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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Настоящее  исследование  выполнено  в  рамках 
программы  "Вид  и  его  продуктивность  на  пространстве  ареала"  проекта 
Юнеско  "Человек  и биосфера".  Ранее проведенные  работы на других  видах 
птиц показали, что наиболее изменчивыми признаками на пространстве ареала, 
как правило, оказывается различные параметры годового цикла, что позволяет 
особям одного вида существовать  в различных условиях  среды и на разном 
удалении от зоны зимовок. 

Серая  славка  (Sylvia  communis  Latham)  имеет  обширный  ареал  в 
Палеарктике и является дальним мигратхэм. Разные географические популяции 
этого  вида  обитают  в  природноклиматических  условиях,  сильно 
различающихся между собой. 

На  серой  славке  уже  выполнен  ряд  исследований,  посвященных 
гнездовой биологии вида в различных регионах (DisseUiorst,  1968, Mason, 1976, 
Зацепина, 1978,Музаев, 1984, Левин, Губин, 1985,Boddy, 1992, Payevsky, 1999 
и др.), поведению (Amiington,  1951, Crowe, 1955, Siefke,  1962, Музаев, 19806), 
динамике числсЕтости  (Berthold,  1973, Moritz, Vauk,  1979, Busse et al,  1995), 
миграционной  стратегии  (Prato  &  Prato,  1983, Boddy,  1983, Baggot,  1986, 
Fransson, 1995,), особенностям линьки (Stresemann & Stresemann,  1968, Pimm, 
1973, Столбова, Музаев, 1987, Norman, 1990, Boddy, 1992,Rymkevichet al, 1993 
и др.). Наряду с другими славковыми птицами, серая славка использовалась в 
качестве  объекта  при  изучении  структуры  и  регуляции  годовых  циклов 
воробьиных птиц (Музаев, 1980, Столбова, 1987). Именно на славковых птицах 
было  впервые  экспериментально  показано,  что  в  основе  годового  цикла 
сезонных явлений лежит эндогенный цирканный ритм (Gwinner, 1967, Berthold 
etal,  1972). 

В то же время, структура годовых циклов оказывается весьма пластичной 
и ее изменения  играют ведущую роль при адаптации популяций к условиям 
каждого  региона  внутри  ареала  (Носков,  Рымкевич,  1988,  Музаев,  1980, 
Столбова,  1987). 

Изучение  комплекса  признаков  в  разных  точках  ареала  позволяет 
прояснить способы  приспособления  вида к условиям  среды, понять пути его 
расселения,  выявить  наиболее  трудные  для  переживания  периоды  годового 
цикла,  что особенно  важно на фоне  сокращения  численности  многих видов 
дальних мигрантов в последт1е десятилетия. 

Цели исследования 
1. Выяснить особенности параметров  годовых циклов  представителей 

разных географических популяций, позволяющих им существовать в различных 
природноклиматических условиях на местах гнездования. 

2. Выявить  факторы  среды, определяющие  структуру  годового  цикла 
серой славки в том или ином регионе. 



Задачи исследования 
1.  На  основе  анализа  оригинального  и  литературного  материала 

определить  масштабы  изменчивости  отдельных  экологофизиологических 
признаков в пределах одной популяции и на пространстве ареала вида. 

2.  Сопоставить  параметры  отдельных  сезонных  явлений  с 
климатическими и фенологическими характеристиками в разных частях ареала. 

3. Выяснить основные направления изме1гчивости параметров годового 
цикла на пространстве  ареата. 

4. Изучить особе1шости территориальных связей взрослых птиц в период 
гнездования в различных регионах. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  для  данного  вида  проведена 
количественная оценка большого числа признаков экологофизиологического, 
поведе1иеского и морфологического  характера у представителей  нескольких 
географических популяций. Обобщен разнородный материал по серым славкам 
из  восточной  части  ареала,  относящийся  к  территории  бывшего  СССР. 
Проведено  сопоставление  климатических  характеристик,  фенопоказателей 
растений  со  сроками  весеннего  прилета  и  размножения  серой  славки  в 
различных регионах. 

Комплексный  анализ  исследуемых  признаков  позволил  выяснить 
некоторые  аспекты  структуры  ареала  вида  и  основные  направления 
изменчивости  ряда признаков.  Продемонстрирован  ряд  приспособительных 
изменений некоторых  параметров  годового  цикла серых  славок северных  и 
восточных  популяций,  направленных  на  преодоление  дефицита  времени, 
связанного с сокращением благоприятного для гнездования периода года. 

На индивидуально  меченых особях в Ншкнем Поволжье  прослежены 
случаи двух циклов успешного размножения в одном репродуктивном периоде. 
Ранее это явление было описано только для западноевропейских  популяций. 

Теоретическое и практическое значение работы. Данная работа является 
развитием  идеи  «Вид  и  его  продуктивность  на  пространстве  ареала» 
применительно  к дальним  мигрантам  из  отряда  воробьиных,  населяющих 
Палеарютлку. Теоретическая ценность работы состоит в выявлении адаптивных 
изменений параметров годового цикла сезонных явлений птиц к особенностям 
климатических, географических и ландшафтных характеристик участка ареала. 

