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Памяти профессора Николая Николаевича Д анилова 

посвящается 

ВВЕДЕНИЕ 

При изучении воробьиных птиц Субарктики орнитологи, как 

правило, ограничиваются гнездовым периодом. Несомненно, деталь

ное знание экологии размножения позволяет конкретизировать осо

бенности адаптации вида к жизни в высоких широтах, но значи

тельных изменений наших представлений о путях приспособления 
птиц к условиям Субарктики ждать не приходится, т. к. гнездовая 
жизнь большинства северных воробьиных изучена достаточно пол

но. К тому же в гнездовой период у всех видов происходят одни и 

те же явления почти в одно и то же время, поэтому комплекс адап

таций, способствующих успешному гнездованию в конкретных эк

стремальных условиях, весьма однообразен. 
В послегнездовой период, под которым понимается временной 

отрезок от ухода слетков из гнезда до начала отлета на зимовку, 

количество и длительность явлений могут разительно отличаться у 

одного вида на разных широтах и у разных видов одного региона: 

от практически..немедленного, после распадения выводков, начала 

отлета на зимовку до длительного периода послегнездовых коче

вок; от отсутствия линьки до замены всего оперения; от начала от

лета без признаков миграционного состояния- до полного его фор

мирования в гнездовом районе. 
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Первой задачей проведеиных мною и моими помощниками ис

следований послегнездового периода воробьиных Субарктики яв
лялось по возможности наиболее полное изучение: 

особенностей послегнездовых кочевок; 

- динамики численности в некоторых биотопах; 

- сроков, полноты, длительности постювениальной и послеб-

рачной линек; 

- особенностей формирования миграционного состояния, сро

ков и хода осенней миграции. 

Все аспекты послегнездового периода были изучены как отра

жение разных стратегий освоения воробьиными птицами Субар

ктики. 

-В умеренных широтах темпы расселения молодняка, сроки нача
ла и темпы линек, сроки формирования миграционного состояния и 
начала миграции находятся под контролем фотопериодической ре

акции на длину светового дня. Укорочение длины дня ускоряет 

наступление явлений, увеличивает их темпы (Дольник, 1975; Нос
ков, Рымкевич, 1978; Носков, 1989). При освоении видами высоких 
широт сложившаяся система фотопериодического контроля входит 

в противоречие с условиями Субарктики. Краткость периода поло
жительных температур, длинный миграционный путь большинства 

птиц северных популяций требуют раннего их отлета из гнездового 
района, но круглосуточный полярный день в первой половине пос .. 
легнездового периода и медленное сокращение длины дня во вто

рой половине периода не должны способствовать увеличению тем

пов и ускорению отлета. 

На севере Субарктики часть птиц, главным образом - насеко

моядных видов начинает отлет еще до наступления темных ночей, 

т. е. роль фотопериодического контроля с продвижением к Аркти
ке должна снижаться или не проявляться вовсе. 1\1ожно предпо

лагать увеличение роли эндогенного компонента контроля перио

дических явлений годового цикла (Гвиннер, 1984), т. к. сроки отле
та затянуты до фенологически позднеосенних дат только у некото

рых видов; большинство начинает миграцию до наступления осени 

при существенном сокращении длительности послегнездового пе

риода. Выяснение механизмов контроля явлений послегнездового 

периода, соотношения фотопериодического и эндогенноrо его ком

понентов было второй задачей наших исследований. 
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Исследования, послужившие основой для написания данной ра

боты, проводились на базе Экологического стационара УрО РАН 
(г. Лабытнанги), сотрудником которого я яв.Ляюсь 1: 1976 г. Они 
выполнялисЬ' не в одиночку. Основными моими помощниками были 

студенты-биологи Тюменского, Саратовского и Удмуртского госу

дарственных университетов: С. И. Арефьев, Е. С. Баянов, 

А. В. Безверхов, Е. Л. Каплина, А. И. Морозов, А. М. Осинцев, 

А. В. Парфенов, М. Г. Расулова, Т. М. Сазонова, Ю. В. Самохвало

ва, Т. В. Соловьева, Т. И. Уткина, Т. Г. Шабалина, Т. Г. Шаповало

ва-, В. Г. Яковлев, сотрудник Экологического стационара УрО РАН 

С. Г. Мухаммадиярова. В первые годы в сборе материала участво

вали сотрудники Института экологии растений и живqтных УрО 

РАН Н. С. Алексеева и С. П. Шутов. Они же и В. К. Рябицев 

предоставили мне ряд данных по воробьиным Среднего Ямала. Не
кощрыми наблюдениями по птицам антропогенных ландшафтов 

севера Тюменской области поделился сотрудник Экологического 

стационара С. П. Пасхальный. В освоении методики описания лин

нога состояния птиц и последующего анализа материалов большую 

помощь мне оказали сотрудники Санкт-Петербургского госу дар

ственного университета Т. А. Рымкевич и Г. А. Нщков. Я Часто 
советовался и обсуждал полученные материалы с профессором 

Н. Н. Даниловым - моим учителем со студенческих лет. Всем 

перечисленным лицам я искренне и глубоко признателен. 



Глава 1 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ. МЕТОДЫ 

1.1. Стационары 

Изучение послегнездового периода жизни воробьиных Субар

ктики мы начали в 1976 г. на Полярном Урале, в среднем течении 
р. Собь (стационар Собь, 66"50' с. ш., 66"30' в. д.), продолжили 
сбор материала там ж~ в 1977 г. и периодически работали в 1978 г. 

Река Собь пересекает Полярный Урал с северо-запада на юго
восток, ширина долины колеблется от одного до трех километров, 
высота прилегающих гор - от 300 до 900 метров. Склоны север
ной экспозиции безлесны; южные пологие склоны поросли невысо

кими лиственницами с ерниковым подростом, на крутых склонах 

ольхаво-березовое криволесье чередуется с каменными россыпями 

и скалами. Дно долины - пойма и надпойменные террасы заняты 

березово-елово-лиственничным высокотравным мелколесьем. 
В 1978 г. исследования были перенесены в долину р. Обь, шi 

левый коренной берег в окрестности п. Октябрьский (стационар 
Октябрьский, 66"40' с. ш., 66"40' в. д.). В этом районе река повора
чивает на северо-восток. Высокий, до 100 м над уровнем nоймы 
коренной берег защищает пологий, длиной 250-400 м склон и над
nойменную террасу шириной от 100 до 200 м от северных ветров, 
благодаря чему растительность здесь более разнообразна, чем на 
участках выiпе и ниже по течению с более низким берегом или иной 
экспозицией склона. Помимо лиственницы - основной nороды ниж

необских прибрежных лесов здесь растут ель, береза извилистая, 
рябина, отличающиеся мощ~остыо стволов, высотой, сомкнутостью 

крон. В густом, местами труднопроходимом nодлеске обычны ольха 

кустарниковая, карликовая березка, красная смородина, жимолость, 
шиповник, разные виды ив. Значительные участки занимают ягод

ники - брусничники, черничники, голубичники. Ограниченный бров
кой коренного берега плакор занят лиственничным редколесьем с 
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малоразвитым ерниконым подростом, небольши~tи ольховниками, 

осоковыми болотами, участками кочкарниконых тундр. Полоса при

брежной поймы узкая, поросшая ивами; ниже по течению, за преде

лами стационара, она расшир~тся, переходит в мелководный сор, 

превращающийся к концу лета в осоковое болото. 

В августе 1983 г. материал собирали в кустарниковых тундрах 
плакора и в пойменном лесу реки Хадытаяха (фактория Хадыта 
67• с. ш. 67.30,' в. д.); в 1984 г. в течение сезона мы работали 'на 
территории бывшего лесотундрового стационара МБП Харп, распо

ложенного в котловине из нескольких мелководных озер в 15 км 
от стационара Октябрьский; в конце июня - начале июля 
1990 г. - на Среднем Ямале в районе поселка Бованенково (70. 30, 
с. ш. 68• 40' в. д., подзона мохово-лишайниковых тундр). Исполь
зованы также некоторые материалы, собранные в более ранние годы 
в Нижнем Приобье и на Ямале. 

1.2. Полев .. е исследовании 

На стационаре Собь мы проводили отлов птиц линией паутин
ных сетей (поймано и окольцовано свыше 1 ,5 тыс. птиц) и учеты 
птиц на постоянном маршруте. 

Стационар Октябрьский был основным местом исследований. 
На участке площадью 50-70 га, расположенном частично в пойме, 
частично на надпойменной террасе, и по склону коренного берега 

мы отыскивали гнезда, проводили кольцевание слетков алюминие

выми и цветными кольцами (окольцовано 1087 птенцов 8 видов) и 
наблюдали за перемещением выводков, а позднее- за отдельными 

птицами, помеченными цветными кольцами. После распадения вы

водков наблюдения концентриравались в центре прежней террито
рии на участке прямоугольной формы площадью 8 ra в 1978 г. и 
6 га - в 1979-1982 rr. Отлов птиц паутинными сетями мы прово
дили с конца мая вдоль южной границы большого участка, затем 

птиц ловили по всему участку, выставляя ежедневно от 80 до 230 м 
сетей. С середины - конца июля сети Переставляли по малому 
участку. С 1979 г. на край участка, вдоль берега протоки, была 

поставлена ориентированная входом на северо-восток •рьiбачинс
кая• ловушка длиной 80 м, шириной входа 25 м и высотой 8 м. 
Сетями и ловушками в отдельные дни августа ловили до 300 птиц. 
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За годы работы в послегнездовое время поймано и окольцовано свыше 

7000 птиц 15 видов. В течение одного сезона проводились учеты 
птиЦ на постоянном маршруте. 

На стационаре Харп изучсrлись послегнездовые перемещения 

желтых трясогузок, луговых и краснозобых коньков, лапландских 

подорожников, проводились учеты птиц на пробных площадках. 

В районе фактории Хадыта мы отлавливали и внебольшом коли

честве отстреливали лапландских подорожников и краснозобых 

коньков. На Среднем Ямале набирали птенцов для эксперимен
тальных работ. 

Все отловленные сетями и ловушкой птицы проходили единый 

комплекс прижизненной отработки: определялся вес, упитанность 

(Блюменталь, Дольник, 1962), длина крыла, пол, возраст; описыва
лось состояние оперения по методике Г. А. Носкова, А. Р. ГаГине

кой (1972), Г. А. Носкова и Т. А. Рымкевич (1977). Расположение 
анализируемых участков оперения приводится на рис. ·1. 

Поскольку отлов и мечение птиц проводились постоянно, на уча

стке наблюдений и отлова накапливалось много окольцованных птиц, 

которые попадались повторно. Весьма высокая частота повторных 

регистраций позволила применять метод ~мечение - повторный 

отлов• для определения динамики численности некоторых воробь
иных в разные дни послегнездового периода и для определения 

динамики общей численности воробьиных птиц на участке отлова. 
Расчеты проводились по формуле Бейли: N =М (п+1/m+1), где 
N - численность популяции; М - число меченых животных в 

популяции; п- общая численность выборки; т- число повторно 

пойманных животных (Коли, 1979). Методические вопросы приме
нимости этого метода для учета воробьин!JJХ в наших условиях об

суждаЛись в специальной работе (Рыжановский, 1984). Здесь отме
чу, что статистическая ошибка при определении численности, как 
правило, не превышала 25-процентного уровня. 

1.3. Экспериментальные исследования 

Экспериментальные работы проводились в 1985 -- 1989 гг. на 

птицах, взятых из гнезд в окрестностях стационара Октябрьский. 
С 1 О- 14-дневного возраста птенцов либо докармливали взросл,ьrе 
птицы, либо их кормили искусственно. В первые дни после помеще-
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Верх i<pbllla Низ ~<рыла 

HMAPrK 
НК ПРОП 

6НК8М 

Рис. 1. Схема расnоложения участков оnерения крылово~ птерилии: 
БВКВМ - большие верхние кроющие второстепенных маховых; 
БВКПМ- большие верхние кроющие первостепенных маховых; БНКВМ
большие нижние кроющие второстепенных маховых; БНКПМ- большие 
нижние кроющие первостепенных маховых; екк - верхние кроющие 
кисти; ВК ПРОП - верхние кроющие пропатагиальной складки; ВМ -
второстепенные маховые; К АЛ- кроющие крылышка; М АЛ- маховые 
крылышка; МВКВМ - малые верхние кроющие второстепенных махо

вых; НКК- нижние кроющие кисти; НК ПЛ- нижние кроющие плеча; НК 
ПРОП - нижние кроющие пропатагиальной складки; НК ТМ - нижние 

кроющие третьестепенных маховых; Н МАРГ К - нижние маргинальные 
кроющие; ПМ - первостепенные маховые; СВКВМ - средние верхние 

кроющие второстепенных маховых; СВКПМ- средние верхние кроющие 
первостепенных маховых; СНКВМ- средние нижние кроющие второсте
пенных маховых; СНКПМ - средние нижние кроющие первостепенных 
маховых; ТМ - третьестепенные маховые 

ния взрослых птиц с выводками в клетки им в избытке предлага

лись свежие муравьиные коконы и личинки мучного хруща, позднее 

птиц переводили на мягкий корм, состоявший из вареной рыбы, от
варного пшена, куриных яиц, творога, тертой моркови, муравьиных 

коконов, накошенных сачком насекомых, личинок хруща. Б корм 

добавляли поливитамины, толЧеную ЯИ'fНУЮ скорлупу, уголь, гаст
ролиты. Б солнечную погоду ~летки с птицами в,ьшосили из лабо

ратории на воздух, где птицы получали солнечные ванны и ловили 

многочисленных комаров. До начала линьки оперение слетков ос
матривали через день, затем описание опере.ния и взвешивание. про

водили раз в 5 дней. Для более полного определения полноты линьки 
оперение части слетков окрашивалось водво-спиртовым раствором 

родамина. 

10 



При экспериментальном изучении вида мы стремились сформи

ровать три группы птиц по 5-10 особей: короткого, естественного 
и длинного дня. Птиц первой группы nосле взятия из гнезда вместе 

со взрослыми птицами содержали при фотопериоде 16С:8Т. 
С конца июля каждые 5 дней светлую фазу суток сокращали на 
30 мин, в конце августа птицы этой группы находились при 12-
13-часовом дне (рис. 2). 

Птицы группы естественного дня, как и птицы в природе, первую 

половину июля жили при круг ласуточном полярном дне. Наш ста

ционар находится несколько севернее Полярного круга, и солнце 

не заходит за горизонт в течение недели со дня летнего солнцесто

яния. В первой декаде июля оно начинает скрываться за горизонт, 

но за счет рефракции ночные сумерки не переходят в темноту до 
середины июля, затем длина дня сокращается на 7-8 мин в сутки. 
Птиц группы естественного дня содержали в уличной вольере и в 

клетках в хорошо освещенном помещении. Их, как правило, остав

ляли на зиму. 

Птицы группы длинного дня содержались в помещении, где лам

пы выключали на два ночных часа. Фактически до середины июля 

птицы этой группы жили при круглосуточном освещении, поскольку 

помещение имело больш~е окна, затем при фотопериоде 22С:2Т. 

·В последних числах августа - начале сентября большую часть 

Рис. 2. Схема ОПЫТОВ ПО 
фотопериодической регу

ляции линьки: по оси ор

динат-длина дня, часы: 

1- фотоnериод груnnы 

короткого дня; 2- фото
nериод груnnы естествен

ного дня (Нижнее При
обье); 3- фотоnериод 
груnnы длинного дня; 4-
фотоnериод груnnы естес

твенного дня (Средний 
Ямал); 5- длина дня на 

широте 66,5' с. ш. (Ни
жнее Приобье); 6- дли
на дня нашироте 70' с. ш. 
(Средний Ямал) 

s 

июль' 

6 

авrуст сеитибрь 
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птиц переводили на естественный фотопериод, помещали в боль
шую вольеру для ускорения темпов линьки и совершенствования 

летных качеств перед выпуском. Часть птиц, в основном поздно 

начавших линьку и затянувших ее, оставляли на зиму. 

В 1990 г. мы выкармливали и содержали в лаборатории птиц со 
Среднего Ямала. Фотопериодические условия района - круг ласу

точное освещение до конца июля, темные ночи - со второй декады 

августа. Птицы делились на две группы: естественного и короткод

невного фотопериодов. 10 июля в возрасте 12-22 дня все слетки 
были перевезены на стационар Октябрьский. Птиц группы естес

твенного дня до начала второй декады августа содержали при круг

лосуточном освещении, затем светлый период сокращали на 30 ми
нут за 5 дней. В начале сентября птиц перевели на естественный 
фотопериод Нижнего Приобья. Птиц групп короткого дня содер

жали в тех же условиях, что и особей групп короткого дня из окре

стностей Октябрьского. 
Регистрацию суточной активности проводили в небольших клет

ках, снабженных качающимися жердочками; замыкающими элек

тро~tонтакт при прыжке птицы. В клетках, в которых содержались 
варакушки, овсянки-крошки, веснички, таловки, камышевые овсян

ки, юрки, чечевицы, качающая жердочка была боковой. Представи

тели видов, предпочитающихвневоле перемещаться по дну клетки, 

- луговой и краснозобый коньки, желтая и белая трясогузки, содер

жались в клетках, разделенных невысокой перегородкой, над кото

рой находилась качающаяся жердочка. Запись количества прыж

ков проводилась электромагнитными счетчиками. Проявление ноч

ной активности записывалась на закопченные барабаны суточных 

метеоприборов. 
Во второй декаде сентября птиц, оставленных на 'зиму, перево

зили в теплое помещение в г. Лабытнанги. Длина дня к этому вре

мени приближалась к 12С:12Т. С начала октября до конца марта 

птицы жили при фотопериоде 9С:15Т в 1985-1986 г; 10С:14Т в 
другие годы. 

При обработке количественных материалов использовались об
щепринятые статистические методы, для оценки достоверности раз

личий применялея крИтерий Стьюдента. "Различия считали досто

верными при Р < 0,05. Случаи различий с более высоким уровнем 
достоверности в тексте выделяются. 
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Глава 2 

ПОСЛЕГНЕЗДОВЫЕ КОЧЕВКИ 

Послегнездовые кочевки начинаются с уходом слетков из гнезда 

и заканчиваются у оседлых птиц занятием территории будущего 

гнездования, у перелетных - началом активного пролета в направ

лении мест зимовки. После вылета связь молодых птиц с террито

рией постепенно усложнЯется: до распадения выводка ее осущес

твляют взрослые птицы, собирающие корм для следующих за ними 

слетков, т. е. связь носит преимущественно пассивный характер. 

Распадение семейной группировки способствует установлению ак

тивной связи с территорией, особь оценивает свое положение в про

странстве в соответствии с наследственной программой ц опытом, 

приобретещ:1ым в период следования за взрослыми птицами. Важ
ным событием этого периода является послегнездовая дисперсия. 

А. С. Мальчевский (1969) указывал, что явление дисперсии подда
ется изучению с большим трудом, поэтому мало привлекает внима

ние исследователей. Массовое кольцевание позволило получить 

сведения о радиусе дисперсионноГо разлета (Паевский, 1967а; Бар
дин, 1975; Piпowski, 1965; Busse, 1969; Da Prato, Da Prato, 1983; 
Laпgslow, 1979; Lawn, 1984), о поведении этих птиц в период дис
персии (Паевский, 1976а; Головань, 1983; Соколов и др., 1986; Ры
жановский, 1988а). 

По окончании дисперсии птицы осущест.Ji!ляют преимущественно 

трофические перемещения. А. В. Михеев ( 1961, 1964) отводит им 
главную роль в послегнездовых кочевках. Учитывая, что дисперсия 

свойственна не всем особям популяции (Рыжановский, 1988б) и 
краткость периода дисперсионного разлета (Соколов и др., 1984), с 
выводами А. В. Михеева можно согласиться. 

' Для многих видов· воробьиных послегнездовой период - это 
время линьки, в процессе которой существенно возрастают потреб

ности в корме (Дольник, 1965; Дольник и др., 1967). Поскольку в 
ходе выкармливания птенцов опреде-ленная часть корма на гнездо-
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во м участке выедается, птицы в послегнездовое время активно пере

мещаются по территории в поисках участков и биотопов, мало посе

щавшихся в гнездовое время, и биотопов, где максимум появления 

корма приходится на позднелетние сроки. Такие перемещения мо

гут иметь самые разные масштабы. Для севера тайги, тундры иле

сотундры это кочевки с водоразделов в поймы (Равкин, 1984; Ряби
цев, 1993), из тайги в лесотундру (Данилов, 1970), из тундры в пой
мы озер (Новоженов, Рыжановский, 1970; Рыжановский, 1975), на 
морские побережья, в осоковые болота (Наумов, 1931; Михеев, 1939; 
Кищинский, 1960; Успенский, 1969). При этом происходит совер
шенствование летных и навигационных способностей, чему 

Л. Б. Кистяковский ( 1965) придавал исключительно большое био
логическое значение. 

· В послегнездовой период у многих видов перелетных воробь
иных птиц образуется связь с районом будущего гнездования (Со
колов, 1976а, 1977, 1978, 1981; Lohrl, 1959; Catchpole, 1972; Ralph, 
Mewaldt, 1975; Berndt, Winkel, 1979) и даже с гнездовым биотопом 
(Brewer, Harrisoni, 1975). Тем самым послегнездовые кочевки могут 
влиять на динамику плотности гнездования. 

Таким образом, послегнездовые кочевки - необходимое и слож
ное явление годового цикла, выполняющее определенные биологи

ческие функции. При анализе нашего материала по кочевкам я 

стремился, с одной стороны, выделить видаспецифические особен

ности, с другой - изучить адаптивные черты как самих кочевок, так 

и сопутствующих им явлений в высоких широтах. Следует отме

тить, что по Л. А. Портенко ( 1947) в Субарктике и Арктике осен
ние кочевки полностыо выпадают из цикла периодических явле

ний. С этим не согласен С. 'м. Успенский (1969). По его мнению, 
широко распространенная смена био1'опов, отмеченная орнитолога

ми (Наумов, 1931; Михеев, 1939; Кищинский, 1960), это и есть пос
легнездовые кочевки. 

2. t. Послегнездовые кочевки выводков 

Поведение слетков в первые дни после оставления гнезда описа

но неоднократно и не отличается большим разнообразием (Кукиш, 
1974а; 1975; Прокудина, 1975; Ильина, 1976; Резвый, 1976; Артемь
ев, 1982; Головань, 1982, 1983; Музаев, 1984; Гаврило, 1986; Зимин, 
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Артемьев, 1986; Яковлева, Захарова, 1986; Соколов и др., 1987; 
Hollenback, 1974; Davies, 1978; Nilsson, Smith, 1985; Bauer, 1987). 
В течение 5-7 дней после вылета слетки находятся в непосред
ственной близости от места вылупления, связи между собой не ПО'\

держивают, за взрослыми птицами не перемещаются или делают 

это неактивно. Затем активность молодых резко возрастает, проис

ходит объединени~ слетков в одну или две группы (по числу взрос
лых птиц, докармливающих выводок); может произойти смена био
топов. 

Из изученных нами видов активное перемещение в раннем воз

расте свойственно овсянке-крошке. Потревоженные птенцы способ

ны оставить гнездо в 7 -8-дневном возрасте, в нормальных услови
ях они сидят в гнезде 9-10 дней. Два 9-дневных птенца, покинув
тих гнездо днем раньше, были обнаружены в 100 метрах от гнезда 
и в 50 метрах друг от друга. На 10-12-й день жизни некоторые 
слеткИ уходили из гнезда (точнее - их уводили взрослые птицы) 
на 500-700 метров. Были выводки, все особи из которых в течение 
полутора-двух недель не удалялись из гнезда более чем на 30-50 
метров. Четыре бывших под наблюдением выводка разделились 

между взрослыми птицами через 21 , 21 , 21 и 23 дня после вылупле
ния первого птенца. Последняя встреча двух птиц выводка вместе 

отмечена в возрасте 21 (n = 1), 29 (n = 2), 26 (n = 1) и 27 дней (n = 
5), т. е. семейная группировка распадается, когда молодые достига
ют 25-30-дневного возраста. В Финляндии 13-дневные овсянки

крошки отошли от гнезда на 20 метров (Mikkola, Koivunen, 1966). 
Слетки варакушки до 18-22-дневного возраста находились в 

непосредственной близости от гнезда, затем происходило быстрое, в 

течение нескольких часов, перемещение всеrо выводка с обеими 
птицами или части его с. одной из птиц на расстояние от 200 до 
1500 м. Возраст старшего птенца в день переселения был 21 , 6 дня 
(n = 7). К 23-дневному возрасту из 12 контрольных выводков в 
районе гнезда осталась часть слетков из четырех выводков, на 200-
350 м переселились птицы из пяти выводков, на 500- 600 м - из 

двух, слетки одного выводка встречены в 1,5 км от гнезда. 
Переселение сопровождалось делением выводка между взрос

лыми варакушками в следующем соотношении: ( 1 : 1; 1 : 3; 2 : 3; 
2: 3; 3: 3); один выводок остался с самкой (самец был бигамный). 
Судя по тому, что из шести встреченных или пойманных на участке 
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в конце июля - августе взрослых птиц пять были самками, после 

разделения выводка самец уходит из гнезда вместе со слетками 

дальше, чем самка. Выводки у варакушки начинают распадаться в 

26-28-дневном возрасте (Рыжановский, 1988а). 
Слеткипеночек- веснички и таловки, по данным С. В. Шутова 

( 1986, 1989), изучавшего их поведение на нашем стационаре,. в тече
ние четырех-пяти дней после вылета редко удалялись от гнезда 

далее 50-100 м; у весничек в возрасте 20-25 дней расстояние от 
гнезда возросло до 200-250 м, у таловок- до 150-200 м. В воз
расте 18-19 дней выводки делились, состав групп был постоянным. 
Полное распадение выводков у весничек происходило при возрасте 

молодых 20-28 дней, в этом же возрасте распадались выводки вес
ничек на Куршской косе (Соколов li др., 1986). Наиболее поздняя 
встреча молодой та:Ловки с одной из взрослых птиц - в возрасте 

26 дней; 2-3 особи из выводка встречались совместно или их от
лавливали одной сетью в возрасте 22-27 дней; отмечено нахожде
ние двух молодых таловак из одного выводка по соседству через 

32 дня после вылупления (Шутов, 1986). 
Из трясогузок, гнездящихся в Приобской лесотундре, сравнитель

но рано, через 5-6 дней после вылета птенцов, гнездовые участки 
покидают выводки желтых трясогузок. А. Н. Кукиш (1975) указы
вал, что на Ладожском озере через 5-10 дней после ухода из гнез
да слетки меняют стации в пределах гнездового района. В Нижнем 
Приобье взрослые птицы уводят выводки на расстояние 3-5 и бо
лее километров. Среди 15 молодых трясогузок, пойманных в 
1984 г. на участке стационара Харп в период распадения выводков, 
не было ни одного из 52 слетков, вылетевших из гнезд, расположен
ных на этой территории. Период движения молодых желтых тря
согузок по территории стационара длился всего' 5 дней - с 23 по 
28 июля. Выводки распадаЮтся, видимо, очень быстро, не позднее 
25-го дня с момента вылупления, т. к. часть взрослых птиц из-за 

раннего начала послебрачной линьки к этому возрасту почти утра

чивает способность к полету. Белые трясогузки до 18-20-дневного 

возраста докармливают выводок (обе взрослые птицы) в районе 
гнезда, затем хорошо летающие молодые выселяются на берега во
доемов, где держатся вместе еще полторы-две недели. Видимо, та

кое же поведение свойственно желтоголовым трясогузкам: шесть 

окольцованных в гнезде слетков в течение недели держались на 

гнездовом участке, затем переместились на 300 м в пойму озера, где 

16 



одна птица была поймана в 29-дневном возрасте. В эти же дни 
выводок распался. До 20-22-дневного возраста находились в рай

оне гнездового участка и докармливались взрослыми птицами крас

нозобые коньки. Из 57 меченных в гнездах птенцов десять пойма
ны в этом возрасте не далее 250 м от гнезда, одна особь на 23-й день 
жизни поймана в 1,5 км. Распадение выводков краснозобых конь
ков происходит на\ 23- 25-й день. Существенно дольше сохраняет
ся выводок у луговых коньков. На стационаре Харп эти коньки 

носили корм, беспокоились на гнездовых участках до начала авгус
та при массовом вылуплении с 3 по 6 июля. Из 20 окольцованных 
в гнездах птенцов в районе гнездового участка поймано 2 птицы в 
возрасте 33 и 54 дня. Видимо, выводки распадают~я к 30-35-днев
ному возрасту.· 

Из 17 меченных в гнездах слетков лапландского подорожника 
на гнездовых участках и за их пределами поймано шесть птиц в 

возрасте 23-29 дней, средний возраст- 25,8 дня. Поскольку поз
днее их не отлавливали, а взрослые птицы продолжали встречаться 

в районе гнезд, можно заключить, что распадение выводка заверша

ется к 30-дневному возрасту. В этом же возрасте распадаются вы

водки лапландских подорожников в Канаде (McLaughlin, 
Montgomerie, 1985). 

Суммируя изложенное, следует отметить, что в высоких широтах 

выводки сохраняются не дольше, чем в умеренных, а в ряде случаев, 

возможно, меньшее время. Взрослые желтые трясогузки должны 

рано оставлять ВЬПJ,одок из-за интенсивной линьки маховых перь

ев. Раннее начало линьки у некоторых участвующих в размноже

нии особей свойственно также весничке, овсянке-крошке, варакуш

ке, краснозобому коньку, юрку (Рыжановский, 1987). Такое совме
щение не способствует длительному вождению выводка. Характер

но, что послебрачная линька луговых коньков начинается позднее, 

чем у перечисленных видов, дольше сохраняются и выводки . . 
2.2. Уход из гнездового района 

По литературным данным, в умеренных широтах гнездовой рай

он очень быстро покидали чижи, пухляки, большие синицы, зяблики, 

камышевые овсянки, речные сверчки, белобровики, мухоловки-пес
трушки (Лихачев, 1955; Гибет, Берман, 1962; Паевский, 1967а; Нос-
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ков и др., 1974; Haukioja, 1971а; Dittberner, 1986). Белые и желтые 
трясогузки, лесные коньки, пеночки-веснички, ястребиная, садовая и 
серая славки, луговые чеканы, пухляки, большие синицы, сорокопу
ты-жуланы, мухоловки-белошейки, зарянки встречаются в гнездо

вом районе повесколькунедель (Мальчевский, 1959; Рахилюt, 1960; 
Паевский, 1967а; Носков и др., 1974; Головань, 1982; Зимин, Артемь
ев, 1986; Соколов и др. , 1986). При желании эти списки можно 
увеличить, но уже сейчас видно, что в обеих группах есть одни и те 
же виды. На Ладожском озере пухляки уходят с гнездовых участ

ков очень быстро (Носков и др., 1974), а на Куршской косе они 
находятся в районе гнезда по 20-30 дней (Паевский, 1967а). Боль
шая синица в Карелии находится в районе гнездового участка до 

40-50-дневного возраста (Артемьев, 1986), а в Средней России по
кидает район вылуnления почти сразу после вылета (Лихачев, 1957). 
Желтые трясогузки в Лениl!градской области Н"\Ходились на гнез
довом участке 20-30 дней после ухода из гнезда (Носков и др., 
1974), в Центральвой Европе- до 50 дней (Dittberher, Dittberner, 
1987); в Германии часть молодых трясогузок осталась в районе 
гнездовых участков во время пролета северных поnуляций 
(Schumperlin, 1984). Все эти примеры можно рассматривать в каче
стве подтверждения выводов В. А. Паевекого (1967а) о большом 
генетически обусловленном разнообр~зии поведения молодых птиц 

в послегнездовой период. Характерно, что они касаются птиц из 

географически удаленных точек, т. е. это могут быть популяции с 
разной долей дисперсирующих особей. 

Сроки оставления гнездового района воробьиными птицами 
Нижнего Приобья представлены на рис. 3. Молодые желтые трясо
гузки покидали гнездовой район в составе выводков в возрасте 18-
20 дней. Из 30 окольцованных в п. Октябрьский слетков белых 
трясогузок повторно пойманы две птицы в возрасте 30-32 дней. 
На стационаре Харп из 57 птенцов краснозобого конька девять птиц 
пойманы повторно в возрасте 22-25 дней, одна - в 

35-дневном возрасте и одна - в 39-дневном возрасте. К моменту 
регистрации двух последних птиц их численность, судя по резуль

татам отлова сетями, резко снизи.ilась; в районе наблюдений, по

видимому, остались особи, не приним<~;вшие участия в дисперсии 

( 1 О- 20% птиц местной популяции). 
В окрестностях стационара Октябрьский окольцовано 138 слет

ков варакушки, в послегнездовой период поймано 63 особи. Из этих 
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Рис. 3. Возраст ухода из гнездового района молодых птиц: 

о 

80 

белых трясогузок (а); краснозобых коньков (б); луговых ко.ньков (в); вара
кушек (г); дроздов-белобровиков (д); пеночек-весничек (е); пеначек тало
вак (ж); овсянок-крошек (з); лапландских подорожников (и); по оси абцисс
дни от рождения 
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варакушек 13% птиц ушли из района наблюдений, т. е. перестали 

отлавливаться повторно, в возрасте 20-29 дней, в период распаде
ния выводков, чаще, видимо, вслед за одной из взрослых птиц, пере

селившейся за границьi контролируемой территории. Большинство 
(44, 1%) варакушек находились на участке до 30-35-дневного воз
раста, 17,4% ушли через 36-40 дней, 5,8% находились в районе 
распадения до 41-45-дневного воЗраста, а остальные покинули его 

через 45-56 дней после вылупления. Длительное пребывание ва
ракушки в гнездовом районе наблюдается и на юге Западной Сиби

ри (Чернышов, 1986а). Как будет показано в главе 4, ход смены 
оперения у этого вида весьма четко связан с возрастом, а линное 

состояние соответственно влияет на подвижность птиц. Птицы, ос

тавившие участок в период распадения выводков, были в юношес

ком оперении или только начинали линьку: в возрасте 30-35 дней 
они находились на 1- 3-й стадиях. Количество линяющих перьев 

к этому времени не достигло максимума, варакушки были в состоя

нии совершать перелетына значительные расстояния, т. е. участво

вать в дисперсионном разлете. К 40-дневному возрасту количество 

растущих перьев максимально (конец 3-й, 4-я и 5-я стадии), но ин
тенсивная линька не способствует дальним перемещениям (Зимин, 
Артемьев, 1986). Можно предположить, что варакушки в возрасте 
36-45 дней, покинув район рождения, ко'lуют в его окрестностях. 
Птицы старше 45 дней завершали смену оперения; рост кроющих 
крыла был закончен, выходил~ из линьки и другие птерилии. Все 
это не должно препятствовать перелетам, т. е. последние покинув

шие район рождения варакушки были в состоянии включиться в 

миграцию. Отсюда, по длительности нахождения в гнездовом райо

не; можно несколько условно разделить молодых варакушек на три 

группы: дисперсирующих, кочующих и мигрантов. В группу дис

персирующих входит около половины птиц местного происхожде

ния в возрасте не старше 35 дней; к группе кочующих относятся 
птицы в возрасте 36-45 дней (20-25% особей); птиц старше этого 
возраста следует отнести к мигрантам. Такое деление облегчает 
анализ послегнездовых перемещений варакушек (Рыжановский, 
1988а). 

Длительное пребывание части молодых птиц в гнездовом рай

оне свойственно и другим щtдам дроздовых Нижнего Приобья. Из 

42 меченных в гнездах птенцов белобровика в послегнездовое вре
мя поймано 6 птиц через 20, 23, 42, 52, 57, 60 дней после вылупления. 
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Три последние птицы пойманы в конце августа - начале сентября, 

т. е. часть молодых птиц в дисперсии участия не принимает. В то 

же время в П риладожье через две недели после вылета все бело

бровики покидали район вылупления (Носков и др., 1974), т. е. в 
дисперсии у данной популяции участвуют все или почти все моло

дые птицы. По соседству, в Карелии, из 302 окольцованных в гнез
дах дроздов 5 птиц находились в гнездовом районе почти докон
ца линьки (Яковлева, Захарова, 1986). Т. Ю. Хохлова с соавт. 
( 1983) указывала, что в Карелии белобровики находятся в районе 
рождения до конца августа. В Псковской области часть белобро

виков о;rмечалась на участках родителей и в ближайших окрес
тностях с конца мая до конца августа, т. е. до конца линьки (Голо
ваllь, 1990а). 

На территории стационара Октябрьский в гнездах было околь
цовано 136 птенцов дрозда-рябинника, повторно поймано 3 через 55, 
67 и 78 дней после вылупления. Все они активно линяли и не дол
жны ~ыли покинуть гнездовой район до начала миграции. 

О количестве рябинников, не принимавших участия в дисперсии, 
можно судить и по следующему соотношению: из 18 пойманных в 
1978-1982 молодых дроздов 3 птицы (16,7%) были окольцованы в 
гнездах. По-видимому, в дисперсии не участвует до трети птиц ме~ 

стного происхождения. 

По данным С. В. Шутова (1986), в Нижнем Приобье выводки 
весничек распадаются к 28-дневному возрасту, .молодые птицы по
кидали гнездовой район не позднее 31-32-дневного возраста. Из 

92 проележеиных нами слетков этого вида к 28-дневному возрасту 
на контрольной территории оставались менее десятка птиц(см. 
рис. 3). Максимальное число (46%) гнездовых весничек покинули 
участки по достижении 24- 26-дневного возраста. Вероятно, в этом 
возрасте распадается большинство выводков, и только некоторые -
в 26-28 дней. После перехода к самостоятельной жизни молодые 
веснички практически немедленно покидают гнездовой участок, вклю

чаясь в дисперсию, но небольтая доля особей, менее 10%, способна 
находиться в районе вылупления до 30- 35-дневного возраста. 

На Куршской косе и в Приладожье веснички покидали гнездо

вой район существенно позднее, наибольшее число птиц перестает 

встречаться в возрасте 30-40 дней. На Куртекой косе 2% весни
чек держались в районе гнезда до 60-дневного возраста; в Прила
дожье 5% птиц оставалось в районе гнезда до 55-дневного возраста 
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(Соколов и др., 1986); в Англии на гнездовом участке отлавливали 
птиц этого вида через 58 дней после вылупления (Norman, Norman, 
1985). Средняя продолжительность пребывания птиц в районе гнезда 
после вылета на Куршской косе составляет 24±1 ,5 дня, в Прила
дожье- 23±1,4 дня, а в нашем районе - 10,9±0,8 дня. 

Выводки молодых таловок, по данным С. В. Шутова (1986), рас
пада~отся в 26- 28 дней. Эти данные совпадают со сроками ухода 
из района гнездовых таловок: в возрасте 25- 28 дней с участка 
ушло 52,5% особей (см. рис. 3). Две птицы находились на участке 
не менее 32 дней. Из других видов этого семейства нами пойманы 
три окольцованные в гнезде теньковки через 21, 25 и 29 дней после 
вылупления и две славки-завирушки через 34 и 35 дней после вы
лупления. В Ленинградской области последний вид может задер
живаться в гнездовом районе до 50-60-дневного возраста (Музаев, 
1980). 

Весьма растянут период покидания гнездового района у овсян

ки-крошки. Из 103 окольцованных в гнезде и пойманных в возрас
те старше 17 дней молодых овсянок треть (37 птиц) ушли с участка 
до 28 дневного возраста, т. е. до распадения выводков; видимо, они 
вместе со взрослыми птицами перем:естились за границы контроль

ной территории. Из оставшихся в возрасте 26-30 дней участок 
покинуло 29 птиц (43,9%), в возрасте 31-35 дней ушли 19 птиц 
(28,8%), в 36-40 дней- 14 птиц (21,2%) и в 44-.50 дней- 5 птиц 
(7 ,5%). Несомненно, в дисперсионном разлете участвует только часть 
овсянок-крошек. Для выделения этой категории птиц по возрасту 
были использованы данные по линьке. У овсянки-крошки линька 
имеет большую полноту, поэтому 4-я и 5-я ее стадии, когда происхо
дит смена всего контурного оперения, а у некоторых - и третьесте

пенных маховых, с дисперсионным разлетом явно не совместимы. 

Дисперсия возможна на 1-3-й стадиях линьки, но смена оперения 

у овсянок-крошек начинаетсо/очень рано, в возрасте 17-23 дней, к 
моменту распадения выводкlа птицы находятся на 2- 3-й стадиях 
линьки, некоторые на 4-й, средний возраст птиц на 3-й стадии линь
ки - 29,3 дня Oim 22-36 дней), на 4-й стадии-34, 1 дня Oim 27-
40 дней). Отсюда, поскольку овсянки старше 35-дневного возраста 
в нослешездовом разлете участвовать не могут, максимальное чис

ло птиц местной популяции, участвующих в дисперсии, - 72%, ре
ально - 40- 60%. Большая часть оставшихся птиц должна быть 
отнесена к кочующим, анебольшое число овсянок (5-10%) остает
ся в районе рождения до включения в миграцию. 
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Лапландские подорожники отлавливались в районе вылупления 
до 27.-33-дневного возраста. Отлов молодых, не окольцованных 

подорожников nрекратился через 4 дня после от лова последней 
меченной в гнезде птицы. Видимо, в дисперсию включаются все или 

почти все молодые подорожники, достигшие 27- 35-дневного воз
раста. Линька, из-за небольшой пол1:1оты, не препятствует активно
му перемещению, из стай добывали nтиц на всех этапах смены опе

рения. 

Из 35 окольцованных в гнездах юрков повторно пойман один в 
возрасте 24 дней. В начале августа одной оетью были пойманы три 
nтицы в возрасте 20- 23 дней, явно из нераспавшегося выводка. 
Через 17 дней две из них попались в сети недалеко от места перво
го отлова. Поскольку у мелких воробьиных к 37 -40-дневному воз
расту выводки обычно распадаются, можно предположить, что у 

юрков часть особей в дисперсии не участвует. 
Подобные данные получены и по обыкновенной чечетке. Из 

97 ·слетков, окольцованных в 1978 г., повторно поймано два, через 
18 дней и 23 дня после вылупления. В эти же дни на участке были 
пойманы две молодые птицы в возрасте не старше 18 дней, т. е. явно 
местные. В дальнейшем они были пойманы повторно через 35 И 
56 дней после мечения. 

Таким образом, из изученных нами видов в послегнездовую дис

персию включаются все или почти все: желтые трясогузки, пеноч

ки-веснички и таловки, предположительно - белые трясогузки и 

лапландские подорожники. В дисперсии не участвует до 30-50% 
молодых варакушек, дроздов-белобровиков и рябинников, овсянок

крошек, часть славок-завирушек, вероятно, - часть юрков. У всех 

видов дисперсия начинается практически немедленно п<'lсле распа

дения выводков. Не участвующих в дисперсии особей мы делим на 

кочующих (из района наблюдения уходят позднее дисперсирую
щих) и на мигрантов, т. е. находящихся в гнездовом районе до 
включения в миграцию. 

2:з. Кочевки молодых птиц за пределами гнездового района 

В предыдущем параграфе rюказано, что период нахождения птиц 
в районе вылупления чаще всего короткий, через несколько дней 

после распадения выводка меченная алюминиевыми или цветными 
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кольцами особь исчезала с контрольного участка. Для анализа по

ведения птиц после ухода из гнездового района методы непосред

ствешюго наблюдения непригодны. Поскольку на смену птицам, 

покинувшим гнездовой район, приходят другие - сначала слетки 
из ближайшего окружения вместе с взрослыми птицами, затем на 

участке последовательно появляются дисперсирующие, кочующие 

и мигранты, то путем сопоставления даты ухода из контрольного 

района местных гнездовых птиц данных категорий с датами появ

ления на участке птиц из других районов можно попытаться выч

ленить Из этого потока дисперсирующих, кочующих и мигрантов и 

проанализировать поведение птиц выделенных категорий за преде

лами гнездового района. Особое значение здесь приобретают по

вторные отловы. Они дают информацию о продолжительности пре

бывания птиц на контрольной территории, об интенсивности смены 

населения (чем меньше доля повторно пойманных птиц, тем интен
сивнее движение птиц по участку), а применяя метод •мечение -
повторный отлов• (Рыжановский, 1984, 1988б), можно проследить 
за изменением численности птиц на контрольной территории в пос

легнездовой период. Рассмотрим эти материалы. 

Желтые трясогузки в районе стационара Октябрьский гнездят

ся на плакоре, не ближе 500 м от территории отлова. В пойме моло
дые птицы появляются в конце июля - начале августа. Сроки их 

появления на·территории наблюдениЯ не связаны жестко со срока

ми становления слетков на крыло. Сетями максимальное число птиц 

было поймано в 1978 г., ловушкой- в 1979 г. (табл. 1). Продолжи
тельность нахождения птиц в районе стационара отличалась по го

дам:· в 1979-1980 rr. птицы отлавливались в течение 11-15 дней, 
в 1981-1982 rr. - в течение месяца. Из 144 окольцованных птиц 
повторно поймано 3 (2, 1%) - через 2,12 и 14 дней. Низкая доля 
повторных отловов (табл. 2) свидетельс~вует о высокой подвижно
сти молодых птиц этого вида на данном участке, но кочевки могут 

прерываться весьма.длительньrми остановками. 
Молодые белые трясогузки после распадения выводков выхо

дят на берега проток, озер, концентрируются в небольших посел

ках. На территории стационара Октябрьский в годы наблюдений 

они появлялись в разные сроки И в разном количестве. В 1978-
1979 rr. птиц ловили преимущественно во второй половине августа, 
в 1980 г. - в середине августа, в 1981 г. - в конце июля - начале 

августа, в 1982 г. - в начале и конце августа. Сетями максималь-
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Таблица 

Динамика отловов массовых видов воробьиных в nослегнездовой 
nериод в долине Нижней Оби в разные годы. 

Год и nериод отлова 
Вид -------------------------------------------------

1978 1979 1980 1981 
5.07-21.09 :4.08-8.09 28.07-12.10 20.07-29.08 

Желтая 0,76 !421 .Q...2.З. .Q...д2 

трясогузка 0,80 0,24 0,37 

Белая р,67 !425. _Q_ !425. 
трясогузка 0,27 0,40 1,30 

Луговой конек 1,23 !412. .а...зд !U.l 
1,58 4,74 1,62 

Краснозобый 1,59 l..ll ~ !k.В.Q. 

конек 3,36 0,21 1,40 

Варакушка 4,32 .3....9.1 .з....и. ..4.5а 
5,75 2,08 2,22 

Дрозд- 0,25 м.а !421 .a...a.s. 
белобровик о 0,02 о 

Пеночка- 4,27 ~ ~ ~ 
весничка 4,08 1,51 2,62 

Пеночка- 0,32 .Q...li .1.М .Q...2Д 

теньковка 0,05 0,36 0,02 

Пеночка- 2,03 2..Ю .L.l2. .aдJl 

таловка 0,52 о о 

Ка!.а.!шевая 0,55 -'4ll ~ D.....ll 
овсянка 0,21 0,75 0,22 

Овсянка- 1,20 l....12. .L.l2. .9...A.Q. 
крошка 0,55 2,02 1,42 

крок 0,29 .Q...2! !U.l ы..в. 
о 0,02 0,15 

Чечетка 5,98 ~ .Q.Ja .:4-Ш 
о о о 

Прочие ВИДЫ 2,69 .Q....3.! .4Cl.l ы 
1,25 1,25 0,20 

Итого 26,15 ~ ~ ~ 

18,24 13,6 11,54 

Пр и меч а н и е. В числителе - количество nтиц на 100 м сетей в сут-
ки, в знаменателе- количество nrиц в ловушке в сутки. В 1978 г. ло-

вили только сетями. 
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ное число птиц поймано в 1978 г., ловушкой - в 1981 - 1982 гг. 
(см. 'Fабл. 1). Из 204 окольцованных в послегнездовое время тря
согузок повторно поймано 9 птиц (4,4%). Все они появились на 
участке в конце июля - начале августа. Среди молодых, окольцо· 
ванных во втора,й - третьей декаде августа и в сентябре, повторно 

пойманных птиц не было (см. табл. 2), вероятно, в середине августа 
трясогузки' весьма интенсивно перемещались по области послеr:нез· 
довых кочевок. Повторно пойманные особи на~одились в нашем 
районе от 2 до 23дн~й. в среднем 8,5±0,8 дн~. Шесть птиц накину
ли участок в первой половине августа, через 2 -7 дней, три пробыли 
здесь до конца. второй - начала третьей декады августа, вероятно, 

до начала миграции. В Прибалтике, где период от вылета до начала 

миграции значитель~ю дольше, молодые белые трясогузки находи
лись в районе мечения до 2 месяцев (Паевский, 1976а). 

Луговые, коньки, как и желтые трясогузки, гиездятся·недалеко от 

территории стационара Октябрьский, на плакоре, но, в отличие от 
трясогузок, регулярно спускаются в пойму через 27-35 дней цосле 
начала вылупления в контрольных гнездах, т. е. почти немедленно 

после распадения вывод~ов. В 1978 г. максимум отлова пришелся 
на конец августа - иачало сентября, в 1980 г. - на начало августа, 

в другие годы птицы достаточно равномерно л о вились весь август. 

Сетями максимальное число птиц было поймано в 1978 г., мин,и· 
мальное - в 1980 r., ловушкой -:- в .. 1981 и 1982 гг. - соответ· 
ственно(см. табл, 1). Из 553 меченых .луговых коньков повторно 
поймано 55 птиц (9,9%). Доля повторов снижается от начала авгу· 
ста к концу месяца. Средняя длительность пребывания повторно 

пойманной птицы на участке - 6,7±0,6 дня, в течение трех декад 
августа птицы находились на участке в среднем одинаковое время 

(см. табл. 2). У луговых коньков, видимо, такой же тип Поведения, 
как и у краснозобых коньков: после распадения выводков птиЦы 
включаются в дисперсию, активно перемещаются по территории. 

Этот период длится около неде'ли, к коццу ,первой декады августа 
разлет заканчивается и начинаются кочевки с длительными оста· 

новками в богатых кормом биотопах. По времеии окончание разле· 
та совпадает с началом линьки. , . . 

Краснозобые коньки в непосредс'rвеююi1 близости от участка 
отлова на стационаре Октябрьский не гнездятся. Для появления в 
пойме птицы должны были преодолеть 4:-7 км. Это немного, но 
отлавливаться они начали спустя 5- 1 О дней после распадения вы-
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водков, в конце июля - начале августа. Сетями максимальное чис

ло птиц поймано в 1978 г., минимальное - в 1980, ловушкой -в 
1979 и 1982 rr. соответственно (см. табл. 1 ) . Вероятt-ю, численность 
коньков в пойме в августе в векоторой мере связана с успешностью 

размножения, но главный фактор - nерераспределение стай по 
местам кормежки. За nериод с 1978 по 1982 гг. окольцовано 
419 коньков, повторно поймано 48 ( 11,4%). Они находились на уча
стке от 1 до 20 дней, в среднем 4,8±0,4 дня. Минимальная· длитель
ность нахождения птицы на участке отмечалась в июле, максималь

ная - в третьей декаде августа (см. табл. 2). На стационаре Ок
тябрьский мы наблюдали кочевки краснозобых коньков без началь
ного этапа; в nериод распаДения выводков такие наблюдения были 
проведены на стационаре Xapn в 1984 г. Попытаемся свести эти 
данные воедино. На территории стацион'ара Xapn молодые красно
зобые коньки начали попадать в сети с 24 июля, через 20 дней после 
начала вылупления в ко11трольных гнездах. Максммум nтиц - от 

9 до 16 особей на 100 м сетеЙ/сутки отмечен в период с 27 июля по 
2 августа, с 6 ,по 15 августа в с.ети поnадали 1-2 птицы в день. 
Затем отлов был nрекращен. Гнездовые nтицы (9 из 11) включа
лись в дисперсию и исчезали.с участка в период с 27 по 30 июля, 
две птицы находились на участке до конца наблюдений, т. е. в дис

n.ерсионном разлете они не участвовали. Птицы, окольцованные на 
участке в период высокой численности, отлавливались повторно (из 
окольцованных в конце июля поймано 18%, в начале августа -
13%) через 1-9 дней, в среднем через 3,6 дня. После 5'августа 
почти все они покинули район наблюдений. 

Повторные отловы птиц на стационаре Октябрьский свидетель

ствуют, что первые появившиеся здесь коньки длительных остано

вок не делают. Позднее, в августе, в пойме ловятся птицы, расnоло
женные рстановиться в одном месте на более длительный 'период. 
По моему мнению, у краснозобых коньков дисперсия начинается 
I:fемедленно после распадения выводков. Птицы беспорядочно по 

одиночке ·и небольшими группами riеремещаются по · тундровым 
участкам, спускаются в это время и в поймы рек, снрва возвращают
ся на плакор. Весь период д~:~сnерсии длиrся це более недели, за
канчивается он концентрацией птиц в богатых кормом местах 
поймах рек и озер. 

Молодые сибирские завирушки в пойме. Оби малочисленны 
за 5 сезонов поймано 25 особей, из них rюловина в конце Июля 
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Динамика мечения молодых птиц (N), динамика повторных 
и средняя (знаменатель) длительность (t,дни) нахождения 

в и д 20-31. VII 1-10. VIII 11-

N n % t N n % t N n 

Желтая 4 22 2 9,1 .li 75 1 
трясогузка 13 

Белая 33 б 18,2 2.З........ 42 3 7,1 .l.L 80 
трясогуз:ка 17,б б, б 

Луговой 4 204 31 15,2 lL 190 12 
:коне:к б, б 

Краснозобый' б2 7 11,3 .....L 128 23 18,0 2.Q_ 140 14 
:коне:к 7,1 5,7 

Сибирс:кая 8 2 25 .l.L 12 2 1б,7 .L_ 11 5 
завируш:ка* 8,5 б,8 

Вара:куш:ка 86 б1 70,9 .зв_ 387 20б 53,2 .2.В..._ 358 135 
10,9 10,9 

Дрозд- 20 3 15,0 .u_ 12 4 33,3 .з.о_ 29 7 
белоброви:к 12,б 21,2 

КСШЬ~~~~ев:ка- 1. б 1 
барсучо:к 

Пеноч:ка- 84 4 4,8 .а_ 514 41 8,0 1.6.... 727 41 
веснич:ка 4,2 4,9 

Пеноч:ка- 7 19 1 
тень:ковка 

Пеноч:ка- 75 11 14,б .l.L 541 33 б,1 ]_ 279 12 
талов:ка 5,б 3,7 

Овсян:ка- 429 бб 15,4 1.6.... 288 44 15,2 22. 17б 10 
:крош:ка 7,5 7,1 

КСШЬ1111евая 5 2 40,0 ~ в 1 
овсян:ка 5,5 

Чечетка 21 2 9,5 .....5..6. 111 5 4,5 .3l..._ •228 26 
45 15,7 

• Включены материалы, собранные в долине Соби в 1977 г. 
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Таблица 2 

отловов(n), доля nовторных отловов (%), максимальная (числитель) 
"nовторов" на контрольной территории в долине Оби в 1978-1981 гг. 

20. VIII 21-31. VIII 1-10. IX 11-20. IX 

% t N n % t N n % t N n % t 

1, 3 2 42 -

44 5 

6,3 .l.IL 107 9 8,4 lL 48 3 6,2 з.._ 

6,0 6,6 2,0 

10,0 .15.... 77 5 6,5 .l.б..:_ •' 12 1 8,3 4 ' 
6,4 11,6 

45,4 lL 12 32 
7,0 

37,7 .2.8_ 261 44 16,8 ....lL '123 12 9,7 .а_ 15 3 20 J. 
9,0 5,5 3,3 3,3 

24,1 .2Q.._ 39 7 17,9 .2.Q_ 52 5 9.6 .Б..... 9 
13,0 10,5 2,5 

16,7 6 7 5 71,4 ]_ 8 3 37,5 з.._ 

3,4 2,0 

5,6 .и_ 473 13 2,7 L 150 3 2,0 
.а_ 

8 
3,9 3,6 4,3 

5,2 2 37 23 13 

4,3 .L_ 61 1 1,6 1 
3,5 

5,7 n_ 124 1 0,8 2 22 1 4,5 3 
11,1 

12,5 15 29 1 3,4 14 24 4 16,7 .Б..... 16 1 6,2 1 
2,2 

11,4 2L_ 154 5 3,2 2..В.._ ,205 13 6, 3 l.В._ 256 
18,4 11,3 5,1 
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начале августа, половина - в сентябре. Все они находились на 
участке более короткое время, чем это необходимо для повторного 
отлова. В долине Соби этот вид обычен, молодые птицы регулярно 
отлавлИвались во второй половине лета. В 1977 г. здесь было околь
цовано 85 особей. В первой половине августа ловили по 1-3 особи 
через 1-2 дня, во второй половине августа птиц стало больше, ло
вили до 4 ежедневно. Из окольцованных в середине августа пов
торно поймаир 5 (45,4%). Они находились на участке от 1 до 
16 дней, в среднем 7±0,4 дня. Завирушки, меченные в июле (n = 4), 
находились на участке такое же время, как и в августе (см. табл. 2). 
Высокая доля повторно пойманных птиц во второй декаде августа 

свидетельствует., что в этот п,ериод территориальная подвижность 

.минимальна, это же подтверждает и длительность нахождения птиц 

на участке. 

Варакушки гнездятся непосредственно на контролы~ой террито

рии в пойме Оби, поэтому молодые птицы начинали ловиться сразу 
после подъема на крьtлр. В.ловушке первые_птицы появились спу

стя неделю после появления в сетях, с началом. активных перемеще

ний. Сетями максимальное число молодых птиц было поймано в 

1978 г., минимальное - в 1981 г.; ловушкой - в 1979 и 1982 rr. 
соответственно (см. табл. 1). Для варакушек характерца высокая 
доля особей, оставшихся на участке после мечения. Из птиц, околь
цованных в первую декаду отлова, в разные годы повторно отлав

ливалось 55-83%, в последующие 10 дней- 30-50%, и только по 
прошествии трех недель эта величина снижалась до 5 -15%. В раз
ные годы повторно отлавливалось от 19 до 52% окольцованных за 
послегнездовой период вара~:<ушек (с.м. табл. 2), в среднем за все 
годы- 37,5% (461 особь из1230). Столь высокий процент повтор
но отловленных в районе мечения варакушек связан прежде всего 

с тем, что молодые птицы не спешат покинуть гнездовой участок, а 

позднее делают весьма длительные остановки. В связи с этим уда

лось рассмотреть послегнездовые кочевки этих птиц весьма деталь

но (Рыжановский, 1988б). Наиболее интересный материал был со
бран в 1981 г. , ко г да из 62 окольцованных птенцов на участок от ло
ва вышло 37 особей. Напомню, что территория, на которой распола
гались гнезда, была почти на порядок больше территории отлова. 

По длительности нахождения в районе наблюдений и по возрасту 

птицы, намеченные· в гнездах и пойманные затем повторно, были 

разделены на три группы: дисперсирующих (покинули участок до 
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35-дневного возраста), кочующих (покину ли участок в воЗрасте 36-
45 дней) и· мигрантов (включились в миграцию в возрасте старше 
46 дней). На рис. 4 представлены даты откочевки из района наблю
дения меченных в гнездах тrтиц·выделенных групп, результаты от

лова негиездовых варакушек сетями и ловушкой, динамика появле

ния и отлета повторно отловленных негиездовых птиц и общая ди
намика численности варакушек на участке, определенная методом 

•мечение - повторный отлов•. Меченньiе в гнездах особи, отнесен

ные к первой группе (дисперсирующие), покинули участок-впери
од с 29 июля по 4 августа; птицы второй группы (кочующие) - с 
7 по 11 августа, а птицы третьей группы (мигрирующие) - после 16 
августа. Не меченые варакушки, но явно родившиеся в районе на
блюдения (слетки), начали попадать в сети с 21 июля. В первые 
дни их количество было невелико, т. к. большинство местных моло-

; 
дых птиц было окольцовано в гнездах и преобладало в отловах. В 

результате перемещения выводков и последующего их распада ко

личество немаркированных птиц в сетях и ловушках начало возра

стать, но мечение проводилось регулярно, и участок постепенно на

сыщался птицами, окольцованными в послегнездовое время. 

С 29 июля участок начали покидать гнездовые птицы 1-й группы 
(дисперсирующие), одновременно с участка начали уходить негиез
довые варакушки, меченные в предыдущие дни. Эта волна откочев

ки растянулась на неделю и закончилась 7 августа. Из гнездовых 
участок покинуло 50% варакушек, из негиездовых - 47%. Волна 
охватила, видимо, значительную территорию, т. к. в отдельные дни 

на нашем небольшом участке было свыше 150 птиц (см. рис. 4). 
Максимум численности отмечен 31 июля - 198±41 птица на б га 
расположения сетей. 

Параллельна с откочевкой на участке тремя последовательными 
волнами - 31 июля, 3 и 5 августа появилось много немаркирован
ных птиц. Поскольку время их появления совпало с датами ухода 

местных дисперсирующих птиц, можно предположить, что большая 

часть вновь пойманных также участвовала в дисперсии. Анализи

руя их поведение, можно сделать некоторьrе' выводы о характере 

дисперсионного разлета. Из 129 особей, окольцованных с 31 июля 
по 6 августа, от 1 до 5 дней на участке пробыло 24 птицы (18,6%), 
6-10 дней - 8 птиц (6,2%), 11-15 дней - 11 птиц (8,5%) и более 
16 дней - 8 птиц-, но все они покинули район не позднее 16 августа. 
Если учесть небольшие размеры контрольной территории, ·го общее 
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Рис. 4. Динамика населения молодых варакушек в пойме Нижней Оби в 
1981 г. Здесь и на рис. 5-8: 

а- динамика численности на участке ( 1), динамика отлова сетями (2), 
ловушкой (3) (по оси ординат слева- поймано .птиц за сутки; справа
численность птиц на участке площадью 6 га), б- динамика прилета 
(4), отлета (5) повторно пойманных негнездовых варакушек на участке; 
в - сроки ухода с участка гнездовых птиц: в составе выводка (х), 

дисперсирующих (о), кочующих (v), мигрирующих (е); г- максималь· 
ная (6) и средняя (7) продолжительность нахождения на участке негнеэдовых 
повторов, дни. 



число варакушек, находившихся на участке более 10 дней, достаточ
но велико. Вероятно, среди молодых варакушек есть особи, которые 

непрерывно перемещаются по обJ:Iасти послегнездовых кочевок, но 

основная масса дисперсирующих птиц за несколько дней заканчи

вает разлет и останавливается на 2-3 недели. Такой же длительно
сти остановки в период послегнездовых кочевок делали варакушки 

и на юге Западной Сибири (Чернышов, 1982). 
Гнездовые птицы, отнесенные к группе кочующих, в количестве 

9 особей покинули наш район в период с 6 по 11 августа, преиму
щественно во время второй волны откочевки негиездовых повторно 

пойманных птиц, зарегистрированной 5-9 августа. Соответственно, 
среди впервые появившихся в эти дни на участке варакушек были 

особи, родившиеся поблизости или в достаточно удаленном районе, 

которых следует отнести к группе кочующих. Выше уже говори

лось, что они должны активно линять, и по этой причине им невы

годны длительные перемещения. Из 31 варакушки, окольцованной 
с 7 по 11 августа, т. е. в период предполагаемого появления кочую
щих птиц, повторно поймано 11 (35,5%), пробывших на участке от 
4 до 21 дня, причем 3 особи встречались до конца наблюдений и 
покинули участок в числе последних. Но ни одна из варакушек, 

прибывших в район наблюдений во время предыдущей волны 

(28·июля - 5 августа), до начала миграции не осталась. Приведеи
ные материалы в целом подтверждают предположение, что птицы, 

покинувшие гнездовой район в возрасте около 40 дней, к постоян
ным перемещениям не приступают, а задерживаются в другом 

месте. 

Из 102 mиц, окольцованных после 12 августа, повторно поймано 
13 особей ( 12,7%), из них 1 варакушка встречалась до конца наблю
дений, остальные исчезали через 2-6 дней. После 18 августа птицы 
находились на участке более короткое время, чем это необходимо 
для повторного отлова - менее 3 ±0,3 дня (Рыжановский, 1984). 
В эти дни покидали участок гнездовые птицы 3-й группы, т. е. особи, 
пробывшие в гнездовом районе почти до конца линьки и включив

шиеся затем непосредствеющ в миграцию. Численность птиц на 

участке расположения сетей во время 2-й декады августа была в 
2-3 раза ниже, чем в отдельные дни 1-й декады и постепенно сни
жалась от 84±29,7 птиц 12 августа, до 30±3,9 особей 19 августа. 
Снижение продолжалось и в 3-й декаде. К моменту прекращения 

отлова (30 августа) на участке оставались 2 варакушки, окольцо-
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ванные в гнездах, 2-3 птицы из группы дисперсирующих, столько 
же из группы кочующих и до десятка особей, появившихся здесь в 
последние дни. 

В 1978 г. ·максимальное число птиц на участке расположения 

сетей площадью 8 га отмечено на 12-й день после появления в сетях 
первых птиц: 11 августа на участке находилось 120±9,4 особи, 
почти столько же птиц было 13 и 16 августа - 108,7±15,9 и 
110, 7±21 ,3 соответстве~но, затем число птиц начало снижаться 
(рис. 5). Среди варакушек, поймаиных повторно, в 1978 г. преобла
дали особи, появившиеся на участке с 10 по 13 августа (40 из 122); 
одиннадцать из них находились там свыше 20 дней, до 7-10 сен
тября и покину ли участок одновременно с последними гнездовыми 

варакушками. Вероятно, это были птицы местного происхождения 
из гнезд, расположенных на участке и за его пределами. Варакуш

ки, окольцованные во 2-й декаде августа, nокинули участок через 

3-15 дней, максимальное их число ушло после 30 августа. По ана
логии с 1981 г. этих птиц можно считать дисперсирующими. Об 

этом же свидетельствует их возраст: по средней дате вылупления 

он составляет 30-35 дней. В период с 22 по 27 августа в районе 
наблюдений nоявились птицы, часть из которых. (3 из 11) после 
кольцевания находилась на участке до 7- 1 О сентября, т. е. до от
лета последних варакушек местного происхождения - гнездовых. 

Этих птиц можно отвести к кочующим. Птицы, пойманные позднее, 

должны быть отнесены к мигрантам. 
В 1979 г. мы опоздали с началом отлова на 3-5 дней, это за

труднило анализ поведения меченых птиц, т. к. среди них должно 

быть меньше, чем обычно, птиц местного происхождения, но общая 

доля варакушек, оставшихся на участке после кольцевания, была 

больше, чем в другие годы: из 296 птиц повторно поймано 154 
(52%). Их основная масса была окольцована в период с 3 по 
15 августа. Птицы, окольцованные до 10 августа, покинули наш район 
не позднее конца месяца; среди 56 варакушек, меченных во 2-й де
каде, 3 особи находились на участке почти до конца миграции. Ди
намика численности варакушек в этом сезоне имела свои особен

ности: максимальное количество птиц на участке наблюдалось не 
во время начала кочевок, как в 1978 и 1981 гг., а неделей позднее, 
после ухода из нашего района значительной части местных птиц. 

