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Птенцы колониальных чайковых птиц растут
и развиваются, постоянно общаясь с ближайши�
ми соседями по колонии. Хорошо известны отри�
цательные последствия контактов с соседями –
птенцы из соседних гнезд могут своровать еду у
выводка, а взрослые птицы могут и съесть самих
птенцов, особенно у крупных видов чаек (Hunt,
Hunt, 1975; Butler, Janes�Butler, 1982; Зыкова, Па�
нов, 1983). C другой стороны, эксперименты в
условиях неволи показали, что регулярное обще�
ние с соседями и участие в территориальных кон�
фликтах могут быть важными для формирования
социального поведения птенца (Groothuis, 1992).
В частности, во время конфликтов происходит
кратковременный подъем концентрации тесто�
стерона в крови, который, в свою очередь, усили�
вает поведенческий ответ (гипотеза “вызова”,
Wingfield et al., 1990). У птенцов озерной чайки
при регулярном повторении конфликтов гормо�

нальный подъем становится менее выраженным,
а ответ, напротив – более сильным (Ros et al.,
2002). Кроме того, у этого вида опыт социальных
контактов опосредованно, через долговременное
увеличение концентрации тестостерона, ускоряет
замещение прямой агрессии развивающимися
территориальными демонстрациями (Groothuis,
Meeuwissen, 1992). Для птенцов в естественной
среде обитания показано, что высокий уровень
желткового тестостерона увеличивает их подвиж�
ность и агрессивность в территориальных стыч�
ках (Muller et al., 2009), но остается неясным, вли�
яют ли контакты между птенцами разных гнезд на
развитие их агрессивных демонстраций.

Птенцы чаще контактируют с соседями в
плотно заселенных областях гнездовой колонии
(Hunt, Hunt, 1976), а охраняемая гнездовая терри�
тория снижает риск для птенцов быть покалечен�
ными или обворованными, т.к. родители в тече�
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ние всего времени размножения оберегают ее от
вторжений и приучают своих ближайших соседей
придерживаться границ гнездового участка (Burger,
1984). Можно предположить, что развитие агрес�
сивного поведения птенцов стимулируется или
запускается контактами между ними, в этом слу�
чае оно должно идти быстрее в плотно заселен�
ных частях колонии на гнездах, имеющих неболь�
шую охраняемую территорию.

Независимо от влияния соседского окруже�
ния, повышение концентрации тестостерона в
желтках яиц способствует агрессивным демон�
страциям у птенцов озерных чаек (Muller et al.,
2009). В желтках яиц из разреженно расположен�
ных гнезд содержание тестостерона выше, а сами
такие кладки – легче, что свидетельствует в поль�
зу молодого возраста самок (Groothuis, Schwabl,
2002). В результате, агрессивное поведение птен�
цов может развиваться раньше за счет гормональ�
ных материнских вложений более агрессивных
самок. Если такое материнское влияние на разви�
тие поведения птенцов имеет место в природе, то
оно более выражено в диффузных частях коло�
нии, заселенных агрессивными родителями.

Таким образом, для выяснения вопроса о вли�
янии социальных контактов на созревание агрес�
сивных демонстраций, необходимо сравнить по�
ведение птенцов, выращенных в условиях раз�
личной гнездовой плотности.

Для озерной чайки нет прямых сведений о ко�
личестве тестостерона в кладках густо населен�
ных участков колоний – процитированная выше
работа такие гнезда не затрагивает. При этом в
условиях повышенной плотности гнездования
чайки нередко становятся более агрессивными,
т.к. вынуждены больше усилий тратить на охрану
своих гнездовых территорий (Bukacinska, Bukacin�
ski, 1993). Возможно, это влияет и на состояние
матери во время откладки яиц, хотя этот вопрос
до конца не прояснен (Coulson et al., 1982; Becker,
Erdelen, 1988; Verboven et al., 2005). Нельзя исклю�
чать, что частые конфликты за территорию, кото�
рые наблюдаются у чаек в условиях повышенной
плотности гнездования, способствуют откладке
богатых тестостероном яиц – как это показано
для других видов птиц (Whittingham, Schwabl,
2002). Одновременно, такие выводки будут кон�
тактировать с соседями чаще, чем в других частях
колонии, поэтому и контакты между выводками,
и материнские вложения будут одинаково влиять
на развитие птенцов. Следовательно, проверка
предположений о развивающем влиянии соци�
альных контактов на развитие птенцов вряд ли
возможна в условиях высокой плотности гнездо�
вания.

Для данной работы мы избрали колонию озер�
ной чайки, сформированную в условиях необыч�
но редкого для района исследований расположе�
ния мест, пригодных для устройства гнезд. Моза�

ичное, практически без локальных скоплений
распределение таких участков существенно ограни�
чивало плотность гнездования (примеры участков
колонии в 2010 г. и в обычном 2009 на рис. 1а и 1б,
соответственно). Сравнивая развитие поведения
птенцов из разных выводков, мы попытались вы�
яснить, какая плотность гнездования ближайших
соседей более способствует раннему проявлению
агрессии птенцов. Наблюдения за территориаль�
ным поведением родителей и их заботой о вывод�
ках были призваны объяснить причины различия
в развитии поведения птенцов, а мониторинг ро�
ста птенцов позволил нам показать итоговую
ценность гнездования с той или иной плотностью
в данной колонии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в многолетней коло�
нии озерных чаек (Larus ridibundus) на займищ�
ном участке пресноводного озера на юге Запад�
ной Сибири (53.751° с.ш., 77.975° в.д.) в 2010 г. Из
колонии размером около 1000 пар выбрали две
группы в 110 и 93 гнезд. Из�за высокого уровня
весеннего паводка в 2010 г. над водой находились
лишь куртины прошлогодней растительности,
служившие единственно возможными местами
для устройства гнезд. Эти куртины в сравнении с
прошлыми годами были расположены редко и от�
носительно равномерно и не скрывали гнезда со�
седей друг от друга (рис. 1а, 1б).

