УДК 574.42 DOI 10.21685/2500-0578-2018-1-1

СОЙКА (GARRULUS GLANDARIUS) И ЗООХОРИЯ В ЛЕСНЫХ
СООБЩЕСТВАХ (НА ПРИМЕРЕ НЕРУССО-ДЕСНЯНСКОГО ПОЛЕСЬЯ)
О. И. Евстигнеев
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»,
Россия, 242180, Брянская область, станция Нерусса
E-mail: quercus_eo@mail.ru

И. А. Мурашев
Научно-исследовательский Зоологический музей МГУ имени М. В. Ломоносова,
Россия, 125009, Москва, ул. Большая Никитская, 2
E-mail: ilyamurashev@gmail.com

М. С. Романов
Институт математических проблем биологии РАН, Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН,
Россия, 142290, Московская область, Пущино, ул. Проф. Виткевича, 1
E-mail: michael_romanov@inbox.ru

JAY (GARRULUS GLANDARIUS) AND ZOOCHORY IN FOREST
COMMUNITIES (A CASE STUDY OF THE NERUSSA-DESNA POLESIE)
O. I. Evstigneev
State Nature Reserve "Bryanskii Les",
Nerussa Station, Bryansk Oblast, 242180, Russia
E-mail: quercus_eo@mail.ru

I. A. Murashev
Scientific and Research Zoological Museum of Lomonosov Moscow State University,
2 Bolshaya Nikitskaya, Moscow, 125009, Russia
E-mail: ilyamurashev@gmail.com

M. S. Romanov
Institute of Mathematical Problems of Biology, Russian Academy of Sciences,
Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences,
1 Prof. Vitkevich street, Puschino, 142290, Russia
E-mail: michael_romanov@inbox.ru

Аннотация. Сойка (Garrulus glandarius) – важный агент зоохории и участник сукцессионных процессов в
лесах Евразии. Для выяснения ценотической роли сойки в работе поставлены следующие задачи: 1) определить дальность разноса диаспор растений этими птицами; 2) описать характер запасания сойками желудей
дуба (Quercus robur); 3) выявить биотопические предпочтения соек при создании кладовых в растительном
покрове. Для этого в основных типах сообществ Неруссо-Деснянского полесья (Брянская область, Россия)
закладывали площадки от 2,3 до 33,1 га. На них картографировали расположение биотопов (парцелл), а также фиксировали размещение кладовых, которые делали сойки. Предпочтения в выборе сообществ для создания кладовых выявляли, используя индекс избирательности Ивлева – Джекобса. Анализ литературы показал, что сойки участвуют в распространении диаспор более полусотни видов сосудистых растений,
значительная часть которых относится к лесным, а меньшая – к луговым и болотным. Семена растений, которые созревают летом (Malus sylvestris, Padus avium, Rubus idaeus и др.), сойки перемещают эндозоохорным
способом на расстояние до 900–1100 м. Это соответствует радиусу летнего участка обитания птиц. Семена,
которые поспевают осенью (Quercus robur, Corylus avellana, Sorbus aucuparia и др.), переносятся сойками на
расстояние до 200–480 м. Это радиус осеннего участка обитания птиц. За один полет птицы переносят от одного до девяти желудей. Большую часть кладовых они создают у основания стволов деревьев и кустарников,
меньшую – на дереве в местах отхождения крупных ветвей и под валежником. Такое распределение кладовых неслучайно. Зимой, когда поверхность земли покрыта толстым и плотным снегом, темные стволы нагреваются солнечными лучами до положительных температур и формируют вокруг себя проталины, из которых
легче извлекать запасенные желуди. Сойки в тайниках прячут обычно по одному желудю, редко – по два.

На водоразделе птицы предпочитают запасать желуди в старом елово-широколиственном лесу, меньше кладовых делают в молодых и средневозрастных березняках и сосняках. Это связано с тем, что в старом сообществе больше подходящих мест для создания тайников. В елово-широколиственном лесу сойки стараются
прятать желуди в окнах и на небольших полянках с виргинильным подростом березы. В пойме реки при закладке кладовых птицы избегают больших открытых лугов, предпочитая прятать желуди в зарослях ивняка
на прирусловом аллювии и на заболоченной старице, а также в разреженной дубраве паркового типа с луговым травяным покровом. Известно, что сообщества, где сойки предпочитают прятать желуди – начальные
этапы формирования сомкнутой пойменной дубравы неморального состава. Сойка как единственный транспортировщик большого числа желудей на сотни метров – главный участник этих сукцессионных процессов.
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Abstract. The Eurasian Jay (Garrulus glandarius) is an important agent of zoochory and participant of the succession processes in European forests. To clarify the cenotic role of the Jay, we 1) determined the distance of plant
diaspora dispersal; 2) described features of the stocking of oak acorns (Quercus robur); 3) identified biotopic preferences of jays for seed stock in vegetation cover. Studies were performed on sample plots of different size (from
2.3 to 33.1 ha) located in different vegetation types of the Nerussa-Desna Polesie (Bryansk region, Russia). Locations of biotopes (parcels) and of jays’ storerooms were mapped on sample plots. Biotopic preferences at acorn
hiding were estimated using Ivlev-Jacobs electivity index. Analysis of the data showed that Jays participate in the
diaspora dispersal of fifty species of vascular plants; among these are many forest-dwelling species and a smaller
number of meadow and marsh species. Jays transfer seeds of the summer-ripening species (Malus sylvestris, Padus
avium, Rubus idaeus and others) endozoochorically over a distance of up to 900–1100 m that corresponds to the
radius of summer home range of a jay. Seeds of the autumn-ripening species (Quercus robur, Corylus avellana, Sorbus aucuparia and other) are carried over a distance up to 200–480 m. It corresponds to the radius of a jay’s autumn home range. One jay carries between 1 and 9 acorns per flight. Jays create most of their pantry at the bases
of tree trunks and shrubs, sometimes – in the trees at the base of branches and under the fallen trees. This distribution of pantries is not random. In winter, when the ground is covered with thick, dense snow, the dark trunks
are heated by the sun rays, forming thawed patches around their base, from where it is easier to retrieve stored
acorns. Jays usually bury one acorn, rarely two, in their hiding place. At the watershed, jays prefer to hide acorns in
the old spruce/broad-leaved forest, less so in the young and middle-aged birch or pine forest. This is due to the
greater availability of suitable burial places in the old forest. In the spruce/broad-leaved forest, jays tend to hide
acorns in treefall gaps and on small glades with virginile undergrowth of birch. In the floodplain jays completely
avoid using large open meadows for hiding places; they prefer to hide acorns in the thickets of willow on the riverine alluvium and on marshy oxbows as well as in the sparse park-type oak forest with meadow grass cover. It is
known that the vegetation communities, preferred by jays for acorn hiding, are the initial stages in the formation
of the closed floodplain oak forest dominated by nemoral herbs. Jay is the main participant of these succession
processes as it is only one transporter of large numbers of acorns for hundreds of meters.
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