Практическая  значимость  данного  исследования  состоит  в 
возможностии объяснения причин колебаний численности перелетных птиц в 
зависимости  от климатических  условий региона  и  погодных  особенностей 
сезона. Представленные данные могут быть использованы в i ^ c a x  зоологии 
позвоночных и орнитологии, для написания региональных и сводных очерков 
по  данному  виду.  Результаты  исследования  позволяют  понять  причины 
изменения границ ареала вида у птиц, связанные с расширением хозяйстве1шой 
деятельности человека. 
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Апробация работы. Результаты исследований были представлены на 2
ом совеща1ши  Европейского  орнитологического  союза  (г.  Гданьск,  Польша,, 
1999)  и  неоднократно  докладывались  на  научных  семинарах  лаборатории 
экологии и охраны птиц Биологического НИИ СПбГУ. По теме диссертации 
опубликовано 3 печатных работы, 2 находятся в печати. 

Объем  и  структура работы. Диссертация  изложена  на  140  страницах, 
состоит из введения, восьми глав, заключения и выводов, содернсит 32 таблицы 
и  17 рисунков. Список цитируемой литературы включает 78 отечественных и 
70 иностранных названий. 

1. МАТЕРИАЛ II МЕТОДИКА 

Оригинальный материал по экологии серой славки был собран автором 
в период с 1992 по 1998 год в 6 точках ареала: в ЮгоВосточном Приладожье 
Ленинградской  обл.,  в заповеднике  «Лес  на  Ворскле»  Белгородской  обл.,  в 
Окском  заповеднике  Рязанской  обл.,  в  окрестностях  г.  Адлер  в  восточном 
Причерноморье, в г. Волгограде и в г. Новосибирске. 

В  каждом  из  перечисленных  пунктов  проводились  наблюдения  за 
гнездовым  поселением  серых  славок  с  момента  появления  первых  самцов 
весной до отлета взрослых и молодых птиц с мест размножения. В поселениях, 
площадь которых составляла от 20 до 107 га,  регистрировались все токуюгцие 
на  гнездовых территориях  самцы. В Причерноморье  и Волгограде  во  время 
токования  значительную  часть  самцов  (31  и  35  соответственно)  удалось 
отловить и пометить цветными кольцами. За мечеными самцами проводились 
визуальные  наблюдения  для  выяснения  особенностей  их  территориального 
поведения. Расположение участков обитания каждой особи картировалось. 

Отслеживался ход размножения калсдой пары с момента ее образования 
до  вылета  птенцов  из  гнезда.  Найдено  136  жилых  гнезд  серых  славок, 
окольцовано 247 птенцов, отловлено в период гнездования  145 взрослых птиц. 
Послегнездовые отловы для изучения постювенальнои и послебрачной линек 
были организованы в Причерноморье и в Волгограде, где было поймано 83 и 
19 серых славок соответственно. 

При  описании  линяющих  птиц  пользовались  методиками, 
разработанными в С.Петербургском университете. При анализе послебрачной 
лршьки выделяли  11 стадий, соответствующих выпадению каясдого махового 
пера  (Носков,  Гапшская,  1969), для  постювенальнои  линьки  ^  6  стадий, 
предложеннью  Ф.С.  Столбовой  и  В.М.  Музаевым  (1987).  Сведения  о  ходе 
постювенальнои  линьки у западноевропейских  птиц взяты  из литературных 
источников. 

В  работе  использованы  данные  визуальных  наблюдений,  гнездовых 
находок  и отловов  серых  славок  стационарными  ловушками  и  паутинными 
сетями  на  Ладожской  орнитологической  станции  (ЛОС)  в  ЮгоВосточном 
Приладожье. Отловы и описание птиц производились коллективом работников 



станции с  1968 года. С  199J  г. в  отаове и описании  птиц принимал участие 
автор настоящей работы. Ежегодно на ЛОС отлавливалось от 37 до 201 серых 
славок.  Всего за 28 лет с  1968 по  1996 год были получены  сведения  о 3259 
серых славках и описано 1095 повторных отловов 594 птиц. 

Использован обширный литературный материал по срокам прилета из 
ф^тшстических сводок и специальных статей, опубликованных с 1897 по 1997 
гг.  В  итоге  обобщены  данные  по  прилету  в  91  географической  точке, 
большинство  из  которых  относится  к  территории  России  и  прилежащих 
регионов  (в пределах бывшего СССР). В тексте диссертации эта территория 
называется «восточной частью ареала». Средние многолетние данные имеются 
из 60 точек, 25 из которых относятся к территории Эстонии.  Статистический 
анализ географической  изменчивости  сроков прилета на места  размножения 
основан на средних многолетних данных с числом лет наблюдений не менее 4. 
В него включены  данные по 28 регионам. 

Оригинальные данные по срокам начала гнездования также дополнены 
сведениями  из литературных  источников.  Общая  база  гнездовых  находок  в 
пределах восточной части ареала, для которых известна (или рассчитана) дата 
откладки первого яйца, насчитывает 301 гнездо. За сроки начала гнездования 
в  какомлибо регионе  принималась дата  начала  самой ранней  из  известных 
кладок. 

Климатические  данные  взяты  из  «Справочника  по  климату  СССР»и 
Климатологического  ежемесячника.  Использованы  фенологические  даты  из 
«Летописи природы Русской равнршы». 

