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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ  АДАПТАЦИИ  СИНАНТРОПНОГО  СИЗОГО 

ГОЛУБЯ (Columba livia L.)  В  Г.  МИНСКЕ 
 

В статье рассматривается пространственное распределение, полиморфические особенности 
микропопуляций сизого голубя в г. Минске. Проводится сравнительный анализ окрасочного полимор-
физма голубя сизого г. Минска и стран ближнего зарубежья. Изучены его адаптивные поведенческие 
особенности в условиях урбанизированной среды.  
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Введение 

Антропогенная трансформация естественных природных ландшафтов и интенсивный процесс 
урбанизации приводят к изменениям в распространении синантропного сизого голубя, в его биологии 
и экологии, а также способствуют расселению вида за пределы исходного ареала. Сизый голубь – эколо-
гически пластичный вид, детальное изучение его биологии в антропогенных и естественных ландшафтах 
крупного мегаполиса даст возможность выявить механизмы адаптации голубей к происходящим антро-
погенным изменениям природной среды. Эти изменения касаются таких популяционных характеристик, 
как численность и плотность; возрастная и половая структуры; полиморфизм и др. 

В природе полиморфизм встречается у большинства видов животных, в том числе у синан-
тропной формы сизого голубя (Columba livia J. F. Gmelin, 1789). У голубей, обитающих в населенных 
пунктах, наблюдается полиморфизм по различным морфологическим признакам, особенностям тро-
фического поведения и некоторым другим биологическим особенностям. Но наиболее резко у этого 
вида выраженным является полиморфизм окраски.  

В диком виде обитает в отдельных районах Африки и Евразии. Синантропная (городская) фор-
ма сизого голубя заселила большинство населенных пунктов Старого Света и многие города Нового. 
В диком виде, насколько известно, обитают только кое-где в горах Южного Урала. В природных по-
пуляциях сизого голубя полиморфизм, характерный для городских птиц, не обнаружен [4, 6]. 

Полиморфизм окраски изучался как у беспозвоночных: у двухточечной божьей коровки [18], 
двустворчатого моллюска Macoma balthica [5], так и позвоночных животных: домашней курицы [15], 
турухтана – Philomachus pugnax [7] и у многих других видов.  

Достаточное количество работ посвящено исследованиям полиморфизма окраски оперения у 
сизого голубя. При этом одни исследователи работали с голубями одного-двух населённых пунктов 
[4, 6]. Другие занимались изучением отдельных корреляционных связей окраски с эколого-физио-
логическими и поведенческими особенностями птиц [11]. Третьи исследовали изучали окрасочный 
полиморфизм голубей на Урале и в азиатской части [14].  

Сизый голубь имеет важное практическое значение, выступая как индикатор состояния окру-
жающей среды, и представляет собой опасность для человека как хранитель и переносчик особо 
опасных инфекционных заболеваний, бактерий, паразитических простейших, гельминтов, а за счет 
широкого распространения и регулярных сезонных перемещений он может стать своеобразным свя-
зующим звеном между очагами различных инфекций и человеком. Достаточно актуально в послед-
ние годы стала проблема взаимодействия человека и сизого голубя, вызванная избыточной численно-
стью популяций видов-урбофилов. Угроза эпидемий, связанная с распространением инфекционных 
заболеваний и синантропными популяциями птиц, опасных для здоровья и жизни человека, проявила 
актуальность и многогранность проблемы [1].  

Несмотря на довольно большое количество публикаций, посвященных изучению отдельных 
сторон биологии сизого голубя в ближнем зарубежье [2, 9, 10], целенаправленного комплексного 
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изучения данной группы птиц в антропогенных ландшафтах г. Минска до настоящего времени не 
проводилось, что и определяет актуальность нашего исследования. До наших исследований, за ис-
ключением двух публикаций белорусских орнитологов [6, 17], информация по полиморфизму голу-
бей Минска почти отсутствовала. Не было известно, имеются ли какие-либо пространственные зако-
номерности в распределении частот окрасочных морф голубей на территории г. Минска. Не изучена 
многолетняя динамика окрасочного полиморфизма, степень различий между микропопуляциями 
в городе крупного мегаполиса, места их концентраций и адаптивные особенности в условиях урбани-
зированных ландшафтов.  