Подъем численности произошел, видимо, за счет появления в пойме 

птиц из других, более северных районов. 
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Рис. 5. Динамика населения молодых варакушек в пойме Оби в 
1978 г.(обозначения см. в подпис1и к рис. 4) 
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Таким образом, материалы 1981 г. подтверждают предположе

ния, сделанные при анализе сроков ухода из района рождения гнез

довых птиц: у варакушек в послегнездовой дисперсии участвует 

около половины птиц, четверть остается в гнездовом районе до на

чала миграции, поведение остальных носит промежуточный харак

тер. Выводы в целом подтверждаются материалами 1978 г. и не 

опровергаются материалами 1979 г. Период дисперсионного разле
та у варакушек не превышает 1-2 недель. В основном это переме
щения с кратковременными остановками. Дисперсия заканчивает

ся с началом активной линьки. В течение 2-3 недель, когда линяет 
основная часть контурного оперения, птицы ведут почти оседлую 

жизнь, затем перемещения возобновляются, постепенно переходя в 

миграцию. 

Дрозды-белобровики после подъема на крыло некоторое время 

держатся в полосе леса по склонам коренного берега и периодичес

ки попадают в сети. С началом созревания ягод они выселяются в 
тундру на голубику и отлавливаться прекращают. Ближе к осени 

часть дроздов вновь возвращается в лес, где созрела черника, и спус

кается в пойму за животным кормом. В. Н. Бойков (1965) указы
вал, что в конце августа дрозды кормятся на дне высохших соровых 

озер. В это время число птиц в сетях возрастает вновь, в разные 

годы мы отлавливали от 2 до 15 птиц на 100 метров сетей. В ловуш
ку дрозды заходили только в 1979 г. (см. табл. 1). 

Представляют интерес результаты наблюдений в 1977 г. в до
лине р. Собь, где плотность белобровиков была jie выше, чем в 
долине Оби, но поскольку в горную тундру молодые птицы высе

ляютсявнезначительном числе, то в послегнездовое время дроз

ды были весьма обычны в долине: отлавливали ежедневно по 

1-2 птицы, а в сентябре- до 6 птиц в день. Из 46 белобровиков, 
окольцованных в долине Оби, повторно поймано 7 (15,2%), из 
115 дроздов, помеченных в долине Соби, - 19 (16,5%). В пойме 
Оби одна птица, помеченная в конце июля, находилась в районе 

наблЮдений больше месяца, остальные были окольцованы во вто
рой половине августа и находились на участке до 10 дней, сред
няя длительность пребывания местных птиц на участке - 8, 7 ± 
3,1 дня. Несколько больше была эта величина в долине Соби -
11 ,4±1 ,8 дня. Из 19 дроздов один находился в районе мечения 
30 дней, шесть - 20-25 дней, остальные - меньшее время. 

В Карелии максимальная длительность пребывания негиездовых 
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птиц в районе мечения составляет 42 дня (Яковлева, Захарова, 
1986). 

При анализе кочевок гнездовых птиц установлено, что часть бе
лобровиков не покидает район рождения до начала сентября. По

этому среди дроздов, окольцованных в послегнездовое время и пой

манных повторно, также должны быть птицы местного происхожде

ния. К ним, видимо, следует отнести особей, пробывших на участке 

длительное время. Таких птиц было как минимум 3 из 26 ( 11 ,5%). 
Окольцованные в конце июня, они покинули участок в сентябре, 
одновременно с последними гнездовыми. Дрозды, пойманные по

зднее, на участке находились относительно короткое время и, за 

одним исключением, покинули его в конце августа (см. табл. 2). 
В эти же дни, в конце августа, на участке появились птицы, пробыв

шие здесь до середины сентября. 

Вероятно,' процесс послегнездовых кочевок у белобровиков име
ет общие черты с таковым у варакушек, но наших материалов недо

статочно для подробного анализа. Однако очевидно, что послегнез

довой период у этого вида растянут, в дисперсионном разлете учас

твуют не все молодые птицы, в ходе кочевок птицы совмещают крат

ковременные перемещения с длительными остановками; участок: на 

котором держатся птицы в период относительной оседлости, видимо, 

очень большой, т. к. время между двумя последовательными отло

вами весьма велико - 7,5±1,5 дня. 
Дрозды-рябинники, как и белобровики, в послегнездовой период 

кочуют по ягодникам, в начале августа вылетают в тундру, в конце 

августа спускаются в лес и на берега проток, где чаще всего и отлав

ливаются. Из 18 рябинников, пойманных в пойме Оби, 3 птицы были 
окольцованы птенцами, т. е. среди кочевавших в нашем районе дроз

дов 15-20% птиц были местного происхождения. Судя по срокам 
отлова гнездовых птиц, кочевки у рябинников длятся до середины 

сентября. 
Камышевки-барсучки появляются на участке преимущественно 

во второй половине августа - сентябре. В Финляндии (Koskimies, 
Saurola, 1985) пик пролета приходится на начало - середину ав
густа; в Новосибирской области (Чернышов, 1977) барсучки встре
чаются до конца сентября. Для этого вида в нашем районе харак

терна вы<;,Окая доля повторных отловов - 41%; причем из 7 птиц, 
помечешiых в третьей декаде августа, позднее поймано 5. Но боль
ше 7 дней меченые птицы на участке не находились. Сроки появле-
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ния 1пиц на участке свидетельствуют о том, что предмиграционные 

Iюдвижки у барсучков начинаются поздно. 

Молодые пеночки-веснички начинали попадаться в сети в конце 

июля, через 20- 27 дней после начала вылупления. В ловушку в 
1980 г. первая птица зашла через 3 дня, в 1981 г. - через 5 дней 
после поимки первой веснички сетью. Из года в год достаточно 

четко ваблюдались 2-3 н ериода увеличения числа птиц в сетях и 
ловушке. Сетями максимальное количество птиц поймано в 1980 г., 

минимальное в 1978 г.; ловушкой- в 1979 и 1980 гг. соответствен
но (см. табл. 1). Из 1956 окольцованных за годы работы птиц по
вторно поймано 102 (5,2%): в 1978 г. - 12,8%, в другие годы доля 
таких пеначек была существенно ниже - от 1, 6 до 4,8%. Повторно 
отлавливались преимущественно птицы, помеченные в первой по

ловине августа. На контрольном участке они находились от 1 до 17 
дней, в среднем 4,0±0,3 дня (n = 102). Среднедекадная длитель
ность нахождения меченых весничек на участке в течение августа 

почти не менялась (см. табл. 2), но во второй половине августа 
среди птиц уже не было особей, задержавшихся более чем на 9 
дней. В 1978 г. на участке площадью 8 га обнаружено 11 помечен
ных в гнездах весничек, окольцовано 328 молодых птиц, из которых 
42 (12,8%) пойманы повторно=В т чение первой декады августа на 
контрольной территории в ра ые дни находилось 12-17 птиц, 
помеченных ранее; во второй екаде - 6.....: 18 и в третьей декаде -
4-9. В связи с поздним гне~дованием слетки начали Покидать гнезда 
после 23 июля; до конца месяца гнезда покинули 75% ·птенцов, вы
лет остальных растяну лея еще на декаду. 

В течение всей ?ервой декады августа мы отлавливали преиму
щественно птиц, родившихся на участке и в его окрестностях, т. к. 

среди пойманных были веснички, помеченные в гнездах. Числен

ность птиц на участке отлова, определенная методом ~мечение -
повторный отлов~. постепенно возрастала, достигнув максимума 

9 августа - 51±19 птиц /8 га, затем началось снижение с миниму
мом 14 августа- 10,5±1,7 птиц /8 га. Поскольку одновременно со 
снижением численности с участка исчезли все гнездовые веснички 

(см. рис. 6), можно предположить, что начался дисперсионный раз
лет. Об этом же свидетельствуют даты появления и отлета с участ

ка особей, помеченных в послегнездовое время. Из 20 весничек, околь
цованных в период с 31 июля по 13 августа, 12-15 птиц покинули 
наш район одновременно с гнездовыми птицами не позднее 14 авгу-
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Рис. 6. Динамика населения молодых пеночек-весничек в пойме Оби в 
1978 г. (обозначения см. в подписи к рис. 4) 

ста. Они находились на контрольном участке до 1 О дней ( 1 птица), 
в среднем 6,4±1, 1 дня (n = 14). 

Птицы, появившиеся на участке на спаде численности, с 10 по 
14 августа, находились на контрольной территории 2-8 дней, в сред
нем 3,3±0,6 дня (n = 11). Видимо, меченые веснички, покинувшие. 
участок на подъеме волны, - это включившиеся в дисперсию ~ес

тные птицы из не найденных нами гнезд, а меченые веснички, околь

цованные на спаде, - это уже дисперсирующие особи, поэтому на 
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участке они долго не задерживались. Период дисперсионного раз

лета продолжается S-10 дней. Свидетельством его окончания слу
жит появление птиц, надолго задерживающихся на участке. 

Малая полнота линьки, возможно, и не требует прекращения 
движения, но тем не менее среди птиц, появившихся со второй вол

ной (максимальная численность 20 августа - 58±24 особи на 8 га), 
в период с 16 по 28 августа повторно поймано 14 особей (9, 1%), 
пробывших на участке от 1 до 17 дней, в среднем 7,6±2,0 дня, при
чем 6 птиц находились там до конца августа - начала сентября. 

Но если первая волна увеличения численности была в основном 

следствием подъема на крыло местных птиц и частично следствием 

перераспределения выводков, то вторая волна отражает движение 

птиц. Они появляются там, где веснички редко гнездятся, поэтому 

численность птиц в пойме снижается, сокращается длительность 

нахождения птиц в месте отлова. По завершении дисперсионного 

разлета птицl!I концентрируются в богатых кормом биотопах и ос

танавливаются в них на некоторое время, численность весничек в 

пойме вновь возрастает. Следует отметить в качестве подтвержде

ния сказанного, что две последовательные волны повышения числа 

птиц в сетях и ловушке через 30- 35 и 45- 50 дней после начала 
вылупления мы регистрировали в течение всех лет наблюдений, но 

если в 1978 г. первую волну удалось выявить, применив метод ~ме
чение - повторный отлов•, то в другие годы они были хорошо 
заметны. 

Материалы по повторным отловам последующих лет малочис

ленны, но в целом они подтверждают выводы, сделанные для 1978 г. 

В 1981 г. в районе отлова после вылета птенцов из гнезд находи
лось 63 маркированных слетка, но непосредственно на участок рас
положения сетей вышло 12; из них 11 перестали встречаться через 
неделю, на подъеме первой волны. НеГиездовые веснички в период 

активного дисперсионного разлета, во второй и третьей пятиднев

ках августа, находились на контрольной территории меньшее время 

- 2,9±0,4 дня (n = 19), чем птицы, меченные во время распадения 
выводков- 3,7±0,6 дня (n = 10) и после окончания дисперсии -
5,0 дня (n = 3). Тенденция к сокращению длительности пребыва
ния маркированных пеночек-весничек, появившихся на участке на 

спаде первой волны, наблюдалась также в 1979 и 1980 гг. Поэтому 
я считаю, что, несмотря на отсутствие статистически достоверных 

отличий в длительности пребывания меченых птиц в контрольном 
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районе на разных этанах кочевок, представленная выше модель 

послегнездовых кочевок может соответствовать действительности. 

Певочки-теньковки в послегнездовой период в районе стациона
ра Октябрьский малочисленны, только в 1980 г. было поймано 

49 птиц, в другие годы - от 2 до 13. Интенсивность отловов воз
растала в последней декаде августа, видимо, в связи с началом миг-

. рации (см. табл. 2). Из 63 окольцованных в августе птиц повторно, 
через день, поймана 1 особь (1,6%). Среди 36 птиц, помеченных в 
сентябре, повторно не поймано ни одной. Участок отлова нельзя 
считать вепригодным для вида, ежегодно здесь гнездились 1-3 пары 
птиц. Видимо, низкий процент повторных отловов отражает особен

ности послегнездового периода этого вида. 

Молодые пеночки-таловки в 1978 г. начали попадать в сети с 

начала августа, а в последующие годы - с конца июля. Ежегодно 

регистрировался один четко выраженный пик численности через 

7-11 дней после отлова первых птиц и несколько небольших пи
ков. Максимальное число таловак поймано сетями в 1981 г., мини
мальное - в 1978 г.; в ловушку птицы заходили только в 1979 г. 
(см. табл. 1 ). В общей сложности в 1978-1981 rr. в долине Оби 
окольцовано 957 молодых таловок, повторно поймано 57 (5,9%). 
В разные годы их доля колебалась от 2, 5 до 7, 1%, практически все 
повторно пойманные птицы были окольцованы в первые дни отлова 

(см. табл. 2), максимальная продолжительность нахождения такой 
птицы на участке- 13 дней, средняя- 4,7±0,4 дня. 

Рассмотрим послегнездовые кочевки таловак в 1981 г. Частично 
они проанализированы С. В. Шутовым (1986). В указанный год из 
93 окольцованных в гнездах птенцов на территорию отлова вышло 
35 (37 ,6%) из 495 птиц, помеченных в послегнездовой период, пов
торно поймано 37 (7,5%) через 1-13 суток. В конце июля на учас
тке находилось не менее 30 птиц, окольцованных в гнездах и в 
послегнездовое время, в первой декаде августа - не менее 15. 

Слетки покинули гнезда в период с 18 по 27 июля, сетью первая 
молодая птица была поймана 25 июля. Количество птиц в сетях 
нарастало в течение 10 дней, максимальное число таловак поймано 
5 августа- 55 птиц/100 м сетей, затем началось снижение числен
ности, последняя птица поймана 24 августа (рис. 7). Численность 
птиц на участке отлова, определенная методом ~мечение - повтор

ный отлов~, имела 2 максимума - 29 июля мы насчитали 144±60 
птиц на 6 га расположения сетей, а 4 августа - 183±54 птицы. 
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Первый максимум явился следствием подъема на крыло таловок, 

родившихся на участке и в его окрестностях. Судя по оперению, 

это были птицы в возрасте 18-22 дней, их докармливали взрослые 
особи, иногда в сети попадал выводок вместе с самцом или самкой. 

Последующее снижение численности явилось следствием ухода с 

участка таловак из распадающихся выводков, что подтверждается 

одновременным уходом с участка части гнездовых птиц. 

Вторая, более крупная волна продолжалась 8 дней, с 3 по 11 ав

густа. За эти днИ было окольцовано 60,6% (300 птиц) молодых 
таловок, пойманных в послегнездовой период. За это же время уча

сток покинули те 22 гнездовые таловки (60% птиц этой категории), 
что не сделали этого раньше. После 1 О августа все или почти все 
находившиеся на участке птицы были из других районов. Таловки, 
меченные в послегнездqвое время, начали накапливаться на участке 

с 25 июля. Можно выде-!Jить два этапа накопления таких птиц, со
ответствующих двум волнам численности. Из первой волны на уча
стке повторно поймано 18,8%, из второй - 5,4% птиц. Меченые 
таловки первой волны оставались на участке от 1 до 13 дней, после
дняя особь покинула участок почти одновременно с последней гнез

довой таловкой. Видимо, все Или почти все негиездовые меченые и 
повторно пойманные птицы первой волны были птицами местного 
происхождения. Негиездовые таловки второй волны должны быть 

местными по аналогии с гнездовыми на 60%. Из 20 негиездовых 
веночек, окольцованных в эти дни, 12 (60%) покинули участок од
новременно с гнездовыми. Столь точное совпадение, разумеется, 
случайно, но оно свидетельствует, что вторая волна была образова

на более чем наполовину местными птицами. 

Возникает вопрос о поведеющ молодых таловак после того, как 

они оставят гнездовой район. Стремительное сокращение числен

ности, начавшееся после 5 августа, через две недели закончилось 
отлетом последней особи. У покинувших гнездовой район молодых 

птиц практически не остается времеiш на ди<;:персионный разлет. 

Его, видимо, заменяет движение в направлении мест зимовки с крат
ковр~менными остановками. Об этом говорит и поведение птиц, 
пойманных и окольцованных во второй декаде августа, - на учас

тке они оставались не более 4 дней, в средJ;Iем -' 1,9 дня. 
Г. А. Носков и Т. А. Рымкевич (1986а, 1988а,6), анализируя иреоб
разования годовых циклов птиц, пришли к выводу, что в случае 

переноса постювени· льной линьки в зимовочную часть ареала пос-
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легнездовые кочевки могут трансформироваться в миграцию. Пос

кольку линька таловки перенесена на зиму, дисперсионный разлет 

может отсутствовать именно по этой причине, и после распадения 

выводков птицы быстро включаются в миграцию. 

Овсянка-крошка в послегнездовой период в долине Оби являет

ся обычным, а в некоторые годы -многочисленным видом. Моло

дые птицы начинали попадать в сети через 22- 24 дня после вылуп
ления первых птенцов в контрольных гнездах. Спустя неделю ов

сянки начинали заходить в ловушку. Сетями максИмальное число 
птиц поймано в 1981 г., минимальное --в 1979 г., ловушкой -в 
1980 и 1979 гг. соответственно (см. табл. 1). Общая динамика от
ловов варьировала: в 1978 и 1981 гг. ваблюдался один хорошо 

выраженный период высокой численности продолжительностыо 

1,5-2 недели с максимумом через 34-36 дней после начала вы
лупления; в 1979 г. из-за низкой численности отмечались отдель
ные периоды отловов, а в 1980 г. наблюдалось несколько частично 
совпадающих пиков отлова сетями и ловушкой, максимум отмечен 

через 42 дня uосле начала вылупления. 
За годы работы в долине Оби было окольцовано 1039 молодых 

овсянок-крошек, из них 109 ( 10,5%) поймано повторно. Доля пов
торно пойманных была минимальна в 1979 г. - 4,3%, а максималь
на в 1981 г. - 14,5%. В конце июля и первой декаде августа по
вторно отлавливали свыше 15% птиц, во второй декаде августа чис
ло таких овсянок снизилось до 5,7% и до 1% в третьей декаде (см. 
табл. 2). Меченые птицы находились на участке до 23 дней, в сред
нем 7 ,3±0,2 дня. В третьей декаде июля - первой декаде августа 

овсянки находились на участке 7,5±0,3 дня, во второй декаде авгу
ста эта величина возросла до 11, 1 ± 1 ,8 дня и затем опять снизи.q:ась 
до 7,1 ±0, 7 дня. Повторно пойманных во второй декаде было всего 
10 птиц, но они находились на участк~ от 3 до 19 дней, а среди птиц, 
помеченных раньше,' многие цовторно отлавливались через 1-2 дня 
и откочевывали. 

в 1981 г о высокая плотность гнездования позволила окольце
вать в гнездах 165 птенцов, после вылета на территорию отл,ова 
вышли 68 птиц. Из них 17 овсянок перестали встречаться после 
распадения выводков, остальных птиц (51 особь), как и варакушек, 
разделили по возрасту и интенсивности линьки на группы диспер

сирующих (возраст 26-35 дней, 1-3-я стадии линьки) - 35 птиц; 
кочующих (возраст 36-45 дней, 4-5-я стадии линьки) - 15 птиц 
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и мигрирующих (старше 45-дневного возраста на б-7-й стадии 
линьки) - 1 особь. 

В составе выводка гнездовые овсянки-крошки покидали участок 

до.24 июля, дисперсирующие птицы уходили с участка в период с 
25 июля по 3 августа, кочующие - в период с 1 по 11 августа, а 
особь, отнесенная к мигрантам, исчезла с участка после 17 августа 
(рис. 8). 

Отмечено три периода повышения числа птиц на участке: 21 -
25 июля с максимумом 24 июля - 17S,S±б3,3 птиц/б га; 28 июля -
1 августа с максимумом 28 июля - 384±б4 птиц/ б га и 3- б авгу

ста с максимумом 3 августа - 229±88,б птиц/б га расположения 

сетей. Первый период был следствием подъема слетков на крыло и 

концентрации их в пойме в ходе прикочевки выводков со склона 

коренного берега. В эти же дни с участка начали уходить первые 
овсянки, окольцованные в гнездах, в основном в составе выводков 

вслед за взрослой птицей. Второй период характеризуется появле

нием птиц в ловушке, т. е. началом движения вдоль берега протоки, 

на котором стояла ловушка верх по реке; откочевкой из района 

наблюдений почти всех г~ездовых птиц, отнесенных к группе дис
персирующих, и 11 птиц, отнесенных к группе кочующих. В течение 
Последующей недели численность постепенно снижалась от 7 4 до 
18 птиц на б га расположения сетей; в эти дни с участка исчезли 
остальные 4 гнездовые кочующие овсянки, а после 17 августа пере
стала встречаться окольцованная в гнезде овсянка, отнесенная к 

ми'Грантам. 

Насыщение участка негиездовыми маркированными птицами 

соответствует динамике отлова птиц с сетями и ловушкой: в конце 

июля на участке осталось 55 овсянок (15,4% от числа меченых), в 
первой декаде августа - 25 птиц (14,9% от числа меченых), во 
второй декаде августа - 3 (8,3%), причем все они были мечены до 
14 августа; птицы, появившиеся на участке позднее, миновали его 
без задержки. 

П родалжительность остановки особи на участке была наиболь

шей у овсянок, помеченных в конце июля - начале августа, и воз

растала к середине месяца. Из б9 повторно пойманных птиц, околь

цованных в первые 15 дней (с 21 июля по 5 августа), только три 
пробыли в районе отлова более двух недель, а четыре - более трех 

(до конца наблюдений - 30 августа). Возрастание длИтельности 
нахождения меченых птиц_ в одном районе к середине августа мы 
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уже отмечали при суммировании данных всех лет (см. табл. 2). 
Откочевка негиездовых меченых птиц с контрольного участка на
чалась 29 июля, отмечено два выраженных периода: с 29 июля по 
2 августа и с 5 по 1 О августа. По срокам они совпали со второй А 
третьей волной численности 

Исходя из изложенных материалов, поведение дисперсирующих 

и кочующих овсянок за пределами гнездового района представля

ется следующим. Негиездовых маркированных птиц по аналогии с 

гнездовыми по срокам первого отлова разделили на дисrrерсирую

щих и кочующих. Гнездовые дисперсирующие овсянки-крошки на

чали покидать участок отлова с 24 июля, но активное движение 
(подъем численности, появление птиц в ловушке) началось с 
28 июля. Видимо, негиездовые особи, окольцованные до 28 июля, 
были в большинстве местными птицами, а появившисся на участке 
позднее - дисперсирующими из других районов. Они активно пе
ремещались по области кочевок. Доля повторно пойманных среди 

них снижается до 3-5%, если птицы все же и останавливались на 
участке, то на короткое время. Из 26 овсянок, меченных 28-
30 июля, двадцать (76,9%) находились на участке не более 3 дней; 
из 15 птиц, шrолъЦованных 31 июля (на спаде периода дисперсион
ного разлета), только 4 птицы (26,7%) ушли с участка через 1-3 
дня, остальные находились здесь дольше, выше об этом уже говори
лось. Можно предположить, что у овсянки-крошки период' диспер
сионного разлета продолжается 2-4 дня, затем происходит полуто
ра-двухнедельная остановка, так как часть птиц, окольцованных 28-
30 июля, находилась на участке 9-16 дней. По окончании останов
ки птицы начинают персмещаться в направлении зимовок, происхо

дит резкое снижение числа птиц на участке отлова. 

Овсянки, окольцрванные в гнездах и отнесенные к кочующим, 
покидали участок с 2 по 11 августа. Часть негиездовых птиц, поя
вившихся в эти дни в районе отлова, находились на участке до 

конца августа, т. е. до миграции. Видимо, большинство из них сле

дует отнести также к кочующим. Они находились в районе вылуп

ления до 35- 45-дневного возраста, затем переместились на наш 
участок и остались здесь до отлета. Из-за интенсивной линьки рас

стояние, на которое перемешаются эти птицы, видимо, весьма незна

чительно. 

Камышевые овсянки в окрестностях стационара Октябрьский в 
нослеrнездовой период малочисленны. До начала сентября быЛо 
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окольцовано 42 птицы, из них 4 (9,5%) пойманы повторно через 1, 5, 
10 и 14 суток. Видимо, послегнездовые перемещения чередуются с 
весьма длительными остановками. В сентябре повторно через 1-
6 дней после мечения поймано 5 птиц из 40 (12,5%). В это время 
через район отлова шел явный пролет, тем не менее доля повторно 

пойманных была велика. Видимо, птицы на первых этапах двига

лись медленно (см. табл. 2). 
Юрки в послегнездовой период в долинных лесах нашего рай

она малочисленны. Ежегодно на стационаре Октябрьский ловили 

от 3 до 13 молодых птиц (см. табл. 1 ), не выше была их численность 
и в долине Соби. За 5 лет отлова ( 1977-1981 гг.) было окольцова
но 52 особи, из которых 11 (21, 1%) поймано повторно: семь птиц 
находились в контрольном районе 1 - 6 дней и 4 птицы - 17-
22 дня. Э. В. Рогачева с коллегами (Рогачева и др., 1983) в Енисей
ской тундре наблюдали быструю откочевку выводков в южном на

правлении. Судя по нашим данным, некоторые юрки все же оста

ются в зоне лесотундры, а возможно, и в районе вылупления, почти 

до начала миграции, 

Обыкновенной чечетке свойственна склонность к образованию 

групповых гнездовых поселений с высокой локальной плотностью 

(Алексеева, 1986б, 1988). Расстояние между поселениями может быть 
значительным. После размножения чечетки могут предпринимать 

длительные перелеты в разных направлениях. Все это усложняет 

анализ послегнездовых кочевок, массовое появление птиц вида во 

второй половине лета может являться следствием как перемещения 

особей, родившихся по соседству, так и их прилета из тайги или 

тундры. Следует также отметить, что летом чечетки кормятся пре

имущественно в верхнем ярусе и в сети попадают в значительной 

мере случайно; по мере осыпания березовых сережек птицы спуска

ются в нижние ярусы и ловятся чаще. Поэтому динамика отлова 

(см. табл. 2) лишь частично отражает изменение численности. 
В предыдущем разделе на основании повторных отловов двух 

птиц, окольцованных в возрасте около 20 дней и встреченных через 
35 и 56 дней, было высказано предположение, что чечетки. могут 
находиться в гнездовом районе свыше двух месяцев. С полной уве

ренностью этого утверждать нельзя, но сам факт столь длительного 

нахождения молодых птиц в одном районе представляет несомнен

ный интерес. Стаи чечеток постоянно перемешаются по пойменно

му лесу и редколесью плакоров, распадаются и объединяются. 
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Рис. 9. Динамика отловов в долине Соби (а) и в пойме Оби (б) молодых 
( 1) и взрослых (2) чечеток; средняя (3) и максимальная (4) длитель
ность нахождения момдых и взрослых птиц в районе отлова; по оси 
ординат- поймано птиц за сутки в 100 м сетей 
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В этих условиях не должно быть стойкой территориальной привя

зашюсти, но тем не менее среди чечеток весьма значительна доля 

птиц, отлавливаемых повторно: из 1305 окольцованных в 1977-
1981 гг. чечеток повторно поймано 68. В долине Соби в 1977 г. 
повторно nоймано 1 О, 7% птиц, в долине Оби в разные годы лови
лись повторно от 1 до 6%, в среднем 3,2% птиц. Большинство из 
них находились на участке сравнительно короткое время ~ не бо
лее 10 дней, но S птиц (1,1%) пребывали в районе отлова 16-
56 дней (рис. 9). Для чечеток характерен значительный разрыв 
между двумя последовательными отловами, в среднем равный 

8,1 дня. Частично он связан с расположением сетей в кустарнико

вом ярусе при концентрации чечеток в кронах деревьев, но основ

ная причина, видимо, кроется в кочевках птиц по территории боль

ших размеров. В августе - сентябре на Полярном Урале и в пойме 
Оби стаи чечеток встречаются постоянно, сигналы слышны со всех 
сторон, создается впечатление непрерывного движения, но среди этих 

птиц есть особи, окольцованные тремя и более педелями раньше. 

Стаи кочующих чечеток состоят из взрослых и молодых особей, 

поэтому есть смысл здесь же рассмотреть поведение взрослых птиц. 

В 1978 г. при высокой плотности гнездования в период с 20 июня 
по 20 июля было окольцовано в районе Октябрьского 54 особи. Из 
них повторно поймано 14 (25,9%), причем 2 особи пойманы послед
ний раз в середине сентября, через 69 и 75 дней после мечения; одна 
чечетка находилась в район~ участка не менее 40 дней, до середины 
августа. Из 109 взросль1~ чечеток, окольцованных после 20 июля, 
повторно поймано S (4,6%),причем одна из них пробыла в районе 
наблюдений около месяца, до середины сентября. Таким образом, 

взрослые птицы, как и молодые, во второй половине лета могут дли

тельное время находиться на векоторой достаточно ограниченной 

территории. Поскольку среди взрослых повторно пойманных птиц 

имелись особи, явно гнездившиеся в районе отлова, а среди моло
дых - вероятно родившиеся там, возникает предположение о дли

тельной связи чечеток с гнездовой территорией. Об этом же свиде
тельствуют данные Эванса (Ewans, 1969) - в Северной Англии во 
время линьки взрослые чечетки живут оседло. 

Мы наблюдали и другие варианты поведения чечеток в послег
нездовой период. В 1977 г. исследования проводились в долине 

Соби на двух участках, расположенных в 4 км друг от друга. Вес
ной численность птиц была низкой, за месяц поймано 11 особей, при 
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тщательных поисках найдено одно гнездо. Во второй половине июля 

в долине в массе появились взрослые чечетки, преимущественно 

самцы. За период с 11 июля по 20 августа поймано 383 самца и 
30 самок, во второй половине августа число взрослых птиц в сетях 
пошло на убыль (см. рис. 9). Чечетки держались на сравнительно 
большой территории, встречались как в долине, так и в горной тун
дре; одна особь, окольцованная на первом участке, через неделю 

была поймана на втором. Из окольцованных взрослых птиц 39 
(9,4%) пойманы повторно, часть неоднократно. Семь самцов нахо
дились на участке в долине Соби не менее месяца, а 
2 самца - свыше полутора месяцев. Вероятно, некоторые из них 

гнездились в нашем районе, но большая часть повторно пойманных 

является пришельцами из других, предположительно, южных райо

нов. В последней декаде августа было окольцовано всего 

14 взрослых птиц, но 3 из них были пойманы Повторно. Видимо, 
состав населения менялея незначительно. 

Молодые чечетки в долине Соби начали отдавливаться с 22 июля. 
Это были местные, не приступавшие к линьке птицы в возрасте 

20-25 дней. До начала второй декады августа было окольцовано 
45 особей, 4 из них (8,9%) было пойманы повторно через 
1-б,дней. Предположительно, все эти птицы покинулидолину Соби · 
к середине августа, уступив место птицам из более южных районов, 

т. к. внезапно в отловах появились особи на средних стадиях линь

ки (Рымкевич, Рыжановский, 1987) и ни одна из чечеток, окольцо~ 
ванных в конце июля - начале августа, не была пойм.ана повторно 

после 11 августа. Птицы, появившиеся во второй декаде августа, 
долго здесь не останавливались: из 56 чечеток повторно поймана 1 
( 1 ,8%), переместившаяся за 2 недели с одного участка на другой, но 
из 79 птиц, помеченных в третьей декаде августа, повторно поймано 
17 (21 ,5%). Эти чечетки нахоДились в контрольном районе до кон
ца наблюдений, т. е. до середины сентября. За 15 дней сентября 
окольцована 91 птица, из них 7 (7,7%) пойманы повторно. Таким 
образом, в долине Соби летом и осенью преобладали чечетки, родив
шиеся или участвовавшие в размножении в других, возможно, раз

ных районах. 
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2.4. О моделях послегнездовых кочевок 

Молодые птицы в период послегнездовых кочевок находятся под 
влиянием двух основных факторов - внутренней программы раз

вития и внешних условий. Программа определяет сроки распаде

ния выводка, длительность нахождения особи в районе вылупления, 

во.зможность участия в дисперсионном разлете, сроки начала дис

персии, длительность периода дисперсии и, вероятно, расстояние, 

преодолеваемое птицей при дисперсионном разлете. 

Внешние факторы, прежде всего трофические, определяют мест

ное направление и биотопическую предпочтимость кочевок, возможно, 

корректируют сроки распадения выводков. Влияют внешние фак

торы и на длительность нахождения Ьсоби в контрольном районе: в 

богатых кормом биотопах птицы находятся дольше. Немаловажное 

значение имеют климатические условия: в неблагаприятную пого

ду птицы малоподвижны. На поведение птиц влияет физиологичес

кое состояние особей, прежде всего - участие в линьке и полнота 

этой линьки. Практически у всех изученных нами видов в период 

активной линьки подвижность птиц снижалась. 

Разная доля участвующих в дисперсии птиц, разная длитель

ность периодов покоя и разлета создают характерную для вида: 

схему кочевок. Павидавые схемы можно объединить в несколько 

типов-моделей послегнездовых кочевок 

Модель таловки должна быть свойственна видам, у которых в 

гнездовой част)1 ареала отсутствует постювениальная линька и име

ется длинный миграционный путь - таловке, камышевке-барсучку, 

обыкновенной чечевице. В дисперсионном разлете участвуют пре

имущественно птицы из ранних выводков, особи нормальных и по

здних выводков включаются непосредственно в миграцию, возмож

но - вместе со взрослыми птицами в составе выводка. В гнездо

вых биотопах может наблюдаться два пика численности. Первый 

образован поднявшимися на крыло птицами из ранних выводков. 

Второй - частично включает заканчивающих дисперсию птиц, но в 

основном мигрантов. 

Для модели веснички характерно кратковременное пребывание 

в районе рождения; участие в дисперсионном разлете преобладаю

щей части местных молодых птиц; наличие· последисперсионного 

периода -опюсительного покоя. В пойменных биотопах возможно 
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три пика численности. Первый образуют поднявшиеся на крыло и 

перераспределившиеся по биотопам местные птицы, характер рас
пределения зависит от биомассы беспозвоночных; второй пик об

разуют начинающие дисперсию птицы, это максимальный пик; тре

тий пик образуют птицы, заканчивающие дисперсию. Движение 
мигрантов по участку может не иметь выраженной волны, а если 

она и есть, то очень небольшая. Эта модель подходит и для коньков, 

которые гнездятся в поймах лесотундровых озер, т. е. для той части 

птиц, которые после распадения выводков не спускаются в поймы 

рек. Здесь также наблюдается три пика численности: в период подъе

ма молодых на крыло, в период начала дисперсии и в последиспер

сионный период. 

Модель варакушки применима к видам с растянутым периодом 

покидания гнездового района - варакушке, овсянке-крошке, а так

же, видимо~ белобровику и рябиннику, сибирской завирушке. Не
сколько периодов ухода птиц из гнездового района, персмещения 

дисперсирующих и кочуЮщих птиц образуют ряд последователь

ных волн численности, чаще 4-6, из которых каждая последующая 
обычно ниже предыдущей. 

Модель чечетки характеризуется быстрой утратой связи моло

дой птицы с районом рождения, включением в стаю, где молодые 

особи, вероятно, занимают зависимое положение и не определяют 

продолжительность нахождения стаи в данном районе .. Направле
ние движения птиц и весь характер послегнездовых кочевок не

предсказуемы. 

2.5. Послегнездовые кочевки и формирование связи 
с будущей гнездовой территорией 

У воробьиных птиц высоких широт послегнездовые кочевки не

редко начинаются в более раннем возрасте и протекают в более 
сжатые сроки, чем в умеренных широтах. Возникает вопрос о воз

можности формирования связи с будущей гнездовой территорией в 

таких условиях. Отлов птиц, окольцованных в гнезде или в послег

нездовой период и вернувшихся в наш район на следующий год, 

проводился на участке площадью 0,6-0,7 ,км2 • Учитывая, что в 
сеть попадали птицы из-за границ контрольного участка, общая пло
щадь территории отлова была больше, т. е. контролировалась тер-
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ритария порядка 1 км2 • Из находившихся на этой территории мече

ных птиц отлавливали небольшую часть, т. к. число сетей было 

невелико, хотя их и перемещали постоявино по участку. Из 

30 пеночек-весничек, таловак и встреченных на участке на третий 
год после мечения только 6 пойманы здесь же на второй год. При 
условии, что все пойманные на третий год птицы возвращались сюда 

же на второй год, эффективность отлова составила 20%. 
Из материалов, собранных в долине Соби, где эффективность 

от лова из-за небольюого количества сетей была еще ниже ( 12 %) , 
использованы данные по белобровику и сибирской завирушке. Для 
расчета количества птиц, вернувшихся в гнездовой район, и птиц, 

начавших размножение в другом месте, следует знать смертность 

первогодков. У ряда видов, гнездящихся в Прибалтике (Паевский, 
1974, 1985), она колеблется в пределах 50-80%. Учитывая, что все 
изученные виды имеют один выводок в сезон и достаточно стабиль

ную численцость, принят 70%-й уровень смертности в первый год 
жизни. 

Достаточно полные материалы (окольцовано свыше 1000 особей 
~ида) собраны нами по певочкам - весничке и таловке, варакушке, 
овсянке-крошке и обыкновенной чечетке. Из пеночек, родившихся 

на участке, на следующий год здесь же поймано 1,8% таловак и 
1,9% весничек (табл. 3). Из таловок, окольцованных в послегнездо
вой период, поймано 1,8% птиц, из весничек- 0,35%. Из таловок, 
меченных в первые 10 дней с момента появления их в сетях, верну
лись 4,8%, во вторую десятидневку- 0,8% и в третью - 1,2%, из 
весиичек соо'rветственно вернулись 1, 1% и О ,8%. Птицы, окольцо
ванные позднее, на участок не возвращались. С учетом эффектив

ности отлова и смертности в район рождения вернулось около 33% 
весничек и 31% таловок, а в район послегнездовых кочевок верну
лось 18% весничек и 80% таловок, помеченных в первой декаде от
лова; 14,6% весничек и 16,2% таловок, помеченных во вторую де
каду, и 21% таловок, помеченных в третьей декаде. Окольцованные 
в гнездах варакушки, овсянки-крошки и чечетки на следующий год 

в наш район не возвращались. Из окольцованных в период после

гнездовых кочевок поймано по 1 особи. С учетом эффективности 
отлова и смертности в район мечения вернулось 1-2% птиц. 

Из видов, у которых в послегнездовой период окольцовано не

сколько сот молодых птиц, в наш район не возвращались желтые 

трясогузки, луговые и краснОЗL•бые коньки, но в пойме, в районе 
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контрольной территории, они не гнездятся. Из 212 белых трясогу
зок в~рну ла.сь 1 птица. В долину Соби вернулись 3 дрозда-белобро
вика из 155 окольцованных (2,8%) и 3 сибирские завирушки из 
140 окольцованных 0,2%), а в долину Оби - 2 теньковки из 
90 окольцованных птиц. С учетом эффективности отлова и смер
тности возврат у этих видов превышает 30%-й уровень. В пойме 
Оби было окольцовано 42 птенца и 46 кочующих белобровиков, 
120 птенцов рябинника, но повторно ни один из нИх не был пойман. 

На Ямале длительное время кольцевал птенцов В. К. Рябицев. 

Уровень филопатрии у воробьиных птиц он оценивает ~близким к 

нулю• - из 1089 птенцов в район вылупления вернулись 2 белых 
трясогузки из 58 и 2 лапландских подорожника из 356 (Рябицев, 
1993). Не возвращались рогатые жаворонки (окольцовано 115 птен-

Таблица 3 

Верность месту рождения и району nослегнездовых кочевок у 

воробьиных nтиц Нижнего Приобья. 

Вид :возраст :окольцовано: Вернулось: Возврат, % 

nтиц nтиц nтиц 

Белая трясогузка juv 212 1 0,47 
Сибирская завирушка juv 165 3 1,82 
Варакушка pull 138 о 

juv 914 1 0,01 
Дрозд- pull 120 о о 

рябинник juv 120 о о 

Дрозд- pull 42 о о 

белобровик juv 201 3 1,49 
Пеночка- pull 205 4 1,95 
весничка juv 1697 6 0,35 
Пеночка- juv 90 2 2,22 
теньковка 

Пеночка- pull 106 2 1,88 
таловка juv 777 14 1,80 

pull 273 о о 

Овсянка-крошка juv 930 1 0,01 
pull 120 о о 

Чечетка juv 1305 0,007 

·--------
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цов), краснозобые коньки ( 171 шенец), чечетки (238 птенцов) и 
птицы других видов, меченные в меньшем числе. В. К. Рябицев 

считает очевидным снижение филопатрии у птиц Субарктики по 

сравнению с птицами умеренных широт. К выводу о снижении 

филопатрии с юга на север у веснички пришел С. В. Шутов ( 1988). 
Он объсняет данное явление уходом молодых птиц из гнездового 

района в более раннем возрасте, до формирования связи с террито

рией будущего гнездования. 

В умеренных широтах связь с территорией будущего гнездова

ния образуется в следуещем возрасте: у зяблика, ястребной славки 

и пеночки-веснички в 30-40 дней (Соколов, 1976а, 1981; Соколов 
и др., 1986), у славки-завируШки- в 40-55 дней, у пересмешки, 
сорокопута-жулана, обыкновенной чечевицы - в возрасте до 50 дней 
(Соколов, 1988, 1991), у мухоловки-белошейки - в 45-60 дней 
(Lohrl, 1959), у мухоловки-пеструш}}и- в 35-50 дней( Соколов и 
др., 1987), ho другим данным - в 30-60 дней (Berndt, Winkel, 
1979; Bolen, 1979), у камышевой овсянки- в 40-55 дней (Haukioja, 
1971), у белой трясогузки- в 30-50 дней (Паевский, 1976а). 

Выше было показано, что большая часть весничек, почти 90%, 
покидает гнездовой район до 28-дневного возраста, а остальные -
в 30-32 ·дня. Поскольку в гнезДовой район возвращается почти 
треть выживших к следующему году птиц местного происхожде

ния, значит в их число входят особи, покинувшие участок в 26-
28 дней, соответственно в этом возрасте и происходит импринтинг 
территории. Из четырех гнездовых весничек, вернувшихся на сле

дующий год в наш район, в год мечения было повторно пойманы 

2 птицы, одна в возрасте 21 дня, вторая в возрасте 26 дней. Птицы, 
окольцованные в послегнездовой период, в день мечения, исходя из 

средней даты вылупления, имели возраст 23, 24, 25, 28 и 35 дней, 
причем у последней особи по состоянию оперения действительный 

возраст был 30-32 дня. Видимо, связь с территорией у этого вида 
образуется в возрасте 26-32 дней, т. е. несколько раньше, чем в 

Прибалтике. Из меченных в гнездах таловок к 30-дневному возра
сту в районе гнезда оставалось меньше 10% молодых птиц, но, как и 
у веснички, на следующий год с учетом смертности вернулось до 

30% местных первогодков. Из 14 молодых негиездовых таловок, 
пойманных на участке в последующие годы, 6 птиц в день кольцева
ния имелинедоросшие рулевые и маховые перья, видимо, это были 

слетки из нераспавшихся выводков. Об этом же говорит и их воз-
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раст, определенный из средней даты вылупления - 17, 19, 19, 19, 20, 
20 дней, т. е. все они были местными птицами. Наш район они 

покинули немедленно после распадения выводков, иначе бы были 

пойманы повторно, но связь с территорией к этому времени уже 

образовалась. Остальные негнездовые таловки, вернувшиеся в наш 

район, в день мечения, исходя из средней даты вылупления, имели 

возраст 25-38 дней, в среднем 31,4 дня. Видимо, у таловок, как и у 
весничек, образование связи с территорией приходится на возраст 
старше 26 дней, но продолжается этот период несколько дольше, до 
38- 40-дневного возраста. 

Вернувшийся на стационар первогодок белой трясогузки был 

окольцован в 30-35-дневном возрасте, в таком же возрасте была 

окольцована овсянка-крошка, в 26-30 дней - варакушка. Всех их 

метили в начале августа, в период дисперсионного разлета. Птиц, 

перечисленных ниже, метили в конце августа - начале сентября: 

две теньковки в дни кольцевания имели возраст 40-60 дней, такой 
же возраст был у трех белобровиков, трех сибирских завирушек и 
обыкновенной чечетки. На образование связи с территорией в пе

риод кочевок у белой трясогузки указывал В. А. Паевский ( 1976а), 
чему не противоречат наши данные. У теньковки, сибирской зави

рушки, белобровика с учетом смертности и эффективности отлова 

возвращалось 30-40% окольцованных молодых. Высокий процент 
возврата позволяет считать, что связь с территорией будущего гнез
дования у этих видов образуется в дни, предшествующие отлету. 

Но 2% вернувшихся в район кочевок варакушек и овсянок-кро
шек - это очень мало. Такое возвращение можно считать случай

ным залетом, если площадь запечатлеваемой территории не превы

шает нескольких десятков гектаров, как, вероятно, у пеночек. Если 
же территория запечатления составляет несколько сот или тысячи 

гектаров, то возвращение на участок 50 га двух птиц из сотни вы
живших - закономерное явление. 

Возвращение чечеток в район кольцевания можно считать слу

чайным, исходя из особенности биологии птиц этого вида. Периоди

ческиенегнездования (Леонович, 1976), инвазии (Hassel, 1975; Braae, 
1975), появление на гнездовье за пределами ареала (Kraus, Gauckler, 
1970), ярко выраженное стремление к стайности, благодаря чему 
особь может быть увлечена на сотни и тысячи километров от гнез

дового района - все это не оставляет места для образования дли

тельной связи с территорией. Тем не менее в июле 1978 г. в долине 
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Соби была поймана самка чечетки, окольцованная здесь же годом 

раньше в возрасте старше 1 года, а весной 1979 г. в долине Оби 
пойман первогодок, меченный в начале сентября 1978 г. 

Известно,что у чечетки большая область разлета (Peipon~n. 1967); 
меченные нами птицы дабывались в Свердловекой и Ярославской 

областях. На этом фоне встреча двух чечеток нанебольших участ

ках отлова - почти невероятвое явление. Видимо, у этого вида 

также образуется связь с территорией кочевок и размножением, но 

реализуется она реже, чем у других видов, например, в случае зи

мовки недалеко от гнездового района. 

Таким образом, у пеночки-веснички и таловки, а также, вероятно, 

у варакушки и овсянки-крошки связь с территорией будущего гнез

дования образуется на начальных этапах п<:>слегнездового периода, 

до 35- 40-дневного возраста; у теньковки, сибирской завирушки и 
белобровика образование связи с территорией происходит, видимо, 

позднее, перед началом миграции-, в 40-60-дневном возрасте. Гово

рить что-либо определенное о формировании связи с территорией у 

чечетки не имеет смысла. 

2.6. Направление послеrнездовых кочевок 

Дисперсионный разлет не должен иметь выраженного направ

ления движения, но посколы<у. персмещения птиц после распада 

выводков осуществляются по богатым кормом биотопам, всегда есть 

местный вектор движения - по долинам ручьев, речек, рек, горным 

долинам, по морскому побережью. 

В долине Оби практически с самого начала периода кочевок 
преобладает южное направление. В ловушку, ориентированную вдоль 
берега протоки входом на северо-восток, молодые птицы разных 

видов начинали заходить через неделю после появления в сетях. 

Почти у ~сех массояых видов вслед за ·ником численности в начале 
- середине августа следует неуклонный спад, последующие подъе

мы меньше предыдущих, т. е. количество птиц, находящихся в рай

оне стационара и севернее его, пьстепенно снижается. 

В притоках Оби, текущих в широтном направлении, птицы дви
жутся обычно вниз по течению. На реке Хадытаяхе хорошо замет

но также персмещение белых и желтых трясогузок. В долине Соби 

сети, стоявшие нернендикулярно направлению долины, задержива-
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ли больше птиц, чем параллельна направленные. В районе Октябрь
ского почти ежегодно в период с 25 июля по 5 августа наблюдалось 
движение небольтих стаек чечеток в северо-восточном направле

нии, вниз по течению реки. В 1974 г. в районе стациоиара Харп 
активный пролет чечеток на север наблюдался всю вторую полови

ну августа. 

Н. Н. Данилов (1966) указывал, что в конце июля- августе в 
лесотундру выселяются птицы из северной тайги. В пойме масшта

бы выселений невелики. За годы работы пойманы молодой зяблик и 

взрослый желтоголовый королек; в 1977 г. в долине Соби появи
лись кедровки; периодически наблюдали свliристелей. 

2. 7. Территориальное поведение птиц в послегнездовой период 

Птицы, длительное время находившиеся в районе наблюдений, 
нередко ограничивают подвижность пределами небольтих индиви

дуальных участков. Доказательством этому слу?Кит леоднократное 

возвращение особи в район отлова после выпуска. Мы работали на 

сравнительно небольшой территории, пойманных птиц выпускали в 
центре ее, из окна лаборатории. До любой сети было не более 

300 метров. Часть материалов получили при картировании птиц, 
меченных цветными кольцами. Некоторые птицы проявляли уди

вительную привязан н ость к очень маленькому участку. В частно

сти, только у входа в ловушку в первой половине августа держа

лись три овсянки-крошки: первая птица за 22 дня залетала в при
емник ло~ушки 8 раз, вторая - 1 О раз за 16 дней и третья -
24 раза за 17 дней. Ни одна из них не попала в сети, стоявшие 
недалеко от ловушки. Выпущенные, они почти немедленно возвра

щались в ловушку, преодолев 200-метровое расстояние, и могли быть 

пойманы уже при следующем прогоне. Нужно отметить, что загнать 

в приемник птиц с таким опытом удавалось не всегда, чаще они 

затаивались, находили дыры в стенке ловушки или пролетали мимо 

загонщика к выходу. 

Среди варакушек ежегодно формировалась группа из 5- 1 О птиц, 
кормившаяся непосредственно в лагере. Появившись в районе на

блюдений, они сначала отлавливались в разных частях контроли

руемой территории, а затем ограничивали активность территорией 

радиусом 1 О- 20 метров, в центрекоторой была небольтая помой-
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ка. Регулярно формировалась группа 4Придорожных~ варакушек. 

В 1981 г. в течение месяца две птицы перемешались по 200-метро

вому отрезку заросшей дороги, отлетая в сторону не более чем на 

15-20 метров. 
У этих видов найдены различия в размерах индивидуальных 

участков птиц, родившихся в нашем районе и появившихся здесь в 

послегнездовой период. Площадь участка определяли по 5 и более 
точкам встречи. У местных гнездовых. варакушек средний размер 

индивидуальной территории составлял 0,99±0,3 га (n = 13), у не
гнездовых варакушек - 1,76±0,2 га (n = 18). Различия достовер~ 
ны. У гнездовых птиц из 13 участков только четыре были больше 1 
га, у остальных площадь участков составляла 0,2-0,8 га, из негиез
довых варакушек две ПТИЦЫ держаЛИСЬ на территорИИ 0,6-0,9 га, 
участки остальных составляли 1,1-3,5 га (рис. 10). · 

Индивидуальные участки гнездовых овсянок-крошек были в 

среднем меньше, чем у негнездовых. Птицы первой группы встреча

лись на территории О, 1·5- 0·,88 га, в среднем 0,49±0, 1 га 
(п = 10), а IlТицы второй отлавливались и ваблюдались на участке 
0,15-2,3 га, в среднем 0,85±0. 17 га (n = 18). Различия достовер
ны. Среди негиездовых овсянок 8 птиц занимали участки более 1 га, 
чего не наблюдалось у гнездовых овсянок. Поскольку от размеров 

индивидуального участка зависят энергетические затраты, птицы 

местного происхождения, не участвующие в дисперсии_. имеют неко

торые преимущества перед пришлыми. До начала активной линьки, 

требующей значительного колИчества корма, они узнают террито

рию, находят место его концентрации и ограничивают подвижность. 

Птицы, заканчивающие дисперсию, не знают территории и мест рас

положения корма, поэтому затрачивают на ее освоение и поис!f кор~ 

ма больше энергии, облетая участок значительных размеров. Ха

рактерно, что у долго находившихся в нашем районе негиездовых 

варакушек наблюДалось по,степенное сокращение раамеров участ
ка. 

Определять размеры индивидуальных участков гнездовых вес

ничек и таловак не удавалось из-за быстрой откочевки птиц и, види

мо, из-за отсутствия постощшьrх участков обитания как таковых. 

У становлевы размеры территории шести негиездовых таловак по 

трем-четырем повторным отловам. На протяжении трех - шести 

дней этих птиц отлавливалИ на территории площадью 0,5-2,3 га, в 
среднем 1,2±0,5 га. Данные по весничкам относятся к 1978 г., ког-
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а 

Рис. 10. Индивидуальные территории молодых варакушек: (а, б) и ов
сянок-крошек (в, r) в августе; а, в - территории гнездовых птиц двух 

выводков; гнезда и границы обозначены одинаково; б, r- территории 
негнездовых птиц 

да фиксировали не номер сети, поймавшей птицу, а участок, где 

стояла группа сетей. Из повторно пойманных весничек в место пер

вого отлова одна особь возвращалась в район отлова трижды за 10 
дней, вторая - дважды за неделю, т. е. веснички в период кочевок, 

делая остановки, видимо, выбирают конкретный участок и стремят
ся туда возвращаться, будучи выпущены за его пределами. Элемен
ты такого поведения свойственны и другим видам птиц. Мы нео

днократно ловили в одном и том же месте краснозобых и луговых 

коньков, сибирских завирушек. 



2.8. Послегнездовые перемещения взрослых птиц 

Поведение взрослых птиц после распадения выводка не отлича

ется разнообразием. У большинства видов начинается интенсивная 

линька маховых, они частично утрачивают способность к полету, 

держатся скрытно и, видимо, мало перемещаются. Число птиц в 

сетях и ловушке снижается от начала августа к концу августа -
началу сентября. 

Рассмотрим некоторые видовые особенности. Желтые трясогуз
ки покидают гнездовые участки вместе с выводками, в конце июля 

они появляются в пойме Оби. В августе количество взрослых птиц 

на территории стационара снижалось, во второй половине месяца 

на участке оставались молодые птицы. Часть взрослых, в основном 

самцы, закончив линьку, вероятно, включаются в миграцию, осталь

ные перемеЩаются в другие биотопы. Луговые и краснозобые коньки 
после распадения выводков, по-видимому, не уходят далеко от гнез

дового участка. Одиночные птицы этих видов достаточно регуляр

но встречались на маршрутах в течение августа в окрестностях ста

ционара Харп. Подобным образом ведут себя и лапландские подо

рожники. Пойманные на территории стационара Октябрьский, взрос

лые луговые и краснозобые коньки в значительной мере здесь слу

чайны, на их долю приходится меньше 2% от общего числа птиц 
этих видов. Редки были взрослые птицы в стайках белых трясогу

зок. Птицы, гнездившиеся в пас. Октябрьский, периодически вклю

чались в стаи молодых птиц, кормились вместе с ними, но остава

лись в этом районе и после ухода этой стаи, присоединяясь к другой 

стае. Так продолжается до конца августа - начала сентября. 

Варакушки, веснички, овсянки-крошки, гнездившиеся на терри

тории стационара Октябрьский, судя по повторным отловам, оста

вались на гнездовых участках или в районе распадения выводка до 

конца линьки. Сокращение их числа в сетях и в ловушке к середи

не августа связано в основном с сокращением подвижности, но ха

рактерно, что после отрастания маховых на вершине крыла число 

птиц в сетях не возрастало: видимо, они немедленно покидали наш 

район. 

Таловки пос,11е распадения выводков, судя по повторным отло

вам, находятся в гнездовом районе 10-15 дней, доля взрослых птиц 
в отловах также неуклонно снижалась. 
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Послегнездовые кочевки взрослых чечеток рассматривались 

вместе с кочевками молодых птиц. Чечетки способны к перелетам 

на любой стадии линьки, и эту возможность они реализуют весьма 

активно, внезапно и в большом числе появляясь в нашем районе в 

августе - сентябре. С другой стороны, установлены случаи пребы

вания особи в одном районе в течение всего послегнездового пери

ода. 

Взрослые юрки, как и чечетки, в период линьки не утрачивают 

способность к полету. Повторные отловы свидетельствуют, что юрки 
не покидают гнездовой район до конца линьки. 

Вероятно, в районе размножения далеко не все взрослые птицы 

остаются до начала миграции, доля повторно пойманных птиц от 

числа окольцованных в гнездовой период у всех видов не превыша

ла 1%. 



Глава 3 

БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ДИНАМИКА 

ЧИСЛЕННОСТИ 

Послегнездовые кочевки сопровождаются сменой биотопов, на 

что обращали внимание многие орнитологи, изучавшие поведение 

птиц в этот период, начиная с Н. А. Северцова (1950). Отмечает·ся 
масштабность этого явления: с гор в предгорья (Равкин, 1973), из 
леса- в открытые ландшафты (Гибет, Берман 1962; Зубцовский, 
Гурьев, 1979; Юдкин, 1986), из северной тайги - в лесотундру 
(Данилов, 1966), из тундры - лесотундру и тайгу (Ануфриев, 1986); 
с водоразделов - в поймы рек (Юдкин, 1986; Рябицев, 1993) и на 
побережье (Успенский, 1965). Местные перемещения птиц, несо
мненно, распространены еще шире, так как после распадения выво

дков молодые птицы включаются в дисперсию (по Г. А. Носкову, 
1989, участвуют в миграции расселения молодняка), во время кото
рой посещают многие биотопы, ~оценивая~ их пригодность для бу

дущего гнездования, или, в период линьки, кочуют в поисках место

обитаний, богатых кормом. Следствием таких перемещений являет
ся непрерывное изменение числа птиц в отдельных биотопах. На

ших материалов по численности недостаточно для всестороннего 

обсуждения особенностей послегнездового биотопического распре

деления воробьиных в высоких широтах, они позволяют получить 

только самую общую картину этого явления для Полярного Урала 
и Приобской лесотундры. 

3.1. Численность птиц в основных типах местообитаний 
Нижнего Приобья и Полярного Урала 

в послегнездовое время 

На Полярном Урале учеты про.водились в течение двух сезонов 
с интерffалом в один - три дня на постоянном кольцевом марш

руте, верееекающем березово-елово-лиственничное высокотравное 
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мелколесье поймы и надпойменной террасы р. Собь (1,2 км), лис
твеннично-березово-ольховое криволесье склона горы Яр-кеу 

( 1, 1 км) и горную тундру, в КQторой на протяжении О ,85 км сухие 
каменистые тундры чередавались с небольшими пушиЦевыми боло

тами и зарослями ерника. В тундре мы регистрировали птиц в по

лосе шириной 50 метров, в лесу - в полосе шириной 20 метров. 
Материалы учетов пересчитаны на площадь и приведеныв tабл. 4.. 
Здесь следует выделить несколько общих моментов. 

Таблица 4 

Численность птиц в послегнездовое время в некоторых 
местообитаниях Полярного Урала в 1977г.(числитель) 

и 1978г.(знаменатель), птиц/1 га 

Максимальная численность птиц во всех биотопах была в пер
вой или второй декаде августа, т. е. во время послегнездовых коче

вок, а не миграции. 

Для каждого биотопа характерны свои лимиты плотности. До 
начала миграции в горной тундре встречено 3,6 - 5,5 птиц/га; в 

криволесье - 8-15; в пойме - 19-32 птиц/га. Эти лимиты 
редко перекрывались во время отдельных учетов. В криволесье 

птиц всегда было больше, чем в пойме, и меньше чем, в тундре. 

И только с наЧалом отлета численность птиц в двух соседних мес
тообитаниях в некоторых случаях выравнивалась. В конце августа 

1977 г. в криволесье было несколько больше птиц, чем в пойме, а в 
1978 г. в тундре учтено не меньше птиц, чем в криволесье. Несо
мненно, для послегнездового периода, как и для гнездового, харак-
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терна связь обилия птиц со сложностью биотопа - минимальное 

количество птиц учтено в плоской горной тундре, максимальное -
в многоярусной мозаике микроландшафтов поймы. · 

Послегнездовая максимальная плотность в обследованных био

топах Полярного Урала в 3-5 раз превышала гнездовую. В час
пюсти, во второй декаде июля 1978 г. по данным маршрутных уче
тов в пойме было 8 птиц/га, в криволесье - 6,5 и в тундре - 0,9 
птиц/га. Птицы беспокоились, носили корм. При 90% успешности 
выкармливания птенцов (Рыжановский и др., 1974) и с учетом 
смертности слетков в выводковый период количество птиц на мар

шруте должно возрасти в 2-3 раза, прирост сверх этого связан с 
прикочевкой из других мест. 

Рассмотрим более подробно материалы по отдельным биотопам. 
В горной тундре встречены луговой и краснозобый коньки, сибирс

кая завирушка, варакушка, черноголовый чекан, каменка, дрозд-бе

лобровик, певочки - весничка и таловка, овсянка-крошка, чечетка. 
Доминировали чечетка, луговой конек и каменка. В 1977г. чечеток 

было много до середины августа, в 1978 г. - до конца августа. 
Максимальная плотность - 2,4 птицы/га отмечена в третьей дека
де июля 1977 г. Луговые коньки в течение всего августа придержи
вались участков заболоченной тундры, максимальная плотность -
3,7 птицы/га - отмечена во второй декаде августа 1977 г. Камен
ки до конца августа встречались только в сухой каменистой тундре. 

Максимальная плотность- 0,6 птицы/га- была в первой декаде 

августа 1977 г., но непосредственно в сухой тундре она не опуска
лась ниже 1,5 птицы/га, а в другие годы была, вероятно, и выше 
(Добринский, 1965). Н. Н. Данилов (1970) отмечал, что в августе 
велико количество птиц, поднимающихся в горную тундру в утрен

ние часы из криволесья. То же самое наблюдали и мы. Все или 

почти все чечетки ночуют в пойме и криволесье. Такие лесные виды, 

каксибирская завирушка, таловка, юрок во второй половине дня на 
экскурсиях уже не встречаются, становится меньше весничек, вара

кушек и белобровиков. 
В криволесье на склонах на маршрутах доминировали варакуш

ка, весничка, таловка, юрок, чечетка. Регулярно встречались сибирс

кая завирушка, дрозды- белобровик и рябинник, овсянка-крошка. 
Были редки белая трясогузка, свиристель, синехвостка, темнозобый 

дрозд, сероголовая гаичка, щур, белокрылый клест. Чечетки держа

лись в криволесье всю вторую половину лета и в начале осени, но 
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особенно много их становилось в середине - конце августа, после 

созревания ольховых шишек ( 1 О, 7 птиц/ га в третьей декаде авгу
ста 1977 г.). Таловки были многочисленны в первой-второй декаде 
августа, максимальная плотность - 6,1 птицы/га отмечена в пер
вой декаде августа 1977 г. Пик численности вес1_91чек пришелся на 
вторую декаду августа - 2,3 птицы/га в 1977rf.-и 2,1 птицы/га в 
1978 г. Юрков достаточно много было во второй декеще августа 

1977 г. - 3,5 птицы/га, варакушки чаще встречались в конце июля 
- 1,3 птицы/га. 

Список птиц, населяющих в послегнездовое время мелколесья 
поймы и надпойменной террасы, включает все виды воробьиных, встре

ченные в криволесье склона, а также краснозобого конька, горную 
трясогузку' 'камышевку-барсучка, пеночку-теньковку о в конце авгу
ста на пойменных лугах начали встречаться желтые трясогузки и 

луговые коньки. 

На маршрутах, как и в других биотопах, преобладали чечетки, но 
их было меньше, чем на склоне: максимальная численность -
7,3 птицы/га в третьей декаде августа 1978 г. Предельные величи
ны численности других доминантов были одного уровня с числен

ностью чечеток: весничка - 6,7 птицы/га в первой декаде августа 
1978 г.; таловка- 5,0 птицы/га во второй декаде августа 1978 г.; 

овсянка-крошка - 5,1 птицы/га в первой декаде августа 1978 г.; 
варакушка - 4,4 птицы/га в первой декаде августа 1977 г. 
В 1977 г. на берегах пересыхащщего рукава Соби было много бе
лых трясогузок - до 20 птиц на 100 метров берега. 

Таким образом, в послегнездовой период на маршрутах в 1977 г. 
доминировал луговой конек, белая трясогузка, варакушка, каменка, 

пеночки - весничка и таловка, овсянка-крошка, юрок, чечетка. На 

долю этих птиц приходилось 92,2% общей численности. В 1978 г. 
из числа доминантов выпали белые трясогузки, на долю 7 видов 
приходилось 93,4% регистраций птиц. Участок наблюдения не был 
изолирован, изменения численности отдельных видов, связаные с 

прикочевкой и откочевкой, происходили постоянно, но общая карти
на биотопического распределения доминантов и регулярно гнездя

щихся в долине видов, по-видимому, повторяется из года в год. 

Для тундр и редколесий водоразделов Нижнего Приобья ха

рактерен небольшой набор повсеместно гнездящихся птиц: жел

тая трясогузка, луговой и краснозобый кон~и, варакушка; весничка, 

овсянка-крошка, лапландский подорожник. Распределение по тер-
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ритории желтоголовой и белой трясогузок, каменки, теньковки, ка

мышевой и полярной овсянок, чечетки носит более мозаичный ха

рактер. Различия в плотности гнездования на одной и той же тер

ритории в ерникавой тундре стационара Харп по результатам 10-
летних учетов достигают трехкратных величин: минимальная плот

ность - 3,2 пары/ 10 га была в 1973 г.; максимальная -
11,0 пары/10 га- в 1974 г. Как правило, не больше птиц гнезди
лось в лиственничном редколесье. 

После вылета молодых плотность птиц в таких биотопах удваи

вается. В тундре окрестностей стационара Харп по результатам учета 

птиц на круговых площадках (Рыжановский, 1970) в первой поло
вине июля 1968 г. насчитали 17,0 птиц/10 га, в 1970 г. -
19,3 птицы/ 10 га; Через две недели, в конце июля, число птиц 

возросло до 37,5 и 38,0/10га соответственно. На этом учеты были 
прекращены. По данным маршрутных учетов в 1974 и 1975 rr. в 
начале августа количество птиц в тундре начинает снижаться, и к 

середине месяца там остается менее 1 О птиц/ 1 О га. Значительная 
часть из них - взрослые, из-за линьки плохо летающие луговые и 

краснозобые коньки, лапландские подорожники. 

