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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКЕ 
ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

У МУХОЛОВКИ-ПЕСТРУШКИ (FICEDULA HYPOLEUCA PALL.) 

У птиц многие признаки фенотипа (окрас

ка и размеры таких локомоторных органов, как 

крыло и хвост) определяются характеристиками 

оперения. У мелких воробьиных птиц оперение 

полностью меняется каждый год. При каждой 

смене оперения признаки фенотипа формиру

ются заново и, в принципе, могут оставаться 

постоянными на протяжении жизни особи (пос

кольку они контролируются генотипом), либо 

изменяться (в случае продолжения роста орга

низма и в зависимости от физиологического со

стояния особи в момент линьки). Особенности 

возрастной динамики фенотипических призна-

ков у воробьиных птиц затрагиваются немноги

ми авторами (Высоцкий, 1993; Венгеров, 200 l ). 
Таким образом, остаются слабо изученными 

вопросы: продолжается ли рост особи у птиц 

после достижения половой зрелости, насколько 

стабильны признаки фенотипа у птиц на протя

жении их жизни, связаны ли между собой изме

нения разных признаков? 

Настоящая работа посвящена изуче1:1ию воз

растной динамики фенотипических признаков у 

мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca Pall.) 
на юге Свердловекой области. 

Материал и методы 

Работа проведсна на территории, простира

ющейся от г. Ревда (на востоке) до окрестностей 

п. Дружиннпо Нижнесергинского р-на (на запа

де). В этой полосе протяженностью 27 км в лес
ных биотопах заложены l О площадок (размеры 
от 10 до 50 га), на которых развешаны дощатые 
искусственные гнездовья с плотностью 2 шт. на 
1 га. В ходе наблюдений за гнездованием птиц 
проводили отлов взрослых особей (с 1993 г. вы

борочно, с 1996 г. по 2006 г. систематически- до 
80-90 % гнездящихся особей). 

У птиц измеряли длину крыла (прижимая 

кистевой сгиб к упору и вытягивая и прижимая 

перья к линейке), длину хвоста с помощью ли

нейки с вертикальным штырьком, который заво

дили между центральными рулевыми (точность 

в обоих случаях 0,5 мм). У самцов (начиная с 
1997 г.) определяли цветовую морфу самцов по 
шкале Р. Дроста (Drost, 1936). 

И у самцов, и у самок мухоловки-пеструш

ки (начиная с 2001 г.) регистрировали величи

ну светлых пятен на рулевых по оригинальной 

методике (Бельский, 2006). Светлые пятна в 
виде продольных светлых полосок разной ши

рины бывают на 4-6-м рулевых, очень редко и 
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на 3-м (считая от центра хвоста к наружному 

краю). Для оценки величины пятна мы разра

ботали шкалу, учитывающую только его ши

рину: О - пятно отсутствует; 1 - пятно в виде 

узкой полоски по внешнему краю наружного 

опахала; 2 - светлая полоска более половины 

ширины наружного опахала, но не доходит до 

стержня пера; 3 - светлая полоска доходит до 

стержня пера; 4 - светлая полоска заходит на 

внутреннее опахало, но ее ширина не более 1 
мм; 5- ширина светлой полоски на внутреннем 
опахале более 1 мм, но она не доходит до края 
опахала; 6 - светлая полоса доходит до края 

внутреннего опахала. Последний вариант по

казан у А. М. Пекло (1987), но в нашем районе 
исследований не отмечен. Чрезвычайно редко 

пятно имеет вид островка в центральной час

ти пера. В качестве показателя общей величи

ны светлых пятен на рулевых мы используем 

сумму баллов 3-6-го рулевых, усредненную по 

двум сторонам тела. 

Всего обработано около 1400 птиц, из них 
111 самцов и 104 самки возвращались на места 
гнездования в следующие сезоны, в том числе 

49 самцов и 51 самки были отмечены в районе 



исследований от трех до пяти сезонов, одна сам

ка- шесть сезонов. 