Гнезда картировали при помощи теодолита
ТД�10, на основе карты высчитывали среднее
расстояние от центра гнездового лотка до центров
лотков трех ближайших соседей (R3). В исследо�
ванной колонии эта величина варьировала от 0.40
до 4.05 м, со средним 1.56 м. По нашим данным, в
районе исследований R3 0.25–4.62 м. Минималь�
ные значения дистанций между гнездами наблю�
даются на сплошных массивах гнездового суб�
страта, размером до нескольких метров (напри�
мер, прошлогодняя хатка ондатры (Ondatra
zibethicus)). В годы, сопровождающиеся высоким
уровнем воды и редким расположением мест,
пригодных для гнездования, этот параметр в
среднем составляет 2.40 ± 0.01 м (80 гнезд, 2002–
2003 гг.), в обычные годы 1.28 ± 0.09 м (414 гнезд,
2004–2007 и 2009 гг.). В европейской части ареала
вида оптимальная дистанция между ближайшими
гнездами 60–90 см (Glutz v. Blotzheim, Bauer,
1982). На основе этих данных мы сочли среднее
по колонии R3 = 1.56 м адекватной границей,
условно разделяющей гнезда на разреженные (R3 >
> 1.56 м), и модальные, т.е. расположенные с мо�
дальной для вида плотностью (R3 ≤ 1.56 м).

Гнезда вместе с окологнездовыми участками
огораживали плавучими загородками, выполнен�
ными из древесноволокнистой плиты и пенопла�
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ста, группами по 5–8 гнезд, что позволило наблю�
дать жизнь птенцов на гнездовых участках и их
взаимодействия с соседями.

Время начала откладки яиц устанавливали на�
прямую, регистрируя появление яиц при повтор�
ных посещениях колонии, или по дате выклева
птенцов, или, при невозможности применения

того или другого способа – по так называемой во�
дяной пробе, основанной на изменении плавуче�
сти яиц в процессе инкубирования (Михельсон и
др., 1963). При этом определенную стадию плаву�
чести яйца мы приурочивали к определенной ста�
дии насиживания. Размером кладки считали мак�
симальное количество яиц, отмеченное в гнезде.

б

а

Рис. 1. Фрагменты колоний озерной чайки в годы с разным уровнем паводковой обводненности: а – фрагмент типич�
ной для района исследований колонии озерной чайки, уровень воды невысокий, характерна густая растительность,
скрывающая гнезда. Чайки на гнездах и на гнездовых метках отмечены белыми стрелками. б – фрагмент колонии
озерной чайки, изученной в 2010 г., уровень воды высокий, очевиден дефицит мест, пригодных для гнезда, и дефицит
надводной растительности, служащей материалом для изготовления гнезд, в сравнении с колонией на рис. 1а.
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Кладку считали неполной, если 1 или 2 яйца реги�
стрировались в ней в течение трех суток после да�
ты откладки 1�го яйца. Если кладка из одного или
двух яиц была обнаружена позже, данные по ее
размерам исключены из анализа, т.к. одно из яиц
могло быть утрачено (было похищено, выкати�
лось из гнезда) и не восполнено самкой в связи с
ее переходом 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 и
далее каждые четыре дня, а также на 15�й день по�
сле выклева. 

Наблюдения за поведением чаек

Территориальное поведение взрослых птиц в
период насиживания изучали, наблюдая за их ре�
акцией на дистанционно управляемое чучело
самца озерной чайки на гнездовой территории,
установка получила название “Интрудер” (Druzy�
aka, Zotov, 2006; Ryabko et al., 2013). 

Метод предъявления чучела или макета кон�
специфичной особи широко применяется для
изучения социального поведения среди разных
групп животных (рыбы: Tinbergen, 1953; Faria et al.,
2010; птицы: Рябицев, 1993; Patricelli, Krakauer,
2010; млекопитающие: Broadbooks, 1965), а в осо�
бенности – для изучения брачного и территори�
ального поведения птиц (Lack, 1940; Stout, Brass,
1969; Groothuis, 1989; Bright, Vaas, 2002; многие
другие). Несомненным достоинством этого мето�
да является возможность манипуляции условия�
ми – местом и временем предъявления чучела,
его позой и подаваемыми сигналами вплоть до
вокализации (Bright, Vaas, 2002). Эксперименты с
предъявлением чучела или макета животному
обычно позволяют выделить роль определенного
релизера (см. обзор: De Schutter et al., 2001). Оче�
видным недостатком метода является отсутствие
адекватного ответа со стороны чучела или макета. 

Структура гнездовой территории озерной чай�
ки подробно изучена Харитоновым (1982; другие
работы данного автора) посредством перемеще�
ния соседнего гнезда в охраняемую зону вокруг
гнезда изучаемой птицы. Близким по смыслу ме�
тодом является привлечение соседей по колонии
на присады в пределы охраняемой территории
изучаемого гнезда (Verboven et al., 2005). Широко
применяемым в условиях неволи аналогом для
выявления особенностей агрессивного репертуара
хозяина территории является парное ссаживание
животных на территории одного из них, позволя�
ющее выявить агрессивный репертуар каждого,
оценить степень упорства в защите территории и
пр. (обзор: Koolhaas et al., 2013). Однако для заяв�

ленной нами задачи сравнения поведения и струк�
туры территорий у разных особей метод перемеще�
ния соседнего гнезда представляется не вполне
адекватным ввиду следующего обстоятельства: для
чаек характерна персонификация контактов с со�
седями (Patterson, 1965; Pierotti, Annett, 1994; и
другие), и реакция на перемещаемое соседнее
гнездо может в большей степени отражать персо�
нальные отношения изучаемой птицы с соседом,
а не структуру гнездовой территории, охраняемой
от остального населения колонии. Применение
же макета или чучела обеспечивает стандартизо�
ванную реакцию на один и тот же стимул у раз�
личных особей. Последнее и обусловило выбор
нами общепринятого метода предъявления маке�
та вместо перемещения соседнего гнезда или на�
блюдения за контактами с соседями по колонии.
Особенности реакции на чучело в сравнении с
живой птицей обсуждаются в конце статьи.