Откочевка птиц из тундр и редколесий плакора происходит в 

котловины озер, долины ручьев и рек. Во второй половине лета био

масса членистоногих на вейниково-осоковых лугах и участках при

брежневодной растительости по берегам озер достигает значитель

ных величин - до 570 мг 1 м2 ( Ольшванг, 1977), что привлекает 
сюда в первую очередь коньков. В начале декаде августа 1974 г. на 
площадке О, 1 га в пойме одного из озер стационара Харп ежеднев
но учитывали от 4 до 25, в среднем 19 луговых и краснозобых конь
ков. В Приобской лесотундре такие биотопы занимают небольшие 

участки и неспособны прокормить всех птиц из прилегающей тунд
ры. 

В зарослях ив и карликовой березки по берегам озер, ручьев и 

речек концентрируются варакушки, камышевки-барсучки, веснички, 

овсянки-крошки. Численность этих птиц здесь высока и в гнездо

вое время - на стационаре Харп в 1974 г. на участке площадью 

4 га вокруг вытекающего из озера руч.ья гнездилось 13 пар воробь
иных. После вылета птенцов точный учет птиц в густых высоких 

ивняках невозможен; в начале августа при 4Вытаптывании• учас

тка площадью О, 1 га регистрировали от 2 до 7 птиц за учет. Высо
кая численность птиц в таких биотопах сохранялась до сентября. 
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В период с 24 по 31 августа 1975 г. с участка кустарников площа
дью 1,5 га вьщоняли от 3 до 10 птиц ежедневно; это были красно
зобые коньки, веснички, овсянки-крошки и чечетки. Концентрация 

птиц в ивняках связана с кормом - по данным В. Н. ОльшваиГа 

(1977), в конце июля- начале августа биомасса членистоногих в 
таких биотопах превышает t г 1 м2 • Не все насекомые доступны и 
съедобны, но несомненно, чtо при таком количестве корма ивняки, 
занимающие в лесотундре обширные участки, способны прокормить 

не только местное пополнение молодых, но и птиц, прикочевавших 

из ерникавой тундры, прежде всего коньков. 

В долине Оби следует выделить два комплекса местообитаний -
пойменные и береговые, каждый из которых имеет свои особеннос

ти и определенный набор гнездящихся видов. Общим для всех пой

менных биотопов Оби является обогащение видового состава и увели

чение численности в послегнездовой период за счет прикочевок. 

Способность конц~нтрировать в себе птиц в негнездовые перио

ды свойственна долинами рек на всех широтах и отмечалась неод

нократно (Северцов, 1950; Байков, 1965; Равкин, 1978; Вертапе
тов, 1984; Юдкин, 1986). Но только для Обской поймы характерны 
соры - обширные территории, затопляемые в половодье. В них 

низка плотность воробьиных в гнездовой период - на свободных 

от воды островах и берегах проток гнездятся веснички, овсянки

крошки, камышевые овсянки, камышевки-барсучки, серые вороны, 

чечетки, юрки. 

К середине лета от воды освобождаются полузатопленные вес

ной ивняки, осоковые болота, пойменные луга, а затем и лишенное 
растительности дно временных водоемов, что и привлекает птиц 

(Юдкин, 1986). Наибольшей предпочтительностью во второй пол
овине лета у воробьиных, прежде всего у коньков и трясогузок, 

пользуются осаково-ивняковые болота. Например, в устье р. Хады
ты в начале августа в полузатопленных ивняках кормились стаи 

желтых трясогузок, включающие сотни птиц. В. М. Ануфриев (1986) 
в районе п. Яр-сале в начале августа в пойменных осоковых боло
тах насчитал 965 птиц/ км2 , в основном желтых трясогузок и крас

нозобых коньков. По его данным, не уменьшается численность птиц 

в таких биотопах и во второй половине августа, в то время как в 

прибрежной сухой тундре она снизилась на 60%. 
По коренным берегам Оби, как и по берегам других крупных 

рек, текущих в меридиональном направлении, далеко на север про-
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никает таежная растительность со свойственным ей составом ави

фауны (Сдобников, 1937). В окрестностях стационара Октябрьский 
в смешанном лесу склона коренного берега и на полянах надпой

менной террасы установлено гнездование 29 видов воробьиных (Да
нилов и др., 1984), из которых 20 гнездятся регулярно. В 1978-
1982 гг., по данным картирования, плотность гнездования колеба
лась от 39,2 до 67,6 пар/10 га. Доминировали: варакушка (3,6-
6,8 пар/10 га), весничка (4,5 - 10,2 пар/10 га), таловка (6,7 -
9,3 пар/10 га); овсянка-крошка (11,3 - 20,0 пар/10 га), юрок 
(3,6 - 7,6 пар/10 га) и чечетка (0,9 - 18,6 пар/10 га). Эти же 
виды преобладали в ловушке и сетях в послегнездовое время (см. 
табл. 1). Результаты отловов сетями и ловушкой чаще всего не со
впадали. Ловушка стояла в кустах на берегу протоки и ловила в 
основном птиц, перемещавшихся вверх по реке; сети стояли в лесу, 

на поляне, в прибрежных кустах, и поэтому больше ловили кормя

щихся птиц. Не выявлена связь плотности гнездования доминиру

ющих видов птиц на участке отлова с количеством птиц, пойман

ных сетями и лову~кой. Исключение составляет овсянка-крошка 

- в 1981 г. на участке гнездилось вдвое больше овсянок, чем в 

предыдущий год и вдвое возросло количество птиц, пойманных се

тями, но в ловушку зашло не больше птиц, чем в предыдущий год. 

Вероятно, увеличение плотност» гнездования было локальным, и 

поэтому не увели'<'илось число овсянок, двигающихся вверх по реке. 

В группу видов, в массе появляющихся на полянах надпоймен

ной террасы берега Оби только после окончания размножения, вхо

дят желтая трясогузка, луговой и краснозобый коньки. Количество 

их в районе стационара в разные годы сильно варьировало. Судя 
1 

по учетам этих птиц на плакоре и наблюдениям за гнездами, коле-

бания численности в послегнездовое время не связаны с условиями 
размножения: в одни годы молодые птицы появлялись на конт

рольной территории, в другие- нет. 

К числу редких для послегнездового периода видов относятся в 

основном птицы, гнездящиеся в долине Оби нерегулярно и с низкой 

плотностыо - свиристель, певчий дрозд, горихвостка-лысушка, пе

!"fОчка-зарничка. Фактически все единичные случаи предполагае

мого залета севератаежных птиц в дальнейшем подтверждались 

нахождением гнезд этих видов или в окрестностях стационара, или 

севернее (Данилов и др., 1984). В некоторые годы в долине Оби, 
как и в долине Соби, появлялись кедровки, прилетавшие из север-
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ной тайги, встречен зяблик. Других таких наблюдений у нас нет, 
вероятно, масштабы выселения таежных видов в лесотундру в цос

легнездовое время преувеличены. 

Кратко рассмотрим распределение птиц в прибрежной полосе от 

берега реки до выхода на плакор в конце июля - первой поло.вине 
августа. По данным 13 учетов, на постоянном маршруте на полянах 
надпойменной террасы встречено в среднем 34 птицы/км; 
33,6. птицы/км встреч~о в смешанном лесу склона и треть этого 
( 11,2 птицы/км) - в Jуtственничном редколесье верхней границы 
скло\-Iа. На полянах учтено 12 видов. Доминировали краснозобые 
коньки (8,9 птицы/км), овсянки-крошки (7,2 птицы/км) и вара
кушки (5,5 птицы/км). В лесной полосе учтено 15 видов: домини
ровали веснички (7,2 птицы/км), таловки (6,1 птицы/км), чечетки 
(7,1 пrицы/км) и овсянки-крошки (5,7 птицы/км). В редколесье 
учтено 8 видов. Чаще всего встречались луговые коньки (4,2 пти
цы/км), встречаемость краснозобых коньков, весничек, чечеток и 
овсянок-крошек б:цша одного уровня - 1,3 - 1,9 птицы/км. По 
сравнению с гнездовым периодом, изменения в биотопическом рас

пределении затрагивают краснозобых коньков (на полянах не гнез
дятся), весничек (низкая встречаемость на полянах не соответству
ет высокой плотности гнездования) и желтых трясогузок (не встре
чены в лиственничном редколесье, где находились в гнездовое вре

мя). 

3.2-Динамика численности воробьиных в послегнездовой 
период в долнне Оби 

Метод •мечение - повторный отлов• и формулу Бейли (Коли, 
1979) мы использовали для установления динамики численности 
всех воробьиных, за исключением чечеток. Чечетки в течение авгус

та меняют кормовые стации и ярусы, что отражается на результа

тах отлова больше, чем действительное изменение численности. 

В 1978 г. отлов проводился на территории площадью 8 га, в 1979-
1981 гг. - на территории площадью 6 га, все материалы пересчита
ны на территорию отлова площадью 10 га и представлены 

на рис. 11. 
Подъем численности воробьиных в долине Нижней Оби R 1978-

1980 гг. начинался в первой декаде августа, в 1981 г. - в конце 
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июля, максимальная численностьсоставляла: 639±135 птиц/ 10 га 
в 1978 г., 1148±243 птиц/ 10 га в 1979 г., 1046±286 птиц/ 10 га, в 
1980 г. и 1755±226 птиц/10 га в 1981 г. Максимум численности 

регистрировался через 7 - 12 дней после появления первых моло
дых птиц в сетях. Эту максимум-волну образуют в основном мест

ные птицы в возрасте 25-35 дней. Достигнув данного возраста, 
большая часть этих птиц включается в послегнездовые кочевки. 

В зависимости от одновременности поднятия на крыло слетков од

ного вида и слетков разных видов, а также от климатических усло

вий максимумы численности бывают разными по длительности1и по 

структуре. В 1979 г. это был один, растянутый на 14 дней, с) по 
20 августа, период нарастания и снижения численности, в 19~0 г. 
он длился 13 дней (с 4 по 16 августа), в 1981 г. - 17 ;дней 
(с 24 июля по 9 августа). В 1980 и 1981 rr. волна была разqрвана 

1 

на две части непогодой, но это была одна волна, т. к. вклю11ала в 

основном дисперсирующих птиц. После небольшого минимума на

блюдался целый ряд коротких повышений численности, но каждый 
последующий, как обьrчно, был ниже предыдущего. В середине -
конце третьей декады августа численность снижается до 70-150 
птиц яа 1 О га расположения сетей (в 1 О- 20 раз против максиму
ма). В 1978 г. уровень численности в августе был ниже, период был 
более растянут, не отмечалось знаЧительных изменений числа птиц 
на участке. 

Общая динамика численности складывается из динамики отдель

ных видов, прежде всего видов-доминантов. Ежегодно в их число 

входили пеночка-весничка (24,4-43,7% окольцованных птиц), та
ловка (9,3-27,7%), варакушка (12,3-36,5%), овсянка-крошка (9,0-
15,2%). В 1978 и 1979 rr. в число доминантов входил краснозобый 
конек (9,8 и 19,9%), в 1979 и 1980 rr. - луговой конек (9,4 и 
14, 1%). Поскольку повышение численности первых четырех видов 
приходится обычно на первую половину послегнездового периода, 

соответственно повышается общая численность, образуя основную 

волну. В 1978 г. максимумы пришлись на разное время, поэтому 
суммарная численность была ниже, а основная волна растянулась 

поЧти на месяц. 

У становленные величины численности птиц в послегнездовое 

время имеют существенный недостаток - невозможно точно опре

делить площадь, с которой мы отлавливали птиц. В 1978 г. сети 

перемещались по участку площадью 8 га (200 х 400 м), в 1979-
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Рис. 11. Динамика численности (графики) и видового состава (гистог
раммы) воробьиных в пойме Оби в разные годы: 

по оси ординат графика- численность птиц на 1 О га расположения сетей; 
по оси ординат гистограммы - процентное соотношение птиц в отло

вах: 1 - краснозобый конек; 2 - луговой конек; З - варакуi.uка; 4 -
пеночка'-весничка; 5- пеночка-таловка; 6- овсянка-крошка 
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1981 гг. - 6 га (200 х 300 м); естественно, мы ловили nтиц и с 
прил.егающей территории. По Коли (1979), ширина доnолнитель
ной полосы отлова, окружающей участок по периферии, равна поло
вине средиего диаметра индивидуального участка. Для птиц, миг

рирующих через участок с севера на юг, это условие не имеет значе

ния, важно количество сетей, стоявших перпендикулярно направле

нию движения, и ширина входа стационарной ловушки. Но у кочу

ющих птиц, которых в отловах большинство, при длительном на

хождении в одном районе появляются индивидуальные участки, что 

выше было nоказано для варакушки, овсянки-крошки и веснички. 

На основании данных по индивидуальным участкам этих nтиц, по 

их доле в отловах я принял размер индивидуального участка рав

ным 1 га, а ширину дополнительной nолосы отлова равной 

50 метрам. Поскольку одной стороной территория отлова примыка
ла к реке, на которую доnолнительная полоса не расnространяется, 

ее площадь в 1978 г. равнялась 12,5 га, в другие годы - 10 га. 
В действительности индивидуальные участкй могут быть значительно 

больше, но, с другой стороны, территория расположения сетей пло

щадью 6 и 8 га _; это максимальная величина, определенная по 
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крайним точкам расположения сетей. Сети перемещались регулЯр
но, вередко территория расположения сетей была на 1-1,5 га мень
ше. 

Пересчитанная на площадь отлова минимальная, максимальная 
и средняя за пятидневку численность птиц на территории стацио

нара в разные годы приводится в табл. 5. Здесь тоже не учтены 
чечетки. В годы наблюдений эти птицы были обычны в течение все

го послегнездового периода только в 1978 г., в другие годы чечетки 

были достаточно многочисленны в конце августа - сентябре. Не
прерывное перемещеиие стай создает представление о значитель

ном числе этих птиц, но маршрутные учеты в августе 1978 г. показа
ли, что встречаемость чечеток не превышала встречаемости пено

чек. В августе чечетки увеличивают общую численность в долине 

Оби на 5 - 15% в разные дни и сезоны; только в сентябре, когда 
птиц других видов остается мало, ?бщая численность за счет чече

ток сильно возрастает. 

Приведеиные материалы свидетельствуют, что роль долины Ниж

ней Оби в концентрации птиц в послегнездовой периl:!д значитель-

Таблица 5 

(числитель), средняя за nятидневку 

на участке отлова в долине Нижней Оби 

Сентябрь 

IV v VI I II III 

208-ЗЗО 220-~З~ 3 З2-ЗНi 62.~-122 ЗЗ,З-154:11,3-525 
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на. Максимальная расчетная численность птиц на 10 га контроль
ного участка - 1044 птицы (с чечетками - 1100-1300 птиц) в 
начале августа 1981 г. не могла быть обеспечена вылетом местных 

молодых птиц. С учетом успешности размножения из гнезд на учас

тке вылетело около 200 молодых птиц от 110 взрослых; остальные 
две трети пришли из других биотопов. Поскольку все это происхо

дило в начале августа, то о миграции с севера не может быть и речи. 

Мы наблюдали местное перераспределение птиц. Следует учиты

вать, что к моменту максимальной численности часть местных птиц 

уже ушла за пределы контрольного участка, следовательно масшта

бы перемеЩений с возможной сменой биотопов еще значительнее. 



Глава 4 

ЛИНЬКА 

Линька занимает важное место в годовом цикле птиц. Перо не
прерывно обнашивается, площадь опахала уменьшается, летные и 
теплоизоляционные качества со временем снижаются и вновь вос

станавливаются после линьки. Частичная утрата способности к по

лету и высокая энергетическая стоимость линьки (Дольник, 1975), 
как правило, ограничивают сроки ее протекания немиграционным и 

непродуктивным периодами года. У оседлых и кочуюЩих видов 

линька обычно приходится на вторую половину лета, у мигрантов 

она может протекать в послегнездовой период, предшествуя мигра

ции, она может переноситься на зиму или проходить в оба периода. 
Есть примеры прерывания линьки на период миграции (Stresemaпп, 
Stresemann, 1968; Pimm, 1973; Mead, Watmough, 1976; Berthold, 
Querner, 1982) и приостановки миграции на период линьки (Pearson, 
Backburst, 1983). По особенностям фотопериодической реакции 
различают постювенильную, послебрачную и предбрачную линьки. 
Две первые отвечают ускорением темпов на сокращение длины дня, 

последняя - на его увеличение (Носков, Рымкевич, 1986а, 1988а). 
Предбрачная ЛИJ!ЬКа всеrда протекает в зимней части ареала, по
стювенильная и послебрачная могут проходить как в летней, так и в 

зимней его частях. 

Конкретно сроки и количество линек зависят от происхождения 

вида, его экологии, расположения мест зимовки и, соответственно, 

длины миграционного пути, фотопериодических условий, необходи

мых для протекания линьки, и ряда других факторов (Ларионов, 
1945; Дольник, 1975; Носков, 1989; Носков, Рымкевич, 1978; Farner, 
1964; Snow, 1967, 1969; Stresemann, Stresemann, 1966, 1968; 
Stresemann, 1969). Высокая информативность процесса линьки, на
личие индивидуальной, географической, сезонной изменчивости по

зволяют рассматривать ее в качестве модели при изучещш иреоб
разования сезонных явлений годового цикла (Носков, 1989). К сожа
лению, изученность процессарегенерации оперения оставляет же-
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лать лучшего и для воробьиных умеренных широт, а работы, посвя
щенные линьке птиц высоких широт, исчисляются единицами (Да
нилов, 1959; Гагинская, 1988, 1989; Morton et al., 1969; Ewans,· 
1971; Williamson, Emison, 1971). 

4.. t. Формирование юношеского оперения 

Юношеский наряд воробьиных птиц формируется в два этапа. 

В гнездовой период закладываются и растут перья преимуществен

но в центре отдельных птерилий, остальные перья появляются и 

отрастают в послегнездовое время (Носков, Силецкий, 1969; Нос
ков, Гагинская, 1972; Носков, 1975; Рымкевич, 1976а; Столбова, 
1985; Gwinneг, 1969). 

Покидающие гнезда слетки разных видов воробьиных имеют с 
учетом индивидуальной изменчивости примерно одинаковое коли

чество выросших в гнезде перьев. Ф. С. Столбова (1985), детально 
изучившая формирование наряда у славки-черноголовки, приводит 

следующие данные: слетки этого вида покидали гнезда без 0,2-
0,8 перьев ушного отдела, без перьев главного отдела, без 1-2 ря
дов кроющих брюшной, бедренной, голенной, плечевой, анальной 

птерилий; без части кроющих спинной птерилии и без нижних 

кроющих крыла. Литературные данные по другим видам не столь 

подробны. У пеночек - веснички, теньковки, трещотки и светлоб
рюхой (Gwinneг, 1969), у зяблика (Носков, 1975), у овсянки-ремеза 
(Рымкевич, 1976а) в гнездовое время также не вырастают перифе
рические ряды кроющих на брюшной, спинной, бедренной, плечевой, 

голенной, анальной птерилиях, значительная часть нижних крою
щих крыла. Только у птенцов полевого воробья в гнезде формиру

ются почти все перья (Гагинская ·и др., 1981). 
У всех видов птиц, птенцы которых содержались в лаборатор

ных условиях, к моменту взятия из гнезда (в 7 -19-дневном возрас
те) также отсутствовала часть перьев перечисленных выше птери
лий. Видовые различия в количестве кроющих крыла, сформиро
ванных в гнездовое время, более заметны, но могут перекрываться 

индивидуальной изменчивостью. Отличия верхних кроющих кры

ла прежде всего касаются кроющих пропатагиальной складки. 

В гнезде они почти никогда не вырастали у овсянки-крошки. У 

остальных изученных нами видов, за исключением полевого воро-
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бья, в гнезде обычно вырастали диетальвые перья, у п·олевого воро
бья - все перья. Весьма значительна изменчивость в количестве 
малых верхних кроющих второстепенных маховых. Из десяти слет

ков овсянки-крошки пять покинули гнезда без этцх nерьев, у трех 

были только диетальвые nерья, у двух птиц в гнезде выросли все. 
У трясогузок, коньков, вьюрковых, дроздовых, пеначек в гнезде обыч
но вырастали только диетальвые перья этого отдела, у полевого 

воробья в гнезде вырастали все кроющие. Из верхних кроющих 
кисти в гнезде обычно формировалась половина перьев, у трети 

овсянок-крошек этихперьевне было совсем. Птенцы всех видов, в 
том числе и nолевого воробья, покидали гнездо без части нижних 

кроющих маховых, нижних кроющих проnатагиальной складки и 

нижних кроющих плеча. Максимальное число нижних кроющих 
также вырастает у nолевого воробья - у четырех слетков отсут
ствовали только большие кроющие первостепенных и второстеnен
ных маховых. Минимальное число перьев низа крыла было у ов

сянки-крошки: у всех nтенцов вырастает один ряд нижних крою

щих кисти и у четверти - часть нижних кроющих третьестеnен

ных маховых. У остальных видов нижние кроющие кисти и треть
естепенных маховых nочти всегда формиравались в гнезде. Реже, 

не более чем у половины осмотренных особей вида, в гнезде вырас

тали средние нижние кроющие второстеnенных маховых, но у юр

ков эти перья вырастали nочти у всех осмотренных птиц, а крою

щие третьестеnенных маховых - только у трети особей. Большие 

нижние кроющие маховых формиравались в гнезде у некоторых 
рябиннl{](ов и сероголовых гаичек, а средние нижние кроющие пер

востеnенных маховых - у всех сероголовых гаичек и некоторых 

рябинников. \ .. 
Та часть юношеского оперения, которая не сформировалась в 

гнезде, начинает рост в послегнездовое время. Это явление называ

ют дорастанием (Рымкевич, 1976а). На туловище всех видов, за 
исключением полевого воробья, формируются периферические ряды 

кроющих брюшной, спинной, плечевой, бедренной, анальной птери

лий, часть кроющих ушного и глазного отделов головы, часть крою

щих голени. На крыле дорастает обычно часть нижних кроющих 

маховых, иногда все (у овсянок-крошек), проксимальные верхние 
кроющие пропатагиальной складки, часть малых верхних кроющих 

второстепенных маховых и кроющих кисти. Порядок дорастания 

примерно одинаков у всех изученных нами видов. Зачатки допол-
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нительных перьев сначала появляются в месте прикрепления ниж

них кроющих крыла, затем через 1-5 дней дорастание распростра
няется на верх пропатагиальной складки, на туловище дорастание 

начинается со спинной птерилии. В последнюю очередь начинается 

рост периферических кроющих на брюшной птерилии. У лугового 

конька, белобровика и рябинника это происходит спустя 10-20 
дней после начала дорастания кроющих спины, у прочих видов -
спустя 1-5 дней. У части лапландских подорожников дорастание 
начиналось с верхних кроющих пропатагиальной складки. Этап 

дорастания юношеского оперения у обследованных нами видов 

приходится на весьма ранний возраст. У лапландских подорожни

ков рост верхних кроющих пропатагиальной складки начинался до 

ухода слетков из гнезда, в 9-12 дней, нижних кроющих крыла - в 

12-15 дней. У желтой трясогузки, варакушки, обыкновенной ка
менки, веснички, овсянки-крошки эти перья начинают рост в 12-16 
дней, в 16-18 дней дорастание начиналось у желтоголовой и белой 
трясогузок, лугового и краснозобого коньков, пеначек - таловкии 

теньковки, у камышевой овсянки, юрка, обыкновенной чечевицы; в 

18-20 дней у дроздов белобровика и рябинника, в 30-35 дней- у 

сероголовой гаички. 

У ряда видов умеренных широт сроки начала дорастания зави

сят от фотопериодических условий. Экспериментально это показа

но для славки-черноголовки (Столбова, 1985). У зябликов (Носков, 
1975) и пеночек-весничек (Лапшин, 1990а) из поздних выводков, 
т.е. при более коротком дне дорастание начиналось раньше, но у 

белой трясогузки при коротком дне дорастание переносилось на 
более старший возраст (Яковлева и др., 1987). Сроки начала дора
стания у овсянки-ремеза не зависели от условий освещения, а были 

приурочены к определенному возрасту (Рымкевич, 1976а). 
Из видов птиц, слетки которых выкармливались нами в разных 

фотопериодических условиях, только у сероголовых гаичек при 

коротком дне дорастание нижних кроющих крыла началось в 26-
28 дней против 30-35 дней в условиях естественного освещения, 
соответственно сместились сроки начала дорастания и на других 

птерилиях. У луговых коньков при короткодневном фотопериоде 

дорастание кроющих груди начиналось в 20-22 дня против 35-
40 дней в условиях естественного фотопериода, но начало дораста
ния на других птерилиях оставалось постоянным при всех экспе-
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риментальных условиях, т. е. при коротком, естественном и длин

ном днях. 

Дорастание на отдельных птерилиях у обследованных видов 
заканчивалось в разном возрасте, поскольку в разном оно начина

лось, но длительность ростаперьеводного отдела приблизительно 

одинакова. Например, нижние кроющие крыла росли 15-20 дней, 
заканчивая формирование к 25-35-дневному возрасту у всех ви

дов за исключением сероголовой гаички. Столько же длилось фор

мирование дополнительной генерации на плече и бедре, но рост этих 

перьев начинается позднее, позднее он и заканчивается - к 30-40 
дням. Дорастание на брюшной и спинной птерилиях из-за большо
го количества растущих перьев длится 20- 30 дней и заканчивает
ся к 40-50-дневному возрасту. Не выявлено связи темпов роста 

дополнительного оперения с фотопериодическими условиями со

держания: как при коротком, так и при длинном днях у осмотрен

ных птиц дорастание продолжалось примерно равное время. По

видимому, процесс формирования юношеского оперения у воробьи

ных птиц в высоких широтах находится под эндогенным контро

лем. Но у видов с поздними сроками дорастания (луговой ·конек, 
сероголовая гаичка) рост дополнительной генерации перьев неко
торых отделов при коротком дне может переноситься на более ран

ний возраст. Не исключена возможность увеличения у этих видов 

темпов формирования юношеских перьев при сокращении длины 

дня, но для доказательства требуются специальные исследования, 

которые не проводились. 

4.2. Постювенильная линька 

В гнездовой части ареала юношеский наряд заменяют на первый 

зимний наряд 87% видов воробьиных птиц лесотундры и тундры 
Восточной Палеарктики (46 видов из 52, по которым такие данные 
имеются). 

4.2.1. Соотношение дорастания юношеского оперения 
и постювенипьной линьки 

В умеренных широтах замена юношеского оперения на зимнее 

(Dwight, 1900) может начаться как по завершении дорастания, так 
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и на разных его этапах. У ряда видов воробьиных умеренных ши

рот линька не совмещается с дорастанием у рано вылупившихся 

особей или из первых выводков; у птиц из поздних (вторых или 
повторных) кладок линька с дорастанием совмещается (Носков, 1975; 
Рымкевич, 1976а; Яковлева и др., 1987; Norman, 1981). 

Из обследованных нами видов только у полевого воробья линь
ка всегда начиналась после завершения дорастания независимо от 

сроков появления птицы на свет. Не совмещалась линька с дорас

танием у чечеток из ранних выводков, но птицы из вторых и пов

торных кладок эти два процесса совмещали. В отловах доля таких 
чечеток увеличивалась от июля к августу. У остальных видов все 

молодые птицы независимо от сроков вылупления начинали линь

ку до завершения роста дополнительной части перьев. Отличия 

есть в степени временного совмещения этих процессов. Я попытал

ся это совмещение оценить количественно в процентах как отноше

ние: t 1/t2, где t1 - длительность периода от начала линьки до кон

ца дорастания юношеских перьев на брюшной птерилии, дни; t 2 -

длительность постювенильной линьки, дни. Использованы средние 

данные по 3- б птицам, выкормленным и содержавшимся в услови

ях естественного освещения (табл. 6). Этот показатель не лишен 
недостатков, но с его помощью достаточно четко видно, что в Субар

ктике многие виды свыше 30% времени линьки совмещают с дорас
танием юношеского оперения и, соответственно, имеют дополнитель

ную энергетическую нагрузку в виде расходов на формирование 
дорастающих перьев. 

4.2.2. Попнота линьки 

В процессе постювенильной линьки птицы разных видов заменя

ют разное количество перьев, известны географические и сезонные 
различия в полноте линьки у птиц одного вида (Носков, 1975; Носков, 
Рымкевич, 1977; Столбава и др., 1988). Полнота линьки зависит и 
от фотопериодических условий, в которых она протекает (Носков, 
1977; Рымкевич, 1978; Носков, Смирнов, 1986; Рымкевич, Право
судова, 1986; Иовченко, Смирнов, 1987). Для оценки полноты линь
ки используют количественные показатели - указывается процент 

или число птиц, у которых заменяются перья данного отдела (Ку
киш, 1974б; Столбова, 1986). Применяют и качественные крите-
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Таблица б 

Совмещение времени дорастания юношеского оперения 
с постювенильной линькой 

в и д % в и д % 

Желтая трясогузка 39,9 Пеночка-теньковка 34,2 
Белая трясогузка 26, о Сероголозая гаичка 40,0 
Луговой конек 13,9 Овсянка-крошка 28,2 
Краснозобый конек 27,2 Камышезая овсянка 32,7 
Варакушка 38,5 Лапландский nодорожник 32,1 
Дроэд-белобровик 27,4 ~о к 16,4 
Пеночка-весничка 37,0 Полевой воробей о 

рии: указывают, что перья данного отдела линяют у всех птиц, у 

большинства или у некоторых (Носков, Рымкевич, 1977). Я исполь
зовал оба показателя: первый для анализа полноты линьки вольер

ных птиц и в некоторых случаях птиц, пойманных сетями и ловуш

ками; второй - только для анализа линьки птиц, пойманных в 

природе. Определить полноту линьки при однократном осмотре 

особи удается на средних этапах, а при наличии цветового контрас

та между перьями разных генераций - на завершающих этапах 

линьки и после ее окончания. Как правило, это 50-70% особей от 
общего числа пойманных в линнам состоянии птиц. 

4.2.2.1. Обзор RОЛНОТЬI ЛИН6К11 у ра3НЬIХ ВИДОВ 

Три гнездящихся в Субарктике вида: полевой, домовый воробьи 
и рогатый жаворонок заменяют в ходе постювенильной линьки все 

или почти все оперение. Осмотр небольшага числа линяющих во
робьев (по 15-20 особей вида) не выявил групп перьев, которые не 
сменились. На полную линьку молодых полевых воробьев из раз
ных частей ареала, в том числе из Якутии, указывала 

А. Р. Гагинекая (Гагинская и др., 1981). Осмотр двух добытых на 
Среднем Ямале молодых рогатых жаворонков, а также осмотр опере-
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ния тушек молодых северных рюмов из орнитологической коллек

ции Зоологического музея. МГУ свидетельству~т, что маховые пе

рья у птиц северных популяций сменяются полностью, вероятно, 

полностыо заменяется и контурное оперение, по крайней мере у 

птиц, линяющих в нормальные сроки. 

Большинству гнездящихся в Субарктике видов воробьиных свой
ственна частичная линька, в результате которой птица одевает сме

шанный первый зимний наряд, состоящий из юношеских маховых 

крыла и крылышка, рулевых и сменившихся в результате линьки 

кроющих крыла и туловища. Линька кроющих, видимо, никогда не 

бывает полной. У всех изученных нами видов, как правило, не заме

нялись перья, доросшие в послегнездовой период, т. е. перифери

ческие ряды кроющих брюшной, спинной, плечевой, бедренной, го
ленной, анальной птерилий, часть кроющих головной птерилии. На 

крыле в ходе линьки обычно не заменяются перья, выросшие в пос

легнездовое время, прежде всего нижние кроющие маховых. У ряда 

видов не сменяется часть верхних кроющих пропатагиальной склад

ки, часть малых верхних кроющих второстепенных, маховых, часть 

верхних и нижних кисти. 

Следует отметить, что в умеренных широтах часть дорастающе

го оперения включается в линьку (Столбова, 1985; Столбова, Му
заев, 1987; Gwinner, 1969). Распространение линьки на такие перья 
может быть связано с созреванием перьевых зачатков к воспри

ятию тиреаиднаго гормона (Ларионов, 1945; Рымкевич, 1983), т. е. 
между окончанием дорастания и началом линьки должен пройти 

определенный промежуток времени. В высоких широтах, где линь

ка всегда совмещается с дорастанием, временной перерыв, видимо, 

недостаточен для включения в линьку доросших перьев. О том, что 

в иных условиях это возможно, свидетельствуют результаты содер

жания нами молодых овсянок-крошек в условиях постоянно длин

ного дня. К моменту завершения очень затянутой линьки у птиц 

началась весьма бурная смена периферических рядов кроющих 
туловища, т. е. сосочки перьевых зачатков созрели к этому времени 

для воздействия линочного гормонального фактора. 

Различие в полноте линьки у видов, которым свойственна час

тичная линька, в основном затрагивают кроющие крыла 

(рис. 12 -15). Полнота линьки кроющих туловища у большинства 
видов одинакова, поэтому будут рассмотрены только ~уклоняющие

ся• варианты. Под выражением ~линька кроющих туловища• в 
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тексте понимается линька перьев, сформированных в гнезде. 

Среди северных трясоfузковых минимальная полнота свойствен
на краснозобому коньку. Из кроющих туловища у одной из 5 со
держащихся при естественном освещении птиц не замевились край

ние верхние кроющие хвоста. На крыле у всех 5 вольерных птиц и 
у всех коньков в природе (в состоянии линьки осмотрено 233 пти
цы) замевились малые верхние кроющие второстепенных маховых, 
часть верхних и нижних кроющих кисти (как правило, 1 ряд), ниж
ние кроющие третьестепенных маховых и нижние кроющие пропа

тагиальной складки, у некоторых птиц линяли средние верхние кро

ющие второстепенных маховых. 

При коротком дне полнота линьки может существенно сокра

щаться, и почти все кроющие крыла остаются юношескими. Из 
7 опытных птиц одна не заменила все малые верхние кроющие 
второстепенных маховых, шесть заменили от 1 до 3 этих перьев, две 
заменили верхние и нижние кроющие кисти. Нижние кроющие кисти, 

нижние кроющие третьестепенных маховых и нижние кроющие 

пропаташальной складки линяли у всех семи птиц. У трех птицне 

сменилось по четыре верхних кроющих хвоста. При длинном, по 

сравнению с естественным, дне увеличение полноты линьки было 
незначительным: у трех из семи птиц заменилась часть верхних 

кроющих пропаташальной складки, у двух - часть кроющих кры

лышка, у одной - 18-е большое верхнее кроющее второстепенных 
маховых (табл. 7). -

У луговых коньков, пойманньlх в природе (п = 95), помимо заме
ны малых верхних кроющих второстепенных маховых, верхних и 

нижних кроющих кисти, нижних кроющих третьестепенных махо

вых для всех птиц установлена линька кроющих крылышка и сред

них нижних кроющих второстепенных маховых. У 15-30% осмот
ренных в разньlе годы птиц линяли все или часть верхних и ниж

них кроющих пропатагиальной складки, часть верхних кроющих 

второстепенных маховых, отмечен случай замены одного махового 

пера крылышка. В экспериментальных условиях при естественном 

фотопериоде линька кроющих имела такую же полноту, что и у 

птиц в природе, но у одной особи из трех сменились третьестепен
ные (17, 18, 19-е) маховые перья и большое кроющее 19-го махово
го. Из 10 птиц, Содержавшихея при коротком дне, две особи смени
ли только часть средних нижних кроющих второстепенных махо

вых. Как показало окрашивание линяющих птиц раствором рода-
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Полнота постювенильной линьки nри коротко· 
фотопериодах у птиц Нижнего Приобья (П) 

+-------- --------
н: в: с s: с: м 

:Фото- :кол-: к: к: в в: в: в 

в и д Район: :во х: х: к к: к: к 

:перио.а:птиц: n в: в: в 

м м: м: м 

же.nтая n I 9 х х + + 
трясоrуэка n I I б х х (+) х х 

n III 4 х х х х 

Желтоrоловая: n II 3 х х + + х 

трясоrуэка я I 4 + + ( +) (х) 
я II 4 х х ( +) + х 

Белая n I б х х х + 
'т р я с о r у э к а n II 8 х х ( +) х :к 

n III 8 х х ( +) :к :к 

я II 5 х х ( +) х :к 

Луrовой n I 10 ( +) ( +) ( +) ( +) 
конек n II 3 х х (+) ( +) х 

n III 4 х х (+) х 

Краснозобый n I 7 + + ( +) 

конек n II 5 + + :к 

n III 7 х х ( +) :к 

Варакушка n I в :к х ( +) :к (+) 
n II 11 х х (х) + х + 
n III 10 х х (Х) + х :к 

n II 2 х х ( :к ) + х 

Каме н :ка я I б (х) 

я I I 5 х х ( х) ( х) х х 

Рябинник n I 5 х· х ( +) + + 
n II 5 х х (Х) ( +) + + 
n I I I 4 х х х + + + 



Таблица 7 

дневном( 1), естественном (11) и длиннодневном ( " 1 ) 
и Среднего Ямала(Я) 

Отдепы nтерипий 

к: в м к 17:18 1 9 в: н: н Е' с: Е с н 

к: к к: к: к н н: н н к 

А А т: т т к: к: к к: к к т 

n л л м: м м n n n: в в м 
р р м м: м м 

о о 

n n 

х х ( х) ( х) ( х) х х х - ( +) ( +) 
х х (х) (х) (х) х х х + + 
х х х х х х х х + + 

+ х + + + + х 

+ (х) - + + ? - ( +) ? 
- ( +) - х (х) ( х) - + + ? - ( +) ? 

+ ( +) - + х х х х 

х х х х х х х 

х х х х х х х 

х х (х) (х) х х х х х 

( +) - (х) ( +) ( +) ? + ( +) 

- ( +) - х (х) (х) (х) + + ? х х 

+ х (Х) (х) (х) + + ? х х 

( +) ( +) + х 

+ + + х 

- ( +) - + + + + х 

- ( +) - х х х х х ( +) 
- ( +) - х х х х х х 

- ( +) - х (х) (х) (х) х х х х х 

+ х х х х х + х х 

+ (х) - х х ? ( х) 

+ х (Х) ( х) ( х) х х х х х 

+ х х х х ( х) ( х) (Х) 

+ х х х х ( х) - (х >. (х) 
+ х х х х ( х) ( х) ( х) 
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+-----

н: в с: Б с: м 

Фото- Кол- к: к в: в в: в 

в и д Район во х: х к: к к: к 

nериод nтиц n: в в: в 

м: м м: м 

Белобравик n I 2 х х ( +) х х 

n II 4 х х х + х х 

Весничка n I 11 
n II 10 (+) (+) (+) 

: n III 19 ( +) ( +) (+) 

Теньковка n I 3 
n II 4 х х ( +) (х) 

Сероголовая n I 5 х х ( +) 

гаичка n II 4 х х ( +) (х) (х) 

n III 4 х х х + х х 

Овсянка- n I 1 8 х х (х) х х + 1 

крошка n II 7 х х (х) х х + 
n III 9 х х х х х + 

Камышева я n I 5 х х ( +) + х х 

овсянка n II 4 Х• х х + х х 

n III 3 х х х х х х 

Лаnландский n I 3 х х х + х х 

nодорожник n II 3 х х х + х х 

я II 4 х х х + х х 

Пуночка я I 3 х х х х х 

я II 5 х х х + х х 

Юрок n I 7 х х +, х х 

n I I 3 х х (х) + х х 

n III б х ·х (х) + х х 

Примечание. х (х) - у всех (или у части) особей заменяется все 
оперение в данном отделе; + (+) - у вс~х (или у части) ~аме-
няется часть оперения в данном отделе; - оперение не заменя-

ется у всех особей. Полное название отделов птерилий и их 
расположение см. на рис.1. 
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Окончание табл. 7 

+-----------------
н в: с: в: с: м 

Фото- Кол- к к: в: в: в: в 

в и д Район во х х: к: к: к: к 

nериод nтиц п: в: в: в 

м: м: м: м 

х х х х х х 

х х ( +) х х х х х х х х х х 

":" 

(+) (+) (+) 

+ (+) ( +) ( +) ? ? 
+ (х) х х (х) + х 

+ ( +) х х (х) ( +) ( х) ( х) 
+ (+) х х (х) + (+) (х) ( х) ( х) 

(х) + ( +) х х (х) (Х) х ( х) 

( х) ( +) ( +) (х) (х) (х) (х) х (х) х 

( х) ( +) (х) (х) (х) (х) (Х) х (Х) (+) ( х) 
(х) ( +) ( +) х (Х) (Х) (Х) х х х ( +) х 

(х) ( +) х х х х ( +) х 

+ х х х х ( +) х 

х + х х х х + х 

(х) х х х х х х 

х х х х х х х 

(х) х х х х х х 

+ х х х (Х) х х 

+ х х х х х х 

+ х х х ? х х 

+ х х х ? х х 

+ х х х ? (х) х х 
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мина, у этих двух коньков на туловище не линяла часть (20-30%) 
кроющих брюшной, спинной, хвостовой, головной и бедренных пте
рилий. Линька остальных 8 птиц при коротком дне имела почти 
такую же полноту, как при естественном освещении. Лри длинном 

дне один из четырех луговых коньков заменил третьестепенные 

маховые перья, линька кроющих у этих птиц по полноте мало отли

чалась от линьки при естественном фотопериоде (см. табл. 7). 
У желтых трясогузок линяют те же кроющие крыла, что и у 

предыдущего вида: малые и средние верхние кроющие второсте

пенных маховых, верхние и нижние кроющие кисти, верхние и ниж

ние кроющие пропатагиальной складки заменились у всех Содер

жавшихея в лаборатории при естественном освещении (n = 6). 
У трети осмотренных птиц заменились кроющие крылышка, сред

ние нижние кроющие вrоростепенных маховых и нижние кроющие 

третьестепенных маховых. У некоторых пойманных птиц установ

лена линька проксимальных больших верхних кроющих второсте

пенных маховых и средних верхних кроющих первоетеленных ма

ховых. Четыре птицы из шести содержащихся в вольере заменили 

третьестепенные маховые перья. 

При коротком дне в клетках содержалось 9 желтых трясогузок. 
Из них только у одной замевились все средние и малые верхние 

кроющие второстепенных маховых, у остальных линяли по 1-
3 пера в обоих отделах. Замена всех третьестепенных маховых за
регистрирована у одной птицы, у двух заменилось по одному перу, 

других отличий от линьки предыдущей группы не было. Трясогуз

ки из группы длинного дня (n = 4) заменили те же кроющие крыла, 
что и птицы из группы естественного дня, третьестепенные маховые 

сменились у всех птиц (см. табл. 7). 
О полноте линьки желтоголовой трясогузки в Нижнем Приобье 

мы можем судить по осмотру одной птицы, пойманной в природе, и 

по трем птицам, содержавшимся при естественном фотопериоде. Все 
птицы заменили дистальные малые и средние верхние кроющие 

второстепенных маховых, диетальвые верхние кроющие пропатагИ

альной складки, верхние и нижние кроющие кисти, нижние крою

щие пропатагиальной складки, средние нижние кроющие второсте

пенных маховых. Желтоголовые трясогузки, родившиеся на Сред

нем Ямале и содержавшиеся при естественном фотопериоде этого 

района (n = 4), заменили несколько больше перьев, чем нижнеобс
кие: две птицы заменили по два третьестепенных маховых, одна -
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внутренние большие верхние кроющие второстепенных маховых. 

При коротком дне наблюдалось небольтое сокращение полноты 
линьки крыла - у одной из четырех птиц заменилась только часть 

верхних кроющих пропатагиальной складки и кроющих кисти, у 
остальных заменилась часть малых и средних верхних кроющих 

крыла, часть кроющих кисти, только у одной особи заменились кро

ющие крыла (см. табл. 7). Меньше обычного была полнота линьки 
кроющих ту ловища - у одной особи не заменились кроющие пле
ча и нижние кроющие хвоста. 

Всем белым трясогузкам, пойманным сетями, ловушками (n = 
114), 8 птицам, содержавшимся в условиях естественного освеще
ния, свойственна линька и средних верхних кроющих второстепен

ных маховых, верхних и нижних кроющих кисти. У большинства 

осмотренных птиц заменялись средние нижние кроющие второсте

пенных маховых и нижние кроющие третьестепенных маховых. 

У некоторых трясогузок, пойманных сетями, и у трех из 8 птиц, 
содержавшихся в клетках, отмечена линька проксимальных боль

ших верхних кроющих второстепенных маховых, пойманы две пти

цы, сменившие все эти перья. При коротком дне у всех 6 трясогузок 
не заменялись большие верхние кроющие второстепенных махо
вых, часть малых верхних кроющих второстепенных маховых, часть 

верхних кроющих пропатаrиальной складки, у одной птицы не сме

нились кроющие крылышка, в остальном линька была такой же, как 

при естественном освещении. При длинном дне содержалось 8 птиц, 
у трех особей замепились большие верхние кроющие 17, 18, 19-го 
маховых, у двух - кроющие 19-го махового пера, других отличий 

от линьки трясогузок группы естественного дня не было. Белые 
трясогузки со Среднего Ямала.(n = 5) при естественном фотопери
оде этого района заменяли такое же число кроющих, что и нижие

обские трясогузки при естественном дне, но две птицы заменили 

также третьестепенные маховые - 18, 19, и 19-е перья 

(см. табл. 7). 
Свиристели (осмотрено 22. птицы) во время линьки заменили 

значительное число кроющих крыла. Почти у всех птиц линяли 

средние верхние кроющие первостепенных маховых, малые И сред
ние верхние кроющие второстепенных маховых, проксимальные 

большие верхние кроющие второстепенных маховых, верхние и 

нижние кроющие пропатагиальной складки, кроющие крылышка, 

верхние и нижние кроющие кисти, средние нижние кроющие вто-
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ростепенных маховых, нижние кроющие третьестепенных маховых. 

У некоторых птиц заменялись большие нижние кроющие первосте

пенных и второстепенных маховых и средние нижние кроющие 

первостепенных маховых. Не отмечена: линька карпальною крою

щего. 

Почти у всех сибирских завирушек (п = 60) в нашем районе 
заменялись средние верхние кроющие второстепенных маховых, все 

(у некоторых - только дистальные) малые верхние кроющие вто
ростепенных маховых; у большинства птиц отмечена линька верх

них и нижних кроющих пропатаrиальной складки, нижних крою

щих третьестеnенных маховых, средних нижних кроющих второс

тепенных маховых, у некоторых линяли большие нижние кроющие 

первостепенных маховых 

Для представителей дроздовых установлены очень небольшие 

различия в полноте линьки. Линька варакушек изучена весьма под

робно - осмотрены сотни птиц. В природе у всех варакушек заме

няются внутренние большие верхние кроющие второстепенных 

маховых, все средние верхние кроющие второстепенных маховых, 

дистальные, а у 20-30% - все малые верхние кроющие второсте
пенных маховых, кроющие крылышка, верхние и нижние кроющие 

кисти. Верхние и нижние кроющие пропатагиальньй складки, сред

ние верхние кроющие первостепенных маховых, нижние кроющие 

третьестепенных маховых, проксимальные средние нижние крою

щие второстепенных маховых заменялись у большинства птиц: у 
трети осмотренных птиц линяли карпальные кроющие, большие и 

средние нижние кроющие первостепенных маховых, большие ниж

ние кроющие второстепенных маховых. 

Отличия в полноте линьки птиц, содержавшихся в разных фото

периодических условиях, в целом не выходили за пределы индиви• 

дуальной изменчивости полноты в природе и относятся только к 

верхним кроющим крыла. При коротком дне у всех восьми вараку

шек не заменялись средние верхние кроющие первостепенных ма

ховых, у двух птиц - большие верхние кроющие второстепенных 

маховых и у трех птиц --'- верхние кроющие пропатаrиальной складки 
(см. табл. 7). В усл_овиях естественного освещения полнота линьки 
изучена у 11 птиц. Средние верхние кроющие заменились у 5 из 
них, внутренние большие верхние кроющие второстепенных махо

вых перелиняли у всех, верхние кроющие пропатагиальной складки 

не заменились у одной особи. При длинном дне у одной из 
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10 варакушек не линяли средние верхние кроющие первостепен
ных маховых, у 6 - верхние кроющие пропатагиальной складки. 

В то же время одна птица заменила 17, 18, 19-е маховые перья, две 
- 18-е и 19-е маховые, четыре птицы заменили по паре централь
ных рулевых перьев. Линьку карпальнаго кроЮщего у эксперимен
тальных птиц мы не наблюдали. 

Синехвостки, судя по осмотрам 5 пойманных·сетями птиц и од
ной особи, передержанной в вольере до окончания линьки, заменяют 
все большие верхних кроющих маховых, чем отличаются от других 
дроздовых. В остальном линька верхних кроющих крыла имеет 

такую же полноту, из нижних кроющих не отмечена линька сред

них кроющих первоетеленных маховых. У синехвостки, содержав

шейся в вольере, сменилось 19-е маховое перо. 

О линьке черноголового чекана мы можем судить по осмотрам 
40 птиц, пойманных сетями, и по наблюдениям за птицами (n = 6), 
передержанными в вольере в условиях естественного освещения. 

У птиц, пойманных сетями, из больших верхних кроющих чаще 

заменялись кроющие 19-го пера. Для всех чеканов была установле

на замена малых и средних верхних кроющих второстепенных ма

ховых, верхних и нижних кроющих пропатаrиальной складки, вер

хних и нижних кроющих кисти и нижних кроющих третьестепен

ных маховых. У большинства птиц заменялись средние верхние 

кроющие первоетеленных маховых, кроющие крылышка, большие 

нижние кроющие первоетеленных маховых, средние нижние крою

щие второстепенных маховых, у некоторых -средние нижние кро

ющие первоетеленных маховых. У всех птиц, Содержавшихея в не
воле, из верхних кроющих крыла линяли те же перья, что и в при

роде. Из нижних у всех птиц замевились средние нижние кроющие 

второстепенных маховых и нижние кроющие третьестепенных ма
ховых. 

Обыкновенных каменок из Нижнего Приобья в состоянии линь

ки осмотрено 27, две птицы передержаны в вольере при естествен
ном освещении. Всем осмотренным птицам этого вида свойственна 

линька средних и малых верхних кроющих второстепенных махо

вых, кроющих крылышка верхних и нижних кроющих пропатагиу

ма, верхних и нижних кроющих кисти, средних нижних кроющих 

второстепенных маховых, нижних кроющих третьестепенных махо.

вых. У большинства птиц заменяЮтся средние верхние. кроющие 

первоетеленных маховых, карпальвое кроющее, большие и средние 
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кроющие первостепенных маховых. У вольерных riтиц сменились 
перья всех перечисленных отделов, кроме карпальпого кроющего. 

В линьке уч·аствовали внутренние большие верхние кроющие вто
ростепенных маховых, не заменявшиеся у птиц, пойманных сетями. 

Каменки со Среднего Ямала содержались при короткодневном 

(n = б) и естественном (n :;:: 5) фотопериодах. При естественном 
фотопериоде линька кроющих крыла была почти такой же'. как и у 
птиц окрес;rностей Октябрьского. Не линяли нижние кроющие пер
востепенных маховых, но у одной особи замепилисЬ третьестепен
ные маховые (см. табл. 7). У каменок, содержавшюс:ся при корот~ 
ком дне, не замепились все верхние кршqщие маховых, верхние и 
нижние. кроющие хвоста, у одной особи не заменплись. пер~я щ1 
плеч;е. • 

Дрозды-рябинники, пойманные в природе (осмотрено 27 птиц), 
на крыле заменяли все средние и верхние кроющпе второстепен

ных маховых, все или только дистальщ)Iе малые верхние кроющие 

второстепенных маховых; дистальные верхние и все нижние крою

щие пропатаrиальной складки, верхние и нижние кроющие кисти. 

Большищ:тву птиц свойственналинька средних вер;хних.кроющих 
первостепенных маховых, кроющИх крылышка, средних нижних 

кроющих первостепенных и второстепенных маховых и нижних· 
кроющих третьестепенных маховых~ Отличия в полноте диньки у 

птиц, Содержавшихея при разных фотопериодах, сравнительно не
велики. При коротком дне у четырех птиц из пяти не ЛJtняли сред
ние верхние кроющие первостепенных маховых, у двух- большие 
верхние кроющие второстепенных маховых; при естественном 

фотопериоде одна из пяти: птиц не заменяла средние верхние крою.
щие первостепенных маховых, две - большие верхние кроющие 

второстепенных маховых, а при длинном дне все четыре особи сме

нили перья этих отдедов (см. табл. 7). Полнота линьки нижних 
кроющих крыла была одинаковой у птиц всех групп. 

Полнота линьки кроющих крыла у дроздов-белобровикоц, пой
маННltiХ сетями (n =: 1 15), была несколько больше, чем у рябинни
ков: внутренние большие верхние кроющие второстепенных махо

вых замеНЯ./IИСь у scex птиц в дополнение к названньн~t выше отде
лам. У части птиц линяло карпальмое кроющее, боЛьшие нижние 
кроющие первостепенных и второстепенных маховых, а нижние 

кроющие третьестепенных маховых заменялись также у всех птиц. 

В лабораторных условиях при естественном фотопериоде содержа-
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лись четыре белобровика. Полнота линьки кроющИх у этих птиц 
бьrла такой же, как в природе, но у всех четырех nтИц заменились 
третьестеnенные маховые перья (17, 18, 19-е), а у одной особи -
маховые крылышка. При. коротком дне содержали· двух бещ>.бро
виков. Сокращение полнотьi ЛИньки было хорошо выражено: не 
заменились средние верхние кроЮщие перiюстепенiiых маховых, 
кроющие пропатагиальной складки, средние нржние ~роюЩие Пер
востеnенных маховых; только у одной птицы Замени.iюсь одно' внут
реннее большое верхнее кроющее второстепенньrх . маховых.' Не 
линяли и маховы.е. Перья (см. табл. n. ПолнотаЛиньки темнозо
бых дроЗдов, судяiю осмотрам 9 птиц, тождественна полноте линь-
ки рябиннИков.·· · · · · 

Для северных представителей семейства славковых характерна 
небольшая полнота лИньки~: кроющие крьrла заменяются не у всех 
видов и особей, мо:Же'Гсуще'ств~нно сокращаться количество линяю-
щих участt<ов' на тулоЙИще. ·,· •· . : . . 

Пенdчки-веснички, hоймаiшые сетями и ловушками (осмотрень! 
сотни птиц), заменяли выросшие в гнезде перья головной, брi()ШНОЙ, 
спинной, бедренной, голеиной и :шаЛьной птериЛий. Изкроlощих 

. . '.... . ' ., . 1• 
хвоста линяет то:Лько часть перьев, и не у всех птиц. В долине СобИ 

в 1977 г. кроюЩие хвоста заменились почти у ПОЛОВИfiЬI осrd~фен
!fЫХ особей, а "~ ст~riионаре Октябрьский доля таких птiщ'в р~ньiе, 
годы колебалась·от О ДЬ 20%. На крыле у весничек обь1Чнq заменя
ются нИжние кр'6.Ющи~. ~ропа'тагиальной склад~и. В эксперимен
тальных условиях при естественном освещении пЯть птиц из десяти 

заменили част6 нuжнй:х кроющих хвоста (2- 4 пера), трИ ....:. часть 
верхних' кроющи~ 'х~'оста, две - 17-е, 18-е ...,... большие верхние кро
ющю~ ~торостеttенных маховых, одна - 18-е среднее верхнее крою
Щее' ~торостепеннЬiх. маховых. Сокращение полноты линьки при 
содерЖании птиц на 'коротком дне было весьма значительньrм(см. 
табл. 7). Среди 11 экспериментальных птиц не было весничек, за
менившиХ кроющие хвоста, только одна птиЦа заменила часть Перь
ев на вентральном и поtтвентральном отделах брюшной птер~лии, 
кроющие анальной птерилиИ: заменяли 2 птицы, кроющие глазного 
отдела головной птерилии - 3 птицы, кроющие голени - 5 птиц. 
Одна особь не заменила в ходе линьки кроющие спины. Окраши

вание показалЬ, что на голове, спине и груди по завершению линьки 

всегда оставалось до трети юношеских перьев, мозаично разбросан
ных по птерилиям. При длинном дне кроющие головной, брюшной, 

99 



спинной, плечевой, бедренной, голенной, анальной птерилий заменя

лись у всех 17 экспериментальных птиц в обычной для воробьиных 
полноте. У 7 птиц замевились часть или все верхние кроющие хво
ста, у 5 - часть или все нижние кроющие хвоста, у двух птиц линя

ли внутренние средние верхние кроющие второстепенных маховых, 

у одной замевились 17, 18 и 19-е маховые. 
Пеночка-теньковка во время постювенильной линьки заменяет 

больше перьев, чем предьщущий вид- все выросшие в гнезде кро

ющие туловища и значительное число перьев на крыле. В природе 

(осмотрено 58 линяющих птиц) у некоторых особей заменялись 
внутренние большие кроющие второстепенных маховых, средние 

верхние кроющие второстепенных маховых, чаще внутренние, заме

нялись у большинства птиц, а малые верхние кроющие второсте
пенных маховых - у некоторых птиц. У большинства птиц заме

нялись верхние и нижн.ие кроющие пропатагиальной складки, верх

ние и нижние кроющие кисти, средние нижние кроющие второсте

пенных маховых и нижние кроющие третьестепенивiХ маховых. 

В условиях естественного освещения содержались 4 теньковки. Су
щественных отличий от сведений, приведеиных выше, нет. Внутрен

ние большие верхние кроющие второстепенных маховых линяли у 
двух птиц; средние верхние кроющие второстепенных маховых 

линяли у всех; малые верхние кроющие не заменились; у одной 

особи перелиняли кроющие крылышка, у всех - верхние и нижние 
кроющие пропатагиальной складк11, кроющие кистli, средние ниж

ние кроющие второстепенных маховых и нижние кроющие третье

степенных маховых (см. табл. 7). 
При коротком дне содержали трех теньков01<. У всех птиц не 

.линяли верхние и нижние кроющие маховых, только у двух nтиц 

линяла часть верхних кроющих кисти, у одноit - часть нижних 
кроющих кисти, у всех - часть верхних и нижнwс кроющих пропа

тагиальной складки. На туловище у всех птиц не замевились верх

ние и нижние кроющие хвоста, перья анальной птерилии, только у 

одной теньковкИ линяли перья на голени. На остальных птерилиях 

по завершению линьки оставалось значительное (30 - 50%) коли
чество перьев, выросших в гнезде. 

Молодые пеночки-таловки в долине Оби (осмотрены сотни птиц) 
к линьке не приступали, не линяли они и в лаборатории (n = 3). 
В долине Соби в 1977 г. в середине августа у 15 птиц из 40 осмот
ренных в эти дни отмечена линька центральных рядов спинной и 

брюшной птерилий, у 4 линяли кроющие бедра. 
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Полнота линьки пеночки-зарнички, видимо, не больше, чем у вес
нички. Судя по осмотру двух птиц, пойманных на средних этапах 
линьки, у этого вида на туловище юношескими осrаются кроющие 

хвоста и почти все кроющие крыла. У одной птицы замевились 

верхние и нижние кроющие кисти и нижние кроющие третьесте

пенных маховых, у второй эти перья не линяли. 

Славке-завирушке свойственна максимальная для серерных слав
ковых полнота линьки. Из верхних кроющих крыла, по осмотрам 
9 птиц, не линяют только большие верхние кроющие первостепен
ных маховых, замена которых у всех воробьиных сопрЯжена с линь
кой соответствующего махового пера. Из нижних кроющих у боль

шинства или у всех пrиц линяют кроющие кисти, пропатаrиальной 

складки и третьестепенных маховых, у части птиц линяют также 

средние нижние кроющие второстепенных маховых. 

В природе поймано 16 сероголовых гаичек, находившихся на 
разных этапах линьки. У всех осмотренных птиц замевились внут

ренние верхние кроющие второстепенных маховых, все средние и 

малые верхние кроющие второстепенных маховых, кроющие кры

лышка, верхние и нижние кроющие кисти и пропатаrиальной склад

ки. Большинству осмотренных птиц свойственна замена средних 
верхних кроющих первоетеленных маховых, карпальнога кроюще

го, средни,х нижних кроющих второстепенных маховых и нижних 

кроющих третьестепенных маховых, у некоторых птиц происходит 

смена всех нижних кроющих маховых. В эксперименте столь боль
шая полнота линьки отмечена только у синиц (n = 4), содержав
шихся при длинном дне. У всех пяти птиц, Содержавшихея в усло

виях естественного освещения, отсутствовала линька средних верх

них кроющих первоетеленных и второстепенных маховых, но внут

ренние большие верхние кроющие второстепенных маховых,. малые 

верхние кроющие, кроющие крылышка, верхние и нижние кроющие 

кИсти и пропатагиальной складки линяли у всех птиц; средние 

нижние кроющие второстепенных маховых и нижние кроющие тре

тьестепенных маховых замевились у трех особей (см. 
табл. 7). При коротком дне из верхних кроющих крыла у всех 
синиц (n = 5) замевились кроющие кисти и пропатаrиальной склад
ки, из нижних - кроющие кисти. В дополнени~ к этому у каждой 
птицы заменялись или нижние кроющие третьестепенных маховых, 

или средние нижние кроющие первоетеленных и второстепенных 

маховых, или часть малых верхних кроющих второстепенных ма

ховых. 
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Среди северных представителей семейства овсянковых для ов

сянки-крошк.и характерна наибольшая полнота линьки. В природе 
(осмотрены со.тщt птиц) у всех или почти у всех птиц линяли все 
или (у трети птиц) только внутренние больщие верхние кроющие 
второстепенных маховых, все .средние верхние кроющие второсте

пенцых маховtоiХ, все или, чаще, дистальные· малые верхние крою

щие второстепенных маховых, карпальмое кроющее, кроющие кры

лышка, верхние и нижние кроющие кисти и пропатаrиальной складки, 

нижние кроющие третьестепенных маховых. Части птиц свойствен

на замена сред1щх верхних кроющих первоетеленных маховых, 

больших и. средних нижних кроющих nервосrепенных маховых, 
средних нижн:их кроющих второстепенньJх маховых, одного-двух 

маховых крылышка .. 
В эксперименте, при коротком дне у двух из восьми овеянок

крошек не сменились средни:е верхюJе кроющие нервоотепенных 

маховtоiХ,, у :грех - карпальн:ое кроющее; у че'l'.ырех - верхние кро

ющие прQпатагиальной складки, верхние и нижние кроющие кисти, 

у двух линяли 17-е, 18-е маховые перья, у двух -только 18-е махо

вое и.у одной- маховые крылышка (см. табл. 7). Полнота линьки 
верхних. кроющих крыла при, естественном фотопериоде была по

чти такой же, как при коротком дне. - средние верхние кроющие 

перщщтепенных маховых не заменились у одной особияз семи, кар
пальное кроющее и верхние кроющие пропатагиа.11ьной складки -.. 

' ~ у двух птиц; у однои овсянки заменились все третьестепенные махо-

вые, у двух - только 18-е перо. При длинном дне на крыле заменя

лись все верхние кроющие за исключением больших кроющих пер
востепенных маховых, у пяти из девяти овсянок перелиняли 18се и 

19-е маховые, у трех - 17, 18 и 19-е перья. Из нижних кроюЩих 
крыла у всех экспериментальных птиц замевились нижние кроюс 

щие третьестепенных маховых, у части птиц при естественном. и 

длинном днях линяли средние нижние кроющие второстепенных 

маховых, при коротком и естественном - не у всех птиц линяли 

кроющие проnатагиальной складки. Следует также отметить, что из 

малых верхних кроющих второстепенных маховых в эксперименте, 

как и в природе, заменялись обычно диетальвые перья. 

У камышевой овсянки в линьке участвует несколько меньше, чем 

у предыдущего вида, перьев крылавой птерилии. В природе (осмот
рено 29 птиц) у всех птиц заменяются большие верхние кроющие 
второстепенных маховых, обычно - внутренние, но у части - все; 
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все средние ве.рхние кроющие второстепенных маховых, .все или 

только днстальные малые верхние кроющие второстепенных махо

вых, верхние. и нижние кроющие кисти. У большинства лтиц.заме
няются средние верхние кроющие первостепенньцс маховых и кро~ 
ющие крылышка, у трети овсянок- карпальное кроющее. Из ниж-. 

них кроюЩих у части птиц обновляются средние нижние кроющие 

второстепенных маховых и нижние кроющие третьестепенных ма

ховых; отмечены одиночные случаи линьки ос:rальных JIИжних 

кроющих маховых перьев. . 
· При коротком дне в клетках содержалось 5 Птиц. Толь~о одна 
из них сменила средние верхние кроющие первостепенных махо

вых; из больших верхних кроющие второстепеннЬJх маховых пти
цы заменялИ по 1 - 3 внутренних пера, средние и маль,1е верхние 
кроющие замемялись у всех, карпальное кроющее·~ у. одной особи, 
верхние кро.ющие пропатаrиальной складки · - у двух, ·кроющие 
крылышка, верхние и нижние кроющие кисти, нижние кроющие 

пропатащума - у всех птиц, средние нижние кроющие второсте

пенных маховых и нижние кроющие третьестепенных маховых -
у двух птиц. В условиях естественного освеще~ия у всех вольер· 

ных nтиц (n = 4) линяли средние верхние кроющие первостепен• 
ных маховых, верхние кроющИе пропатаrиальной складки. Цо срав· 
нению с •короткодневными• nтицами увеличилось число лин~ю

щих больШих верхних кроЮщих второстепенных маховых (до 4-
6 внутренних перьев), но карпальное кроющее эти птицы не заменя
ли. При длинном дне птицы. (n = 3) заменяли все большие верхние 
кроющие второстепенных маховых, карпальное кроющее (см. 
табл. 7) . 

. Лапландские·подорожники в природе (осмо:rрено 42 цтицы) и в 
вольер'е при естественном освещ~нии (n = 3) заменяли. одно из внут
ренних больших верхних кроющих второстеnенных маховых 

(чаще- второе), все среднце и малые верхние кроющие второсте
пенных маховых, кроющие крылышка, верхние и нижние кроющие 

кисти, нижние кроющие третьестепенных маховых, верхние и ниж

ние ~роющие пропатаrиальной складки. ·перечисленные r'рущхы 
перьев участвовали в линьке у всех или почти У, всех ппщ. У бол~
шинства подорожников обновляются средние верхние кроющие пер
востепенных маховых, все или только проксимальные средние ниж
ние кроюЩие второстепенны.х маховых При ДЛИННОМ дне мы пере
держали тРех лапландских подорожников. Эти птицы замеkяли tакое 
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же количество перьев, как подорожники, содержавшиеся при есте

ственном фотопериоде. Идентичной была полнота линьк.и птиц, взя

тых из гнезда на Среднем Ямале и содержавшихся при фотопери

одических условиях того района (см. табл. 7). 
ЛИнька луночек изучалась у птиц, взятых из гнезд и содержав

шихся при естественном (n = 5) и короткодневном (n = 3) фотопе
риодах. При естественном фотопериоде (круrлосуточный поляр
ный день до начала августа) луночки заменяли несколько больше 
перьев, чем лапландские подорожники при таких же условиях -
до половины больших верхних кроющих второстепенных маховых, 

все средние верхние кроющие первоетеленных маховых, средние и 

малые верхние кроющие второстепенных маховых, верхние и ни

жние кроющие кистй и пропатагиальной складки, нижние кроющйе 

третьестепенных маховых и средние нижние кроющие второсте

пенных маховых. При коротком дне все птицы не заменили боль

шие верхние кроющие второстепенных маховых, у одной луночки 

не перелиняли нижние кроюЩие пропатаrиальной складки (см. 
табл. 7). 

