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ОТ РЕДАКТОРА
Сборник «Орнитологические исследования в Приладожье»
включает работы, выполненные в основном сотрудниками Биологического научно-исследовательского института СПбГУ на Ладожской орнитологической станции. Эта станция (первоначально Ладожский орнитологический стационар) Биологического института
существует с 1968 г. На ней ежегодно в течение семи месяцев в году
функционируют так называемые большие стационарные ловушки
«рыбачинского» типа, с помощью которых ведется отлов, кольцевание и прижизненное обследование птиц. Этот способ сбора материала, по существу, является главным методом работы, используемым на станции. Таким образом детально изучаются основные
характеристики всего комплекса сезонных явлений — роста, развития, миграций, линьки, половой активности, что позволяет выявлять закономерности структуры и регуляции различных параметров годовых циклов птиц.
В данном сборнике отражены практически все направления исследований, проводимых на станции, в том числе экспериментальное изучение контроля сезонных явлений внешними факторами. Он
содержит как обобщающие статьи по проблемам миграций и территориального поведения птиц, так и работы по анализу особенностей
сезонных явлений отдельных видов.
Отличительная особенность всех статей — лежащий в их основе
огромный фактический материал, который накоплен за 38-летний
период работы коллектива Ладожской орнитологической станции.
Канд. биол. наук Н. П. Иовченко

Г. А. АФАНАСЬЕВА, И. А. МЫТАРЕВА

БАНК ДАННЫХ ЛАДОЖСКОЙ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
Индивидуальное мечение птиц крайне важно для изучения миграций, демографической структуры популяций, параметров отдельных явлений годового цикла. Кольцевание и прижизненное обследование птиц на Ладожской орнитологической станции (ЛОС)
ведется с 1968 г. За это время через руки сотрудников ЛОС прошло около 1 млн птиц. Их измеряют (Svensson, 1984), взвешивают, оценивают количество подкожного жира (Виноградова и др.,
1976), описывают состояние оперения (Носков, Гагинская, 1972; Гагинская, Рымкевич, 1973; Носков, Рымкевич, 1977), отмечают болезни и другие особенности. Данные обследования заносят в специальные журналы, хранящиеся бессрочно. За годы работы накоплен
колоссальный материал, дальнейший анализ которого представляется чрезвычайно актуальным. Однако работа с журналами мало
эффективна вследствие трудоемкости и требует больших временных затрат. В связи с этим на станции остро встал вопрос о доступности имеющейся информации и о возможности ее обработки
современными методами статистического и математического анализа. Развитие компьютерной техники, периферийных запоминающих устройств, электронных носителей большой емкости и разработанные системы управления базами данных (СУБД) создают
идеальные условия для хранения, тиражирования и быстрого извлечения информации. Таким образом, есть все предпосылки для
создания электронного банка данных — необходимого звена между
первичным сбором материала и научным анализом. Использоваc
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ние банка данных будет наиболее эффективным при грамотном администрировании, введении максимально возможного количества
данных и обеспечении их достоверности.
Формирование банка данных началось в 1992 г. Первоначально для введения данных использовали СУБД PARADOX3,5. Когда
число записей основной таблицы превысило 32z000, стала заметна
нехватка ресурсов этого программного обеспечения. Для дальнейшего расширения банка данных была выбрана СУБД MS ACCESS.
Эта СУБД имеет удобный интерфейс, ее интерактивные средства
просты, и пользователь сам может создавать любые таблицы, формы, запросы и отчеты, не прибегая к программированию. Встроенная интегрированная среда разработки программных продуктов на
языке Visual Basic for Application позволяет добавлять программные коды к объектам форм и самим формам. Благодаря широким
возможностям экспорта–импорта вводить данные или обрабатывать их можно в любом другом программном обеспечении, удобном
для пользователя. С помощью СУБД можно практически неограниченно или достаточно для нескольких лет работы расширять
банк данных путем увеличения как объема таблиц (число полей
и строк), так и их количества.
MS ACCESS — многопользовательская среда, которая при наличии сети позволяет работать с банком данных одновременно
нескольким пользователям. При этом возможно ограничение прав
доступа для разных пользователей.
Структура банка данных
В настоящее время создано автоматизированное рабочее место
(АРМ) с целью организации и введения информации, собранной
сотрудниками ЛОС в результате многолетней работы на территории станции и в других географических точках. Это реляционная база данных, состоящая из трех основных таблиц, 15 таблицсправочников и одной таблицы соответствия, которая, в свою очередь, содержит ссылки еще на 14 дополнительных таблиц. Для всех
таблиц обязательным является поле счетчика. Это поле ведет MS
ACCESS, и его роль уникальна. Значения счетчиков дополнительных таблиц хранятся в соответствующих полях таблицы соответствия, а значения ее счетчика и счетчиков таблиц-примечаний хранятся в соответствующих полях основных таблиц. Таким образом,
7
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Связь таблиц банка данных ЛОС
Relationship of tables in data-base of the Ladoga ornithological station

осуществляется однозначное соответствие записей в таблицах (рисунок).
Основные таблицы. Информацию о птицах, отловленных
впервые, заносят в таблицу первичных отловов. Указывают фамилию оператора, кольцевателя, серию и номер кольца, сокращенное латинское название вида, дату и время отлова, средство отлова,
пол и возраст, массу тела (граммы), степень заполнения подкожных
жировых депо (баллы), состояние клоакального выступа и наседного пятна (баллы, стадии), длину крыла и хвоста (миллиметры).
В случаях, когда маховые и/или рулевые перья сильно обношены
или еще не отросли полностью (молодые птицы и взрослые во время линьки), значения длины крыла и/или хвоста делят на 100 (при
последующем анализе такие записи легко исключить из обработки,
но числовые значения не теряются). Далее указывают стадию линьки, степень сформированности дополнительных участков юношеского оперения у молодых птиц, наличие болезней или каких-либо
аномалий развития и географическое название места кольцевания
(для ЛОС значение ставится по умолчанию). Таблица заполняется
через соответствующую форму, позволяющую при необходимости
вводить данные в таблицы-примечания и дополнительные таблицы.
Значения ключевых полей последних автоматически выставляются в поля таблицы соответствия и таблицы первичных отловов. В
форме также предусмотрена возможность дублирования записей с
одновременным увеличением номера кольца на единицу. Ни одно
поле (кроме счетчика) не является обязательным, что позволяет не
терять информацию, когда птица улетает без кольца или описана
не полностью вследствие оплошности кольцевателя или дефицита
времени в периоды интенсивного пролета.
Информация о птицах, пойманных более одного раза на месте
кольцевания, заносится в таблицу повторных отловов. Она имеет такую же структуру, что и таблица первичных отловов. Для
этой таблицы предусмотрены три формы. Первая позволяет заносить данные и заполнять таблицы-примечания и дополнительные
таблицы. Вторая форма дает возможность визуально сравнить информацию о первичном и вторичном описаниях одной птицы. Эта
форма создана на основе запроса таблиц первичных и повторных
отловов по совпадению серии и номера кольца. Процедура обработки определяет разницу в днях между повторным и первичным
отловами. Третья форма отражает те записи таблицы повторных
отловов, в которых при расшифровке произошли следующие ошиб9

ки: при совпадении серии и номера кольца не совпадает вид или
пол, дата первичного отлова оказывается более поздней, чем повторного. Определение совпадений или несовпадений происходит
в процессе работы программного модуля. Кроме того, создан запрос, отбирающий нерасшифрованные записи таблицы повторных
отловов, для которых не определена запись в таблице первичных
отловов.
В таблицу дальних возвратов заносят данные о находках птиц
за пределами пункта кольцевания. Здесь нет полей, содержащих
сведения о физиологическом состоянии птицы и промеры (их можно занести в таблицу примечаний), но подробно вводится информация о географических пунктах и координаты мест обнаружения
окольцованных особей. Специальный программный модуль рассчитывает азимут направления и дальность перемещения птицы, а также разницу (дни) между датами вторичного обнаружения и первичного отлова.
Таблицы-примечания. Созданы с целью уменьшить объем основных таблиц. В таблицу полноты линьки отдельных участков
оперения заносят индексы полноты линьки (Рымкевич и др., 1986,
1987) для всех участков оперения верхней части крыловой птерилии, рулевых перьев, третьестепенных маховых и кроющих хвоста.
Состояние оперения на этих участках сильно коррелирует с таковым на других участках, более трудных для описания, и их индекс
полноты наиболее часто используют для научного анализа.
Собственно таблица примечаний содержит те сведения о птицах, которые кольцеватель считает необходимым отметить, но которые невозможно формализовать и разместить в основных и дополнительных таблицах. Эта таблица состоит из поля счетчика и текстового поля, в которое информация заносится в свободной форме.
Если текст очень длинный, например подробное описание «звезды»
у варакушек или какой-либо аномалии с ее изображением, просто
указывается содержание примечания («описание звезды» или «описание уродства»). Эту таблицу оператор может заполнять по своему усмотрению. Так, в тех случаях, когда есть подробные описания
различных участков оперения, но их пока не вносят в соответствующие таблицы, в таблице примечаний указывают, какие конкретные
сведения есть в журнале. Это позволяет ускорить работу оператора
и быстро найти в журналах нужные записи.
В таблицу кольцевания на гнездах заносят сведения о возрасте
птенца в момент кольцевания, дате вылупления, а также промеры
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2-, 5- и 10-го маховых перьев. Поскольку чаще всего указывается только возраст, то ему соответствуют значения поля счетчика.
Это позволяет в поле основной таблицы, соответствующем таблице
кольцевания на гнездах, заносить значение возраста и не открывать
дополнительную таблицу.
Таблица соответствия. Кроме счетчика содержит поля, в которые заносятся серия и номер кольца, а также номера счетчиков
дополнительных таблиц. Эта таблица не требует каких-либо действий оператора и редактируется автоматически через формы для
введения данных основных таблиц.
Дополнительные таблицы. В эти таблицы заносится информация о состоянии кожи, оперения на различных участках птерилий и аптериях, а также значения некоторых нерегулярно проводимых измерений. В таблицы линьки и формирования дополнительных участков юношеского оперения (на рисунке указаны как
таблицы «дорастания») информацию о состоянии оперения заносят такими же значками, какими она записана в журналах кольцевания. В таблицы линьки первостепенных (ПМ), второстепенных
(ВМ), третьестепенных (ТМ) маховых и рулевых перьев предусмотрено введение для каждого из перьев стадии роста (старое, пенек,
маленькая кисточка, большая кисточка, чехол, новое), а также абсолютной (миллиметры) и относительной (доли от единицы) длины.
Таблицы-справочники. С помощью таблиц-справочников
осуществляется автоматическая проверка вводимых данных в некоторые поля основных и дополнительных таблиц путем запрета записей, не совпадающих с какой-либо из записей справочника. Эти
таблицы выполняют также help-функции в виде полей подстановки,
в которых выводится список возможных значений. Таким способом
осуществляется проверка и ввод фамилий оператора и кольцевателя, серии, названия вида, средства отлова, пола, возраста, количества подкожного жира, состояния клоакального выступа и наседного пятна, географического названия пункта кольцевания для
таблиц первичных и повторных отловов, а также название стран и
отдельных пунктов Европы и Африки для таблицы дальних возвратов. Количество подкожного жира и состояние клоакального выступа, ранее записываемые специальными значками, соответствующие таблицы-справочники позволяют легко переводить в баллы.
Справочник названий видов кроме списка сокращенных названий
содержит полные названия видов, названия отрядов и систематиче11

ский код, что предоставляет широкие возможности для сортировки
при подготовке отчетов.
Благодаря справочнику состояния оперения осуществляется
проверка записей линьки, выполненных специальными значками, и
их оцифровка. Эта таблица содержит значения 5 индексов состояния оперения для каждой записи: объем новой генерации, продвинутость линьки, полнота линьки, объем старой генерации, объем
растущих перьев (Рымкевич и др., 1986, 1987; Mogilner, Rymkevich,
1990). Аналогично организован справочник формирования дополнительных участков юношеского оперения. Он позволяет получить
индексы объема и продвинутости юношеской генерации.
Содержание банка данных
В настоящее время банк данных ЛОС не полон. Расширение
его осуществляется в двух направлениях: заносится информация
о первичных и повторных отловах текущего года и данные прошлых лет. Причем последние вводятся как подряд, так и выборочно по отдельным видам. Такое заполнение банка данных связано
с нехваткой финансирования и, как следствие этого, операторов.
Тем не менее в виде электронных таблиц представлены данные за
17 лет работы станции. Для некоторых видов в банк данных введены сведения за 24–37 лет, но даже и эти сведения нельзя назвать
полными. Операторы в обязательном порядке заполняют лишь основные таблицы и таблицы-примечания. Это существенно сокращает временные затраты. Дополнительные таблицы заполняются
сотрудниками станции по мере необходимости.
Таблица дальних возвратов содержит данные за все годы работы станции. Ее материал почти полностью (за исключением возвратов последних лет) вошел в книгу «Атлас миграций птиц Ленинградской области по данным кольцевания» (под ред. Г. А. Носкова,
С. П. Резвого, 1995).
20 марта 2005 г. база данных содержала сведения о более 310 000
первичных отловов в 121 пункте кольцевания, о более 27 000 повторных отловов в 54 пунктах и более 5300 дальних возвратов 212 видов
птиц. Более чем у 47 000 особей занесена полнота линьки всех или
некоторых участков крыловой птерилии. Почти для 41 000 птиц
указаны примечания, 17 000 записей имеют ссылки на какие-либо
дополнительные таблицы.
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Дальнейшее развитие банка данных планируется в направлении не только увеличения объема существующих таблиц, но и создания новых. Так, уже созданы электронные таблицы гнезд, результатов фотопериодических опытов. В таблицу гнезд занесены
сведения о 2000 гнезд большой синицы Parus major, 143 гнездах
белой трясогузки Motacilla alba и 250 гнездах серой славки Sylvia
communis. В базе опытов есть полные описания линьки белых трясогузок, мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca, чижей, клестовсосновиков Loxia pytyopsittacus, больших синиц, серых славок. Пока
эти таблицы представляют собой самостоятельные АРМ и не связаны с основными таблицами банка данных. Тем не менее они легко
доступны.
В 2004 г. началось формирование банка данных визуальных наблюдений за миграциями птиц, проводимых сотрудниками станции
в разных географических точках северо-западного региона России.
В целом приблизительно 30% информации, хранящейся в журналах и карточках, введено в электронный банк данных.
Достоверность данных
Поскольку человеческий фактор действует на всех этапах формирования банка данных, то возникают разного рода ошибки во
время описания, записи информации в журнал и введения ее в компьютер.
Самыми серьезными, но наиболее редкими являются ошибки
кольцевателя в определении вида. Они выявляются в случаях повторных отловов. Однако по-настоящему трудности такого рода
возникают только в отношении рода Acrocephalus. Особенно часто
несовпадения бывают при повторных отловах особей, окольцованных птенцами в гнездах или слетками. При определении камышевок с уже сформированным оперением иногда ошибаются лишь в
отношении тростниковой A. scipaceus и болотной A. palustris камышевок вследствие нечетких определительных признаков и, возможно, существования гибридов. В остальных случаях несовпадение вида при первичном и повторном отловах связано с неверным
считыванием номера или серии кольца. Даже опытные орнитологи
иногда ошибаются в определении пола у птиц со слабо выраженным
половым диморфизмом вне периода половой активности и видов,
самцы которых имеют наседное пятно. Такие ошибки типичны в
отношении славок (кроме черноголовки) и всех видов камышевок.
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Растянутость сроков прилета и начала половой активности приводит к тому, что даже пойманных в первой половине июня «самок»
в конце этого месяца регистрируют как «самцов». Во избежание
подобных ошибок следует воздерживаться от определения пола у
особей таких видов.
Изредка бывают неожиданные несовпадения пола у видов с выраженным половым диморфизмом, например у белой трясогузки
и обыкновенной овсянки. Взрослых самок, имеющих яркую «самцовую» окраску, весной описывали как самцов. Однако с наступлением репродуктивного периода у них формировалось настоящее
наседное пятно, клоакальный выступ также имел форму и размеры, характерные для самок. Отмечен случай, когда две взрослые
белые трясогузки, пойманные бойком на одном гнезде, были идентичны по окраске и отличались лишь наличием наседного пятна у
самки и размерами клоакального выступа. Самка была отловлена
ранее ловушкой и описана как самец. Но такие случаи «петухоперости» самок единичны, и ошибками, связанными с этим явлением,
можно пренебречь.
Наиболее проблемные ошибки появляются при длительной работе кольцевателя во время интенсивного пролета. Утомление становится причиной неверного снятия показаний весов и других измерительных приборов. В таких случаях практически невозможно определить, какого рода ошибка совершена: неверно определен
вид, неверно сняты показания приборов, или же ошибки нет и параметр имеет редко встречающееся (выскакивающее) значение. В
последнем случае мы рекомендуем рядом с цифрой ставить восклицательный знак. Если его нет, то такие данные лучше вовсе
не заносить в компьютер. Существенно снижает количество таких
ошибок использование приборов с четкой шкалой или показывающих результат измерения.
Ошибки при занесении информации в журнал могут составлять до 10% от числа записей. Наиболее типично «прочеркивание»
предыдущих данных, в то время как следует внести какие-то изменения. Во многих случаях такие ошибки удается исправить. Например, когда прочеркивают название вида, ошибку можно обнаружить по несвойственному этому виду параметру (массе тела, длине
крыла и хвоста и т. п.). Когда забывают ставить фамилию, кольцевателя можно узнать по почерку (последнее время на станции
редко пишут под диктовку). Если после вечерних отловов написано утреннее время, значит, забыли изменить дату. Небрежность в
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заполнении журнала часто приводит к тому, что записи, относящиеся к конкретной особи, «съезжают» на строчку вверх или вниз или
же попадают не в ту графу. Такие ошибки часто удается исправить
по нетипичному для вида описанию.
Наибольшее количество ошибок совершается операторами при
введении данных в компьютер. Установленные автоматические проверки не позволяют совершать синтаксические ошибки, но не спасают от ошибок, описанных выше. Неопытный и несведущий в описании птиц оператор не только переносит все ошибки из журнала
в компьютер, но и добавляет свои собственные, в среднем в восьми
записях из ста. Операция дублирования повторяющихся записей,
чрезвычайно полезная для уменьшения времени введения данных,
многократно тиражирует ошибку, если таковая имеется в копируемой записи. В результате общее количество ошибочных записей
может достигать 30–40%. Ошибки при введении данных в компьютер неизбежны. Даже опытный орнитолог, занимаясь операторской
работой, находит и исправляет далеко не все ошибки, сделанные
на первых двух этапах, и добавляет новые. Количество ошибочных записей при работе такого оператора составляет 5–10%. Очевидно, что использовать такую информацию для научного анализа
нельзя. Поэтому обязательным этапом работы по формированию
банка данных является проверка. Многолетний опыт показал, что
проверка данных непосредственно с экрана компьютера малоэффективна. Целесообразно делать распечатку, критически сличать
ее с журналом кольцевания и затем вносить исправления в таблицы. Обязательность проверки позволяет освободить от операторской работы квалифицированных орнитологов. Однако такого рода проверка крайне сложна при выборочном (по видам) введении
данных, так как приходится проверять лишь отдельные записи из
разных журналов. В таких случаях целесообразнее привлекать к
операторской работе опытных сотрудников и вводить данные без
последующей проверки. В настоящее время проверено около 60%
введенной информации.
Особый вопрос возникает в связи с объективностью первичных
данных. На ЛОС принято периодически сверять описания одной
особи, сделанные разными сотрудниками. Известно, что результаты измерений одной птицы, сделанных разными людьми, могут
отличаться. Отсюда возникает вопрос, влияет ли субъективность
описания на результаты обработки материала. Мы сравнили средние значения длины крыла и хвоста молодых особей двух видов:
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мухоловки-пеструшки и белой трясогузки, измеренные разными
сотрудниками станции. Подавляющее большинство птиц — 97,0%
мухоловок-пеструшек и 94,6% белых трясогузок — были измерены
опытными сотрудниками, и средние значения длины крыла и хвоста в выборках не имели достоверных различий. Остальных птиц
описывали студенты и гости станции. В некоторых случаях средние значения этих параметров имели достоверные отличия. Однако
они могли быть связаны с небольшим количеством обследованных
птиц и случайным преобладанием в такой выборке особей того или
иного пола. Даже в том случае, если различия связаны с неточностью измерения, ими можно пренебречь (или вовсе не включать в
анализ), так как их доля находится в пределах допустимой ошибки.
Следует осторожно интерпретировать достоверность различий при
сравнении данных разных орнитологических станций. Она может
оказаться следствием особенностей методик описания. Так, длина
крыла одних и тех же птиц, измеренная польскими орнитологами в
период их работы на станции, всегда на 1–2 мм превышала значение
этого же параметра, полученное сотрудниками ЛОС.
В настоящее время информацию банка данных ЛОС активно используют сотрудники станции и студенты СПбГУ. Написаны десятки научных статей, три кандидатские диссертации, пять дипломных работ. Безусловно, с дальнейшим расширением банка данных
будут возрастать его научная ценность и роль в организации орнитологических исследований.
Summary
G. A. Afanasieva, I. A. Mytareva. Data-base of the Ladoga ornithological station
The paper is devoted to the data-base of the Ladoga Ornithological Station
(LOS). By March 20, 2005 it contains the data on 310 000 birds of 212 species
ringed at the station during the 17 years, the data on 27000 retraps and more than
5300 long-distance recoveries. We analyze the experience of work with two database management systems (DBMS) and administrating of data-base. The further
development of data-base is considered. We analyze diﬀerent types of errors found
in data blocks and suggest special measures which will reduce the number of such
errors.
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Г. А. НОСКОВ, Т. А. РЫМКЕВИЧ

ФОРМЫ МИГРАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В ГОДОВОМ ЦИКЛЕ ПТИЦ∗
Данная работа представляет собой попытку обобщить результаты длительного изучения миграций птиц коллективом сотрудников, студентов и аспирантов С.-Петербургского государственного университета. Основным местом исследований являлась Ладожская орнитологическая станция Биологического НИИ СПбГУ
(ЛОС), расположенная на побережье Свирской губы Ладожского
озера. Здесь на протяжении 37 лет ежегодно ведутся отлов и кольцевание птиц с помощью больших стационарных ловушек «рыбачинского» типа, прижизненное обследование отловленных особей
по специальной методике, а также постоянные визуальные наблюдения за миграциями. Помимо полевых исследований на базе Биологического НИИ в Старом Петергофе в течение 40-летнего периода проводилось экспериментальное изучение особенностей фотопериодического контроля годового цикла птиц. В экспериментах было
обследовано более 50 видов из отрядов голубеобразных и воробьиных.
Работа основана на опубликованных и неопубликованных материалах Банка данных ЛОС и лаборатории экологии и охраны птиц
Биологического НИИ С.-Петербургского государственного университета.

∗ Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант 04-04-48998).
c Г. А. Носков, Т. А. Рымкевич, 2005
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Годовой цикл и особенности
периодических явлений в классе птиц
Годовой цикл сезонных явлений у птиц по сравнению с таковым у других позвоночных животных имеет ряд особенностей. К их
числу прежде всего следует отнести строгую приуроченность процессов размножения, роста, развития, линьки и миграций к определенным календарным срокам и фенологическим сезонам в природе,
что, по существу, и превращает эти процессы в сезонные явления.
Это стало возможным за счет быстрого эмбрионального и постэмбрионального развития птиц, которые укладываются в определенные сезоны года.
Другая особенность годового цикла птиц — появление периодов
повышенной двигательной активности. Они стали обязательной составной частью годового цикла, по-видимому, на самых ранних этапах становления класса.
И наконец, третьей и, пожалуй, главной особенностью годового цикла птиц является возникновение единой последовательности физиологических состояний, которая обусловливает общую для
всего класса схему сезонных явлений.
Таким образом, годовой цикл сезонных явлений птиц превратился в систему генетически закрепленных закономерно меняющихся в течение года физиологических состояний организма и обусловленных ими поведенческих реакций, связанных с размножением, ростом и развитием, линькой, миграциями и скорелированных с сезонными изменениями среды обитания (Носков, Рымкевич,
1988а, б, 1989).
Несомненно, что годовой цикл птиц сформировался на основе
процессов онтогенеза рептилий. Однако в классе птиц эти процессы приобрели принципиально новые качества: быстротечность,
строгую последовательность, приуроченность каждого к определенному сезону года и определенному району земного шара, а также контроль сроков наступления и продолжительности многих из
них внешними факторами среды. В этом контроле определяющую
роль стала играть фотопериодическая реакция, также унаследованная от рептилий. Сочетание фотопериодической регуляции продолжительности одних явлений и эндогенной запрограммированности длительности других приводит к тому, что суммарная продолжительность всего набора сезонных явлений составляет примерно
один год.
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Перемещения в пространстве на расстояния географического
масштаба позволили птицам активно «выбирать» территории с
оптимальными условиями для жизни — находить обилие кормов,
необходимых во время энергоемких процессов размножения и линьки; избегать холодов и засухи, отыскивать пригодные по кормовым
условиям биотопы в разные сезоны в пределах одной ландшафтногеографической зоны. В разных систематических группах птиц в
зависимости от места их возникновения и истории становления решение этих задач требовало разных форм реализации периодов повышенной двигательной активности в миграционный процесс. Поэтому в разных отрядах, семействах, у разных видов и даже популяций одного вида под давлением естественного отбора возникали
различные формы передвижений. У ныне живущих птиц они столь
различны, что общее в них только само наличие повышенной двигательной активности, а при попытке понять, что же такое миграции
в целом, приходится довольствоваться самым общим определением.
Поэтому под миграциями мы предложили понимать любые передвижения, в результате которых особь меняет свой участок обитания. Именно смена участка обитания, независимо от его размеров,
может служить критерием участия птицы в миграционном процессе (Носков и др., 1975).
Такое широкое понимания миграционного процесса дает возможность анализировать адаптивные преобразования, которые
происходят с периодами подвижности в годовых циклах отдельных видов на пространстве их ареалов и разных систематических
групп птиц, понять, на какой основе возникает и формируется та
или иная форма миграционного поведения.
Формы миграционной активности
Миграционная активность может отличаться по таким показателям, как процент особей данной половой или возрастной группы, участвующих в передвижениях, дальность и направленность
передвижений, степень их внутрипопуляционной изменчивости, суточная ритмика миграционной активности, способность к накоплению запасов жира и, наконец, характер перемещений в пространстве: дальние безостановочные броски, чередующиеся с длительными остановками, или передвижения в тесной связи с наземной
экологической обстановкой, сочетаемые с регулярным добыванием
пищи.
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Перечисленные характеристики миграционной активности поразному проявляются у разных видов и в разные периоды подвижности у одного вида, в том числе имеются у одних видов и популяций и отсутствуют у других. Наконец, они различаются по
регуляции внешними факторами среды: погодными, кормовыми,
фотопериодическими условиями. В результате миграции существенно различаются по формам реализации в соответствии с их
адаптивным назначением.
На различия в характеристиках миграционной активности разных видов исследователи обратили внимание еще в 30-е годы прошлого столетия, разделив птиц на «Instinktvögel», сроки прилета и
отлета которых мало зависят от погоды, и «Wettervögel», на которых погода оказывает большое воздействие (Weigold, 1930); позднее
возникли понятия «ближних» (short-distance migrant) и «дальних»
(long-distance migrant) мигрантов. В 60–90-х годах истекшего столетия появилась серия работ по «инвазионным» видам (invisionen
species), которых предложили противопоставлять регулярным мигрантам (migrant species) (Rudebeck, 1950; Svärdson, 1957). В последние годы возрос интерес к так называемым «частичным» мигрантам (partial migrant), к которым стали относить не только птиц,
совершающих передвижения на небольшие расстояния, но и виды,
у которых мигрирует лишь часть особей популяции (Lundberg, Alerstam, 1986; Lundberg, 1987, 1988; Berthold, 1996, 1999).
Помимо этих понятий имеют место такие определения подвижности, как «dispersal» и «spacing», «послегнездовые кочевки», «irruption» и «invasion», «pursuing movements» и «escape movements»,
«летние миграции», «миграции на линьку», «spreading movements»
и «expansions», «diﬀerential migration» и «moult migration» (Rudebeck, 1950; Svärdson, 1957; Исаков, 1961; Михеев, 1961; Ulfstrand,
1963; Cohen, 1967; Berndt, Sternberg, 1968; Biebach, 1983; Ketterson,
Nolan, 1983).
Такое разнообразие терминов отражает, с одной стороны, большое разнообразие форм миграционной активности, а с другой —
известные трудности в выборе критериев для оценки различий в
миграционном поведении. Действительно, в основу перечисленных
выше определений заложены разные принципы. В одних случаях
отображены характеристики передвижений, в других — адаптивное
назначение, в третьих — дальность или время передвижений. Именно поэтому использование столь разнообразных определений не
только не выявляет наиболее фундаментальных качественных раз21

личий в миграционном процессе разных видов, но и затушевывает
вопрос об их наличии. Так, например, остается неясным, в чем состоят различия между ближними мигрантами, кочующими видами
и частичными мигрантами, ибо нередко к числу этих групп птиц
разные исследователи относят одни и те же виды. Как провести
грань между ближними и дальними мигрантами? Следует ли относить к числу частичных мигрантов виды, представители которых
совершают передвижения только в молодом возрасте? Возникает
огромное количество подобных вопросов.
Различия в миграционном поведении, по существу, определяются двумя параметрами: с одной стороны, соотношением внутренних
и внешних факторов в контроле миграционного процесса, с другой — положением миграционной активности в годовом цикле.
Все разнообразие форм миграционного поведения по особенностям контроля внутренними и внешними факторами среды может
быть сведено к пяти основным вариантам. Для их обозначения в
русскоязычной литературе представляется целесообразным использовать устоявшуюся и привычную терминологию, дополнив ее новыми терминами. Это «перелет», «кочевка», «блуждание», «расселение молодняка» и «странствование» (Носков и др., 1975). В условиях Северо-Запада России, где проводились наши исследования,
встречаются первые четыре формы миграционного поведения.
Под перелетной формой миграционной активности следует понимать обязательные дальние и направленные передвижения с уходом на неблагоприятный сезон года в иные климатические зоны
земного шара. При этой форме передвижений их направленность
наследственно закреплена, а дальность определяется продолжительностью миграционной активности, которая контролируется эндогенным ритмом (Berthold, 1973, 1984, 1996). Как результат, сроки
миграционной активности перелетных видов отличаются достаточной стабильностью. Примером могут служить осенние перемещения серой славки (рис. 1, а).
Перелеты обычно протекают в сезоны года с хорошей обеспеченностью кормами и равномерным их распределением по территории. Иными словами, они направлены на уклонение от воздействия
негативных факторов среды, а потому относительно слабо от них
зависят. Вследствие передвижений географического масштаба перелеты предоставляют возможность круглогодичного обитания в
ландшафтно-климатических зонах с оптимальными для существования условиями. Таким образом устраняется высокая смертность
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Рис. 1. Сроки послелиночной миграции у первогодков серой славки
(a) и ювенальной и послелиночной миграции чижа (б ) в юговосточном Приладожье в разные годы
Fig. 1. Timing of postmoulting migration in White Throat’s yearlings (a)
and juvenile and postmoulting migration in Siskin’s yearlings (б ) at
the south-eastern coast of Lake Ladoga in diﬀerent years
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в период зимовки от бескормицы и других негативных воздействий,
что, в свою очередь, позволяет видам иметь относительно короткий
репродуктивный период и низкую продуктивность.
Перелетная форма миграций наблюдается преимущественно у
насекомоядных птиц, а также у специализировавшихся на узком наборе объектов питания. Такая специализация, как правило, требует
обильных и легко добываемых кормов, появляющихся на непродолжительное время. Примерами в этом отношении могут служить кулики многих видов, собирающие корм на морской литорали, некоторые нырковые утки — потребители бентоса на мелководьях, крачки
и др.
По изучению перелетов выполнено больше всего исследований.
Возможно, поэтому в русскоязычной литературе часто отождествляются понятия «миграция» и «перелет», а другие варианты миграционной активности не рассматриваются как миграции. В известной степени этому способствовали различия в смысловом значении
русского термина «перелеты» и английского «migration», объединяющего разные типы миграционной активности: long-, short-, middledistance, partial, diﬀerential migration и т. д.
В нашем понимании русскому термину «перелетный вид» в англоязычной литературе больше всего соответствует «long-distance
migrant» или понятие «true migrant», иногда используемое Петером Бертольдом (Berthold, 1996). Вероятно, эту форму миграционной активности лучше называть «determined-distance migration»,
поскольку она характеризуется не столько длиной миграционного
пути, сколько его предопределенностью.
Кочевки, или кочевой тип миграционных передвижений (nomadic migration), также характеризуются обязательными достаточно дальними и географически направленными перемещениями. В
годовых циклах кочующих видов птиц имеются периоды повышенной двигательной активности, обязательно реализуемой в миграционный процесс (Носков, 1970). Этим периодам обязательной миграционной активности, как правило, предшествуют или следуют за
ними периоды, когда миграционная активность обусловлена недостатком кормов, что было проверено экспериментами с помощью
искусственных прикормок (Носков, 1970). В эти промежутки времени при наличии доступных и обильных источников корма миграционная активность прекращается, а при их отсутствии продолжается.
Таким образом, общая продолжительность миграционной ак24

тивности кочующих видов в значительной степени находится под
контролем внешних факторов среды, прежде всего кормового. В годы обилия кормов такие виды остаются на зимовку в ближайших
к местам гнездования районах. В годы недостатка или отсутствия
доступной пищи они продолжают свои передвижения и дальность
миграций увеличивается. В результате дальность, сроки начала и
окончания миграций могут сильно различаться. Примером могут
служить осенние перемещения перелинявших чижей (рис. 1, б ).
Изменчивость зоны зимовок кочующих видов (чижа, чечетки,
клеста-еловика, свиристеля, рябинника) весьма четко прослеживается в южном Приладожье, где ведутся наши постоянные исследования. В неурожайные на основные корма сезоны эти птицы обычно
регистрируются здесь только в период осенней миграции. В годы
обильного плодоношения черной и серой ольхи, а также березы чижи и чечетки, как правило, остаются в этом районе на зимовку.
Поздней осенью и в начале зимы они используют в пищу не осыпавшиеся семена березы и серой ольхи, а по мере раскрывания «шишечек» черной ольхи во второй половине зимы переходят на питание ее семенами. В весенний период, с конца февраля, оставшиеся
зимовать в нашем регионе птицы обычно начинают кормиться вытаявшими из-под снега осыпавшимися семенами этих деревьев, а
в случае урожая семян ели и сосны чижи начинают добывать их
из-под чешуек раскрывающихся шишек.
Снегири в урожайные на ягоды рябины годы также, как правило, остаются на зимовку в нашем регионе. В случае истощения
запасов ягод в середине зимы для них характерны сохранение выбранного с осени района зимовки и переход на питание семенами
ясеня, сирени, клена или травянистых растений — лебеды, пижмы,
чернобыльника, ястребинок и т. д.
Несколько иначе ведут себя рябинники, свиристели. Эти птицы,
как и снегири, остаются на зимовку в Ленинградской области в годы обильного плодоношения рябины. Однако продолжительность
их пребывания напрямую зависит от урожая и сохранности ягод
в течение зимы. Если они не исчерпываются на протяжении всех
зимних месяцев — с ноября до первых чисел марта — стаи этих птиц
проводят весь период зимовки в нашем регионе, а с наступлением
первых признаков весны начинают движение в сторону гнездовой
части ареалов. При этом свиристели переходят на питание набухающими сережками соцветий осины, а в годы с ранней весной — сбору ягод перезимовавшей клюквы на верховых болотах, шишкоягод
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можжевельника. Дрозды же начинают кормиться на проталинах на
полях и лугах, а также использовать в пищу осыпавшиеся семена
ольхи, ягоды рябины и плоды других древесных пород. При истощении урожая рябины в декабре, январе и первых числах февраля
свиристели и рябинники возобновляют свои осенние передвижения
в более южные части ареала и, по-видимому, могут достигать зоны
зимовок даже на юге Европейского континента (Смирнов, Тюрин,
наст. сб.).
Для клестов-еловиков характерны более постоянные сроки передвижений при большой изменчивости зоны их осенне-зимнего пребывания и гнездования. Их передвижения регулярно наблюдаются
во второй половине лета и первой половине осени. В годы обильного урожая шишек ели клесты оседают в зоне плодоношения этой
древесной породы и здесь у них проходит послебрачная или постювенальная линька. После нее многие особи образуют пары и
приступают к размножению. Таким образом, в результате весьма
длительного периода подвижности в летние месяцы (с июня–июля
по сентябрь) клесты отыскивают зону урожая шишек ели и оседают
в ней на периоды линьки и размножения. Эта зона, как правило,
меняется от года к году, а потому дальность летне-осенних передвижений может сильно варьировать.
Итак, кочевая форма миграционной активности направлена
прежде всего на отыскание нерегулярной, хотя порой и очень богатой, кормовой базы и существования во время ее поисков во внегнездовой сезон «на грани возможного» (Носков, 1967, 1970, 1971,
1976; Носков, Резвый, 1971; Носков и др., 1981).
Формирование кочевой формы миграционной активности происходило в основном у зерноядных и семеноядных птиц, использующих в качестве кормов плоды и семена нерегулярно плодоносящих растений, а также у хищных птиц, основными объектами
питания которых служат грызуны и другие животные с сильно
варьирующими в разные годы репродуктивными возможностями,
а следовательно, и численностью.
Принято считать, что кочевая форма передвижений представляет собой менее совершенный вариант миграционного поведения.
Некоторые авторы, противопоставляя ее перелетам, даже не считают кочевки миграцией. С нашей точки зрения, кочевки в том виде, в
котором они встречаются у вьюрковых птиц или у рябинника и свиристеля, напротив, должны рассматриваться как наиболее совершенная форма миграционной активности. Об этом свидетельствует
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прежде всего тот факт, что данный вариант миграционного поведения встречается у наиболее специализированных и высокоорганизованных групп птиц. Как и у перелетных видов, у кочующих в годовом цикле имеются периоды обязательных миграционных передвижений, обусловленные физиологическими предпосылками. Только
этого факта достаточно, чтобы относить кочевую форму подвижности к миграциям. Кроме того, следует учесть, что миграционные
передвижения, обычно протекающие в виде серии небольших последовательных перемещений с незначительными жировыми запасами, энергетически более выгодны, чем дальние броски перелетных
птиц с большими запасами жира (Alerstam, 1979, 1990). Наконец,
кроме эндогенного контроля продолжительности периода миграционных передвижений у кочующих видов существует дополнительный механизм точной подгонки сроков миграционного поведения
к конкретным кормовым условиям сезона — контроль внешними,
кормовыми факторами. К тому же фотопериодический контроль
сроков начала и продолжительности многих сезонных явлений в
годовом цикле кочующих птиц развит значительно сильнее, чем у
большинства перелетных. В результате группа кочующих мигрантов может вносить существенные коррективы в сроки наступления
и продолжительность многих сезонных явлений с учетом времени и
местоположения. Все это свидетельствует, что кочевая форма миграционной активности наиболее специализированная и отделять
ее следует как от перелетов, так и от миграционных передвижений,
которые не являются обязательными периодами годового цикла.
Виды птиц с кочевой формой миграционного поведения (nomadic species) за счет годовых колебаний длины миграционного
пути и соответственно изменения зоны зимовок часто создают впечатление так называемого явления «инвазий», за что их часто называют инвазионными видами. В понимании ряда авторов, они совершают нерегулярные передвижения не каждый год, вызванные
нехваткой кормов в некоторые сезоны или перенаселенностью популяции (Rudebeck, 1950; Svärdson, 1957; Berthold, 1996). К числу
таковых обычно относят клестов, снегирей, чечеток, свиристелей,
многие виды синиц и др. Впечатление о нерегулярности, или «апериодичности» их передвижений, по существу, возникает в результате выбора места исследования. В частности, оно сформировалось
у орнитологов, проводящих исследования в Западной Европе, куда эти птицы, действительно, долетают не каждый год. В районах,
примыкающих к гнездовой части ареала этих птиц, например в
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южном Приладожье, перечисленные виды ежегодно появляются в
периоды передвижений весной и осенью, что и подтверждает наличие обязательной фазы передвижений в их годовых циклах.
Блуждающей формой миграционного поведения было предложено называть такой его вариант, при котором обязательный период подвижности в годовом цикле не отмечается, а передвижения проявляются непосредственно под влиянием факторов внешней
среды, чаще всего при дефиците кормов, т. е. миграционная активность не имеет генетически фиксированной продолжительности и
направленности (Носков и др., 1975). Подобный тип передвижений
в англоязычной литературе часто называют «escape migrations»
или «vagabondism». Их направления и дальность во многом определяются кормовыми, топографическими и биотопическими особенностями местности, а также увлекающим влиянием общего потока
мигрантов. Поэтому одна часть особей одной и той же популяции
ограничивается сезонной сменой стаций обитания и нахождением
ближайших источников корма, а другая может передвигаться на
сотни и даже тысячи километров (Носков, 1967; Носков, Смирнов,
1975, 1976, 1981; Носков и др., 1981).
Такой вариант миграционного поведения более характерен для
видов, основная часть зимовочного ареала которых исходно расположена вне зоны устойчивого снежного покрова — в зонах лесостепи и широколиственных лесов. С проникновением этих птиц вслед
за человеком в таежную зону их зимовка стала возможной преимущественно в антропогенном ландшафте, где имеются дополнительные источники корма, но к ним надо перемещаться из гнездовых
стаций. Примерами подобного рода миграций могут служить передвижения серой вороны или большой синицы. Так, анализ миграционных передвижений большой синицы показал, что они в значительной степени вызваны необходимостью покидать летний участок обитания осенью при недостатке кормов. Подтверждением тому служат различия в проценте особей, покинувших на зиму летний участок обитания, в биотопах с разными кормовыми условиями. В малообеспеченных кормом биотопах практически все птицы
покидают летние участки и приступают к миграциям, в то время
как в сельской местности, богатой кормами, остается зимовать значительная доля птиц (Носков, Смирнов, 1981). Сходный вариант
миграционного поведения мы находим в условиях таежной зоны у
серой вороны.
Особенностью блуждающей формы миграционной активности
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должна считаться огромная вариабельность направленности и
дальности передвижений, о чем свидетельствуют данные о возвратах птиц, окольцованных в одной точке, например в южном Приладожье (Резвый и др., 1995). Так, дальность передвижений больших синиц может варьировать от сотен метров до одной-двух тысяч километров, а направление в пределах 360◦ . Доминирование же
миграций в юго-западном направлении здесь может быть объяснено топографией береговых линий и воздействием общего потока
мигрантов в Прибалтийском регионе. Таким образом, при блуждающей форме миграционной активности генетически закреплена
лишь потенциальная возможность передвижений, которая реализуется в миграционную активность при недостатке кормов, мест
гнездования или воздействия других факторов внешней среды.
В качестве особой формы миграционной активности, с нашей
точки зрения, следует рассматривать расселение молодняка. В отличие от блуждающей формы миграционной активности при расселении молодняка сроки и продолжительность передвижений обусловливаются эндогенным ритмом, в то время как дальность и
направленность расселения в значительной степени определяются ландшафтными особенностями местности и сильно варьируют
у особей одной популяции. Обычно при расселении птицы разлетаются в разных направлениях на десятки и сотни километров.
Эта форма миграционной активности проявляется у многих видов
на определенном этапе онтогенеза — после перехода молодых птиц
к самостоятельной жизни (Носков, Гагинская, 1969; Носков и др.,
1975, 1981; Носков, Смирнов, 1981).
В англоязычной литературе расселение получило название «dispersion» (Berndt, Sternberg, 1968), а в русскоязычной — послегнездовых кочевок (Михеев, 1961, 1981). К необходимости рассматривать послегнездовую дисперсию как одну из форм миграционного
поведения позднее пришли многие авторы (North, 1988; Warkentin,
James, 1990; Dingle, 1996 и др.).
Положение миграционной активности
в годовом цикле
Годовой цикл сезонных явлений в классе птиц, по-видимому, исходно имеет единую физиологическую основу. Различия же в наборе тех или иных сезонных явлений, которые встречаются в разных
систематических группах, у близкородственных видов и даже у раз29

ных географических популяций и форм одного вида обусловлены
эволюционно сформировавшимся и эффективно работающим механизмом преобразований его структуры. Прежде всего, это увеличение или сокращение продолжительности разных сезонных явлений,
вплоть до исчезновения одного или нескольких из них, что не затрагивает последовательности сезонных явлений в годовом цикле.
Через временной механизм уменьшения или увеличения продолжительности и ликвидации сезонных явлений в годовом цикле возникают внутривидовые адаптации к существованию на пространстве
ареала (Носков, Рымкевич, 1988а, б, 1989).
В наиболее полном виде годовой цикл сезонных явлений у птиц
на первом году жизни состоит из периода роста и развития, двух
периодов линьки, трех периодов миграционной активности, периода зимовки и периода предбрачной активности (Носков, Рымкевич,
1986; 1988а, б; 1989). У взрослых птиц в отличие от первогодков место первого сезонного явления занимает период половой активности
(рис. 2, а, б ).
Важно отметить, что годовой цикл не обязательно должен
включать весь набор перечисленных сезонных явлений. Чаще всего в нем отсутствует один из периодов линьки или один из периодов миграционной активности. В наиболее полных годовых циклах миграционная активность потенциально может возникать трижды. Первый миграционный период у молодых птиц проявляется
после перехода к самостоятельной жизни, у взрослых птиц после
окончания репродуктивного периода. Этот миграционный период
у молодых птиц целесообразно называть ювенальной миграцией,
а у взрослых — послебрачной. Английские эквиваленты — термины
postﬂedging migration и postnuptial migration.
Второй миграционный период наступает по окончании постювенальной линьки первогодков и послебрачной линьки взрослых
птиц. Его мы предлагаем называть послелиночной миграцией, или
postmoulting migration. Третий период миграционной активности
возникает по окончании предбрачной линьки или зимовки и предшествует предбрачной активности. Этот период предлагается называть предбрачной миграцией, или prenuptial migration.
Использовать такую терминологию вынуждает потребность в
классификации миграций как периодов годового цикла. Среди существующих многообразных терминов на первый взгляд кажутся
пригодными такие основанные на фенологическом принципе и широко применяемые термины, как «летняя», «осенняя» и «весенняя»
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Рис. 2. Годовой цикл и его фотопериодический контроль у первогодка (a) и взрослой особи (б ):
ФПР — фотопериодическая реакция

Fig. 2. Annual cycle and the photoperiodic control of seasonal events
in yearling (a) and in adult (б ):
PhPR — photoperiodic reaction
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миграции. Как ни странно, именно в отношении птиц эти термины
очень часто оказываются некорректными. Так, название «осенняя
миграция» вполне логично лишь для видов, совершающих перемещения в пределах одного, например Северного, полушария по
окончании постювенальной или послебрачной линьки в фенологический сезон осени. Примерами таких миграций могут служить миграции в сентябре–ноябре большинства видов речных уток, незначительной части куликов (бекаса, вальдшнепа), голубей, а из воробьиных — жаворонков, дроздов рода Turdus, синиц и большинства
видов вьюрковых и овсянковых.
Однако для большинства видов трясогузковых, славок, пеночек,
мухоловок, размножающихся в этой зоне, с понятием «осенние миграции» возникают определенные трудности. Лишь начальные этапы их передвижений в пределах Палеарктической зоны приходятся
на фенологический сезон осени. Однако после того как эти птицы
достигают экваториальной зоны или пересекают ее, они попадают
в местности, где те же календарные сроки приходятся на весну. Поэтому вряд ли целесообразно определение второй половины миграции указанных видов как «осенняя». Передвижения, наступающие
по окончании постювенальной или послебрачной линьки у обитателей экваториальной зоны, по-видимому, также не следует называть
«осенними», ибо в этой зоне земного шара такого фенологического
периода нет, а передвижения обусловлены в основном засушливым
и дождливым периодами. Все это заставляет отдать предпочтение
терминам, указывающим на положение миграционной активности
в годовом цикле, и называть перемещения послелиночными миграциями (postmoulting migration). Соответствующим образом можно
вносить необходимые уточнения — послелиночные миграции молодых или взрослых птиц.
Трудности сходного рода возникают и с так называемыми «весенними» миграциями трансэкваториальных мигрантов, которые
начинаются в фенологический сезон осени южного полушария, а
также с миграциями видов, обитающих в экваториальной зоне земного шара, где понятия «осень» и «весна» малоприемлемы. В связи
с этим период подвижности, предшествующий размножению, в результате которого особи попадают в репродуктивную часть ареала,
целесообразно называть предбрачной миграцией (preruptial migration).
Наиболее сложным представляется вопрос с названием периода подвижности, начинающегося у молодых сразу после перехода
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к самостоятельной жизни, а у взрослых по окончании половой активности. Этот период в литературе получил различные названия:
расселение или дисперсия, если осуществляются передвижения на
небольшие расстояния: летние миграции, миграции на линьку или
промежуточный перелет, если они более дальние и имеют определенную направленность. Нам представляется целесообразным и в
данном случае использовать терминологию указывающую, прежде
всего на положение миграционной активности в годовом цикле по
отношению к другим сезонным явлениям. Для молодых птиц целесообразно использовать название ювенальная миграция (juvenile) и
для взрослых — послебрачная (postnuptial).
Важно отметить, что положение в годовом цикле определяет
одну из фундаментальных характеристик миграционного процесса — тип фотопериодического контроля. Роль фотопериода в контроле сезонных явлений у птиц, по существу, впервые была показана У. Роуэном (Rowan, 1925, 1926, 1929). Благодаря результатам его
исследований стало известно, что в зимнее время увеличение длины
светового дня приводит к более раннему наступлению весенней миграции и половой активности. В то же время летом и осенью после
окончания полового цикла не удается вызвать повторного развития гонад увеличением длины светового дня. В 30–40-е годы было
показано, что уменьшающийся световой день летом и осенью стимулирует время наступления и темпы протекания линьки у ряда
видов, обитающих в Палеарктике (Miyazaki, 1934; Ларионов, 1941,
1945; Bürger, 1941). Позднее А. Вольфсон предложил разделить годовой цикл на две части: пргрессивную фазу (progressive phase),
которая укорачивается при увеличении длины светового дня в суточном фотоцикле, и подготовительную фазу (preparative phase),
которая укорачивается при уменьшении длины светового дня (Wolfson, 1954, 1965 а, b, 1970).
Различия в регуляции этих двух частей годового цикла позволили нам предположить, что между типом фотопериодического контроля и набором сезонных явлений, приуроченных к двум
частям годового цикла, есть связь (рис. 2, а, б ). В результате экспериментальной проверки этого предположения на многих видах
воробьиных и голубей установлено, что уменьшением в определенных пределах длины светового дня можно увеличивать темпы роста и развития молодых птиц, уменьшить продолжительность ювенальной миграции и постювенальной линьки молодых особей, послебрачной миграции и послебрачной линьки взрослых птиц (Нос33

ков, 1977а, б; 1978; Носков, Котов, 1976; Носков, Рымкевич, 1978,
1982, 1986, 1988а; Носков, Смирнов Е. Н., 1979, 1986; Рымкевич,
1976а, б, 1977, 1983а, б; Рымкевич, Правосудова, 1986а, б; Иовченко,
Смирнов, 1987; Рымкевич, Рыжановский, 1987; Рымкевич, Седунова, 1988; Рымкевич и др., 1987, 1990; Rymkevich, Bojarinova, 1996;
Rymkevich et al., 1993; Noskov et al., 2002). Одним из результатов такого контроля становится уменьшение общей продолжительности
ювенальной миграции и послебрачной линьки у поздних выводков
по сравнению с ранними (рис. 3; Bojarinova et al., 2002).

Рис. 3. Средние сроки вылупления птенцов (кружок) и средние
даты миграций (треугольник) в разные годы у большой
синицы вблизи С.-Петербурга (по: Bojarinova et al., 2002):

черные фигуры использованы для первых выводков, светлые для
вторых; годы расположены по датам вылупления в первых выводках

Fig. 3. Median hatching dates (circles) and median migration dates
(triangles) in diﬀerent years in Great Tit near St-Petersburg
(by: Bojarinova et al., 2002):

ﬁlled symbols are used for the ﬁrst broods, empty symbols for second
broods; years ordered according to the hatching dates of the ﬁrst broods

Многочисленные экспериментальные исследования послелиночных миграций не обнаружили фотопериодического контроля продолжительности этого периода (Berthold, 1984; Рымкевич, Седунова, 1988, 1989). Вероятно, это объясняется тем, что послелиночные миграции как взрослых, так и молодых птиц приходят34

ся на ту фазу годового цикла, во время которой происходит переключение одного типа фотопериодической реакции на другой.
Таким образом, у перелетных птиц сроки и продолжительность
послелиночной миграции определяются эндогенным ритмом. Такой тип регуляции чрезвычайно адаптивен при дальних миграциях, когда птица начинает перемещаться при сокращающемся дне, а
потом, пересекая экватор, мигрирует при увеличивающемся световом дне. Очевидно, что в таком случае корректировка продолжительности этого явления с помощью фотопериодической реакции
затруднена.
По окончании послелиночной миграции в начале зимовки происходит смена типа фотопериодического контроля на стимулирующий эффект увеличивающегося светового дня (Rowan, 1925, 1926,
1929; Farner, 1964, 1967). Эта реакция контролирует продолжительность зимовочного состояния, предбрачной линьки, предбрачной
миграции, предбрачной активности. Таким образом, предбрачная
миграция, в отличие от послелиночной, находится под контролем
фотопериода, что обеспечивает продление миграции до тех пор, пока особь не достигнет района земного шара, где длина светового
дня соответствует необходимой для наступления половой активности (Дольник, 1975). Это особенно важно для дальних мигрантов,
имеющих зоны гнездования в высоких и умеренных широтах (Носков, Рымкевич, 1986).
Таким образом, положение миграционной активности в годовом
цикле определяет контроль ее продолжительности. Ювенальные
миграции молодых и послебрачные взрослых, контролируемые фотопериодом, уменьшают свою продолжительность при сокращении
длины светового дня; послелиночные миграции и молодых, и взрослых, как правило, не имеют фотопериодического контроля продолжительности. И, наконец, наступление предбрачной миграционной
активности у первогодков и взрослых стимулируется незначительным увеличением длины светового дня, а при дальнейшем увеличении его продолжительности миграционное поведение, как правило, прерывается. Следовательно, тип фотопериодической реакции
оказывается своеобразным маркером принадлежности миграционной активности к той или иной части годового цикла и позволяет в экспериментальных условиях идентифицировать эти сезонные
явления.
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Миграционная активность
в разные периоды годового цикла
Важно отметить, что передвижения в форме перелета, кочевки
или блуждания могут возникать в разные периоды годового цикла:
во время ювенальных и послебрачных миграций, послелиночных
миграций взрослых и молодых птиц, а также предбрачных передвижений как первогодков и взрослых, так и особей других (переходных) возрастных групп.
Наиболее вариабельные формы принимает ювенальная миграционная активность. Кроме того, по основным характеристикам
передвижения молодых особей, только что перешедших к самостоятельной жизни, могут отличаться от миграционной активности
взрослых птиц.
ФОРМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Первый период повышенной двигательной активности у многих видов наступает сразу после перехода молодой особи к самостоятельной жизни. Принято считать, что в это время происходят не очень дальние передвижения, часто называемые дисперсией (Berndt, Sternberg, 1968), в результате которой молодые особи
попадают на новые участки обитания в пределах гнездовой части
ареала.
Однако если проанализировать ювенальную миграционную активность у птиц разных групп, удается увидеть, что она может
иметь и другие формы — от расселения на короткие дистанции в
разных направлениях до географически направленных перелетов
на дальние расстояния. На это обстоятельство указывал в свое время А. В. Михеев (1961, 1981).
У целого ряда видов, ведущих во взрослом состоянии оседлый
образ жизни, период ювенальной миграции может быть единственным на протяжении всего жизненного цикла особи. Это некоторые
синицы (пухляк, болотная гаичка, хохлатая синица), поползень, полевой и домовый воробьи, а также виды, принадлежащие к разным
систематическим группам и обитающие в зонах тропиков и субтропиков. Именно этим периодом подвижности можно объяснить парадокс «регулярных миграционных передвижений у оседлых птиц».
Хорошо изученным примером в этом отношении может служить
пухляк (Бардин, 1975а, б; Носков, 1976). Мигрирующие пухляки
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во второй половине лета регулярно появляются на берегах крупных
водоемов и других направляющих линиях. Массовые передвижения
этих птиц мы наблюдали в разных частях их ареала: в Восточной
и Западной Сибири на берегах рек Амура, Лены и Оби, на берегу
оз. Байкал; в Европейской части России на побережьях Ладожского
озера и Финского залива. По данным кольцевания ЛОС дальность
ювенальной миграции пухляка может достигать нескольких сотен
километров при скорости передвижений до нескольких десятков
километров в день (Резвый и др., 1995).
Ювенальная миграция в форме расселения может иметь место
и у птиц с другими формами миграционного поведения во взрослом состоянии. Из наиболее хорошо изученных видов Палеарктики они отмечены у большой синицы и лазоревки — птиц с блуждающим типом передвижений в остальные миграционные периоды
годового цикла (Носков, Смирнов, 1981). Ювенальные миграции
по типу расселения можно наблюдать у многих кочующих видов
вьюрковых — зеленушек, щеглов, чечеток, снегирей (Носков и др.,
1981). Наконец, расселение в период ювенальной миграции характерно и для перелетных птиц: белой трясогузки, зарянки, дроздов, мухоловки-пеструшки, зяблика, камышевой и обыкновенной
овсянок, ряда видов пеночек (Артемьев, 1988; Артемьев, Головань,
1983; Большаков, Резвый, 1981; Зимин, 1987; Лапшин, 1991; Резвый, Большаков, 1981; Balen, 1979). У разных видов дальность этих
передвижений может значительно различаться, но обычно она составляет десятки и сотни километров (Артемьев, 1988; Высоцкий
и др., 1990; Резвый, Большаков, 1987). Следует отметить, что расселение в летние месяцы может иметь как дневной, так и ночной
ритм. Так, ночная активность отмечена у серой цапли, дроздов рода Turdus, зарянки (Большаков, Резвый, 1981; Резвый, Большаков,
1987).
Ювенальная миграция в форме блуждания, т. е. необязательных, ненаправленных передвижений, по нашим наблюдениям имеется у желны, большого пестрого, малого пестрого и белоспинного
дятлов, обыкновенной овсянки (таблица).
Третий вариант ювенальной миграции — передвижения в форме
кочевок, т. е. достаточно дальних и направленных передвижений.
При этом сроки и дальность передвижений в значительной степени
зависят от внешних факторов среды. Наиболее яркими примерами
могут служить передвижения молодых чижей и скворцов, приобретающие массовый характер на Европейском континенте в
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Примеры форм миграционной активности в годовом цикле птиц:
расселения, перелета, кочевки, блуждания
The examples of migration forms in the annual cycle of birds:
dispersion, determined-distance migration, nomadic migration, escape
migration
Период
годового цикла
Period of
annual cycle

Форма миграционной активности
Forms of migratory activity
Расселение
Перелет
Кочевка
Блуждание
Dispersion
DeterminedNomadic
Escape
distance
migration
migration
migration
Первогодок Yearling

Ювенальная
миграция
Juvenile migration

Послелиночная
миграция
Postmoulting
migration
Предбрачная
миграция
Prenuptial
migration

Parus
montanus,
P. palustris,
P. cristatus,
P. major,
P. caeruleus,
Sitta europaea,
Erithacus rubecula,
Ficedula
hypoleuca,
Pyrrhula
pyrrhula,
Acanthis ﬂammea,
Ardea cinerea

Emberiza
aureola,
Carpodacus
erythrinus,
Tringa sp.,
Larus minuta

Spinus
spinus,
Loxia
curvirostra,
Sturnus
vulgaris

Dendrocopos
major,
D. minor

E. rubecula,
F. hypoleuca,
E. aureola,
Tringa sp.,
L. minuta
E. rubecula,
F. hypoleuca,
E. aureola

P. pyrrhula,
A. ﬂammea,
S. spinus

P. major,
Corvus
cornix

P. pyrrhula,
Acanthis
ﬂammea,
S. spinus

P. major,
Corvus
cornix

Взрослая птица Adult
Послебрачная
миграция
Postnuptial
migration

Acrocephalus
dumetorum,
Emberiza
aureola,
C. erythrinus,
Tringa sp.,
Melanitta sp.
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A. ﬂammea,
S. spinus,
L. curvirostra,
S. vulgaris,
Anas sp.