 

Материалы и методы исследования 
Материалом для настоящей работы послужили полевые работы на 15-ти стационарах, прове-

денные на территории практически всех административных районов г. Минска с сентября 2015 г. по де-
кабрь 2016 г. Исследование проводились в биотопах городской среды обитания, которые включали квар-
талы городской застройки, парки, скверы и частные индивидуальные дома (рис. 1).  

Объектом исследования являлась Минская популяция синантропного сизого голубя (Columba 
livia) семейство Голубиные (Columbidae).  

Учет окрасочного полиморфизма голубей проводился в соответствии с особенностями окраски 
анатомических фрагментов оперения (рис. 2) по стандартной методике Л. К. Ваничевой (1997 г.), со-
гласно которой выделялось 5 окрасочных морф: серые, черно-чеканные, коричневые, пегие и мелани-
сты. Окраска голубей регистрировалась визуально и проводилась фотографирование. Для привлече-
ния голубей с целью более точного определения окрасочных морф голубей использовались подсол-
нечные семечки. 

Всего для решения этой задачи нами было учтено около 9000 особей. 
 

 
 

Рисунок 1 – Стационар учетов плотности населения и мест массовых скоплений голубя сизого в городских 
ландшафтах г. Минска: 1 – Масюковщина; 2 – проспект Пушкина; 3 – Немига; 4 – Тракторный завод;  

5 – универмаг «Беларусь»; 6 – Автозаводская; 7 – Могилевская; 8 – Великий лес; 9 – Уручье; 
10 – парк «Челюскинцев»; 11 – Комаровский рынок; 12 – Петровщина; 13 – Малиновка; 

14 – столовая МАПИД; 15 – Веснянка 
 

Для удобства расчетов и достоверности результатов синантропные голуби по признаку окраски 
оперения подразделялись на три группы: сизые (с окраской дикого типа), чёрно-чеканные и «абер-
ранты». «Аберранты» обладают необычными и относительно редкими расцветками оперения. Они 
похожи по окраске на голубей домашних пород. К ним мы относили птиц красной, меланистической, 
пегой морф и особи с очень редко встречающимися вариантами окраски (прочие).  
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А – меланист Б – пегий 

  
В – сизый (исходная форма) Г – коричневый 

 
  

Д – черно-чеканный Е – черно-чеканный, пегий, меланист (черный) и черно-
чеканный (слева направо) 

 

Рисунок 2 – Окрасочный полиморфизм сизого голубя 
 

Учеты и наблюдения проводили по местам скоплений сизых голубей в дневное время. Сроки 
проведения учетов соответствовали началу массовой репродукции голубей и ее завершению. Разме-
щение группировок, места их дневок картировали.   

Полиморфизм и плотность населения сизого голубя изучался нами круглогодично во все сезо-
ны года. На основании полученных полевых данных делались его расчеты динамики численности и 
полиморфизма. 

Изучение полиморфизма голубей проводилось пешком с целью исключения внутригородской 
миграции. Для более мобильного учета мест их массовых скоплений и плотности населения голубя 
сизого использовался общественный транспорт (метро) и велосипед. 

При проведении учетов численности голубей использовалась методика маршрутного учета без 
ограничения полосы обнаружения с расчетом плотности населения по средним дальностям обнару-
жения птиц. Учет численности сизого голубя проводился в дневное время суток – с 10.00 до 16.00, 
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т. е. в период наибольшей суточной активности голубей. Определение абсолютной численности птиц 
проводилось путем экстраполирования усредненных показателей плотности населения на всю пло-
щадь местообитаний [13].  

