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В годовом цикле северных перелетных птиц во 
внешнем проявлении можно условно выделить 
четыре близких по продолжительности сезона: 
летний сезон, сезоны осенней и весенней мигра-
ций, сезон зимовки. Изучение сезонных явлений 
(Носков, 1989; Носков, Рымкевич, 1988, 2010) по-
казало, что годовой цикл значительно сложнее. 
У  первогодков он состоит из роста–развития, 
расселения молодняка, постювенальной линьки, 
осенней миграции, зимовки, предбрачной линь-
ки, весенней миграции, предбрачной активности. 
У взрослых особей – из половой активности, пос-
легнездовых перемещений, послебрачной линьки, 
осенней миграции, зимовки, предбрачной линьки, 
весенней миграции. Последовательностью собы-
тий управляет эндогенная окологодовая програм-
ма, обусловленная деятельностью гипоталамо-ги-
пофизарного аппарата (Wolfson, 1965).

Программы годовых циклов отличаются у раз-
ных видов и групп птиц наличием или отсутствием 

тех или иных сезонных явлений, сроками, про-
должительностью, приуроченностью к разным ча-
стям ареала (Носков, Рымкевич, 1988, 2010). При 
этом исследований, посвященных не отдельным 
сезонным явлениям, но всему годовому циклу, 
что требует объединения полевых наблюдений 
и  работы с  вольерными птицами, относительно 
мало. Выполнены они преимущественно на во-
робьиных птицах Западной Европы, Прибалтики, 
Приладожья. Библиография велика и  здесь не 
приводится, но число видов ограничено отдель-
ными представителями семейств Motacillidae, 
Sylviidae, Fringillidae, Emberizidae. Экологию трясо-
гузковых, гнездящихся в субарктических районах 
Западной Сибири, изучал автор (Ryzhanovsky, 2010, 
2011; Рыжановский, 1977, 2012, 2013, 2013а, 2013б; 
Рыжановский, Рябицев, 2016). В работах представ-
лены основные параметры годовых циклов отдель-
ных видов, без сопоставления их внутри система-
тической группы. Между тем, сравнение годовых 
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Годовые циклы коньков и трясогузок Нижнего Приобья и Ямала, изученные в процессе полевых на-
блюдений и экспериментальных исследований, имеют много общего. У всех видов близкие сроки 
прилета, гнездования, линьки, начала отлета, но сроки окончания послебрачной миграции и сроки 
предбрачной линьки несколько различаются. Внешний фактор, определяющий начало прилета в ле-
сотундру и тундры, – положительные температуры воздуха. Только желтые трясогузки прилетают со 
сформированными гонадами, для остальных требуется дополнительная стимуляция фотопериодом 
24С: 0Т. Сокращение отдельных этапов гнездования, предположительно, является попыткой северных 
популяций повысить успех размножения.
Различия программ годового цикла проявляются в послегнездовой период. Это различия в возрасте 
начала постювенальной линьки, длительности постювенальной и послебрачной линек, в степени со-
вмещения послебрачной линьки с гнездованием, в степени совмещения миграционного состояния 
и линьки, в фотопериодических условиях линьки и осенней миграции. Сочетание внутреннего видо-
вого ритма миграции и внешних условий на трассе миграции определяет сроки прилета на зимовку. 
Пороговые значения фотопериодических интервалов зимовки и предбрачной линьки у видов соот-
ветствуют широте зимовки и, возможно, определяют эту широту.
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циклов родственных видов является достаточно 
эффективным методом исследований (Носков, 
Рымкевич, 2010), которые позволяют выявить 
весьма тонкие детали экологии. Сравнение мате-
риалов по годовым циклам трясогузковых Северо-
Западной Сибири в целях выявления межвидовых 
различий и факторов, их определяющих, является 
задачей данной работы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Статья основана на результатах полевых на-
блюдений в Нижнем Приобье и на п-ове Ямал; на 
материалах, полученных при прижизненной обра-
ботке птиц, пойманных паутинными сетями и ло-
вушками (свыше 1600 особей коньков и трясогузок 
разных видов), на результатах взвешиваний гонад 
птиц, которые были отстреляны в целях коллек-
тирования или погибли при отловах; на результа-
тах экспериментальных исследований, проведен-
ных в  окрестностях г. Лабытнанги на стациона-
ре Октябрьский (66°30´ с.ш., 66°25´ в.д.) в летнее 
время, в лаборатории Экологического стационара 
УрО РАН (Лабытнанги) и Института экологии рас-
тений и животных УрО РАН (Екатеринбург) в зим-
нее время. Полевыми наблюдениями, во время ко-
торых учитывали птиц, отыскивали гнезда и кон-
тролировали их, охвачена территория от широты 
пос. Усть-Войкар (65°40´ с.ш.) в Приобье до ши-
роты фактории Тамбей (71°28´ с.ш.) на Северном 
Ямале в  период с  1971 по 1990 гг. Отловы птиц 
проводили в среднем течении р. Собь (67° с.ш.) 
в 1976–1978 гг., в долине Нижней Оби (стационар 
Октябрьский) в 1978–1990 гг. и 2002–2013 гг. Птиц 
отлавливали лучками на гнездах, паутинными се-
тями в  кустах и  по берегам водоемов, а  в  1979–
1988 гг. на берегу протоки Выл-Посл стояла боль-
шая ловушка «рыбачинского» типа, обращенная 
входом на юг весной и на север во второй половине 
лета. Прижизненная обработка отловленных птиц 
предусматривала регистрацию массы, упитанно-
сти, пола, возраста, длины крыла. Состояние опе-
рения описывали по известной методике (Носков, 
Рымкевич, 1977).

Экспериментальные исследования проводили 
на птицах, которые были взяты птенцами из гнезд 
в  возрасте 10–12 сут и  выкормлены с  помощью 
взрослых птиц (родителей) или искусственно. Этих 
особей содержали при разных фотопериодических 
условиях до осени или до следующего лета. В экс-
периментах участвовали луговой конек (Anthus 
pratensis, n = 19), краснозобый конек (A. cervinus  
n = 23), желтая трясогузка (Motacilla flava, n = 21), 
желтоголовая трясогузка (M. citreola, n = 11), белая 
трясогузка (M. alba, n = 25). Мы стремились сфор-
мировать три группы по 5–10 особей короткого, 
естественного и  длинного дня для фотопериода 