P. pyrrhula,
Chloris chloris,
Larus canus,
L. argentatus,
L. ridibundus

Период
годового цикла
Period of
annual cycle
Послелиночная
миграция
Postmoulting
migration

Предбрачная
миграция
Prenuptial
migration

Окончание таблицы
Форма миграционной активности
Forms of migratory activity
Расселение
Перелет
Кочевка
Блуждание
Dispersion
DeterminedNomadic
Escape
distance
migration
migration
migration
E. rubecula,
Bombycilla
P. major
F. hypoleuca, garrulus,
C. cornix,
E. aureola,
C. carduelis,
Garrulus
Tringa sp.,
S. spinus,
glandarius
Sylvia sp.,
L. curvirostra
Sterna sp.,
Branta sp.,
Cygnus sp.
E. rubecula,
A. ﬂammea,
Certhia
F. hypoleuca, S. spinus,
familiaris,
E. aureola,
L. curvirostra S. europaea
Tringa sp.,
Sylvia sp.,
Sterna sp.,
Branta sp.,
Cygnus sp.

июне–июле (Паевский, 1970; Иовченко, Носков, 1983). По существу,
ту же тактику ювенальной миграции мы видим у молодых клестовеловиков, которые, появившись на свет зимой, начинают свои передвижения в мае–июне (Носков и др., 1981). Следует заметить, что
направленность ювенальной миграции может быть различной. Птицы могут лететь как в сторону зимовок (в южном, юго-западном
для Европы направлении), так и в сторону районов гнездования вида (в восточном, северном, северо-восточном направлениях). Так,
молодые чижи появившиеся на свет в горных лесах Южной Европы после перехода к самостоятельной жизни мигрируют на северовосток — в таежную зону. Здесь они находят обильные источники
корма, питаясь семенами березы, одуванчика или высыпавшимися семенами сосны. Такие массовые миграции молодых чижей особенно характерны для Прибалтийского региона (Паевский, 1970).
Напротив, ювенальная миграция молодых скворцов и клестов на
Северо-Западе России в летние месяцы, как правило, идет в южном или в юго-западном направлении, что принято объяснять более
ранним созреванием плодов и семян различных кормовых растений, в том числе и хвойных пород, на юге Европейского континента
(Михеев, 1961, 1964).
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Наконец, у многих видов ювенальная миграция может приобретать форму перелета, в результате которого птицы попадают либо
в зимовочную, либо в промежуточную части ареала, где у них протекает постювенальная линька. Так, многие виды куликов, крачек,
некоторые виды чаек (малая, моевка) сразу же после приобретения
способности к полету и перехода к самостоятельной жизни улетают
из района рождения (Cramp, 1983, 1988). Северо-европейские популяции этих птиц в результате ювенальных миграций достигают
Средиземного, Черного и Каспийского морей, где у них начинается
постювенальная линька. Лишь после ее окончания или прерывания птицы во время следующего, послелиночного периода миграционной активности улетают в зимовочную зону ареала, обычно на
Африканский континент.
Доказанными примерами такой формы ювенальной миграции
у воробьиных птиц могут служить миграции обыкновенной чечевицы и западных популяций дубровника, у которых в экспериментах были выяснены закономерности фотопериодического контроля
сроков этого отрезка годового цикла (Носков, 1978). Ювенальные
миграции в форме перелета, по-видимому, имеют место у ряда видов камышевок, пеночек, ласточек и других представителей этого
отряда.
Таким образом, в разных группах птиц на основе двигательной активности в послегнездовой период сформировались разные
формы миграций: расселение, блуждание, кочевка, перелет. Они
приурочены к периоду перехода к самостоятельной жизни и предшествуют постювенальной линьке.
ФОРМЫ ПОСЛЕБРАЧНОЙ МИГРАЦИИ
Формы миграционной активности взрослых птиц в период послебрачных передвижений менее разнообразны, чем во время ювенальных перемещений у молодых. Обычно характер миграции у
того или иного вида в этот период сходен с таковым в другие периоды годового цикла. Чаще всего послебрачные миграции в условиях
Палеарктики протекают в форме перелета.
Лишь у очень немногих видов мы наблюдаем передвижения на
небольшие расстояния по типу блужданий. Обычно они связаны с
поисками более кормных биотопов. Примером таких миграций могут служить послебрачные перемещения чаек (серебристая, сизая,
40

озерная), которые по окончании размножения покидают районы
гнездовых колоний и улетают к кормным местам, концентрируясь
в окрестностях крупных городов, у звероферм и рыбокомбинатов.
Эти передвижения подтверждаются многочисленными поимками
окольцованных в Южной Финляндии, Карелии и Мурманской области птиц под Петербургом во второй половине лета (Резвый и
др., 1995).
Подобного рода передвижения имеются у снегиря и, повидимому, щегла, зеленушки. Они регистрируются посредством отловов этих птиц большими ловушками на ЛОС в конце июня —
июле. К этой же форме миграционной активности могут быть отнесены и передвижения дроздов р. Turdus. Обычно их связывают с
переходом птиц на питание созревающими ягодами черники в таежных лесах (Большаков, Резвый, 1981; Резвый, Большаков, 1987).
По-видимому, данная форма послебрачных миграций должна быть
достаточно широко представлена в тропической и субтропической
зонах.
Послебрачные миграции по типу кочевок также распространены у относительно небольшого числа видов. Наиболее интересный
вариант такого миграционного поведения мы встречаем у вьюрковых: чижа, чечетки, клестов (Паевский, 1970; Иовченко, Носков,
1983). После первого цикла размножения птицы могут покинуть
участок обитания и начать передвижения в поисках новых территорий для второго цикла гнездования. В условиях Европейского
континента эти передвижения обычно совершаются в восточном
и северо-восточном направлении. В зонах с обильными запасами
корма они прерывают миграцию и приступают к повторному гнездованию. Миграционная активность между циклами размножения
во многом зависит от сроков первого гнездования и от попадания в
местность с обильными запасами кормов при втором цикле размножения. Так, например, чижи при ранних сроках наступления весны
в центральных и южных районах Европейского континента уже в
третьей декаде мая появляются в Приладожье после завершения
первого цикла размножения. Об этом свидетельствует состояние
наседных пятен самок, а также появление мигрирующих молодых
птиц в возрасте 40–45 дней в конце июня (Иовченко, Носков, 1983).
Взрослые птицы в конце мая — начале июня приступают к повторному размножению, используя в пищу семена из раскрывающихся шишек сосны, созревающие семена одуванчика или различных
видов ив. Иными словами, их миграционная активность в данном
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случае приурочена к интервалу между первым и вторым циклами размножения. При поздних сроках наступления весны в Западной Европе в Приладожье чижи появляются без признаков размножения, предшествующего миграции. В этом случае птицы обычно
приступают к гнездованию в нашей местности в первой–третьей
декаде мая, а после вылета птенцов первого выводка из гнезд остаются в этой же местности для второго выводка или образуют стаи,
переходят на питание созревающими семенами березы и более не
гнездятся. Они широко кочуют и оседают в местах обильного плодоношения этой древесной породы на период наиболее интенсивной
линьки.
Аналогичную, по существу, картину послебрачных миграций мы
находим у клестов-еловиков. По окончании зимне-весеннего гнездования большинство взрослых особей и холостых первогодков также приступают к передвижениям, которые обычно наблюдаются с
конца мая, в июне и июле (Noskov et al., 2003). Если птицы находят
местности с обильным урожаем созревающих шишек ели или сосны,
у них с середины июля может начаться второй цикл гнездования.
Летние циклы массового гнездования клестов в Ленинградской области повторяются через 5–7 лет. Однако чаще послебрачные миграции продолжаются до августа, и после этого птицы приступают
к послебрачной линьке.
Послебрачные миграции скворцов по форме также могут быть
отнесены к кочевкам. Путем отлова птиц большими ловушками
было выяснено, что по окончании цикла размножения взрослые
скворцы и неполовозрелые особи на втором году жизни участвуют в перемещениях наряду с молодыми (Высоцкий, 1983). Дальность этих миграций обычно не превышает тысячи километров
и, по-видимому, связана с переходом на питание созревающими
плодами или саранчовыми в более южных частях ареала (Резвый и др., 1995). Сходные послебрачные перемещения можно найти и у других видов семейства Sturnidae — розового скворца, африканского скворца и некоторых азиатских видов. Этот вариант
миграционной активности, очевидно, сформировался в условиях
аридных зон, где в послегнездовое время возникала необходимость
срочной смены используемых биотопов в связи с наступающей
засухой.
Своеобразным примером послебрачных миграций могут служить передвижения речных уток, в которых преимущественно
участвуют представители одной половой группы — cелезни (Иса42

ков, 1957, 1961; Михеев, 1961). У селезней кряквы, свиязи, чиркасвистунка, широконоски, чирка-трескунка, в отличие от большинства нырковых уток (синьга, турпан, морянка), передвижения более вариабельны по дальности, направленности и доле совершающих их птиц. Поэтому такие варианты миграционной активности
целесообразнее относить к кочевой форме передвижений.
Наконец, послебрачные миграции в форме перелета имеют место у многих видов нырковых уток (морянка, синьга, турпан, морская чернеть, красноголовый нырок, гоголь) и ржанкообразных
(крачки и кулики), а также у стрижей, ракшеобразных, некоторых
видов ласточек, камышевок, пеночек, овсянок, обыкновенной чечевицы. Особенностью поведения нырковых уток можно считать
преимущественное участие в перелетах самцов. При этом виды,
гнездящиеся в зоне тундр, совершают перелеты на несколько тысяч километров, а размножающиеся в более южных районах — на
меньшее расстояние.
В результате послебрачных миграций, проходящих в форме кочевки или перелета, птицы многих видов попадают в промежуточную часть ареала, где у них проходит полная или частичная послебрачная линька, и лишь по окончании ее птицы летят в районы
зимовок. Именно так ведут себя селезни нырковых уток, многие
виды куликов, крачек, скворцы, камышевки, дубровник. Следует
отметить, что представители ряда видов в результате послебрачных передвижений достигают не промежуточной, а зимовочной части ареала. У этих птиц: чечевицы, по-видимому, обыкновенной кукушки, черного стрижа, козодоя, белого и черного аистов, послелиночный период миграционной активности исчезает из их годового
цикла.
Послебрачный период подвижности некоторые авторы называют «промежуточный перелет», «миграции на линьку» или «летние
миграции». Эти термины предлагались для разных групп птиц и
описывались как нечто характерное именно для данной систематической группы или вида. Так, явление «миграции на линьку»
было описано как свойственное лишь селезням речных и нырковых
уток (Исаков, 1961), понятие «промежуточный перелет» возникло
при изучении передвижения молодых скворцов в июне — июле на
Европейском континенте (Fliege, 1984). «Летние миграции» были
описаны как характерные для некоторых видов куликов (Коханов,
1965). Таким образом, факт передвижений сразу же после окончания половой активности и до наступления линьки известен для
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многих групп (Михеев, 1961). Однако он рассматривался как чтото характерное именно для данного вида, рода или семейства, а не
как правило, реализованное на основе общей структуры годового
цикла.
ФОРМЫ ПОСЛЕЛИНОЧНЫХ
И ПРЕДБРАЧНЫХ МИГРАЦИЙ
Формы миграционной активности в периоды послелиночных и
предбрачных миграций, как правило, сходны у неполовозрелых
особей на первом году жизни и взрослых птиц. Различия обычно прослеживаются лишь у видов с блуждающей формой миграционной активности. Процент особей, участвующих в передвижениях во взрослом состоянии, у этих птиц обычно меньше, чем у
молодых.
Типичным примером блуждающей формы послелиночной миграции служат передвижения большой синицы в таежной зоне Палеарктики. Для этого вида в целом характерно участие в послелиночных передвижениях лишь части птиц. Процент их варьирует — он меньше в южных и западных частях ареала и больше на
северо-востоке. Так, в Дании и Голландии это 20–40%, в то время
как в Ленинградской области 70–80%. Судя по результатам кольцевания направленность этих миграций может достаточно сильно
различаться как у представителей одной популяции, так и у птиц
из разных частей ареала. Перемещения в разных направлениях, в
том числе в северном, известны для Центральной России (Лихачев,
1957), Прикамья, Западной Сибири в районе Томска (Москвитин,
Гашков, 2000). В Прибалтике у синиц преобладает юго-западное
направление, которое, по-видимому, обусловлено топографией морских побережий и господствующим направлением передвижений
других мигрантов (Добрынина, 1985). Однако и здесь часть особей передвигается в иных направлениях. Так, известны возвраты
окольцованных на Ладожском озере синиц из Южной Финляндии,
т. е. к северо-западу от места кольцевания, а также окольцованных
в Южной Финляндии в Петербурге — к востоку от места мечения
(Носков, Смирнов, 1981; Резвый и др., 1995).
Дальность послелиночных передвижений больших синиц также
сильно варьирует. По данным кольцевания в Ленинградской области она может составлять от нескольких километров (смена биотопов) до полутора-двух тысяч километров (Носков, Смирнов, 1981).
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Так, преобладающие районы зимовки птиц из Приладожья расположены в Западной Эстонии, Литве, на юге Калининградской области, хотя отдельные особи достигают Дании, Германии, Франции
и даже Италии. Влияние кормовых и погодных факторов на наличие передвижений и их дальность у этого вида не раз обсуждалось
в литературе. Так, в северо-западном регионе процент птиц, участвующих в передвижениях в малокормных биотопах (таежный лес),
оказывается намного большим, чем в местности, богатой дополнительными источниками корма (Носков, Смирнов, 1975, 1981). Это
свидетельствует о том, что отсутствие или недостаток кормов выступает непосредственным стимулом к началу передвижений. Сходные послелиночные передвижения отмечены у лазоревки, поползня, дятлов, полевого воробья, серой вороны, сойки и, по-видимому,
у многих других видов, территориальное поведение которых пока
недостаточно изучено.
Следует заметить, что послелиночные передвижения в форме блуждания характерны в основном для первогодков. Так, на
Северо-Западе России до 90 % особей большой синицы участвуют в послелиночных передвижениях на первом году жизни. В то
же время во взрослом состоянии до 80% особей переходят к оседлому образу жизни (Носков, Смирнов, 1975). Полевой и домовый
воробьи также практически полностью утрачивают миграционную
активность во взрослом состоянии, в то время как осенние передвижения у молодых полевых воробьев характерны в указанном
регионе России (Носков и др., 1981).
Такой вариант миграционного поведения, при котором часть
особей участвует в передвижениях, а часть сохраняет связь с постоянным участком обитания в последние годы стали обозначать
термином «частичный мигрант» (partial migrant) (Lundberg, 1987;
Alerstam, 1990; Berthold, 1996, 1999). С нашей точки зрения, при его
использовании требуется обязательное уточнение: какой процент
особей данной возрастной и половой группы в изучаемой популяции
участвует в передвижениях в определенный период подвижности.
Послелиночные миграции в форме кочевок представлены у значительного числа видов вьюрковых, дроздов, свиристелей и ряда других птиц. В результате ежегодных многолетних наблюдений
установлено, что основная особенность их передвижений состоит в
сильном колебании сроков начала миграций, их продолжительности и численности участвующих в миграциях особей, о чем говорилось выше.
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Наконец перелетная форма миграционной активности в период послелиночных миграций характерна для многих видов птиц из
разных систематических групп: пастушковых, ржанкообразных, голубей, ряда видов воробьиных — жаворонков, трясогузковых, дроздовых, мухоловковых, славковых, скворцов и др. Для этих птиц в
период послелиночной миграции типичны достаточно синхронный
приход особей одной популяции в миграционное состояние и дальние и направленные передвижения, что приводит к возникновению
обособленной зимовочной части ареала, как правило, оторванной
от его гнездовой части. Реализация такой формы передвижений
осуществляется с накоплением жировых резервов, использованием
периодов хорошей погоды и ночной ритмики миграционной активности для миграционного броска.
Предбрачная миграция также может протекать в форме блуждания, кочевки или перелета. Примерами миграций в форме блуждания служат предбрачные передвижения пищух, поползней, большой синицы, лазоревки, пухляка, сойки, серой вороны, дятлов.
Обычно такие перемещения проявляются на первом году жизни
и большей частью связаны с поисками привлекательных гнездовых территорий, порой отсутствующих в биотопах, где птицы проводили свою первую зимовку. У значительной части особей дальность передвижения ограничивается несколькими десятками километров. В то же время для части особей дальность миграций может возрастать до сотен и даже тысяч километров. Так, судя по
данным кольцевания первогодки большой синицы и серой вороны,
зимовавшие на территории С.-Петербурга и его пригородов, могут оставаться здесь на размножение, либо улетать на гнездование
на несколько десятков километров, оставаясь в пределах Ленинградской области, либо мигрировать на более дальние расстояния,
попадая в Финляндию, Карелию, Мурманскую и Архангельскую
области (Резвый и др., 1995). Вариации в предбрачном миграционном поведении первогодков приводят к тому, что весной процент
особей, участвующих в передвижениях, оказывается значительно
меньше, чем осенью.
Кочевая форма предбрачной миграционной активности характерна для тех же видов, что и в период послелиночной миграции.
Наиболее заметной особенностью ее проявления в весенние месяцы
следует считать вариабельность сроков начала и продолжительности передвижений в зависимости от погодных условий сезона. А от
этих факторов, в свою очередь, зависят и районы гнездования ви46

да: в случае холодной или затяжной весны с возвратом холодов в
конце апреля — начале мая птицы многих видов задерживаются на
миграционных путях и приступают к гнездованию в более южных
частях зоны гнездования. И наоборот, мигранты могут проникать
в крайние северные части области гнездования, если весна ранняя
и теплая. Особенно заметен эффект флюктуации областей гнездования в пограничных зонах ареала. Так, например, Приладожье и
Южная Карелия служат южной границей гнездования чечетки. В
умеренные, теплые и ранние по фенологическим параметрам весны эти птицы здесь не гнездятся. Напротив, в поздние и затяжные
весны с возвратами холодов в первой половине мая чечетка становится регулярно гнездящимся видом этого района. Следовательно,
внешние факторы среды опосредованным образом — через колебания сроков и продолжительности миграционной активности — влияют на годовые колебания границ гнездовой части ареала.
Перелетная форма активности в период предбрачных миграций
характерна для тех же видов, которым она свойственна в периоды
ювенальной, послебрачной и послелиночной миграций. В том случае если зимовочная часть ареала была достигнута в результате
двух периодов миграционной активности (дубровник, камышевкабарсучок, садовая камышевка, скворец, многие виды куликов и крачек), оба участка миграционного пути чаще всего преодолеваются
в ходе одной — предбрачной, миграции. Это достигается благодаря
более быстрым темпам движения и коротким остановкам, а также сокращению продолжительности стоянок в период предбрачной
миграционной активности. Следует обратить внимание на то, что
целый ряд видов, не размножающихся на первом году жизни, в
период предбрачной миграции не достигает районов своего рождения и останавливается в промежуточных частях ареала, примерно
соответствующих районам постювенальной линьки. Примерами таких птиц могут служить улиты (Tringa), крачки (Sterna), а также
некоторые виды журавлей, голенастых, хищников. В этих случаях дальность предбрачной миграции оказывается примерно равной
дальности послелиночной миграции этих видов.
Годовой цикл сезонных явлений у птиц, не размножающихся на
первом году жизни, как правило, по структуре схож с таковым у
взрослых птиц. Разница заключается лишь в том, что период половой активности у первогодков не завершается реализацией размножения, а потому укорочен. Поэтому, как правило, бывают удлиненными процессы послебрачных миграций и первой послебрачной
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линьки. Это дает возможность рассматривать миграционную активность в годовых циклах обеих возрастных групп совместно.
Обсуждение
Есть основания предполагать, что система годового цикла с
включением в нее обязательных периодов подвижности формировалась в классе птиц параллельно со становлением способности к
полету. Принципиальной особенностью освоения воздушной среды
птицами по сравнению с другими группами животных (насекомыми, рыбами, рептилиями) стали такие качества летательного аппарата, центральной нервной и нейрогуморальной систем, обменных процессов в организме, которые позволяют перемещаться на
расстояния географического масштаба. Тем самым были созданы
предпосылки для того, чтобы несколько раз в год в соответствии с
распределением пищи птицы могли менять свое местопребывание и
попадать в наиболее богатые кормами зоны земного шара в определенные сроки и на определенное время. Эта задача, по-видимому,
решалась на уровне предков наиболее древних отрядов (трубконосых, веслоногих, голенастых), которые формировали свои годовые
циклы в условиях засушливого климата умеренной зоны. Подтверждением может служить тот набор сезонных явлений, который лег
в основу годового цикла птиц, и контроль сезонных явлений фотопериодической реакцией.
Появление периодов миграционной подвижности в годовом цикле птиц предоставило возможность этой группе животных в корне
изменить ход эволюционного процесса и не столько приспосабливаться к изменяющейся по сезонам года среде обитания, сколько
активно отыскивать более благоприятные условия и перемещаться в такие зоны на тот или иной отрезок года. Решение этой задачи потребовало оценки своего положения в пространстве и во
времени, что и было достигнуто соединением структуры взаимообусловленных физиологических состояний организма с фотопериодическим контролем их продолжительности. В результате продолжительность годового цикла стала укладываться в календарный
год, причем каждое сезонное явление стало возникать в определенные календарные сроки и иметь определенную продолжительность.
К периодам миграционной активности, включенным в общий
годовой цикл, в разных систематических и экологических группах
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птиц стали предъявляться различные требования по обязательности их проявления, дальности и направленности передвижений, их
продолжительности, формам ориентации. Это привело к тому многообразию форм миграционного поведения, которое мы наблюдем
в настоящее время.
У многих видов птиц без специального анализа трудно определить, каково происхождение того или иного периода подвижности.
Такие затруднения особенно часто возникают с периодами миграций, которые выполняют «непривычные» функции с точки зрения
исследователя, работающего в пределах умеренной зоны Северного
полушария и привыкшего использовать понятия «весенние», «осенние» или «летние» передвижения. В решении таких вопросов помощь может оказать тип фотопериодической реакции.
Рассмотрим несколько примеров. Казалось бы, у овсянкидубровника постювенальная и послебрачная линьки проходят после
«осенних» миграций (Stresemann, Stresemann, 1969). Действительно у сибирских и европейских популяций дубровника (Emberiza a.
aureola) эти линьки протекают вдали от мест рождения на севере
Китая. Однако у птиц из Приморья и Сахалина (Emberiza a. ornata) они проходят вблизи мест гнездования, т. е. ювенальные и послебрачные миграции незначительны по дальности (наши данные). На
представителях разных популяций удается проследить, как по мере
продвижения с востока на запад у этого вида происходит увеличение дальности именно ювенальных и послебрачных передвижений.
В результате они меняют форму и превращаются из расселения молодняка в перелеты, направленные на восток. Анализ фотопериодической реакции, контролирующей эту часть годовых циклов, также
показал, что их продолжительность уменьшается при сокращении
продолжительности светового дня (Носков, Рымкевич, 1978). Это
служит подтверждением того, что именно ювенальные и послебрачные перемещения приобрели форму дальних и направленных миграций. У данного вида, вероятно, сохраняется в годовом цикле и
послелиночная миграционная активность, но она начинается после
осенней линьки и связывает линочную (северный Китай, Корею и
Японию) и зимовочную (Юго-Восточная Азия) части ареала.
Еще один вариант приуроченности миграционной активности к
разным частям ареала и разным календарным срокам мы находим
у камышевок. Так, молодые барсучки Acrocephalus schoenabaenus
из Северо-Восточной Европы покидают районы своего рождения
практически сразу же после перехода к самостоятельной жизни.
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Этот период миграционной активности, который принято считать
«осенними миграциями», как и у дубровника, представляет собой
ювенальные миграции в форме перелета. Они увеличены по дальности и ориентированы в южном направлении. Постювенальная линька барсучка связана с приостановкой этой миграции и, видимо, протекает либо в низовьях Нила, либо на юге Европы. Во всяком случае Д. Пирсон отлавливал в Уганде в декабре уже перелинявших
птиц (Pearson, 1973). Иными словами, постювенальная линька перенесена из гнездовой в промежуточную («линочную») часть ареала. После этой линьки у камышевок вновь начинаются миграции,
теперь в пределах Африканского континента. Эти «зимние миграции» привлекли большое внимание исследователей, рассматривающих их как особое явление внутри периода зимовки (CurryLindahl, 1981). Из проведенного анализа следует, что «зимние» миграции камышевок, по сути, представляют послелиночные миграции, смещенные на более поздние календарные сроки и перенесенные в тропическую зону земного шара. Благодаря им на засушливый период с севера Африки птицы улетают в южные части этого
континента. Следовательно, годовой цикл этих птиц, включающий
«новый компонент» — зимнюю миграцию, на самом деле, сформирован в результате смещения календарных сроков и зон прохождения линек и послелиночных миграций, в то время как структура
годового цикла и в данном случае сохраняется.
Весьма интересен по происхождению вариант годового цикла и
положения в нем миграционной активности у обыкновенной чечевицы. Известно, что обыкновенная чечевица, ареал которой охватывает большую часть Палеарктики, в отличие от большинства
других видов рода Carpodacus, совершает дальние миграции и имеет места зимовок в Южной и Юго-восточной Азии. После окончания миграции чечевица линяет на местах зимовки. На основании
анализа миграционного состояния молодых и взрослых птиц этого вида установлено, что продолжительность периода, на который
приходится миграционное поведение, находится под контролем фотопериодической реакции (Носков, 1978). Содержание молодых и
взрослых птиц в экспериментальных условиях при длинном световом дне (18–12 ч) отодвигает сроки наступления миграционной
активности, а также постювенальной и послебрачной линек на два–
три месяца. Такой контроль наступления миграционной активности
свидетельствует о том, что это ювенальная миграция у молодых и
послебрачная у взрослых. Указанные миграции у чечевицы пред50

шествуют постювенальной и послебрачной линькам, имеют четкую
географическую направленность, большую дальность и обеспечивают попадание птиц на места зимовок. Следовательно, никакой
инверсии положения миграции и линьки, как это принято считать,
не наблюдается. Следует заметить, что разделение мест рождения
и линьки нельзя рассматривать как новое качество поведения птиц
семейства вьюрковых. Оно может считаться правилом для многих
видов: чижа, чечетки, зеленушки, клестов и других. Преобразования в годовом цикле чечевицы, по существу, свелись к увеличению
продолжительности миграционного поведения и возникновению направленности ювенальных и послебрачных миграций. Вследствие
этих качеств увеличилась дальность миграций и произошло разделение мест рождения (размножения) и линьки. Это позволило виду
резко увеличить ареал.
Примеры преобразований в структурах годового цикла дают
возможность понять роль миграционного поведения в системе адаптаций птиц к среде обитания. На основе единой для всех птиц
структуры годового цикла, включающей в себя физиологически
обусловленные периоды повышенной подвижности, а также механизмы контроля продолжительности сезонных явлений и способности к астроориентации, в разных группах птиц неоднократно возникали и развивались различные по своей форме миграционные
передвижения. Таким образом, представляется, что правильнее говорить не о многоразовом возникновении миграций в классе птиц
(Berthold, 1996, 1999), а о многочисленных вариантах преобразования разных параметров миграционной активности. Эти преобразования стали возможны за счет возникшего и отработанного в ходе
эволюции механизма регуляции временных характеристик всей совокупности сезонных явлений в годовом цикле, т. е. изменчивости
единой структуры.
Через изменчивость миграционного поведения в классе птиц
стали решаться, по существу, основные параметры категории вида. Именно форма миграционного поведения стала определять основные характеристики видового ареала: степень разобщения зоны
размножения и зоны зимовки, сезонную вариабельность их границ,
степень постоянства популяционных группировок внутри ареала и
др. Форма миграционного поведения во многом повлияла на кормовую специализацию вида и степень сезонной изменчивости питания.
Особенности миграционного поведения в значительной степени повлияли на биотопическую приуроченность разных видов и возмож51

ность смены используемых биотопов в течение года в зависимости
от наличия кормов. Продолжительность и сроки миграций оказывают существенное влияние на возможную продолжительность репродуктивного периода и тем самым существенно влияют на продуктивность вида, определяя возможное число циклов размножения в репродуктивном периоде, а следовательно, и число потомков.
Наконец, временное соотношение периода репродукции и миграционной активности в значительной степени определяет приуроченность линьки к той или иной части ареала, ее продолжительность
и полноту замены оперения. Иными словами, миграционная активность существенным образом влияет, а иногда и определяет структуру ареала и продуктивность вида. Характер миграционной активности в классе птиц совместно с кормовой специализацией вида
и особенностями размножения, по существу, стал определять весь
комплекс взаимоотношений со средой обитания и формировать ту
систему биоценотических связей, которую принято называть «экологической нишей вида». Для зоны Палеарктики удается выделить
четыре основных типа адаптаций птиц к изменяющейся по сезонам
среде обитания:
1) оседлый тип, при котором нет периодов миграционной активности в годовом цикле сезонных явлений; по-видимому, к этому
типу следует отнести и виды, которые имеют лишь ювенальную
миграционную активность на первом году жизни;
2) блуждающий тип, когда миграционная активность возникает в ответ на непосредственное влияние первичных факторов среды; чаще всего происходит сезонное биотопическое перераспределение особей в пределах одной ландшафтно-географической зоны;
3) кочующий тип — миграционная активность в годовом цикле является обязательной, но продолжительность и соответственно
дальность передвижений варьируют в зависимости от кормовых и
погодных условий сезона; вследствие этого гнездовые и зимовочные
зоны на пространстве ареала могут сильно меняться год от года;
территориальное поведение особи между обязательными периодами подвижности в годовом цикле сходно с таковым при блуждающем типе: в зависимости от обеспеченности кормами птицы могут оставаться на одном участке обитания либо передвигаться в
поисках доступных источников корма;
4) перелетный тип, формирующийся на основе обязательных
и генетически обусловленных сроков и продолжительности миграционного поведения он обеспечивает достаточно быстрое и целена52

правленное передвижение между двумя или несколькими частями ареала, на которых особи имеют постоянные участки обитания; именно этот тип адаптаций к среде обитания обеспечил возможность виду постоянно существовать в оптимальных условиях и
иметь относительно невысокую продуктивность, сохраняя численность на достаточно стабильном уровне.
Таким образом, форма миграционной активности и ее положение в годовом цикле во многом определяют всю стратегию адаптаций различных систематических и экологических групп птиц к
среде обитания.
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Summary
G. A. Noskov, T. A. Rymkevich. The forms of migration in bird annual cycle
The annual cycle of birds diﬀers fundamentally from the annual seasonal cycles of other vertebrates. In birds, it has the following peculiarities: the existence of
periods of locomotory activity, high growth and development rates, the uniﬁed sequence of physiological states. Thus the annual cycle of the seasonal events of birds
is deﬁned as a system of genetically ﬁxed and regular physiological states which
determine the breeding behaviour, growth and development, moult and migrating.
The annual cycle combines the photoperiodic control of the duration of some seasonal events and the endogenous control of the duration of the others, as well as
the its timing correction in nature due to feeding and weather conditions.
There are the following three periods of high locomotory activity in the avian
annual cycle: postﬂedging (in youngs) or postnuptial (in adult birds) migration,
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postmoulting migration, prenuptial migration. The migration activity in these three
periods may be diﬀerent in its forms and features in diﬀerent species and systematic
groups due to the geographical and systematic origin or the history of evolution
and adaptive function of the migration. For the Palaearctic regions four forms of
migration are suggested: «long-distance migration» (or more properly «determineddistance migration»), «nomadic migration», «dispersal migration» (or «dispersion»)
and «escape migration» (or «vagabondism»).
The mostly nocturnal long-distance, directional movements of all specimens
of the population are characteristic for the long-distance migration (determineddistance migration). The direction and duration of migration activity is genetically
controlled. This system is responsible for getting the birds in the certain place of the
Earth for wintering and breeding. The Cockoo, the Swift, swallows, some warblers,
ﬂycatchers and some other birds show the examples of such a form of migration.
Obligatory directional movements are also characteristic for the nomadic migration. However the total duration of the migration period scomprises three following
stages: obligatory part of movements as well as the stage before and after the obligatory part, when the movements are also possible. The movements before and after
the obligatory stage are governed by the necessity to ﬁnd the areas with ample
food resources, that is why such movements are absent in the years with large
fruit harvest of main feeding plants. Therefore the distance covered during such
movements, as well as wintering and breeding areas, vary from year to year. The
Siskin, the Redpoll, the Bullﬁnch, the Waxwing show the examples of such a form
of movements.
Obligatory period of migratory activity is absent in the annual cycle in birds
with vagabond form of migratory behaviour. Movements are stimulated by food
failure, absence of favourable conditions for breeding or by other external factors.
As a rule, high individual variability of migration distance and direction is observed
in birds of the same population.
Post-ﬂedging dispersal should be considered as a special form of juvenile migration physiologically conditioned by increased locomotory activity when young birds
become independent.

ЛИТЕРАТУРА
Артемьев А. В. Биология зяблика (Fringilla coelebs) в послегнездовой период в Южной Карелии // Фауна и экология наземных позвоночных. Петрозаводск, 1988. С. 36–51.
Артемьев А. В., Головань В. И. О территориальном распределении молодых мухоловок-пеструшек // Фауна и экология птиц и млекопитающих СевероЗапада СССР. Петрозаводск, 1983. С. 29–34.
Бардин А. В. Территориальное поведение скандинавского подвида буроголовой гаички (Parus montanus borealis Selis — Longchamps) // Вестн. Ленингр.
ун-та. 1975а. № 9. С. 24–34.
Бардин А. В. Поведение молодых пухляков и хохлатых синиц после вылета
из гнезда и их послегнездовая дисперсия // Матер. Всесоюз. конф. по мигр.
птиц. Ч. 2. М., 1975б. С. 63–65.
Большаков К. В., Резвый С. П. Ночные миграции птиц в июле на территории Ленинградской области // Тез. докл. X Прибалт. орнитол. конф. Ч. 2. Рига,

54

1981. С. 97–100.
Высоцкий В. Г. Летне-осенние миграции обыкновенного скворца на Ладожском орнитологическом стационаре // Тез. докл. XI Прибалт. орнитол. конф.
Таллин, 1983. С. 73–75.
Высоцкий В. Г., Бардин А. В., Соколов Л. В. Дальность послегнездовой
дисперсии у молодых мухоловок-пеструшек (Ficedula hypoleuca) и анализ факторов, с ней связанных // Орнитол. исслед. в Палеарктике. Л., 1990. С. 35–45.
Добрынина И. Н. Предварительные результаты кольцевания больших синиц (Parus major ) в северо-западных районах СССР // Результаты кольцевания и мечения птиц. М., 1985. С. 68–75.
Дольник В. Р. Миграционное состояние птиц. М., 1975. 500 с.
Зимин В. Б. Формирование местного населения зарянки (Erithacus rubecula L.) в Приладожье. Ч. 1: Связь с территорией у птенцов местных птиц //
Территориальное поведение птиц. Петрозаводск, 1987. С. 37–91.
Иовченко Н. П., Носков Г. А. Весенние миграции чижа в юго-восточном
Приладожье // Тез. докл. XI Прибалт. орнитол. конф. Таллин, 1983. С. 100–
101.
Иовченко Н. П., Смирнов Е. Н. Постювенальная линька чижа (Spinus spinus) и особенности ее фотопериодической регуляции// Исследования по фауне
и экологии птиц Палеарктики. Л., 1987. С. 16–33. (Труды Зоол. ин-та АН СССР.
Т. 163).
Исаков Ю. А. Сезонные миграции серых цапель (Ardea cinerea) по данным
кольцевания в СССР // Труды Бюро кольц. Вып. 9. М., 1957. С. 46–85.
Исаков Ю. А. О летних миграциях уток (к вопросу о природе промежуточного перелета птиц) // Экология и миграции птиц Прибалтики. Рига, 1961.
С. 305–310.
Коханов В. Д. Влияние особенностей гнездования куликов на сроки и характер их осенних миграций // Зоол. журн. 1965. Т. 44. Вып. 5. С. 784–787.
Лапшин Н. В. Осенняя миграция молодых пеночек-весничек (Phylloscopus
trochilus L.) на Северо-Западе РСФСР // Экология наземных позвоночных.
Петрозаводск, 1991. С. 24–40.
Ларионов В. Ф. Сокращение периода линьки птиц путем резкого сокращения длины дня // Докл. АН СССР. Т. 30. № 4. 1941. С. 227–229.
Ларионов В.Ф. Смена покровов и ее связь с размножением у птиц // Учен.
записки Моск. ун-та. Вып. 88. 1945. С. 1–95.
Лихачев Г. Н. Оседлость и миграции большой синицы // Труды Бюро
кольц. Вып. 9. М., 1957. С. 242–256.
Михеев А. В. Послегнездовые кочевки птиц и их причины // Экология и
миграция птиц Прибалтики. Рига, 1961. С. 263–267.
Михеев А. В. Перелеты птиц. М., 1981. 232 с.
Москвитин С. С., Гашков С. И. Годовой цикл и демографические параметры популяции большой синицы — Parus major L. — южной тайги Западной
Сибири // Сибир. экол. журн. Вып. 3. 2000. С. 351–362.
Носков Г. А. Влияние некоторых внешних факторов на миграционные пути
птиц // Вестн. Ленингр. ун-та. 1967. № 9. С. 44–56.
Носков Г. А. Об особенностях миграционного состояния кочующих видов
вьюрковых в зимний период // Труды VII Прибалт. орнитол. конф. Ч. 3. Рига,
1970. С. 61–64.

55

Носков Г. А. Выбор направления миграции у птиц с разными типами перемещений // Матер. симпоз. «Анализаторные системы и ориентационное поведение животных». М., 1971. С. 87–89.
Носков Г. А. К вопросу об эволюции территориального поведения так называемых «оседлых» видов воробьиных птиц // Биоценотические отношения
организмов, Л., 1976. С. 163–176.
Носков Г. А. Линька зяблика. II. Фотопериодическая регуляция и место в
годовом цикле // Зоол. журн. 1977а. № 11. С. 1676–1686.
Носков Г.А. Основные принципы фотопериодической регуляции линьки у
птиц // Тез. докл.VII Всесоюз. орнитол. конф. Киев, 1977б. Ч. 1. С. 150–152.
Носков Г. А. Линька обыкновенной чечевицы и ее фотопериодическая регуляция // Экология. 1978. № 1. С. 61–69.
Носков Г. А., Гагинская А. Р. Ювенильная линька и миграции полевого воробья в Ленинградской области // Вопр. экол. и биоценол. Л., 1969. № 9. С. 45–
58.
Носков Г. А., Котов А. А. Некоторые особенности фотопериодической регуляции сезонных явлений у голубей и горлиц // Вестн. Ленингр. ун-та. 1976.
№ 21. С. 39–46.
Носков Г. А., Резвый С. П. Роль направляющих линий в сезонных миграциях воробьиных птиц // Матер. симпоз. «Анализаторные системы и ориентационное поведение животных». М., 1971. С. 89–90.
Носков Г. А., Рымкевич Т. А. Механизмы фотопериодического контроля
линьки у птиц // Вестн. Ленингр. ун-та. 1978. № 9. С. 12–22.
Носков Г. А., Рымкевич Т. А. Фотопериодический контроль постювенальной и послебрачной линек воробьиных птиц // Тез. докл. и стенд. сообщ.
XVIII Междунар. орнитол. конгр. М., 1982. С. 49–50.
Носков Г. А., Рымкевич Т. А. Фотопериодический контроль сроков начала
репродуктивного периода и послебрачной линьки у северной пеночки-веснички
(Phylloscopus trochilus acredula) // Вестн. Ленингр. ун-та. 1986. № 1. С. 96–98.
Носков Г. А., Рымкевич Т. А. Закономерности адаптивных преобразований годового цикла сезонных явлений птиц на пространстве ареала // Матер. V Всесоюз. совещ. «Вид и его продукт в ареале». Вильнюс, 1988а. С. 110–
111.
Носков Г. А., Рымкевич Т. А. О закономерностях изменчивости годового
цикла сезонных явлений на пространстве ареала // Место вида среди биологических систем. Вильнюс, 1988б. С. 45–70.
Носков Г. А., Рымкевич Т. А. О закономерностях адаптивных преобразований годового цикла птиц // Докл. АН СССР. 1989. Т. 301. № 2. С. 505–508.
Носков Г. А., Смирнов Е. Н. Экспериментальное исследование фотопериодической регуляции послебрачной линьки обыкновенной зеленушки // Биол.
науки. 1979. № 3. С. 38–45.
Носков Г. А., Смирнов Е. Н. Некоторые особенности фотопериодического
контроля сроков и полноты постювенальной линьки обыкновенной чечетки //
Актуальные проблемы орнитологии. М., 1986. С. 70–80.
Носков Г. А., Смирнов О. П. Структура популяции большой синицы в Ленинградской области // Экология. 1975. № 6. С. 79–83.
Носков Г. А., Смирнов О. П. Некоторые особенности территориального поведения и миграций большой синицы // Матер. IX Прибалт. орнитол. конф.
Вильнюс, 1976. С. 191–194.

56

Носков Г. А., Смирнов О. П. Территориальное поведение и миграции большой синицы Parus major major // Экология птиц Приладожья. Л., 1981. С. 100–
130.
Носков Г. А., Бардин А. В., Резвый С. П. О терминологии в описании территориального поведения птиц // Матер. Всесоюз. конф. по мигр. птиц. М.,
1975. С. 59–63.
Носков Г. А., Зимин В. Б., Резвый С. П. и др. Птицы Ладожского орнитологического стационара и его окрестностей // Экология птиц Приладожья. Л.,
1981. С. 3–86.
Паевский В. А. особенности перелетов чижей в Европе // Матер. VII Прибалт. орнитол. конф. Рига, 1970. С. 69–76.
Резвый С. П., Большаков К. В. Летние миграции в годовом цикле дроздов (Turdus spp.) Ленинградской области // Исслед. по фауне и экологии птиц
Палеарктики. Л., 1987. С. 77–94.
Резвый С. П., Носков Г. А., Гагинская А. Р. и др. Атлас миграций птиц
Ленинградской области по данным кольцевания. СПб., 1995. 232 с.
Рымкевич Т. А. Формирование юношеского наряда и постювенальная линька овсянки-ремеза (Emberiza rustica Pall) в Ленинградской области // Зоол.
журн. 1976. Т. 55. № 11. С. 1695–1703.
Рымкевич Т. А. Фотопериодическая регуляция линьки садовой овсянки
(Emberiza hortulana) из Ленинградской области // Вестн. Ленингр ун-та. 15.
1976. С. 19–25.
Рымкевич Т. А. Фотопериодическая регуляция постювенальной и послебрачной линек обыкновенной овсянки // Матер. VII Всесоюз. орнитол. конф.
Киев, 1977. С. 154–155.
Рымкевич Т. А. Сравнительная характеристика линьки овсянок (р. Emberiza) Ленинградской области // Сообщ. Прибалт. комис. по изуч. миграций птиц.
№ 14. Тарту, 1983а. С. 83–112.
Рымкевич Т. А. Фотопериодический контроль сроков постювенальной
линьки у садовой овсянки // Матер. V засед. межсекц. раб. группы по проблеме «Исслед. продукт. вида в пределах ареала». Вильнюс, 1983б. С. 155–166.
Рымкевич Т. А., Правосудова Е. В. Фотопериодический фактор в регуляции
годового цикла сезонных явлений у серой мухоловки и мухоловки-пеструшки //
Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Ч. 2. Л., 1986.
С. 209–210.
Рымкевич Т. А., Правосудова Е. В. Линька в годовом цикле мухоловкипеструшки (Ficedula hypoleuca) // Исследования по фауне и экологии птиц Палеарктики. Л., 1987. С. 95–111. (Труды Зоол. ин-та АН СССР. Т. 163.)
Рымкевич Т. А., Рыжановский В. Н. Линька воробьиных птиц на Полярном Урале // Орнитология. 1987. Вып. 22. С. 184–195.
Рымкевич Т. А., Савинич И. Б., Носков Г. А. и др. Линька воробьиных птиц
Северо-Запада СССР. Л., 1990. 302 с.
Рымкевич Т. А., Седунова Е. В. Анализ миграционного состояния садовой
славки в осенне-зимний период // Тез. докл. XII Прибалт. орнитол. конф. Вильнюс, 1988. С. 202–204.
Рымкевич Т. А., Седунова Е. В. Анализ миграционного состояния садовых
славок северо-западного Причерноморья в осенне-зимний период // Вестн. Ленингр. ун-та. 1989. Вып. 2. С. 16–25.
Яковлева Г. А., Рымкевич Т. А., Носков Г. А. Сравнительная характеристика постэмбрионального развития и постювенальной линьки белых трясогузок

57

(Motacilla alba) из ранних и поздних выводков // Там же. 1987. Вып. 2. С. 12–20.
Alerstam T. Wind as selective agent in bird migration // Ornis Scand. 1979.
Vol. 10. P. 76–93.
Alerstam T. Bird migration. Cambridge University Press. 1990. 420 p.
Balen J.H. Observation on the post-ﬂedging dispersal of the Pied Flycatcher,
Ficedula hypoleuca // Ardea. 1979. Vol. 67. P. 134–137.
Berndt R., Sternberg H. Terms, studies and experiments on the problems of
bird dispersion // Ibis. 1968. Vol. 110. P. 256–269.
Berthold P. Relationship between migratory restlessness and migration distance
in six Sylvia species // Ibis. 1973. Vol. 115. P. 594–599.
Berthold P. The endogenous control of bird migration: a survey of experimental
evidence // Bird Study. 1984. Vol. 31. P. 19–27.
Berthold P. Control of Bird migration. London: Chapman and Hall, 1996. 355 p.
Berthold P. A comprehensive theory for the evolution, control and adaptability
of avian migration // Ostrich. 1999. Vol. 70. № 1. P. 1–11.
Biebach H. Genetic determination of partial migration in the European robin
(Erithacus rubecula) // Auk. 1983. Vol. 100. P. 601–606.
Bojarinova J. G., Rymkevich T. A., Smirnov O. P. Timing of autumn migration
of earlyand late-hatched Great Tits Parus major in NW Russia // Ardea. 2002.
Vol. 90. № 3. P. 401–409.
Bojarinova J. G., Smirnov O. P., Noskov G. A. Winter habitat distribution and
fat reserves of Great tits Parus major with late hatching dates in NW Russia //
Avian Ecol. Behav. Vol. 9. 2002. P. 1–14.
Bürger W. Experimental modiﬁcation of the plumagecycle of the mail European
Starling // Bird Banding. 1941. Vol. 12. P. 27–29.
Cohen B. Optimization of seasonal migratory behavior // Amer. Natur. 1967.
Vol. 101. P. 5–17.
Cramp St. (Chief Editor) Handbook of the Birds of Europe, the Middle East
and North Africa. The Birds of Western Palearctic. Vol. III. 1983. 913 p.; Vol. IV.
1988. 960 p.
Curry-Lindahl K. Bird migration in Africa. 1, 2. London: Acad. Press, 1981.
Dingle H. Migration. The biology of life on the move. New York; Oxford: Oxford
Univ. Press, 1996. 474 p.
Farner D. S. The photoperiodic control of reproductive cycles in birds // Amer.
Scientist. 1964. № 1. P. 137–156.
Farner D. S. The control of avian reproductive cycles // Proc. XIV Intern. Ornit. Congr. Basel, 1967. P. 107–133.
Fliege G. Das Zugverhalten des Stars (Sturnus vulgaris) in Europa: Eine Analise
der Ringfunde // J. Ornithol. 1984. Vol. 125 S. 394–446.
Kaitala A., Kaitala F., Lundberg P. A theory of partial migration // Amer.
Nat. 1993. Vol. 142. P. 59–81.
Ketterson E. D., Nolan V. Jr. The evolution of diﬀerential bird migration //
Carrent ornithology. Vol. 1. New-York: Plenum Press, 1983. P. 357–402.
Lundberg P. Partial bird migration and evolutionary stable strategies // J.
Theor. Biol. 1987. Vol. 125. P. 315–350.
Lundberg P. The evolution of partial migration in birds // Trends Ecol. Evol.
1988. Vol. 7. P. 172–175.
Lundberg S., Alerstam T. Bird migration patterns: conditions for stable geographical population segregation // J. Theor. Biol. 1986. Vol. 123. P. 403–414.

58

Miyazaki H. On the relation of the daily period to the sexual maturity and the
moulting of Zosterops palpebrosa japonica // Tok. Univ. Sci. Rep. Biol. Ser. 4. 1934.
P. 183–203.
North P. M. A brief review of the (lack of) statistics of bird dispersal // Acta
Ornithol. 1988. Vol. 24. P. 63–74.
Noskov G. A., Iovchenko N. P., Rymkevich T. A. Principles of Photoperiodic
Control of Annual Cycle of Events in Birds // Abstr. 23 Intern. Orn. Congress,
Beijing, China, 11–17 August, 2002. P. 121–122.
Noskov G. A., Iovchenko N. P., Smirnov Yu. N. Sexual activity, moult and
movements in the annual cycle in the Common Crossbill Loxia curvirostra // Die
Vogelwarte. 2003. Bd 42. H. 1–2: Abstr. Vol. of the 4th Conf. Europ. Ornithol. Union.
Chemnitz, Germany 16–21 August 2003. P. 114–115.
Noskov G. A., Rymkevich T. A. Photoperiodic control of postjuvenile and postnuptial moults in passeriformes // Acta XVIII Conf. In. ojrnithol. Moscow, 1985.
Vol. 2. P. 930–934.
Pearson D. J. Moult of some Palearctic warbler wintering in Uganda // Bird
Study. 1973. № 1. P. 24–36.
Rowan W. Relation of light to bird migration and developmental changes //
Nature. 1925. Vol. 115. P. 494–495.
Rowan W. On photoperiodism, reproductive periodicity and the annual migrations of birds and certain ﬁshes // Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1926. Vol. 38.
P. 147–189.
Rowan W. Experiments in bird migration // Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1929.
Vol. 39. P. 151–208.
Rudebeck G. Studies on bird migration based on ﬁeld studies in Southern Sweden // Vär Fågelvärd. Supplementum I. Berlingska Boktryckerier. 1950.
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Г. А. НОСКОВ, С. П. РЕЗВЫЙ, А. Л. РЫЧКОВА, О. П. СМИРНОВ

О МИГРАЦИЯХ СИБИРСКОЙ КЕДРОВКИ
NUCIFRAGA CARYOCATACTES
MACRORHYNCHOS L.
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ
И В ПРИЛЕГАЮЩИХ РЕГИОНАХ∗
Так называемые «инвазии» сибирской кедровки Nucifraga caryocatactes macrorhynchos в Западную Европу издавна привлекали
внимание исследователей. В годы появления этих птиц в западноевропейских странах они часто становились предметом изучения
орнитологов, у которых сформировалось мнение, что кедровки совершают апериодические, неежегодные вылеты на сотни и тысячи километров за пределы гнездовой части ареала. Считалось, что
большая часть птиц в ходе или по окончании таких инвазий погибает и лишь некоторые делают попытки вернуться на родину. Многие
авторы рассматривают апериодические вылеты как результат чрезмерного увеличения численности популяций, а также ухудшения
кормовой базы (Лэк, 1957; Svärdson, 1957; Формозов, 1965; Дольник, 1975).
Более детально проанализировали явление инвазий длинноклювой кедровки Э. В. Кумари (1960, 1972) и А. Н. Формозов (1976).
Ими была прослежена связь между плодоношением кедра на значительных площадях в Сибири и миграционным поведением кедровок. Основным итогом исследований может считаться вывод о том,
что наиболее массовые инвазии в Прибалтику и страны Западной
∗ Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант 04-04-48998).
c Г. А. Носков, С. П. Резвый, А. Л. Рычкова, О. П. Смирнов, 2005
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Европы наблюдаются в годы неурожая семян кедра на больших
площадях Сибири.
Материал и методика
Авторами настоящей статьи проводилось изучение динамики
численности сибирской кедровки в Приладожье. Материалы на
протяжении 37 лет (с 1968 по 2004 г.) собирались в основном на
территории Ладожской орнитологической станции (ЛОС) Биологического НИИ СПбГУ, расположенной на юго-восточном побережье
Ладожского озера в Гумбарицах (60◦ 41′ с. ш., 32◦ 56′ в. д.). Важно отметить, что ЛОС — одна из наиболее восточных европейских
орнитологических станций, где проводился анализ динамики численности этого вида в течение столь длительного периода. Здесь
ежегодно ведутся визуальные количественные учеты мигрирующих
птиц по методике Э. В. Кумари (1955), а также фиксируются все
встречи редких видов. Это позволило в сравнительном плане оценить картину миграций данного вида в разные годы.
На станции с апреля по ноябрь постоянно работают большие
стационарные ловушки рыбачинского типа, с помощью которых ведется отлов птиц. Их прижизненный анализ предоставил возможность контролировать возрастной состав отлавливаемых кедровок,
оценивать их физиологическое состояние. На протяжении восьми
сезонов в специально оборудованных вольерах на станции содержались подсадные кедровки. Своими криками и внешним видом
они привлекали появляющихся поблизости диких птиц и тем самым обращали на них внимание сотрудников станции. У вольер
с подсадными птицами всегда была дополнительная подкормка,
которая часто использовалась подлетевшими кедровками и вблизи которой многие особи задерживались на разные сроки. В качестве кормов использовались семена подсолнечника, размоченный
белый хлеб, различные каши, вареные кусочки мяса и рыбы, любые другие остатки «со стола». Такая подкормка особенно активно использовалась подлетающими кедровками во второй половине
осени (октябрь–ноябрь). За все годы работы с помощью больших
ловушек на станции были отловлены, обследованы и окольцованы
220 кедровок и получена информация о 10 кедровках, отловленных
с нашими кольцами. Кроме того, на станции были отловлены три
особи с кольцами из Финляндии.
Все отловленные на станции кедровки, судя по морфологическим признакам (размерам клюва и форме белого пятна на руле62

вых), относились к подвиду macrorhynchos. Помимо банка данных
станции авторами обработаны сведения о возвратах окольцованных
кедровок, имеющиеся в литературных источниках, а также любезно
предоставленные Московским центром кольцевания. Все эти материалы позволяют дополнить сведения о миграциях этого вида и
расширить общее представление о территориальном поведении сибирской кедровки.
Результаты
СРОКИ МИГРАЦИЙ
Во второй половине XX и начале XXI века наиболее заметные
«инвазии» кедровок в западной части Европы были зарегистрированы в 1954, 1968, 1995 и 1998 гг. В эти годы птицы в значительном количестве наблюдались во многих европейских странах и
на многих прибалтийских орнитологических станциях. Тогда кедровки в массе появлялись и в районе наших работ. Кроме этих
лет достаточно массовое появление кедровок (десятки — сотни) в
Приладожье отмечалось в 1969, 1971, 1980, 1985, 1990, 1991, 1998,
2000 гг.
Одиночные особи этого подвида были зарегистрированы или отловлены практически и во все другие годы. За 37-летний период их
не отмечали семь лет, что, по-видимому, объясняется не столько
их отсутствием в Южном Приладожье, сколько отсутствием в эти
годы подсадных птиц, позволяющих выявлять кедровок в окрестностях станции.
В конце лета и осенью 1995 г. в северной Европе была зарегистрирована одна из крупнейших в истории инвазий кедровки.
Так, в Финляндии, где специальные наблюдения с привлечением
орнитологов-любителей проводились по всей стране, было учтено в
общей сложности несколько десятков тысяч кедровок, в том числе
более 10 000 на Финском заливе в провинции Усима, свыше 17 000
на орнитологических станциях побережья Ботнического залива, и
более 2000 в Финской и Шведской Лапландии (Ikonen, Lamminsalo,
1996; Aalto, личное сообщение). По данным Финляндского центра
кольцевания в 1995 г. были окольцованы 2849 кедровок — больше
чем за всю предшествующую историю кольцевания птиц в Финляндии (Finnish Ringing Centre, website). В южном Приладожье
1995 год также оказался рекордным по числу отмеченных кедровок,
63

но почти столь же массовое появление птиц этого вида отмечено и
в 1998 г.
Во все сезоны, когда были встречены кедровки, они появлялись
в середине августа — сентябре и могли отмечаться до начала ноября
(рис. 1; табл. 1). Следует отметить, что для более западных районов Прибалтики и для многих стран Западной Европы известно и
более раннее появление первых кедровок — в начале августа и даже в июле (Кумари, 1972). Наиболее раннее появление кедровок в
Приладожье (10.08) отмечалось в 1968 г. В годы массового пролета
кедровки августовская волна миграции в Приладожье, как правило, непродолжительна (4–7 дней). В течение более продолжительного срока (13–25 дней) они встречаются со второй декады сентября
до середины октября. В 1995 г., когда отмечалось особенно массовое появление вида, часть птиц оставалась в Приладожье в декабре
и в начале января. В эту зиму сотрудники Нижне-Свирского заповедника находили истощенных и погибших птиц в г. Лодейное Поле
и береговой зоне Ладожского озера до конца января.

