 
ассортативному скрещиванию по признаку боль-
ших размеров партнера (Burley, 1981; Coulter, 

1986; Helfenstein et al., 2004) и тенденцию более 
упитанных самок гнездиться раньше (Wendeln, 
1997; Kitaysky et al., 1999; Arnold et al., 2004). 
Поскольку у озерной чайки подбор большинства 
пар происходит во время формирования колонии 
(самки подсаживаются на территории выбранных 
ими самцов (Харитонов, Зубакин, 1984)), то эти 
две корреляции отражают склонность самок озер-
ной чайки выбирать крупных самцов с большей 
начальной территорией, т.е. первопоселенцев 
колонии. В этом преуспевают более упитанные 
самки, способные отложить более крупные яйца. 
Подбор партнера по признаку территориальной 
конкурентоспособности в числе прочих преиму-
ществ позволяет более качественным самкам 
раньше приступить к размножению (Друзяка  
и др., 2005). Наблюдавшееся в условиях холодно-
го сезона нарушение этих тенденций свидетель-
ствовало об ограниченном выборе партнеров, что 
косвенно свидетельствует о покидании колоний 
большинством птиц. Кроме того, отсутствие 
возможности выбора предпочитаемого партне-
ра могло послужить дополнительным фактором 
снижения репродуктивных показателей. Пред-
ставляется, что предположение (4) дополняет 
предположение (3) и наряду с ним исчерпываю-
ще объясняет общий репродуктивный неуспех 
озерных чаек в условиях похолодания снижением 
качеств родителей, усиленным неоптимальным 
подбором брачных пар. 

По нашим данным, сильное, хотя и кратковре-
менное изменение внешних условий гнездования 
озерных чаек во время формирования колоний 
существенно меняет структуру последних и сни-
жает общий репродуктивный успех. Характер 
изменений в размножении чаек в измененных 
условиях свидетельствует о большем воздействии 
похолодания непосредственно на репродуктив-
ную систему птиц и меньшем – на социальные 
отношения в колонии.

Раннее заселение в колонию сопряжено с 
устройством гнезд на большом расстоянии от 
таких же первопоселенцев в сравнении с парами, 
начинающими кладки позднее, и свидетельствует 
о высоком уровне территориального антагонизма 
у первопоселенцев колонии. В сформированной 
колонии вокруг первопоселенцев гнезда распо-
лагаются плотнее, чем в среднем, что говорит о 
привлекательности первопоселенцев как основа-
телей колонии. Сами эти птицы и их потомство 
оказались крупнее, что свидетельствует об их 
высоких родительских качествах, характерных 
для особей-основателей колоний у разных видов. 
Поэтому, несмотря на наш несколько формаль-
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ный подход к разделению первопоселенцев и 
остальной массы “последователей” (“границей” 
были первые 5 сут с начала яйцекладки в коло-
нии), это разделение соответствует различиям в 
реальных предпочтениях особей в выборе про-
граммы действий во время заселения в колонию. 
Сравнение нормального и холодного сезонов по-
зволяет частично ответить, почему в норме все 
птицы не ведут себя как первопоселенцы, хотя 
это и выглядит успешной стратегией на фоне ос-
тальных. В холодном сезоне большинство птиц, 
оставшихся в колонии, вели себя как первопосе-
ленцы вне зависимости от срока начала яйцеклад-
ки. Их “нежелание” сдвигать гнездовые места и 
агрегироваться вокруг кого-либо привело к фор-
мированию разреженных колоний, а сдвинутые 
сроки гнездования и отсутствие большого числа 
“последователей”, вероятно, стали причиной на-
рушения сложившегося механизма подбора пар 
по родительским качествам. В результате коло-
нии, сформированные преимущественно из птиц, 
ведущих себя как первопоселенцы, оказались 
уязвимее для хищников, а их население – менее 
производительным. По-видимому, индивидуаль-
ный выбор той или иной программы птицей, с 
одной стороны, зависит от ресурсов ее организ-
ма, накопленных к началу гнездового сезона, и 
от способности к конкуренции за территорию, а 
с другой – от особенностей поведения будущих 
соседей по колонии.

Большие размеры первоначальных территорий 
у озерной чайки, особенно у первопоселенцев, 
обеспечивают самцу формирование пары с наи-
более качественной самкой. Кроме того, на этой 
территории осуществляется и выбор парой гнез-
дового места. Все это обеспечивает гнездовой тер-
ритории самостоятельные функции, зависимые 
от ее размера, и служит основой для поддержа-
ния отбором высокого уровня территориальности 
у определенной части птиц. После образования 
пары и постройки гнезда ценность обширной 
территории исчезает, это обусловливает ее умень-
шение и позволяет уплотнить поселение. Однако 
другим условием формирования плотной колонии 
является наличие достаточного числа “последова-
телей, согласных подождать” и претендующих на 
меньшую территорию. Из наших данных следует, 
что устранение, даже неполное, именно этой ча-
сти популяции из размножения влечет снижение 
успеха и у территориальных первопоселенцев. 
Можно заключить, что у озерной чайки характер 
формирования колонии создает основания для 
поддержания отбором широкого разнообразия 
взаимозависимых индивидуальных программ 
территориального поведения.
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The problem of adaptive significance of territorial antagonism in colonial birds is addressed. Many of 
these birds are characterized, along with high tolerance to each other and tendency to aggregate, by in-
tensive and variable territorial demonstrations. Here we consider the effects of territorial behavior on the 
viability of a breeding colony. We observed breeding of black-headed gull in two colonies formed under 
the impact of a short-term temperature fall in 2008, which resulted in the 7-day shift in timing of egg 
laying. Compared with the colonies at the same places, one in 2007 and one in 2009, in 2008 the number 
of nests and their density were rather smaller, whereas the duration of settling, the nest density increase 
and the average size of breeding territories have not changed. Average body weight of adult birds during 
incubation was stable through all the years. However, correlations, typical for 2007 and 2009 (negative 
between female mass and date of clutch starting, and positive between masses of parents), were absent, 
suggesting that assortative mating by body mass and territory size was not the case in 2008. Average 
clutch, egg, and hatchling sizes were smaller in 2008 while mortality due to aerial predators was higher 
than in normal years. In 2007 and 2009, birds who started egg laying in the first 5 days after the first 
egg appeared in the colony (settlers) were larger than others (so-called followers) and produced larger 
offspring. These differences were not observed in 2008. According to our data, after the impact of cold 
weather, some birds abandoned their nesting sites, others were sick but mostly behaved as settlers and 
formed underpopulated and sparse colonies. We assume that the formation of a viable colony requires in-
teraction of highly territorial ‘pioneers’ and a certain number of less competitive individuals. Withdrawal 
of the latter results into a general reproductive failure of the colony. Thus, the pattern of colony forma-
tion as in the black-headed gull turns natural selection towards maintenance of the variety of individual 
programs of territorial competition. 


