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ЦелиЦели

�� 1)1) показатьпоказать особенностиособенности родительскогородительского ии
брачногобрачного поведенияповедения, , осуществляемогоосуществляемого
каждымкаждым изиз партнеровпартнеров парыпары черногочерного коршунакоршуна
((Milvus migransMilvus migrans) ) припри выполнениивыполнении имим
родительскихродительских ««обязанностейобязанностей»», , аа такжетакже
взаимовлияниявзаимовлияния этихэтих формформ поведенияповедения другдруг нана
другадруга..

�� 2)2) рассмотретьрассмотреть особенностиособенности взаимодействийвзаимодействий
родителейродителей ии птенцовптенцов попо меремере взрослениявзросления
последнихпоследних, , аа такжетакже влияниевлияние измененийизменений вв
поведенииповедении птенцовптенцов нана поведениеповедение родителейродителей..



МатериалМатериал ии методыметоды

�� ОбъемОбъем наблюденийнаблюдений –– болееболее 80 80 чч..

�� СрокиСроки –– 1.071.07--25.07.2006 25.07.2006 гг..

�� ИсследованиеИсследование охватилоохватило 3333--57 57 днидни развитияразвития

птенцовптенцов, , рассчитываярассчитывая попо датедате вылетавылета изиз гнездагнезда



ОбщийОбщий видвид местаместа расположениярасположения

гнездагнезда сс противоположногопротивоположного берегаберега

рекиреки



ГнездоГнездо черныхчерных коршуновкоршунов сс 3 3 птенцамиптенцами, , 

самкасамка нана предпочитаемойпредпочитаемой присадеприсаде



СилуэтыСилуэты вв полетеполете

♂♂

♀♀



МатериалМатериал ии методыметоды

�� ВВ деньдень регистрациярегистрация поведенческихповеденческих актовактов

составляласоставляла отот 4 4 додо 10,5 10,5 часовчасов

�� СуточнаяСуточная активностьактивность птицптиц

воссоздаваласьвоссоздавалась попо частямчастям, , 

отсмотреннымотсмотренным вв разноеразное времявремя сутоксуток ии вв

разныеразные днидни ((ДольникДольник, 1982)., 1982).



МатериалМатериал ии методыметоды

�� РазделениеРазделение ии анализанализ эпизодовэпизодов произведеныпроизведены сс
учетомучетом последовательностипоследовательности взаимодействийвзаимодействий вв
системесистеме ««субъектсубъект ((SS))--объектобъект ((ОО))»» попо аналогиианалогии сс
системойсистемой ««фуражирфуражир--добычадобыча»», , предложеннойпредложенной
АА..ГГ. . РезановымРезановым (1981, 2000). (1981, 2000). 

�� ВВ каждомкаждом эпизодеэпизоде определеныопределены основныеосновные
компонентыкомпоненты поведенияповедения: : субъектсубъект ии объектобъект
активностиактивности, , ихих локализациялокализация вв средесреде, , 
локомоциилокомоции, , локомоторныелокомоторные ии моторныемоторные актыакты, , 
вокализациивокализации ((соответственносоответственно, , еслиесли таковыетаковые
параметрыпараметры имеютимеют местоместо), ), рассчитанарассчитана
продолжительностьпродолжительность вово временивремени. . 



БрачноБрачно--родительскийродительский аспектаспект

Behavior of the Black Kite during the preBehavior of the Black Kite during the pre--

and postand post--fledging period:fledging period:

P.1. The nuptialP.1. The nuptial--parental aspectparental aspect



СхемаСхема эпизодаэпизода

Эпизод
последовательность действий в системе «S–O»

(субъект, объект, локализация в среде (S, O), локомоции, локомоторные

и моторные акты (S, O), вокализации (S, O))



СхемаСхема структурыструктуры поведенияповедения



РодительскоеРодительское поведениеповедение самцасамца
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ПередачаПередача добычидобычи самкесамке –– попо сутисути этоэто тоттот жеже

приноспринос добычидобычи, , ноно черезчерез посредникапосредника –– самкусамку



РодительскоеРодительское поведениеповедение самкисамки
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БрачноеБрачное поведениеповедение самцасамца
�� БрачноеБрачное поведениеповедение –– активностьактивность, , адресованнаяадресованная однимодним

партнеромпартнером другомудругому ((опосредованноопосредованно потенциальномупотенциальному
конкурентуконкуренту), ), непосредственнонепосредственно служащаяслужащая длядля формированияформирования ии
поддержанияподдержания связейсвязей парыпары, , появленияпоявления потомствапотомства ии, , 
опосредованноопосредованно длядля обозначенияобозначения занятостизанятости территориитерритории..
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БрачноеБрачное поведениеповедение самкисамки

�� ««ПолетПолет парыпары»» -- кружениекружение ((парениепарение) ) наднад участкомучастком молчамолча, , илиили
вокализируявокализируя –– вв одниходних случаяхслучаях самкасамка инициировалаинициировала парныйпарный
полетполет, , взлетаявзлетая кк облетающемуоблетающему участокучасток самцусамцу, , вв другихдругих самецсамец, , 
сидящийсидящий нана участкеучастке, , взлеталвзлетал кк летающейлетающей самкесамке. . 
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ВзаимовлияниеВзаимовлияние родительскогородительского ии