Рис. 1. Сроки миграций кедровок по данным отловов (1968–2004 гг.):
1 — молодые; 2 — взрослые; 3 — возраст не определен

Fig. 1. Dates of migration in the Siberian Jay according to the trapping
data (1968–2004):
1 — young birds; 2 — adults; 3 — birds of unknown age

В годы низкой численности одиночные мигрирующие кедровки
обычно отмечаются в конце августа — первых числах сентября или
в первой половине октября.
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Таблица 1. Примерная численность и сроки миграции
сибирской кедровки по данным визуальных наблюдений на ЛОС
Table 1. Approximate numbers and dates of migration
in the Siberian Jay according to the data of visual observations
at the Ladoga ornithological station
Год
Year
1968
1969

Количество
Number
1000
100

1970
1971
1972
1973
1974
1975

Не отмечены Not recorded
140
10
30
10
5
30
5

1979
1980
1981

Не отмечены Not recorded

Не отмечены Not recorded
4.10
5.10
1.09–12.10
Не отмечены Not recorded
10
5

5.10–20.10
25.09–29.09
Не отмечены Not recorded

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

25.08–21.10
15.09

5
5
40

1986
1987
1988

5.09–15.09
8.09–12.09

200
10

1982
1983
1984
1985

9.09–11.10
2.09–11.09
10.09–20.09
2.09–20.09
20.09–30.09
Не отмечены Not recorded

1976
1977
1978

Сроки
Dates
10.08–15.11 (15–29.08) (5–10.10)
4.10–8.10

30
25
5
2
5
2000
20
5
380
5
50
10
20

7.09–18.09
25.09–29.09
2.10–25.10
7.09–9.09
6.09–10.09
14.08–29.09
6.09; 4.10–10.10
14.09–16.09
13.09–20.10 (20.09–23.09)
10.09
21.08–16.10
26.09–1.10
27.09–17.10
Не отмечены Not recorded

П р и м е ч а н и е. В скобках приведены периоды наиболее активных передвижений. Periods of the most active movements are given in brackets.
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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ МИГРАНТОВ
Во все сезоны миграции среди отловленных кедровок либо
встречались только молодые особи данного года рождения, либо
они доминировали. Из шести сезонов, когда отловы были достаточно регулярными, взрослые особи были отмечены в 1995 и 1999 гг., 28
и 2 соответственно. Суммарно по всем сезонам взрослые составили
около 15% отловленных птиц. В остальные сезоны ловились только
молодые птицы. Это заставляет предполагать, что взрослые особи
мигрируют не каждый год (рис. 1) По-видимому, их передвижения
наблюдаются лишь в сезоны полного неурожая семян кедра.
Возможность участия в передвижениях взрослых кедровок подтверждается и результатами кольцевания. Имеется информация о
пяти взрослых и годовалых птицах, окольцованных в летние месяцы в Финляндии и Германии и обнаруженных впоследствии в
России (табл. 2, № № 44–47).
НАПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИИ
Общую схему направлений передвижений сибирской кедровки
из Сибири в Западную Европу предложили в своих работах еще
М. И. Лебедева (1969) и Э. В. Кумари (1960, 1972). Они предполагали, что в окрестностях Ладожского озера направление миграции
северо-западное, что обусловливает попадание птиц из Приладожья
в Финляндию и далее на Скандинавский полуостров.
Результаты кольцевания кедровок на ЛОС в целом подтверждают эту картину. Однако конкретные трассы пролета
на разных участках побережья Ладожского озера могут быть
и других направлений. Так, по данным многолетних визуальных наблюдений в юго-восточном Приладожье кедровки передвигаются вдоль восточного побережья озера преимущественно
в южном, юго-западном и юго-восточном направлениях, придерживаясь береговой линии на конкретном участке побережья. Лишь в 1998 г. часть птиц (30%) перемещалась вдоль восточного берега в северо-западном направлении. Вдоль южного побережья этого водоема кедровки всегда летели на запад
(рис. 2).
Птицы, окольцованные на Ладожской орнитологической станции, были пойманы в разных точках северного побережья Финского залива в Южной Финляндии. Имеется девять возвратов, под66

Таблица 2. Результаты кольцевания кедровок в Балтийском регионе
Table 2. Results of the Siberian Jay ringing in Baltic area
Номер
п/п

Повторный отлов Recapture
Воз- Дата
Место
Координаты
раст Date
Place
Co-ordinates
Age
imm 20.10.95 Финляндия, 60.05 N 23.14 E
Nammisaari

2

Номер
Первый отлов First capture
кольца
Дата
Место
Координаты
Ring
Date
Place
Co-ordinates
number
EB 080243 22.08.95 Россия,
60.41 N 32.57 E
Гумбарицы,
ЛОС
PB 033408 16.09.98
»
60.41 N 32.57 E

3
4
5
6

PB 033414
PB 033486
MB 027426
PB 033430

20.09.98
2.10.98
19.09.98
22.09.98

»
»
»
»

60.41
60.41
60.41
60.41

imm
imm
imm
sad

12.10.98
10.10.98
18.10.98
23.10.98

7

MB 027407 16.09.95

»

60.41 N 32.57 E

1

25.09.96

8 PB 033424 21.09.98
9 PB 033462 28.09.98
10 M 182967 1–
31.10.80

»
»
»

60.41 N 32.57 E 1 21.11.98
60.41 N 32.57 E juv 24.10.98
60.41 N 32.57 E imm 1–
31.10.80

1
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11

MH 5321

12

U 196

13

E 59542

N
N
N
N

32.57
32.57
32.57
32.57

E
E
E
E

imm 9.10.98

26.09.80 Эстония,
Kabli

58.01 N 24.27 E

1

24.09.71 »

58.01 N 24.27 E

ad

1.10.98

Эстония,
58.11 N 24.10 E
Lao, Parnu

1

10.10.80

Финляндия,
Helsinki
»
»
»
Финляндия,
Tammisaari
Финляндия,
Turku-Pori
То же
»
Россия,
Новгородская
область
Россия,
Рыбачий

16.11.71 Германия,
Bederkesa,
Saksa FV
24.10.98 Россия,
Рыбачий

Ази- РасстояИсточник
мут ние, км Время, инфорAzi- Distance, дни
мации
muth
km
Days
Source
266
521
59
Банк
данных
ЛОС

60.14 N 25.02 E 266

417

23

»

60.15
60.14
60.17
60.02

266
266
266
265

416
417
416
528

22
8
29
31

»
»
»
»

61.08 N 21.31 E 277

615

375

»

61.45 N 23.05 E 283
60.22 N 22.32 E 268
58.44 N 33.33 E 169

526
564
223

61
26

»
»
»

55.09 N 20.51 E 215

398

14

Bolshakov et al.,
2002
Кастепыльд,
1973
Данные
Моск. ЦК

N
N
N
N

25.03
25.02
25.03
23.02

E
E
E
E

53.38 N 08.71 E

?

?

?

55.05 N 20.44 E

?

407

23

5.10.98
»
10.09.75 Литва,
Neringa
18.09.95
»
5.10.85
»
11.10.98 Литва,
Ventes
Ragas
10.10.98 Россия,
Рыбачий,
«Fringilla»

56.11 N 21.03 E
55.26 N 21.05 E

1

7.10.98
16.09.75

»
»

Продолжение табл. 2
Ази- РасстояИсточник
мут ние, км Время, инфорAzi- Distance, дни
мации
muth
km
Days
Source
55.05 N 20.44 E 189
124
9
Bolshakov et al.,
2002
55.05 N 20.44 E 197
123
2
»
55.09 N 20.51 E 205
35
6
»

55.26 N 21.05 E
55.26 N 21.05 E
55.21 N 21.13 E

1
1
ad

19.09.95
5.10.85
20.10.98

»
»
»

55.05 N 20.44 E 210
55.05 N 20.44 E 210
55.05 N 20.44 E 248

45
45
47

1
0
9

»
»
»

55.05 N 20.44 E

1

54.28 N 16.25 E 252

282

8

Данные
Моск. ЦК

21 D 621034

22.08.68

»

55.05 N 20.44 E

56.11 N 10.14 E 281

670

71

22 D 621039

22.08.68

»

55.05 N 20.44 E

55.50 N 08.54 E 276

750

33

Bolshakov et al.,
2001
»

23 D 621050

13.09.68

»

55.05 N 20.44 E

50.05 N 16.45 E 206

617

23

»

24 E 669848

2.08.68

»

55.05 N 20.44 E

56.14 N 09.29 E 280

717

16

»

25 E 719063

15.08.68

»

55.05 N 20.44 E

51.21 N 03.15 E 250

1235

61

»

26 E 719102

24.08.68

»

55.05 N 20.44 E

51.00 N 03.53 E 248

1214
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»

Номер
п/п

Номер
кольца
Ring
number
14 P 22107

15 A 1 465
16 109035
17 U 000730
18 T 084024
19 H 003793
20 P 950310

Первый отлов First capture
Дата
Место
Координаты
Date
Place
Co-ordinates
11.10.85 Латвия,
Pape

Повторный отлов Recapture
Дата
Место
Координаты
Date
Place
Co-ordinates

Возраст
Age
56.11 N 21.03 E 1 20.10.85 Россия,
Рыбачий

68

18.10.98 Польша,
Koszalin
Atacia
«BukkowoKopan»
1.11.68 Дания,
Århus,
Risskov
24.09.68 Дания,
Ribe,
Sønder
Omme
6.10.68 Чехословакия, Kraliki
18.08.68 Дания,
Silkeborg
15.10.68 Бельгия,
Heist
Aanzee
25.10.68 Бельгия,
Wetteren

Номер
п/п

69

Номер
кольца
Ring
number
27 E 719938

26.09.71

»

55.05 N 20.44 E

24.10.71 Германия,
Barchel

28 E 719965

14.10.71

»

55.05 N 20.44 E

29 E 719966

14.10.71

»

55.05 N 20.44 E

30 P 112305

5.08.68

»

55.05 N 20.44 E

31 E 719058

15.08.68

»

55.05 N 20.44 E

32 E 719089

20.08.68

»

55.05 N 20.44 E

33 S 162765

6.09.95

34 S 155922
35 B 117613
36 BT
000741
37 S 169135

6.09.95
1.09.95
2.09.95

18.10.71 Польша,
Gdansk,
Stegna,
Nowy Dwor
21.10.71 Россия,
Калининград,
Пионерский
22.08.68 Польша,
Matki
29.09.68 Франция,
Ille-etVilaine,
Pire-surSeiche
29.09.68 Франция,
Aube,
Bagneux-laFosse
28.09.95 Россия,
Гумбарицы,
ЛОС
14.09.95
»
17.09.95
»
20.09.95 Россия,
д. Лежнево
6.10.95 Россия,
Андреаполь,
20 км СЗ

Дата
Date

7.09.95

Первый отлов First capture
Место
Координаты
Place
Co-ordinates

Финлян60.27 N 22.14 E
дия, Turku
»
»
»

60.27 N 22.14 E
60.27 N 22.14 E
60.27 N 22.14 E

Финлян61.07 N 24.21 E
дия, Hame
Hattula

Возраст
Age

1
1
1
ad
1

Повторный отлов Recapture
Дата
Место
Координаты
Date
Place
Co-ordinates

Ази- РасстояИсточник
мут ние, км Время, инфорAzi- Distance, дни
мации
muth
km
Days
Source
53.28 N 09.02 E 257
780
28
Bolshakov et al.,
2002
54.20 N 19.06 E 232
134
4
»

54.56 N 20.13 E 243

37

7

»

53.15 N 19.16 E 205

225

17

»

48.00 N 01.26 E 239

1548

45

»

47.59 N 04.17 E 235

1384

40

»

60.41 N 32.57 E

88

573

22

60.41 N 32.57 E 88
60.41 N 32.57 E 88
57.08 N 33.08 E 119

573
573
723

8
16
18

56.47 N 32.02 E 139

680

29

Банк
данных
ЛОС
»
»
Данные
Моск. ЦК
»

Номер
п/п

Номер
кольца
Ring
number
38 B 116838
39 E 669841

Первый отлов First capture
Дата
Место
Координаты
Date
Place
Co-ordinates
27.09.95 Финлян59.49 N
дия, Hanko
1.08.68 Россия,
55.05 N
Рыбачий,

70

40 E 719231

11.09.68

»

55.05 N

41 P 825712

9.10.91
10.10.91

»

55.05 N

42 E 719310

23.09.68

»

55.05 N

43 U 233056

6.09.85

44 526511

8.10.68

45 S 001037
46 S 105596
47 B 48817

Эстония,
Pärne

Германия,
Branschweig
Walkenried
14.06.83 Финляндия, Oulu
Kuhmo
25.09.87 Финляндия, Turku
2.10.92
»

58.01 N

Окончание табл. 2
Ази- РасстояИсточник
мут ние, км Время, инфорAzi- Distance, дни
мации
muth
km
Days
Source
58.51 N 32.05 E 101
554
21
Данные
Моск. ЦК
54.32 N 56.08 E 92
2267
45
Bolshakov et al.,
2001
54.09 N 32.31 E 98
765
70
»

Повторный отлов Recapture
Дата
Место
Координаты
Date
Place
Co-ordinates

Возраст
Age
22.54 E 1 18.10.95 Россия,
Некрасово
20.44 E
15.09.68 Башкортостан,
Кабаково
20.44 E
20.11.68 Россия,
Смоленск,
Починок,
Кузминичи
20.44 E
19.10.91 Россия,
Кингисепп,
Куровитцы
20.44 E
8.10.68 Литва,
Neringa
24.27 E 1 17.10.85 Финляндия, Hanko

59.31 N 28.15 E

45

672

9

»

55.19 N 20.58 E

30

30

15

»

59.49 N 22.54 E

?

?

?

Кастепыльд,
1987
Данные
Моск. ЦК

51.35 N 10.37 E

ad

25.09.80 Россия,
Великий
Устюг

60.50 N 46.08 E

65

2405

4370

64.07 N 29.31 E

ad

1Россия,
22.01.84 Красноярск

58.18 N 92.06 E 101

3286

201

»

60.27 N 22.14 E

1

61.23 N 53.53 E

86

1691

359

»

60.27 N 22.14 E

ad

18.09.88 Россия,
Керчмя
11Россия,
20.11.99 Красноярск
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Рис. 2. Основные направления миграций кедровок в Приладожье
и восточной Прибалтике
Fig. 2. Main directions of migration in the Siberian Jay in Ladoga
area and eastern Baltic area
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тверждающих северо-западное направление передвижений кедровок (табл. 2, № № 1–9). В конце сентября — октябре они за 8–61 день
преодолевали расстояние от 416 до 528 км по прямой и отлавливались в окрестностях Хельсинки и Турку. Вероятно, большинство
кедровок во время осенней миграции огибают Ладожское озеро с
южной стороны, затем пересекают Карельский перешеек в его южной части и далее летят в западном направлении вдоль северного
побережья Финского залива. Нам ни разу не удалось заметить, чтобы кедровки пересекали значительные открытые водные пространства. Даже в северной, островной части Ладожского озера птицы
преодолевали участки акватории между островами в наиболее узких местах, придерживаясь общего генерального северо-западного
направления. На эту же особенность передвижений кедровок указывал и Э. В. Кумари (1972), хотя отдельные особи в каких-то ситуациях, по-видимому, все же способны пересекать Финский залив
(табл. 2, № 43).
Следует отметить, что ни одна из окольцованных в Приладожье
птиц, не была отловлена на южном побережье Балтийского моря —
в Эстонии, Латвии, Литве, Калининградской области. Это косвенно подтверждает преобладание именно северо-западного направления осенних миграций кедровок в данном регионе. В то же время
известно, что массовые передвижения этих птиц вдоль южного побережья Балтийского моря как в западном, так и восточном направлении наблюдались в Эстонии, Латвии, Литве, Калининградской области, Польше, Германии, Дании (Балтвикс, 1970; Кумари,
1960, 1972; Стравинский, Щепский, 1972). Из литературных источников известны 22 возврата птиц, окольцованных в Эстонии, Латвии, Литве и на Куршской косе и позже пойманных той же осенью
в более западных от места кольцевания пунктах, на расстоянии до
1250 км (табл. 2, № 11–32).
Особенностью передвижений, по крайней мере, части птиц во
второй половине периода осенней миграционной активности может считаться их возвращение в обратном — восточном, направлении. На эту черту их поведения указывала еще М. И. Лебедева
(1969), анализируя имевшиеся в то время поимки кедровок в России, окольцованных в Финляндии и Швеции.
Эта особенность их миграционного поведения подтверждается
и новыми результатами кольцевания. Так, три птицы, помеченные
в окрестностях Турку в первой декаде сентября 1995 г., через 8–
22 дня были пойманы в Гумбарицах на ЛОС (табл. 2, № 33–35).
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Об обратном — юго-восточном, направлении передвижений из Восточной Фенноскандии свидетельствуют и находки окольцованных
в Финляндии кедровок в Тверской области, а также птиц из Гумбариц в Новгородской области. О быстром возвращении в восточном
направлении свидетельствуют также и находки кедровок, окольцованных на Куршской косе и через 9–70 дней пойманных в Ленинградской области, под Смоленском, в Башкортостане (табл. 2,
№ 39–41). По данным финских наблюдателей, в августе 1995 г. в
провинции Усима 97% кедровок (n = 3954) летели вдоль побережья
Финского залива на запад, а в сентябре–ноябре 70% птиц (n = 2833)
передвигались на восток (Ikonen, Lamminsalo, 1996).
По-видимому, «обратная» миграция в конце периода осенней подвижности может считаться правилом для сибирского подвида кедровки, что подтверждается находками в России достаточно большого числа особей, окольцованных в тот же сезон в Западной Европе
или в западных областях России. Очевидно, «обратную» миграцию
совершают особи, не нашедшие достаточно обильных и постоянных
источников корма на трассах пролета и находящиеся в конечных
фазах осеннего миграционного состояния. Функционально подобная поведенческая реакция обеспечивает возможность попадания
птиц назад — в гнездовую часть ареала, выполняя роль предбрачных весенних передвижений. Кроме того, возвращение в районы
потенциального размножения предоставляет шанс занять гнездовые участки, выбор которых происходит именно в осеннее время.
Эта черта поведения, вероятно, объясняется кормовой специализацией вида, поскольку кормом птенцам в основном служат кедровые
орешки, запасенные с осени (Бибиков, 1948; Меженный, 1964; Реймерс, 1954).
Отмечены возвраты, свидетельствующие о передвижениях
взрослых особей (в возрасте более года) и о возможности их возвращения в гнездовую часть ареала. Так, три кедровки, окольцованные
взрослыми в западной Финляндии, были пойманы через 1–7 лет в
Западной Сибири; птица, окольцованная в Западной Германии, —
через 12 лет в Вологодской области (табл. 2, № 44–47).
Приведенные материалы свидетельствуют о большой вариабельности направлений передвижения кедровок в осеннее время с
доминированием в первом периоде сезона пролета широтной западной направленности. Прямые визуальные наблюдения за поведением мигрирующих кедровок указывают на сильную привязанность
их к так называемым «направляющим линиям», прежде всего к
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побережьям крупных водоемов, которые во многом определяют направление миграции на данном конкретном участке пролета. Именно этими особенностями миграционного поведения кедровок можно
объяснить юго-восточную направленность миграции на восточном
побережье Ладожского озера.
Складывается впечатление, что лесная зона Восточной Фенноскандии, Приладожье, Карельский перешеек и Восточная Прибалтика образуют ту территорию, до которой сибирские кедровки
при послелиночных (осенних) передвижениях долетают достаточно
регулярно. Именно в этой зоне происходит своеобразное тестирование ситуации с плодоношением древесных и кустарниковых пород,
выполняющих роль дополнительных «аварийных» источников корма в зимний период: дуба, лещины, ели, а также рябины. Следует
к тому же иметь в виду, что именно эта зона является пограничной
территорией распространения дуба и лещины и именно на берегах
Финского залива указанные породы наиболее обычны. Таким образом, мигрирующим кедровкам удается «оценить» состояние урожая этих пород в текущем сезоне и в случае их обильного плодоношения переключить свою повышенную двигательную активность
на запасание кормов. И напротив, при недостатке или отсутствии
кормов экологические преграды в виде крупных водных бассейнов
в какой-то степени могут способствовать изменению генерального
западного направления миграции на противоположное и возвращению птиц в гнездовую часть ареала.
Дальность и скорость передвижений
Считается, что сибирская длинноклювая кедровка может совершать налеты из Сибири на европейскую часть России и Западную
Европу. Хотя прямых данных кольцевания, подтверждающих это
предположение, пока нет, крайне низкая численность этого вида
на востоке Европы заставляет предполагать, что именно сибирские
птицы составляют основную массу мигрантов в сезоны их массового появления в Западной Европе. В этом случае дальность передвижений птиц в западном направлении должна достигать по меньшей
мере двух-трех тысяч километров.
О скорости передвижения кедровок в начальный период инвазии в Сибири и на востоке Европейского континента практически
нет данных. Некоторое представление о темпах их передвижений в
обследуемом регионе дают прямые возвраты птиц, окольцованных
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в Приладожье и пойманных затем в Финляндии (табл. 2, № 1–5).
Четыре кедровки из Гумбариц до окрестностей Хельсинки долетели за 8–29 дней. Расстояние между этими пунктами по прямой
составляет 417 км. Таким образом, средняя минимальная скорость
передвижений птиц не могла быть менее 20 км в сутки. Однако эти
птицы, несомненно, не преодолевали беспосадочным полетом водные пространства Ладожского озера, Финского залива, а также облетали стороной урбанизированные зоны С.-Петербурга. Поэтому
реальное расстояние до места повторного отлова должно составлять 550–600 км. Значит, средняя скорость миграции была около
30 км в сутки, а максимальная достигала 300 км за день полета.
Несколько меньшую скорость передвижений показывают три
птицы, окольцованные в Гумбарицах и пойманные в Западной Финляндии в окрестностях Турку (табл. 2, № 7–9). Расстояние 521–
564 км по прямой они преодолели за 26–61 день. Их минимальная
средняя скорость передвижений не могла быть менее 15 км в сутки,
а реальная составляла, по-видимому, приблизительно 25 км в день.
Примерно такую же скорость миграции кедровки показывают
на южном побережье Балтийского моря. Если судить по возвратам
окольцованных в Эстонии, Латвии и на Куршской косе птиц их
средняя минимальная скорость составляла 25 км в сутки, а реальная — 30–35 км за световой день.
Более высокую скорость миграции обнаруживают кедровки, передвигающиеся осенью в обратном — восточном, направлении. Так,
средняя минимальная скорость передвижений трех птиц, окольцованных в Турку и пойманных в Гумбарицах, составила около 38 км
в сутки, а с учетом топографии местности она была не менее 55 км
за световой день. Более высокую скорость передвижений имели и
три птицы, окольцованные в Финляндии и пойманные в Тверской и
Новгородской областях. Скорость их передвижений, по-видимому,
была близкой к 50 км за световой день.
Приведенные сведения о скорости, дальности и направленности
передвижений заставляют предполагать, что кедровки, пролетевшие несколько сот, а может быть, и тысяч километров в западном
направлении и не нашедшие там подходящих условий для зимовки,
стремятся быстро вернуться в гнездовую часть ареала. Механизмом, обеспечивающим такое изменение в миграционном поведении,
по-видимому, может служить недостаток корма, а также экологические преграды в виде обширных водных бассейнов, стимулирующие
быстрые и направленные в обратную сторону передвижения.
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Обсуждение
Особое отношение к длинноклювой кедровке как к «инвазионному виду» сформировалось у европейских орнитологов в связи с
относительной редкостью его появления в странах Западной Европы. В то же время в восточном Приладожье — месте наших наблюдений, этот вид во второй половине лета или осенью появляется
практически каждый год. Лесной и достаточно скрытный образ
жизни птиц, а также молчаливое поведение затрудняют их обнаружение. С помощью метода подсадных птиц, помогающего выявлять
и отлавливать подлетающих особей, установлено, что во все те сезоны, когда в вольерах жили подсадные птицы, кочующие кедровки
регистрировались в конце лета на станции. В годы, когда подсадных птиц не было, кедровки выявлялись только при массовом их
появлении во время миграций — в августе–сентябре.
Согласно наблюдениям, проведенным в основной части ареала
этого вида: в Зауралье, в Западной и Восточной Сибири, на Алтае, в Саянах и Забайкалье, в июле–августе кедровки совершают
ежегодные перемещения, связанные главным образом с поисками
участков леса с обильным плодоношением кедра (Бибиков, 1948;
Реймерс, 1954, 1966; Меженный, 1964; Кищинский, 1968; Рогачева,
1988; Вартапетов, 1998; Цыбулин, 1999). На основании полученных
сведений можно полагать, что у молодых кедровок в годовом цикле
имеется обязательный период повышенной двигательной активности, что приводит к перераспределению птиц по территории. Начало летних передвижений приурочено к последним стадиям очень
ранней в сезоне постювенальной линьки, т. е. к первой половине
июля. По своему положению в годовом цикле эта двигательная активность может рассматриваться как послелиночные миграции.
Как и у большинства видов птиц с кочующей формой миграционного поведения, у сибирской кедровки наличие обильных источников корма в известной степени блокирует направленное передвижение: в этом случае повышенная двигательная активность
кедровок реализуется в процесс запасания корма, что способствует
установлению связей с определенной территорией. Иная картина
территориального поведения птиц наблюдается в годы неурожая
семян кедра. В этом случае повышенная двигательная активность,
возникшая как обязательный, физиологически обусловленный элемент годового цикла, реализуется в процесс поиска местности с
доступными и обильными источниками кормов, что потенциально
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может привести к достаточно дальним перемещениям географического масштаба. Кедровка — сугубо лесная птица и своей экологией теснейшим образом связана с таежным типом леса, поэтому
естественный отбор закрепил широтную направленность передвижений в пределах лесной зоны Евразийского континента. Такой вариант миграционного поведения наилучшим образом обеспечивал
птицам возможность поисков и попадания на территории с достаточно обильными запасами кормов в данном сезоне.
Повышенная миграционная активность при недостаточной кормовой базе — характерная черта поведения многих птиц с кочующей формой миграционного поведения. Широко известен факт
более ранних и дальних передвижений чижей, чечеток, снегирей,
свиристелей, клестов, дроздов-рябинников и многих других воробьиных птиц при неурожае их основных кормовых растений — семян ольхи, березы, шишек ели, ягод рябины и др. По-видимому,
подобная картина поведения наблюдается и у кедровок.
Из результатов опытов, поставленных на Ладожской станции,
следует, что сам факт передвижений в значительной степени зависит от наличия пищи. Так, искусственная подкормка, особенно
в сочетании с подсадной птицей, помогающей ее обнаружить, может приостанавливать миграцию кедровок. В конце миграционного периода (октябрь) птицы при наличии искусственной подкормки
охотно остаются вблизи нее даже на зимовку, переключаясь на активное запасание предлагаемого им корма.
На западной границе ареала вида передвижения кедровок ныне
приводят к вылету птиц за пределы лесов таежной зоны. Однако
несколько столетий назад, когда южно-таежные и широколиственные леса в Западной Европе еще не были сведены человеком, такие
миграции обеспечивали сибирским кедровкам возможность находить в достаточном количестве и использовать «аварийные» источники корма: плоды лещины, желуди, грабовые и буковые орешки.
Тем самым вылеты в европейскую часть ареала позволяли хотя
бы части особей пережить зимнюю сибирскую бескормицу. Если
рассматривать «инвазии» сибирской кедровки с этих позиций, то
становятся понятными возможные пути становления подобного варианта миграционного поведения и его адаптивное значение, которое ныне оказалось почти бесполезным. Попадая в некоторые годы
в поле зрения европейских орнитологов, сибирские кедровки привлекают их внимание как вид, якобы совершающий нерегулярные
перемещения — инвазии. С нашей точки зрения, такая трактовка
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возникла вследствие того, что места работы исследователей находятся в зоне нерегулярного появления вида, который ежегодно совершает миграции различной дальности.
Тем не менее миграционная активность кедровок действительно имеет ряд особенностей. Первая из них — отсутствие в годовом цикле периода весенних предбрачных передвижений. Мигрирующих весной птиц нам никогда не удавалось видеть в Приладожье. Не описаны весенние миграции кедровок и на основе наблюдений в более западных европейских пунктах. Не известны они
и для сибирской части ареала. По-видимому, эти птицы, создавая
с осени значительные запасы кедровых орехов, используют их и
в начале репродуктивного периода весной, а потому бывают вынуждены оставаться для размножения на зимовочных участках
обитания.
Особенность осенних миграций данного вида — сильные колебания численности мигрантов. Не отрицая влияния успешности размножения на численность мигрирующих птиц, определяющим ее
фактором следует считать площадь лесов, охваченных неурожаем
кедровых орехов в данном сезоне, на что в свое время указывал
Э. В. Кумари (1972). Именно неурожай кедра в те или иные годы
на больших территориях заставляет обитающих на них птиц передвигаться в поисках корма. Иными словами, численность мигрантов определяется прежде всего размерами территорий, с которых
птицы вынуждены разлетаться в поисках пищи, т. е. чем больше
площадь, охваченная неурожаем кедровых орехов, тем больше птиц
участвует в миграциях.
Третья особенность миграционного поведения кедровок состоит
в сильной вариабельности направления передвижений отдельных
особей и изменчивости направления пролета в одной местности в
разные сроки одного и того же миграционного сезона. Эта черта
миграционного поведения также, по-видимому, связана с необходимостью поиска обильных и доступных источников корма в пределах гнездовой части ареала, без попадания в иные климатические зоны на зимний период. Решение подобной задачи возможно
при передвижениях в зависимости от наземной экологической обстановки и их широтной генеральной направленности. Именно такой вариант передвижений и выработался у кедровки. В выборе
направления движения в этом случае начинают играть главенствующую роль «направляющие линии», вдоль которых и идут передвижения. Такую картину миграции мы наблюдали не только на
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Северо-Западе России, но и в Западной Сибири: на разных участках побережья Оби, в Восточной Сибири: в среднем течении реки
Лены под Олекминском, на побережье Байкала. Описаны они и
для многих других частей ареала. Во всех местах наблюдений, так
же как и в Приладожье и на Финском заливе, авторы отмечают
большую географическую изменчивость направления передвижений птиц и их зависимость от контуров водоемов, наличия пищи
и подходящей экологической обстановки. Все это свидетельствует
об определяющем значении качества местности при выборе направления движения (Ватрапетов, 1998; Кищинский, 1968; Меженный,
1964; Реймерс, 1954, 1966; Рогачева, 1966; Цыбулин, 1999).
Наконец, к последней особенности миграционного поведения
кедровок отнесем возможность приостановки миграции в случае
нахождения обильных и доступных источников корма. В экспериментах с подсадными птицами, жившими в уличных вольерах, и
прикормкой вблизи них, нам удавалось приостанавливать миграционное передвижение отдельных особей в сентябре на срок до
12 дней. В октябре 1995 г. нашедшие источник корма птицы оставались около него на зимовку. Несомненно, что приостановка передвижений под влиянием наличия корма весьма адаптивна, так
как дает возможность птицам в случае нахождения зоны обильного плодоношения кедра или другого источника пищи оставаться в
ней и переключить свою двигательную активность на интенсивное
запасание кормов.
Перечисленные особенности миграционного поведения у кедровки мало чем отличаются от таковых у птиц многих других видов
с кочевой формой миграционного поведения (Носков и др., 1975).
Это те же колебания численности мигрантов в разные сезоны под
влиянием состояния кормовой базы, сильная изменчивость сроков,
дальности и продолжительности передвижений по сезонам. Сочетание этих качеств миграционной активности и создает эффект «инвазий», или нерегулярных вылетов за пределы ареала у наблюдателей, работающих далеко за границами его гнездовой части. Все это
дает основание считать птиц сибирского подвида кедровки сформировавшими кочующий тип территориального поведения. К особенностям передвижений этого подвида по сравнению с другими
кочующими видами следует отнести лишь преобладание широтной
направленности и возможность в течение одного сезона миграционной активности менять направление передвижений одних и тех
же особей.
79

Авторы приносят свою искреннюю благодарность всем сотрудникам ЛОС, помогавшим на протяжении многих лет собирать материал по кедровкам в Приладожье, а также Московскому центру
кольцевания, предоставившему сведения об отловах окольцованных птиц. Мы благодарны нашему финскому коллеге Pirkka Aatalo, любезно поделившемуся результатами наблюдений за инвазией
кедровок на орнитологических станциях Финляндии.

Summary
G. A. Noskov, S. P. Rezvyi, A. L. Rychkova, O. P. Smirnov. On migrations of the
slender-billed race of the Nutcracker Nucifraga caryocatactes macrorhynchos L. in
NW Russia and adjacent areas
Studies of number dynamics in the slender-billed race of the Nutcracker Nucifraga caryocatactes macrorhynchos L. were carried out in 1968-2004 at the Ladoga
ornithological station situated on the southern coast of Ladoga Lake (60◦ 41′ N,
32◦ 56′ E). Trapping with decoy birds, ringing, visual observations on passage and
using permanently baited feeders allowed us to ascertain that Nutcrackers appeared
if only in few practically every year. Mass inﬂux of the species was recorded in 1968,
1969, 1971, 1980, 1995, 1998.
Analysis of recaptures shows that in such years in NW Russia the north-west direction of movements is prevailed during autumn migration. On the eastern Ladoga
coast the south-eastern direction is formed for the round of this lake. During the
second half of autumn migration (October-November) some birds move back eastward.
The following features of migratory behaviour are characteristic for the species:
1) absence of migration in spring; 2) high variability of migration directions, conditioned by strong dependence from local topography and water body outlines;
3) possibility of migration suspension in case of discovering plentiful food supply;
4) change of the general migration direction to the opposite, east, one during the
second part of autumn migratory activity; 5) predominance of movements in the
latitude direction. This nomadic form of migratory activity evolved apparently in
connection with the necessity of searching food supply in the zone of European
broad-leaf forests (acorns, hazel-nuts, rowan berries etc.) in case of cedar crop failure over large areas in Western Siberia.
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Ю. Г. БОЯРИНОВА, А. И. ИЛЬВЕС, А. ЛЕЙВИТС

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСЕННЕЙ МИГРАЦИИ
ЖЕЛТОГОЛОВОГО КОРОЛЬКА
REGULUS REGULUS L.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЛОВОВ
В ПРИЛАДОЖЬЕ И ЭСТОНИИ∗
Сроки осенней миграции вида у птиц подвержены межгодовой и географической изменчивости (Блюменталь, 1971; Паевский,
1971; Дольник,1975; Носков и др., 1975; Носков, 1989; Рыжановский, 1997; Ellegren, 1990; Sokolov et al., 1999; Bojarinova, Rymkevich, 2002). Физиологическое состояние птиц, начинающих миграцию, в разных географических регионах также может отличаться
(Блюменталь и др., 1963; Блюменталь, Дольник, 1966). Например,
в разных частях ареала многие виды в разной степени совмещают линьку и миграцию, отмечены различия в степени ожирения
мигрирующих птиц (Блюменталь и др., 1963; Носков, 1989). Количество жировых запасов, кроме того, может быть связано со стратегией вида в данной точке миграционного пути, с наличием или
отсутствием значительных географических преград на пути миграции (Odum et al., 1961; Дольник, 1975; Karlsson et al., 1988; Носков,
1989; Akesson et al., 1992; Berthold, 1993).
Мы проанализировали данные по срокам осенней миграции
желтоголового королька Regulus regulus L. и морфофизиологические параметры (состояние оперения, жировые запасы и массу тела) мигрирующих птиц этого вида в двух географических точках:
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 04–04–48998).
c Ю. Г. Бояринова, А. И. Ильвес, А. Лейвитс, 2005
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на Ладожской орнитологической станции (юго-восточное побережье Ладоги) и на орнитологической станции Кабли (побережье
Балтийского моря, Эстония). Обе станции расположены на побережье крупных водоемов в пределах одного миграционного пути
на расстоянии 565 км. Возвраты свидетельствуют о том, что этот
вид во время осенней миграции придерживается побережья Балтийского моря (Резвый, 1995). Несмотря на сравнительно небольшое расстояние между станциями климатические различия этих
двух регионов хорошо выражены, что связано с более северным положением Приладожья и повышением континентальности климата
к северо-востоку.
Желтоголовый королек — обычный и многочисленный вид на
севере Европы, населяющий леса различных типов с преобладанием или примесью ели в верхних ярусах. Репродуктивный период
сильно растянут, многие пары имеют два выводка в сезоне. Так,
откладка яиц в Ленинградской области отмечается со второй декады мая по первую декаду августа (Мальчевский, Пукинский, 1983).
С учетом двух выводков за сезон можно предположить сложную
картину миграции вида. Сроки осенней миграции и численность
мигрирующих корольков варьируют по годам как на побережье
Ладожского озера, так и в Эстонии (Носков и др., 1981; Резвый,
1995; Leibak et al., 1994). По данным кольцевания желтоголовые
корольки, отловленные во время осенней миграции на Ладожской
орнитологической станции (ЛОС) и в Кабли, зимуют в центральной и южной Европе (Резвый, 1995; Leibak et al., 1994).
Настоящая работа была проведена для выяснения следующих
вопросов:
1) как соотносятся сроки осенней миграции желтоголового королька на двух станциях;
2) отличаются ли мигрирующие корольки по состоянию оперения, жировым запасам и массе тела в двух исследуемых точках?
Материал и методы
Для анализа сроков миграции использовались данные по отловам, полученные в юго-восточном Приладожье на территории
Нижне-Свирского государственного заповедника (Ладожская орнитологическая станция Биологического НИИ СПбГУ, 60◦ 41′ с. ш.,
32◦ 57′ в. д.) и на побережье Балтийского моря в юго-западной Эстонии на территории природного заповедника «Нигула» (орнито83

логическая станция Кабли, 58◦ 1′ с. ш., 24◦ 27′ в. д.). Птицы отлавливались стационарными ловушками «рыбачинского» типа и паутинными сетями. На ЛОС ежегодно действуют от одной до трех
ловушек (как правило, с апреля до конца октября), в Кабли — одна
ловушка (с 25 августа до начала ноября). Обе станции расположены в не типичных для обитания желтоголового королька биотопах,
где этот вид отлавливается в значительном количестве только во
время осенних перемещений (Носков и др., 1981; Резвый и др., 1995;
Leibak et al., 1994). В течение 1971–2001 гг. осенью в Гумбарицах
были пойманы 37 тыс. корольков, в Кабли — около 123 тыс. корольков. Количество корольков, отловленных за год во время осенней
миграции, варьировало от 36 до 7366 на ЛОС и от 188 до 19 650 в
Кабли.
Использовались следующие характеристики периода миграции:
сроки начала осенней миграции, сроки окончания осенней миграции, медиана осеннего пролета.
За начало осенней миграции вида принимался первый день, когда было поймано не менее трех особей данного вида. Концом осенней миграции считался день отлова последней птицы данного вида, за исключением тех случаев, когда после окончания массовой
миграции отлов единичных особей (не более одной птицы в день)
продолжался еще некоторое время, с перерывами. Тогда концом миграции считался последний день, когда было отловлено по крайней
мере две птицы. При сравнении многолетних данных анализ сроков миграции проводился без разделения птиц на поло-возрастные
группы. В анализ включены только те годы, в которые период
функционирования ловушек полностью охватывал возможный период миграции вида. Кроме того, исключены те годы, когда было невозможно определить начало миграции в связи с очень малой
численностью птиц. Поэтому при сравнении разных характеристик
периода миграции использовалось разное количество лет.
Для анализа массы тела, жировых запасов мигрантов и состояния их оперения во время осеннего пролета использовались данные,
собранные в 2001 г. Птицы взвешивались на электронных весах с
точностью до 0,1 г, длина крыла измерялась по общепринятой методике с точностью до 1 мм. Жировые запасы оценивались по 10балльной системе. Фиксировалось также время отлова с точностью
один час. У всех птиц определялись возраст и пол по общепринятым критериям (Svensson, 1992). Всего в 2001 г. на ЛОС отловлен
4071 королек, из них полностью описаны 24%. В Кабли отловлено
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2483 королька, из них полностью описаны 50%. Так как на обеих
станциях доля взрослых корольков была очень мала (0,2% на ЛОС
и 0,7% в Кабли), анализировались морфофизиологические параметры только первогодков.
Оперение пойманных птиц тщательно осматривалось, регистрировалось отсутствие или наличие линьки. В том случае если линька не была завершена, состояние линяющего оперения оценивалось
по стадиям, предложенным для желтоголового королька (Резвый,
1990). Анализировались данные только по взвешенным и измеренным птицам.
Статистическая обработка материала проводилась по общепринятым методикам (Терентьев, Ростова, 1977; Зайцев, 1984; Sokal,
Rolf, 1998) с использованием статистических пакетов Statgraphics
plus и Statistica. Все средние (x) приведены со стандартной ошибкой (±SE).
Результаты
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СРОКИ МИГРАЦИИ
Большая часть желтоголовых корольков на ЛОС отлавливается
в сентябре, в то время как в Кабли — в октябре (рис. 1). Так, на
ЛОС в периоды с 1971–1990 и 1992–2001 гг. в октябре отловлено
лишь 30% (n = 34 168) всех птиц этого вида, в Кабли в эти же годы
в октябре поймано 63% (n = 117 775).
Количество корольков, отловленных за год, на двух станциях
достоверно коррелировало (rsp = 0, 76, p < 0, 001, n = 29). Не было выявлено достоверной связи между количеством отловленных
за сезон птиц (интенсивностью миграции) и продолжительностью
миграции в данный год ни в одной, ни в другой точке исследования
(rsp = 0, 23, p = 0, 26, n = 25 для ЛОС; rsp = 0, 18, p = 0, 36, n = 27
для Кабли).
Начало миграции королька на ЛОС отмечалось между 27.08 и
13.09, в Кабли — между 29.08 и 20.09. Сроки начала миграции достоверно не отличаются (t–test, t = 1, 82, p = 0, 074, n1 = n2 = 27).
Однако за 27 лет девять раз сроки начала миграции различались
больше чем на неделю (рис. 2), причем в восьми из девяти случаев
миграция началась раньше на ЛОС.
Медиана пролета отмечалась в Гумбарицах между 12.09 и 13.10
(x = 30, 4 ± 1, 7, n = 25), в Кабли — в среднем на 11 дней позже,
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Рис. 1. Динамика пролета желтоголового королька на ЛОС (1 ) и в Кабли (2 ):

по оси Y — среднее количество птиц, пойманных в одни и те же даты в разные
годы; 3, 4 — сроки отловов птиц в Кабли, окольцованных в эту же осень в Приладожье (3 ) и в Финляндии (4 )

Fig. 1. Dynamics of migration of the Goldcrest at the Ladoga ornithological station
(1) and at the Kabli ornithological station (2):

Y — average number of birds, trapped in same dates in diﬀerent years; 3, 4 — recovery
dates of birds ringed in the region of Lake Ladoga (3 ), in Finland (4 ) and recovered in
Kabli

между 22.9 и 20.10 (x = 41, 6 ± 1, 9, n = 27, 1 = 25 августа). Cроки
достоверно различаются (t–test, t = 4, 49, p < 0, 001).
Конец миграции на ЛОС отмечался между 25.09 и 30.10 (x =
50, 7±1, 7, n = 25), в Кабли — в среднем на две недели позже, между
5.10 и 8.11 (x = 64, 5±1, 3, n = 28, 1 = 25 августа). Сроки окончания
миграции достоверно различаются (t–test, t = 6, 52, p < 0, 001). За
25 лет один раз (1985 г.) конец миграции в Приладожье наступил
позднее, чем в Эстонии (рис. 3).
Продолжительность миграции вида в юго-восточном Приладожье в среднем на 10 дней меньше, чем в Эстонии (см. рис. 1). Так,
на ЛОС она составляет 39, 6 ± 2, 2 дня (oт 16 до 58 дней, n = 25),
а в Кабли — 50, 0 ± 1, 6 дня (от 30 до 63 дней, n = 27). Продолжительность миграции желтоголового королька в этих двух точках
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Рис. 2. Разница (дни) в сроках начала миграции желтоголового королька
в Кабли и на ЛОС в разные годы
Fig. 2. Time diﬀerence in the start of migration of the Goldcrest
in Kabli and LOS in diﬀerent years

Рис. 3. Разница (дни) в продолжительности (1 ) и в датах окончания
миграции (2 ) желтоголового королька в Кабли и на ЛОС
в каждый сравниваемый год
Fig. 3. Time diﬀerence in duration and end of migration
of the Goldcrest in Kabli and LOS in diﬀerent years

87

достоверно различается (t–test, t = 3, 87, p < 0, 001). В большинстве случаев (18 лет из 23) миграция в Приладожье имела меньшую
продолжительность по сравнению с миграцией в Эстонии (рис. 3).
В 2001 г. единичные мигрирующие корольки на ЛОС были отловлены в конце августа, стабильные перемещения начались с 5
сентября. Подавляющая масса мигрантов была отловлена во второй декаде сентября, в то время как в Эстонии пролет растянулся
со второй декады сентября по вторую декаду октября. В Кабли в
2001 г. отмечено два пика миграции — с 14 по 24 сентября и с 4 по
18 октября, в то время как на ЛОС в октябре отлавливались лишь
единичные мигрирующие корольки.
ДОЛЯ ЛИНЯЮЩИХ ПТИЦ
СРЕДИ МИГРАНТОВ-ПЕРВОГОДКОВ
Большинство мигрирующих корольков, отловленных на ЛОС
и в Кабли в 2001 г., закончили постювенальную линьку. На ЛОС
доля мигрантов в состоянии линьки составила 28% (n=989), в Кабли — 8% (n = 1254). Различия достоверны (критерий Фишера для
сравнения долей, F = 163, 03, p < 0, 001).

Рис. 4. Доля линяющих птиц среди мигрирующих желтоголовых корольков
Fig. 4. Percent of moulting birds among migrating Goldcrests
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Доля линяющих птиц на ЛОС остается значительной до конца
миграции; в Кабли они исчезают с начала октября (рис. 4). Доля
линяющих птиц на обеих станциях была сходной во второй декаде сентября. В этот период она составила 20% (n = 691) на ЛОС
и 17% (n = 401) в Кабли. В последней декаде сентября процент
птиц, не завершивших смену оперения, на ЛОС увеличился, а в
Кабли уменьшился. Доля линяющих корольков после 20 сентября
до конца миграции значительно больше на ЛОС (48%, n = 178),
чем в Кабли (4%, n = 832; критерий Фишера для сравнения долей,
F = 193, 92, p < 0, 001).
Большинство линяющих первогодков было в самом конце линьки — на седьмой стадии. За весь период миграции доля таких птиц
среди линяющих составила 75% (n = 280) на ЛОС и 76% (n = 101)
в Кабли.
ЖИРОВЫЕ ЗАПАСЫ
Медиана балла жирности была достоверно больше для ЛОС
(m = 7, n = 993), чем для Кабли (m = 5, n = 1252; тест Манн–
Уитни, p < 0, 05). Доля корольков без жировых запасов на ЛОС
была меньше, чем в Кабли: 3 и 7% соответственно (критерий Фишера для сравнения долей, F = 45, 48, p < 0, 001). Доля таких
птиц в утренних отловах (до 10 часов утра) на ЛОС cоставила 5%
(n = 588), в Кабли — 17% (n = 597).
Медиана балла жирности варьировала в зависимости от периода
отлова (табл. 1) как в Кабли (тест Крускала–Уоллеса, Tst = 88, 79,
p < 0, 001), так и на ЛОС (тест Крускала–Уоллеса, Tst = 46, 05,
p < 0, 001). В Приладожье жировые запасы корольков были достоверно больше во второй декаде сентября и второй декаде октября (p < 0, 05), в Кабли — в первой и второй декадах сентября
(p < 0, 05).
На ЛОС самки имели достоверно больший балл жирности
(m = 7, n = 455) по сравнению с самцами (m = 6, n = 533; тест
Манн–Уитни, p < 0, 05). В Кабли различий в жирности между самцами и самками отмечено не было (m = 5, самцы n = 667, самки
n = 580). Птицы, не закончившие смену оперения, но включившиеся в миграцию, имели достоверно меньший балл жирности. Так, на
ЛОС у птиц, закончивших линьку, медиана балла жирности была
равна 7 (n = 713), у линяющих птиц 5 (n = 280; тест Манн–Уитни,
p < 0, 01). В Кабли у птиц, закончивших линьку, медиана балла
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Таблица 1. Жировые запасы корольков, отловленных в разные периоды миграции
на ЛОС и в Кабли в 2001 г.
Table 1. Fat reserves of Goldcrests trapped during diﬀerent periods of migration
at LOS and in Kabli in 2001
Станция
Station
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ЛОС

1.09–10.09
m Min,
max

n

11.09–20.09

21.09–30.09

m Min,
max

m Min,
max

n

n

1.10–10.10
m Min,
max

n

6

1–8 120

7

1–10 691

6

1–9 118

6

2–8

51

6

1–7

5

1–8 401

4

1–7 283

4

1–8 302

11.10–20.10

21.10–31.10

m Min,
max

m Min, n
max

7.5

5–9

n
8

LOS
Кабли

21

4

1–7 207

4

1–7 38

Kabli
П р и м е ч а н и е: m — медиана, min и max — минимальный и максимальный балл жирности, отмеченный у мигрирующих корольков, n — количество осмотренных птиц.
m — median, min and max — minimum and maximum fat score, recorded in migrating Goldcrests, n —
the number of trapped birds.

жирности была равна 5 (n = 1151), а у линяющих птиц 4 (n = 101;
тест Манн–Уитни, p < 0, 01).
МАССА ТЕЛА
На ЛОС минимальная зарегистрированная масса тела королька — 4,5 г, максимальная — 7,2 г (x = 5, 74 ± 0, 01, n = 994), в Кабли
соответственно 4,6 и 7,5 г (x = 5, 76 ± 0, 01, n = 1254). Величина
массы тела слабо коррелировала с длиной крыла (r = 0, 28, n =
993, p < 0, 001 для ЛОС, r = 0, 20, n = 1251, p < 0, 001 для Кабли) и временем отлова (r = 0, 24, n = 991, p < 0, 001 для ЛОС и
r = 0, 37, n = 1254, p < 0, 001 для Кабли). Не было выявлено зависимости между массой тела и состоянием оперения (стадия линьки
и завершившаяся линька) у самок и самцов ни на ЛОС, ни в Кабли
(−0, 02 < rs < 0, 07, p > 0, 05).
Масса тела положительно коррелировала с баллом жирности
(rs = 0, 41, n = 995, p < 0, 001 для ЛОС и rs = 0, 50, n = 1261, p <
0, 001 для Кабли).
Средняя масса корольков (как самцов, так и самок), отловленных на ЛОС, увеличивалась в ходе миграции (рис. 5, а). Подобной
тенденции не было отмечено в Кабли (рис. 5, б ).
Для того чтобы стандартизировать массу тела по размеру особи
и времени отлова, эти две величины были введены в качестве ковариант в дисперсионный анализ. В качестве основных факторов
были включены пол птиц и период отлова (десятидневки). Этот
анализ был проведен отдельно для данных, собранных на ЛОС и в
Кабли (табл. 2, 3).
Из анализа массы тела корольков, отловленных на ЛОС, следует, что в данной точке оба основных фактора достоверно влияют
на среднюю массу (табл. 2, A). Этот показатель достоверно увеличивается в ходе осенней миграции: в последней декаде сентября
и в октябре масса тела корольков была достоверно больше, чем
в первой и второй декаде сентября (тест Шеффе, p < 0, 05). После коррекции по длине крыла, средняя масса мигрирующих самок
оказалась достоверно больше, чем самцов (тест Шеффе, p < 0, 05).
После введения в анализ в качестве коварианты балла жирности, из
основных факторов только период отлова влиял на среднюю массу
тела мигрантов (табл. 2, Б).
Анализ массы тела корольков, отловленных в Кабли (табл. 3, A),
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Рис. 5. Масса тела мигрирующих корольков (среднее значение ± SE ) в
разные периоды осенней миграции на ЛОС (а) и в Кабли (б ):

• — самцы, ◦ — самки; цифры на поле графика — количество отловленных птиц

Fig. 5. Body mass of migrating Goldcrests (mean ±SE ) during the diﬀerent
periods of autumn passage at LOS (а) and in Kabli (б ):
• — males, ◦ — females; values on the plot are the numbers of trapped birds
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Таблица 2. Влияние различных факторов на изменчивость
массы тела корольков, пойманных на ЛОС в 2001 г.
Результаты ковариационного анализа
Table 2. ANCOVA of individual body mass of Goldcrests,
trapped at LOS in 2001
Источник изменчивости
Source of variation

df

F

p

А
Основные факторы: / Main eﬀects:
период отлова / Period of trapping
пол / Sex

4
1

11.54 <0.001
4.10 0.043

Коварианты: / Covariates:
длина крыла / Wing length
время отлова / Timing of trapping

1
1

82.37 <0.001
97.01 <0.001

Взаимодействие факторов: / Two-way interaction:
период отлова × пол / Period of trapping × Sex

4

0.35

Б
Основные факторы: / Main eﬀects:
период отлова / Period of trapping
пол / Sex

4
1

10.90 <0.001
2.14 0.144

Коварианты: / Covariates:
длина крыла / Wing length
время отлова / Timing of trapping
жировые запасы / Fat reserves

1
1
1

88.67 <0.001
80.77 <0.001
166.90 <0.001

Взаимодействие факторов: / Two-way interaction:
период отлова × пол / Period of trapping × Sex

4

0.45

0.844

0.77

выявил, что из изучаемых основных факторов также оба фактора
достоверно влияют на среднюю массу тела мигрантов, однако характер влияния отличается от такового на ЛОС. В Кабли величина
средней массы корольков, отловленных за десятидневку, варьирует
в разных направлениях относительно значений показателя в начале
миграции. Различия обнаружены только между двумя периодами
миграции: во второй декаде сентября средняя масса мигрирующих
корольков была больше, чем в первой декаде октября (тест Шеффе, p < 0, 05). После коррекции по длине крыла средняя масса тела
самцов оставалась больше по сравнению с самками (тест Шеффе,
p < 0, 05). После введения в анализ в качестве коварианты балла
жирности (табл. 3, Б), изменчивость средней массы по десятидневкам не была достоверной, тогда как различия между самцами и
самками сохранялись.
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Факторы, влияние которых мы исследовали (размеры тела, время отлова, пол особи, период отлова), объяснили лишь небольшую
долю дисперсии этой величины — 20 (ЛОС) — 21% (Кабли), визуально оцененные жировые запасы — 12 (ЛОС) — 17% (Кабли) дисперсии (табл. 2, 3).
Таблица 3. Влияние различных факторов на изменчивость
массы тела корольков, пойманных в Кабли в 2001 г.
Результаты ковариационного анализа
Table 3. ANCOVA of individual body mass of Goldcrests,
trapped in Kabli in 2001
Источник изменчивости
Source of variation

df

F

p

А
Основные факторы: / Main eﬀects:
период отлова / Period of trapping
пол / Sex

5
1

3.74
3.80

0.002
0.051

Коварианты: / Covariates:
длина крыла / Wing length
время отлова / Timing of trapping

1
1

Взаимодействие факторов: / Two-way interaction:
период отлова × пол / Period of trapping × Sex

5

1.97

0.081

5
1

1.04
7.81

0.35
0.005

Б
Основные факторы: / Main eﬀects:
период отлова / Period of trapping
пол / Sex
Коварианты: / Covariates:
длина крыла / Wing length
время отлова / Timing of trapping
жировые запасы / Fat reserves
Взаимодействие факторов: / Two-way interaction:
период отлова × пол / Period of trapping × Sex