При анализе размерных характеристик для 

каждой особи определяли разность (в милли

метрах или баллах) между показателем в дан

ный год и год предыдущий (х;, 1 - х;, где i- номер 

года). При возврате птицы в течение нескольких 

лет каждый раз ее считали как новую особь, ис

пользуя в анализе несколько значений межгодо

вых различий от этой особи (х 1 - х., х. 2 - х 
1+ 1 r+ i+l 

и т. д.). Кроме того, для птиц, возвращавшихся в 

район исследований несколько раз или отмечен

ных повторно спустя несколько лет, определяли 

разность значений признаков за весь период ре

гистрации (например, х;+4 - xJ В первом при
ближении это соответствует изменению за всю 

жизнь, поскольку для мухоловки-пеструшки ха

рактерен высокий территориальный консерва

тизм: выжившие взрослые птицы, как правило, 

возвращаются в район предыдущего гнездова

ния (Соколов, 1991). Количество сезонов регис
трации как у самцов, так и у самок в этой группе 

варьировало от трех до пяти. 

Поскольку измерения проводили два учетчи-

ка, мы определили различия между повторными 

измерениями одной и той же птицы разными ис

следователями. Для длины крыла они составили 

в среднем 0,5 мм, хвоста 0,8 мм, для морфы сам
цов О, 1 балла и для величины пятен на рулевых 
0,5 балла. Поэтому если разность длины крыла 
у конкретной особи между годами составляла от 

-0,5 до +0,5 мм, длины хвоста от -1 до + 1 мм, а 
величины пятен на рулевых от-1,0 до +1,0 бал
лов, то мы принимали, что межгодовые измене

ния отсутствуют. 

Возраст птиц определяли по совокупности 

признаков, включающих: обношенность перво

степенных маховых и рулевых перьев, больших 

верхних кроющих второстепенных маховых и 

др. (Высоцкий, 1989; Karlsson et al., 1986; Jenni, 
Winkler, 1994 ). При этом птиц относили к одной 
из двух групп: особи в возрасте 1 год (молодые, 
sad) и особи в возрасте 2 года и старше (взрос
лые, ad). 

Данные приведены в виде среднего ± стан
дартное отклонение. Достоверность разли

чий между средними определяли по критерию 

Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Линейные размеры крыла и хвоста. Средняя 

длина крыла самцов мухоловки-пеструшки в 

районе исследований составила 80,93 ± 1,55 мм 
(п = 174) у годовалых особей и 82,27 ± 1,55 мм 
(n = 557) у взрослых, у самок соответствен
но 79,36 ± 1,34 мм (n = 329) и 80,44 ± 1,36 мм 
(n = 628). Различия между возрастными груп
пами достоверны при р < 0,00 1. Таким образом, 
длина крьmа в среднем больше у самцов по срав

нению с самками и у взрослых особей по срав

нению с молодыми. Наши данные согласуются 

с литера'I)'рными (Высоцкий, 1993; Венгеров, 
2001). 

Меньшая длина крьmа годовалых птиц мо

жет свидетельствовать о том, что у них рост 

крьmа не закончен, и изменения этого показа

теля на следующий год у молодых птиц долж

ны быть более выражены, чем у взрослых. 

Действительно, на втором году жизни (в группе 

молодых самцов) длина крьmа увеличивается у 

67 о/о особей (табл. 1). В то же время в старших 
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возрастных группах крьmо продолжает расти 

только у 22-3 О о/о особей и остается на том же 
уровне у 60-70 о/о особей. По данным других 
исследователей, рост маховых перьев у воробь

иных может продолжаться более двух лет. Так, 

около 60 о/о взрослых самцов мухоловки-пест
рушки и зяблика продемонстрировали увеличе

ние длины крьmа через 1-2 года после первого 
осмотра (Высоцкий, 1993; Венгеров, 2001). 

У молодых самок рост крьmа на втором году 

жизни продолжается у 54 о/о особей. В старшем 
возрасте у большинства особей длина крьша 

стабилизируется. 