Назначение установки “Интрудер” заключает�
ся в контролируемом перемещении чучела чайки
или другого объекта к плавучему гнезду озерной
чайки и обратно, а также в измерении расстояния
между чучелом и гнездом в режиме реального вре�
мени. Установка состоит из следующих частей:
базы, направляющей, поплавка с чучелом, 50�
метрового передающего кабеля, пульта управле�
ния (рис. 2). К установке был подключен ком�
пьютер для фиксации расстояния, пройденного
чучелом. Пульт управления и компьютер были
расположены на наблюдательном пункте (НП),
представлявшем собою укрытие на плавучей
вышке высотой 4 м, удаленной на 30�45 м от гнез�
да. Основной частью установки является так на�
зываемая база, заключающая в себе электродви�
гатель и понижающий редуктор; блок управления
направлением и частотой вращения двигателя;
устройство измерения числа оборотов, совершен�
ных двигателем; блок отключения двигателя в
крайних положениях поплавка и источник пита�
ния (аккумулятор номинальным напряжением 12 В,
емкостью 2.1 А ч). База соединена посредством
кабеля (UTP, витая пара) с пультом управления и
компьютером на НП. Направляющая имеет дли�
ну 180 см и оснащена подвижным тросом, натя�
нутым между роликами на ее концах, задний ро�
лик соединен с выходным валом понижающего
редуктора базы цепной передачей. К тросу при�
креплен поплавок, накрытый тростниковым ма�
том. На этом мате, имитирующем гнездо, распо�
лагали чучело чайки. Пульт управления через ка�
бель и блок управления двигателем позволял
наблюдателю с НП задавать частоту и направле�
ние вращения двигателя и тем самым передвигать
чучело вдоль направляющей с нужной скоростью.
На время эксперимента передний конец направ�
ляющей закрепляли вплотную у гнезда под по�
верхностью воды, а все устройство ориентирова�
ли так, чтобы чучело перемещалось точно к цен�
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тру гнездового лотка и от него. В исходном
положении (задний край поплавка прислонен к
базе) расстояние между грудью чучела и краем
гнезда составляло 150 см. Система поплавков и
грузов, закрепленных на базе и на направляю�
щей, позволяет скрывать под поверхностью воды
нижнюю часть базы вместе с цепной передачей, а
также направляющую, трос и ролики для маски�
ровки работы установки. Устройство, измеряю�
щее количество оборотов, сделанных двигателем,
сконструировали на основе платы шариковой
компьютерной мыши (Genius Mouse Dear V1.2),
соединив вал двигателя с валом одного из оптиче�
ских энкодеров мыши. Сигнал, поступающий с
платы, передавался по кабелю на компьютер на
пункте наблюдения. Для обработки этого сигнала
и вычисления расстояния, пройденного чучелом,
авторами создана компьютерная программа
datchik 2.0. Результатом работы программы явля�
ется протокол движения чучела – таблица значе�
ний времени с начала эксперимента t и величин
расстояния между базой и грудью чучела с точно�
стью B(t) до 1 мс и 1 мм, соответственно. Зная на�
чальное расстояние между чучелом и центром
гнездового лотка L0, вычисляли расстояние меж�
ду чучелом и центром гнездового лотка, где обыч�
но и находится насиживающая птица, по форму�
ле L(t) = L0 – B(t). Поведение чайки во время экс�
перимента фиксировали на видеокамеру. При
последующей обработке в программе datchik 2.0
совмещали протокол движения чучела и видеоза�
пись, в результате получали расстояние между чу�

челом и хозяином гнезда в момент демонстрации
им того или иного поведения.

До начала эксперимента чучело устанавливали
в исходном положении и наблюдали за поведени�
ем чайки в течение 5 мин. Во всех опытах чайка
насиживала кладку спокойно, не реагируя на сто�
ящее чучело, но проявляла агрессию или страх в
дальнейшем при приближении чучела на опреде�
ленную дистанцию. На основе этого сделали вы�
вод, что во всех опытах в исходной точке чучело
находилось за пределами границы охраняемой
территории. Эксперимент состоял в том, что чу�
чело подводили к гнезду и отводили в исходную
точку. Реакцию насиживающей чайки записыва�
ли на видеокамеру Sony DCR SR45 с переменным
увеличением до 16 раз. Одновременно второй на�
блюдатель вел наблюдение в бинокль с 12�крат�
ным увеличением и комментировал на камеру по�
ведение самой птицы и ее соседей, находящихся
за пределами поля зрения видеокамеры. Состоя�
ние и поведение насиживающей птицы может
меняться в зависимости от посещения ее терри�
тории другими чайками, звукового фона на коло�
нии, скорости ветра и других быстро чередую�
щихся событий. Чтобы снизить влияние внешних
обстоятельств на поведение чаек, чучело предъ�
являли три раза, чередуя паузами по 3 мин.

