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ПреДИСЛоВИе

22–23 октября 2021 г. в Ульяновске состоялась Первая научно-
практическая конференция по изучению перьевого покрова птиц. Кон-
ференции дано название «На родине Бутурлина», и это закономерно. 
В Симбирской губернии прошли детские годы известного российского 
орнитолога, охотоведа, члена Русского географического общества 
Сергея Александровича Бутурлина (1872–1938). В Ульяновском об-
ластном краеведческом музее хранится уникальный архив учёного, а 
в экспозиции открыта комната его памяти.

Подобная тема впервые была поднята в нашей стране на таком вы-
соком уровне – в формате всероссийской конференции с привлечением 
зарубежных коллег. В состав Оргкомитета конференции вошли специа-
листы Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гон-
чарова, Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова 

Участники конференции
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Российской Академии наук, Научно-исследовательского Зоологического 
музея МГУ имени М. В. Ломоносова, Союза охраны птиц России, Улья-
новского областного отделения Русского географического общества, 
Негосударственного природоохранного центра «НАБУ – Кавказ», На-
ционального парка «Сенгилеевские горы», Ивановского государствен-
ного университета, Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова.

В работе конференции приняли участие 60 специалистов из 17 регио-
нов России и других стран: Астраханской, Владимирской, Ивановской, 
Иркутской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Московской, 
Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и 
Ульяновской областей, Пермского края, Республик Татарстан и Башкор-
тостан, а также Республики Беларусь, Великобритании и Германии. 

Свои доклады представили орнитологи, генетики, зоологи, коллек-
ционеры, сотрудники музеев, образовательных учреждений и организа-
ций, занимающихся изучением природных ресурсов, а также учащиеся 
общеобразовательных учреждений. В дни конференции были заслу-
шаны 37 докладов, освещающих различные аспекты птилологических 
исследований: сбор и хранение коллекций перьев, фундаментальные 
птилологические исследования (микроскопические исследования, 
морфология пера, онтогенез и линька), перьевой покров как объект при-
кладных исследований (популяционные и таксономические исследова-
ния, определение возраста птиц, изучение питания хищных животных), 
проблема браконьерства и продажи перьев редких видов птиц, птичье 

Участники конференции
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перо в культуре, экологическом 
образовании и просвещении.

В рамках культурной про-
граммы конференции в комнате 
С. А. Бутурлина Краеведческого 
музея при участии ООО «ЭКО-
ВОЛГА» открылась экспозиция «С 
лёгкостью пера». Автор детской 
книги «Кто пёрышко потерял?», 
сотрудник издательства «Антоло-
гия», исследователь и музейный 
педагог Марина Дороченкова провела презентацию своей книги в 
библиотеках Ульяновска. Закончилась конференция вечерней научно-
популярной лекцией об изучении экологии и биологии тропических птиц 
в баре «Культура». Её прочитал директор Научно-исследовательского 
Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор биоло-
гических наук Михаил Владимирович Калякин.

Было принято решение сделать проведение конференции спе-
циалистов по изучению перьевого покрова птиц с изданием сборника 
докладов регулярным (раз в три года) и организовать II Международ-
ную научно-практическую конференцию «На родине Бутурлина» в 
г. Ульяновске в октябре 2024 г.

Витрины с перьями 
в комнате С. А. Бутурлина. УКМ

Автор книги «Кто пёрышко потерял?» 
Марина Дороченкова

Лекция М. В. Калякина 
в баре «Культура»
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Фундаментальные и прикладные 
птилологические исследования

К. Л. Алексина

о ВозможноСтях монИторИнгА морСКИх ПтИц 
По нАхоДКАм ЛИнных ПерьеВ: оПыт 

ИССЛеДоВАнИй В бухте уоЛфИш-бей, нАмИбИя

Резюме
В статье приведены сведения о методе и результатах мониторинга морских 

птиц по находкам линных перьев в бухте Уолфиш-Бей (Намибия). Проводит-
ся сравнение с данными о многолетнем наблюдении птиц в рамках проекта 
SABAP.

K. L. Aleksina 

ABOUT THE POSSIBILITIES OF MONITORING SEABIRDS 
BY FEATHER FINDINGS: AN EXPERIENCE 

ON THE EXAMPLE OF WALVIS BAY, NAMIBIA

Summary
This article presents conclusions about alternative methods of monitoring seabirds, 

based on feather findings in Walvis Bay. A comparison is made with data on long-term 
bird observation within the framework of the SABAP project.

Бухта Уолфиш-Бей площадью 100 км2 расположена на берегу Ат-
лантического океана в пустыне Намиб. Здесь отмечается разнообразие 
и большие скопления рыб, морских млекопитающих и птиц. 

Опустыненные прибрежные ландшафты делают бухту Уолфиш-Бей 
идеальным местом для массового сбора линных перьев, приносимых 
на пляжи волнами. Поиск и коллекционирование перьев морских и 
околоводных птиц в бухте проведены с 2019 по 2021 гг.

В ходе коллекционирования крайне интересным оказалось то, что 
достаточно регулярно и в большом числе находили перья морских птиц, 
которых можно обнаружить визуально преимущественно или только в 
открытом море, то есть не поддающихся мониторингу при проведении 
традиционных пеших маршрутов. Это проводящие почти всю жизнь 
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далеко от суши буревестник Кори 
(Calonectris borealis) (рис. 1), 
средиземноморский буревестник 
(C. diomedea) (рис. 2), белогор-
лый буревестник (Procellaria 
aequinoctialis), серый буревестник 
(Puffinus griseus), длиннохвостый 
(Stercorarius longicaudus), средний 
(S. pomarinus), короткохвостый (S. 
parasiticus) и антарктический по-
морники (S. antarcticus), а также 
капская олуша (Morus capensis).

В ходе экскурсий на яхте встре-
чены только капская олуша и 
антарктический поморник. Опре-
деление перьев проводили с помо-
щью веб-сайта (www.featherbase.
info), сравнивая перья с перьями из 
собраний других коллекционеров, 
а также изучая фотографии живых 
птиц, в качестве базовой фауни-
стической сводки использована 
работа «Newman’s birds of Southern 
Africa» (2010).

Фауна птиц юга Африки служит 
многолетним объектом исследо-
ваний по проекту создания атласа 
птиц этой территории, ориентиро-
ванного на добровольное участие 
тысяч любителей птиц, как постоянно проживающих в странах Южной 
Африки, так и туристов: Southern African Bird Atlas Project (SABAP).

Первое издание в двух томах опубликовано в 1997 г. по результатам 
наблюдений с 1970 по 1993 гг. и представляет собой атлас распростра-
нения всех видов птиц Южной Африки. В настоящий момент сбор 
данных о встречах птиц продолжается в рамках проекта SABAP 2, 
возобновленного в 2007 г. в онлайн-формате.

Картирование распространения птиц в первом издании происходило 
по квадратам размером 15 × 15 минут координатной сетки. В SABAP 2 
квадраты сетки были уменьшены до 5 × 5 минут (рис. 3).

Рис. 1. Перо буревестника Кори. 
Бухта Уолфиш-Бей, февраль 2019 г.

Рис. 2. Перо средиземноморского 
буревестника. 

Бухта Уолфиш-Бей, февраль 2019 г.
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Основным показателем распространения в данном проекте явля-
ется оценка повторяемости (Repeate Rate, RepRate). Данная оценка 
показывает, сколько процентов учётных карточек на одном квадрате 
зафиксировали присутствие конкретного вида за всё время наблюдений. 
То есть, если 10 % всех учётов зафиксировали определённый вид чайки 
на данном квадрате – оценка повторяемости (RepRate) для этой птицы 
на квадрате составит 10 %.

Мы провели сравнение RepRate видов морских птиц по старым и 
новым изданиям SABAP на участке 1430_2300 (22°45´–22°60´ ю.ш., 
14°15´–14°30´ в.д.), охватывающем бухту Уолфиш-Бей. Так как сетка 
учёта в SABAP и SABAP 2 разных размеров, а именно 15 и 5 минут, 
были взяты имеющиеся учтённые квадраты SABAP 2, входящие в 
указанный участок старого издания (таблица 1).

Таблица 1
RepRate и найденные линные перья морских птиц 

бухты уолфиш-бей

Вид RepRate 
SABAP, %

RepRate 
SABAP 2, %

Находки линных 
перьев

Буревестник Кори < 2 Н/д 2 маховых
Средиземноморский 
буревестник

< 2 Н/д 7 маховых, 2 рулевых

Белогорлый буревестник > 2 6,7 1 маховое

Рис. 3. Скриншот карты покрытия наблюдений учётными карточками 
с сеткой размером 5 × 5 минут с сайта SABAP2 http://sabap2.birdmap.africa
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Серый буревестник > 2 6,7 7 маховых
Длиннохвостый поморник Н/д Н/д 6 маховых
Средний поморник > 2 6,7 4 маховых, 1 рулевое
Короткохвостый поморник > 2 2,1 5 маховых, 1 рулевое
Антарктический поморник > 2 20 4 маховых
Капская олуша 13,7–27,6 40 маховые и рулевые в 

большом числе

На фотографиях представлены не все найденные перья, число 
которых указано в таблице, а лишь отобранные в личную коллекцию 
автора. Другие были отправлены коллекционерам в ходе обменов. 
Линные перья собирали не с научной целью, а для личной коллекции. 
Тем не менее, такие находки в сравнении с научными данными имеют 
определённый интерес.

Найдены перья буревестника Кори, средиземноморского и длиннох-
востого поморников, которые не зафиксированы на данном участке в 
базе данных SABAP 2. Длиннохвостый поморник в первом томе SABAP 
отмечается как появляющийся во время массовой осенней миграции 
(март) у берегов Намибии с редкими остановками молодых особей. 
Таким образом, данные виды, ни разу не обнаруженные на участке 
1430_2300 с 2007 г., на самом деле присутствуют здесь, что подтверж-
дают находки линных перьев (рис. 1, 2 и 6).

Учитывая особенности полных годовых линек взрослых особей, 
а именно постепенную смену маховых и рулевых, можно составить 
предположения о характере пребывания в бухте конкретных видов 
морских птиц. По найденным линным перьям можно примерно судить о 
численности тех или иных видов морских птиц в сравнительном плане. 
Применение данного метода выявления присутствия видов в акватории 
возможно лишь в период полной линьки.

Так, белогорлый и серый буревестники единично встречаются в 
учётах SABAP 2, и трудно определить, какой вид встречается чаще. 
По находкам линных перьев можно предполагать, что в феврале 2019 г. 
численность серого буревестника была выше, чем численность бело-
горлого (рис. 4 и 5).

Численность средиземноморского буревестника была выше, чем 
буревестника Кори (рис. 1, 2). До 2012 г. их считали одним видом, ко-
торый разделяли на два подвида. Длиннохвостый поморник не является 
редким залётным видом, как это утверждали авторы SABAP, т. к. число 
найденных маховых довольно значительно (рис. 6).
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На существенную корреляцию между числом найденных линных 
перьев и численностью популяции указывают данные о капской олу-
ше: как до 1990-х гг., так и сейчас данный вид является самым много-

Рис. 5. Перо серого буревестника. 
Бухта Уолфиш-Бей, февраль 2019 г.

Рис. 6. Перо длиннохвостого поморника. 
Бухта Уолфиш-Бей, февраль 2019 г.

Рис. 7. Перо короткохвостого поморника. 
Бухта Уолфиш-Бей, февраль 2019 г.

Рис. 4. Перо белогорлого буревестника. 
Бухта Уолфиш-Бей, февраль 2019 г.
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численным из морских птиц бухты. Находки линных перьев – самые 
частые (рис. 8, 9). В феврале 2019 г. на пляжах дважды находили трупы 
молодой и взрослой птицы.

Таким образом, мониторинг присутствия видов морских птиц по 
линным перьям имеет значимые перспективы. Для его создания и со-
вершенствования необходимо решить ряд вопросов. 

Рис. 8. Маховые перья капской олуши. 
Бухта Уолфиш-Бей, февраль 2019 г.

Рис. 9. Рулевые перья капской олуши. 
Бухта Уолфиш-Бей, февраль 2019 г.

Рис. 10. Второстепенные маховые перья 
антарктического поморника. 

Бухта Уолфиш-Бей, февраль 2019 г.

Рис. 11. Первостепенное маховое 
перо антарктического поморника. 
Бухта Уолфиш-Бей, январь 2020 г.
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В первую очередь, нужно создать достоверные методики определе-
ния линных перьев, так как в настоящее время материала для определе-
ния недостаточно: основным источником для данной работы является 
база данных веб-сайта featherbase.info. Большинство редких видов птиц 
на данном сайте, в лучшем случае, представлены одной сборкой или 
лишь несколькими перьями.

Для повышения достоверности данного метода необходимо обозна-
чить участок пляжа длиною в 1 км и проводить сбор намытых волнами 
линных перьев после каждого прилива.

Для определения достоверности результатов применения этого 
метода необходимо сопоставить число находок линных перьев и чис-
ленность околоводных или морских видов на данном участке.

т. р. байтуменов

о ВАрИАцИях оКрАСКИ ПерьеВ обыКноВенного 
КАнюКА: АнАЛИз ЛИчной КоЛЛеКцИИ

Резюме
Приведен анализ особенностей окраски обыкновенного канюка (Buteo buteo) 

на основе анализа перьев, собранных на территории Ростовской области в пе-
риод с 2016 по 2020 гг. 

T. R. Baitumenov 

ABOUT THE COLOR VARIATIONS OF THE COMMON 
BUZZARD FEATHERS: 

PERSONAL COLLECTION ANALYSIS

Summary
The article attempts to analyze the color features of the common buzzard (Buteo 

buteo) on the basis of full feather sets collected in the Rostov Region from 2016 to 
2020.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo) имеет высокую степень инди-
видуальной изменчивости окраски оперения, и по этому признаку не 
всегда можно достоверно определить его подвиды [Нанкинов и др., 
2013; Корепова, 2016]. Рассмотрены особенности окраски маховых 
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и рулевых перьев 9 особей из личной коллекции К. С. Кузьминой. 
Материал собран на территории Ростовской области с ноября 2016 по 
август 2020 гг. 

В статье нумерация маховых ведётся от дистального (внешнего) 
края крыла к проксимальному (внутреннему).

Сбор № 1. Молодая птица. Причиной гибели птицы стало стол-
кновение с автомобильным транспортом на дороге между хуторами 
Семенкин и Лагутники Волгодонского р-на.

Первостепенные маховые (ПМ) без рыжих тонов. Маховые с 1 по 3 
не имеют полос, на последующих маховых – от 4 до 6 слабовыраженных 
полос (рис. 1). На второстепенных (ВМ) и третьестепенных маховых 
(ТМ) опахала приобретают рыжеватый оттенок (рис. 2, 3).

Сбор № 2. Взрослый самец. Причиной гибели птицы стало столкно-
вение с автомобильным транспортом на дороге Волгодонск – Шахты. 

1–4 ПМ тёмно-бурого цвета, отсутствуют рыжие тона в оперении, 
внутренние части опахала светлые, не имеют полосатого рисунка. 
Маховые с 6 по 10 имеют внутренние опахала с рыжим оттенком и вы-
раженный полосатый рисунок. 5, 6 и 10–12 ПМ находятся в процессе 

Рис. 1. ПМ, крылышко и кроющие ПМ 
канюка. Сбор № 1, 20.08.2020 г.
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линьки (рис. 4). Внутренние опахала ВМ и ТМ с рыжеватым оттенком 
и слабо выраженным полосатым рисунком (рис. 5).

Рулевые перья (Р) рыжего 
цвета, две центральные пары на-
ходятся в процессе линьки, имеют 
более насыщенный цвет и одну 
нечёткую предвершинную полосу. 
Остальные перья светлее и имеют 
до 10 нешироких нечётких полос 
(рис. 6).

Рис. 3. ТМ и кроющие ТМ канюка. 
Сбор № 1, 20.08.2020 г.

Рис. 4. ПМ канюка. Сбор № 2, 17.08.2017 г. Рис. 5. ВМ канюка. Сбор № 2, 17.08.2017 г.

Рис. 6. Р канюка. Сбор № 2, 17.08.2017 г.

Рис. 2. ВМ и кроющие ВМ канюка. 
Сбор № 1, 20.08.2020 г.
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Сбор № 3. Взрослая самка. Причиной гибели птицы стало столкно-
вение с автомобильным транспортом на дороге Волгодонск – Шахты. 

Маховые перья почти не имеют рыжего оттенка. Все маховые имеют 
сильно выраженный полосатый окрас, на внутренней части опахала 
граница тёмной части слабо выражена, внешняя часть опахала имеет 
светло-коричневый оттенок (рис. 7, 8).

Рулевые перья имеют более светлый оттенок, чем маховые. Число 
полос около 10, внешняя часть опахала имеет сильно выраженный по-
лосатый рисунок (рис. 7). 

Сбор № 4. Молодая птица. Причиной гибели птицы стало стол-
кновение с автомобильным транспортом на дороге Волгодонск – Мо-
розовск. 

ПМ без рыжих оттенков, имеют слабо выраженный полосатый 
окрас. 3–4 маховые не сменились за сезон, перья выцветшие и стёртые. 
На крылышке имеются стресс-линии (рис. 9). Внешние опахала ВМ 
стёртые и имеют более светлый оттенок, чем на ПМ (рис. 10). 

