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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения динамики численности и полиморфизма популяции доминирующего

вида сизого голубя – Columba livia на территории города Йошкар-Олы. Плотность населения популяции сизого голубя
за три года исследования увеличилась на 15% и составила в 2022 году в среднем 976 особей на 1 км 2 в центральной и
заречной  частях  города.  Активность  C.  livia выше  в  дневное  время  суток.  В  городе  Йошкар-Оле  представлены
основные  окрасочные  морфы  сизого  голубя:  черно-чеканная,  сизая,  чёрная,  коричнево-чеканная,  коричневая.
Преобладающей разновидностью окраски сизых голубей в центральной части города является черно-чеканная, особи
такой морфы более жизнеспособны в условиях урбанизированной среды.

Ключевые слова:  Columba livia, численность популяции, плотность населения птиц, полиморфизм, окрасочная
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Abstract 
The article presents the results of the study of population dynamics and polymorphism of the dominant species of pigeon –

Columba livia on the territory of Yoshkar-Ola. The population density of pigeon for three years of research has increased by
15% and in 2022 was on the average 976 individuals per 1 km2 in the central and riverine parts of the city. The activity of C.
livia is higher in the daytime. In the city of Yoshkar-Ola,  the main colour morphs of rock pigeons are presented: black-
chequered, blue, black, brown-chequered, and brown-chequered. The predominant variety of colouration of rock pigeons in the
central part of the city is black-chequered, specimens of this morph are more viable in an urbanized environment.

Keywords: Columba livia, population size, bird population density, polymorphism, colour morph. 

Введение 
В  настоящее  время  популяции  синантропных  видов  животных  становятся  более  разнообразны.  Главными

условиями, определяющими обитание птиц в городской среде, являются адаптивные возможности вида, отношение к
ним  человека  и  способность  птиц  удовлетворять  свои  основные  жизненные  потребности.  Приспособительный
характер  и  длительное  существование  популяции  в  изменяющихся  условиях  среды  определяется,  в  том  числе
полиморфизмом вида.  Характер полиморфизма позволяет исследователям оценить состояние популяции и степень
соответствия  условий  среды  экологическим  требованиям  вида.  Изменение  полиморфной  структуры  может
использоваться в биоиндикационных целях [1], [2].

Одним из  доминирующих видов  городских  экосистем является  сизый  голубь  –  Columba  livia (Gmelin,  1789).
Адаптивные  возможности  сизого  голубя,  проявляющиеся  в  увеличении  мест  обитания  в  пределах  городского
ландшафта и легком кормодобывании – питании пищевыми отходами, способствуют росту численности его популяции
[3]. C. livia характеризуется внутривидовым полиморфизмом окраски [4]. Знаний о динамике численности популяции
сизого голубя на территории г. Йошкар-Олы и полиморфизма окраски недостаточно [5], [6], что и вызвало интерес к
изучению данного вопроса.

Цель исследования – анализ динамики численности популяции и полиморфизма окраски  C. livia  на территории
города Йошкар-Олы.

Методы и принципы исследования 
Сезонную  динамику  численности  голубей  изучали  в  течение  сезонов  2018-2019  и  2021-2022  г.г.  Учет  птиц

проводили  в  центральной  и  заречных  частях  города  Йошкар-Олы  –  на  бульварах  Победы  и  Чавайна.  Бульвары
достаточно хорошо озеленены, что привлекает сизых голубей, в том числе, и благодаря наличию доступного корма от
населения. На бульварах учет  C. livia проводили маршрутным методом на трансекте с фиксированной шириной, то
есть максимальной обозреваемой ширины с линии хода учетчика, она ограничивается зданиями по обеим сторонам
улицы. При подсчете учитывались птицы, сидящие на фасадах зданий и перелетающие в пределах полосы [7], [8].
Протяженность проходимого во время учетов маршрута составляла 4,5 км. Учет проводили постоянно в одно и то же
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время – с 10.00 по 12.00. Суммарная длина маршрута составила 76,5 км за первый сезон исследования и 54 км – за
второй.

При  изучении  суточной  динамики  C.  livia использовали  методику  точечных  учетов  численности  птиц  в
антропогенном  ландшафте  [8].  Были  выбраны  5  площадок  в  разных  частях  города  –  постоянные  локации
подкармливания птиц населением и места установки мусорных контейнеров.

Изучен характер распределения микропопуляций C. livia в городе. Окраска голубей регистрировалась визуально и
проводилась фото и видеосъемка на заложенном для учета численности маршруте. Птицы обычно фиксировались во
время  отдыха  или  кормежки.  Для  определения  окраса  использовали  классификацию  А.С.  Ксенца  [9].  У  голубей
значительно меньше, чем у других видов птиц, развит половой диморфизм. Обычно самцы несколько крупнее самок,
голова у них больше, клюв толще и тупее, зона металлического блеска выражена ярче и интенсивнее окрашена [3].

