
ЭКОЛОГИЯ, 2019, № 3, с. 217–225

217

ПЛОДОВИТОСТЬ ВОРОБЬЕОБРАЗНЫХ ПТИЦ (PASSERIFORMES) 
ПРИОБСКОЙ ЛЕСОТУНДРЫ И ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ

© 2019 г.   В. Н. Рыжановскийa, *, В. К. Рябицевa, **, А. В. Гилевa

aИнститут экологии растений и животных УрО РАН, Россия 620144 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202
*е-mail: ryzhanovskiy@ya.ru

**e-mail: riabits@ya.ru
Поступила в редакцию 04.12.2017 г.

После доработки 06.10.2018 г.
Принята к публикации 07.11.2018 г.

Рассматривается величина кладки воробьиных птиц 39 видов в 3797 гнездах. Обсуждаются зависи-
мость числа яиц в гнездах северных воробьиных птиц от характера распространения в пределах
тундровой зоны, размеров ареалов, связь тренда изменчивости величины кладки видов, имеющих
разный характер освоения Субарктики. Анализируются различия величины кладки у видов, гнездя-
щихся в разных географических зонах и на разных широтах в пределах от Приобской лесотундры до
Северного Ямала. Описана динамика величины кладки в течение гнездового сезона, а также в пер-
вых, повторных (взамен погибших) и нормальных вторых кладках. В отношении тундровых воро-
бьиных птиц проведена верификация правила, известного для птиц умеренных широт: “чем раньше
начинается размножение, тем больше кладка”.
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Число яиц в кладке является важной характе-
ристикой вида. По Д. Лэку [1], величина кладки
определяется числом птенцов, которых родители
в состоянии выкормить. Эта гипотеза нашла под-
тверждение в последующих исследованиях [2–6].
Обнаружена также связь плодовитости с природ-
ной зональностью [7, 8], причем А.Н. Послав-
ский [8] сформулировал правило “оптимума зо-
нальной изменчивости плодовитости”, в соответ-
ствии с которым размер кладки уменьшается в
направлении пессимальной части ареала или к
его границам. Выявлена зависимость плодовито-
сти от высоты местности [9]. Считается, что вели-
чина кладки закономерно возрастает от экватора
к полюсам [7, 10–12] и с запада на восток [11].

При анализе плодовитости основных групп
птиц Северной Америки и Европы К. Беннинг-
Гроссе с соавт. [13] выделили четыре значимых
для величины кладки параметра: величина тела,
тип эмбрионального развития, миграционное по-
ведение и широта. В.А. Паевский [14] отмечал,
что в пределах умеренного и субарктического по-
ясов вариации размера кладки у воробьиных птиц
в меньшей степени определяются географиче-
скими координатами местности и в большей –
другими факторами, в частности зональными и
биотопическими условиями. В монографии
В.Б. Зимина [15] на основе сведений о гнездах,

найденных в Карелии, рассматривается также
биотопическая, возрастная, сезонная, годовая
изменчивость числа яиц в гнезде, связь плодови-
тости с плотностью гнездования, обеспеченно-
стью пищей и климатическими условиями сезо-
на. Достаточно большие выборки размеров кла-
док некоторых видов в Волжско-Уральском
регионе, южнее района исследований, приводят-
ся в работах [16–18], но без обсуждения географи-
ческой изменчивости.

Для субарктической части территории Запад-
ной Сибири, где авторы работали продолжитель-
ное время, объединение всех материалов по пло-
довитости воробьиных не проводилось, но нали-
чие в картотеке лаборатории данных о 3708 полных
кладках 39 видов давало веский повод проделать
эту работу. Имеются публикации по отдельным
видам с указанием величины кладки [19 и др.].
Частично они рассматриваются и в настоящем
тексте.