Рис. 7. Крылышко, ПМ и Р канюка. 
Сбор № 3, 15.08.2017 г.

Рис. 8. ВМ и кроющие ВМ канюка. 
Сбор № 3, 15.08.2017 г.

Рис. 9. ПМ и крылышко канюка. 
Сбор № 4, 15.08.2017 г.

Рис. 10. ВМ и кроющие ВМ канюка. 
Сбор № 4, 15.08.2017 г.
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Рулевые рыже-коричневые, по-
лосатый рисунок неравномерный 
(рис. 11).

Сбор № 5. Взрослая самка. 
Птица стала жертвой хищника на 
СНТ «Коммунальник».

1–4 ПМ не имеют сильно выра-
женного полосатого рисунка (рис. 
12). ВМ и ТМ тёмные (рис. 13).

Сбор № 6. Взрослая птица. 
Причиной гибели птицы стало 
столкновение с автомобильным 
транспортом на дороге Волго-
донск – Шахты. 

На фоне перьев из других 
сборов выделяется очень тёмный 
цвет опахал маховых. ПМ имеют 
выраженный струйчатый рисунок 
(рис. 14). 1 ПМ и 7–10 ПМ находят-

ся в стадии линьки. Покровные и кроющие перья также имеют тёмный 
оттенок, почти не имеют рисунка (рис. 15).

Сбор № 7. Взрослый самец. Причиной гибели птицы стало столкно-
вение с автомобильным транспортом на трассе Волгодонск – Шахты 
около хутора Упраздно-Кагальницкий. 

1–5 ПМ не имеют полосатого рисунка, внешняя часть опахала имеет 
бурый равномерный окрас. Внутренние опахала остальных маховых 
имеют обширные белые поля и чёткие полосы (рис. 16, 17).

Рис. 11. Рулевые канюка. 
Сбор № 4, 15.08.2017 г.

Рис. 12. ПМ и крылышко канюка. 
Сбор № 5, 5.11.2016 г.

Рис. 13. ВМ и кроющие ВМ канюка. 
Сбор № 5, 5.11.2016 г.
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Рулевые имеют коричнево-
рыжий цвет, с верхней краевой 
каймой и светлыми основаниями 
внутренних опахал. Централь-
ная пара рулевых не вылиняла 
(рис. 18).

Сбор № 8. Взрослый самец. 
Причиной гибели птицы стало 
столкновение с автомобильным 
транспортом на дороге Волго-
донск – Морозовск. 

ПМ имеют полосатый рисунок. 
6 М не вылиняло, из-за этого имеет светлый цвет (рис. 19). На ВМ 
чёткий полосатый рисунок. Большие кроющие ВМ имеют нечёткий 
полосатый рисунок, состоящий из белых пятен на внутренней части 
опахала (рис. 20).

Рис. 14. ПМ, крылышко и кроющие ПМ 
канюка. Сбор № 6, 18.07.2017 г.

Рис. 15. ВМ и кроющие ВМ канюка. 
Сбор № 6, 18.07.2017 г.

Рис. 16. ПМ и кроющие ПМ канюка. 
Сбор № 7, 25.04.2019 г.

Рис. 17. ВМ и кроющие ВМ канюка. 
Сбор № 7, 25.04.2019 г.

Рис. 18. Рулевые канюка. 
Сбор № 7, 25.04.2019 г.
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Сбор № 9. Молодая особь. Причиной гибели птицы стало столкно-
вение с автомобильным транспортом на дороге Волгодонск – Шахты. 

ПМ не имеют полосатого рисунка, внешняя часть опахал имеет 
тёмно-коричневый оттенок (рис. 21). Внутренняя часть опахала на 
ВМ и ТМ имеет сильно выраженные тёмные полосы. Граница между 
тёмной и светлой частью опахала нечёткая (рис. 22).

На основании анализа коллекционного материала продемонстриро-
вана высокая степень индивидуальной изменчивости оперения у обоих 
полов и молодых птиц. Выявлены следующие особенности: на 1–5 ПМ 
большинства особей (сборы 3, 4, 5, 6 и 8) присутствует выраженный 
полосатый рисунок, особенно это заметно на перьях особи из сбора 
№ 3; птицы преимущественно взрослые. ВМ и ТМ могут иметь разную 
степень выраженности тёмной окраски, но все несут полосатый рису-
нок, состоящий из чётких тёмно-коричневых или бурых полос, более 
выраженный на внутренней части опахала. Рыжий цвет на пере может 
отсутствовать. Особенно выделяется второй сбор с сильно выраженным 

Рис. 19. ПМ и кроющие ПМ канюка. 
Сбор № 8, 15.08.2020 г.

Рис. 20. ВМ и кроющие ВМ канюка. 
Сбор № 8, 15.08.2020 г.

Рис. 21. ПМ канюка. 
Сбор № 9, 13.07.2018 г.

Рис. 22. ВМ и кроющие ВМ канюка. 
Сбор № 9, 13.07.2018 г.
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рыжим цветом фона, цвет рисунка бурый. Рулевые рыжие, полосатые, 
но может присутствовать слабовыраженный рисунок, похожий на пятна 
(например, особь из сбора № 4).
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р. х. бекмансуров

ИзученИе ПИтАнИя орЛА-могИЛьнИКА 
 По ПерьеВым оСтАнКАм 
его жертВ В тАтАрСтАне

Резюме
Представлен предварительный анализ питания орла-могильника (Aquila 

heliaca) по данным мониторинга гнездования этого вида в Республике Татарстан 
с 2012 по 2021 гг. Значительную долю в спектре питания орлов составляют 
птицы. Определение видовой принадлежности перьев птиц в поедях орлов 
способствует более качественному выявлению спектра жертв. 

R. H. Bekmansurov 

STUDY OF FEEDING OF THE IMPERIAL EAGLE 
FROM FEATHER REMAINS 

OF ITS VICTIMS IN TATARSTAN

Summary
A preliminary analysis on the diet of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) according 

to the monitoring of the nesting of this species in the Republic of Tatarstan from 2012 
to 2021 is presented. Birds constitute a significant proportion of the eagle’s diet. 
Identification of bird feather species in the dietary remains of eagles contributes to 
a better research result.

Республика Татарстан является одним из ключевых регионов в 
Волго-Уральском пространстве при мониторинговых исследованиях 
редкого гнездящегося представителя отряда Соколообразных – орла-
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могильника (Aquila heliaca) [Бекмансуров и др., 2013; Бекмансуров, 
2015, 2017, 2020; Бекмансуров, Бекмансурова, 2018; Программа…, 
2021]. Трофические связи составляют важную эколого-популяционную 
характеристику хищника, и потому изучение спектра его питания – 
одна из задач мониторинговых исследований. В пределах Татарстана 
на конец 2021 г. известны 205 гнездовых территорий орла-могильника 
[Бекмансуров, 2021]. На большинстве из них гнездование происходило 
хотя бы один раз в течение последних 12 лет, большую долю гнездовых 
территорий составляют территории, размножение на которых проис-
ходит регулярно. Практически все гнездовые участки характеризуются 
близким расположением к сельским населённым пунктам. Охотничьи 
территории орлов в основном охватывают агроценозы долин малых 
рек.

Изучение питания орлов мы проводили непрерывно с 2012 по 
2021 гг., преимущественно при разовых посещениях гнездовых участ-
ков и гнёзд с целью фиксации фактов размножения и кольцевания 
птенцов. Единичные гнёзда посещали в июне, при возрасте птенцов 
от 15 до 30 дней. Основное время посещения гнездовий приходилось 
на вторую половину периода размножения в сроки с 4–10 июля по ко-
нец июля и начало августа, когда возраст птенцов превышал 30 дней. 
Отдельные гнёзда посещали дважды в эти же сроки, некоторые – уже 
после вылета птенцов. В разные годы число проверенных гнездовых 
участков и активных гнёзд варьировало. Определение пищевого рацио-
на в основном проводили по анализу тушек-жертв и поедей, включаю-
щих крупные части и костные фрагменты жертв, а также отдельных 
перьев птиц. Пух и шерсть, растоптанные до субстанции гнездовой 
подстилки, не анализировали. Перьевые останки птиц-жертв в поедях 
орлов определяли на месте, либо проводили сборы для последующего 
определения в стационарных условиях. Определение их проводилиь в 
основном по контурным перьям. В последние годы для сбора поедей и 
их хранения до времени определения мы стали использовать полиэти-
леновые Zip lock пакеты разного размера в зависимости от параметров 
собранного материала. Для определения перьев использовали атласы-
определители птиц и перьев, в том числе доступные в среде Интернет 
[Рябицев, 2001; Полевой…, 2015; Корепова, 2016; Featherbase, 2021]. 
Кроме того, для определения перьев отдельных видов птиц (болотная 
сова (Asio flammeus), ушастая сова (A. otus), чёрный коршун (Milvus 
migrans)) были сохранены препараты из тушек птиц, погибших от 
столкновения с автотранспортом. В проводимых расчётах к единице 
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добычи относили определённые до вида или таксона более высокого 
ранга части поедей, которые мы точно или вероятно могли отнести к 
одной добытой особи-жертве. 

В 2021 г. пищевой рацион одной семьи орлов изучали в течение 
всего периода размножения при помощи ip-камеры видеонаблюдения, 
установленной непосредственно у края их гнезда. Данное гнездо рас-
положено в пределах Высокого лесостепного Заволжья (Восточное 
Закамье) в Альметьевском р-не Татарстана. Модель камеры Axis 1007 
с модулем Axis 41. Трансляция осуществлялась посредством Интернета 
на канал Ютуб [Orlan…, 2021]. Оператор связи МТС, электроснабже-
ние от солнечной станции. Перечень приносимых в гнездо объектов 
наблюдатели ежедневно вносили в журнал наблюдений.

результаты и обсуждения
По данным видеонаблюдения, доля птиц, добытых одной гнездящей-

ся парой с 25 мая по 25 августа 2021 г., составила не менее 27,4 % (n = 
80) от общего числа отмеченных объектов-жертв (n = 292). При этом 
доля млекопитающих составила не менее 70,9 % (n = 207), неопреде-
лённые объекты – 1,7 % (n = 5).

В ходе мониторинговых исследований гнездовых участков и 
кольцевания птенцов орлов в период с 2012 по 2021 гг. получены вы-
борочные сведения о питании орлов, в основном во второй половине 
гнездового сезона, когда возраст птенцов составляет от 30 до 60 дней. 
Всего проанализированы результаты 371 посещения гнёзд, где были 
обнаружены пищевые остатки и определены 1184 объектов добычи. 
Из них доля птиц составила 72,72 % (n = 861). Остальное пришлось 
на долю млекопитающих (26,35 %), рыб (0,25 %) и на падаль в виде 
частей в основном внутренних органов крупного рогатого скота и 
обрывков их шкур (0,67 %). Такую высокую долю птиц в сравнении 
с млекопитающими мы, прежде всего, связываем с тем, что пищевые 
останки птиц-жертв и особенно их перья в гнёздах орлов и под ними 
на земле сохраняются дольше. Мы придерживаемся мнения о том, что 
доля млекопитающих в рационе орлов превышает долю птиц, что также 
показывают данные по питанию, полученные с помощью видеокамеры. 
В то же время соотношение таксонов в рационе отдельных пар зависит 
от конкретных кормовых условий охотничьих участков.

Останки птиц, добытых орлами, за редким исключением были 
обнаружены в большинстве обследованных гнёзд, где проходило 
успешное размножение. Довольно часто при определении их видовой 
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принадлежности приходилось иметь дело только с небольшим числом 
перьев, от одного до нескольких. Число перьевых остатков зависит от 
целостности принесённой добычи, её размера, частоты приноса тушек 
птиц, утилизации перьев хозяевами гнезда и времени, прошедшего 
после приноса добычи в гнездо. Орлы приносили в гнездо как целые 
тушки птиц, так и их части, в том числе предварительно ощипанные, 
что удалось выяснить при наблюдениях в полевых условиях и зафик-
сировать с помощью видеокамеры. Мелкие птицы могут поглощаться 
полностью, орлы также способны заглатывать крылья птиц среднего 
размера, остающиеся в гнезде после кормления птенцов. Часть остат-
ков пищи взрослые птицы уносят из гнезда. Перьевые остатки может 
сдувать с гнезда ветром, они могут вминаться в гнездовую подстилку и 
укрываться новым слоем веток, приносимых орлами в гнездо в течение 
сезона размножения.

Из всех птиц-жертв 94,2 % (n = 811) составляли дикие птицы 26 
видов, на долю домашней птицы пришлись 5,8 % (n = 50). 

Таблица
Виды птиц, выявленные в рационе орла-могильника 

в гнездовой период в ходе мониторинга гнёзд с 2012 по 2021 гг.

№ п.п. Виды птиц Число 
останков 
(n = 1184)

% от числа 
всех птиц

Отряд Аистообразные Ciconiiformes 36 3,04
Семейство Цаплевые Ardeidae 36 3,04

1 Серая цапля Ardea cinerea 36 3,04
Отряд Гусеобразные Anseriformes 7 0,59

Семейство Утиные Anatidae 7 0,59
2 Кряква Anas platyrhynchos 6 0,5
3 Чирок-трескунок A. querquedula 1 0,08

Отряд Соколообразные Falconiformes 58 4,9
Семейство Ястребиные Accipitridae 50 4,22

Ястребиные Accipitridae sp. 3 0,25
4 Обыкновенный осоед Pernis apivorus 2 0,17
5 Чёрный коршун Milvus migrans 10 0,84
6 Луговой лунь Circus pygargus 31 2,62
7 Канюк Buteo buteo 3 0,25
8 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 1 0,08
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Семейство Соколиные Falconidae 8 0,67
9 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 8 0,67

Отряд Курообразные Galliformes 23 1,94
Семейство Тетеревиные Tetraonidae 2 0,17

10 Тетерев Lyrurus tetrix 2 0,17
Семейство Фазановые Phasianidae 21 1,77

11 Серая куропатка Perdix perdix 19 1,6
12 Перепел Coturnix coturnix 2 0,17

Отряд Журавлеобразные Gruiformes 2 0,17
Семейство Пастушковые Rallidae 2 0,17

13 Коростель Crex crex 2 0,17
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes 16 1,35

Семейство Бекасовые Scolopacidae 1 0,08
14 Бекас Gallinago gallinago 1 0,08

Семейство Чайковые Laridae 15 1,27
15 Сизая чайка Larus canus 15 1,27

Отряд Голубеобразные Columbiformes 17 1,44
Семейство Голубиные Columbidae 17 1,44

16 Вяхирь Columba palumbus 7 0,59
17 Сизый голубь C. livia 10 0,84

Отряд Совообразные Strigiformes 55 4,64
Семейство Совиные Strigidae 55 4,64

18 Ушастая сова Asio otus 11 0,93
19 Болотная сова A. flammeus 44 3,72

Отряд Дятлообразные Piciformes 2 0,17
Семейство Дятловые Picidae 2 0,17

20 Большой пёстрый дятел Dendrocopos major 2 0,17
Отряд Воробьинообразные 

Passeriformes
595 50,25

Семейство Врановые Corvidae 595 50,25
Врановые Corvidae sp. 145 12,25

21 Сойка Garrulus glandarius 1 0,08
22 Сорока Pica pica 84 7,09
23 Галка Corvus monedula 15 1,27
24 Грач C. frugilegus 311 26,27
25 Серая ворона C. (corone) cornix 13 1,1
26 Ворон C. corax 26 2,2
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ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 50 4,22
Домашний гусь 5 0,42
Домашняя утка 2 0,17
Домашняя курица 41 3,46
Голубь 2 0,17

Врановые составили большинство объектов добычи среди птиц 
(50,25 %) и из диких птиц (73,37 %, n = 595), они присутствовали в 
рационе большинства гнездящихся пар. Не определёнными до вида 
остались 145 объектов, относящихся к птицам этого семейства. Это 
связано с тем, что в первые годы исследований мы не ставили задачу 
определить до вида все их части, обнаруженные в поедях. К тому же 
для видов, обладающих чёрными перьями, определение видовой при-
надлежности контурных перьев, находящихся в гнезде россыпью в 
ограниченном количестве без других частей тела (головы, клюва, лап, 
цельных крыльев), достаточно затруднительно. Легче определяются 
самые крупные первостепенные маховые перья, длину которых можно 
соотнести с длиной крыла птицы. Лидирующее положение в пищевом 
рационе среди врановых занимает грач – не менее 52,27 % (n = 311), 
а доля этого вида в общей массе добытых диких птиц составила не 
менее 38,35 %, хотя очевидно, что реальная доля этого вида в рационе 
могильника ещё выше. Безусловно, легко определяются перья сороки; 
останки этого вида занимают по частоте встречаемости вторую позицию 
после грача (n = 84). Останки сойки найдены только один раз.

В питании орлов в период роста птенцов в незначительном числе 
отмечены сизый голубь (n = 10) и вяхирь (n = 7). Выявлены два случая 
добычи домашних голубей с белыми перьями. Хотя наблюдение с по-
мощью видеокамеры показало, что значение сизого голубя в питании 
орлов возрастает после вылета птенцов из гнёзд. К этому времени 
суслики (основной корм) уже залегают в спячку.