Основные результаты и их обсуждение 
В центральной части г. Йошкар-Олы ранее были зарегистрированы 13 видов птиц, относящиеся к 4 отрядам с

доминированием  Passeriformes и 8 семействам с преобладанием  Corvidae [10].  Доминирующим видом оказался  C.
livia, доля плотности населения колеблется от 81,6% осенью до 97,6% – летом.

Мы установили, что плотность сизарей за годы исследования увеличилась на 15% и составила в 2022 году в
среднем 976 особей на 1 км2 в центральной и заречной частях города (χ2=33,379, υ=3, Р<0,01) [11]. Однако полученные
данные  по  сезонной  динамике  численности  особей  сизого  голубя  показывают  как  незначительные  колебания  в
зависимости  от  времени  года  за  первый  период  исследования (Р>0,05),  так  и  уменьшение  плотности  населения
голубей летом – до 806,88 особей на 1 км² или увеличение осенью – до 1191,97 особей во второй период исследования
(Р<0,01) (рис. 1).

Рисунок 1 - Сезонная динамика плотности населения C. livia в г. Йошкар-Оле

Изменения  численности  птиц  по  сезонам  вполне  объяснимы.  Летом  голуби  чаще  могут  питаться  семенами
растений «зеленой» зоны бульваров. Увеличение численности осенью говорит о появлении нового поколения птиц. За
сезон пара имеет до 3-4 выводков из 2 яиц. В зимний период одним единственным источниками пищи для городских
голубей становятся мусорные контейнеры, а  также кормовые площадки, где их подкармливают жители.  В зимы с
сильными  и  продолжительными  метелями  погибает  довольно  много  голубей  [12].  Такая  немалая  средняя
относительная численность  C. livia вполне объяснима отсутствием хищников, наличием укрытий для высиживания
потомства – на чердаках зданий и в вентиляционных отверстиях крыш, доступностью корма в мусорных баках. Кроме
того,  на центральных городских бульварах и во дворах домов в течение многих лет сформировались постоянные
локации подкармливания птиц населением, и голуби даже в летний период ждут «подачки» от человека [6], [11].

В результате исследования суточной динамики было выявлено, что на выбранных площадках численность голубей
относительно одинакова в одно и то же время суток в различные сроки наблюдения как в летний период года, так и
зимой (P>0,05).  Городские голуби наиболее активны днем:  максимальная численность голубей на всех площадках
отмечалась в промежуток времени от 12 до 13 ч (χ2=32,5, Р<0,01), чему, вероятно, способствует высокая освещенность
и  нужда  птиц в  пище.  Менее  активны сизари  в  утренние  и  вечерние  часы.  На  территории  некоторых  площадок
происходил вывоз с  помощью тяжёлой техники,  которая  своим появлением и шумом спугивала птиц,  и  они еще
длительное время после этого не возвращались к прикормленным местам. Суточная динамика колебания численности
голубей разного пола на различных площадках примерно одинакова, статистически значимой разницы не выявлено
(Р<0,05). Это согласуется с общеизвестным фактом вторичного соотношения полов 1:1 (105-106 самцов на 100 самок).

В городе Йошкар-Оле представлены основные окрасочные морфы сизого голубя: черно-чеканные – 78,9%, сизые –
12%, чёрная окраска – 6,8%, коричнево-чеканные – 0,9% и коричневые – 1,4%. В ходе исследования наблюдалась
наиболее высокая численность голубей черно-чеканной морфы (рис. 2).  Проведенные рядом ученых исследования
показали,  что  особи  черно-чеканной  морфы  более  жизнеспособны  в  условиях  урбанизированных  ландшафтов.

2



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (128) ▪ Февраль

Обязательным  условием  в  сохранении  городских  популяций  голубей  является  наличие  особей  сизой  морфы  –
исходного типа окраски в генофонде популяции [3], [4].

Рисунок 2 - Columba livia черно-чеканной окраски

Заключение 
За три года выявлено достоверное увеличение популяции сизых голубей в центральной и заречной частях города

Йошкар-Олы на 15 %. Активность  Columba livia статистически значимо выше в дневное время на всех изученных
площадках в г. Йошкар-Оле. Основу городской популяции составляют голуби черно-чеканного окраса. Преобладание
особей черно-чеканного морфы может являться следствием адаптации к антропогенной среде.

Достаточно высокая численность голубей в рекреационной части г. Йошкар-Олы может привести к нарушению
санитарно-эпидемиологической  обстановки  и  причинению вреда  здоровью человека.  Известно,  что  Columba  livia
могут  быть  переносчиками  около  90  возбудителей  разных  заболеваний,  из  них  около  10  зоонозов  –  болезней,
передающихся  человеку,  среди  которых  самым  коварным  является  орнитоз  [13].  В  рамках  выполнения  проекта
«Осторожно,  орнитоз!»  Фонда  Президентских  грантов  на  развитие  гражданского  общества  мы начали  проводить
профилактические мероприятия по повышению экологической и медико-биологической грамотности населения.
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