Во всех возрастных группах обоих полов 

есть особи, длина крьmа которых уменьшается 

к следующему году. Однако их доля невелика. И 

в целом на протяжении жизни отмечается общая 

тенденция увеличения этого показателя. Доля 

таких особей составляет 63 о/о у самцов и 46 % у 
самок (табл. 1). 



Изменение длины крыла у мухоловки-пеструшки за один год 

и за весь период регистрации (доля особей, %) 

Временной интервал 

Интервал изменения по-
1 ГОД 

казателя, мм (n+l)-n (n+2) (n + 3) (n + 4) 

sad ad -(п + l) - (n + 2) - (п + 3) 

Самцы 
<-2 2,4 о о о о 

-1 ... -1 5 24 54 97 77 о 
-0 5 ... 0 5 28 6 70 3 67 7 61,5 25 

1 ... 1 5 57 1 23 22,6 30,8 50 
>2 95 1 3 о о 25 

Средняя величина изме- 0,79± 0,33 ± 0,37 ± 0,08± 1,13 ± 
пения± SD 0,94 а** 0,65 ь о 72 ь о 70 ь 1 03 а 

Количество особей 41 72 30 13 4 
Самки 

<-2 о 2~ о о о 
-1 ... -1 5 24 12 6 58 о о 
-0 5 ... 0 5 43 9 51 о 48 1 88 9 33 3 

1 ... 1 5 36 6 22 8 36 5 11 1 33 4 
>2 17,1 5 1 9,6 о 33 3 

Средняя величина изме- 0,82± 0,23 ± 0,15 ± 0,15 ± 1,00± 
пения± SD О 86 а о 97 ь о 81 ь о 58 ь 1 32 

Количество особей 41 79 27 10 3 

Таблица l 

Весь период 

регистрации 

(п +4)-п, 

(п+ 3)-n, 
(п + 2)-n 

о 
22 

34 8 
41 3 
21 7 

0,98± 0,84 а 

49 

о 
58 

48 1 
36 5 
96 

0,65 ± 1,12 а 

52 
• Здесь и далее: n- возраст rrrицы при первой регистрации, (п + 1)- возраст IПИЦЫ через 1 год и т. д. 

• • Значения, обозначенные разными буквами, отличаютси между собой при р < 0,05 

Возрастпаи динамика длины хвоста сходна с 

таковой длины крыла. Наибольшее количество 

особей, у которых длина хвоста увеличивается 

на следующий год, отмечено в группе годова

лых rnиц, как у самцов, так и у самок (табл. 2). 

В последующие годы доля раС'I)'щих особей 

уменьшается. В целом на протяжении жизни 

длина хвоста увеличивается почти у половины 

самцов и четверти самок (табл. 2). 

Таблица 2 
Изменение длины хвоста у мухоловкв-пеструшки 

за один год в за весь первод регистрации (доли особей, %) 

Временной интервал 

1 ГОД 
Весь период 

Интервал измененИJI регистрации 

показатели, мм (п+1)-п 
(п + 2) (п + 3) (п+4) 

(п+4)-п, 

(n + 3)- n, 
sad ad - (п + 1) - (п + 2) - (n + 3) 

(n + 2)-п 
Самцы 

<-1,5 2,9 11,3 о о о 9,4 
-1 ... 1 58,8 67,7 76,9 90,9 100 43,7 
> 1,5 38,3 21 23,1 19,1 о 46,9 

Средняя величина изме- 0,88± 0,26± 0,50± 0,09± -0,50± 1,20 ± 1,71 
ненИJI ± SD 1,36 аЬ 1,10 Ьс 0,82 с 0,94 с 0,50 а 

Количество особей 32 58 25 11 3 38 
Самки 

<-1,5 12,1 10,5 25,0 о 50 16,7 
-1 ... 1 51,5 66,7 66,7 100 о 57,1 
> 1,5 36,4 22,8 8,3 о 50 26,2 

Средняя величина изме- 0,53 ± 0,33 ± -0,35 ± -0,11 ± 
о 0,21 ± 1,51 ас 

нения± SD 1,48 а 1,20 а 1,26 Ьс 0,93 ас 
Количество особей 33 57 24 9 2 42 
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Для животных характерна корреляция фун

кционально связанных признаков организма. 