В поедях орлов присутствовали и останки редких видов птиц, в 
том числе включённых в Красные книги Российской Федерации и 
Республики Татарстан. Начиная с 2012 г. мы регулярно находили в 
ряде гнёзд орлов перья болотной совы и реже – ушастой совы; трижды 
перьев этих видов были обнаружены в одном сборе. Перья болотной и 
ушастой сов имеют сходные размеры, рисунок и окраску, и поэтому их 
определение вызывает определённые трудности. Чаще всего в гнезде 
присутствовали менее 10 контурных перьев сов, иногда всего 1 перо 
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и редко полный набор перьев. Изготовленные нами сравнительные 
препараты крыльев и перьев этих видов сов значительно упростили 
процесс определения.

К редким представителям фауны, встреченным в поедях орлов, 
относятся и соколообразные. Их присутствие в рационе орлов в 
большинстве случаев определено по перьевым остаткам, всего были 
выявлены 6 видов. Из диких птиц доля дневных хищных птиц соста-
вила 7,15 % (n = 58). Максимальное число добытых особей пришлось 
на лугового луня (n = 31). В последние годы орлы стали добывать 
обыкновенную пустельгу (n = 8). Данный факт мы связываем с уве-
личением численности вида в регионе после произошедшего падения 
численности в первом десятилетии XXI века. Анализ перьев лугового 
луня, имеющих характерное различие в окраске у молодых и взрослых 
птиц, показал, что жертвами в 100 % случаев были молодые особи 
(слётки). По не полностью распавшимся пенькам перьев обыкновен-
ной пустельги выяснено, что в ряде случаев это тоже были слётки, 
часть перьев чёрных коршунов также принадлежала молодым особям; 
возрастные отличия для небольшой выборки остальных видов не вы-
яснены. Определение видовой принадлежности перьев ястребиных 
птиц сходного размера, таких как чёрный коршун, обыкновенный 
канюк и обыкновенный осоед, нередко вызывало трудности, особенно 
при находках единичных экземпляров с загрязнёнными и деформиро-
ванными опахалами. Это также связано с вариациями рисунка перьев 
данных видов. Трижды в одном сборе обнаружены перья чёрного 
коршуна и лугового луня.

Видимо молодые птицы первого года жизни, часто ещё слётки, со-
ставляют основу пищевого рациона орлов, как более доступная добыча, 
лишённая опыта. Это также видно из изучения перьев чаек. Так, из 15 
случаев находок в гнёздах орлов перьев чаек, определённых как сизые, 
все принадлежали молодым птицам.

Доля отдельных видов птиц в рационе орлов может зависеть от го-
довых изменений их численности. Так, в 2020 г. заметно увеличилось 
число добываемых особей серой куропатки в поедях (судя по числу от-
дельных перьев). В этот же год при объезде гнездовых территорий орлов 
в июле отмечены частые встречи стай куропаток в агроценозах.

Жертвами орлов в основном становятся виды – обитатели открытых 
пространств – лугов и полей. В рационе присутствуют и околоводные 
птицы, например, серая цапля (n = 36), а также водоплавающие – ути-
ные (n = 7). По перьевым остаткам в поедях выявлено присутствие в 
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питании тетерева (n = 2) и перепела (n = 2), а из лесных птиц – большого 
пёстрого дятла (n = 2).

Орлы в основном добывают живых птиц, но дважды нами были 
встречены взрослые орлы, подобравшие трупы грачей, погибших от 
электротока на опорах воздушных линий электропередач напряжением 
6–10 кВ. Чёрные коршуны нередко погибают на ЛЭП 6–10 кВ, поэто-
му часть особей могла попасть в гнёзда орлов из-под ЛЭП. Вероятно, 
обнаруженный в поедях в единственном числе орлан-белохвост был 
также подобран уже погибшим.

Возможность добыть болотную сову, которую орлы могут видеть 
сверху во время патрулирования охотничьих участков, не вызывает 
сомнения. Каким образом орлы добывали ушастых сов, которые не-
активны в дневное время, – не ясно. 

В последние годы в поедях орлов замечено увеличение доли до-
машней птицы, главным образом домашних кур. В основном это куры 
с рыжим оперением. Возросшее число таких случаев, скорее всего, 
связано с нехваткой основных кормов на гнездовой территории. Каким 
образом орлы добывали кур в настоящее время не выяснено. Вероятно, 
часть домашней птицы могла быть собрана в виде падали: сельские 
жители нередко выбрасывают тушки падших кур за пределы села; такие 
находки в нашей практике имели место в полезащитных лесополосах и 
стихийных свалках мусора вблизи сёл и деревень. Тем не менее, участи-
лись случаи конфликтных ситуаций с сельским населением, результатом 
которых стали случаи целенаправленного уничтожения гнёзд орлов.

В целом в наших исследованиях определение перьев в поедях 
орлов способствовало более полному выявлению видового состава 
птиц-жертв, доли отдельных систематических и экологических групп 
в рационе, в ряде случаев их возрастных характеристик. Кроме того, 
обнаруженные перьевые остатки способствовали получению допол-
нительной информации о распространении таких видов, как болотная 
и ушастая совы, обыкновенная пустельга. Пока что это первичный 
материал, который в дальнейшем может быть использован для оценки 
пресса орлов на другие виды, изучения динамики трофических связей. 
Мы полагаем, что выявили не полный список видов-жертв, некоторые 
при осмотре гнёзд могли быть упущены. Качество подобных иссле-
дований зависит от поставленных задач. Например, глубокий анализ 
всех слоёв многолетнего гнезда орлов может дать дополнительную 
информацию по трофике. В наших исследованиях мы стремились 
обследовать наибольшее число гнёзд орлов за сезон, в ходе которых 
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попутно выявляли основные объекты питания. Стремление получить 
более качественные результаты привело нас к необходимости форми-
ровать коллекции сравнительных образцов перьев известных видов 
птиц, вызывающих трудности в определении, а также к формированию 
коллекции собранных перьев из поедей, в особенности редких видов, 
которые в дальнейшем могут быть использованы для других задач, 
например, генетических исследований.

Автор выражает благодарность С. Д. Хохлачёвой, И. В. Карякину и 
Д. А. Кореповой за помощь в определении перьев.
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м. С. березанцева, А. А. гончарова, е. А. жукова 

СКороСть роСтА мАхоВых ПерьеВ у ПтенцоВ 
трёх ВИДоВ ПтИц-ДуПЛогнёзДнИКоВ 
В Летнем САДу г. САнКт-ПетербургА

Резюме
Была проанализирована скорость роста птенцов мухоловки-пеструшки 

(Ficedula hypoleuca), лазоревки (Parus caeruleus) и большой синицы (P. major) 
на основе константы темпов роста 2-го и 12-го маховых перьев. Выявлены 
отличия в скорости роста птенцов трёх видов дуплогнёздников. Для птенцов 
большой синицы проведено сравнение темпов роста из разных географических 
регионов.

M. S. Berezantseva, A. A. Goncharova, E. A. Zhukova 

GROWTH RATE OF NESTLING’S REMIGES 
OF THREE HOLE-NESTING SPECIES IN LETNIY GARDEN, 

SAINT-PETERSBURG

Summary
The growth rate of Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca), Blue Tit (Parus caeruleus) 

and Great Tit (P. major) nestlings was analyzed on the basis of feathers growth rate 
constant – the 9th primary and 2nd secondary ones. Differences in the growth rate of 
nestlings of three hollow nesting species were revealed. A comparison of the growth 
rates from different geographic regions was made for the great tit nestlings.

Изучению роста и развития птиц в последние годы уделяется неза-
служенно мало внимания, хотя исследование постэмбрионального раз-
вития птиц имеет неоспоримое практическое и теоретическое значение. 
Большой интерес представляет сравнение скорости роста птенцов из 
различных географических регионов и популяций, находящихся под 
влиянием антропогенных изменений окружающей среды. Отдельные 
публикации на данную тему учитывают в первую очередь увеличение 
массы тела птенцов, а также такие линейные показатели как рост цевки, 
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клюва и крыла [Глызина и др., 2018]. Также при изучении постэмбрио-
нального роста и развития птиц используются методики, требующие 
ежедневного, иногда двукратного посещения гнёзд [Секов, 2017]. Это 
не всегда оказывается возможным, хотя, безусловно, даёт наиболее 
подробную картину развития птенцов. В данной работе предлагается 
использовать в качестве показателя роста птенцов скорость роста махо-
вых перьев, в частности 2-го и 12-го. В отличие от весовых показателей 
линейные размеры меньше подвержены суточным колебаниям. Кроме 
того, при сборе материала можно минимизировать беспокойство птиц в 
первые сутки после вылупления птенцов, когда риск оставления гнезда 
большой синицей (Parus major) повышен.

место исследования
Сбор материала проводили на территории Летнего сада (площадь 

11,7 га) – памятника садово-паркового искусства XVIII века, который 
находится под управлением Русского музея. В период реставрации 
в 2009–2011 гг. в Летнем саду были восстановлены исторические 
ландшафтные элементы – боскеты, окружённые по периметру газо-
нов шпалерами, выполненные рядовой посадкой стриженых деревьев 
липы мелколистной. Это дало возможность развесить искусственные 
гнездовья на небольшой высоте внутри боскетов. 

Для привлечения птиц-дуплогнездников и изучения их гнездовой 
биологии в Летнем саду были развешены 20 дуплянок со съемными 
крышами и диаметром летка 3,2 см. Они были закреплены на высоте 
2–2,3 м. При этом 12 искусственных гнездовий установлены в 2019 г., 
а остальные 8 – в начале марта 2020 г. Дуплянки, которые уже исполь-
зовались птицами в предыдущие годы, заблаговременно очищали от 
гнездового материала.

В 2019 г. из 12 дуплянок, развешенных на тот момент, птицами были 
заняты все (Березанцева и др., 2019). Мухоловка-пеструшка (Ficedula 
hypoleuca) поселилась в 8 искусственных гнездовьях (66,67 %), обык-
новенная лазоревка (Parus caeruleus) заняла 3 (25 %), а большая сини-
ца – одно (8,33 %).

В весенне-летний период 2020 г. дуплянки на территории Летнего 
сада заселили три вида птиц-дуплогнёздников: мухоловка-пеструшка, 
большая синица и обыкновенная лазоревка. Общая заселённость 
искусственных гнездовий составила 80 %. Из заселённых дуплянок 
по 31,25 % приходятся на мухоловку-пеструшку, большую синицу и 
обыкновенную лазоревку – каждая заняла по 5 гнездовий (рис. 1). Одно 
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гнездовье приходились на брошенное гнездо домового воробья Passer 
domesticus (дуплянка № 2).

Рис. 1. Занятость дуплянок птицами-дуплогнёздниками в 2020 г.

методы
Наблюдение за искусственными гнездовьями и их осмотр начинали 

в I декаде апреля и до откладки первых яиц проводили с периодич-
ностью раз в 5–7 дней. В дальнейшем осмотр дуплянок проводили с 
периодичностью в 3 и 4 дня. Во время осмотра гнёзд осуществляли сбор 
морфометрических показателей роста и развития птенцов. Длину цевки, 
крыла, 2-го и 12-го маховых и центральных рулевых перьев измеряли 
с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм.

Для описания роста птенцов была выбрана методика, предложенная 
Т. А. Рымкевич и А. И. Могильнером [1990] для изучения динамики 
роста маховых перьев во время линьки. Данный метод предполагает, 
что динамика роста перьев у птенцов подчиняется той же закономер-
ности, что и динамика линьки отдельных участков оперения птиц. Для 
махового пера эта закономерность имеет вид:

 (1),
где: y – относительная длина растущего пера в момент обследования 

t; t0 – дата начала роста пера; τ – константа темпа роста. Чем быстрее 
растёт перо, тем меньше значение τ.

Правильность предположения о наличии данной закономерности в 
развитии маховых перьев у птенцов большой синицы была подтверж-
дена в работе Березанцевой М.С. (1995) через преобразование
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 (2), 

где: ,

а ,

L – длина пера.
Величина S позволяет заменить нелинейное выражение (1) линей-

ным  (3), в котором известны дата наблюдения t и текущая 
величина S. При этом величина S и дата наблюдения t связаны линейно. 
Наличие достоверной линейной связи между величиной S и датой на-
блюдения t было показано ранее [Berezantzeva, 1995]. 

Таким образом, имея значения длины пера (L), полученные эм-
пирически, можно рассчитать соответствующие значения величины 
S (2), а также константу темпа роста τ (3). Поскольку величина S и 
дата наблюдения t связаны линейно, дату начала роста пера t0 можно 
установить с помощью линейной регрессии.

Коэффициент уравнения линейной регрессии τ, определяющий 
угол наклона прямой, фактически является характеристикой темпа 
роста птенцов.

В нашей работе характеристика темпа роста птенцов описана через 
динамику роста 2-х и 12-х маховых перьев.

Важным обстоятельством для использования данной методики 
является то, что для вычисления относительной длины пера y необ-
ходимо знать длину полностью отросшего пера Lmax. Величины 2-го и 
12-го маховых перьев для большой синицы и обыкновенной лазоревки 
получены при отлове птиц-первогодков в Летнем саду, а промеры пе-
рьев мухоловки-пеструшки любезно предоставлены Т. А. Рымкевич по 
данным отловов на Ладожской орнитологической станции. 

Выбор описанной выше методики связан в первую очередь с про-
стотой и удобством её использования. Обычно методы оценки роста и 
развития птенцов требуют точного знания возраста птенцов, а также 
определённого качества данных, которое можно получить лишь при 
ежедневном наблюдении. 

Безусловным преимуществом методики, основанной на предпо-
ложении Т. А. Рымкевич и А. И. Могильнера, является то, что для 
вычисления параметра темпа роста τ достаточно 4-х промеров перьев 
с известной датой измерения. Кроме того, поскольку после преобразо-
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вания исходного выражения (1) получена линейная зависимость (3), для 
вычисления параметров уравнения не требуется знать точный возраст 
птенца, а достаточно известной даты проведения измерений.

Показатели темпов роста 2-го и 12-го маховых перьев, полученные 
для разных выводков, позволили провести сравнение скорости роста 
птенцов у видов, гнездящихся в Летнем саду. Достоверность отличий 
оценивалась с помощью критерия Стьюдента.

результаты и обсуждение
В данной работе мы применили показатель τ для сравнения темпов 

роста птенцов большой синицы, лазоревки и мухоловки-пеструшки, а 
также сравнили темпы роста более ранних и более поздних выводков 
большой синицы в 2020 г. На основании промеров 2-го и 12-го маховых 
перьев у птенцов большой синицы, лазоревки и мухоловки-пеструшки 
по выбранной методике рассчитаны средние значения показателей 
темпов роста по выводкам (табл. 1).

Таблица 1
Показатели скорости роста для выводков большой синицы, 

лазоревки и мухоловки-пеструшки

Вид Дуплянка
Дата начала 
роста пера

τ
2М 12М

Pa
ru

s 
m

aj
or

11 28.05.2020 13,383 12,013
5 05.06.2020 12,304 11,312
8 05.06.2020 12,520 11,013
3 25.06.2020 12,075 11,296
Средние значения: 12,57 ± 0,33 11,41 ± 0,25

Pa
ru

s 
ca

er
ul

eu
s

16 31.05.2020 11,446 10,170
18 02.06.2020 11,801 10,798
4 04.06.2020 11,089 10,301
7 04.06.2020 11,659 10,795
Средние значения: 11,50 ± 0,18 10,52 ± 0,19

Fi
ce

du
la

 
hy

po
le

uc
a

12 10.06.2020 10,446 9,717
20 10.06.2020 10,486 9,381
17 17.06.2020 10,386 9,473
1 25.06.2020 11,752 10,545
Средние значения: 10,77 ± 0,38 9,78 ± 0,31

Для оценки достоверности различий использовался t-критерий 
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Стьюдента. Так, птенцы мухоловки-пеструшки и обыкновенной лазо-
ревки растут достоверно быстрее птенцов большой синицы (p < 0,05). 
При этом сравнение темпов роста мухоловки-пеструшки и лазоревки 
не показало достоверных различий. Стоит, однако, учесть, что для 
выводка мухоловки-пеструшки в дуплянке № 1 показано снижение 
массы и ухудшение физического состояния птенцов начиная с 8-х су-
ток жизни. Мы предполагаем, что это могло быть вызвано инфекцией, 
которая обусловила низкие темпы роста, рассчитанные для этого вы-
водка. Если исключить его из сравнения, то по t-критерию Стьюдента 
скорость роста птенцов мухоловки-пеструшки будет достоверно выше, 
чем у птенцов лазоревки.

В целом более высокие темпы роста птенцов мухоловки-пеструшки 
заметны и по другим показателям. По нашим наблюдениям, ушные 
отверстия у птенцов пеструшки открываются на день раньше, чем у 
большой синицы, а глаза полностью открываются на два дня раньше. 
По сравнению с мухоловкой-пеструшкой, разница в скорости роста 
между птенцами лазоревки и большой синицы не столь заметна, однако 
птенцы лазоревки чаще, чем у больших синиц, предпринимали попытки 
вылететь из дуплянки во время её осмотра начиная с 14–15-х суток 
жизни. По-видимому, более быстрое развитие несущей поверхности 
крыла у мухоловок и лазоревок позволяет им раньше предпринимать 
попытки покинуть гнездо. Отличия в скорости роста птенцов синиц и 
мухоловки-пеструшки на основе весовых показателей отмечали в своей 
работе Кушка и Песков (1998). Однако у этих авторов наиболее высокий 
темп роста наблюдается у птенцов большой синицы. 