Для наблюдения за контактами между птенца�
ми и соседями, а также для оценки заботы роди�
телей о выводке, гнездо и гнездовую территорию
снимали на расположенную рядом видеокамеру
(Sony DCR SR45) без увеличения в течение

3
4
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6
7

8

1

2

B(t)L(t)

L0

50 м

Рис. 2. Схема устройства дистанционно управляемого чучела (установка “Интрудер”): 1 – гнездо озерной чайки с ин�
кубирующей птицей; 2 – перемещаемый поплавок, несущий чучело озерной чайки; 3 – направляющая перемещений
поплавка с тросом, растянутым на роликах вдоль всей направляющей; 4 – База (блок, приводящий в движение чучело
и измеряющий пройденное им расстояние); 5 – передающий кабель (UTP, витая пара) длиной 50 м, 6 – пульт управ�
ления движением чучела; 7 – компьютер (ноутбук), регистрирующий пройденное чучелом расстояние; L0 – расстоя�
ние от груди чучела до центра гнездового лотка; t – время с начала движения чучела; B(t) – расстояние, пройденное
чучелом от исходной точки за время t; L(t) – расстояние между грудью чучела и центром гнездового лотка в момент
времени t, которое рассчитывается по формуле L(t) = L0 – B(t).
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90 мин. Для различения птенцов из разных вы�
водков перед началом эксперимента каждому из
них на клюв наносили метку, представлявшую со�
бой смесь медицинского клея БФ�6 и красителей:
раствора бриллиантового зеленого (зеленый), ме�
тиленовой синий (синий) или азур�эозина (крас�
ный). Такая смесь застывает в течение одной–
двух минут тонкой цветной пленкой, которая по
окончании эксперимента легко снимается, не
оставляя следов на клюве. Для регистрации воз�
растной динамики поведения птенцов мы повто�
ряли съемку в возрасте 2–4 дня, 6–8 дней и 12–14
дней. 

Анализ поведения

Для взрослых птиц использовали общеприня�
тую классификацию внутривидовых агрессивных
демонстраций чаек (Moynihan, 1955; Tinbergen,
1960). Оценивали длительность демонстраций, а
для коротких вокализаций (окрикивания), покида�
ния гнезда и атаки чучела также число всех демон�
страций и расстояние, при котором они проявля�
лись впервые. Для всех демонстраций подсчитыва�
ли их долю от всего времени предъявления чучела.
Для окрикивания также рассчитывали интенсив�
ность как отношение числа вокализаций за одно
предъявление к его времени.

Границей территории, регистрируемой при
помощи “Интрудера”, считали расстояние пер�
вой агрессивной демонстрации или дистанцию
покидания гнезда. Расстояние от центра лотка до
этой точки называли дистанцией реагирования и
считали ее приближенной оценкой половины
среднего поперечного размера территории наси�
живающей птицы. Для каждого показателя счита�
ли среднюю величину за три предъявления и ис�
пользовали как характеристику территориально�
го поведения птицы. Для оценки пугливости
чайки в территориальных конфликтах использо�
вали общее число покиданий гнезда за три предъ�
явления чучела. О склонности птиц к прямой
агрессии судили по общему числу нападений на
чучело.

У подрастающих птенцов мы регистрировали
посещения гнезда и территории вокруг него вы�
водками соседей, посещение соседних гнезд,
прилет и покидание взрослыми птицами гнездо�
вой территории или гнезда, начало и конец корм�
ления птенцов родителями. Контактом с соседя�
ми считали встречу с птенцом или с взрослой чай�
кой вблизи соседского гнезда. В поведении
птенцов во время контактов с соседями фиксиро�
вали проявления агрессивного поведения, назы�
вая их нападениями, под которыми понимали
прямую агрессию и элементы агрессивных де�
монстраций, характерных для данного возраста
(Groothuis, 1989). Длительность таких нападений
обычно была менее 1 с, поэтому количественной

характеристикой агрессивности птенца было
число нападений на соседей в среднем за 1 ч на�
блюдений. Для оценки интенсивности контактов
выводка с соседями подсчитывали среднее за 1 ч
число посещений всеми птенцами в выводке оби�
таемых гнезд соседей, суммируя его с количе�
ством посещений выводка соседями.

Для оценки заботы родителей о выводке мы
подсчитывали долю времени их присутствия на
гнездовой территории от общего времени наблю�
дения и среднее количество кормлений птенцов за
1 ч наблюдений (частоту кормлений), для модаль)
ной и разреженной группы гнезд в отдельности.

Статистический анализ данных

Анализ данных производили на относительно
небольших выборках, менее 30 испытаний в од�
ной группе, что не позволяло исследовать их на
соответствие нормальному распределению. По�
этому гипотезы о различиях значений параметров
поведения взрослых птиц и птенцов между мо)
дальной и разреженной группами проверяли с по�
мощью критерия Манна–Уитни (Un, m, где U –
значение критерия, а n и m – число элементов в
группах). Аналогично, этим же критерием прове�
ряли гипотезу о различиях репродуктивных пара�
метров, групповые выборки которых не были рас�
пределены нормально, таких как размер кладки и
время начала размножения пары (пик распреде�
ления сроков, как правило, смещен влево). Гипо�
тезу о наличии связи между переменными, изме�
ренными в непрерывной или порядковой шкале,
проверяли на объединенной для обеих групп вы�
борке, рассчитывая коэффициент корреляции
Спирмена (Sn, где S – значение критерия, а n –
объем протестированной выборки). За критиче�
ский уровень значимости нулевой гипотезы взят
общепринятый порог в 5% (Боровиков, 2003).