В нашу задачу входило обобщение сведений о
числе яиц в контрольных гнездах птиц Приоб-
ской лесотундры и полуострова Ямал в качестве
справочного материала по воробьиным птицам
региона, анализ географической, сезонной, годо-
вой изменчивости величины кладки у массовых
видов, обсуждение факторов, влияющих на пло-
довитость воробьиных в условиях Субарктики.
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Под Субарктикой мы традиционно, вслед за
А.А. Григорьевым [1946, цит. по: 20], понимаем
территории зон тундры и лесотундры, которые в
иностранной литературе, и все чаще – в отече-
ственной, называют Арктикой. Подразделение
видов по характеру освоения ими Субарктики мы
принимаем по Н.Н. Данилову [20]: 1) настоящие
субаркты, становление которых связано с разви-
тием ландшафта этой территории; 2) освоившие
всю Субарктику виды с очень широким или кос-
мополитическим распространением; 3) освоив-
шие южную Субарктику, преимущественно лес-
ные виды.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Гнезда птиц целенаправленно отыскивали с
начала наших орнитологических исследований

(1970 г.) и по настоящее время. Расположение по-
левых стационаров и годы их функционирования
показаны на рис. 1. Много гнезд было найдено и
при маршрутных экспедициях в разные районы
п-ова Ямал в 1971–1995, 2006 гг.

На полевых стационарах закладывали учетные
площадки, часть гнезд находили при обследовании
площадок и целенаправленном поиске, часть – слу-
чайно. Найденные гнезда регулярно посещали, ре-
зультаты осмотра заносили на стандартную гнез-
довую карточку. На стационарах активно приме-
няли индивидуальное мечение взрослых птиц
цветными кольцами. Гнезда, найденные с непол-
ной кладкой и разоренные хищниками до ее за-
вершения или брошенные самками до окончания
кладки, в расчет не принимали. Из гнезд, найден-
ных на маршрутах, в обработку брали только явно
полные кладки, со следами насиженности, кото-
рую выявляли методом флотации или рассматри-
вая яйца на просвет.

Поскольку во всех отечественных и зарубеж-
ных работах, где анализируется плодовитость,
традиционно приводятся средние значения вели-
чины кладки и их ошибки, мы также используем
подобные величины для сравнительного анализа.
Поэтому для определения достоверности раз-
личий между изученными выборками применя-
ли t-критерий Стьюдента. Различия считали досто-
верными при Р ≤ 0.05. Взаимосвязь плодовитости со
сроками начала яйцекладки и плотностью гнездо-
вания изучали методами регрессионного анализа.
Обработка данных проведена с использованием
программ Statistica v. 6.0 (StatSoft Inc., 1984–2003)
и Microsoft Excel 2003.

Названия птиц мы приводим по сводке
Л.С. Степаняна [21].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Величина кладки. Минимальные по числу яиц
кладки были у щура Pinicola enucleator – не более
4 яиц. У рогатого жаворонка, или рюма Eremophi-
la alpestris и обыкновенной чечевицы Carpodacus
erythrinus преобладали гнезда с 4 яйцами (табл. 1).
Кладки из 2–3 яиц чаще всего были поздними,
вторыми или повторными, кладки из 5–6 яиц бы-
ли наиболее обычны. В сдвоенной кладке овсян-
ки-крошки Emberiza pusilla было 11 яиц, в предпо-
ложительно сдвоенной кладке сероголовой гаич-
ки Parus cinctus – 12. Они в табл. 1 не включены.
По 9 яиц было в 2 гнездах сороки Pica pica, в гнез-
де сероголовой гаички, теньковки Philloscopus col-
lybita и овсянки-крошки. Возможно, последняя
кладка также была сдвоенной. Кладки из 8 яиц
достаточно обычны у сорок, кладки из 7 яиц най-
дены более чем у половины северных видов, но
они нигде не доминируют.