Сравнение темпов роста птенцов большой синицы из самого ран-
него выводка и позднего выводка не показало достоверных различий, 
хотя по числовым показателям τ птенцы из второго выводка росли 
несколько быстрее.

Также было проведено сравнение темпов роста птенцов большой 
синицы с аналогичными показателями по Ленинградской, Белгородской 
и Томской областям, полученные в разные сезоны [Berezantzeva, 1995], 
и по Центральному Черноземью [Микляева, 2010]. Константу скорости 
роста 2-го и 12-го маховых перьев вычисляли по той же методике, что 
и в данном исследовании.

Анализ данных показал, что между показателями темпа роста птен-
цов большой синицы в Летнем саду и аналогичными показателями для 
ранних выводков Ленинградской и Томской области нет достоверных 
различий. В то же время скорость роста птенцов большой синицы в 
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Летнем саду достоверно меньше скорости роста, рассчитанной для 
ранних выводков в Белгородской области (табл. 2). Птенцы из выводков 
Летнего сада и Центрального Черноземья имеют сходную скорость 
роста, рассчитанную для 2-го махового пера. 

Таблица 2
Показатели скорости роста для ранних выводков 

большой синицы из разных регионов

Регион Константа темпа роста, τ
2-е маховое 12-е маховое

Ленинградская обл. 13,48 ± 0,17 12,59 ± 0,16
Томская обл. 11,45 ± 0,11 10,86 ± 0,12
Белгородская обл. 11,34 ± 0,19 10,97 ± 0,37
г. Санкт-Петербург 12,57 ± 0,33 11,41 ± 0,25
Центральное Черноземье 12,02 ± 0,43 -

Отличия в темпах роста маховых перьев птенцов большой синицы 
могут быть вызваны влиянием ряда факторов: погодно-климатических, 
кормовых, антропогенных и популяционно-географических. Можно 
предположить влияние различной продолжительности светового дня 
на темпы роста птенцов. Однако отсутствие отличий между темпами 
роста птенцов из Томской и Белгородской областей не подтверждает 
влияние фотопериода. Анализируя темпы роста птенцов из разных 
регионов, можно предположить, что основное влияние на них оказы-
вают нестабильные погодные условия и связанное с ними состояние 
кормовой базы.
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н. А. горяшко, А. б. Поповкина

ИСторИя ИзученИя СВойСтВ И СтроенИя ПухА 
обыКноВенной гАгИ1

Резюме
Люди используют пух гаги (Somateria mollissima) на протяжении нескольких 

столетий, но начали изучать его строение и свойства лишь в середине ХХ в. 
Первые научные работы на эту тему были выполнены в России. В 1940–1950-х гг. 
структура пуховых перьев гаги была описана В. С. Успенским, Н. П. Демме-
Рябцевой и Т. Д. Герасимовой. В середине 1950-х гг. использование светового 
микроскопа позволило Дж. Локонти изучить микроструктуру гагачьего пуха более 
детально; его исследования, как и большинство других, носило прикладной 
характер. В 2004 г. Й. Свейнссон получил фотографии пуховых перьев гаги с ис-
пользованием сканирующего электронного микроскопа; они также были сделаны 
для практических целей. Результаты наиболее полного изучения микроструктуры, 
физических и химических свойств гагачьего пуха, выполненного М. Фуллером, 
опубликованы в 2015 г. Дальнейшие исследования должны быть направлены 
на выяснение причин возникновения уникальных качеств пуха обыкновенной 
гаги и проверку того, насколько они уникальны.

N. А. Goryashko, A. B. Popovkina 

STUDYING THE PROPERTIES AND STRUCTURE 
OF THE COMMON EIDER DOWN: А HISTORICAL REVIEW

Summary
People have been using the down of the Common Eider (Somateria mollissima) 

for centuries, but it was only in the middle of the 20th century when they began to study 
its structure and properties. The first scientific studies on this topic were carried out in 

1 Бóльшая часть приведённых в статье сведений изложена в книге А. Горяшко (2020), 
однако, учитывая большой интерес к этой теме и крайне слабую осведомлённость рос-
сийских исследователей, авторы сочли возможным и даже нужным оформление этой 
информации в виде отдельной публикации (прим. авт.).
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Russia. V. S. Uspensky, N. P. Demme-Ryabtseva, and T. D. Gerasimova described 
the structure of eider down feathers in the 1940s. In the mid-1950s, the use of a light 
microscope allowed J. Loconti to study the microstructure of eider down in more detail; 
his research, like most others, was of an applied nature. In 2004, J. Sveinsson obtained 
photographs of eider down feathers using a scanning electron microscope; they were 
also made for practical purposes. The results of the most comprehensive study of 
the microstructure, physical and chemical properties of eider down, carried out by 
M. Fuller, were published in 2015. Further studies should be targeted at elucidation 
of the origin and evolution of the unique qualities of the Common Eider down, as well 
as testing whether they are actually unique.

На протяжении нескольких столетий люди использовали пух обык-
новенной гаги (Somateria mollissima) для изготовления тёплых вещей. 
Несмотря на появление разнообразных синтетических утеплителей, 
гагачий пух и сейчас остаётся ценным «природным ресурсом», а спрос 
на изделия из него (предметы роскоши и одежду для экстремальных 
условий) по-прежнему высок, несмотря на их дороговизну. 

Гагачий пух стал ценным товаром в начале XVII в., когда люди научи-
лись очищать его от многообразных примесей. Известность, которой он 
начал пользоваться, привлекла внимание учёных и к самой птице. Первое 
более или менее «научное» описание гаги было сделано датчанином Ола-
сом Вормиусом, который не только впервые присвоил птице латинское 
название (Anas plumis mollissimis – «утка с мягчайшими перьями»), но 
и упомянул о том, что её перья собирают, поскольку они очень мягкие 
и отлично подходят для наполнения одеял [Worm, 1655]. Уже в XVII в. 
было известно, что пух «живой» – тот, который птица сама выщипывает 
с нижней части груди, и «мёртвый» – ощипанный с убитой птицы, и даже 
с живой, но вне периода гнездования, обладают совершенно разными 
свойствами [Debes, 1673; Pontoppidan, 1755]. На этот феномен обратил 
внимание и автор первой русской работы о гаге Николай Яковлевич Озе-
рецковский, участвовавший во многих экспедициях И. И. Лепёхина, в том 
числе на Кольский полуостров: «… Сей пух есть самый тот, которой 
мы Гагочьим называем. Он цветом дикой, собою тонок и весьма мякок. 
Приморские жители собирают его с гнёзд во всякое время, когдаб кому 
гагочье гнездо найти ни случилось. … пух нащипанной из Гагки челове-
ческими руками, в какое бы то время ни было, никакой доброты в себе 
не имеет, и не только с гнездовым Гагочьим, но и со всяким других птиц 
пухом сравниться не может. Он мелок, полстлив, и на птице очень ево 
не много, так что до гола ея ощипав, почти не больше пуху получишь, 
как и из одного ея гнезда … О Гагочьем пухе то сказать должно, что 
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он везде всякие другие пухи ценою превышает … потому что он всех 
других пухов добротнее и полезнее… Он больше делает выпуклости, и 
лучшую даёт мягкость с лёгкостию» [Озерецковский, 1773]. И уже в 
середине прошлого века было известно, что так называемый «брачный» 
(nuptial) пух, в отличие от «постоянного» (permanent), появляется у гаг 
только в период размножения и только на груди и брюхе; именно им гаги 
выстилают гнёзда. Специфическая структура «гнездового» пуха заметно 
отличает его и от пуха самцов гаги, и от пуха самки на других частях 
тела [Brandt, 1943; цит. по: Hanson, 1959].

Сочетание ряда свойств именно этих пуховых перьев – лёгкости, 
мягкости, способности при сильном сжимании очень быстро восстанав-
ливать исходный объём, низкой теплопроводности – делают гагачий пух 
одним из лучших естественных утеплителей, используемых человеком. 
При этом первые попытки разобраться в том, какие морфологические 
и физические особенности обуславливают эти замечательные свойства 
гагачьего пуха, были предприняты лишь в середине ХХ века. 

Первые научные работы, в которых рассматривалось строение пухо-
вых перьев гаги, были выполнены в России. Они опубликованы только 
на русском языке, весьма труднодоступны и поэтому, к сожалению, 
малоизвестны даже русскоязычным читателям. 

В 1930-е гг. основоположник изучения и охраны гаг в СССР Алек-
сандр Николаевич Формозов высказал предположение, что «теплота 
гагачьего пуха в значительной степени зависит от вещества, длины и 
строения отдельных пуховых нитей и от его эластичности в целом» 
[Формозов, 1930]. Уже через несколько лет один из первых советских 
исследователей гаг, погибший на войне Вячеслав Сергеевич Успенский 
выявил разницу в структуре «живого» и «мёртвого» пуха: «Гнездовой 
пух обладает значительно большим количеством извитых бородок 
первого порядка, сравнительно с пухом остальных частей тела. Эти 
бородки более длинные и снабжены большим количеством хорошо 
развитых бородок второго порядка. … отдельные пушинки гнездового 
пуха хорошо сцепляются друг с другом, в целом гнездовой пух способен 
образовывать эластичные и компактные, а следовательно, и мало те-
плопроводные массы. … Пушинки [c других частей тела] – с меньшим 
количеством хуже связанных между собой бородок. Этот пух в целом 
более рыхлый, сравнительно легко распадается на отдельные части, 
легко сваливается». [Успенский, 1940]. 

Нина Петровна Демме-Рябцева, изучавшая разные стороны биологии 
обыкновенной гаги на Новой Земле, в кандидатской диссертации удели-
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ла внимание и особенностям строения пуха этих птиц, впервые описав 
третичные структуры – «узелки» и «крючочки»: «От очень короткого 
стержня пушинки отходит до 200 радиальных лучей, которые имеют 
длину до 3 см и извиты. На лучах наблюдаются крупные узелки, местами 
превращающиеся в крючочки, чего не наблюдается у пуха других птиц. 
На радиальных лучах расположены длинные второстепенные бородки. 
Благодаря такому строению пушинок, вся масса пуха компактна и 
упруга, так как отдельные пушинки прочно сцеплены между собою. … 
Лучи пушинок у самцов менее длинны и извиты» [Демме-Рябцева, 1946].

В другой кандидатской диссертации, защищённой в 1951 году Тать-
яной Дмитриевной Герасимовой, которая много лет работала в запо-
веднике «Семь островов» и Кандалакшском заповеднике, приводятся 
не только детальные описания пуховых перьев гаги, но и фотографии 
этих перьев, сделанные с использованием доступных в то время опти-
ческих приборов (рис. 1). Т. Д. Герасимовой удалось выяснить, что у 
гаги «гнездовой пух обладает большим количеством извитых бородок 
(60–80 бородок) первого порядка, снабжённых значительным количе-
ством бородок второго порядка, причём последние имеют гораздо 
большую длину (2,5–4,2 мм), чем бородки пушинок на других участках 
тела. Благодаря этому все пушинки гнездового пуха сцепляются друг с 
другом в компактную массу, обладающую большой термоизоляционной 
способностью. Пух на других частях тела самки и пух самца имеет 
меньшее количество бородок первого порядка (28–30). Бородки второго 
порядка – более короткие (1–2 мм), поэтому пух быстро распадается 
на отдельные пушинки и легко сваливается» [Герасимова, 1951]. По-
мимо этого, Т. Д. Герасимова сравнила гнездовой пух гаги с пухом 
других уток – среднего крохаля (Mergus serrator), турпана (Melanitta 
fusca) и пеганки (Tadorna tadorna). Она показала, что пух у гаги более 
густой, т. е. имеет больше бородок первого и второго порядков, а длина 
бородок больше, чем в пухе первых двух уток; при этом она обнаружила 
сильное сходство гагачьего пуха с пухом пеганки. 

Таким образом, к середине XX в. советские учёные, несмотря на 
ограниченные технические возможности, описали те структурные 
особенности пуха обыкновенной гаги, которые придают ему свойства, 
обнаруженные за несколько столетий до этого. И, похоже, с тех пор ни 
советские, ни российские исследователи к этой теме не возвращались: 
по крайней мере, нам не удалось найти ни одной публикации учёных 
из России или бывшего СССР, посвящённой изучению пуховых перьев 
(в отличие от других перьев – см., например, Силаева и др., 2015) этого 
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вида. Все дальнейшие исследования гагачьего пуха принадлежат за-
рубежным авторам, которые, естественно, не знали о существовании 
упомянутых выше работ и во многом повторяли, развивая и уточняя, 
выводы советских учёных.

Фотографии пуха обыкновенной гаги, сделанные уже не под би-
нокулярной лупой, а под микроскопом с гораздо бóльшим (150–1300-
кратным) увеличением, впервые появились в работе, опубликованной 
в Америке через 4 года после защиты диссертации Т. Д. Герасимовой. 
Это исследование не преследовало научных целей, оно было выполнено 
по заказу квартирмейстерского отдела армии США для сравнительного 
изучения свойств пуха и перьев в качестве наполнителей спальных 
мешков [Loconti, 1955]. Использование более совершенной оптики по-
зволило автору этой работы отметить принципиальное различие между 
этими образованиями: трёхмерную структуру пуха и двумерную – пера. 
На микрофотографиях хорошо заметно, что перед тем, как разойтись 
в стороны, бородочки закручиваются вокруг оси бородок, образуя по-
добие цилиндрической структуры, заполненной воздухом, что придаёт 
пуху «объёмность» (рис. 2). А хорошую сопротивляемость сжатию (или, 
вернее, способность быстро распрямляться после сжатия) Дж. Локонти 

Рис. 1. Фотографии пуха из нижней (А и Б) и верхней (В и Г) частей груди самки (слева) 
и самца (справа) обыкновенной гаги. На фото А – «гнездовой» пух (Герасимова, 1951)
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объяснял наличием хорошо заметных на фотографиях «зубцов» (prongs) 
и «узлов» (nodes or trows) – тех самых «крючочков» и «узелков», которые 
были описаны Н. П. Демме-Рябцевой ещё в 1946 г.

В следующие полвека вопросы изучения гагачьего пуха были пре-
даны полному забвению; по крайней мере, наш тщательный поиск 
публикаций по этой теме оказался безуспешным.

Фотографии, сделанные в 2004 г. с использованием сканирующего 
электронного микроскопа и позволившие ещё более детально рассмо-
треть строение гагачьего пуха, не появились в научных публикациях и 
не были использованы в научных исследованиях. Они были сделаны в 
Институте индустриальной технологии Исландии (Idntaeknistofnun) по 
заказу Йона Свейнссона, владельца гагачьей фермы, с чисто «утилитар-
ными» целями: Й. Свейнссон хотел понять, какие особенности строе-
ния обуславливают отличие «хорошего» – собранного в определённое 
время, с соблюдением всех правил – пуха от «плохого», собранного и 
хранившегося с нарушением отработанной многими годами технологии. 
И не только понять, чтобы повысить эффективность и доходность своей 
работы, но и иметь возможность наглядно объяснить это фермерам и по-
купателям: высококачественные фотографии микроструктуры гагачьего 
пуха огромного размера он разместил в помещениях фермы.

Наиболее всестороннее и очень детальное изучение строения и 
свойств гагачьего пуха было предпринято Мэтью Фуллером, и резуль-
таты этой работы стали темой его диссертации, защищённой в 2015 г. в 
университете Лидса в Великобритании [Fuller, 2015]. М. Фуллер иссле-
довал не только трёхмерную микроструктуру пуховых перьев (рис. 3) и 
их поперечные срезы с применением сканирующего, трансмиссионного 

Рис. 2. Фотографии пуха обыкновенной гаги под разным увеличением (Loconti, 1955)
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и атомно-силового микроскопов. Используя наиболее современные 
приборы и технологии, включая облучение рентгеновскими лучами, 
он тщательно изучил химический состав и физические свойства пуха 
(массу, прочность на разрыв, сопротивление сжатию и т. д.). Результаты 
исследований микроструктуры пуховых перьев подтвердили выводы 
предшественников М. Фуллера о том, что наличие многочисленных 
узлов и зубцов на бородках второго порядка способствует хорошему 
сцеплению отдельных пушинок друг с другом и в то же время препят-
ствует их «слипанию». В дополнение к этому М. Фуллер обнаружил, что 
в пуховых перьях у гаги бородки 2-го порядка, отходящие от бородки 
1-го в её средней части, длиннее, чем те, которые ответвляются у её 
основания и на конце. Оказалось, что бородки 1-го и 2-го порядков в 
гагачьем пухе не только длиннее, но и толще, чем в пухе домашних 
утки и гуся, а бородки 2-го порядка отходят от бородок 1-го порядка 
под бóльшим углом (около 90º, в отличие от 60º у уток и гусей). За 
счёт этого вся конструкция получается одновременно и более «воз-
душной», и более прочной. Для точной оценки способности гагачьего 
пуха расправляться после сжатия М. Фуллер измерял такой показатель, 
как модуль Юнга, характеризующий способность материалов сопро-
тивляться разным формам деформации. У пуха гаги этот показатель 
больше чем в 1,5 раза превышает аналогичный показатель для пуха 
других изученных автором птиц. Вычисленные значения пределов 
прочности продемонстрировали, что для того, чтобы разорвать бородку 
в перьевом пухе гаги, потребуются в 2–2,5 раза бóльшие усилия, чем 
для того, чтобы проделать это с пухом уток и гусей. Так были научно 
обоснованы свойства пуха, на которые обращали внимание уже не одно 
столетие: особая рыхлость, упругость и прочность.