Объем материала

Всего картировали 203 гнезда, проследили
рост 61 выводка, в которых было 138 птенцов, на
24 гнездах предъявили “Интрудера” и записали
на видеокамеру поведение 18 выводков (46 птен�
цов) вблизи их гнезд: в возрасте 2–4 дней 8 вывод�
ков (19 птенцов), 6–8 дней 12 выводков (21 пте�
нец), 12–14 дней 15 выводков (30 птенцов).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Территориальное поведение взрослых птиц

В реакциях чаек на “Интрудера” нами отмече�
ны следующие: окрикивание чучела насиживаю�
щей птицей, агрессивная прямая поза (Upright),
сопровождающаяся окрикиванием и без таково�
го, агрессивная наклонная поза (Oblique), сопро�

6
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вождающаяся долгим криком (Long call) и без та�
кового, покидание гнезда и непосредственная
атака на чучело. Другие демонстрации, характер�
ные для наземных территориальных конфликтов
озерных чаек, такие как квохтание (Choking), рас�
пластанная поза (Forward), клевание травы
(Grass�pulling) и отворачивание головы (Facing�
away), не наблюдались. Первой демонстрацией,
адресованной приближающемуся чучелу, всегда
было окрикивание, если птица не покидала гнез�
до раньше. Дистанция реагирования составила в
среднем 0.82 ± 0.07 м (для 24 гнезд), и не различа�
лась между модальной и разреженной группами
(табл. 1). При этом доля времени, приходящаяся
на окрикивание, и интенсивность окрикивания
были больше в разреженной группе гнезд.

Анализ объединенной выборки гнезд (модаль)
ная и разреженная группы) показал, что обитате�
ли более скученных гнезд были пугливее и чаще
покидали гнездо при приближении чучела (S24 =
= –0.44, P < 0.05). При этом птицы, не покидав�
шие кладку или слетавшие однократно (обычно
при первом предъявлении чучела), гнездились с
различной плотностью, тогда как птицы, поки�

давшие кладку более одного раза, обитали на
гнездах лишь из модальной группы (рис. 3).

Забота взрослых чаек о потомстве в условиях 
различной плотности гнездования

Во время наблюдений за выводком один из ро�
дителей проводил относительно много времени
на гнезде или поблизости, сохраняя зрительный и
звуковой контакт с выводком (взрослые чайки
нередко присаживались на загородки, располо�
женные в 1–2 м от гнезда, что давало им отлич�
ный обзор как своей, так и соседних территорий).
Сразу оба родителя находились у гнезда крайне
редко и не дольше нескольких секунд. В среднем,
одна птица присутствовала у гнезда или на нем
33.6 ± 4.5 мин за 90�минутный период наблюде�
ний. Длительность присутствия уменьшалась с
возрастом птенцов (S35 = –0.44, P < 0.05, рис. 4),
причем у 2–4�дневных птенцов родитель прово�
дил на гнезде 69.2% от всего времени своего при�
сутствия в поле зрения камеры, обогревая выво�
док. У 6–8�дневных и 12–14�дневных птенцов
этот показатель снижался до 13.0 и 8.5%, соответ�

 
Таблица 1. Различия реакции на “Интрудера” чаек, гнездящихся с разной плотностью

Показатель
Группа гнезд Различия, 

критерий Манна–Уитни; 
уровень значимостимодальная, 14 гнезд разреженная, 10 гнезд

Интенсивность окрикиваний 
(число актов за 1 с)

0.34; 0.13, 0.67 0.84; 0.78, 0.94 2.37; P = 0.02

Доля времени окрикиваний (%) 6.87; 2.70, 13.89 17.07; 15.56, 19.51 2.34; P = 0.02

Расстояние 1�го окрикивания (см) 73.5; 64.0, 96.0 78.5; 61.7, 126.7 0.14; P = 0.88

Примечание. Приведены медиана; верхний, нижний квартили.
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Рис. 3. Связь числа покиданий чайкой гнезда во вре�
мя движения “Интрудера” со средним расстоянием
до трех ближайших гнезд соседей.

Рис. 4. Связь длительности присутствия родителей на
гнезде с возрастом птенцов.
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ственно, и это время преимущественно уходило
на кормление выводка. Находясь на гнезде или
вблизи его, родитель обычно нападал на соседей,
нарушающих границы гнездового участка. Ни ча�
стота кормления выводка, ни время присутствия
родителей на гнезде не различались между мо)
дальной и разреженной группами гнезд вне зави�
симости от возраста птенцов.

Возрастная динамика социального поведения 
птенцов в зависимости от плотности гнездования

Контакты птенцов с соседями, также как и
агрессивные стычки с ними, были редкими собы�
тиями в жизни птенцов. В 46% наблюдений за вы�
водками таких контактов не было вовсе, в 23%
происходил один контакт, в остальных 31% на�
блюдений встречи с соседями происходили по
несколько раз за наблюдение. Агрессивные стыч�
ки между соседями происходили в 29% наблюде�
ний, из них 86% представляли собой драки между
птенцами и только 14% – нападения взрослой
чайки на птенца. По мере взросления птенцов их
контакты с соседями и проявления агрессии к
ним становились более частыми, как среди разре�
женно гнездящихся чаек, так и среди модальной
группы (рис. 5а, 5б). Гнездование с модальной
плотностью способствовало большей частоте
встреч птенцов из соседних выводков – они нача�
лись раньше, чем в выводках из разреженной
группы (рис. 5а). С другой стороны, птенцы из
гнезд, расположенных разреженно, чаще вступа�
ли в агрессивные взаимодействия с соседями, на�
чиная это делать в возрасте 6–8 дней, тогда как в
модальной группе драки между птенцами начались
лишь в 12–14�дневном возрасте и происходили ре�
же, чем в разреженной группе (U4, 8 = 4, P < 0.05;
рис. 5б).