В  работе  таьсже  использованы  сведения  по  фенологии  прилета  и 
размножения, любезно предоставленные П. А. Тильба, Ю.В. Котюковым, В.М. 
Музаевым, Н.П. Иовченко, В.М. Лоскотом, И.В. Ильинским, Э. Лехикоиненом, 
а также некоторые данные летописи природы Окского заповедешка. 

Статистическая  обработка  полученных  результатов  осуществлялась 
общепринятыми методами (Плохинский, 1970, Терентъев, Ростова, 1977, Sokal, 
1998). 

Всем  лицам,  предоставившим  материалы  для  данной  работы  и 
оказавшим  содействие  в  ее  выполнении,  автор  выражает  глубокую 
признательно сть. 

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДВИДОВАЯ СТРУКТУРА ВИДА 

Деление  вида  на  подвиды.  Несмотря  на  относительно  хорошую 
изученность  вида ^у/у/ясоотда^/ги, до сих пор нет единого мнения о разделении 
его  на  подвиды  и границах  их  распространения.  Практически  все  авторы 
единодушны в том, что, с  одной стороны, горные  серые  славки на Кавказе, 
Турции,  Иране  и  Копетдаге  и,  с  другой  стороны,  в  горах  Средней  Азии 
представляют собой два разных подвида —  icterops  и  nibicola  (Дементьев, 
1937, Волчанещсий, 1954, Степанян, 1978, Cramp, 1992). Наши данные по дайне 
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Крыла  и  окраске  представителей  данных  географических  популяций 
подтверждают их принадлежность к разным подвидам. 

До  сих  пор  не  понятен  статус  подвида  volgensis,  который  одними 
авторами  вообще  не  выделяется  (Волчанецкий,  1954, Степаняи,  1978),  по 
мнению других, населяет всю Западную Сибирь  (Vaure,  1959, Moreau,  1972, 
CunyLindahl, 1981), а по мнению третьих — даже Восточную Европу (Cramp, 
1992).  Отсутствие единого мнения о вьщелении подвидов в равнинной части 
ареала  говорит о том, что  морфологические  признаки не всегда могут быть 
использованы  в  качестве  подвидовых  маркеров.  Измерения  длины  крыла, 
проведенные в нескольких точках восточной части ареала, свидетельствуют о 
том,  что  в  пределах  равнинной  части  ареала  серые  славки  различаются  в 
меньшей степени, чем  представители горных популяций. 

Распространение  и  биотопическое  распределение  вида.  На  всем 
протяжении ареала серая  славка  селится  в открытых биотопах, выбирая для 
гнездования участки местности с густым травяным покровом, кустарниковой 
растительностью и приездами для токования. В равнинной части ареала одним 
из наиболее предпочитаемых  биотопов являются  речные поймы. По речным 
поймам  в Прикаспии  и  Казахстане  серая  славка  проникает  даже  в  зону 
полупустынь. В лесной же зоне, благодаря речным поймам и вырубкам,  вид 
расселился до границы южной и средней тайги. 

Зимовочная часть ареала серой славки охватывает зону саванн Африки 
по обе стороны от экватора, приблизительно от 15° с.ш. до 20° ю.ш. Во время 
зимовки птицы населяют в основном саванновый ландпхафт, но встречаются 
таюке в пустынных оазисах и на границе лесной зоны. 

3. СРОКИ ПРИЛЕТА СЕРЫХ СЛАВОК НА МЕСТА 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

Сроки  прилета  первых  особей.  Наиболее  раннее  появление  первых 
особей на югозападе Европы наблюдается в начале апреля, в середине апреля 
начинается  прилет  центрально  европейских  популяций  (Cramp,  1992), 
Северных областей Европы серые славки достигают к середине мая. Вероятно, 
в середине апреля начинается  прилет на Ближнем Востоке, в Закавказье и в 
оазисных  районах  Копетдага.  На  ТяньШане  появление  первых  особен 
происходит в начале мая (lovchenko, 1993). Наиболее ранний прилет в нижнем 
течении р.Урал отмечен в конце апреля (Дубинин, Торопанова,  1956). Позже 
всего появляется серая славка на северовосточной границе ареала — в конце 
мая    начале  июня.  Таким  образом,  разница  в  сроках  прилета  меясду юго
западными и северовосточными участками ареала составляет 2 месяца. 

В восточной части ареала при продвижении с юга на север на 1 ° в полосе 
2225° в.д. сроки прилета серых славок запаздывают в среднем на  1,3 дня, в 
полосе 2838° в.д. — на 1,6 дня, в полосе 4150° в.д. — на 2,2 дня. Запаздыватше 
сроков  прилета  происходит  не  только  в  широтном,  но  и  в  долготном 



направлении.  Восточные  популяции  в  полосе  5052° с.ш.  прилетают  позже 
западных на 2,0 дня на каждые 5° долготы,  в полосе 54°30'  57° с.ш. — на  1,5 
дня, а в полосе 5861° с.ш. запаздывают на 1,2 дня на каждые 5° долготы, 

Зависимость  сроков  прилета  от  климатических  условий  региона. 
Регрессионный анализ, где в качестве независимой переменной использовались 
даты весеннего перехода среднесуточных температур воздуха (СТВ) через 10°С, 
а в качестве зависимой переменной — средние многолетние даты прилета серой 
славки в  28 регионах, показал линейную  зависимость  сроков прилета  серых 
славок от те\шературных условий региона {у=0,92х + 8,2; R=0,77; р<0,001; п=28). 