Рис. 1. Район исследований: 1–6 – многолетние ста-
ционары: 1 – Харп, 2 – Октябрьский, 3 – Хадыта, 4 –
Ласточкин берег, 5 – Хановэй, 6 – Яйбари; буквами
обозначены сезонные стационары: П – Порсыяха,
Я – Ясавэй, Б – Бованенково, Х – Харасавэй, Т –
Тамбей; штриховые линии – границы подзон.
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Сопоставление кладок субарктических видов с
систематически близкими широко распростра-
ненными и освоившими Субарктику видами не
выявило достоверных отличий субаркта красно-
зобого конька Anthus cervinus от освоившего юж-
ную Субарктику лугового конька A. pratensis.
У субаркта чечетки Acanthis flammea кладка досто-
верно меньше, чем у юрка Fringilla montifringilla.
В гнездах субаркта подорожника Calcarius lappon-
icus количество яиц было достоверно меньше, чем
у овсянки-крошки, но в гнездах субаркта пуноч-
ки Plectrophenax nivalis яиц было не меньше, чем в
гнездах овсянки-крошки, и больше, чем у подо-
рожника. Таким образом, нельзя говорить о еди-
ном тренде изменчивости величины кладки ви-
дов, связанных происхождением с Субарктикой.

Пространственная изменчивость величины
кладки. В соответствии с правилом А. Гопкинса
[22], размер кладки должен увеличиваться в на-
правлении к северу и востоку [1], а по правилу
Р. Гессе (Hesse, 1922, цит. по: [19]) – к северу в связи
с воздействием удлиненного дня на функциониро-
вание гонад или [14] в связи с увеличением продол-
жительности кормового дня. В. Джетс с соавт. [23]
на очень большом материале (5290 видов птиц по
всему миру) также показали рост размеров кладки
в северном полушарии от экватора к высоким
широтам, однако А. Ярвинен [24] при анализе
плодовитости 15 видов воробьеобразных в преде-
лах Скандинавии обнаружил увеличение кладки
к северу только у лугового конька. У других видов,
в числе которых варакушка, рябинник Turdus pi-
laris, белобровик T. iliacus, весничка, юрок, чечет-
ка, тростниковая овсянка, роста размеров кладки
на пространстве от Южной Скандинавии до Се-
верной Лапландии не выявлено. В.Б. Зимин [15]
после обработки собственных материалов и литера-
турных данных по массовым видам воробьиных не
обнаружил четкой широтной изменчивости в преде-
лах Восточной Европы – наблюдается лишь локаль-
ная изменчивость средней величины. Н.Н. Данилов
[20] не обнаружил изменения кладки при продви-
жении от Среднего Урала к Полярному у белой
трясогузки, рябинника, белобровика. Постоян-
ство величины кладки отмечено у рябинника на
трансекте Камское Предуралье – Большеземель-
ская тундра [25].

Для сравнения размеров кладки широко распро-
страненных видов (табл. 1) с кладкой этих птиц из
более южных и западных районов (табл. 2) мы ис-
пользовали литературные материалы с достаточно
большими выборками по птицам поймы р. Урал
[26], Поволжья [16, 18], Среднего Урала [17], Ка-
релии [15] и Северной Лапландии [24].

На трансекте юг–север достоверное уменьше-
ние числа яиц в гнезде к северу найдено у желтой
трясогузки и рябинника, увеличение – у вара-
кушки. Достоверные отличия размера кладки

птиц Приобья и Ямала от птиц Карелии (на тран-
секте восток–запад) обнаружены у белобровика
(к западу кладка уменьшается), веснички, вара-
кушки и чечетки (кладка увеличивается к западу).
Достоверно больше кладка белой трясогузки в
Карелии по сравнению с поймой р. Урал, но в
Приобье кладка не больше, чем на р. Урал.

Поскольку территория, на которой мы отыс-
кивали гнезда, вытянута с юга на север более чем
на 500 км, были сопоставлены размеры кладок на
разных широтах Ямала (табл. 3). При этом объ-
единены материалы по лесотундре и южной
тундре с интразональными лесами – стационары
Харп, Октябрьский, Хадыта и Ласточкин берег,
по кустарниковым (Порсыяха, Хановей), мохово-
лишайниковым (Бованенково, Ясавэйяха), по арк-
тическим (Харасавэй, Тамбей, Яйбари) тундрам.