Наличие корреляции характеристик летательно

го аппарата, в том числе длины крыла и хвоста, 

по казан о для многих видов птиц, в том числе для 

мухоловки-пеструшки (Венгеров, 2001 ). Однако 
нам не удалось выявить сопряженную изменчи

вость длины крыла и хвоста. Коэффициент ли
нейной корреляции разностей этих показателей 

от года к году у самцов составил 0,13, у самок 
О, 12, а за всю жизнь соответственно 0,30 и 0,28. 

Признаки окраски. Средний балл цветовой 

морфы самцов мухоловки-пеструшки в районе 

исследований составил 5, 76 ± 0,94 (п = 166) у мо
лодых птиц и 4, 78 ± 1,12 (n = 563) у взрослых. 
Таким образом, у взрослых самцов окраска на 1 
балл темнее, чем у годовалых. Для мухоловки

пеструшки характерно потемнение окраски с воз

растом (Анорова, 1977; Высоцкий, 1993; Керимов 
и др., 1994; Гриньков, 2000). Наши данные под
тверждают это заключение (табл. 3). У 70% сам
цов окраска темнеет на протяжении жизни, прав-

да, у большинства из них- всего на 1 балл. Около 
четверти самцов сохраняют свою окраску неиз

менной, и единичные самцы даже светлеют. 

Для ответа на вопрос, в какой же возраст

ной период происходит наибольшее изменение 

окраски, мы сравнили величины изменения 

цветовой морфы у молодых и взрослых птиц. 

Оказалось, что большинство изменений проис

ходит на втором году жизни. В группе молодых 

самцов темнеет около 77 % особей, в старших 
возрастных группах 30-45 %. Аналогичные дан
ные получены для самцов мухоловки-пеструш

ки с Куршской косы (Высоцкий, 1993). Средняя 
величина изменения цветовой морфы на втором 

году жизни достоверно больше (по абсолютной 

величине), чем в старшем возрасте (табл. 3). Для 
взрослых самцов характерно сохранение окрас

ки на одном уровне: доля таких особей состав

ляет около половины. С возрастом также увели

чивается доля светлеющих самцов. Однако если 

такое посветление происходит, то не более чем 

на один балл. 

ТаблицаЗ 

Изменение цветовой морфы самцов мухоловки-пеструшки 

за один год и за весь период регистрации (доли особей, %) 

Временной интервал 

1 rод Весьпериод 

Изменение окраски, 
регистрации 

баллы (n + 1)-n (п+4)-п, 
(n+ 2) (п + 3) (n+4) 

(n + 3)-n, 
sad ad -(п + 1) -(п + 2) -(n + 3) 

(n + 2)-n 

-3* 2,6 о о о о 2,1 

-2 5,1 9,3 3,1 7,7 о 26,5 

-1 69,2 34,7 31,3 23,1 о 40,8 

о 20,5 46,7 56,2 46,1 100 26,5 

1 2,6 9,3 9,4 23,1 о 4,1 

Средняя величина --0,85 ± --0,44 ± --0,28 ± --0,15 ± 
0±0 --0,96 ± 0,89 а 

изменения ± SD 0,67 а 0,79 ь 0,68 ь 0,90 ь 

Количество особей 39 15 32 13 4 49 

* -отрицательные значения означают потемнение окраски, положительные- посветление, «0» - изменения 

отсутствуют 

Следует отметить, что изменчивость окрас

ки верхней стороны тела характерна лишь для 

самцов мухоловки-пеструшки. Самки же долгое 

время оставались в стороне от фенотипическо

го анализа. Есть несколько попыток выделения 

у самок удобных для работы фенотипических 
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признаков и их использования в анализе. Это ок

раска верхних кроющих перьев хвоста (Гашков, 

Бланк, 2004 ), величина светлых пятен на перьях 
крыла и рулевых (Менчинский, 2006). Мы раз
работали собственную шкалу для оценки вели

чины светлых пятен на перых хвоста (Бельский, 

2006). 
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