широты Полярного круга. Птиц первой группы вы-
кармливали и содержали при фотопериоде 16С : 8Т.  
С середины июля светлую фазу сокращали на 30 
мин каждые 5 дней. В конце августа птицы этой 
группы жили при 12–13-часовом дне. Птицы вто-
рой группы жили в вольере при естественном ос-
вещении: сначала при круглосуточном дне, затем 
(с середины июля) при дне, сокращающемся на 
7–8 мин в сутки. Птиц третьей группы содержали 
в павильоне, где лампы выключали ночью на 2 ч: до 
середины июля птицы жили при круглосуточном 
освещении, позднее – при фотопериоде 22С : 2Т.  
До начала линьки птиц осматривали через день, 
позднее – через 4–5 дней. Регистрировали воз-
раст начала линьки, последовательность вступле-
ния в линьку птерилий и их отделов, длительность 
линьки, полноту линьки (число сменившихся пе-
рьев). В начале сентября птиц группы короткого 
дня выпускали в природу, большую часть осталь-
ных (4–8 птиц) переводили в зимнее помещение 
с окнами. Основное освещение обеспечивали элек-
трические лампы, дополнительное освещение – 
естественный свет из окон. Лампы горели с 8 до 17 
ч в течение всей зимы. Световой режим 9С : 15Т  
в клетках устанавливался в середине октября, по-
сле сокращения продолжительности дня за окна-
ми лаборатории до 9 ч и дальнейшего сокращения 
светлой фазы суток в природе до 4 ч в конце де-
кабря. В январе продолжительность светового дня 
начал возрастать, в конце февраля она превысила 9 
ч света, параллельно начиналось увеличение свет-
лой фазы и в лаборатории. В середине мая птицы 
уже жили при фотопериоде 24С : 0Т, и их выпуска-
ли в первой половине июня. Часть птиц содержа-
ли в клетках с регистраторами активности – клетку 
разделяла на две части невысокая перегородка, над 
которой находилась качающаяся жердочка. Запись 
числа прыжков проводили импульсными счетчика-
ми и актографами на базе метеоприборов.

Особое внимание мы уделяли белой трясогуз-
ке в связи с выявленными отличиями в особен-
ностях контроля постювенальной линьки птиц, 
родившихся на Среднем Ямале от птиц Нижнего 
Приобья (Рыжановский, 2006; Ryzhanovsky, 2010). 
Из гнезд, найденных в полосе 65°40´–68°10´ с.ш., 
набирали слетков, докармливали их при фотопе-
риодах 16С : 8Т (сокращающийся) и 24С : 0Т (по-
стоянный до сентября), в конце августа – начале 
сентября перевозили птиц на Средний Урал. До 
начала ноября птицы жили при естественном со-
кращающемся дне, затем (ноябрь–февраль) при 
постоянном 11С : 13Т дне и  с  середины марта 
при естественном растущем дне Среднего Урала. 
В опытах этого направления летом участвовали 74 
особи, зимой – 11 особей. В работе использованы 
гнездовые карточки, заполненные сотрудниками 
нашей лаборатории.
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При обработке материалов применяли обще-
принятые методы статистики программы Statistika 
v. 6.0 (StatSoft Ink.,1984–2003). Для определения 
достоверности различий возраста начала линьки, 
полноты и  темпов линьки применяли однофак-
торный дисперсионный анализ с  последующим 
оцениванием попарных различий методом Шефе 
и t-критерий Стьюдента. Различия считали досто-
верными при Р ≤ 0.05. Среднепопуляционные даты 
начала, окончания и длительность линек опреде-
ляли по средним для каждой стадии линьки датам 
используя формат линейного тренда программы 
Microsoft® Excel 2002.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На севере Западной Сибири, в  лесотундро-
вой и тундровой зонах Полярного Урала, Нижнего 
Приобья, п-ова Ямал гнездятся: пятнистый конек (A. 
hodgsoni), сибирский конек (A. gustavi), луговой конек, 
краснозобый конек, желтая трясогузка, желтоголовая 
трясогузка, горная трясогузка (M. cinerea), белая тря-
согузка, но в связи с малочисленностью (единичные 
встречи и отловы) пятнистый, сибирский коньки 
и горная трясогузка не рассматриваются.

Весенняя миграция. На широту Полярного круга 
в окрестности г. Лабытнанги представители семей-
ства трясогузковых обычно прилетали в следующей 
последовательности: белая трясогузка, луговой ко-
нек, краснозобый конек, желтая и желтоголовая 
трясогузки. В некоторые годы прилет краснозобых 
коньков начинался раньше прилета луговых конь-
ков, белые трясогузки появлялись после первых 
коньков (рисунок).

Начало прилета белых трясогузок в окрестности 
Лабытнанги в период с 1991 по 2004 гг. наблюда-
ли между 03.05.1997–22.05.1998, средняя дата 11.05 
(n = 8), за период 2010–2016 гг. средняя дата начала 
прилета 10.05 (n = 5). Средняя дата встречи пер-
вых луговых коньков 25.05, наиболее ранняя дата 
03.05.1982 г., поздняя 04.06.1978 г. (n = 12). Прилет 
первых краснозобых коньков наблюдали между 
10.5.1982–10.06.1972 Средняя дата начала прилета 
за 13 разных сезонов 26.05. Наиболее ранняя дата 
первой регистрации желтой трясогузки 17.05.1986, 
наиболее поздняя 10.06.1972, средняя 2.06 (n = 17). 
Только в  1986 г., отличавшемся ранней весной, 
одна желтоголовая трясогузка встречена 24.05, 
в другие годы даты первой встречи приходятся на 
02.06.1989–10.06.1983, средняя дата 5.06 (n = 7).

Трясогузковые различаются по температурным 
порогам начала прилета. Температура воздуха в день 
встречи первой белой трясогузки была –3.3–7.5°С, 
средняя за 6 лет – 1.5°С. Температура в день первой 
регистрации лугового конька составляла 0.2–11.4°С, 
в среднем 3.0° С (n = 8), в день регистрации красноз-
обого конька в лесотундре была 0.1–5.8°C, в среднем, 

2.3°C (n = 6). Прилет желтых трясогузок начинался 
при круглосуточных температурах воздуха, от 0.6 до 
6.8°C, в среднем 3.4°C (n = 5). Активный прилет в ле-
сотундру всех видов, кроме белой трясогузки, наблю-
дался при температуре выше 10°C, после прохода льда 
по Оби, при интенсивном освобождении тундры от 
снега. Белые трясогузки в небольшом числе летели 
с появлением открытой воды по берегам рек и озер 
(по заберегам), за неделю и более до ледохода, при от-
рицательных ночных температурах, но в массе также 
после прохода льда по Оби и наступления достаточно 
теплой погоды.

Все трясогузковые прилетали на широту 
Полярного круга с выраженным клоакальным высту-
пом и достаточно развитыми гонадами. Среди погиб-
ших в сетях желтых трясогузок в первый день массо-
вого прилета был самец с семенником максимального 
веса 350 мг, у трех других птиц, погибших в первую 
декаду прилета, семенники весили 95–310 мг. У двух 
луговых коньков, отстрелянных 26.05 (массовый 
прилет отмечался после 6.06), вес более крупного 
семенника был 200 и 150 мг. У двух луговых коньков, 
погибших в сетях во вторую пятидневку с начала при-
лета, вес семенников был 300 и 350 мг; самцы (n = 8), 
погибшие в последующую декаду, имели семенники 
весом 195–274 мг, в среднем 219.4 ± 11.1 мг. У крас-
нозобых коньков семенник максимального веса, 
415 мг, найден у самца в период 3-й пятидневки с на-
чала прилета, при среднем весе семенников в этой 
пятидневке 334 ± 25.4 мг (n = 6). У птиц, появивших-
ся в районе в 1–2-ю пятидневки, семенники имели 
меньший вес – 228–270 мг (n = 3). Масса семенников 
белых трясогузок не определялась, но длина семен-
ника трясогузки из первой волны (6 мм) была меньше 
семенников начавших гнездование самцов: 7–12 мм, 
в среднем 10.5 ± 0.4 мг (n = 8). Можно предполагать 
полную готовность к размножению желтых трясо-
гузок, северный предел ареала которых проходит по 
лесотундре, но самцам других видов полного форми-
рования гонад необходимо пребывание в гнездовом 
районе.