Результаты учетов соотношения окрасочных морф рассчитывалось в процентах и обрабатыва-
лись по общепринятой методике Г. Ф. Лакина (1980 г.). 

 

Результаты и их обсуждение 
На основе анализа литературных источников были выделены следующие компоненты жизнеде-

ятельности сизого голубя в условиях естественных мест обитания и условиях города: жизненное про-
странство, кормовое поведение, скученность, режим активности, естественные и искусственные вра-
ги, гнездование, использование присад. 

Наблюдение за особями сизого голубя в городских условиях их обитания позволило провести 
сравнительный анализ различных компонентов жизнедеятельности сизого голубя в условиях дикой 
природы и города. Результаты анализа представлены в табл. 1. 

В не пределах населенных пунктов сизый голубь предпочитает закрытую местность, в которой  
птице легко будет скрыться от хищника. В городских условиях сизые голуби не скрываются от посто-
ронних глаз, напротив, располагаются так, чтобы их заметили. Часто голуби имеют покрови-
тельственную окраску (черно-чеканную, пегую, черную), скрывающую их на фоне места обитания. 

В естественных условиях в поисках пищи сизый голубь способен преодолевать большие 
расстояния. В городских условиях, как показали результаты исследования, очень часто голуби 
подкармливаются в местах массового скопления людей, вблизи мусорных контейнеров. Причем 
в пищу используются пищевые отходы, которые в природе не встречаются.  

В целом, адаптация к городской среде обитания у сизого голубя реализуется успешно в том случае, 
если в городских условиях существуют элементы естественной среды обитания (удобное место для 
гнездования, пригодная для голубей пища, микроклиматические условия и др.). 

 

Таблица 1 
Биотопические и экологические различия сизого голубя в условиях естественной среды 

обитания и в городских ландшафтах 
№ 
п/п 

Компонент 
жизнедеятельности 

В природных условиях 
(литературные данные) 

В городских условиях 
(собственные наблюдения) 

1 Жизненное 
пространство 

Горные ущелья и уступы, 
прибрежные скалы и т. п. 

Городские улицы и площади, парки, скверы, 
дворы жилых домов, остановки общественного 
транспорта, у входов в больших магазинов и т. д. 

2 Кормовое   
поведение 

Семена, ягоды, плоды 
фруктовых деревьев 

Пищевые отходы, бросовые крупы и зерно, хлеб, 
жареные семена подсолнуха, чипсы и т. п. 

3 Скученность Живут небольшими 
группами, индивидуальная 
дистанция 300–400 м 

Собираются в местах кормления большими 
группами, индивидуальная дистанция их в таких 
условиях 5–10 м 

4 Режим активности Дневная птица Дневная птица, несмотря на ночное освещение 
5 Хищники  Естественные враги 

(дневные хищные птицы и 
хищные млекопитающие) 

Из естественных врагов – ястреб-тетеревятник; 
автомобильный транспорт, домашние и бродячие 
животные 

6 Гнездование На скалах, которое 
представляет собой 
небольшую кучу из тонких 
веточек и травинок 

На карнизах, в пустотах под крышами и 
балконами, непосещаемых чердаках, под мостами 
и др. Гнездо примитивное  – из отходов 
жизнедеятельности человека   

7 Использование 
присад  

Присадами являются 
скалистые уступы 

Присадами являются здания, деревья  

 

Анализ полученных данных по плотности населения и пространственному распространению 
голубя сизого на исследуемых стационарах г. Минска показал, что этот синантропный вид 
повсеместно распространен в нашей столице. Как видно из рис. 3, средняя плотность населения 
голубей в г. Минске составляет 759 особей/км2 и варьирует от 275,6 особей/км2 (Столовая МАПИД) 
до 913,4 особей/км2 (пр-т Пушкина), находясь в тесной зависимости от ряда экологических факторов.  
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Рисунок 3 – Средняя плотность населения сизого голубя на различных стационарах  
г. Минска (апрель–ноябрь 2016 г.) 