В среднем серые славки прилетают через 2,5 дня после перехода СТВ 
через 10°С (± 1,44 дня; п=28). Разность между датой перехода СТВ через 10°С 
и датой прилета серых славок (которая может принимать как поло^кительные 
так и отрицательные значения) имеет достоверную отрицательную корреляцию 
с датой перехода СТВ через 10°С (г=  0,59; р<0,001; п=28). То есть в областях 
с более холодным климатом и поздней весной прилет серых славок происходит 
при более низких температурах, 

Анализ  сроков  прилета  серых  славок  в  пределах  одного  региона  (на 
примере  Эстонии),  Литературные данные  о  сроках  прилета  серых  славок  в 
Эстонию  с числом  лет  наблюдения  от  4  до  35  охватывают  25  точек.  Они 
расположены равномерно по всей республике. 

Для  Эстонии характерен  морской  климат,  особенно  выраженный  на 
островах  и  побережье  Финского  залива.  С  продвижением  на  восток  он 
становится  более  континентальным,  что  выражается,  в  частности,  в  более 
раннем  переходе  СТВ  через  10°С  (г=0,61;  р<0,01)  и  более  поздних  сроках 
последних заморозков (г= 0,62; р<0,01). Однако это практически не влияет ни 
на сроки прилета серой славки, нн на степень их изменчивости (ст. отклонение). 
Корреляции средних сроков прилета с устойчивым переходом температур через 
10°С  (г=0,17; р>0,05)  и  с датой  последних  заморозков  (г=0,12; р>0,05)  в 
пределах республики  слабы  и статистически  не достоверны.  Самые  ранние 
сроки прилета отмече}а1 в центральных областях. 

Анализ этого материала показал, что время прилета первых птиц на места 
гнездования  даже  в  пределах  небольшой  территории  может  быть  очень 
изменчивым.  Интервал  ме>1еду средними  многолетними  датами  прилета  в 
разные районы  составляет  9 дней. Интервал  между  самой ранней  и  самой 
поздней датой весеннего прилета серых славок в республике в один год   от 5 
до 25 дней, за все годы — до  1 месяца. Разброс в сроках прилета может быть 
связан  не  только  с  неустойчивостью  морского  климата,  но  и  с  методикой 
работы: учетом в некоторых точках не местных, а мигрирующих особей. Кроме 
того, разница в сроках появления местных птиц может носить биотопический 
характер, посколы^ менее привлекательные биотопы птицы занимают позже, 

Связь  сроков  прилета  с  фенопоказателями  растений.  Географическая 
изменчивость  сроков  прилета  серой  славки  коррелирует  с  изменением 



фенологических сроков развития растений. Наблюдается сильная корреляция 
сроков  прилета  с  началом  облиствения  березы  (г=0,81;  р<0,001),  началом 
цветения одуванчика (г=0,86; р<0,001) и началом цветения черемухи (г=0,82; 
р<0,001) в различных регионах (п=23). 

Следует отметить, что коэффициенты корреляции средней даты прилета 
с фенопоказателями растений выше, чем со средней датой перехода СТВ через 
10°С (г=0,77; р<0,001, п=26 ). Это свидетельствует о том, что для птиц имеет 
значение не температура сама по себе, а фенологическая ситуация, сложившаяся 
в районе гнездования к моменту появления птиц. 

С  продвижением  на  север  прилет  серой  славки  смещается  на  более 
ранние  фенологические  стадии  весны,  что  является  общим  правилом  для 
многих видов 1ГГИЦ (Haartman, 1968). 

Межгодовая  изменчивость  сроков  прилета  серой  славки.  Анализ 
сведений о самых ранних и самых поздних датах прилета серой славки в одну 
точку ареала, где имеются наблюдения не менее чем за 4 года, показывает, что 
межсезонные различия составляют от 4 до 25 дней, в среднем 13,65 дн. (s=5,40; 
п=20). Стандартные отклонения  сроков прилета в разные годы в одной точке 
изменяются  от  1,62  (в Вильнюсе) до  10,62 (на Ворскле) дней, в среднем  5,17 
дн. (s=0,53; п=18). Величина интервала и стандарттюго отклонения не связана 
со  средней  датой  прилета,  т.е. на  протяжегши  всей рассматриваемой  части 
ареала изменчивость сроков прилета из года в год достаточно велика. 

Основной причиной  межгодовых  колебаний  сроков прилета  является 
изменчивость температурных условий в разные сезоны  (Соколов и др., 1999). 
Следует отметить, что сроки прилета серой славки менее изменчивы по годам, 
чем сроки перехода СТВ через 10°С и фенопоказатели растений. Повидимому, 
это  можно  объяснить  наличием  у  птиц эндогенных  ритмов  миграционной 
активности, синхронизируемых фотопериодом (Marshall, 1961,Berthold, 1996). 

Весенняя миграция серых славок в ЮгоВосточном Приладожье. Отлов 
первой птицы в разные годы может приходиться на период от 26 апреля (1976 
год) до 26 мая (1980 год), в среднем — 12 мая (s=7,52; п=22). Конец весенней 
миграции в разные годы приходится на период от 2 до  17 июня. Весь период 
миграции может составлять от  13 до 42 дней, в среднем — оютло месяца. 