Влияние заботы родителей и плотности 
гнездования соседей на итоги размножения

Кладки, в которых хотя бы один птенец дорос
до начала наблюдений, были преимущественно
полными (отмечены три кладки по 2 яйца в гнез�
дах, отнесенных к модальной группе и ни одной
неполной – в разреженной группе). Сроки начала
яйцекладки в этих гнездах также не различались
между экспериментальными группами (U9, 11 =
= 0.91, P = 0.36). В целом, среди всех обследован�
ных гнезд ни сроки начала яйцекладки, ни размер
кладки также не обнаружили достоверных разли�
чий между модальной и разреженной группами
(табл. 2).

Динамика роста головы озерной чайки в пер�
вые 8–9 суток после выклева соответствует ли�
нейному закону, среднесуточный прирост в это
время максимален (Друзяка и др., 2005). У 6–8�
суточных птенцов прирост длины головы нахо�

дился в обратной зависимости с частотой их
кормления (S12 = –0.66, P < 0.05, рис. 6).

К 15 дню жизни птенцов условия их роста, свя�
занные с плотностью гнездования, оказывали
значимое влияние на рост их скелета – длина го�
ловы старших птенцов выводка в этом возрасте
находилась в прямой зависимости от среднего
расстояния до трех ближайших гнезд соседей
(S19 = 0.47, P < 0.05, рис. 7). Зависимость наблю�
далась за счет выводков, полных (3 птенца) на мо�
мент выклева (S12 = 0.65, P < 0.05), тогда как вклад
неполных (1 и 2 птенца) был несущественным
(S7 = 0.18, n.s.), возможно, вследствие малого
числа последних (7 выводков).
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ОБСУЖДЕНИЕ

Реакция чаек на предъявление дистанционно
управляемого чучела содержала ограниченный
набор демонстраций в сравнении с описанным в
литературе репертуаром территориальных кон�
фликтов. В “диалогах” чаек с чучелом отсутствова�
ли формы поведения, которые чайки используют
для демонстрации своего отношения к демонстра�
циям оппонента – квохтание и отворачивание го�
ловы (демонстрации умиротворения (Tinbergen,
1960)). По�видимому, чайки не демонстрировали
клевание травы (имитация драки (там же)), т.к.
источником растительности для этого могла быть
лишь собственная гнездовая постройка, разру�
шать которую в условиях дефицита материала бы�
ло бы весьма затратно. Распластанная поза обыч�
но следует за наклонной позой в конфликтах с
живой птицей (Groothuis, 1992), в наших наблю�
дениях наклонная поза встречалась часто, тогда
как распластанная поза отсутствовала. Это слож�
но однозначно объяснить с помощью имеющихся
данных, предположительно, законченная после�
довательность наклонная – распластанная позы
требует высокого уровня раздражения чайки, кото�

рый не достигался стимулированием со стороны чу�
чела. Реакция почти половины птиц на чучело за�
канчивалась одним или несколькими покиданиями
гнезда, а у значительной части остальных – нападе�
нием и попытками сбросить чучело с установки.
Чучело отличается от живой птицы прежде всего
тем, что никак не меняет свое поведение в ответ
на демонстрации хозяина. Это и другие детали
(неподвижность частей чучела, движение частей
установки), по всей видимости, заставляли неко�
торых чаек воспринимать чучело как посторон�
ний и, возможно, опасный предмет, реакцией на
который было бегство с кладки. Однако чучело
обладало и характерной для чайки внешностью –
брачным нарядом, в том числе и комплексом “бе�
лое кольцо окологлазничных перьев – красное
мясистое окологлазничное кольцо – коричневая
радужка – черный зрачок”, второй и третий ком�

Таблица 2. Различия сроков откладки яиц и размеры кладок в модальной и разреженной группах гнезд

Показатель 
Группа гнезд Различия, 

критерий Манна–Уитни; 
уровень значимостимодальная, 68 кладок разреженная, 48 кладок

Дата начала откладки яиц 7.05; 11 [8, 14] 7.05; 11 [9, 13] 0.09; P = 0.93

Размер кладки (x ± sx) 2.8 ± 0.1 2.7 ± 0.1 1.39; P = 0.32

Для даты начала откладки – календарная дата (медиана); число дней с даты откладки 1�го яйца в колонии (медиана [верхний,
нижний квартили]).
x – среднее, sx – стандартная ошибка среднего.
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поненты которого служат контактным признаком
особи своего вида у чаек (Smith, 1966). По всей
видимости, эти две группы признаков чучела вы�
зывали в чайках две разные мотивации – характер�
ные черты внешности взрослой чайки побуждали
птиц отвечать стереотипными территориальными
демонстрациями, а признаки, изобличающие не�
одушевленный предмет, вызывали реакцию стра�
ха и бегства. Вероятно, что выбор в пользу бегства
говорит о наличии большего опыта конфликтов с
живыми чайками, а упорное демонстрационное
поведение – о высоком уровне агрессивности и
отсутствии такого опыта. По нашим данным,
взрослые обитатели редко расположенных гнезд
вели себя агрессивнее по отношению к чучелу,
интенсивнее и дольше окрикивая его. По мере
движения чучела у чаек накапливался опыт на�
блюдения за ним, который мог быть сопоставлен
с опытом реальных территориальных конфлик�
тов, и признаки, отличающие чучело от живой
птицы, должны были становиться все более оче�
видными. Однако птицы из разреженной группы
окрикивали чучело интенсивнее по мере его при�
ближения. При этом реакция бегства была для
них менее характерна. Высокая агрессивность
разреженно гнездящихся чаек обычно объясняет�
ся их молодым возрастом и недостатком гнездо�
вого опыта, что влечет избыточные усилия при
охране гнездовых территорий (Burger, 1984; Beck�
er, Erdelen, 1986; Bukacinska, Bukacinski, 1993), од�
нако возраст чаек в последней работе определен
косвенно, по размерам яиц и кладок, и лишь у не�
большого числа птиц напрямую – по наличию у
них элементов ювенильного наряда. Для серебри�
стой чайки показано, что разреженное гнездова�
ние не всегда является признаком молодых осо�
бей, иметь большие гнездовые территории или
даже гнездиться разреженно могут наиболее ста�
рые и опытные птицы (Burger, Lesser, 1980; Becker,
Erdelen, 1986). У другой крупной чайки – мор�
ской (Larus marinus) – вообще не обнаружено свя�
зи между возрастом и плотностью гнездования
(Butler, Trivelpiece, 1981). У озерной чайки одно�
значной связи плотности гнездования с возрас�
том нет, т.к. в процессе формирования колонии
молодые птицы могут занять как наиболее пред�
почитаемые участки, доведя гнездовую плотность
на них до предельных значений, так и отдаленные
менее предпочитаемые старшими птицами, где
плотность будет невысокой (Харитонов, 1983). У
большинства птиц, в т.ч. и чайковых, молодые
самки обычно гнездятся позже (Coulson, White,
1960; Виксне, 1968; Parsons, 1975; Hatchwell,
1991), в основном, за счет отсутствия опыта и воз�
растной незрелости репродуктивной системы
(Moreno, 1998; Gonzalez�Solis et al., 2004), и часто
формируют неполную кладку (Coulson, Porter,
1985; Becker, Erdelen, 1986; и другие). Однако мы
не обнаружили различий между сроками размно�

