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Галка (Corvus monedula) – один из массо�
вых, но малоизученных гнездящихся синант�
ропных видов врановых птиц Мордовии.
До настоящего времени сведения по оологичес�
ким показателям галки в зависимости от их био�
топической приуроченности в условиях Мор�
довии не рассматривались.

Наши исследования проводились в 2009–
2010 гг. на трех стационарах, которые различа�
лись по степени антропогенного воздействия:
в г. Саранске – столица Мордовии (высокая сте�
пень воздействия), с. Ельники – районный центр
(средняя степень) и с. Новоямская Слобода Ель�
никовского района (слабая степень). Всего ис�
следовано 373 яйца. Размеры и окраска описы�
вались по С.М. Климову с соавторами [1]. Ста�
тистический анализ проведен по Г.Ф. Лакину [2].

В рассматриваемых местообитаниях выяв�
лены существенные различия количественных
показателей яиц галки (табл. 1).

Сравнение длины яиц галки из города и
сельских населенных пунктов выявило досто�
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Таблица 1. Оологические показатели галки
в Мордовии (2009–2010 гг.)
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n 81 215 77 

Lim 61,85-80,39 57,70-83,27 66,20-79,34 
X ± m 72,08±0,61 69,95±0,38 71,444±0,51 
CV, % 5,3 5,7 4,5 

Таблица 2. Изменчивость качественных показателей
яиц галки из биотопов с разной степенью

антропогенного воздействия (2009–2010 гг.)
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верные статистические различия, как между по�
пуляциями из г. Саранска и с. Ельники
(р<0,001), так и между галками из г. Саранска и
с. Новоямская Слобода (р<0,01). При этом дли�
на яиц галок в сельских населенных пунктах
различается не очень существенно (р<0,1).
В крупном селе яйца длиннее, чем в небольшом
сельском населенном пункте и в городе. По диа�
метру яиц высокие показатели отмечены в сель�
ских популяциях галок, при этом существенная
изменчивость диаметра в селах не прослежива�
ется. В городах размеры яиц уменьшаются, и их
различия существенны (р<0,01). Высокие
различия отмечены по индексу удлиненнос�
ти (р<0,005) между галками из г. Саранска и
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с. Ельники. В целом можно констатировать, что
при увеличении уровня антропогенного воздей�
ствия размеры яиц уменьшаются. Сравнение
между двумя годами также подтверждает этот
факт.

Фенетические показатели яиц галки из
рассматриваемых биотопов различаются по не�
которым показателям (табл. 2).

В каждом населенном пункте преобладают
яйца с голубым фоном, лишь изредка встреча�
ются яйца с голубовато�зеленой окраской и еще
реже� с отчетливым зеленым фоном. Во всех
биотопах преобладает пятнистый тип рисунка.
На пятнисто�линейный рисунок приходится от
4,8% до 19,0% от всех яиц, при этом большая из�
менчивость наблюдается в сельских населенных
пунктах. Среди изученных яиц галки не отме�
чено ни одного яйца с преобладанием линий как
элементов рисунка, характерных для других
врановых птиц [3].

По плотности рисунка у галок всех попу�
ляций преобладают яйца с редким типом ри�
сунка, на них приходится около половины ос�
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мотренных яиц. Количество яиц со сплошным
и густым рисунком различалось несуществен�
но. В каждом из биотопов в большинстве случа�
ев рисунок локализуется на тупом конце или
равномерно по всей поверхности яйца. Здесь про�
слеживается связь со степенью урбанизирован�
ности территории. В г. Саранске число яиц с от�
меченными местами расположения рисунка
практически одинаково (по данным двух годов
также существенных различий не наблюдается),
а в небольшом сельском населенном пункте яиц
с равномерным размещением больше. На всех
стационарах значительно меньше доля яиц с раз�
мещением рисунка на остром конце, и лишь на
одном рисунок располагался в зоне экватора.

Проведенные исследования показали, что в
исследуемых стационарах наблюдается статис�
тически достоверное уменьшение длины и диа�
метра яиц галки, обитающих в биотопах с силь�
ным уровнем антропогенного воздействия. Фе�
нотипическая структура яиц более изменчива в
малонарушенных человеком местообитаниях.
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