Сроки весенних  отловов  серых  славок  на других  орнитологических 
станциях  свидетельствуют о том, что весенняя  миграция  этого вида на юго
западе  Европы  проходит  в среднем  на  20 дней раньше, чем  на севере  этого 
континента. 

Динамика занятия самцами территорий в различных регионах. Анализ 
сроков занятия участков обитания  отдельными самцами в различных частях 
ареала показывает, что прилет происходит более синхронно в регионах с более 
поздними  сроками  прилета.  Так,  продолжительность  периода  занятия 
территорий  уменьшается  от  60 дней  в  Адлере  и  Волгограде  до  33 дней  в 
Новосибирске.  При  смещении  сроков  прилета  на  более  поздние  даты 
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происходит  смещение  пика  занятия  территории  на  начало  периода.  Это 
обеспечивает некоторую компенсацию потери времени к началу гнездования. 
Так, если разница мелсду сроками начала прилета в Адлере и в Новосибирске 
составляет 27 дней, то разница между этими регионами в сроках завершения 
формирования основного поселения (75% всех самцов) — всего  16 дней. 

4. СРОКИ РАЗМНОЖЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ВЗРОСЛЫХ ПТИЦ 

Весенний  предбрачный  период.  Раньше  всего  вид  приступает  к 
гнездованию в Северной Африке — в середине апреля. В конце апреля можно 
обнару>1шть первые кладки на югозападе Европы, а также в оазисных районах 
Копетдага  и  Закавказья.  На  основном  пространстве  ареала  серые  славки 
начинают гнездиться в течение мая, и только в Западной Сибири и на северо
восточной  границе  распространения  —  не раньше  июня.  Таким  образом, 
различия в сроках начала гнездования в разньгх географических точках могут 
достигать 1,5 месяцев, что на полмесяца меньше, чем разброс в сроках прилета 
(2 месяца). 

Это происходит за счет сокращения предбрачного периода (от прилета 
до  начала  гнездования)  у  северных  и  восточных  популяций.  На  основании 
средних  многолетних  данных  из  различных  регионов  бьшо  показано,  что 
предбрачный  период связан отрицательной корреляцией со сроками прилета 
(г=  0,8; р<0,001; п=20), то есть чем позднее прилет, тем меньше  временной 
промежуток меясду ним и началом гнездования. 

Сроки размножения. В пределах восточной части ареала сроки начала 
гнездования имеютнезначим}чо корреляцию с широтой (0,51) и долготой (0,36) 
местности,  но  показывают  сильную  связь  с  климатическими  условиями 
регионов: коэффициент корреляции между сроками начала гнездования серой 
славки и датой перехода СТВ через  10° С равен 0,84 (р<0,01; п=19). 

Сроки массового размножения имеют меньший размах географической 
изменчивости, чем сроки начала  первых кладок. Они смещаются  с середины 
мая в югозападных  популяциях  на начало июня в северовосточных.  И если 
сроки  самых  ранних  из  известных  кладок  в  Великобритании  и  в  районе 
Новосибирска отличаются на 54 дня, то медианная дата распределения кладок 
в сезоне — всего на  19 дней. Это происходит за счет того, что у  северных и 
восточных популяций массовое размножение сдвигается  к началу периода и 
происходит в более сжатые сроки. 

Второе гнездование.  В некоторых частях ареала  серые славки  имеют 
длительный  период  половой  активности  и  успевают  иметь  два  успешных 
цикла  гнездования  за  один  сезон.  Наличие  двух  циклов  гнездования, 
прослеженных  на  индивидуально  меченых  особях,  известно  в  Германии 
(Disselhorst,  1968), Великобритании (Prato&Prato,  1979, MacDonald,  1968) и 
в Нижнем Поволжье. 
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При длительном периоде половой активности второе гнездование может 
осуществляться  со  сменой  партнера  и территории,  после  распада  первого 
выводка  (Германия,  Ю.В. Шотландия).  При сокращении  этого периода,  в 
районах, где гнездование начинается не раньше середины мая, вторые кладки 
осуществляются  только на прежней терр1гтории с прежним партнером, когда 
докармливание  птенцов  первого  выводка  и  откладка  яиц  во  втором  гнезде 
перекрываются (С. Шотландия, Нииснее Поволисье). В регионах, где гнездование 
начинается только в конце мая, вид моноцикличен. 

Бигиния  самцов  серой  славки  как  частный  случай  бицикличности 
размттожения.  Наблюдения  за  самцами  в В.  Причерноморье  показали,  что 
часть самцов остается на выбранном ими гнездовом участке в течение  всего 
репродуктивного периода (37%),  другие же могут сменгггь до 4 территорий в 
пределах  наблюдаемого  участка  (63%).  Имеющиеся  исследования 
территориальной  структуры  поселений  серой  славки  показывают,  что 
политерриториальность и бигиния присутствуют лишь у части популяций этого 
вида. Бигиния обнаружена в Швеции  (Annington,  1951), Дании (Jensen, 1971), 
Ю. Приладожье (Музаев, 1984), и в Восточном Причерноморье (нашиданные). 
В  других  регионах  —  Германии  (Disselhorst,  1968),  Великобритании 
(Prato&Prato,  1979,  MacDonald,  1968)  и  Нижнем  Поволжье  (наши  данные) 
размножающиеся  самцы  имеют  более  устойчивую  связь  с территорией  и 
бигиния у них не отмечалась. 