1
1
1
5

30.57 <0.001
210.22 <0.001

33.16 <0.001
169.0 <0.001
334.15 <0.001
1.68

0.14

Для сравнения массы тела корольков, отловленных в разных
точках, также использовался ковариационный анализ. В этом анализе в качестве ковариант были включены длина крыла как показатель размеров особи и время отлова (декады с 1.09 по 20.10),
в качестве основного фактора — место отлова. Птицы, отловленные
на ЛОС, не отличались по массе тела от птиц, отловленных в Кабли
(F = 0, 02, df = 1, 2232, p = 0, 90).
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Обсуждение
СРОКИ МИГРАЦИИ
Сроки начала миграции, медиана пролета и окончание миграции желтоголового королька сильно варьируют как на ЛОС, так и
в Кабли. Средние сроки начала миграции в двух исследуемых точках статистически достоверно не различаются. Четких различий
в сроках начала миграции этого вида при сравнении данных семи
орнитологических станций, расположенных в Балтийском регионе
к югу от ЛОС, также не было выявлено (Remisiewicz, Baumanis,
1996). На нашем материале для остальных характеристик миграции были обнаружены различия между двумя станциями. Большая часть корольков отлавливается в юго-восточном Приладожье
в сентябре, в то время как в Кабли — в октябре. По многолетним
данным медиана пролета наблюдается в среднем в Приладожье на
11 дней раньше, а окончание миграции на две недели раньше, чем
в Эстонии.
При сравнении сроков миграции желтоголового королька на
двух станциях выявлены более сжатые сроки миграции вида на
севере. Период миграции в районе Ладожского озера в среднем на
10 дней короче, чем в Эстонии.
Мы предполагаем, что первый пик пролета в Кабли формируется в основном за счет птиц с неотдаленных территорий, что характерно для многих видов (Блюменталь и др., 1967; Паевский,
1971; Кукиш, 1981; Зимин, 1998). В октябре же, скорее всего,
здесь ловятся главным образом корольки более северного происхождения. Именно в октябре здесь были пойманы птицы, окольцованные в Приладожье (см. рис. 1). На этот же период времени приходятся отловы особей, окольцованных в Финляндии (см.
рис. 1). Корольки, окольцованные в Приладожье и повторно отловленные в Кабли (n = 6), преодолевают это расстояние в среднем
за 15, 7 ± 2, 4 дня. Таким образом, птицы, проходящие район Ладожского озера во второй половине сентября, должны в среднем
оказываться в районе Кабли в начала октября. Мы предполагаем,
что более растянутый период пролета в Кабли связан с прохождением этой точки несколькими популяциями корольков как восточного, так и более западного происхождения (с территории Финляндии).
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ЛИНЬКА И МИГРАЦИЯ
На севере процент птиц, не закончивших линьку, но вступивших
в миграцию, превышает таковой в более южных точках. Это было
показано для большой синицы, зяблика, пеночки-веснички и некоторых других видов, причем подобное явление более характерно
для ближних мигрантов (Блюменталь и др., 1963; 1967; Блюменталь, 1971). Подобная картина отмечена в 2001 г. и для королька.
На ЛОС процент линяющих птиц (28%) среди мигрантов был значительно больше, чем в Кабли (8%).
В разные периоды миграции доля линяющих корольков менялась, и картины изменения не совпадали на двух станциях. В период наиболее интенсивной миграции доля линяющих птиц была
минимальна на ЛОС и максимальна в Кабли. В октябре, когда,
как мы предполагаем, в Кабли отлавливались в основном птицы
более северного происхождения, линяющих птиц практически не
было. Это связано, скорее всего, с тем, что к моменту прохождения
Эстонии большинство северных корольков, начавших миграцию на
последних стадиях замены оперения, уже успели завершить постювенальную линьку. На ЛОС доля линяющих птиц в октябре оставалась высокой, вероятно, за счет вступления в миграцию птиц более поздних сроков вылупления.
Процент линяющих корольков среди мигрантов в 2001 г. в Приладожье был низким по сравнению с данными, представленными
для ЛОС ранее: в среднем за несколько лет доля птиц, не завершивших линьку во время осенней миграции, составила 57% (Резвый, 1990). Варьирование по годам доли линяющих птиц среди
мигрантов наблюдал И. Нильссон (перс. сообщ., цит. по Merula,
1997) на шведской орнитологической станции Landsort: доля линяющих корольков среди мигрантов составляла от 35 до 62% в разные
годы.
МАССА ТЕЛА И СТЕПЕНЬ
МИГРАЦИОННОГО ОЖИРЕНИЯ
Средняя масса тела отловленных птиц в Приладожье и Эстонии
варьировала в зависимости от периода миграции. На ЛОС масса тела постепенно увеличивается в ходе миграционного периода. Аналогичная зависимость между массой тела птиц и сроками миграции была обнаружена для некоторых дальних мигрантов (Schaub,
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Jenni, 2000b). В Кабли такого явления отмечено не было, средняя
масса корольков за декаду варьировала в разных направлениях относительно начала миграции. Возможное объяснение может быть
следующим. В Приладожье все птицы движутся вдоль побережья
и не пересекают перед отловом водных преград. Поэтому здесь мы
можем получить четкую картину увеличения массы тела в ходе
осеннего миграционного периода. В Кабли подобная картина не
наблюдается, так как одна часть птиц перед отловом пересекает
Балтийское море, в результате их жировые запасы и масса тела
значительно снижаются, а другая двигается вдоль побережья. Вероятно, увеличение массы тела корольков в течение осенней миграции в данной точке вследствие ее географического положения
нивелируется.
Следует отметить, что увеличения непосредственно жировых
запасов у королька в ходе осенней миграции, как было показано
для некоторых дальних мигрантов: тростниковой камышовки, камышовки-барсучка, садовой славки (Bensch, Nielsen, 1999; Schaub,
Jenni, 2000a), на нашем материале не было выявлено. Из приведенного статистического анализа следует, что увеличение массы тела
корольков в ходе миграции в Приладожье нельзя объяснить только увеличением визуальных жировых запасов, так как различия
по массе тела между разными периодами миграции сохранялись
после введения в модель ковариционного анализа в качестве коварианты балла жирности, оцененного визуально. Это связано с тем,
что у мигрирующих птиц кроме накопления жировых резервов происходит также увеличение остальной массы тела, в том числе мышечной массы как основного компонента параметра (Piersma,1990;
Lindstrom, Piersma, 1993).
Вероятно, большая средняя масса тела корольков (после коррекции по длине крыла и времени отлова), мигрирующих в поздние сроки, отражает их большие энергетические ресурсы. За счет
этого, возможно, увеличивается скорость перемещений в более
поздние сроки миграции. Так, скорость перемещений корольков,
окольцованных в Приладожье, коррелировала со сроками отлова
(r = 0, 48, n = 20, p = 0, 03). Слабая, но достоверная зависимость
между скоростью осенних перемещений и сроками отлова (r = 0, 19,
n = 147, p = 0, 02) была обнаружена также при анализе возвратов
корольков, окольцованных в Швеции (Ellegren, 1993).
Корольки, не закончившие смену оперения, но включившиеся в миграцию, имели достоверно меньший балл жирности по
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сравнению с корольками, закончившими линьку. Меньшая жирность у птиц, не завершивших линьку, отмечена также у этого
вида на Готланде (Merila, 1997). Не было обнаружено различий
по массе тела у линяющих птиц и птиц, закончивших смену оперения. Так как во время линьки масса тела птицы увеличивается за свет обводнения тканей (Newton, 1968; Гаврилов, Дольник, 1974; Dolnik, Gavrilov, 1979), масса тела линяющих корольков не была меньше таковой у птиц, имеющих большие жировые
резервы.
Жировые запасы мигрирующих корольков различались в двух
точках исследования. Корольки в Приладожье имели большие жировые запасы по сравнению с корольками, отловленными в Кабли.
Доля тощих птиц на ЛОС была достоверно меньше, чем в Кабли. При различиях в жировых запасах у корольков, отловленных в
Приладожье и Эстонии, значения средней массы корольков из этих
двух географических точек не отличались. Похожая картина описывалась в литературе для зарянки. Птицы, отловленные во время
осенней и весенней миграции на шведской станции Falsterbo, имели
большую массу при меньших жировых запасах и сходных размерных характеристиках по сравнению с зарянками, отловленными на
шведской станции Ottenby (Karlsson et al., 1988). Подобное несоответствие, скорее всего, следует объяснять различиями в нежировой
компоненте массы тела мигрирующих птиц (Piersma, 1990; Lindstrom, Piersma, 1993). Причины этих различий не вполне ясны. Это
может быть вызвано особенностями внешних условий, питания или
событиями, предшествующими отлову, в разных точках миграционной трассы, которые могут влиять на соотношение нежировой компоненты массы тела и жировых резервов. По-видимому это связано
с тем, что корольки, попадающие в Кабли из Финляндии и Швеции, пересекают Финский залив Балтийского моря, в то время как
птицы, отловленные на ЛОС, не преодолевают водных преград.
Авторы выражают глубокую признательность всем сотрудникам ЛОС и орнитологической станции Кабли, в разные годы принимавшим участие в отлове птиц и сборе первичных данных.
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Summary
J. G. Bojarinova, A. I. Ilves, A. Leivits. Autumn migration of the Goldcrest Regulus regulus L. in NW Russia and Estonia: a comparative analysis
We studied the timing of autumn migration of the Goldcrest Regulus regulus in
two geographical regions: NW Russia (the Ladoga Ornithological station, the southeastern coast of Ladoga Lake) and SW Estonia (the ornithological station Kabli,
the coast of the Baltic Sea). The data collected in 1971–2001 were analysed. To
compare the status of the feather coat, fat deposition, and body mass of migrating
Goldcrests in the two areas, we used the data collected in 2001. During autumn
migration the bulk of Goldcrests at the Ladoga station were caught in September,
whereas in Kabli — in October. The median day of migration is on average 11 days
earlier at the Ladoga station than in Kabli. The migration period is on average
10 days shorter in NW Russia than in Estonia. This diﬀerence is caused by earlier
end of migration in NW Russia. The number of moulting birds among migrating
Goldcrests in 2001 changed during the period of migration and was signiﬁcantly
higher at the Ladoga station than in Kabli. There were no diﬀerences in mean
body mass of migrating birds between the stations. However, we found that the
pattern of mass change during the period of migration is diﬀerent in two sites. At
the Ladoga station the mean body mass steadily increased during the migration
period, whereas in Kabli such a trend was not recorded. Goldcrests trapped on the
SE coast of Ladoga Lake were fatter than birds from Estonia. Possible reasons for
these diﬀerences are discussed.
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Г. А. АФАНАСЬЕВА

МИГРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕМЕЙСТВА ТРЯСОГУЗКОВЫЕ
(MOTACILLIDAE) В ЮГО-ВОСТОЧНОМ
ПРИЛАДОЖЬЕ
Сезонные миграции перелетных птиц до сих пор остаются наименее изученными периодами в годовом цикле. Это связано с большой подвижностью птиц. Преодолевая значительные расстояния,
они перемещаются с одних территорий на другие и лишь на ограниченное время попадают в поле зрения исследователя. В районах Палеарктики для перелетных птиц регистрируют три состояния миграционной активности: весеннюю (предбрачную) миграцию, летнюю (послебрачную миграцию у взрослых и ювенальную
миграцию у молодых) и осеннюю (послелиночную) миграцию (Носков, Рымкевич, наст. сб.). Первый период миграционной активности начинается, а последний заканчивается за пределами гнездовой
области. В районе исследования оказывается возможным отметить
первую (весной) или последнюю (осенью) встречи и проследить динамику пролета. Окончание весенней и начало осенней миграции
зафиксировать чрезвычайно трудно, так как на контролируемой
территории последовательно или одновременно оказываются местные птицы и транзитные особи. Последние могут принадлежать
к иным географическим популяциям. Так, из анализа возвратов
колец следует, что на Куршской косе финляндские зяблики пролетают весной в период первых пролетных волн этого вида, тогда
как прилет основной массы куршских зябликов происходит позже
(Шумаков, Соколов, 1982), а во время осенней миграции пролет
c
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северных популяций начинается после отлета большей части местных птиц (Паевский, 1967, 1971; Kania, 1981). На Северо-Западе
России миграции прибалтийской и скандинавской популяций пеночек-весничек происходят в одни сроки (Лапшин, 1991). Транзитные
молодые белые трясогузки в послелиночную миграцию появляются в юго-восточном Приладожье до отлета местных птиц, причем
местные поздно родившиеся особи еще завершают ювенальную миграцию (Афанасьева, 2000; Afanasieva, Rymkevich, 2001). Таким образом, одновременно в точке исследования оказываются птицы в
разных фазах годового цикла, что существенно затрудняет определение сроков различных сезонных явлений.
Миграционное состояние принципиально отличается от других
рядом признаков (Михеев, 1962; Odum et al., 1964; Дольник 1966;
Newton, 1967; Evans, 1966; Baggot, 1970; Гаврилов, 1977; Дольник,
Гаврилов, 1977; Boddy, 1983; Jenni-Eiermann, Jenni, 1996), в частности типом обмена веществ. Во время миграций в тканях преобладает жировой обмен, в то время как во время репродуктивного периода и линьки усиливается углеводный обмен (Дольник, 1966; Блюменталь 1971; Murphy, 1996; Murphy, King, 1987). S. Jenni-Eiermann
и L. Jenni (1996) показали также, что птицы, совершающие ювенальную миграцию (postﬂedging dispersal), по типу метаболизма
сходны с настоящими мигрантами. В индивидуальном годовом цикле птиц периоды миграции разделены периодами размножения и
линьки (Носков, 1988а, б). Целым рядом исследований (например,
Зимин и др., 1986; Зимин, 1988; Рыжановский, 1997) показано, что
в северных частях ареала дефицит времени приводит к частичному
совмещению отдельных явлений годового цикла. Важным моментом является частичное совмещение линьки и миграции, так как
появляется возможность, используя значения параметров линьки,
определять фазу годового цикла и соответственно степень подвижности у отлавливаемых птиц.
Цель данного исследования — дать сравнительную характеристику периодов миграционной активности у четырех видов семейства Motacillidae: белой трясогузки Motacilla alba, желтой трясогузки M. ﬂava, лесного конька Anthus trivialis и лугового конька
A. pratensis в юго-восточном Приладожье. В районе исследования
в периоды миграций отмечены также полевой конек A. campestris,
краснозобый конек A. cervinus и конек Ричарди A. richardi. Однако
эти виды крайне малочисленны, последний вид, несомненно, залетный, и для них анализ не проводился.
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Материал и методика
В работе использованы материалы банка данных Ладожской орнитологической станции (ЛОС) за 14 лет, с 1988 по 2001 гг., а также
карточки визуальных учетов, проводимых в 1997–2001 гг. в течение
светлого времени суток в периоды весенней и осенней миграций.
Отлов птиц проводили в весенне-летне-осенний период большими стационарными ловушками «рыбачинского» типа, паутинными
сетями и другими средствами.
Все отлавливаемые птицы подвергались прижизненному обследованию по стандартным методикам (Svensson, 1984). Массу тела определяли с точностью до 0,1 г. Количество подкожного жира оценивали по десятибалльной системе, которая представляет собой оцифрованную систему оценки жирности, предложенную C. W. Helms, W. H. Drury (1960), Т. И. Блюменталь и
В. Р. Дольником (1962) и дополненную промежуточными баллами
(Виноградова и др., 1976). Размер клоакального выступа оценивали
по четырехбалльной шкале. Развитие наседного пятна определяли
по пятибалльной шкале: выпадение пуха на брюшной аптерии — 1,
появление кровеносных сосудов — 2, начало обводнения — 3, сморщивание — 4, начало зарастания брюшной аптерии — 5.
Состояние оперения описывали по методике, разработанной на
Ладожской орнитологической станции (Носков, Гагинская, 1972).
У взрослых птиц первые 10 стадий линьки определяли по началу
замены соответствующего первостепенного махового пера; дорастание второстепенных маховых приходилось на XI стадию (Носков,
Гагинская, 1969). У молодых птиц стадию линьки определяли в
зависимости от вступления в линьку тех или иных участков оперения или завершения их обновления (Гагинская, Рымкевич, 1973;
Носков, Рымкевич, 1977). Для белой трясогузки выделено шесть
стадий линьки (Афанасьева, Рымкевич, 1990), для желтой трясогузки — семь (Савинич, 1990а), для лесного и лугового коньков —
по пять стадий (Савинич, 1990б; Рымкевич, 1990).
За начало весенней (предбрачной) миграции в районе исследования принимали первую встречу или первый отлов. Птиц с баллом
клоакального выступа 3–4 или началом формирования наседного
пятна считали местными особями, закончившими миграцию.
Начало летней миграции (ювенальной — у молодых и послебрачной — у взрослых) регистрировали по первым отловам самостоятельных молодых особей и взрослых птиц с физиологическими па104

раметрами, свидетельствующими о снижении половой активности:
4–5-я стадии наседного пятна, балл клоакального выступа 1–2, начало послебрачной линьки.
Для определения критерия окончания летних перемещений и
начала осенней (послелиночной) миграции молодых птиц провели
специальный анализ. В связи с особенностями метаболизма линяющие птицы имеют большую нагрузку на крыло и, следовательно,
более энергоемкий полет (Яблонкевич, 1975, 1977), что обусловливает их меньшую подвижность. Косвенным показателем этого может служить индекс, выраженный отношением массы тела к длине
крыла, достигающий максимального значения в период интенсивной линьки (Блюменталь, 1971). Мы проследили динамику этого индекса в течение линьки у тощих птиц (балл жирности 1) и
сравнили частоту встречаемости в отловах птиц с разными стадиями линьки (рис. 1). Таким образом, для каждого вида определили
стадию линьки, на протяжении которой подвижность минимальна.
Птиц, линька которых не достигла такой стадии, считали совершающими ювенальную миграцию. Перелинявших особей и птиц, у
которых значения индекса стадии линьки превышали найденные
значения, идентифицировали как мигрантов, приступивших к послелиночным перемещениям.
У молодых белых трясогузок значение отношения массы тела
к длине крыла максимально на IV–V стадиях, а количество птиц,
имеющих эти стадии линьки, минимально. Птиц до III стадии линьки включительно считали совершающими ювенальные миграции,
птиц с VI стадией и перелинявших — послелиночные миграции. У
желтых трясогузок максимальное значение отношения массы тела к длине крыла приходится на IV стадию линьки, а начиная с
V стадии количество птиц в отловах возрастает. Поэтому летними мигрантами считали желтых трясогузок до III стадии линьки
включительно, осенними мигрантами — начиная с V стадии. Лесных коньков, линька которых не достигла III стадии, считали совершающими летнюю миграцию. Птиц, стадия линьки которых была
выше III, идентифицировали как осенних мигрантов.
Молодые луговые коньки на II–IV стадиях линьки отсутствуют
в отловах, поэтому птиц до линьки и в ее начале считали летними
мигрантами, в конце линьки и перелинявших — осенними. Таким
же образом дифференцировали взрослых особей всех видов трясогузковых, так как они не ловятся на некоторых стадиях в середине
линьки.
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Рис. 1. Встречаемость в отловах молодых птиц с разными стадиями
линьки (1 ) и динамика индекса отношения массы тела к длине
крыла (2 ) в течение линьки
Fig. 1. Number of yearlings with diﬀerent moult stages among trapped birds
(1 ) and dynamics of ratio of body mass to wing-length (2 ) during
the moult
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Об окончании осенней миграции судили по исчезновению представителей вида в отловах и с исследуемой территории.
Данные по отловам четырех видов трясогузковых, использованные при анализе материала, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Данные отловов трясогузковых, использованные в работе
Table 1. The number of trapped birds
Количество первичных отловов Количество повторных отловов
Number of captures
Number of recaptures
Молодые Взрослые
Всего
Молодые Взрослые
Всего
Yearlings Adults
Total
Yearlings Adults
Total

Вид
Species
Motacilla
alba
M. ﬂava
Anthus
trivialis
A. pratensis

1114
2070

375
773

1489
2843

225
85

130
6

355
91

840
71

165
41

1005
112

66
0

9
1

75
1

Для исследования влияния погодных условий на сроки и продолжительность периодов миграционной активности использованы данные метеорологической станции, расположенной в Лодейном
Поле (33,4 км от ЛОС).
Результаты
ВЕСЕННЯЯ (ПРЕДБРАЧНАЯ) МИГРАЦИЯ
(табл. 2, рис. 2).
Белая трясогузка. Особи этого вида появляются в районе
гнездования первыми по сравнению с другими видами семейства.
По данным визуальных наблюдений первая птица зарегистрирована 3 апреля (1999 г). Несмотря на то что до начала апреля наблюдения проводились лишь периодически, более раннее появление вида
маловероятно. Максимум видимой миграции приходится на последнюю пятидневку апреля. Интенсивность пролета может достигать
1500 птиц в день. Заметные перемещения птиц продолжаются до 10
мая. Общая продолжительность весенней миграции по визуальной
оценке — 38 дней.
В отловах первые особи регистрируются с 9 апреля (2001 г.).
Обычно первый отлов приходится на последнюю декаду апреля, и
лишь в 1994 г. первая белая трясогузка была поймана 4 мая. Большинство птиц (80%) ловятся в последней декаде апреля — первой
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Таблица. 2. Сроки предбрачной миграции по данным визуальных наблюдений (1 )
и отловов (2 )
Table 2. The timing of prenuptial migration according to visual observations (1 )
and the data on trapped birds (2 )

Вид

Последняя

Продолжительность

Первая встреча

Медиана

Среднее

встреча

общая/средняя

Количество

First record

Median

Average

Last record

Duration

Number

108

Species

total/average
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Motacilla
alba

3.04

9.04

28.04

29.04

27.04

30.04

10.05

20.05

38/22

42/16

4623

61

M. ﬂava

24.04

25.04

12.05

19.05

11.05

18.05

28.05

29.05

35/18

35/15

645

33

trivialis

17.04

17.04

3.05

2.05

3.05

4.05

16.05

31.05

30/13

44/14

1821

38

A. pratensis

4.04

16.04

25.04

27.04

26.04

28.04

21.05

8.05

47

23

6323

9

Anthus

Рис. 2. Динамика предбрачной миграции по данным визуальных
наблюдений (1 ) и отловов (2 )
Fig. 2. Dynamics of prenuptial migration according to visual observations (1 )
and the data on trapped birds (2 )
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декаде мая. Однако даже в это время в течение дня кольцуют двух–
трех белых трясогузок. Птицы с признаками миграционной активности попадаются в ловушки до 20 мая. Общая продолжительность
весенней миграции по данным отловов составляет 42 дня.
Продолжительность видимой миграции меньше периода регистрации вида средствами отлова. Ее динамика достоверно отличается от динамики численности птиц в отловах (DN = 0,875; л = 1,8,
p < 0, 01).
Из 80 взрослых белых трясогузок, отловленных в сезон весенней
миграции, 19 (23,7 %) были пойманы повторно в период гнездования в этом же или в последующих годах.
Средняя дата и медиана пролета имеют обратную связь с температурами апреля (средней, минимальной, максимальной), причем
определяющей является вторая декада этого месяца (коэффициент
Спирмана от –0,76 до –0,83, p < 0, 05).
Желтая трясогузка. По данным визуальных наблюдений первые особи зарегистрированы 24 апреля. Видимая миграция выражена крайне слабо. Лишь однажды 16 мая 1999 г. число мигрирующих птиц достигло 150. Обычно оно не превышает 20. К 28 мая
перемещения заканчиваются. Общая продолжительность видимой
миграции — 35 дней.
Первые желтые трясогузки регистрируются отловами с 25 апреля (2000 г.) по 19 мая (1999 г.). За все время с признаками весеннего
миграционного состояния пойманы 33 птицы. Последний мигрант
зарегистрирован 29 мая (1991 г.). Общая продолжительность миграции составляет 35 дней. Ни одна из окольцованных птиц не была
зарегистрирована повторно.
Связи сроков и интенсивности весенней миграции с погодными
условиями года не выявлены.
Лесной конек. Первые птицы появляются в районе исследования с 17 апреля (1999, 2000 гг.). Пик пролета приходится на первую
декаду мая. Число регистрируемых особей достигает 300 в день.
Видимая миграция продолжается до 16 мая, в общей сложности 30
дней. Количество мигрантов существенно меняется в разные годы.
Дата первого отлова варьирует от 17 апреля (1999 и 2000 гг.)
до 2 мая (1991 г.). Наибольшее число отловленных особей приходится на последнюю пятидневку апреля и вторую пятидневку мая.
Последний мигрант пойман 31 мая. Общая продолжительность миграции составляет 44 дня.
Из 38 птиц, пойманных весной, лишь 3 (7,9 %) были отловлены
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позже в состоянии половой активности (из них одна на следующий
год).
Луговой конек. Видимая миграция значительная. Луговые
коньки регистрируются с 4 апреля (2000 г.) по 21 мая. Число мигрирующих птиц особенно велико в пятой пятидневке апреля и в
первой пятидневке мая. Интенсивность пролета достигает 1000 особей в день.
Луговые коньки крайне малочисленны в отловах. За исследуемый период поймано девять мигрантов с 16 апреля по 8 мая. Птицы
регистрируются отловами в середине видимой миграции.
Одна самка, пойманная 1 мая 1999 г., зарегистрирована повторно через восемь дней с признаками половой активности.
ЛЕТНИЕ МИГРАЦИИ
Послебрачная миграция
(табл. 3, рис. 3)
Белая трясогузка. Первые взрослые птицы с признаками,
свидетельствующими о снижении половой активности, появляются с 10 (1994, 1995, 1998 гг.) по 28 июня (2001 г.). Возможно, это
холостые особи, а также птицы, размножение которых оказалось
неудачным. Постепенно количество таких птиц увеличивается, достигая максимума в середине июля. К концу второй декады августа взрослые белые трясогузки заканчивают летние перемещения.
Местные птицы, помеченные в течение репродуктивного периода,
исчезают до 8 августа, в среднем 20 июля — самцы (n = 11) и 21
июля — самки (n = 12). При этом самцы достигают I–VII стадии
линьки (в среднем IV), самки I–IV или не линяют вовсе (в среднем II). Из 243 взрослых белых трясогузок неизвестного происхождения, отловленных в период летних перемещений, 226 совершали
послебрачную миграцию. Из них только две особи были зарегистрированы повторно: самец, у которого 27 июня отмечена II стадия
линьки, пойман через восемь дней и самка, отловленная 7 июля с
V стадией линьки, 6 августа была зарегистрирована с X стадией.
Начало послебрачной миграции достоверно коррелирует со
средней датой и медианой весеннего пролета (коэффициент Спирмана –0,82 и –0,88 соответственно, p<0,05). Продолжительность послебрачной миграции тем дольше, чем больше медиана весенней
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Таблица. 3. Сроки послебрачной миграции по данным отловов
Table 3. The timing of post-nuptial migration according to the data on trapped birds
Продолжительность
Вид
Species

Первый отлов Медиана Среднее Последний отлов
First capture

Median

Average

Last capture

общая/средняя

Количество

Duration

Number

112

Total/average
Motacilla
alba

10.06

17.07

16.07

19.08

71/44

226

28.06

8.07

10.07

5.08

39/20

35

trivialis

15.06

6.07

8.07

22.07

38/

7

A. pratensis

15.07

–

–

27.07

–

2

M. ﬂava
Anthus

Рис. 3. Динамика летних передвижений молодых (1 ) и взрослых (2 ) особей по
данным отловов
Fig. 3. Dynamics of summer movements in yearlings (1 ) and adults (2 ) according
to the data on trapped birds
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миграции (коэффициент Спирмана 0,88, p < 0, 05). Скорее всего,
в годы с холодной весной и поздним прилетом большинство пар
не имеют второго цикла размножения и раньше начинают летнюю
миграцию. Тем не менее в популяции всегда есть птицы, гнездящиеся второй раз. Они позже приступают к послебрачной миграции и
тем самым растягивают ее. Кроме того, продолжительность миграции меньше в годы с дождливым июлем (коэффициент Спирмана
–0,81, p < 0, 05). Очевидно, при затяжных дождях птицы прерывают передвижения и не возобновляют их, переходя в оседлую фазу
годового цикла, связанную с интенсивной линькой.
Желтая трясогузка. Первые взрослые птицы с признаками
угасания половой активности появляются в отловах с 8 (1995 г.) по
30 июля (1993 г.). Численность птиц, принимающих участие в летних перемещениях, незначительна. Слабый пик приходится на вторую пятидневку июля. К концу первой пятидневки августа летние
перемещения заканчиваются. Из 35 желтых трясогузок лишь две
были зарегистрированы повторно в тот же год. Промежуток между
отловами составил 5 и 25 дней. Возможно, последнее значение соответствует продолжительности оседлой фазы, так как индекс стадии
линьки у этой особи изменился с VI до IX, т. е. птица появилась в
районе ЛОС в конце послебрачной миграции и держалась здесь до
начала послелиночной миграции.
Лесной конек. Взрослые особи вида практически не регистрируются в состоянии послебрачной миграционной активности. Лишь
в отношении пяти птиц, можно говорить о завершении репродуктивного периода. Они были пойманы с 15 июня по 22 июля. Одна
птица, пойманная 15 июля, зарегистрирована повторно через четыре дня.
Луговой конек. Из девяти птиц, отловленных в течение
июня — июля, по-видимому, только две самки, начавшие послебрачную линьку, находились в состоянии послебрачной миграции.
Ювенальная миграция
(табл. 4, рис. 3)
Белая трясогузка. Первые самостоятельные молодые птицы
начинают попадаться в ловушки с 18 июня (1989, 1992 гг.) по 8 июля
(1998 г.). Подавляющее большинство особей заканчивают ювенальную миграцию к середине августа, но отдельные поздно родившиеся
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Таблица 4. Сроки ювенальной миграции
Table 4. The timing of juvenile migration
Продолжительность
Вид

Первый отлов

Медиана

Среднее

Последний отлов

общая/средняя

Количество

Species

First capture

Median

Average

Last capture

Duration

Number

115

Total/average
Motacilla
alba

18.06

21.07

20.07

27.08

76/47

529

M. ﬂava

24.06

9.07

10.07

1.09

69/40

229

trivialis

24.06

15.07

17.07

29.08

66/43

218

A. pratensis

29.06

17.07

20.07

10.08

42/

11

Anthus

трясогузки — лишь к концу этого месяца (последний отлов 27 августа 2001 г.). Результаты наших наблюдений совпадают с данными
А. И. Кукиша (1981а). Продолжительность миграции колеблется в
разные годы от 19 (1990 г.) до 60 (2001 г.) дней. Ряд повторных
отловов птиц, окольцованных птенцами за пределами пункта кольцевания (Афанасьева, 1995), и данные из других частей ареала (Паевский, 1976) показывают, что в результате ювенальной миграции
белые трясогузки перемещаются на несколько километров или на
несколько десятков километров. Средняя скорость послегнездовых
перемещений может составлять 1–3 км в день. Из 529 белых трясогузок, окольцованных в период ювенальной миграции, 79 (14,9 %)
были зарегистрированы повторно в тот же год. При первом отлове среднее значение стадии линьки составляло 1,0±0,17. Птицы задерживались на месте кольцевания до 45 дней (в среднем 11,2±1,98
дней). При повторном отлове среднее значение стадии линьки было
1,8±0,20. Интервал между отловами не зависит от стадии линьки.
Лишь три птицы в течение большей части линьки, включая интенсивную ее фазу, находились в районе станции. Из окольцованных
птиц в последующие годы были отмечены четыре белые трясогузки. Две из них — на следующий год, одна через год, и одна птица
была поймана через 1, 3 и 5 лет. Из этих птиц две определенно
размножались в районе ЛОС. Две другие линяли, причем у одной
была только I стадия послебрачной линьки, а у другой уже VII.
В годы с ранним прилетом (первая встреча, коэффициент Спирмана –0,78, p < 0, 05), теплой второй декадой апреля (средняя, минимальная и максимальная температуры, коэффициент Спирмана
0,59, 0,62, и 0,59 соответственно, p < 0, 05) количество птиц, совершающих ювенальную миграцию, возрастает, что связано с большей
долей взрослых пар, размножающихся дважды.
Желтая трясогузка. Первые молодые птицы появляются с
24 июня (1995 г.) по 19 июля (1999 г.). Количество особей значительно со второй пятидневки июля по первую пятидневку августа.
Максимальное число птиц ловится в третьей пятидневке июля. Как
правило, ювенальная миграция заканчивается к середине (18) августа. Однако единичные особи регистрируются до 1 сентября. Общая
продолжительность ювенальной миграции 69 дней, в среднем — 40
дней. Из 229 желтых трясогузок, пойманных в период летней миграционной активности, 67 (29,1%) были зарегистрированы повторно. Птицы держались в районе кольцевания от одного до 41 дня (в
среднем 10,5±1,14 дней). Из них 20,7% еще не начали линять. За
116

время пребывания в районе станции среднее значение стадии линьки изменилось с 1,4±0,16 до 2,9±0,22. Ни одна из помеченных птиц
не была зарегистрирована в последующие годы.
Лесной конек. Первые самостоятельные молодые птицы начинают попадаться в ловушки с 24 июня (1989 г.) по 14 июля (1991,
1999 гг.). Число перемещающихся птиц сильно варьирует по годам.
Оно значительно и остается практически неизменным с третьей пятидневки июля по четвертую пятидневку августа. К концу августа
ювенальная миграция заканчивается. Средняя дата пролета приходится на 17 июля. Из 218 особей, окольцованных в этой фазе годового цикла, 32 (14,7%) были зарегистрированы повторно, из них
11 более одного раза. Промежуток между отловами составлял от
одного до 23 дней (в среднем 10±0.9 дней). Лишь одна птица еще
не начала постювенальную линьку. Среднее значение стадии линьки увеличилось с 2,1±0,16 до 3,3±0,22. Три особи были пойманы в
следующем году в период летних перемещений.
Продолжительность ювенальной миграции увеличивается в годы с теплыми первой и второй декадами мая (коэффициент Спирмана 0,66 и 0,63 соответственно, p < 0, 05), что связано с более
ранним началом и растянутостью размножения, и соответственно
разновременностью вылупления и перехода к миграционной активности молодых птиц.
Луговой конек. Всего 11 молодых птиц были пойманы в состоянии ювенальной миграции. Она протекает с 29 июня по 10 августа (медиана 17 июля). Только две особи имели I стадию линьки,
остальные не начали обновление оперения. Повторных отловов не
было.
ОСЕННЯЯ (ПОСЛЕЛИНОЧНАЯ) МИГРАЦИЯ
Взрослые птицы
(табл. 5, рис. 4)
Белая трясогузка. Взрослые птицы, начавшие послелиночную миграцию, регистрируются с 11 августа. Последняя особь поймана 23 сентября. Всего зарегистрировано 22 птицы. Большинство
из них отловлены до середины сентября.
Лишь одна птица зарегистрирована повторно на следующий
день. Другая, пойманная 18 августа 1998 г., отлавливалась в последующие годы (28 апреля и 4 августа 1999 г. и 4 июля 2000 г.).
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Таблица. 5. Сроки послелиночной миграции взрослых птиц
Table 5. The timing of postmoulting migration of adult birds
Продолжительность
Вид

Первый отлов

Медиана

Среднее

Последний отлов

общая/средняя

Количество

Species

First capture

Median

Average

Last capture

Duration

Number
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Total/average
Motacilla
alba

11.08

8.09

4.09

23.09

44/

22

M. ﬂava

20.07

27.08

26.08

13.09

57/20

577

trivialis

20.08

31.08

5.09

15.10

57/

20

A. pratensis

3.09

22.09

23.09

8.10

36/

11

Anthus

Рис. 4. Динамика послелиночной миграции молодых (1 ) и взрослых (2 )
особей по данным отловов
Fig. 4. Dynamics of postmoulting migration in yearlings (1 ) and adults (2 )
according to the data on trapped birds
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Желтая трясогузка. Взрослые особи на пролете регистрируются с 20 июля по 13 сентября. Количество отловленных птиц
существенно колеблется в разные годы (от 2 в 1989 г. до 128 в
1998 г.). Ни одна из 577 помеченных трясогузок не была отловлена
повторно.
В годы с теплым маем сокращается количество взрослых птиц,
отловленных во время послелиночной миграции (коэффициент
Спирмана –0,65, p<0,05).
Лесной конек. Отловлено всего 20 взрослых особей. Миграция
продолжается с 20 августа по 15 октября. Повторных отловов нет.
Луговой конек. 11 взрослых мигрантов зарегистрированы с 3
сентября по 8 октября. Общая продолжительность осенней миграции 36 дней. Повторных отловов нет.
Молодые птицы
(табл. 6, рис. 4)
Белая трясогузка. Молодые белые трясогузки с VI стадией
линьки начинают попадаться с 11 августа, а первая перелинявшая
птица поймана 22 числа этого месяца. Последние отловы приходятся на 3 октября. Наибольшее количество птиц регистрируется
с последней пятидневки августа до середины сентября. В период
осенней миграции птицы практически не задерживаются на месте
кольцевания. Лишь две особи — одна на VI стадии, другая перелинявшая были пойманы повторно через один и три дня соответственно, что составило всего 0,6% от количества птиц с таким же
состоянием оперения (n = 317).
В годы с теплым маем медиана осеннего пролета сдвигается на
более поздние сроки (коэффициент Спирмана 0,58, p < 0, 05). Затяжные дожди в августе несколько затягивают осеннюю миграцию
(коэффициент Спирмана 0,76, p < 0, 05).
Желтая трясогузка. Первые молодые особи в миграционном
состоянии отмечены 28 июля (1989 г.), последние — 1 октября. Желтые трясогузки в отловах самые многочисленные. Но лишь одна
птица из 1430, пойманная 8 августа, была зарегистрирована повторно на следующий день.
Продолжительность миграции достоверно коррелирует с температурой последней декады апреля (коэффициент Спирмана 0,74,
p < 0, 05).
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Таблица 6. Сроки послелиночной миграции молодых птиц
Table 6. The timing of postmoulting migration of yearlings
Продолжительность
Вид

Первый отлов

Медиана

Среднее

Последний отлов

общая/средняя

Количество

Species

First capture

Median

Average

Last capture

Duration

Number
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Total/average
Motacilla
alba

11.08

5.09

5.09

3.10

52/29

317

M. ﬂava

28.07

22.08

21.08

1.10

66/31

1430

trivialis

31.07

25.08

26.08

25.09

57/41

314

A. pratensis

20.08

21.09

20.09

25.10

67/

60

Anthus

Лесной конек. Первые мигрирующие молодые особи регистрируются с 31 июля (1993 г.) по 24 августа (1994 г.). Последний отлов
25 сентября. Продолжительность осенней миграции варьирует от
18 (1994 г.) до 56 (1993 г.) дней (в среднем 41 день). Пик миграции
приходится на последнюю декаду августа. Только одна птица из
314 была зарегистрирована повторно через 11 дней.
В годы с дождливым сентябрем численность молодых птиц, отловленных в послелиночную миграцию, сокращается (коэффициент Спирмана –0,91, p<0,05).
Луговой конек. Молодые коньки ловятся в миграционном состоянии с 20 августа. Наибольшее число отловов приходится на пятую пятидневку сентября. Численность крайне мала.
Единственный дальний возврат молодого лугового конька демонстрирует высокую скорость осенней миграции. За 24 дня птица
преодолела 2346 км, что составило около 100 км в день.
ВИЗУАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
(табл. 7, рис. 5).
Белая трясогузка. Пики максимальной численности приходятся на последнюю пятидневку августа, вторую и четвертую пятидневки сентября. Интенсивность пролета достигает 500 особей в
день. Осенняя миграция практически заканчивается ко второй пятидневке октября, однако единичные особи могут регистрироваться
до 14 октября. Общая продолжительность осенней миграции составляет 59 дней. Результаты визуальных наблюдений и отловов
достоверно отличаются (DN = 0,867, л = 2,28, p < 0, 001).
Желтая трясогузка. Данные визуальных наблюдений совпадают с данными отловов (DN = 0,40; p > 0, 05). Пик численности
приходится на третью–шестую пятидневки августа. Интенсивность
миграции достигает 1000 особей в день. Продолжительность миграции 61 день.
Лесной конек. Данные визуальных наблюдений достоверно
отличаются от данных отловов (DN=0,800, α = 2, 19, p < 0, 001).
Пики видимой миграции приходятся на последнюю пятидневку августа, вторую и четвертую пятидневки сентября. К 6 октября миграция заканчивается. Интенсивность пролета достигает 4000 особей в день. Продолжительность осенней миграции 67 дней.
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Таблица. 7. Сроки осенней миграции по результатам визуальных наблюдений (1 )
и отловов (2 )
Table 7. The timing of autumn migration according to visual observations (1 )
and the data on trapped birds (2 )
Последняя Продолжительность
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Вид

Первая встреча

Медиана

Среднее

встреча

общая/средняя

Количество

First record

Median

Average

Last record

Duration

Number

1

1

Species

total/average
1

2

alba

19.08

11.08

M. ﬂava

1.08

trivialis
A. pratensis

2

2

1

2

1

2

1

2

12.09 5.09 11.09 5.09 16.10 3.10

59/43

51/33

23878

339

20.07

29.08 24.08 25.08 23.08 30.09 1.10

61/34

73/34

21302 2007

1.08

31.07

8.09 26.08 6.09 27.08 6.10 15.10

67/39

66/42

24950

334

8.08

30.08

21.09

76/52

44/

79324

71

Motacilla

Anthus
–

23.09

–

23.10 25.10

Рис. 5. Динамика осенней миграции по данным визуальных наблюдений (1 )
и отловов (2 )
Fig. 5. Dynamics of autumn migration according to visual observation (1 ) and the
data on trapped birds (2 )
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Луговой конек. По данным визуальных наблюдений луговой
конек — самый массовый вид трясогузковых во время осенней миграции. Пик приходится на четвертую пятидневку сентября. Интенсивность пролета достигает 5000 особей в день.
Обсуждение
ВЕСЕННЯЯ (ПРЕДБРАЧНАЯ) МИГРАЦИЯ
Результаты анализа динамики весеннего пролета отличаются в
зависимости от метода исследования. По данным визуальных наблюдений весной в районе исследования первыми практически одновременно появляются белые трясогузки и луговые коньки. Примерно через две недели прилетают лесные коньки. Еще через неделю появляются желтые трясогузки. По сравнению с другими географическими пунктами даты первых встреч примерно одинаковы
(Гладков, 1954; Остапенко, 1975; Rendahl, 1967a,b; Кукиш, 1981б).
Средние даты прилета также сходны на значительном пространстве прибалтийского региона (Rendahl, 1967a,b; Sokolov et al., 1998),
значительные отличия до двух недель наблюдаются лишь в северной части Скандинавского полуострова (Rendahl, 1967a,b; Haartman, 1971).
В районе исследования среди представителей семейства наиболее многочисленны луговые коньки — 47,1%. Желтые трясогузки
крайне малочисленны, их доля не превышает 5% (рис. 6, а). Видимая миграция луговых коньков является наиболее продолжительной. Пик пролета приходится на первую пятидневку мая и совпада-

Рис. 6. Соотношение видов в период весенней миграции по данным отловов (а) и визуальных наблюдений (б )
Fig. 6. Relationship of species during spring migration according to the
data on trapped birds (a) and visual observation (б )
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ет с таковым лесного конька (см. рис. 2). Белые трясогузки в массе
летят в последнюю пятидневку апреля. Подавляющее большинство
(65%) представителей трясогузковых пролетают с 26 апреля по 5
мая.
Для трясогузок обоих видов и лесного конька изменения численности птиц, полученные методом отловов и в результате визуальных наблюдений, отличаются достоверно. Белые трясогузки и
луговые коньки, прилетающие раньше других видов, регистрируются ловушками несколько позже, чем с помощью визуальных наблюдений. Для желтых трясогузок и лесных коньков, прилетающих
позже, дата первой встречи не зависит от метода исследования. В
целом в ловушки попадается лишь 1% пролетающих птиц. В зависимости от метода исследования меняется количественное соотношение видов (рис. 6, а). В отловах луговые коньки — самые малочисленные. Доля желтых трясогузок возрастает до 23%. Возможно,
это связано с особенностями биотопа, в котором расположены ловушки. Вероятно, в нем нет условий, необходимых для остановки и
гнездования птиц этих видов. Практически все их представители —
пролетные, что подтверждается отсутствием повторных отловов.
ЛЕТНИЕ МИГРАЦИИ
О летних миграциях можно судить только по данным отловов. Послебрачная миграция выражена крайне слабо. Раньше
всех ее начинают белые трясогузки, возможно, холостые особи
(см. табл. 3, рис. 3); через пять дней — лесные коньки; еще через
две недели — желтые трясогузки. В отношении луговых коньков
практически нет данных. Очевидно, птицы не совершают дальних перемещений, лишь меняют кормовые стации или остаются в районе гнездового участка. Так, белая трясогузка, гнездившаяся в районе станции, держалась на месте гнездования до IX
стадии линьки, т. е. до начала послелиночной миграции. Среди
взрослых птиц, отловленных в период послебрачной миграции, белые трясогузки представляют большинство — 83,7%, желтые трясогузки — 13,0%, лесные коньки — 2,6%. Луговых коньков практически нет (0,7%). Низкая доля лесных коньков может быть
связана с тем, что взрослые особи предпочитают двигаться по
лесу и обходят поляну, на которой проводится отлов. Отсутствие луговых коньков, возможно, связано с незначительной даль126

ностью перемещений, в результате птицы не достигают района
отлова.
Раньше других ювенальную миграцию начинают белые трясогузки; примерно через неделю — желтые трясогузки и лесные коньки; еще через пять дней — луговые коньки. Впрочем, позднее начало перемещений луговых коньков может быть связано с тем, что
они не гнездятся в районе исследования и им необходимо некоторое время, чтобы туда переместиться. Наиболее растянута миграция у белых трясогузок. Желтые трясогузки и лесные коньки начинают миграцию несколько позже, но продолжительность
ее меньше. Больше половины (53,6%) мигрирующих птиц составляют белые трясогузки. Доля желтых трясогузок и лесных коньков практически одинакова (23,2% и 22,1% соответственно). Луговые коньки составляют всего 1,1%. Молодые птицы могут задерживаться на одном месте до 45 дней. Количество повторных отловов
самое большое у желтых трясогузок. Запечатлевают территорию
(Соколов 1988, 1991) в период ювенальной миграции, по-видимому,
только белые трясогузки, поскольку некоторые из молодых птиц
регистрируются повторно в последующие годы с признаками, свидетельствующими об их размножении в районе ЛОС.
В период летней миграции у всех видов доля взрослых птиц
значительно меньше, чем молодых. У белых трясогузок она мак-

Рис. 7. Относительное количество взрослых птиц в периоды летней (1 ) и осенней (2 ) миграций
Fig. 7. Proportion of adult birds during summer (1 ) and autumn
(2 ) migrations
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симальна и достигает 29,9%, в то время как у лесного конька не
превышает 3,1% (рис. 7). Вероятно, низкий процент взрослых птиц
обусловлен их меньшей подвижностью в связи с совмещением начала линьки и окончания гнездования.
ОСЕННЯЯ (ПОСЛЕЛИНОЧНАЯ) МИГРАЦИЯ
У молодых белых трясогузок осенняя миграция начинается в те
же сроки, что и у взрослых, у обоих видов коньков — значительно раньше, у желтой трясогузки несколько позже. Продолжительность миграции больше, чем у взрослых, за исключением лесного
конька.
Из молодых первыми начинают осеннюю миграцию желтые трясогузки и лесные коньки, через 10 дней включаются белые трясогузки, и спустя еще 10 дней — луговые коньки. К концу сентября —
началу октября миграция трясогузковых в основном заканчивается, лишь единичные луговые коньки продолжают лететь до конца
октября (см. табл. 5, 6, рис. 4). Средние даты осенней миграции молодых птиц на 2 (лесной конек) — 6 дней (белая трясогузка) отстают
от таковых на Куршской косе (Sokolov et al., 1999).
Основная масса пролетных птиц — молодые, однако, соотношение взрослые — молодые у разных видов отличается. У белой трясогузки и лесного конька доля взрослых составляет 5 и 6% соответственно. Луговые коньки ловятся только молодые. У желтой
трясогузки доля взрослых значительна (28,7%, рис. 8).
Видовое соотношение осенних мигрантов различается в зависимости от метода исследования (рис. 6, б ). По визуальной оценке больше половины мигрантов (57,2%) — луговые коньки, по результатам отловов — желтые трясогузки (71,7%). Такие различия,
возможно, обусловлены разной стратегией миграции (дальностью
миграционных бросков, продолжительностью остановок, высотой
полета и т. п.).
По визуальной оценке у всех видов интенсивность осенней миграции существенно больше, чем весенней. Данные отловов позволяют судить о составе потока мигрантов и свидетельствуют, что
в разных возрастных группах это правило не всегда выполняется. Так, взрослые белые трясогузки и коньки осенью практически
не отлавливаются. У белой трясогузки число взрослых, отловленных летом, превышает число отловленных весной и осенью (рис. 9).
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Рис. 8. Соотношение видов в сезон осенней миграции по данным отловов
(а) и визуальных наблюдений (б )
Fig. 8. Relationship of species during autumn migration according to the
data on trapped birds (a) and visual observation (б )

Рис. 9. Общее количество (а) и количество взрослых птиц (б ),
пойманных в сезоны весенней (1 ), летней (2 ) и осенней (3 ) миграций
Fig. 9. Total number (a) and number of adult (б )
birds trapped during spring (1 ), summer (2 ) and autumn (3 ) migrations
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Очевидно, это связано с предпочтением определенных биотопов
или пролетных путей в разные периоды миграционной активности.
Крайне слабый весенний пролет и интенсивная осенняя миграция
у желтой трясогузки также указывают на возможность существования разных трасс пролета.
ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Температурные условия весны оказывают значительное влияние на сроки и интенсивность протекания отдельных миграционных периодов. Определяющими оказываются вторая и третья декады апреля и первая декада мая. Связь параметров миграционных
периодов с температурными условиями весны чаще прослеживается у молодых птиц. Из взрослых птиц лишь белые трясогузки и
в меньшей степени желтые трясогузки меняют сроки и интенсивность миграций в зависимости от погодных условий весны. Температурные условия лета не оказывают влияния на миграции птиц.
Определяющим фактором является количество осадков. В дождливые периоды подвижность птиц снижается, и затяжные дожди
могут оказывать существенное влияние на сроки и интенсивность
миграции.

Summary
G. A. Afanasieva. Migration in species of the family Motacillidae in the southeastern Ladoga area
The long-term data of visual observations and the long-term data on birds
trapped by stationary Rybachy-type traps were analyzed. The timing of migration
activity for four species from the family Motacillidae (White Wagtail Motacilla alba,
Yellow Wagtail M. ﬂava, Tree Pipit Anthus trivialis, Meadow Pipit A. pratensis) was
deﬁned. The data on numbers obtained using the method of visual observations and
the trapping method may diﬀer. This is connected with diﬀerent migration strategy
of species and age groups. Meadow Pipits and White Wagtails are the ﬁrst to arrive,
then Tree Pipits are recorded, Yellow Wagtails are the last to arrive. The summer
(postnuptial) movements of adult birds are not pronounced, whereas the summer
movements of yearlings (juvenile migrations) are recorded. The White Wagtail is
the most numerous in both age groups. In all studied species except White Wagtail,
adults and ﬁrst-year birds start migration at diﬀerent time. The age ratio (adults /
yearlings) in studied species is diﬀerent. We did not record the migration of adult
White Wagtails and adult birds of both pipits. This fact suggests that adults and
yearlings prefer diﬀerent habitats or migration routes during periods of migration
activity. The temperature conditions of spring aﬀect the timing and intensity of
some migratory periods. We did not ﬁnd any inﬂuence of summer temperature on
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the migration period, whereas amount of precipitation may inﬂuence the migration
period. Rains continuing for a long period may aﬀect the timing and intensity of
migration.
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Т. А. РЫМКЕВИЧ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В ГОДОВОМ ЦИКЛЕ
ОБЫКНОВЕННОЙ ОВСЯНКИ
EMBERIZA CITRINELLA L.
Гнездовой ареал обыкновенной овсянки Emberiza citrinella охватывает почти всю Европу, простираясь на север через таежную зону до лесотундры. В отличие от остальных представителей сем.
Emberizidae обыкновенная овсянка встречается в таежной зоне и
зимой. Исключение составляют лишь самые северные участки, откуда в зимний период она исчезает. В связи с круглогодичным обитанием этого вида в таежной зоне возникает целый ряд вопросов.
Ведут ли обитающие здесь птицы оседлый образ жизни или совершают сезонные миграции, участвуют ли в миграциях все особи
популяции, в какие периоды годового цикла имеют место миграционные перемещения, каковы особенности кормового и территориального поведения, которые позволяют обыкновенной овсянке пережить холодную многоснежную зиму? Ответить на них представляется возможным, анализируя закономерности смены участков обитания особями этого вида на протяжении годового цикла. Самостоятельный интерес представляют особенности территориального
поведения молодых птиц в послегнездовой период. Именно у обыкновенной овсянки известны случаи особенно долгого обитания молодых особей в непосредственной близости от гнездовых участков
родителей (Паевский, 1967; Рымкевич, 1981).
c
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Материал и методика
Изучение территориального поведения обыкновенной овсянки
проводилось в двух точках Ленинградской области, различающихся между собой по ландшафтным и кормовым условиям: на Колтушских высотах (южная часть Карельского перешейка) и на побережье Свирской губы Ладожского озера (юго-восточное Приладожье).
Колтушские высоты представляют собой оптимальные гнездовой и зимовочный биотопы. Это холмистая местность, в которой
участки леса, преимущественно сосняков или березняков, перемежаются с открытыми пространствами. В 70-е годы ХХ века, когда
проводились визуальные, главным образом зимние наблюдения, на
Колтушских высотах достаточно интенсивно велось сельское хозяйство — имелись животноводческие фермы с пастбищами, сенокосные луга, поля с кормовыми и зерновыми культурами. В то время
обыкновенные овсянки здесь не только гнездились, но и обитали во
все другие сезоны года.
В юго-восточном Приладожье данные по территориальному поведению обыкновенной овсянки собирались с 1969 по 2004 гг. На
побережье Свирской губы гнездовые стации обыкновенной овсянки представлены небольшими луговинами, зарастающими сосной
песчаными пляжами, вырубками, гарями. Эти островки пригодных для обыкновенной овсянки стаций окружены заболоченными
лесными массивами среднетаежного типа и моховыми болотами,
простирающимися вокруг каждого из них на десятки километров.
Одним из таких «островков» является территория Ладожской орнитологической станции (ЛОС). На месте бывшей деревни Гумбарицы продолжает существовать большая поляна площадью около
20 га. На границе леса и поляны ежегодно гнездятся до четырех пар
обыкновенных овсянок. Территория ЛОС, расположенной вблизи
береговой линии Ладожского озера, оказывается на пути пролета
мигрантов и своими биотопическими условиями привлекает большое количество птиц на время миграционных остановок. Изолированность и небольшая площадь контролируемой территории создают условия для сплошного мечения и последующих наблюдений за
маркированными особями.
Для кольцевания овсянки отлавливались с помощью постоянно
действующих с апреля по ноябрь больших стационарных ловушек
рыбачинского типа, паутинных сетей, тайников, конусных ловушек,
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а при кольцевании взрослых птиц на гнездах использовались бойки
(Носков и др., 1984). Для привлечения птиц на облавливаемое пространство в течение ряда лет применялся метод постоянно действующей зерновой прикормки из семян проса и овса. В частности, прикормка устраивалась около вольеры с манными птицами. Она была
эффективной не только во время миграции. Гнездящиеся поблизости взрослые птицы, а впоследствии и выкармливаемые ими молодые прилетали на прикормку в гнездовое время. В 1980 и 1981 гг.
летне-осенняя прикормка функционировала одновременно в двух
точках. Одна из них находилась на поляне у больших ловушек в
Гумбарицах, другая на расстоянии 7 км в молодом сосняке вблизи
устья р. Зубец. В течение пяти лет на станции кроме весенне-летнеосенних прикормок постоянно действовала зимняя прикормка, которая поддерживалась ежедневно.
У отлавливаемых и кольцуемых птиц определяли помимо пола и возраста массу, запасы подкожного жира, оценивали форму и
размер клоакального выступа самцов и состояние наседного пятна
самок, во время линьки подробно описывали состояние оперения.
Эти параметры позволяли выяснить фазу годового цикла и особенности ее протекания.
В работе использована следующая возрастная классификация:
птенец (pullum) — от вылупления до выхода из гнезда; молодая птица, в том числе слеток (juvenile) — от момента оставления гнезда до
окончания постювенальной линьки; неполовозрелая (immature) —
от момента окончания постювенальной линьки до прихода в состояние половой активности; взрослая (adultus) — со времени прихода
в состояние первой в жизни половой активности. На практике в
группу взрослых включались самцы, у которых клоакальный выступ достигал балла 3 (из 4), и самки с первой стадией наседного
пятна.
Термином «территориальное поведение» в работе обозначается
весь комплекс взаимоотношений с областью обитания в течение годового цикла, включая продолжительность пребывания на тех или
иных участках обитания в разные периоды годового цикла и сроки смены одного участка на другой — сроки миграций. При изучении территориального поведения молодых птиц термин «местные»
применялся к особям, появившимс на свет в точке наблюдений, например в Гумбарицах или на Зубце. При этом овсянки, выведшиеся
в Гумбарицах и переместившиеся на Зубец (на расстояние, намного
превышающее размеры гнездового участка родителей), рассматри136

вались как не местные для Зубца и наоборот. Всего с 1969 по 2004 гг.
было окольцовано более 5000 особей, цветными кольцами помечено
225 особей. Повторно, в том числе многократно, на месте кольцевания или на расстоянии до 20 км были отловлены 467 птиц. Для
12 обыкновенных овсянок получены дальние возвраты колец.
Результаты и обсуждение
ПОСЛЕГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД
Молодые птицы. В результате кольцевания на гнездах и слежения за окольцованными особями установлено, что молодые овсянки держатся в выводке до 20–30-дневного возраста. Родители
выкармливают выводок не только насекомыми, но и семенами злаков. Как только слетки становятся способными следовать за родителями, они вместе начинают посещать зерновые прикормки, расположенные в пределах гнездовых участков родителей. С помощью
цветного мечения и повторных отловов окольцованных на гнездах
птенцов выявлено, что молодые овсянки могут оставаться вблизи
таких прикормок и после распадения выводка. Из 19 выводков, в
которых птенцы были окольцованы в гнездах, в послегнездовое время здесь отлавливались молодые птицы, принадлежавшие к 17 из
них. Из окольцованных в гнездах 62 птенцов (Гумбарицы — 42, Зубец — 20) на месте рождения поймано больше половины — 39 птиц.
Помимо гнездовых птенцов 13 овсянок местного происхождения
было окольцовано слетками. В целом на месте рождения вновь отловлено 47 овсянок (табл. 1), что составило 63% от числа помеченных птиц. Отметим, что доля молодых птиц, задерживающихся на
гнездовых участках родителей в послегнездовой период их жизни,
у обыкновенной овсянки оказывается очень высокой.
Отловы на прикормках местных птиц показали, что при обилии
зернового корма, молодые овсянки могут обитать вблизи гнездовых
участков родителей очень долго — до 100-дневного возраста (табл.
1). К этому времени некоторые особи уже завершают смену оперения. Таким образом, местные птицы могут оставаться на месте
рождения весь послегнездовой период, до окончания постювенальной линьки, в условиях Приладожья до конца первой декады октября (табл. 2).
Несмотря на обилие корма 50% местных овсянок исчезает с мест
рождения не позднее чем в 60-дневном возрасте. Местное населе137

Таблица 1. Количество местных молодых птиц, зарегистрированных
отловами в послегнездовое время, и их возраст
при последней поимке (Гумбарицы, Зубец суммарно)
Table 1. Number of local young birds trapped during
the postnesting period and their age at the last capture
(Gumbaritsy and Zubetz together)
Показатели
Trait
Окольцовано
птенцов и слетков
Ringed nestlings
Отловлено на
месте рождения
Retraps of ringed
birds
Возраст в момент
отлова, сут.
Age of retraped
birds, days

1974

1975

1978

1979

1980

1981

Всего
Total

6

12

4

9

19

26

75

4

6

3

9

12

13

47

10–73 25–92 20–99 60–100 30–90 25–92 10–100
47±4,6 50±8,0 73±8,6 75±12,4 59±9,6 49±14,8 58±3,9

Таблица 2. Состояние оперения молодых местных птиц
во время последнего отлова (по Гумбарицам
и Зубцу суммарно)
Table 2. Condition of plumage in local young birds
when they were caught for the last time
(Gumbaritsy and Zubetz together)
Состояние
оперения
Plumage
condition
До линьки
Before moult
I
Стадия II
линьки III
Stage
IV
of moult V
VI
VII
После линьки
After moult

Июль
July

Август
August

I

II

III

I

II

1

6

2

1

1

2

1
1
2
1

Сентябрь
September
III

II

III

1
2

5
3
2

1
1
1
1
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I

Октябрь
October

2
5
1
2
2

I

ние овсянок убывает с прикормки постепенно. При этом молодые
птицы исчезают в разном возрасте (рис. 1, a) и на разных стадиях
линьки (рис. 2, а). Строго говоря, уменьшение численности местных птиц на прикормке еще не доказывает их перемещений. Это
может являться как результатом гибели, так и обучения избегать
орудия лова. Однако обращает на себя внимание тот факт, что по
мере исчезновения местных особей на прикормке появлялись птицы
неизвестного происхождения. Их доля в разные годы колебалась в

Рис. 1. Динамика исчезновения местных молодых птиц по мере их взросления:

здесь и на рис. 2 а — независимо от принадлежности к выводку; б — черные кружки и сплошная линия — птицы первых выводков; светлые кружки
и пунктирная линия — птицы вторых выводков; 100% — количество местных
птиц, зарегистрированных отловами на прикормках

Fig. 1. Dynamics of disappearance of local youngs as they mature:

here and Fig 2а — independently of belonging to ﬁrst or secomd brood; б —
ﬁlled symbols and solid line — ﬁrst brood, empty symbols and broken line — second brood; 100% — number of youngs recorded by captures at feeding place
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Рис. 2. Динамика исчезновения местных молодых птиц
по мере прохождения ими линьки
Fig. 2. Dynamics of disappearance of local youngs in accordance
with their moult stages

пределах 26–73% и составляла в среднем 47% от числа регистрируемых отловами (табл. 3). Поскольку на территории ЛОС в анализируемые годы кольцевались все или большинство местных птенцов
и слетков, овсянок «неизвестного происхождения» можно рассматривать как неместных особей.
Сравнивая сроки и состояние линьки в двух названных группах,
можно убедиться, что вместо местных овсянок на прикормке появляются в те же даты неместные птицы (рис. 3). Выявление неместных птиц на прикормках и постепенное замещение ими местного населения доказывают наличие перемещений в послегнездовое время
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Таблица 3. Количество молодых птиц местного и неизвестного
происхождения в летних отловах
(Гумбарицы, июль–август)
Table 3. Local and non-local young birds trapped in summer
(Gumbaritsy, July-August)
Птицы
1974
разного
происхождения
Особи:
Birds:
местные
n
4
Local
% 27
неизвестного
n
происхождения %
Non-local
Всего
Total

n

1975

1978 1979 1980 1981 M ± m

5
71

3
27

9
50

12
67

14
74

53±9

11
73

2
29

8
73

9
50

6
33

5
26

47±7

15

7

11

18

18

19

и дают основание утверждать, что постепенное сокращение местного населения на прикормках в значительной степени определяется
постепенным уходом птиц с мест рождения. И этот уход есть не
что иное, как ювенальная миграция в форме миграции расселения
молодняка, сроки которой обусловлены эндогенными факторами.
При сравнении поведения молодых птиц из ранних (вылупление
с 1 по 24 июня) и поздних (с 25 июня по 16 июля) выводков у последних обнаружена тенденция ухода с места рождения в более молодом возрасте и на более ранней стадии линьки (рис. 1, б ; 2, б ). Кажущееся противоречие объясняется фотопериодическим контролем
темпов линьки. У птиц поздних сроков вылупления темпы линьки
выше и каждая ее стадия завершается в более молодом возрасте
(рис. 4). В целом динамика исчезновения рано и поздно появившихся на свет птиц чрезвычайно сходна (рис. 1, б ; 2, б ).
Дальность перемещений в гнездовое время, по-видимому, невелика — до нескольких десятков километров. Опыт двух прикормок,
расположенных на расстоянии 7 км друг от друга, дает этому прямые подтверждения. Из 29 овсянок, окольцованных в 1980 и 1981 гг.
в гнездах и на прикормке до сентября месяца в Гумбарицах, одна была встречена на прикормке у Зубца. Она была окольцована в
Гумбарицах 12 августа и имела первую стадию линьки, а 26 августа
отловлена на Зубце с третьей стадией и продолжала здесь держаться не позднее чем до 12 сентября. Из 20 птиц, окольцованных на
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Рис. 3. Время пребывания молодых обыкновенных овсянок местного и неизвестного происхождения в Гумбарицах по данным отловов на прикормках:

пустые кружки — местные птицы; заполненные — птицы неизвестного происхождения

Fig. 3. Duration of stay in local and unknown youngs at Gumbaritsy according to
trapping data at feeding place:
empty symbols — local birds, ﬁlled symbols — birds of unknown origin

Зубце, 14 овсянок длительное время оставались на месте кольцевания, но две появились и осели в Гумбарицах. Одна появилась здесь
до начала линьки в возрасте 38 дней. Через шесть дней у нее началась смена оперения. На прикормке она продолжала оставаться
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Рис. 4. Темпы линьки у первых и вторых выводков:

заполненные кружки и сплошная линия — птицы первых
выводков; пустые кружки и пунктирная линия — птицы вторых выводков

Fig. 4. Rates of moult in ﬁrst and second broods:

ﬁlled symbol and solid line — birds of ﬁrst brood, empty
symbol and broken line — birds of second brood

до конца линьки и исчезла 15 сентября. Другая в возрасте 53 дней
10 августа с третьей стадией линьки была в очередной раз отмечена на Зубце, а 20 августа с пятой стадией линьки была поймана в
Гумбарицах.
Помимо птиц, окольцованных в Гумбарицах или на Зубце, на побережье Ладоги в 4 км к югу от больших ловушек был окольцован
выводок из четырех слетков. Две птицы через 24 дня (10 августа)
были отловлены в Гумбарицах. Их оперение только начало заменяться. Через 14 дней одна из этих овсянок отловлена на Зубце, а
еще через девять дней вновь встречена в Гумбарицах. Последний
раз она отловлена здесь 11 сентября. Наконец, в 1979 г. молодая овсянка, окольцованная 12 августа в 13 км северо-западнее Гумбариц
(в Маячино), была отловлена 1 октября большими ловушками на
Ладожской станции.
Из приведенных примеров перемещений между точками, разделенными несколькими километрами, из наблюдений за поведением
птиц «неизвестного происхождения» следует, что обыкновенные овсянки, покинув гнездовой участок родителей, склонны оседать на
новом месте, иногда до начала осенней миграции. Вместе с тем смена участка обитания может происходить несколько раз и при любой
стадии линьки.
Более половины птиц неизвестного происхождения отлавливались на прикормках неоднократно. То же наблюдалось и у мест143

ных овсянок (табл. 3). По доле особей, отловленных неоднократно, достоверных различий между этими группами не наблюдается. Это указывает на идентичность территориального поведения
«местных» и «неместных» птиц и, вероятно, определяется генетической однородностью. Приход на смену местному населению
«неместных» овсянок на тех же стадиях линьки, на которых исчезают местные, также можно рассматривать как подтверждение
их генетической однородности и принадлежности к одной популяции.
Взрослые птицы. В июне и июле — в разгар гнездового сезона наблюдаются перемещения некоторых взрослых особей, как
правило, самок. Овсянки отлавливаются большими ловушками, появляются на прикормке и обычно тут же исчезают. Состояние наседного пятна этих птиц свидетельствует о том, что они пытались
размножаться, но (судя по срокам) не сумели выкормить птенцов
вследствие разорения гнезд или гибели выводков.
Успешно размножавшиеся птицы после окончания гнездования,
а иногда и во время него приступают к послебрачной линьке. Взрослые овсянки линяют с начала июля — начала августа до конца октября (Рымкевич, 1983, 1990). С помощью отловов и визуальных
наблюдений за меченными цветными кольцами особями выяснено,
что вплоть до октября взрослые птицы могут обитать вблизи своих
гнездовых участков. Птицы из пары, имевшей в 1980 г. три благополучных выводка, продолжали отмечаться даже в октябре: самец
до середины месяца, а самка до 20-х чисел.
Судя по повторным отловам некоторые особи в послегнездовое
время сменяют участок обитания, при этом на время линьки птицы иногда появляются вновь на прикормках, на которых они были
отмечены во время весенней миграции. Так, два самца, окольцованные во время весенней миграции 13 и 23 апреля 1979 г. и не отмечавшиеся в гнездовое время, появились вновь в окрестностях станции 4
сентября и 8 августа. Первый имел предпоследнюю — десятую стадию линьки и продолжал держаться здесь еще 12 дней, второй —
четвертую стадию и отлавливался до полного завершения смены
оперения, вплоть до 5 октября. По всей вероятности, такие птицы
гнездятся в радиусе нескольких десятков километров, их перемещения связаны со сменой биотопов в поисках кормных мест. Такое
предположение подтверждается наблюдением за одним из самцов,
гнездившимся в Гумбарицах и отловленном здесь в последний раз
18 июля. Он был пойман в разгар линьки (шестая стадия) 22 ав144

Таблица 4. Сроки последних в сезоне отловов
местных взрослых птиц
Table 4. Timing of the last captures of local adults
Пол
Sex
Самцы
Males
Самки
Females

I
2
1

Август
August
II
III
2
1
1

Сентябрь
September
I
II
III
1
1
1

4

1

I
3
1

Октябрь
October
II
III
1

П р и м е ч а н и е. Указано количество пойманных птиц.