 

Установлено, что на биотопическое распределение сизого голубя существенно влияет два 
определяющих фактора – условия гнездования и кормовая база. Оба эти фактора находятся в тесном 
взаимодействии и влияют друг на друга. В летний период 2016 г. плотность населения сизого голубя 
в г. Минске была наибольшей в местах благоприятных кормовых участков. Как видно из табл. 2, ме-
стами наибольших скоплений сизых голубей являются: крупные продовольственные и промышлен-
ные магазины; остановки общественного транспорта; окрестности рынков; парки и скверы; мусорные 
контейнеры и др.  

 

Таблица 2 
Места массовых скоплений сизого голубя в г. Минске 

 

№ 
п/п Улица Номер 

дома Места массовых скоплений 
Количество 
голубей в 

скоплении 
1. Притыцкого  6 м-н Евроопт 200–550 
2. Жилуновича  4 ун-г Беларусь 300–500 
3. Тимирязева  129 ТЦ Ждановичи 300–500 
4. В. Хоружей  8 ТЦ Комаровский 250–450 
5. Якубовского  13 м-н Евроопт»; рынок Западный 200–400 
6. Русиянова  18 м-н Евроопт, Ун-г Первомайский 80–180 
7. Независимости пр-т  парк «Челюскинцев» 100–150 
8. М. Богдановича 5 Свято-Духов кафедральный собор 60–130 
9. Лобанка 94 м-н Максимус 60–120 
10. Одоевского  36 кафе У границы 50–120 
11 Дунина-Мартинкевича  11 м-н Соседи, рынок Раковский кирмаш 70–100 
12 Победителей пр-т 3 продовольственный магазин 60–100 
13 Победителей пр-т 45 м-н Соседи 50–100 
14 Я. Мавра 6 сквер  50–80 
15 Победителей пр-т 82 сквер у проезда Дрозды 50–70 
16 Притыцкого  70 продовольственный магазин 50–70 
17 Пушкина пр-т 87 остановка общ. транспорта Чегладзе 40–70 
18 Победителей пр-т 65 м-н Корона 30–60 
19 Пушкина пр-т 79 продовольственный магазин 30–60 
20 Пушкина пр-т 21 остановка метро Пушкинская 35–55 
21 Пушкина пр-т 26 балкон 3-го подъезда 40–50 
22 Одоевского 71 балкон 1-го подъезда 30–50 
23 Пушкина просп.  37 м-н Мартин 30–40 
24 Кальварийская  24 м-н Корона 30–40 
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В г. Минске при выборе местообитаний сизые голуби избегают крупных зеленых насаждений 
и промышленных зон. Число поселений голубей в жилых районах значительно выше по сравнению 
с их численностью в административных зданиях. Тому, что сизый голубь предпочитает определен-
ный тип городской застройки, свидетельствует численность особей в массовых скоплениях. Эти 
скопления населяют различные по этажности здания. Так, например, плотность сизых голубей выше 
в пятиэтажных кварталах домов (кварталы по ул.Ольшевского, Одоевского, Матусевича, Короля, 
Кошевого), по сравнению с районами мало- (ул. Уральская) и многоэтажных (Каменная горка, Суха-
рево) зданий. Во дворах домов, имеющих отгороженные площадки с мусорными контейнерами, неза-
висимо от этажности, плотность голубей выше, чем во дворах домов такой же высоты, имеющими 
мусоропровод. Также, во дворах г. Минска, которые прилегают к местам кормовых участков, наблю-
дается более высокая плотность населения сизого голубя. В то же время в современных высоких 
и низких домах столицы, где в архитектуре в большинстве случаев предусматриваются закрытые 
чердаки, зарешеченные отдушины, плотность населения сизых голубей снижается в 3–5 раз. 

Наиболее привлекательными для обитания сизого голубя являются дворы старых пятиэтажных 
жилых домов. Их привлекательность объясняется оборудованными контейнерами для кухонных от-
ходов.  