Гнездование. Предгнездовой период, от нача-
ла прилета до начала яйцекладки, у белой трясо-
гузки продолжался 8–36, в среднем 23.2 ± 2.2 сут  
(n = 16), у лугового конька 12–27, в среднем 18.8 ± 2.1 сут  
(n = 9), у  краснозобого конька 7–17, в  среднем 
12.0 ± 2.5 сут (n = 4), у желтой трясогузки 8–21, 
в среднем 13.7 ± 2.1 сут (n = 6). В годы с растя-
нутой весной, когда от первой встречи до начала 
массового прилета проходило 1–2 недели, этот пе-
риод длится дольше средней величины, но от на-
чала прилета самок до начала яйцекладки в годы 
наблюдений у коньков и желтой трясогузки всегда 
проходило 8–10 сут. У белой трясогузки от появле-
ния на участке самки до строительства гнезда про-
шло 7, 13, 16 сут. В поздневесенние годы наблюда-
ли прилет и занятие участков парой птиц у луговых 



562 РЫЖАНОВСКИЙ

 ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 97 № 5 2018

коньков, краснозобых коньков и белых трясогузок. 
В ранневесенние годы первые самцы всех видов 
прилетали несколько раньше самок.

Гнездо строят обе птицы. От первого посещения 
гнездового ящика самкой белой трясогузки с гнездо-
вым материалом до окончания строительства в одном 
случае прошло 11 сут, но чаще строительство длилось 
неделю. Длительность строительства гнезда открыто 
гнездящихся видов – лугового и краснозобого конь-
ков и желтой трясогузки – 3–6 сут.

В лесотундре для белой трясогузки наиболее ран-
няя дата начала сезона яйцекладки 30.05.2004 г., наи-
более поздняя дата 20.06.1975 г. средняя за период 
с 1971–2005 гг. дата 10.06  (n = 16). Сезон яйцекладки 
(от первого яйца в раннем гнезде до последнего яйца 
позднем гнезде) в разные годы длился 10–27, в сред-
нем 17.2 ± 1,8 сут (n = 8). Первые яйца в контрольных 
гнездах лугового конька появились между 7.06.1989 г. 
и 18.06.1971 г., средняя многолетняя дата начала яй-
цекладки 14.06  (n = 10). Сезон яйцекладки длился 13–
19, в среднем 16.5 ± 1,5 сут (n = 4). Наиболее ранняя 
дата начала сезона откладывания яиц у краснозобого 
конька 9.06.1973 г., наиболее поздняя 21.06.1972 г, сред-
няя 16.06 (n = 10). Общая продолжительность сезона 
яйцекладки краснозобого конька в лесотундре 14–21, 
в среднем 16.8 ± 1.3 дней (n = 5). Первые яйца в кон-
трольных гнездах желтой трясогузки отложены между 
11.06.1980 г. и 18.06.1972 г., средняя многолетняя дата 
начала яйцекладки 14.06 (n = 6). Продолжительность 
сезона яйцекладки 12–20 сут, в среднем 17.2 ± 1.9 сут 
(n = 4). Последовательность вступления видов в раз-
множение в целом соответствует видовой последова-
тельности прилета.

Самки белой трясогузки начинают плотное на-
сиживание с 3–4-го яйца при средней кладке 5.56 

± 0.09 (n = 102). В некоторых гнездах птенцы раз-
личались по возрасту на 2–3 дня, вероятно сам-
ка начинала плотное насиживание с 1–2-го яйца. 
Продолжается оно от откладки последнего яйца 
до вылупления первого птенца 11–12 сут, в сред-
нем 11.3 ± 0.12 (n = 7). Птенцы сидели в гнезде 
12–14 сут, но иногда и дольше, до 16 сут. Общая 
продолжительность гнездового сезона, от перво-
го отложенного яйца до последнего оставившего 
гнездо птенца при 4–5 и более контрольных гнез-
дах, составила 39–51, в среднем – 45.8 ± 2.4 сут 
(n = 6). Самки лугового конька начинали плот-
ное насиживание с предпоследнего или послед-
него яйца при средней кладке 5.41 ± 0.09 яйца  
(n = 101). От последнего яйца до вылупления 
первого птенца в контрольных гнездах луговых 
коньков проходило 12–15, в среднем – 13.9 ± 0.19 
сут (n = 16). В гнезде птенцы сидели 9–14, в сред-
нем – 10.9 ± 0.4 сут (n = 16). Длительность гнез-
дового сезона в разные годы – 38–44, в среднем –  
41.5 ± 1.6 сут (n = 8). К регулярному насиживанию 
самки краснозобого конька приступали после 
откладки 2-го или 3-го яйца при средней клад-
ке 5.34 ± 0.06 яиц (n = 209). Продолжительность 
насиживания от последнего яйца до перво-
го птенца по 28 гнездам составляет от 10 до 13, 
в среднем – 11.5 ± 0.15 сут. Птенцы сидели в гнез-
де 9–14, в  среднем – 11.6 ± 0.29 сут (n = 26). 
Продолжительность гнездового сезона у красно-
зобых коньков в лесотундре – 36–43, в среднем –  
38.8 ± 1.0 сут (n = 6). Самки желтой трясогузки 
начинали плотно насиживать с третьего яйца при 
кладке 5.06 ± 0.11 яйца (n = 49). От последнего 
яйца до вылупления первого птенца проходило 
11–12, в среднем – 11.3 ± 0.16 сут (n = 6), в гнез-
де птенцы сидели 10–11, в среднем – 10.2 ± 0.2 
сут (n = 6). Продолжительность гнездового се-
зона в лесотундре составила 35–43, в среднем –  
40.2 ± 1.9 сут (n = 4).

Сведения о гнездовании желтоголовой трясо-
гузки имеются для Среднего Ямала (70–71° с.ш.). 
Первые яйца в  контрольных гнездах отложены 
между 12.06.1993 г. и  25.06.1988 г., средняя мно-
голетняя дата начала яйцекладки 20.06 (n = 7). 
Полные насиженные кладки находили в третьей 
декаде июня. Вылупление растянуто более чем на 
сутки, возможно, плотное насиживание начина-
ется с второго–третьего яйца при средней кладке 
4.9 ± 0.2 яйца (n = 28). В отличие от первых видов, 
в насиживании принимает участие самец. Птенцы 
сидят в гнезде 11–12 сут (n = 3). Примерная дли-
тельность гнездового сезона желтоголовой трясо-
гузки на Среднем Ямале 40–45 сут.