Причины  наличия  полигинии  в  одних  популяциях  и отсутствия  ее в 
других,  повидимому,  могут  быть  связаны  с  продоллсительностью  половой 
активности птиц. Так, обращает на себя внимание факт, что во всех  регионах, 
где у серой славки наблюдалась бигиния, период гнездования  более короткий 
и вид имеет только один цикл размножения.  Наоборот, в тех частях  ареала, 
где гнездовой период более длинный, случаев бигинии не обнаружено, зато не 
редкостью  являются  два  цикла  разм1южения  в  сезоне.  Это  дает  основание 
предположить, что бигиния у данного вида возникла как следствие сокращения 
продолжительности  периода  половой  активности,  когда у  самцов  пропала 
возможность  иметь  два  последовательных  цикла  гнездования  в  сезоне. 
Единственная возможность для них иметь второй выводок — это занять новую 
территоршо сразу после того, как первая самка начала насиживать кладку. 

5. ПОСЛЕБРЛЧНАЯ ЛИНЬКА 

Полнота  послебрачной  линьки.  Послебрачная  линька  у  большинства 
серых  славок  европейских  популяций  является  полной.  Однако  во  многих 
регионах  обнаружено,  что  у  части  птиц  по  окончании  линьки  остаются 
неперелинявшими несколько маховых и рулевых перьев. Согласно результатам 
отловов  в  разных  точках  Европы, до  8,1  %  птиц  имеют  неполную  линьку 
первостепенных маховых, и от 2,7 до 75 % — второстепенных маховых (Jenni, 
Winkler,  1994). В  IO. Приладожье, судя  по отловам  52 особей  на  последних 
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стадиях линьки или по ее окончании, только около  10 % птиц не полностью 
заменяют второстепенные маховые. 

Полнота  линьки  восточноевропейских  популяхщй  ,  по  сравнению  с 
западноевропейскими, оказывается меньшей. Данные  из Кировской области 
(Столбова, 1987) и Н. Поволжья указывают только на замену третьестепенных 
и части второстепенных маховых у птиц в этом регионе. Это говорит в пользу 
разделения  представителей  западно и  восточноевропейских  популяций  на 
два подвида  communis и volgensis. У представителей подвида icterops у 28 % 
особей замены первостепенных маховых не происходило вообще, у остальных 
заменялось от 1 до 6 перьев, у 46 % особей совсем не линяли второстепенные 
маховые.  У  азиатских  популяций  полнота  линьки  еще  более  сокращается. 
Представители  подвида  rubicola  на  ТяньШане  вообще  могут  не  иметь 
послебрачной линьки,  а линяющие  никогда  не заменяют первостепенных  и 
второстепенных маховых и некоторых кроющих крьша, но могут полностью 
заменять контурное оперение (lovchenko, 1993). 

Таким  образом,  в  направлении  с  запада  на  восток  идет  сокращение 
полноты послебрачной линьки вплоть до ее полного исчезновения в восточных 
регионах.  Во  всех  географических  популяциях  наблюдается  значительная 
индивидуальная  изменчивость данного параметара. 

Сезон линьки. В западной части ареала первых линяющих птиц можно 
обнаружить в конце июня, а на востоке самые ранние отловы приходятся на 8
13 июля. Последние  линяющие  особи встречаются  в западных регионах  до 
середины, и даже до конца сентября, тогда как у восточных популяций — не 
позднее августа. Таким образом, представители восточных популяций и горных 
подвидов начинают линять в более поздние сроки и заканчивают лины^ раньше, 
чем  птицы  в  более  западных  частях  ареала.  Это  становится  возможным 
благодаря сокращению полноты линьки у восточных и горных популяций. 

6. ПОСТЮВЕНАЛЬНАЯ  ЛИНЬКА 
Возраст начала и окончания линьки, ее продолжительность. Результаты 

полевых и экспериментальных  исследований, проведенных на птицах из Ю. 
Приладожья, В. Причерноморья, Н. Поволжья, Крыма и ТяньШаня, не выявили 
достоверных различий в  возрасте начала постювенальнои  линьки у  гггац из 
восточной части ареала. Можно проследить лишь тенденцию более позднего 
возраста начала линьки в популяции Приладожья (2024 дня). Наиболее ранним 
началом линьки характеризуются славки из ТяньШаня (1517 дней), относимью 
к  подвиду  rubicola.  Тем  не  менее  индивидуальная  изменчивость  по  этому 
призна!^ во всех регионах  достигает 7 дней. 

Во всех исследованных популяциях восточной части ареала начальные 
этапы постювенальнои линьки, протекающие в возрасте 1828 дней, совмещены 
с  дорастанием  перьев,  закладывающихся  в  гнезде,  и  формированием 
дополнительной части юношеского оперения (Столбова,  1987, наши данные). 
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в  Великобритатши  же  3,4  %  всех  молодых  птиц,  имея  доросшие  полетные 
перья, то есть будучи не моложе 2429 дней, еще не начали  постювепальную 
линьку  (Boddy,  1992).  Следовательно,  постювенальная  линька  британских 
славок  начинается  в  более  позднем  возрасте  по  сравнению  с  восточными 
популяциями   в 3134 дня (Norman, 1990). 