«Релаксационные свойства» гагачьего пуха, т.е. его способность вос-
станавливать исходный объём при сжатии, и зависимость этих свойств 
от температуры изучали чуть позже и в нашей стране. Исследования 
эти носили исключительно прикладной характер и выполняли их не 
биологи, а специалисты Института сферы обслуживания и предпри-
нимательства Донского государственного технического университета 
[Вылкова и др., 2018]. Критерием для оценки этих свойств служила 
«заполняющая способность» (FP – fill power), показатель, с середины 
прошлого века широко используемый во всём мире для характеристики 
свойств пуха и пера в коммерческих целях (https://idfl.com/info/)1, мето-

1 Стоит упомянуть, что использование этого показателя неоднократно подвергалось 
критике – см., например, Loconti, 1955; Fuller, 2015 (прим. авт.).
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дика определения которого была несколько модифицирована авторами. 
Проведённые сравнительные исследования позволили им сделать вывод 
о том, что при отрицательных температурах объём пуховой массы гаги 
и казарки (вид птицы не указан) восстанавливается лучше, чем пуха 
домашних птиц (утки и гуся). 

Годом раньше была опубликована статья коллектива учёных из 
Бельгии, Норвегии и Исландии, сравнивших свойства пуха обыкновен-
ной гаги и серого гуся (Anser anser), обитающих в Исландии [D'Alba 
et al., 2017]. Они сравнивали пух этих видов по двум параметрам: той 
же FP и «сцепляемости». Результаты их работы продемонстрировали, 
что по первому показателю пух гаги уступает гусиному, а по второму 
значительно его превосходит, что авторы объяснили различиями в 
микроструктуре пуховых перьев этих двух видов, в первую очередь, 
выражающуюся в гораздо большем числе зубцов и узлов у гаги по 
сравнению с гусем. Микроструктура пуха у гаги имела и индивиду-
альные отличия, которые, по мнению авторов, могли быть связаны со 
степенью зрелости пера и возрастом самок: вероятно, у молодых птиц 
число третичных структур в пуховых перьях меньше, чем у старших. 

Рис. 3. Фотографии пуха обыкновенной гаги под разным увеличением (Fuller, 2015)
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При сравнении гагачьего пуха из двух разных колоний различий в длине 
бородок 2-го порядка и числе узлов на бородку не обнаружилось, как 
и различий в FP, однако «сцепляемость» пуха в разных местах сильно 
различалась. Объяснения этому феномену авторы не предложили.

На то, что гагачий пух может быть неодинаков даже по внешнему 
виду в гнёздах гаг в пределах одной колонии, давно обращали внимание 
и полевые исследователи, работающие с гагами, и фермеры, занимаю-
щиеся сбором гагачьего пуха. Среди гнёзд с серым пухом попадаются 
гнёзда, цвет пуха в которых может быть заметно темнее или светлее. 
Светлый пух значительно «хуже»: при сжатии он не расправляется 
так, как тёмный; комок такого пуха легко распадается на отдельные 
пушинки, то есть они плохо сцепляются друг с другом, а сами светлые 
пушинки гораздо мельче, чем тёмные. При изучении пуха разного цвета 
под микроскопом оказалось, что в светлом пухе на бородках 2-го по-
рядка почти нет третичных структур [Горяшко, 2020]. Причины таких 
различий пока не выяснены.

Видимо, длина и число бородок определяют и различия в размере 
и весе отдельных пуховых перьев обыкновенной гаги и птиц других 
видов: у гаги пушинки крупнее и тяжелее, чем у домашних гусей 
и уток [Fuller, 2015], турпана [Герасимова, 1951], морской чернети 
(Aythya marila) [Горяшко, 2020] и среднего крохаля [Герасимова, 1951; 
Горяшко, 2020].

Таким образом, говорить о слабой изученности гагачьего пуха 
сейчас уже вряд ли корректно, даже несмотря на крайне малое число 
исследований на эту тему. Однако и считать тему закрытой нельзя. 
Разобравшись в строении и свойствах, нужно переходить к «биологи-
ческому смыслу». Почему пух именно этого вида столь уникален (если 
это действительно так; возможно, пух каких-то других птиц обладает 
такими же качествами)? Почему пух не только разных видов гаг, но даже 
разных подвидов обыкновенной гаги обладает не совсем одинаковыми 
свойствами? Какие преимущества даёт – или давало в ходе эволюцион-
ной истории – этим птицам такое строение пуховых перьев? Очевидно, 
что объяснения, основанные лишь на географии распространения вида, 
неубедительны: помимо гаги, есть много других водоплавающих птиц, 
гнездящихся в тех же широтах и гораздо севернее, – ещё три вида гаг, 
больше десятка видов гусей, казарок и уток. Изучению их пуха до сих 
пор не уделяли практически никакого внимания. В то же время уже в 
середине прошлого века было обнаружено значительное сходство в 
строении пуховых перьев обыкновенной гаги и пеганки – обитателя 
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не только севера умеренной зоны, но и жарких степей и полупустынь, 
и даже высказаны предположения о происхождении такого сходства 
[Герасимова, 1951]. Авторы одной из упомянутых статей [D'Alba et 
al., 2017] предлагали гипотезы для объяснения различий в свойствах 
пуха двух видов птиц, обитающих в сходных условиях; обсуждалось и 
экспериментально проверялось значение термоизоляционных свойств 
пуха как для насиживающих гаг, так и для развития эмбрионов в яйцах 
[D'Alba, 2007]. Однако для решения любого научного вопроса разных 
гипотез и предположений должно быть много. Очевидно, что изучение 
детального строения пуховых перьев птиц других видов, обитающих 
в разных экологических условиях, причём именно во взаимосвязи с 
особенностями биологии отдельных видов и с учётом индивидуальных 
и возрастных различий, не только сможет приблизить нас к разгадке 
феномена уникальности гагачьего пуха, но и внесёт ощутимый вклад 
в решение фундаментальных общебиологических проблем.

Литература
Вылкова А. Н., Богданов В. Ф., Колесник С. А., Романенко В. И., Бринк И. Ю. 2018. 

Исследование зависимости релаксационных свойств пуха от температуры. – Инже-
нерный вестник Дона, вып. 1 [Электронный ресурс. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/
n1y2018/4673 (Дата доступа 12.10.2021 г.)].

Герасимова Т. Д. 1951. Экология гаги Мурманского побережья и методы рациона-
лизации гагачьего хозяйства. – Дисс. … канд. биол. наук. М. (Моск. гор. пед. ин-т им. 
В. П. Потемкина): 1–175.

Горяшко А. 2020. Дикая птица и культурный человек. Гага обыкновенная и человек 
разумный: четырнадцать веков взаимоотношений. Санкт-Петербург: 1–496.

Демме-Рябцева Н. П. 1946. Гнездовые колонии гаги обыкновенной Somateria 
mollissima mollissima (L.) на Новой Земле и организация гагачьего хозяйства. – Дисс. 
… канд. биол. наук. Ленинград (ЗИН): 1–240.

Озерецковский Н. 1773. О гагочьем пухе. – Тр. Вольного эконом. общ-ва. Ч. 23. 
Санкт-Петербург: 105–114.

Силаева О. Л., Чернова О. Ф., Вараксин А. Н. 2015. Определитель птиц по перу и 
его фрагментам. Отряд Гусеобразные (Anseriformes). Москва: 1–270. (компакт-диск).

Успенский В. С. 1940. Экология гнездового периода мурманской популяции гаги 
обыкновенной и экологические основы рационального промыслового использования 
гагачьих колоний. – Рукопись. ГАМО Ф. Р 517. Оп. 2. Д. 30: 1–70.

Формозов А. Н. 1930. Гага и промысел гагачьего пуха. Распространение, биология, 
хозяйственное значение, методы правильного использования гнездовых колоний, со-
бирание пуха, его очистка и хранение. Москва, «Всекохотсоюз»: 1–60. 

D’Alba L. 2007. Micro and macroclimate effects on reproductive performance of Common 
Eiders. – PhD thesis. Glasgow, University of Glasgow: 1–121.

D’Alba L., Carlsen T. H., Ásgeirsson Á., Shawkey M. D., Jónsson J. E. 2017. Contributions 
of feather microstructure to eider down insulation properties. – Journal of Avian Biology, 48 
(8): 1150–1157.



47

Debes L. 1673. Færoæ & Færoa reserata, that is, A description of the islands & inhabitants 
of Foeroe being seventeen islands subject to the King of Denmark, lying under 62 deg. 10 min. 
of North latitude: wherein several secrets of nature are brought to light, and some antiquities 
hitherto kept in darkness discovered. Copenhagen: 1–408.

Fuller M. E. 2015. The structure and properties of down feathers and their use in the 
outdoor industry. – PhD thesis. University of Leeds: 1–253.

Hanson H. L. 1959. The incubation patch of wild geese; its recognition and significance. – 
Arctic, 12: 139–150.

Loconti J. D. 1955. The morphology of feathers and down. — The utilization of chicken 
feathers as filling materials (J. Kennedy, A. Schubert, L.I. Weiner, eds.). Natick, Advisory 
Board on Quartermaster Research and Development: 40–59.

Pontoppidan E. 1755. The Natural History of Norway. Part 2. London, Printed for A. Linde: 
1–291. 

Worm O. (Hrsg.) 1655. Museum Wormianum, seu historia rerum rariorum, tam naturalium, 
quam artificialium, tam domesticarum, quam exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus 
authoris servantur. Lugduni Batavorum: Apud Iohannem Elsevirium: 1–389.

В. е. Ивушкин

оСобенноСтИ рАСПреДеЛенИя ПИгментоВ 
В мИКроСтруКтурАх ПерА у ПреДСтАВИтеЛей 

роДА Pyrrhula

Резюме
Представлены результаты изучения особенностей распределения пигмен-

тов в микроструктурах покровных перьев самцов красно окрашенных форм 
снегирей. 

V. E. Ivushkin 

FEATURES OF THE PIGMENTS DISTRIBUTION 
IN FEATHER MICROSTRUCTURES IN REPRESENTATIVES 

OF THE GENUS PYRRHULA 

Summary
The results of studying features pigmentation of microstructures of the covering 

feathers of red-colored males of different forms of bullfinches are presented.

Род Pyrrhula объединяет близкородственные формы представителей 
семейства вьюрковых (Fringillidae, Passeriformes) из трёх хорошо отли-
чимых групп, которые могут иметь таксономический статус на уровне 
подродов [Voous, 1949; Töpfer et al., 2011; Ивушкин, 2015]. Это бурые 
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Pyrrhulae brunneae (Brown Bullfinches), масковые P. personatae (Masked 
Bullfinches) и черношапочные снегири P. nigricapillae (Black-capped 
Bullfinches) [Ивушкин, 2015]. Всего, в зависимости от степени деления 
рода, известно 6–11 видов и 21–30 форм (подвидов, различимых по 
серии экземпляров). Это монофилетическая группа с генетической дис-
танцией выделяемых видов от 1,0 до 7,5 % (Genetic p-distance between 
cyt-b haplotype groups) [Töpfer et al., 2011].

Из-за небольшой генетической дистанции четыре группы форм 
черношапочных снегирей имеют спорный таксономический статус. 
Они либо рассматриваются в составе одного вида (обыкновенный сне-
гирь P. pyrrhula) [Vaurie, 1956; Howell et al., 1968; Sibley, Monroe, 1990; 
Cramp, Perrins, 1994], либо каждая группа отдельно [Степанян, 1990]. 
Чтобы изучить сложившуюся ситуацию, были проведены исследования 
по выявлению морфологических, экологических и этологических осо-
бенностей у снегирей, способствующих формированию, обособлению 
и сохранению современных форм. Материал собран в ходе полевых 
и лабораторных исследований, а также при анализе экземпляров, 
хранящихся в крупнейших музейных коллекциях России и Украины 
[Ивушкин, 2000]. В результате появилась возможность сравнить осо-
бенности микроструктуры покровных перьев снегирей и распределения 
в них пигментов. В анализе использованы перья бурого (первый под-
род), красноголового и сероголового снегирей (второй подрод), а также 
всех форм черношапочных снегирей, обитающих в России. Это три 
подвида обыкновенного снегиря, серый (P. cineracea) и розовощёкий 
(уссурийский) (P. griseiventris) снегири.

Первое описание строения перьев снегиря появилось в середине XIX 
века [Frauenfeld, 1863]. Позднее в ряде работ по изучению процессов 
роста, пигментации, естественной линьки и регенерации оперения 
немалое внимание уделяли снегирю [Zawadowsky, 1926; Zawadowsky 
& Rochlin, 1927, 1928; Ларионов, 1928; Nowikow, 1936]. Особое 
место среди этих исследований занимает работа Элен Шерешевски 
[Schereschewsky, 1929], которая впервые подробно описала структуру 
элементов и характер распределения пигментов в красно окрашенном 
пере обыкновенного снегиря, а также высказала предположения о 
влиянии на это ряда факторов. Однако, все эти исследования проводили 
только с особями одного подвида P. pyrrhula pyrrhula.  

Перья снегирей можно разделить на две большие группы: полётные 
и покровные. Каждое из этих перьев имеет две основные структурные 
зоны: пластинчатую (pennaceous) и пуховую (plumulaceous) (рис. 1.). 
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Степень присутствия, развития и 
дифференциации структурных зон 
и, соответственно, элементов пера, 
зависит от его основных функ-
ций. В полётных перьях снегирей 
приоритетное развитие получает 
пластинчатая часть опахала, в 
покровных – пуховая. Микро-
структуры пластинчатой зоны 
покровных перьев снегирей имеют 
редуцированное строение. В них 
меньше развиты третьестепенные 
структурные элементы [Ивушкин, 
2021]. Особенность этих перьев за-
ключается в формировании лишь 
двух крупных парных крючочков 
(hamuli) на большей части дис-
тальных бородок второго порядка 
(радиусах, radii), обеспечивающих 
сцепление элементов пера в перье-
вую пластину.

Считается, что внешний вид 
птицы, особенности её окраски 
зависят от пигментации только на-
ружной пластинчатой части пера. 
Однако, как правило, покровное 
перо снегирей не имеет однород-
ной окраски, позволяя выделить на нем 4–5 пигментных зон (рис. 1.) 
[Ивушкин, 2021], даже несмотря на то, что внешне этот участок опере-
ния выглядит однотонным. Это получается за счёт смешения между 
собой всех световых волн, отражающихся от каждой из пигментных зон 
пера независимо от того, где она располагается: в видимой или скрытой 
части опахала. У снегирей этот эффект усиливается, так как перьевая 
пластинка их покровных перьев довольно тонкая и пропускает свет за 
счёт малой плотности элементов пера. Слабое сцепление бородок перво-
го порядка (рамусы, rami) между собой позволяет им располагаться 
независимо друг от друга, что способствует формированию раскрытой 
части опахала (рис. 1). Дифференцированное распределение в микро-
структурах пера биохромов (веществ, окрашивающих биологические 

Рис. 1. Распределение биохромов 
и структурных элементов в покровном 

пере, P. p. rossikowi (фото автора). 
Пигментные зоны: 1 – апикальная каёмка; 
2 – зона основной окраски пера; 3 – депиг-
ментированная зона; 4 – зона пигментации 
эумеланином; 5 – пристволовой участок 
основной пигментной зоны. 
Структурные зоны: 5 (треугольник) – нор-
мальная пластинчатая зона пера (дисталь-
нее располагаются элементы раскрытой 
пластинчатой зоны); 6 – пластинчатая зона 
пера; 7 – пуховая зона пера
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ткани, с множественной функциональной нагрузкой в организме) также 
оказывает влияние на итоговую окраску птицы.

В покровных перьях снегирей присутствуют два типа биохромов: 
меланины и каротиноиды. Меланины отвечают за серые, чёрные, тёмно-
бурые (эумеланины), коричневые, желтоватые и охристые цвета (фео-
меланины) и их оттенки, а каротиноиды – за жёлтые и красные [Ивуш-
кин, 2021]. У снегирей каротиноиды представлены двумя группами 
соединений производных α- и β-каротинов, подавляющее большинство 
которых представлено в перьях оксикаротиноидами (ксантофиллами) 
[Stradi et al., 2001; Ивушкин, 2021]. 

