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Проблемы экологии Южного Урала

В данной работе представлен анализ динами�
ки видов семейства Sylviidae в горах республики,
осуществленный по учетным данным, проведен�
ными по методике Ю.С. Равкина [1] с использо�
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ванием понижающего коэффициента [2] с 2007 по
2011 гг. При проведении анализа учитывались ре�
комендации П.Г. Полежанкиной и др. [3]. Цель
исследований – выяснение динамики видов в гнез�

довой и послегнездовой периоды.
Исследования динамики видов сем.
Sylviidae в Предуралье республики
[4] показали, что в послегнездовой
период их обилие падает. Предпола�
галось, что эти птицы после вывода
птенцов покидают территорию Баш�
кортостана. Поэтому так интересен
анализ динамики птиц этого семей�
ства в горной части республики.

Анализ показал, что поведение
видов в послегнездовой период в
горной части Башкортостана не свя�
зано внутриродовыми связями (рис.
1�3). Так, например, количество са�
довой камышевки (рис. 1) в это вре�
мя возрастает более чем в 2 раза, в то
время как болотная камышевка пос�
ле гнездования покидает этот реги�
он. Также покидают горную часть
Башкортостана черноголовая, садо�
вая и серая славки (рис. 2).

После того, как птенцы поднима�
ются на крыло, эти виды отлетают за
пределы республики. Истощением
кормовой базы это объяснить нельзя,
так как гнездовой период бывает до�
статочно растянут во времени, и если
одни семьи покинули гнездовую тер�
риторию, то их соседи в это же и пос�
ледующее время успешно выкармли�
вают потомство [5]. Задержкой от�
лета молодых птиц первого выводка
за гнездовую территорию (рис. 1, 3),
что может иметь место, объяснить
ситуацию нельзя. Так как, например,
у садовой камышевки уже с середи�
ны июля начинает проходить интен�
сивная миграция. Это подтвержда�
ют исследования птиц 2006 г. в севе�

Рисунок 1
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Рисунок 2
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Dynamics of birds of family Sylviidae is considered after nesting. Schedules of change of number of kinds are

presented. It is underlined immediate flying away of young birds from nested sites.
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ро�восточном регионе Башкортоста�
на, когда в шестиметровую ловчую
сеть на протяжении суток попалось
около двух десятков взрослых осо�
бей этого вида; причем все они коль�
цевались. Таким образом, надо пони�
мать, что в сети попадались каждый
раз новые птицы, т.е. происходила
миграция вида.

Выводы:
1) птицы, не ставшие гнездится

повторно, не задерживаются в гор�
ной части Башкортостана, а покида�
ют ее территорию;

2) разная степень интенсивнос�
ти отлета этих видов с гнездовой тер�
ритории (рис. 2) не может объяс�
няться задержкой отлета молодняка,
а происходит из�за пролета птиц с
сопредельных с Башкортостаном
территорий;

3) предположения о лимитирующем воздей�
ствии хищных птиц и гельминтоза, как показали
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Рисунок 3
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предыдущие наши исследования [6], не могут быть
приняты за основные факторы.
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