Полнота линьки трех северных представителей семейства вьюр

ковых - юрка, чечетки и щура имеет много общего. Всем юркам 

как в природе (осмотрено 20 птиц), так и в вольере приестествен
ном освещении (n = 4) свойственна линька проксимальных боль
ших, всех средних и малых верхних кроющих второстепенных махо

вых, верхн·их и нижних кроющих пропатагиальной складки, кисти, 

нижних кроющих второстепенных маховых; большинство птиц 

заменяли средние верхние кроющие первоетеленных маховых и 

средние нижние кроющие второстепенных маховых. Содержание 

юрков при коротком (n = 7) и длинном (n = 7) днях на полноте 
., . 1 

линьки практически не отразилось: при коротком дне, как и при 

естественном не заменялись 3- 6 дистальных больших верхних 
кроющих второстепенных маховых, а при длинном не заменялось 

по 1-2 пера (см. табл. 7). 
У всех чечеток, пойманных в июле - августе (сотни птиц), уста

новлена линька средних верхних кроющих первоетевенных махо

вых, проксимальных больших верхних кроющих второстепенных 

маховых, всех малых и средних верхних кроющих второстепенных 

маховых, верхних и нижних кроющих кисти и пропатагиальной 

складки, нижних кроющих третьестепенных маховых. У большин-
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стваптиц заменялись средние нижние кроющие маховых, у 11 птиц 
из 260 осмотренных в 1982 г. сменялись третьестепенные маховые 
перья. 

Полнота линьки верхних кроющих крыла у. щура ·(осмотрено 
6 птиц) идентична полноте линьки чечетки, из нижних кроющих 
отмечена замена кроющих пропатагиальной складки и больших ни

жних кроющих первостепенных маховых. 

Судя по описаниям оперения двух серых ворон, живших в воль

ере, и по осмотрам 5 отстрелянных птиц, у этого вида заменилось 
небольшое число кроющих крыла: малые верхние кроющие второ

степенных маховых, кроющие крылышка, верхние и нижние крою

щих кисти и средние нижние кроющие второстепенных маховых. 

Значительно большая полнота линьки характерна для сороки: 

по осмотрам 5 вольерных птиц и 8 отловленных, у местных сорок 
на крыле заменяются все верхние и нижние кроющи«!, кроме боль

ших верхних кроющих первостепенных маховых, и часть или все 

кроющие крылышка. Нельзя исключить возможности линьки у части 

птиц третьестепенных маховых. У некоторых птиц могут не заме

няться дистальные большие верхние кроющие второстепенных ма

ховых, карпальное кроющее, маховые крылышка, нижние кроющие 

маховых. 

Полное отсутствие постювенильной линьки в гнездовой части 

ареала установлено у чечевицы, ласточки-береговушки и полярной 

овсянки. 

4.2.2.2. СВВ36 nОЛНОТ61 ЛIIH6KII С OCo6eHHOCTBIIIII OCBOBHIIB 

Су6вркт11к11 

В группе воробьиных птиц, гнездящихся в Субарктике, пред

ставлен весь набор вариантов полноты линьки - от замены всех 
юношеских перьев до отсутствия обновления даже одного . пера. 
Поскольку нас прежде всего интересует изменение полноты в связи 

с жизнью птиц в высоких широтах, сопоставим данные по Jюличес

тву участвующих в линьке птерилий и их отделов у систематически 

близких видов, но освоивших Субарктику различными путями. 

Из группы видов, отнесенных Н. Н. Даниловым (1966) к субар
ктам, изучена линька рогатого жаворонка, краснозобого конька, лап

ландского подорожника, пуночки и обыкновенной чечетки. Север-
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ный подвид рогатого жаворонка (Eremophila alpestris flava), как и 
все виды этого семейства, имеет полную линьку, такую же полноту 

имеет и балканский подвид (Е. а. balcanica) этого жаворонка (Patzold, 
1981): Полнота линьки обыкновенной чечетки у части·птиц несколько 
больше, но у большинства такая же, как у проникающих в Субарк· 
тику щура и юрка. Из всех северных трясогуэко~ых минимальное 

число .перьев заменяют краснозобые коньки, а из овсянковых -
лапландские подорожники; у луночек полнота линьки больше, чем 
у подорожников, но меньше, чем у камышевой овсянки и овсянки

крошки. Таким образом, у четырех субарктов полнота меньше, чем 
у систематически близких видов иного происхождения, у двух -
равная. 

Сопоставление полноты линьки широко распространенных ви· 

дав, освоивших всю Субарктику (белая и желтоголовая трясогузкИ' 
и обыкновенная каменка), с видами, освоившими только южную ее 
часть (желтая трясогузка, варакушка, дрозды - белобровяки и ря· 
бинник), выявили некоторые различия. У нижнеобских желтоголо
вых трясогузок, в отличие от части желтых, не линяли третьестепен

ные маховые, а у каменок, в отличие от дроздов и варакушек,.не 

всегда заменялисЪ проксимальные верJС.нИе кроющие второстепен

ных маховых. Но здесь возникает вопрос о географической измен

чивости полноты линьки в пределах ареала. У обыкновенной ка

менки большие верхние кроющие второстепенных маховых часто 

не заменяются и в Приладожье (Савинич, 1990б). Белые трясогуз
ки в умеренных широтах заменяют часть рулевых, третьестепенные 

маховые и часть больших верхних кроющих второстеnенных мах о· . 
вых (Кукиш, 1974б; Jukema, Rijpma, 1984), есть сведения о замене у 
северных популяций этого вида третьестепенных маховых 

(Sammalisto, 1961) и центральных рулевых (Гладков, 1954). По
видимому, нет оснований связывать различия в полноте линьки этих 

видов с особенностями освоения Субарктики. 

4.2.2.3. ГеогрвфическаR иэменчивость ·полнотЬI линьк11 

Сравнение полноты линьки видов, освоивших юг Субарктики, с 
типично таежными видами в нашем случае не имеет особого смыс

ла,. больший интерес представляет географическая изменчивость 
полноты линьки широко распространенных видов. К сожалению, 

106 



число видов, линька которых изучена как в Заполярье, так и в уме

ренных широтах, невелико. 

Данные по обыкновенной каменке и белой трясогузке я уже при" 
водил-. В Западной Европе 50% желтых трясоrузок ·из nервых вы
водков заменяют все или часть рулевых, большинству nтиц свой· 

ственна замена второстеnенных маховых, части - линька третьес

тепенных маховых (Dittberner, Dittberner 1987). В Ленинградской 
"области при осмотре 231 nтицы отмечены единичные случаи замены 
центральных рулевых, третьестепенных маховых и их кроющих 

(Кукиш, 1974б), второстепенные маховые не заменялись в 72% слу
чаев (Савинич, 1990а). На юге Заnадной Сибири все эти перья в 
линьке не участвовали (Чернышов, 1986б). В нашем районе у жел
тых трясогузок рулевые перья не заменяются, большие верхние 

кроющие второстепенных маховых линяют не более чем у 10% птиц. 
У nтиц, пойманных сетями и ловушками, третьестепенные маховые 

перья мы осматривали нерегулярно, поэтому точных сведений нет. 

Но судя по экспериментальным данным, линька этих перьев у се

верных желтых трясогузок - весьма обычное явление: третьесте

пенные маховые заменяются у большинства птиц в клетках при 
естественном и длинном днях. Желтоголовые трясогузки на юге 

Западной Сибири имеют не большую полноту линьки, чем в нашем 

районе- у половины птиц не линяют средние верхние, а у некото

рых и малые верхние кроющие второстепенных маховых (Черны
шов, 1986б). 

Линьку пеночки-веснички изучали в Англии (Snow, 1967; Nor
man, 1981), Германии (Gwinn~r, 1968а, 1969) и в Карелии (Лапшин, 
1986а, 1990а). В первом районе веснички заменяют контурное опере
ние туловища, в том числе и кроющие хвоста, малые и средние вер

хнИе кроющие второстепенных маховых, проксимальные большие 
верхние кроющие второстепенных маховых. Отмечен случай заме

ны маховых крылышка (Norman, 1981). Но Ч. Сноу (Snow, 1967) 
считает, ·что большие верхние кроющие второстепенных маховых у 
британских весничек остаются юношескими до отлета на зимовку. 

Э. Гвиннер (Gwinner, 1969) сообщил, что веснички заменяют крою
щие туловища и часть кроющих крыла. Видимо, в Германии полно

та л.иньки такая же, как в Англии или несколько меньше. В Ленин
градской области веснички заменяют все кроющие туловища, про

ксимальные средние и малые верхние кроющие второстепенных 

маховых, верхние и нижние кроющие пропатагиальной складки 
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(Лапшин, 1986а, 1990а). Веснички в Нижнем Приобье на крыле 
заменяют также нижние кроющие пропатагиальной складки, очень 

редко - часть верхних кроющих второстепенных маховых, а на 

туловище у большинства птиц не заменяются кроющие хвоста, т. е. 

полнота линьки меньше, чем в более южных районах. 

У пеночки-теньковки в Западной Европе в ходе постювенильной 

линьки обновляются только кроющие туловища (Gwinner, 1969); в 
Приладожье у теньковок заменяется больше перьев, чем в Приобье: 

все верхние кроющие второстепенных маховых, а у некоторых птиц 

даже третьестепенное маховое и центральное рулевое перо (Лап
шин, 1990б). Линька славки-завирушки в Ленинградской области 
(Музаев, 1980) имеет такую же полноту, как и в нашем районе. 

Полнота линьки рябинника, белобровика, темнозобого дрозда, 

варакушки, черноголового чекана, синехвостки, камышевой овсянки, 

юрка на северном пределе ареала имеет, видимо, максимальные ве

личины, и географическая изменчивость количества линяющих пе

рьев у этих видов отсутствует, так же как нет ее у полевого и домо

вого воробьев. Частичным подтверждением этого служат данные 

В. М. Чернышава (1986б): в Новосибирской области полнота линь
ки варакушки, черноголового чекана и камышевой овсянки тожде

ственна полноте линьки этих видов в нацrем районе. Равное с пти

цами нашего района количество перьев заменяют камышевые ов

сянки в Ленинградской области (Рымкевич, 1983), юрки на Кольс
ком полуострове (Гаrинская, 1990) имели равную полноту линьки с 
нижнеобскими. Г. А. Носков ( 1975) показал, что у южных популя
ций зяблика большие верхние кроющие маХОf!ЫХ заменяются пол
нее, чем у птиц с севера. По аналогии с этим видом нельзя исклю

чить небольтого увеличения полноты с продвижением к югу у юрка 

и щура. 

Таким образом, географическую изменчивость полноты линьки 

можно считать установленной только для нескольких видов. У пе

ночек-весничек с продвижением с юго-запада на северо-восток ко

дичество участвующих в линьке отделов сокращается примерно 

вдвое. У желтых трясогузок количество линяющих рулевых и боль
ших верхних кроющих второстепенных маховых сокращается к 

северу, северо-востоку и востоку, а линька маховых отсутствует на 

севере (в Карелии), на востоке (юг Западной Сибири), но сохраня
ется в Нижнем Приобье (северо-восток). Характерно, что у славки
черноголовки, линька которой изучена весьма подробно, сокраще-
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ни е ее полноты происходит также к северу и к востоку ( Столбава и 
др;, 1988). 

4.2.2.4. CBR31o пОЛНОТЫ ЛIIHJ.KII С ДЛIIHOii MIIГpBЦIIOHHOГO пути 

Важнейшим фактором, влияющим на все стороны процесса линьки, 
является длина миграционного пути (Дольник, 1967; Блюменталь, 
1971; Рымкевич, 1.983; Рыжановский, 1986а; Stresemann, Stresemann, 
1966, 1968). В дальнейшем к этому я буду возвращаться неоднок
ратно, здесь рассматривается связь удаленности мест зимовки с пол

нотой линьки. 

Известно, что в низких широтах оседлые птицы и ближние миг
рантынередко имеют полную постювенильную линьку. Например, 

в Японии, в районе Субашири, изучена линька у 31 вида воробь
иных, у 10 видов она полная (АЬе et al., 1974). Авторы приводят 
пример седоголовой овсянки, у которой переход к оседлости, проис

ходящий в настоящее время, сопровождается переходом от частич

ной линьки к полной. Они же предполагают наличие полной линь
ки у дубровника (зимует в Индокитае). На Сахалине этот вид име
ет частичную линьку (Гизенко, 1955), а в Европе дубровники лаки
дают места рождения в юношеском пере (Рымкевич, 1983). 

Чем длиннее миграционный путь, тем меньше времени птица 

может находиться в районе вылупления и тем мень:ше времени от

пущено ей на линьку. При выяснении влияния длины миграционно

го пути на полноту линьки возможны: два варианта анализа: срав

нение количества линяющих перьев в популяциях птиц одного вида, 

находящихся на разном удалении от мест зимовки, и сопоставление 

полноты линьки систематически близких видов птиц нашего района 
с разной длиной их миграционного пути. Рассматривая географи

ческую изменчивость полноты, я фактически провел первый вари

ант анализа: у веснички, теньковки и желтой трясогузки полнота 

линьки сокращается при продвижении на север и северо-восток по 

мере удаления от низких широт, где эти виды проводят зиму. 

Второй вариант анализа дает возможность сравнить полноту 

линьки систематически близких птиц из одного района. Различие 
между видами состоит в особенностях освоения Субарктики, что 

также рассмотрено выше, и в длине миграционного пути. Места 
зимовки анализируемых видов взяты из литературы (Дементьев, 
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Гладков·, 1954; Портенко, 1960; Иванов, 1969), по некоторым видам 
использованы возвраты колец меченных нами птиц. Под длиной 
миграционного пути понимается кратчайшее расстояние между 

Нижним Приобъем и предполагаемым местом зимовки вида. 

Живущий оседло домовой воробей·и частиЧно оседлый, частично 

перелетный полевой воробей имеют полную линьку. Оседлая соро

ка имеет максимально полную линьку кроющих, а мигрант в сред

ние широты (возвраты двух наших колец из Тамбовекой и' Саратов
ской области, миграционный путь 2 - 2,5 тыс. км) серая ворона 
заменяет минимальное число кроющих крыла. Сероголоная гаичка 

заменяет меньше перьев, чем следовало бы ожидать от оседлого вида, 

но такое же число перьев заменяют в Приладожье пухляк (Артемь
ев, 1990), лазоревка (Рымкевич, 1990б), хохлатая синица (Резвый, 
1990). 

Кочующая по лесотундре, северной и южной тайге чечетка в сред

нем имеет более полную линьку, чем мигрирующий из северной тай

ги и лесотундры в южную тайгу щур ( 1 - 1,5 тыс. км) и мигрант 
в Южную Европу и Среднюю Азию (3,5 - 4 тыс. км) юрок. 
В юношеском оперении покидает район вылупления чечевица ( 6 -
7 тыс. км). 

Среди рассмотренных видов полнота линьки связана с участием 

в миграции у пары сорока - серая ворона. Достаточно выражена 

зависимость числа линяющих перьев в максимальном варианте пол

ноты линьки от длины миграционного пути у вьюрковых, но если 

сопоставить количество перьев, которые у чечетки и·юрка (матери
алы по щуру малочисленны) линяют всегда, то связи с длиной миг
рационного пути не видно. Молодые чечевицы покидают гнездовой 

район в юношеском оперении не только на северном пределе ареа

ла, но и в южных его частях. По данным Н. П. Иовченко (1986)', в 
Киргизии до отлета на зимовку птицы заменяют верхние и нижние 

кроющие кисти и часть средних нижних кроющих первоетеленных 

маховых. Миграционный путь чечевицы из Киргизии на 4 тыс. км 
короче, чем у наших птиц, различия в линьке минимальные, но все 

же они есть. 

Мигранты в Южную Европу (возвраты колец из Франции и 
Италии) дрозды - белобровик и рябинник отличаются по участию 
в линьке третьестепенных маховых и нижних кроющих крыла при 

равной длине миграционного пути (3,5 - 4 тыс. км). Зимующий в 
Средней Азии (3 тыс. км) темнозобый дрозд, мигрирующие в Юж-
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нyrq и Юга-Восточную Азию (6 - 8 тыс. км) варакушка, сине~вос
тка, черноголовый чекан, обыкновенная каменка заменяют пример

но одинаковое число перьев при значительных различиях в даль

ности миграций. По-видимому, в пределах данной группы нет связи 
полноты линьки с длиной миграционного пути. 

Выраженная связь полноты линьки с длиной миграционного пути 
свойственна северным славковым. Мигрирующая в Южную Евро
пу, Северную Африку и Переднюю Азию (3 - 4 тыс. км) теньковка 
заменяет часть кроющих крыла. Мигрант в Экваториальную Аф

рику (возврат кольца из Израиля) - весничка и мигрант в Индию 
- зарничка (миграционные пути 5,5 - 6,5 тыс. км) заменяют 
только кроющие туловища, а мигрант в Юга-Восточную Азию - · 
таловка постювенильной линьки в нашем районе не имеет. Линные 

таJ~овки, пойманные в 1977 г. в долине Соби, видимо, относятся к 
другой популяции. Не имеет постювенильной линьки мигрирую

щая в Южную Африку (8 тыс. км) камышевка-барсучок. Значи
тельная полнота линьки славки-завирушки свидетельствует, возмож

но, о том, что птицы нашего района зимуют не в тропической Афри

ке, а существенно ближе, в Передней Азии. 

Из трех видов семейства овсянковых самый длинный миграци

онный путь в Юга-Восточную Азию (6 - 8 тыс. км) имеет овсянка
крошка, самый короткий -лапландский подорожник (степи и по
лупустыни Евразии, 3- 4 тыс. км). Максимальная полнота линьки 
у овсянки-крошки, минимальная - у лапландского подорожника, 

т .е. соотношение полноты линьки и длины миграционного пути об

ратно предполагаемому. Камышевая овсянка зимует се~;~ернее ов
сянки-крошки и заменяет меньшее число перьев. 

Северные представители семейства трясоrузковых имеют огром

ный зимовочный ареал, конкретные районы зимовок западносибир

ских птиц н~известны. Небольшие различия в полноте линьки конь

ков можно объяснить как связью с Субарктикой краснозобого конька, 
так и возможно меньшей длиной миграционного пути лугового конь

ка. Судя по более ранним срокам прилета и более поздним срокам 
отлета и по частичной зерноядиости (Рыжановский, 1977), наши 
луговые коньки зимуют севернее краснозобых коньков, возможно, 

даже на юге Средней Азии (Портенко, 1960). Мигрант в Юго-Вос
точную Азию - желтоголовая трясогузка заменяет меньше крою

щих, чем белая и желтая трясогузки. Поскольку для желтой трясо

гузки зависимость полноты линьки от близости зимовочного ареала 

' 
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показана при обсуждении географической изменчивости, можно 
предполаГать, что этот вид зимует ближе, чем желтоголовая трясо
гузка; по срокам прилета весной и отлета осенью желтые трясогуз

ки должны лететь дальше, чем белые при большой полноте линьки. 
Таким образом, тезис о связи полноты линьки с длиной 

миграционного пути находит частичное подтверждение в 

географической изменчивости линьки некоторых дальних мигрантов, 
при сравнении линьки оседлых и мигрирующих видов и при 

сопоставлении близких видов, имеющих разную удаленность мест 

зимовки от гнездового ареала. 

4.2.2.5.Фотопериодическиil контрол• полнотм лин•ки 

При освоении воробьиными высоких широт система фотоперио
дического контроля линьки, выработавшаяся в умеренных широтах, 

входит в противоречие с условиями Субарктики. Для средних ши

рот зависимость полноты от длины дня адаптивна. Рано родившие

ся птицы начинают линьку при более длинном дне и заменяют боль

шее число перьев, птицы из поздних выводков начинают линьку 

при более коротком дне, заменяют меньшее количес-rво перьев и 

частично по этой причине быстрее ее заканчивают (Рымкевич, 1976а, 
1977; Носков, Рымкевич, 1978; Newton, 1966; Dhonat, 1973). Дли
на дня выступает здесь в качестве предупреждающего фактора 
(Гвиннер, 1984). ОсвЗивая Субарктику, особенно северную, вид стал
кивается с круг л осуточным освещением, сокращение дня на юге 

региона начинается с середины июля, на севере - в августе. 

У всех видов воробьиных линька начинается при круглосуточном 

или близком к этому освещении. Соответственно, полнота линьки 

должна быть максимальной, но длинный миграционный путь и крат

кость периода положительных температур требуют обратного. 
Экспериментально мы установили, что у большинства изучен

ных видов полнота линьки зависит от фотопериодических условий 

содержания. Почти в равной мере как на увеличение, так и на со

кращение длины дня реагировали овсянки-крошки, камышевые ов

сянки, варакушки и сероголовые гаички. Белые и желтые трясогуз

ки, луговые и краснозобые коньки, веснички, дрозды - белобровики 
и рябинники, содержавшиеся при длинном дне, полноту линьки, по 

сравцению с полнотой при естественном дне, почти не изменяли, но 
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сокращение полноты линьки при коротком дне было весьма суще

ственным. Не выявлено влияния предложенных фотопериодов на 
полноту линьки у юрков. Таким образом, из охваченных экспери

ментом нижнео6ских птиц выделяется группа видов, ·отвечающих 
изменением полноты линьки как на увеличение, так и на сокраще

ние длины дня, и группа видов, отвечающих изменением полноты 

линьки только на сокращение дня. 

Продвижение в широты с длительным круглосуточным освеще
нием птиц первой группы должно сопровождаться увеличением пол

ноты линьки и соответствующим увеличением ее длительности. Это 

противоречит необходимости раннего отлета таких дальних миг

рантов, как варакушка и овсянка-крошка. Причем у данных видов 

при фотопериоде Среднего Ямала (группы длинного дня) линька 
может распространяться на третьестепенные маховые, закончившие 

рост двумя неделями раньше, - экологически бессмысленную про

цедуру, требующую дополнительной энергии. Птицы могут ее избе

жать, рано начав перемещения в широты с более коротким днем, или 

блокировать линьку этих перьев. 
Мы, как уже говорилось выше, у птиц, пойманных на стационаре 

Октябрьский в 1978-1982 rr., третьестепенные маховые не осмат
ривали, т. к. в два предыдущих сезона в долине Соби случаев линь

ки этих перьев у 45 варакушек и 18 овсянок-крошек не зафиксиро
вано. В последние годы в долине Оби осмотрено 70 варакушек и 
12 овсянок - линьки третьестепенных маховых также не обнару
жено. 

Продвижение на север камышевых овсянок ограничено поймен

ными биотопами долины Оби, поэтому с более длительным кругло

суточным освещением вид не сталкивается. 

Для сероголовой гаички вероятное замедление темпов линьки 
при увеличении полноты ее изменений в годовой цикл не вносит; 

теплоизоляционные качества новых перьев несомненно лучше, чем 

частично обношенных юношеских, но на север эта синица также 

далеко не проникает. 

Вторая, большая по числу видов группа отвечает выраженным 

изменением полноты линьки только на более короткий, чем в нашем 

районе, день. Фотопериод района исследований для белой и желтой 
трясогузок, лугового и краснозобого коньков, для веснички, бело
бровика, лапландского подорожника является максимально длин
нодневным т. е. все эти виды могут проводить линьку в более се-
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верных районах без увеличения ее полноты и замедления темпов. 

Трудно объяснима реакция юрков на предложенные в экспери
менте световые условия, особенно у короткодневной группы птиц. 

Для чечетки и зяблика показана зависимость количества линяю
щихперьевот фотопериодических условий (Носков, 1975; Носков 
и Смирнов, 1986), возможно, что наш короткий день в действитель
ности для юрков был длинным днем, как для чечеток, которые все 
фотопериоды свыше 17 часов света воспринимают одинаково длин
ными (Носков., Смирнов, 1986). Менее вероятна независимость пол
ноты линьки от фотопериодических условий. 

Белые трясогузки со Среднего Ямала при естественном фотопе

риоде этого района (круг л осуточное освещение до начала второй 
декады августа) сменили равное с нижнеобскими трясогузками чис
ло кроющих, у двух птиц отмечена линька третьестепенных махо

вых. Возможно, участие в линьке этих перьев - не следствие фото

периодических условий, т. к. нижнеобские птицы эти перья не заме
няли при длинном дне, а свойство птиц более северной популяции. 

Желтоголовые трясогузки Среднего Ямала при естественном фото
периоде заменяли несколько больше перьев, чем птицы из Нижнего 
Приобья. При коротком дне наблюдалось сокращение полноты линь

ки. Поскольку у нас нет данных по полноте линьки у нижнеобских 

желтоголовых трясогузок при коротком и длинном днях, я рассмат

риваю различия в полноте трясогузок из обоих районов как реак

цию на разные фотопериодические условия. 

Подобная реакция предполагается и для каменок. Полнота линьки 
у нижнеобских птиц этого вида при естественном фотопериоде была 
несколько меньше, чем у ямальских птиц группы естественного дня, 

и больше, чем у короткодневных. 
Лапландские подорожники на Ямале при естественном фотопе

риоде заменяли такое же число перьев, что и нижнеобские при есте
ственном и длинном днях. Пуночки при коротком дне сокращали 

полноту линьки, но в летний период этот вид с короткими фотоцик

лами практически не сталкивается: длительное круглосуточное 

освещение на севере Субарктики и в Арктике обеспечивает равную 

полноту линьки во всем ареале. 

Принципиальных отличий реакции полноты линьки на фотопе
риодические условия между птицами, проводящими линьку на юге 

и севере Субарктики, не выявлено. Но следует отметить, что специ
фика влияния фотопериодических условий на полноту линьки во-
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робьиных высоких широт требует более г лубокого изучения по 
<*набору~ фотопериодических режимов. Проведеиными эксперимен
тами показано, что фотопериодический контроль количества линя

ющих перьев - не простое явление типа <*больше день - полнее 

линька~. Вероятно, каждый вид имеет свои фотопериодические ин
тервалы (Носков, Рымкевич, 1978; Носков, 1989), в пределах кото
рых изменение полноты линьки адекватно изменению фотоперио

да. 

4.2.З.Поспедоватепьность и стадийность линьки 

Перьевой покров воробьиных птиц заменяется в определенной 

последовательности, общей для большинства видов (Dwight, 1900). 
Смена перьев на отдельных птерилиях также происходит в опреде

ленном порядке: на брюшной птерилии- от центра к периферии,. 

от грудного отдела к центральному; на спин~ой, плечевой и бед

ренной птерилиях - от центра к периферии; на голеиной птери

лии обновление начинается с верхней и наружной части голени; на 
крыле порядок линьки может быть различен, но почти всегда заме

на верхн.u:х кроющих второ<Аепенных маховых начинается с ма

лых кроющих. При полной линьке замена первоетеленных махо

вых начинается с 10-го пера, второстепенных - с 11-го, третьесте

пенных - с 18-го пера (Рымкевич, 1976а, 1983, 1990д; Newtoп, 
1966). Анализ последовательности замены всего оперения требует 
деления процесса линьки на ряд этапов - стадий (Носков, Гагинс
кая, 1972; Гаврилов, Дольник, 1974; Mawaldt, 1958; Milleг, 1961). 
При полной линьке за стадню принимают период от выпадения 

одного махового пера до момента выпадения следующего (Mewaldt, 
1958). В этом случае обычно выделяется 11 стадий, где девять соот
ветствуют замене первоетеленных маховых и скоррелированных с 

ними отделов кроющих, на 1 0-й и 11-й стадии заменяются рудимен
тарное 1-е маховое, внутренние второстепенные маховые и завер

шается рост контурного оперения. 

У полевого воробья линька начинается с выпадения 1 О-го пер
востепенного махового и большого кроющего этого пера ( 1-я ста
дия). Линька остальных кроющих начинается после выпадения 

8-го и 7-го маховых (3-я и 4-я стадии) с появлением растущих 

перьев в центре грудного отдела брюшной птерилии и в центре 
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дорзального отдела спинной птерилии. Рулевые начинают выпа

дать на 4-й и 5-й стадиях, одновременно происходит замена тре

тьестепенных маховых перьев, а на 5-й и 6-й стадиях в линьку 
включаются второстепенные маховые. Более подробно последова

тельность линьки этого вида рассмотрена А. Р. Гагинекой ( 1981). 
Я не нашел отличий линьки нижнеобских воробьев от схемы, при
ведеиной в этой работе. У домовых воробьев, пойманных в городе 

Лабытнанги, линька кроющих туловища начиналась несколько 

раньше, чем у полевых, после выпадения 9-го махового пера. Судя 

по осмотрам четырнадцати птиц, общая последовательность заме

ны контурного оперения у этого вида такая же,' как у полевого 

воробья. 
При частичной линьке стадии выделяют по участию в ней раз

личных птерилий (Гагинская, 1973; Foгster, 1967). В зависимости 
от количества птерилий, на которых заменяются перья, выделяют от 

2 до 8 стадий (Носков, 1975; Рымкевич, 1976а; 1983 Носков, Рымке
вич, 1977; Музаев, 1980; Лапшин, 1986а; Рымкевич, 1983; Столбо
ва, 1986; Рыжановский, 1986в, 1988а; Рымкевич, Рыжановский, 1987; 
Mewaldt, 1958). У большинства изученных нами видов выделено 
7 стадий линьки. У пеночки-теньковки и краснозобого конька из-за 
небольшой полноты линьки выделено 6 стадий, у веснички - 5, у 
таловки - 2 стадии. · 

Принципиальная постадийная схема постювенильной линьки 

приведена в работах А. Р. Гагинекой (1973), Г. А. Носкова и 
Т. А. Рымкевич (1977). Линька начинается с появления пеньков 
растущего пера в центре грудного отдела брюшной птерилии и в 

центре дорзального отдела спинной птерилии, затем последователь

но включаются плечевая, головная, бедренная, голенная, хвостовая 
птерилии и крыло. Выход из линьки происходит в обратном поряд

ке: сначала завершается рост кроющих крыла, затем небольших 

птерилий туловища, последними из линьки выходят кроющие брюш

ной и спинной птерилий. Признаки выделения стадий здесь деталь

но не рассматриваются, отличия от принципиальной схемы у видов 

с одинаковой полнотой относятся в основном к начальным этапам 

линьки. У дрозда-ряб1шника одновременно с линькой грудного от

дела брюшной птерилии ( 1-я стадия) может начаться линька на 
бедре, у краснозобого конька - на плече, у варакушки и сероголо
вой гаички одновременно с линькой грудного отдела начинается 
линька кроющих на границе шейного и м·ежчелюстного отделов. 
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У варакушки эти перья образуют горловое пятно, и значительная 
часть птиц этого вида начинает их замену в первую очередь (Рыжа

новский, 1988б). Линька белых и желтых трясогузок, обыкновецной 
чечетки, юрка начинается одновременно на груди, спине и на крыле. 

Причем у части особей этих видов замена верхних кроющих пропа

тагиальной складки начинается раньше кроющих брюшной и спин

ной птерилий. С кроющих пропатагиальной складки может начать

ся линька у сероголовой гаички. У камышевой овсянки, варакушки, 

веснички, теньковки одновременно с линькой грудного отдела мо

жет начаться замена перьев лобного отдела головы. Вторая и тре

тья стадии у большинства птиц характеризуются постепенным вклю

чением в линьку всех туловищных птерилий. На голове последней 

начинается линька глазного отдела (у }!ечетки - ушного), на туло
вище - кроющих хвоста.' Как прави}ю, на 3-й стадии начинается 

замена верхних кроющих маховых, но всегда можно поймать особь, 

у которой линька перьев крыла началась раньше - на 2-й стадии. 

Исключение составляют теньковка и рябинник - у этих птиц кро

ющие маховых начинают линьку относительно поздно. Четвертая и 
пятая стадии длЯ всех изученных видов, кроме веснички, - перио

ды интенсивной линьки всех птерилий и их отделов. К концу 4-й 

стадии завершается рост кроющих крыла у белой трясогузки, крас

нозобого конька, сибирской завирушки, белобровика, обыкновенной 
каменки, сероголовой гаички, варакушки, камышевой овсянки, лап

ландского подорожника, юрка, а у желтой трясогузки, лугового конька, 

чечетки и овсянки-крошки кроющие крыла могут завершать линь

ку на 5-й стадии. Обычно к концу этой стадии завершается рост 
кроющих хвоста. У весничек во время 4-й стадии завершается рост 

кроющих плеча, бедра, голени, головы, а на последней, 5-й стадии 

дорастают периферические ряды кроющих брюшной и спинной пте

рилий. На 6-й стадии завершается линька всех птерилий туловища 

у теньковки и краснозобого конька. Остальные виды- трясогузки, 

овсянки, вьюрковые, дроздовые - на 6-й стадии завершают рост 
кроющих небольших птерилий, а на последней, 7-й стадии у этих 

видов обычно дорастают кроющие периферических отделов брюш
ной и спинной птерилий, у части птиц - отдельные перья головы, 

плеча, бедра. . 
Содержание птиц при фотопериодах разной длины показала, что 

последовательность вступления в линьку птерилий и их отделов У 

лугового конька, белой трясогузки, сероголовой гаички зависит от 
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продолжительности освещения. При коротком дне смена оперения 

начинается на большем числе птерилий и отделов, т. е. происходит 

совмещение первых стадий, частично изменяется порядок вступле

ния птерилий в линьку, а при длинном дне вступление птерилий в 

линьку растягивается, но порядок сохраняется. Не отмечено нару
шения порядка вступления в линьку и совмещения стадиИ при ко
ротком дне у желтой трясогузки, веснички, теньковки, варакушки, 

рябинника, камышевой овсянки, овсянки-крошки, юрка. При длин

ном дне порядок вступления в линьку также не нарушался, выход 

из линьки может быть растянут, иногда значительно, также при со

хранении общего порядка линьки. 

4.2.4.Сроки и liоэрас;т начала линьки, механизмы контрол11 

В умеренных широтах у большинства видов воробьиных птиц 
начало постювенильной линьки приходится на конец июня - нача

ло июля. Период вступл~ния в линьку птиц местной популяции, как 

правило, растянут на 1,5 - 2,5 месяца до конца августа - начала 

сентября даже у видов, имеющих один выводок в сезон (Носков, 
1975; Рымкевич, 1976а, 1983; Лапшин, 1986а; Столбова, 1985; 
Jukema, Riypma, 1984; Dittbeгner, Dittbeгner, 1987). 

У северных вороб~иных линька начинается, как правило, в тре

тьей двкаде июля, сроки отлова птиц на первой - вт?рой стадиях 

линьки растянуты до середины августа; начинающие линьку чечет

ки, полевые и домовые воробьи встречались до сентября. Сроки 

начала линьки зависят от возраста вступления особи в линьку, от 
фотопериодических условий района и, разумеется, от сроков вылуп

ления. Есть виды, у которых возраст начала линьки контролирует

ся фотопериодом, и виды, у которых линька начинается в одном и 

том же возрасте при разных фотопериодических условиях. 

В частности, в зависимости от фотопериода, в 35-47 дней начинает
ся линька у белой трясогузки (Яковлева и др., 1987), в 18-
40 дней- у овсянки-ремеза, в 18-60- у обыкновенной овсянки, в 

18-.50- у камышевой овсянки (Рымкевич, 1983), в 30-70 дней
у зяблика (Носков, 1975) и чечетки (Носков, Смирнов, 1986), в 25-
33 дня- у веснички (Лапшин, 1986а), в 28-50 дней- у зарянки 
(Савинич, 1984), нонезависимо от длины дня в 17-18 дней начина
ется линька у садовой славки, в 18- 22 дня - у серой славки и 
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славки-завирушки, в 18-25 дней - у славки-черноголовки (Му
заев, 1980; Столбова, 1986; Столбова, Музаев, 1987). 

Для большинства видов умеренных широт характерен фотопе
риодический контроль сроков начала линьки. Он позволяет час
тично синхронизировать ход линьки в популяции - поздно родив

шиеся птицы попадают в условия более короткого дня и начинают 

ее раньше. Фотопериодическая регуляция позволяет отделить линьку 

от дорастания юношеских перьев у особей нормальных сроков вы

лупления, и тем самым снизить энергетическую стоимость процесса 

регенерации оперения. Для птиц, гнездящихся в высоких широтах, 

фотопериодический контроль сроков начала линьки плохо совмес

тим с условиями освещения, особенно на севере Субарктики и в 

Арктике, где ноч~ становятся темными в середине августа, т. е. линька 
при фотопериодическом контроле должна начинаться в очень по

зднем возрасте. Первые сезоны изучения линьки показали, что у 
целого ряда птиц сроки ее начала в разные годы связаны со сроками 

размножения - чем раньше начинается вылупление птенцов, тем 

раньше начинается линрка. В частности, положительная корреля

ция этих дат установлена для варакушки (r = 0,95) и овсянки
крошки (r = 0,89). 

Осмотр начинающих линьку птиц, ранее окольцованных в гнез

дах, свидетельствует, что эти виды имеют фиксированный возраст 

начала <:мены оперения (Рыжановский, 1986а,б,в; 1988а,в), т. е. 
сроки начала линьки у них должны контролироваться эндогенно. 

Я предположил (Рыжановский, 1986б) существование такого спо
соба контроля сроков начала линьки для большинства видов воро

бьиных высоких широт и вместе с помощниками провел серию эк
спериментов по выкармливанию птенцов с возраста 9-14 дней в 
разных фотопериодических условиях. Птенцов брали из гнезд, най
денных в Нижнем Приобье и на Среднем Ямале. 

В природе, судя по результатам отловов молодых птиц, окольцо

ванных в гнездах, и птиц, возраст которых определен приблизи
тельна по комплексу признаков, постювенильная линька у желтой 
трясогузки, краснозобого конька, варакушки, веснички, теньковки, ов
сянки-крошки, лапландского подорожника начиналась не позднее 

чем через 30 дней после вылупления, чаще в 20-25 дней. В возрас
те особи старше 30 дней начиналась линька у белой трясогузки, 
лугового конька, сероголовой гаички, чечетки, полевого воробья. 
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Сроки начала постювенильной линьки в экспериментальных ус

ловиях представлены в табл. 8. В одних и тех же узких возрастных 
пределах, независимо от фотопериодических условий, начиналась 
линька у нижнеобских ·желтых трясогузок, краснозобых коньков, 
варакушек, рябинников, овсянок-крошек, камышевых овсянок, лап

ландских подорожников. 

Не было различий в средних датах начала линьки у весничек, но 

были велики индивидуальные различия, особенно у птиц длиннод
невной группы. Большая часть этих весничек ( 16 из 19) начала 
линьку до 30-дневного возраста, как и птицы из друсих rрупп, но 

три - в 35-38 дней. Подобное явление отмечено и у юрков: при 
коротком и естественном днях птицы начинали смену перьевого 

наряда в раннем возрасте, не позднее 26 дней после вылупления, но 
при длинном дне одна птица начала линьку в 32 дня, вторая- в 38, 
четыре - в 24-28 дней. Скорее всего, возраст вступления в...линь
ку у веснички и юрка контролируется эндогенно, задержка сроков 

линьки у части птиц может быть следствием искусственного выкар

мливания. 

Теньковки группы короткого дня начинали линьку в том же воз

расте, что и птицы группы естественного дня. Длиннодневную груп
пу теньковок сформировать не удалось, но отсутствие различий в 
сроках начала линьки между птицами двух экспериментальных rрупп 

при значительных различиях в продолжительности дня позволяет 

предположить наличие у этого вида эндогенного контроля возраста 

начала регенерации оперения. Подобный вывод следует, видимо, 

сделать и для сороки, т. к. смещения возраста на'Чала линьки при 

коротком дне на более ранние даты у этого вида также не обнару

жено. 

Фотопериодический контроль сроков начала линьки установлен 
у нижнеобских белых трясоГузок, луговых коньков, белобровиков, 

сероголовых гаичек, чечеток .. Птицы этих видов при коротком дне 
начинали линьку достоверно раньше, чем при длинном. В большин

стве случаев достоверны различия между группами короткого и 

естественного дня, естественного и длинного. Вероятно, фотоперио

дом контролируются сроки начала смены оперения у черноголового 

чекана и синехвостки, т. к. при естественном фотопериоде линьку 

эти птицы начинают в возрасте старше 30 дней, что характерно для 
птиц с таким типом контроля. Несомненно, фотопериодом контро

лируются сроки начала линьки у nолевых воробьев - две птицы из 
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первого выводка (вылупление 5-6 июля)покинули дуплянку при 
фотопериоде 21С:ЗТ и начали линьку в возрасте 45 дней при фото
периоде 17С:7Т. Слеток из второго выводка (вылупление 2-
3 августа) покинул дуплянку при фотопериоде 17С:7Т и начал линь
ку в возрасте 30-32 дня при фотопериоде 16С:8Т. 

Среди среднеямальских птиц фотопериодический контроль сро
ков начала регенерации оперения найден у луночек - при корот

ком дне линька начиналась достоверно раньше, чем при естествен

ном фотопериоде этого района. Желтоголовые трясогузки и камен

ки приступали к смене перьевого покрова в одном возрасте как при 

коротком дне, так и при естественном. Такой же возраст начала 

линьки ваблюдался у этих птиц в Нижнем Приобье при естествен

ном фотопериоде. Лапландские подорожники со Среднего Ямала 
при естественном фотопериоде начали линьку не позднее нижнеоб

ских птиц. Но белые трясогузки, взятые из гнезда на Среднем Яма

ле и содержавшиеся до середины августа при круг ласуточном осве

щении (естественный фотопериод 69" с. ш.), вступили в линьку до
стоверно раньше, чем нижнеобские птицы группы длинного дня. Мы 

не содержали ямальских трясогузок при коротком дне, но раннее 

начало линьки при круглосуточном освещении свидетельствует об 

эндогенном контроле сроков у среднеямальских птиц в отличие от 

фотопериодического контроля у нижнеобских белых трясогуЗок. 
В особенностях контроля сроков начала линьки у птиц обеих 

групп, по-видимому, нет принципиальных различий. По достиже

нии определенного возраста птицы второй группы начинают линьку 

даже при круглосуточном освещении, т. е. сроки начала регенера

ции оперения у них также находятся под эндогенным контролем, но 

птицы первой группы не имеют фазы •свободного хода•, а птицы 
второй - имеют. Переход от одного типа регуляции к другому 

MO?f<eT происходить на внутривидовом уровне, так как есть виды, у 

которых в южных частях ареала сроки линьки зависят от освеще

iшя, а на севере - не зависят, как это показано для белой трясогуз
ки. Камышевые овсянки в нашем районе начинали линьку в 23-
29 дней независимо от освещения, в Ленинградской области птицы 
этого вида в зависимости от фотопериода начинали замену опере

ния в возрасте от 18 до 50 дней (Рымкевич, 1983), в Финляндии 
постювенильная линька овсянок первого выводка начинается в 40-
дневном возрасте (Haukioja, 1969). В Ленинградской области nе
ночки-веснички из поздних выводков сдвигали сроки начала линь-
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Таблица 8 

Возраст начала постювенильной линьки при 

короткодневном(l), естественном (ll),и длиннодневном (111) 
фотопериодах у птиц Нижне·го Приобья (П) и Среднего 

Ямала (Я), дни от вылуnления 

в и д :Район: Фото- :кол-во: lim М± m 
nериод nтиц 

п 1 9 20-25 22,9 0,3 
Желтая трясогузка ' п II 5 24-2б 25,3 0,4 

п III 7 22-25 23,б 0,3 

п II 3 22-2б 24,3 1,3 
Желтоголовая я I 4 22-2б 24,2 1,0 
трясогузка я II 4 22-27 '25,0 0,7 

п I 3 25-27 25,6 0,7 
Белая трясогузка п II 9 28-32 30,2 0,4 

п III в 35-43 37,8 1,5 
я II 5 30-32 30,9 0,4 

п I 8 27-36 31,8 1,1 
Луговой конек п II б 3б-45 38,8 1,4 

п III 5 45-50 46,7 1,0 

л I 8 22-25 23,4 0,4 
Краснозобый конек п II 5 24-25 24,4 0,2 

п III 9 24-26 25,0 0,2 

п I 9 21-24 22,1 0,3 
Варакушка л II 9 20-25 22,6 0,6 

п III 7 21-25 22,5 1,0 

п II 2 25-29 27,0 
Каменка я I б 26-27 26,4 0,2 

я II 5 22-27 24,2 1,0 

Черноголовый чекан: п II 5 31-37 34,2 1,1 

Синехвостка п II 3 36-4{) 3В,б 1,3 

Дрозд-рябинник п I 5 27-31 28,б 0,8 
п II 5 24-30 27,б 1,2 
п III 4 27-33 30,2 1,5 
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Окончание таблtt!.\Ы 8 

в и д :Район: Фото- :кол-во: lim м ± m 
период·.: птиц 

Дроэд-белобровик п I 2 22-23 22,5 
п II 4 38-40 38,5 0,5 

Пеночка~весничка п I 9 21-30 26,1 1,0 
п II 7 24-33 27,8 1,3 
п III 19 23-38 26,4 0,9 

Пеночка-теньковка 

п I 3 24-29 25,7 1,7 
п II 4 24-25 24,2 0,2 

п I 5 34-37 36,2 0,6 
Сероголсвая гаичка: п II 4 42-45 43,2 1,2 

n III 4 45-47 46,0 1,0 

п I 9 18-23 21,2 0,5 
Овсянка-крошка п II 5 20-22 20,4 0,4 

п III 14 20-23 20,1 0,2 

п I 5 23-27 25,0 0,8 
Камышевая овсянка п II 5 24-26 24,8 0,4 

n III 5 25-29 26,0 о, в 

п I 3 19-25 22,3 2,1 
Лаnландский п II 4 20-22 21,5 0,5 
nодорожник п III 2 21-23 22,0 

я II 4 22-24 23,5 1,0 

Пуночка я 1 3 29-32 30,7 1,3 
я II 5 ' 33-44 37,4 1,9 

п I 7 20-26 23,0 0,9 
Юрок п II 3 22-24 22,6 0,7 

п III 7 25-39 29,2 2,3 

п I 3 25-26 25,3 0,3 
Чечетка п II 3 37-45 42,0 2,6 

п III 7 47-64 54,6 2,4 

Сорока п I 3 45-50 48,3 1, б 
п II 3 45-60 55,0 5,2 

Полевой воробей п II 5 ЗО-45 
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ки на возраст 21 день против 28-33 дней у ранних выводков (Лап
шин, 1986а), в нашем районе линька начинается в возрасте 23-30 
дней независимо от сроков вылупления и условий освещенности. 

Теньковки из Западnой Европы, выкормленные в условиях естес

твенного освещения, начинали линьку в 68±5,8 дня ( Gwinneг, 1969); 
при фотопериоде 12С:12Т они начинали замену оперения в 35 дней, 
при фотопериоде 18С:6Т - в 65 дней (Gwinneг et al., 1971). В 
Приладожье теньковки из первого выводка начинали линьку в 39-
40 дней, из второго - в 32-34 (Лапшин, 1990б), т. е. сроки ее 
начала контролируются фотопериодом. Пеночки нашего района 

начинали линьку в 22-29 дней независимо от условий освещеннос
ти. Рябинники в Приладожье и Псковской области начинали линь

ку в 50-55 дней, причем поздно родившиеся- раньше (Головань, 
1990в); в Приобье они начинали линьку в 25-30 дней независимо 
от фотопериодических условий содержания. Эндогенно контроли

руются сроки линьки у желтых трясогузок Нижнего Приобья -
замена оперениЯ начинается в 20-26 дней независимо от длины 
дня, но в Западной Европе эти трясогузки в возрасте 30-35 дней 
только начинали линьку (Dittbeгneг, Dittbeгner, 1987). Вероятно, в 
южных частях ареала сроки начала линьки желтых трясогузок также 

находятся под фотопериодическим контролем. Эндогенный конт

роль сроков начала линьки в высоких широтах несомненно адапти

вен, т. к. в любых фотопериодических условиях замена оперения 
начинается в одном и том же, как правило, -весьма раннем возра

сте, что способствует более ранним срокам завершения линьки и 

начала миграции. Не случайно такой тип контроля установлен в 

основном у рано отлетающих видов. За исключением рябинника к 
началу - середине сентября в Заполярье практически не остается 

птиц этой группы. 

Фотопериодический контроль tроков начала линьки имеют осед

лые (полевой воробей, сероголоная гаичка), кочующие (чечетка) и 
поздно отлетающие виды (луговой конек, белая трясогузка из При
обья, пуночка). Если поздний отлет зерноядных пуночек и чечеток 
естественен, то от лет во второй половине сен~ября белых трясо~у
зок и луговых коньков, видимо, вынужденное явление, связанное с 

ПОЗДНИМИ сроками ЛИНЬКИ. 
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4.2.5. Длительность и темпы линьки особи 

4.2.5.1. Длительность линьки особи в природе 
и экспериментальнмх условиRх 

Индивидуальная длительность замены оперения - важнейший 
показатель линиого процесса. Определение его в природе возмож

но в случае отлова одной и той же птицы на начальных и заверша

ющих этапах линьки. Мы смогли установить длительность попов

торным отловам только у варакушки и овсянки-крошки -
40-45 дней у обоих видов (Рыжановский, 1986в; 1988а). У воро
бьиных с фиксированным возрастом начала линьки примерную про

должительность процесса смены оперения можно определить по дате 

отлова первой перелинявшей птицы. Например, в 1978 г. первая 
овсянка-крошка в новом оперении была поймана 1 сентября. Если 
она родилась в числе первых птенцов, ее возраст был 58 дней. На
чав линьку в 17-дневном возрасте, птица закончила ее через 41 день. 
Реальная продолжительност.I;> может быть меньше, т.к. ЭТ!l особь 
могла быть из более позднего гнезда. Рассчитанная таким же мето

дом продолжительность линьки варакушки - 37-44 дня, в сред
нем 41,2 дня (n = 4), белобровика - 55 дней (n = 1) и овсянки
крошки - 41 -50 дней, в среднем 44,7 дня (n = 3). 

При регулярных отловах линяющих птиц можно определить 

среднесезонную длительность линьки методом регрессионного ана

лиза (Pimm, 1976). В частности, среднесезонная длительность линь
ки варакушки была 38-41 день, в среднем 39,6 (n = 3); белоброви
ка - 51 день, овсянки-крошки - 37-50 дней, в среднем 42 дня 
(n = 6). 

Наиболее полные данные по линьке получены при содержании 

птиц в неводе в естественных фотопериодических условиях Ни

жнего Приобья и СреднегоЯмала (табл. 9). По срокам начала и 
окончания роста пера определяли индивидуальную длительность 

линьки, а результаты регулярных описаний линиого состояния во

льерных птиц использовали для вычисления методом регрессион

ного анализа средней длительности одной стадии. По этим данным 

линька варакушек в вольере длилась 45-47 дней - в среднем 

48,2 дня (n = 3), белобровиков- 45-50 дней, в среднем 47 дней (n 
=4), овсянок-крошек- 41-46дней, всреднем43,7 дня (n = 6). 

Среднесезонная длительность линьки у желтых трясогузок -
41 день (n = 1), средняя длИтельность линьки вольерных птиц -
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42,5 дня ( n = 4); у белой трясогузки соответственно 43,7 дня 
(n = 3) и 51,2 дня (n = 4); у лугового конька 42,2 дня (n = 2) и 
46,0 дней (n = 3); у краснозобого конька 38,1 дня (n == 1) и 
38,5 дня (n = 5); у веснички- 26,7 дня (n == 4) и 30,2 дня (n == 7); 
у камышевой овсянки- 48,0 (n == 1) и 50,6 дня (n = 4); у лаплан
дского подорожника - 41,3 дня (n = 1) и 43,0 дня (n = 3). 

Более низкие темпы линьки у вольерных птиц объясняются час

тично тем, чтовневоле содержались особи из ранних выводков, а 
среди птиц, отловленных сетями, преобладали особи со средними и 

поздними сроками вылупления, линявшие быстрее. Кроме того, про
цесс замены оперения не строго линеен - начальные этапы прохо

дят быстрее, чем средние; ·завершающие этапы сильно затянуты. 
Поскольку птиц на последних стадиях линьки отлавливали редко 

или не отлавливали совсем, линия регрессии, проведеиная по датам 

начальных и средних стадий, указывает на более высокие темпы 
линьки. Поэтому ниже анализируются преимущественно темпы 

линьки в неволе, при естественном фотопериоде, как более точные. 
Среди изученных нами видов минимальная индивидуальная 

длительность линьки, видимо, у таловак- 5-10 дней (Рымкевич, 
Рыжановский, 1987), но зафиксирована она только у некоторых птиц, 
поэтому дальше не рассматривается. Несколько больше длится за
мена оперения весничек- 27-33 дня, максимальная длительность 
линьки была у сорок - 85-105 дней (n = 2) и полевых воробьев 
- 60-86 дней (n = 3). У большинства видов оперение заменялось 
за 40-50 дней. 

Длительность процесса замены перьевого наряда в векоторой 
мере зависит от величины птицы(Рымкевич, 1990г) и в значитель
ной мере~ от полноты линьки: заменяющий все оперение полевой 

воробей затрачивает на нее вдвое больше времени, чем равный по 
размеру, но имеющий частичную линьку лапландский подорожник. 
На рис. 16 представлено распределение видов по чисЛу всегда уча
ствующих в линьке отделов и средней длительности линьки при 

естественном фотопериоде. Установлена достоверная положитель
ная корреляционная связь этих переменных (r = 0,71). 

Но, с другой стороны, птицы примерно равного размера и с оди

наковой полнотой линьки отличаются по ее длительности, т. е. тем
пы замены оперения имеют и видаспецифические особенности: жел

тые и желтоголовые трясогузки заканчивали линьку на 1 - 2 неде
ли раньше белых, краснозобые коньки - на неделю раньше луго

вых. 
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4.2.5.2. Географическая иэменчивосп. длительности 
линьки особи 

Есть материалы как о сокращении индивидуальной длительнос
ти процесса замены оперения с продвижением на север (Носков, 
1975; Morton et al., 1969), что вполне совпадает с общепринятыми 
Представлениями о географической изменчивости сезонных явле
ний (Носков, 1989); так и об увеличении длительности линьки в 
северных частях ареала (Столбова и др., 1988). 

Желтые трясогузки в Ленинградской области (Кукиш, 1974б) и 
в Западной Евроне (Dittberпer, Dittberner, 1987) заменяли опере
ние за те же 35-45 дней, что и в Нижнем Приобье. Желтоголовые 
трясогузки со Среднего Ямала при естественном фотопериоде име

линедостоверно более высокие темпы линьки, чем нижнеобские (см. 
табл. 9). Белые трясогузки в Англии линяли в среднем 51 день 
(Boggot, 1970); в Ленинградской области, по данным А. Н. Кукиш 
(1974б), этот вид заменяет оперение за 40-45 дней, но Г. А. Яков
лева с соавт.-{ 1987) приводит для последнего района другие дан
ные: птицы из ранних выводковвневоле линяли 2,5-3 месяца, из 
поздних - 2 - 2, 5 месяца. Нижнеобские трясогузки заменяли оп е-

Рис. 16. Связь полноты 30 
и длительности по-

стювенильной линьки 
при естественном фо- 25 
топериоде: 

по оси ординат - чис-

8@ ло участвующих в линьке 20 (§)ф ~ отделов; по оси абсцисс ф 
-длительность линьки, (!) 
дни; 1 - пеночка-вес- 15 ф 
ничка; 2- краснозобый (i) (i) 
конек; 3- луговой ко-
нек; 4- пеночка-тень-

ф ковка; 5- овсянка-крош- 10 
ка; 6- сероголовая га-

ичка; 7- юрок; 8- ка-
(i) мышевая овсянка; 9-

5 желтая трясогузка; 

10 - варакушка; 11 -
белая трясогузка; 12- 30 'to 50 60 ?() 
дрозд-белобровик; 
13- полевой воробей 
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Длительность постювенильной линьки особи, длительность 
естественном (11) и длиннодневном (111) фотопериодах 

Район :кол- Длитель н 

Вид :Фото- :во 

:период :птиц ---------
lim 

n I 5 35-40 
Желтая n I I 5 40-44 
трясогузка п III 3 56-60 

Желтоголовая п II 3 38-44 
трясогузка я I 4 19-21 

я II 4 32-37 

Белая п I 3 35-37 
трясогузка п II 8 47-56 

п III 8 5 0-63 
я II 5 44-47 

Луговой п I 4 35-45 
конек п II 3 44-49 

п III 4 58-60 

Краснозобый п I 8 30-36 
конек п II 5 37-40 

п III 9 40-55 

п I б 38-44 
Варакушка п II 4 47-50 

п III 10 45-52 

п II 2 41-45 
Каменка я I 5 23-:36 

я II 5 48-57 
Черноголовый 

чекан п II 4 32-36 

Дрозд- п I 5 52-56 
рябинник п I I 5 

п I I I 4 

128 



Таблица 9 

стадии линьки и уравнения регрессии при короткодневном ( 1). 
у птиц Нижнего Приобья (П) и Среднего Ямала (Я) 

ОСТЬ ЛИНЬКИ особи, : Длительность стадии,: Урав.нение 

дни ДНИ регрессии 

м m м m у=ах+Ь 

37,2 0,9 5,3 0,8 у 5,3х + 15,4 
42,5 0,7 5,9 0,6 у 5,9х + 20,7 
58,6 0,9 8,2 0,9 у 8,2х + 13,0 

40,7 2,1 6,9 1,0 у 6,9х + 12, б 
20,5 0,5 3.6 0,4 у 3,6х + 18,4 
35,0 1,2 6,1 0,7 у = 6,1х + 13,9 

36,3 0,8 5,5 0,3 у S,Sx + 15,8 
51,2 2,1 6,8 0,8 у 6,8х + 21,9 
53,2 3,2 7,2 0,4 у 7,2х + 26,8 
45,2 0,6 6,6 0,3 у б,бх + 23,4 

39,7 1,2 5,4 0,4 у 5,4х + 30,7 
46,0 1,6 7,3 0,2 у 7,3х + 28,4 
59,5 0,5 7,9 0,2 у 7,9х + 38,1 

34,0 0,8 6,4 0,2 у 6,4х + 13,7 
38,5 0,8 7,4 0,2 у 7,4х + 15,6 
45.0 1,6 7,7 0,5 у = 7,7х + 15,9 

42,2 0,5 6,4 0,9 у 6,4х + 15,9 
48,2 0,7 7,0 0,8 у ?,Ох + 12,7 
49,2 0,8 7,3 1,0 у 7,3х + 16,4 

43,0 7,3 у = 7,3х + 17,9 
27,0 2,5 4,1 0,4 у 4,1х + 23,4 
51,2 0,6 7,9 0,8 у 7,9х + 12,6 

34,0 0,9 5,5 0,3 у S,Sx + 28,3 

54, о 1,4 8,9 0,3 у в·, 9х + 19,4 
9,4 О, 8 . у 9,4х + 19,2 

12,3 1,2 у =12,3 + 20,8 
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Район :кол- Длитель н 

Вид :Фото- :во 

:nериод :nтиц ---------lim 

Дро~д-

белоброви:к п II 4 45-50 

Пеноч:ка- п I 9 18-31 
веснич:ка п II 7 27-33 

п III 16 35-40 

Пеноч:ка- п I 3 23-35 
тень:коз:ка п II 4 36-40 

Сероголозая п I 5 
гаич:ка п II 4 

п III 3 

Озсян:ка- п I 4 37-40 
:крош:ка п II б 41-46 

п I I I 5 5 8-70 

Камышезая п I 4 46-5 о 
озсян:ка п I I 4 48-53 

п III 5 52-63 

Лаnландс:кий п II 3 39-48 
nодорожни:к п III 3 45-53 

я I I 4 43-46 

Пуноч:ка я I 3 37-40 
я II 5 48-51 

п I 7 40-48 
Юр о :к п II 3 53-60 

п I I I 3 
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Окончание табл. 9 

ость линьки особи, Длительнос:rь стадии,: Уравнение 

дни ДНИ регрессии 

м m м m у=ах+Ь 

47,0 1,2 7,5 О, 9 у 7,5х + 18,0 

27,5 2,5 6,1 0,8 у 6,1х + 19,0 
30,2 1,6 7,2 0,5 у 7,2х + 19.1 
37,8 0,6 8,3 0,6 у 8,3х + 14,8 

27,0 0,6 4,8 0,3 у = 4,8х + 20,7 
38,0 0,9 6,4 0,6 у 6,4х + 14,4 

6,6 о 1 9 у 6,6х + 30,4 
8,3 1,8 у 8,3х + 34,7 

11,1 0,7 у =11,1х + 29,0 

38,7 0,8 6,0 0,7 у 6,0х + 12,5 
43,7 0,8 6,6 0,3 у 6,6х + 12,6 
61, 8 2,4 9,0 0,4 у 9,0х + 19,2 

47,2 0,9 7,6 0,7 у 7,6х + 15,2 
50,5 1,6 8,1 о, 6 у 8,1х + 13,8 
58,3 3,6 8,5 0,7 у 8,5х + 20,6 

43,1 3,1 7,2 0,9 у 7.2х + 10,9 
48,8 2,5 7,6 0,5 у 7,6х + 15,2 
44,3 0,7 7,0 0,3 у 7,0х + 13,0 

39,3 1,0 6,7 0,8 у 6,7х + 19,3 
49, 6 0,6 8.9 0,5 у = 8,9х + 27,6 

43,2 1,9 7,1 0,2 у 7,1х + 12,8 
56,0 2,4 8,8 0,5 у 8,8х + 16, 6 

10.0 1,0 у =10,0х + 18,0 
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рение за то же время, что и трясогузки в Великобритании; на Сред

нем Ямале темпы линьки этих птиц были достоверно выше, чем в 

Нижнем Приобье. 
мрлодые каменки со Среднего Ямала при естественном фотопе

риоде этого района линяли несколько дольше, чем нижнеобские птицы 

в соответствующих условиях. 

Не выявлено явного сокращения длительности линьки к северу 

у веснички. В Западной Европе эти птицы линяли в среднем 

35 дней (Norman, 1981) и 31±3,9 дня (Gwinner, 1969); в Приладо
жье в вольерах- 28-36 дней, в среднем 31,2±2,2 дня (Лапшин, 
1990а), и в Приобье- 23-33 дня, в среднем 30,2±1,6 дня. Теньков
ки в Западной Европе заменяли оперение за 61 - 65 дней ( Gwinner, 
1969), в Приладожье - за 46-58 дней, в среднем за 51,0±0,9 дня 
(Лапшин, 1990б). Это существенно дольше, чем в нашем районе, где 
линька теньковки длилась 36-40 дней, в среднем 38,0±0,9 дня. 

Камышевые овсянки в Нижнем Приобье заменяли оперение 48-
53 дня, в Ленинградской области их линька длилась 45-60 дней 
(Рымкевич, 1983), в Финляндии 40-55 дней (Haukioja, 1971а), т. е. 
часть птиц в тех районах имеет линьку большей длительности, чем 
на севере. Не отмечено сокращения длительности смены оперения у 

юрков по сравнению с зябликами умеренных широт. В Ленинград

ской области молодые зяблики затрачивали на линьку 45- 50 дней 
(Носков, 1977), в нашем районе юрки линяли даже дольше, до 60 
дней, но у овсянки-крошки линька длилась меньше (37 -50 дней), 
чем у сходного по размеру и полноте линьки овсянки-ремеза в Ле

нинградской области - 45-60 дней (Рымкевич, 1983). Лапландс
кие подорожники из Нижнего Приобья и со Среднего Ямала при 

естественном фотопериоде имеют равные темпы линьки. 

Сокращение индивидуальной длительности линьки с продвиже

нием на север у большинства этих видов нельзя считать доказан

ным, но следует учитывать, что если оно имеет место в небольших 
размерах, то при сопоставлении дат, полученных разными методами, 

его l'>'lожно не выявить. Но независимо от того, отличается ли дли

тельность линьки северных популяций и видов от длительности 

лины<и южных, ·интенсивность перообразовательного процесса в 
Заполярье обычно существенно выше, чем в умеренных широтах. 

Связано это с тем, что в Субарктике большинство воробьиных пер

вые этапы линьки совмещают с ростом дополнительной партии юно

шеских перьев, в отличие от умеренных широт, где линька и дорас-
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тание совмещаются только у поздних выводков. Птицы северных 

популяций формируют новые перья почти непрерывно от вылупле
ния до завершения линьки в течение 50-70 дней, в умеренных 
широтах формирование такого же количества перьев растянуто на 
70-100 и более дней. · 

Сопоставление индивидуальной длительности линьки у видов, 
различно связанных с Субарктикой, показывает некоторую связь 
темпов линьки с историей освоения Субарктики. В Нижнем При

обье лапландские подорожники линяли такое же время, как освоив
шие Субарктику овсянки-крошки, но быстрее, чем правикающие в 
Субарктику камышевые овсянки, а краснозобые коньки заменяли 
оперение более высокими темпами, чем луговые. 

4.2.5.3. Фотопериодический контрол• темпов лин•ки 

Освоение перелетными видами высоких широт, как уже неод

нократно подчеркивалось, требует сокращения длительности явле

ний послегнездового периода, в том числе линьки, что у ряда видов 

и происходит. Но известно, что темпы линьки контролируются фо
топериодической реакцией (Рымкевич, 1976б; Носков, 1977; Нос
ков, Рымкевич, 1978; Гагинекая и др., 1981; Носков, Смирнов, 

1986; Gwinner et al., 1971) вследствие чего длительное круглосу
точное освещение в Заполярье не должно способствовать повыше

нию темпов замены оперения. Выше было показано, что ряд видов и 

популяций птиц высоких широт ~отюрались~ от фотопериодичес

кого контроля сроков начала линьки. Возникает два вопроса: кон

тролируются ли в Субарктике темпы линьки фотопериодом и како

вы особенности реакции темпов линьки на разные фотоциклы при 
наличии такого контроля? 