Ф.С. Столбовой  (1987) в экспериментальных условиях на крымских и 
южноладожских славках было продемонстрировано, что возраст начала и темпы 
постювенальной  линьки  этого  вида  подвержены  фотопериодическому 
контролю. При более коротком световом дне линька наступает в более раннем 
возрасте и протекает более интенсивно. Подобные результаты были получены 
и  в  другой  серии  опытов  (Rymkevicli  et  al.,  1993).  Эти  особенности 
фотопериодической реакции могут объяснить тенденцию увеличения возраста 
начала и  окончания  этого  процесса у  северных  популяций  по  сравнению  с 
южными  в пределах восточной  части ареала.  Более  поздний  возраст  начала 
линьки  югозападных  популяций  можно  объяснить  только  наследуемыми 
различиями в этом признаке. 

Полнота  линьки.  Наибольшая  полнота  постювенальной  линьки 
наблюдается  на  югозападе  Европы,  где  возможна  замена  третьестепенных 
маховых и рулевых перьев (Nornian,  1990, Jenni, Winkler, 1994). 

Количество перелинявших больших верхних кроющих второстепенных 
маховых (БВКВМ) достоверно отличается только в Великобритании, где у 20 
% особей заменяется более 4 перьев этого участка. У большинства особей всех 
остальных исследованных популяций  заменяется  два внутренних  БВ1СВМ и 
достоверных различий по этому признаку меясду ними обнаружить не удалось. 

Сезон линьки. Наиболее раннее начало сезона постювенальной линьки 
— в середине июня — отмечено в Великобритании, он может продолжаться в 
этом  регионе  более  100  дней  (Boddy,  1992).  В  Приладожье  сезон  линьки 
начинается  не ранее конца  июня  и продолжается  от 70 до  85 дней  в разные 
годы. Наиболее короткий сезон линьки мы наблюдали в В. Причерноморье  не 
более 60 дней. 

Отмечены существенные различия в продвинутости линьки разных особей 
внутри сезона в разных регионах. Они отражают различия в сроках рождения, 
возрасте  начала и темпов постювенальной  линьки и миграционной  стратегии 
данных географических популяций. Так, в Причерноморье закончившие лины^ 
особи составляют половину всех отловов молодых птиц уже во второй половине 
июля, в  то  время  как в  Великобритании  (Boddy,  1992)  и  Приладожье  такая 
пропорция достигается только во второй половине сентября. 

7. НАЧАЛО МИГРАЦИОННЫХ  ПЕРЕДВИЖЕНИЙ 

Послегнездовая  дисперсия.  Начало  осенней  миграции.  Начало 
миграционных передвиисений изучалось на птицах в Ю.Приладожье. Результаты 
повторных отловов молодых тгтиц показывают, что до 2й стадии линьки слетки 
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остаются  вблизи  мест  роясдения.  Приток  молодых  из  других  поселений 
начинается в то время, когда птицы достигают  3  4  стадии линьки. К этому 
возрасту покидает места рождения основная часть местньк особей. В результате 
этих перемещений гтщы  концентрируются  на ягодных iĉ ĉTapKHKax (бузине, 
ежевике и др.). Около 20 % особей, впервые отловленных на 34 стадиях, дают 
повторные отловы в этом же сезоне и в последующие сезоны. Таким образом, 
связь с местом будущего гнездования, повидимому, возникает в этот период. 

Отловленные на 56 стадиях линьки и после ее окончания особи дают 
небольшой процент повторных отловов, что свидетельствует о начале в этом 
возрасте осенних миграционных перемещений. 

Жиронакопление.  Сравнительный  анализ  веса  и  видимых  жировых 
запасов  у  птиц  на  разных  стадиях  постювенальной  линьки  обнаруясивает 
заметные различия по этому призна!^. В В. Причерноморье обнаружено более 
раннее и  интенсивное жиронакопление, такая  же картина описана в  Крыму 
(Столбова, 1987) ина ТяньШане (lovchenko, 1993). Промежуточное положение 
наблюдается  на  Британских  островах,  наименьшие  запасы  имеют 
южноладожские птицы. В юговосточных популяциях процесс жиронакопления 
начинается  на  месяц раньше,  чем  на  западе,  и на  2 недели раньше,  чем  на 
севере Европы. 

8. ПРЕДБРАЧНАЯ ЛИНЬКА 

Полнота предбрачной линьки. Полнота предбрачной линьки изучалась 
при обследовании оперения птиц, вернувшихся весной на места гнездования. 
Известно, что птицы западноевропейского происхождения  имеют частичную 
предбрачную линьку без замены первостепенных и второстепенных маховых 
и рулеых перьев, а птицы из восточных частей ареала — полную предбрачную 
линьгу (Stresemann, Stresemann, 1968). Однако при детальном анализе материала 
картина оказывается более сложной. 

По  имеющимся  сведениям  из  Италии,  Ю.Приладожья, 
В.Причерноморья, Н.Поволжья и ТяньШаня, полнота предбрачной линьки у 
представителей восточных популяций по сравнению с западными закономерно 
возрастает  вплоть  до  полной  линьки  у  азиатских  птиц.  Однако  полная 
предбрачная  лршька  может  встречаться  и у  единичных  птиц  европейского 
происхождения, у которых наблюдается значительная вариабельность данного 
параметра в пределах каждой географической популяции. 



Табп. 1.  Пар^глатрц годоюго цикла серей слагки  i 
разных частях  ареала. 

