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Проблемы экологии Южного Урала

нию перьев трех самцов на 1 августа. На оси абс�
цисс показано состояние перьев двух птиц, добы�
тых 2 апреля и 16 июня (все перья были старые).

Подавляющее число пойманных птиц попада�
ли в сети по несколько особей одновременно. В про�
цессе отлова составилось впечатление, что птицы
попадались семьями. Птицы (самцы и самки) с не�
законченной линькой (рис. 1, 2) были отловлены в
первых числах августа. Таким образом, можно ут�
верждать, что у подавляющего числа зябликов
линька маховых и рулевых перьев на территории
Южного Урала заканчивается к середине августа.
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Линька птицы указывает не только на состо�
яние здоровья птицы, но и косвенно влияет на
выбор биотопа, который предпочитает тот или
иной вид во время ее прохождения [1]. Поэтому,
чтобы изучать пространственно�временное рас�
пространение вида, желательно знать и о процес�
се его линьки. В данной работе представлено изу�
чение линьки зяблика на территории Республи�
ки Башкортостан. Обозначение перьевого покро�
ва взято из наших прежних работ [2, 3, 4]: перво�
степенные маховые – М№; второстепенные ма�
ховые – МІ, рулевые – Р. Свежие перья на пред�
ставленных рисунках 1 и 2 показаны на оси, соот�
ветствующей 100%.

Птицы отлавливались нами на территории
Башкортостана в 2005�2011 гг. Всего было подвер�
гнуто исследованию 100 особей: из них 41 самка,
51 самец и 8 молодых особей, не определенных до
пола. В данной статье мы рассматриваем линьку
только маховых и рулевых перьев.

Изучение состояния линьки показало, что на
территории республики со второй половины ав�
густа птицы, независимо от половой принадлеж�
ности и возраста, уже имеют свежие маховые и
рулевые перья. Исключение составил взрослый
самец, отловленный в горах Зилаирского района 2
октября 2007 г. – у него 1М№и 5МІ перья находи�
лись в третьей стадии линьки, т.е. длина очина рав�
нялась длине распущенного пера. Данные, полу�
ченные при исследовании птиц с мая по середину
августа, показывают неравномерность состояния
линьки. Так, у одних самок уже к середине мая все
маховые могут быть свежими, у других и в сере�
дине июня маховые и рулевые еще старые, у тре�
тьих линька этих перьев не заканчивается и к на�
чалу августа. Однако у этих птиц в процессе линь�
ки есть все�таки одна общая закономерность – ру�
левые всегда заканчивают линьку позже (рис. 1).

У самцов этого не наблюдается, линька руле�
вых находится примерно в той же стадии, что и
маховых перьев (рис. 2). Стадии линьки от 70 до
80%, указанные на рис. 2, соответствуют состоя�
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Рисунок 1. Линька самок зяблика
с середины мая по середину августа

Рисунок 2. Линька самцов зяблика
с середины мая по середину августа
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DYNAMICS OF A MOLT THE CHAFFINCH (FRINGILLA COЕLEBS) IN BASHKORTOSTAN
The molt of the chaffinch in Republic Bashkortostan territory is considered. The data on a condition of feathers

and schedules of change of a molt depending on time is presented.
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