жения и размерами кладки в разреженной и мо�
дальной группах, которые могли бы свидетель�
ствовать в пользу избирательного гнездования
молодых с меньшей гнездовой плотностью. Веро�
ятно, свою роль сыграло формирование колонии
в условиях высокого уровня весеннего паводка, в
этот период частыми были затопление и разруше�
ние гнездовых построек ветром. Это должно было
повлечь интенсивные переселения чаек между
частями колонии, в частности вселение более ста�
рых птиц в области, занимаемые молодыми, и на�
оборот.

В итоге, разреженно гнездящиеся птицы ха�
рактеризовались большей территориальной
агрессивностью и меньшей пугливостью, однако
данные о количестве и сроках откладки их яиц, не
дают оснований считать эти различия в поведе�
нии возрастными. Разреженное гнездование не�
посредственно за счет высокой агрессивности
также не подтверждается нашими данными – нет
различий между группами по величине дистан�
ции реагирования на “Интрудера”. Однако во
время формирования колонии различия в терри�
ториальной агрессивности могли быть более зна�
чительными. Возможно также и то, что одновре�
менно разреженное гнездование, высокая агрес�
сивность, неспособность отличить чучело от
живой чайки является результатом скорее недо�
статочного гнездового опыта, который может и
не быть тесно скоррелирован с возрастом, напри�
мер, за счет отказа некоторых птиц от размноже�
ния. Несколько похожая по аналогии картина по�
казана для речных крачек, у которых масса отло�
женных яиц, скорость роста и выживаемость
птенцов, были теснее связаны с индивидуальным
количеством репродуктивных сезонов (опытом)
родителей, нежели с календарным возрастом
(Wendeln, Becker, 1999). Очевидно, в нашем слу�
чае требуется более подробное изучение намечен�
ных здесь связей территориального поведения с
плотностью гнездования и индивидуальными
свойствами птиц.

Во время выкармливания птенцов одна из чаек
присутствовала около гнезда или на нем в сред�
нем около трети всего времени наблюдений. В 2–
4�дневном возрасте время присутствия родителя
было максимальным, и большую его часть он на�
ходился на гнезде и обогревал выводок. К 7�днев�
ному возрасту у птенцов ржанкообразных нала�
живается терморегуляция, а ресурсы желточного
мешка – заканчиваются (Galbraith, 1988), поэто�
му главной формой заботы родителей о птенцах
становится снабжение их пищей. Однако в этом
же возрасте птенцы начинают активно покидать
гнездо и вступать в конфликты с соседями. Защи�
та от негативных последствий таких конфликтов
требует присутствия родителя вблизи гнезда. По
нашим данным, у родителей, чаще прилетавших
на гнездо, за весь срок наблюдений за недельны�
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ми птенцами, среднесуточный прирост длины го�
ловы птенцов был меньше. Для морских птиц,
преимущественно рыбоядных, как длительность,
так и частота полетов за кормом являются показа�
телем родительской заботы, т.к. тесно связаны с
количеством принесенного корма и ростом птен�
ца (Chaurand, Weimerskirch, 1994; Castillo�Guerre�
ro, Mellink, 2011; Dänhardt et al., 2011), но на при�
мере крачек, гнездящихся на внутренних водое�
мах, связь между частотой фуражировочных
полетов и количеством добычи не подтверждена
(Sirdevan, Quinn, 1997; Paillison et al., 2007). В
условиях исследованной нами колонии, меньшая
частота посещения выводка родителями сопро�
вождалась и более длительным отсутствием. Ве�
роятно, это положительно сказывалось на дли�
тельности фуражировки и в итоге на количестве
пищи, приносимой выводку, что, в свою очередь,
могло быть существенным для роста птенцов в
возрасте старше недели. Следовательно, длитель�
ное и частое присутствие родителей с выводками
старше одной недели не является показателем ка�
чественной родительской заботы, т.к. не сопро�
вождается пропорциональным увеличением ско�
рости роста птенцов. Птенцы в гнездах, располо�
женных реже, вырастали более крупными, в
особенности у пар, которые имели полные вы�
водки и являлись, по данным литературы, более
взрослыми и опытными родителями (Coulson,
Porter, 1985; Gonzalez�Solis et al., 2004). По�види�
мому, разреженное гнездование позволяло наи�
более опытным родителям тратить меньше уси�
лий на защиту выводка от соседей, и вместо этого
заниматься добычей корма, поскольку птенцы та�
ких чаек редко контактировали с другими вывод�
ками и не так часто нуждались в защите от них. В
условиях исследованной нами колонии такая ли�
ния поведения родителей оказалась более выиг�
рышной. 