Длительность линьки у птиц, Содержавшихея при разных фото

периодах, мы определяли по срокам начала и окончания роста перь

ев и методом регрессионного анализа. Достоверность отличий про

должительности линьки рассчитывали исходя из средней дщпель

ности линьки особи и средней длительности стадии. Графические 

материалы (рис. 17, 18) показывают изменение темпов линьки во 
времени. В левом верхнем углу каждого рисунка в уменьшенном 

вдвое масштабе проведены линии регрессии, вычисленные по соот

ветствующим уравнениям, приведеиным в табл. 9. Следует еще раз 
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подчеркнуть, что фотопериодические условия, в которых содержа

лись среднеямальские птицы группы естественного дня, примерно 

соответствовали условиям содержания нижнеобских птиц группы 

длинного дня. 

Молодые белые трясогузки из Нижнего Приобья при коротком 

дне имели достоверно более короткую линьку, чем при естествен

ном фотопериоде (35-37 и 47-56 дней соответственно). Отличие 
темпов линьки длиннодневной группы от темпов линьки трясогузок, 

линявших при естественном фотопериоде, были незначительны и 
недостоверны. Линька длиннодневных птиц начиналась в среднем 

через 9 дней после ее начала в группе естественного дня и заканчи
валась через 11 дней после ее Завершения у второй группы. Линии 
регрессии проходили практически параллельна друг другу. Сред

неямальские птицы при длительном круг ласуточном освещении 

линяли достоверно быстрее, чем нижнеобские трясогузки естествен
ного и длиннодневного фотопериодов. 

Желтоголовые трясогузки Среднего Ямала при коротком дне 

затрачивали на линьку почти вдвое меньше времени (19-21 день), 
чем при естественном фотопериоде (32- 37 дней), различия досто
верны. Нижнеобские трясогузки при естественном фотопериоде 

линяли более низкими темпами, чем среднеямальские при естес

твенном дне Среднего Ямала. Различия недостоверны, но при рав

ных фотопериодических условиях, т. е. при длительном: круглосу

точном освещении нижнеобские птицы должны затянуть линьку, и 

различия, видимо, будут достоверны. 

Краснозобые коньки при длинном дне линяли недостоверно до

льше (40-45 дней), чем при естественном (37-40 дней). При ко
ротком дне линька длилась достоверно меньше (30-36 дней), чем 
при естественном дне, начиналась более бурно, одновременным по

явлением растущих перьев почти на всех птерилиях туловища. На 

достижение третьей стадии эти птицы затрачивали в среднем 

5 дней против 9 при естественном и 12 - при длинном дне. 
В дальнейшем этот разрыв увеличивалея. При длинном дне были 

велики индивидуальные различия в темпах линьки. 

Выраженную зависимость темпов линьки от фотопериодичес

ких условий демонстрируют луговые коньки и желтые трясогузки. 

У первого вида эта связь имеет ~классический~ характер: при 

коротком дне линька начиналась раньше и заканчивалась быстрее 

(через 35-45 дней), чем при естественном (44-49 дней), а при 
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длинном дне она начиналась позднее и длилась дольше (58-
60 дней). У желтой трясогузки линька начиналась в одном и том 
же возрастенезависимо от фотопериодических условий, темпы линьки 
на первых ее этапах также были почти одинаковы (при длинном 

дне на некоторых крупных птерилиях линька начиналась несколь

ко позднее, чем при коротком), явные различия в темпах начинали 
проявляться к 40-дневному возрасту и нарастали в дальнейшем. 
При коротком дне птицы заканчивали линьку через 35-40 дней, 
при естествеином - через 40-44 дня, при длинном - через 56-60 
дней (см. табл. 9). 

Темпы линьки у пеночки-веснички и овсянки-крошки, как и у 
желтой трясогузки, на первых этапах не зависели от фотопериоди

ческих условий; различия в темпах проявляются во второй поло
вине линиого периода и быстро нарастают. В итоге при коротком 
дне веснички линяли 18-31 день, при естественном - 27-33 дня, 
при длинном - 35-40 дней; у овсянки-крошки эти показатели 
следующие: 37-40 дней, 41-46 дней и 58-70 дней соответствен
но. Видимо, такой же тип связи темпов линьки с фотопериодически
ми условиями имеет теньковка, у которой увеличение темпов при 

коротком дне, по сравнению с естественным, начиналось также во 

второй половине линнаго периода. ,Различия в длительности во всех 

перечисленных выше случаях достоверны. Фотопериодическую 

реакцию линьки веснички и теньковки изучал Э. Гвиннер с колле
гами (Gwinner et al., 1971). По их данным, у обоих видов при ко
ротком дне линька начинается раньше, длится меньше, чем в усло

виях естественного дня, а при длинном дне линька начиналась в 

том же возрасте, что и при естественном, но длилась дольше, т. е. у 

пеначек западноевропейских популяций темпы линьки контролиру

ются фотопериодом на всем протяжении процесса регенерации опе

рения. На протяжении всего процесса контролируются фотоперио
дом темпы линьки нижнеобской сероголовой гаички и юрка. У гаич

ки полностью линька не прослежена, но о фотопериодическом кон

троле свидетельствуют графические материалы и результаты рег

рессионного анализа (см. табл. 9). Юрки при коротком дне линяли 
40-55 дней, при естественном - 53-60 дней, а при длинном не 
заканчивали линьку и за 70 дней. 

Варакушки нашего района при коротком фотопериоде заменяли 

оnерение за 40-44 дня, при длинном - за 45-51 день (Рыжанов
ский, 1988а). В условиях естественного освещения передержаны 
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Рис. 17. Ход постювенильной линьки птиц из Нижнего Приобья (П) и 
со Среднего Ямала (Я): 

при короткодневном ( 1), естественном (2) и длиннодневном (3) фото
периодах: по оси ординат стадии линьки; по оси абсцисс - возраст, 
дни; в левом верхнем углу - линии регрессии, рассчитанные по ходу 

линьки; а- белая трясогузка; б- луговой конек; в- пеночка-веснич
ка; г - пеночка-теньковка; д - желтая трясогузка; е - желтоголовая 

трясогузка; ж - краснозобый конек; з- сероголовая гаичка 
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Рис. 18. Ход постювенильной линьки птиц из Нижнего Приобья и со 
Среднего Ямала при короткодневном, естественном и длиннодневном 
фотопериодах (обозначения см. в подписи к рис. 17): 

а- каменка, б- дрозд-рябинник, в- камышевая овсянка, г- пуноч
ка, д - варакушка, е - овсянка-крошка, ж - лапландский подорож
ник, з- юрок 
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птицы нормальных сроков вылупления и очень поздних - из пов· 

торной кладки. Варакушки первой группы линяли 44-51 день, вто
рой - 35-38 дней. Фотопериодические условия, в которых росли 
птенцы второго выводка, соответствовали условиям короткого дня, 

поэтому их линька длилась даже меньшее время, чем у эксперимен

тальных групп короткого дня. 

Каменки со Среднего Ямала при коротком дне линяли почти 

вдвое быстрее, чем при естественном фотопериоде - 23- 36 и 48-
57 дней соответственно. При естественном фотопериоде Нижнего 
Приобья две птицы, взятые птенцами из гнезда в окрестностях 

п. Октябрьский, заменили оперение за 41 и 45 дней. Различия в 
длительности линьки при естественных фотопериодах этих райо· 
нов можно считать следствием разных условий освещения. Темпы 
линьки рябинников при короткодневном и естественном фотоцик· 
лах, судя по графическим материалам и данным регрессионного 
анализа, были равные: при длинном дне линька шла медленно с 
самого начала процесса. 

У камышевой овсянки возраст начала линьки постоянный, но 

различия в темпах проявляются очень быстро, вторая стадия линь
ки при длинном дне наступает через 10-12 дней, а при коротком и 
естественном -через 3-5 дней после наqала линьки. Разрыв этот 
сохранялся и в дальнейшем: при коротком дне птицы заканчивали 

линьку в среднем на 3 дня быстрее, чем при естественном, а при 
длинном дне - на 8 дней позже. Различия в длительности линьки 
при коротком и длинном днях достоверны. Лапландские подорож

ники в Нижнем Приобье при длинном дне заменяли оперение за 

45...,..53 дня, при естественном - за 39-48 дней, различия недосто
верны, замедление темпов линьки при длинном дне весьма незначи

тельно. Пуночки при коротком дне линяли достоверно более высо

кими темпами линьки, чем при естественном дне Среднего Ямала. 

До сих пор для определения достовер.ности изменения длитель

ности линьки при разных фотопериодических условиях я исполь

зовал продолжительность всего процесс.а. Рассмотрим данные по 

средней длительности одной стадии линьки(см. табл. 9). Отличия в 
длительности стадии при коротком и длинном днях были достовер

ны при р = 0,01 у белой трясогузки, лугового и краснозобого конь
ков, сероголовой гаички и овсянки-крошки; при р = 0,05 - у всех 

остальных видов, за исключением варакушки. Отличия в длитель

ности стадии между птицами короткого и естественного дня, естес-
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твенища и длинного дня были достоверны у части видов при 
р = 0,05. 

Таким образом, темпы линьки у воробьиных Субарктики контра· 
лщ)уются фотопериодом. Реакция линиого процесса на длину дня 
у обследованных видов весьма разнообразна: белая и желтоголо
вая трясогузки и варакушка отвечают выраженным изменением 

темпов на сокращение продолжительности дня, рябинник и камы

шевая овсянка - на его увеличение; желтая трясогузка, весничка, 

теньковка, овсянка-крошка и, в значительной мере, краснозобый ко

нек отвечают изменением темпов линьки на изменение освещеннос

ти только во второй половине линиого периода. Адекватная реак

ция темпов регенерации оперения на фотопериодические условия 
уже на первых ее этапах характерна для лугового конька, сероголо

вой гаички, юрка и, видимо, для каменки и луночки. 

При любом типе реакции на фотопериодические условия линька 
изученных видов птиц протекает в сжатые сроки даже при круг до

суточном освещении в течение длительного времени. Сокращение 

продолжительности замены оперения в условиях Заполярья дости

гается несколькими путями. Прежде всего, эндогенный контроль 

сроков начала линьки, свойственный большинству изученных нами 

птиц, видимо, распространяется и на первые ее этапы - линька 

начинается рано и идет высокими, не зависящими от длины дня 

темпами. Замедление темпов линьки при длинном дне во второй 

половине процесса уже не может быть очень значительным. Белая 
трясогузка, желтоголовая трясогузка, варакушка, лапландский по

дорожник в Приобье имеют нижние пределы темпов замены опере

ния: у среднеямальских белых и желтоголовых трясогузок такие 

пределы приближаются к максимально высоким темпам линьки при 

естественной для вида полноте. Достаточно высокие темпы линьки 
среднеямальских лапландских подорожников, каменоl{, пуночек при 

длительном круг ласуточном освещении также говорят о преобла
дании эндогенного контроля скорости регенерации оперения над 

фотопериодическим. 

Затянутость линьки при длинном дне у лугового конька, рябин

ника, сероголовой гаички, юрка свидетельствует об отсутствии яв
ных изменений механизма фотопериодического контроля у этих 

видов в условиях высоких широт по сравнению с умеренными. Для 

гаИчки, в связи с оседлостью, сроки завершения линьки особой роли 
не играют; у поздно линяющих она сокращается и при традицион-
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ном методе контроля. Продвижение на север этого вида, а также 

юрков ограничено распространением лесов, рябинники проникают 
в кустарниковые тундры, но в условия очень длинного дня (24 часа 
света до начала августа) они не попадают, переход последних видов 
на семена и ягоды осенью, близость области зимовок позволяют им 

покидать гнездовой район в сравнительно поздние сроки. Весьма 

затянутые при длинном дне сроки окончания линьки у лугового 

конька делают его, наравне с белой трясогузкой, наиболее поздно 

отлетающим насекомоядным видом. 

Увеличение темпов линьки при сокращении длины дня адаптив

но, т. к. ведет к раннему ее завершению у птиц из поздних и повтор

ных кладок и позволяет покинуть высокие широты до наступления 

неблагаприятных условий, способствует синхронизации индивиду

альных циклов в популяции (Блюменталь, 1971; Гаврилов, Доль
ник, 1974). Трудно объяснить отсутствие реакции темпов линьки на 
короткий день у рябинника и камышевой овсянки. Возможно, что в 
эксперименте птицам этих видов не были предложены фотоциклы, 

которые они воспринимают как действительно короткодневные. Но 

это маловероятно, поскольку птицы содержались при сокращающейся 

длине дня, т. е. последовательно сталкивались с разными фотоцик

лами вплоть до самого короткодневного. 

4.2.6. Ход постювенипьной пиньки в естественных условиях 

Описывая состояние ~шерения птиц, пойманных в природе, мы 

определяли стадию линьки каждой заменяющей перья особи. Сро

ки отлова птиц, находящихся на разных этапах регеt~ерации опере

ния, представлены на рис. 19-22. С применением регрессионного 
анализа вычисляли среднесезонные даты начала, завершения линь

ки и среднесезонную ее длительность. Уравнения регрессии приве

деныв табл. 10. Для видов, малочисленных в отловах, суммировайы 
данные за ряд лет. 

При анализе линьки я вслед за Т. А. Рымкевич (1983) выделяю 
сезон и период линьки. Под сезоном понимаются сроки встречи 

линных птиц в районе наблюдений, под периодом - сроки линьки 

птиц местной популяции. Определение длительности сезона у обыч

ных в отловах видов трудностей не представляет. Длительность 

периода, в связи с отлетом птиц до завершения линьки, можно опре-
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делить весьма приблизительно исходя из длительности линьки осо

би и наиболее поздних дат ее начала при соответствующей коррек
тировке на более короткий световой день. При этом предполагается, 
что поздно начинающие линьку птицы также относятся к местной 

популящш. 

4.2.6.1. Видовые особенности протекани11 постюаенил•ноii 
ЛИH61rll nтиц Нижнего Прио66JI а nрироде 

Желтые трясогузки появлялись в пойме на третьей шестой 

стадиях линькИ. Уравнение регрессии, рассчитанное по объединен
ным данным за 1979-1983 гг., дает следующие средние даты: 

наЧало - 9 июля, конец - 29 августа, длительность - 41 день. 
Последняя величина совпадает с длительностью линьки в вольере 

при естественном фотопериоде. Точные сроки начала линьки в по

пуляции не установлены, но поскольку возраст ее начала постоян

ный, то линька должна начаться через 20-25 дней после вылупле
ния первых птиц, в третьей декаде июля. Последняя линная трясо

гузка была поймана в 1979 г. 25 августа, в 1980 г. - 20 августа, в 
1981 г. - 23 августа, в 1982 г. - 25 августа. В итоге сезон линьки 
до.цжен длиться 25-35 дней. Птицы покидали наш район на 5-
6-й стадиях линьки; на последней, 7-й стадии поймана одна особь, 

т. е. у этого вида на северном пределе ареала линьку с миграцией 

совмещают все птицы. Линька протекает синхронно, в разные годы 

на средних стадиях птицы отлавливались в течение 12-17 дней, не 
должно быть больших различий и в сроках начала линьки. Период 

линьки птиц местной популяции, по-видимому, не превышает двух 

месяцев, в середине сентября все родившиеся в Нижн~м Приобье 
желтые трясогузки должны иметь новое оперение. 

Белые трясогузки отлавливались преимущественно на средних 

стадиях линьки. Среднесезонные сроки начала линьки прихедятся 

на 26 июля 1977 г., на 20 июля 1981 г. и на 29 июля 1982 г.; сроки 
окончания - на 19 и 6 сентября соответственно. Линька длилась в 
данные годы в среднем 38, 53 и 40 дней. В лаборатории, при есте
ственном освещении, птицы этого вида меньше 47 дней не линяли. 
В миграцию птицы включались на шестой и седьмой стадиях линь

ки. В новом наряде белых трясогузок не отлавливали, но связано 
это не с отлетом из нашего района, а с перемещением птиц на бере

говые отмеЛи, где наши методы отлова были неэффективны. На 
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Рис. 19. Ход постювенильной линьки воробьиных Нижнего Приобья в 
природе в разные годы. Здесь и на рис. 20---22: 

по оси ординат - стадии линьки; Н - новое перо; по oclit абсцисс -
даты; вертикальные штриховые линии ограничивают период наблюде
ний; линии регрессии соединяют среднесезонные даты начала и окон

чания линьки: 1 -сроки отлова птиц, не начавших линьку; 2, 3- даты 
и периоды отлова линяющих птиц; а, б, в- белая трясогузка в 1977, 
1981, 1982 rr.; г, д - краснозобый конек в 1978, 1979 г г.; е - желтая 
трясогузка (все годы); ж, з- луговой конек в 1979, 1981 rr.; черного
ловый чекан (все годы); к- каменка (все годы) 
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Рис. 20. Ход постювенильной линь~и воробьиных Нижнего Приобья в 
разные годы (обозначения см. в подписи к рис. 19): 

в, б, в, r- варакушка в 1978, 1979, 1980, 1981 rr.; д- дрозд-рябин
ник (все годы); е- дроэд-белобровик в 1977 г.; ж, э, и, к,- пеночка

весничка в 1977, 1978, 1979, 1980 гг. 
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Рис. 21. Ход постювенильной линьки воробьиных Нижнего Приобья в 
разные годы (обозначения см. в подписи рис. 19): 

а- сибирская завирушка (все годы); б- сероголовая гаичка (все годы); 
в, г, д, з, и, к- овсянка-крошка в 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982 rr.; е, ж- леиочка-теньковка в 1977, 1980 rr. 
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Рис. 22. Ход постювенильной линьки воробьиных Нижнего Приобья в 
разные годы (обозначения см. в подписи к рис. 19): 

а""- камышевая овсянка (все годы): б- лапландский подорожник (все 
Годы); в- юрок (все годы); г, д, е- чечетка в 1977, 1978, 1979, 1982 
гг.; э- сорока (все годы); и- полевой воробей (все годЫ); к- домо
вый воробей (все годы) 
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Таблица 1 о 

Уравнения регрессии, составленные по данным отлова 

птиц на разных стадиях постювенильной линьки 

Вид Год :кол-во:Уравнение регрессии 

:nтиц у • ах + ь 

Желтая 1979-1983 52 у = 5,9х + 13,2 
трясогузка 

1977 31 у = 5,4х + 20,6 
Белая трясогузка 1981 40 у 7,5х + 13,5 

1982 39 у 5,7х + 23,7 

Луговой коне~е 1979 56 у "' б,бх + 32,4 
1981 45 у = 5,3х + 32,8 

Краснозобый конек 1978 98 у = 4,8х + 39,0 
1979 84 у 6,4х + 29,3 

Сибирс~еая завируШКа 1977 66 у = 6,4х + 16,7 

1978 440 у = 5,7х + 31,6 
BapaJCYWКa 1979 448 у 5,0х + 29,7 

1980 254 у 5,4х + 26,7 
1981 417 у 5,9х + 18,7 

Черноголовый 1978,1979 9 у = 6,7х + 32,1 
чекак 

Каменка 1978-1982 9 у = 5,0х + 28,7 

Дрозд-рябинкик 1977,1978 27 у = 8,2х + 28,0 

Дроэд-белобровик 1977 62 у 7,3х + 19,1 

1977 ,149 у 6,3х + 22,9 
Пекочка-вескичка 1978 :131 у = 5,0х + 13,1 

1979 :151 у 5,5х + 35,0 
1980 :220 у = 4,бх' + 31,5 

Пекочка-теньковка 1977 24 у б,бх + 27,0 
1980 58 у 4,2х + 31,1 

Сероголозая гаичка 1978-1982 16 у 7,6х + 19,5 

Овсянка-крошка 1977 36 у 5,4х + 10,7 
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Окончание табл. 1 о 

Вид Год :кол-во:Уравнение регрессии 
:nтиц у~ ах + Ь 

1978 1 63 у = 6,5х + 20,5 1 

1979 1 60 у = 5,9х + 23,1 1 

1980 :124 у = 5,2х + 21,6 
1981 :203 у = 7,1х + 8,9 
1982 :205 у = 5,7х + 16,9 

Камышевая овсянка 1978-1982 38 у = 6,6х + 17,4 

Лалландекий 1983,1984 32 у = 5,9х + 16,7 
nодорожник 

1. 
1 

Юрок 1978-1982 20 у = 5,7х + 10,0 

Сорока 1978-1982 18 у = 12,1х + 21,9 
-------------------·-----·----------------------------------------------------

средних стадиях линьки птицы отлавливались 30-35 дней, сезон 
линьки длился ориентировочно 50-60 дней, период- 2,5 месяца. 

Луговые коньки к замене юношеского наряда на первый зимний 

приступают относительно поздно: не начинающих линьку птиц в 

1979 г. отлавливали до 19 августа, на первых стадиях линьки - с 

9 августа; в 1981 г. начинающие линьку птицы встречались всю 

первую половину августа. Эти данные совпадают с эксперимен
тальными: птицы, взятые из гнезд с нормальными сроками вылуп

ления, в зависимости от фотопериодических условий начинали линьку 

в период с 1 по .19 августа. 
Уравнения регрессии рассчитаны по материалам 1978 и 1981 гг., 

но в 1981 г. полевые работы были закончены в конце августа, до 

того как все птицы прошли средние этапы линьки, поэтому данные 

по длительности линьки (37 дней) и срокам окончания ( 13 сентяб
ря) занижены. В 1979 г. линька в среднем длилась 50 дней, нача
лась она 7 августа и должна была закончиться 25 сентября. Среди 
коньков прео6ладали особи на 3-5-й стадиях, несколько птиц пой

мано в первой декаде сентября на предпоследней, 6-й стадии линь
ки. На средних этапах линьки птиц отлавливали 26 дней. 

К середине сентября луговые коньки в пойме становИлись мало-
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численны и не отлавливались. Птицы, окольцованные в предыду

щие дни, откочевали, не переходя к выраженной миграции, которая, 

вероятно, начинается после завершения линьки, т. к. в третьей дека

де сентября в окрестностях Лабыт-нанги регулярно появлялись стай
ки перелинявших коньков - в 1982 г. в последней пятидневке сен
тября поймано 7 птиц, из которых 3 заканчивали линьку, 4 были в 
новом оперении. Судя по этим данным, у луговых коньков сезон и 

период линьки имеют почти равную продолжительность - 55-
65 дней длится сезон линьки, 60-75 дней - период линьки. 

Краснозобые коньки обычно начинают линять, еще не покинув 

окрестностей гнезда. В 1984 г. на стационаре Харп вылупление птен
цов проходило с 5 по 15 июля, начинающих линьку ( 1- 2-я стадии) 
птиц отлавливали с 27 июля по 6 августа, затем они исчезали с 
территории отлова. Примерно в эти же дни - первая пятидневка 

августа в ранние годы (1981), третья- в поздние годы (1978) конь
ки на 1 - 2-й стадиях линьки появлялись в пойме Оби и встреча
лись там до середины - конца 4-й стадии. Последние этапы линьки 

коньки совмещали с миграцией: на 5-й стадии в 1978 и 1979 гг. 
поймано 10 птиц против 51 на 4-й стадии; на последней, 

6-й стадии поймана одна особь. По уравнениям регрессии линька в 

1978 г. должна начаться 13 августа, длиться 29 дней и закончиться 
10 сентября; в 1979 г. - начало линьки 4 августа, длительность -
38 дней, конец - 10 сентября. Отмечу связь сроков начала линьки 
с ее длительностью. В фенологически позднем 1978 г. она началась 
позднее, но длилась меньше и закончилась в те же сроки, что и в 

более раннем, 1979 г. Сезон линьки в течение этих лет заканчивал
ел 9-10 сентября, длился в 1978 г. - 30 дней, в 1979 г. - 40 дней. 
Но в 1978 Г. птицы спустились в пойму относительно поздно, в ос
новном на 2-й стадии линьки (в 1979 г. - на первой), поэтому в 
действительности в 1978 г. сезон линьки длился 35-40 дней. Ин
дивидуальные различия в сроках начала линьки в 1984 г. состави
ли 10-12 дней, на средних стадиях линьки птиц отлавливали в 
течение 17-25 дней. Период линьки у краснозобых коньков до
лжен длиться 45-55 дней. 

Линька варакушек отличается высокой синхронностью процес

са. Начинающих замену оперения птиц отлавливали в течение 7-
10 дней, на средних стадиях - в течение 15-20 дней. Популяци
онные показатели линьки, вычисленные по уравнениям регрессии, 

приведеныв табл. 11. 
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Таблица 1 1 

Ход линьки в популяции варакушки в разные годы 

Показатель 1978 1979 1980 1981 

Срок начала линьки 7.08 5.08 27.07 26.07 
Срок окончания линьки 15.09 8.09 2.09 4.09 
Длительность линьки, дни 40 35 38 41 
Длительность сезона линьки, 

ДНИ 47 48 52 45 
Длительность nериода линьки, : 

дни 50-65 50-65 50-65 50-65 

В годы наблюдений варакушки начинали замену оперения в тре

ТI!еЙ декаде июля, через 22-27 дней после начала вылупления, линька 
длилась 35- 41 день и заканчивалась в первой - второй декаде 

сентября. Длительность сезона линьки установлена только в 

1978 г. - 47 дней (с 1 августа по 16 сентября). В 1979 и 1980 гг. 
наблюдениями не охвачены самые первые дни сезона, но поскольку 

возраст вступления в линьку известен и постоянен; то по началу 

вылупления несложно определить даты начала сезона линьки: для 

1979 г. - 24 иiоля, для 1980 г. - 16 июля и длительность сезона -
48 и 52 дня соответственно. Сроки окончания сезона линьки в 1978-
1980 rr. совпадали с датами завершения линьки, определенными по 
уравнению регрессии. 

В 1981 г., когда наблюдениями не были охвачены последни~ дни 
сезона, рассчитанная дата завершения линьки приходится на 

4 сентября. Отсюда сезон линьки в 1981 г. продолжался 43-
45 дней. Это )шшь на несколько дней дольше индивидуальной дли
тельности смены оперения, поэтому часть птиц может завершить 

линьку до начала миграции, но большинство совмещают эти явле
ния. Отловы птиц, помеченных в гнездах, показали, что около 10% 
местных варакушек остается в гнездовом районе до конца 5 - 6-й 

стадий линьки. Среди негиездовых варакушек, пойманных в пер

вые дни миграции, преобладали птицы на 7-й стадии линьки и ее 

закончившие, и о по мере приближения осени все большее число 

птиц мигрировало иа 6-й, 5-й, иногда - на 4-й стадии линьки. 

149 



В 1980 г. среди последних мигрантов преобладали варакушки на 
5-6-й стадиях, а в 1978 и 1979 гг. на 6-й и 7-й стадиях. Из-за 

высокой синхронности длительность периода линьки не превышает, 

видимо, двух месяцев. 

Черноголовых чеканов достаточно регулярно отлавливали в 1978 
и 1979 гг., данные суммированы. Длительность линьки по уравне
нию регрессии составляет 47 дней, что существенно превышает 
длительность линьки трех птиц в вольере при естественном освеще

нии. Линька должна начаться 8 августа (это совпадает со сроками 
начала линьки у вольерных птиц) и закончиться 23 сентября. Ре
альные средние сроки завершения линьки - вторая декада сентяб

ря. Чеканы покидали наш район в первых числах сентября, задолго 

до окончания линьки - на 4-й и 5-й стадиях. Фактически вся вто

рая половина линиого периода у этих птиц совмещается с осе1шей 

миграцией. Но в фенологически раннем 1977 году в сентябре была 
поймана одна особь, полностью закончившая линьку, т. е. разделе

ние линьки и миграции возможно. Сезон линьки в 1978 и 1979 гг. 
длился 25-30 дней, в 1977 г. - 45-50 дней. Период линьки у 
нижнеобских чеканов·составляет 60-70 дней. 

Молодые каменки в пойме появляются редко, осмотрено 9 птиц. 
Уравнение регрессии указывает на высокие темпы замены оперения 

- 35 дней, линька должна начаться 3 августа и закончиться 
б сентября. В вольере две каменки· заменили перья за 37 и 45 дней. 
Расчетная длительность линьки по сравнению с линькой птиц в 
вольере превышена незначительно и объясняется тем, что птицы 

пойманы в фенологически поздние годы, когда темпы линьки выше. 
Две особи, пойманные 4 и 7 сентября, были в новом наряде. Вероят
но, для фенологически ранних лет миграция в новом пере является 
весьма обычным явлением. Сезон линьки у каменок нашего района 
длится 40-45 дней, длительность периода линьки не превышает 
двух месяцев. 

Линяющих дроздов-рябинников отлавливали в 1977 и 1978 гг. 
Данные объединены, т. к., несмотря на различия в сроках размно
жения, периоды отлова птиц на одних и тех же стадиях линьки 

совпали. По уравнению регрессии линька началась в среднем 
26' июля, длилась 56 дней и закончилась 21 сентября. Продолжи
тельность линьки у вольерных птиц по уравнению регрессии -
66 дней. Начинающих линьку рябинников отлавливали в течение 
15 дней - до 14 августа, на средних стадиях - в течение 25-

150 



28 дней. Птицы могут находиться в гнездовом районе до начала 6-
й стадии линьки (поймана одна птица). Из 18 птиц, пойманных в 
сентябре, на 7-й стадии были 2 особи, остальные находились на 
5-й и 6-й стадиях линьки. Молодые рябинники встречаются в на·
шем районе сравнительно долго, некоторые до конца сентября, и 
отлетают, вероятно, закончив линьку. Но птиць1, покинувшие район 
раньше, совмещают линьку с миграцией. Сезон линьки, в зависимо

сти от сроков наступления зимы, длится 60-80 дней, период -
70-90 дней. 

Достаточно полные данные по линьке дроздов-белобровиков 
относятся к очень раннему 1977 г. -линька, по расчетам, началась 
в среднем 26 июля, длилась 51 день и закончилась 14 сентября. 
Период вступления в линьку длился 15-20 дней, на средних ста
диях отлавливали птиц в течение 27 дней, сезон линьки длился 
несколько больше пятидесяти дней. Часть птиц в 1977 г. закончила 
линьку до начала миграции: одна особь поймана в новом оnерении 

и шесть на последней, 7-й стадии. В другие годы белобровики встре

чались преимущественно на средних этапах линьки в течение 20-
25 дней, начало миграции совпадало с 5-й и 6-й стадиями линьки; в 
новом оперении и на 7-й стадии этих дроздов не отлавливали, сезон 
линьки длился не более 45 дней. Период линьки популяции бело
бровиков Нижнего Приобья продолжается 60-80 дней. 

Сибирская завирушка. В 1977 г. в долине Соби вступление в 

линьку птиц этого вида растяну лось почти на месяц - с 20-
25 июля по 17 августа, на средних стадиях линьки птицы встреча
лись в течение 20-25 дней, на последней, 7-й стадии - в течение 

20 дней. По уравнению регрессии линька началась 24 июля, дли· 
лась 45 дней и закончилась 6 сентября. Птицы включались в мигра
цию на шестой- седьмой стадиях, в новом оперении завирушки не 

встречены. В последующие годы в долине Оби поймано 11 птиц: 
две были в новом оперении, остальные - на последней стадии линь

ки. Сезон линьки у этого вида длится около 50 дней, период - на 
10-15 дней дольше. 

Пеночек-весничек, не приступивших к линьке, отлавливали в те

чение 15-20 дней, до середины - конца второй декады августа, 

примерно такое же время длился период вступления в линьку. На 
средних ее этапах веснички встречались 25-30 дней, а на послед· 
ней стадии - 15-20 дней. По уравнениям регрессии линька начи
налась через 26-32 дня после вылупления, длилась в разные годы 
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23- 31 день и заканчивалась в конце августа - начале сентября 
(табл. 12). Длительность линьки в 1980 г. - 23 дня я считаю зани
женной, т. к. со сроками отлова мы несколько опоздали, средняя 

длительность линьки в другие годы совпадала с индиtшдуальной 

длительностью линьки вольерных птиц. Следует отметить связь 

среднесезонной длительности линьки со сроками ее начала: в ран

нем 1977 г. линька начиналась в конце июля и длилась 31 день; в 

позднем 1978 г. она началась в середине августа и длилась на 

6 дней меньше; фенологически средний 1979 г. характеризуется и 
средней длительностью линьки. Бесспорно, это связано с фотопери

одическими условиями, в которых проходит линька - в 1978 г. 
замена оперения началась при таких условиях, при каких в 1977 г. 
она заканчивалась. Сезон линьки в разные годы длился от 36 до 53 
дней. Поскольку индивидуальная длительность замены оперения 

существенно меньше длительности сезона, значительная часть вес

ничек может закончить линьку до начала осенней миг?ации. Дей
ствительно, в 1978-1980 гг. среди пойманных в конце августа -
сентябре птиц были особи, полностью закончившие линьку .(по 4-
8 птиц ежегодно), но среди последних пойманных в сезон весничек 
преобладали птицы ·на 4-й и 5-й стадиях линьки (см. рщ:. 20). В 
1977 г. в долине Соби птиц в новом наряде мы не отлавливали, на 5-
й стадии линьки поймано всего 3 птицы против 33 на 4-й стадии. В 
долине Соби нет такого непрерывного пополнения населения за 

счет прикочевки весничек из северных частей ареала, как в долине 

Оби. Птицы, поя:В'Ившиеся на участке в результате послегнездовых 

кочевок, включаются в миграцию на 4-й стадии линьки. По-видимо

му, все веснички, поймаиные в долине Оби на последней, 5-й стадии 

линьки и закончившие ее, участвовали в миграции. Период линьки 

длился в разные годы от 50 до 70 дней. 
Теньковок в состоянии линьки достаточно регулярно отлавлива

ли в долинеСобив 1977 г. и в долине Оби в 1980 г. Ход линьки в 
эти годы имел существенные отличия. В 1977 г. линька длилась в 
среднем 40 дней, в 1980 - 25, средняя дата начала линьки приходи
лась в 1977 г. на 3 августа, в 1980 г. - на 10 августа; на средних 
стадиях линьки в 1977 г. птиц отлавливали в течение 27 дней, в 
1980 г. - 15 дней. Сезон линьки в 1977 г. длился 45-50 дней, в 
1980 г. - 35-40 дней. Можно говорить о случайности отличий, 
т. к. выборки небольшие. Но, как и у весничек, в 1977 г. линька 
теньковок началась раньше и длилась дольше, в 1980 г. линька 
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ТаблИца 12 

Ход линьки в популяции пеночки-веснички в разные ГОДЫ 

Показатель :1977 1978 1979 1980 

Срок начала линьки :.29. 07 18.08 9.08 5.08 
Срок окончания линьки :28.08 11.09 5.09 27.08 
Длительность линьки, дни ' 31 25 28 23 ' 
Длительность сезона линьки, ДНИ ' 53 46 36 41 ' 
Длительность nериода линьки, дни :65-70 65-70 50-60 55-60 

началась позднее при более коротком дне, поэтому темпы ее были 

выше и проходила она более синхронно. В долине Оби за годы 

наблюдений описано состояние оперения 75 птиц, из которых 
16 (21%) были на последней, 6-й стадии линьки, а 22 теньковки 
(29,3%) уже закончили линьку. В долине Соби из 24 птиц на шес
той стадии линьки поймано 4 (16,6%), и ни одной птицы не было в 
новом оперении. По-видимому, северные теньковки, как и веснички, 

начинают миграцию на предпоследней стадии линьки; отловы птиц 

в новом наряде и на последней стадии являются результатом при

лета мигрантов с севера. По этой причине в долине Оби, располо

женной на пути основного миграционного потока, доля птиц, закон

чивших линьку, значительно выше, чем в долине Соби, расположен

ной несколько в стороне, среди гор. Период линьки в популяции 

нижнеобских теньковок в 1977 г. длился около 60 дней, в 1980 г. -
45-50дней. 

Линяющих таловак отлавливали только в 1977 г. в долине Соби: 
поймано 15 птиц на первой стадии линьки и 4 - на второй стадии. 

В предыдущем 1976 г. все осмотренные таловки (более 200) не 
имели следов линьки. В долине Оби в течение 1978-1982 гг. ос
мотрено свыше 900 таловок, линных птиц среди них не было. 

Сероголоная гаичка. За годы наблюдений поймано 16 линных 
птиц этого вида в период между 7 августа и 17 сентября. По урав
нению регрессии средняя дата начала линьки - 27 июля, длитель
ность - 53 дня, дата окончания линьки - 18 сентября. В лабо
ратории при естественном фотопериоде линька гаичек проходила в 

те же сроки и такими же темпами. Сезон и период линькИ у этого 
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вида продолжаются 60-70 дней. К началу зимы все птицы линьку 
заканчивают. 

Сезон линьки у овсянки-крошки начинается во 2- 3-й декаде 

июля и заканчивается в конце августа - начале сентября. Средне

сезонные сроки начала линьки были связаньt со сроками размноже

ния - линька начиналась через 18-25 дней после средней даты 
начала вылупления как при раннем ( 1977 г.), так и при позднем 
( 1978 г.) размножении. Среднесезонная длительность в разные годы 
составляла 37-50 дней, связи этой величины со сроками начала 
линьки не выявлено - в позднем 1978 г. линька длилась на 6 дней 
дольше, чем в раннем 1977 г. (табл 13). Соотношение должно быть 
обратным, т. к. темпы линьки у этого вида зависят от фотопериоди

ческих условий, но самая продолжительная линька была также в 

раннем 1981 г. Видимо, есть и другие факторы, влияющие на ход 

линьки в популяции. 

Растянутость периода вступления в линьку проследить не уда

лось, на средних стадиях линьки птицы встречались в разные годы 

25-32 дня, но в 1977 г. - 12 дней. Длительность сезона линьки по 
срокам отлова линных птиц удалось установить для 1977 и 1978 гг. 
В другие годы дату начала линьки в популяции, необходимую для 

вычисленя длительности сезона, определяли исходя из сроков вы

лупления в ранних гнездах, т. к. возраст начала линьки у этого 

вида постоянен: сезон линьки длился от 37 до 55 дней (см.табл. 
13). Различия в длительности сезона определяются тем; что в одни 
годы все овсянки ушли из нашего района, не закончив линьку ( 1977, 
1978, 1981, 1982 rr.), в другие ( 1979 и 1980 гг.) часть птиц уходила 
из района в новом оперении и, соответственно, в более поздние сро

ки. К миграции птицы приступают на 5 - 6-й стадиях линьки, пой

манные на 7 -й стадии линьки и в новом наряде явно родились в 
более северных частях ареала. Количество их было невелика - из 
797 осмотренных птиц в новом оперении поймано 11, на 7 -й стадии 
линьки- 18 птиц. Период линьки овсянок Нижнего Приобья длится 
2-2,5 месяца, до конца сентября. 

Камышевые овсянки появлялись на территории стационара пре

имущественно в период осенней миграции в конце августа - нача

ле сентября. Эти данные исrrользованы для составления уравнения, 

согласно которому линька началась в среднем 24 июля, длилась 
46 дней и закончилась 7 сентября. В вольере овсянки линяли таки
ми же темпами. Сезон линьки камышевь1х овсянок длится· 2-2,5 
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месяца, период, видимо, столько же. Последнее связано с включение 

ем в миграцию птиц, заканчивающих или уже закончивших линьку. 

Среди овсянок, нойманных в начале сентября, более половины птиц 

были в новом наряде, отлет в- некоторые годы продолжался до кон
ца сентября, к этому времени все птицы должны закончить линьку. 

Линьку лапландского подорожника изучали в течение двух лет, 
данные суммированы. Для вида характерна весьма высокая син

хронность процесса: на средних этапах линьки птиц отлавливали 

и добывали в течение 2 недель. По уравнению регрессии линька 
началась в среднем 23 июля, длилась 41 день и закончилась 1 сен
тября. Такие же темпы регенерации оперения были у вольерньiх 
птиц. К миграции подорожники пристуnают, видимо, на последних 

этапах линьки и по завершении ее. Сезон линьки длится около 
полутора месяцев. 

Линяющих юрков в очень небольшом числе отлавливали в до

лине Оби до середины сентября, большая часть птиц была на 1 -
4-й стадиях линьки, одна особь поймана на 5-й стадии. Юрки, завер

шающие линьку, а также в новом оперении не отлавливались. Урав

нение регрессии, составленное по этим данным, определяет следую

щие даты: начало - 16 августа, длительность - 40 дней, конец -
24 сентября. Судя по срокам отлова птиц, не начавших замену опе
рения (до 24 августа), период линьки у юрков Нижнего Приобья 
растянут на 2,5-3 месяца. Значительная часть птиц, видимо, начи
нает миграцию задолго до завершения линьки. 

Таблица 13 

Ход линьки в популяции овсянки-крошки в разные годы 

Показатель 1977 ' 1978 :1979 : 1980 : 1981 ' 1982 
' ' 

Срок начала линьки 16.07 :27.07 :29.07: 26.07: 15.07: 22.07 

Срок окончания линьки 23.08 :10.09 7.09: 31.08: 3.09: 30.08 

Длительность линьки, дни: 39 45 41 37 50 40 

Длительность сезона 

линьки, дни 37 45 47 55 40 
Длительность nериода 

линьки, дни 65-75 :65-75 :65-75: 60-70: :60-65 
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Линяющих чечеток отлавливали ежегодно, часто в значительном 

количестве, но проследить весь сезон не удалось, т. к. наблюдения 
заканчивались задолго до завершения линьки, поэтому уравнение 

регрессии не рассчитывалось. 

Рассмотрим особешюсти линьки чечеток в разные годы. Прежде 
всего следует отметить, что среди пойманных чечеток всегда бьiло 
много птиц в юношеском наряде. Даты последних встреч таких 

чечеток зависели от фенологических особенностей года. В раннем 

1977 г. не начавших постювенильную линьку чечеток отлавливали 
до середины августа, в позднем 1978 г. - до середины сентября, в 
другие, средние по фенологии годы - до конца августа. Это понят

но: чечетки могут выкармливать два выводка за сезон (Алексеева, 
1986а) и затягивать начало линьки до 64-дневного возраста. 

За период с 1977 по 1982 rr. чечеток отлавливали в массе в 1977, 
1978, 1979 и 1982 rr., но только в 1978 г. они были обычны на 
Гнездовье в нашем районе, а динамика отлова птиц на разных ста

диях линьки должна отражать ее ход в популяции. Вступающих в 

линьку чечеток в 1978 г. отлавливали с 10 августа, период вступле
ния в линьку растянут на 35 дней, птицы на средних этапах линьки 
встречались до прекращения полевых работ, т. е. до 20 сентября. 

Отловы линных чечеток в другие годы связаны с прикочевкой, 

обычно - из более южных районов. В 1977 и 1979 гг. наблюдалось 
несколько волн прикочевки (Рымкевич, Рыжановский, 1987), поэто
му динамика хода линьки имеет ступенчатый характер (см. 
рис. 22). Вступающих в линьку чечеток отлавливали в течение 25-
35 дней, на средних стадиях в 1982 г. чечеток отлавливали в тече
ние 48 дней. В другие годы этот период не был проележен полнос
тью из-за прекращения наблюдений, но, вероятно, он был не меньше 

60 дней. В 1982 г. в г. Лабытнанги 5 октября были пойманы 
2 чечетки на 6-й и 7-й стадиях линьки, т. е. период завершения 
линьки продолжается более полутора месяцев, а сезон линьки в 
1982 г. длился 2,5 - 3 месяца. 

Участие в линьке мало отражается на подвижности молодых 

птиц. В 1975 г. во второй половине августа наблюдалось массовое 
движение чечеток через территорию стационара Харп в северном 

направлении. Среди пойманных бы:пи птицы на всех этапах линь

ки. 

Домовый воробей имеет два выводка в сезон и очень растянутый 

период линьки. В вольере содержались две птицы, одна начала 
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линьку в первой декаде августа и закончила ее в конце сентября, 

вторая начала смену оперения в начале сентября и к третьей декаде 

октября находилась на последних этапах линьки. В начале третьей 

декады сентября в г. Лабытнанги было поймано 12 молодых птиц, 
из которых одна начала линьку, две заканчивали ее, остальные были 

на 4 - 9-й стадиях. Судя по этим данным, сезон и период линьки у 

домового воробья на северном пределе ареала длится около 3 меся
цев - с начала августа до начала ноября. 

Полевой воробей в Нижнем Приобье также имеет два выводка в 

сезон и 'растянутый период линьки. Наши саедения о линьке полу

чены на птицах, отловленных в пос. Октябрьский: три воробья 

(два из первого выводка и один из второго) содержались в боль
шой вольере при естественном освещении до конца линьки, 9 птиц 
были пойманы на разных этапах линьки. 

Полевые воробьи приступают к смене оперения поздно, во вто

рой половине августа, у птиц из первого выводка линька длится 

70-80 дней, из второго - 45-55 и заканчивается одновременно в 
конце октября- начале ноября. В данном случае синхронизирую

щая роль фотопериодических условий выступает очень наглядно -
период вступления в линьку растянут на месяц, а период выхода из 

'нее длится 1,5-2 недели. Период и сезон линьки у нижнеобских 
птиц длится 2,5-3 месяца. 

Шесть выкормленных нами в разные годы сорок держались в 

районе стационара, периодически их отлавливали и осматривали. 

Эти материалы дополнены отловами диких птиц. Линька сорок на

чинается в конце июля -первой половине августа; до 18 октября, 
даты последнего отлова, ни одна из птиц линьку не закончила. По 

уравнению линька должна начаться 4 августа, длиться 84 дня и 
закончиться 25 сентября. Вступление в линьку у сорок растянуто 
примерно на 3-4 недели, выход - на 1,5 - 2,5 недели. Период 
линьки длится 3-3,5 месяца. 

4.2.6.2. ФакторЬI, аливющие на ход постювенил~оноil лин~оки 
в nonynRЦИRX птиц Нижнего npиo66R 

Мы рассмотрели особенности линьки в природе большинства 

гнездящихся в Субарктике воробьиных. Среди них есть виды, раз

лично связанные с Субарктикой, моноцикличные и полиЦикличные, 
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родившиеся в окрестностях места отлова и появившиеся здесь лишь 

на короткий период кочевок, оседлые и мигранты, виды, у которых 

северная граница ареала проходит непосредственно через район 

наблюдений и значительно севернее его. Все это отражается ·на 

протекании линьки каждого вида и на показателях, ее характеризу

ющих. 

Среднесезонная длительность линьки у птиц одного вида в раз

ные годы отличалась, иногда весьма существенно. Достоверные от

личия длительности одной стадии в соседние годы установлены для 

овсянки-крошки,. красиозобого конька, веснички, варакушки. Выше 

показано, что длительность линьки особи зависит от фотопериоди

ческих условий. Птицы, начинающие линьку поздно, при более ко
ротком дне, имели высокие темпы смены оперения. Преобладание 

их в выборке должно отразиться на среднесезонной длительности 

линьки: чем позднее начинается она в популяции, тем выше долж

ны быть среднесезонные темпы. Действительно, у веснички, тень

ковки и краснозобого конька в годы с поздними сроками начала 

линьки (1978 г.) среднесезонные темпы были выше. Но у белой 
трясогузки, варакушки, овсянки-крошки различия в средней дли

тельности линьки со сроками линьки не связаны; нет связи и с 

растянутостью периода вступления в линьку, т. е. с преобладанием 
в выборке птиц из поздних выводков. Часть этих отличий, видимо, 

определяется запаздыванием сроков начала отлова ( 1980 г.) и ран
ним его прекращением ( 1981 г.), а также небольшими выборками, 
но нельзя исключить и роль питания, т. к. биомасса членистоногих 
в Субарктике может существенно отличаться по годам ( Ольшванг, 
1992). 

Длительность сезона линьки зависит от многих факторов: ·ОТ 

длительности линьки особи, от синхронности протекания линьки в 

популяции, от совмещения линьки с миграцией и от близости север

ных границ ареала. Наиболее короткий сезон линьки был в 1977 г. 

у таловки - 10-12 дней (Рымкевич, Рыжановский, 1987), вдвое 
дольше - 25- 35 дней - у желтой трясогузки, максимальный '--- у 
сороки (3- 3,5 месяца), полевого и домового воробьев, чечетки, ря
бинника - 2,5-3 месяца, у других видов чаще всего он длился 
40-55 дней. Краткость сезона линьки у таловки определяется ма
лой длительностыо линьки особи. Индивидуальная длительность 

линьки желтой трясогузки не меньше, чем у многих других видов, 

но в популяции она протекает очень синхронно и всегда совмеща-
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ется с миграцией. Виды с растянутым сезоном линьки характеризу
ются растянутостью вступления в линьку (чечетка, полевой и домо

вый воробьи), значительной индивидуальной длительностью (все 
виды), поздним началом миграции (рябинник) и оседлостью (воро
бьи, сорока). 

Известно, что сезон линьки сокращается при продвижении с юга 
на север, что показано для полевого воробья (Гагинская и др., 1981), 
зяблика (Нос.ков, 1975). Это подтверждается при сопоставлении 
наших данных с материалами из других районов. В Западной Ев

ропе сезон линьки желтой трясогузки продолжается втрое дольше, 

чем в Нижнем Приобье - 3,5 месяца против 1 месяца (Dittberneг, 
Dittberner, 1987).В Ленинградской области линяющие веснички 
встречаются 2,5 месяца (Лапшин, 1986а) против 1,5 месяца в на
шем районе. У камышевой овсянки в Ленинградской области (Рым
кевич, 1983) сезон линьки длился 3,5 месяца, а в Нижнем При
обье - 2-2,5 месяца. Линяющих варакушек в Новосибирской об
ласти отлавливали в течение 2,5 месяца (Чернышов, 1982), в нашем 
районе - 1,5 месяца. Домовые воробьи в Западной Европе встре
чались в линнам состоянии на протяжении 4 месяцев (Alonso, 1984), 
в Нижнем Приобье - в течение 3; полевые воробьи в Белгородс
кой области линяли 4 месяца (Гагинская и др., 1981), в нашем 
районе - 2,5-3 месяца. 

Сокращение сезона линьки при продвижении к северу должно 

быть свойственно большинству широкораспространенных видов уже 
по той причине, что чем ближе северная граница ареала, тем мень

шее число географических популяций минует район в процессе осен

ней миграции. По мере освоения популяциями высоких широт по

вышаются индивидуальные темпы линьки, о чем говорилось выше, и 

синхронность линьки в популяции. Все это также способствует со

кращению длительности сезона. 

В качестве показателя синхронности линьки в популяции при

нято использовать растянутость индивидуальных сроков ее начала, 

но для большинства видов я не смог получить эти данные, т. к. 

отловы начинающих линьку птиц обычно редки, а часть видов появ

ляется на территории от лова уже в состоянии активной линьки. 
Исходя из этого удобнее анализировать растянутость сроков отло

ва птиц на средних стадиях линьки. 

Менее 20 дней на средних этапах линьки отлавливались желтые 
трясогузки, черноголовые чеканы, лапландские подорожники; в 
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течение 25-35 дней на 3-й или 4-й стадии линьки встречались бе
лые трясогузки, луговые и краснозобые коньки, варакушки, белоб

ровики, рябинники, сибирские завирушки, овсянки-крошки; в тече

ние 38 дней отлавливали на 4-й стадии весничек в 1977 г., в течение 

50 дней - чечеток в 1982 г. Для сравнения приведу сроки отлова 
на средних этапах линьки некоторых птиц в Приладожье: в тече

ние 40-60 дней отлавливались славки-черноголовки (Столбова, 
1986), овсянки-ремезы (Рымкевич, 1976а), луговые чеканы (Сави
нич, 1987), мухоловки-пеструшки (Рымкевич, Правосудова, 1987), 
свыше 50 дней - зяблики (Носков, 1975), свыше 70 - зарянки 
(Сави.нич, 1984). Повышение синхронности постювенильной линь
ки в высоких широтах по сравнению с более умеренными выраже

но достаточно четко. На более высокую синхронность хода линьки 

молодых весничек, больших синиц и зябликов в Карелии по сравне

нию с линькой этих видов на Куртекой косе указывали Т. И. Блю

менталь и В. В. Зимин (1966). Основными причинами высокой 
синхронности линьки в популяциях птиц высоких широт (по срав
нению с синхронностью линьки птиц умеренных широт) являются 
моноцикличность размножения (полицикличная чечетка имеет столь 
же растянутый период вступления в линьку, как и виды умеренных 

широт), высокая синхронность сроков размножения и эндогенный 
контроль возраста начала линьки. 

Для периода линьки характерно повышение синхронности сме

ны оперения в популяции от начала к концу сезона как следствие 

изменения темпов линьки под влиянием сокращения длины дня. 

Это установлено прежде всего для послебрачной линьки (Блюмен
таль, Дольник, 1966; Блюменталь, 1971; Гаврилов, 1977; Neпton, 
1968), но есть также данные и по постювенильной линьке ( Блюмен
таль и др., 1967). В. М. Гаврилов (1977) обратил внимание на то, 
что в популяциях с коротким периодом размножения и синхронной 

линькой такой способ синхронизации индивидуальных циклов по

чти не наблюдается. Такое утверждение справедливо для по

стювенильной линьки большинства воробьиных высоких широт. 

Только полевые воробьи начинали линьку в растянутые сроки, а 
заканчивали почти одновременно. 

Совмещение линьки и миграции в той или иной мере свойствен

но всем изученным перелетным воробьиным: желтая трясогузка, 

варакушка, черноголовый чекан, белобровик, овсянка-крошка вклю

чались в миграцию на 5-6-й стадиях линьки, на последней, 7-й 
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стадии в районе наблюдений птицы этих видов почти не встречают
ся. Некоторые поздно родившиеся варакушки и чеканы совмещают 
с миграцией даже 4-ю стадию линьки. Общее для этих видов -
возможность включиться в миграцию после завершения роста кро

ющих крыла. На 5-й стадии линьки (из 6 выделенных) начинают 
перемещения в южном направлении краснозобые коньки и тень

ковки, на 4-5-й стадиях и в новом наряде включаются в миграцию 
веснички. Белая тряеогузка, луговой конек, каменка, рябинник, си

бирская завирушка, камышевая овсянка, лапландскИй подорожник 
начинают отлет по завершении линьки или на последней, 7-й ста

дии. Чечетки в состоянии участвовать в кочевках на всех этапах 
линьки. Мигрирующих через наш район пуночек отлавливали и 
добьrвали без следов линьки. · 

4.3. Послебрачная линька 

Преобладающая часть гнездящихся в Субарктике видов воробь

иных птиц заменяет оперение в послегнездовое время. Н~ зиму 

переносится линька у ласточки-береговушки, камышевки-барсучка, 

полярно.й овсянки и обыкновенной чечевицы - видов, имеющих 

дальний миграционный путь. Ниже рассматривается линька, прохо

дящая в гнездовой части ареала. 

4.3. 1. Поп.нота линьки 

Большинству видов воробьиных высоких широт свqйственна 

полная линька, т. е. заменяется все контурное оперение, все руле

вые и маховые перья, пуховые и перопухоные перья аптерий. Ис

ключение составляют пеночки-весничка, таловка и теньковка 

(рис. 23). Только частичную линьку имеет в нашем районе таловка, 
заменяющая все контурное оперение туловища, часть кроющих крыла, 

рулевых и маховых перьев. Из кроющих крыла у 12 птиц из 74 
линяли верхние кроющие пропатагиальной складки, у 6- средние 
верхние кроющие второстепенных маховых, у 4 - большие верх
ние кроющие второстепенных маховых. Из маховых линяли тре-, 

тьестепенные перья ( 17- 19-е): или 1 7 -е и 18-е, или только 18-е 
перо; до 10% таловак маховые не заменяли. Из рулевых обычно 
заменялись центральные перья, у одной особи заменялись все (Ры-
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жановский, Шутов, 1980; Рымкевич, Рыжановский, 1987). Такая же 
полнота линьки у таЛовак в Приладожье (Лапшин, 1990в) и на 
Приполярном Урале (С. В. Шутов, личное сообщение). 

Неполная линька маховых и кроющих· крыла свойственна части 

весничек. Из 32 птиц, пойманных на последних стадиях линьки, 
частичная замена маховых выявлена у 10 особей: три птицы заме
няли 15-е или 16-е, остальные - по 2- 3 пера ( 13- 16-е или 14-
16-е маховые). Из кроющих крыла чаще вс~го не заменялись сред
ние верхние кроющие второстепенных маховых. 

Из весничек, Содержавшихея в вольере с весны при естественном 

освещении, полная линька отмечена у 4 птиц, 2 особи не сменили 
12-16-е маховые и часть верхних кроющих. Из 3 птиц, взятых в 
лабораторию вместе с выводками и Содержавшихея при естествен
ном фотопериоде, два самца не заменили 12 -16-е маховые и часть 
кроющих; самка, начав линьку сравнительно поздно, не заменила 

все второстеnенные маховые, часть ( 1-3-е) первостепенных махо
вых и почти все кроющие крыла. При длинном дне (22С:2Т) с 
середины июля до конца августа содержали 6 взятых с выводками 
весничек. Все они не заменили 13-16-е маховые. Очень малая 

полнота линьки б~хла у пары весничек, Содержавшихея при корот
ком дне (от 16С:8Т до 10С:14Т). Птицы заменяли только половину 
- 6-10-е первостепенные маховые, небольшую часть кроющих 

крыла, не более половины кроющих туловища и центральные руле~ 

вые. Таким образом, способность к сокращению полнотьх у этого 
вида хорошо выражена. Следует заметить, что птицы, живущие в 

вольере с весны, рано начинали линьку, поэтому почти половина 

процесса проходила при круг л осуточном освещении. Тем не менее 

две особи из шести имели неполную линьку, как и все длинноднев
ные птицы. Вероятно, данное явление полиморфно - у части вес
ничек второстепенные маховые не заменяются в любых фотопери

одических условиях. Частичная (прерванная) послебрачная линь
ка встречается у весничек и в других частях ареала - в Карелии и 

Приладожье (Лапшин, 1986а, 1990а), в Прибалтике (Целминьш, 1986). 
Птиц с такой линькой отлавливали в период миграции на о. Крит 
(Swann, Baillie, 1979) и в Испании (Mead, Watmough, 1976). 

Неполная линька маховых отмечена у теньковок. Из пары, взя
той с выводком, самка не сменила второстепенные маховые, малые 

верхние кроющие второстепенных маховых и часть нижних крою

щих крыла, самец сменил все перья. Все 6 теньковок, пойманные на 
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завершающих этапах линьки, заменили все маховые перья. 

В Лепивградской области пойманы два самца, не заменившие часть 

второстепенных маховых; значительная часть птиц не заменяла 

все нижние кроющие маховых и отдельные верхние кроющие (Лап
шип, 19906). 

Неполная линька у представителей видовых популяций в семей

стве славковых распространена достаточно широко ( Столбова, 
Музаев, 1986; Рымкевич, 1990; Mead, Watmough, 1976; Swann, 

а 

б 

в 

Рис. 23. Полнота послебрачной линьки крылавой птерилии .у пеночек
веснички (а), теньковки (б) и таловки (в) 
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Bullie, 1979), поэтому, вероятно, нет смысла связывать небольшую 
полноту линьки у части северных пеначек с освоением высоких 

широт. 

4.3.2. Поспедоватепа.ность и стадийноста. пина.ки 

Все изученные нами виды воробьиных, кроме таловки, имеют 

примерно одинаковый порядок линьки, который можно разделить 

на 11 этапов - стадий. Первые 10 соответствуют смене первосте
пенных маховых, 11-я - дорастанию внутренних второстепенных 

маховых и контурного оперения (Блюменталь, Дольник, 1966; Га· 
гинская, 1973). Начинается линька (1-я стадия) с выпадения внут
ренних, 10-х первостепенных маховых перьев, на 2 - 6-й стадиях у 

разных видов в линьку включаются третьестепенные маховые и 

рулевые перья; на 5 - 7-й - второстепенные маховые, на 

2 - 5-й (у варакушки иногда на 1-й) начинается линька контурно
го оперения. 

Последовательность выпадения и роста рулевых и маховых у 

всех видов была одинакова: первостепенные маховые каждого кры

ла одновременно заменялись от 1 О-го к 1-му, второстепенные - от 

11-го к 16-му, третьестепенные - сначала 18-е, затем 17 -е и 19-е 
перья; смена рулевых происходит от центра к периферии. В пос

леднем случае порядок может нарушаться, например, у чечеток от

мечено выпадение 2-х и 3-х рулевых, затем центральных перьев. 

Линька кроющих ту ловИща обычно начинается с брюшной и 
спинной птерилий, у сибирской завирушки и сероголовой гаички -
с хвостовой птерилии. Замена кроющих крыла начинается с боль
ших верхних кроющих второстепенных маховых (линька больших 
верхних кроющих первостепенных маховых синхронна с линькой 

соответствующих маховых). Последними в линьку включаются 
маховые крылышка. Первыми завершают рост третьестепенные 

маховые и рулевые, затем кроющие крыла; последними из линьки 

выходят внутренние второстепенные маховые и кроющие тулови

ща. У таловки выделено 6 стадий линьки (Рымкевич, Рыжановский, 
1988) исходя из последовательности замены контурного оперения. 
Замена третьестепенных маховых приходится на 2- 5-ю стадии. 
У части птиц, особенно у поздно начинающих линьку, периоди

чес~и регистрируется увеличение числа одновременно вступающих 

в линьку отделов, т. е. совмещение стадий, чаще двух, но были слу-
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чаи совмещения трех и четырех стадий. У чечетки, например, одно

временно или почти одновременно выпадали 10, 9, 8 и 7-е маховые, 
центральные рулевые, перья центральных рядов брюшной и спин

ной птерилий. Совмещение стадий· отмечено также у варакушки, 
овсянки-крошки, юрка, лапландского подорожника. 

4.3.3. Соотношение пиньки и размно•ения 

Орнитологи, первые обратившие внимание на связь линьки с 
размножением (Ларионов, 1945; Wagner, 1962), пришли к выводу 
об их несовместимости. Дальнейшие исследования показали, чrо 
смена оперения может совмещаться с насиживанием и выкармли

ванием даже в умеренных широтах (Губин, Ковшарь, 1982; Губин, 
1983; Резвый и др., 1986; Berger, 1968; Dittberner, Dittberner, 
1987), а на севере таежной зоны (Г агинская, 1967; Артемьев, 1981 ; 
Лапшин, 1981, 1987; Носков и др., 1981; Зимин, 1988), в горах 
(Verbek, 1973), в Суб9рктике (Рыжановский, 1987; Haunkioja, 1971в; 
Green Summers, 1975) такое совмещение весьма обычно. 

В Нижнем Приобье у большинства изученных видов линька части 
птиц может начинаться до вылета птенцов из гнезда, а иногда и до 

их вылупления. Из десяти самцов желтой трясогузки, кормивших 

5-10-дневных птенцов, не линяли два, из десяти самок не начинали 

линьку восемь, у пяти самцов и одной самки начало -линьки совпало 

с вылупленнем птенцов. 

Самка желтоголовой трясогузки, пойманая у гнезда с 10-днев
ными птенцами, находилась на 4-й стадии линьки. Линька белых 

трясогузок обычно начиналась после распадения выводков. Из шести 

птиц, пойманых у гнезд и содержащихся вместе со слетками в нево

ле, у двух самцов и двух самок из разных пар линька началась 

через 30-35 дней после вылупления птенцов в гнездах этих птиц, у 
одного самца - через 26 дней, в одном случае самец от гнезда со 
слетками пойман на 3-й стадии линьки, т. е. линька началась через 
5-8 дней после вылупления птенцов. 

Практически не совмещается с размножением линька у луговых 

коньков. Все 12 птиц, пойманых у гнезд с 5-10-дневными птенца
ми, были в старом оперении; добыт один начинающий линьку са

мец от выводка с 26-дневными птицами. Среди 5 коньков, взятых со 
слетками и Содержавшихея в клетках, регенерация оперения нача-
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лась у одной пары: через 20 дней после вылупления птенцов - у 

самки, через 22 дня - у самца; у второй пары - через 34 и 35 дней 
соответственно; самка, кормившая третий выводок, начала линьку 

через 36 дней. 
Из 8 самцов краснозобого конька, пойманных у гнезда с недель

ными птенцами, линяли два: все осмотренные самки (n=7) были в 
старом наряде, но некоторые из них, вероятно, начинали линьку еще 

до ухода слетков из гнезд. В частности, самка, пойманная на 20-й 
день после вылупления в ее гнезде птенцов, была на 5-й стадии 

линьки. 

Среди 12 варакушек (7 самцов и 5 самок), пойманных у гнезд, 
линяли две птицы: самец кормил б-дневных птенцов обычных сро

ков вылупления, находясь на 6-й стадии линьки, самка кормила 

10-дневных птенцов позднего выводка, находясь на 2-й стадии. Из 

семи сероголовых гаичек, отловленных у дуплянок с 8- ~2-дневны

ми птенцами, линяли три самца и две самки. Из шести таловок до 

вылета птенцов начали линять три самца; три самки к смене опере

ния не приступали. 

Среди пеночек-весничек, Содержавшихея в лаборатории вместе с 

птенцами, было 4 самца и 5 самок, линька самцов началась через 14, 
15, 15 и 35 дней после вылупления птенцов в гнездах этих птиц; 
линька самок началась через 22, 27, 27, 30 и 32 дня, т. е. веснички с 
линькой совмещают обычно докармливание птенцов. Подобное со

отношение линьки и размножения отмечено у теньковки: все четы

ре взрослые птицы, пойманные у гнезда с 10-12-дневными птенца

ми, были в старом наряде. В дальнейшем один самец был случайно 

выпущен, линька второго началась по достижении птенцами 19-днев

ного возраста, линька самок началась через 27 и 29 дней после вы
лупления птенцов. 

Из 15 пойманных у гнезд овсянок-крошек линяли только одна 
самка и два самца, активно линяли птицы, кормившие слетков стар

ше 13 дней (n = 7). У насиживающего повторнуЮ кладку самца 
этого вида линька началась за неделю до вылупления птенцов. 

Видимо, только после вылета птенцов начинает линьку большинст
во камышевых овсянок. В лаборатории вместе с выводками содер

жали четырех птиц: один самец начал линьку по достижении слет

ками 14 дней, второй - 28 дней, самки - по достижении слетками 

30 и 35 дней. Две самки лапландского подорожника начали линьку 
через 25-29 дней после начала выкармливания птенцов. 
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В. К. Рябицев подарил автору фотографию самца подорожника, 
кормившего 9-10-дневных птенцов своего второго, успешного вы
водка. Фотография сделана на Северном Ямале 31 июля 1980 г. 

Самец был на 6-й стадии линьки,· т. е. она началась до вылупления 
птенцов. 

Достаточно выражено совмещение линьки и размножения у 
юрков. От гнезд с 10-12-дневными птенцами поймано два самца и 
три самюt. Не приступил к смене оперения один самец, остальные 

птицы находились на 2-й стадии линьки. 

Среди четырех взятых с птенцами чечеток одна самка, кормив
шая 10-дневных птенцов августовского выводка, находила(:Ь на 2-й 

стадии линьки, две самки от выводков нормальных сроков начали 

линьку через 25- 27 дней после вылупления птенцов, самец - че
рез 29 дней. 