Недостоверные различия есть между всеми 
видами, но только у  белых трясогузок, в  связи 
с гнездованием в укрытиях, период от начала яй-
цекладки до оставления птенцами гнезда у части 
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контрольных пар длился обычно дольше 45 сут. 
У лугового и краснозобого коньков, желтой и (ве-
роятно) желтоголовой трясогузок этот период 
длится практически равное время, чаще меньше 
40 сут. Чем дольше слетки белой трясогузки сидят 
в гнезде-укрытии, тем лучше летают после ухода из 
него. На годовые циклы эти отличия не влияют

Широтная изменчивость сроков в  пределах 
Ямала. Сопоставление сроков прилета и гнездо-
вания на пространстве от Нижнего Приобья до 
Северного Ямала подтверждает известное пра-
вило Гопкинса (Hopkins, 1918 цит. по: Шульц, 
1981; Рыжановский, Рябицев, 1981). Согласно 
правилу в  умеренных широтах Западной 
Европы наблюдается запаздывание сроков се-
зонных явлений при продвижении к  северу на 
4 сут / 1° широты. Это широтный фенологи-
ческий градиент. В  1984 г. первая белая трясо-
гузка в  г. Лабытнанги (66°40´с.ш.) встречена 
11.05, в пос. Мыс Каменный (68°45´ с.ш.) – 2.06. 
В 1989 г. в Лабытнанги первые трясогузки появи-
лись 8–10.05; в пос. Мыс Каменный прилет на-
чался 19.05, а в пос. Сабетта (71°20´ с.ш.) – 21.05. 
Даты начала откладывания яиц в 1990 г. в райо-
не Мыса Каменного 9.06, в пос. Сабетта 13.06. 
Луговые коньки в Нижнее Приобье в 1974 г. на-
чали прилет 30.05, на Средний Ямал – 12.06. 
Краснозобые коньки в 1974 и 1984 гг. начали при-
лет на Средний Ямал через 7 дней, после появле-
ния в окрестностях Лабытнанги, в 1975 г. – через 
2 дня. На Средний Ямал в 1986–1991 гг. первые 
птицы прилетали 2.06–11.06, в среднем 5.06, на 
Северный Ямал в  1988–1993 гг.– 25.05–15.06, 
в среднем 8.06 (n = 6). Запаздывание сезона нача-
ла яйцекладки краснозобых коньков на Северном 
Ямале по сравнению со Средним Ямалом в три 
разных года было 4, 8, 15 сут. Отсюда, для трясо-
гузковых птиц Субарктики более правильно счи-
тать, что величина широтного градиента равна 
1–7 сут / 1° широты. Такая величина выявлена 
нами (Рыжановский, Рябицев, 1981) и для дру-
гих птиц Ямала. Она совпадает с общим фено-
логическим градиентом северного полушария 
(Шульц, 1981). Основной период вылета птен-
цов трясогузковых в лесотундре – первая декада 
июля, на Среднем Ямале – вторая декада июля, 
на Северном Ямале – третья декада июля.

Влияние современного потепления климата на 
сроки прилета и гнездования. В бассейне Оби ин-
тегральным показателем, отражающим измене-
ния климата, могут служить сроки прохода льда 
по Оби. На створе г. Салехард в 1971–1980 гг. ле-
доход начинался между 17.05. и 07.06, в среднем 
29.05; в 1981–1991 гг. между 18.05–01.06, в сред-
нем 27.05; в  2000–2016 гг. между 13.05–30.05, 
в  среднем 22.05. Соответственно, наблюдает-
ся смещение сроков прилета и  гнездования на 

более ранние даты. Пасхальный (2002) показал 
достоверность отрицательного тренда сроков на-
чала прилета белой трясогузки в 1986–2002 гг. по 
сравнению с 1970–1985 гг. Начало откладывания 
яиц в Нижнем Приобье также сместилось на бо-
лее ранние сроки: в 1971–1985 гг. (n = 10) сред-
няя за период дата начала яйцекладки была 15.06; 
в период 1999–2005 гг. (n = 7) средняя дата – 2.06. 
Сезон вылупления и выкармливания птенцов бе-
лой трясогузки – третья декада июня – июль, но 
в  последние годы в  некоторых гнездах птенцы 
появлялись во второй декаде июня. Пасхальный 
(2002) показал также, что луговые коньки в 1986–
2001 гг. начали прилет в лесотундру достоверно 
раньше, чем в предшествующие 15 лет. Подобное 
смещение начала прилета краснозобого конь-
ка и желтой трясогузки в 2002–2004 гг. по срав-
нению с семидесятыми годами на более ранние 
даты заметно на рисунке.

Послегнездовые кочевки (ювенальная мигра-
ция) начинаются с  момента распадения вывод-
ков и заканчиваются с началом постювенальной 
линьки, т.к. замена оперения даже в небольшом 
объеме не способствует активным перемещени-
ям. Желтые трясогузки уводят выводки из района 
гнезда в заболоченные пойменные и тундровые 
местообитания, белые трясогузки – на берега во-
доемов, где слетки переходят на самостоятельное 
питание и выводки распадаются. Слетки лугово-
го, краснозобого коньков и молодые особи жел-
тоголовой трясогузки окрестности гнезд поки-
дают после распадения выводка. Выводки у всех 
видов распадаются к 20–25-суточному возрасту, 
Постювенальная линька у желтой и желтоголовой 
трясогузок, краснозобого конька начинается до 
30-суточного возраста, у лугового конька – в воз-
расте старше 35 сут, у  белой трясогузки – в  за-
висимости от популяционной принадлежности 
(см. ниже). Соответственно, ювенальная мигра-
ция у первой группы продолжается менее 10 сут, 
у лугового конька – более 15 сут. Данных о после-
брачной миграции северных коньков и трясогу-
зок нет, но, в связи с ранним началом послебрач-
ной линьки, если такая миграция происходит, то 
в очень короткие сроки.

Формирование гнездового наряда осуществляется 
в два этапа. В гнездовой период жизни отрастают 
центральные ряды контурного оперения головы 
и туловища, верхние кроющие рулевых и маховых. 
Та часть юношеского оперения, которая не сфор-
мировалась в гнезде, начинает рост в послегнез-
довое время. Это явление называют дорастанием 
(Рымкевич, 1976). Дорастают периферические ряды 
кроющих брюшной, спинной, плечевой, бедрен-
ной птерилий, часть кроющих первостепенных 
и второстепенных маховых. Совмещается дораста-
ние с  постювенальной линькой, минимальный 
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Таблица 1. Полнота постювенальной (1), послебрачной (2) и предбрачной (3) линек трясогузковых Нижнего 
Приобья и п-ова Ямал

Птерилии,
отделы

птерилий

Anthus
pratensis

Anthus
cervinus

Motacilla
flava

Motacilla
citreola

Motacilla
alba

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Головная ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ? ◙ ● ●
Брюшная ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ? ◙ ● ●
Спинная ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ? ◙ ● ●
Плечевая ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ? ◙ ● ●
Бедренная ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ? ◙ ● ●
Голенная ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ? ◙ ● ●
Анальная ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ● ◙ ● ? ◙ ● ●
Рулевые ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ? ○ ● ○
ВКХ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ? ● ●
НКХ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ? ● ●
ПМ ● ● ● ● ? ●
ВМ ● ● ● ○ ? ●
ТМ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ? ○ ● ○
БВКПМ ● ● ● ● ? ●
СВКПМ ● ● ○ ● ● ? ●
БВКВМ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ? ○ ● ●
СВКВМ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ? ● ● ●
МВКВМ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ? ● ● ●
ВК проп. ◙ ● ● ◙ ● ◙ ● ● ◙ ● ? ◙ ● ●
К. К. ● ● ● ● ? ●
М. Ал. ○ ● ● ● ● ? ●
К. Ал. ● ● ○ ● ● ? ●
ВКК ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ? ● ● ●
НКК ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ? ● ● ●
БНКПМ  ● ?  ● ?  ● ?  ● ?  ● ?
СНКПМ  ● ?  ● ?  ● ?  ● ?  ● ?
БНКВМ  ● ?  ● ?  ● ?  ● ? ◙ ● ?
СНКВМ ◙ ● ?  ● ? ◙ ● ? ◙ ● ? ◙ ● ?