густа в 13 км к северу — на стационаре Маячино. Уход взрослого
населения с летних участков обитания происходит постепенно. Его
динамику в окрестностях станции в некоторой степени отражают
последние отловы местных птиц (табл. 4).
ПОСЛЕЛИНОЧНАЯ МИГРАЦИЯ
В Приладожье осенняя — послелиночная — миграция начинается в сентябре: первой–пятой пятидневке месяца (табл. 5), и заканчивается в последних числах октября — середине ноября. Продолжительность периода между началом осеннего пролета и временем
ухода последней местной птицы в разные годы составляет от 9 до
27 дней (в среднем 14 дней, n = 5). Первогодки приступают к миграции раньше взрослых птиц (табл. 5), и те и другие начинают
мигрировать либо после полного завершения линьки, либо на последних ее стадиях: молодые — на шестой, взрослые — на десятой
или одиннадцатой.
Соотношение самцов и самок близко 1 : 1, первогодки значительно преобладают над взрослыми. За годы исследований численность
обыкновенных овсянок в отловах во время осенней миграции сократилась в несколько раз. По-видимому, это связано с общим снижением численности вида на северо-западе, а последнее, с нашей точки зрения, обусловлено уменьшением площади полей с посевами
зерновых, а также сокращением животноводческих ферм.
Многочисленность мигрантов в отловах и при визуальных наблюдениях свидетельствует о выраженности осенних миграций у
птиц, гнездящихся севернее. О дальности миграции практически
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Таблица 5. Возрастной состав в отловах во время
послелиночной миграции
Table 5. Age structure of capture during postmoulting migration
Год, дата Возрастной
класс
последнего
отлова
Age class
Сентябрь
Year, date
September
last trap
I II
III
1969
juv+imm
5/6
16.10
ad
1970
juv+imm
1/2 10/18
ad
2/1
27.10
1972
juv+imm
6/5
01.11
ad
/1
1973
juv+imm /2 2/5 6/3
12.10
ad
1/
juv+imm
/2
1974
04.11
ad
1975
juv+imm
2/ 3/6
28.10
ad
1/
juv+imm
/2 1/3
1976
29.10
ad
/1 1/1
1979
juv+imm
3/2
ad
09.11
1980
juv+imm
1/1 6/1
08.11
ad
1981
juv+imm
6/2
ad
31.10

Количество птиц
Bird number
Октябрь
Ноябрь
Oсtober
November
I
II
III
I
12/7 7/8
/2
/4
6/6 5/2
1/
1/
6/3 2/2
/1
1/1
2/1
2/1
/1
7/3
6/
1/3
1/5
1/1
1/
2/6 17/19 15/5
1/
2/
/1
/6
2/1
1
5/8 15/19 1/1
1/3
2/2 8/9
/1
5/15 8/8 29/43
14/15
1/
3/1 18/14
2/4
7/14 7/8 33/31
4/2
2/
5/4 10/13
3/2

Всего
Total
24/21
/6
23/28
3/1
14/11
3/3
10/11
1/1
15/13
2/1
39/37
4/1
1/11
3/3
25/33
10/12
63/83
24/19
57/57
20/19

П р и м е ч а н и е. В числителе — самцы (numerator — males), в знаменателе — самки (denominator — females).

нет данных. Известны дальние возвраты из Польши и Чехословакии (Рымкевич, 1995). По-видимому, большинство особей совершают значительно менее дальние миграции. Примером может служить птица, окольцованная 15 июля под Выборгом и встреченная
на зимовке 21 января следующего года под Ленинградом, у которой
районы гнездования и зимовки разобщены на 120 км (Рымкевич,
1995).
Послелиночная миграция является обязательным периодом миграционной подвижности в годовом цикле обыкновенной овсянки.
При интенсивном кольцевании в разные сезоны года не выявлено
ни одного факта, свидетельствующего о том, что гнездившиеся или
обитавшие во время линьки молодые и взрослые овсянки остава146

лись на зимовку. Так, в годы постоянного функционирования зимней прикормки ни одна из овсянок, окольцованных в гнездовой период (ad. 30; juv. 48), в послегнездовое время (ad. 8, juv. 22) или во
время осеннего пролета, до ноября включительно (ad. 82, juv. 306),
не была отмечена зимующей в районе наблюдений. И, наоборот,
ни одна особь из зимовавших (n = 42) или отловленных во время
весеннего пролета до марта (n = 1654) не осталась на гнездование.
Определенные сроки исчезновения местного гнездового населения осенью и появления весной подтверждают существование обязательных осенних и весенних миграций.
ЗИМОВКА
Зимнее население овсянок в Ленинградской области формируется с конца октября — начала ноября, главным образом в ноябре,
еще до появления устойчивого снежного покрова. Часть птиц в течение всей зимы держится постоянно на выбранных с осени участках. Такое поведение наблюдалось нами в окрестностях Ладожской
станции в 1980 г. Другая часть, вероятно, может сменить зимний
участок обитания, иногда несколько раз. Это подтверждается тем,
что на прикормке в разные годы овсянки появлялись в разные календарные сроки, в том числе в декабре, январе, феврале. Кроме
того, к зимующей стае присоединялись новые особи, а пребывание
зимующих птиц имело разную продолжительность — от полутора
до шести месяцев без учета остановок на несколько дней (рис. 5).
Значительные перемещения (десятки километров), чередующиеся с периодами оседлости, можно считать характерной чертой территориального поведения обыкновенной овсянки во время зимовки.
Согласно визуальным наблюдениям смена участков обитания, как
правило, приурочена к сильным снегопадам и метелям и, вероятно,
вызывается неблагоприятными изменениями условий кормежки на
прежнем месте.
В условиях Ленинградской области зимовка овсянок проходит в
антропогенном ландшафте. Обычно птицы оседают у животноводческих комплексов, зернохранилищ, кормятся на скотных дворах,
у скирд соломы, на обочинах сельских дорог. По наблюдениям в
районе Колтушских высот участок обитания особи может простираться на 1–2 км. Птицы держатся в небольших стайках, которые в
течение дня многократно объединяются между собой в более круп147

Рис. 5. Сроки зимовки в разные годы в Гумбарицах
Fig. 5. Timing of wintering in diﬀerent years at Gumbaritsy

ные стаи и вновь распадаются на мелкие. Население такого участка, по существу, составляет одну стаю. Овсянки прекрасно знают
ресурсы своего участка. Стоит вспугнуть птиц с одного места, как
они летят в другое и сразу начинают там кормиться. Весь короткий
зимний день складывается из таких перелетов и кормежки. Ночь
птицы проводят вблизи мест кормежки. До установления сплошного снежного покрова овсянки ночуют под кочками и среди куртин
травы, позднее на нижних ветках густых кустов, на крутых склонах холмов под незанесенными снегом куртинами травы, а также
в скирдах соломы и стогах сена. Птицы пробуждаются и вылетают на кормежку еще до рассвета. В связи с этим знание точного
местонахождения кормных мест становится необходимым.
В малоснежные зимы при оттепелях и с появлением проталин в
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конце зимы овсянки предпочитают вылетать на близлежащие поля.
Судя по содержимому желудков нескольких птиц здесь они находят не только семена, но и насекомых. В конце зимы смена мест
пребывания в течение дня становится обычной. Утром, когда почва скована морозом, птицы кормятся у скотных дворов или скирд,
днем разлетаются по полям и лугам. Наблюдения за зимним поведением обыкновенной овсянки дают основания полагать, что она
не зимует в естественных биоценозах таежной зоны прежде всего
потому, что в них нет доступного естественного зернового корма.
Чтобы установить, является ли наличие корма не только необходимым, но и достаточным условием зимовки, на Ладожской станции была организована зимняя прикормка из проса и овса. Она поддерживалась с осени до весны в 1974–1975, 1975–1976, 1979–1980 и
1980–1981 гг. В предшествующие годы (1968–1973), обыкновенная
овсянка на зимовке не наблюдалась. На прикормке периодически
проводился полный вылов или индивидуальный отлов не имеющих
цветных колец птиц. Зимнее население овсянок сформировалось
в первый же год существования прикормки (рис. 5). Стая из 18
птиц появилась здесь 21 декабря. К концу первой декады января
у прикормки осталось шесть овсянок, которые были отловлены и
окольцованы. 10 февраля к ним присоединились две новые птицы.
Вплоть до конца первой декады марта в районе наблюдений продолжали держаться все восемь птиц. С 15 марта появились обыкновенные овсянки на весенней миграции, и после 26 марта никого
из зимнего населения в районе станции не осталось.
Зимой 1975–1976 гг. устойчивой зимней группировки не сформировалось. Стая из семи птиц осела у прикормки 21 ноября, но
с 24 ноября овсянки исчезли. Одна особь появилась 2 декабря и
держалась у прикормки только один день. Еще одна овсянка появилась 23 февраля и исчезла через четыре дня. Кроме этого, в
первых числах января и в конце второй декады марта было отмечено несколько птиц, пролетевших транзитом над территорией
станции.
В ноябре 1979 г. у прикормки на короткий срок осели шесть
птиц, две из них были отловлены и окольцованы. Но ядро зимнего
населения начало формироваться только в январе 1980 г. Основа
зимнего населения следующего сезона образовалась в первых числах ноября.
Из результатов проведенных экспериментов следует, что обильный и постоянно доступный зерновой корм выступает решающим
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фактором в выборе конкретной точки зимовки в условиях таежной зоны. В то время как конкретная точка зимовки определяется
кормовыми условиями местности, район зимовки особи контролируется особенностями территориального поведения в годовом цикле, т. е. наличием, сроками и продолжительностью миграционного
состояния.
ПРЕДБРАЧНАЯ МИГРАЦИЯ
В начале весеннего пролета — в марте или апреле, при остановках на пути миграций овсянки ведут себя, как во время весеннего
периода зимовки. В морозную или снежную погоду птицы концентрируются вокруг искусственных источников корма, которыми, как
и зимой, остаются животноводческие фермы, обочины проселочных
дорог и другие места, а во время оттепелей рассредоточиваются по
полям и лугам, где главным образом собирают семена трав. Например, весной 1975 г. в окрестностях станции многочисленные овсянки кормились на проталинах семенами лугового василька, обильный урожай которых сохранился под снегом на луговинах. В 1970–
1980 гг. обыкновенная овсянка считалась одним из наиболее многочисленных видов во время весенней миграции. Как правило, интенсивный пролет птиц наблюдается в утренние часы. Во второй
половине дня овсянки останавливаются на кормежку. Места таких остановок почти всегда определяются по наличию кормящихся
птиц, осевших в предшествующие дни. Часто наблюдали, как между пролетающими в потоке мигрантов овсянками и кормящимися
на земле птицами возникает голосовой контакт, в результате пролетная стая спускается и присоединяется к кормящейся. Некоторые из опустившихся на землю овсянок уже через несколько минут
продолжают полет, а другие оседают надолго. Чтобы установить
продолжительность таких остановок, во второй половине апреля
1976 г. проводился ежедневный отлов и мечение индивидуальными
сочетаниями цветных колец. Отловы проводились ранним утром,
после чего велись дневные визуальные наблюдения. Было установлено, что из 150 окольцованных, 97 сразу полетели дальше, а шесть
птиц отмечались только в течение дня кольцевания. Остальные овсянки держались в Гумбарицах несколько дней. Большинство из
них задержалось на два–пять дней. В снежные, туманные и морозные дни птицы останавливались на больший срок, до 10 дней,
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концентрируясь вокруг прикормки. При похолоданиях, начавшихся
22 и 28 апреля, много окольцованных в предыдущие дни птиц скопилось у прикормки. Эти овсянки послужили ядром, вокруг которого в последующие дни оседали другие пролетные особи. В результате 25 и 30 апреля на прикормке было отмечено наибольшее за все
время наблюдений количество птиц, более чем 20 и 30 особей соответственно. В основном овсянки держалось здесь до тех пор, пока не
прекращалась ненастная погода. На основании визуальных наблюдений за помеченными цветными кольцами птицами установлено,
что состав мигрирующих стай, в которых держатся овсянки во время пролета или кормежки, не постоянен. Происходит постепенное
обновление состава кормящихся стай, и в период миграций овсянки
«узнают» о кормовых особенностях местности сразу же, как только
в нее попадают. Это хорошо заметно на прикормке. Ранним утром,
в сумерках на току появляются птицы, среди которых, как правило, бывает много неокольцованных особей, не отмеченных здесь
вечером и, следовательно, попавших сюда явно впервые.
Ранее отмечалось, что во время весенней миграции в отловах подавляющее большинство составляют неполовозрелые особи
(табл. 6) и в первых отловах численность самцов и самок практически одинакова, но затем численность самок в два-три раза превышает численность самцов (Рымкевич, 1981). В разные годы непоТаблица 6. Возрастной состав в отловах
во время предбрачной миграции
Table 6. Age structure of capture during prenuptial migration
Год
Year
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

Возрастной
класс
Age class
ad
imm
ad
imm
ad
imm
ad
imm
ad
imm
ad
imm
ad
imm

Март
March
III
2
3

1
3

Количество птиц Bird number
Апрель
Май
April
May
I
II
III
I
II
III
2
4
2
6
2
1
14
2
7
1
8
21
12
3
15
77
29
13
4
21
8
10
25
15
13
16
8
24
8
37
57
49
25
3
3
82
26
3
2
12
228
138
21
2
51
21
3
3
144
19
1
3
13
82
28
7
30
130
52
7
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Всего
Total
18
28
44
138
39
53
56
171
117
404
78
167
130
219

ловозрелых птиц отлавливается в 1,4–3,5 (в среднем 2,3±0,3) раза больше, чем взрослых (табл. 6), и самок в 1,1–1,9 (в среднем
1,4±0,1) раза больше, чем самцов (рис. 6). Преобладание самок над
самцами в отловах, вероятно, связано с различиями в сроках миграций разных половых групп. Ловушки начинают функционировать
не с начала пролета этого вида, и отловы отражают половой и возрастной состав мигрантов середины–конца миграции.

Рис. 6. Количество самцов и самок в отловах весной:
1 — самцы; 2 — самки

Fig. 6. Number of males and females in spring captures:
1 — males; 2 — females

Ни у одной из отловленных на пролете птиц клоакальный выступ не достиг максимальных размеров, характерных для состояния половой активности. В течение апреля и начала мая наблюдалось его постепенное увеличение. В то же время у взрослых местных птиц в те же сроки клоакальный выступ обычно достигает
максимальных размеров. Это свидетельствует о том, что состояние
половой активности у птиц наступает после завершения миграции
и перехода к оседлому образу жизни на местах гнездования.
Как и у других мигрирующих в ранние сроки птиц, у обыкновенной овсянки отмечаются значительные колебания сроков начала пролета в зависимости от хода весны (Носков, 1972; Носков
и др.,1974). В отдельные годы весенний пролет у этого вида может начинаться уже в середине марта, но чаще миграция идет с
середины апреля и заканчивается в конце мая. Связь сроков ве152

сенней миграции с погодными условиями хорошо иллюстрируется
наблюдениями 1975–1976 гг. Теплой и ранней весной 1975 г. первые
пролетные овсянки появились в Гумбарицах 24 марта и ловушки
отлавливали мигрирующих птиц до середины мая. В холодную и
затяжную весну 1976 г. первые птицы были встречены лишь 10 апреля, а последние мигрирующие особи пойманы в конце мая.
Самцы овсянок заканчивают перемещения на две недели раньше самок. Так, в Гумбарицах местные самцы появляются на своих
гнездовых территориях уже с середины апреля, отдельные особи
даже в первых числах месяца. Первые самки появляются лишь
в последних числах апреля — первых числах мая. Формирование
гнездового населения в основном заканчивается к середине мая.
Весь репродуктивный период овсянки держатся в пределах участка обитания, выбранного с весны.
Территориальное поведение
Послегнездовой период. Большинство молодых овсянок покидает места рождения задолго до начала осенней миграции. Послегнездовые перемещения молодых птиц у этого вида не приурочены к определенному возрасту или этапу линьки, в том числе не
наблюдается у обыкновенной овсянки и повышенной подвижности
до начала постювенальной линьки, как это имеет место у представителей сем. Turdidae (Большаков, Резвый, 1975; Носков и др.,
1981; Резвый, 1973), Muscicapidae (Высоцкий и др., 1990), Paridae
(Рымкевич, Артемьев, 1990), Motacillidae (Кукиш, 1981; Афанасьева, 1995).
Наряду с выраженностью послегнездовых перемещений характерной чертой послегнездового периода обыкновенной овсянки следует считать склонность птиц образовывать длительную связь с
определенной территорией. Местные особи при этом могут оставаться на месте рождения весь послегнездовой период, вплоть до
окончания постювенальной линьки — начала осенней миграции. Таким образом, максимальная продолжительность связи с местом
рождения оказывается значительно большей, чем у мелких воробьиных птиц других видов (Паевский, 1967, 1976; Соколов, 1975,
1980).
Ведущее значение в выборе участка обитания в послегнездовое
время приобретает распределение корма. Несомненно, что высокий
процент (63 %) птиц, отмеченных в наших исследованиях на ме153

сте рождения, наблюдался благодаря постоянно действующим зерновым прикормкам. Такое территориальное поведение свидетельствует о том, что обыкновенная овсянка приспособлена к использованию неравномерно рассредоточенных кормов. Молодые птицы в
послегнездовое время концентрируются на участках с богатым урожаем семян злаков, что способствует наилучшему использованию
естественной кормовой базы.
Из анализа территориального поведения молодых птиц после
распадения выводков следует, что ювенальная миграция представляет собой недальние, ненаправленные и не обязательные для всех
особей популяции перемещения. Таким образом, ювенальная миграция обыкновенной овсянки протекает в форме блужданий (Носков, Рымкевич, наст. сб.).
Большинство взрослых особей при удачном размножении продолжают обитать на своих гнездовых участках на протяжении всей
линьки. Послебрачная миграция взрослых птиц, характерная преимущественно для самок, регистрируется в июне и июле. Судя по
срокам и состоянию наседного пятна мигрируют птицы, у которых репродуктивный период закончился после неудачной попытки
гнездования. Как и ювенальная миграция молодых, послебрачная
миграция, по-видимому, протекает в форме блужданий. Повторные
отловы некоторых особей, окольцованных на прикормках в весеннее
время и гнездившихся явно за пределами окрестностей Ладожской
станции, подтверждают, что и взрослые птицы в послегнездовой
период перемещаются в поисках наиболее кормных мест.
Осенний и весенний периоды. Послелиночная и предбрачная миграции протекают поздней осенью и ранней весной. Для
них характерны передвижения всех особей, определенность календарных сроков, включая сроки отлета и прилета местного гнездового населения, возвращаемость птиц на места прежнего гнездования.
Все это дает основание причислять обыкновенную овсянку к видам с перелетной формой послелиночных и предбрачных миграций
и считать, что перелетность свойственна как обитателям более северных территорий, так и птицам Приладожья.
Зимний период. Во время зимовки овсянки наряду со склонностью к оседлому образу жизни сохраняют способность менять
участки обитания, предпринимая значительные по дальности перемещения. Такой характер территориального поведения, несомненно, является адаптацией к часто меняющимся кормовым условиям.
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По-видимому, он возник как приспособление к обитанию в лесостепной зоне и оказался полезным при проникновении обыкновенной овсянки по антропогенному ландшафту в таежную зону. Здесь
внезапно меняющаяся снежная обстановка подчас уничтожает источники корма, у которых овсянки осели на зиму, и птицы благодаря способности терять и вновь устанавливать территориальные
связи после перемещений, найдя кормное место, надолго образуют
новую связь с ограниченной территорией.
Автор выражает глубокую благодарность всем, кто когда-либо
принимал участие в работе ЛОС, в частности в отлове и кольцевании птиц, и тем самым помог накопить сведения, представленные в
данной статье, а также орнитологам Института биологии Карельского научного центра РАН, совместно с которыми получены некоторые данные по территориальному поведению в послегнездовой
период на сопредельных территориях.

Summary
T. A. Rymkevich. Movements in the annual cycle of the Yellowhammer Emberiza
citrinella L.
Movements of the Yellowhammer was studied in the region of Lake Ladoga. The
visual observation and ringing were conducted on the coast of the Svir Bay of Lake
Ladoga and at the Koltushskie Visoty. During the period 1969–2004 about 5000
birds were trapped using the Rybachy type traps, nets, and diﬀerent automatic and
remote controlled traps. To attract birds we used a permanent feeding place. During
5 years the feeding place was supplied with seeds all the year round. The retraps of
ringed birds at the place of ringing and recoveries up to 20 km were obtained for
467 Yellowhammers. Long-distance recoveries were obtained for 12 birds.
The analysis of the ringing data showed that young birds may stay near the place
of their birth up to the end of postjuvenile moult (in the area of Lake Ladoga — up
to the end of ﬁrst ten days period of October). However even in the condition of
ample food resources the majority of young birds participate in juvenile migration,
which may start at diﬀerent age and at diﬀerent stages of postjuvenile moult. As a
result, even in biotopes which are rich in food, the number of local young Yellowhammers decreases during the August-September, whereas the number of nonlocal birds
increases. Nonlocal birds stay in the area up to the end of their moult.
The postnuptial migration of adults was recorded mostly in females (JuneJuly). According the state of hatching patch and timing of movements, migrating females are the birds whose breeding has failed. Most of birds, which have a
successful breeding, stay at their nesting places during all the period of moult.
In the region of Ladoga Lake, the postmoulting migration is recorded since
the ﬁrst–ﬁfth pentad of September and ends during the very end of October —
mid November. The movements in yearlings start a month earlier than in adults.
Both start migration after ﬁnishing the moult or in the very end of the moult.

155

The distance covered during the postmoulting migration varies signiﬁcantly - from
tens up to several thousand km. In contrast to juvenile and postnuptial movements
postmoulting migration in our study area is recorded in all yearlings and adults.
Winter population of the Yellowhammer in the Leningrad Region starts forming
not earlier than the end of October — beginning of November. The most important
factor in choosing the winter site in the taiga zone is the presence of ample food
resources (seeds). The wintering ground of the bird in winter may be up to 1–
2 km. Some Yellowhammers stay on their wintering grounds chosen since autumn
for all winter, whereas the others change their wintering ground during the winter,
probably even several times. As a rule winter movements are recorded during heavy
snowfalls and snowstorms and are aimed to ﬁnd new food areas.
Prebreeding (spring) migration, as well as postmoulting migration, is an obligatory period of the annual cycle for all individuals. In the area of Lake Ladoga the
spring migration starts from mid March — mid April dependent on the course of
spring. The duration of snowy, foggy or frosty weather is up to 10 days.
The breeding population in the region of Lake Ladoga starts forming since the
beginning of April, when the ﬁrst males arrive, and stops forming in mid May when
the latest females arrive. During all breeding period Yellowhammers stay within the
breeding ground chosen in spring.
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Н. П. ИОВЧЕНКО, В. А. КОВАЛЕВ

ПОСТЮВЕНАЛЬНАЯ ЛИНЬКА
ВЕРТИШЕЙКИ JYNX TORQUILLA L.
В ЮГО-ВОСТОЧНОМ ПРИЛАДОЖЬЕ
Вертишейка Jynx torquilla занимает особое положение среди
дятловых семейства Picidae. Это наиболее примитивный представитель семейства, обособленный в отдельное подсемейство Jynginae. В
то же время вид имеет обширный гнездовой ареал, простирающийся до 64◦ с. ш. (Степанян, 1975), и отличается от других встречающихся у нас дятлов формой миграционного поведения. Вертишейка является единственным дальним мигрантом среди видов данного
семейства, населяющих Палеарктику. Места ее зимовки находятся
в южной Азии и Африке.
В юго-восточном Приладожье вертишейка — немногочисленная
гнездящаяся птица, заселяющая преимущественно осветленные
древостои, опушки вырубок и гарей. Средняя плотность гнездования вида на правобережье Свири составляет 0,2 пары на 1 км2
(Ковалев, 1999).
В годовом цикле вертишейки две линьки: постювенальная у молодых и послебрачная у взрослых птиц в области гнездования и
предбрачная у всех возрастных групп в области зимовки (Glutz von
Blotzheim, Bauer, 1980; Ginn, Melville, 1983; Cramp, 1985). В отечественной орнитологической литературе сведения о линьке оперения у вертишейки весьма фрагментарны, а постювенальная линька
подробно отдельно не рассматривалась (Гладков, 1951; Прокопов,
1971; Иванчев, 2005). Цель данной работы — детально охарактеризовать смену оперения у молодых птиц в юго-восточном Приладожье и выявить ее особенности, обеспечивающие этому виду с узкой
c
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пищевой специализацией, поздними сроками размножения и большой протяженностью миграционного пути своевременный уход от
неблагоприятных условий. Были поставлены следующие задачи:
1) определить возраст птиц, в котором начинается постювенальная линька;
2) охарактеризовать процесс смены оперения: последовательность, темпы, полноту и продолжительность;
3) изучить взаимоотношения постювенальной линьки с ювенальной и послелиночной миграцией (терминологию см. Носков,
Рымкевич, настоящий сборник);
4) сравнить постювенальную линьку вертишейки с линькой других представителей семейства Picidae.
Материал и методики
Исследования проводились на Ладожской орнитологической
станции Биологического НИИ СПбГУ (ЛОС), расположенной
на юго-восточном побережье Ладожского озера (Гумбарицы,
60◦ 41′ с. ш., 32◦ 56′ в. д.). Основу работы составили данные отловов
162 птиц в 1968–1994 гг., а также оригинальные материалы авторов
по срокам прилета, размножению и линьке этого вида, собранные
на территории Нижнесвирского заповедника в 1981 и 1986–2002 гг.
Отловленные вертишейки описывались по стандартным методикам прижизненной обработки птиц, принятым на ЛОС. Длина
крыла измерялась в максимально выпрямленном состоянии с точностью до 1 мм. Масса тела определялась с точностью до 0,1 г. Жировые резервы оценивались по десятибалльной системе: от 1 балла
(нет жира) до 10 (очень много). Для описания процесса линьки
использовались методики, разработанные на ЛОС (Носков, Гагинская, 1972).
О сроках и возрасте начала линьки, а также о состоянии оперения гнездовых птенцов судили по 10 выводкам, в которых были установлены даты вылупления. Для уточнения возраста начала
линьки, характера ее протекания и индивидуальной продолжительности в 1992 г. четыре молодые вертишейки содержались в июле–
сентябре в уличной вольере. Птицы были индивидуально помечены,
а их оперение окрашено спиртовым раствором пикриновой кислоты
для лучшей идентификации ювенальных и дефинитивных перьев
в процессе описания линьки. У вольерных птиц раз в пятидневку
проводили осмотр состояния оперения.
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При описании линьки первостепенных маховых использовалась
нумерация от дистального укороченного махового (1-е) к проксимальному (10-е). Для рулевых применялась общепринятая нумерация, при которой первой парой считается центральная пара и
счет ведется последовательно от нее к крайним рулевым, в отличие от нумерации, использованной в работе В. А. Ковалева (2001).
Стадия линьки определялась по линяющим первостепенным маховым: начало первой стадии соответствует выпадению 10-го махового, второй — 9-го и т. д. Поскольку после полного отрастания первостепенных маховых часть контурного оперения еще продолжает
расти, этот этап выделен в качестве одиннадцатой стадии.
Результаты
СРОКИ СЕЗОННЫХ ЯВЛЕНИЙ ВЕРТИШЕЙКИ
В РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
В юго-восточном Приладожье, судя по встречам первых поющих самцов, вертишейки появляются весной в третьей декаде апреля — первой декаде мая. Средняя дата прилета первых птиц по
данным визуальных наблюдений в 1984–2002 гг. — 3 мая (n = 17;
lim 25.04.1986 — 14.05.1991). На Ладожской орнитологической станции первые отловы в разные годы приходились на 18 апреля —
5 мая.
Размножение проходит в сжатые сроки. У подавляющего большинства пар кладка начинается в конце мая — начале июня. МассоТаблица 1. Сроки гнездования вертишейки
в юго-восточном Приладожье
Table 1. Dates of breeding in the Wryneck
in the south-eastern Ladoga area
Элементы гнездового цикла
Elements of breeding cycle
Начало откладки яиц
Egg-laying onset
Вылупление птенцов
Hatching
Вылет птенцов из гнезд
Leaving nests
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n

M ±m

Lim

7

30.05±2

27.05–5.06

10

20.06±1

14.06–25.06

8

11.07±1

5.07–16.07

вый вылет молодых птиц из гнезд наблюдается в первой половине
июля (табл. 1).
Перемещения молодых птиц, регистрируемые в основном по
данным отловов, начинаются во второй-третьей декадах июля и
продолжаются до середины сентября (Носков и др., 1981).
ПАРАМЕТРЫ ПОСТЮВЕНАЛЬНОЙ ЛИНЬКИ
Формирование юношеского оперения. В Ленинградской
области молодые вертишейки вылетают из гнезд в возрасте 20–
23 дня, при беспокойстве это может быть и раньше — в 18 дней (Величко, 1963; Покровская, 1963; наши данные). К моменту вылета
у птенцов еще продолжается рост контурного оперения на всех основных птерилиях, большей части маховых перьев, которые имеют
опахала, развернутые на 3/4–4/5 своей длины, и рулевых перьев,
опахала которых развернуты лишь на 3/4. Проксимальные (8–10-е)
первостепенные маховые могут закончить свой рост уже к 17–19му дню жизни птенца, но при этом наблюдается редукция их размеров. Полностью сформировавшиеся ювенальные проксимальные
маховые — карликовые, и их опахала достигают от 1/2 (10-е) до 2/3
(8-е) длины 7-го махового пера.
Возраст начала линьки и последовательность смены
оперения. Постювенальная линька начинается незадолго до или в
первые дни после вылета из гнезда в возрасте 19–23 дня с замены
10-го первостепенного махового пера. Тот факт, что линька у молодых вертишеек начинается во время пребывания в гнезде или в ближайшие дни после вылета, подтверждается также данными отловов
птиц стационарными ловушками. За 26 лет ни разу не отлавливали
особей с первой стадией постювенальной линьки и очень редко со
второй (табл. 2). 9-е первостепенное маховое может выпадать одновременно с 10-м, либо спустя один–три дня. Последующие, 8–4-е
первостепенные маховые начинают заменяться через пять–восемь
дней после выпадения предыдущих маховых перьев. При смене дистальной части первостепенных маховых (3–1-е маховые) промежуток в замене последующих перьев может несколько увеличиваться
и у отдельных особей достигать 9–11 дней. Как правило, на левом
и правом крыльях замена маховых проходит симметрично. Суточный прирост отдельного махового пера новой генерации на стадиях трубочки и кисточки — 4–5 мм. К завершению разворачивания
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опахала темп роста снижается. Рост 5–7-го первостепенных маховых новой генерации у отдельных особей продолжается от 23 до
17 дней.
Таблица 2. Количество вертишеек, отловленных
на различных стадиях линьки
Table 2. Number of trapped Wrynecks
with diﬀerent moult stages
Стадии
Отловлено птиц
Стадии
Отловлено птиц
линьки
Number of trapped birds
линьки
Number of trapped birds
Moult stages
n
%
Moult stages
n
%
I
0
0
VII
13
8
II
2
1
VIII
2
1
11
7
IX
8
5
III
IV
26
17
X
4
2
V
47
30
XI
8
5
VI
37
24
Всего Total
158
100

Замена рулевых перьев идет центростремительно. Начало смены рулевых совпадает с началом линьки 5-го первостепенного махового, шестое–пятое, шестое–четвертое рулевые могут выпадать
одновременно или с разницей в один–три дня. Затем заменяется
третья пара. Рост рулевых новой генерации продолжается до конца смены первостепенных маховых.
Смена контурного оперения начинается, как правило, на пятой,
реже — на четвертой или шестой стадиях линьки. Первые пеньки
растущих перьев появляются на межчелюстном и ушном отделах
головной птерилии, на грудном и боковом отделах брюшной птерилии, дорсальном отделе спинной птерилии, на бедренной и плечевой птерилиях. На крыловой птерилии линька чаще всего начинается среди малых верхних кроющих второстепенных маховых
(МВКВМ) и кроющих пропатагиальной складки, а у некоторых
особей — с больших (БВКВМ) и средних (СВКВМ) верхних кроющих второстепенных маховых. Наибольший объем замены контурного оперения приходится на восьмую–десятую стадии линьки,
когда рост перьев новой генерации наблюдается на всех участках
головной, спинной, брюшной, хвостовой и крыловой птерилий, а
также на плечевой, бедренной и голенной птерилиях.
Полнота. В процессе постювенальной линьки не все ювенальное оперение заменяется дефинитивным. На крыле перьями юношеской генерации остаются второстепенные и третьестепенные махо162

вые, большие верхние кроющие первостепенных маховых, несколько или все БВКВМ; могут не заменяться часть СВКВМ, маховых
крылышка и их верхних кроющих. Иногда дистальная часть верха
крыла полностью остается ювенальной. Не линяют также первая и
вторая пары рулевых перьев, а у некоторых особей и третья пара.
Сроки и продолжительность. Птицы, начавшие постювенальную линьку, встречались с первой декады июля. Наиболее ранняя регистрация вертишейки с линяющими десятыми маховыми —
4 июля 1996 г., наиболее поздняя дата начала линьки — 18 июля
1993 г. Самая ранняя встреча перелинявшей вертишейки — 23 августа 1981 г. Первостепенные маховые новой генерации обычно заканчивают свой рост к началу сентября. С этого времени различия в длине крыла между молодыми и взрослыми особями становились минимальными (табл. 3). Линька контурного оперения у
молодых птиц длится около 45 дней. Самая поздняя регистрация
вертишейки, заканчивающей смену контурного оперения, — 12 сентября 1993 г.
Таблица 3. Изменение длины крыла у молодых вертишеек
в ходе сезона постювенальной линьки
Table 3. Change of wing-length in young Wrynecks
during posjuvenile moult season
Сроки отлова
Dates of capture
01–20 июля July
21–31 июля July
01–10 августа August
11–20 августа August
21–31 августа August
01–15 сентября September
Май–август May–August

Возраст
Age

n

juv
juv
juv
juv
juv + imm
juv + imm
ad

28
56
43
23
36
15
54

Длина крыла, мм
Wing-length, mm
lim
M ±m
CV
71–84
80.14±0.54
3.59
75–78
80.25±0.31
2.90
73–87
79.77±0.42
3.45
73–93
85.09±1.12
6.29
77–95
86.97±2.35
16.25
78–92
88.00±1.17
5.15
86–93
89.44±0.29
2.42

П р и м е ч а н и е: juv — молодые птицы до окончания постювенальной линьки (young birds till ﬁnishing moult); imm — молодые после окончания линьки
(young birds after ﬁnishing moult); ad — взрослые (adults).

Продолжительность сезона постювенальной линьки вертишейки в юго-восточном Приладожье — около 80 дней. Индивидуальная
продолжительность смены оперения, по косвенным наблюдениям,
данным повторных отловов и результатам изучения линьки птиц,
содержавшихся в вольере, составляет 60–70 дней.
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ЛИНЬКА И ЛЕТНЕ-ОСЕННИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
МОЛОДЫХ ПТИЦ
На протяжении 10–12 дней после вылета из гнезда молодые вертишейки держатся вблизи от места рождения. В пользу данного
факта говорят и повторные отловы особей, окольцованных птенцами в 1983, 1985 и 1986 гг. в гнездах, расположенных на территории
ЛОС. Птицы отлавливались в радиусе 200–400 м от места рождения
до возраста 28–39 дней (n = 11; M ± m 31.64±0.91 дней). Местных
вертишеек старше 39 дней в ближайших окрестностях ЛОС не наблюдали. Большинство особей в месячном возрасте находилось на
4-й стадии линьки. Лишь птица, отловленная в возрасте 39 дней,
имела 6-ю стадию. Основная масса местных вертишеек, судя по
повторным отловам окольцованных птенцов, оставляет места рождения и включается в ювенальную миграцию до начала линьки руТаблица 4. Ход постювенальной линьки у вертишейки
в юго-восточном Приладожье по данным отловов
Table 4. Progress of postjuvenile moult in the Wryneck
according to the trapping data
Стадии
линьки
Moult
stages
I
II
III
IY
Y
YI
YII
YIII
IX
X
XI
Линька
окончена
Moult
ﬁnished
Всего
Total

Всего
Отловлено птиц за декаду
отловлено
Number of birds trapped for ten-day periods
птиц
Июль
Август
Сентябрь
Total
July
August
September number
1
2
3
1
2
3
1
2
of birds
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
6
3
2
0
0
0
0
11
10
14
2
0
0
0
0
26
5
27
13
2
0
0
0
47
2
21
10
4
0
0
0
37
6
6
0
1
0
0
13
1
1
0
0
0
2
4
2
1
1
0
8
1
2
1
0
0
4
4
2
2
8
1
1
2
4

0

24

72

39

11
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8

4

4
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левых перьев и на начальных этапах линьки контурного оперения.
Своего пика миграция вертишеек в юго-восточном Приладожье достигает во второй и третьей декадах июля — первой декаде августа,
когда отловлено около 80% участвующих в летне-осенних перемещениях молодых птиц. В период самой высокой интенсивности пролета 70% особей находились на 4–7-й стадиях линьки (табл. 4).
Таблица 5. Продолжительность остановок мигрирующих вертишеек
по данным повторных отловов птиц, окольцованных на ЛОС
Table 5. Duration of stopovers in migratory Wrynecks according
to recaptures of birds ringed at the LOS
Сроки отлова
Dates of capture

n

11–20 июля July
21–31 июля July
01–31 августа August

3
10
12

Продолжительность остановки, дни
Stopover duration, days
M ±m
Lim
20.0±5.7
12–31
13.6±3.1
3–27
7.0±1.6
2–21

Некоторая часть вертишеек, отловленных в начале пролета, может, судя по повторным отловам, достаточно долго задерживаться
в одном месте. За время остановки у таких птиц проходила смена от
трех до шести первостепенных маховых, активно линяли рулевые,
и заменялась существенная порция контурного оперения. Птицы,
окольцованные в августе, уже не делали столь длительных остановок (табл. 5).
Среднее значение массы тела молодых птиц повышалось со времени вылета из гнезд вплоть до отлета на зимовку (табл. 6). АктивТаблица 6. Масса тела вертишеек, отловленных на ЛОС
в разные периоды постювенальной линьки
Table 6. Body mass of Wrynecks trapped at the LOS
in the diﬀerent periods of postjuvenile moult season
Сроки отлова
Dates of capture

n

01–20
21–31
01–10
11–20
21–31
01–15

26
57
28
23
17
8

июля July
июля July
августа August
августа August
августа August
сентября September

Масса тела, г
Body mass, g
lim
M ±m
24.8–34.6
29.43±0.48
26.3–37.3
31.35±0.35
23.5–42.8
31.78±0.85
25.8–44.7
33.51±0.83
28.5–46.7
36.57±1.24
32.2–56.7
37.77±2.98
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CV
8.25
8.42
14.15
11.91
13.98
22.35

но линяющие вертишейки, как правило, были без видимых жировых запасов. Накопление жировых резервов наблюдалось во второй
половине августа — первой половине сентября у особей, которые завершили постювенальную линьку или заканчивали смену оперения.
Обсуждение
Поскольку вертишейка отличается от других встречающихся у
нас дятлов как характером территориального поведения, так и своим систематическим положением в семействе, то следовало бы ожидать, что смена оперения, в частности при постювенальной линьке, должна быть весьма видоспецифичной. В результате проведенных исследований установлено, что общая схема смены оперения и
полнота постювенальной линьки вертишейки во многом сходны с
тем, что наблюдается при постювенальной линьке большого пестрого дятла Dendrocopos major (табл. 7). Отмечается у вертишейки
сходство с другими дятлами Голарктики и в развитии ювенальной
генерации проксимальных первостепенных маховых. Эти маховые
имеют редуцированные размеры и заканчивают свой рост до вылета птенцов из гнезд. У разных представителей семейства Picidae, обитающих в районе исследований, число укороченных первостепенных маховых различно. У большого пестрого дятла это
девятое и десятое маховые, у отдельных особей укороченным может быть и восьмое маховое (Ковалев, 1996). У аборигенного, таежного вида трехпалого дятла Picoides tridactylus карликовыми
являются уже пятое — десятое маховые (Stresemann, Stresemann,
1966). У вертишейки редуцированные размеры имеют восьмое —
десятое маховые, а второе — седьмое ювенальные первостепенные
маховые также несколько короче по сравнению с перьями, заменяющими их в процессе постювенальной линьки (Sutter, 1941; см.
табл. 6).
Смена ювенального оперения у дятлов Голарктики и тропических видов группы Dryocopus начинается до вылета птенцов из
гнезд. Напротив, у дятлов, обитающих за пределами Голарктики,
может быть редуцировано лишь десятое первостепенное маховое
ювенальной генерации или возрастные различия в размерах первостепенных маховых вовсе не наблюдаются. У первых при относительно ранних сроках начала постювенальной линьки как только
редуцированное маховое заменится пером новой генерации, наблюдается определенная приостановка в смене оперения, а вторые на166

Таблица 7. Сравнение некоторых параметров постювенальной линьки
у вертишейки и большого пестрого дятла (по материалам
из юго-восточного Приладожья)
Table 7. Comparison of some moult parameters
in the Wryneck and Great Spotted Woodpecker
(data from the south-eastern Ladoga area)
Параметры линьки
Jynx torquilla
Dendrocopos major
Moult parameters
Проксимальные
Редуцированы размеры Редуцированы размеры
первостепенные маховые 8–10-го пера
9–10-го пера
Возраст начала линьки

19–23 дня

18–20 дней

Сроки начала линьки
контурного оперения
Полнота линьки ПМ

С 3-й декады июля

С 1-й декады августа

Линяют полностью

Линяют полностью

Полнота линьки ВМ и Не линяют
ТМ
Полнота линьки БВКПМ
»

Не линяют
»

Полнота линьки БВКВМ Не линяют или линяют Не линяют у 70% птиц
частично
Полнота линьки СВКВМ У большинства
У большинства (92%)
линяют все
линяют все
Полнота линьки
У части особей
дистальной части
не линяет
верха крыла
Полнота линьки рулевых Не линяют 1–2-е,
а у части особей
и 3-я пары

У части особей
не линяет

Последовательность
линьки рулевых
Промежуток между
выпадением
последовательных ПМ

Центростремительно

Центробежно

0–3 дня у 10–9-го ПМ,
5–8 дней при замене
от 9- до 3-го ПМ
и 9–11 дней от 3- до
1-го ПМ

1–3 дня у 10–9-го ПМ,
7–12 дней у 8–6-го ПМ;
после 4–5-й стадии
линьки промежуток
увеличивается до
21–24 дней; 6–12 дней
при замене с 4(3)-го
по 1-е ПМ

Индивидуальная
продолжительность
линьки

60–70 дней

145–150 дней

Не линяет у части
особей центральная
(1-я) пара

П р и м е ч а н и е: ПМ — первостепенные маховые, ВМ — второстепенные маховые, ТМ — третьестепенные маховые, БВКПМ — большие верхние кроющие
первостепенных маховых, БВКВМ, СВКВМ — большие и средние верхние кроющие второстепенных маховых соответственно.
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чинают постювенальную линьку в старшем возрасте по сравнению
с дятлами Голарктики (Sutter, 1974).
Постювенальная линька проходит у вертишейки в более короткие сроки, чем у других дятлов. Молодые птицы успевают заменить
оперение за два месяца. Если у воробьиных птиц продолжительность постювенальной линьки во многом определяется полнотой
линьки (Рымкевич и др., 1990), то у вертишейки при малых с дятлами различиях в полноте линьки отмечаются более высокие темпы
смены оперения. Так, замена маховых происходит в 1,5–2 раза быстрее, чем, например, у большого пестрого дятла (Ковалев, 1996). Нет
и приостановки в линьке маховых, наблюдается лишь несколько
больший интервал между заменой последующих дистальных первостепенных маховых по сравнению с проксимальными.
Смена рулевых в процессе постювенальной линьки у вертишеек проходит по схеме, отличной от той, что наблюдается у дятлов. Хвост играет у дятлов роль дополнительной опоры при перемещениях по стволам деревьев и функционально востребован в
период смены оперения. В связи с этим замена рулевых идет центробежно, от второй пары к шестой. Наиболее мощные центральные рулевые заменяются лишь после того, как полностью сформировались вторая–шестая пары рулевых новой генерации (Ковалев,
1996). У вертишеек хвост не выполняет функции опоры и, в противоположность дятлам, при постювенальной линьке замена рулевых
происходит центростремительно, причем центральная и вторая, а
в некоторых случаях и третья пары рулевых остаются ювенальными.
В постювенальной линьке вертишейки можно выделить три этапа, отличающихся друг от друга объемом заменяющегося оперения
и взаимооотношениями с периодами миграционной активности:
1) I этап — окончание формирования ювенального наряда, линька проксимальных первостепенных маховых: 10–5(4)-го, начало
линьки рулевых, кроющих крыла и контурного оперения;
2) II этап — кроме маховых интенсивно линяют контурное оперение, кроющие крыла и рулевые;
3) III этап — завершение роста одного-двух дистальных маховых
и контурного оперения.
Молодые вертишейки из юго-восточного Приладожья задерживаются поблизости от мест рождения до возраста 30–40 дней, а
позже отлетают с линяющими проксимальными первостепенными
маховыми, зачастую не начав смены рулевых перьев и контурно168

го оперения. На Куршской косе молодые вертишейки оставляют
район рождения в возрасте 40–50 дней (Соколов, 1991). Пик пролета вертишеек на востоке Ленинградской области наблюдается,
судя по материалам отловов птиц стационарными ловушками, со
второй декады июля до начала августа (Носков и др., 1981; см.
табл. 2). Большая часть молодых птиц пролетает в районе ЛОС во
время ювенальной миграции, совпадающей с первым этапом линьки, до начала фазы самой интенсивной смены оперения. Во время
ювенальной миграции дальность перемещений, вероятно, невелика.
Подавляющее большинство вертишеек, совмещающих ювенальную
миграцию с линькой, — тощие либо с минимальными жировыми резервами (2–4 балла). Темпы миграции в начале пролета достаточно
низкие. Птицы могут делать продолжительные остановки, во время
которых заменяется основная часть оперения.
Вероятно, большинство молодых вертишеек из северных частей
ареала проходят II этап линьки в регионах, расположенных южнее мест рождения, так как численность птиц, отловленных во
время ювенальной миграции, значительно превышает численность
особей в период осенней (послелиночной) миграции. Видимо, и в
других регионах молодые птицы отлетают, не сменив в ходе постювенальной линьки большей части оперения, так как пик миграции вертишеек, к примеру, в Калининградской области или на
северо-востоке Алтая приходится на вторую половину июля и к
середине августа большинство птиц из этих мест отлетают (Белопольский, Теплякова, 1970; Равкин, 1973). Соответственно и накопление жировых резервов у них начинается в местах, где они завершают линьку. Так, вертишейки, отловленные во время миграции
11–29 августа на юге Швеции (Hedenström, Lindström, 1990), были несколько тяжелее по сравнению с особями, отловленными на
ЛОС в это же время, и имели примерно такое же среднее значение массы тела, как вертишейки, пойманные на ЛОС в последних
числах августа — первой половине сентября. В юго-восточном Приладожье молодые вертишейки со значительными запасами подкожного жира (баллы 7–10) и большой массой тела регистрировались
в основном после 20 августа. У таких птиц или заканчивалась смена оперения (10–11-я стадии), или постювенальная линька завершилась. Большая часть из них совмещала третий этап линьки с
миграцией.
Таким образом, ранний возраст начала линьки, небольшая продолжительность вследствие высоких темпов смены оперения, а в
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некоторых случаях и благодаря сокращению ее полноты, а также совмещение начальных стадий линьки с ювенальной (летней)
миграцией и конечных стадий с послелиночной (осенней) миграцией обеспечивают этому виду своевременный уход от неблагоприятных условий при поздних сроках размножения в северных частях
ареала.
Авторы выражают глубокую признательность всем, кто отлавливал вертишеек на ЛОС и делал подробные описания состояния
оперения линяющих птиц, особенно Г. А. Носкову, С. П. Резвому,
Т. А. Рымкевич и И. Б. Савинич.