Имеет смысл сопоставить популяционные параметры линьки и 
размножения. На рис. 24 и 25 показавы сроки вылупления и вы
кармлИвания птенцов, сроки отЛова линных птиц в годы с наиболь
шим числом осмотренных особей. Материалы отловов подтвержда

ют результаты, изложенные выше: у желтой трясогузки, краснозо

бого конька и овсянки-крошки период выкармлив~ния птенцов со
~мещался с началом периода линьки, причем у части желтых трясо

гузок, для которых характерна наибольшая степень совмещения 

линьки с размножением, смена маховых начиналась до вылупления 

птенцов. Некоторые особи приступали к смене оперения после рас

падения выводков, но основная масса трясогузок совмещала линьку 

с выкармливанием. У краснозобого коньк(!. и овсянки-крошки линька 

совпадала с размножением в меньшей мере. Подобное частичное 
наложение периода выкармливания и линьки отмечено у лапланд

ского подорожника и дроздов - белобровока и рябинника. У вара
кушки, веснички, таловкии юрка, как и у желтой трясогузки, смена 
оперения унекоторых особей начиналась, вероятно, до вылупления 

птенцов даЖе в случае нормальных по времени кладок, но большая 
часть птиц вступала в линьку в период нахождения птенцов в гнез

де Или при докармливании. У чечетки гнездовой этап выкармлива
ния отделен небольшим интервалом от времени начала линьки только 

в случае раннего моноцикличного размножения. Часть птиц этого 

вида может иметь две нормальные кладки в сезон (Алексеева, 1986а), 
птенцы второго выводка покидали гнезда в начале августа, когда 

большинство взрослых птиц линяли. Осмотр небольшого числа 
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луговых коньков, пойманных сетями и ловушкой, подтвердил ре

зультаты отловов у гнезд - линька у них начиналась поздно, как 

правило, в начале августа, после распадения выводков. 

· Итак, на юrе Субарктики некоторые желтые трясогузки совме

щают линьку с насиживанием нормальных по срокам кладок, а не

которые овсянки-крошки - с насиживанием поздних. кладок. 

С выкармливанием птенцов в гнезде линьку совмещали желтые и 

желтоголовые трясогузки, краснозобые коньки, овсянки-крошки, се

роголовые гаички, веснички, таловки, юрки и, видимо, - 6ело6рови

ки и лапландские подорожники. С докармливанием птенцов линь

ку совмещали камышевые овсянки и луговые коньки. Теньковки 

начинали линьку незадолго до распадения выводков. У чечеток 

встречаются разные варианты совмещения. Сказанное относится 

преимущественно к самцам этих видов, самки чаще совмещают линь

ку с докармливанием слетков или не совмещают совсем. 

В. В. Зимин (1988) указывает, что в Карелии совмещенная линька, 
при раннем ее начале, может прерваться. Мы не отлавливали птиц с 

признаками прерванной линьки, возможно, потому, что очень раннее 

ее начало, совмещенное с насиживанием, -редкое явление. 

Сопоставление приведеиных данных с материалами по линьке 

воробьиных Белгородской области (Резвый и др., 1986) выявило 
факты несколько большего совмещения линьки с гнездованием в 

умеренных широтах (57" с. ш.), чем в Заполярье. Из 10 видов, об
следованных С. П. Резвым с коллегами, линьку с насиживанием 
совмещали 4 вида, в том числе и желтые трясогузки, с выкармлива
нием птенцов- 2 вида, не доказано, но вероятно совмещение еще у 
одного вида, не совмещали - 3 вида. В количественном отношении 
выборки были невелики, но авторы справедливо отмечают, что не
многочисленность материалов только подчеркивает обычность это

го явления. Э. Хаукиойя (Haukioja, 1971б), обнаруживший частич
ное совмещение линьки с размножением у птиц Лапландии, отрица

ет возможность совмещения этих явлений в Южной Финляндии. 

В. М. Губин ( 1983) в среднем течении р. Урал выявил совмещение 
линьки с размножением у лесных коньков, славок-завирушек, боль

ших синиц, зябликов. Причем у самца и самки славки-завирушки 
(из 16 осмотренных), у двух самцов лесного конька (из 4 осмотрен
ных) линька началась в период насиживания при нормальных сро
ках гнездования. Материалы Губина малочисленны, но здесь их 

малочисленность также подчеркивает возможную обычность явле-
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ния. В. Б. Зимин ( 1988), проанализировав значительное число дан
ных по линьке весничек и мухоловок-пеструшек, показал, что в 

Карелии около 70% самцов и самок веснички совмещают линьку с 
насиживанием, остальные- с выкармливанием. В период насижи

вания начинает .линьку 46% самцов мухоловки-пеструшки и боль-. 
шинство самок. 

Из изложенного следует несколько неожиданный вывод: осво

ение птицами высоких широт сопровождается тенденцией к разде

лению процессов линьки и размножения. Об этом же свидетель

ствуют материалы по самому северному виду - пупочке. В Аркти

ке, по данным исследователей (Salomonsen, 1950; Parmelee, 1968; 
Green, Summers, 1975), самцы начинают линьку в последние дни гнез
дового периода, самки - после ухода слетков из гнезда. Такое со

вмещение линьки с гнездованием оптимально -,самцы начинают 

линьку кроющих и вершины крыла, в результате которой они час

тично утрачивают способность летать при переходе птенцов на са

мостоятельное питание, самки - после распадения выводков. По

добный или меньший уровень совмещения наблюдается чаще всего 

на юге Субарктики. 

4.3.4. Ход послебрачной пиньки в Ниж:нем Приобье 

4.3.4. t. Срок1111 длительность линьки в естественных 
YCЛOBIIRX 

В природе большинство северных воробьиных птиц начинает 
линьку в первой - второй декадах июля и заканчивает в конце 

августа - начале сентября. Поскольку на последних этапах линь

ки птицы передко утрачивают способность летать (Данилов, 1959; 
Haukioja, 1971б; Green, Summers, 1975; Рыжановский, 1987) и по 
этой причине остаются в районе размножения до окончания роста 

перьев вершины крыла, отловы позволяют проследить весь ход за

мены .оперения в популяции. Сезон и период линьки в данных ус
ловиях на границе ареала, по-видимому, практически равны, поэто

му ниже приводится только длительность сезона линьки. Малочис
ленность птиц в отловах позволяла непосредственно установить 

сроки начала и завершения линьки в популяции только у некото

рых видов и в отдельные годы. Чаще сроки линьки определяли, 
проецируя прямые, соединяющие наиболее ранние и поздние даты 
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Рис. 24. Соотношение сроков размножения и послебрачной линьки, ход 
послебрачной линьки у воробьиных Нижнего Приобья в nрироде. Здесь 
и на рис. 25: 

по оси ординат - стадии линьки; Н- новое перо; линии регрессии 
соединяют даты начала и окончания линьки; 1- сроки вылупления птенцов; 
2- сроки отлова взрослых птиц в старом оперении; 3- сроки нахож
дения птенцов в гнезде; 4, 5- даты и периоды отлова линяющих птиц; 
а- рогатый жаворонок; б - желтая трясогузка; в- белая трясогузка; 
г- краснозобый конек; д- луговой кdнек; е - варакушка в 1978 г., ж 
- дрозд-белобровик; э- дрозд-рябинник; и- пеночка-весничка в 1978 
г.; к- пеночка-теньковка; л- пеночка-.таловка; м- серогол.овая гаичка 
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Рис. 25. Соотношение сроков размножения и послебрачной линьки, ход 
послебрачной линьки у воробьиных Нижнего Приобья в природе (обо
значения см. в подписи к рис. 24): 

в- сибирская завирушка; б- овсянка-крошка в 1981 г.; в- камыше
вая овсянка; г- лапландский подорожник; д- юрок в 1978 г.; е- че
четка в 1978 г.; ж- щур 

отлова птиц на разных стадиях линьки, на ось календарных дат. 

У большинства видов объединялись материалы за ряд лет. Сред
нюю дату начала и окончания линьки, среднюю длительность линь

ки рассчитывали по уравнениям регрессии, приведеиным в 

табл. 14. Сроки отловов линяющих птиц и линии регрессии пред
ставлены на рис. 24, 25. 

Рогатый жаворонок. Просмотр тушексеверных рюмов из орни

тологиЧеской коллекции Зоологического -музея МГУ (n = 13) и не-
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большое количество добытых нами на Среднем Ямале птиц (n = 5) 
указывают на начало линьки с 10 июля по 10 августа. Закончив
ших линьку птиц добывали во второй половине сентября. Сезон 

линьки у этого вида растянут на 2,5-3 месяца. Средняя длитель
ность линьки особи - 68 дней, начало - 2 июля, конец - 7 сен
тября. 

Желтых трясогузок отлавливали с 12 июля уже на 3-4-й ста
диях линьки. По проекции начало линьки приходится на 25-
27 июня, птицы без следов линьки встречались до 1 августа, период 
вступления в линьку растянут на месяц. В большинстве пар, пой

манных у гнезд (n = 5), самцы начинали линьку неделей раньше, 
отмечен также обратный случай - самка начала замену оперения 

на 4 дня раньше самца. Первая заканчивающая линьку трясогузка, 
на 11-й стадии, поймана 8 августа, последняя - 2 сентября. Сред
няя дата начала линьки - 16 июля, завершения - 14 августа; сред
няя длительность линьки - 30 дней. Птицы, начинавшие линьку 
первыми, заменяли оперение за 40-45 дней, последние, вероятно, за 
25-35 дней, длительность сезона линьки- 55--60 дней. 

В более южных частях ареала линька желтых трясогузок начи

нается в те же сроки: в Ленинградской области после 26 июля 
( Савинич, 1990), в Белгородской области первая линная трясогузка 
(на 4-й стадии) поймана 13 июля (Резвый и др., 1986). 
В Западной Европе линяющих трясогузок отлавливали с начала 

июля, средняя дата начала линьки приходится на третью декаду 

июля, причем самки начинали линьку в среднем на 4 дня позднее 
самцов- 20 и 24 июля соответственно. Самцы линяли 43-53 дня, 
самки 40-48 дней, сезон линьки длился 3 месяца (Dittberner, Dit
tberпer, 1987). В Ленинградской области трясогузки линяли 50 дней 
(Кукиш, 1974б), в Южной Финляндии, по уравнению регрессии, -
40 дней (Haukioja, 1971в). 

Средняя дата начала линьки у белых трясогузок - 13 июля. 
У птиц, взятых с птенцами (n = "5), линьJ<а начиналась после 
16 июля, у самцов раньше, чем у самок, различия в сроках линьки 
самца и самки из одной пары - 6 дней. По проекции начало линьки 
nриходится на первые числа июля, средняя дата начала линьки -
16 июля, в старом оперении трясогузок отлавливали до 29 июля. 
Период вступления в линьку растянут на месяц. На последней, 

11-й стадии линьки птиц отлавливали в период с 20 августа по 
4 сентября; в новом наряде поймано две птицы - 29 августа и 
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4 сентября. Линька этих птиц длилась 45-50 дней. Средняя дата 
окончания линьки - 27 августа, средняя длительность линьки осо
би - 43 дня, сезон линьки длится 60-70 дней. 

В Псковской области самцы этого вида начинают линьку в конце 
июня, самки - в начале июля (Головань, 1990а), в Ленинградской 
области самая ранняя дата начала линьки - 27 июня. Полностью 
перелинявших птиц отлавливали после 25 августа, сезон линьки 
продолжается около 3 месяцев (Афанасьева, Рымкевич, 1990), дли
тельность линьки особи - 50-60 дней (Кукиш, 19746). Для Фин
ляндии Э. Хаукиойя (Haukioja, 19716) приводит следующие сред
ние даты: начало - 8 июля, конец - 25 августа, длительность -

Таблица 14 

Уравнения регрессии, составленные по датам отлова птиц 

на разных стадиях послебрачной лиt~ьки 

Вид 

Рогатый жаворонок 

Желтая трясогузка 

Белая трясогузка 

Луговой конек 

Краснозобый конек 

Сибирская завирушка 

Варакушка, 1978 г. 
Дрозд-рябинник 

Дрозд-белобровик 

Пеночка-весничка,1978 г. 

самцы 

самки 

Пеночка-теньковка 

Пеночка-таловка 

Сероголовая гаичка 

Овсянка-крошка 

Камышевая овсянка 

Лаnландский nодорожник 

Юрок, 1978 г. 

самцы 

самки 

Чечетка, 1978 г. 

Щур 

Кол-во 

nтиц 

42 
32 
46 
36 
45 
12 
52 
16 
31 

28 
49 
33 
40 
17 
71 
18 
46 

99 
43 

101 
18 

Уравнение регрессии 

у = ах + в 

у= 6,2х + 4,7 
у= 2,7х + 13,8 
у= 3,9х + 11,5 
у= 3,5х + ,25,9 
у= 2,6х + 19,4 
у= S,Sx - 2,2 
у= 3,5х + 19,2 
у= 4,1х + 12,3 
у= 4,4х + 10,6 

у= 4,2х + 13,7 
у= 3,0х + 32,0 
у= 2,9х + 24,1 
у= 3,8х + 12,5 
у= 5,6х + 24,9 
у= 3,1х + 16,3 
у= 4,2х + 18,3 
у= 2,7х + 19,0 

у= 6,4х - 1,5 
у= 6,0х + 9,4 
у 5,1х + 32,3 
у= 5,3х + 29,0 
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48 дней. В Нидерландах линька началась 15-17 июля и длилась 
75-80дней (Jukema, Rijpma, 1984). 

Пос.т~ебрачная линька у луговых коньков начинается во второй 

половине июля - начале августа. По проекции начало линьки при

ходится на 14-15 июля, первый линяющий конек пойман 23 июля, 
средняя дата начала линьки - 27 июля; в старом оперении птиц 

ловили до 5 августа. Период вступления в линьку растянут на 25-
30 дней. На последней стадии линьки поймана одна особь -
1.1 сентября. Длительность линьки у первых начинающих ее конь
ков - 45-50 дней. Средняя дата завершения линьки -
3 сентября, длительность линьки по регрессии - 39 дней, длитель
ность сезона - 60 -70 дней. В Финляндии луговые коньки заме
няют оперение за 40-50 дней (Haukioja, Kalinainen, 1968). 

Первый начинающий линьку краснозобый конек пойман у гнез
да 13 июля: по проекции начало линьки приходится на 6-8 июля; 
средняя дата начала линьки - 22 июля. Отличий в сроках линьки, 
связанных с полом, не выявлено. В старом наряде птиц отлавлива
ли до 25 июля, период вступления в линьку минимален - 20-
25 дней. Заканчивающих линьку птиц отлавливали с 12 по 23 авгу
ста, через 35-40 дней после ее начала, средняя дата завершения 
линьки - 19 августа; средняя длительность линьки особи - 29 
дней, длительность сезона линьки - 45-50 дней. 

Сибирских завирушек (п = 12) отлавливали на 7 - 11-й стади
ях в течение всего августа. Две птицы в новом наряде пойманы в 

начале сентября. Вычисленные даты линьки: начало - 2 июля, 
длительность - 60 дней, конец - 30 августа. Фактически сибирс
кие завирушки, видимо, заменяют перо за 45-55 дней. 

Варакушек в старом оперении отлавливали в разные годы до 

28-31 июля. Средняя дата начала линьки приходится на 26 июля 
1978r., 22 июля 1979 г., 24 июля 1982 г. По проекции начало линьки 
в эти годы приходится на вторую - третью пятидневку июля, пери

од вступления в линьку растянут на месяц. Заканчивающих линь

ку варакушек отлавливали с начала второй декады августа. В тре
тьей декаде встречались птицы в новом наряде. Средняя дата за

вершения линьки в 1978 r. приходится на 1 сентября, в 1979 r. -
на 2 сентября, в 1982 г. - на 27 августа, а средняя длительность 
линьки соответственно равна 38, 43 и 35 дням. Линных варакушек 
ловили и в другие годы, но количество их было невелико, поэтому 

все данные объединили и вычислили среднюю многолетнюю дли-
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тельность линьки - 37 дней. По повторным осмотрам трех птиц, 
пойманных на первых и последних стадиях, линька особи длилась 
не более 37, 42 и 46 дней. Сезон линьки варакушки длится 55-
65 дней. Подобные данные· по линьке варакушки в Финляндии при
водит Хаукиойа (Haukioja, 1971б) - птиц в состоянии линьки от
лавливали с середины июля до середины августа, средняя дата нача

ла линьки по линии регрессии - 17 июля, окончание - 26 августа, 
длительность линьки - 40 дней. 

Взрослых черноголовых чеканов за годы наблюдений поймано 7, 
но находились они на разных стадиях линьки, поэтому удалось по 

уравнению регрессии рассчитать средние величины: , начало линь
ки - 16 июля, длительность - 49 дней, конец - 2 сентября. На 
последней стадии линьки поймано два чекана: 30 августа и 
б сентября. 

Линька рябинников проходит с середины июля до середины 
сентября: средняя дата ее начала - 16 июля, по отловам начало 
линьки в популяции нижнеобских рябинников приходится на ко
нец июня. Заканчивающих линьку дроздов отлавливали в пер.~:~.од 

с 18 августа по 12 сентября, средняя дата завершения линьки -
29 августа, средняя длительность линьки - 45 дней. У этого вида 
очень затянута последняя стадия линьки, во время которой проис

ходит дорастание внутренних маховых и контурных перьев, поэ

тому действительная длительность линьки на 10-15 дней больше, 
чем вычисленная, и составляет 55-60 дней. Об этом свидетель
ствуют и сроки отлова двух закончивших линьку птиц - 20 и 22 
сентября. Сезон линьки у этого вида длится 2,5-3 месяца: В Псков
ской области (Головань, 1986, 1990в) линька начинается в середи
не июня, длится около 70 дней, самцы начинают линьку раньше. 
Для рябинников, линяющих в Швеции, приводятся (Sondel, 1987) 
следующие даты: начало - 27 июня, длительность - 70 дней, 
конец - 5 сентября. Таким образом, у дроздов-рябинников по 
мере продвижения на юг линька сдвигается на более ранние "даты 
и длится несколько дольше. 

Линных дроздов-белобровиков отлавливали в Нижнем Приобье 
с 14 июля, последний дрозд в старом наряде пойман 27 июля, по 
проекции линька должна начинаться в середине первой декады июля, 

период вступления в линьку растянут более чем на месяц. Закан
чивающих линьку птиц отлавливали в период с 19 августа по 
14 сентября. По уравнению регрессии средняя дата начала линь-
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ки - 15 июля, окончания - 31 августа, длительность линьки -
48 дней. Две птицы, окольцованные в старом оперении, пойманы 
повторно на 11-й стадии линьки через 48 и 52 дня. Сезон линьки в 
нашем районе длится 70-80 дне·й. На севере Финляндии эти дроз
ды заменяют нервастепенные маховые за 40 дней (Haukioja, 197.1б). 
К югу начало линьки переносится на более ранние даты, а длитель

ность ее несколько возрастает. Так, в Центральной Швеции средние 

даты замены оперения - 6 июля - 9 сентября, длительность -
65 дней (Sondel, 1987); в Псковской области линяющих белоброви
ков отлавливали с середины июня, линька особи длилась 60-65 
дней (Головань, 1986), самки начинают лщ1ьку позднее самцов; се
зон линьки длится 110-120 дней. 

Послебрачная линька пеночек-весничек начинается в первой -
второй декаде июля. По уравнениям регрессии средняя дата начала 

линьки самцов приходится на 16 июля 1976 г., 6 июля 1977 г., 

7 июля 1978 г., 7 июля 1980 г., 8 августа 1981 г.; средняя дата 

начала линьки самок- 16 июля 1977 г., 30 июля 1978 г., 18 июля 
1980 г., 15 июля 1981 г., т. е. даты начала линьки самцов более 

постоянны, у самок в годы с поздними сроками гнездования линька 

начинается поздно. Различия в сроках начала линьки птиц разного 

пола у весничек хорошо известны. Они составляют 1 О-
15 дней (Лапшин, 1981, 1990а; Зимин, 1988; Тiainen, 1981). 

В Нижнем Приобье самцов в ста-ром наряде отлавливали до 
27 июля, самок - до 20 августа; средняя дата начала линьки у 

самцов, содержавшихся в лаборатории вместе со слетками, -
23 июля (n = 4), самок - 28 июля (n = 7). Период вступления в 
линьку в 1978 г. длился 45-50 дней; в другие годы он был не

сколько меньше - 35-45 дней. К югу сроки начала линьки сдви
гаются на более ранние даты. В Приладожье замена оперения у 
весничек начинается после 16 июня (Лапшин, 1981, 1990а); в Псков
ской области большая часть птиц начинает линьку в конце июня -
начале июля (Головань, 1988), такие же сроки начала линьки в 
Южной Финляндии (Tiainen, 1981) и на Куршской косе (Блюмен
таль, 1971). В Западной Европе линька начинается в начале -
середине июня (Herroelen, Meiren, 1966). Заканчивающих линьку 
весничек, на 11-й стадии, отлавливали после 13 августа 1978 г., 

1 О августа 1980 г. , 6 августа 1981 г. Период завершения линьки 

продолжался 20-25 дней. В новом оперении поймано 3 птицы: 
29 августа, 3 и 9 сентября. 
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Длительность линьки самцов, по уравнениям регрессии, в 
1978 г. - 46 дней, в 1981 г. - 37 дней; самки линяли в 1977 г. -
37 дней, в 1978г. и 1981 г. - по 33 дня. По результатам повторных 
отловов ·самка пеночки заменила оперение за 35 дней,- самец - за 

43 дня. По данным Н. В. Лапшина (1981), в Ленинградской облас
ти самки заменяли первостепенные маховые за 40-45 дней, сам
цы - за 47-55 дней. Тиайнен (Tiainen, 1981), приводя длитель
ность линьки в Финляндии у наиболее рано ее начавших птиц -
59 дней, замечает, что это на 50% больше средней длительности. По 
расчеtам Э. Хаукиойа (Haukioja, 1971), среднесезонная длитель
ность линьки финских весничек - 43 дня. Сезон послебрачной 
линьки весничек в Нижнем Приобье длился в разные годы 55-65 
дней, до 3-10 сентября, что вдвое меньше, чем в Приладожье и 
Карелии, где линные веснички встречаются в течение 115 дней, до 
конца сентября - начала октября (Лапшин, 1981). 

Начинающих линьку пеначек-теньковок отлавливали в период с 

20 июля по 7 августа, в старом наряде птицы попадали в сети до 
31 июля. По уравнению регрессии средняя дата начала линьки -
27 июля. Среди IПиц, первыми начавшими линьку, преобладали сам
цы, среди поздно вступивших в линьку - самки. Период вступле

ния в линьку продолжается 25-30 дней. Две теньковки, заканчи
вающие смену наряда (на 11-й стадии), пойманы 19 и 20 августа. 
Средняя дата окончания: линьки - 27 августа, средняя длитель
ность линьки - 32 дня, длительность сезона линьки - 50-
60 дней. 

Послебрачная линька пеначек-таловок начинается во второй де

каде июля. В 1977 г. первая начавшая регенерацию оперения пти
ца поймана 13 июля. В другие годы отлов раньше 20 июля не начи
нали, к этому времени значительная часть таловак интенсивно за

меняла оперение. Птиц без следов линьки отлавливали в 1977 г. до 
22 ИЮЛЯ, В 1978 Г. ДО 25 ИЮЛЯ, В 1980 Г. ДО 28 ИЮЛЯ, В 1988 Г. ДО 21 
июля. По проекции линька таловак в Нижнем Приобье ежегодно 

начиналась в период с 10 по 15 июля. Самки приступали к линьке 
в разные годы на 7-10 дней позднее самцов. Период вступления в 
линьку птиц нижнеобской популяции растянут на 15-25 дней. 
Заканчивающих линьку таловак начинали отлавливать в конце пер

вой - начале второй декады августа. Линька особи, судя по повтор

ным отловам, длится 20- 25 дней, сезон линьки - не более 40 дней. 
На северо-западе России сроки начала линъки у этого вида .сдвига-
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ются на вторую половину июля - начало августа (Лапшин, 1990б). 
В Приладожье линька теньковок начинается в те же сроки - во 

вторая половину июля, но длится около 60 дней (Лапшин, 1990в). 
Сезон линьки длится до трех месяцев. · 

Сероголовая гаичка среди изученных нами видов раньше других 

приступает к замене оперения, что соответствует ранним срокам гнез

дования. Гаичек в старом оперении отлавливали до 1 О июля, начина
ющих линьку птиц (n = 6) ловили в период между 27 июня -4 
июля. По проекции линька начинается 15-16 июня, средняя дата-
30 июня. Вступление в линьку растянуто на 20-25 дней. Заверша.
ющих регенерацию оперения птиц отлавливали с 12 августа по 9 
сентября, средняя дата окончания линьки - 31 августа, средняя дщt:
тельность линьки - 62 дня. Одна пол1юстью закончившая линьку 
птица поймана 19 сентября. Сезон линьки длится около 3 месяцев. 

Послебрачная линька овсянок-крошек в течение 5 лет наблюде
ний начиналась стабильно5-7 июля (Рыжановский, 1986в), сред
ние даты начала линьки приходятся на 19 июля 1977 г., 21 июля 
1978 г., 14 июля 1980 г., 20 июля 1981 г., 15 июля 1982 г. Период 
вступления в линьку в разные годы был растянут на 23-33 дня. 
Среди рано линяющих овсянок были самцы и самки, но среди птиц, 

начинающих линьку последними, преобладали самки, т. е. неболь

шие различия, связанные с полом, в сроках начала линьки имеются. 

Заканчивающие линьку овсянки-крошки встречались со второй де

кады августа до конца первой декады сентября. Средние даты за

вершения линьки 22 августа 1977 г., 28 августа 1978 г., б сентяб

ря 1980 г., 28 августа 1981 г., 30 августа 1982 г. По результатам 
повторных отловов смена пера у пяти птиц длилась 39, 40, 45, 45, 
50 дней. Среднесезонная длительность линьки в данные годы со
ставляла 35, 39, 55, 34, 47 дня соответственно, в среднем 42,5 дня, 
причем в 1981 г. часть птиц линяла меньше 34 дней, в 1980 г. - до 
60 дней. Отмечу, что в 1980 г. числоосмотренных птиц было мини
мально (n = 20), поэтому средняя длительность линьки, вероятно, 
несколько преувеличена, но высокие темпы замены оперения в 1981 
г. несомненны, т. к. рассчитаны на основании массового материала 

(n = 72). Длительность сезона линьки овсянок-крошек в нашем 
районе равна 2 месяцам (от 55 до 67 дней в разные годы). 

Камышевые овсянки к линьке приступают весьма поздно. Из 

трех пар, взятых вместе с птенцами, только в одной самец начал 

линьку в середине июля, остальные птицы приступили к замене 
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оперения в период с 24 июля по 2 августа. В природе, по проекции, 
линька должна начинаться во второй декаде июля, средняя дата 

начала - 22 июля. Период вступления в линьку длился около 
месяца. На последней, 11-й стадии Линьки овсянок отлавливали с 
26 августа, птиц, полностью завершивших линьку, -с 3 по 12 сен
тября. Средняя длительность линьки - 46 дней, средняя дата за
вершения линьки- 5 сентября, сезон линьки длится 60-70 дней. 

Литературные данные по срокам линьки камышевых .овсянок в 

других частях ареала весьма разнородны. А. Р. Гагинекая (1989) 
указывает на раннее, одновременное с желтыми и белыми трясогуз

ками (конец июня) начало линьки у овсянок Кольского полуостро
ва. В нашем районе эти овсянки начинают линьку явно позднее 

трясогузок. В Приладожье овсянок, начинающих линьку, отлавли

вали со второй декады июля, причем самцов раньше самок (Рымке
вич, 1990в). В те же сроки начинается линька в Финляндии (Haukioja, 
1971б) и в Швеции (Sondel, 1877). Линька особи в Англии (Bell, 
1970) и Финляндии (Haukioja, 1971б) длится 55-60 дней, в При
ладожье - около 50 дней (Рымкевич, 1990в), сезон линьки во всех 
этих районах продолжается свыше 3 месяцев. 

Лапландский подорожник. Первая заменяющая оперение птица 
поймана 9 июля, подорожники в старом наряде встречались до 
26 июля. По проекции линька может начаться в конце первой -
начале второй декады июля, средняя дата начала линьки по объеди

ненным за два сезона данным - 22 июля, вступление в линьку 
продолжается 25-30 дней, до второй декады августа. Подорожни
ков, завершающих линьку, отлавливали и отстреливали с 9 августа, 
в новом оперении добыты 2 птицы - 17 и 21 августа, средняя дата 
окончания линьки - 20 августа, средняя длительность линьки -
ЗО дней, длительность сезона - 55- 60 дней 

Послебрачную линьку подорожников изучали на Аляске (Willi
amson, Emison, 1971 ) . В условиях мягкого морского климата юга 
Аляски линька начинается на месяц позднее (в конце июля), чем на 
севере Аляски (там она приходится на начало июля); период вступ
ления в линьку на юге длится месяц, а на севере материка -
15 дней. Сроки линьки на севере Аляски те же, что в нашем районе. 
Птицы одевали новый наряд к началу сентября на севере, к середи

не сентября - на юге Аляски. Вильямсон и Эмисон (Williamson, 
Emison, 1971) указывают, что на севере Аляски длительность линь
ки особи составляет 50-60 дней; по данным Штреземанов 
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(Stresemann, Stresemann, 1966), подорожники Старого Света линя
ют 30-40 дней. 

Сроки линьки юрков определены для трех лет наблюдений. По 

проекции в 1977 г. линька должна начаться к середине третьей 

декады июня, в 1978 и 1980 rr. - в конце этой декады. Средние 

даты начала линьки самцов - 7 июля 1977 г., 4 июля 1978 г. и 24 
июля 1980 г. Самки в 1978 г. начали линьку в среднем на 10 дней 
позднее самцов - 14 июля. Юрков в старом оперении в 1977 г. 

отлавливали до 28 июля, в 1978 г. - до 4 августа; период вступле
ния в линьку у этого вида продолжается 30-40 дней. Заканчиваю
щих линьку птиц отлавливали с начала - середины второй декады 

августа, в новом наряде юрков ловили только в 1978 г. - с 8 по 
20 сентября. Средние даты завершения линьки у самцов - 25 ав
густа 1977 г., 11 сентября 1978 г. и 12 сентября 1980 г.; самки в 

1978 г. закончили линьку почти одновременно с самцами - 6 сен
тября. Средняя длительность линьки самцов в эти годы составляла 

49, 70 и 51 день, самок - 55 дней. Сезон линьки юрков в Нижнем 
Приобье растянут на 2,5-3 месяца. А. Р. Гагинекая ( 1990) показа
ла, что на Кольском полуострове юрки, начинающие линьку рано, 

заменяли оперение за 70-75 дней; поздно линяющие - за 55-
60 дней. 

Обыкновенные чечетки начинают линьку относительно поздно, 

сроки ее начала сильно растянуты. Например, в 1978 г. первые 

линяющие птицы пойманы в третьей декаде июля, а не приступив

ших к замене оперения чечеток ловили до начала сентября, т. е. 

период вступления в линьку растянут на 1,5 месяца. Столь же дли
тельные периоды вступления в линьку наблюдаливсь в другие годы 

(1973, 1981, 1982). По проекции начало линьки приходилось в тече
ние всех лет наблюдений на вторую декаду июля, средние даты .-
6 августа 1977 г., 1 августа 1978 г., 1 августа 1979 г., 3 августа 
1980 г., 26 июля 1982 r. В более южных районах линька начинает
ся: в Англии -во второй- третьей декаде июля (Newton, 1968), 
в Ленинградской области - в конце июля - начале августа (Га
гинская, 1967), на КольсКО!"f полуострове - в начале августа (Га
гинская, 1989). 

Четких связанных с полом различий в сроках линьки не выяв

лено. В двух парах чечеток, выкормивших птенцов в неволе, самки 

приступали к замене оперения через 3 и 5 дней после самцов. Среди 
первых линяющих чечеток, пойманных сетями, были как самцы, так 
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и самки, из трех чечеток в старом оперении, пойманных в начале 

сентября 1978 г., было два самца. Средняя длительность линьки в 
1977, 1978, 1979, 1980 и 1982 гг. составила соответственно 42, 56, 43, 
50, 42 дней. Судя по повторным отловам, линька особи длится, в 
зависимости от сроков ее начала, 40-60 дней. В Приладожье инди
видуальная длительность линьки - 58-70 дней (Носков, Смирнов, 
1986), на Британских островах - 45-70 дней (Ewans, 1966; Newton, 
1968, 1969). Средняя длительность линьки британских чечеток -
50 дней (Newton, 1968), т. е. такая же, как в отдельные годы в Ниж
нем Приобье; этот же автор приводит данные о растянутости пе

риода вступлениz в линьку - 42 дня, что совпадает с нашими дан
ными. Чечеток на последней, 11-й стадии в Нижнем Приобье отлав

ливали в 1978 г. с начала второй декады сентября, в другие годы
с начала августа; в новом наряде мы ловили этих птиц только в 

1982 г. в конце августа. Как правило, отловы прекращались до за
вершения линьки в популяции. По уравнениям регрессии средние 

даты окончания линьки 15 сентября 1977 г., 25 сентября 1978 г., 13 
сентября 1979 г., 22 сентября 1980 г., 4 сентября 1982 г. Сезон 
линьки в отдельные годы длится свыше 3 месяцев, чаще 2,5 - 3 
месяца. 

У щуров проележена только первая половина _линного сезона. 

В старом наряде птиц отлавливали до 2 августа, начинающих линь
ку - с 19 июля. Завершение линьки приходится, видимо, на вто
рую половину сентября. 

4.3.4.2. Осо6енност11 пос.11е6рачно/1 л•н•к• 
В ЭKCnepllltiBHTBЛ6H61X YCЛOBIIIX 

В лабораторных условиях специальных исследований о влия

нии факторов внешней среды, прежде всего - фотопериода на ход 
линьки не проводили. Получен ряд сопутствующих данных при 

содержании взрослых птиц, докармливающих слетков в разных 

фотопериодических условиях, и пр~ содержании самцов некоторых 

видов в неволе с весны. 

Рогатых жаворонков содержали с весны (n = 3). Два самца на
чали линьку во второй декаде июля, один - в третьей, и закончили 

ее в конце сентября, чер~з 65-75 дней. Сроки линьки совпадали со 
сроками ее в природе. 
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Четырех самцов лугового конька содержали в вольере с весны. 

Линьку они начали на 1-2 недели раньше, чем в природе, -
25 июня - 10 июля, она длилась 56-65 дней, в среднем 53 дня и 
закончилась в период с 4 no·10 сентября. С начала июля при естес
твенном фотопериоде вместе с птенцами содержались две самки и 

самец. Линьку они начали в период со 2 по 6 августа, до окончания 
линьки nередержана одна особь - она линяла 49 дней. 

Самцы сибирской завирушки (n = 6), содержавшиеся с весны, 
начали линьку в сжатые сроки (с 12 по 20 июля) и столь же друж
но ее закончили (с 3 по 15 сентября). Линька длилась 45-56 дней, 
в среднем 50 дней. 

Веснички, жившие в вольере с весны (n = 6), начали линьку в 
nериод с 5 по 25 июля, в среднем 16 июля. Линька длилась 32-
42 дня, в среднем 35±1 ,6 дня и закончилась в nериод с 12 по 30 
августа, в среднем 21 августа. Часть этих птиц начала линьку рань
ше, чем в nрироде, раньше ее закончила, но в целом сроки и темпы 

замены оперения соответствуют данным, nолученным при отловах. 

Линька весничек из Западной Европы при таких же условиях дли

лась 50,2±8.,1 дня (Gwinner, 1973). Со слетками в условиях корот
кого дня содержалась пара nтиц. Самец начал линьку 31 июля, 
самка- на 3 дня раньше, 28 июля. Линька самца длилась 21 день, 
самки - 28 дней, у обеих пар она была остановлена на 5-й - 6-й 

стадиях. При естественном фотопериоде проходила замена опере

ния у двух самцов и самки. Самцы начали линьку 25 и 31 июля, 
длилась она 33 и 45 дней до 1 и 7 сентября. Самка, начав смену 
оперения 2 августа, остановила ее через 27 дней на 9-й стадии. 

При длинном дне с молодыми весничками содержали двух сам

цов и четырех самок. Самцы начали линьку 12 июля и 4 августа; 
самки - в период с 20 июля по 5 августа, в среднем 28 июля. До 
окончания линьки передержаны три самки и самец - птицы линяли 

31-38 дней, до сентября. 
Двух пеначек-теньковок содержали вместе со слетками при ко

ротком дне. Самец начал линьку 28 июля, самка - 3 августа. При 
естественном дне вместе с выводком содержали самца. Линьку он 

начал 4 августа и закончил через 39 дней. 
Овсянки-крошки, пойманные весной (n = 6), приступали к заме

не оперения в период с 1 по 15 июля, в среднем 5 ИЮJ!Я. Линька 
длилась 50- 66 дней, в среднем 55,6 дня и закон~.tилась в период с 
18 августа по 8 сентября. Две самки, докармливаюшие слетков при· 

182 



естественном фотопериоде, начали линьку 20 и 26 июля, линька 
длилась 4 7 и 52 дня. 

С весны содержали 15 самцов камышевых овсянок. Линька этих 
птиц началась в период с· 18 июля по 10 августа, ·в среднем 

25 июля. До окончания линьки передержано 5 птиц, они заменили 
оперение за 55-65 дней, в среднем за 63,4 дня. Вместе с птенцами 
взяли три пары овсянок; после перехода молодых на самостоятель

ное питание родители содержались при естественном фотопериоде. 

Самцы начали линьку 25-28 июля, а самки 24 июля -
2 августа. Птиц содержали в вольере до 9 сентября. К этому време
ни они достигли 11-й стадии линьки, которая должна закончиться в 
середине месяца, через 45-55 дней после начала. Трехнедельное 
пребывание пар при докармливании слетков при коротком и длин

ном днях на темпах и полноте линьки заметно не отразилось. 

Лапландские подорожники (n = 5), жившие с весны в вольере, 
начали линьку в период с 30 июня по 5 июля, в среднем 2 июля. 
Линька длилась 56-60 дней, в среднем 57,3 дня и закончилась в 
конце августа - начале сентября. Для этого вида, как и для преды
дущего, характерен затянутый на 15-20 дней период окончания 
линьки (11-й стадии). В Нижнем Приобье взятая со слетками сам
ка начала линьку 17 июля и закончила ее к 5 сентября, затратив на 
замену оперения 50 дней. На Среднем Ямале самка, взятая с птен
цами, начала линьку 19 июля, перевеземная в Октябрьский, она за
кончила линьку 10 сентября, через 53 дня. 

Юрки, содержавшиеся с весны при естественном фотопериоде 

(n = 7), начали линьку в период с 25 июня по 20 июля, в среднем 
10 июля; закончили линьку в первой половине сентября через 60-
66 дней, в среднем через 63,4 дня. Последняя, 11 стадия линьки у 
юрков затянута на 15-20 дней. 

Домовых воробьев (n = 4) содержали в клетках с середины зимы. 
В начале мая они были переведены в вольеру. Послебрачная линь
ка у двух птиц началась в конце второй декады июня, у двух - в 

начале третьей, закончилась у двух птиц через 90-100 дней, в сере
дине - конце сентября, у двух других- через 110-120 дней, в 
конце октября. 

Два полевы>е воробья жили в лабораторных условиях в течение 

года. Замена оперения у них началась в середине июня, длилась 

85-90 дней и закончилась в середине сентября. 

183 



4.3.4.3. Отличи11 послебрачной линьки воробьиных а 
Субарктике от таковой в умеренных широтах 

В высоких широтах для послебрачной линьки характерны от
носительно ранние календарные сроки ее начала (Данилов, 1966). 
В середине - конце июня начинают линьку сероголовые гаички, 

несколько позднее, в конце июня - начале июля - желтые тря

согузки и юрки; в первой декаде июля - белые трясогузки, крас
нозобые коньки, дрозды - белобровики и рябинники, овсянки-крош

ки. Все остальные изученные нами птицы - луговые коньки, ва

ракушки, веснички, таловки, теньковки, камышевые овсянки начи

нали линьку чаще всего во второй декаде июля. Средние даты 

начала линьки у большинства видов приходятся на вторую дека
ду июля, у гаички и юрка - на начало месяца, у лугового конька, 

теньковки, чечетки - на конец месяца. В фенологически ранние и 
поздние годы сроки линьки сдвигаются на неделю в ту или иную 

сторону. 

По сравнению с птицами более низких широт - из Псковской и 

Ленинградской областей, из Западной Европы различия в сроках 

начала линьки оказались значительно меньше, чем следовало бы 

ожидать, учитывая более ранние сроки прилета и размножения птиц 

в этих районах. Основной период вступления в линьку птиц уме

ренных широт - последняя декада июня - первая декада июля -
тот же, что и в Субарктике. Существенно раньше начинается линь

ка у весничек Приладожья, несколько раньше- у белобровиков и 

рябинников. Но трясогузки, коньки, овсянки, мелкие дроздовые уме

ренных широт начинали линьку почти одновременно с северными 

представителями этих семейств. 

Отличия между северными и южными популяциями оказались 

более значительны при сопоставлении периода от начала яйцеклад

ки до начала линьки. В Приладожье линька желтых трясогузок 

наЧалась через 42 дня после начала яйцекладки (Савинич, 1990а), в 
П риобье - через 15- 20 дней; линька белых трясогузок - соот
ветственно через 50 дней (Афанасьева, Рымкевич, 1990) и через 25-
30 дней; белобровиков - через 56-60 дней (Головань, 1990б) и 
через 25-35 дней; весничек- через 21-40 дней (Лапшин, 1990а) 
и через 20-25 дней; теньковок - через 60-70 дней (Лапшин, 
1990б) и через 35-40 дней. У северных воробьиных период от 
начала яйцекладки до начала линьки сокращен максимально; чем 
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в большей мере птицы совмещают линьку с размножением, тем он 
короче. В предыдущем разделе было показано, что в умеренных 

широтах птицы совмещают эти два явления не меньше, чем в высо

ких. Но значительная часть птиц умеренных широт имеет два-три 

выводка в сезон; с линькой совмещается насиживание и выкар

мливание последнего выводка, поэтому период от яйцекладки до 

линьки длится дольше. 

Период вступления в линьку в популяциях нижнеобских воро

бьиных редко длится больше месяца; в течение 15-25 дней в 
разные годы в линьку вступали таловки; 20-25 дней- краснозо

бые коньки; видимо, столько же длится период начала линьки у 

сероголовой гаички, до полутора месяцев он длится у весничек и· 
юрков, чечеток, 25-35 дней - у других видов. Синхронность тем 

выше, чем меньше связанных с полом различий в сроках. Они вели

ки у весничек, поэтому в некоторые годы период отлова начинаю

щих линьку птиц длился 50 дней - одновременно отлавливали 

заканчивающих линьку самцов и начинающих ее самок. Длитель

ный период вступления в линьку чечеток связан с бициклией и 
появлением в одном районе в ходе летних миграций представите

лей разных популяций. 

С продвижением к югу отмечается увеличение индивидуальных 

различий в сроках начала линьки (Блюменталь, 1971). Сопоставле
ние наших данных с материалами по линьке птиц Приладожья (Рым
кевич и др., 1990) подтверждает это - период вступления в линь
ку птиц Северо-Запада длится 1-1,5 месяца и больше. 

Сезон послебрачной линьки в Нижнем Приобье был минимален 

у таловки - 40 дней и краснозобого конька - 45-50 дней; 2,5-
3 месяца мы отлавливали линяющих чечеток, дроздов, юрков, серого
ловых rаичек; птиц остальных видов- 55-65 дней. В более южных 
районах длительность сезона линьки возрастает (в П риладожье до 
3-4 месяцев) по целому ряду причин: из-за большей индивиду
альной длительности линьки, растянутости периода вступления в 

линьку и в связи с появлением в районе птиц из северной части 
ареаласнезаконченной линькой. 

Полная послебрачная линька у мелких воробьиных птиц Субар
~тики продолжается не менее 30-35 дней, чаще 40-55 дней; даль
нейшее увеличение темпов возможно при сокращении полноты. 

Весничка, не заменившая все второстепенные маховые, линяла 

32 дня; особи, остановившие линьку на 5 - 9-й стадиях, линяли 
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менее 30 дней. Линька таловок, заменивших только третьестепен
ные маховые, длилась не более 25 дней. 

Более крупные птицы - белобровяки и рябинники - линяли 

дольше мелких представителей семейства - варакушек, черноголо

вых чеканов. Но луговые коньки линяли дольше краснозобых, бу
дучи меньше по величине, при более коротком дне (линька красно
зобых коньков начинается и заканчивается раньше, т. е. темпы рос

та новых перьев у краснозобых коньков выше, чем у луговых). 
Овсянки-крошки, камышевые овсянки, лапландские подорожники в 

клетках при равных фотопериодических условиях заменяли опере

ние за 45-55 дней. Но среднесезонные величины длительности у 
них разные: минимальная (30 дней) - у лапландского подорож
ника, максимальная (46 дней) - у камышевой овсянки и средняя 
(42,5 дня) ~ у овсянки-крошки. Поскольку среднесезонные вели
чины зависят не только от темпов линьки особи, но и от синхроннос

ти ее протекания в популяции, различия, видимо, объясняются в 

основном этим фактором. Меньшая длительность линьки чечеток, 

по сравнению с юрками, связана, скорее всего, не только с размера

ми чечеток, но и с более поздними сроками ее Протекания, точнее

более коротким днем в период линьки и, соответственно, более вы

сокими ее темпами. 

Предполагается, что при расселении вида на север преимуще

ства получают особи с интенсивной линькой (Блюменталь, Зимин, 
1966). Этого требует длительный миграционный путь большинства 
северных видов и раннее наступление осени. В то же время извес

тно тормозящее действие длиннодневных фотопериодов на ход пос

лебрачной линьки (Смирнов, Носков, 1977), но именно такими явля
ются условия освещения в Заполярье. Возникает вопрос: насколь

ко реально возрастание темпов послебрачной линьки в Субарктике 
по сравнению с умеренными широтами? 

Сопоставление среднесезонной длительности линьки желтой и 
белой трясогузок, варакушки, веснички из Южной Финляндии 

(Haukioja, 1971б) с линькой птиц нашего района показывает, что 
финские птицы линяют несколько дольше, чем нижнеобские: жел

тая трясогузка, соответственно, - 40 и 31 день; белая трясогуз

ка - 48 и 43 дня; весничка - 43 и 37 дней; варакушка - 40 и 
37 дней. 

В экспериментальных условиях ведоставерно дольше длилась 

линька весничек из Западной· Европы - 50,2±8, 1 дня (Gwinner, 
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1973), чем линька весничек из нашего района (35,9±2,6 дня). Ка
мышевые овсянки, помещенные в вольеру весной, имели линьку та

кой же длительности, как в Западной Европе - 55-65 дней, но 
птицы, участвовавшие в размножении и поэтому начавшие ее по

зднее, линяли более в:Ь1сокими темпами, чем овсянки Приладожья, 
Финляндии и Западной Европы. Повышение темпов линьки отме
чается также при сравнении ориентировочных величин длительно

сти (определенных по повторным отловам; по ходу линьки у пер
вых птиц) у белой и желтой трясогузок, белобровиков, рябинников, 
обыкновенной чечетки. 

О более высоких темпах линьки на севере свидетеЛьствует по
вышение количества одновременно заменяемых перьев (Блюмен
таль, Дольник, 1966). Дальнейшее развитие этого процессаведет к 
утрате летных качеств. По наблюдениям Э. Хаукиойи (Haukioja, 
1971б), утрата способности к полету скандинавских птиц имеет ме
сто в двух случаях: при одновременном выпадении нескольких 

внутренних второстепенных маховых и при замене маховых вер

шины крыла. В Нижнем Приобье одновременное выпадение 3-4 
внутренних первостепенных маховых наблюдается редко, в основ
ном у поздно линяющих чечеток, но полностью способность линять · 
они не теряют. При линьке маховых вершины крыла, на 7 -9-й 
стадиях, резкое снижение летных качеств вплоть до полной утраты 

способности летать отмечалось нами у краснозобых коньков, вара

кушек, весничек, теньковок, овсянок-крошек, лапландских подорож

ников. Видимо, список можно увеличить, но в этот период птицы 

ведут скрытый образ жизни, в сети почти не попадают и не регист

рируются на маршрутах. Только чечеток и юрков отлавливали в 
этот период столь же часто, как и раньше. По литературным дан

ным, полная или почти полная утрата способности к полету впери

од линьки в Заполярье свойственна дроздам (певчему, темноЗобому, 
рябиннику, белобровику), каменке, луговому и краснозобому коньку 
(Данилов, 1959;. Кривцов, 1987), лапландскому подорожнику (Да
нилов, 1966; Успенский, 1969; Кривцов, 1987), пуночке (Gгeen, 
Summers, 1975). Временная утрата тундровыми воробьиными воз
можности летать в годы массового размножения песцов, раз в 3-
7 лет, ведет к гибели части взрослых птиц, но снижение темпов 
линьки, перенос сроков отлета на более поздние даты, видимо, более 
губителен для северных популяций. Поэтому высокие .темпы реге-
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нерации оперения вплоть· до временной утраты летных качеств под

держиваются отбором. 

4.3.4.4. О вливнии фотопериодических услови/1 
на послебрачную лин~оку 

Вляние фотопериодических условий высоких широт на темпы 

послебрачной линьки заслуживает специальных исследований, ко

торых мы не проводили, но некоторые наблюдения у меня имеются. 

Для видов умеренных широт показано, что в пределах определен

ных значений фотопериодов - фотопериодического интервала 

(Носков, 1977; Носков, Рымкевич, 1978, 1986а) изменение темпов 
линьки адекватно изменению фотопериода; за его пределами пос

лебрачная линька может остановиться не только при очень корот

ком ·дне, но и при очень длинном. Фотопериодический интервал 

адаптивен к тем световым режимам, в которых птица обитает в 

определенное время года (Носков, 1989). Птицы, проводящие линь
ку в высоких широтах, видимо, имеют только нижний предел про

должительности освещения. На северо-востоке Гренландии некото

рые пупочки заканчивают замену оперения еще до наступления 

темных ночей, в середине августа, сохраняя при этом высокие темпы 

линьки (Green, Summers, 1975). На Среднем Ямале линька значи
тельного числа воробьиных в течение месяца, с учетом рефракции 

солнечных лучей, также проходит при круглосуточном освещении; 

в Нижнем Приобье рано линяющие особи продолжительное время 
живут сначала при круглосуточном освещении, затем при медленно 

сокращающемся дне. В этих условиях линька не останавливается. 

О нижнем пределе фотопериодического интервала можно судить 

только на примере веснички - при фотопериоде 14С:10Т птицы 

остановили линьку на 5 - 6-й стадиях, при фотопериоде 16С:8Т -
на 9-й стадии. 

4.3.5. Соотношение посп.ебрачной nиНI.ки и миграции 

Период осенней миграции J;Jоробьиных в Субарктике короток. 

Из-за близости границ ареала отлет местных птиц 'и пролет север

ных происходит практически одновременно и обычно не характе

ризуется увеличением численности в сетях и ловушках. За годы 
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наблюдений во время осенней миграции было поймано 42 веснички, 
по 40 овсянок-крошек и юрков, 21 варакушка, из которых только 10 
юрков, 8 варакушек, 7 овсянок и 6 весничек полностью закончили 
линьку. У остальных дорастало контурное оперение, 2, 15 и 16-е 
маховые. Из 7 пеначек-теньковок в новом оперении было 4 птицы, 
из 17 камышевых овсянок - 11, из 8 белых трясогузок - 2. Толь
ко на 11-й стадии линьки отлавливали желтых трясогузок и крас

нозобых коньков. Обыкновенные чечетки в массе встречались в 
Нижнем Приобье до середины- конца сентября. Из 148 осмотрен
ных в сентябре птиц в новом наряде было шесть, остальные - на 
5 -11-й стадиях линьки. Вероятно, не менее половины размножаю
щихся в Заполярье чечеток совмещают линьку с осенней мигра

цией. А. Р. Гагинекая (1967) включает этот вид в группу птиц, 
которые в Ленинградской области участвуют в миграции на разных 

этапах линьки, вплоть до самой интенсивной. Мигрирующих лап

ландских подорожников не отлавливали, две птицы в новом наряде, 

отстрелянные в конце августа, видимо, к миграции не приступали, 

т.к. держались поодиночке. В нашем районе миграция подорожни

ков приходится на сентябрь (Данилов и др., 1984). Поскольку 
первые птицы этого вида заканчивали линьку в третьей декаде ав

густа, большинство мигрантов должно быть в новом оперении. Осен

няя миграция пуночек через Нижнее Приобье начинается в конце 

сентября - начале октября. Все птицы (n = 10), добытые из пер
вых появившихся в районе Лабытнанги стай, не имели следов линь

ки. 

Таким образом, у обследованных нами видов линька полностью 

отделена от миграций только у пуночки;·возможно, в новом наряде 

мигрирует значительная часть лапландских подорожников, у ос

тальных видов 14-65% особей первые этапы миграции совмещали 
с дорастанием контурного оперения и внутренних второстепенных 

маховых. Э. Хаукиойя (Haukioja, 1971б) указывал,, что в Финской 
Лапландии все обследованные им виды воробьиных, в том числе 

варакушка, весничка, луговой конек, белая трясогузка, юрок, камы

шевая овсянка и дрозд-белобровик заканчивали линьку к началу 

миграции. Но противоречия с нашим материалом здесь, видимо, нет. 

Описывая линьку по методике А. Миллера (Miller, 1961) и Д. Нью
тона (Newton, 1966), Хаукиойя принял, что смена оперения заканчи
вается с прекращением роста 2-ro махового пера. При .таком крите
рии можно заключить, что почти все наши птицы отлетали, закончив 
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линьку, но в действительности у части птиц продолжалось дораста

ние контурного пера и некоторых внутренних маховых. 

4.4. Линька как критерий для выделения популяций 

Воробьиные с обширным ареалом в разных его частях проводят 

линьку при разных фотопериодических и климатических условиях, 

на разном удалении от мест зимовки. Все это отражается на ходе 

линнога процесса - темпах, сроках и полноте. Итогом может быть 

своеобразие линьки птиц отдельной популяции, группы популяций, 

подвидов. Известный пример дается в работе Э. и В. Штреземан

нов (Stгesemann, Stгesemann, 1968): европейский подвид серой славки 
(Silvia communis communis) имеет полную послебрачную линьку и 
частичную предбрачную; азиатский подвид S. с. icteгina имеет ча
стичную послебрачную и полную предбрачную линьку. Для гнез

дящихся в Англии садовых славок (S. boгin) характерна полная и 
частичная послебрачная линька. Предполагается, что полная линь

ка свойственна только нескольким географическим популяциям 

(Gladvin, 1969). Постювенильная линька скворцов оседлой популя
ции из Северной Швеции при 12-часоiюм дне длилась на треть доль
ше, чем линька скворцов перелетных популяций из Северной Нор

вегии при тех же условиях (Lindbeгg, Eгiksson, 1984). В серии ра
бот, выполненных в Германии (Beгthold et al., 1974; Gwinneг, 1969; 
Gwinneг et al., 1971, 1972), показанызначительные отличия в сро
ках, темпах и полноте постювенильной линьки ряда видов славко

вых из разных географических популяций. Проанализируем при

ведеиные в этой г лаве материалы по географической изменчивости 

полноты, сроков и темпов постювенильной линьки с целью возмож· 

ности выделения внутривидовых группировок (популяций, групп 
популяций) в районе наших исследований. 

Певочки-таловки Нижнего Приобья отлетают из гнездового рай
она в юношеском наряде, но в 1977 г. мы отлавливали птиц, заменя
ющих перья брюшной, спинной и плечевой птерилий. Частичная 

постювенильная линька наблюдается у таловак более восточных 

популяций (Рустамов, 1954; Bub, 1981), отсутствует у западных 
(Лапшин, 1990в) и южных - в верховьях Северной Сосьвы 
(С. В. Шутов, личное сообщение). Вероятно, в связи с очень ранней 
весной 1977 г. произошло смещение ареала популяции, имеющей 
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частичную линьку кроющих в западном направлении. В другие годы 

граница распространения этих птиц предположительно проходит 

по долине Енисея или Таза. 

Возраст птиц к началу линьки может варьировать в определен

ных границах, обусловленных врожденной программой развития. 

Эти границы- минимальная и максимальная- являются популя
ционными или видовыми признаками (Рымкевич, 1990ж). Белые 
трясогузки Нижнего Приобья начинали линьку в возрасте не ранее 
25 дней и не позднее 45 дней после вылупления, на CpeдJieM Ямале 
- не позднее 32 дней после вылупления. Несомненно, что эти пти
цы принадлежат к разным популяциям, граница между ними прохо

дит, видимо, по Южному Ямалу. Минимальный возраст начала линь
ки у северных трясогузок не установлен, я предполагаю, что сроки 

начала линьки полностью перешли под эндогенный коетраль и ми~ 
нимальный возраст равен максимальному. 

Среди нижнеобских воробьиных выявлено еще три вида - ря
бинник, теньковка и камышевая овсянка, у которых возраст начала 
линьки контролируется эндогенно при фотопериодическом его кон

троле у более южных популяций. 

Поскольку переход от фотопериодического контроля к эндоген

ному является следствием освоения видом высоких широт, граница 

между группами популяций с разным типом контроля должна про

ходить в широтном направлении. В Приладожье (60" с. ш.) сроки 
начала линьки у этих видов контролируются фотопериодом (Голо
вань, 1990а; Лапшин, 1990б; Рымкевич, 1990в), в нашем (67• с. ш.) 
- эндогенно; зона перехода от одного типа контроля к другому 

находится где-то между этими широтами. Менее вероятен другой 

вариант - различия в контроле на подвидовом уровне. По 

Л. С. Степаняну ( 1990), в Приладожье гнездится Philloscopus coly
Ьita abletinus и Emberiza schoeniclus schoeniclus, в Приобье - Ph. 
с. fulvescens и Е. sch. passerina. Но представители двух последних 
подвидов обитают как на севере Западной Сибири, так и на юге, где 

нет необходимости в раннем, не зависимом от фотопериодических 

условий начале линьки. Предположительно, к одному подвиду 

Motacilla alba dukhunensis принадлежат трясогузки из Нижнего 
П риобья и с Ямала с разными механизмами контроля линьки. 

Белые трясогузки со Среднего Ямала отличаются от нижнеобс
ких не только эндогенным контролем сроков линьки, но и темпами 

линьки: при длительном круглосуточном освещении северные тря-
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сагузки линяли достоверно быстрее, чем нижнеобские как при ес

тественном, так и при длинном дне. Причем полнота линьки у ямаль

ских трясогузок была даже несколько выше, чем у нижнеобских; 

таким образом в данном случае речь действительно идет о различи

ях в темпах линьки, т. е. о количестве перьев, заменяемых за едини

цу времени. Это подтверждает реальность существования северной, 

тундровой популяции белых трясогузок. 

Представляют интерес материалы по желтоголовой трясогузке. 

Как и у предыдущего вида, среднеЯмальские птицы при естествен
ном фотопериоде Среднего Ямала (70" с. ш.) линяли более высо
кими темпами, чем нижнеобские трясогузки при естественном фото
периоде широты стационара Октябрьский (66,5" с. ш.). При рав
ных фотопериодических условиях различия в темпах, видимо, воз

растут, что дает основание предполагать существование среднея

мальской популяции желтоголовой трясогузки. В пользу этого сви

детельствует также выраженная привязанность среднеямальских 

птиц к антропогенным ландшафтам вплоть до строительства гнезд 
в искусственных нишах и укрытиях (наши данные). 

4.5. Адаптивные черты постювенильной и послебрачной линек 
воробьиных птиц в высокцх широтах 

Линька - одно из тех сезонных явлений, положение и длитель

ность которого в годовом цикле подвержены значительной измен

чивости. Сравнительно поздние сроки вылупления птенцов, раннее 

наступление осени, удаленность мест зимовки, а для птиц, мигриру

ющих в Азию, - необходимость преодолевать в период миграций 

горные страны - все это требует от многих видов скорейшего за

вершения линьки и отлета из гнездового района. 

Радикальный способ преодоления дефицита времени - смеще

ние линьки на постмиграционный период. По этому пути попiло 
незначительное число видов, чаще замена юношеского наряда на 

первый зимний и ежегодная послебрачная линька осуществляются 

в гнездовом районе. Постювенильная линька северных воробьи

ных отличается от линьки птиц умеренных широт полнотой, дли

тельностью, возрастом ее начала. Но только часть этих отличий 

имеет непосредственное отношение к освоению высоких широт. Боль-
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шинство видовых особенностей линьки - следствие приспособле
ния птиц к умеренным широтам, в Субарктике они могут иметь свое 

крайнее выражение. 

Совмещение постювенильной линьки с дорастанием юношеского 
оперения в умеренных широтах регистрируется обычно у птиц из 

поздних выводков. :В Субарктике такое совмещение является пра
вилам, отличия между видами состоят в степени совмещения: они 

выше у птиц с ранними фиксированными сроками начала линьки 

(овсянка-крошка), чем у птиц с поздними, зависимыми от фотопе
риода сроками линьки (луговой конек, белая трясогузка, чечетка). 

Сокращение полноты постювенильной линьки у широкораспрос
траненных видов происходит не только с юга на север, но и вши

ротном направлении, по мере удаления от мест зимовки. Субаркти

ческие виды имеют несколько меньшую полноту линьки, чем близ
кие им птицы умеренных широт. Поскольку длительность линьки 

зависит от количества заменяемых перьев, то сокращение полноты к 

северу способствует более раннему ее завершению. Но выигрыш во 

времени очень мал. 

Ранние, до 30-.дневного возраста, не зависящие от фотопериоди
ческих условий сроки начала линьки свойственны только некото

рым видам умеренных широт- славковым, некоторым дроздовым 

и трясогузковым. В Субарктике птицы с эндогенным контролем 

сроков линьки преобладают, у некоторых видов произошла пере

стройка фотопериодического контроля сроков линьки на эндоген

ный при освоении севера Субарктики. В то же вр~мя самый север
ный вид воробьиных - луночка - начинает линьку сравнительно 

поздно, сроки ее начала зависят от фотопериодических условий, но 
с коротким днем на первых этапах линьки могут столкнуться пти

цы только из повторных кладок. Ранние сроки начала линьки дают 
несомненную выгоду для птиц - даже при низких темпах роста 

новых перьев она заканчивается также сравнительно рано. К тому 
же при эндогенном контроле сроков начала линьки на первых ее 

этапах под такой контроль попадают и темпы роста перьев. Ко вре

мени выхода из-под эндогенного контроля фотопериод становится 
достаточно короткодневным и птицы высокими темпами завершают 

линьку. 

Виды, у которых сроки начала линьки контролируются фотопе

риодом, относятся J{ оседлым (воробьи, сероголовая гаичка), кочую
щим (чечетка) или поздним мигрантам (белая трясогузка, луговой 
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конек, пуночка). У первых нет особой необходимости в раннем окон
чании линьки, у мигрантов поздний отлет может быть следствием 
позднего начала линьки. 

Достоверное ·сокращение индивидуальной длительности nас

тювенильной линьки с продвижением на север Субарктики при ес
тественных фотопериодических условиях районов показано экспе

риментально для широкораспространенных белой и желтоголовой 
трясогузок, _причем уменьшение продолжительности линьки у них 

осуществляется без сокращения полноты, т. е. у самых северных 
популяций этих видов темпы перообразовательного процесса выше, 

чем у более южных. 
Сокращение индивидуальной длительности линьки у субарктов 

по сравнению с длительностью линьки у систематически близких 
широко распространенных видов воробьиных происходит при со
кращении ее полноты. Темпы формирования оперения у субарктов, 
видимо, не выше, чем у широкораспространенных видов в Субарк
тике, но выше, чем у этих видов в умеренных широтах, где линька не 

совмещается с дорастанием. 

Отличительная черта постювенильной линьки северных воробь

иных - высокая степень автономности темпов роста новых перьев 

при длиннодневных фотопериодах. Среднеямальские белые и жел

тоголовые трясогузки, лапландские подорожники, пуночки при дли

тельном круг ласуточном освещении линяли равными или даже бо
лее высокими темпами, чем птицы этих и систематически близких· 
видов из Нижнего Приобья. Нижнеобские nтицы nри длинном дне 
затрачивали на линьку не более двух месяцев, что не очень много: 
к середине - концу сентября nтицы приобретают новый наряд в 
любых фотопериодических условиях. 

Более высокая синхронность линьки птиц субарктических попу

ляций - следствие высокой синхронности размножения и эндоген

ного контроля сроков начала линьки. Общая для всех видов реак
ция увеличения темпов на сокращающийся день также синхрони

зирует сроки завершения линьки в популяции. 

С миграцией постювенильная линька северных птиц совмещает
ся в большей мере, чем в умеренных широтах, но принципиальных 
отличий по этому признаку у птиц разных широт также нет. Следу

ет отметить одну особенность: птица, мигрирующая на завершаю

щих этапах линьки в южном направлении, находится в особых 

фотопериодических условиях - световой день для нее сокращает-
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ся быстрее, чем при отсутствии движения на юг, темпы линьки соот
ветственно возрастают, заканчивается она раньше. Почти у всех 

перелетных воробьиных из-за совмещения линьки с миграцией и 
близости севернбго предела ареала сезон линьки короткий. 

Послебрачная линька в высоких широтах характеризуется от 
носительна ранним началом, совмещением с размножением и высо

кими темпами. 

Совмещение линьки с размножением в Субарктике выражено 

не больше, чем в умеренных широтах, только у части желтых трясо

гузок линька начинается до вылупления птенцов, у других видов -
в последние дни гнездового периода и при докармливании слетков. 

Совмещение этихпроцессовна севере Субарктики не выше, чем на 

юге ее. 

Возрастание темпов линьки к северу наблюдается уже в преде

лах умеренных широт, в Субарктике этот процесс достигает пре
дельных величин, темпы выпадения старых перьев опережают рост 

новых, и птиЦы на время теряют способность летать. 

Отличительная черта послебрачной линьки воробьиных Субар
ктики - высокие темпы при длительном круг ласуточном освеще

нии. На севере Субарктики со стимулирующим эффектом корот

кодневных периодов птицы сталкиваются на завершаЮщих этапах 

линьки, на юге региона - на средних этапах, т. е. линька на протя

жении большей части процесса находится под эндогенным контро
лем. Высокая синхронность протекания линьки у птиц северных 

популяций обеспечивается синхронностью прилета и размножения 
и, видимо, мало нуждается в дополюtтельной синхронизации сокра

щающимся днем. 