В пределах рассматриваемой территории на-
блюдается достоверное уменьшение размера
кладки к северу у рюма и овсянки-крошки, недо-
стоверное – у белой трясогузки, белобровика. До-
стоверное увеличение размера кладки выявлено у
лугового и краснозобого коньков, варакушки, по-
дорожника. Как уже говорилось, увеличение
кладки с юга на север в Скандинавии у лугового
конька выявил и А. Ярвинен [24]. У краснозобого
конька рост размера кладки связан с большей до-
лей гнезд с 7 яйцами: в лесотундре – 1 кладка из
209 (0.4%), в кустарниковых тундрах – 18 из 370
(7.9%), в мохово-лишайниковых и арктических
тундрах – 7 из 45 (15.5%). У варакушек в лесо-
тундре было 6 кладок по 7 яиц из 149 (4%), в ку-
старниковых тундрах – 30 кладок из 170 (17.9%).
У подорожников в лесотундре кладок с 7 яйцами
не найдено, в кустарниковых и арктических тунд-
рах доля гнезд с 7 яйцами была 4.54 и 4.06% соот-
ветственно. Отсутствуют достоверные отличия в
размерах кладки в лесотундре и кустарниковых
тундрах у веснички, теньковки и чечетки. Сокра-
щение величины кладки в тундровой зоне у тень-
ковок по сравнению с лесотундрой недостоверно;
кладка из 9 яиц, возможно, была сдвоенной, но
12 гнезд (52%) в лесотундре содержали по 7 яиц
при отсутствии таких кладок в кустарниковых
тундрах.

Сезонная изменчивость величины кладки.
В.А. Паевский [14] сводит эту изменчивость
к трем группам: уменьшение плодовитости от на-
чала к концу сезона, увеличение – от начала
к концу сезона, увеличение – в середине сезона.
У некоторых видов (весничка на Куршской косе)
наблюдается отсутствие изменчивости в течение
сезона [27]. На рис. 2 представлены сведения об
изменчивости средней за пятидневку величины
кладки видов с достаточно большим количеством
гнезд. Поскольку сроки начала сезона размноже-
ния отличались по годам и стационарам (к северу
смещались на более поздние даты), мы для каж-



220

ЭКОЛОГИЯ  № 3  2019

РЫЖАНОВСКИЙ и др.

Таблица 1. Величина кладки воробьиных птиц в Приобской лесотундре и на п-ове Ямал

Вид Число 
кладок

Число яиц в кладке
M ± m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Riparia riparia 11 5 6 4.54 ± 0.1

Eremophila alpestris 98 3 15 52 33 4.12 ± 0.06

Anthus pratensis 101 1 5 4 35 51 5 5.41 ± 0.09

A. cervinus 561 1 7 26 220 281 26 5.52 ± 0.05

A. gustavi 3 3 5.00

Motacilla flava 51 2 10 21 15 3 5.13 ± 0.12

M. citreola 11 3 4 4 5.09 ± 0.19

M. alba 108 1 3 5 35 55 9 5.55 ± 0.09

Lanius excubitor 3 2 1 5.33

Pica pica 20 2 1 4 4 3 4 2 6.25 ± 0.35

Corvus cornix 25 2 6 10 7 4.88 ± 0.14

Prunella montanella 17 1 1 5 8 2 5.52 ± 0.27

Acrocephalus schoenobaenus 12 1 2 8 1 5.75 ± 0.26

Sylvia curruca 2 1 1 5.00

Phylloscopus trochilus 298 2 4 11 65 137 76 2 5.95 ± 0.06

Ph. collybita 84 1 5 29 42 6 1 5.61 ± 0.11

Ph. borealis 48 1 2 2 30 12 1 6.10 ± 0.15

Ph. inornatus 4 2 2 5.50

Saxicola torquata 4 1 2 1 5.00

Oenanthe оenanthe 31 5 7 12 7 5.68 ± 0.12

Phoenicurus phoenicurus 4 1 2 1 5.00

Tarsiger cyanurus 5 4 1 5.20 ± 0.38

Luscinia svecica 327 4 14 80 192 37 5.74 ± 0.05

Turdus pilaris 114 1 4 40 59 1 5.38 ± 0.09

T. atrogularis 2 1 1 5.50

T. iliacus 81 2 4 31 40 2 5.45 ± 0.11

T. philomelos 1 1 5.00

Parus cinctus 6 1 1 1 1 1 1 6.50

Passer montanus 6 2 4 1 5.66

Fringilla montifringilla 68 1 1 6 27 28 5 5.40 ± 0.12

Acanthis flammea 
(+hornemanni)

