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Ворон. Оседлый вид. Обычный, немногочисленный вид ЦЧЗ. Несколько последних 
лет этот вид предпочитает устраивать гнезда в ближайших окрестностях в пределах 
охранной зоны заповедника (на опорах ЛЭП, в полевых лесополосах). На территории 
Стрелецкого участка ЦЧЗ в постоянно обитают 2-3 пары ворона. 

На население основных видов врановых птиц (сойка, сорока, грач, ворон) 
значительное отрицательное влияние оказало естественное заселение лесной и каменной 
куницами территории Центрально-Черноземного заповедника в начале 60-х годов ХХ века.  
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Дистанции вспугивания птиц остаются одним из малоизученных аспектов поведения. 

Для врановых в странах СНГ они исследовались в основном в связи с процессами 
синантропизации и урбанизации [1, 4-5 и др.]. Целью нашей работы было получение 
видовых характеристик в естественной среде обитания.  

Материал по дистанциям вспугивания птиц собирался нами с 1994 г. на всей 
территории Украины. Всего к концу мая 2010 г. накоплено более 14 тыс. регистраций для 
235 видов. Расстояние измерялось шагами, затем переводилось в метры. Неточность 
измерений вполне компенсируется большим количеством регистраций. Наблюдатель шел 
прямо к птице спокойным шагом без остановок со средней скоростью. Регистрировался 
момент взлета, перебегание, перепархивание и т.п. не учитывались (что соответствует 
английскому понятию flight initiation distance). Принимались во внимание только те случаи, 
когда птица имела возможность видеть наблюдателя издали, и расстояние до нее 
значительно превышало высоту присады. Не учитывались внезапно вспугнутые особи и 
птицы, взлетевшие с гнезд. Дистанция вспугивания замерялась для одиночных птиц или 
небольших групп из 2-3 особей, стаи птиц обычно более осторожны. Для получения 
максимально репрезентативных видовых характеристик регистрации проводились в разных 
местах и самых разнообразных условиях – биотоп, сезон, время суток, погода и т.п.  

Вспугивались птицы разного пола и возраста. Исследования проводились за 
пределами населенных пунктов, поскольку вблизи человеческого жилья дистанции 
вспугивания птиц значительно меньше. Статистическая обработка данных велась с 
использованием программ MS Access, SigmaStat 3.5, STATISTICA 6.0.  

Всего собраны достаточные для анализа данные по 6 видам врановых птиц (табл.). В 
таблице приводятся основные статистические параметры, а также три перцентиля. Это 
структурные характеристики вариационного ряда, которые дают важную дополнительную 
информацию, удобную в практическом использовании. Так, по перцентилям видно, что, 
например, к галке (Corvus monedula) в 25% случаев человек может приблизиться на 
расстояние до 18 м, а три четверти птиц подпускают до 40 м.  

Распределение дистанций вспугивания достоверно отличается от нормального (тест 
Колмогорова-Смирнова), оно имеет выраженную правостороннюю асимметрию (рис. 1). Во 
всех случаях медиана (50-й перцентиль) меньше среднего значения. В связи с этим, кстати, 
следует иметь в виду, что при сравнении выборок дистанций вспугивания привычный t-
критерий Стьюдента не годится, нужно использовать непараметрические тесты (см., 
например, [3]).  
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У врановых наибольшая дистанция вспугивания для самой крупной и осторожной 
птицы – ворона (Corvus corax), наименьшая – для грача (Corvus frugilegus) и сойки (Garrulus 
glandarius). По степени осторожности по отношению к человеку врановых птиц можно 
разделить на три группы – высокой (ворон), средней (сорока (Pica pica) и серая ворона 
(Corvus cornix)) и низкой (грач, сойка, галка) (рис. 2).  

Дистанции вспугивания птиц очень вариабельны. Минимальное и максимальное 
расстояния могут различаться в 10-20 раз, а иногда и больше. Коэффициент вариации для 
большинства видов птиц находится в пределах 40-50%. У врановых же для всех видов он 
превышает 50%. Связано это с большим поведенческим полиморфизмом этих птиц и 
разнообразием условий обитания. Следует отметить, что из-за значительной изменчивости 
дистанций вспугивания для получения репрезентативных характеристик необходимы 
большие выборки. Совершенно недостаточно в ходе исследования вспугнуть десяток-другой 
птиц, как это иногда делается.  

Величина дистанции вспугивания зависит как от осторожности самой птицы, так и от 
отношения к данному виду людей. Американские орнитологи установили, что в штате 
Колорадо дистанция вспугивания сороки значительно увеличивается в местностях, где она 
подвергается преследованиям [6]. Как показали наши исследования, с началом охоты резко 
возрастает дистанция вспугивания не только у охотничьих видов, но и многих других птиц 
[2]. У врановых это проявляется только для ворона. В обычных условиях дистанция 
вспугивания его составляет 80,5 ± 4,4 м (n = 90, медиана – 71 м), в охотничий сезон – 101,0 ± 
8,6 м (n = 37, медиана – 90 м). Различия статистически достоверны (критерий Манна-Уитни 
U = 1276, p < 0,05).  
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Дистанции вспугивания врановых птиц за пределами населенных пунктов  

на территории Украины 

Вид n M ± m CV, % Lim 
Перцентили 

25% 50% 75% 

Garrulus glandarius 130 28,8 ± 1,3 50,1 5-90 20,0 25,0 33,0 

Pica pica 154 40,7 ± 1,9 58,5 10-135 21,0 35,0 52,0 

Corvus monedula 118 30,9 ± 1,6 57,0 3-82 18,0 28,0 40,0 

Corvus frugilegus 194 27,4 ± 1,1 55,7 5-90 16,0 25,0 35,0 

Corvus cornix 141 53,4 ± 2,3 50,3 10-145 31,5 48,0 70,0 

Corvus corax 127 86,5 ± 4,1 52,9 20-210 50,0 80,0 120,0 
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Рис. 1. Гистограмма распределения дистанций вспугивания грача (для сравнения приведена 

также кривая нормального распределения). 
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Рис. 2. Дендрограмма сходства врановых птиц по степени осторожности по отношению к 

человеку. 
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Кедровка (Nucifraga caryocatactes) в Мордовии, как и в целом в Европейской России 

представлена двумя подвидами: сибирской (N. c. macrorhynchoss) европейской (N. c. 

сaryocatactes). Первая встречается во время инвазий, которые в отдельные годы бывают 

достаточно массовыми. Южная граница гнездования европейского подвида проходит через 

северную часть Калужской области, центральную часть Московской и север Нижегородской 

области и центральную часть Татарстана. В Московской области, в частности, достоверные 

сведения о размножении европейской кедровки (ореховки) приводятся для Наро-

Фоминского, Волоколамского и Истринского районов [4, 6, 8]. Для Нижегородской области 

фактов находок гнезд нам не известно, а в списки гнездящихся птиц региона она внесена, 

вероятно, на основе встреч в гнездовой период [1, 2]. Находки гнезд известны для Татарстана 

[3], где в старом пихтовом лесу (пихтарник Порфирьева) в Мамадышском районе 
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