Место и степень присутствия каждого из пигментов в микрострукту-
рах покровных перьев зависит от их расположения на теле птицы. Ха-
рактер рисунка перьев определяется видовой принадлежностью, полом 
и стадией онтогенеза птицы (возрастной наряд). В пуховой зоне пера у 
снегирей откладываются меланины, соотношение типов которых может 
изменяться в зависимости от принадлежности особи к той или иной 
расе (форме, виду) или зависеть от условий её обитания. Как правило, в 
структурах этой части пера доминируют эумеланины [Ивушкин, 2021]. 
Они концентрируются в гранулах, собирающихся в единое скопление 
во внутренней, центральной части узелка каждого синцитиального ком-
плекса пеннулума пухового радиуса (radius, бородка второго порядка), 
или занимают весь его объём [Schereschewsky, 1929].

В окраске видимой, пластинчатой части покровного пера снегирей 
участвуют все типы биохромов, но 
их распределение не одинаковое. У 
бурого снегиря большинство на-
ружных частей покровных перьев 
равномерно окрашены меланина-
ми (рис. 2), в смеси которых до-
минируют феомеланины, которые 
заполняют структурные элементы 
без какого-либо приоритета. У дру-
гих видов снегирей наблюдается 

дифференцированное распределение меланинов. У них эумеланины 
чаще концентрируются в концевых частях радиусов и рахисе (стержне 
пера, rachis), а феомеланины и каротиноиды могут присутствовать во 
всех структурных элементах перьевой пластинки, но их концентрация и 
степень заполнения сильно варьирует у разных форм снегирей. У одних 
они распределяются более или менее равномерно по всем элементам 

Рис. 2. Распределение меланинов 
в пластинчатой зоне покровного пера, 

P. nipalensis (фото автора)
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пера (масковые снегири), занимая всё свободное от эумеланинов про-
странство, у других (черношапочные) их концентрация выше только 
в определённых структурах пера – в рамусах (ramus, бородка первого 
порядка) всех красноокрашенных форм снегирей (рис. 3). 

Наибольшая дифференциация в распределении пигментов отмеча-
ется у черношапочных снегирей. В их покровных перьях происходит 

усиление производства эумеланинов, заполняющих только концевые 
участки радиусов. Основания радиусов и рамусы часто почти полно-
стью лишены меланинов. У самцов свободное от меланинов простран-
ство заполняется каротиноидами.

Наиболее выражено присутствие эумеланинов в концевых участках 
радиусов серого и розовощекого снегирей (рис. 3 п-с), имеющих прак-
тически чёрную окраску. Более коричневые, менее яркие апикальные 
части радисов у обыкновенного снегиря (рис. 3 н, о) и у масковых 
снегирей (рис. 3 а-е), у которых в окраске доминируют феомеланины. 
Причём, если у некоторых форм эумеланины и формируются, то в 
значительно меньшем количестве (рис. 3 а, в). В то время как феомела-
нины могут быть представлены значительно шире, как это отмечается 
у более примитивных форм (рис. 3 н, о), у которых они окрашивают 
рамусы и рахис. 

Механизмы окрашивания перьев меланинами и каротиноидами 
имеют принципиальное различие. Каротиноиды с кровотоком посту-
пают в растущее перо дозированно, затем либо диффузно проникают в 
близлежащие ткани, либо попадают туда растворёнными в липидах или 
в составе белковых комплексов кератина, используемых для формиро-

Рис. 3. Распределение биохромов в структурных элементах покровных перьев самцов 
снегирей (фото автора): а-г – P. erythrocephala; д, е – P. erythaca; ж, з – P. p. pyrrhula; 

и, к – P. p. cassini; л, м – P. p. rossikowi; н, о – P. p. rossikowi; п-с – P. griseiventris
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вания новых структур. Меланины распределяются в клетки растущего 
пера принудительно, через выросты специальных клеток (меланоцитов), 
синтезирующих эти биохромы и доставляющих их непосредственно 
внутрь клеток. 

Регуляция поступления меланинов в структуры пера обеспечива-
ется порядком формирования псевдоподий меланоцитов, местом их 
крепления, началом поступления через них меланинов, количеством 
этих выростов и самих функционирующих меланоцитов, а также рит-
мами их активности. Соотношение самих меланинов, поставляемых в 
клетки, зависит от уровня трансформации исходных веществ, который 
регулируется течением обменных процессов в меланоцитах и в организ-
ме в целом. Эумеланины синтезируются только при интенсификации 
деятельности этих клеток. Причём их гранулы формируются только на 
основе феомеланиновых образований. Таким образом, принципиальные 
различия в окраске могут возникать только при появлении изменений 
в программе работы меланоцитов. 

У молодых форм снегирей меланины начинают откладываться в 
структуры, формируемые первыми (кончики радиусов), и в постоянно 
растущий рахис. Это участки растущего пера, наиболее удалённые 
от места, где возможна наибольшая концентрация каротиноидов в 
матриксе (рис. 4), поэтому эти биохромы заполняют наиболее близ-
кие и доступные клетки (рамусы). Регуляция каротиноидной окраски 
обеспечивается временем поступления пигментов в растущее перо и 

их концентрацией (количеством). 
Особенности окраски, наблю-
даемые у разных форм снегирей, 
подразумевают существование 
изменений в нескольких генети-
ческих структурах, отвечающих 
за программирование механизмов 
окрашивания перьев. Их нали-
чие демонстрирует большинство 
рассмотренных выше современ-
ных форм представителей рода 
Pyrrhula со спорным таксономи-
ческим статусом.

Рис. 4. Поперечное сечение через генера-
тивную зону перьевого фолликула (схема). 
1 – рахис; 2 – матрикс; 3 – формирующаяся 
бородка первого порядка; 4 – место фор-
мирования рамуса; 5 – место формирова-
ния радиуса. Стрелками показаны места 
приоритетной абсорбции биохромов
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т. А. Кашенцева 

Перо журАВЛя: оПыт ИзученИя оПеренИя

Резюме
Исследование оперения журавлей проведено на 57 живых особях 8 видов 

и 14 погибших особях 9 видов в Питомнике редких видов журавлей Окского за-
поведника. Представлены типы перьев и птерилография, описаны особенности 
возрастных нарядов (эмбриональный, ювенильный, дефинитивный), развитие 
оперения в онтогенезе, функциональные группы перьев. Приведён определитель 
перьев, принадлежащих конкретным птерилиям.

T. A. Kashentseva 

CRANE FEATHER: THE EXPERIENS OF STUDING PLUMAGE

Summary
The study of the plumage of cranes was carried out on 57 individuals of 8 species, 

and 14 dead birds of 9 species in the Oka Crane Breeding Center of the Oka State 
Reserve. The types of feathers and pterylography are presented, the features of 
age-related outfits (embryonic, juvenile, definitive), the development of plumage in 
ontogenesis, functional groups of feathers are described. A determinant of feathers 
belonging to specific pterylia is given.

Осмотр оперения линяющей птицы лежит в основе изучения линь-
ки, для чего нужно поймать птицу. Трудности заключаются не только 
в отлове журавлей, что само по себе дело сложное. Журавли линяют в 
течение длительного периода, от насиживания и вождения птенцов до 
зимовки. Они занимают труднодоступные стации из-за особой уязви-
мости, т. к. часть птиц во время полной линьки лишается способности 
к полёту. Поэтому и по ряду других причин детально проследить их 
линьку в природе не удаётся. 

Создание Питомника редких видов журавлей в Окском заповеднике 
предоставило уникальную возможность изучения оперения и линьки 
одновременно у нескольких видов журавлей. 

Начальный этап описания линьки представляет собой составление 
схемы расположения перьев на теле птицы, выявление типов перьев, 
их морфологических особенностей и развития в онтогенезе. 

Сбор перьев, потерянных при линьке, и их определение – один 
из неинвазивных методов изучения птиц. Полевым исследователям, 
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работающим в местах обитания журавлей, можно собрать, датировать 
и определить принадлежность пера к конкретной птерилии. Способ-
ность определить, из какой птерилии выпало перо, даёт возможность 
реконструкции последовательности хода линьки.

материал и методика
Сбор материала проведён в Питомнике редких видов журавлей 

Окского заповедника по следующим направлениям: описание рас-
положения птерилий и аптерий на 14 погибших особях девяти видов 
(серый Grus grus, японский G. japonensis, чёрный G. monacha, стерх 
Leucogeranus leucogeranus, красавка Anthropoides virgo, райская 
красавка A. paradisea, восточный венценосный Balearica pavonina); 
качественные и количественные характеристики птерилий; описание 
нарядов в процессе онтогенеза и описание линьки журавлей Питомника 
на 57 особях 8 видов: серый, японский, чёрный, канадский (Antigone 
canadensis), даурский (A. vipio), стерх, красавка, райская красавка, 22 
из которых природного происхождения. 

Для изучения онтогенеза покровов применяли окрашивание рас-
творами родамина, урзола и пикриновой кислотой.

результаты
Птерилография
В перьевых нарядах журавлей 5 типов перьев: контурные, полупу-

ховые, пуховые, нитевидные, волосовидные (рис. 1). Дополнительное 
перо развито у перьев, участвующих в теплоизоляции. Строение до-
полнительного пера повторяет строение базальной части основного 
пера, т. е. пуховую и шелковистую части. Не имеют дополнительного 

Рис. 1. Типы перьев журавлей
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пера маховые, рулевые и перья, образующие несущую поверхность 
хвоста и крыла.

Тело журавля, кроме отдельных участков (глаза, клюв, цевка, пальцы 
ног, нижняя часть голени) покрыто перьями. Кажущаяся голой кожа 
на определённых участках головы журавлей из родов Grus, Antigone 
и Leucogeranus на самом деле покрыта мелкими волосовидными пе-
рьями. Оперение образует, как правило, два яруса: верхний состоит из 
апикальных частей опахал контурных перьев, нижний – из пуховых, 
полупуховых и нитевидных перьев, а также базальных (пуховых) частей 
контурных перьев и дополнительных перьев. Отсутствуют нижний 
слой оперения на небольших «оголенных» участках головы, ушной и 
околокопчиковой птерилиях.

Участки кожи, покрытые контурными перьями (птерилии) и без них 
(аптерии), перемежаясь, создают условия подвижности покрова. Список 
птерилий журавлей составлен на основе списка для неворобьиных птиц 

Рис. 2а. Расположение птерилий на теле журавля (вид сверху)
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Рис. 2б. Расположение птерилий на теле журавля (вид снизу)

[Lucas, Stettenheim, 1972] и содержит 60 названий, аптерий – 25. Науч-
ные названия приняты по утверждённому Международным комитетом 
анатомической номенклатуры птиц списку [Lucas, 1979], сокращённые 
названия – по Г. А. Носкову, А. Р. Гагинской [1972]. Дополнительно 
выделены 6 птерилий. На рисунках 2а, 2б даны схемы расположения 
птерилий и аптерий для всех исследованных видов журавлей.

Каждая птерилия описана по нескольким параметрам: топография, 
число, размеры, окраска, тип перьев и их конфигурация [Кашенцева, 
1988]. 

Эмбриональный наряд
Вылупившийся журавлёнок полностью покрыт эмбриональным 

пухом, представленным у журавлей обоими выделенными Пайкраф-
том [Pyckraft, 1907] типами: praepennае – из перьевого фолликула 
которого вырастает ювенильное контурное или полупуховое перо, 
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и praeplumulae – предшественником ювенильного пухового пера 
(рис. 3). 

Строение и характер окраски эмбрионального пуха на всех птери-
лиях и аптериях идентичны, несмотря на видимые различия в окраске 
птенцов разных видов [Кашенцева, Цветкова, 1995]. Эмбриональный 
пух имеет серую базальную часть, занимающую около 1/3 длины 
бородки первого порядка и коричневую вершинную часть. Видимое 

разнообразие окраски различных 
участков покрова птенцов обу-
словлено количеством пигмента 
в каждой из двух частей и их со-
отношением. Вершины бородок 
первого порядка пуха praepennае 
лишены бородок второго порядка 
и окрашены более интенсивно. У 
мелкого пуха praeplumulae нет во-
лосовидных вершин. 

Рисунок эмбрионального наряда формируют пятна и полосы, 
выделяющиеся на общем рыже-коричневом фоне интенсивностью 
окраски. Этот рисунок одинаков для исследованных видов. Наиболее 
интенсивно окрашены птерилии дорзальной стороны крыла и тулови-
ща, наименее – вентральной. На разных участках окраска варьирует 
от желтовато-белёсой, светло-серой, золотисто-коричневой до тёмно-
серой и тёмно-коричневой, в каждом случае с множеством оттенков. 
Интенсивность окраски оценена по 6-бальной шкале (рис. 4). 

Видовые особенности окраски эмбрионального наряда
Красавка. Окраска пуха головы заметно отличается от окраски 

туловища и конечностей. Голова и передняя часть шеи светлые, жёлто-
коричневые. Всё остальное опушение в коричнево-серых тонах.

Стерх. Наиболее тёмно окрашенные пуховики, они тёмно-рыжего 
цвета, причём вентральная сторона тела лишь немного светлее дор-
зальной. Контраст в деталях окраски эмбрионального наряда наи-
меньший.

Даурский журавль. Эмбриональный наряд наиболее контрастный. 
Птерилии дорзальной стороны тела каштанового цвета, вентральная 
сторона – в светло-серых тонах.

Серый, чёрный и японский журавли. Пуховики этих видов сходны 
по окраске и очертаниям рисунка, в котором нет резких цветовых пере-
ходов. Голова и туловище, а также дорзальная и вентральная стороны 

Рис. 3. Эмбриональный пух журавлей 
(praeplumulae, praepennae)
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Рис. 4. Интенсивность окраски эмбрионального пуха журавлей

тела окрашены в золотисто-коричневые тона с серым оттенком. Эле-
менты рисунка различаются лишь интенсивностью. Самые светлые – 
пуховики чёрного журавля.

Канадский журавль. Наряд пуховиков занимают промежуточное по-
ложение между контрастным нарядом даурского журавля с его довольно 
чётким рисунком и нарядом японского, серого и чёрного журавлей с 
размытыми очертаниями рисунка.

вид сверху                                                                      вид снизу
Обозначения:

Птерилии: ДПГ – дорзальной поверхности головы; ВПГ – вентральной поверхности головы; ВШ – верхнешей-
ная; МЕЖЛОП – межлопаточная; СП – спинная; КР – крестцовая; Б КР – боковая крестцовая; НШ – нижне-
шейная; ГРУД – грудная; ГР – грудинная; БРЮШ – брюшная; ПВ – поствентральная; ВКХ – верхние кроющие 
хвоста; ОК – около копчиковая; РУЛ – рулевые; НКХ – нижние кроющие хвоста; ДЕЛЬТ – дельтовидная; ПЛЕЧ – 
плечевая; ПОДМЫШ – подмышечная; 3АПЛЕЧ – заплечевая; ДПП – дорзальной поверхности предплечья; 
ДПК – дорзальной поверхности кисти; ВПК – вентральной поверхности кисти; Н ПРОП – нижняя пропатаги-
альная; БЕДР – бедренная; В ГОЛЕН – голенная, внутренняя часть; Н ГОЛЕН – голенная, наружная часть. 
Аптерии : СП А – спинная; НШ А – нижнешейная; ГР А – грудинная; ГРУД А – срединная грудная; БРЮШ А – 
срединная брюшная; БШ А – боковая шейная; Б А – боковая туловищная; каудальная часть; Б А ‘ – боковая 
туловищная, коронарная часть; ПЛЕЧ А – плечевая.

Шкала обозначения интенсивности окраски опушения птерилий (цифры – баллы)
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С учётом неоперенных частей пуховика в эмбриональном наряде 
составлен определитель.

определитель семи видов журавлей в эмбриональном наряде
1 (2). Радужина глаза серо-синего цвета. Вентральная сторона тела 

лишь немного светлее дорзальной. Ноги фиолетово-коричневого цвета. 
Стерх.

2 (1). Радужина глаза коричневого цвета. Рисунок пухового наряда 
хорошо выражен.

3 (4). Хорошо заметна разница в окраске пуха головы и пуха ту-
ловища и конечностей. Птенцы имеют округлую форму туловища 
из-за максимальной длины пуха на грудной и бедренной птерилиях. 
Красавка.

4 (3). Нет заметной разницы в окраске головы и туловища с конечно-
стями. Птенцы имеют яйцевидную форму тела. Длина пуха на грудной 
и бедренной птерилиях меньше, чем на хвосте.

5 (8). На дорзальной стороне тела хорошо выражен чёткий рисунок. 
Ноги светлые, телесно-серого цвета.

6 (7). Вершина клюва телесно-серого цвета, основание с жёлтым от-
тенком. Дорзальная поверхность тела контрастно темнее вентральной. 
Даурский журавль.

7 (8). Вершина клюва тёмно-серого цвета, основание – телесно-
рыжее. Канадский журавль.

8 (5). Рисунок на дорзальной стороне тела выражен слабо. Нет 
контраста в окраске дорзальной и вентральной поверхностей тела. 
Ноги серого цвета.

9 (10). Ноги с лиловым оттенком. Вершина клюва розового цвета. 
Общий тон окраски пуха – светлый, золотистый. Чёрный журавль.

10 (11). Вершина клюва серого цвета, основание – жёлто-рыжего. 
Серый журавль.

11. Ноги тёмно-серого цвета. Клюв телесного цвета, в основании с 
оранжевым оттенком. Японский журавль.