Параиатры  rcHosoio 
1дакга 

В еликобритания (кз 
литературы) 

Ю. Припадожье 
(дашшеЛОС  и 

aiTOja) 

Запаанал С «йирь 
(данные автора и  ш 

литературы) 
Прк 
(дан 

Прилат  (средняя 
гдкогопетнял дата) 

к.  апреля  сер. хлая  к. мая  к 

Начало  развшожения 
(самое раннйв) 

сер.апреля  к. мая  н. азокя 

Весенний предбрач
ныйткгиоа 

~ 3 недели  ~ 2 недели    1 неделя  ~ 

Шрпсд  разг,шоженЈи  до 3 ^  мес.  до 2 иес.  до  1Д иес.  д 

Пик раз 111»эжбния  ~ 30 дк.  ~ 20 дн.  ~ 15 дн. 

Второе  гкйздогакие  еста  нет  ИНТ 

Посио г екаяькая 
ликьЕа: eospacm  яач. 

3134 дн.  2024 дк.  ~  1 

п^одол:я:итЈлъцоспа  ~ 40 дн.  ~ 40 дн.  — 

более 4  ЕВКВШ 
2 0 %  1,4%  

сроки  сер. июня  к. сект.  к.июкяк.сент.  —  с.  и 

соемещЁЯШ с 
миграуией 

есть  есть 

ПоолеБрач1ия линька  полная, 
иногда прерган. 

полная, 
иногда npepi ан. 

частичная или 
отсутствует* 

ч 

Преябрачиая  ликька 
(хгопнота): 

есе лоеые  ПМ 
(Италия) 

0  0 
есе хоеъге SM  1 5 %  0  

• НШ01ШИ4  данный 
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выводы 
1. в  восточной части  ареала при продвижении  с юга на север  на  1° в 

полосе 2225° в.д. сроки прилета серых славок запаздывают в среднем на  1,3 
дня,  в  полосе  2838°  в.д.  —  на  1,6  дня, в  полосе  4150°  в.д.  —  на  2,2  дня. 
Запаздывание  сроков  прилета  происходит  не  только  в  широтном,  но  и  в 
долготном направлении. Восточные популяции в полосе 5052° с.ш. прилетают 
позже западных на 2,0 дня на каяодые 5° долготы,  в полосе 54°30'  57° с.ш. — 
на 1,5 дня, а в полосе 5861° с.ш. запаздывают на 1,2 дня на калодые 5° долготы. 

2. Климатические условиями региона гнездования являются  основным 
фактором,  определяющим  сроки  прилета  и  продолжительность  периода 
гнездования.  Об  этом  свидетельствует  наличие  достоверных  связей  сроков 
прилета и начала размножения  с температурными характеристиками весны в 
регионе. 

3. Для серых славок, населяющих северные и восточные области ареала, 
где  благоприятный  для  размнонсения  период  года  сокращен,  характерны 
следующие изменения в годовом цикле (табл.  1): весенний прилет в условиях 
более низких температур; сокращение  предбрачного  периода (от прилета до 
начала  кладки);  повышение  синхронности  прилета  и  начала  размножения  в 
популяции; редукция второго цикла гнездования в сезоне; сокращение по:шоты 
послебрачной  лию.ки  и  соответственное  увеличение  полноты  предбрачной 
линьки; более ранний возраст начала постювенальной линьки и сокращение ее 
полноты;  совмещение  начала  осенней  миграции  с  завершающими  этапами 
постювенальной линьки. 

4. Бигиния у серой славки обнаружена только в тех регионах, где период 
половой активности сильно сокращен и не дает возможности осуществить два 
последовательных цикла гнездования  в сезоне. Это позволяет предположить, 
что  явление  бигинии  является  попыткой  двойного  гнездования  самца, 
смещенной на более ранние стадии гнездового цикла. 

5.  Совмещение  постювенальной  линьки  и  начала  осенней  миграции 
наблюдается как регулярное явление у представителей популяций серой славки, 
места размножения которых находятся на отдалении от крупных экологических 
преград. Эти птиць! приступают к осенним передвижениям с незначительными 
жировыми  запасами  или  даже  без  них.  В  популяциях,  расположенных  в 
непосредственной  близости  от  экологических  преград,  птицы  вынуждены 
завершать  постювенальиую  линьку  перед началом  миграции  и  накапливать 
жировые запасы. 

6. Анализ сезонных явлений в годовом цикле серой славки показывает, 
что наиболее изменчивыми признаками в гнездовой части ареала вида являются: 
сроки прилета на места гнездования (до 2 месяцев); сроки начала размножения 
(до 1,5 месяцев); продолжительность периода гнездования (от 1 до 3,5 месяцев); 
число  циклов  гнездования  (одно  или  два);  сроки  и  полнота  послебрачной 
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линьки; возраст начала, темпы и полнота посповенальной линьки; сроки начала 
осенней миграции. 

7. Реальность подвидов icteivps и nibicola,  населяющих горные районы 
Кавказа  и  ТяньШаня,  подтверждается  наличием  различий  не  только  в 
морфологических  (размеры  и  окраска),  но  и  в  экологофизиологических 
признаках (сокращение полноты послебрачной линьки и увеличение полноты 
предбрачной). Такая же тенденция переноса линьки основной части полепюго 
оперения из гнездовой части ареала в зимовочную наблюдается и у восточньпс 
представителей равнинных популяций по сравнению с западными. 
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