757 7 24 146 522 58 4.79 ± 0.02

Pinicola enucleator 19 2 5 11 3.31 ± 0.12

Carpodacus erythrinus 16 1 9 5 1 4.43 ± 021

Emberiza schoeniclus 23 4 12 7 5.13 ± 0.15

E. pusilla 554 2 18 63 217 242 11 1 5.34 ± 004

E. pallasi 7 1 2 4 4.43 ± 0.32

Calcarius lapponicus 292 2 18 46 139 74 13 5.04 ± 0.06

Plectrophenax nivalis 19 5 4 6 4 5.42 ± 0.18
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дого года за начало сезона принимали наиболее
раннюю дату появления первого яйца. Только у
чечетки величина кладки оставалась постоянной
в течение месяца. Кладки, начатые в июле, содер-
жали 4–5 яиц, как и в июне. Кладки чечетки с 2–
3 яйцами эпизодически встречались в течение
всего сезона. У других видов размер кладки начи-
нает сокращаться уже в третьей пятидневке, ви-
димо, в связи с появлением повторных кладок.
В наблюдениях и экспериментах с индивидуаль-
но мечеными птицами после разорения гнезд в
первой половине периода инкубации повторное
гнездование наблюдали у всех массовых северных
воробьиных, кроме чечетки. Последние улетали с
контрольного участка после разорения гнезда.
После разорения гнезд на ранних стадиях наси-
живания в повторных кладках контрольных пар

было столько же яиц, сколько в первых, но в бо-
лее поздних гнездах – на 1–2 яйца меньше [28].

Вторые кладки (бициклия) на Ямале найдены
у рогатого жаворонка, полевого воробья, чечетки
и подорожника. Относительно обычна она у пер-
вого вида. Во вторых гнездах меченых жаворон-
ков было 3.44 ± 0.11  (n = 9) яйца при средней ве-
личине для первых гнезд 4.12 ± 0.06. Сокращение
достоверно. У пары полевых воробьев было по
5 яиц в обеих кладках, у двух пар подорожников
во вторых кладках было по 3 яйца при 6 в первых
кладках. Во вторых кладках чечеток было 4, 4 и
3 яйца; в третьей (августовской) кладке – 3 яйца при
средней кладке для нашего региона 4.79 ± 0.02.

Причины изменчивости величины кладки. Сред-
несезонный размер кладки зависит от множества
факторов. На ежегодную величину кладки могут
влиять кормовые условия [4, 7], изменение воз-

Таблица 2. Величина кладки некоторых широко распространенных видов воробьиных к югу и запалу от п-ова Ямал

Примечание: * Средний Урал; ** Поволжье.

