
ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2006, ¹ 2 (48)

44               Äèíàìèêà ýêîñèñòåì Âåðõíåãî Ïðèàíãàðüÿ

УДК 598.296.1

Â.Å. Èâóøêèí

ФЕНОЛОГИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ И МЕХАНИЗМЫ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
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Рассматриваются фенологические отличия в жизненном цикле серого и обыкновенного снегирей в
условиях юга Восточной Сибири и роль этих отличий в механизмах изоляции близкородственных
видов. В статье приводится структура жизненного цикла этих видов. Репродуктивный период пред#
лагается разделить на 3 подпериода: предбрачный, предгнездовой и гнездовой. Послегнездовой пе#
риод – также на 3 подпериода: линька, осенняя миграция и зимовка. Приводятся сроки наступления
и характеристика каждого подпериода.
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PHENOLOGY OF LIFE CYCLES AND MECHANISMS OF CHRONOLOGICAL ISOLATION
OF BULLFINCHES IN CONDITION OF SOUTH OF EASTERN SIBERIA

V.E. Ivushkin

Administration of Irkutsk city, Irkutsk

The article considers phenological distinctions in life cycle of grey and usual bullfinch in condition of South
of Eastern Siberia and the role of these distinctions in mechanisms of isolation of closely#related species. In
the clause the author brings up the structure of life cycle of these species. The reproductive period is suggested
to divide into 3 subperiods – premarital, prenesting and nesting. The same thing with postnesting period –
3 subperiods: moulting, autumn migration and wintering. The author gives terms of start and characteristics
for each period.
Key words: bullf inch, phenology, Eastern Siberia

Изучение биологии снегирей проводилось с
1985 по 1995 года, в ходе регулярных и разовых по�
левых наблюдений и экспериментов. В различные
сезоны в среднем ежегодно затрачивалось свыше
120 часов на наблюдения за птицами в природе и
совершалось более месяца экспедиционных выез�
дов. В Прибайкалье постоянные исследования про�
водились в двух горных районах (хр. Хамар�Дабан
и Олхинское плато) и двух равнинных (окрестно�
сти Иркутска и Эхирит�Булагатский район Усть�

Ордынского Бурятского автономного округа),
именно в этих пунктах изучалась гнездовая био�
логия снегирей, проводились наблюдения за гнез�
дами и выводками. Разовые выезды совершались
в Красноярском крае, в Центральных районах Ир�
кутской области, в Бурятии и Читинской области.
Весь список использованной литературы по дан�
ному региону приводится ниже [1–99].

В Восточной Сибири серый и обыкновенный
снегири ведут себя как оседлые или кочующие
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птицы, однако, по нашим наблюдениям [33], часть
птиц совершает регулярные миграции, сроки ко�
торых значительно изменяются год от года. За счет
откочёвывания северных популяций снегирей,
ареалы зимовки этих двух видов сдвигаются не�
сколько южнее, и по размерам превышают гнез�
довой ареал, а часть птиц (в основном двухлетки и
старше) остаются в районе мест гнездования.

Несмотря на определенную зависимость жиз�
ненного цикла снегирей от фенологических изме�
нений в природе, четких календарных границ
между периодами и подпериодами наступления
основных стадий жизненных циклов этих двух ви�
дов не прослеживается. Однако было отмечено
смещение средних сроков наступления того или
иного периода в жизни снегирей относительно
друг друга.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД

Репродуктивный период жизненного цикла
снегирей условно можно разделить на два подпе�
риода: предгнездовой и гнездовой. При этом для
удобства рассмотрения еще можно выделить пред�
брачный подпериод, являющийся переходным от
внегнездового периода к репродуктивному.

Предбрачный подпериод

Первые признаки активности (пение, ссоры)
снегири проявляют в течение всего внегнездово�
го периода, однако во второй половине зимы, в
ясные теплые дни, даже после только что отступив�
ших сильных морозов довольно часто отмечаются
поющие птицы. Для обыкновенного снегиря это
особенно характерно в феврале–марте, когда
стайки этих птиц начинают движение к местам
гнездования. При этом увеличивается их числен�
ность, и снегирей чаще можно заметить на обочи�
нах дорог или на окраине леса.

Песенная активность серого снегиря, также
отмечаемая в течение всей зимы, увеличивается
несколько позднее – в марте–апреле. В это вре�

мя птицы совершают весенние передвижения, пик
которых, как правило, приходится на первую по�
ловину апреля. В отличие от обыкновенного сне�
гиря, серый, совершая миграции, избегает откры�
тых участков, и о его передвижении свидетель�
ствует увеличение численности в однородных лес�
ных биотопах, особенно там, где летом этот вид не
встречается.

В этот период снегири достигают первого уров�
ня активности и начинают разбиваться на пары.
Однако период разбивки на пары может затяги�
ваться до конца апреля–начала мая, а начинается
значительно раньше, так как некоторые пары мо�
гут вообще не распадаться или образовываться
осенью.

Предгнездовой подпериод

От момента образования пары (наступления
первого уровня активности) до начала гнездования
снегири могут держаться вместе, совершая весен�
ние передвижения, или находиться на местах гнез�
дования. В это время завершается образование
пар, а к концу подпериода снегири уже не встре�
чаются вне гнездовых биотопов. У обоих видов
этот период ограничивается апрелем–маем, одна�
ко если в среднем обыкновенный снегирь на мес�
тах гнездования уже находится в конце апреля, то
серый снегирь поднимается в горы позднее – к
концу мая.

Гнездовой период

Обыкновенные снегири приступают к строи�
тельству гнезд, в период с конца апреля до первой
декады июня – в зависимости от условий конк�
ретного года. По данным наших наблюдений,
наиболее ранние сроки начала строительства
гнезд отмечаются в местах, где проходит нижняя
граница вертикального распределения гнездово�
го ареала этого вида – конец мая.