НКТМ ○ ● ? ○ ● ? ○ ● ? ○ ● ? ○ ● ?

Примечания: ● – линяет у всех особей, ○ – линяет у части особей все или часть перьев отдела,  – не линяет, только до-
растает, ◙ – дорастает и линяет,? – нет данных
Полные названия отделов птерилий: ПМ – первостепенные маховые, ВМ – второстепенные маховые, ТМ – третьестепен-
ные маховые, ВКХ – верхние кроющие хвоста, НКХ – нижние кроющие хвоста, БВКПМ – большие верхние кроющие 
первостепенных маховых, СВКПМ – средние верхние кроющие первостепенных маховых, БВКВМ – большие верхние 
кроющие второстепенных маховых, СВКВМ – средние верхние кроющие второстепенных маховых, МВКВМ – малые 
верхние кроющие второстепенных маховых, ВК проп. – верхние кроющие пропатагиальной складки, К. К. – карпальное 
кроющее, М. Ал. – маховые крылышка, К. Ал. – кроющие крылышка, ВКК – верхние кроющие кисти, НКК – нижние 
кроющие кисти, БНКПМ – большие нижние кроющие первостепенных маховых, СНКПМ – средние нижние кроющие 
первостепенных маховых, БНКВМ – большие нижние кроющие второстепенных маховых, СНКВМ – средние нижние 
кроющие второстепенных маховых, НКТМ – нижние кроющие второстепенных маховых.
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уровень совмещения характерен для лугового 
конька (13.9% продолжительности линьки), макси-
мальный – для желтой трясогузки (39.9%), для бе-
лой трясогузки и краснозобого конька – 26 и 27.3% 
соответственно (Рыжановский, 1997).

Постювенальная линька у всех северных коньков 
и трясогузок частичная, разной полноты. В табл. 1. 
представлены обычные для каждого вида варианты 
полноты линьки. Эти варианты выявлены при осмо-
тре птиц, которые были пойманы в природе или пе-
редержка которых осуществлялась при световом ре-
жиме Нижнего Приобья. При световом режиме се-
верной тайги в экспериментальных условиях полнота 
линьки была примерно на треть меньше, при свето-
вом режиме Среднего Ямала (24С: 0Т до середины 
августа) полнота несколько больше (Рыжановский, 
1997). Меньше полнота линьки у птиц из поздних 
выводков, т.к. протекает при сокращающемся дне. 
Полнота влияет на продолжительность линного про-
цесса: чем больше заменяется перьев, тем дольше она 
длится (коэффициент корреляции полноты и дли-
тельности для северных воробьиных r = 0.75) и позд-
нее заканчивается. При этом миграция начинается 
позднее. Но это условие выполнимо при одинаковых 
сроках начала линьки, в реальности все не так.

По материалам осмотров особей, которые были 
пойманы в состоянии линьки, и птиц, которых со-
держали в неволе при естественном фоторежиме 
Нижнего Приобья в 1979, 1980 и 1981 гг., период 
начала линьки лугового конька 05.08–19.08, крас-
нозобого конька 27.07–6.08, желтой трясогузки  
17.07–9.08, белой трясогузки 22.07–11.08. В ран-
невесенние годы (1977, 1982, 2004) уже во второй 
декаде июля в ловушки попадались птицы, вступа-
ющие в линьку.

Сроки начала линьки зависят от типа контроля 
этого сезонного явления – фотопериодический или 
эндогенный. По результатам экспериментальных 
исследований (табл. 2) краснозобые коньки, желтые 
и желтоголовые трясогузки начинали линьку в воз-
расте 20–27 сут независимо от фотопериодических 
условий содержания, т.е. сроки линьки у этих видов 
контролируются эндогенно, как продолжение роста–
развития. Фотопериодический контроль сроков на-
чала линьки характерен для лугового конька. В ле-
сотундре меченные в гнездах и начинающие линьку 
луговые коньки были отловлены в возрасте 32–40 
дней. Коньки, выкормленные и передержанные при 
естественных фотопериодических условиях конца 
июля–начала августа, вступали в линьку в возрасте 
36–45 сут. При короткодневном фотопериоде линька 
начиналась не раньше 27 сут (27–36), при длинно-
дневном фотопериоде – не позднее 50 сут (45–50). 
Различия в возрасте начала линьки были достоверны 
(Р ≤ 0.05) между всеми группами.

Для белой трясогузки в  типе контроля сро-
ков начала линьки выявлены отличия птиц из 
Нижнего Приобья от птиц, взятых из гнезд на  
п–ове Ямал (Рыжановский, 2006; Ryzhanovsky, 2010). 
Трясогузки Южного (68°30′ с.ш.) и  Среднего 
(70°30′ с.ш) Ямала в лаборатории при полярном 
дне (24С : 0Т) начинали линьку в  одинаковом 
возрасте 29.1 ± 0.6 (n = 21) и 30.9 ± 0.4 (n = 5) сут 
соответственно, различия между группами не до-
стоверны. При фотопериоде 12С : 12Т трясогузки 
Южного Ямала начинали линьку в 26.8 ± 0.5 сут,  
отличия от группы длинного дня также не досто-
верны. Несомненно, сроки начала линьки наи-
более северных трясогузок контролировались 
эндогенно (внутренним ритмом развития), как 
у краснозобого конька, желтой и желтоголовой 
трясогузок. В 1986 и 2000–2005 гг. из окрестно-
стей Лабытнанги при фотопериоде 24С : 0Т были 
взяты из гнезд и  выкормлены 64 слетка из 20 
выводков. По возрасту начала линьки выводки 
разделились на две группы: начинающие линьку 
в возрасте старше 32 сут (средний возраст начала 
линьки 36.5 ± 0.7 сут, n = 16, фотопериодический 
контроль сроков начала линьки) и птиц, начина-
ющих линьку как ямальские трясогузки, в возрас-
те моложе 32 сут (средний возраст 28.6 ± 0.3 сут,  
n = 48, эндогенный контроль сроков начала 
линьки), отличия достоверны (Р ≤ 0.05). На этом 
основании был сделан вывод о  существовании 
в  пределах ареала западносибирского подвида 
по меньшей мере двух популяций белой трясо-
гузки: тундровой и бореальной (Рыжановский, 
2006; Ryzhanovsky, 2010). Граница между популя-
циями проходит близ широты Полярного круга. 
На 65-й параллели, у пос. Войкар, были взяты 2 
выводка и выкормлены при 24С : 0Т. Они начали 
линьку достоверно (Р ≤ 0.05) позднее, чем тря-
согузки Южного и Среднего Ямала, в 35.5 ± 0.8  
дней (n = 8), что подтверждает различия северо-
таежных и тундровых птиц.