Вид
Юг

Приобье, 
п-ов Ямал

Запад

пойма
р. Урал

Поволжье и 
Средний Урал Карелия Лапландия

M. flava 5.62 ± 0.12
n = 35**

5.13 ± 0.12
n = 51

M. alba 5.35 ± 0.07
n = 65

5.48 ± 0.13
n = 29**

5.55 ± 0.09
n = 108

5.71 ± 0.09
n = 51

P. pica 6.48 ± 0.11
n = 120*

6.25 ± 0.35
n = 20

6.62 ± 0.12
n = 48

C. cornix 4.77 ± 0.07
n = 151*

4.88 ± 0.14
n = 25

4.86 ± 0.12
n = 42

Ph. trochilus 5.95 ± 0.06
n = 298

6.12 ± 0.02
n = 795

6.06 ± 0.24
n = 18

Ph. collybita 5.61 ± 0.11
n = 84

5.83 ± 0.12
n = 57

L. svecica 5.35 ± 0.07
n = 65

4.77 ± 0.05
n = 318**

5.74 ± 0.05
n = 327

6.01 ± 0.06
n = 116

T. pilaris 5.74 ± 0.07
n = 104

5.63 ± 0.11
n = 62*

5.38 ± 0.09
n = 114

5.50 ± 0.04
n = 222

5.21 ± 0.12
n = 34

T. iliacus 5.48 ± 0.18
n = 25

5.45 ± 0.11
n = 81

5.00 ± 0.05
n = 718

5.30 ± 0.14
n = 43

C. erythrinus 4.72 ± 0.06
n = 112

4.71 ± 0.16
n = 14*

4.43 ± 0.21
n = 16

4.64 ± 0.05
n = 141

F. montifringilla 5.40 ± 0.12
n = 88

5.59 ± 0.19
n = 22

A. flammea 4.79 ± 0.02
n = 757

4.98 ± 0.08
n = 59

E. schoeniclus 5.13 ± 0.15
n = 23

5.04 ± 0.14
n = 27

5.33 ± 0.3
n = 12
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растной структуры населения [29], плотность
гнездования [30–32], климатические условия и
сроки размножения [15]. Влияет также число по-
вторных и вторых кладок в выборке. Совокуп-
ность факторов не должна оставлять возможно-
сти для выявления только одного фактора, т.е.
среднесезонная величина должна хаотично коле-
баться в пределах видовых многолетних лимитов.
Тем не менее, как видно на рис. 3, имеет место неко-
торая синхронность изменений средних размеров
кладки. В частности, 1984, 1985 и 1991 гг. отличаются
повышением размера кладок у массовых видов
Среднего Ямала, 1983, 1988 и 1989 гг. – уменьшением
их размера. Вероятно, основная причина таких изме-
нений связана с погодой в период массового при-
лета и начала гнездования, но прямой связи с ти-
пом весны нет. Поздняя весна с массовым приле-
том воробьиных птиц во второй декаде июня
была в 1983, 1986, 1987, 1992 гг., ранняя весна с
прилетом в первой декаде июня – в 1982, 1985,
1988–1991 гг. В годы с ранней весной раньше на-
чинается откладка яиц, что, как будет показано
ниже, влияет на величину кладки.

В Субарктике весна короткая, быстро наступа-
ет лето. Даты установления положительных тем-
ператур, при которых у тундровых воробьиных
начинается откладка яиц, варьируют по годам,
соответственно отличаются сроки начала отклад-
ки яиц. В частности, для кустарниковых тундр
Ямала разница в сроках откладки первого яйца в
период 1982–1994 гг. составляла у веснички 8 сут,
у овсянки-крошки – 14, у краснозобого конька –
15, у подорожника – 16, у варакушки и чечетки –
по 20. Проверка правила, согласно которому чем
раньше начинается гнездование местных особей,
тем больше величина кладки [15], показала его
распространение и на тундровых птиц. На рис. 4
представлены линии трендов связи сезона начала
откладывания яиц в разные годы с величиной
кладки массовых видов. Во всех случаях установ-
лена недостоверная отрицательная корреляция
между этими переменными (табл. 4), т.е. правило
в целом подтверждается. Скорее всего, в связи с
теплой весной и ранним гнездованием возрастает
доля больших кладок. В частности, для подорож-
ников Среднего Ямала показано [33], что ранней
весной и теплым летом 1985 г. плодовитость са-

Таблица 3. Величина кладки в лесотундре и тундрах Ямала

* Полужирным выделено достоверное увеличение или сокращение числа яиц в гнезде вида из пары “север–юг”.