Снижение летных качеств крыла ограничивает возможности со

вмещения линьки с миграцией. Вероятно, отлет у некоторых особей 
в южном направлении начинается на первых этапах линьки, преры

вается в период активной смены оперения и вновь возобновляется 

на последних этапах, как это найдено у норвежских варакушек 
(Ellegren, Stav, 1990), но большая часть птиц начинает перемещение 
в направлении зимовок в конце линьки или после ее завершения. 



Глава 5 

ФОРМИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 

Поияти е •миграционное состояние• введено Гроеббельсом ( Gro
ebbels, 1928). Автор подразуlу{евал под ним прежде всего жироот
ложение, которое обеспечивает участие птиц в миграции. Исследо

вания, проведеиные в США, :&ападной Европе и Прибалтике, расши

рили представления о числе компонентов миграционного состоя

ния. В. Р. Дольник ( 1975) в монографии, посвященной этому явле
нию, приводит свыше двух десятков элементов, большая часть кото

рых является скрытыми и доступна для изучения только физиоло

гам. Скрытые элементы существуют на фоне миграционного увели

чения веса тела, миграционного беспокойства в неволе (полета - в 
природе) и миграционной ориентации. Эти элементы достаточно 
легко фиксируются, поэтому доступны для изучения в условиях 

полевой лаборатории и имеют динамику развития, что позволяет 
изучать процесс формирования миграционного состояния в усло

виях Субарктики. Некоторые положения о специфике формирова

ния миграционного состояния в высоких широтах высказала 

Т. А. Блюменталь ( 1971) ·на основе сопоставления этого явления у 
птиц Куршской косы и Карелии. 

Большая часть обсуждаемых ниже материалов получена при 

наблюдении за птицами, содержавшимися в неволе. По даннь1м 
В. Р. Дольника (1962, 1975), общий характер сезонных циклов в 
неволе сохраняется. Такие признаки, как вес тела, проявляются бо

лее четко, другие, такие как миграционное поведение, менее четко, но 

могут быть предметом изучения. 

5.1. Динамика веса тела и жировых резервов 
в послегнездовой период 

Жир является основным энергетическим резервом в период миг
рации. Он откладывается в больших жировых депо в полости тела 
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и подкожной клетчатке. У живых птиц наличие жира определяется 
визуально, по балльной системе (Блюменталь, Дольник, 1962; 
Wolfson, 1945; Helms, Drury, 1960). Поскольку накопление жира 
сопровождается увеличением веса тела, его динамика в миграцион

ный период должна отражать изменение количества жира, хотя это 
изменение не может служить точным критерием изменения жир

ности (Кing, Farner, 1965; Berthold, 1971). 
Формированию миграционного состояния у большинства видов 

предшествует линька, сопровождающаяся обводнением тканей и 

связанным с этим повышением веса тела (Дольник, 1967; Newton, 
1966, 1967; Haukioja, 1969). Количес;rщУводы в тканях может быть 
столь велико, что последующие по завершению линьки редукция 

воды и накопление жира на весе птицы могут не отразиться (Доль
ник, 1967). 

При анализе динамики веса тела и жировых запасов я использо

вал несколько показателей, часть из которых требует пояснения. 

Жировые резервы оценивали в баллах - «нет•, «мало•, «средне•, 
«много•, «очень много•, иногда вводили промежуточные показате

ли. Под длительностью периода накопления жира понимается вре

менной отрезок от даты появления у одной и той же особи запасов 

жира, оцениваемых как «больше мало• и «средне•, до достижения 

максимального веса и жирности. У многих птиц вес тела при на

коплении жировых запасов сначала возрастал очень быстро, стаби

лизировался на уровне несколько меньше максимального, иногда 

на длительное время, а затем достигал максимума, поэтому я выде

лил и чаще использовал понятие «период интенсивного накопле

ния жира• - т. е. период от начала ожирения до начала стабили
зации веса на предмаксимальном уровне и определял темпы накоп

ления жира (увеличения веса тела) за этот период. Определял так
же максимальные темпы увеличения веса тела при депонировании жира 

между последовательными взвешиваниями тех двух птиц, вес тела 

которых увеличивалея быстрее, чем у других птиц той же группы. 

5.1.1. Видовые особенности динамики веса тела 
и жировых резервов 

Желтая трясогузка. Средний за пятидневку вес молодых птиц в 

конце июля - августе (n = 137) колебался от 18,3±0,5 г до 
19,5±0,4 г (рис. 26). Среди осмотренных птиц небольшие запасы 
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жира, оцениваемые как •меньше среднего•, имели 9 птиц (6,6%), 
поймаввые в конце июля и в середине августа, остальные птицы · 
были тощими. В период завершения отлета, в конце августа, все 

пойманные трясогузки (n = 13) не имели заnасов жира. 

--------·------.. --------------------·-- ... 
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Рис. 26. Динамика показатепей осеннего миграционного состояния у 
молодых желтых трясогузок. Здесь и на рис. 27 - 40: 

по оси абсцисс- месяцы; по оси ординат: слева- вес птиц; справа
число прыжков в сутки; 1 сроки ночного беспокойства; 
2- суточная активность птиц; 3 - вес тела вольерных птиц; 4 - вес 
тела птиц в nрироде; 5- сроки линьки; 6- сроки миграционного ожи
рения вольерных п~иц 

В лаборатории до весны содержали б молодых трясогузок. 

В период линьки максимальный вес ( 18,5- 20,7 г, в среднем 19,8 г) 
был на 2-3-й стадиях. Превышение над весом тощих, не линяю
щих птиц составляло 1,8-2,7 г, в среднем 2,2 г, или 9-17,3%, в 
среднем 12,5%. Миграционное ожирение начало12ь у одной особи 
до полного завершения линьки, в возрасте 51 дня; у других -
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через 4-17 дней, в среднем через 8,8 дня после завершения форми
рования оп~рения, в возрасте 65-75 дней. Максимального веса 
23,3-27,0 г, в среднем 24,5 г птицы достигали через 20-45 дней, в 
среднем через 32 дня после начала ожирения, в конце октября -
первой половине ноября. П родалжительность периода интенсивно
го накопления жира - 19-31 день, в среднем 22,5 дня, темпы ожи
рения в этот период- 130-225 мг/сутки, в среднем 
189 мг 1 сутки, максимальное увеличение веса у двух птиц - 320 и 
516 мг/сутки (1,5 и 2,3% веса). Превышение максимального веса 
тела над тощим зимним составляет 2,9-5,2 г, в среднем 4, 1 г, или 

15,5-30,6%, в среднем 22,9%. Все вольерные птицы имели запасы 
жира до декабря; к концу месяца четыре трясогузки жир утрати

ли, две сохранили его до конца января - начала февраля. Соответ

ственно длительность миграционного ожирения находилась в пре

делах80-150, вереднем 107 дней. 
Миграционное ожирение желтоголовых трясогузок начиналось 

до завершения линьки. Пять из семи Содержавшихея при естес

твенном освещении птиц на последней, 7-й стадии линьки были сред

нежирными, по окончании линьки их упитанность характеризова

лась баллом •много». Две особи были тощими до конца линьки. 
Максимальный вес в период линьки - 20,2-24,4 г, в среднем 

22,4 г птицы имели на первых ее этапах. У птиц, живших при к~
Р9Тком дне (n = 4), ожирение началось после завершения линьки в 
в~зрасте 45-50 дней против 60-70 дней у птиц группы естествен
н~го дня. 

\ В природе вес молодых белых трясогузок (n = 173) был весьма 
высок в конце июля- 21,3±0,3 г, снизился до 20,3±0,6 г в начале 

1 

ацгуста, возрос до 21,8±0,3 г в середине месяца и оставался на этом 
уровне до начала сентября (рис. 27). Все 69 птиц, пойманные в 
конце июля - первой половине августа, были тощими и маложир
ными, но среди 104 трясогузок, пойманных позднее, было 8 (7,7%) 
среднежирных птиц. 

Белые трясогузки, содержавшиеся в лаборатории (n = 16), в пе
риод линьки максимальный вес имели на 2-5-й стадиях, чаще на 
3-й; минимальный - на последней, 7-й стадии. Максимальный вес 
превышал минимальный на 1, 7-3,4 г, в среднем на 2, 6 г, или на 8-
14,5%, в среднем на 11,8%. Миграционное ожирение'начиналось 
через 3-12 дней, в среднем через 8 дней nосле завершения линьки, 
в середине сентября в возрасте 80-92 дней. В конце сентября -
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начале октября жировые запасы у 9 оставленных на зиму птиц оце
нивались баллом ~много•, вес достиг максимальных величин (22, 7-
27,0 г, в среднем 24,5 г) через 24-35 дней после начала ожирения. 
Продолжительность интенсивного накопления жира составляла 24-
32 дня, в среднем 28 дней; темпы ожирения составили 127-
230 мг 1 сутки, в среднем 177 мг 1 сутки; максимальное увеличение 
веса тела у двух особей - 430 и 470 мг /сутки (2,0 и 2,2%). Пре
вышение максимального веса над минимальным зимним составля

ло 3,5-5,9 г, в среднем 4,8 г, или 18,6-28,7%, в среднем 24,1%. 
Жировые запасы 6 птиц сохранили до начала - середины декабря, 

одна утратила жир в конце ноября, две- в начале января. Период 
миграционного ожирения длился 55-105 дней, в среднем 69 дней. 
Взрослые белые трясогузки, пойманные в августе (n = 14), не имели 
запасов жира, вес птиц находился в пределах 18,9-23,4 г. Мигра
ционное ожирение, видимо, начинается в сентябре. 
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Рис. 27. Динамика показателей осеннего миграционного состояния у 
молодых белых трясогузок 

(обозначения см. в подписи к рис. 26) 



Луговой конек. В послегнездовое время определен вес тела у 

388 молодых птиц. Минимальный вес (17,0±0,3 г) ваблюдался в 
третьей пятидневке августа, во время начала линьки местных птиц; 

максимальный ( 15·,5±0,5 г) - в первой пятидневке сентября, когда 
большинство пойманных коньков находилось на средних этапах 

линьки. К середине сентября началось снижение веса, вероятно, в 

связи с завершением линьки. Среди пойманных птиц доля средне

жирных коньков в разные пятидневки августа и сентября составля

ла 2,7%. 
В экспериментальных условиях вес коньков возрос до максиму

ма (18,0-22,0 г, в среднем 20,7 г, n = 19) на 4-6-й стадиях Л!1НЬКИ. 
Превышение максимального веса над весом этой же особи по окон

чании линьки составляло 2,0-4,6 г, в среднем 3,8 г, или 12,5-
43,2%, в среднем 24,9%. Миграционное ожирение начиналось через 
3-10 дней, в среднем через 7,6 дня после окончания линьки в воз
расте 85-110 дней'и проходило очень быстро (рис. 28): чем по-

~-.... --..... -~--· .,_ ___ ...,.. __ .,... ..... 

Рис. 28. Динамика показателей осеннего миграционного состояния у 
молодых луговых коньков 

(обозначения см. в подписи к рис. 26) 
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зднее птица завершала линьку, тем быстрее ее вес достигал макси· 
мума. Четыре птицы, линька которых из-за пребывания до начала 

сентября при длиннодневном фотопериоде затянулась до конца сен· 

тября - на чала октября, имели минимальный вес ( 1·4, 1 - 18, О г, в 
среднем 15,4 г) в начале второй декады октября, но через 10 дней 
вес этих птиц достиг 22,8-24,6 г, в среднем 23,5 г. Коньки, закон
чившие линьку в середине сентября при весе 18,6-20,2 г, в сред
нем 19,0 г, начали депонировать жир в конце сентября; макси
мального веса- 25,4-26,3 г, в среднем 25,6 г (n = 8) они достигли 
в третьей декаде сентября - первой декаде ноября, через 20-
30 дней nосле начала ожирения. Период интенсивного накопления 
Жира продолжался 11-28 дней, в среднем 17,2 дня, темnы ожире· 
ния составляли 205-920 мг 1 сутки, в среднем 579 мг 1 сутки, макси· 
мальное увеличение веса тела у двух птиц - 1200 и· 1300 мг 1 сутки 
(8,3 и 9,2% веса). Различия между тощим и жирным весом у одних 
и тех же птиц достигли 6-10,2 г, в среднем 7,8 г, или 31,1-72%, в 
среднем 46,9%. Период миграционного оЖирения у луговых конь
ков ераnиительна короток - 40-80 дней, в среднем 66 дней, но, 
поздно начавшись, он поздно заканчивается. 

Взрослых птиц во второй половине лета практически не отлав

ливали. Вневоле до середины сентября содержали 7 луговых конь· 
ков. В период линьки максимальный вес ( 18,7- 21 , 8 г, в среднем 
19,9 г) был на 8-9-й стадиях линьки, на последней, 11-й стадии 
начиналось снижение веса, и птиц выпускали. В течение всего пери· 

ода линьки они не имели видимых запасов жира. 

Вес тела молодых краснозобых коньков в природе (n = 422) 
был достаточно высок в последней пятидневке июля- 19,7±0,1 г, 
снизился до 19, 1±0, 1 г в первой и второй пятидневках августа, за
тем возрос до 20,7±0,5 г к началу сентября. Доля среднежирных 
птиц была велика (20,7%) в конце июля, в августе она снизилась до 
3 - 8, 7% в разные пятиднев'ки и вновь возросла до 11 - 16,6% в 
сентябре, одновременно с п~явлением в сетях .птиц, закончивших 
или заканчивающих линьку. 

У краснозобых коньков в вольерах (n = 16) в период линьки вес 
тела имел два максимума - на первых и последних стадия~ с ми

нимумом н'а 3-4-й стадиях. Поскольку максимумы отдельных осо
бей из-за разных сроков линьки несколько не совпадали, динамика 
среднего веса приобрела многовершинный характер (рис. 29). 
Максимальный вес коньков в период линьки составлял 20,2 - 25,6 г , 
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Рис. 29. Динамика показателей осеннего миграционного состояния у 
молодых краснозобых коньков 

(обозначения см. в подписи к рис. 26) 

в среднем 23,2 г, превышение максимального веса над весом тощей, 
не линной птицы составило 1-3,9 г, в среднем 2,2 г, или 5,2-16,2%, 
в среднем 12,8%. Молодые красноЗобые коньки отличаются ран
ним началом миграционного ожирения- уже на предпоследней, 5-
й стадии линьки, в возрасте 50-66 дней, в среднем 56,5 дня, все 
опытные птицы имели упитанность, характеризуемую как средне

жирная. 

После завершения линьки, несмотря на наличие жировых запа

сов, вес краснозобых коньков, оставленных на зиму (n = 4), несколь
ко снизился, затем вновь начал возрастать; к концу сентября жир
ность птиц оценивалась баллом •много•, а затем - •очень много•. 
Максимального :веса одна особь достиг л а к середине ноября 
(29,5 г), две - к началу декабря (34,6 и 36,0 г) и одна - к середи
не декабря (35,0 г), через 65-105 дней после начала ожирения. 
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Продолжительность периода интенсивного накопления жира - 30-
68 дней, в среднем 58 дней, темпы накопления - 163-
31 О мг 1 сутки, в среднем - 288 м г 1 сутки; максимальное увеличе
ние веса у двух птиц - 920 и 1000 мг /сутки (2,8 и 4,4%). Разница 
между минимальным и максимальным весом птицы в послелинвый 

период достигала 11,1-14,0 г, в среднем 13 г, или 58,4-68%, в 
среднем 62,3%. В неволе краснозобые коньки имели длительный 
период ожирения - до конца января - начала марта, т. е. 5-
6 месяцев. 

Сибирская завирушка. В послегнездовое время определен вес и 

упитанность у 62 молодых птиц. В первой декаде августа птицы 
имели несколько меньший вес ( 16,9±0,4 г), чем во второй 
(17,5±0,4 г), третьей (17,3±0,3 г) декадах и в начале сентября 
(17,2±0,2 г). Общая тенденция изменения веса тела не отличается 
от таковой у других видов - вес возрастает в период линьки и 

снижается после ее завершения. Почти все осмотренные птицы были 

тощие и маложирные, среднежирных птиц поймано 5 (8%) -две в 
середине августа и три - в начале сентября. 

Взрослые сибирские завирушки, пойманные сетями в первой 

половине августа, имели вес 17,1±0,4 г (n = 7), во второй полови
не - 17,7±0,5 г (n = 12), а в сентЯбре - 17,2±0,3 г (n = 9). 
В августе все птицы не имели запасов жира, в сентябре упитанность 

одной особи оценена как средняя. 
В лаборатории с весны в течение года содержалось 5 самцов. 

В период линьки вес птиц возрос на 1 , 9- 5, 7 г, в среднем на 2, 9 г, 
или на 10,2-30,8%, в среднем на 16%. Максимальный вес (19,0-
24,2 г) отмечен на последних стадиях линьки; после ее заверше
ния у всех птиц произошло небольшое и кратковременное сниже

ние веса тела. Миграционное ожирение у двух завирушек началось 

через 5 дней после окончания линьки, у двух - через 15 дней и у 
одной - через месяц (рис. 30). Продолжительность периода ин
тенсивного увеличения веса - 11 - 25 дней, в среднем 16,7 дня, 
темпы ожирения - 175-273 мг/сутки, в среднем 22 мг/сутки. 
Максимальное увеличение веса тела у двух птиц - 220 и 550 мг 1 
сутки (1,6 и 2,3%). Только у одщ>й особи период ожирения длился 
70 дней, до середины декабря, остальные птицы имели запасы жира, 
оцениваемые как среднИе, в течение 4- б месяцев, до конца янва
ря - начала марта. Максимальный зимний вес завирушек состав

лял 19,8-26,8 г, в среднем 24,3 г, 'ПО на 2,9-8,3 г, в.среднем на 
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6,0 г, или на 17,1-46,5%, в среднем на 32,9% превышает вес тела 
ТОЩИХ ПТИЦ. 

У молодых варакушек, пойманных сетями и ловушкой (n = 1653), 
вес тела был высок в период докармливания ( 18,2±0, 1 г), енижался 
до 17,7±0,1 г после распадения выводка, повышался до 18,0±0,1 г 

в период интенсивной линьки и вновь енижался до 17 ,2±0,3 г к 
моменту отлета последних птиц (рис. 31). Все эти изменения дос
товерны. В течение большей части послегнездового nериода доля 

тощих и маложирных птиц в отловах составляла 90-95%, осталь
ные птицы были среднежирными. В конце августа - начале сен

тября доля среднежирных птиц возрастала до 15-35%, в середине 
сентября поймано несколько птиц, упитанность которых оценена 

баллом •много•. Изменение веса вольерных птиц соответствовало 

динамике веса варакушек в природе. Максимального для линиого 

состояния веса (18,6-22,3 г, в среднем 20,4 г) птицы достигали на 
3-5-й стадиях линьки, чаще на 4-й, минимальный вес варакушки 

имели на последней, 7-й стадии. Разница в весе одной и той же 

особи достигала 1,5-3 г, в среднем 2,3 г, что составляет 8,7-15, 1%, 
в среднем 12,4% (n = 11). Миграционное ожирение у трех птиц 
началось на последней стадии линьки, у двух - через 1-3 дня 
после ее завершения, в возрасте 59-65 дней, у остальных- через 

5- 15 дней, в возрасте 60- 84 дня. 
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ИID.'IIr окmр. sОАбрь деuбрь 

Рис. 30. Динамика показателей осеннего миграционного состояния у 
взрослых сибирских завирушек 

(обозначения см. в подписи к рис. 26) 
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Среди варакушек бьхли птицы из длиннодневной группы, к ото· 

рые заканчивали линьку позднее, что не ускорило начало миграци· 

онного ожирения .. 
Для дальнейшего содержания в лаборатории было оставлено 

5 самцов. К моменту следующего осмотра (в конце сентября) вес 
варакушек существенно возрос вследствие увеличения запасов жира. 

Максимальный вес (21 ,9-25,8 г, в среднем 23,6 г) зарегистрирован 
во второй половине октября, через 25-50 дней после начала ожи· 
рения. Продолжительность периода интенсивного ожирения состав
ляла 29- 49 дней, в среднем - 36 дней, вес тела возрастал на 81 -
175 мг/сутки, в среднем по 128 мг/сутки; максимально возрастал 
вес у двух птиц- 480 и 560 мг/сутки (2,4 и 2,5%). Все птицы в 
октябре - ноябре имели жировые запасы, оцениваемые как •мно· 
го•-и •очень много•. Превышение максимального веса над зимним 
весом тощей птицы составляло 4,4-9,5 г, в среднем 6,9 г, или 25,1-
58,3% веса, в среднем 41,6%. Период миграционного ожирения у 
варакушек в лаборатории длился 75-105 дней, в среднем 95 дней, 
до конца ноября - середины декабря; в конце декабря все птицы 
были тощие. 
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Рис. 31. Динамика показателей осеннего миграционного состояния 
у молодых варакушек 

(обозна~ения см. в подписи к рис. 26) 



В августе - начале сентября определен вес 57 взрослых вара
кушек - 45 самцов и 14 самок. Не найдено достоверных отличий в 
весе тела в период выкармливания - 18,1 ±0, 17 г (n = 68) у самцов 
и 17,4±0,19 г (n = 41) у самок и в период линьки- 18,1±0,2 г у 
самцов и 18,2±0,31 г у самок. Но различия в весе самок близки к 
достоверным (t = 2,2). Не было четких отличий в весе тела на 
разных этапах линьки. К среднежирным птицам отнесены 10 сам
цов и 8 самок, большая часть из них (7 самцов и 5 самок) пойманы 
на начальных этапах линьки, остальные практически ее закончили. 

Видимо, миграционное ожирение у взрослых птиц этого вида начи
нается почти сразу же после завершения линьки. 

Черноголовый чекан. В послегнездовое время определен вес 
40 молодых птиц. В две первые декады он находился в пределах 
12,3-15,2 г, в среднем 13,2±0, 1 г (n = 35). В третьей декаде нача
лось его увеличение до 13,4-16,5 г, в среднем до 14,5±0,4 г. Среди 
5 пойманных в эти дни птиц 2 имели ;3апасы жира, оцениваемые как 
средние. 

В лаборатории до начала миграционного ожирения передержа

ны 4 чекана. Три из них имели максимальный вес ( 14,6-15,0 г) на 
3-4-й стадиях линьки, минимальный ( 12,1-13,0 г) - на 6-й ста
дии; разница в весе достигала 1,8-2,2 г, в среднем 1,~ г, что со
ставляет 12,6-15,4%, в среднем 13,4%. Незадолго до полного за
вершения линьки, в конце 7-й стадии, вес птиц возрос до 13,7-
15,1 г, началось заполнение жировых депо, уnитанность заканчива
ющих линьку оценена как средняя, у четвертого чекана ожирение 

началось в конце 6-й стадии линьки, на 7-й стадии жирность оцене

на баллом •много•. Вес птиц достиг 17 ,.8 г nротив 12,4 г до начала 
линьки. Таким образом, у молодых чеканов миграционное ожире

ние начинается ~о nолного завершения линьки, в возрасте 65-
73 дня. 

Вывод о начале миграционного ожирения до полного окончания 

линьки, видимо, сnраведлив и для взрослых чеканов, т. к. из трех 
птиц, nойманных в конце августа - начале сентября, две nочти 

закончившие линьку птицы были отнесены к среднежирным, третья, 
находясь на 10-й стадии, видимых запасов жира не имела. 

Молодые каменки, пойманные в августе - начале сентября, ви
димых запщ;ов жира не имели, средний вес составлял 23,3±0,7 г 
(n = 7). У пти'ц, содержавшихся в вольере (n = 12), максимальный 
вес - 26,3-31,5 г, в среднем 28,1 г - наблюдался или на началь-
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ных стадиях линьки (у 4 особей), или на средних - (у 8 особей), 
минимальный - на предпоследней, б-й стадии (22,8-28,0 г, в сред
нем 24,5 г). Разница в весе достигала 3,4-4,5 г, в среднем 3,8 r, 
что составляет 14;9-17 ,б%, в среднем 15,5%. Ожирение у шиц 
начиналось на 7 -й стадии линьки или .одновременно с ее окончани
ем. Две каменки, жившие в вольере при естественном фотопериоде, 

начали ожирение в возрасте б8 и 70 дней. 
Дрозды-белобровики (n = 112), отловленные в августе- первой 

половине сентября, имели вес от 53,1 г до 70,5 г. Средний вес дроз
дов был минимален в четвертой пятидневке августа - б1 ,3±0,8 г 

(n = 18), максимален - в первой половине сентября - б4,5±0,7 г 
(n = 25). Различия достоверны. Из бО дроздов, пойманных в авгу
сте, упитанность 5 птиц (8,3%) оценена как средняя; не возросла 
доля таких птиц и в сентябре - 5 из 52 (9,б%). 

В вольере до начала миграционного ожирения при естественном 

фотопериоде передержано 4 молодых белобровика. Максимальный 
вес у них отмечен на 3 -4-й стадиях линьки - б4,2 -71 ,О r, в сред
нем б8,5 г. К моменту завершения линьки снижение веса отмечено 

у двух птиц - миграционное ожирение у них началось через 3-
5 дней после окончания формирования перьев. Две другие птицы 
на последней стадии линьки имели жировые запасы, оцениваемые 

как средние. К началу миграционного ожирения возраст каменок 

достигал 70-80 дней. Две птицы, выросшие при коротком дне, за
кончили линьку раньше; миграционное ожирение у них началось 

также после окончания линьки в возрасте 55- бО дней. 
Камышевка-барсучок. В августе - сентябре определен вес 

42 птиц. В первую и вторую половины августа он был одинаков -
11 ,3±0,2 г, в сентябре возрос до 12, 1±0, 1 г. В отловах преобладали 
тощие и маложирные птицы; среднежирных птиц в первой поло

вине августа было 2 из 11 ( 18, 1%), во второй - 3 из 20 ( 15%) и в 
сентябре - 3 из 11 (27 ,3%). Поскольку в сентябре мы ловили яв
ных мигрантов, первые этапы участия в миграции не обусловЛены 

повышением жирности, несмотря на отсутствие постювенильной 

линьки. 

Пеночка-весничка. Вес молодых весничек (n = 51 б) в разные 
пятидневки августа - начале сентября колебался в очень неболь

ших пределах - от 8,9±0,2 г до 9, 1±0, 1 г (рис. 32). В течение 
всего августа среди осмотренных птиц преобладали тощие и мало

жирные особи, небольшое число весничек(б,9 -1б,5% от пойман-
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ных в разные пятидневки) имели запасы жира, которые можно оце~ 
нить как средние. Начало миграции привело не к увеличению чис

ла упитанных птиц, а к его снижению - в конце августа - начале 

сентября доля среднежирных птиц снизилась до 2,6-5,5%. 
Вневоле у весничек во время линьки максимальный вес - 9,3-

10,2 г, в среднем 9,7 г (n = 9) - наблюдался на 1-3-й стадиях, 
минимальный- 8,0-8,5 г, в среднем 8,1 г, на последней, 5-й ста
дии. Разница между минимальным и максимальным весом - 0,7-
2,2 г, в среднем 1,5 г, или 8,5--:25,8%, в среднем 18,7%. 

Повышение веса и заполнение жировых депо у 4 весничек нача
лось незадолго до полного завершения линьки, в конце 5-й стадии, в 

возрасте 60-65 дней, у двух - через 3-5 дней после окончания 
линьки, в возрасте 70-75 дней, три птицы были выпущены без сле
дов жира через 2-6 дней после окончания линьки. 

10 
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Рис. 32. Динамика показетелей осеннего миграционного состояния 
у пеночек-весничек 

(кружками обозначена динамика веса тела взрослых птиц в природе, 

другие обозначения см. в подписи к рис. 26) 
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У весничек, оставленных на зиму (n = 5), жировые запасы, полу
чившие оценку «много•, появились в конце октября - ноябре. 
В эти же дни, через 30-90 ;цней после начала ожирения, вес весни
чек достиг максимума- 12,7-13,8 г, в среднем 13,1 г. Период 

инте·нсивного накопления жира продолжается 28-82 дня, в сред
нем 62 дня, за сутки вес тела возрастал на 25-70 мг, в среднем на 
60,2 мг; максимальное увеличение веса у двух птиц - 220 и 
280 мг/сутки (2,0 и 2,6%). Превышение максимального веса над 
тощим зимним составило 4,7-5,8 г, в среднем 5,2 г, или 58-72%, в 
среднем 65%. Период миграционного ожирения у одной особи длился 
140 дней, до февраля; у остальных - 60-80 дней, до начала -
серединыдекабря. · 

Вес взрослых весничек, пойманных в природе (n = 138), был 
низок в начале августа, на первых этапах линьки (8,8±0, 1 г), затем 
он Постепенно возрос до 9,5±0,2 г в последней пятидневке августа 
и до 9,7±0,4 г в первой пятидневке сентября. Среднежирных вес
ничек мы ловили в течение всего послегнездового периода, доля их 

в разные пятидневки варьировала от 20 до 45%, в конце августа -
начале сентября начали отлавливать птиц, упитанность которых 

оценивалась как «больше средней• и •много•. Из 26 птиц, пойман
ных в третьей декаде августа - первой декаде сентября, таких на
считывалось 7 (26,9%). Это были закончившие или заканчиваю
щие линьку особи, т. е. миграционное ожирение у взрослых пена

чек начинается на первых этапах миграции и на последних этапах 

линьки. 

В неволе взрослых весничек (n = 11) мы стремились содержать 
до конца линьки. Максимальный вес они имели на 5- 6-й стадиях 

линьки, различия в весе теланелиняющих птиц и птиц на средних 

этапах линьки были невелики: 0,9.:_ 1,4 г, в среднем 1,1 г, или 8-
16%, в среднем 11,4%. Часть птиц (4 из 11) на средних этапах 
линьки имела запасы жира, которые можно оценить как промежу

точные между баллами «мало• и «средне•. По завершении линьки 
все веснички были тощие и в этом состоянии отпущены на свободу. 

Следует указать, что к концу августа у нас появлялись сложности с 

животным кормом, мягкий корм взрослые птицы брали неохотно, 
что должно отразиться на динамике веса тела. 

Большая часть молодых пеначек-теньковок (29 из 42) поймана 
в конце августа - начале сентября, во время осенней миграции. 

Они бьши не тяжелее, чем птицы, пойманные в первой и второй 
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декадах августа - 7,6±0,8 г и 7,5±0,3 г соответственно. Все тень
ковки были тощими или маложирными. 

В лабораторных условиях в августе - сентябре передержано 

5 теньковок. В период линьки максимальный вес -· 9,4±0,3 r·.
был на 2-4-й стадиях, минимальный- 7,8±0,4 г- на последних 
этапах и по завершении роста пера. Миграционное ожирение у двух 

птиц началось через 1-3 дJIЯ после окончания линьки., в возрасте 
55__:_ 58 дней' остальные теньковки в течение 1 о дней после заверше
ния линьки оставались тощими и были выпущены. 

Максимальный вес тела у молодых пеначек-таловок (в июле.
августе обработано 265 птиц) был в последней пятидневке июля 
( 10,0±0, 1 г), минимальный (9,6±0, 10 г) - в четвертой Цятидневке 
августа, в остальные периоды он изменялся в пределах 9, 7-9,9 г 
(рис. 33). У таловак нет постювенильной линьки, но в течение пер
вой половины августа доля среднежирных птиц не превышала 10% 
за пятиДневку, только в четвертой пятидневке, в связи с началом 

миграции, она возросла до 27%; среди 26 птиц, пойманных в конце 
августа, жирность двух тало во к оценена баллом •много•. 

Три содержавшиеся в вольере молодые таловки до середины 

августа запасов жира не имели, в начале третьей декады, через 45-
50 дней после вылупления, птицы приобрели значительные запасы 
жира. Вес тела этих птиц был велик в начале августа ( 1 О ,5-11 ,5 г, 
в среднем 10,8 г), постепенно снизился к сентябрю до 9,8-10,5 г, 
в среднем до 10,1 г, и птицы были выпущены. 

Вес взрослых птиц 

(n = 108) снизился от 
11 ,3±0, 11 г в середине 

июля до 10,3±0,22 г в се
редине августа. Доля сред

нежирных птиц в течение 

августа колебалась в пре
делах 8,6-16%. Увеличе-

Рис. 33. Динамика показа
телей осеннего миграци

онного состояния у пено

чек-таловок 

(обозначения см. в подписи 
к рис. 26 и 32) · 
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ния доли упитанных таловак к концу отлета не произошло, видимо, 

миграционное ожирение начинается на трассе пролета. 

Овсянка-крошка. В природе определен вес 1384 молодых птиц. 
Максимальным ( 14,7 ±О, Об г) он был в период докармливания, в 
конце июля; енижался до 13,9±0,02 г с переходом на самостоя
тельное питание, затем возрастал· до 14,4±0,07 r и оставался на 
таком уровне до третьей декады августа. Все эти изменения досто

верны. С началом миграции (конец августа) наблюдаЛось возрас
тание веса до 14,6±0,01 г, затем он снизился до 14,2±0, 17 г 

(рис. 34). Среди 597 пойманных в июле овсянок 149 птиц (25%) 
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Рис. 34. Динамика показателей осеннего миграционного состояния у 
молодых (а) и взрослых ( 6) овсянок-крошек 

(обозначения см. в подписи к рис. 26 и 32) 



отнесены к среднежирным, в августе число таких птиц снизилось от 

15,3% в первой пятидневке, до 4,3% в пятой, затем начало возрас
тать до 13% в шестой пятидневке и 29,4% в первой декаде сентября. 
Из 17 птиц, пойманных в начале сентября., упитанность трех овся
нок оценена баллом •много~. 

Динамика веса вольерных овсянок-крошек обычна. В период 

линьки (n = 15) максимальный вес тела( 15,8-18,3 г, в среднем 
17,7 г) овсянки имели на 3-5-й стадиях, к концу линьки вес ени
жался до 13,4-16,6 г, в среднем до 15 г, максимальный вес превы
шал минимальный на 1,0-2,7 г, в среднем на 1,8 г, или на 6-20,1%, 
в среднем на 12,5%. Миграционное ожирение у одной особи нача
лось на последней, 7-й стадии линьки, у других - через 2-
7 дней, чаще через 5-6 дней после окончания линьки. Возраст птиц, 
Содержавшихея при естественном дне, к началу миграционного ожи

рения составлял 63-68 дней, при длинном дне - 80-90 дней. 
В конце сентября средний вес вольерных птиц был близок к макси

мальному, в середине октября он достиг максимальных величин, а в 

начале ноября началось снижение веса, закончившееся к концу де

кабря (см. рис. 34). Из 9 Содержавшихея зимой птиц две достигли 
максимального веса, а их жировые запасы оценивали баллом •мно

го• в первой декаде октября, четыре - во второй декаде и три - в 

третьей декаде; часть птиц была из группы •длиннодневных•. 
Длительность периода интенсивного накопления жира составила 

20-35, в среднем 27 дней; вес тела возрастал на 85-160 мг/ 
сутки, в среднем на 125 мг 1 сутки; максимальное увеличение массы 
тела у двух птиц - 414 и 214 мг /сутки (2, 1 и 1 ,2%). Превышение 
максимального веса над тощим зимним равнялось 2,8-5,8 г, в сред
нем 4,3 г, что составляет 18,6-79,8%, в среднем 57, 1%. Период миг
рационного ожирения продолжался 50-95 дней, в среднем 64 дня, 
к середине декабря птицы были тощие, но одна сохранила запасы 

жира до февраля. 
Вес тела у взрослых овсянок-крошек в природе (n = 198) изме

нялся весьма резко: снизился от 15,3±0, 12 г в последней пятид
невке июля до 13,2±0,25 г во второй пятидневке августа с последу
ющим увеличением до 14,6±0,25 г в третьей пятидневке. К концу 
августа вновь началось снижение. Снижение среднего веса в конце 

июля связано с появлением в отловах начинающих линьку тощих 

овсянок весом 12,0-12,5 г. Ближе к середине августа овсянок лег
че 13 г уже не отлавливали. Тощие и маложирные птицы этого вида 
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преобладали в течение всего послегнездового периода, только в конце 
июля, когда вес птиц был максимальным, упитанность 10 овсянок из 
45 (25,2%) была оценена как средняя и больше средней, к середине 
августа доля 'l'аких птиц сниsилась до 1 О% и оставалась такой до 
отлета. Овсянок-крошек, запасы жира которых можно было бы оце

нить баллом •много•, в августе - сентябре не ловили. 
В вольере взрослых овсянок-крошек (n = 7) содержали с сере

дины июня, но в течение месяца взвешивание не проводили. К мо

менту второго взвешивания все птицы находились на средних эта

пах линьки. По сравнению с июнем вес птиц в связи с линькой 

возрос на 1 -1,3 г, в среднем на 1,1 г, что составляет 6,4-8,7%, в 
среднем 7,4% (n = 5). Ко времени завершения линьки небольшое 
снпжение веса произошло у двух овсянок, у остальных вес тела 

возрос. Связано это со сроками начала миграционного ожирения -
у двух первых птиц ~средние• запасы жира отмечены одновремен

но с завершением линьки, у пяти других - на последней стадии 

линьки. Максимальный вес тела (19,3-23,6 г, в среднем 21,1 г) у 
пяти птиц был во второй декаде октября, у двух - в третьей декаде 

ноября (см. рис. 34). Интенсивное накопление жировых запасов 
продолжалось 25-30 дней, темпы накопления жира - 66- 200 мг 1 
сутки, в среднем 143 мг 1 сутки, максимальное увеличение веса тела 
у двух птиц - 230 и 320 мг/сутки (1,5% и 1,8%). Превышение 
максимального осеннего веса над тощим зимним у этих птиц дости

гало 4,1-7,3 г, в среднем 5,7 г, или 24,7-59,4%, в среднем 37%. 
Период мигращюнного ожирения у одной особи длился 2,5 месяца, 
до начала декабря, у трех - 3,5-4 месяца, до января, одна птица 
погибла и одна сохранила жировые запа~ы до весны. 

Молодых камышевых овсянок (n = 64) отла.вливали преиму
щественно во второй половине августа - сентябре. Средний вес 
птиц во второй и третьей декадах августа был равный - 18,3±0,2 г, 

в первой декаде сентября - 18,4±0,47, во второй 18,6±0,2 г. Ов
сянки, пойманные в августе, бьJли тощими, в первой декаде сентября 

из 17 птиц средние запасы жира имели две особи, во второй декаде 
все 12 осмотренных птиц были тощими и маложирными. 

В лабораторных условиях летом - осенью содержали 12 камы
шевых овсянок, на зиму были оставлены 4. В период линьки макси
мальный вес (18,9-23,6 г, в среднем 19,5 г) птицы имели на 2-
4-й стадиях, превышение максимального веса над весом перелиняв

шей птицы составляло 1,3-3,9 г, в среднем- 2,6 г, или 7,4-23,2%, 
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в среднем 14,3%. Из 8 птиц, выпущенных на свободу после оконча
ния линьки, 7 овсянок были тощие, одна приобрела средние запасы 
жира за 5 дней до окончания линьки в возрасте 75 дней. У четырех 
птиц, оставленных на зиму, ожирение началось через 7-10 дней 
после окончания линьки, в 82-87 дней. Запасы жира, оцениваемые 
как ~много• и ~очень много•, эти камышевые овсянки имели уже 

через несколько дней после начала ожирения - в третьей декаде 
сентября - первой декаде октября, а вес птиц достиг максимума -
23,6-26,0 г, в среднем 24,9 г (рис. 35). 

Рис. 35. Динамика показетелей осеннего миграционного состояния 
у молодых (а) и взрослых (б) камышевых овсянок 

(обозначения см. в подписи к рис. 26 и 32) 
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Увеличение веса у камышевых овсянок продолжалось - 6-11. 
дней, в среднем 9,5 дня, и шло высокими темпами - 518-900 мг 1 
сутки, в среднем 660 мг 1 сутки. Максимальное увеличение веса тела 
у двух птиц достигало 816 и 900 мг 1 сутки (4, 1 и 4,9%). Превыше
ние максимального веса над зимним тощим составило 4,9-8,6 г, в 
среднем 7,1 г, или 23,3-49%, в среднем 39,3%. Период миграцион
ного ожирения весьма короткий - жировые запасы, оцениваемые 

как •средне• и •много•, птицы имели в течение 40, 40, 45 и 75 дней; 
к концу ноября три птицы были тощие, к середине декабря запасы 

жира утратила четвертая особь. 

В послегнездовое время поймано и осмотрено небольшое число 
взрослых камышевыых овсянок: 3 - в августе, 19 - в сентябре. 

Августовские овсянки линяли, сентябрьские были практически в 

новом наряде. Из этих птиц только одна, пойманная в первой дека

де сентября, имела средние запасы ж»ра, остальные птицы были то

щими и маложирными. Средний вес самцов в сентябре составлял 

19,3±0,3 г (n = 15), самок - 19,2±0,7 г (n = 4). В лабораторных 
условиях передержано 14 взрослых птиц, на зиму оставлено 5. 
В период линьки максимальный вес был равен 19,5-24,9 г, в сред
нем 22,3 г, у восьми птиц он отмечен на 9-11-й стадиях, у пяти -
на 5-6-й стадиях. Разница между максимальным весом линной 

птицы и минимальным весом не линяющей птицы достигала 1 ,4-
3,5 г, в среднем 2,8 г, что составляет 7,7 -24,4%, в среднем 16,4%. 

Миграционное ожирение у камышевых овсянок начинается спустя 

10-15 дней после окончания роста махо~ых перьев, поэтому сни
жение веса, предшествующее началу миграционног<;> ожирения, ясно 

выражено. Все оставленные на зиму птицы в конце очень затянутой 
11-й стадии линьки имели минимальный за период наблюдений вес. 

Ожирение началось в конце сентября - начале октября (см. 
рис. 35), максимальный вес- 20,9-22,8 г, у трех птиц был в нача
ле ноября, у трех- 23,9-27,0 г- в середине декабря. Интенсив

ное депонирование жира продолжалось 11-20 дней, в среднем 
15,4 дня; вес птиц возрастал на 175-273 мг/сутки, в среднем на 

· 227 мг 1 сутки; максимальные темпы прироста у двух птиц - 360 и 
550 мг /сутки (2, 1 и 3%). Разница между минимальным и макси
мальным весом птицы достигала 2,9-6,6 г, в среднем 5,1 г, что 

составляет 16,1-34,5%, в среднем 26,4% веса. СреДи этих птиц упи
танность одной особи в течение месяца оценивалась баллом •много•, 

упитанность остальных была средней. Снижение веса началось в 
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январе, но вплоть до весны птицы имели некоторые запасы жира. 

Лапландский подорожник. В лабораторных условиях до завер- · 
шения линьки содержали 9 птиц, на зиму было оставлено 3 подо
рожника. В период линьки максимальный вес, равный 27,6-29,5 г, 
в среднем 28,8 г, птицы имели на 2-3-й стадиях; превышение мак
симального веса над весом тощей перелинявшей особи достигало 

2,6-4,5 г, в среднем 3,8 г, что составляет 10-18% веса, в среднем 
15,6%. Жировых запасов в период линьки подорожники не имели, 
снижение массы тела к концу линьки выражено четко (рис. 36). 
Миграционное ожирение у одной птицы началось на последней, 7-й 

стадии в возрасте 58 дней, у остальных через 5-10 дней после ее 
завершения, в возрасте 68-72 дня. Период интенсивного накопле
ния жировых запасов продолжался 27-36 дней, в среднем 31 день. 
Вес в эти дни возрастал на 329-376 мг 1 сутки, в среднем на 360 
мг 1 сутки, максимальные темпы увеличения веса тела у двух птиц -
383 и 400 мг/сутки (1,5 и 1,6%). В конце сентября- начале ок
тября вес птиц достиг максимальных величин - 33,3-38,3 г, в 
среднем 35,3 г. Превышение максимального зимнего веса над то
щим у этих птиц составило 9-14,3 г, в среднем 11,5 г, или 37-
57,7%, в среднем 46,6%. В конце декабря одна из птиц сократила 
жировые запасы от •средне• до •мало•, две другие - от •много• 

до •средне•, и они жили с такими запасами до весны. 

Взрослые птицы, содержавшиеся в лаборатории (n = 4) в период 
линьки, жировых накоплений не имели, некоторое увеличение веса -
на 1,9-6 г, в среднем на 2,9 г, или на 7,4-27,5%, в среднем на 
16,7% отмечено во второй половине линиого периода, на 7 -1 0-й 
с'l'адиях. У двух птиц к моменту завершения линьки отмечено сни

жение веса с последующим быстрым накоплением жира и увеличе

нием массы тела. Две другие птицы начали ожирение незадолго до 

конца линьки, снижения веса у них не произошло, соответственно 

снижение среднего веса птиц до окончания линьки (см. рис. 36) 
было слабо выражено. Максимального веса (27,8-35,2 г, в сред
нем 31,1 г) и запасов жира, оцениваемых баллом •много•, две пти
Цы достигли в начале октября, две - в начале ноября, различия в 
минимальном и максимальном весе.составляли 5,4-10,2 г, в сред
н~м 7~0 г, или 24,0-40,8%, в среднем 29,6%. Период миграционного 
ожирения у этих птиц продолжался 65-95 дней, в среднем 82 дня, 
к концу декабря все птицы были маложирными или тощими. 
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Рис. 36. Динамика nоказателей осеннего миграционного состояния 
у молодых (а) и взрослых (б) лапландских подорожников 

(обозначения см. в подписи к рис. 26 и 32) 
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Пуночка. В лабораториИ содержали 8 птиц с 10-12-дневного 
возраста. В период линьки минимальный вес (31, 1-36,5, в среднем 
33,8 г) птицы имели на 1-2-й стадиях; максимальный (36,6-
45,0 г, в среднем 40,5 г) - на 4-6-й в возрасте 53-62 _дней. Раз-· 
ница между максимальным и минимальным весом достигала 3,5-
8,5 г, в среднем 6,7 г, что составляет 9,6-27% минимального веса. 
Часть птиц очень рано начала накапливать жир -на 4-5-й стади
ях в возрасте 45-55 дней средние запасы были у трех пуночек, еще 
три приобрели такие запасы к началу 7 -й стадии в возрасте 60-
70 дней; две остались тощими до конца линьки. 

В августе - сентябре осмотрены 34 молодых юрка. Среднеде
кадный вес колебался от 23,2±1,5 до 23,4±0,4 г. Во второй декаде 
3 птицы из 12 им'ели средние запасы жира, в третьей - одна из 

четырех. В лаборатории до завершения линьки содержались 

15 юрков, на зиму было оставлено 5 птиц. В линном состоянии 
юрки имели максимальный вес (25,1-28,6 г, в среднем 27,0±0,4 г) 
на 4- 6-й стадиях линьки; превышение его над весом тощей нели

няющей птицы составило 1,9-7,9 г, в среднем 4,4 г, или 8,2-34,9%, 
в среднем 19,8%. Снижение веса по окончании линьки выражено 
достаточно четко (рис. 37). Выявлена связь фотопериодических 
условий содержания со сроками начала миграционного ожирения. 

У 6 юрков, Содержавшихея при коротком дне, ожирение началось 
на 6-7-й стадиях линьки, в возрасте 60-72 дней, птицы, содержав
шиеся в условиях естественного и длинного дней, оставались тощи

ми в течение 5-15 дней после завершения линьки, до 81-90-днев
ного возраста. На зиму были оставлены юрки из этой группы. Две 
птицы набрали максимальный вес в конце октября, три - в начале 
ноября. Период интенсивного увеличения массы тела продолжает

ся 15-35 дней, в среднем 23 дня; вес птицы возрастал на 154-
316 мг 1 сутки, в среднем на 217 мг 1 сутки. Максимальное увеличе
ние веса у двух птиц достигало 460 и 660 мг/сутки (1,9 и 2,6%). 
Превышенitе максимального веса над тощим зимним составляло 
6,5-12 г, в среднем 9,4 г, или 33,5-54,8%, в среднем 43,5%. Пери
од миграционного ожирения длился 45- 100 дней, в среднем 
66 дней, к началу декабря 4 юрка были тощими, одна птица утрати
ла запасы жира в январе. 

Взрослых юрков отлавливали в течение всего летнего периода. 

Среди 207 осмотренных самцов особей, упитанность которых оце
нивалась баллом ~МJ,!ОГО~, не было совсем; среднежирных поймано 
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Рис. 37. Динамика покаэателей осеннего миграционного состояния 
у молодых (а) и взрослых (б) юрков 

(обозначения см. в подписи к рис. 26 и 32) 



12 (5,8%), остальные юрки были тощие или маложирные. Подобное 
соотношение наблюдалось и у самок: 8 из 93 (8,6%) были средне
жирными. В их число входили птицы, пойманные в середине июля, 

·до начала линьки, и птицы, пойманные в середине сентября - по 

завершении линьки. Динамика веса самцов приведена на рис 37. 
Вес был достаточно высок в середине июля (23, 7-24,7 г) в раз
ные пятидневки, несколько енижался в августе (до 23,3-24,0 г) и 
вновь возрастал к середине сентября. Включение птиц в линьку 

сопровождалось снижением веса в конце июля, небольшим его уве

личением в августе и бo.i:Iee значительным увеличением веса в сен-

. тябре в связи с началом миграционного ожирения. 
В вольере содержалось 12 юрков. На средних этапах линьки 

птицы были на 1,2-5 г, в среднем на 3,0 г, или на 5-23,8%, в 
среднем на 13,9%, тяжелее, чем до ее начала. По окончании линьки, 
во второй половине сентября, вес птиц снизился. Из 6 юрков, остав
ленных на зиму, одна птица начала жиреть одновременно с оконча

нием линьки, остальные - через 15-20 дней. Максимальный вес 
(25,0-28,6 г, в среднем 27,0 г) юрки набрали через 8-
30 дней, в среднем через 21,6 дня после начала миграционного ожи
рения, в конце октября - начале ноября; запасы жира в эти дни у 

двух птиц оценены баллом •много•, у остальных - •средне•. Вес 
птиц возрастал на 143-600 мг/сутки, в среднем на 264 мг, макси
мальные темпы возрастания массы тела - 680-1020 мr 1 сутки (2, 7 
и 4, 1%). П ревышение максимального веса над тощим составило 
5-7 г, в среднем .5,8 г, или 25-32,7%, в среднем 27,3%. Период 
миграционного ожирения у взрослых юрков был сравнительно ко

роток - 25-75 дней, в среднем 53 дня, в середине декабря все 
птицы были тощие или маложирные, к концу декабря вес снизился 

до минимума. 

Чечевица. В августе поймано 10 молодых птиц весом 19,6-
23,7 г, в среднем 22,6±0,3 г. Две из них, пойманные в середине 

месяца, были среднежирными, остальные, пойманные как в начале 

августа, так и в конце его, имели запасы жира, оцениваемиые·баллом 
•мало•. Среди 9 взрослых чечевиц средние запасы жира имели так
же две особи, пойманные в первой пятидневке месяца. Три взJiтые 
из гнезда чечевицы содержались в неволе в течение года. Депони
рование жира началось в третьей декаде августа (рис. 38), птицам 
было ПО 40-45 дней. Интенсивное увеличение массы тела продол
жалось 23-46 дней, в среднем 33 дня; вес птиц возрастал на 113-
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195 мг 1 сутки, в среднем на 151 мг 1 сутки; максимальные темпы 

увеличения веса у двух птиц составляли 625 мг/сутки и 
1 г 1 сутки (2,4 и 4,2%). Жировые резервы, оцениваемые как ~сред
ние~, птицы сохраняли до середины ноября в течение 60-70 дней, в 
среднем 66 дней. Вес тела у двух птиц был максимальным в конце 
сентября (28,1 и 29,2 г), у третьей- в середине октября (32,8 г). 
Превышение максимального веса над тощим составило 7, 1; 7,4; 
11 ,О г, в среднем 8,5 г, или 33,8; 33,9; 50,4%, в среднем 39,4%. 
К концу декабря вес птиц снизился до минимального. Взрослые 
птицы от этого выводка приобрели средние запасы жира к 1 О авгус
та, через полторы недели после перехода молодых птиц на самосто

ятельное питание. 

Чечетка. В августе - сентябре определен вес 964 молодых птиц. 
До третьей декады августа средний вес чечеток варьировал в преде

лах 12,3-12,6г, затем началось его повышение, максимальный вес 

(13,7±0,08 г) отмечен в третьей декаде сентября (рис. 39). Количе-
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ство птиц, жирность которых 

оценена баллами 4Средне~ и 
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осеннего миграционного со

стояния у чечеток 

(обозначения см. в подписи к 
рис. 26 и 32) 

симальный вес- 14,8, 17,4 и 18,0 г, птицы имели на 5-6-й стадиях, 
это на 2,9, 5,5 и 4,6 г, или на 17 ,5, 42,9, 35,9% выше веса начинаю
щих линьку птиц. Следует отметить, что среди чечеток, пойманных 

в природе, не было особей тяжелее 16,2 г. Столь значительное уве
личение массы тела обусловлено, видимо, совмещением линьки с 

ранним ожирением - у первой птицы оно началось на 6-й стадии 

линьки в возрасте 65 дней, у двух других - на 4-й стадии в возра
сте 50-55 дней. Сказалось также содержание при коротком дне
как и у юрков, накопление жира началось раньше и, видимо, более 

быстрыми темпами. 
Взрослые чечетки (n = 926) минимальный вес (12,9±0,09 г) 

имели в первой пятидневке августа. В отловах преобладалт тощие 

птицы, доля среднежирiiых составила 4,4% - это были особи: не 
приступившие к линьке. В течение двух последующих декад сред

ний вес чечеток варьировал в пределах 13,0-13,.3 г, доля средне
жирных птиц не превышала 10%. Увеличение веса началось в пос-· 
ледней пятидневке августа и продолжалось в сентябре. Во второй 

декаде сентября доля среднежирных птиц достиг л а 40%, средний 
вес составил 14,2±0,2 г. 
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Материалы по домовому воробью малочисленны и разнородны. 

Две молодые птицы были пойманы в конце июля и содержались в 

вольере до конца линьки. Три воробья на разных этапах линьки 

были пойманы в сентябре и содержались в клетках до весны. До 

начала линьки и в период линьки упитанность птиц оценивалась 

баллами «мало• и «средне•, вес птиц несколько возрастал (на 1-
1,6 г) на завершающих стадиях , последующего снижения веса не 
отмечено. По окончании линьки жировые запасы у птиц не возрос

ли, до начала весны упитанность обычно оценивалась баллом «мало•. 
Но вес воробьев в первой половине зимы был достаточно высок, на 

1,2-4,7 г, в среднем на 3,1 г, или на 4,3-12%, в среднем на 10,8% 
выше минимального во второй половине зимы. Отмечено кратков

ременное увеличение веса на 21 О и 280 мг 1 сутки (О, 7 -О, 9%). Вес 
птиц начал снижаться в конце ноября и достиг минимальных вели

чин к концу декабря (рис. 40). 
Три взрослых домовых воробья содержались в невол' в течение 

года. Максимальный вес (30,4-34,4 г) они имели на средних эта
пах линьки, минимальный (25, 1-30,0 г) в январе. По завершении 
линьки вес одной птицы кратковременно возрос на 2,6 г (8,4%), в 
течение двух декад ее жирность оценивалась как средняя, затем 

снизилась до малой. За зиму таких периодов было несколько. Вес 

двух других птиц по окончании линьки изменялся в разные пятид

невки на 0,5-1 г, жировые резервы оценивалась баллом «мало•, но 
иногда упитанность несколько возрастала, что приводило к соответ

ствующему увеличению веса тела (см. рис. 40). Молодые полевые 
воробьи (n = 5) содержались в вольере с начала августа. На на
чальных и средних этапах линьки их упитанность оценивалась бал

лами «мало• и «средне•, на последних стадиях птицы были тощие. 

Максимальный вес (25,2-27,6 г, в среднем 26,4 г) был на 6-11-й 
стадиях, превышение над минимальным весом составляло 1,2-
3,2 г, в среднем 2,3 Г, или 3,5-12%, в среднем 8%. По окончании 
линьки жировые запасы не возросли. Зимой содержали двух птиц в 

клетках в теплом помещении. Вес их изменялся от 20,2 до 23,5 г, в 
октябре он был несколько выше, чем в последующие месяцы, жир
ность птиц в течение всей зимы не поднималась выше балла «мало•. 
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Рис. 40. Динамика покаэателей осеннего миграционного состояния у 
молодых (а) и взрослых (б) домовых воробьев 

(обозначения см. в подписи к рис. 26 и 32) 

5.1.2. Факторы, определяющие динамику веса тепа 
в поспеrнездовой период 

Динамика веса тела у молодых и взрослых птиц высоких широт 

не отличается от таковой у птиц умеренных широт. При наличии 

линьки вес птиц возрастает и снижается по ее окончании; возрас

тает в связи с миграционным ожирением и вновь снижается зимой. 

При отсутствии линьки в гнездовой части ареала происходит уве-. 

личение веса птиц, связанное с миграционным ожирением. 

В период линьки вес тела вольерных птиц возрастал по сравне

нию с весом предлинных на 5-25%; у некоторых чечеток и луго

вых коньков увеличение веса превышало 40%-й уровень; а среднее 
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увеличение у птиц двух последних видов превышало 20%, у других 
видов было ниже, чаще 11-13%. Подобный уровень возрастания 
массы тела был и при послебрачной линьке у видов, по которым 

_такие данные имеются:. у овсянки-крошки, камышевой овсянки, 

лапландского подорожника и юрка. Поскольку увеличение веса тела 

в щ~риод линьки связано с обводнением тканей, прежде всего тка
ней растущих перьев, следовало бы ожидать связи возрастания веса 
тела с полнотой линьки, но выявить такую зависимость не удалось. 

Снижение веса, связанное с окончанием линьки, более четко вы

ражено у видов, которые выход из линьки не совмещают с началом 

ожирения. В максимальной мере такое совмеЩение свойственно 

краснозобому коньку и чечетке. В эксперименте у части птиц этих 

видов депонирование жира начиналось на средних стадиях линьки, 

у остальных - на: последних. Частичное совмещение последних 

стадий линьки с ожирением· найдено у эксперимеrпальных желтых 

трясогузок, варакушек, белобровиков, каменок, черноголовых чека

нов, весничек, овсянок-крошек, пуночек, лапландских подорожников. 

У всех этих видов часть птиц начинала депонировать жир до окон

чания линьки, часть - через 1-10 дней после ее окончания. Белые 
трясогузки, луговые. коньки, теньковки, камышевые овсянки начали 

депонировать жир через 5-15 дней после окончания линьки. При 
коротком дне птицы заканчивали линьку раньше, соответственно в 

более раннем возрасте начиналось ожирение. У юрков при корот

ком дне ожирение совмещалось с линькой, при длинном- начина

лось после окончания линьки,. т. е. в данном случае эти два явления 

протекают независимодруг от друга, но оба зависят от фотоперио

дических условий. 

Соотношение сроков линьки и миграционного ожирения у взрос

лых птиц в экспериментальных условиях не отличалось от таково

го у молодых птиц этих видов: у камышевых овсянок ожирение 

начиналось через 1-2 недели после линьки, у овсянки-крошки, лап
ландского подорожника и юрка часть особей совмещала эти явле

ния, часть - нет. 

В природе динамика среднего веса тела только у лугового и 
краснозобого коньков, варакушки и овсянки-крошки соответствова
ла «модели~ - вес возрастал во время линьки и енижался ковре

мени ее завершения. Случаев полного отделения линьки от ожире
ния не обнаружено - у птиц всех видов среди особей, отловленных 

в конце августа - сентябре, векоторая часть совмещала окончание 
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линьки с ожирением. Совмещение линьки с депонированием жира 

зафиксировано даже у видов, которые в экспериментальных усло
виях всегда разделяли эти два явления. 

Образование -жировых отложений в период линьки, по мнению 
Т. И. Блюменталь ( 1967, 1971 ) , является приспособлением север
ных птиц к низким ночным температурам августа, Предполагается 

также (Блюменталь и др., 1967), что накоплению жира в период 
линьки способствуют благоприятные кормовые условия, которые 

на севере имеют место именно в период линьки (Pitelka, 1958). 
Действительно, в Приобской лесотундре биомасса членистоногих в 
большинстве биотопов возрастает от середины июля к началу -
середцне августа (Ольшванг, 1977, 1992), т. е. период активной линьки 
совпадает с максимальным уровнем биомассы членистоногих. На

копление значительных жировых запасов в таких условиях труд

ностей не представляет. Периоды резкого снижения температуры 

воздуха, вплоть до ночных заморозков, на юге Субарктики, как пра

вило, наступают в середине августа; на севере такое возможно в 

любое в)1емя года. Несомненно, птицы должны иметь некоторые за

пасы жира на случай холодной погоды, что и наблюдается на юге 

Субарктики. Жирных птицвнебольшом количестве отлавливали в 

течение всего лета и на всех стадиях линьки. 

В эксперименте мы содержали птиц в достаточно теплом, непро

дуваемом помещении; возможно, поэтому на начальных и средних 

этапах линьки все птицы были тощие. Депонирование жира во вто

рой половине линиого периода краснозобым коньком, луночкой и 
чечеткой при благоприятных температурных условиях свидетель

ствует о раннем включении этого процесса в программу годового 

цикла, возможно, путем пролонrации миграционного ожирения на 

часть периода. 

5.1.3. Темпы увеnичения веса теnа и максимаnьные 
:.:ировые запасы 

Депонирование жира у птиц с разной длиной миграционного 

пути, по данным В. Р. Дольника (1967, 1975), идет с разной ско
ростью - 200 мг 1 сутки у дальних мигрантов, 150 мг 1 сутки - у 
средних, 35 мг 1 сутки - у оседлых птиц, но продолжается пример

но одинаковое время - около 20 дней, поэтому дальние мигранты 
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накапливают больше жира (33- 45% веса тела), чем средние 
(15-25%) и оседльrе (4-7%). 
У части изученных нами видов птиц, среди которых преоблада

ли дальние мигранты, средняя длительность периода интенсивного 

увеличения веса составляла 15-30 дней, меньше она была у камы
шевой овсянки - 9, 5 дней; несколько больше у чечевицы -
33 дня; у варакушки - 36 дней; существенно больше у краснозо
бых коньков - 58 дней и у весничек - 62 дня. Темпы прироста 
веса в период накопления жира у многих птиц находились. в преде

лах 100-300 мг /сутки, что составляет 0,7-0,9% веса; у весничек 
вес тела возрастал на 60 мг 1 сутки, что также составляет 0,8% веса, 
но у камышевых овсянок и луговых коньков вес тела возрастал на 

550-650 мг /сутки, т. е. на 2,5-3, 1%. Таким образом, у ряда видов 
птиц темпы прироста и длительность периода накопления жира в 

первом приближении совпадали с данными В. Р. Дольника, но у 

части видов резко отличались. Темпы увеличения веса мигрантов, 

зимующих в бесснежной зоне юга умеренных широт, - камышевой 

овсянки, лапландского подорожника и юрка были не ниже, чем у 

мигрантов в тропики. Невозможно полностью связать с длиной 

миграционного пути максимальные суточные темпы прироста тела: 

у белой и желтой трясогузок, варакушки, веснички, сибирской зави

рушки, лапландского подорожника вес возрастал на 1,5-2,5%, у 
краснозобого конька и камышевой овсянки -на 2,5-5%, а у луго
вого конька - на 9,2% в сутки. В первую группу входят дальние 
мигранты, во вторую -дальние и средние, лугового конька также 

следует отнести к дальним мигрантам. 

Верхний предел величины :щировых накоплений определялся как 

разница между максимальном осенним весом особи и минималь

ным зимним. Среднегрупповые величины жировых отложений пре

вышали 60%-й уровень у веснички и краснозобого конька; 40%-й у 
лугового конька, варакушки и лапландского подорожника; были 

ниже этого уровня, но не ниже 20% у остальных птиц, за исключе
нием домового воробья. Возможно, у некоторых особей послемиг
рационное снижение веса, особенно если оно превышало 60- 80%, 
как у части луговых и краснозобых коньков, весничек и овсянок

крошек, произошло за счет снижения массы мышц, но даже в этом 

случае количество жира, которое может накопить птица в период 

миграции, весьма значительно и превышает 50%-й уровень, опреде

ленный В. Р. Дольником (1975) как предельный. Возможно, столь 
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высокая жирность свойственна только птицам северных популя

ций, но Г. Кларк (Clark, 1979) указывает, что в период миграций вес 
может увеличиваться на 100% независимо от широты местности. 

5.1.4. Упитанность северных птиц на трассе пролета 

Из нашего района птицы, как правило, отлетают тощими, даже 
среди последних в сезоне представителей вида доля среднежирных 

птиц невелика; птиц, жировые запасы которых оценивалась баллом 

~много•, практически нет. 

В умеренных широтах упитанность птиц возрастает, но при от

сутствии экологических барьеров она редко превышает средние 

величины. В Приладожье 50-70% весничек в период миграции 
были тощие (Лапшин, 1991). Среди мигрирующих через Куршс
кую косу весничек и луговых коньков, часть которых могла быть 

северного происхождения, также преобладали тощие и маложир

ные птицы, но 20-25% весничек имели средние запасы жира, а сре
ди луговых коньков было до 10% очень жирных птиц (Блюменталь, 
1971). Пересечение Балтийского моря требует больших запасов 
жира. Камышевки-барсучки во внутренних районах Финляндии в 

основном тощие, доля среднежирных птиц не превышает 3-4%, но 
на побережье доля хорошо упитанных птиц возрастает до 50% 
(Koskimies,Saurola, 1985, 1986). Скандинавские варакушки из мест 
гнездования отлетают тощими, перед броском через Балтийское море 

их вес за счет жира возрастает на 25% (Lindstrom et al., 1985). 
Характерно, что самые упитанные варакушки пойманы в период 

миграции через пустыни Средней Азии (Яблонкевич и др., 1985). 
Определенные запасы жира к моменту пересечения пустынь и гор 

Средней Азии приобретали птицы других видов, среди которых могли 

быть представители северных популяций: белые и желтые трясо

гузки, веснички, теньковки, юрки, чечевицы (Булюк, 1985; Виногра
дова и др., 1985; Иовченко, 1985; Люлева, Люлев, 1985; Яблонке
вич · и др., 1985б). Максимальный вес птиц этих видов в нашей 
лаборатории был всегда выше, чем в природе, т. к. в клетках нет 

условий для интенсивного расходования жира при обилии корма. 
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5.1.5. Продоп.житеп~оность периода миграционного о.жирения 

Период миграционного ожирения у большинства молодых птиц 

продолжался 2- 3 месяца,· меньше ( 40-50 дней) длилось миграци
онное ожирение у части камышевых овсянок, луговых коньков, ов

сянок-крошек, юрков, а средняя длительность периода ожирения у 

этих видов составляла 50-70 дней. У желтых трясогузок, вараку
шек, весничек средняя длительность периода ожирения превышала 

3 месяца; часть особей этих видов сохраняла запасы жира 2,5 меся
ца, часть - 3-4 месяца. Почти до весны сохраняли умеренные 
запасы жира краснозобые коньки и лапландские подорожники. 