Длительность линьки зависит от фотопериоди-
ческих условий у всех видов (табл. 2). В Нижнем 
Приобье ночи становятся темными, продолжитель-
ность дня сокращается со второй декады июля, на 
Среднем Ямале – с конца июля, на Северном – в ав-
густе. Различия в продолжительности линьки групп 
короткодневного и длиннодневного фотопериодов 
у всех видов были достоверны (Р ≤ 0.05). Реакция 
линного процесса на длину дня разнообразна: боре-
альная белая трясогузка отвечала выраженным изме-
нением темпов на сокращение продолжительности 
дня весь период, тундровая белая трясогузка, желтая 
трясогузка, желтоголовая трясогузка, краснозобый 
конек отвечали изменением темпов линьки на сокра-
щение дня только во второй половине линного пери-
ода. Адекватная реакция темпов регенерации опере-
ния на фотопериодические условия уже на первых ее 
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этапах характерна для лугового конька (Рыжановский, 
2008). При любом типе реакции на фотопериодиче-
ские условия линька большинства изученных видов 
птиц протекает в сжатые сроки, т.е. имеются нижние 
пределы темпов. Линька белой трясогузки из Нижнего 
Приобья при фотопериоде 22С : 2Т продолжалась не 
более 60 сут. Из среднеямальских птиц при полярном 
дне желтоголовые трясогузки затрачивали на линьку 
32–37 сут, белые – 44–47 сут (табл. 2) и заканчивали ее 
до начала холодов в конце августа.

Ограничение продолжительности замены 
оперения рассматриваемых видов достигается 

несколькими путями. Прежде всего, эндогенный 
контроль сроков начала линьки распространяет-
ся и на первые этапы роста новых перьев – линька 
не только начинается рано, но рост новых перьев 
идет высокими, не зависимыми от длины дня тем-
пами. Замедление темпов линьки при длинном дне 
во второй половине процесса уже не может быть 
очень значительным. Это относится к видам с эн-
догенным контролем сроков начала (краснозобый 
конек, желтая трясогузка, тундровая белая тря-
согузка). У видов с фотопериодическим контро-
лем (таежная белая трясогузка и луговой конек) 

Таблица 2. Возраст начала и длительность постювенальной линьки при короткодневном (I), естественном (II) 
и длиннодневном (III) фотопериодах, сут

Вид Фотопериод
Возраст начала линьки Длительность линьки

n Lim
M ± m n Lim

M ± m

Anthus pratensis I 8 27–36
31.8 ± 1.1 4 35–45

39.7 ± 1.2

II 6 36–45
38.8 ± 1.4 3 44–49

46.0 ± 1.6

III 5 45–50
46.7 ± 1.0 4 58–60

59.5 ± 0.5

A. cervinus I 8 22–25
23.4 ± 0.4 8 30–36

34.0 ± 0.8

II 5 24–25
24.4 ± 0.2 5 37–40

38.5 ± 0.8

III 9 24–26
25.0 ± 0.2 9 40–55

45.0 ± 1.6

Motacilla flava I 9 20–25
22.9 ± 0.3 5 35–40

37.2 ± 0.9

II 5 24–26
24.2 ± 0.4 5 40–44

42.5 ± 0.7

III 7 22–25
23.6 ± 0.3 3 56–60

58.6 ± 0.9

M. citreola
Средний Ямал I 4 22–26

24.2 ± 1.0 4 19–21
20.5 ± 0.5

II 4 22–27
25.0 ± 0.7 4 32–37

35.0 ± 1.2

M. alba
Нижнее Приобье I 7 24–27

26.1 ± 0.5 3 35–37
36.3 ± 0.8

II 9 28–32
30.2 ± 0.4 8 47–56

51.2 ± 2.1

III 8 35–43
37.8 ± 1.5 8 50–63

53.2 ± 3.2

M. alba.
Средний Ямал II 5 30–32

30.9 ± 0.4 5 44–47
45.2 ± 0.6

По: Рыжановский, 2008; n – число птиц в выборке.
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различаются сроки начала и ее длительность, но 
существенная затянутость процесса характерна 
только для лугового конька (табл. 2), что делает его 
наиболее поздно отлетающим насекомоядным ви-
дом (конец сентября – начало октября).

Сезон постювенальной линьки в  лесотун-
дре (от поимки первой линяющей до последней 
линяющей птицы вида в  конкретном районе) 
длился в разные годы: луговой конек 55–75 сут, 
краснозобый конек 35–40 сут, желтая трясогузка 
30–35 сут, белая трясогузка 50–70 сут. Наиболее 
поздние отловы линяющего лугового конька 
25.09, краснозобого конька 11.09, желтой трясо-
гузки 25.08, белой трясогузки 05.09. В сентябре 
белые трясогузки придерживались береговой ли-
нии проток и не ловились. Реальная дата окон-
чания сезона линьки белой трясогузки – вторая 
декада сентября. При этом часть коньков и тря-
согузок отлетают, не закончив линьку и долини-
вают на трассе миграции. По этой причине пери-
оды линьки северных популяций (длительность 
линьки в популяции) примерно на треть дольше 
сезонов линьки.

Послебрачная линька у видов семейства про-
текает в  гнездовом районе и  обычно является 
полной. Но мы дважды за август ловили сам-
ца желтоголовой трясогузки на разных этапах 
линьки, по состоянию оперения которого мож-
но было сделать вывод о частичной замене кро-
ющих крыла (Рыжановский, 2012). В лесотундре 
линька у  некоторых самцов желтой трясогузки 
начиналась одновременно с вылуплением птен-
цов, у остальных совмещалась с выкармливанием 
гнездовых птенцов. Самцы краснозобого конька 
и  желтоголовой трясогузки совмещали начало 
линьки с  выкармливанием гнездовых птенцов, 
самки – с докармливанием слетков. Линька лу-
говых коньков начиналась в  период распаде-
ния выводков или после, через 20–36 сут после 
вылупления в их гнездах. Подобное наблюдали 
и для большинства белых трясогузок: птицы на-
чинали линьку через 8–35 сут после вылупления 
птенцов, причем в  5 из 6 наблюдений – через 
26–36 сут. (Рыжановский, 1987). Начинающих 
линьку желтых трясогузок в  лесотундре лови-
ли 25.06–01.08, белых трясогузок – 2.07–25.07, 
краснозобых коньков – 6.07–25.07, луговых конь-
ков – 23.07–05.08.