Агрессивное поведение птенцов из разрежен)
ной группы гнезд проявилось раньше, чем у вы�
водков модальной группы, уже в недельном воз�
расте, а подрастая, первые вступали в конфликты
значительно чаще своих сверстников из модаль)
ной группы. При этом контакты с птенцами со�
седних выводков были стабильно чаще в модаль)
ной группе, по�видимому, по причине меньшего
расстояния между гнездами. В условиях авиария
показано, что у озерной чайки прямая агрессия
предшествует созреванию антагонистических де�
монстраций и проявляется как раз в недельном
возрасте (Groothuis, 1989). Сами антагонистиче�
ские демонстрации у выводков, изолированных
от соседей в более позднем возрасте, быстрее и
полнее развивались в окружении большего числа
других птенцов или в контакте с более развитыми
чайками, подсаженными из группы выводков,
постоянно общавшихся между собой (Groothuis,
van Mulekom, 1991). Но, в отличие от вольеры

авиария, где все птенцы приблизительно одина�
ково часто контактируют друг с другом, в природ�
ных условиях птенцу для вступления в конфликт
необходимо дойти до соседней территории или
гнезда, т.е. контакты с соседями, частота которых
по меньшей мере равна частоте контактов в усло�
виях авиария, должны быть обязательным фоном
для развивающего действия с их стороны. По�
скольку контакты среди быстрее развивавшихся
птенцов были реже, их непосредственный вклад в
проявление агрессии маловероятен. По всей ви�
димости, в условиях низкой или нормальной для
вида плотности гнездования эпизодические меж�
выводковые контакты на ранних стадиях разви�
тия птенца недостаточны для запуска программы
созревания агрессивного поведения по принципу
поведенческого “вызова”. Раннее и интенсивное
развитие агрессивного поведения птенцов на
гнездах разреженной группы, обитателями кото�
рых были более агрессивные взрослые птицы,
свидетельствует в пользу преобладающей роли
материнского эффекта. Выяснение реального
вклада материнских гормональных вложений в
формирование агрессивных реакций потомства –
дело будущих исследований, однако уже можно
предположить, что раннее развитие агрессии у
птенцов высвобождает ресурсы родителей для
эффективной добычи корма, не отвлекая их на
защиту выводка от соседей. Считается, что от�
кладка богатых тестостероном яиц у колониаль�
ных чаек есть один из способов компенсации ор�
ганизмом матери неблагоприятных условий жиз�
ни выводка или отдельного птенца (Eising et al.,
2001). Положительный эффект желтковых стеро�
идов наблюдается не всегда, эксперименты пока�
зывают негативное влияние высокого содержа�
ния тестостерона в желтке (Rubbolini et al., 2006)
или в крови птенца (Ros, 1999). Тем не менее, со�
гласно нашим данным, если в природе гормо�
нальные материнские вложения имеют место, то
в условиях дефицита гнездовых укрытий и низкой
плотности гнездования они могут создавать су�
щественные преимущества потомству на ранних
стадиях развития посредством адаптивного изме�
нения поведения.

В целом, можно полагать, что в природе ран�
нее развитие навыков агрессивного поведения
создает птенцам озерной чайки весомые преиму�
щества перед более пассивными сверстниками в
экстремальных условиях гнездования. Несмотря
на развитую систему социальных отношений в
колониях чайковых, в условиях относительно
редких контактов между выводками главенствую�
щую роль в развитии поведения играют вложения
родителей. Требуются дополнительные экспери�
менты, чтобы понять роль межвыводковых отно�
шений у этого вида в формировании стереотип�
ных поведенческих демонстраций в условиях
гнездовых колоний.
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THE EARLY DEVELOPMENT OF AGGRESSIVE BEHAVIOR AND RAPID 
GROWTH OF CHICKS IN THE BLACKXHEADED GULL (LARUS RIDIBUNDUS) 

UNDER DIFFUSE COLONY NESTING

A. V. Druzyaka1,2, M. A. Minina1, Z. V. Chasovskikh3

1Institute of Animal Systematics and Ecology, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk 630091, Russia
2Novosibirsk State University, Novosibirsk 630090, Russia

e)mail: decartez@gmail.com
3Interregional Charity Organization “Siberian Environmental Center”, Novosibirsk 630090, Russia

The effect of low�density nesting caused by the fragmentation of nesting biotopes due to seasonal flooding on
the development of aggressive behavior and growth of black�headed gull chicks was investigated. The analysis
of the behavior of birds nesting with different densities showed that the contacts with neighboring broods were
less frequent in chicks from the more sparsely distributed nests, while the aggressive behavior could be ob�
served in these broods earlier and more often than in their peers from the nests located more densely. Testing
the parent birds using a standard stimulus – a remotely controlled stuffed gull – we found that the hosts of
widely spaced nests reacted more aggressively and left the clutches less frequently than their neighbors nested
more densely. The chicks from the sparsely distributed broods grew faster, and the daily increment of the
chicks’ skulls correlated inversely with the frequency of parental visits. We believe that in the case of the lack
of nesting grounds, more aggressive young couples nesting most sparsely received an advantage in the devel�
opment of broods probably due to the maternal influence on the composition of eggs. According to our data,
in the case of low�density nesting, the parental influence on the growth of chicks and development of their
aggressive behavior prevailed over the possible effect of the social experience.

Keywords: colonial nesting, Laridae, behavior development, social relations, maternal effect, breeding den�
sity.
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