Развитие оперения
У птенцов в возрасте около двух недель вторая генерация пуха – 

мезоптильный (mesoptile plumulae) – начинает постепенно замещать 
эмбриональный. Мезоптильный пух представляет собой вершинные 
части следующей генерации покрова – ювенильного пера (рис. 5). 
Структура обеих генераций пуха во многом сходна. Основное раз-
личие – отсутствие у пушин мезоптильного пуха волосовидных 
вершин.
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Мезоптильный пух, как и эм-
бриональный, делят на praepennae 
и praeplumulae. По характеру 
смены эмбрионального пуха вы-
деляют два типа мезоптильного. 
Пух первого типа растёт, вытесняя 
эмбриональный, т. е. развивается 
из уже функционирующих перье-
вых сосочков, пух второго типа не 
имеет предшественника и растёт 
между уже существующими пу-
шинами первого типа, заполняя 
свободные места на увеличивающейся поверхности кожи птенца. 
В целом мезоптильный пух окрашен в те же серо-коричневые тона, что 
и эмбриональный: с серой базальной частью и коричневой вершиной. 
Интенсивность и яркость окраски, а также соотношение этих цветов на 
пухе разных птерилий может варьировать индивидуально. Основной 
цвет мезоптильного пуха двух категорий указан в таблице 1.

Таблица 1
окраска мезоптильного пуха журавлей

Вид Praepennae Praeplumulae (кроме I типа)
серый журавль серо-коричневый* коричнево-серый**
японский журавль коричневый коричнево-серый
чёрный журавль коричневый коричнево-серый
канадский журавль серо-коричневый серый
даурский журавль коричневый светло-серый
стерх коричневый коричнево-серый
красавка тёмно-серый серый

* – преобладание коричневого цвета, ** – преобладание серого 
цвета

В первую очередь начинают развиваться наиболее крупные перья – 
маховые, рулевые, их верхние кроющие, перья плечевой и грудной 
птерилий. В целом рост перьев начинается от центра перообразования, 
расположенного в области переднего пояса, и распространяется в кау-
дальном и вентральном направлениях. В последнюю очередь вырастают 
мелкие перья наружной поверхности крыла и перья спинной птерилии. 

Рис. 5. Строение растущего 
ювенильного пера
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Заканчивают формирование оперения самые крупные перья – первосте-
пенные маховые и перья подмышечной птерилии. Развитие ювенильных 
перьев трёх категорий (рис. 6) идёт по схемам: а) крупные контурные 
перья; б-г) небольшие контурные перья; д) наиболее крупные полу-
пуховые перья; е) полупуховые перья аптерий туловища, головных, 
околокопчиковой, анальной, голенной птерилий; ж-и) головных, око-
локопчиковой, анальной, голенной птерилий; к) пуховые перья аптерий 
туловища; л-н) пуховые перья птерилий и аптерий.

Перья на одной птерилии начинают рост последовательно от круп-
ных к мелким. Вследствие того, что продолжительность роста пера 
находится в прямой зависимости от его длины, большинство перьев 
птерилии заканчивают свой рост одновременно. Средние значения 
возраста начала роста мезоптильного и ювенильного нарядов, а так-
же завершения роста контурных перьев на 37 птерилиях у птенцов 
7 видов коррелируют с высокой степенью достоверности (р < 0,001) 
[Кашенцева, 1995].

Особенность формирования ювенильного оперения, которое назы-
вают также постэмбриональной линькой, – одновременный рост перьев 
на каждой из птерилий. Этот процесс непрерывен и проходит на всех 
птерилиях растущего птенца, причём большую часть времени оперение 
птенца представляет собой совокупность всех трёх генераций.

Ювенильный наряд
Ювенильные перья, предшествующие дефинитивным, имеют 

специфическую конфигурацию, свойственную перьям конкретной 
птерилии, но худшего технологического качества. Их упругость, плот-
ность и размер контурной части опахал, степень развитости пуховой и 
шелковистой частей пера значительно меньше. Дополнительные перья 
мельче, они имеют те же структурные особенности, что и основные 

Рис. 6. Схема развития ювенильных перьев журавлей
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ювенильные перья. Специфичные «оголённые» участки головы, по-
крытые волосовидными перьями у взрослых журавлей, у молодых по-
крывают светло-коричневые или рыжеватые полупуховые перья. Место 
рассученных или удлинённых тре-
тьестепенных маховых занимают 
перья упрощённой структуры и 
окраски и значительно меньших 
размеров.

У представителей родов Grus, 
Antigone и Leucogeranus вершин-
ные части перьев имеют рыже-
ватую или коричневую окраску 
различных оттенков, благодаря 
чему создаётся особый пятнистый 
цветовой рисунок оперения моло-
дого журавля (рис. 7).

Дефинитивный наряд
Журавли приобретают окончательный, или дефинитивный наряд в 

возрасте двух лет после прохождения нескольких имматурных линек. 
Полнота участия в ней отдельных птерилий индивидуальна. Часто на 
фоне новых дефинитивных перьев остаётся немного ювенильных пе-
рьев, что позволяет определить возраст двухлетнего журавля.

Дефинитивный наряд журавлей образован перьями, которые не 
изменяют своего внешнего вида и структуры при последующих линь-
ках. Чёрный кожистый участок на голове японского, серого, чёрного 
журавлей покрывают чёрные блестящие волосовидные перья. Такие 
же перья, но меньшей длины, расположены между красными кожны-
ми выростами на головах указанных видов и на «оголённых» частях у 
стерха, даурского и канадского журавлей. 

В дефинитивном наряде журавлей преобладает окраска бело-серой 
гаммы, но как серый, так и белый цвета в оперении разных видов имеют 
свои оттенки. Перья туловища окрашены однотонно, в этом состоит 
одно из отличий от ювенильного наряда. Некоторую неоднородность 
оперению туловища придают вершинные части перьев. Кайма вдоль 
контурной части опахала выглядит более светлой, что придаёт оперению 
взрослой птицы у канадского, серого, даурского и чёрного журавлей, 
особенно в свежем пере, чешуйчатый рисунок. Перья некоторых птери-
лий крыла окрашены неоднородно. Они имеют более чёткий рисунок, 
чем на ювенильных перьях. Наиболее подвержена индивидуальной 

Рис. 7. Японский журавль 
в ювенильном наряде
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изменчивости окраска крупных полётных перьев, а также дорзальной 
поверхности тела журавля. 

Функциональные группы птерилий 
Выполняя сходные функции, перья, расположенные на разных ча-

стях тела, приобретают конвергентное сходство. С учётом их основного 
значения все птерилии поделены на группы, к тому же линька этих 
групп птерилий проходит в одни и те же временные промежутки. Перья 
на одноимённых птерилиях у всех видов журавлей, кроме специфичных 
маркёров, имеют аналогичное строение. 

Размеры перьев не только у разных видов, но и у отдельных особей 
подвержены значительной вариации. Перья одной птерилии могут в 
несколько раз различаться в размере. Для характеристики размеров 
целесообразно подразделить перья на шесть следующих категорий: 
«самые крупные», «крупные», «средние», «небольшие», «мелкие» и 
«самые мелкие», что позволяет оценить величину пера относительно 
размеров других перьев. Нет различий в строении перьев самцов и 
самок. Однако чем крупнее журавль, тем крупнее его перья.

Полётные (пм, вм, м кр, бвкпм, рул)
Основная функция этих перьев – обеспечение полёта, они также 

выполняют роль при демонстрациях, дуэтах и танцах. В основном, 
это растущие на птерилиях крыла крупные и прочные перья, располо-
женные в ряд. Крыловые перья этой группы имеют прочный стержень, 
очин которого глубоко погружён в мягкие ткани и крепится на кости. 
Опахала асимметричные, перьевые пластины плотные, контурные, 
почти лишённые пуховой части, без дополнительного пера и каймы. 
У большинства видов журавлей (кроме японского) они – самые тёмные 
из всего оперения. Рулевые, сохраняя статус полётных в функциональ-
ном и морфологическом аспектах, с точки зрения процесса линьки 
таковыми являются лишь у японского журавля. В период полной линь-
ки, когда птица одновременно сбрасывает перья этой группы, только 
у японских журавлей все рулевые линяют одновременно с полётными 
перьями крыла. Асимметричность опахал уменьшается в направлении 
к центру хвоста. 

В ювенильном наряде вершинные части полётных перьев «серых 
видов» рода Grus, Antigone (серый, даурский, канадский, чёрный) и 
Leucogeranus (стерх) имеют рыжеватый оттенок. Белые ювенильные 
полётные перья японского журавля всегда «помечены» черноватыми 
вершинными пятнами, заходящими на наружное опахало и стержень у 
некоторых особей; чёрные второстепенные маховые (ВМ) имеют сла-
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бый рыжеватый оттенок вершин пера, который фактически незаметен 
на изношенных перьях.

Верх туловища и верх крыла (межлоп, вш, плеч, бвквм, свквм, 
мвквм)

Перья этих птерилий покрывают туловище стоящего на земле 
журавля сверху, они расположены очень плотно. Большей частью это 
типичные контурные перья средних размеров. Они имеют изогнутый 
в дорзо-вентральном направлении стержень и опахало с хорошо раз-
витой упругой контурной частью. Шелковистая часть есть на перьях 
межлоп и вш. На перьях крыла (плеч, мвквм, свквм, бвквм) шелковистая 
часть отсутствует. Дополнительные перья у контурных перьев этой 
группы мелкие, пуховидные или не выражены совсем. Степень раз-
вития каймы на вершинах перьев также колеблется от минимальной 
до её отсутствия. 

В ювенильном наряде «белых» видов апикальные части этих перьев 
имеют окраску коричневой цветовой гаммы, причём ширина цветового 
пятна и интенсивность окраски сильно варьирует индивидуально. Такая 
пятнистость обеспечивает молодым птицам защитную окраску. 

Спина (сп, кр, б кр) 
Перья этих птерилий на журавле вне полёта закрыты перьями пле-

чевой и крыловых птерилий и образуют нижний слой покрова. Группа 
относится к категории «слабых» птерилий. Мелкие и небольшие 
перья растут на них редкими косыми рядами. Перья симметричные, 
имеют мягкую контурную, пуховую и шелковистую части опахала, 
довольно прямой, лишь слегка изогнутый в дорзо-вентральном на-
правлении стержень. Дополнительное перо и кайма небольшие. Перья 
«серых» видов слабо окрашены в сравнении с предыдущей группой 
птерилий. 

В ювенильном наряде эти перья имеют едва заметную рыжеватую 
кайму.

Перья вентральной и латеральной сторон туловища, хвоста и бедра 
(нш, дельт, брюш, гр, пв, груд, бедр, нкх)

Перья с заметно изогнутым в латеральном и дорзо-вентральном на-
правлениях (или S-образно изогнутым) стержнем и мягким с рыхлой 
контурной и хорошо развитой пуховой и шелковистой частями. Допол-
нительное перо хорошо развито, кайма на вершине перьев – наибольшая 
среди всех перьев в оперении журавля.

В ювенильном наряде вершинные части перьев этой группы имеют 
небольшую, но заметную рыжую окраску.
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Край крыла (вкк, нкк, вк проп, нк проп) 
От строения перьев на этих птерилиях зависит обтекаемая форма 

крыла. Перья мелкие с изогнутым в дорзо-вентральном направлении 
стержнем и плотным, упругим контурным опахалом с небольшой 
пуховой частью, шелковистая часть отсутствует. Дополнительное 
перо минимальное, пуховой структуры. Кайма перьев лишь слегка 
обозначена. 

В ювенильном наряде перья этой группы имеют узкую рыжую 
вершинную окраску.

Низ крыла (подмыш, к подм, бнквм, снквм, мнквм, бнкпм, снкпм, 
нкпм, н проп, нпп)

Основная функция перьев этих птерилий – придание нижней поверх-
ности крыла плотности и плоской формы. Перья с плоским, тонким, 
плотным, почти полностью контурным (без пуховой и шелковистой 
частей пера) опахалом; с тонким стержнем, без дополнительного пера 
и каймы.

В ювенильном наряде перья этих птерилий не имеют рыжей окраски 
вершин.

Нога (голен)
Перья, кроющие голень, отличаются мелкими размерами, усту-

пающими по этому признаку лишь перьям головных птерилий. 
Перья симметричные с тонким стержнем и рыхлым опахалом с 
хорошо заметной каймой на вершине. Они могут быть контурными 
с мягкими опахалами, полупуховыми и пуховыми. Перья с более 
плотным опахалом (контурные) расположены на наружной поверх-
ности ноги. В направлении к её задней поверхности число контурных 
перьев уменьшается. На внутренней поверхности растут в основном 
полупуховые и пуховые перья. Дополнительное перо на мелких по-
лупуховых перьях отсутствует, на контурных может достигать трети 
длины основного пера.

В ювенильном наряде «белых видов» апикальные части перьев 
голени имеют хорошо заметную рыжую окраску, у «серых видов» 
вершинные части перьев голени могут иметь небольшую окрашенную 
вершину, но это наблюдалось не у всех особей. 

Маркёры (птерилии головы, тм)
Перья этой группы, хотя и относятся к разным частям тела, играют 

роль видовых, возрастных и социальных маркёров.
Птерилии головы и передней части шеи взрослого журавля по-

крыты полупуховыми или контурными, но с рыхлым узким опаха-
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лом перьями. Они имеют разную интенсивность окраски от белой 
до тёмно-серой или чёрной, есть и некоторое количество перьев, 
несущих признаки граничащих птерилий как по цвету, так по струк-
туре и форме пера. Полупуховые перья вместе с волосовидными на 
«оголённых» участках составляют характерный для вида рисунок 
головы. Перья головных птерилий мелкие и очень мелкие. Стержень 
тонкий, очин неглубоко входит в кожу, дополнительное опахало 
присутствует. 

У молодых журавлей из родов Grus, Antigone и Leucogeranus в 
ювенильном перьевом наряде видовые рисунки головы не выражены. 
Вся голова, включая будущие «оголённые участки», покрыта одинаково 
окрашенными перьями однотипной структуры. Это узкие полупуховые 
или контурные перья на тонком стержне с рыхлой частью опахала. 
Вершинные части перьев «белых видов» журавлей (стерх, японский) – 
рыжие, причём интенсивность этой окраски сильно варьирует от 
желтовато-охристой до тёмно-коричневой у разных особей. «Серые 
виды» журавлей имеют небольшую рыжую окантовку вершинной части 
пера, у некоторых особей почти незаметную. 

Третьестепенные маховые, расположенные на локте, являются про-
должением ряда второстепенных маховых перьев, однако выполняют  
не только полётную функцию, но и играют роль в социальных отноше-
ниях. У одних видов эти перья имеют рассученную структуру (серый, 
японский, чёрный, канадский), у других – удлинённую с заостренной 
вершиной форму (красавка, даурский, стерх), которая полностью вы-
ражена только в дефинитивном наряде. Крупные, яркие тм – показатель 
половой зрелости и здоровья. 

В ювенильном наряде тм журавлей из родов Grus, Antigone и 
Leucogeranus меньшей длины, рассученность не выражена. Вершинная 
часть перьев с рыжей окантовкой. 

На основе различий составляющих частей у перьев, относящихся к 
разным функциональным группам, создан определитель, призванный 
помочь в определении перьев, потерянных дикими журавлями при 
линьке.

определитель журавлиных перьев 
1 (2). Очень мелкое волосовидное (в базальной части пера может 

быть небольшое редуцированное опахало) или полупуховое перо с 
мягким стержнем.

Птерилии головы
2 (1). Небольшое полупуховое перо с жёстким стержнем.



68

Околокопчиковая птерилия (ок)
3 (4). Опахало имеет рыхлую контурную часть (бородки 1 порядка 

часто не сцеплены между собой). Перо мелкое, симметричное. Стер-
жень прямой, слабый.

Голенная птерилия (голен)
4 (3). Контурная часть опахала хорошо развита, без каймы и шел-

ковистой части. Нет дополнительного пера. 
5 (6). Опахало тонкое и плоское.
низ крыла (A) 
6 (10). Опахало плотное, почти полностью контурное. Перья круп-

ные и самые крупные. Стержень прочный, жёсткий по всей длине.
Полётные перья (В)
7 (6). Перо мелкое.
Край крыла (С)
8 (3). Опахало имеет хорошо развитые контурную, пуховую и 

шелковистую части. Дополнительное перо и кайма хорошо заметны. 
Контурная часть опахала тонкая, мягкая, просвечивающая. Стержень 
тонкий, мягкий.

низ тела (D)
9 (8). Опахало имеет хорошо развитые контурную и пуховую части. 

Контурная часть опахала с бурым оттенком (грязь или выцветание на 
солнце). Кайма узкая, дополнительное перо мелкое, пуховое.

Верх тела (е)
10. Контурная часть опахала плотная. Кайма и дополнительное 

перо различимы с трудом, почти отсутствуют. Перо изогнуто в дорзо-
вентральном направлении.