Длительность линьки лугового конька в не-
воле – 45–50 сут. Вычисленная по регрессии 
дата окончания линьки в природе – 03.09, сред-
няя длительность линьки – 39 сут, длитель-
ность сезона послебрачной линьки – 60–70 сут. 
Длительность послебрачной линьки краснозо-
бого конька в  неволе – 37–45 сут. Отмечены 
высокие темпы замены маховых перьев: через 
25–30 сут после её начала птицы в состоянии 

начать миграцию при активной линьке кон-
турного оперения. Сезон линьки продолжается 
45–50 сут. Первая заканчивающая линьку жел-
тая трясогузка поймана 8.08, последняя – 2.09. 
Средняя вычисленная длительность линьки  
32 сут. Птицы, начинавшие линьку первыми, за-
меняли оперение за 40–45 сут, последние – за 
30–35 сут; длительность сезона линьки 55–60 сут.  
Заканчивающих линьку особей белой трясо-
гузки отлавливали в  период с  20.08 по 04.09; 
две птицы в новом наряде были пойманы 29.08 
и  04.09. Если эти трясогузки начали линьку 
в числе первых, она длилась 45–50 сут. Средняя 
дата окончания линьки 28.08, средняя длитель-
ность линьки особи 41 сут. У птиц, затянувших 
начало линьки (кормивших птенцов повтор-
ных выводков), полная линька длится не менее 
35 сут. Длительность сезона линьки 60–70 сут. 
Поскольку взрослые птицы включаются в ми-
грацию после полного отрастания маховых, 
период линьки у всех рассматриваемых видов 
практически равен сезону линьки.

В связи с интенсивной линькой маховых кры-
ла птицы высоких широт могут кратковременно 
утрачивать способность к полету. Данилов (1959) 
наблюдал это у лугового и краснозобого коньков, 
мы – у краснозобого конька. Желтые и белые тря-
согузки отлавливались на всех этапах линьки, т.е. 
способность к полету они не теряют.

Формирование миграционного состояния и ми-
грация. Из значительного числа элементов ми-
грационного состояния (Дольник, 1975) наиболее 
доступны для изучения в  полевой лаборатории: 
миграционное увеличение массы тела, вызванное 
депонированием жира, миграционное беспокой-
ство в клетках и полет в природе.

В экспериментальных условиях миграционное 
ожирение у молодых луговых коньков началось в воз-
расте 85–110, в среднем – 94.3 ± 2.8 сут (n = 9) в пе-
риод с 8.10 по 07.11, у краснозобых коньков ожирение 
началось в возрасте 50–66, в среднем – 56.5 ± 1.9 сут  
(n = 5), в период с 7.09 по 20.09. Депонирование 
жира у желтых трясогузок началось в возрасте 51–
75, в среднем – 65.5 ± 3.9 сут (n = 7) в период с 7.09 
по 20.09, у желтоголовых трясогузок – 60–70, в сред-
нем – 63.2 ± 2.9 сут (n = 5) в период с 18.08 по 3.09, 
у бореальных (таежных) белых трясогузок – 80–92, 
в среднем – 86.8 ± 1.3 сут (n = 9) в период с 20.09 по 
05.10. Краснозобые коньки и желтые трясогузки со-
вмещали начало депонирования жира с последними 
этапами линьки; ожирение луговых коньков, желто-
головых и белых трясогузок начиналось через 2–10 
сут после линьки. Мы наблюдали движение стаек 
в южном направлении: желтой трясогузки 07.08–
27.08, краснозобого конька – 19.08–17.09, белой тря-
согузки – 19.08–21.09, лугового конька – 25.08–21.09. 
Желтые трясогузки отлетают из лесотундры в конце 
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фенологического лета, краснозобые коньки – в на-
чале фенологической осени, белые трясогузки и лу-
говые коньки – в середине–конце осени.

Повышения уровня локомоторной активности 
в клетках у луговых коньков регистрировали в пери-
од линьки, в конце августа, с последующим сниже-
нием числа перемещений по клетке в середине сен-
тября–ноябре. Нерегулярная ночная активность на-
блюдалась в октябре–декабре. Краснозобые коньки 
в период с начала сентября до января имели три 
двухнедельных периода повышенной дневной ак-
тивности и регулярную ночную активность. У жел-
той трясогузки выявлены периоды беспокойства 
в ночные часы с начала сентября до середины де-
кабря и период высокой дневной активности в сен-
тябре и октябре. Повышенную дневную активность 
белых трясогузок регистрировали с октября до сере-
дины января (Рыжановский, 1997).

В соответствии с концепцией “эндогенного вре-
менного контроля продолжительности миграции” 
(Gwinner, 1968; Berthold, 1984; Рыжановский, 2013а) 
длительность периода ожирения должна коррелиро-
вать с длиной миграционного пути. Миграционное 
ожирение у молодых особей лугового конька продол-
жалось 40–70, в среднем – 55 ± 4.2 сут (n = 9), крас-
нозобого конька продолжалось 100–120, в среднем – 
108.3 ± 4.0 сут (n = 5), желтой трясогузки – 80–100, 
в среднем – 91.7 ± 5.1 сут (n = 7), белой трясогузки – 
65–105, в среднем – 78 ± 6.1 сут (n = 9).

При клеточном содержании трудно надеять-
ся, что даты выхода из миграционного состоя-
ния (окончания миграции) у  эксперименталь-
ных птиц точно совпадут с датами прилета на зи-
мовку. У части особей выход может затянуться, 
поэтому укажем наиболее ранние даты: луговой 
конек и белая трясогузка – 20.11, желтая трясо-
гузка – 10.12., краснозобый конек 05.02. Данные 
о прилете на места зимовки в конце ноября–на-
чале декабря лугового конька и белой трясогузки 
соответствуют литературным данным (Гладков, 
1954). Затянувшийся до середины декабря пери-
од миграционного ожирения желтой трясогузки 
совпал с результатами экспериментального содер-
жания трясогузок из Ленинградской обл. (Кукиш, 
Носков, 1975), у которых большая масса тела со-
хранялась до начала января. Длительный период 
миграционного состояния краснозобого конька, 
возможно, свидетельствует о кочевках по зимо-
вочному ареалу до начала предбрачной линьки 
или о несоответствии фотопериодических усло-
вий содержания (9С : 15Т), требуемым для пре-
кращения миграции (Рыжановский, 2013а).

Предбрачная линька всегда неполная. В ходе ее 
заменяются кроющие головы и туловища (воз-
можно, не все). Различия между видами по коли-
честву заменяемых перьев относятся к крыловой 

и  хвостовой птерилиям (табл.  1). Наибольшая 
полнота линьки среди клеточных птиц–перво-
годков наблюдалась у желтой трясогузки. Линяли 
все рулевые, все третьестепенные маховые, часть 
(проксимальные) верхних кроющих второсте-
пенных маховых или все эти перья, кроющие 
крылышка, верхние кроющие пропатагиальной 
складки, кроющие кисти, часть нижних крою-
щих маховых. Белые трясогузки заменяли цен-
тральные рулевые, все (17–19) или (18, 19 или 18) 
третьестепенные маховые, все малые и средние 
верхние кроющие второстепенных маховых, все 
или только внутренние большие верхние крою-
щие второстепенных маховых. Луговые коньки 
заменяли часть верхних кроющих второстепен-
ных маховых или все эти перья, часть нижних 
кроющих маховых, все (17–19) третьестепенные 
маховые. Две птицы из 9 заменили центральные 
рулевые. Краснозобые коньки в процессе линь-
ки птицы заменяли значительную часть крою-
щих головы и  туловища, часть верхних крою-
щих второстепенных маховых, от одного до трех 
третьестепенных маховых. У одной птицы смени-
лись центральные рулевые перья. Полнота линь-
ки птиц старшей возрастной группы, вероятно, 
подобная.