Summary
N. P. Iovchenko, V. A. Kovalev. Postjuvenile moult in the Wryneck Jynx
torquilla L. in the south-eastern Ladoga area
We studied the postjuvenile moult of the Wryneck to reveal the features of
the process, which allow young birds of this late breeding species to prepare for
migration and to leave the birth place before deterioration of environmental conditions. Investigations were carried out in NW Russia. For analysis we used data
on 162 birds trapped at the Ladoga ornithological station (60◦ 41′ N, 32◦ 56′ E) in
1968–1994 and original data on breeding and moult, collected in 1981, 1986-2002.
Postjuvenile moult starts at the age of 19–23 days, when young birds are staying
in the nests or in few days after leaving them. We divide the moult process of the
Wryneck into 11 stages. The moult stage is determined in accordance with shed
primaries (from the innermost — stage I to the outermost — stage X). Because body
feathers can continue growing after full growth of primaries, we record this step of
moult as the stage XI. The earliest date of moult onset was 4 July 1996, the latest
one — 18 July 1993. First bird that had ﬁnished moulting was recorded on 23 August
1981 and the latest capture of the bird ﬁnishing body feather moult — 12 September
1993. Duration of moult season in population is about 80 days and individual duration — 60–70 days. In comparison with other woodpeckers, the Wryneck has higher
rates of moult. Birds started migrating when still moulting. During the period of
the most intensive passage (second half of July — ﬁrst ten days period of August)
about 70% of Wrynecks have IV–VII stages of moult. The majority of birds leave
south-eastern coast of Ladoga Lake during juvenile migration. During the period
of the most intensive moult (VII–X stages) Wrynecks stop migrating and can stay
at the same place for about month. Early age of moult onset, short duration owing
to the high rates and in some cases to the lesser moult extent as well as overlap of
initial (IV–VII) moult stages with juvenile (summer) migration and overlap of its
ﬁnal (the end of X, XI) stages with post-moulting (autumn) migration allow this
species with late hatching dates in the northern parts of the area to leave them in
time before the environmental conditions deteriorate.
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Г. А. АФАНАСЬЕВА, Т. А. РЫМКЕВИЧ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ЛИНЬКИ МУХОЛОВКИ-ПЕСТРУШКИ
FICEDULA HYPOLEUCA (PALL.)
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СРЕДИ МИГРАНТОВ ПТИЦ
С ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
У подавляющего большинства видов птиц расселение является обязательной фазой онтогенеза (Носков, 1975). Неоднократная
смена в годовом цикле периодов оседлости и миграционной активности, несоответствие размеров гнездовых и зимовочных ареалов,
а также пространственная локализация миграционных путей неизбежно формируют сложную систему временного совместного или
поочередного обитания разных географических популяций в некоторых участках ареала, а категория популяционной группировки
становится сезонным феноменом (Носков, 1975, 1976; Шилов, 1977).
Вследствие этого возникает проблема выяснения принадлежности
особей, изучаемых в определенной точке ареала, к той или иной
популяции. Особенно остро она ощущается при отловах птиц на
трассах пролета, где присутствие особей из разных участков ареала очевидно. Тем не менее чрезвычайно трудно ответить даже на
такие общие вопросы, как, например, представители скольких географических популяций в какие периоды времени встречаются в
данной местности и каково их численное соотношение?
Вместе с тем у особей разных территориальных группировок отмечаются те или иные эколого-физиологические особенности, обусловливающие возможность существования вида в определенной
c
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части ареала. Массовый отлов птиц в какой-либо точке на трассе пролета дает обширную информацию о морфометрических параметрах и параметрах годового цикла особей, отловленных однократно. Выявление каких-либо различий в параметрах у особей
разных популяций позволило бы идентифицировать их в периоды
миграций за пределами территории популяции.
Из сезонных явлений годового цикла линька наиболее лабильна в отношении изменений сезонных и географических условий
(Noskov et al., 1999). Вследствие этого целесообразно искать популяционные маркеры среди параметров линьки. В тех случаях,
когда имеют место географические различия в полноте линьки,
возможна идентификация птиц с отдаленных территорий по этому параметру. Так, при изучении осенней миграции в одной точке ареала были обнаружены различия в длине крыла у молодых самок славки-черноголовки, имеющих разную полноту больших верхних кроющих второстепенных маховых (Herremans, 1991).
Различия в полноте линьки крылышка у больших синиц, обитающих в России и на западе Скандинавского полуострова, также
могут служить популяционным маркером. Однако предварительно необходимо исследовать изменчивость этого признака в каждой
популяции (Pettersson, 1981). К сожалению, тенденция уменьшения полноты линьки пролетных птиц к концу сезона, обнаруженная у некоторых видов (Herremans, 1988; Pettersson et al., 1990),
не устанавливает факт присутствия особей иных популяций, а может быть следствием пролета поздно родившихся птиц. По данным В. Б. Зимина (1998), полученным на зарянке, полнота линьки больших верхних кроющих второстепенных маховых не может
использоваться для определения популяционной принадлежности
особей.
Цель нашего исследования — установить, существует популяционная неоднородность у мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca,
отлавливаемых на Ладожской орнитологической станции, или все
особи принадлежат одной географической популяции. Поскольку
станция расположена на трассе пролета, можно предполагать появление особей с отдаленных территорий. Однако она находится в
периферийной — северо-восточной части ареала этого вида, следовательно, пролетные особи могут относиться к той же популяции,
что и местные.
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Материал и методика
Материал был собран на Ладожской орнитологической станции
(ЛОС), расположенной на юго-восточном берегу Ладожского озера,
к северу от устья р. Свири (60◦ 41′ с. ш., 32◦ 56′ в. д). ЛОС находится
на трассе Беломоро-Балтийского миграционного пути. Здесь в течение всего весенне-летне-осеннего времени функционируют большие
стационарные ловушки «рыбачинского» типа (Носков и др., 1984).
Они ежегодно устанавливаются на поляне в устье р. Гумбарки и в
прибрежной полосе ивняков. Кроме того, на территории станции
производится отлов птиц другими средствами — конусными ловушками, паутинными сетями и др.
Все отлавливаемые птицы подвергались прижизненному обследованию по общепринятым методикам (Svensson, 1984). Массу тела
измеряли с точностью до 0,1 г. Количество подкожного жира оценивали по десятибалльной шкале (Виноградова и др. 1976). Тощие
птицы получали балл 1, имеющие полностью заполненные жировые
депо — балл 10.
Состояние оперения описывали по методике, разработанной на
Ладожской орнитологической станции (Носков, Гагинская, 1969,
1972; Гагинская, Рымкевич, 1973; Носков, Рымкевич, 1977). По этой
методике на каждом из 32 участков оперения (Носков, Рымкевич,
1977) учитывается доля растущих, старых и новых перьев по отношению к их общему количеству, а также стадия формирования
растущих перьев. При этом трубочке присваивается значение 1,
тем перьям, у которых длина опахала не превышает длину своего чехла, — 2, а у которых опахало развернулось больше чем на
половину, — 3. Кроме того, в зависимости от вступления в линьку тех или иных участков оперения или завершения их обновления определялась стадия линьки (Гагинская, Рымкевич, 1973;
Носков, Рымкевич, 1977; Рымкевич, Правосудова, 1987; Рымкевич, Артемьев, 1990). У заканчивающих линьку или перелинявших
особей регистрировалась ее полнота: относительное (для крупных
участков) или абсолютное (для мелких участков) количество новых
перьев.
По состоянию оперения на наиболее крупных участках тела
(шейный, грудной и абдоминальный отделы брюшной птерилии,
дорсальный и крестцовый отделы спинной птерилии, бедренная и
плечевая птерилии) вычисляли следующие индексы, характеризующие линьку:
175

1) объем новой генерации (Vk ) на участке оперения (Рымкевич
и др., 1986, 1987)
Vk =

X

mi xi ,

i

где mi — доля перьев i-качества; xi — относительная длина пера iкачества: старое — 0; 1-я стадия роста — 0,12; 2-я стадия — 0,35; 3-я
стадия — 0,75; новое — 1;
2) полноту линьки участка оперения, соответствующую максимальному значению V k в момент окончания линьки
Ck = max(Vk );
3) индекс продвинутости линьки участка оперения (Mogilner,
Rymkevich, 1990)
Sk =

p
− ln(1 − Vk ),

который, сохраняя объективность оценки состояния оперения, более линейно, чем V k , связан со временем; чтобы не выполнять
некорректную математическую операцию: ln(0) при V k = 1, максимальным объемом новой генерации считали V = 0, 995, при этом
индекс S k получал значение 2,3;
4) средний индекс продвинутости линьки по всем описываемым
участкам, использованный для характеристики линьки в целом,

S=

n
P

Sk

k=1

n

,

где n — число участков;
5) средний индекс полноты линьки по описываемым участкам
(после окончания выпадения перьев)

C=

n
P

Ck

k=1

n

,

где n — число участков.
В работе использованы 1603 описания молодых мухоловокпеструшек, отловленных на станции в течение 18 лет (1978–
1982, 1984, 1988–2000 гг.) и 40 описаний при повторных отловах
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птиц неизвестного происхождения. Из 2598 маркированных птенцов 155 были пойманы после вылета. Состояние оперения зарегистрировано у 529 особей. Сведения о 432 гнездах предоставлены нам В. И. Голованем и взяты из монографии В. Б. Зимина
(1988).
Опыты по фотопериодическому контролю постювенальной
линьки проводились Т. А. Рымкевич и Е. В. Правосудовой (1987).
Молодых мухоловок-пеструшек (n = 23) с 13–20-дневного возраста
содержали в неволе при следующих четырех фотопериодических
режимах. Птиц первой группы содержали при естественных условиях линьки особей из ранних выводков. Трех птиц до завершения
линьки и трех до ее середины (28 описаний) держали в уличных
клетках, длина дня в природе сначала увеличивалась с 18,5 до 19 ч
(22 июня), затем уменьшалась до 16 ч (10 августа). Птиц второй
группы содержали при постоянном 20-часовом дне (7 особей, 57
описаний). Птиц третьей группы содержали при быстро сокращающемся дне, имитирующем световые условия линьки птиц из самых поздних выводков. Светлое время уменьшали с 16,5 ч на 15 мин
каждые три-четыре дня до 14,5 ч (6 особей, 28 описаний). Наконец,
птиц четвертой группы содержали при сверхбыстро сокращающемся дне. Птицам в возрасте 18–30 дней сразу сократили длину дня
до 13 ч и затем ее уменьшали на 15 мин ежедневно до 11 ч (4 особи, 24 описания). Состояние оперения регистрировали два раза в
неделю.
Птицами из ранних выводков считали особей, появившихся на
свет до 22 июня, из поздних — после этой даты. Местными считали
не только птиц, окольцованных на гнездах. К особям местной популяции условно относили также птиц неизвестного происхождения,
не отличающихся от этих особей по исследованным параметрам. К
особям другой популяции относили птиц, достоверно отличающихся по тем же параметрам от местных.
Динамика каждого признака изучалась во взаимосвязи с другими признаками, прежде всего для заведомо местных птиц, а также
прогнозировались его теоретические пределы для особей местной
популяции в каждый момент времени. Затем эти данные сравнивались с реальными описаниями птиц, отловленных ловушками.
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Результаты
СРОКИ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЕ
В исследуемые годы разница в начале откладки яиц в местной
популяции составила 9 дней (с 18 по 27 мая). Растянутость периода
откладки яиц в течение одного сезона 27–33 дня. Во второй и последующих декадах июня все кладки повторные (Головань, 1979). Их
доля — лишь 10% от общего числа. Период инкубации составляет
12–14 сут. Основная масса мухоловок-пеструшек (78–90%) вылупляется в течение 10 дней (Артемьев, 1985) с 12 по 22 июня (рис. 1).
Вылет происходит в норме на 13–20-е сутки, среднее значение —
15 ± 0, 3 (Артемьев, Головань, 1983). Слетки составляют до 78%
от числа отложенных яиц (Хохлова, Головань, 1981; Мальчевский,
Пукинский, 1983; Смирнов, Тюрин, 1986). Из этого следует, что
большинство молодых особей имеют ранние сроки рождения.

Рис. 1. Сроки вылупления мухоловок-пеструшек
в юго-восточном Приладожье
Fig. 1. Hatching dates of Pied Flycatchers on the south-eastern coast
of Ladoga Lake
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Слетки способны к непродолжительному полету. У них еще не
полностью сформированы рудевые и их кроющие, растут маховые
и некоторые перья на птерилиях туловища.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЛЕ
ВЫЛЕТА ИЗ ГНЕЗДА
Для вида характерны перемещения несамостоятельных птиц в
сопровождении взрослой особи, служащие для смены кормовой стации. Радиус перемещений не превышает 1 км от места рождения
(Артемьев, 1979; Артемьев, Головань, 1983). Первые одну–три недели после вылета перемещения носят нерегулярный характер: птицы
подолгу держатся на ограниченной территории или передвигаются
без определенной географической направленности. Выводок распадается после достижения молодыми птицами возраста 26–30 дней
(Артемьев, 1979; Артемьев, Головань, 1983).
Исчезновение молодых птиц из поля зрения исследователя, различия в территориальном поведении особей одного выводка затрудняют определение начала ювенальной миграции. Птицы, окольцованные птенцами, ловятся с 5 июля по 13 августа, максимальное
число отловов приходится на вторую пятидневку июля. Некоторые
молодые птицы после достижения самостоятельности сразу уходят
с места рождения, другие задерживаются до 54 дней. Возраст птиц
при повторном отлове был 33, 0 ± 0, 63 дня (от 23 до 48). Из всех
окольцованных птенцов после вылета было поймано 6, 0 ± 0, 46%.
По данным повторных отловов птиц, которые были окольцованы в гнездах, удаленных от ЛОС (до 13 км, n = 29), скорость
перемещений не превышает 4 км/день.
ПОСТЮВЕНАЛЬНАЯ ЛИНЬКА
Постювенальная линька у мухоловки-пеструшки, по данным
Т. А. Рымкевич и Е. В. Правосудовой (1987), независимо от световых условий начинается на 17–19-е сутки с замены перьев кроющих
кисти, межчелюстного и челюстного отделов головной птерилии.
Процесс линьки можно разбить на пять стадий. На первой стадии обычно заменяются перья только на межчелюстном участке и
кроющие кисти. Маркером второй стадии является начало замены
перьев на груди. В это же время многие участки оперения вступают в линьку, но доля растущих перьев не превышает 1/3, сами
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перья находятся на 1–2-й стадиях роста. Интенсивная линька начинается с третьей стадии (маркер — замена нижних кроющих хвоста) после достижения 30-дневного возраста. На четвертой стадии
завершено обновление верхних кроющих пропатагиальной складки
или голенной птерилии, на пятой — остальных кроющих крыловой
птерилии. Многие участки контурного оперения завершают линьку одновременно. В процессе линьки обновляются полностью перья на головной, голенной и анальной птерилиях, кроющие хвоста,
средние и малые верхние кроющие второстепенных маховых, кроющие крылышка, кроющие кисти, нижние кроющие плеча, средние
нижние кроющие второстепенных маховых, нижние кроющие третьестепенных маховых, а также заменяются большей частью перья
на спинной, брюшной, плечевой и бедренной птерилиях. Из больших верхних кроющих второстепенных маховых меняются от 0 до
4 проксимальных перьев.
При всех световых режимах последовательность вступления
участков оперения в линьку была одинакова. Средняя продолжительность отдельных стадий при фотопериодических условиях ранних выводков составила соответственно 11,4; 9,8; 8,0; 11,6 и 12,2
дня. Продолжительность линьки была 42–53 дня, завершилась она
в возрасте 65–70 дней (Рымкевич, Артемьев, 1990). Полнота линьки
составила 0,90–0,98.
Наиболее интенсивно и с наибольшей полнотой (0,98) линька
протекала у мухоловок в группе постоянного длинного дня. Продолжительность линьки не изменилась, закончилась она в возрасте
65–68 дней (Рымкевич, Правосудова, 1987). В группе быстро сокращавшегося дня продолжительность линьки была немного меньше.
Птицы кончили линять в возрасте 62–64 дней, полнота линьки сократилась в среднем по всем участкам до 0,85 (Рымкевич, Правосудова, 1987). В группе сверхбыстро сокращающегося дня уже через
две недели после начала опытов наблюдалось резкое снижение темпов линьки. Продолжительность ее оказалась самой небольшой. В
возрасте 57 дней птицы уже не линяли, а на всех крупных участках
оперения полнота линьки (Ck ) не превышала 0,5 и была достоверно
меньше, чем в других группах (Рымкевич, Правосудова, 1987).
Очевидно, постювенальная линька у местных мухоловок-пеструшек протекает преимущественно на основе эндогенного ритма,
однако приостанавливается короткими фотопериодами, что означает возможность прерывания линьки под воздействием внешних
факторов.
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Коэффициент регрессии показателя продвинутости линьки, вычисленного по шести крупным участкам, от возраста у птиц, содержащихся при фотопериодических условиях ранних выводков, —
0, 038±0, 0010. В группе постоянного длинного дня он равен 0, 041±
0, 0016. В группе быстро сокращавшегося дня — 0, 031 ± 0, 0012. В
группе сверхбыстро сокращавшегося дня — 0, 032±0, 0018. Коэффициент регрессии индекса продвинутости линьки от возраста у птиц
в группах естественного и постоянного длинного дня достоверно не
отличается. Одинаков он и в группах быстро сокращающегося дня.
У птиц группы постоянного длинного дня коэффициент достоверно
отличается от такового у птиц в группах быстро сокращающегося
дня (t = 4, 47, p < 0, 001; t = 2, 37, p < 0, 001). У птиц, содержавшихся при фотопериодических условиях ранних и поздних выводков,
значения этого показателя отличаются недостоверно. Однако следует отметить, что уменьшение регрессии S от возраста при быстром сокращении дня происходит не вследствие изменения темпа
линьки, а в результате уменьшения ее полноты.
СОСТОЯНИЕ ОПЕРЕНИЯ ОТЛАВЛИВАЕМЫХ ПТИЦ
У первой молодой мухоловки-пеструшки, пойманной 24 июня,
отмечена первая стадия линьки. Подавляющее большинство отлавливаемых птиц линяют. За все годы процент птиц, завершивших
постювенальную линьку, составил 2, 9 ± 0, 43%. Достоверно чаще
в отловах встречаются птицы с третьей и пятой стадиями линьки
(t = 3, 09, p < 0, 01). Мухоловки с первой и четвертой стадиями регистрируются реже (рис. 2). Птицы с первой–третьей стадией линьки ловятся до 15 августа. Первая птица с последней, пятой стадией
линьки поймана 29 июля.
Индекс продвинутости линьки в отловах постепенно увеличивается в течение сезона (рис. 3). Коэффициент регрессии его от
даты отлова составляет 0, 039 ± 0, 0011 и не отличается от такового у мухоловок, содержащихся в неволе в группе естественного
дня (0, 038 ± 0, 0016). У подавляющего большинства птиц в отловах
(80, 1±2, 59%) значение индекса продвинутости линьки не превышает 1. Наблюдается лишь некоторое увеличение (до 8%) доли птиц,
у которых значение этого индекса лежит в интервале от 1,4 до 1,6
(рис. 4). Поскольку величина индекса продвинутости линьки отражает ее полноту, то птицы, заканчивающие обновление оперения,
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Рис. 2. Частота встречаемости разных стадий линьки
у отловленных мухоловок-пеструшек
Fig. 2. Frequency of diﬀerent moult stages in trapped Pied Flycatchers

Рис. 3. Динамика реального (1 ) и прогнозируемого (2 ) среднего
значения индекса продвинутости линьки
Fig. 3. Dynamics of the real (1 ) and predicted (2 ) average
of moult progress index
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могут иметь разные значения этого параметра. Действительно, значения S у птиц, имеющих пятую стадию линьки, лежат в диапазоне
от 0,76 до 2,18 (в среднем 1, 61 ± 0, 032).

Рис. 4. Частота встречаемости различных значений индекса
продвинутости линьки по данным отловов
Fig. 4. Frequency of diﬀerent values of moult progress
index in trapped Pied Flycatchers

Птицы, окольцованные птенцами, при повторном отлове имели
одну из пяти стадий линьки, в среднем 2, 1 ± 0, 04 (n = 131). Индекс
продвинутости линьки имел значения от 0 до 1,07. Средний индекс
продвинутости линьки у них был 0, 38 ± 0, 028, коэффициент регрессии 0, 029 ± 0, 0023, что ниже, чем у птиц того же возраста,
содержавшихся при естественном световом дне (S = 0, 53 ± 0, 180).
МОДЕЛЬ
Поскольку индекс продвинутости линьки этого вида зависит
только от времени рождения, то, зная ход откладки яиц, можно
довольно точно рассчитать среднюю продвинутость линьки местных особей в каждый момент времени. Для этого необходимо вы183

числить среднюю длительность линьки птиц местной группировки
в искомую пятидневку по формуле
tk = 5 · (

k · n1
(k − 1) · n2
nk
+
+ ···+ k
),
k
k
P
P
P
ni
ni
ni

i=1

i=1

i=1

где k — порядковый номер пятидневки с момента начала линьки
в популяции; tk — средняя длительность линьки в популяции в
k-ю пятидневку; nk — количество кладок, начатых в k-ю пятидневку после начала откладки яиц местными особями. Тогда средняя
продвинутость линьки в k-ю пятидневку
S = b · tk ,
где b — коэффициент регрессии индекса продвинутости линьки от
возраста.
Так, чтобы вычислить среднюю продвинутость линьки птиц, к
примеру, в третьей пятидневке июля, а она будет четвертой с начала линьки в популяции (k=4), надо найти сумму гнезд за 4 пятидневки с начала откладки яиц в популяции. Используя данные
рис. 1, получим
22 + 66 + 173 + 126 = 387;
тогда
t4 = 5 · (4 · 22/387 + 3 · 66/387 + 2 · 173/387 + 126/387) = 9, 79;
отсюда
S4 = 0, 038 · 9, 79 = 0, 37.
Рассчитав среднюю продвинутость линьки для каждой пятидневки, сравним ее с реальной средней продвинутостью линьки в
это время (рис. 3). Видно, что реальная средняя продвинутость
линьки ниже расчетной. Это может быть связано с разной подвижностью птиц на разных этапах жизни, уходом старших из района
рождения, гибелью ранних гнезд. После 20 августа рост индекса
продвинутости линьки практически прекращается.
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ПОЛНОТА ЛИНЬКИ У ОТЛАВЛИВАЕМЫХ ПТИЦ
На последней стадии линьки выпадения перьев не происходит, а
лишь завершается формирование перьев новой генерации, поэтому
можно достоверно определить полноту линьки у птиц, начавших
осеннюю миграцию. Это было сделано для 214 особей. Частотное
распределение значений полноты линьки среди осенних мигрантов
имело отрицательный эксцесс (–1,13), что позволило выделить две
группы птиц: с меньшей полнотой линьки, сокращенной до 0,88, и с
большей полнотой линьки, превышающей значение 0,88. Доля особей с меньшей полнотой линьки составила 51,2%, они появляются
в отловах со второй пятидневки августа.
ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА
И ЖИРОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Масса тела у молодых мухоловок-пеструшек зависит от степени заполнения жировых депо (F = 15, 9, p < 0, 001), стадии линьки
(F = 9, 9, p < 0, 001) и линейных размеров (длины крыла, F = 7, 0,
p < 0, 001). Во время линьки масса тела увеличивается вследствие
обводнения тканей, во время миграции также увеличивается, но
вследствие жиронакопления. Оказалось, что у мухоловки-пеструшки масса тела интенсивно линяющих (третья стадия) тощих птиц,
как и птиц, заканчивающих линьку и имеющих заполненные жировые депо, одинакова. В результате в отличие от жирности масса
тела в течение сезона меняется несущественно. Внешние условия
оказывают влияние на жирность и массу тела лишь в том случае,
если достигаются экстремальные значения параметров.
Заполнение жировых депо начинается уже на четвертой стадии линьки. Птицы с пятой стадией линьки имеют жировые депо
(2, 4 ± 0, 14) достоверно большие, чем на более ранних стадиях. На
четвертой стадии — 1, 8 ± 0, 16, t = 2, 7, p < 0, 01, на первой–третьей
стадиях количество подкожного жира еще меньше.
В конце июня — начале июля ловятся птицы с еще не отросшими
маховыми и рулевыми. Их рост продолжается иногда до окончания
второй стадии линьки. У самых длиннокрылых птиц отмечается
пятая стадия (80, 0 ± 0, 08 мм, n = 505). Различия достоверны по
сравнению с птицами, имеющими третью стадию линьки, а следовательно, характеризующимися полным отрастанием маховых перьев (79,4±0,08 мм, n = 601, t = 5, 3, p < 0, 001). Мухоловки с
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меньшей полнотой линьки, имели достоверно более длинное крыло
(80, 4 ± 0, 17 мм, n = 114) и больший балл жирности (2, 4 ± 0, 16)
по сравнению с птицами большей полноты линьки (79, 8 ± 0, 16 мм,
n = 101, t = 2, 57, p < 0, 01 и 1, 7 ± 0, 11, t = 3, 4, p < 0, 001 соответственно). Птицы с меньшой полнотой линьки также достоверно
отличались по длине крыла от птиц, имеющих более ранние стадии линьки, в то время как мухоловки-пеструшки с продвинутой
линькой не отличались от них по этому признаку.
Обсуждение
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ
В районе исследования постювенальная линька у мухоловокпеструшек начинается в раннем возрасте и заканчивается после
отлета из района рождения. Это неизбежно влечет совмещение с
ней других явлений годового цикла, имеющих место в первые месяцы жизни у молодых птиц. Периоды оседлости и миграционной
активности закономерно чередуются в онтогенезе. В свою очередь
процесс линьки также детерминирован. Поэтому то или иное состояние оперения может служить показателем как возраста особи,
так и фазы годового цикла. Параметры линьки успешно применяли для определения возраста молодых птиц в отношении пеночкивеснички (Bench, Lindström, 1992) и большой синицы (Rymkevich,
Bojarinova, 1996).
С учетом сроков откладки яиц, продолжительности периода инкубации и темпов постэмбрионального развития можно заключить,
что первые молодые мухоловки-пеструшки в южном Приладожье
становятся самостоятельными в начале июля, последние — 10 августа. Доля поздно появившихся на свет птиц мала. Постювенальная
линька начинается сразу после вылета из гнезда и совмещается с
ювенальной миграцией.
Снижение в отловах доли птиц с четвертой стадией линьки свидетельствует о том, что к ее началу у мухоловок-пеструшек заканчивается ювенальная миграция. Индекс продвинутости линьки к этому моменту достигает значения 0,9, а возраст — примерно
40 дней. Таким образом, став самостоятельными в возрасте 26–
30 дней (Артемьев, Головань, 1983; Артемьев, 1985), мухоловкипеструшки имеют возможность перемещаться в течение одной–двух
недель. Скорость миграции невелика. Поскольку физиологическое
состояние организма при миграции отличается от такового при
186

линьке (Михеев, 1962; Odum et al., 1964; Дольник 1966; Newton,
1967; Evans, 1966; Baggot, 1970; Гаврилов, 1977б; Дольник, Гаврилов, 1977; Boddy, 1983; Jenni-Eiermann, Jenni, 1996), а при совмещении эти явления годового цикла взаимно тормозят друг друга
(Блюменталь, Дольник, 1966; Дольник, 1967), вряд ли миграция
расселения у этого вида может быть значительной по дальности.
На это указывают результаты не только данной работы, но и других исследований (Артемьев, Головань, 1983; Соколов и др., 1987;
Высоцкий и др., 1990). Очевидно, молодые птицы не выходят за
границы популяции. Однако биотопическое перераспределение молодых мухоловок, в результате которого птицы порой полностью
исчезают с мест рождения, может создавать видимость раннего отлета.
Птицы в фазе ювенальной миграции (до четвертой стадии линьки) встречаются до 20 августа. Степень подвижности птиц на разных этапах линьки отражается на динамике численности отлавливаемых птиц: она резко падает в начале августа, когда у большинства особей в популяции отмечается четвертая стадия линьки.
Птицы с пятой стадией линьки в отловах наиболее многочисленны. Очевидно, с началом этой стадии (или чуть раньше) у
мухоловок-пеструшек начинается послелиночная (осенняя) миграция. Следовательно, оседлый период продолжается 10–15 дней. К
моменту начала послелиночной миграции птицы достигают возраста 50–55 дней. Отлет местной популяции начинается в последней
декаде июля. Максимальное число мигрантов ловится в середине
августа. Последние мигрирующие мухоловки-пеструшки встречаются в начале сентября.
Учитывая сроки размножения, продолжительность отдельных
стадий линьки, приуроченность начала послелиночной миграции к
возрасту 50–55 дней, можно утверждать, что к 20 августа большинство местных птиц уходят из района рождения.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЛЕТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ
У мухоловки-пеструшки сроки начала откладки яиц мало отличаются в разных частях ареала (Haartman, 1969; Sanz, 1997). Так,
в Литве мухоловки начинают гнездиться 14–28 мая, пик начала
откладки яиц приходится на 24 мая (Бернюс, 1982), в центре Европейской части России — 25 мая (Благосклонов, 1954; Карпович,
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1962). В Кандалакшском заповеднике гнезда с яйцами раньше 24–
26 мая не встречаются, а пик откладки яиц приходится на 5–6 июня
(Баккал, 1990). На Среднем Урале период откладки яиц растянут с
19 мая по 19 июня (Данилов, 1959). Таким образом, максимальные
различия в сроках массовой откладки яиц в разных частях ареала
не превышают 10–12 дней. Этот факт, а также синхронизация протекания сезонных явлений у отдельных особей, ведут к сходству их
параметров в разных частях ареала. Однако птицы, гнездящиеся на
значительном удалении к северу и северо-востоку от места исследования, вынуждены вследствие большего миграционного пути и/или
более короткого периода благоприятных условий уменьшать время
пребывания в районе гнездования. Это становится возможным за
счет уменьшения продолжительности постювенальной линьки посредством сокращения ее полноты.
С начала августа в отловах появляются мухоловки с сокращенной полнотой линьки, не характерной для местных особей. Они
имеют более длинное крыло и больший балл жирности при одинаковой массе тела. Значительная доля таких птиц (51,2%), а также ранние сроки их появления в сезоне не позволяют считать их
поздно появившимися на свет местными особями. Они ловятся на
последней стадии линьки или перелинявшими (единичные особи),
т. е. в возрасте 50–70 и более дней. Если принять во внимание, что
средняя скорость перелета мухоловки-пеструшки составляет от 70
(Drost, Schilling, 1940) до 170 км/день (Hyytiä, Wikberg, 1973), район рождения таких птиц удален от места исследования на 350–
1000 км и более. Более длинный миграционный путь пролетных
мухоловок по сравнению с местными подтверждается большей длиной крыла первых.
Известно, что у популяций одного вида существует градиент
длины крыла в зависимости от дальности миграции (Потапов, 1967;
Mead, 1983; Berthold, 1990, 1996). Различия в сроках линьки, ее полноте и жирности, так же как различия в длине крыла, имеют генетическую обусловленность. Они определяются генетически фиксированными различиями параметров фотопериодического контроля
годового цикла (Berthold, Querner, 1982; Lovei, 1983, Noskov et al.,
1999).
По-видимому, меньшая полнота линьки и более ранние сроки
ее завершения у пролетных мухоловок обусловлены иными, чем у
местных птиц, пороговыми значениями фотопериодической реакции.
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Выявленные различия и их генетическая обусловленность свидетельствуют, что в районе исследования во время осенней миграции встречаются мухоловки-пеструшки по крайней мере двух популяций, отличающихся морфологическими признаками и характеристиками годового цикла.
Авторы выражают искреннюю благодарность всем сотрудникам, аспирантам и студентам Биологического института СПбГУ,
кафедры зоологии позвоночных СПбГУ, Института биологии Карельского научного центра РАН и Нижнесвирского заповедника,
принимавшим участие в отлове, кольцевании и сборе данных на
Ладожской орнитологической станции.

Summary
G. A. Afanasieva, T. A. Rymkevich. Using parameters of moult in the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca (Pall.) for revealing birds from distant areas among
migrants
Population heterogeneity was revealed among yearlings in the Pied Flycatcher
Ficedula hypoleuca (Pall.) on the base of statistic analysis of morpho-physiological
parameters of trapped birds. Method of identifying birds from distant areas was
based on detailed studies of dates of hatching, post-ﬂedging dispersion, postjuvenile moult and autumn migration onset in the yearlings of the local population.
Theoretical model was elaborated for dynamics of moult progress index during the
season. The model was compared with the real trapping data. Since the beginning
of August, Pied Flycatchers with decreased moult extent, not characteristic for local
birds, as well as with signiﬁcantly higher fat score and longer wing-length appeared
among trapped birds. We suggest that these birds had diﬀerent threshold values
of photoperiodic reaction and started migrating at the earlier age than local birds.
Proportion of such birds was 51%.
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Bensch S., Lindström Ä. The age of young Willow Warblers Phylloscopus
trochilus estimated from diﬀerent stages of post-juvenile moult // Ornis Svecica.
1992. Vol. 2. P. 23–28.
Berthold P. Genetics of migration // Bird migration physiology and ecophysiology / Ed. E. Gwinner. Berlin, 1990. P. 269–281.
Berthold P. Control of bird migration // London, 1996. 355 p.
Berthold P., Querner U. Genetic basis of moult, wing length, and body weight
in a migratory bird species, Sylvia atricapilla // Experientia. 1982. Vol. 38, N 7.
P. 801–802.
Boddy M. Autumn moults of adult and juvenile Lesser Redpolls in Nottinghamshire, England // Ornis Scand. 1983. Vol. 14. P. 299–308.

191

Drost R., Schilling L. Über den Zug des Trauerﬂiegenschnäppers, Muscicapa
hypoleuca (Pall.) // Vogelzug. 1940. Bd 11. № 2. S. 71–85.
Evans P. R. Autumn movements, moult and measurements of the Lesser Redpoll Carduelis ﬂammea cabaret // Ibis. 1966. Vol. 108. P. 183–216.
Haartman L. The nesting habits of Finnish birds // I. Passeriformes. Comment.
Biol. Soc. Scient. Fennica. 1969. Vol. 32. 186 p.
Herremans M. Postjuvenile moult, phenology and biometry of Grey Wagtails
Motacilla cinerea migrating over central Belgium // Ring. Migr. 1988. Vol. 9. P. 103–
116.
Herremans M. Patterns in renewal of greater-coverts and timing of migration
in juvenile Blackcaps Sylvia atricapilla in Belgium // Ring. Migr. 1991. Vol. 12.
P. 75–79.
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О. В. БАБУШКИНА

ФОТОПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ПОСТЮВЕНАЛЬНОЙ ЛИНЬКИ
ДЛИННОХВОСТОЙ СИНИЦЫ AEGITHALOS
CAUDATUS L.∗
Известно, что периодические процессы в жизни птиц протекают на основе врожденного эндогенного ритма, но контролируются адекватными внешними факторами среды. К числу таких факторов в умеренных широтах следует отнести прежде всего длину
светового дня (Farner, 1964; Gwinner, 1968; 1972; Дольник, 1975;
Носков, Рымкевич, 1978; Noskov, Rymkevich, 1985; Gwinner, 1986).
На основе этого контроля часто возникает значительная внутривидовая изменчивость многих параметров сезонных явлений годового цикла. Так, виды могут различаться возрастом начала линьки,
ее продолжительностью, полнотой (Stresemann, Stresemann, 1966;
Носков, 1975; 1977; Ginn, Melville, 1983; Рымкевич и др., 1990; Jenny,
Winkler, 1994). Индивидуальные различия в характеристиках линьки чаще всего бывают связаны со сроками рождения (Яковлева и
др., 1987; Рымкевич и др., 1990; Bojarinova et al., 1999). В экспериментальных условиях было показано, что возраст начала постювенальной линьки, а также ее полнота и продолжительность во
многом определяются фотопериодическими условиями, при которых происходит этот процесс (Носков, 1977; Савинич, 1984; Noskov,
Rymkevich, 1985; Носков, Смирнов, 1986; Иовченко, Смирнов, 1987;
Rymkevich, Bojarinova, 1996).
∗ Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант 04-04-48998).
c О. В. Бабушкина, 2005
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Особенности фотопериодического контроля сезонных явлений
во многом зависят от формы миграционного поведения вида. К
данному моменту наиболее полно изучены закономерности изменчивости и регуляции годового цикла у птиц с перелетным и кочующим типом миграционного поведения, а среди первых — у дальних
мигрантов (Farner, 1964; Noskov, Rymkevich, 1985; Gwinner, 1986;
Berthold et al., 1974; Berthold, 1977, 1996). При анализе закономерностей принято обсуждать особенности фотопериодической реакции у перелетных птиц и видов с кочующей формой миграционной активности, в то время как особенности фотопериодического
контроля сезонных явлений годового цикла у видов, для которых
перемещения характерны лишь в молодом возрасте, остаются практически не исследованными. Среди них есть виды, часто относимые
к так называемым «инвазионным», численность которых в период
миграций варьирует в широких пределах от года к году (Svärdson,
1957).
Один из таких видов на Северо-Западе России — длиннохвостая
синица Aegithalos caudatus. Ареал этого вида охватывает большую
часть Евразийского континента от Западной Европы до Дальнего
Востока и Юго-Восточной Азии. В отдельных частях ареала этот
вид является полностью оседлым, в других считается мигрирующим (Воинственский, 1954; Vaurie, 1959; Cramp, Perrins, 1993), но
в целом особенности связей данного вида с территорией остаются
недостаточно изученными.
Период возможной откладки яиц у длиннохвостой синицы в Ленинградской области продолжается один-полтора месяца, с третьей
декады апреля до конца мая (Мальчевский, Пукинский, 1983). Соответственно появление на свет птенцов происходит примерно со
второй декады мая по третью декаду июня. В юго-восточном Приладожье, где проводились наши исследования, по сведениям, содержащимся в Банке данных Ладожской Орнитологической Станции
(ЛОС), и нашим данным, сроки рождения птенцов у длиннохвостой синицы приходятся на период с 20 мая по 20 июня. В популяциях данного вида из Финляндии откладка яиц происходит с конца
апреля до конца июня (Haartman, 1969) и сроки вылупления птенцов несколько более растянуты. В Северо-Западной и Центральной
Европе у подвидов A. c. europaeus и A. c. rosaceus кладки встречаются с середины марта, но в основном в апреле. Самые поздние известные сроки начала откладки яиц в указанных популяциях — вторая декада мая, в исключительных случаях — первые числа июня.
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Птенцы появляются с первой декады апреля до конца мая (Cramp,
Perrins, 1993; Lack, Lack, 1958; Gaston, 1973; Russell, 2000). Таким
образом, для северо- и центральноевропейских популяций этого вида максимальная разница в сроках появления на свет составляет
менее двух месяцев. Следует отметить, что при столь ранних датах
начала размножения длиннохвостые синицы имеют один выводок,
и лишь незначительное число пар предпринимает попытки гнездиться повторно в случае утраты яиц или птенцов первого выводка
(Lack, Lack, 1958; Gaston, 1973; Russell, 2000).
Это может считаться одной из особенностей годового цикла
длиннохвостой синицы. Другая особенность годового цикла данного вида состоит в полной постювенальной линьке, в ходе которой
у молодых птиц заменяются все маховые и рулевые перья (Stresemann, Stresemann, 1966).
В Приладожье описание замены оперения в ходе постювенальной линьки длиннохвостой синицы в свое время было выполнено
С.П. Резвым (1990). Им был прослежен этот процесс на основе
данных отловов птиц большими ловушками. Однако с завершением периода ювенальной миграции вступающие в линьку молодые
длиннохвостые синицы отлавливаются в небольшом числе (Резвый,
1976), поэтому имеющиеся данные касаются в основном начальных
этапов линьки. Массовым этот вид становится в отловах в период осенней миграции, когда подавляющее большинство птиц завершают смену оперения. Таким образом, данные прижизненного обследования особей в естественных условиях не дают возможности
судить об особенностях фотопериодического контроля этой части
годового цикла вида.
Целью проведенного экспериментального исследования было
выявление наличия и установление особенностей фотопериодической регуляции полной постювенальной линьки у длиннохвостой
синицы как вида, относимого к «инвазионным», со слабо изученным характером связи с территорией и незначительной изменчивостью сроков рождения.
Материал и методика
СОДЕРЖАНИЕ ПТИЦ И СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА
В экспериментальном исследовании использовались десять молодых длиннохвостых синиц из гнездящейся популяции юговосточного Приладожья, принадлежащие к одному выводку. Пти195

цы были отловлены 16 июня 2003 г., в период перемещений в пределах гнездового участка вместе с родителями. До начала эксперимента все десять особей содержались вместе при естественных
условиях освещенности.
Через семь дней после отлова птицы были разделены на две
группы по пять особей. Первая группа содержалась при фотопериодических условиях, приблизительно соответствовавших тем, в
которые попадают птицы из ранних выводков на 60◦ с. ш., т. е. при
медленно сокращающемся световом дне с 18 ч 40 мин. Вторая группа содержалась в условиях быстро сокращающегося светового дня
с 16 ч 40 мин, имитировавших возможные условия, в которые попадают длиннохвостые синицы при самых поздних из известных
сроков рождения.
Птицы содержались в специально оборудованном так называемом птичьем шкафу с размерами отсеков 120 × 50 × 40 см (Носков
и др., 1984), находившемся в светлом помещении, куда проникали ультрафиолетовые лучи, при близких к естественным суточных
колебаниях температуры. В качестве основного корма птенцы получали смесь из вареных куриных яиц, свежей моркови и коконов
муравьев. Дополнительно предлагались личинки мучного хрущака,
свежая зелень мокрицы. К основному корму добавлялись препараты витаминов и глицерофосфат кальция. У экспериментальных
птиц не было обнаружено каких-либо патологических нарушений
процесса замены оперения.
РЕГИСТРАЦИЯ И РАСЧЕТ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИНЬКИ
Регистрация линьки проводилась по принятым методикам (Носков, Гагинская, 1972; Гагинская, Рымкевич, 1973; Носков, Рымкевич, 1977) один раз в три-четыре дня. Растущие первостепенные
маховые измерялись с точностью до 1 мм, состояние контурного
оперения оценивалось полуколичественными индексами. Расчет показателей линьки контурного оперения проводился по шести участкам четырех птерилий (Рымкевич и др., 1987; Mogilner, Rymkevich,
1990).
При оценке темпов линьки (τ ) использовались такие показатели, как объем новой генерации (V ) и продвинутость линьки (S)
(Рымкевич и др., 1987; Mogilner, Rymkevich, 1990). Объем новой
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генерации рассчитывался как
Vt =

X

mi xi ,

где mi — доля перьев i-качества, xi — относительная длина перьев
i-качества.
Величина V в ходе линьки изменяется экспоненциально:
Vt = 1 − exp[−((t − t0 )/τ )2 ],
где t — момент наблюдения, t0 — момент начала линьки, τ — темп
линьки.
Продвинутость линьки связана с объемом новой генерации следующим отношением:
p
St = (−ln[1 − Vt ]).
Зависимость продвинутости линьки от даты носит линейный характер:
1
t = t0 + τ St , или St = (t − t0 ).
τ
Величина τ в данном случае представляет собой коэффициент регрессии S от t.
Статистический анализ данных проводился с использованием
пакетов Statgraphics Plus 3.0 и Statistica 6.0.
ДАННЫЕ ИЗ ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Экспериментальные данные сопоставлялись с результатами
прижизненного обследования повторно отловленных особей из популяции юго-восточного Приладожья, окольцованных нами ранее
на гнездах, а также с многолетними данными отловов птиц большими ловушками и паутинными сетями на ЛОС БиНИИ СПбГУ,
содержащимися в Банке данных ЛОС. В расчетах темпов линьки в природной популяции использовались данные о первогодках,
отловленных повторно не ранее чем через 14 дней после первого отлова. Из расчетов исключались особи, находящиеся на начальных
и завершающих стадиях линьки. В итоге была проанализирована
информация о 83 повторных отловах 19 особей длиннохвостых синиц.
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Результаты экспериментального исследования
Согласно данным С. П. Резвого (1990), молодые длиннохвостые
синицы вступают в линьку в возрасте 35–45 дней. Формирование
дополнительных участков юношеского оперения, как правило, заканчивается к началу линьки. По сведениям, содержащимся в Банке данных ЛОС, молодые длиннохвостые синицы из двух выводков
отлавливались повторно в возрасте 35 и 42 дней еще не вступившими в линьку. Среди окольцованных нами гнездовых птенцов из
четырех выводков у шести особей в возрасте 22 дней формирование
дополнительных участков оперения закончилось, при этом имелись
остатки чехлов на втором–седьмом маховых и всех рулевых перьях.
Семь особей, отловленных повторно в возрасте 30–32 дней, имели
полностью отросшие маховые и рулевые перья, но еще не начали
линять. В одном из выводков по данным повторных отловов возраст начала линьки составил 39–41 день (n = 5).
Приведенные данные позволяют уточнить возраст отловленных молодых особей, использованных в эксперименте. Формирование дополнительных участков оперения полностью завершилось
к моменту их отлова. Три особи из десяти сохранили остатки
чехлов на втором–пятом первостепенных маховых, и у всех имелись остатки чехлов рулевых перьев. Таким образом, можно утверждать, что птицы, использованные в эксперименте, появились на
свет приблизительно 23 мая и были отловлены в возрасте около
25 дней.
Начало линьки у экспериментальных птиц зафиксировано через
13 дней после отлова и через 6 дней от начала эксперимента. Первая
линяющая особь отмечена в группе медленно сокращающегося дня,
однако в течение трех дней в линьку вступили все остальные птицы.
Таким образом, возраст начала линьки составил 38–41 день.
Одновременное выпадение десятого и девятого первостепенных
маховых перьев в начале линьки имело место в обеих группах. Индивидуальные различия в темпах линьки первостепенных маховых
в пределах экспериментальных групп были довольно значительными, однако в целом у птиц, содержавшихся в режиме быстро сокращающегося дня, их замена происходила быстрее (рисунок, a).
Коэффициент регрессии индекса продвинутости линьки первостепенных маховых от даты составил в группе длинного дня 0, 027 ±
0, 002, в группе короткого дня 0, 033 ± 0, 001, различия достоверны
(p < 0, 001). Повторные отловы помеченных ранее длиннохвостых
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Темпы линьки первостепенных маховых (а) и контурного оперения (б ) у молодых длиннохвостых синиц при различных
фотопериодических условиях:

S — показатель продвинутости линьки; 1 — группа длинного дня;
2 — группа короткого дня

Rates of the primaries moult (a) and body feather moult (б ) in
juvenile Long-tailed Tits under diﬀerent photoperiodic conditions:
S — index of moult progress; 1 — long day group; 2 — short day
group
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синиц позволили рассчитать соответствующую величину темпа
линьки для природной популяции. Она составила 0, 025 ± 0, 002
(n = 17) и достоверно отличалась лишь от значений, полученных экспериментальным путем для группы быстро сокращающегося светового дня (p < 0, 001).
Сравнение темпов роста каждого из десяти первостепенных маховых в отдельности не выявило достоверных различий между
двумя экспериментальными группами. Так, самые длинные и приблизительно одинаковые по размерам пятое и шестое маховые перья, в группе медленно сокращающегося дня полностью отрастали за 25,2±5,0 и 24,6±3,1 дня соответственно, а в группе быстро сокращающегося дня на их формирование уходило 23,2±3,5 и
26,1±4,3 дней.
Продолжительность замены всех первостепенных маховых перьев у длиннохвостых синиц при медленно сокращающейся светлой части суток составила 76,2±4,3 дней, а при быстро сокращающейся светлой части суток 64,4±1,7 дня. Различия статистически достоверны (t = 7, 05; p < 0, 001). Повторные отловы окольцованных ранее птиц с известными датами начала линьки показывают, что в природной популяции длиннохвостых синиц в Приладожье замена первостепенных маховых перьев происходит в течение
73,7±2,1 дней (n = 9).
Выявленные различия в темпах линьки контурного оперения
в двух экспериментальных группах также оказались высоко достоверными (p < 0, 001). Коэффициент регрессии продвинутости
линьки от даты в группе медленно сокращающегося дня составил
0,023±0,001, в группе быстро сокращающегося дня 0,029±0,003 (рисунок, б ). Рассчитанная величина темпов линьки контурного оперения у длиннохвостых синиц в природе составила 0,018±0,002 и
оказалась достоверно ниже, чем в обеих экспериментальных группах (p < 0, 01).
Каких-либо различий в полноте линьки оперения выявлено не
было. Все экспериментальные птицы заменили юношеское оперение почти полностью. В обеих экспериментальных группах неперелинявшим остался лишь один ряд нижних маргинальных кроющих
крыла.
Общая продолжительность линьки контурного оперения в условиях медленно сокращающейся светлой части суток составила
95,4±1,2 дней, в условиях быстро сокращающейся светлой части суток — 81,0±5,4 дней, различия статистически достоверны (t = 7, 06;
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p < 0, 001). С помощью повторных отловов ранее помеченных длиннохвостых синиц из одного выводка удалось выяснить, что процесс
смены оперения полностью завершился в течение 97,1±1,6 дней
(n = 6).
Обсуждение
Для многих видов воробьиных птиц справедлива закономерность, что особи, появившиеся на свет в более поздние календарные
сроки, начинают линять в более раннем возрасте и имеют меньшую полноту и продолжительность линьки (Рымкевич и др., 1990;
Rymkevich, Bojarinova, 1996; Bojarinova et al., 1999).
Из полученных нами результатов следует, что у длиннохвостой
синицы регулирующее воздействие длины светового дня направлено прежде всего на увеличение темпов и сокращение продолжительности линьки у поздно появившихся на свет особей. Темпы
линьки могут увеличиваться, во-первых, за счет изменения количества одновременно линяющих перьев, что характерно для большинства изученных видов, во вторых, за счет изменения темпов роста
пера, что отмечено, например, для послебрачной линьки обыкновенной зеленушки (Носков, 1975; Носков, Рымкевич, 1978; Носков,
Смирнов, 1979; Noskov, Rymkevich, 1985, Рымкевич и др., 1990). В
процессе роста первостепенных маховых у длиннохвостой синицы
скорость отрастания отдельного пера не меняется. Темпы линьки
при быстро сокращающемся световом дне увеличиваются вследствие более интенсивного выпадения старых перьев и более синхронного вступления в линьку отдельных участков оперения.
Продолжительность постювенальной линьки у длиннохвостой
синицы в природе весьма велика. Причиной этому служит длительное отрастание перьев на спинной, брюшной, бедренной и плечевой птерилиях (Резвый, 1990). В экспериментальных условиях
продолжительность линьки сокращалась вследствие интенсификации процесса замены оперения именно на этих участках, поскольку остальные мелкие контурные перья туловища и кроющие крыла формируются довольно быстро. Согласно данным С. П. Резвого
(1990), у молодых длиннохвостых синиц неперелинявшим остается оперение дополнительных участков, сформировавшееся незадолго до линьки: боковой участок брюшной птерилии, нижние маргинальные кроющие крыла и нижние кроющие маховых перьев.
Уменьшения полноты линьки у длиннохвостой синицы в экспери201

ментальных условиях по сравнению со свободноживущими птицами
не происходило.
Специального внимания заслуживает вопрос о том, каким образом регулируются сроки начала постювенальной линьки у длиннохвостой синицы. Его выяснение представляет интерес с точки
зрения взаимосвязи линьки и предшествующего ей периода ювенальной миграции и требует дальнейшего исследования.
Автор выражает свою признательность Т. А. Рымкевич за
идею проведения данного исследования, теоретическую и практическую помощь при подготовке и проведении эксперимента,
Ю. Г. Бояриновой, Н. П. Иовченко, Г. А. Носкову за ценные замечания и консультации, всем сотрудникам ЛОС, в особенности
А. Л. Рычковой и А. Р. Гагинской за помощь в содержании экспериментальных птиц.

Summary
O. V. Babushkina. Photoperiodic control of the postjuvenile moult in the Longtailed Tit Aegithalos caudatus L.
We analysed the experimental data on postjuvenile moult of Long-tailed Tits
under diﬀerent photoperiodic conditions, as well as the data on free-living birds,
regularly retrapped during the moult at the Ladoga Ornithological Station (NW
Russia). We found that the duration and rates of postjuvenile moult in the Longtailed Tit are regulated by the day length. The average duration of moult in birds
kept under photoperiodic conditions simulating the natural photoperiodic changes
at latitude 60◦ N and normally experienced by the Long-tailed Tits from early broods
was 95.4 days (SE = ±1.2, n = 5). The duration of moult in birds kept under
photoperiodic conditions experienced by the Long-tailed Tits with the latest dates
of hatching was 81 days (SE = ±5.4, n = 5). The diﬀerence was signiﬁcant (t =
7.06; p < 0.001). The shortening of the duration of the moult resulted from more
intensive and synchronous loss of old feathers. The data from moulting birds trapped
in the wild agreed with experimental results.
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Н. П. ИОВЧЕНКО, Г. А. НОСКОВ

ГОРИХВОСТКА-ЧЕРНУШКА
PHOENICURUS OCHRUROS (GM.)
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros — преимущественно горная птица, в исходных местообитаниях поселяющаяся на
склонах с валунами, скалами и редкими кустарниками, часто выше
границы леса. На западе ареала она встречается также на равнинах, где обитает в основном в урбанизированном ландшафте, чаще всего в портах и индустриальных районах, напоминающих по
структуре естественные горные биотопы, где горы заменяют церкви, колокольни, заводские трубы и здания. Именно здесь, в СевероЗападной Европе вид существенно расширил свой ареал в течение
XIX–XX веков (см., например, Roselaar, 1991).
С 60-х годов XX столетия горихвостка-чернушка стала залетать
в Прибалтику (Виксне, 1963) и в Финляндию, где начала регулярно гнездиться с 70-х годов. В конце 70-х годов в Европе вид был
распространен к северу в Скандинавии примерно до 59-й параллели, до Латвии и района Москвы, откуда граница спускалась к югу,
становясь на этом участке ареала восточной (Степанян, 1978). На
основании увеличения его регистраций в Прибалтике в 60–70-е годы был сделан вывод о том, что горихвостка-чернушка расширяет
свой ареал в северо-восточном направлении (Бауманис, Липсберг,
1981). В связи с этим А. С. Мальчевский и Ю. Б. Пукинский (1983)
не исключали возможность залетов данного вида и в Ленинградскую область.
Первая встреча горихвостки-чернушки в Ленинградской области была зарегистрирована в 1984 г. в Нижнесвирском заповеднике
c
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(Ковалев и др., 1996). В списке птиц, встречающихся на территории
Ленинградской области (Кондратьев и др., 2000а), горихвосткачернушка отнесена к категории видов, статус пребывания которых
в регионе определен как «залетный вид, нерегулярно наблюдающийся, характер пребывания неясен». В опубликованном в том же
году другом списке птиц Ленинградской области (Кондратьев и др.,
2000б) указано, что этот вид «гнездился ранее, не встречается».
Цель данного сообщения определить современный статус горихвостки-чернушки на территории Ленинградской области и выявить некоторые особенности экспансии вида в этом регионе.
Материал и методики
Основу работы составили данные отловов птиц и визуальных
наблюдений на Ладожской орнитологической станции Биологического НИИ СПбГУ (ЛОС), расположенной на юго-восточном побережье Ладожского озера (Гумбарицы, 60◦ 41′ с. ш., 32◦ 56′ в. д.) в
1984–2005 гг.
Начиная с 1968 г. ежегодно птицы отлавливаются здесь большими ловушками «рыбачинского» типа и паутинными сетями с
апреля–мая по октябрь–ноябрь. Горихвостки-чернушки обрабатывались по стандартным методикам прижизненного описания птиц,
принятым на ЛОС. Для каждой птицы фиксировались дата, время
и тип орудия отлова. Возраст и пол определялся по общепринятым
критериям (Svensson, 1992). Мы использовали четыре возрастные
категории: juv (juvenilis) — молодые птицы данного года рождения
до окончания постювенальной линьки; imm (immaturus) — неполовозрелые особи после окончания постювенальной линьки; ad1 (adultus 1) — первогодки, т. е. взрослые птицы, родившиеся в сезон размножения предыдущего года; ad≥2 (adultus 2) — птицы в возрасте
приблизительно двух лет или старше.
Длина крыла измерялась в максимально выпрямленном состоянии, длина хвоста — от основания сосочка копчиковой железы до
вершины самого длинного рулевого, с точностью до 1 мм. Масса
тела определялась с точностью до 0,1 г. Жировые запасы оценивались по десятибалльной системе: от 1 (нет жира) до 10 (очень
много). Состояние клоакального выступа оценивалось по четырехбалльной системе: 1 — клоакальный выступ не развит, что соответствует гонадам в состоянии покоя или на самых начальных стадиях подготовки к размножению; 2 — клоакальный выступ увеличен,
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но меньше половины максимальной величины, что соответствует
началу активного созревания гонад; 3 — клоакальный выступ примерно 2/3 максимальной величины, гонады могут быть готовыми
к размножению; 4 — клоакальный выступ максимальных размеров,
что соответствует максимальной активности гонад. Стадии наседного пятна определялись по общепринятым методикам R. E. Bailey
(1952) и Д. С. Люлеевой (1965, 1967). Для описания процесса линьки использовались методики, разработанные на ЛОС (Носков, Гагинская, 1972). Полнота постювенальной линьки фиксировалась не
только у молодых птиц текущего года рождения, но и у первогодков, отловленных весной и летом следующего года.
Результаты и обсуждение
ДИНАМИКА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И СРОКИ
РЕГИСТРАЦИИ ГОРИХВОСТКИ-ЧЕРНУШКИ
В РАЗНЫЕ ГОДЫ
После первого отлова в 1984 г. четко выделяются два периода встречаемости этого вида на ЛОС (табл. 1). В 1984–1990 гг.
горихвостка-чернушка регистрировалась ежегодно. В этот период
было отловлено семь особей и несколько птиц были отмечены визуально. Затем в течение семи лет вид не встречался, а с 1998 г. вновь
регистрируется ежегодно. Всего за оба периода было отловлено 33
особи.
Крайние даты регистрации горихвостки-чернушки на ЛОС за
все годы наблюдений — 16 апреля 2005 г. и 25 октября 1999 г.;
14 особей (42%) отловлено во время весенней миграции, причем 11
из них — в период с 3 по 22 мая (табл. 2). C 23 мая по 11 июля поймана единственная птица (20 июня 1998 г.). Следующий период относительно регулярных отловов (15 особей) приходится на вторую
декаду июля — вторую декаду августа. С третьей декады августа
по первую декаду октября ловушками не зарегистрировано ни одной горихвостки-чернушки. Затем они снова появляются в отловах:
13, 24 октября 2003 г. и 25 октября 1999 г. Визуально подавляющее
большинство горихвосток-чернушек отмечено весной, с середины
апреля по конец мая (крайние даты — 15 апреля 2005 г. и 24 мая
2004 г.), и лишь одна птица встречена в летне-осенний период —
14 августа 2000 г.
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Таблица 1. Встречаемость горихвостки-чернушки
на Ладожской орнитологической станции
по данным отловов и визуальных регистраций
в 1984–2005 гг.
Table 1. Number of captures and visual records
of the Black Redstart at the Ladoga ornithological station
in 1984–2005

Годы
Years
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1998

Количество
Number
отловов встреч
captures records
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
3
0
4
3

Годы
Years
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Количество
Number
отловов встреч
captures records
2
0
2
2
4
0
3
0
3
0
3
4
5
4

Таблица 2. Сезонная динамика отловов горихвостки-чернушки
на Ладожской орнитологической станции
Table 2. Seasonal dynamics of captures in the Black Redstart
at the Ladoga ornithological station
Месяц, декада
Количество
Month,
отловов
ten-day period Capture number
Апрель April
II
1
III
2
Май May
I
6
II
3
III
2
Июнь June
II
1

Месяц, декада
Количество
Month,
отловов
ten-day period
Capture number
Июль July
II
3
III
2
Август August
I
8
II
2
Октябрь October
II
1
III
2

В первый период появления горихвостки-чернушки на территории ЛОС в 1984–1990 гг. подавляющее большинство отловов пришлось на весенние месяцы, в то время как во второй период экспансии в 1998–2004 гг. они встречались значительно чаще в летнеосеннее время (рис. 1).
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Рис. 1. Сезонная динамика отловов горихвостки-чернушки на
ЛОС в разные годы:
по оси ординат — процент птиц, отловленных в разные месяцы

Fig. 1. Seasonal dynamics of captures in the Black Redstart at the
LOS, in diﬀerent years:
axis Y — percentage of birds, trapped in diﬀerent months

Даты весенних регистраций горихвосток-чернушек в ходе экспансии существенно сдвинулись на более ранние сроки (рис. 2). Это
можно объяснить, по крайней мере, тремя причинами: 1) более вы-

Рис. 2. Динамика и тренд первого весеннего отлова
у горихвостки-чернушки на ЛОС в ходе экспансии
Fig. 2. Dynamics and trend of ﬁrst spring capture
in the Black Redstart at the LOS during expansion
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сокими весенними температурами в последние годы (зависимость
сроков весенней миграции от температуры выявлена для этого вида на Куршской косе (Sokolov et al., 1998); 2) тем, что больший
процент птиц, запечатлевших эту территорию в сезон рождения,
целенаправленно возвращается на нее в следующую весну и соответственно стремится прилететь раньше; 3) тем, что граница регулярного гнездования этого вида последовательно придвигается к
нашему региону. Эти факторы не исключают друг друга.