Вид Лесотундра Кустарниковые
тундры

Мохово-
лишайниковые

тундры
Арктические тундры

E. alpestris 4.72 ± 0.12*
n = 45

3.96 ± 0.09
n = 33

A. pratensis 5.41 ± 0.09
n = 101

5.88 ± 0.06
n = 58

A. cervinus 5.34 ± 0.06
n = 209

5.61 ± 0.06
n = 307

5.6 ± 0.19
n = 5

5.66 ± 0.14
n = 40

M. alba 5.61 ± 0.15
n = 34

5.57 ± 0.15
n = 54

5.33 ± 0.48
n = 6

5.35 ± 0.31
n = 14

Ph. trochilus 5.82 ± 0.07
n = 202

6.04 ± 0.09
n = 155

Ph. collybita 5.08 ± 0.20
n = 23

5.4 ± 0.08
n = 61

L. svecica 5.57 ± 0.06
n = 149

5.9 ± 0.2
n = 170

5.2 ± 0.38
n = 5

6.0
n = 3

T. iliacus 5.51 ± 0.09
n = 51

5.35 ± 0.19
n = 28

6.5
n = 2

A. flammea 4.63 ± 0.04
n = 228

4.82 ± 0.03
n = 525

E. pusilla 5.42 ± 0.06
n = 388

4.91 ± 0.09
n = 166

C. lapponicus 4.65 ± 0.14
n = 29

4.94 ± 0.11
n = 66

5.6 ± 0.09
n = 25

5.06 ± 0.07
n = 172
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мок была достоверно выше, чем в другие годы.
Самой низкой она была холодным летом 1986 г.
В 1986 и 1987 гг., когда суммарная плодовитость
была ниже, чем в другие годы, меньше были клад-
ки у конкретных меченых птиц. Характерно, что
1985 г. отличался увеличением размеров кладки и у
других видов, а 1986 г. – ее снижением (см. рис. 3).

В комплексе факторов, воздействующих на ве-
личину кладки, определенное место отводится
плотности гнездования [30–32]. Эксперимен-
тальное удвоение числа дуплянок большой сини-
цы на участке привело к сокращению величины
кладки на 2 яйца. Это объясняется увеличением
плотности за счет первогодков, откладывающих
меньше яиц [34]. Однако в Приладожье не найде-
но связи изменения величины кладки у веснички
с плотностью [15]. Для птиц кустарниковых тундр
Ямала отмечены положительные недостоверные
тренды связи размера кладки с плотностью гнез-
дования (рис. 5), причем у краснозобого конька,
веснички, чечетки, подорожника корреляция до-
статочно высокая (см. табл. 4). Вероятная причи-
на связи плотности с плодовитостью лежит в сти-
мулирующем воздействии массы поющих самцов
на самок или в однонаправленном влиянии усло-
вий среды на плотность и плодовитость. Подоб-
ные недостоверные зависимости кладки от сро-
ков и плотности с соблюдением знака распро-
страняются и на лесотундру. В нашей работе они
не приводятся в связи с более короткими и пре-
рывистыми рядами.

Влияние на кладку биомассы беспозвоночных
как основного корма северных воробьиных мы не
анализируем в связи с тем, что не предпринимали
специальных исследований. Но у кустарниковых

видов (веснички, варакушки, овсянки-крошки)
величина кладки на плакоре лесотундры, где био-
масса беспозвоночных существенно меньше, чем
в пойменном лесу [35], не отличалась от кладок в
пойме, если такое влияние имеет место, то оно
незначительно. Число яиц в гнездах маркирован-
ных самок (это были птицы в возрасте старше
2 лет, т.е. 2+, 3+, 4+) весничек, таловок, подо-
рожников, единично вернувшихся в последую-

Рис. 2. Сезонная изменчивость величины кладки: 1 –
Ph. trochilus, 2 – A. flammea, 3 – L. svecica, 4 – E. pusilla,
5 – C. lapponicus.
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Рис. 3. Динамика величины кладки ряда видов в ку-
старниковых тундрах Среднего Ямала: 1– L. svecica,
2 – A. flammea, 3 – C. lapponicus, 4 – Ph. trochilus, 5 –
E. pusilla, 6 – A. cervinus.
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Рис. 4. Зависимость величины кладки от даты начала
гнездового сезона в 1982–1993 гг. у варакушки (1), че-
четки (2), подорожника (3), веснички (4), овсянки-
крошки (5), краснозобого конька (6) в тундрах Сред-
него Ямала.