Процесс предбрачной линьки контролируется 
увеличивающейся продолжительностью светового 
дня (Носков, Рымкевич, 2010), но на основных широ-
тах зимовки коньков и трясогузок, 20–30° с.ш., в де-
кабре–январе фотопериод практически постоянный, 
близкий к 11С : 13Т-10С : 14Т. Незначительно день 
начинает прибывать в феврале. В природе предбрач-
ная линька всех наших видов протекает с декабря по 
апрель (Гладков, 1954; Stresemann, Stresemann, 1966), 
т.е. начинается она при постоянном и наиболее ко-
ротком в годовом цикле дне. Вероятно, начало этой 
линьки определяется сроками окончания миграци-
онного состояния (утратой жировых резервов) с по-
следующим контролем фотопериодом.

Передержанные нами луговые коньки и жел-
тые трясогузки при фотопериоде 9С : 15Т начина-
ли линьку в декабре–январе, как на местах зимовки 
в природе, так и при постоянном коротком экспери-
ментальном дне (географически это 30–40° с.ш., суб-
тропики). Краснозобые коньки и белые трясогузки 
в клетках начинали линьку в марте, при фотопериоде 
13С : 11Т и при растущем дне. Поскольку в природе 
их линька должна начинаться раньше, наши фотопе-
риодические условия содержания в ноябре–феврале 
(9С : 15Т), по-видимому, не полностью отвечали тре-
буемым. Возможно, широта зимовки популяций этих 
видов должна быть ближе к экватору, это 10–20° с.ш. 
Именно такая широта (широта Южной Индии) по-
лучилась при сопоставлении фотопериодов линьки 
белой трясогузки из Нижнего Приобья и Среднего 
Урала (Рыжановский, 2013б).
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Предбрачная миграция. В природе отлет с мест 
зимовки северных птиц, вероятно, начинается 
в конце марта, с увеличением длины дня до 12С :  
12Т. На юге Свердловской обл. трясогузковые 
появляются в апреле–начале мая (14–15-часовой 
день) в последовательности, близкой последова-
тельности прилета в Нижнее Приобье: белая тря-
согузка, луговой конек, желтая и желтоголовая 
трясогузки, краснозобый конек (Коровин, 2004). 
Клеточные птицы всех наших видов к середине 
апреля имели «средние» запасы жира; периодиче-
ски беспокоились ночью в конце апреля–первой 
половине мая. Клоакальные выступы у  самцов 
сформировались во второй декаде мая. Различий 
между видами в сроках проявления весенних яв-
лений у клеточных птиц не выявлено. В природе 
межвидовые различия сводятся до минимальных 
значений к началу лета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Годовые циклы изученных нами коньков и трясо-

гузок Нижнего Приобья и Ямала имеют много обще-
го. У всех видов близкие сроки прилета (вторая поло-
вина мая–начало июня), гнездования (вторая поло-
вина июня–первая половина июля), линьки (конец 
июля–август–начало сентября), начала отлета (конец 
августа–сентябрь). Сроки окончания послебрачной 
миграции (прилета на зимовку) и сроки предбрачной 
линьки, возможно, различаются.

Основной внешний фактор, определяющий 
начало прилета в лесотундру и тундры, – поло-
жительные температуры воздуха. Только жел-
тые трясогузки прилетают на широту Полярного 
круга с полностью сформированными гонадами, 
что сокращает предгнездовой период. Для осталь-
ных видов требуется дополнительная стимуля-
ция половой активности фотопериодом 24С : 0Т. 
И только в условиях поздней весны птицы лесо-
тундры проходят стимуляцию на подлете к гнез-
довому району, а птицы субарктических тундр – 
стимуляцию на подлете проходят всегда.

По продолжительности периоды половой ак-
тивности, от спаривания и строительства гнезда 
до распадения семейной группы, различаются не-
значительно. Краснозобый конек, белая и желтая 
трясогузки начинают плотное насиживание с се-
редины кладки, луговой конек – с полной клад-
ки. Оставление гнезда слетками лугового и крас-
нозобого коньков происходит в возрасте старше 
9 сут, слетками желтой и  желтоголовой трясо-
гузки – в  возрасте старше 10 сут, слетки белой 
трясогузки вылетают из гнезда в возрасте стар-
ше 12 сут. Длительность инкубации у всех видов 
практически равная 19–20 сут от первого отло-
женного яйца до вылупления последнего птен-
ца. Выигрыш в  сокращении отдельных этапов 
гнездования незначительный. Но насиживание 

с середины кладки предохраняет яйца от переох-
лаждения при возврате весенних холодов и повы-
шает тем самым успех размножения. Сохранению 
птенцов от хищных животных способствует ран-
нее оставление гнезда и рассредоточение слетков 
по участку.

Различия программ годового цикла в большей 
мере проявляются в послегнездовой период. Это 
различия в возрасте начала постювенальной линь-
ки, длительности постювенальной и послебрачной 
линек, в степени совмещения послебрачной линь-
ки с гнездованием, в степени совмещения мигра-
ционного состояния и линьки, в фотопериодиче-
ских условиях (фотопериодических интервалах) 
протекания линьки и осенней миграции.

Трясогузковые Западной Сибири зимуют в разных 
частях пространства Южной Азии, куда летят, веро-
ятно, с разной скоростью. Сочетание внутреннего ви-
дового ритма миграции и внешних условий на трассе 
определяет сроки прилета на зимовку. Начинается зи-
мовка при минимальной (в годовом цикле) долготе дня, 
заканчивается при растущем дне. Фотопериодические 
условия, при которых у передержанных птиц наблю-
далась предбрачная линька (фотопериодические ин-
тервалы линьки), были несколько разные. Последнее 
можно рассматривать как свидетельство зимовки север-
ных популяций изученных видов на разном удалении 
от экватора, на несколько разных широтах.
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The annual cycles of the skates and wagtails studied during field and experimental observations in the Lower 
Ob river basin and Yamal Peninsula have a lot of common features. All species show close dates of arrival, 
nesting, molting, and departure onset, but the timing of post-breading migration and pre-breading molting 
somewhat differ. The environmental factor that determines the beginning of arrival to the forested tundra 
and tundras are positive air temperatures. Only yellow wagtails arrive with formed gonads, whereas the other 
species require additional stimulation by a photoperiod of 24°L : 0D. Reduction of some stages of nesting 
is possibly an attempt of the boreal populations to increase their reproduction success in the high latitudes.
Differences in the annual cycle program are expressed during the post-nesting period. These variations lie in 
the timing of the onset and duration of post-juvenile molting, the duration of post-juvenile and post-breading 
molting, in the photoperiodic conditions of molting and in autumn migration. The inherent specific rhythm 
of migration, combined with environmental conditions along the migration trek, determine the timing of 
arrival to wintering sites. The threshold values of the photoperiodic intervals of wintering and pre-breading 
molting in different species correspond to the latitude of hibernation and perhaps determine this latitude.
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