Основные данные о сроках гнездования обо�
их видов были получены по обнаруженным гнез�
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Рис. 1. Сроки обнаружения птенцов серого и обыкновенного снегирей в Прибайкалье. Примечание: 1 – серый снегирь;
2 – обыкновенный снегирь. Индекс над столбиком диаграммы – количество обнаруженных выводков или гнезд.
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дам и датам встреч слетков (рис. 1). По диаграм�
мам видно, что сроки гнездования серого и обык�
новенного снегирей значительно расходятся, не�
смотря на их сильную растянутость. При этом
гнездовой сезон серого снегиря явно короче, а у
обыкновенного снегиря – вероятнее всего, две
кладки.

ПОСЛЕГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД

Послегнездовой период жизни снегирей мож�
но также разделить на подпериоды: линька, осен�
няя миграция и зимовка.

Линька у обоих видов начинается в конце июля
– в августе. Однако если серые снегири заканчи�
вают размножение во второй половине июля, а в
августе приступают к линьке, то обыкновенные
снегири еще могут выкармливать слетков до сере�
дины августа, а иногда и позднее. Такие особи при�
ступают к линьке, еще занимаясь выкармливани�
ем слетков. При этом самки обоих видов присту�
пают к линьке несколько раньше.

Полностью линька завершается к середине
октября у обыкновенного снегиря, и несколько
раньше (начало октября) – у серого. Однако от�
дельные особи, вероятно, из самых поздних вывод�
ков, могут заканчивать линьку и позднее. Это вли�
яет на полноту ювенильной линьки, поэтому у сне�
гирей из поздних выводков, у которых сроки окон�
чания отрастания детских перьев почти совпада�
ют с началом линьки, на всю зиму остается
большое количество ювенильных перьев (это бо�
лее свойственно обыкновенному снегирю).

Еще не закончив линьки, в конце сентября –
в начале октября снегири могут начинать откоче�
вывать южнее. Однако интенсивнее это происхо�
дит в октябре. Причем, в зависимости от условий
года, пролет может быть совсем не выражен, осо�
бенно у обыкновенного снегиря. Серые снегири
совершают стабильные осенние передвижения,
которые приходятся на октябрь.

Оставшиеся зимовать обыкновенные снегири
придерживаются в основном сельскохозяйствен�
ных ландшафтов и долинных биотопов. Серый
снегирь реже покидает лесные участки, однако
тоже спускается в долины рек, где в течение зимы
численность обоих видов значительно колеблется,
сильно снижаясь в январе. Причем обыкновенные
снегири в это время в основном остаются на од�
них и тех же кормовых участках, а серые снегири
чаще меняют место своей кормежки.

МЕХАНИЗМЫ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИЗОЛЯЦИИ У СНЕГИРЕЙ

Существование механизмов временной изоля�
ции у снегирей выражается в отличиях наступле�
ния средних сроков основных этапов жизненно�
го цикла у разных популяций снегирей. Такие от�
личия выявляются как между различными видами,
так и внутри одного вида. На отличия в сроках на�
ступления и протяженности основных этапов раз�
множения влияет широта вертикального и широт�
ного распределения вида. Основные закономерно�

сти этого явления уже неоднократно были описа�
ны, довольно широко известны и выражаются в
отличиях календарных сроков наступления фено�
логических явлений. Например, в горах (там, где
гнездятся серые снегири) позже наступает весна,
тает снег и появляется первая зелень, чем на рав�
нине в долинах рек, где обитают обыкновенные
снегири.

Однако, менее понятно различие в сроках на�
ступления половой активности, так как зимой оба
вида находятся в одинаковых условиях. Не говоря
уже о том, что на границе гнездования серого и
обыкновенного снегирей (800–1000 м н.у.м.) сред�
ние сроки начала их гнездования хоть немного, но
отличаются (Олхинское плато, Южное Предбай�
калье).

Это явление, вероятно, можно объяснить раз�
личием в размерах серого и обыкновенного сне�
гирей относительно друг друга, так как из двух
организмов, довольно близких по физиологии, при
одинаковой температуре воздуха зимой, большие
потери энергии будет нести тот, у которого мень�
ше масса. Соответственно виду с меньшей массой
для развития репродуктивного поведения потре�
буются более мягкие внешние условия, чтобы по�
явилось необходимое для этого количество энер�
гии, не затрачиваемое на выживание особи в эк�
стремальных условиях. Таким образом, запазды�
вание сроков наступления половой активности у
серого снегиря, относительно обыкновенного,
предопределено заранее и мало зависит от усло�
вий года. Возможно, это происходит по другим
причинам, однако стабильность расхождения сро�
ков гнездования серого и обыкновенного снеги�
рей в Южном Прибайкалье отмечается многими
орнитологами на протяжении последних 15–20
лет (Фенологическая картотека ВСО Мензбиров�
ского орнитологического общества).

ВЫВОДЫ

Все рассмотренные выше факты свидетельству�
ют о существенной роли явления разделения близ�
кородственных видов снегирей по срокам наступ�
ления той или иной стадии жизненного цикла, по�
этому механизмы временной изоляции, несомнен�
но, играют немаловажную роль в процессах препят�
ствующих образованию смешанных пар.

Хотя в мировой литературе до сих пор оспа�
ривается видовой статус каждой из восточноси�
бирских форм снегирей, присвоенный им Л.С.
Степаняном [82, 84], разделение сроков гнездова�
ния серого и обыкновенного снегирей, а соответ�
ственно, и механизмы хронологической изоляции,
имеют физиологическую основу, а это еще один
факт в пользу присвоения видового статуса каж�
дой форме.
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