Взрослые овсянки-крошки, камышевые овсянки, сибирские зави

рушки сохраняли запасы жира до весны, но у юрков и лапландских 

подорожников период ожирения был короток - не более 

3 месяцев. 

5.2. Миграционное беспокойство 

Инстинктивная потребность к миграционному полету у перелет

ных птиц, содержащихся в клетках в период миграции, проявляется 

в форме перелетного беспокойства - заменяющего полет акта. 
У дневных мигрантов перелетное беспокойство выражается в по

вышенном уровне лакамоторной активности в период миграции по 

сравнению с предшествующими период~ми. У ночных мигрантов 

повышение активности мо~ет быть менее выражено, чем у дневных 
в результате перенесения значительной ее части на ночное время. 

У оседлых птиц миграционного беспокойства нет. Лакомотарная 

активность максимальна летом, минимальна- зимой (Дольник, 1967, 
1975, 1976; Merkel, 1958; Mewaldt et al., 1964, 1968). 

Изучение локомоторной активности птиц мы проводили в усло

виях естественного освещения с середины августа до середины сен

тября, затем птиц переводили в теплое зимнее помещение. К концу 

сентября, по мере сокращения естественной длины дня, птиц перево
дили на фотопериод 10С:14Т и содержали в таких условиях до 

весны. При смене помещений 6ыл 10-15-дневный перерыв. Мето

ды регистрации локомоторной активности все годы были постоян
ными, в отличие от методов ночного беспокойства. В течение сезона 

1986-1987 гг. о наличии ночной активности судили по разнице 
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вечерних и утренних наказаний счетчиков. Поскольку осенью пос

ле выключения электроламп в помещении было темно, по жердоч

кам в клетке прыгали в основном сумеречные варакушки. В после

дующие годы помещение освещали рассеянным светом небольшой 

автомобильной лампы, запись проводили на закопченные барабаны 
самописцев. В 1987-1988 гг. клетку подключали к самописцу 1-
2 раза за пятидневку. В 1988-1989 гг. запись производили круг
лосуточно, но периодически некоторые клетки самопроизвольно от

ключались. Ночная активность оценивалась баллами: ~нет•, ~мало•, 

~средне•, •много•. Среднесезонная лакоматорная активность рас
считывалась за весь период содержания - с середины августа до 

середины мая. Птиц содержали в клетках двух типов. Виды, бегаю

щие по дну клетки, -коньки, трясогузки, лапландские подорожни

ки жили в клетках с центральной регистрирующей жердочкой, рас

положенной над низкой перегородкой, которая делила клетку на 

две половины; остальные виды содержались в клетках с боковой 

регистрирующей жердочкой, поэтому данные по активности этих 

групп несопоставимы. Следует также указать на выраженную ин

дивидуальность поведения птиц в клетках. Среди варакушек были 

особи, которые чаще прыгали не по жердочкам, а с пола на стенку 
клетки; веснички вередко пользавались неподвижной жердочкой, 

слетая и возвращаясь на нее. Неподвижной жердочкой для прыж

ков на пол и обратно пользовалась часть особей других видов. Клетки 
с центральной перегородкой были достаточно просторны, что позво

ляло части трясогузок и коньков чаще пользоваться не качающейся 

центральной жердочкой, а неподвижной, боковой. Вследствие таких 

индивидуальных особенностей количество зарегистрированных 

прыжков у разных птиц одного вида сильно варьировало при со

хранении общей сезонной динамики лакомотарной активности. 

5.2.1. Видовые особенности покамоторной активности 

Желтая трясогузка. Среднесезонная активность, по результатам 

содержания в клетках 4 молодых птиц, - 830±90 прыжков в сут
ки. Среднее за пятидневку число прыжков было минимально 

(260±101 пр. /сутки) в середине сентября, после завершения линь
ки и на первых этапах миграционного ожирения (см. рис. 26); 
затем миграционная активность начала возрастать, достигнув мак-
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симума - 2100±420 пр. /сутки через месяц, в середине октября. 
Одновременно до МдКсимальных веЛичин возрос вес тела у этих 
трясогузок. Период высокой активности (в 1 ,5-2 раза превышаю
щий среднесезонную величину) длился меньше месяца, до начала 
ноября. Б дальнейшем лакомотарная активность находилась на 

уровне среднесезонной величины. 

Желтую трясогузку относят к ночным мигрантам (Большаков, 
1975). Клетки двух шиц периодически подключали к актаграфам с 
начала октября, но, судя по визуальным наблюдениям, ночное бес

покойство начало проявляться уже в начале - середине сентября 

у птиц в возрасте 55- 65 дней. Трясогузки закончили проявлять 
ночное беспокойство в третьей декаде декабря, одновременно с ут

ратой жировых резервов. До прекращения ночной активности сде

лано по 24 записи, одна птица была активна в течение 20 ночей, 
вторая - 15 ночей. Обычно птицы беспокоились по 2-3 часа в 
первой половине ночи, но иногда - всю ночь. 

Среднесезонный уровень активности молодых белых трясогузок 

(n = 4) составляет 980±75 пр. /сутки. Активность выше средней 
отмечена в конце августа - начале сентября, до завершения линь

ки, ниже средней - в конце сентября, с началом миграционного 

ожирения, затем активность вновь возрастала и держалась на уров

не среднесезонной до середины января, т. е. до прекращения мигра

ционного ожирения у всех клеточных птиц (см. рис. 27). Сопостав
ление лакамоторной активности и упитанности отдельных особей 

подтверждает связь этих переменных. Б середине зимы, после ут

раты жировых резервов, активность птиц была минимальна - боль

шую часть светлого времени трясогузки проводили, стоя на дне кле

ток. Следует отметить, что лакамоторную активность регистриро

вали у птиц, Содержавшихея в период линьки при длинном дне, 

замену оперения они закончили поздно, соответственно позднее на

чалось миграционное ожирение и беспокойство и, видимо, поэтому 

позднее закончилось. 

Белую трясогузку относят к дневным и ночным мигрантам 

(Дольник, 1975). Судя по наказаниям счетчиков, до середины сен
тября ночью птицы не беспокоились, в зимнем помещении клетки с 

трясогузками к актаграфам не подключались. 

Луговой конек. У птиц этого вида зарегистрирован весьма высо

кий уровень лакамоторной активности - 1770±110 пр. /сутки 
(n =б). Птицы много неремещались но клетке во время линьки, по 
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ее завершении их активность снизилась и оставалась такой до сере

дины зимы, затем несколько возросла (см. рис. 28). А. Хелбиг (HelЬig 
et al., 1978) луговых коньков относит к дневным мигрантам, 
В. А. Паевский (1971) -к дневным и ночным. Две птицы, клетки 
которых в октябре - январе периодически подключали к актогра

фам, беспокоились ночью, но очень редко. Одна птица была умерен

но активна в течение трех ночей, вторая - в течение четырех ночей 

из 30, когда проводилась запись. Прекращение ночной активности в 
целом совпало со снижением веса тела. 

Краснозобый конек. Среднесезонный уровень лакамоторной ак
тивности по результатам содержания в клетках 4 птиц - 1524± 
125 пр. 1 сутки. С момента начала регистрации (середины августа) 
происходило постепенное повышение активности, достигшее макси

мальной величины 4450±1250 пр. /сутки в конце сентября. Этот 
пик совпал с завершением линьки и началом ожирения. Снижение 

активности до 712±266 пр. 1 сутки в середине октября и последую
щее повышение до 2585±890 пр. 1 сутки в конце месяца произошли 
на фоне возрастания упитанности, но период максимальной упитан

ности совпал с периодом минимальной активности (см. рис. 29). 
Затем последовало одновременное снижение массы тела и повыше

ние лакамоторной активности. Такая динамика двигательной ак

тивности - не только результат суммирования и усреднения дан

ных по всем птицам. В активности каждого из четырех коньков 

ваблюдались подобные максимумы и минимумы. Ночного беспо

койства до перевода в зимнее помещение в середине сентября конь

ки не проявляли. С начала октября клетки двух птиц периодически 

подключались к актографам. Обе птицы были активны в ночное 

время до середины января, начала снижения веса. Первая особь в 
течение 14 ночей из 29, охваченных регистрацией, была активна с 
22-23 часов до 5-6 часов утра; в течение 6 ночей - первую 

половину ночи, в остальных случаях отмечены редкие перемещения 

по клетке вечером и под утро. Вторая особь в течение всей ночи 

была активна в 4 случаях, малоактивна - в 11, не зафиксировано 
ночное беспокойство в течение 12 ночей. 

Лакоматорная активность варакушек измерялась в августе у трех 

птиц, с.начала сентября - у четырех. Среднесезонный уровень ак

тивности - 680±60 пр. 1 сутки. Активность выше средней отмече
на в августе - начале сентября, средняя - в октябре - первой 
половине ноября (во время максимального ожирения), ниже сред-

233 



ней - в конце ноября - декабре, во время редукции жировых' 
запасов (см. рис. 31). , 

Баракушка относится к ночным мигрантам (Большаков, 1975; 
Рыжавовекий, 1988б). Впервые кратковременное ночное беспокой
ство одновременно у трех клеточных птиц зарегисtрировано 

26 августа. Баракушки находились в возрасте 53 дней. Повторно 
птицы возобновили ночную активность 30 августа. Это были ред
кие прыжки по жердочкам в течение 1, 5-2 часов после наступле
ния темноты; 31. августа одна из птиц была активна до 3 часов 
ночи. Б сентябре все птицы были активны в течение 2-3 часов 
после наступления темноты. Эта ночная активность совмещалась с 

последней, 7-й стадией линьки. Одна варакушка впервые беспокои

лась ночью 6 сентября в возрасте 60 дней. После перевода птиц в 
зимнее помещение наличие ночного беспокойства определялось по 
разности вечерних и утренних показаний счетчиков. Судя по этим 

данным,. птицы демонстрировали регулярную ночную активность до 

декабря. 

Пеночка-весничка. Среднесезонное число прыжков, по резуль

татам содержания в клетках 5 птиц, равно 1295±80 пр./сутки. 
Активность была достоверно выше средней величины в сентябре -
начаJiе октября (см. рис. 32), позднее наблюдались кратковремен
ные периоды повышения активности выше среднесезонной. Период 

высокой локомоторной активности в сентябре - октябре по време

ни совпал с завершением линьки и началом миграционного ожире

ния . 
. Беснички мигрируют ночью (Большаков, 1975). Б клетке, под

ключенной во второй половине августа к актаграфу, одна весничка 

впервые беспокоилась ночью 29 августа, находясь на последней ста
дии линьки в возрасте 60 дней; 30 августа она была активна в 
течение всей ночи, а затем выпущена. Вторая птица начала беспоко

иться в возрасте 68 дней 8 сентября. Б зимнем помещении к актаг
рафам периодически подключали клетки двух птиц. Ночное беспо

койство одна особь проявляла до середины декабря, вторая - до 
конца декабря. До прекращения ночной активности первая веснич

ка была активна в течение 13 ночей из 19, причем в 11 случаях 
птица прыгала по жердочкам всю ночь, вторая не спала 10 ночей из 
26. По жердочкам она прыгала реже, в основном в первой половине 
ночи. 
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Две певочки-теньковки содержались в клетках, подключенных 

только к актографам. Мигрируют теньковки ночью (Гаврилов, 1972; 
Большаков, 1975), но ночной активности, судя по приборам, до мо
мента выпуска (10 сентября) они не проявляли: Непосредственные 
наблюдения показали, что с начала сентября, находясь в возрасте 
старше 50 дней, обе певочки периодически беспокоились ночью -.,. 
сидя на жердочке, трясли крыльями. Приборы такой тип беспокой

ства не регистрируют. 

Пеночка-таловка. Три клетки с этими певочками были подклю

чены к актаграфам и счетчикам со второй декады августа. В течение 
этой декады птицы делали по 4-6 тысяч прыжков в сутки, к концу 
августа активность снизилась до 1500-2000 прыжков, в начале сен
тября- до 600-700 пр./сутки (см. рис. 33). Ночью одна птица 
прыгала по жердочкам 20 августа с 2 до 4 часов, находясь в возра
сте 42 дней; в дальнейшем, до /'4ОМента выпуска 10 сентября, ноч
ную активность lie проявляла. Вторая таловка в течение часа бес
покоилась ночью 30 августа в возрасте 50 дней, 8 сентября она была 
активна всю ночь, затем ее выпустили. Третья пеночка впервые бес

покоилась ночью 28 августа в возрасте 48 дней. Птица прыгала по 
жердочкам 4 ночи подряд, затем наступил 4-дневный перерыв, И 
особь снова беспокоилась в течение всей ночи, после чего была вы

пущена. 

Овсянка-крошка. Среднесезонный уровень лакамоторной актив

ности - 630±55 пр·. 1 сутки. Активность выше средней наблюда
лась в период послегнездовых кочевок; к моменту завершения 

линьки и началу миграционного ожирения она снизилась до сред

несезонной и находилась на таком уровне в течение первой полови

ны зимы, до прекращения миграционного ожирения (см. рис. 34). 
Овсянки-крошки мигрируют ночью. В клетках первое ночное 

беспокойство отмечено 8 сентября у одной из трех птиц в возрасте 
65 дней. В последующие дни, до перевода в зимнее помещение, эта 
особь прыгала по жердочкам регулярно в течение всей ночи, две 

других начали ночную активность с 10 сентября в возрасте 67 дней, 
во беспокоились нерегулярно и короткое время - по 1-1,5 часа в 
первой половине ночи. Зимой овсянок содержали в течение двух 

сезонов. В первую зиму наличие активности в ночное время прове

ряли по разности наказаний счетчиков. Из-за отсутствия подеветки 

она была незначительной и регистрировалась до конца декабря. 
В следующую зиму в слабоосвещенном помещении к актаграфам 
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периодически подключались две ~летки с овсянками. Одна особь 

регулярно (9 активных ночей из 11) беспокоилась в октябре -
ноябре. Вторая беспокоилась до конца февраля (29 активных но
чей из 47), причем максимальный уровень ночной активности на
блюдался в январе. Эта овсянка до прекращения ночного беспо

койства имела жировые запасы. 

Камышевая овсянка. Суточная активность у этого вида была 

выше среднесезонной - 889±95 пр. 1 сутки (n = 5) в послегнездо
вой период; к моменту завершения линьки и началу ожирения в 

конце сентября она снизилась до среднесезонной, а затем и ниже 

этого уровня. После утраты запасов жира и соответствующего сни

жения веса началось увеличение активности с небольшим максиму

мом в конце декабря (см. рис. 35). В январе количество прыжков 
снизилось до минимального уровня и оставалось таким до весны. 

Эти овсянки относятся к ночным мигрантам (Большаков, 1975). 
К актаграфам были подключены клетки трех птиц. Одна из них 

была очень активна в течение трех ночей в середине августа ( 16-
18 августа) в ~озрасте 46-49 дней, вторая впервые беспокоилась 
29 августа в возрасте 60 дней, а затем 8 сентября; третья бегала по 
полу клетки ночью 7 сентября, но, возможно, делала это и раньше. 
Все они совмещали ночное беспокойство с линькой. После перево

да в зимнее помещение одна овсянка проявляла регулярное ночное 

беспокойство с 19 по 27 сентября, с 25 октября по 5 ноября и в 
отдельные ночи первой половины декабря. Вторая птица была ак

тивна ночью только в период с 7 по 18 декабря, третья беспокоилась 
19, 20, 28-30 сентября и 8 октября. 

Лапландский подорожник. Среднесезонный уровень активности, 

определенный у трех молодых птиц, составил 1420±165 пр./ сутки. 
Суточная активность превышала среднесезонную в середине авгус

та, снизилась до средней величины к началу сентября, колебалась на 

уровне 1 , 5- 2,5 тысяч прыжков с середины сентября до середины 
ноября (в период максимального накопления жира) и вновь снизи
лась до 450-1100 прыжков в декабре - январе (см. рис. 36). 

Судя по нашим наблюдениям, подорожники мигрируют ночью, 
на это же указывает К. В. Большаков (1975). В клетках одна пти
ца проявляла кратковременное ночное беспокойс;во 29 августа в 
возрасте 63 дней. Следующая, трехчасовая·, НО'{ная активность у этой 
особи отмечена 5 сентября; в течение 1 часа птица беспокоилась 6 
и 7 сентября, а 9 сентября она не спала с 12 ночи до рр.ссвета. Два 
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других подорожника до 1 О сентября (до перевода в зимнее поме
щение) по жердочкам не прыгали, но, как наказывают наблЮдения, 
в последние ночи, в возрасте 65- 7 О дней, они не спали. 
В зимнем помещении актаграфы регистрировали сильное ночное 
беспокойство всех трех подорожников с момента начала работы при

боров - с 16 сентября. До конца сентября птицы беспокоились 
каждую ночь, в октябре - от 5 до 15 ночей, в ноябре - 5-7 ночей. 
Суммарно одна птица после 16 сентября была активна в течение 
24 ночей, две других - по 25 ночей. Беспокойство закончилось в 
период с 14 по 22 ноября. Отметим, что с момента прекращения 
ночного беспокойства суточная лакамоторная активность начала 
снижаться и через декаду достигла минимальных величин. 

В зимнем помещении регистрировалась также лакамоторная 

активность трех взрослых подорожников. Период ночного беспо

койства длился дольше, чем у молодых птиц, - до 2,9 и 28 декабря. 
Больше н~блюдалось и актИвных ночей: 71 из 78; 49 из 67 и 80 из 
85. Лакомотарная активность взрослых птиц была на том же уров
не, что и у молодых: 1100-2200 пр./ сутки. 

Среднесезонный уровень лакоматорной активности у юрков -
2850±125 пр. /сутки (n = 3). Число прыжков было низким впери
од линьки, возросло до максимума (3425±400) к моменту заверше
ния линьки и началу миграционного ожирения, снизилось до 

1150±250 пр. /сутки ко времени приобретения значительных запа
сов жира, колебалось на уровне среднесезонной и несколько выше 

ее до прекращения миграционного ожирения и снижения веса тела 

до минимума. В конце декабря - январе отмечен период возраста

ния активности с последующи:м снижением в феврале(см. рис. 37). 
Юрок относится к дневным и ночным мигрантам (Большаков, 

1975; Дольник, 1975). В августе - первой половине сентября, до 
перевода птиц в зимнее помещение, ночью юрки не беспокоились. 

С начала октября к актаграфам периодически подключали клетки 
двух птиц. Оба юрка прявляли ночную активность с начала регис

трации до третьей декады ноября. Одна особь беспокоилась в тече
ние 10 ночей из 13, во время которых проводилась запись, вторая -
12 из 15. Прекращение ночного беспокойства у этих юрков ~овпало 
с редукцией жировых запасов и снижением веса тела. 

Чечевицы отличались весьма стабильным уровнем лакомотар

ной активности на протяжении всего первого полугодия жизни. Три 
особи в среднем за пятидневку совершали от 500 до 1000 прыжков 
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в сутки при среднесезонном уровне 926±56 пр. 1 сутки. В период 
миграционного ожирения уровень активности был ниже средней, 

превышение ее среднесезонного уровня началось только с середи

ны зимы (см. рис. 38). 
Чечевицы относятся к ночным мигрантам (Большаков, 1975). 

Одна особь в возрасте 56 дней впервые проявила беспокойство 
30 августа с О до 2 часов, повторно она беспокоилась 5 сентября в 
течение всей ночи и 8 сентября в течение 1 часа. Вторая особь 
впервые в те.чение двух часов беспокоилась 4 сентября в возрасте 
61 день, 5 и 6 сентября была активна всю ночь. Тре~ья :Qтица не 
беспокоилась до 10 сентября, т. е. до прекращения работ в летнем 
помещении. После перевода в зимнее- помещение две птицы беспо

коилисЪ каждую ночь в период с 20 сентября до 10 октября, одна -
до начала ноября, но не ежесуточно: из 45 ночей она не спала 24. 

Домовый воробей. Среднесезонный уровень локом!:!торной ак

тивности, определенный по трем птицам, - 2298±93 пр./сутки. 
Максимальная активность воробьев зарегистрирована в середине 
октября (4461±616 пр./сутки), минимальная - в начале декабря 
(1314±234 пр./сутки). Периоды минимальной и максимальной ак
тивности были кратковременн.QI, чаще активность держалась на уров

не среднесезонной величины (см. рис. 40). 

5.2.2. nокамоторная активност~о как компонент 
миrрационноrо состояния 

Двигательная активность молодых птиц в послегнездовое время 

возрастала по мере приобретения ими самостоятельности и к мо
менту начала регистрации у части видов - лугового конька, вес

нички, лапландского подорожника она была максимально высокой, 

у других -варакушки, камышевой овсянки, юрка и чечевицы дос

тигала предельных велиЧин ближе к концу линьки. Увеличение 
активности, связанное с началом формирования миграционного со

стояния, выражено достаточно ясно у желтой трясогузки, краснозо

бого конька, веснички, юрка. У лугового конька, варакушки, камы

шевой овсянки, овсянки-крошки И чечевицы в период осенней миг

рации активность снизилась, т. е. период миграционного увеличе

ния веса тела у этих птиц совпал с периодом низкой лакамоторной 

активности. Минимальная за сезон активность в период максим аль~ 

наго увеличения веса была также у краснозобого конька и юрка. 
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Активность лапландских подорожников в период миграции была 

ниже, чем в предмиграционный период, но выше, чем в послемигра

ционный, в середине зимы. Поскольку все эти виды проявляли ноч

ное беспокойство, значительная его часть должна приходиться на 
но~ное время. Но ночью при слабом освещении птицы редко прыга
ют по жердочкам, чаще они демонстрируют другие виды поведения: 

ходят по полу клетки, летают по клетке или просто бодрствуют, т. е. 

ночная активность реализуется в форме, мало пригодной для изме

рения. Вероятно поэтому в клетках наблюдается снижение актив

ности в тот период, когда в природе она должна достигать макси

мальных величин. 

Ночное беспокойство найдено у всех Содержавшихея в экспери
ментальных условиях видов птиц, за исключением домового воро

бья. Регулярно и большую часть ночи беспокоились желтые трясо
гузки, краснозобые коньки, веснички, варакушки, овсянки-крошки, 

луговые коньки, юрки, чечевицы. Кратковременное ночное беспо

койство в отдельные дни осение-зимнего nериода проявляли луго

вые коньки и камышевые овсянки. Возможно, у этих птиц в клет

ках оно имеет нерегистрируемую форму. 
У всех видов птиц периоды ночного беспокойства совпадали с 

миграционным увеличением веса тела. В тех случаях, когда прово

дились детальные наблюдения, отмечено практически одновремен

ное начало миграцИонного ожирения (приобретение средних запа
сов жира) и миграционного беспокойства. Но дальнейшей связи 
увеличения запасов жира с ритмом ночной активности не выявле

но; увеличение веса тела до максимальных величин происходит 

медленнее, чем формирование устойчивого ночного ритма. Птицы, у 

которых начало миграционного ожирения совмещалось с линькой, 

- краснозобый конек, лапландский подорожник ночью беспокоить

ся начинали позднее, как правило, после завершения линьки. Но у 

варакушки отмечено совмещение последней стадии линьки с нача

лом ночного беспокойства. Различия в длительности ночной актив

ности птиц одного вида были невелики, но могли сильно отличаться 
по ритму, что, возможно, связано с особенностями проявления ак

тивности в клетке. Продолжительность периода ночной активнос;и 
у разных видов составляла 2-4 месяца. Ночное беспокойство щ)е
кращалось несколько раньше утраты запасов жира. Тощие птицы 

ночью не беспокоились; при сохранении запасов· жира до весны 

могла сохраниться и ночная активность, как это отмечено у одной 
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овсянки-крошки. Как правило, прекращение ночного беспокойства 

сопровождалось небольшим и кратковременным возрастанием об

щего числа прыжков, что, видимо, связано со смещением всей актив

ности в светлое время суток с последующим ее затуханием. 

5.3. Формирование направления миграции 

В Нижнем Приобье в послегнездовой период снижение числен
ности птиц начинается сравнительно рано, во второй половине ав

густа, задолго до окончания линьки, начала миграционного ожире

ния и проявлений ночной активности у клеточных птиц. Это нельзя 

объяснить откочевкой в другие биотопы, т. к. численность снижает

ся повсеместно и каждая последующая волна, судя по числу птиц в 

сетях и на участке, ниже предыдущей (см. гл. 2), значит, в процессе 
послегнездовых кочевок преобладает движение в сторону зимовок, 

в южном направлении. На появление южной направленности коче

вок у птиц высоких широт до завершения формирования миграци

онной ситуации в организме указывала Т. И. Блюменталь (1971). 
Доминирование южного направления при кочевках свидетель

ствует о раннем начале формирования данного компонента мигра

ционного состояния у молодых птиц. Таловки начинают уходить из 

Нижнего Приобья в возрасте 30-40 дней; веснички и желтые 
трясогузки - в 40-50; большинство других мелких воробьиных 
-в 50-60 дней; дрозды-белобровикии рябинники, луговые конь
ки, вероятно, старше этого возраста. Раннее проявление.ориентаци
онных способностей, до развития других компонентов миграцион

ного состояния, у зябликов отметил М. В. Шумаков (1976б, 1986). 

5.4. Синхронизация элементов миграционного со~тояния 

В настоящее время известно, что миграционное поведение и миг

рационное жироотложение возникают в предмиграционный период 

независимо, т. к. они имеют существенно различную регуляцию и 

только по мере развития элементы миграционного состояния объе
диняются в единый комплекс (Кing, Farner, 1963, 1965; Merkel, 1966; 
Дольник, 1975; Шумаков, 1976а). 

Первыми формируются ориентационные способности, проявля

ющиеся в выборе южного направления кочевок. Причем у видов, не 
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имеющих осенней постювенильной линьки, послегнездовые кочевки 

выполняют функции миграции, т. е. направление кочевок развива
ется в направлении миграции (Носков, Рымкевич, 1990). 

Формирование ночной активности, которая в наших опытах бо
лее точно отражала наличие миграционного беспокойства, и начало 

миграционного ожирения несколько различались по срокам у раз

ных видов. У краснозобьrх коньков и чечевиц ожирение начина
лось раньше ночного беспокойства, у остальнь~~~зученных видов 
эти явления возникали и проявлялись одновременно или почти од

новременно. Полная синхронизация элементов миграционного со
стояния происходит уже на трассе пролета, после окончания линь

ки, но к этому времени отлет представителей вида kз нашего района 

был завершен. Устойчивый ночной ритм формировался в течение 

2-3 недель, увеличение веса до максимальных величин происходи
ло чаще всего в течение такого же времени. Общая продолжитель

ность периода формирования миграционного состояния у северных 
популяций составJiяет 20-50 дней. Он меньше месяца у птиц, не 
имеющих постювенильной линьки, больше- у видов, ее имеющих. 

У взрослых птиц период синхронизации элементов миграцион

ного состояния, видимо, короче, т. к. большинство из них до завер

шения линьки кочевок не предпринимает, хотя известны перелеты в 

южном направлении на линьку (Ellegren, Staav, 1990). Эксперимен
тальных данных у нас практически нет: только лапландские подо

р.ожники ко времени отлета (середине сентября) в клетках имели 
развитое миграционное состояние - значительные запасы жира и 

ночное беспокойство. На формирование миграционного состояния 

у этих птиц ушло две недели. 

5.5. Реа.JШзация осеннего миграционного состояния 

Динамика накопления жировых резервов и длительность перио

д~ ожирения, видимо, внекоторой мере отражают особенности миг
рации. В частности, стремительное накопление жира луговым конь

ком предполагает высокие темпы миграции на первых этапах, т. к. 

из-за поздних сроков окончания линьки, несовместимости ее с ожи

рением птицы отлетают из Заполярья поздно и поэтому вынуждены 

быстро уходить из районов с предзимней обстановкой. Краснозо
бые коньки, отлетая почти на месяц раньше, мигрируют-в благопри
ятных климатических условиях. Максимальный вес о~и приобре-
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тают на последних этапах миграции. Места зимовки этих коньков 

расположены ·в Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Восточной 
Африке (Гладков, 1954). Судя по длительности и динамике ожире
ния, они летят в последний район. 

Желтая и белая трясогузки имеют равную продолжительность 

периода накопления жира, равные темпы ожирения, максимальные 

уровни ожирения, но период ожирения у желтых трясогузок длит

ся больше. Считается (Гладков, 1954), что северная желтая трясо
гузка зимует там же, где и белая западно-сибирская, но несколько 
южнее - различия в длительности периода ожирения также свиде

тельствуют об этом. Краткость периода миграционного состояниЯ у 
камышевой овсянки объясняется близостью района зимовки; высо
кие темпы накопления жира предполагают высокие темпы мигра

ции на первых ее этапах, что подтверждается небольшим числом 
повторных отловов - уже первые мигрИрующие птицы проходят 

участок наблюдения без длительных остановок. Мигранты в Юга
Восточную Азию - чечевица, варакушка, овсянка-крошка имеют 
близкие характеристики. Максимальные запасы жира наблюдают
ся у них в середине миграционного периода, во время пересечения 

пустыни и rорных систем Средней Азии, длительность периода миг
рационного состояния - около 3 месяцев. 

Максимальный уровень жира как отражение способности вида к 
длительному безостановочному полету среди трясогузковых был 
наиболее высок у краснозобого конька - 62,3% веса тела; такой 
же уровень жира (65%) у другоГо мигранта в Африку- веснички. 
Отметим, что у мигрирующего за экватор сорокопута-жулана вес в 

миграционный период возрастал почти вдвое (Дольник, 1974). 
Мигранты в пределах конптента 50%-й уровень жирности превы
шали очень редко. У этой группы связь максимальной упитанности 
с длиной миграционного пути отсутствует, средние мигранты - юрок 

и лапландский подорожник накапливают такое же количество жира, 
как дальние мигранты - чечевица и овсянка-крошка. Сроки окон

чания миграционного состояния в неволе при постоянном фотопе
риоде, температуре инеограниченном количестве корма у большин
ства видов соответствуют известным срокам окончания прилета этих 

птиц в районы зимовки (Паевский, 1971; Smith; 1966). Сохранение 
запасов жира некоторыми птицами до начала весны, по-видимому, 

есть следствие нарушений течения физиологических процессов. 
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5.6. Контроль миrрационноrо состояния 

Экспериментально показано, что у первоrодков осеннее мигра

ционное состояние формируется как Этап программы онтогенеза и в 
дальнейшем контролируется эндоrенно (Шумаков, Виноградова, 
1971; Шумаков и др., 1972; Дольник, 1975; Gwinner, 1968б, 1972, 
1986; Berthold et al., 1972; Berthold, 1977, 1978, 1984; Ketterson, 
Nolan, 1985). Причем П. Бертольд считает, что у славковых, с кото
рыми он работал, контроль осуществляется в деталях - контроли

руется не только дальность миграции, но и повороты на трассе. 

Э. Гвиннер (Gwinner, 1972) предположил, что миграционное состо
яние продоЛжается строго определенно·е время. В совокупности с 
врожденным направлением миграции это позволяет молодой птице 

достичь района зимовки. Концепция энергетического контроля про

должительности осенней миграции (Helms, 1963) эксперименталь
но не подтвердилась (Gwinner, 1974; Соколов, 1976б). 

У молодьrх птиц изученных нами видов миграционное состоя

ние несомненно наступает как следствие реализации программы 

онтогенеза. Определенную роль играют фотопериодические усло

вия: при корQтком дне линька заканчивается раньше, соответствен

но раньше начинается депонирование жира, а при длинном дне на

чало ожирения переносится на более поздний возраст. Тем самым 

синхронизируются индивидуальные срьки начала миграции. Свое

образие динамики веса тела и локомоторной активности у изучен

ных видов при содержании в условиях лаборатории (постоянный 
фотопериод, температура), совпадение сроков выхода из миграци
онного состояния с предполагаемыми сроками прилета на зимовку 

служат подтверждением временной эндогенной программы мигра

ционного состояния первогодков. 

Считается, что сроки формирования осеннего миграционного 

состояния у взрослых птиц о"пределяются во время весенней фото
стимуляции (Дольник, Гаврилов, 1972; Дольник, Гаврилов, Дьячен
ко, 1974; Moore et al., 1982), а длительность миграционного состо
яния контролируется внутренним ритмом и внешними условиями. 

Для выхода из миграционного состояния особь должна попасть в 
район зимовки, с которым познакомилась в предыдущем году (Шу
маков, Виноградова, 1969). Поэтому в лаборатории у взрослых птиц 
может наблюдаться пролонгация миграционного состояния. Из птиц, 
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которых мы содержали в неволе зимой, пролонгация отмечена у 

сибирской завирушки - жировые запасы сохранилИсь до весны. 
У взрослых юрков, как и у молодых, сроки прекращения миграци

онного ожирения соответствуют срокам прилета в Южную Европу 

(Паевский, 1971). У взрослых лапландских подорожников мигра
ционное состояние заканчивалось даже несколько раньше, чем у 

молодых птиц. Вероятно, у этих двух видов миграционное состоя

ние имеет такую же временную программу, как и у молодых птиц, 

без коррекции района зимовки. 



fлава 6 

ОСЕННЯЯ МИfРАЦИЯ 

В высоких широтах осенний пролет воробьиных птиц представ
ляет собой малозаметное явление. Различают две формы миграций: 
транзитный перелет и трофические перемещения (Гаврилов, 1974, 
1979). Ряд видов птиц - мелкие дроздовые, леиочки покидают район 
наблюдений поодиночке, в ходе трофических перемещений; на мар
шрутах и при отловах фиксируется постепенное снижение числен

ности птиц, а затем их полное исчезновение. Желтые и желтоголо

вые трясогузки, рябинники, белобровики, камышевые овсянки, юрки 
перед отлетом собираются в стаи, кочуют по богатым кормом биото
пам, но пролет этих птиц как целенаправленное движение в южном 

~аправлении наблюдается редко, т. е. также преобладает трофичес
кая миграция. 

Достаточно выраженный осенний пролет через Нижнее Приобье 

имеют рогатые жаворонки, белые трясогузки, луговые и краснозо

бые коньки, лапландские подорожники, пупочки, чечетки, серые во

роны. Эти виды перемещаются стаями, в период активной миграции 
часто встречаются на маршруте, иногда наблюдается настоящий 

транзитный пролет. Большинство северных воробьиных относиtся 
к ночным мигрантам, но наблюдение на фоне лунного диска из-за 

постоянной облачности результатов не дало, поэтому значительная 

часть явления осенней миграции остается неисследованной. Ниже 

обсуждается главным образом отлет воробьиных птиц из районов, 

прилегающих к исследовательским стационарам, и лишь в пекото

рой степени - пролет птиц более северного происхождения. 

6.1. Сроки отлета 

Определение сроков начала осенней миграции для большинства 

видов Нижнего Приобья представляет пелростую задачу, т. к. появ

ление небольшого числа мигрантов на фоне местных перемещений 
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проходит незаметно и не отражается на динамике отловов, особенно 
если представители вида мигрируют поодиночке. Столь же трудно 

отделить отлет 'местных птиц от послегнездовых кочевок при отсут

ствии массового мечения в послегнездовой период. Требуется кри

терий, no которому можно судить об участии особи в миграции при 
наружном ее осмотре. В умеренных широтах таким показателем 

может служить наличие жировых запасов. В высоких широтах пти

цы, особенно молодые, включаются в миграцию без видимых запа

сов жира, но на определенной стадии линьки, различающейся у раз

ных видов. По нашим данным, в новом оперении или на последней 

стадии линьки в миграцию включаются лаnландские подорожники; 

на последней, 7-й стадии в миграцию включаются белые трясогузки, 

луговые коньки, каменки, рябинники, сибирские завирушки, камы

шевые овсянки; на предпоследней, 6-й стадии в миграцию включа

ются желтые трясогузки, варакушки, черноголовые чеканы, бело

бровики, овсянки-крошки. Пtиц этих видов, пойманных на 7-й ста

дии линьки и в новом наряде, относят к мигрантам бо.11ее северного 

происхождения. На предпоследней, 5-й стадии в миграцию включа

ются краснозобые коньки и теньковки; на 4-й стадии, также пред

последней, начинают отлет веснички. Птиц этих видов, пойманных 

на завершающих этапах линьки и в новом оперении, также счита.11и 

мигрантами с севера. Начало отлета таловак совпадало с заверше

нием дорастания rnездового пера: Взрослые птицы видов, имеющих 

полную линьку, начинали миграцию после завершения роста махо

вых перьев, но до полного окончания линьки. Дополнительн~Iе све

дения по срокам начала миграции давали повторные отловы, дина

мика отлова птиц сетями и ловушкой, маршрутные учеты птиц в 

послегнездовой период. Сроками окончания миграции считали дату 

последней встречи или отлова представителя вида в данный сезон. 

Разумеется, небольтая часть птиц мигрировала и позднее, но извес

тно (Паевский, 1969), что последними летят больные, ослабевшие и 
травмированные особи. 

Осенняя миграция воробьиных птиц на юге Субарктики начина

ется в первой-второй декаде августа, заканчивается в третьей декаде 

октября - первой декаде ноября (табл. 15). Начинают миграцию 
таловки и желтые трясогузки, заканчивают пупочки и серые воро

ны. Основной период отлета приходится на конец августа - пер

вую половину сентября. К концу августа из Нижнего Приобья от

летают все желтые трясогузки и таловки, к концу первой декады 
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сентября в одни годы резко снижается, в другие годы - заканчива
ется отлет краснозобых коньков, варакушек, черноголовых чеканов, 

каменок, синехвосток, теньковок, сибирских завирушек, овсянок-кро

шек. Во второй декаде отлет этих видов полностью завершается. 
В пойменных лесах остаются дрозды - рябинники и белобровЯки, · 
чечетки, юрки; в поселках и по берегам протоки еще встречаются 

белые трясогузки и серые вороны; в пойме - луговые коньки и 
камышевые овсянки; в тундре- рюмы и лапландские подорожни

ки. В конце сентября все эти птицы, за исключением небольтого 
количества чечеток и серых ворон, отлетают; начинается пролет 

пупочек, продолжающийся до конца октября - начала ноября. 

Серые вороны отлетают к концу октября; чечетки встречаются в 
пойме Оби в некоторые годы всю зиму. 

Сведения о видах, которые не включены в табл. 15 из-за мало
численности, следующие. Рогатые жаворонки летят через Нижнее 

Приобье во второй половине сентября - начале октября. К этому 
времени мы прекращали наблюдения. Судя по результатам экскур

сий и свидетельствам коллег, основной период пролета - с конца 

сентября до образования постоянного снежного покрова. Берего

вые ласточки отлетали из Нижнего Приобья преимущественно в 
течеiШе второй декады августа, некоторые птицы встречались до конца 

августа. ЖелтогоЛовые трясогузки в очень небольтом числе отме
чались в долине Оби одновременно с желтыми, во второй половине 

августа. Синехвоетки и зарнички по 1-3 птицы за осень отлавлива
лись сетями в первой декаде сентября. В эти же сроки долину Ниж

ней Оби покидают камышевки-барсучки, славки-завирушки. В к·он

це августа перестают встречаться чечевицы; отлет щуров, по-види

мому, проходит в сентябре. Во второй половине сентября через ле
сотундру летят серые сорокопуты. 

Сроки начала осенней миграции молодых птиц в течение четы

рех - шести последовательных сезонов у большинства бывших 
под наблюдением видов отличались не более чем на 10-12 дней; 
сроки окончания миграции (даты последней встречи) отличались 
меньше, чем сроки начала миграции, обычно на 4-8 дней. В час
тности, желтые трясогузки исчезали из нашего района между 20 и 
27 августа, краснозобые коньки и варакушки - между 8 и 17 сен
тября; веснички '- между 6 и 15 сентября, таловки - между 22 и 
26 августа; овсянки-крошки - между S и 13 сентября. Столь же 
невелики различия в сроках отлета у двух других видов, данные по 
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Сроки и длительность осенней миг 

Вид :возраст: 1973 1975 1977 1978 

Желтая juv -27. в 1 18 8-2/: в 
' 

трясогузка 10 

ad 

Белая juv ·2D B-:Z 9 '19 В-9 9 ·1 9-19 g 
' ' ' 

трясогузка 19 22 19 

ad 

Луговой juv :25.8- -19.9 :2 9-2] 9 
конек ' 15 ' 

ad 

Краснозобый: juv '] 9 В-]3 9:26 B-l:z 9: :29 В-15 9 
' 

конек 26 ' 23 ' ' 18 ' ' ' : ' ' ad 

Сибирская juv .. :24 В-]2 9. 
' ' 

завирушка ' 20 .. ' 
ad 

Варакушка juv :15 в-в 9 :31 B-1:Z 9 
: 25 ' 13 ' 
' ' 

ad :26 В-]3 9;2fi В-]] 9 
19 ' 23 ' 

Дрозд- juv :2D B-]:Z 9:3] B-2Q 9 

белобровик 29 ' 21 ' 

Дрозд- juv 
рябинник 

ad 
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Таблица 1 5 

рации воробьиных в Нижнем Приобье 

1979 1980 1981 1982 1973-1982 

:13 8-24 819 B-2Q в :7 В-2~ в :15 В-2~ в 12 В-22 в 1 1 
12 12 1 18 1 10 20 1 1 

1 1 1 
: 15 2-25 в 1 1 1 

42 

:25 В-21 9 :И В-21 9 
1 28 34 1 
: 1 1 

9 121 В-25 1 
36 

125 В-21 9 1 
28 

1 
:2в В-21 9 1 

25 

:2В в-в 9 1 19 В-12 9 1 
12 : 30 

1 1 
:21 в-в 9 
1 19 1 

12~ В-12 9 1 
20 

19 

122 В-12 9121 В-9 9 :24.8- :2Q В-13 9 1 15 В-12 9 1 1 1 
17 20 25 34 

1 1 1 
;2з В-1В 9;18.8- :16.8- : ]fj В-1 В 9 1 
1 27 32 1 

:2Q B-2Q 9 
32 

:9 9-22 9 
1 19 1 
1 
; ] в в-н 9 
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Вид :возраст: 1973 1975 1977 1978 

Черноголо- juv :2fi в-~ !:1 

вый чека н ' 10 ' 

ad 

Пеночка- juv -11.9 olB В-12 9.22 В-15 9 
' ' 

весничка 26 ' 25 ' : ' ' ' ' 
ad : 10 В-24 в:9 в-е !:1 

' ' 15 31 ' 

nеночка- juv olQ В-22 в: 1 fi B-2fi в 
' 

таловка ' 13 ' 11 ' ' : ' ' ;э В-24 в ' ad 
' 16 ' 

Пеночка- ' juv -11.9 о2В 8-fi 9 :В 9-21 9 
' ' 

теньковка : 10 ' 14 ' 
' ' ' ' : ad 
: 

Овсянка- juv -5.9 ol1 В-5 9 о24 В-13 9 
' ' 

крошка 26 ' 21 ' 
' ' 

ad :н 8-5 9 :17 в-з 9 
' 1 

23 18 

КаМЬIШевая juv,ad: 15 9-21 9 1 
овсянка 17 

Лаnландский: juv,act:23 В-lЗ 9: 
nодорожник 23 1 1 

Пуночка juv, ad: 

Чечетка juv,act: :7.9- :12.9-

Юрок juv,ad: : 15 В-21 91 1 
38 : 

Примечание. В числителе- даты начала и окончания осенней миг-
рации; в знаменателе- длительность миграции, дни. 
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Окончание табл. 1 5 

-------------
1979 1980 1981 1982 1973-82 

28 

:26 в-~ 9 
' 10 ' 
' 
;1.9-В 9 
' в ' 

·22 В-12 9:20,8-6,9 :18.8- :1В В-15 9 
' 22 ' 18 : 20 ' 

9.В-В 9 
31 

о12 В-24 8:10 В-22 в: 1 о В-23 в '1 Q В-26 в 
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которым относятся к двум-трем годам, - у лугового конька, бело

бровика, камышевоЙ овсянки. И если при определении сроков нача
ла миграции можно ошибиться, т. к. определялись они в основном 
по косвенным показателям, то сроки окончания· миграции установ

леньi достаточно точно, ибо всех этих птиц регуЛярно отлавливали 

вплоть до полного их исчезновения. 

Период отлета певчих птиц в Нижнем Приобье продолжается 

2-3 недели. Как правило, чем раньше заканчивается миграция, тем 
короче сам период отлета. Желтые трясогузки и таловки покидают 

ttaш район в конце августа, отлет продолжается две недели. Крас

нозобые коньки, варакушки, веснички, овсянки-крошки отлетают из 

Нижнего Приобья к середине сентября, отлет растянут на три неде

ли. Луговые коньки и белые трясогузки встречаются в некоторые 

годы до конца сентября, отлет продолжается свыше трех недель .. 
Теньковки, камышевые овсянки появляются на участке наблюдений 

rлавным образом в сентябре, во время активной миграции, период 

пролета соответственно короче, около двух недель, но в гнездовых 

биотопах этих птиц отлет продолжается также до·трех недель. 

Несмотря на незначительную изменчивость сроков осенней миг

рации в разные годы, для видов, по которым имеются данные за ряд 

лет, выявлена связь сроков миграции со-сроками вылупления. Об
щая тенденция такова, что чем раньше начинается сезон размноже

ния, тем раньше начинается и заканчивается осенняя миграция. За 

период с 1977 по 1982 гг. наиболее ранние сроки размножения, 

следствие ранней весны, были в 1977 и 1980 гг.; наиболее поздние -
в 1978 г.; средние - в 1979, 1981 и 1982 rr. Соответственно более 
раннее начало и завершение отлета в 1977 и 1980 rr. и более позд
нее в 1978 г. мы наблюдали у белой трясогузки, лугового и красно
зобого коньков, варакушки, белобровика,.веснички, таловки, теньков

ки, овсянки-крошки, т. е. практически у всех видов, по которым 

имеются достаточно полные данные. Для четырех видов - вара

кушки, веснички, таловкии овсянки-крошки были рассчитаны коэф

фициенты корреляции между сроками начала и конца периода вы

лупления и сроками начала и конца отлета в разные годы 

(табл. 16). 
МеЖду датами начала вылуплени.Я и начала отлета у всех видов, 

за исключением веснички, была достаточно высокая, но не достовер

ная корреляционная связь; между датами начала вылупления и 

конца отлета высокая достоверная корреляцИя выявлена .У вара-
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кушки; высокая, но недостоверная - у веснички; между датами 

окончания размножения и начала отлета достоверная высокая кор

реляция обнаружена у таловки, варакушки и овсянки-крошки; между 

датами окончания вылупления и окончания от лета высокая корре

ляция обнаружена у веснички и варакушки, но достоверной она 
была только у варакушки. 

Связь сроков отлета со сроками вылупления вполне объясняет
ся данными предыдущей г лавы - формирование миграционного 

состояния весьма четко связано с возрастом, т. е. сроки отлета опре

деляются эндогенно. Отлет таловак начинается через 29-35 дней 
после вылупления, последняя молодая таловкапокинула наш рай
он через 38-48 дней, в среднем через 43,2 дня после начала ~ылуп-

Таблица 16 

Корреляционная связь сроков вылупления и сроков отлета у 
некоторых видов в 1977-1982 гг. 

Корреляционные: в и д 

пары Вескичка Таловка Варакушка :овсянка-крошка 

Начало 
,Q,5fi±Q,5 Q,B7±0 2В 1 Q,B:Z±Q,2B Q,:ZB±Q,З 

вылупления 1 1 

Начало отлета 4 5 5 б 

Начало 
b,2±Q 

вылупления :0,82±0,4 2 Q,9B±Q,l2 Q,5fi±Q,5 

Конец отлета 4 5 4 ·: 5 

Конец 1 
1 

вылупления :O,fi2±Q,54 1 Q,94±Q ]:Z 1 Q,9H0,22 Q,9З±Q,l:1 
1 1 

Начало отлета 4 5 5 б 

Конец 
Q,fi2±Q,44 

вылупления 
:0,9+Q,2B Q, 4HQ. 4 Q,B:Z+Q,З 

Конец отлета 4 5 4 5 

Пр и меч а н и е. В числителе - коэффициент корреляции, 

в знаменателе - количество данных. 
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ления птиц местной популяции; отлет весничек начинается через 

31-40 дней после начала вылупления, заканчивается через 60-
68 дней, в среднем через 64,5 дней; варакушки заканчивают отлет 
через 71-74 дня, в среднем через 72,5 дня после начала вылупле
ния птенцов, а овсянка-крошка-через 67-77 дней, в среднем через 
71,3 дня. 

В одной из работ (Рыжановский, 1988б) я уже обращал внима
ние на ежегодное постоянство времени от вылупления первого птенца 

до отлета последней молодой птицы у варакушки и подчеркивал 
определенную жесткость временной программы послегнездового 
периода. Наличие высокой корреляционной связи между сроками 

вы!Iупления и сроками отлета.еще раз подтверждает жесткость про

граммы. У остальных трех видов разброс дат завершения отлета 

больше (8-10 дней), а корреляции сроков вылупления и сроков 
отлета выражены в меньшей мере. Что касается таловок, отлетаю
щих до начала осени, то десятидневное отставание в сроках отлета 

у части птиц особого влияния на выживаемость мигрантов (обеспе
ченность их пищей на трассе пролета) не должно оказывать. Часть 
поздно отлетающих весничек может попасть в неблагаприятные 
условия при раннем снегопаде, но случается подобное очень редко 

и не влечет за собой более жесткого закрепления сроков отлета. 
Овсянка-крошка осенью переходит на семена злаков, и небольшой 
снегопад на обеспеченность их кормом не влияет. Возможно, на 
пределе ареала, на Среднем Ямале у последних двух видов связь 
сроков вылуплений и отлета приобретет столь же жесткое выраже
ние, что и у варакушек. 

6.2. Географическая изменчивость сроков миграции 

На севере Субарктики вылупление птенцов начинается несколь
ко позднее, чем на юге региона (Рыжановский, Рябицев, 1981). Фор
мирование миграционного состояния у изученных нами видов со 

Среднего Ямала начинается несколько раньше, чем у птиц лесотун

дры, т. к. линька имеет более высокие темпы. Поэтому отлет птиц 
со Среднего Ямала должен начинаться практически одновременно 

с отлетом птиц из Нижнего Приобья. Это предположение подтвер

ждается наблюдениями С. В. Шутова на Среднем Ямале в 1989 г. 
(личное сообщение). К моменту начала наблюдения 24 августа из 
района исчезли обычные на .гнездовье желтоголовые трясогузки и 
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более редкие овсянки-крошки, наблюдалось постепенное снижение 
численности пеночек-весничек и теньковок. Последние встречи этих 

птиц на маршрутах приходятся на 31 августа и 

6 сентября соответственно. Выраженный отлет луговых и краенr
зобых коньков, варакушек, белых трясогузок наблюдался с 26 ав
густа по 4 сентября. Последняя варакушка встречена на маршру
тах 11 сентября; коньки - 12 сентября; единичными экземпляра
ми до последнего дня наблюдений, 13 сентября, встречались белые 
трясогузки. Активный пролет чечеток, лапландских подорожников 
и луночек С. В. Шутов наблюдал в период с 26 по 31 августа. 

В Нижнем Приобье детальных наблюдений в 1989 г. не прово
дилось; по фенологии и срокам гнездования это был средний год; 
отлет основной массы краснозобых коньков, варакушек, весничек, 
овсянок-крошек в такие годы приходится на последние числа ав

густа - первые числа сентября, т. е. почти на те же сроки, что и на 
Среднем Ямале. Но сам по себе период миграции на юге Субаркти
ки растянут больше, чем на севере; последние особи этих видов 
покидали наш район на 10-15 дней позднее, чем на Среднем Яма
ле. Теньковки в нашем районе малочисленны, почти все птицы, ко

торых мы ловили, пришли с севера. Отлетая со Среднего Ямала в 
третьей декаде августа, Нижнее Приобье они проходят позднее, в 
первой декаде сентября. В Нижнем Приобье активная миграция 
белых трясогузок длится всю первую половину сентября; отлет 
последних птиц растянут до конца месяца. Пуночки из внутренней 

части полуострова перемещаются на побережье в середине сентяб
ря, но миграция начинается значительно позднее и идет медлен

но - через Нижнее Приобье птицы летели 2-4 недели в октябре. 
В умеренных широтах период осенней миграции может продол

жаться длительное время, особенно если через район проходит не
сколько популяций птиц, в том числе и местная; пролет весничек 
через Куршскую косу продолжается 1,5 месяца, луговых коньков -
2 месяца (Белопольский, 1967), а через предгорья Тянь-Шаня жел
тые трясогузки летят 2,5 месяца, белые трясогузки, теньковки 
2 месяца (Гаврилов, Гисцов, 1985). 



6.3. Последовательность пролета 

Поскольку отлет представителей вида на севере Субарктики на

чинается в· те же сроки, что и на юге ее, следует ожидать соблюде

ния определенной последовательности пролета через более южные 

районы: первыми отлетают местные птицы, затем летят более се

верные. Такая последовательность наблюдается у зябликов на Бе

ломора-Балтийском миграционном пути (Паевский, 1967б). 
Судя по состоянию оперения и упитанности птиц, подобный по

рядок отлета, при котором северные птицы завершают миграцию 

вида, может быть у веснички, варакушки, овсянки-крошки, теньков

ки, лугового конька. Среди последних пойманных в сезон молодых 

птиц этих видов были закончившие линьку особи с определенными 

жировыми запасами. Но поскольку гнездовой район эти птицы по

кидают до полного завершения линьки и начала ожирения, значит 

они начали миграцию значительно севернее. Доля таких птиц в 

отловах невелика, чаще напротив, среди последних лакидающих 

Нижнее Приобье птиц возрастает число особей на средних этапах 

линьки, т. к. начинают отлет птицы, не готовые к миграции, из по

здних выводков. Особи, миграционное состояние которых полнос
тью сформировано, летят ночью, минуя наш район без остановки, 

поэтому их отлавливали очень редко; последовательность движе~ 

ния южных и северных популяций и микропопуляций нарушалась, 

происходило их перемешивание. Через умеренные широты птицы 

северных популяций широкораспространенных видов действитель

но летят в хвосте миграционного потока, т. к. появляются там после 

ухода местных птиц и, возможно, с ними не смешиваются в дальней

шем, но не стоит пытаться выделить среди северных мигрантов, ис

ходя из последовательности пролета, птиц из лесотундры и северной 

тундры. 

6.4. Влияние климатических условий на ход 
осеннеймиграции 

В самом широком смысле этого понятия климатические условия 
влияют на ход осенней миграции уже с весны. Сроки наступления 

весны, темпы повышения температуры воздуха влияют на сроки 

прилета, размножения, линьки, а затем - и отлета. 
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В августе понижения температуры воздуха, сопровождающиеся 
дождем и ветром, ведут к снижению активных перемещений птиц, 

во в дни, предшествующие непогоде, выраженного возрастания ак

тивности (числа птиц в сетях), отражающего стремление птиц •убе
жать• от непогоды, что наблюдалось в Казахстане (Сема, 1969) и в 
Причерноморье (Назаревко, 1978), не отмечено. После прекраще
ния ненастья интенсивность отловов как показатель числа птиц в 

районе возвращалась на прежний уровень, т. е. птицы на участке 
имелись, но мало перемещались, и мы мало их ловили. К тому же в 

непогоду значительно снижалась эффективность работы сетей и 
ловушки. 

В годы наблюдений резких изменений погоды во второй полови

не ав~;уста практически не было, -различия между минимальной и 
максимальной температурой воздуха за вторую половину августа 
не превышали десяти градусов: 1977 г.- 6,7"-12,4"; 1978 г.-
5,9"-10,9"; 1979 r.- 5,2"-10,3"; 1980 г.- 4,7"-13,6";. 
1981 г. - 8,2"-17,8"; 1982 г. - 5,9"-12,7". 

Максимальные темпы похолодания - на 4,2" в сутки отмечены 
26 августа 1980 г.; на 5,2"- 24 августа 1982 г.; обычное снижение 
температуры при похолодании - 2-2,5" в сутки. Дождь редко 
продолжа!lся более суток. Связи динамики числеuности птиц на 

участке, динамики отлова птиц сетями и ловушками с изменением 

температуры воздуха в августе не отмечено. В целом отлетающие в 

августе ласточки-береговушки, желтые трясогузки, таловкии чече

вицы не только начинали, но и заканчивали отлет при достаточно 

благоприятных климатических условиях. 

Менее благоприятны условия для отлета у оставшихся птиц в 

сентябре. К концу первой декады в Нижнем Приобье температура 
воздуха в некоторые годы. снижалась до + 1 •; в середине второй 

декады на несколько дней мог выпасть снег, на Среднем Ямале со 
второй декады сентября в некоторые годы начинается зима. 

В окрестностях Октябрьского резкие похолодания были обычно 

связаны с ночными заморозками и на динамику отловов заметно не 

влияли; перед снегопадом, но уже при похолодании, насекомояд

ные птицы из района исчезали. В годы с теплой и затянутой осенью 
отлет насекомоядных может несколько растянуться, но основная 

часть популяции благодаря эндогенному контролю сроков отлета 

уходит из Субарктики раньше. 
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Во второй половине сентября влияние климатических условий 

на сроки завершения отлета у поздно мигрирующ1:1х птиц возраста

ет. При теплой растянутой осени дрозды, белые трясогузки, луговые 
коньки, камышевые овсянки встречались в небольшом числе почти 

до конца сентября, при раннем начале зимы отлетали во второй 

декаде. 

6.5. ~озрастно-половые особенности миграции 

У многих воробьиных осенью первыми летят молодые особи 
обоего пола, а также взрослые самки; при этом у ряда видов доля 

самцов и взрослых птиц возрастает к концу пролета (Паевский, 
1976). У некоторых юрковых наблюдается тенденция к увеличе
нию доли взрослых птиц в середине осеннего пролета (Паевский и 
др., 1975). Известны случаи преобладания взрослых птиц в начале 
пролета (Stewart et al., 1974; Wiпkler, 1974). Э. И. Гаврилов и 
Н. П. Гисцов (1985) у воробьиных, мигрирующих через Тянь-Шань, 
нашли три варианта возрастных соотношений: 1) одновременный 
пролет молодых и взрослых птиц с небольшими отличиями в меди

ане, свойственный большинству мигрантов, в том числе белой трясо
гузке, славке-завирушке, варакушке, теньковке, чечетке; 2) взрос
лые летят раньше молодых (сорокопуты, некоторые славковые, чер
ноголовый чекан); 3) молодые ле~ят раньше взрослых. 

В Нижнем Приобье мь1 наблюдали не столько пролет птиц более 
северного происхождения, сколько отлет местных птиц, поэтому 

возрастная структура в этот период была самой разной. У белых 

трясогузок, варакушек, теньковок, камышевых овсянок и овсянок

крош'ек взрослые птицы начинают отлет позднее основной массы 
молодых птиц, но последними летят все же молодые птицы. У юр

ков молодые птицы отлетают раньше взрослых, у таловак и желтых 

трясогузок порядок отлета, видимо, обратный. У чечеток, рябинни

ков и белобровиков сроки отлета птиц разного возраста не отлича
ются. У взрослых птиц на последовательность отлета особей разно
го пола могут влиять сроки начала линьки. Выше было показано, 

что у желтых трясогузок, краснозобых коньков, весничек, таловак 

самцы начинают линьку раньше самок. Соответственно, раньше они 

ее и заканчивают и раньше должны включиться в миграцию. Дей

ствительно, отловы птиц свидетельствуют, что среди последних в 
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сезоне взрослых весничек преобладали самки; во второй декаде 

августа в предмиграционном состоянии поймано 5 самцов и 3 самки, 
в третьей - 2 самца и 5 самок. 

Среди 5 пойманных в первой декаде сентября варакушек было 
4 самца; но из четырех птиц, пойманных в конце августа, две были 
самками. Из первых появившихся на территории отлова стай миг

рирующих камышевых овсянок отлавливали преимущественно сам

цов - 13 птиц из 17. Среди юрков преобладание самцов отмеча
лось в течение всей осени - соотношение полов 12 : 5 во второй 
декаде сентября не отличалось от августовского. 

Определение пола молодых птиц по окраске оперения в пред

миграционный и миграционный периоды возможно у варакушек (по 
горловому пятну), у камышевых овсянок и юрков (по окраске кро
ющих головы). Последних в августе было очень мало. Среди вара
кушек, окольцованных в гнездах и находившихся в гнездовом рай

оне до конца августа, т. е. до начала миграции, самцы и самки были 

в равных количествах, последний самец был встречен в гнездовом 

районе в возрасте 56 дней, самка - в возрасте 54 дней. Из вараку
шек, пойманных во второй и третьей декадах августа, доля· самцов 

составляла 50. и 54% соответственно, в первой декаде сентября доля 
самцов возросла до 67%. У камышевых овсянок соотношение по
лов в конце августа - первой декаде сентября было равным - в 

1980 г. из стай поймано 11 самцов и 12 самок. Пол вескичек и 
таловак после полного отраста11ия маховых определяли по длине 

крыла (Лапшин, Коросов, 1988; Чемякин, 1988). У вескичек во 
второй декаде августа соотношение полов было Примерно равное-

40-49% с~мок; в третьей декаде августа и первой декаде сентября 
в отловах преобладали длиннокрылые птицы, отнесенные к самцам, 

- 60-72% в разные годы. У таловак во второй декаде августа на 
долю самu.ов приходилось 25-40% птиц, среди пеночек, пойманных 
в начале третьей декады, доля самцов возрастала до 57-82% в раз
ные годы. Таким образом, возможны разные варианты отлета. У 

взрослых птиц это зависит от соотношения линьки и размножения. 

У молодых чаiце первыми от летают самки. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В годовом цикле перелетных воробьцных Субарктики послег

нездовой период выполняет функции своеобразного буфера между 

гнездовым периодом и осенней миграцией. Севернее Полярного 

круга сроки гнездования основной массы воробьиных (вторая дека
да июня - первая декада июля) от подзоны лесотундры до аркти
ческих тундр меняются относительно мало. Смещению сроков на 

более ранние даты препятствуют климатические условия. Растяну

тость гнездования, повторные и даже вторые кладки в Субарктике 

имеют место, но их существенно ограничивает краткость лета. По

скольку с продвижением на север наступление осение-зимнего се

зона сдвигается на более ранние даты при относительно более по

стоянных датах гнездования, длительность периода положительных 

температур как необходимого условия пребывания большинства 

видов в высокоширотных районах сокращается. Соответственно 

сокращается длительность послегнездового периода, т. к. длитель

ность гнездового периода сокращаться не может. 

Послегнездовой разлет в высоких широтах начинается немед

ленно после распадения выводков. В него включаются все или поч

ти все желтые трясогузки, пеночки-веснички и таловки, чечетки, пред

положительно - белые трясогузки и лапландские подорожники. 

В разлете не участвуют до 30- SO% варакушек, дроздов - белобро
виков и рябинников, овсянок-крошек, юрков. Не участвующие в раз

лете птицы находятся в ра,йоне вылупления до начала осенней миг

рации. 

Период разлета продолжается одну-две недели, обычно до н.ача
ла линьки кроющих крыла. По окончании разлета у этих птиц на 

5- 15 дней устанавливается относительно стойкая привязанность к 
небольтому участку. 

Птицы, покинувшие гнездовой район, при отсутствии постюве

нильной линьки (та~овка, камышевка-барсучок, чечевица) включа
ются в миграцию. В период послегнездовых кочевок формируется 
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связь с территорией будущего гнездования. У пеначек - веснички 

и таловки, варакушки, овсянки-крошки такая связь формируется 

через 25-40 дней после вылупления, у пеночки-теньковки, си6.ирс
кой завирушки и дрозда-белобровика- в возрасте 40-60 дней. 

Постювенильная линька северных птиц может отличаться от 
линьки птиц умеренных широт полнотой, длительностью и сроками 

ее начала. Большинство видовых особенностей линьки - следст

вие приспособления к умеренным широтам. В Субарктике они при
обретают крайнее выражение: линька совмещается с дорастанием, 
сокращается ее полнота, фотопериодический контроль сроков нача

ла линьки замещается на эндогенный. Отличительная черта линь

ки молодых птиц Субарктики - высокая степень автономности 

темпов роста нового оперения при длиннодневных фотопериодах, 

способствующая раннему его завершению даже при круг ласуточ
ном полярном дне. 

Послебрачная линька воробьиных Субарктики характеризуется 
относительно ранним началом, совмещением с размножением, высо

кими темпами при круглосуточном освещении. Высокая сИнхрон
ность протекания линьки у птиц северных популяций обеспечива

ется синхронностью прилета и размножения и мало нуждается в 

дополнительной синхронизации сокращающимся днем. 

Миграционное состояние в развитой форме у воробьиных Су

барктики не отличается от миграционного состояния птиц умерен

ных широт, но у молодых формирование его приходится на более 

ранний возраст. Начало миграционного ожирения субарктов обыч

но совмещается с последними этапами линьки; у широкораспрос

траненных видов с ранними и средними сроками отлета появление 

жировых резервов совпадает с окончанием линьки, а у поздних 

мигрантов депонирование жира начинается после окончания линь

ки. 

Формирование ночной активности у большинства изученных 

видов птиц совпадало с началом миграционного ожирения. Южное 

направление миграции, вероятно, начинает развиваться в период 

послегнездового разлета. Компоненты миграционного состояния 

формируются независимо друг от друга, их синхронизация осущес

твляется на трассе пролета в течение 20-50 дней. В миграционном 
состоянии северные воробьиные находятся 2-4 месяца. Видовое 
своеобразие динамики веса тела и л окомоторной актив.ности, уста

новленное при содержании птиц в экспериментальных условиях, 
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совпадение сроков выхода из миграционного состояния с известны

ми сроками прилета на зимовку некоторых видов подтверждают 

концепцию эндогенной временной программы миграционного состо

яния первогодков. Миграционное состояние у взрослых птиц фор

мируется после окончания линьки. Для сибирских зави~ушек от

мечена пролонгация миграционного состояния; длительность миг

рационного состояния у юрков и лапландских подорожников конт

ролируется эндогенной временной программой без коррекции райо

ном зимовки. 

Осенняя миграция воробьиных в Нижнем Приобье начинается 
в первой - второй декаде августа и заканчивается в третьей декаде 

октября -первой декаде ноября. Основное время отлета- третья 

декада августа - первая декада сентября; к северу сроки отлета 

сдвигаются на более ранние даты. Период отлета местных птиц и 
пролета птиц более северного происхождения в Нижнем Приобье 
продолжается две-три недели. 

Установлена положительная корреляционная связь между сро· 
ками вылупления и сроками начала и окончания отлета ряда широ· 

ко распространенных видов. 
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