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Рассматривается изменение популяционных параметров синантропного сизого голубя (Columba livia
var. urbana) в зависимости от типа населенных пунктов и степени антропогенной нагрузки. Проводится
сравнительный анализ окрасочного полиморфизма, плотности населения сизого голубя в разных городах
Минской области.
Article considers the change of population parameters of a rock pigeon (Columba livia var. urbana) depending
on type of settlements and degree of anthropogenic loading. The comparative analysis of a painting polymorphism,
population density of a rock pigeon in different cities of the Minsk region is carried out.
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Сизый голубь – массовый синантропный вид птиц Беларуси, обладающий высокой численностью населения
в городах, которые стали для него новой экологической нишей. В диком виде местами встречается в Африке и Евразии (Крым, Кавказ). Синантропные же популяции заселили большинство городов мира. В Европе повсеместно
встречается в населённых пунктах. В крупных городах является одной из самых многочисленных птиц. В этих
условиях они находят новые источники пищи в виде многочисленных свалок и помоек с обилием пищевых отходов. Эти особенности обуславливают ряд проблем, связанных с пребыванием его на техногенных территориях.
Приспособление птиц к жизни в антропогенных ландшафтах – проблема общебиологическая [1]. Наиболее эффективное использование ресурсов, приводящее к увеличению численности вида, требует медленной перестройки поведения и деталей экологии [2].
Птицы, как обязательный компонент животного населения городов, вовлекаются в процессы урбанизации,
однако закономерности формирования сообществ птиц на антропогенно-трансформированных территориях и их
роль в них исследованы недостаточно и требуют детального изучения.
Цель исследования – изучить особенности окрасочного полиморфизма и плотности населения сизого голубя
в зависимости от типологии и градообразующей деятельности городов Минской области.
Изучение популяционной экологии сизого голубя проводилось в 2016–2018 гг. как в г. Минске, так и в 16 городах Минской области (Пуховичи, Руденск, Радошковичи, Крупки, Воложин, Логойск, Фаниполь, Боровляны,
Смолевичи, Столбцы, Марьина Горка, Вилейка, Дзержинск, Жодино, Молодечно, Борисов), значительно отличающихся численностью населения и степенью антропогенной нагрузки.
Окрасочный полиморфизм синантропного сизого голубя определялся по общеизвестным методикам, с некоторыми дополнениями и изменениями [1; 2]. Всего для решения этой задачи нами было учтено более 28 тыс.
голубей.
Скопления сизых голубей выявляли методом линейного маршрутного учета без ширины полосы [1]. Дальнейшие наблюдения вели методом точечного учета в утреннее и дневное время. При неблагоприятных погодных
условиях (сильный ветер, дождь, снегопад) учеты не проводились.
Учеты и наблюдения проводили по местам скоплений сизых голубей в дневное время во все времена года.
Сроки проведения учетов соответствовали началу массовой репродукции голубей и ее завершению.
По признаку окраски оперения некоторые исследователи синантропных сизых голубей подразделяют на три
группы: сизые (с окраской дикого типа), черно-чеканные и «аберранты» [1]. «Аберранты» обладают необычными
и относительно редкими расцветками оперения. Они похожи по окраске на голубей домашних пород.
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Как показали результаты исследований, самые большие скопления синантропного сизого голубя во всех городах Минской обл. выявлены в спальных районах пятиэтажных домов, в разы меньше – в районах многоэтажной
застройки и очень низкие – в частном секторе (рис. 1). Пространственное распространение сизых голубей не
зависит от степени удаленность от центра к периферии и наоборот. На примере города Минска такой закономерности не выявлено.

Рисунок 1 – Плотность населения синантропного сизого голубя по городам Минщины
Установлены достоверные различия плотности населения синантропного сизого голубя практически по всем
городам Минской области, коррелирующие с благоприятной кормовой базой и условиями гнездования в городах
Минщины. Выявлено, что чем выше плотность городского населения и разнообразие жилой городской застройки
в том или ином городе, тем выше плотность населения синантропных сизых голубей в этих городах. К примеру,
наибольшая плотность населения сизых голубей характерна для г. Минска – 863 км2, наименьшая – для гг. Пуховичи и Воложин – 8 и 15 ос./км2 соответственно (рис. 1). Промежуточное положение по этому показателю занимают гг. Дзержинск, Столбцы и Боровляны – 154, 147 и 104 ос./км2.
С увеличением промышленной нагрузки и площади урбанизированных ландшафтов, частота встречаемости
черно-чеканных особей напрямую зависит от плотности населения синантропных сизых голубей: чем теснее,
скученнее живут в колониях сизые голуби, тем больше в них особей черно-чеканной окраски и аберрантов [3–5].
Так, в таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Минск и Лодзь процент черно-чеканных морф и абберантов
составляет 84,2, 77,4 и 92,1 % (рис. 3). На долю голубей сизой окраски приходится только 15,8, 22,6 и 7,9 % соответственно. В малых городах (Пуховичи, Руденск, Радошковичи и Крупки) имеет место значительное увеличение
процента сизых голубей с сизой морфой. В этих городах доля особей с сизой окраской составляет 48,7, 46,7, 49,3
и 47,7 % соответственно, то есть почти в 2 раза больше. В городах Жодино, Молодечно и Борисове, имеющих
численность населения 65,0, 95,0 и 143 тыс. человек, доля сизарей с сизой морфой значительно уменьшается и
составляет 26,2, 27,3 и 29,5% соответственно. По этой окрасочной морфе вышеперечисленные города почти приблизились к г. Минску, где этот показатель составляет 22,6 % (рис. 3).
В тоже время, различия доминирования черно-чеканных и меланистических особей синантропных сизых
голубей имеют место даже в пределах одного города. Такая закономерность выявлена в зонах концентрации промышленных объектов в крупных мегаполисах. Так, в Минске в окрестностях МТЗ (ул. Ваупшасова) и в окрестностях завода отопительного оборудования (ул. Тимирязева) на долю черно-чеканных сизых голубей приходится
75 и 70 % соответственно, что несколько выше средней величины по г. Минску (рис. 2).
С увеличением промышленной нагрузки в городах Минской области и в самом Минске доминирующим
морфотипом является черно-чеканная морфа. Ее роль в жизни сизого голубя значительная, поскольку пигменты
в темных перьях могут служить птицам важным средством, позволяющим очищать кровь от токсичных металлов. Именно этим может объясняться несвойственное натуральным экосистемам преобладание в городской среде
темных птиц. А это значит, что окрасочный полиморфизм синантропного сизого голубя можно использовать как
показатель экологического состояний городских ландшафтов.
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Рисунок 2 – Окрасочный полиморфизм синантропного сизого голубя вблизи крупных заводов г. Минска

Рисунок 3 – Окрасочный полиморфизм синантропного сизого голубя в городах Минщины и зарубежье
Таким образом, с увеличением городской застройки, промышленной нагрузки и плотности городского населения во всех городах Минской области доминирующим морфотипом является черно-чеканная морфа. Ее роль
в жизни сизого голубя значительная, поскольку пигменты в темных перьях могут служить птицам важным средством, позволяющим очищать кровь от токсичных металлов. Именно этим может объясняться несвойственное
натуральным экосистемам преобладание в городской среде темных птиц.
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