В целом же расчеты (методом экстраполирования) показали, что численность популяции сизого 
голубя в г. Минске составила 157 111 особей, или примерно 10 % от средней общей численности 
Республики Беларусь [13]. 

Важным популяционным показателем адаптации животных к антропогенным ландшафтам яв-
ляется полиморфизм. В природе по окрасочному полиморфизму, как известно, распространена морфа 
сизого голубя [9].  В нашем случае по окрасочному полиморфизму в г. Минске выявлены достовер-
ные различия по частотам окрасочных фенотипов между голубями на всех стационарах столицы 
(рис. 4). Следует обратить внимание на относительную однородность окраски оперения у устоявшей-
ся популяции голубей г. Минска и значительное превалирование черно-чеканной морфы (до 70 %). 
В то же время, количество меланизированных особей стало заметно увеличиваться с постоянным ро-
стом урбанизации. Об этом свидетельствует сравнительный анализ полученных нами данных с дан-
ными авторов, проводивших исследование по полиморфизму сизого голубя в ХХ в. [6].  

 
Рисунок 4 – Окрасочный полиморфизм сизого голубя на различных стационарах г. Минска: – сизые си; 

черно-чеканные ор;  аберранты фи: 1 – Кунцевщина; 2 – ТЦ «Ждановичи»; 3 – Немига; 4 – Автозаводская;    
5 – Притыцкого; 6 – ТЦ «Комаровский»; 7 – универсам «Первомайский» 

 

Соотношение окрасочных морф в различных стационарах и административных районах 
г. Минска устойчиво и примерно одинаково – колеблется незначительно. Повсеместно в столице 
наиболее высок процент голубей черно-чеканной морфы – 62,1±17,8 % и сизой – 22,3±13,9 % – доми-
нанты (рис. 4). Аберранты являются субдоминантами. Их процентное отношение к другим морфам 
варьирует в пределах 15,6±3,4 %. Достоверные процентные соотношения между черно-чеканными, 
сизыми и аберрантными морфами четко просматриваются на всех 7 стационарах. Что касается досто-
верных соотношений между сизыми и абберантными морфами, они имеют место только на трех ста-
ционарах из семи: ТЦ «Ждановичи», Немига и пр-т Притыцкого. 
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Сравнительный анализ окрасочного полиморфизма сизого голубя в городах стран ближнего за-
рубежья и Беларуси показал примерно аналогичную ситуацию по этим популяционным показателям. 
Как видно из табл. 2, во всех странах ближнего зарубежья доминирующей морфой окрасочного по-
лиморфизма является черно-чеканная. В Российской Федерации – от 46 до 83 %, в отдельных её ре-
гионах –  Башкортостане – 91–95 %, Удмуртии – 90–95 %. В других странах СНГ процент черно-
чеканной морфы значительно ниже – Молдавии 39 % и Туркмении – 33 %. 

 
Таблица 3 

Соотношение различных окрасочных морф в некоторых синантропных популяциях сизого голубя 
 (1979–2015 гг.), % (лит. источники; собств. данные) 

 

Город 
Окрасочный полиморфизм 

Авторы Сизые Черно-чеканные Абберранты 
Республика Беларусь 

Минск 25 61 14 [17] 
д. Зарудавье  27 59 14 [17] 

Российская Федерация 
Москва 15 76 9 [11] 
Владивосток 20 46 34 [11] 
Оренбург 4 82 14 [14] 
Омск 28 61 11 [11] 
Новосибирск 42 50 8 [11] 
Свердловск 14 83 3 [11] 
Казань 6 66 28 [2] 
Мичуринск 11 78 11 [11] 
Магнитогорск 21 69 10 [14] 
Иваново 12 68 20 [9] 
Челябинск 24 70 6 [14] 
Стерлитамак 3 95 2 [14] 
Уфа 2 95 3 [14] 
Воткинск 10 90  [14] 
Ижевск 3 95  [14] 

Молдова 
Кишинев 14 39 47 [11] 

Туркменистан 
Алма-Ата 28 33 39 [11] 

 

Сизая морфа, как исходная форма, в рассматриваемых регионах колеблется от 2 до 42 %. Все 
остальные морфы – коричневые, пегие и меланисты (аберранты) составляют от 0 % (Воткинск, Уд-
муртия) до 47 % (Кишинев, Молдавия).  