брачногобрачного поведенияповедения партнеровпартнеров

поведение ♂

поведение ♀
поведение ♀

поведение ♂



РодительскоРодительско--птенцовыйптенцовый аспектаспект

Behavior of the Black Kite during the preBehavior of the Black Kite during the pre-- and and 

postpost--fledging period:fledging period:

P.2. The parentalP.2. The parental--offspring aspectoffspring aspect



ОсновныеОсновные измененияизменения вв поведенииповедении птенцовптенцов попо меремере ихих

взрослениявзросления:: 11--2 2 июляиюля (33(33--34 34 днидни развитияразвития) ) птенцыптенцы сидятсидят, , стоятстоят, , 

ходятходят попо гнездугнезду, , краткиекраткие ((додо 1 1 минмин) ) эпизодыэпизоды маханиямахания крыльямикрыльями сс

держаниемдержанием расправленныхрасправленных крыльевкрыльев. . МолчаливыМолчаливы..

�� 6 6 июляиюля (38 (38 деньдень) ) -- маханиемахание крыльямикрыльями додо 5 5 минмин, , кк немунему добавилисьдобавились
подпрыгиванияподпрыгивания. . ПтенцыПтенцы активноактивно осваивалиосваивали подъемподъем--сидениесидение--спускспуск попо
скелетнымскелетным ветвямветвям гнездовогогнездового деревадерева. . УУ самогосамого активногоактивного изиз птенцовптенцов
максимальныймаксимальный попо продолжительностипродолжительности эпизодэпизод перемещенияперемещения вверхвверх--внизвниз попо
веткеветке сс перерывамиперерывами нана сидениесидение безбез спускаспуска вв гнездогнездо составилсоставил 17% (10917% (109
минмин) ) отот наблюдаемогонаблюдаемого бюджетабюджета временивремени птенцовптенцов. . ПоявилисьПоявились громкиегромкие
продолжительныепродолжительные вокализациивокализации ((додо 17 17 минмин).).



7 7 июляиюля (39 (39 деньдень) ) –– эпизодыэпизоды непрерывногонепрерывного пребыванияпребывания нана скелетныхскелетных

ветвяхветвях ии вышевыше сталистали заниматьзанимать додо 25% 25% отот наблюдаемогонаблюдаемого бюджетабюджета

временивремени ((додо 141 141 минмин)) , , всевсе птенцыптенцы активнееактивнее перемещалисьперемещались изиз гнездагнезда

нана веткиветки ии обратнообратно..

8 8 июляиюля (40 (40 деньдень) ) –– первыйпервый полетполет сс гнездовогогнездового нана

другоедругое дереводерево одногоодного изиз 2 2 наиболеенаиболее активныхактивных птенцовптенцов



ОсновныеОсновные измененияизменения вв поведенииповедении птенцовптенцов

попо меремере ихих взрослениявзросления

�� 12 12 июляиюля (44 (44 деньдень) ) -- максимальнаямаксимальная продолжительностьпродолжительность
непрерывногонепрерывного пребыванияпребывания нана веткахветках длядля 2 2 самыхсамых активныхактивных
птенцовптенцов –– 36 % 36 % отот наблюдаемогонаблюдаемого бюджетабюджета временивремени ((додо 222 222 ии
217 217 минмин).). ПерелетыПерелеты сс гнездовогогнездового деревадерева нана другиедругие былибыли
редкиредки. . ВозрослаВозросла вокальнаявокальная активностьактивность ((крикикрики припри
перелетахперелетах).).

�� 15 15 июляиюля (47 (47 деньдень) ) впервыевпервые регистрировалисьрегистрировались: : приближениеприближение
слеткаслетка кк самкесамке безбез добычидобычи (54 (54 ии 10 10 минмин) ) ии прилётприлёт сразусразу 2 2 
слетковслетков нана веткуветку кк самкесамке сс добычейдобычей; ; тренировочныйтренировочный полетполет
слеткаслетка (3 (3 кругакруга наднад деревьямидеревьями). ). ОдинОдин изиз активныхактивных слетковслетков
началначал отличатьсяотличаться болееболее светлымсветлым оттенкомоттенком оперенияоперения. . 

�� 17 17 июляиюля (49 (49 деньдень) ) слёткислётки сталистали различимыразличимы попо оттенкамоттенкам
оперенияоперения ((рыжийрыжий, , тёмныйтёмный, , светлыйсветлый). 17 ). 17 ии 20 20 июляиюля (52 (52 деньдень) ) --
частыечастые тренировочныетренировочные полетыполеты ((додо 2 2 ии 3 3 минмин). ). ВВ этиэти жеже днидни
участилисьучастились вокальныевокальные взаимодействиявзаимодействия слетковслетков другдруг сс
другомдругом ии сс родителямиродителями,, аа такжетакже приближенияприближения кк сиблингусиблингу
((сидениесидение рядомрядом ии нана разныхразных веткахветках) ) ии самкесамке ((сидениесидение рядомрядом, , 
воздушноевоздушное сближениесближение сс самкойсамкой, , нене присаживаясьприсаживаясь рядомрядом).).