ВОЗРАСТНОЙ И ПОЛОВОЙ СОСТАВ
Среди 33 отловленных горихвосток-чернушек было 15 взрослых
особей и 18 птиц текущего года рождения. В первый период появления вида на территории ЛОС в 1984–1990 гг. среди семи отловленных птиц была только одна молодая особь данного года рождения
(14%), в то время как во второй период экспансии в 1998–2005 гг.
молодые птицы встречались значительно чаще и составили в целом
65% (рис. 3).
Все взрослые горихвостки-чернушки, за исключением одной
самки (20 июня 1998 г.), были отловлены в период весенней миграции с 16 апреля по 22 мая. Среди них подавляющее большинство
были первогодками. Первая и пока единственная птица (самка) в
возрасте двух лет или старше отловлена 3 мая 2001 г.
Данные о соотношении самцов и самок среди взрослых птиц,
полученные методом отловов и в результате визуальных наблюдений, несколько различаются (табл. 3). В группе отловленных птиц,
пол которых был определен, количество самцов и самок примерно одинаковое. Среди птиц, отмеченных визуально, преобладают
самцы, что отчасти может объясняться более заметным поведением особей данного пола, которые регистрировались, как правило,
благодаря пению. Самки встречались уже в первые годы появления
горихвостки-чернушки на ЛОС, хотя известно, что у многих видов
пионерами экспансии чаще бывают самцы.
Наиболее ранний отлов молодой птицы зарегистрирован
12 июля (2002 г.), наиболее поздний — 25 октября (1999 г.). Сроки
отловов и состояние этих птиц позволяют предполагать, что среди
них могут быть особи, родившиеся в данном регионе. Из 18 молодых птиц 15 отловлены в период между 12 июля и 20 августа,
остальные три — во второй-третьей декаде октября.
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Рис. 3. Изменение возрастного состава у горихвостки-чернушки
на ЛОС в ходе экспансии:

по оси ординат — процент особей разных возрастных групп от
числа отловленных птиц

Fig. 3. Change of age structure in the Black Redstart, at the LOS
in the diﬀerent years of expansion:

axis Y — percentage of individuals of diﬀerent age among trapped
birds

Известно, что птицы на первом году жизни играют ведущую
роль в расселении у многих видов. Освоение новых территорий может осуществляться молодыми птицами в послегнездовой период,
в летне-осеннее время с последующим возвращением на эти места
весной следующего года, либо во время весенней миграции за счет
ее пролонгации. Есть мнение, что первыми на новых территориях
регистрируются молодые птицы текущего года рождения и истинная экспансия осуществляется благодаря ювенальной дисперсии,
а попытки размножения за пределами основного ареала, возникающие в результате пролонгации весенней миграции, расцениваются как ложная спонтанная экспансия (Zimin, 2002). У горихвостки-чернушки, по всей вероятности, проникновение в новые регионы происходит в течение того и другого периода. Однако у нее,
так же как и у некоторых других видов, например чечевицы Carpodacus erythrinus (Nordström, 1956), дубоноса Coccothraustes coccothraustes (Носков и др., 1981; Банк данных ЛОС) и бормотушки Hippolais caligata (Иовченко, 2004), в течение нескольких лет
после появления в новом регионе регистрируются исключитель211

Таблица 3. Количество самцов и самок среди взрослых
горихвосток-чернушек, зарегистрированных на ЛОС,
по данным отловов и визуальных наблюдений
Table 3. Number of males and females among adult
Black Redstarts according to the trapping data
and visual records at the LOS

Годы
Years
1984
1986
1989
1990
1998
2001
2002
2004
2005
Всего
Total

По данным отловов
Trapping data
Особи
Самцы Самки неизвестного
Males Females
пола
Birds of
unknown sex
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
6

7

По данным визуальных наблюдений
Visual records
Особи
Годы Самцы Самки неизвестного
Years Males Females
пола
Birds of
unknown sex
1985
1
1987
1
1988
1
1998
3
2000
1
2004
1
3
2005
4
Всего
Total
8
3
4

2

но или преимущественно первогодки или птицы старшего возраста в период весенней (предбрачной) миграции, а не молодые особи в летне-осеннее время (в периоды ювенальной и послелиночной
миграции).
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ОТЛОВЛЕННЫХ ПТИЦ
Средняя длина крыла отловленных птиц 84, 2 ± 0, 55 мм (lim 76–
89, медиана — 84, n = 33). При этом у 31 особи длина крыла составляла 79–89 мм, что полностью соответствует пределам изменчивости этого параметра для молодых птиц (Roselaar, 1991). Минимальная длина крыла (76 и 77 мм) отмечена у двух самок-первогодков,
отловленных в мае, поэтому нельзя исключить, что столь малая
длина крыла могла быть обусловлена износом юношеских маховых перьев. Больший износ юношеских полетных перьев у первогодков по сравнению с таковым взрослых птиц, заменивших их в
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послебрачную линьку, часто наблюдается весной у некоторых мигрирующих видов с частичной постювенальной линькой (Зимин,
1981).
Средняя длина хвоста — 62, 6 ± 0, 50 мм (lim 55–68, медиана —
62, n = 32). Птицы, отловленные на ЛОС, имели большую длину
хвоста по сравнению со значениями этого параметра у птиц того
же подвида Phoenicurus ochruros gibraltariensis в Западной Европе
(Roselaar, 1991), где у молодых птиц длина хвоста — 55–63 мм, у
самцов в среднем 59,0 (n = 10), у самок 56,9 (n = 17). Однако эти
различия могут быть обусловлены разными способами измерения
длины хвоста и тем, что в цитируемой работе могли измеряться
музейные тушки, а не живые экземпляры.
Птицы, отловленные в период весенней миграции, имели разный уровень жировых резервов: от 1 до 7 баллов (в среднем
4, 1 ± 0, 47 балла, медиана — 5, n = 14). Масса тела — 16, 3 ± 0, 31 г
(lim 14,5–18,3; медиана — 16,3 г, n = 14). У восьми птиц клоакальные выступы были увеличены: баллы 2 и 3. У самки, отловленной 7 мая 1998 г., отмечено начало формирования наседного пятна (начало первой стадии). Десять первогодков, у которых была определена полнота линьки больших верхних кроющих
второстепенных маховых (БВКВМ), имели по два–девять новых
перьев.
Молодые птицы, отловленные между 12 июля и 20 августа, либо
еще не начинали постювенальную линьку, либо находились на ее начальных стадиях. По всей видимости, они совершали ювенальную
миграцию. Большинство из них имели низкий уровень жировых
резервов (lim 1–6 баллов, медиана — 3, средний балл — 2, 8 ± 0, 44,
n = 15). Масса тела — 15, 2 ± 0, 15 г (lim 14,4–16,0, медиана — 15,3,
n = 15). Характерно, что с третьей декады августа по первую декаду октября не отловлено ни одной птицы. Вероятно, на это время
приходится период интенсивной линьки. Все три особи, отловленные в октябре, закончили постювенальную линьку. Эти птицы имели балл жирности 4, 5 и 7 (масса тела — 15,3; 18,3 и 17,6 г). У них
заменились три–пять перьев среди БВКВМ, т. е. в рамках изменчивости этого параметра у первогодков, отловленных весной. В целом
у всех 13 птиц, у которых была определена полнота постювенальной линьки БВКВМ, перелиняли два–девять, в среднем 4, 2 ± 0, 49,
мода — 3, медиана — 4. Для сравнения у чернушек, отловленных в
Швейцарии (n = 477), новыми были 0–10 БВКВМ, в среднем — 3,5,
мода — 2 (Jenni, Winkler, 1994).
213

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ БИОТОПЫ И ПОВЕДЕНИЕ ПТИЦ
В РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЛОС расположена на берегу Ладожского озера, на поляне площадью около 20 га, окруженной с трех сторон хвойными лесами,
а со стороны озера — мелколесьем из ивы, ольхи и березы, чередующимся с заболоченными открытыми участками и тростниковыми зарослями. Птиц отлавливают тремя ловушками. Одна из них
(первая) находится на поляне, на открытом месте; только сзади к
ней примыкает небольшой участок сосняка. Две другие (вторая и
третья) расположены в прибрежной зоне таким образом, что прежде чем попасть в них, птицы пролетают над участком лиственного
мелколесья. Подавляющее большинство горихвосток-чернушек (23
из 33) отловлены в первую ловушку, четыре птицы — в третью, две
особи — во вторую ловушку и четыре — в паутинные сети, расставленные на поляне.
Все птицы, отмеченные на ЛОС визуально, также придерживались поляны, при этом часто встречались вблизи строений, у домов,
сараев, на штабелях дров, на бревнах.
Некоторые особи задерживались в окрестностях станции на
какое-то время. Например, в 1987 г. 9 мая выпал снег, который сохранялся в течение двух дней, по 11 мая, в эти дни одна
горихвостка-чернушка постоянно держалась на территории стационара. На протяжении первой декады мая 1988 г. регулярно встречали самку, чаще всего у штабеля дров и у строящихся зданий.
Самцы, как правило, активно пели, осматривали дуплянки и места, подходящие для устройства гнезда на строениях. Иногда одни
и те же особи держались здесь по два-три дня, например 7–8 мая и
12–13 мая 1998 г., 26–29 апреля 2004 г., 15–16 апреля 2005 г. В мае
2002 г., когда уровень воды в р. Гумбарке был очень низким, один
самец в течение нескольких дней регулярно пел на мосту и пытался
выбрать место для гнезда в центральном срубе опоры, заполненном
крупными камнями.
В пределах Ленинградской области горихвостка-чернушка зарегистрирована кроме территории ЛОС еще в трех местах. В последней декаде мая 1989 г. и в июне 1990 г. В. А. Ковалев (устное
сообщение) встречал поющего самца в г. Лодейное Поле, в районе
теплиц быткомбината. Позже горихвостка-чернушка ни разу не отмечалась в этом городе.
В период 1999–2004 гг. зарегистрированы три встречи этого ви214

да на Карельском перешейке на территории заказника «Раковые
озера» (60◦ 38′ с. ш., 29◦ 25′ в. д.). 25 и 27 мая 1999 г. поющий самец отмечен на развалинах кирпичного здания на территории бывшей усадьбы Куусаа. При последующих посещениях этого места в
июне–июле горихвостки-чернушки не встречались. 28 июня 2001 г.
взрослый поющий самец отмечен на территории центральной базы
заказника в Грибном возле дуплянки, занятой парой горихвостоклысушек Ph. phoenicurus.
24 апреля 2004 г. один самец отмечен в ЦПКиО СанктПетербурга. Он держался у комплекса построек «Дирекции» за
Елагиным дворцом и активно пел.
Горихвостки-чернушки в состоянии половой активности отмечались в Ленинградской области в биотопах, не характерных для
этого вида в основной части ареала, где он встречается на гнездовании, как правило, в горах, либо в урбанизированном ландшафте. На недавно освоенных территориях, например в Эстонии,
горихвостка-чернушка размножается исключительно в антропогенных местообитаниях, в основном в городах и сельских поселках, а в
естественных ландшафтах встречается только во время миграций
(Kose, 1994). На ЛОС и в заказнике «Раковые озера» поющие самцы держались вблизи строений дачного типа на открытых участках
среди леса на берегу водоемов. Несомненно, сюда привлекали птиц
и способствовали их задержке дуплянки и строения. Гнездование в
разнообразных нишах на строениях и в развалинах зданий весьма
характерно для горихвостки-чернушки в антропогенном ландшафте. Неслучайно численность этого вида, как и его ареал, увеличилась в Европе после второй мировой войны, когда было много
разрушенных зданий, удобных для устройства гнезд.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВИДА
В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
В Калининградской области горихвостка-чернушка гнездится и
встречается на пролете (Гришанов, 2000). На Куршской косе, на
Биостанции ЗИН РАН (Рыбачий) в 1956–2001 гг. отловлено 1063
особи (Bolshakov et al., 2001). Явное снижение численности этого
вида отмечалось на Куршской косе в 1992–1998 гг. (Sokolov, 1999),
что хорошо коррелирует с отсутствием его регистраций в районе
наших исследований в период с 1991 по 1997 гг. (рис. 4). Следует, од215

Рис. 4. Динамика численности молодых особей, отловленных
на Куршской косе (1 ) и ЛОС (2 ) во время ювенальной миграции
(до 20 августа), и первогодков, отловленных весной на ЛОС (3 )
Fig. 4. Dynamics of numbers of the young birds trapped in the Courish Spit (1 )
and LOS (2 ) during juvenile migration (till 20 August)
and yearlings, trapped at the LOS in spring (3 )

нако, отметить, что динамика численности горихвостки-чернушки
в эти же годы существенно отличалась в разных регионах Европы (рис. 5). В окрестностях Киева, который находится на долготе,
наиболее близкой к нашему региону, в 90-х годах наблюдался рост
численности этого вида и в 1995–1998 гг. она была максимальной.
Динамика численности в каждом конкретном месте определенно
зависит помимо других факторов от периода экспансии. На первом этапе появления вида в новом регионе он может вновь исчезать и не встречаться иногда в течение нескольких лет (рис. 5) или
встречаться нерегулярно, как, например, в Швеции до 1976 г. или
в Бельгии, где первая птица была отловлена в 1961 г., но в период с 1969 по 1976 гг. не было поймано ни одной особи. То же
самое происходило в первые годы экспансии в Киевской области и
в районе наших исследований. Однако в Латвии, где горихвосткачернушка впервые была отловлена в 1968 г. и более или менее регулярно встречалась до 1980 г., в 1981–1988 гг. не отловлено ни одной
особи. В 1976–1985 гг. в Эстонии, Латвии, Швеции, на Куршской
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косе, в Украине и Бельгии по данным отловов на тех же орнитологических станциях численность многих других видов начала
расти и достигла максимума в середине 80-х годов (Sokolov et al.,
2001).
Несмотря на то что во второй половине XX века горихвосткачернушка стала относительно обычной птицей в некоторых странах
Прибалтийского региона (в частности, в Латвии и Эстонии) и в Белоруссии, ее гнездование в граничащей с ними Псковской области
впервые установлено лишь в 2000 г. одновременно в двух местах:
в г. Пскове и примерно в 36 км от него (Бардин, 2000; Струкова, 2000). В 2002 г. она обнаружена на гнездовании на территории
национального парка «Себежский» — крайний юго-запад области
(Фетисов, 2002). В 2004 г. вид отмечен также в окрестностях г. Печоры (Бардин, 2004). В Смоленской области горихвостка-чернушка
впервые была отмечена в августе 1966 г. в северной части г. Смоленска, в дальнейшем ее отмечали в Смоленске неоднократно в течение
всех летних месяцев (Дьяков, 1974). В настоящее время указывается для этой области как гнездящийся вид (Аксенова, Ерашов, 2000).
В Ярославской области горихвостка-чернушка характеризуется как
залетный вид (Голубев, 2000).
На Северо-Западе России горихвостка-чернушка иногда случайно попадает в южную Карелию (Зимин, Ивантер 1986); никаких
конкретных сведений о ней в более поздние годы не приводится,
вид характеризуется как залетный (Зимин и др., 1993; Хохлова,
2000). В последние годы отмечены залеты в Вологодскую (Кузнецов, 2000) и Мурманскую (Бианки и др. 1993; Гилязов, 2000) области. В Архангельской области Н. В. Лапшин (устное сообщение)
наблюдал в период между 28 сентября и 3 октября 2004 г. одну и
двух птиц (самки) одновременно близ пос. Пертоминск (Унская губа, восток Онежского п-ва, примерно 64◦ 49′ с. ш.; 34◦ 30′ в. д). Таким
образом, вместе с продолжением экспансии и увеличением численности в регионах, где гнездящиеся популяции сформировались в
60–70-х годах, в последнее время вид все чаще появляется в новых
районах к востоку и северо-востоку от основного ареала.
В настоящее время горихвостку-чернушку можно считать редким гнездящимся видом Ленинградской области, а ее регистрации здесь служат свидетельством расширения ареала вида в Европе в северо-восточном направлении. На севере кроме антропогенного ландшафта для обитания этого исходно горного вида могут быть очень привлекательными скалистые регионы. К тому
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же, в этих биотопах у него не будет близкородственных конкурентов. Горихвостка-лысушка — птица древесных насаждений и предпочитает селиться в сосняках либо в антропогенном ландшафте, используя для гнездования естественные дупла или дуплянки. Горихвостка-чернушка в исходных местах обитания связана с
сухими каменистыми склонами и чаще всего устраивает гнезда в
расщелинах скал, среди камней и в земляных нишах под камнями, а в антропогенном ландшафте предпочитает промышленные,
заброшенные или полуразрушенные здания. Кроме того, как исходно горный вид, она должна быть хорошо адаптирована к нашему климату. Учитывая эти обстоятельства, можно предполагать
быстрое и широкое распространение данного вида в регионе, естественно, при других благоприятных условиях и при соответствующей положительной динамике его численности в основной части
ареала.
Расширение области распространения к северу и востоку наблюдается также у подвида Phoenicurus ochruros phoenicuroides, для
которого известны залеты в тундру (Рябицев, 2002). Возможно,
горихвостка-чернушка принадлежит к числу тех видов, современная экспансия которых в высокие широты отражает процесс восстановления былых частей их ареалов, утраченных в последнюю
малую ледниковую эпоху.
Авторы выражают глубокую признательность своим коллегам,
участвовавшим в отловах и описаниях птиц на Ладожской орнитологической станции, а также Я. Бауманису, В. А. Ковалеву,
Рис. 5. Динамика численности молодых горихвосток-чернушек во время
осенней миграции в некоторых регионах Европы по данным отловов на орнитологических станциях: в Эстонии (Кабли, 58◦ 01′ N, 24◦ 27′ E, 1971–2000 гг.,
А. Лейвитс*), Латвии (Папе, 56◦ 11′ N, 21◦ 03′ E, 1967–1999 гг., Я. Бауманис*),
Швеции (Оттенби, 56◦ 12′ N, 16◦ 24′ E, 1955–1996 гг., Pettersson, 1997), России
(Куршская коса, 55◦ 05N, 20◦ 44′ E, 1958–2003 гг., Л. В. Соколов*), Украине (Киевская область, 50◦ 38′ N, 30◦ 32′ E, 1976–1999 гг., А. М. Полуда*) и Бельгии (Лимбург, 1960–1984 гг., Nef et al., 1988):
* — предоставившие данные

Fig. 5. Dynamics of numbers of young birds in the Black Redstart in some
regions of Europe according trapping data during autumn migration at the ornithological stations: Estonia (Kabli, 58◦ 01′ N, 24◦ 27′ E, 1971–2000, A. Leivits*), Latvia
(Pape, 56◦ 11′ N, 21◦ 03′ E, 1967–1999, J. Baumanis*), Sweden (Ottenby, 56◦ 12′ N,
16◦ 24′ E, 1955–1996, Pettersson, 1997), Russia (Courish Spit, 55◦ 05N, 20◦ 44′ E,
1958–2003, L. V. Sokolov*), Ukraine (Kiev Region, 50◦ 38′ N, 30◦ 32′ E, 1976–1999,
A. M. Poluda*) and Belgium (Limburg, 1960–1984, Nef et al., 1988):
* — Data provided by corresponding person
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Н. В. Лапшину, А. Лейвитсу, А. М. Полуде — за предоставленные
данные, Л. В. Соколову — за предоставленные данные, прочтение
рукописи статьи и обсуждение проблем динамики численности
птиц.

Summary
N. P. Iovchenko, G. A. Noskov. The Black Redstart Phoenicurus ochruros
(Gm.) in the Leningrad Region
In 1984, ﬁrst Black Redstart Phoenicurus ochruros was recorded on the territory of the Leningrad Region at the Ladoga ornithological station (LOS, 60◦ 41′ N,
32◦ 56′ E). In 1984–1990, the species was recorded yearly, then it disappeared from
that region and since 1998 the Black Redstart is again recorded yearly. 33 birds were
trapped between 16 April (2005) and 25 October (1999). The majority of them were
trapped during spring migration (n = 14, 16 April–22 May) and juvenile dispersion
(n = 15, 12 July–20 August); one adult female in June and 3 immature birds in
October. In 1984–1990, among 7 birds only one was juvenile (14%), in 1998–2005,
young birds were trapped more often (65%). Among adults only one (female, 3 May
2001) was at the age of two years or older, the others were yearlings. The average
wing-length of trapped birds is 84, 2 ± 0, 55 mm (lim 76–89, median — 84, n = 33);
the average tail-length — 62,6±0,50 mm (lim 55–68, median — 62, n = 32). Young
birds trapped between 12 July and 20 August either did not yet start a postjuvenile moult or were at its initial stages. Immature birds and yearlings trapped
in spring had 2–9 new upper greater coverts (in average 4,2±0,49, mode — 3, median — 4, n = 13). At present, the Black Redstart is considered as a rare breeding
species in the Leningrad Region. Biotope preferences, behaviour, modern status of
the species and its number ﬂuctuations in other regions as well as other features
and perspectives of the area expansion are discussed.
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ФАКТ ГНЕЗДОВАНИЯ МОХНОНОГОГО КАНЮКА
BUTEO LAGOPUS (PONTOPP.)
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГНЕЗДОВОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА
Гнездовой ареал мохноногого канюка, или зимняка Buteo lagopus охватывает зоны тундры и лесотундры (Степанян, 1990). В Ленинградской области он регулярно встречается во время весенних и
осенних миграций (Мальчевский, Пукинский, 1983). Весенняя миграция проходит менее заметно, чем осенняя. Сроки ее сильно зависят от фенологии весны. В ранние весны птицы отмечаются во
второй декаде марта, а в поздние миграция затягивается иногда
до первой декады мая. Наиболее типичное время весеннего пролета — середина апреля. Осенью вид появляется в конце сентября. К
ноябрю встречаемость его резко снижается, хотя отдельные птицы
иногда задерживаются до середины декабря. В теплые зимы одиночные особи даже остаются здесь.
В районе исследований на северо-востоке Ленинградской области зимняк многочислен в периоды миграций и изредка зимует
(Noskov et al., 2001). Обычно весенний пролет начинается в середине
апреля, а массовая миграция идет во второй его половине. Птицы
летят в рассредоточенных стаях, реже в одиночку. В годы с поздней
весной отдельные особи задерживаются в северо-восточных районах на все лето (Мальчевский, Пукинский, 1983).
Ближайшие от Ленинградской области места гнездования этого
c
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вида находятся в северных районах Карелии (Иванов, 1976; Степанян, 1975). Точных данных по динамике плотности гнездового
населения в этих районах нет (Зимин и др., 1993), и вид характеризуется как немногочисленный. В Костомукшском заповеднике в
1988–1991 гг. гнездились одна-две пары. Обычен мохноногий канюк
на оз. Топозеро и в окрестностях Паанаярви.
В 2002 г. установлен факт гнездования мохноногого канюка на
северо-востоке Ленинградской области, в Нижне-Свирском заповеднике (60◦ 41′ с. ш., 32◦ 56′ в. д.), в окрестностях Ладожской орнитологической станции (ЛОС), расположенной в зоне средней тайги,
в 500–700 км от известных ближайших мест размножения в северной Карелии. Впервые две взрослые особи отмечены 10 августа. В
последующие дни одна-две птицы регулярно встречались в районе
ЛОС, чаще всего их видели над лесом на левом берегу р. Гумбарки
примерно в 300 м от станции. Они постоянно перекликались. По
поведению птиц можно было предположить, что они обнаружили
какую-то крупную добычу и продолжали держаться возле нее либо
выкармливали птенцов, покинувших гнездо. 14 августа зарегистрированы одновременно четыре особи (две взрослых и две молодых).
После этого в течение десяти дней птицы постоянно встречались в
окрестностях станции.
Вечером 25 августа одна из молодых особей была загнана в большую ловушку «рыбачинского» типа. Дистальные маховые и рулевые перья у нее были еще в чехлах, кроме того, растущие перья
были отмечены и среди контурного оперения и нижних кроющих
крыла. Птица была сильно истощена и поэтому оставлена в неволе.
На следующее утро после отлова молодой канюк сразу же набросился на предложенного ему погибшего японского перепела и съел
его, не обращая внимания на сидевших в двух метрах от него в той
же комнате людей. Его масса тела, после того как он съел перепела, составила всего 655 г, в то время как, по мнению В. Ф. Дорогова
(1983), птенцы покидают гнезда, когда их масса превышает 1000 г.
В течение последующих дней канюк охотно съедал предлагавшихся ему случайно погибших птиц, рыбу, куриные шейки, вареные
куриные яйца. Спустя десять дней его состояние стало удовлетворительным и он был выпущен на свободу. Все это время взрослые
особи со второй молодой птицей продолжали держаться в районе
станции. После выпуска отловленной птицы выводок объединился,
и в последующие дни канюков еще несколько раз видели в районе станции. В последний раз одна птица была зарегистрирована
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13 сентября.
Состояние оперения отловленного канюка в сопоставлении с датой первой регистрации взрослых и затем молодых птиц, а также
тот факт, что птицы оставались на данной территории около месяца, дают основания предполагать, что они гнездились поблизости
от этого места, а не прилетели откуда-то издалека. Пока не совсем
ясно, чем было вызвано размножение этого вида значительно южнее границы основного гнездового ареала. Как отмечалось выше,
в некоторые годы с поздними веснами отдельные особи задерживаются на северо-востоке области на все лето. По-видимому, здесь
их привлекают обширные площади открытых пространств: болот и
прибрежных частей многочисленных водоемов. Своеобразная весна
2002 г. с возвратами холодов могла способствовать задержке птиц
на данной территории. Известно также, что в годы, когда грызунов
мало, этот вид склонен к нерегулярным перемещениям в предгнездовой период — так называемым поисковым миграциям (searching
migration; Galushin, 1974). Перемещения могут ограничиваться сменой биотопов внутри обычной области гнездования либо выходить
за ее пределы. Так, в приколымских тундрах зимняк теснейшим
образом связан с серыми полевками, прежде всего с узкочерепной
Microtus gregalis (Потапов, 1986). Этот вид характеризуется отсутствием четко выраженных популяционных циклов. Основными биотопами узкочерепной полевки являются остепненные участки речных долин, поэтому в речных долинах отмечается наибольшая концентрация зимняка в гнездовой период. По данным этого автора, в
годы с низкой численностью леммингов канюки не гнездятся в плакорной тундре. В это время наблюдаются отчетливо выраженные
перемещения зимняков в широтном направлении и увеличение их
численности в долине р. Колымы. Таким образом, при уменьшении
численности зимняка в некоторых частях ареала увеличивается его
концентрация в других местах — дельтах и долинах крупных рек,
пересекающих тундру. В годы общей депрессии грызунов вид выходит за пределы обычного гнездового ареала и гнездится далеко к
югу от него — там, где поисковая миграция дает возможность найти места с адекватными кормовыми условиями. При необходимости
взрослые птицы перемещаются на большие расстояния от места появления на свет или от места предыдущего размножения. Мохноногие канюки могут проникать на гнездование в лесотундру и даже
тайгу в годы, когда там складываются благоприятные кормовые
условия (Cramp, 1980). Так, в Норвегии в 1962 г., когда было много
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грызунов, несколько пар канюков гнездились в низинах к северу от
Осло, южнее обычного гнездового ареала (Haftorn, 1971).
Обилие грызунов в качестве фактора, обусловившего гнездование зимняка на северо-востоке Ленинградской области, исключается, так как численность всех фоновых видов грызунов летом
2002 г. была чрезвычайно низкой. По данным А. Э. Айрапетьянц
(устное сообщение), такая низкая численность (0,03 грызунов на
100 ловушко-суток) отмечалась только в 1963 г. На ЛОС в течение
7 дней (с 26 августа по 1 сентября) 10 ловушками мы не поймали ни одного грызуна. Единственным исключением являлась водяная полевка Arvicola terrestris, численность которой была не столь
низкой. В частности, в Вологодской области в сентябре этот вид
был обычным повсюду в подходящих биотопах. Именно в типичном местообитании этого грызуна 15 сентября мы видели молодого
охотящегося зимняка в окрестностях деревни Копылово. В районе
ЛОС птицы постоянно держались в пойме р. Гумбарки, возможно,
и здесь они кормились преимущественно водяными полевками, а
также птицами, концентрация которых в прибрежной зоне Ладожского озера постепенно увеличивается во время миграций начиная
с третьей декады июля.
В местах регулярного гнездования основу питания зимняка составляют фоновые виды грызунов тундры, прежде всего лемминги (сибирский Lemmus sibiricus и копытный Dicrostonyx torquatus)
и узкочерепная полевка (Дорогов, 1983; Потапов, 1985). Во многих работах показано, что численность гнездящихся зимняков и
их продуктивность в типичных местообитаниях находятся в прямой зависимости от кормовой базы, т. е. обилия основных кормовых объектов в весенне-летний период (например, Дорогов, 1983;
Балахонов, Лобанова, 1988). При благоприятных кормовых условиях кладка состоит из пяти–семи яиц, в плохие годы из двух–трех
(Cramp, 1980; Дорогов, 1983; Балахонов, Лобанова, 1988). При сезонном ухудшении кормовых условий резко снижается не только величина кладки, но и успешность размножения (Кривцов, Ермаков,
1986). Тот факт, что в выводке, обнаруженном в районе ЛОС, было только два птенца, а также крайняя истощенность отловленной
птицы свидетельствуют о том, что кормовые условия были неблагоприятными для этого вида, по крайней мере, в период выкармливания птенцов. Вероятнее всего, в данном случае пара задержалась в районе исследований под влиянием погодных условий весны,
приступила к размножению, когда численность грызунов еще это
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позволяла, но затем аномально сухое лето вызвало резкое снижение
численности грызунов, и канюки оказались в тяжелой ситуации.
В 2002 г. в наиболее близко расположенных от района исследований местах более или менее регулярного гнездования мохноногого канюка (тундра и лесотундра от Кольского полуострова
до о. Вайгач) численность грызунов, влияющих на распределение,
численность и успех размножения мохноногого канюка, была низкой (Tomkovich, Soloviev, 2003). Мохноногие канюки в разных частях этой территории либо полностью отсутствовали (Litvin et al.,
2003a), либо размножались в небольшом числе (Dyluk, 2003; Krasnov, 2003), либо изредка встречались неразмножающиеся особи
(Litvin et al., 2003b). Численность гнездящихся канюков, полностью
исчезнувших с больших территорий Финской Лапландии из-за низкой численности полевок в течение нескольких предыдущих лет, в
какой-то степени увеличилась в 2002 г. лишь в северной Лапландии
(Koskimies, 2003). Ближайшим местом с высокой плотностью гнездящихся канюков были восточная часть Большеземельской тундры
и Полярный Урал (Morozov, 2003). Таким образом, факт гнездования мохноногого канюка на северо-востоке Ленинградской области
отмечен в год, когда на значительной территории основного ареала,
наиболее близкой к району исследований, условия для размножения этого вида были неблагоприятными.
Сроки осеннего пролета на ЛОС в 2002 г. не отличались от сроков, характерных для этого вида в районе исследований. Осенняя
миграция зимняков, как правило, начинается здесь в конце сентября и продолжается весь октябрь. В день пролетает 5–10, иногда 30
птиц. В целом за осенний пролет удается отметить от нескольких
особей до 100–500 птиц. Особенно массовая миграция была отмечена в октябре 1969 г. В этот сезон вдоль прибрежной полосы пролетело около 1000 птиц (Носков и др., 1981). Как и в другие годы,
первые пролетные особи в 2002 г. отмечены в последней пятидневке
сентября. Однако общая численность этого вида на пролете была
очень низкой. Всего зарегистрировано шесть птиц: три — 30 сентября, две — 9 октября и одна — 21 октября.
Авторы выражают благодарность А. Э. Айрапетьянц за предоставленные данные о численности мышевидных грызунов в Ленинградской области в 2002 г. и Н. А. Иовченко за помощь в отлове и
содержании молодого зимняка.
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Summary
N. P. Iovchenko, Yu. N. Smirnov. The fact of breeding of the Rough-legged Buzzurd Buteo lagopus (Pontopp.) in the north-east of the Leningrad Region outside
of the main breeding range
The breeding range of the Rough-legged Buzzurd Buteo lagopus is in tundra
and forest tundra. In the Leningrad Region, this species is found during spring
and autumn migrations. In the years with late spring, few birds sometimes spend
all the summer in the north-eastern parts of the region, but they have never bred
there. The nearest breeding sites of this species are in the northern Karelia. In
2002, we found the Rough-legged Buzzurd breeding in the Nizhnesvirsky reserve
in the vicinity of the Ladoga ornithological station (60◦ 41′ N, 32◦ 56′ E), 500–700
km distant from the southern border of the breeding range. First time 2 adults
were recorded on 10th August. In the following days, 1–2 individuals were regularly
recorded in the vicinity of the station. 14 August, 4 birds (2 adults and 2 juveniles)
were observed simultaneously. Later during 10 days they were permanently found
near the station. 25 August, one young bird was trapped with a Rybachy trap.
The bird was exhausted and its body mass was only 655 g. Its not full-grown ﬂight
feathers and dates of appearance of adults and juveniles, as well as their staying
there during about one month, allow us to conclude that they bred anywhere in
the vicinity of the station, and not ﬂew from far away. In 2002, breeding conditions
were unfavourable throughout the large territory of the nearest parts of the main
area (from Cola Peninsula to Vaigach Island) because of low numbers of lemmings
and voles. The numbers of small rodents were very low in the study area too. As in
other years, ﬁrst migratory Rough-legged Buzzards appeared in the last pentad of
September, but only 6 birds were recorded during the whole period of the autumn
migration. For comparison, in other years from some individuals up to 100–1000
birds were recorded for autumn migration in the study area.
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О. П. СМИРНОВ, В. М. ТЮРИН, Т. А. РЫМКЕВИЧ, Г. А. НОСКОВ

МНОГОЛЕТНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СРОКОВ
ГНЕЗДОВАНИЯ БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ
PARUS M. MAJOR L.
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ
Особенностям размножения большой синицы на Северо-Западе
России и прилегающих территориях посвящено большое количество работ (Мальчевский, 1959; Смирнов, Тюрин, 1977, 1981; Зимин, 1978, 1988; Носков, Смирнов, 1981; Артемьев, 1993; Бианки,
Шутова, 1978; Orell, Ojanen, 1983; и др.). В данном сообщении на
основании многолетних наблюдений уточняются масштабы изменчивости сроков гнездования; делается попытка определить зависимости между сроками гнездостроения и сроками откладки яиц, с
одной стороны, и характером погоды весной — с другой; рассматриваются способы компенсации потерь времени в начальный период
половой активности птиц при позднем гнездовании.
Описание района исследования,
материал и методика
В северо-западном регионе России большая синица находится
вблизи северного предела распространения вида. Этот вид не может здесь круглогодично существовать в биотопах таежного леса
и использует главным образом антропогенный ландшафт (Мальчевский, 1959; Смирнов, Носков, 1975; Носков, Смирнов, 1981). В
гнездовой сезон основная масса синиц поселяется в парках и лесах,
c
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примыкающих к населенным пунктам, в дачной местности, поселках сельского типа. В лесах, удаленных от населенных пунктов, а
также в урбанизированном ландшафте индустриальных поселков и
центральных районов С.-Петербурга численность гнездящихся пар
чрезвычайно низкая (Смирнов, Носков, 1975). Поэтому основное
количество сведений о гнездовании синиц получено в окрестностях
С.-Петербурга (Охтинский лесопарк), в дачной (Зеленогорск, Белоостров) и сельской местности (Невская Дубровка).
В работе использован материал, собранный в течение 27 лет,
в период 1968 по 1994 гг. В сезоны гнездования в 1970–1985 гг.
под контролем ежегодно находилось 210–250 искусственных гнездовий, развешенных в разных типах биотопов в С.-Петербурге и его
окрестностях, не далее 25–40 км от черты города. В 1986–1994 гг.
синичники оставались только в Охтинском лесопарке, расположенном на северо-восточной окраине С.-Петербурга. В разные годы
здесь было 110–120 синичников. Такое количество гнездовий поддерживалось на протяжении 24 лет. Каждое обнаруженное в синичнике гнездо проверялось от двух до шести раз за сезон. Птенцы
перед вылетом кольцевались.
За 27 лет непрерывных наблюдений было обследовано 2395
гнезд: в Охтинском лесопарке 1730, в Невской Дубровке 315, в Белоострове 131, в Зеленогорске 162, в С.-Петербурге 41, в Нижнесвирском заповеднике 16.
Взрослые птицы отлавливались с применением самых разнообразных методик: бойками, лучками, паутинными сетями и другими
способами (Носков и др., 1984). Отловленных птиц кольцевали или
проверяли наличие у них колец. Отлов и мечение взрослых синиц в
период размножения позволяли достоверно определять, имеет данная пара первый, второй или повторный выводок, и тем самым
получать точные сведения по срокам и другим особенностям размножения. В работе обсуждаются только сведения о сроках первых
и вторых выводков, полученные на окольцованных птицах.
Данные о состоянии погоды были взяты из метеорологических месячников, издаваемых Северо-Западным территориальным
управлением по гидрометеорологии (1969–1990 гг.), а также из полевых дневников авторов статьи.
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Результаты
ГНЕЗДОСТРОЕНИЕ
Полные данные о сроках и продолжительности гнездостроения
большой синицы были получены для 9 из 27 лет. Они показали,
что на северо-западе, как и в других частях ареала (Gibb, 1950;
Klujver, 1951; Lack, 1964), существуют большие индивидуальные и
межгодовые различия в сроках начала гнездостроения и его продолжительности.
Начало строительства гнезда. Индивидуальные сроки начала строительства гнезд в первом цикле размножения за 9 лет
наблюдений варьировали в пределах 34 дней: самой ранней датой
начала гнездостроения было 8 апреля и самой поздней — 11 мая.
Средней датой оказалось 26 апреля (n = 132).
Разброс средних дат, за разные годы составил 20 дней: с 18 апреля по 7 мая. В 1983 и 1990 гг. средняя дата начала гнездостроения
приходилась на четвертую пятидневку апреля, в 1972 и 1988 гг.
на пятую и в 1970, 1978, 1980 гг. на шестую пятидневку этого месяца, а в 1969 и 1987 гг. на вторую пятидневку мая. Таким образом, по срокам начала строительства гнезд годы наблюдений могут
быть охарактеризованы как ранние, среднеранние, среднепоздние
и поздние (табл. 1). В пределах этих групп годы достоверно не различались сроками начала гнездостроения, в то время как для лет
разных групп такие различия имели место (p < 0.01, Манн-Витней
У-тест). Исключение составил среднеранний 1988 год, когда не было обнаружено достоверных отличий от ранних (1983 и 1990 гг.)
лет. Вместе с тем 1970 и 1978 гг. достоверно различались между
собой (p < 0.01, Манн-Уитни У-тест), несмотря на то что оба принадлежали группе среднепоздних лет.
1983 и 1990 гг., которые характеризовались необычно теплой погодой в апреле — в первой декаде месяца среднесуточная температура воздуха на 6–8◦ С градусов превышала норму, оказались самыми ранними по срокам начала строительства гнезд. Первые птицы
начали таскать гнездовой материал в синичники 8 и 10 апреля, а
все известные пары приступили к постройке первых гнезд в течение 16 дней. В эти годы наблюдались существенные биотопические
различия в сроках начала строительства гнезд: в глубине лесных
массивов синицы приступили к строительству на две недели позже,
чем в сельской местности или на окраине города (табл. 2).
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Таблица 1. Градация гнездовых сезонов по срокам
начала гнездостроения в первом цикле размножения
Table 1. Scale of breeding seasons according to timing
of nest-building onset for ﬁrst clutch

Год
Year

n

1983

18

1990
1988

17
14

1972
1970

13
15

1978

13

1980
1969

18
8

1987

16

Начало гнездостроения Nest-building оnset
Характеристика
M
σ
Lim
гнездового сезона
Сharacteristic of
breeding season
18.04
6.77
10.04–26.04
Ранний
Early
17.04
6.71
8.04–24.04
»
22.04
2.70
18.04–29.04
Среднеранний
Middle-early
24.04
3.26
20.04–28.04
»
28.04
1.51
26.04–30.04
Среднепоздний
Middle-late
30.04
2.68
23.04–4.05
Среднепоздний
Middle-late
30.04
3.91
26.04–7.05
»
36.04
3.29
29.04–9.05
Поздний
Late
7.05
3.75
3.05–11.05
»

Первая неделя апреля 1988 г. также была необычно теплой.
Среднесуточные температуры достигли +5 ÷ +9◦ C, что на 6–9◦C
выше обычной. В начале следующей недели наступило резкое похолодание, при котором среднесуточные температуры снизились
до +1 ÷ −3◦ С, на 2–8◦ C ниже нормы. Видимо, возврат холодов,
к тому же с обильным снегопадом, и послужил причиной того, что
большинство пар приступили к строительству лишь 20–23 апреля
(табл. 3), но дружнее, чем в 1990 и 1983 гг.
Погода в остальные среднеранние и среднепоздние по срокам
начала гнездостроения годы была в апреле неустойчивой. Она характеризовалась частой сменой умеренно теплых и холодных периодов, определенное сочетание которых, по-видимому, и стало причиной разных вариантов средней даты начала строительства гнезда. В 1972 г. в апреле преобладала неустойчивая погода с частыми осадками в виде дождя, мороси, снега. Наиболее теплой была
вторая декада апреля, когда максимальная температура достигала +12 ÷ +15◦ С. В третьей декаде снова похолодало (в отдельные
дни среднесуточная температура была −4 ÷ −10◦ С), но большей
частью пары приступили к строительству гнезд в течение этой декады (табл. 3).
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Таблица 2. Индивидуальные сроки начала строительства гнезд
и откладки яиц в ранние годы (первая кладка)
Table 2. The dates of nest-building onset and egg-laying onset
in diﬀerent pairs in early years (ﬁrst clutch)
Начало
строительства
Nest-building onset

Откладка
первого яйца
Egg-laying onset
1983 г.

Продолжительность
строительства, дни
Nest-building duration, days

10.04
10.04
10.04
10.04
10.04
14.04
14.04
14.04
14.04
20.04
20.04
20.04
26.04
26.04*
26.04*
26.04*
26.04*
26.04*

26.04
29.04
29.04
29.04
28.04
27.04
28.04
28.04
25.04
30.04
30.04
29.04
7.05
11.05
4.05
5.05
4.05
29.04

16
19
19
19
18
13
14
14
11
10
10
9
11
15
8
9
8
3

8.04
8.04
8.04
8.04
11.04
11.04
11.04
20.04
20.04
20.04
20.04∗
20.04*
24.04*
24.04*
24.04*
24.04*
24.04*

19.04
24.04
24.04
20.04
25.04
25.04
22.04
25.04
25.04
27.04
26.04
29.04
4.05
5.05
2.05
27.04
30.04

1990 г.
11
16
16
12
14
14
11
5
5
7
6
9
10
11
8
3
6

П р и м е ч а н и е. Звездочками отмечены гнезда, построенные в глубине леса. The nests, built in the heart of the forest, are remarked by stars.
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Таблица 3. Индивидуальные сроки начала строительства гнезд
и откладки яиц в среднеранние годы (первая кладка)
Table 3. The dates of nest-building onset and egg-laying onset
in diﬀerent pairs in middle-early years (ﬁrst clutch)
Начало
Приостановка Длительность
строительства строительства приостановки,
Building
дни
Nest-building
onset
suspension
Duration of
building
suspension,
days
1988 г.
18.04
25.04
13
29.04
10
20.04
20.04
29.04
9
20.04
29.04
9
20.04
29.04
9
20.04
30.04
8
30.04
8
20.04
30.04
8
20.04
23.04
23.04
23.04
23.04
23.04
29.04
1972 г.
20.04
2.05
5
20.04
2.05
0
2.05
4
21.04
21.04
2.05
3
22.04
2.05
3
2.05
6
22.04
22.04
2.05
1
2.05
2
22.04
24.04
2.05
2
28.04
28.04
28.04
28.04

Откладка
первого яйца
Egg-laying
onset

Продолжиность строительства, дни
Nest-building
duration, days

8.05
9.05
8.05
8.05
8.05
8.05
8.05
8.05
11.05
9.05
9.05
9.05
6.05
8.05

20
19
18
18
18
18
18
18
18
16
16
16
13
9

7.05
2.05
6.05
5.05
5.05
8.05
3.05
4.05
4.05
4.05
10.05
9.05
9.05

17
12
15
14
13
16
11
12
10
11
12
11
11

П р и м е ч а н и е. Продолжительность строительства — количество дней от
появления первого стебелька мха до первого яйца. Nest-building duration — between the appearance of ﬁrst shafts of moss and ﬁrst egg.
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В другие годы температура апреля удерживалась в пределах
0 ÷ +6◦ С, нередко выпадали осадки в виде снега. В 1970 г. существенное потепление наступило лишь 25 апреля, а уже 26 апреля многие синицы начали строительство гнезд. Аналогичное явление наблюдалось и в 1980 г. В первой декаде апреля температура воздуха находилась в пределах 0 ÷ +6◦ C, во второй декаде похолодало до 0 ÷ −2◦ C. С 23 по 30 апреля потеплело до
+10 ÷ +15◦С. После нескольких теплых дней в последних числах апреля — первых числах мая многие пары приступили к постройке гнезд (табл. 4). В 1978 г. в первой и второй декаде апреля среднесуточная температура воздуха составляла 0 ÷ −5◦ С.
В отдельные дни воздух прогревался до +16◦ С. Почва в лесу
частично освободилась от снега. С 23 апреля до конца месяца
температура воздуха понизилась до −7 ÷ −10◦ С. В результате
резкого похолодания в последней пятидневке апреля образовался
снежный покров, который продержался 3–5 дней. В первой пятидневке мая среднесуточная температура также держалась ниже 0◦ С. Во второй пятидневке мая днем температура достигала
+11÷+14◦С, а ночью составляла −1÷−5◦С. При таких резких скачках температуры синицы прекращали постройку гнезд на 1–9 дней
(табл. 4).
В поздние годы погода в апреле была еще более холодной. Так,
в 1987 г. температура воздуха в среднем за месяц оказалась на
1–2◦ С ниже средних многолетних значений и составила +2.6◦ С.
На протяжении месяца 21 день был с морозами, холодной была
и первая неделя мая. В 1969 г. апрель также был холодным и
дождливым. Устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль произошел на восемь дней позднее средней многолетней
даты. В третьей декаде апреля потеплело. Почти все поля освободились от снега. В наиболее теплые дни температура повышалась
до +15 ÷ +18◦ С. С 1 по 6 мая наблюдалось сильное похолодание.
Ночью температура достигала −4 ÷ −7◦ С. С 7 мая началось потепление. С 9 по 12 мая в дневные часы воздух прогревался до
22–26◦ тепла. В этом году все известные пары начали постройку
гнезд лишь в мае (табл. 5).
В отличие от «ранних» весен в «средние» и «поздние» не удалось обнаружить биотопических различий в сроках начала гнездостроения. Для этих лет индивидуальная изменчивость сроков начала гнездостроения была меньше, чем в ранние годы, и составляла 11–12 дней. В среднепозднем 1970 г. и среднераннем 1972 г. все
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Таблица 4. Индивидуальные сроки начала строительства гнезд
и откладки яиц в среднепоздние годы (первая кладка)
Table 4. The dates of nest-building onset and egg-laying onset
in diﬀerent pairs in middle-late years (ﬁrst clutch)
Начало
Приостановка Длительность
Откладка
строительства строительства приостановки, первого яйца
Nest-building
Building
дни
Egg-laying
suspension
Duration of
onset
onset
building
suspension,
days
1970 г.
26.04
26.04
27.04
27.04
28.04
28.04
28.04
29.04
29.04
30.04
30.04
30.04
30.04
30.04
30.04

Продолжиность строительства, дни
Nest-building
duration, days

6.05
6.05
29.04
29.04
28.04
29.04
8.05
5.05
8.05
4.05
8.05
8.05
8.05
9.05
9.05

10
10
2∗
1*
1*
1*
10
6*
9
4*
8
8
8
9
9

14.05
15.05
6.05
9.05
8.05
12.05
9.05
9.05
17.05
17.05
16.05
17.05
16.05

21
16
7
9
8
12
9
8
16
16
15
13
12

6.05
1.05
8.05
13.05

10
5*
12
17

1978 г.
23.04
29.04
29.04
30.04
30.04
30.04
30.04
1.05
1.05
1.05
1.05
4.05
4.05

8.05
8.05
8.05
10.05

1
0
2

8.05
8.05
8.05
10.05

1
9
9
6

1980 г.
26.04
26.04
26.04
26.04
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Окончание табл. 4
Начало
Приостановка Длительность
Откладка
Продолжистроительства строительства приостановки, первого яйца ность строиNest-building
Building
дни
Egg-laying
тельства, дни
onset
suspension
Duration of
onset
Nest-building
building
duration, days
suspension
days
26.04
15.05
19
26.04
17.05
21
29.04
11.05
12
30.04
15.05
15
30.04
11.05
11
30.04
10.05
10
1.05
11.05
10
2.05
21.05
19
2.05
21.05
19
21.05
19
2.05
2.05
16.05
14
7.05
25.05
18
7.05
21.05
14
12.05
5*
7.05

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 5 звездочкой отмечены случаи совмещения
откладки яиц со строительством гнезда. Here and in table 5 overlap of egg-laying
and nest-building are remarked by stars.

известные птицы приступили к строительству гнезд в еще более
сжатые сроки — в течение пяти и девяти дней соответственно.
Из анализа сезонных особенностей сроков начала строительства
гнезд следует, что в районе наблюдений они существенно связаны
с погодой в апреле. Потенциально строительство гнезд может начаться в первой декаде этого месяца, но холодная погода способна сдерживать гнездостроительную деятельность вплоть до второй
декады мая.
Продолжительность гнездостроения. В первом цикле размножения промежуток времени между появлением в гнезде первых
стебельков мха и появлением первого яйца, который условно мы
будем называть продолжительностью гнездостроения, составляет
от 0 до 21 дня, в среднем 11.4 дня (n = 132). Известны случаи, когда
продолжительность гнездостроения значительно уменьшалась, так
как синицы начинали откладку яиц в недостроенные гнезда. На явление совмещения строительства гнезда с откладкой яиц у большой
синицы указывал А. С. Мальчевский (1959). По нашим данным та238

Таблица 5. Индивидуальные сроки начала строительства гнезд
и откладки яиц в поздние годы (первая кладка)
Table 5. The dates of nest-building
onset and egg-laying onset
in diﬀerent pairs in late years (ﬁrst clutch)
Начало
строительства
гнезда
Nest-building onset

Откладка
первого яйца
Egg-laying onset

Продолжительность
строительства гнезда,
дни
Nest-building duration, days

1969 г.
29.04
3.05
6.05
6.05
6.05
7.05
9.05
9.05

4.05
3.05
18.05
15.05
9.05
20.05
17.05
21.05

1.05
1.05
1.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05

4.05
10.05
7.05
9.05
14.05
14.95
15.05
18.05
15.05
15.05
21.05
24.05
19.05
22.05
19.05
20.05

5*
0*
12
10
3*
13
8*
12

1987 г.
3
9
6
3
8
8
9
12
9
9
10
13
8
11
8
9

кое совмещение не может считаться правилом гнездостроительного
поведения вида, оно характерно для лет с холодной весной и последующим резким значительным потеплением. Так, откладка первого
яйца в недостроенные гнезда была отмечена в 1970 и 1969 гг. через
1–8 сут после начала строительства гнезда (табл. 4, 5). В 1969 г. был
даже зарегистрирован случай откладки первого яйца одновременно
с началом строительства гнезда.
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Практически в каждый сезон имеются пары, у которых от начала строительства гнезда до откладки первого яйца проходит больше
двух недель. Особенно характерно это при возврате холодов в период гнездостроения. В такие годы нередко в готовое гнездо первое
яйцо сносится самкой лишь через несколько дней после завершения строительства или само строительство гнезда останавливается
на несколько дней. Подобное явление наблюдалось в 1972, 1978 гг.
Особенно ярко оно было выражено в 1988 г. (см. табл. 3, 4). Относительно ранней весной 1988 г. многие гнезда у большой синицы
были построены полностью или их постройка была почти завершена к 29–30 апреля. Резкое похолодание в начале мая затормозило
завершение гнездостроения и откладку яиц. Этот перерыв длился 8–13 сут, но с потеплением синицы возобновили строительство
гнезд и начали откладку яиц. Она проходила особенно дружно и в
сжатые сроки с 6 по 11 мая (см. табл. 3).
Из всех известных пар 58 построили свои гнезда во время устойчиво теплой погоды (среднесуточная температура +5◦ С и более),
45 во время длительного похолодания (+2◦ С и менее). Средняя
продолжительность строительства в холодную погоду составила
14.5 дней, в теплую оказалась вдвое короче — 7.3 дня. При этом
влиянием погоды можно объяснить 48% индивидуальной изменчивости продолжительности гнездостроения (F = 98.9; d.f. = 1,
p < 0.00001). При сравнении индивидуальной продолжительности
гнездостроения в первом цикле размножения в разные годы обнаружены существенные различия (табл. 6).
Таблица 6. Продолжительность гнездостроения
в первом цикле размножения
Table 6. Duration of nest-building for ﬁrst clutch
Год
Year
1988
1980
1972
1983
1978
1990
1987
1969
1970

n
14
18
13
18
13
17
16
8
15

M,
дни days
16.8
13.9
12.7
12.5
12.5
9.6
8.4
7.9
6.5
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σ
2.80
4.86
2.17
4.55
4.19
4.00
2.70
4.76
3.58

Lim,
дни days
9–20
5–21
10–17
3–19
7–21
3–16
3–13
0–13
1–10

Сравнение лет с теплой погодой в период строительства гнезд
(1969 и 1970) с годами с холодной погодой в этот период (1972,
1978, 1988) показывает достоверные межгодовые различия по продолжительности гнездостроения: 1969 г. с 1972 и 1988 гг. (p < 0.05
и p < 0.001 соответственно; Манн-Витней У-тест), 1970 г. с 1972,
1978, 1988 гг. (p < 0.001, p < 0.01 и p < 0.001 соответственно; МаннВитней У-тест).
Однако некоторые годы (1983, 1987 и 1990) нельзя было однозначно отнести ни к теплым, ни к холодным из-за частых колебаний погодных условий. В эти годы часть птиц строила гнезда при
теплой погоде, часть при холодной. Вместе с тем и среди этих лет
достоверно отличались по продолжительности гнездостроения 1983
и 1987 гг. (p < 0.05; Манн-Витней У-тест). Достоверные различия
обнаружены также между 1972 и 1988 гг. (p < 0.001), между 1978
и 1988 гг. (p < 0.01). Эти годы отличались холодной погодой в течение всего периода гнездостроения.
В некоторых случаях межгодовые различия, по-видимому, могут быть связаны с различиями в сроках начала гнездостроения.
Коэффициент корреляции между датами начала и продолжительностью гнездостроения r = −0.35 (n = 132, p < 0.0001), т. е. между
этими показателями существует слабая, но достоверная обратная
зависимость.
Индивидуальные особенности условий гнездования также могут влиять на продолжительность гнездостроения. Так, например,
некоторые пары бывают вынуждены заменить гнездовье в период строительства гнезда, другие относительно поздно появляются
на гнездовой территории после миграции или вновь формируют
пару после гибели одного из партнеров. Известны также случаи,
когда агрессивный самец не позволяет загнездиться другим парам
в синичниках, расположенных в 40–50 м от занятого им гнездовья.
И лишь в период откладки и начала насиживания, когда агрессивность самца резко снижается, другие пары заселяют гнездовья, расположенные поблизости. Иногда причиной позднего гнездования
отдельных пар становятся болезни и паразиты (Allander, Bernett,
1995; Oppliger et al., 1994). Однако эти причины имеют случайный
характер и не могут приводить к межгодовой изменчивости сроков
гнездостроения.
Таким образом, у большой синицы в районе наших исследований индивидуальная продолжительность гнездостроения варьирует от 0 до 21 дня. Примечательно, что в Житомирском Полесье —
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регионе, расположенном значительно южнее, на постройку гнезда семейная пара большой синицы затрачивает примерно такое же
время — от 6 до 23 дней (Яремченко, Болотников, 1988). Как и в
других частях ареала, в С.-Петербургском регионе основным фактором, определяющим индивидуальную продолжительность строительства гнезда в первом цикле размножения, являются погодные
условия, сопутствующие гнездостроению. Неустойчивые погодные
условия в апреле и начале мая приводят к большому спектру межгодовой изменчивости значений этого параметра — от 6.5 (1970 г.)
до 16.8 (1988 г.) дней.
СРОКИ ОТКЛАДКИ ЯИЦ
Первый цикл размножения. По данным 27-летних исследований даты появления первого яйца в первом цикле размножения
варьируют в пределах 34 дней. Самая ранняя кладка была начата
19 апреля 1990 г., самая поздняя — 24 мая 1987 г. (рис. 1, а). Средняя дата — 7 мая (n = 941).
Средние даты отладки первого яйца между разными сезонами
варьируют в пределах 20 дней, т. е. практически так же, как и средние даты начала гнездостроения. По аналогии с гнездостроением по
срокам откладки первого яйца годы могут быть охарактеризованы
как ранние — средняя дата приходится на последнюю пятидневку
апреля, среднеранние — средняя дата в пределах первой пятидневки мая, среднепоздние — средняя дата в пределах второй пятидневки мая, и поздние — средняя дата в пределах третьей пятидневки
мая. Характеристика сезона по срокам гнездостроения более чем в
половине случаев не совпадает с таковой по срокам откладки яиц
(табл. 7). Четыре года из девяти лет оказались относительно более
поздними по откладке яиц, чем по началу гнездостроения. По началу гнездостроения 1980 и 1978 гг. были достоверно более ранними,
чем 1969 и 1987 гг., но по отладке яиц они стали поздними и перестали отличаться от последних (p > 0.05, Манн-Витней У-тест).
1988 год стал достоверно более поздним, чем 1990 (p < 0.0001) и
1983 гг. (p < 0.0001), а последний достоверно более поздним, чем
1990 г. (p < 0.01). К тому же формально 1972 и 1970 гг. изменили свои характеристики, но перестали достоверно отличаться друг
от друга (p > 0.05). Следует отметить, что ранние по гнездостроению годы среди анализируемых оказались и ранними по откладке
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Рис. 1. Cроки появления первого яйца в гнездах большой синицы на СевероЗападе России:

a — 1970–1992 гг. (n = 941); б — ранние годы: 1973, 1975, 1983, 1984, 1989, 1990 гг.
(n = 458); в — поздние годы: 1976, 1978, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 гг. (n = 391)

Fig. 1. The timing of ﬁrst egg-laying in the Great Tit in the North-Western Region
of Russia:
a — 1970–1992 (n = 941); b — ealy years: 1973, 1975, 1983, 1984, 1989, 1990 (n =
458); c — late years: 1976, 1978, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 (n = 391)

яиц. В основном запаздывания с откладкой яиц были вызваны возвратами холодов (1988, 1972, 1978 гг.). Изменение характеристики
года свидетельствует о том, что о раннем или позднем начале репродуктивного сезона можно судить по срокам откладки яиц, но
не по срокам строительства гнезд. В связи с этим под ранними
или поздними годами далее в статье будет подразумеваться год с
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Таблица 7. Градация гнездовых сезонов по срокам откладки
первого яйца в первой кладке
Table 7. Scale of breeding seasons according to timing of ﬁrst
egg-laying in ﬁrst clutch
Год n
Year
1990
1983
1970
1972
1988
1978
1969
1980
1987

17
18
15
13
14
13
8
18
16

M

σ

Lim

26.04
30.04
5.05
6.05
8.05
13.05
13.05
14.05
15.05

4.45
4.13
4.11
2.54
1.08
4.00
7.17
6.17
5.64

19.04–5.05
25.04–11.05
29.04–9.05
2.05–10.05
6.05–11.05
6.05–17.05
3.05–21.05
1.05–15.05
4.05–24.05

Характеристика по срокам
гнездостроения откладки яиц
Nest building
Egg-laying
Р
Р
Р
Р
СР
СР
СР
СП
СП
СП
СП
П
СП
П
П
П
П
П

П р и м е ч а н и е. Р — ранний (early), СР — среднеранний (middle-early),
СП — среднепоздний (middle-late), П — поздний (late).