В целом, окрасочный полиморфизм популяций сизого голубя Беларуси подобен таковому таких 
российских городов, как Омск, Челябинск и Магнитогорск. Причина этого явления – предмет отдель-
ных исследований. 

Общеизвестна экологическая пластичность голубя к урбанизированным ландшафтам на всем 
ареале его распространения [14, 16]. В условиях г. Минска у синантропного сизого голубя к актам 
нетипичного поведения отдельных индивидов птицы можно отнести такие, как отсутствие страха пе-
ред человеком, движущимся транспортом и хищными животными; добывание пищи из открытых 
окон и форточек жилых домов; желание сизого голубя в зимний период года погреться на канализа-
ционном люке или у открытого огня и др. Такое поведение не нетипично для сизого голубя в есте-
ственной среде обитания.  

 

Выводы 
Таким образом, численность популяции сизого голубя в г. Минске в период исследования 

находится на достаточно стабильном уровне и составляет около 160 000 особей. На биотопическое 
распределение существенно существенно влияет два определяющих фактора – условия гнездования 
и кормовая база. Наиболее привлекательными для обитания данного вида являются дворы старых 
пятиэтажных жилых домов. Самые многочисленные группировки голубей размещаются в местах 
массовых скоплений людей. Соотношение окрасочных морф в г. Минске устойчиво и примерно оди-
наково на всех стационарах. Наиболее высок процент голубей черно-чеканной морфы (62,1±17,8 %).  
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Доля сизой (22,3±13,9 %) невелика. Процентное отношение аберрантов к другим морфам варьирует 
от 15,6±3,4 %. Адаптивными поведенческими особенностями сизого голубя в условиях урбанизиро-
ванной среды будут такие акты нетипичного поведения отдельных индивидов, как отсутствие страха 
перед человеком и домашними животными; бесстрашие перед пешеходами и движущимся транспор-
том; желание обогреться зимой на городских коммуникациях – теплотрассах, канализационных лю-
ках и др. Все эти поведенческие акты не проявляются у сизого голубя в естественной среде обитания.  

Для регулирования оптимальной численности сизого голубя можно использовать «естествен-
ные» способы: проведение ряда санитарно-гигиенических мероприятий в городе; заделка вентиляци-
онных отверстий жилых зданий специальными ячеистыми заграждения; принятие дополнительных 
мер по недопущению голубя сизого к культурно-историческим ценностям; утилизация переработан-
ных пищевых отходов и др.  

Итак, поскольку сизый голубь чутко реагирует на изменение городской среды, он может быть ис-
пользован в качестве интегрированного индикатора как общего состояния урбанизированного ландшаф-
та, так и эколого-экономической сбалансированности его внутренней структуры. И хотя использование 
этого вида для биоиндикации урбанизированной среды еще недостаточно разработано, полезные воз-
можности такого использования очевидны. 
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I. M. Handogiy, V. F. Kulech, D. A. Handogiy  
 

ECOLOGICAL  AND  BIOLOGICAL  ADAPTATIONS  OF  A  SINANTROPHY 
ROCK  PIGEON  IN  THE  CITY  OF  MINSK 

 
The spatial distribution and polymorphic features are considered of micropopulation of a rock pigeon 

in the city of Minsk are considered in the article. The comparative analysis of a painting polymorphism of a 
rock pigeon is carried out in the city of Minsk and neighboring countries. Were studied is adaptive behav-
ioural features in the conditions of the urbanized environment. 
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