ОсновныеОсновные измененияизменения вв поведенииповедении птенцовптенцов

�� 23 23 июляиюля (55 (55 деньдень) ) припри появлениипоявлении самкисамки уу гнездагнезда слётокслёток светлогосветлого
оттенкаоттенка почтипочти сразусразу начиналначинал сближениесближение ((садилсясадился кк нейней, , преследовалпреследовал вв
полетеполете), ), аа попо отношениюотношению кк самцусамцу активноактивно вокализировалвокализировал. 17. 17--23 23 июляиюля
всевсе перелетыперелеты слетковслетков, , приближенияприближения кк самкесамке сопровождалисьсопровождались крикамикриками..



ПриносыПриносы добычидобычи

�� ЗаЗа периодпериод наблюденийнаблюдений былибыли отмеченыотмечены 33 33 приносаприноса
добычидобычи длительностьюдлительностью попо 33--10 10 сс ((времявремя контактаконтакта сс
птенцамиптенцами) ) длядля обоихобоих взрослыхвзрослых. . ИзИз нихних самцомсамцом
выполненовыполнено 30% 30% приносовприносов, , самкойсамкой –– 70%70% ((независимонезависимо
отот тоготого пойманапоймана лили добычадобыча самостоятельносамостоятельно илиили
полученаполучена отот самцасамца; ; учитываетсяучитывается ктокто контактируетконтактирует сс
птенцамиптенцами). ). НаНа протяжениипротяжении всеговсего периодапериода наблюденийнаблюдений
почтипочти всевсе приносыприносы осуществлялисьосуществлялись обоимиобоими
родителямиродителями вв гнездогнездо ((толькотолько 4 4 нана веткуветку), ), дажедаже когдакогда
птенцыптенцы началиначали активноактивно перемещатьсяперемещаться междумежду
деревьямидеревьями ии попо воздухувоздуху. . ПервыйПервый приноспринос добычидобычи нана
веткуветку ((самецсамец), ), кк находящемусянаходящемуся тамтам слеткуслетку отмеченотмечен
15.07. 2006 15.07. 2006 гг..

�� ВоВо времявремя приносовприносов, , каккак передперед вылетомвылетом, , тактак ии послепосле, , 
вокализацийвокализаций кк птенцамптенцам нини самецсамец, , нини самкасамка нене
издавалииздавали. . ПтенцыПтенцы додо 7 7 июляиюля такжетакже былибыли молчаливымолчаливы. . 
НачинаяНачиная сс этогоэтого днядня, , птенцыптенцы вв половинеполовине случаевслучаев
встречаютвстречают родителейродителей крикомкриком, , аа сс 15 15 июляиюля молчалимолчали
толькотолько вв двухдвух эпизодахэпизодах..



ВокальноеВокальное взаимодействиевзаимодействие сс птенцамиптенцами

�� ««ВокальноеВокальное взаимодействиевзаимодействие сс птенцамиптенцами»» -- взаимныевзаимные
чередующиесячередующиеся вокализациивокализации вв видевиде ««обращениеобращение--ответответ»», , режереже
одновременныеодновременные. . ВокальныеВокальные взаимодействиявзаимодействия самцасамца ии птенцовптенцов
происходилипроисходили толькотолько 3 3 разараза заза периодпериод наблюденийнаблюдений (7.07 (7.07 --1 1 ии
17.07 17.07 -- 2 2 эпизодаэпизода) ) ии вв обаоба днядня ониони составилисоставили попо 2 % 2 % отот временивремени
егоего присутствияприсутствия уу гнездагнезда. . ВокальноеВокальное ««общениеобщение»» самкисамки ии
птенцовптенцов имелоимело следующуюследующую динамикудинамику::
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ОтдалениеОтдаление отот слеткаслетка
�� ВВ рамкахрамках поведенияповедения слеткаслетка этотэтот эпизодэпизод –– ««приближениеприближение кк

родителюродителю»» -- пространственноепространственное сближениесближение слеткаслетка ((SS) ) ии самкисамки
((OO), ), попо инициативеинициативе первогопервого. . СС началомначалом активныхактивных
пространственныхпространственных перемещенийперемещений вв поведенииповедении одногоодного изиз
слетковслетков ((светлогосветлого оттенкаоттенка) ) появляетсяпоявляется тенденциятенденция нана
сближениесближение сс родителемродителем ((самкойсамкой).).



ПрисутствиеПрисутствие родителейродителей уу гнездагнезда
�� ПоПо меремере взрослениявзросления птенцовптенцов наблюдаласьнаблюдалась общаяобщая тенденциятенденция

сокращениясокращения временивремени присутствияприсутствия родителейродителей уу гнездагнезда::
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ОбщаяОбщая схемасхема взаимовлиянийвзаимовлияний родительскогородительского ии

брачногобрачного поведенияповедения партнеровпартнеров ии поведенияповедения ихих

потомствапотомства

поведение ♂

поведение ♀
поведение ♀

поведение ♂

Поведение птенцов



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание !!