соответствующими сроками начала кладок в первом цикле размножения.
Сроки откладки яиц, как и сроки начала строительства гнезд
и его продолжительность, в значительной степени зависят от погодных условий в апреле и в первой декаде мая. В годы с ранней
теплой весной первое яйцо может появиться в третьей декаде апреля. В условиях поздних весен и весен с возвратом холодов первое
яйцо появляется в первой-второй декаде мая, на две-три недели
позже, чем в ранние весны.
При сравнении дат начала самой ранней кладки в наиболее ранний (19 апреля 1990 г.) и самый поздний год (12 мая 1976 года) за
двадцатипятилетний период разница составила 23 дня.
В ранние годы 95% синиц начинают первые кладки с 20–28 апреля по 6–8 мая, включаются в процесс откладки яиц в течение 10–20
дней. Пик откладки первого яйца приходится на первую пятидневку мая. В поздние годы пик откладки первого яйца перемещается
на третью-четвертую пятидневку мая. В такие годы 95% пар приступают к откладке яиц в период с 8–12 мая по 19–21 мая и продолжительность периода появления первого яйца сокращается до
7 — 15 дней. Таким образом, в поздние годы откладка яиц проходит
в несколько более сжатые сроки.
Перекрывания сроков начала откладки яиц в ранние и поздние
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годы практически не наблюдается: только во второй пятидневке
мая начало первых кладок может иметь место как в ранние, так и
в поздние годы (рис. 1, б, в).
Второй цикл размножения. Дата откладки яиц во втором
цикле размножения в значительной степени определяется сроками
первого цикла размножения, количеством яиц в первой кладке, индивидуальными различиями в продолжительности интервала между первым и вторым циклом у данной пары.
По данным 23-летних наблюдений дата появления первого яйца
во втором цикле размножения варьирует больше, чем в первом, —
в пределах 40–43 дней: с 28–30 мая по 6–20 июля (рис. 1). В ранние годы у 95% пар первое яйцо во вторых кладках появляется
в период с 28 мая — 13 июня по 15 июня — 5 июля, в течение 23–
41 дня, в поздние — с 11–18 июня по 2–15 июля в течение 18–28 дней.
Таким образом, в отличие от первых кладок, сроки откладки которых практически полностью разобщены в ранние и поздние годы,
сроки начала вторых кладок в поздние годы укладываются в пределы варьирования таких сроков в ранние годы. Но в поздние годы
вторые кладки начинают отмечаться позднее, чем в ранние. Последние в сезоне вторые кладки как в ранние, так и в поздние годы
регистрируются в одни и те же даты — в начале–середине июля.
Это свидетельствует о том, что окончание половой активности в
исследуемой популяции большой синицы приходится на указанное
время и не зависит от погодных условий весны. Встречаются исключения, когда первое яйцо во второй кладке может появиться
во второй декаде июля. Так в 1972, 1978 и 1986 гг. первое яйцо во
втором выводке у нескольких пар было отложено 18–20 июля, вылупление птенцов произошло 5–7 августа, птенцы вылетели 25–27
августа. В Московской области, по данным Г. Н. Лихачева (1957),
наиболее поздние случаи гнездования большой синицы приходятся
на 18–24 августа.
По нашим данным, интервал между откладкой первого яйца
в первом цикле размножения и появлением первого яйца во втором цикле в ранние годы у пары составляет 42–75, а в поздние
42–60 дней. Различия могут быть связаны как с числом яиц в
первой кладке, так и с изменчивостью интервала между вылетом
птенцов первого выводка и началом второй кладки. Этот интервал
индивидуально варьирует от 0 до 15 дней. Так, на стационаре в
пос. Невская Дубровка в 1968 г. у помеченных пар он составлял 4,
9, 10 и 12 дней; в 1971 г. — 7, 12, 14 и 15 дней. В Охтинском лесо245

парке в 1973 г. первое яйцо во вторых кладках появилось через 2,
6, 7, 7, 8, 14 дней, в 1974 г. через 0, 1, 1, 2 дня после вылета птенцов
первого выводка. Известны случаи, когда самка начинала строить
гнездо в синичнике, расположенном вблизи первого гнездовья, и
откладывала первое яйцо за один–три дня до вылета первого выводка. Чем позднее приступили птицы к первому гнездованию, тем
меньше промежуток времени от вылета птенцов в первом выводке
до начала откладки во втором.
Число лет с ранними сроками откладки яиц меньше количества
лет с ранними сроками начала гнездостроения. Годы с ранними
сроками откладки во втором цикле встречаются еще реже (рис. 2).
Этим подтверждается точка зрения, что синицы стремятся размножаться как можно раньше после прихода в состояние половой активности, которое у передовых особей наступает с конца первой
декады апреля. Различные факторы, прежде всего погодные условия, непосредственно предшествующие и сопутствующие первым

Рис. 2. Процентное соотношение лет, различающихся сроками стадий гнездового периода:

1 — стадия строительства гнезд, 2 — стадия откладки яиц в первых кладках, 3 —
стадия откладки яиц во вторых кладках

Fig. 2. Proportion of the years which diﬀer by timing of the stages of nesting period:
1 — nest-building, 2 — laying of 1st clutches, 3 — laying of 2nd clutches
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этапам гнездования, способствуют тому, что большей частью годы
отмечаются как среднепоздние и поздние по срокам прохождения
первого цикла размножения. Для большинства лет характерна синхронизация сроков второго цикла гнездования, при этом сокращается количество лет не только с ранними, но и с поздними сроками
откладки, преобладают годы со средними сроками (рис. 2). Такая
синхронизация обеспечивается прежде всего генетически детерминированной продолжительностью активности гонад, которая приводит как к отсутствию вторых выводков у пар, имеющих поздние
первые выводки, так и к отсутствию вторых выводков в годы с
поздними сроками первого гнездования в целом. Дополнительный
вклад в синхронизацию, по-видимому, вносят относительно небольшие первые выводки при поздних сроках их появления в сезоне,
изменчивость длительности периода от вылета птенцов первого выводка до откладки яиц второго выводка и некоторые другие факторы.
Продолжительность периода гнездования. У одной пары
период от откладки первого яйца в первом выводке до вылета птенцов во втором составляет 74–102 дня (табл. 8). В популяции в целом продолжительность периода от откладки первого яйца в самом
раннем первом выводке до вылета птенцов в самом позднем втором
составляет 110 дней. С учетом времени, затраченного на строительство гнезда в первом цикле размножения, она увеличивается до 120
дней.
В Северной Финляндии (65◦ N, 25◦ E), по данным М. Орела и
М. Оянена (Orell, Ojanen, 1983), гнездовой сезон от откладки первого яйца до вылета птенцов длится 112 дней. В Камском Предуралье (Болотников и др., 1980) продолжительность первого цикла размножения — 45–49 (в среднем 47.9), второго — 39–44 (42.6)
дней. Длительность репродуктивного периода колеблется от 86 до
91 дня. В Житомирском Полесье, по данным О. Я. Яремченко и
А. М. Болотникова (1988), у пар, имеющих два цикла размножения,
репродуктивный период составляет 91–100 сут.
Обсуждение
В условиях Северо-Запада России, в частности С.-Петербургского региона, гнездовой сезон у большой синицы потенциально
начинается в первой декаде апреля. К этому времени птицы приходят в состояние половой активности и становятся способными
247

Таблица 8. Сроки и продолжительность репродуктивного периода
Table 8. Timing and duration of reproduction period
Оставление гнезда
Год
Откладка
вторым выводком
Leaving nest by
Year первого яйца
Egg-laying onset
second brood
1968
1968
1968
1968
1968
1972
1972
1974
1974
1976
1976
1976
1976
1976
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1989

4.05
6.05
9.05
5.05
6.05
5.05
7.05
8.05
9.05
11.05
11.05
16.05
14.05
10.05
7.05
7.05
7.05
30.04
7.05
5.05
29.04

26.07
28.07
28.07
26.07
27.07
5.08
6.08
30.07
3.08
8.08
6.08
8.08
8.08
7.08
28.07
22.07
20.07
9.08
22.07
24.07
17.07

Продолжительность
репродуктивного
периода, дни
Duration of
reproduction period,
days
83
83
81
82
82
93
91
83
86
89
87
84
86
89
82
76
74
102
76
81
80

приступить к размножению. Об этом свидетельствует раннее начало гнездования в 1990 и 1983 гг., когда первые пары приступили к
строительству 8 и 9 апреля, а самые ранние кладки были начаты 19
и 26 апреля. Однако погодные условия того или иного года, прежде всего температурные, нередко выступают в роли ингибирующего
фактора и сдвигают откладку яиц на более поздние сроки.
Воздействие весенних похолоданий может отодвинуть начало
откладки яиц на три недели. Так, пик откладки первого яйца, в
ранние годы приходится на первую пятидневку мая (в период с 20–
28 апреля по 6–10 мая), в то время как в поздние аналогичные даты
переносятся на третью-четвертую пятидневки мая (в период с 8–12
по 19–21 мая). Наиболее поздние сроки откладки обусловлены либо очень поздними сроками начала гнездостроения (1969, 1987 гг.),
либо сочетанием задержки начала гнездостроения с последующи248

ми приостановками в строительстве гнезд (1980 г.). В неустойчивых климатических условиях с частыми и затяжными весенними
возвратами холодов, нередко сопровождающимися снегопадами и
временным повторным установлением снегового покрова, такой механизм сдвигания сроков начала размножения позволяет избежать
гибели первых кладок и приурочить появление птенцов к благоприятным кормовым условиям. Однако при позднем начале гнездования в первом цикле размножения расходуется тот лимит половой
активности, который определяет продолжительность возможного
времени появления кладок в данном сезоне. По нашим данным этот
период составляет около трех месяцев: от второй декады апреля
до второй декады июля. Вынужденное сдвигание сроков откладки яиц в пределах этого периода на более позднее время приводит к понижению продуктивности популяции вследствие снижения
потенциально возможного числа потомков одной пары. Меньший
успех размножения связан с двумя причинами. Во-первых, при запаздывании начала гнездования уменьшается вероятность реализации вторых кладок (Orell, Ojanen, 1983), а следовательно, и число птенцов, перешедших к самостоятельной жизни, у данной пары
родителей. Во-вторых, птицы из поздних повторных и вторых выводков хуже выживают как в гнездовое, так и в послегнездовое
время (Klujver, 1951; Lack, 1966; Смирнов, Тюрин, 1981). В связи
с этим при поздних сроках начала гнездования в сезоне вступает в
действие механизм экономии времени в остальные фазы репродуктивного периода, который обусловлен:
1) уменьшением продолжительности периода строительства
гнезда в первом цикле размножения в случае потепления;
2) совмещением строительства гнезда с откладкой яиц;
3) уменьшением интервала между вылетом птенцов первых выводков и откладкой яиц во втором цикле размножения;
4) уменьшением числа яиц в кладках;
5) началом непрерывного насиживания до завершения кладки.
Строительство гнезда не связано со значительными затратами
энергии и расходованием половых продуктов. По-видимому, именно поэтому гнездостроительная активность может начать проявляться задолго до откладки яиц, «подготавливая» ситуацию для
реализации начала размножения. В то же время возможность приостановки постройки гнезда позволяет в срочном порядке начать
откладку яиц при наступлении теплой погоды.
Начало откладки яиц задолго до окончания постройки гнез249

да, по-видимому, является адаптивной формой гнездостроительного поведения при относительно поздних сроках откладки яиц. Оно
наблюдается в условиях Северо-Запада России только в поздних
кладках. За счет этой формы поведения пара может иметь выигрыш во времени до 7 дней.
В результате уменьшения интервала между вылетом птенцов
первых выводков и откладкой яиц во втором цикле размножения
экономия времени может достигать 15 дней.
Сокращение числа яиц в кладках от начала к концу сезона размножения может считаться правилом для репродуктивного периода большой синицы. На это обстоятельство указывали многие исследователи, работавшие в разных частях ареала данного вида (Лихачев, 1961, 1967, 1971; Perrins, 1965; Lack, 1966; Haartman, 1969;
Balen, 1973; Schmidt, Steinbach, 1985). Для Северо-Запада России
это явление было проиллюстрировано В. Б. Зиминым (1978, 1988).
В результате уменьшения числа яиц в поздних первых, повторных
и вторых кладках в сумме может быть достигнута экономия времени до 5 дней.
Начало непрерывного насиживания до окончания кладки, вызывающее асинхронность вылупления, детально изучено
Н. А. Лебедевой (1990) для юга России. В ранних первых выводках разновозрастность птенцов в гнезде либо не отмечается, либо
составляет одни, реже двое суток. Поздние первые и вторые выводки обычно на одного-двух птенцов меньше, чем ранние первые
выводки. Во вторых выводках отставание в развитии двух птенцов
может считаться правилом. При поздних вторых кладках отставать в развитии могут три и даже четыре птенца, их которых один
или два, как правило, гибнут. На Северо-Западе России и в прилегающих регионах это явление также имеет место (Мальчевский,
1959; Orell, Ojanen, 1983). Таким образом, в период от начала насиживания до завершения кладок может быть достигнута экономия
времени четыре-пять дней.
Из анализа явлений, направленных на экономию времени в случае позднего начала гнездования, следует, что их суммарный эффект может полностью компенсировать то отставание в сроках начала откладки яиц в сезоне, которое бывает связано с затяжной и
поздней весной. Этот механизм имеет огромное значение в поддержании численности вида, так как обеспечивает возможность выживания птенцов из повторных и вторых кладок в случае позднего
начала гнездования.
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Индивидуальные различия продолжительности гнездостроения
от появления в гнездах первых стебельков мха до откладки первого
яйца, могут составлять от 0 до 21 дня. Основным фактором, растягивающим процесс гнездостроения весной, служит низкая температура. С возвратом холодов пара может приостановить процесс постройки на несколько дней и возобновить строительство с началом
потепления. За девять лет наблюдений самой ранней датой начала
гнездостроения было 8 апреля и самой поздней 11 мая. Средней датой оказалось 26 апреля. В зависимости от характера весны в том
или ином году на постройку гнезда большая синица затрачивает в
среднем от 6.4 (1970 г.) до 16.8 (1988 г.) дней.
Откладка яиц также зависит от погодных условий в апреле и
начале мая. В ранние весны 95% синиц начинают откладку первого
яйца в первых кладках с 20–28 апреля по 6–10 мая, в 10–20-дневный
период почти все население синиц включается в процесс откладки
яиц и их инкубации. В поздние весны пик откладки первого яйца
перемещается на третью-четвертую пятидневки мая. В такие годы
95% пар приступают к откладке яиц в период с 8–12 по 19–21 мая.
Дата начала откладки яиц во втором цикле размножения в значительной степени определяется сроками первого цикла размножения, количеством яиц в первой кладке, индивидуальными различиями в интервале между первым и вторым циклом гнездования
у данной пары. У 95% пар в ранние годы первое яйцо во вторых
кладках появляется в период с 28 мая — 13 июня по 15 июня — 5
июля в течение 23 — 41 дня, в поздние — с 11–18 июня по 2–5 июля,
в течение 18–23 дней.
У отдельно взятых пар период от откладки первого яйца в первом выводке до вылета птенцов во втором составляет 74–102 дня. В
популяции в целом продолжительность периода от откладки первого яйца в первой кладке до вылета птенцов во второй равняется 110
дням, а с учетом времени, потраченного на строительство гнезда,
этот период может возрасти до 120 дней.
В холодные затяжные весны в результате дружной откладки
яиц при позднем потеплении, сокращения числа яиц в кладках,
начала насиживания до завершения откладки достигается компенсация времени до 15–20 сут.
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Summary
O. P. Smirnov, V. M. Tjurin, T. A. Rymkevich, G. A. Noskov. The timing of
breeding in the Great Tit Parus m. major L. in the Leningrad Region according to
long-term data
The data of breeding timing in the Great Tit which have been collected for
27 years from 1968 mainly in the neighbourhood of St. Petersburg are analysed in
this paper. 2395 nests were observed in total. The duration of nest-building (period
between the appearance of ﬁrst shafts of moss and ﬁrst egg in the nest) varies from
0 to 21 days. For individuals building their nests during cold (lower 0-2◦ C) and
warm (above 5◦ C) weather the nest building takes on average 14.0 and 7.0 days
correspondingly. About 48% of the variability of individual nest-building duration
can be explained by weather conditions. On the other hand there is small negative
correlation (r = −0.2) between duration and timing of nest-building: the later the
timing of nest-building, the shorter the duration. In diﬀerent years the average nestbuilding duration varies from 6.5 days (1970) to 16.8 days (1988) and depends on
the weather conditions in April and in early May. As a result, nearly half of the
breeding seasons with early nest-building have got relatively late timing of egglaying. In early warm springs, 95% of tits start egg-laying in their ﬁrst clutch from
20–28 April to 6–10 May during a period of 10–20 days. The peak of ﬁrst egg is in
the ﬁrst 5-day period of May. In late cold springs, the peak of ﬁrst egg-laying shifts
to third or fourth pentad of this month. In such years 95% of tits start egg-laying
between 8–12 and 19–21 May for 7–15 days. The onset of egg-laying in the second
clutches varies more than in the ﬁrst clutches. The range is 43 days: from 28 May
to 16 July. In the years with the early onset of reproduction period 95% of pairs
start their second clutch 28 May — 13 June to 15 June — 5 July for 23–41 days.
In the years with the late onset the same percentage of pairs begins their second
clutch 11–18 June to 2–9 July for 18–23 days. In individuals, the period from the
beginning of ﬁrst clutch up to leaving nests by the second brood varies from 70 to
102 days. In population, such a period consists of 110 days , but together with the
period of nest-building it lasts up to 120 days.

ЛИТЕРАТУРА
Артемьев А. В. Биология гнездования большой синицы (Parus major) в
юго-восточном Приладожье // Рус. орнитол. журн. 1993. Т. 2. Вып. 2. С. 201–
207.
Бианки В. В., Шутова Е. В. К экологии большой синицы в Мурманской
области // Бюл. Моск. об-ва испыт. прир. Отд. биол. 1978. Т. 83. № 2.
Болотников А. М., Пантелеев М. Ф., Шураков А. И. Основные параметры
размножения большой синицы в Камском Предуралье // Матер. III Всесоюз.
совещ. «Вид и его продуктивность в ареале». Вильнюс, 1980. C. 87–88.
Зимин В. Б. Материалы по гнездованию большой синицы (Parus major) в
Карелии // Фауна и экология птиц и млекопитающих таежного Северо-Запада
СССР. Петрозаводск, 1978. C. 17–31.
Зимин В. Б. Экология воробьиных птиц Северо-Запада СССР. Л., 1988.
184 с.

252

Лебедева Н. В. О биологии большой синицы // Матер. Науч. практ. конф.
«Малоизученные птицы Северного Кавказа», 23-28 апреля. Ставрополь, 1990.
C. 131–134.
Лихачев Г. Н. Дополнительные данные по характеру размножения большой
синицы в искусственных гнездовьях // Труды Приокско-Террасного зап. Т. 1.
1957. C. 248–256.
Лихачев Г. Н. Некоторые данные по формированию популяции больших
синиц, занимающих искусственные гнездовья // Там же. 1961. Т. 4.
Лихачев Г. Н. О величине кладки некоторых птиц в центре Европейской
части СССР // Орнитология. Вып. 8. 1967. С. 165–174.
Лихачев Г. Н. Материалы по динамике численности птиц, гнездящихся в
искусственных гнездовьях на юге Подмосковья // Труды Приокско-Террасного
зап. Вып. 5. 1971. С. 66–110.
Мальчевский А. С. Гнездовая жизнь птиц. Л., 1959. 279 с.
Носков Г. А., Смирнов О. П. Территориальное поведение и миграция большой синицы (Parus major) // Экология птиц Приладожья. Л., 1981. C. 100–130.
Носков Г. А., Рымкевич Т. А., Смирнов О. П. Ловля и содержание птиц.
Л., 1984. 279 с.
Смирнов О. П., Носков Г. А. Структура популяции большой синицы в Ленинградской области // Экология. 1975. № 6. С. 79–83.
Смирнов О. П., Тюрин В. М. О степени успешности размножения большой
синицы в Ленинградской области // Труды VII Всесоюз. орнитол. конф. Ч. 1.
Киев, 1977. С. 324–325.
Смирнов О. П., Тюрин В. М. К биологии размножения большой синицы в
Ленинградской области // Орнитология. 1981. № 16. C. 185–188.
Яремченко О. Я., Болотников А. М. Биология размножения большой синицы // Там же. 1988. № 23. C. 81–93.
Allander K., Beret G. Retardation of breeding onset in great tits (Parus major )
by blood parasites // Funct. Ecoll. 1995. Vol. 4. P. 677–682.
Balen J. H. A comparative study of the breeding ecology of the Great Tit Parus
major in diﬀerent habitats // Ardea. 1973. Vol. 61. P. 1–93.
Cramp S., Perrins C. Parus major Great Tit // Birds of Europe, the Middle
East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol. 7. Oxford; New
York, 1993. P. 255–281.
Gibb J. The breeding biology of the Great and Blue Titmice // Jbis. 1950.
Vol. 92. № 4. P. 507–539.
Haartman L. The nesting habits of Finnish Birds. 1. Passeriformes // Comment. Biol. Soc. Sei. Fenn. 1969. Vol. 32. P. 1-187.
Kluijver H. N. The population ecology of great tit, Parus m. major L. // Ardea.
1951. Vol. 39. № 1. P. 1–135.
Lack D. A long-term study of the great tit (Parus major) // Brit. Ecol. Soc.
jubilee Sympos. Oxford, 1964. P. 159–173.
Lack D. Population studies of birds. Oxford, 1966. 341 p.
Orell M., Ojanen M. Timing and length of the breeding season of the great tit
Parus major and the willow tit P. montanus near Oulu, northern Finland // Ardea.
1983. Vol. 71. № 2. P. 183–198.
Oppliger A., Richner H., Christe P. Eﬀect of an ectoparasite on lay date, nestsite choice, desertion, and hatching success in the great tit (Parus major) // Behav.
Ecol. 1994. Vol. 5. № 2. P. 130–134,

253

Perrins C. M. Population ﬂuctuations and clutch-size in the Great Tit Parus
major L. // J. Anim. Ecol. 1965. Vol. 34. P. 601–647.
Schmidt K-H., Steibach J. Jahreszeitliche Anderungder Gelegegrosse bei der
Kohlmeise (Parus major) // J. Ornithol. 1985. Vol. 126. № 2. P. 163–173.

В. А. КОВАЛЕВ

СЛУЧАИ НЕЙТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
БОЛЬШИХ ПЕСТРЫХ ДЯТЛОВ
DENDROCOPOS MAJOR (L.)
К ГНЕЗДЯЩИМСЯ ПО СОСЕДСТВУ
ДУПЛОГНЕЗДНИКАМ
ИЗ ОТРЯДА ВОРОБЬИНЫХ
Известно, что большому пестрому дятлу Dendrocopos major
свойственно проявление хищничества в гнездовой период по отношению к птицам целого ряда видов (Гладков, 1951; Голованова,
Пукинский, 1966; Зимин, 1972; Бардин, 1986; Иванчев, 2000 и др.).
Иногда пресс хищничества со стороны дятлов бывает настолько
сильным, что может оказывать существенное влияние на успешность размножения некоторых дуплогнездников (Бардин, 1986; Vilka, 1960).
Вместе с тем в литературе достаточно редко упоминаются случаи терпимого отношения больших пестрых дятлов к птицам других видов, поселившимся по соседству в старых дятловых дуплах
(Иванчев, 1994; Прокофьева, 2004). За 19 лет изучения гнездовой
биологии дятлов на востоке Ленинградской области нами были зарегистрированы два случая успешного размножения мухоловокпеструшек Ficedula hipoleuca и один — больших синиц Parus major,
устроивших свои гнезда в дуплах, которые находились по соседству
с гнездящимися большими пестрыми дятлами.
В 1988 г. в квартале 118 Нижнесвирского заповедника в смешанном лесу была обнаружена усохшая ель, в которой на высоте 6 м
c
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гнездилась пара больших пестрых дятлов, а находящееся на высоте 2 м старое дупло дятлов заняли мухоловки-пеструшки. У тех и
других птиц 16 июня были птенцы. При повторном осмотре дерева 20 июня выяснилось, что молодые дятлы вылетели из дупла, а
мухоловки-пеструшки продолжали выкармливать птенцов.
В 1990 г. на краю заросшей сосняком гряды в окрестностях Ладожской орнитологической станции 14 июня была найдена осина,
в стволе которой на высоте 8,1 м находилось дупло большого пестрого дятла с пятью 14–15-дневными птенцами. Леток дупла был
направлен на восток. На высоте 6 м в старом дятловом дупле с
летком на северо-восток гнездились мухоловки-пеструшки. У мухоловок было четыре птенца в возрасте трех-четырех дней. Дятлов
удалось отловить, это были двухгодовалые птицы. При повторном
осмотре 24 июня места гнездования птиц двух видов обнаружено,
что молодые дятлы вылетели из гнезда, а мухоловки-пеструшки
еще продолжали выкармливать птенцов.
Наконец, в 1994 г. в мелколиственном лесу у дер. Ковкиницы было зарегистрировано гнездование большого пестрого дятла в дупле,
выдолбленном на высоте 1,7 м в стволе сухой осины, и на этом же
дереве на высоте 2,3 м гнездились в дупле малого пестрого дятла
Dendrocopos minor большие синицы. При осмотре гнезд 30 мая выяснилось, что у дятлов была кладка из четырех яиц, а у синиц уже
были птенцы. Повторные посещения данного места были 8 июня,
когда у дупла отловили взрослых дятлов, оказавшихся первогодками, а также 15 июня с целью кольцевания птенцов. Во время
кольцевания молодых дятлов восемь потревоженных слетков синиц
вылетели из своего дупла.
В течение двухдневных наблюдений в 1990 г. за поведением гнездящихся на одном дереве птиц установлено, что дятлы не обращали внимания на мухоловок-пеструшек. Самка большого пестрого
дятла в 100% случаев летала за кормом для птенцов в заросли ивняка у побережья Ладоги, удаляясь от гнезда на расстояние 80–
170 м. С добычей она подлетала непосредственно к летку дупла.
Самец в 40% случаев летал за кормом на край верхового болота
или разыскивал корм в разреженном сфагновом сосняке (60% случаев), отлетая от дупла с птенцами на 250 м, а возможно, и далее.
Подлетев с кормом, он садился на ствол осины, как правило, на
1,0–1,5 м ниже дупла и с противоположной от летка стороны. Перемещаясь вверх по стволу, он достигал летка и передавал корм
птенцам. Самка мухоловки-пеструшки к летку своего дупла подле256

тала молча и лишь дважды за время наблюдений, когда самец большого пестрого дятла садился на ствол слишком близко от дупла,
занятого мухоловками, проявляла беспокойство. Самец мухоловкипеструшки, напротив, при каждом прилете самца большого пестрого дятла сильно волновался и даже атаковал последнего, пока тот
передвигался вверх по стволу к летку своего дупла. На самку дятла,
подлетающую с кормом сразу к летку дупла, самец мухоловки-пеструшки в подавляющем большинстве случаев не реагировал. Дятлы
не обращали внимания на тревожные крики мухоловок-пеструшек;
напротив, мухоловки всегда начинали беспокоиться, когда дятлы
тревожились. Аналогичная реакция на тревожные крики соседей
была отмечена в 1994 г. и у гнездящихся рядом с дятлами больших
синиц.
Вышеприведенные случаи подтверждают факультативный характер хищничества у больших пестрых дятлов. Отловленные особи большого пестрого дятла, терпимо относящиеся к соседям — дуплогнездникам, были первогодками или в возрасте двух лет, т. е.
достаточно молодыми птицами. Навыки хищничества у больших
пестрых дятлов, видимо, развиваются с возрастом, и предпосылками к этому служат весьма высокая пластичность кормодобывательного поведения, а также всеядность данного вида.
Summary
V. A. Kovalev. Cases of neutral relation of Great Spotted Woodpeckers Dendrocopos major (L.) to the passerine birds breeding in the neighbourhood
The cases of neutral relation of Great Spotted Woodpeckers to other bird species
which breed in the neighbouring hollows have been examined on the grounds of
long-term observation of woodpeckers in the east of Leningrad Region. Facultative
character of predatory behaviour among Great Spotted Woodpeckers is conﬁrmed
during the breeding period.
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О. П. СМИРНОВ, В. М. ТЮРИН

МЕСТА И СРОКИ ПРЕБЫВАНИЯ НА ЗИМОВКАХ
РЯБИННИКОВ TURDUS PILARIS L.,
РОДИВШИХСЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рябинники Turdus pilaris встречаются на территории Ленинградской области круглый год. Они в массе гнездятся здесь, обычны на пролете и практически ежегодно в разном количестве зимуют
(Мальчевский, Пукинский, 1983). При этом численность зимующих
особей подвержена значительным межгодовым различиям и бывает
особенно высокой в годы с хорошим урожаем рябины. Зимой рябинники ведут кочующий образ жизни и при недостатке корма могут
исчезать из региона уже в декабре-январе, в то время как в годы хорошего урожая рябины встречаются здесь до весны (Носков,
1969; Мальчевский, Пукинский, 1983, Носков, Рымкевич, наст. сб.).
Происхождение зимующих птиц неизвестно (Резвый, 1995). Неясно также, остаются ли на зимовку в нашем регионе местные особи
и существует ли связь между реализацией миграционной активности рябинников и урожаем рябины, которая в нашем регионе
является основным кормом для зимующих птиц. В данной работе мы попытались выяснить эти вопросы, используя результаты
кольцевания.
Хорошо известно, что большинство возвратов рябинников,
окольцованных гнездовыми птенцами на Северо-Западе России, получены из Франции и Италии (Йыги, 1967; Тауриньш, 1967; Мальчевский, Пукинский, 1983; Резвый, 1995; Головань, 2003 а, б).
c
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Количество птенцов рябинника, окольцованных
в колонии «Пулково», и число дальних возвратов в разные годы
Number of nestlings of the Fieldfare ringed in the colony
near Pulkovo and number of distant recoveries in diﬀerent years
Окольцовано/
Число возвратов
Общее
число возвратов
на первом
число
от них
году жизни
возвратов
Год
Year
Number of ringed
Number of
Total
birds/Number of recoveries during number of
recoveries
ﬁrst year of life recoveries
1973
23/1
1
0
1974
45/0
0
0
1975
70/2
0
0
59/1
0
0
1976
1977
196/5
3
3
1978
58/0
0
3
96/0
0
1
1979
1980
30/0
0
1
39/0
0
0
1981
1982
253/1
1
0
223/1
1
1
1983
1984
144/1
1
1
1985
185/0
0
1
177/2
1
1
1986
1987
130/1
1
2
1988
544/1
1
1
1989
344/1
0
0
286/1
1
1
1990
1991
60/1
1
1
108/1
0
1
1992
1993
49/0
0
0
1994
52/0
0
0
1995
13/1
1
1
38/0
0
1
1996
1997
59/0
0
0
1998
33/1
0
1
0
1
1
1999
1973–1999
3314/22
14
22
П р и м е ч а н и е. Жирным шрифтом обозначены годы с обильным урожаем
рябины. Years with good crops of rowan are in bold.
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Список дальних находок рябинников, окольцованных птенцами
в колонии «Пулково»
List of distant recoveries of the Fieldfares ringed on nests
in the colony near Pulkovo
Т 003060 pull 5.06.73. RUS «Пулково» 5953N 3020E
25.11.73. FRA Roquefort 4359N 0259E 231 2571 км173 дн.
399017 pull 27.05.75. RUS «Пулково» 5953N 3020E
13.12.78. FRA Neuvy-le-Roi 4736N 0036E 239 2381 км 565 дн.
399132 pull 6.06.75. RUS «Пулково» 5953N 2030E
4.01.78. FRA Aude 4307N 0206E 231 2695 км 943 дн.
399175 pull 06.06.76. RUS «Пулково» 5953N 3020E
29.12.78. FRA Lozere 4415N 0321E 231 2528 км 936 дн.
399016 pull 27.05.77 RUS «Пулково» 5953N 3020E
9.01.79 NET Groningen 5320N 0635E 246 1624 км 592 дн.
399642 pull 27.05.77. RUS «Пулково» 5953N 3020E
28.11.77 ITA Bolzano 4617N 1112E 225 1972 км 185 дн.
399648 pull 27.05.77. RUS «Пулково» 5953N 3020E
12.11.77. ITA Brescia 4535N 1020E 225 2076 км 169 дн.
399742 pull 27.05.77. RUS «Пулково» 5953N 3020E
17.01.80. ITA Cassano delle Murge 4053N 1646E 209 2310 км 965 дн.
399782 pull 27.05.77. RUS «Пулково» 5953N 3020E
5.12.77.ITA Trento 4613N 1107E 225 1982 км 192 дн.
017852 pull 22.05.82. RUS «Пулково» 5953N 3020E
16.01.83 FRA Prads Haute 4413N 0627E 228 2381 км 239 дн.
P 558734 pull 22.05.83. RUS «Пулково» 5953N 3020E
23.01.84. ITA Loreto 4326N 1336E 217 2153км. 246дн.
P 558203 pull 1.06.84. RUS «Пулково» 5953N 3020E
1.02.85. GER Darmstadt 5044N 0817E 273 1722 км 245 дн.
122199 pull 28.05.86. RUS «Пулково» 5953N 3020E
10.11.87. FRA Noves 4352N 0454E 229 2492 км 531 дн.
122366 pull 28.05.86. RUS «Пулково» 5953N 3020E
14.12.86. FRA Leognan 4444N 0036W 235 2693 км 200 дн.
PB 030096 pull 31.05.87. RUS «Пулково» 5953N 3020E
21.11.87. FRA St. Soumlet 5003N 0332E 241 2027 км 174 дн.
122641 pull 29.05.88. RUS «Пулково» 5953N 3020E
18.11.88. ITA Vicenza 4550N 1127E 223 2004 км 173 дн.
PB 034456 pull 19.05.90. RUS «Пулково» 5953N 3020E
21.12.90. FRA St-Meme les-Carrieres 4539M 0009W 237 2586 км 220 дн.
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PB 094228 pull 30.05.91 RUS «Пулково» 5953N 3020E
5.01.92. FRA Berzeme 4438N 0435E 231 2432 км 220 дн.
PB 034022 pull 14.05.89. RUS «Пулково» 5953N 3020E
9.12.91. FRA Yruey-les-Surance 4802N 0611E 234 2058 км 939дн.
PB 032322 pull 25.05.95. RUS «Пулково» 5953N 3020E
17.12.95. GER Sudbaden Fridburg 4758N 0754E.
PB 094339 pull 30.05.92. RUS «Пулково» 5953N 3020E
5.02.96. FRA Seine-et-Marne 4845N 0305E
PB 034723 pull 29.05.98. RUS «Пулково» 5953N 3020E
02.12.99 ITA Tredozio 4404N 1145E
RUS — Россия — Russia; FRA — Франция — France; GER — Германия — Germany; ITA — Италия — Italy, Net — Нидерланды — Netherlands.

Из анализа 60 возвратов дроздов (хранящихся в базе данных
ЛОС), окольцованных птенцами в Ленинградской области в 1955–
1995 гг., следует, что получены они из девяти европейских стран: 26
особей из Франции, 25 из Италии, по две особи из Германии и Нидерландов; по одной птице из Венгрии, Болгарии, Великобритании,
Дании и Швеции. Из этих данных видно, что рябинники, добытые
во Франции и Италии, составляют 85% всех встреч.
Добыты рябинники были в основном в осенне-зимний период: в
октябре одна особь, в ноябре 11, в декабре 16, в январе 19, в феврале
11 и в марте две птицы. Из них на первом году жизни встречено 39
птиц, на втором и третьем году — по девять особей, на четвертом
году жизни — две и на пятом году (через 4 сезона размножения)
добыта одна птица.
Имея подробные и систематические (26-летние) данные по
кольцеванию птенцов рябинника в колонии «Пулково», которая
располагалась в пойме притока реки Дудергофки (59◦ 53′ с. ш.;
30◦ 20′ в. д.), удалось получить дополнительные сведения о биологии этого вида. В данной колонии ежегодно размножалось от 40 до
100 пар дроздов. В некоторые годы за два-три посещения удавалось
окольцевать 300–500 птенцов.
Всего за 26 лет было окольцовано 3314 птенцов, от которых получено 22 дальних возврата, что составляет 0,6% от помеченных
особей. При этом оказалось, что возвраты от помеченных дроздов
приходятся не на каждый год и количество их не зависит от числа окольцованных в тот или иной год особей (таблица). Мы пытались связать это явление с урожаем рябины в Ленинградской обла262

сти, предположив, что в годы с хорошим урожаем дрозды остаются
вблизи мест рождения. Эти предположения не подтвердились, даже наоборот, в некоторые годы с обильным урожаем рябины, число
дроздов, добытых на местах зимовок в Центральной и Южной Европе, возрастало. Так, в 1977 и 1978 гг. урожай рябины на всем
Северо–Западе России был высоким и дрозды в большом количестве зимовали в Ленинградской области. Однако именно в 1977 г.
было получено больше всего дальних возвратов на традиционных
для дроздов местах зимовок (таблица, список). В целом в годы с
хорошим урожаем рябины в Ленинградской области на местах зимовок в Южной и Центральной Европе было получено семь возвратов от 1185 особей, а в годы с плохим урожаем — семь от 2129
окольцованных птенцов.

Summary
O. P. Smirnov, V. M. Tyurin. Wintering sites and dates of the ﬁeldfares Turdus
pilaris L. born in the Leningrad Region
We analysed data on 60 distant recoveries of the Fieldfares (Turdus pilaris),
which were ringed on nests in the Leningrad region. The recoveries were received
from 9 European countries: France (n = 26), Italy (n = 25), Germany (n = 2),
Netherlands (n = 2), Hungary (n = 1), Bulgaria (n = 1), Great Britain (n = 1),
Denmark (n = 1) and Sweden (n = 1). 85% were recovered in France and Italy. The
birds were recovered mainly in the autumn-winter period: in November (n = 11),
December (n = 16), January (n = 19), February (n = 11) and March (n = 2). The
age of recovered birds was 1 year (n = 39), 2 years (n = 9), 3 years (n = 9), 4
years (n = 2) and 5 years (n = 1). We did not ﬁnd any relationship between the
numbers of distant recoveries and Rowan crop in the birth area. In wintering sites
in Southern and Central Europe, 7 recoveries were received from 1185 ringed birds
in the years with good crop in the Leningrad Region and 7 recoveries were received
from 2129 ringed birds in the years with poor crop.
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УДК 598.2
Банк данных Ладожской орнитологической станции / Афанасьева Г. А., Мытарева И. А. // Орнитологические исследования в Приладожье /
Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 6–17.
В статье рассматривается организация банка данных (БД) Ладожской орнитологической станции (ЛОС), опыт использования двух систем управления
банком данных (СУБД) и администрирования БД. Рассматриваются направления дальнейшего развития БД. На основании анализа ошибок предлагаются
меры, способствующие уменьшению их количества. 20 марта 2005 г. в БД ЛОС
содержались сведения о более 310 000 первичных отловов, более 27 000 повторных отловов и более 5300 дальних возвратов 212 видов птиц за 17 лет работы.
Библиогр. 9 назв. Ил. 1.
УДК 591.543.43
Формы миграционной активности в годовом цикле птиц / Носков Г. А., Рымкевич Т. А. // Орнитологические исследования в Приладожье /
Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 18–60.
В общей для всех птиц структуре годового цикла существует три периода возможной повышенной двигательной активности, реализуемой в миграционный процесс, — ювенальная (juv.) или послебрачная (ad.), послелиночная и
предбрачная миграции. В любой из этих периодов в зависимости от видовой
принадлежности миграционная активность может проявляться в одной из трех
форм миграционного поведения; в форме «перелета» («long-distance migration»,
правильнее «determined-distance migration»), «кочевки» («nomadic migration»)
и «блуждания» («escape migration», или «vagabonds»). Перелеты имеют генетически фиксированную продолжительность и направленность. Кочевки, как
и перелеты, характеризуются обязательностью и географической направленностью, но имеют этапы необязательных перемещений, которые отсутствуют
при обилии кормов. Передвижения в форме блужданий проявляются непосредственно под влиянием внешних факторов и не имеют генетически фиксированной продолжительности и направленности. Расселение молодняка («dispersal
migration», или «dispersion») — особая форма ювенальных миграций, при которой сроки и продолжительность передвижений обусловлены эндогенным ритмом, а дальность и направленность ландшафтными особенностями местности и
потому сильно варьируют у особей одной популяции. Библиогр. 107 назв. Ил. 3.
Табл. 1.
УДК 598.8.843
О миграциях сибирской кедровки Nucifraga caryocatactes macrorhynchos L. на Северо-Западе России и в прилегающих регионах /
Г. А. Носков, С. П. Резвый, А. Л. Рычкова, О. П. Смирнов / Орнитологические
исследования в Приладожье // Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2005. С. 61–81.
Изучение динамики численности сибирской кедровки проводилось в течение 1968–2004 гг. в Южном Приладожье на Ладожской орнитологической станции. Посредством отлова и кольцевания с использованием подсадных птиц, ви-
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зуальных наблюдений за пролетом и искусственных прикормок установлено,
что в Южном Приладожье кедровки хотя бы в небольшом количестве появляются практически ежегодно. Массовое появление птиц отмечено в 1968, 1969,
1971, 1980, 1995, 1998 гг. На Северо-Западе России в годы массовых осенних миграций доминирует северо-западное направление передвижений кедровок. На
восточном берегу Ладожского озера, как правило, формируется юго-восточное
направление в обход этого водоема. Во второй половине осенних передвижений
(октябрь–ноябрь) часть птиц перемещается в обратном — восточном, — направлении. Особенностями миграционного поведения данного вида могут считаться: 1) отсутствие миграционных передвижений в весеннее время; 2) сильная
вариабельность направлений миграций, обусловленная большой зависимостью
от топографии местности и контуров водоемов; 3) возможность приостановки
миграций в случае нахождения обильного источника корма; 4) смена генерального направления миграций во второй период осенней миграционной активности на противоположное восточное; 5) преобладание передвижений в широтном
направлении. Данная кочевая форма миграционной активности, по-видимому,
сформировалась в связи с необходимостью поиска кормов (желудей, орехов лещины, плодов рябины и т. д.) в зоне европейских широколиственных лесов в
случае неурожая кедровых орехов на больших площадях в Западной Сибири.
Библиогр. 12 назв. Ил. 2. Табл. 2.
УДК 598.2
Сравнительная характеристика осенней миграции желтоголового
королька Regulus regulus L. по результатам отловов в Приладожье и
Эстонии / Бояринова Ю. Г., Ильвес А. И., Лейвитс А. // Орнитологические исследования в Приладожье / Под ред. Н. П. Иовченко. — СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2005. С. 82–101.
Проанализированы многолетние данные (1971–2001 гг.) по срокам миграции желтоголового королька на Ладожской орнитологической станции (СевероЗапад России, юго-восточное Приладожье) и орнитологической станции Кабли
(Эстония, побережье Балтийского моря). Большая часть корольков отлавливается в юго-восточном Приладожье в сентябре, в Кабли — в октябре. В Приладожье миграция вида проходит в более сжатые сроки. По многолетним данным
медиана пролета наблюдается здесь в среднем на 11 дней раньше, а продолжительность миграции в среднем на 10 дней меньше, чем в Эстонии. Различия в
продолжительности возникают в результате более раннего окончания миграции
на севере. По данным, полученным в 2001 г., проведено сравнение состояния
оперения, жировых запасов и массы тела мигрантов на двух станциях. Библиогр. 38 назв. Ил. 6. Табл. 3.
УДК 591.543.43
Миграции представителей сем. Трясогузковые (Motacillidae) в
юго-восточном Приладожье / Афанасьева Г. А. // Орнитологические исследования в Приладожье / Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2005. С. 102–133.
На основании анализа многолетних данных визуальных наблюдений и массового отлова птиц на Ладожской орнитологической станции уточнены сроки
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всех периодов миграционной активности для четырех видов семейства Motacillidae: белой трясогузки Motacilla alba, желтой трясогузки M. ﬂava, лесного конька Anthus trivialis и лугового конька A. pratensis. Первыми в район исследования прилетают луговые коньки и белые трясогузки, затем лесные коньки, последними — желтые трясогузки. Летняя миграция взрослых особей выражена
крайне слабо, в то время как молодые птицы активно перемещаются. Наиболее многочисленными в обеих возрастных группах являются белые трясогузки.
Молодые и взрослые птицы, за исключением белой трясогузки, начинают осеннюю миграцию в разные сроки. Соотношение взрослых и молодых у разных
видов отличается, осенняя миграция взрослых белых трясогузок и обоих видов коньков практически отсутствует, что предполагает предпочтение разных
биотопов или пролетных путей в разные периоды миграционной активности.
Рассматривается влияние погодных условий на сроки и интенсивность миграции. Библиогр. 53 назв. Ил. 9. Табл. 7.
УДК 591.543.43
Территориальное поведение в годовом цикле обыкновенной овсянки Emberiza citrinella L. / Рымкевич Т. А.// Орнитологические исследования в Приладожье / Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2005. С. 134–157.
В период с 1969 по 2004 гг. в Приладожье было отловлено и окольцовано около 5000 обыкновенных овсянок. Получены повторные отловы и дальние
возвраты почти 500 птиц. Результаты анализа данных кольцевания показали,
что молодые птицы могут оставаться на месте рождения вплоть до окончания постювенальной линьки — до конца первой декады октября. Вместе с тем
большинство молодых птиц имеют ювенальную миграцию, которая проявляется в форме блужданий и проходит до начала постювенальной линьки или во
время разных ее стадий. Послегнездовая миграция предшествует послебрачной
линьке и наблюдается в основном у самок. В отличие от ювенальной и послегнездовой миграций послелиночная миграционная активность — обязательный
период годового цикла обыкновенной овсянки. В Приладожье пролет молодых
птиц начинается на месяц раньше, чем у взрослых, — в первой половине сентября. Зимнее население овсянок в Ленинградской области начинает формироваться не раньше конца октября — начала ноября. Во время зимовки возможны
перемещения, приуроченные к сильным снегопадам и направленные на поиск
новых кормных мест. Предбрачная миграционная активность, как и послелиночная, является обязательным периодом годового цикла. В Приладожье первые мигрирующие овсянки появляются в середине марта — середине апреля, в
зависимости от хода весны. Библиогр. 18 назв. Ил. 6. Табл. 6.
УДК 598.8.842.3
Постювенальная линька вертишейки Jynx torquilla L. в юговосточном Приладожье / Иовченко Н. П., Ковалев В. А. // Орнитологические исследования в Приладожье / Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2005. С. 158–172.
На основе анализа данных о 162 молодых вертишейках, отловленных на Ладожской орнитологической станции (60◦ 41′ с. ш., 32◦ 56′ в. д.) в 1968–1994 гг.,
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и оригинальных материалов авторов детально охарактеризован процесс смены
оперения (возраст начала, последовательность, темпы, полнота и продолжительность) и взаимоотношения линьки с периодами миграционной активности.
Наиболее ранняя встреча вертишейки, начавшей линьку, — 4 июля (1996 г.),
наиболее поздняя — 18 июля (1993 г.). Первая встреча перелинявшей особи —
23 августа (1981 г.), самый поздний отлов птицы, заканчивающей смену контурного оперения, — 12 сентября (1993 г.). Ранний возраст начала линьки (19–
23 дня), небольшая продолжительность (60–70 дней) вследствие высоких темпов смены оперения, а в некоторых случаях и сокращения ее полноты, а также
совмещение начальных (4–7-й) стадий линьки с ювенальной (летней) миграцией и конечных (конец 10-й, 11-я) стадий с послелиночной (осенней) миграцией обеспечивают этому виду своевременный уход от неблагоприятных условий
при поздних сроках размножения в северных частях ареала. Библиогр. 23 назв.
Табл. 7.
УДК 598.8.842.3 (470-16)
Использование параметров линьки мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca (Pall.) для выявления среди мигрантов птиц с отдаленных территорий / Афанасьева Г. А., Рымкевич Т. А. // Орнитологические исследования в Приладожье / Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2005. С. 173–192.
На основе статистического анализа морфофизиологических параметров отлавливаемых птиц выявлена популяционная неоднородность среди первогодков
мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca (Pall.). Метод идентификации птиц с
отдаленных территорий основан на детальном изучении сроков вылупления,
послегнездовой дисперсии, постювенальной линьки и начала осенней миграции
молодых особей местной популяции. Построена теоретическая модель динамики индекса продвинутости линьки у местных молодых мухоловок-пеструшек в
течение сезона. Модель сопоставлена с реальными данными отловов. С начала
августа в отловах появляются мухоловки-пеструшки с сокращенной полнотой
линьки, не характерной для местных особей, а также с достоверно более высоким баллом жирности и более длинным крылом. Предполагается, что эти
птицы имеют иные пороговые значения фотопериодической реакции и начинают миграцию в более раннем возрасте, чем местные птицы. Доля таких птиц
достигает 51%. Библиогр. 59 назв. Ил. 4.
УДК 598.829:577.3
Фотопериодический контроль постювенальной линьки длиннохвостой синицы Aegithalos caudatus L. / Бабушкина О. В. // Орнитологические исследования в Приладожье / Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 193–204.
В работе анализируются результаты экспериментального исследования фотопериодической регуляции постювенальной линьки у длиннохвостой синицы.
Показано, что для данного вида регулирующее воздействие длины светового
дня направлено на увеличение темпов и сокращение продолжительности линьки у поздно появившихся на свет особей. Темпы роста отдельного пера при
разных фотопериодических условиях достоверно не отличаются. Средняя про-
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должительность линьки при медленно сокращающейся светлой части суток составила 95,4±1,2 дней (n=5), при быстро сокращающейся светлой части суток
81,0±5,4 дней (n=5); t=7,06, p<0,001. Продолжительность линьки в условиях
быстро сокращающегося дня уменьшается вследствие более интенсивного выпадения старых перьев и более синхронного вступления в линьку отдельных
участков оперения, что приводит к уменьшению продолжительности отдельных стадий линьки. Библиогр. 41 назв. Ил. 1.
УДК 598.8.842.3
Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (Gm.) в Ленинградской области / Иовченко Н. П., Носков Г. А. // Орнитологические исследования в Приладожье / Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2005. С. 205–222.
Впервые горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros была зарегистрирована в Ленинградской области в 1984 г. на Ладожской орнитологической станции
Биологического НИИ СПбГУ (60◦ 41′ с. ш., 32◦ 56′ в. д.). В 1984–1990 гг. вид
отмечался каждый год, затем в течение 7 лет не встречался, а с 1998 г. вновь
регистрируется ежегодно. Всего отловлено 33 особи. Крайние даты регистраций — 15 апреля (2005 г.) и 25 октября (1999 г.) Больше всего птиц отловлено
во время весенней (n=14; 16 апреля — 22 мая) и ювенальной (n=15; 12 июля —
20 августа) миграций; одна взрослая самка поймана 20 июня и три молодых
птицы — в октябре. В первый период экспансии была отловлена только одна
молодая особь данного года рождения (14%), в то время как во второй период
молодые птицы составили в целом 65%. Детально анализируются половой состав, морфологические параметры и физиологическое состояние отловленных
птиц, результаты визуальных наблюдений, статус и динамика численности вида в других регионах; рассматриваются особенности экспансии и перспективы
освоения видом данного региона. Библиогр. 42 назв. Ил. 5. Табл. 3.
УДК 598.8.842.3
Факт гнездования мохноногого канюка Buteo lagopus (Pontopp.)
на северо-востоке Ленинградской области за пределами гнездовой
части ареала / Иовченко Н. П., Смирнов Е.Н. // Орнитологические исследования в Приладожье / Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2005. С. 223–229.
Гнездовой ареал мохноногого канюка, или зимняка Buteo lagopus охватывает зоны тундры и лесотундры. В Ленинградской области он регулярно
встречается во время весенних и осенних миграций. В 2002 г. установлен факт
гнездования этого вида в окрестностях Ладожской орнитологической станции
(ЛОС, 60◦ 41′ с. ш., 32◦ 56′ в. д.). Впервые две взрослые особи отмечены 10 августа. 14 августа зарегистрированы одновременно четыре особи (2 взрослых
и 2 молодых). После этого в течение десяти дней зимняки постоянно встречались в окрестностях станции. 25 августа одна из молодых птиц была отловлена.
Состояние развития ее оперения в сопоставлении с датой первой регистрации
взрослых и затем молодых особей, а также тот факт, что птицы оставались на
данной территории около месяца, дают основания предполагать, что они гнездились поблизости от этого места, а не прилетели откуда-то издалека. В 2002 г.
на значительной территории основного ареала, наиболее близко расположен-
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ной к ЛОС, условия для размножения этого вида были неблагоприятными.
Численность мышевидных грызунов в районе исследований также была очень
низкой. Библиогр. 23 назв.
УДК 598.8
Многолетние исследования сроков гнездования большой синицы Parus m. major L. на Северо-Западе России / О. П. Смирнов,
В. М. Тюрин, Т. А. Рымкевич, Г. А. Носков // Орнитологические исследования
в Приладожье / Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005.
С. 230–254.
По данным, собранным в 1968–1994 гг. в С.-Петербурге и его окрестностях
(2395 гнезд), проанализирована индивидуальная и межгодовая изменчивость
сроков и продолжительности гнездостроения, откладки яиц в первом и втором
цикле размножения у большой синицы. Установлено, что число лет с ранними
сроками откладки яиц меньше, чем с ранним началом гнездостроения. Показано, что синицы стремятся размножаться как можно раньше после прихода
в состояние половой активности — с конца первой декады апреля. Межгодовая изменчивость сроков откладка яиц в первых кладках возникает под влиянием погодных условий, непосредственно предшествующих и сопутствующих
первым этапам гнездования. Обычно отмечается синхронизация сроков второго цикла гнездования, которая в значительной степени обеспечивается генетически детерминированной продолжительностью активности гонад. Библиогр.
28 назв. Ил. 2. Табл. 8.
УДК 598.8.842.
Случаи нейтрального отношения больших пестрых дятлов Dendrocopos major к гнездящимся по соседству дуплогнездникам из отряда воробьиных / Ковалев В. А. // Орнитологические исследования в Приладожье / Под ред. Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 255–
258. (Труды Биол. НИИ; Вып. 52.)
На основании многолетних наблюдений за дятлами на востоке Ленинградской области рассмотрены случаи нейтрального отношения гнездящихся больших пестрых дятлов к птицам других видов, которые размножаются в находящихся по соседству дуплах. Подтверждается факультативный характер проявления хищничества у больших пестрых дятлов в гнездовой период. Библиогр.
8 назв.
УДК 598.8.343.
Места и сроки пребывания на зимовках рябинников Turdus
pilaris L., родившихся в Ленинградской области / О. П. Смирнов,
В. М. Тюрин // Орнитологические исследования в Приладожье / Под ред.
Н. П. Иовченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 259–264.
Проанализированы 60 возвратов рябинников, окольцованных птенцами в
Ленинградской области. Получены они из девяти европейских стран: 26 особей
из Франции, 25 из Италии, по две особи из Германии и Нидерландов, по одной
птице из Венгрии, Болгарии, Великобритании, Дании и Швеции. Рябинники,
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добытые во Франции и Италии, составляют 85% от всех встреч. Добыты рябинники были в основном в осенне-зимний период: в ноябре — 11, в декабре —
16, в январе — 19, в феврале — 11 и 2 птицы в марте. Из них на первом году
жизни встречено 39 птиц, на втором и третьем году по 9 особей, на четвертом две, и на пятом году — одна. На основе 26-летних данных по кольцеванию
гнездовых птенцов в колонии «Пулково» предпринята попытка проверить наличие связи количества дальних возвратов от молодых птиц в первый сезон
зимовки с урожаем рябины на местах появления на свет. В целом, в годы с хорошим урожаем рябины в Ленинградской области на местах зимовок в южной
и центральной Европе было получено семь возвратов от 1185 особей, а в годы
с плохим урожаем — семь от 2129 окольцованных птенцов. Библиогр. 6 назв.
Табл. 1.
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