Величина кладки

2

1

3

5

6

Дата начала сезона яйцекладки

4

25.05 04.06 14.06 24.06 04.07
4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5



224

ЭКОЛОГИЯ  № 3  2019

РЫЖАНОВСКИЙ и др.

щие годы на контрольный участок, не выявило от-
личий 2+ от 3+ и 4+. Первогодки могли иметь мень-
шую кладку, но такой зависимости не обнаружено.

Большинство гнездящихся в субарктической
части Западной Сибири певчих птиц прилетают
на широту полярного круга во второй половине
мая–первой половине июня в условия полярного
дня. Дальнейшее продвижение птиц на север
происходит при незаходящем солнце. Влияние
фотопериодических условий на функционирова-
ние гонад в соответствии с правилом Р. Гессе [19]
возможно, но, по нашим материалам, тренды
имеют разные знаки. В частности, у лугового и

краснозобого коньков, варакушки и подорожни-
ка размер кладки к северу увеличивается, у рюма,
белой трясогузки, белобровика и овсянки-крош-
ки – уменьшается. Выкармливание птенцов на
всех широтах Субарктики осуществляется при
полярном дне, поэтому влияние продолжитель-
ности кормового дня на размер кладки в пределах
высоких широт маловероятно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Число яиц в гнездах северных воробьиных
птиц различается, и общего фактора, определяю-
щего величину кладки, кроме наследственности,
видимо, нет. У части видов с большими ареалами,
гнездящимися и в Субарктике, кладка больше на
севере, у части – меньше. Нельзя говорить о еди-
ном тренде изменчивости величины кладки ви-
дов, связанных происхождением с Субарктикой.
На пространстве от Нижнего Приобья до Север-
ного Ямала наблюдается как сокращение к северу
числа яиц в гнездах одного вида, так и увеличе-
ние, причем последнее происходит за счет роста
числа максимально крупных кладок. В течение
гнездового сезона размер кладки сокращается к
концу второй декады с начала яйцекладки, у че-
четки – в четвертой декаде. Ранние повторные
кладки содержали не меньше яиц, чем первые, но
поздние повторные и вторые нормальные кладки
были меньше. Правило для птиц умеренных ши-
рот, согласно которому чем раньше начинается
размножение, тем больше кладка, распространя-
ется и на тундровых воробьиных птиц. Влияние
плотности гнездования на размер кладки, вероят-
но, также имеет место, а влияния других факто-
ров не установлено.

В полевых исследованиях в разные годы участ-
вовали Н.С. Алексеева, Ю.А. Тюлькин, Э.А. По-

Таблица 4. Связь величины кладки с началом сезона размножения и плотностью гнездования (в числителе –
уравнения линий тренда, в знаменателе – коэффициенты корреляции)

Вид N Кладка/сезон Кладка/плотность

A. cervinus 11

Ph. trochilus 6

L. svecica 11

A. flammea 10

E. pusilla 11

C. lapponicus 7

0.029 108.1
0.53 0.28

у x
r
= − +

= ±
8.91 – 28.6
 0.46 0.29

у x
r

=
= ±

0.043 1853.4
 0.76  0.32

у x
r
= − +

= ±
1.95 – 5.32
0.33 0.47

у x
r

=
= ±

0.014 600.9
0.3 0.31

у x
r

= − +
= ±

0.31 6.17
0.03 0.33

у x
r

= +
= ±

0.012 524.6
 0.48 0.29

у x
r
= − +

= ±
11.76 – 46.4

0.35 0.31
у x

r
=

= ±
0.014 623.7
0.24  0.32

у x
r
= − +

= ±
1.33 0.67
0.16 0.32

у x
r

= +
= ±

0.035 1510.6
 0.65 0.34

у x
r

= − +
= ±

12.12 – 31.28
0.46 0.38

у x
r
=

= ±

Рис. 5. Зависимость величины кладки от плотности
гнездования в 1982–1993 гг. в тундрах Среднего Яма-
ла. Обозначения см. на рис. 4.
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