Верх крыла (F)
А. низ крыла 
1 (2). Стержень резко изогнут в базальной части. Перо небольшое.
Нижнепропатагиальная птерилия (н проп)
2 (1). Стержень плавно S-образно изогнут. Перо крупное.
Большие нижние кроющие второстепенных маховых (бнквм)
3 (6). Стержень прямой, опахало симметричное.
4 (5). Длина пера больше его ширины в 5 и более раз.
Подмышечная птерилия (подмыш)
5 (4). Длина пера больше его ширины менее чем в 5 раз.
Кроющие подмышки (к под)
6 (3). Опахало несимметричное относительно стержня.
Большие нижние кроющие первостепенных маховых (бнкпм)
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7. Перо узкое, его длина больше ширины в 2,5 раза.
Средние и малые нижние кроющие второстепенных маховых 

(снквм, мнквм)
8. Перо округлое, его длина больше ширины в 2 и менее раз.
Нижняя птерилия предплечья (нпп)
B. Полётные перья
1 (2). Есть вырезка на наружной части опахала.
X–VI первостепенные маховые (пм)
2 (1). Нет вырезки на опахале.
3 (9). Вершина пера заостренная.
4 (3). Вершина пера резко заостренная. Базальная часть опахала ча-

сто рассучена (бородки второго порядка не сцеплены между собой).
Третьестепенные маховые (тм)
5 (6). Стержень в базальной части опахала изогнут, как бы с «над-

ломом».
Большие верхние кроющие первостепенных маховых (бвкпм)
6 (5). Стержень прямой, без «надлома».
7 (8). Очин почти полностью погружён в мягкие ткани крыла. Длина 

очина (О) равна глубине погружения (ГП). (О=ГП).
Маховые крылышка (м кр)
8 (7). Глубина погружения очина в мягкие ткани крыла равна по-

ловине длины очина (ГП=1/2 О). 
V–I первостепенные маховые (пм)
9 (3). Вершина пера тупая, скошена, но не заострена.
10. Глубина погружения примерно равна длине очина (ГП=О), но 

не больше его.
Рулевые (рул)
11. Глубина погружения равна половине длины очина (ГП=1/2 О).
Второстепенные маховые (вм)
C. Край крыла
1 (2). Стержень изогнут в латеральном и дорзо-вентральном на-

правлениях. Опахало сильно выпуклое, плотное.
Верхние и нижние кроющие пропатагиума (вк проп, нк проп)
2 (1). Стержень почти не имеет дорзо-вентральной изогнутости. 

Опахало более плоское и менее плотное.
Верхние и нижние кроющие кисти, кроющие край крыла (вкк, 

нкк, ккк)
D. низ тела
1 (2). Стержень S-образно изогнут.
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Грудная, бедренная птерилии (груд, бедр)
2 (3). Стержень не имеет S-образной изогнутости. Перо широкое 

округлое.
Нижнешейная, грудинная, брюшная птерилии (нш, гр, брюш)
3. Перо немного удлинённое.
Поствентральная птерилия (пв)
E. Верх тела
1 (2). Опахало с бурым оттенком.
Межлопаточная птерилия (межлоп)
2 (1). Нет бурого оттенка на опахале.
Спинная, крестцовая птерилии (сп, кр)
3. Стержень сильно S-образно изогнут.
Дельтовидная птерилия (дельт)
F. Верх крыла
1 (2). Контурная часть опахала образует в базальной части угол около 

30°.  Есть небольшой участок шелковистой части опахала.
Плечевая птерилия (плеч)
2 (1). Контурная часть опахала образует в базальной части угол 

около 50–60°. Шелковистая часть опахала отсутствует.
Большие, средние и малые верхние кроющие второстепенных 

маховых (бвквм, свквм, мвквм) 
3. Перо саблевидной формы: стержень равномерно изогнут, вершина 

опахала округлая.
Заплечевая птерилия (заплеч)
4. Мелкое перо с очень плотным опахалом почти без пуховой части.
Средние верхние кроющие первостепенных маховых (свкпм)

Выводы
Для журавлей родов Grus, Antigone, Leucogeranus и Anthropoides, 

как группы таксономически и филогенетически близких видов, харак-
терно одинаковое расположение птерилий и аптерий, типы перьевых 
структур, схема формирования оперения в онтогенезе, сходство воз-
растных нарядов.

Контурные перья разных видов журавлей (форма, относительные 
размеры, соотношение частей), растущие на одноимённой птерилии, 
похожи. Определитель перьев журавлей позволяет идентифицировать 
перья, выпавшие при линьке конкретной птерилии, что в свою очередь 
даёт возможность реконструировать процесс смены оперения по най-
денным в природе перьям.
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м. В. Корепов, С. А. Стрюков, Л. А. Арбузова

ПИтАнИе СоЛнечных орЛоВ 
В уЛьяноВСКой обЛАСтИ

Резюме
В статье проведён сравнительный анализ пищевого рациона солнечных 

орлов (Aquila heliaca) на территории Ульяновской области, изученный двумя 
разными способами: методом сбора пищевых остатков под гнёздами, в том 
числе по перьевым останкам жертв, и методом прямого онлайн-наблюдения 
на гнезде. Прослежена долговременная динамика соотношения численности 
основных видов жертв в рационе орлов. Дана оценка достоверности полу-
чаемого результата при использовании двух различных методов в изучении 
питания орлов.

M. V. Korepov, S. A. Stryukov, L. A. Arbuzova

FEEDING OF IMPERIAL EAGLES 
IN THE ULYANOVSK REGION

Summary
The article presents a comparative analysis of the dietary intake of Imperial 

eagles (Aquila heliaca) in the Ulyanovsk region. The diet was studied in two different 
ways: by collecting food residues under the nests, including from the feather remains 
of victims, and by direct online observation at the nest. The long-term dynamics of 
the ratio of the number of the main species of victims in the diet of eagles has been 
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traced. An assessment of the reliability of the obtained result is given when using two 
different approaches of methods in the study of eagle nutrition.

Долгое время основным способом изучения пищевого рациона по-
волжской популяции солнечных орлов (Aquila heliaca) на территории 
Ульяновской области оставался метод сбора пищевых остатков под 
гнёздами и в гнёздах орлов, а также эпизодические прямые наблю-
дения. Первое полное обобщение собранных материалов [Корепов, 
Бородин, 2013] показало, что пищевой рацион солнечных орлов на 
территории региона представлен 32 видами птиц, включая 2 вида до-
машних птиц, и 14 видами млекопитающих, включая 3 вида домашних 
животных. В количественном отношении доминировали врановые 
птицы (34 %), крупные грызуны (26 %), дневные хищные птицы и 
совы (12 %) (n = 371).

Обобщение материалов, собранных под гнёздами в последующий 
период с 2013 по 2018 гг. (n = 152), показало, что доминирующую роль 
также играют врановые птицы (37 %), второе место занимают дневные 
хищные птицы и совы (18 %) [Стрюков, 2019]. 

Современные материалы, собранные в период с 2019 по 2021 гг. (n 
= 194), показали, что доминирующую роль в питании солнечных орлов 
играют врановые птицы (34 %), в качестве содоминантов выступают 
дневные хищные птицы и совы (24 %), а также куриные, включая до-
машних кур (Gallus gallus) (10 %).

Соотношение численности основных видов жертв, определённое 
методом сбора пищевых остатков под гнёздами, и их динамика, разде-
лённая по трём временным периодам XXI в. (до 2012 г., 2013–2018 гг., 
2019–2021 гг.), представлена на рисунке 1. Из диаграммы видно, что 
во все периоды исследований доминирующей группой оставались 
врановые птицы с незначительной флуктуацией по рассматриваемым 
периодам. Доля крупных грызунов была максимальной в первый 
период, но в последующем существенно снизилась. Однако данный 
показатель может не в полной мере отражать реальную картину в 
связи с высокой степенью утилизации млекопитающих в гнёздах ор-
лов и, соответственно, сниженной вероятностью их обнаружения под 
гнёздами. В ХХI в. чётко прослеживается постепенное увеличение в 
кормовом рационе доли хищных птиц, куриных и голубей. Напротив, 
доля хищных млекопитающих постепенно снижалась. Особый интерес 
представляют ежи, шкура которых имеет высокую степень сохран-
ности, как и перья птиц, что позволяет более объективно отследить 
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динамику их использования орлами. В первый период доля ежей в 
кормовом рационе солнечных орлов была незначительной, однако во 
второй период она существенно возросла, выйдя на третье место по-
сле врановых и хищных птиц, высокой остаётся и в настоящее время. 
Незначительную роль в кормовом рационе солнечных орлов, без каких 
либо очевидных тенденций, играют водоплавающие, околоводные и 
воробьиные птицы, мышевидные грызуны. К случайному корму можно 
отнести ракшеобразных птиц.

С 2019 г. к методу сбора пищевых остатков под гнёздами орлов до-
бавился метод прямого онлайн-наблюдения на гнезде орлов с использо-
ванием веб-камеры, работающей в автономном режиме [Корепов, Ада-
мов, 2020]. Данный метод позволяет выявить полный пищевой рацион 
птиц в течение всего гнездового сезона путём прямого наблюдения за 
орлами и видео/фото-фиксацией принесённой на гнездо добычи. В ста-
тье представлены результаты анализа кормового рациона за два года 
наблюдений (2019–2020) на гнезде солнечных орлов, расположенном 
в Заволжье Ульяновской области. Полный спектр пищевого рациона 
пары орлов за исследуемый период был представлен 17 видами птиц, 
включая 2 вида домашних птиц, 10 видами млекопитающих, включая 
1 вид домашнего животного, 5 видами рыб и 1 видом пресмыкающихся. 
В оба года в количественном отношении преобладали крупные грызуны 

Рис. 1. Соотношение обилия кормовых объектов (%) солнечных орлов, 
объединённых по основным экологическим группам, и их многолетняя динамика 

(метод сбора пищевых остатков под гнёздами)
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(большие суслики и обыкновенные хомяки), далее следовали голуби и 
врановые птицы, значительную долю также составили мышевидные 
грызуны и воробьиные птицы (рис. 2). В 2020 г. относительно высокой 
оказалась доля куриных птиц за счёт серых куропаток (рис. 2). Высо-
кая доля голубей в кормовом рационе наблюдаемой пары солнечных 
орлов в 2019 г. по сравнению с 2020 г. связана с более длительным вы-
кармливанием слётка на гнезде в августе и начале сентября (а не за его 
пределами на присадах, когда ключевым объектом питания становятся 
сизые голуби).

Сравнительный анализ кормового рациона солнечных орлов, 
изученного двумя разными методами, представлен на рисунке 3. Метод 
онлайн-наблюдения на гнезде, дающий более точную, но локальную 
картину, демонстрирует преобладание в пищевым рационе солнечных 
орлов крупных грызунов, в то время как метод сбора пищевых остат-
ков под гнёздами – преобладание врановых птиц. Отличаются также 
и содоминирующие объекты питания, в первом случае это голуби, во 
втором – крупные грызуны и хищные птицы. Такая картина, безусловно, 
вызвана разной степенью сохранности пищевых остатков под гнёздами 
орлов, которая существенно выше для перьевого покрова птиц, что 

Рис. 2. Соотношение обилия кормовых объектов (шт.), объединённых 
по основным экологическим группам, в пищевом рационе пары солнечных орлов 

(метод онлайн-наблюдения на гнезде)
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искажает реальное количественное соотношение видов кормовых объ-
ектов в пользу птиц. В то же время использование камер наблюдения 
даёт исчерпывающую картину только по конкретным гнёздам, а она 
может существенно отличаться на разных гнездовых участках, в за-
висимости от условий обитания каждой конкретной пары орлов. Так, 
на исследуемом методом онлайн-наблюдения гнезде солнечных орлов 
в 2019 и 2020 гг. полностью отсутствовали в питании дневные хищные 
птицы и совы, в то время как на других гнездовых участках они играют 
значительную роль в питании рассматриваемого вида.

Наблюдения за питанием солнечных орлов, проведённые двумя 
различными методами, дали существенно различающиеся результаты. 
Данный факт объясняется объективно существующими недостат-
ками обоих методов: при сборах пищевых остатков под гнёздами: 
неравной степенью сохранности кормовых объектов, а при онлайн-
наблюдении – выявлением только локальной картины кормового 
рациона, который может существенно отличаться у различных пар 
солнечных орлов.

Рис. 3. Сравнительный анализ соотношения обилия кормовых объектов (%) 
солнечных орлов, собранных методом сбора пищевых остатков под гнёздами 

и методом онлайн-наблюдения на гнезде
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Приложение

Полный перечень кормовых объектов солнечных орлов, 
выявленных на территории Ульяновской области

Птицы – Aves
1. Серая цапля (Ardea cinerea) 
2. Кряква (Anas platyrhynchos)
3. Свиязь (A. penelope)
4. Чёрный коршун (Milvus migrans) 
5. Луговой лунь (Circus pygargus) 
6. Тетеревятник (Accipiter gentilis) 
7. Зимняк (Buteo lagopus) 
8. Канюк (B. buteo)
9. Осоед (Pernis apivorus) 
10. Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) 
11. Тетерев (Lyrurus tetrix) 
12. Серая куропатка (Perdix perdix) 
13. Перепел (Coturnix coturnix) 
14. Вальдшнеп (Scolopax rusticola) 
15. Чибис (Vanellus vanellus) 
16. Сизая чайка (Larus canus) 
17. Озёрная чайка (L. ridibundus) 
18. Вяхирь (Columba palumbus) 
19. Сизый голубь (C. livia) 
20. Ушастая сова (Asio otus) 
21. Чёрный стриж (Apus apus)
22. Сизоворонка (Coracias garrulus) 
23. Золотистая щурка (Merops apiaster) 
24. Пёстрый дятел (Dendrocopos major) 
25. Полевой жаворонок (Alauda arvensis) 
26. Лесной конёк (Anthus trivialis) 
27. Белая трясогузка (Motacilla alba)
28. Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris)
29. Сойка (Garrulus glandarius) 
30. Сорока (Pica pica) 
31. Галка (Corvus monedula) 
32. Грач (C. frugilegus) 
33. Серая ворона (C. cornix) 
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34. Ворон (C. corax) 
35. Деряба (Turdus viscivorus)
36. Овсянка (Emberiza sp.)
37. Курица домашняя 
38. Гусь домашний
39. Голубь домашний

Млекопитающие – Mammalia
1. Белогрудый ёж (Erinaceus concolor) 
2. Заяц-русак (Lepus europaeus) 
3. Большой суслик (Spermophilus major)
4. Крапчатый суслик (S. suslicus) 
5. Сурок-байбак (Marmota bobak) 
6. Соня-полчок (Glis glis) 
7. Большой тушканчик (Allactaga major) 
8. Обыкновенный слепыш (Spalax microphthalmus) 
9. Обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus)
10. Обыкновенная слепушонка (Ellobius talpinus)
11. Обыкновенная полёвка (Microtus arvalis) 
12. Лесная мышь (Apodemus uralensis)
13. Желтогорлая мышь (A. flavicollis)
14. Домовая мышь (Mus musculus)
15. Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes) 
16. Лесная куница (Martes martes)
17. Кабан (Sus scrofa) 
18. Свинья домашняя
19. Кошка домашняя
20. Собака домашняя

Рыбы – Pisces
1. Обыкновенный судак (Sander lucioperca)
2. Речной окунь (Perca fluviatilis)
3. Серебряный карась (Carassius gibelio)
4. Лещ (Abramis brama)
5. Плотва (Rutilus rutilus)

Пресмыкающиеся – Reptilia
1. Прыткая ящерица (Lacerta agilis)
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А. В. Кузнецов

СменА нАряДоВ И оПреДеЛенИе 
ВозрАСтА ПтенцоВ у ЛугоВого Луня

Резюме 
Данные о смене нарядов и развитии птенцов лугового луня получены в ходе 

наблюдений в Костромской низменности в 1979–1986 гг. С первого по 8–9-й 
день птенцы полностью покрыты белым пухом. После этого первый пуховой 
наряд сменяется вторым; пух буроватый; появляются чехлики и кисточки 
маховых перьев. В возрасте 20–25 дней птенцы в смешанном пухо-перовом 
наряде, затем приобретают первый годовой наряд; 35–39-дневные птенцы 
полностью оперены. С возраста 15–16 дней надёжный половой признак – цвет 
радужной оболочки глаза: у самцов она всегда серовато-голубая, у самок – 
карего цвета. 

A. V. Kuznetsov 

CHANGE OF PLUMAGES AND AGE IDENTIFICATION 
IN CHICKS OF THE MEADOW HARRIER

Summary
Data on the change of outfits and the development of meadow harrier chicks were 

obtained during observations in the Kostroma lowland in 1979–1986. From the first 
to the 8–9 th day, the chicks are completely covered with white down. After that, the 
first downy outfit is replaced by the second; the down is brownish; covers and tassels 
of flight feathers appear. At the age of 20–25 days, chicks in a mixed down-feather 
outfit, then acquire the first annual outfit; 35–39-day-old chicks are fully feathered. 
From the age of 15–16 days, a reliable sexual sign is the color of the iris of the eye: 
in males it is always grayish-blue, in females it is brown.
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Наблюдения проводили в Костромской низменности с 1979 по 
1986 гг. Под наблюдением находились 10 гнёзд, в которых прослежено 
развитие 30 птенцов. Для описания птенцов использовали следующие 
параметры: масса тела в граммах, длина крыла в мм, длина клюва 
в мм, длина цевки в мм. Описывали оперение, окраску лап, когтей, 
цвет радужины глаз. У лугового луня цвет радужины является на-
дёжным признаком для определения пола птенцов, проявляющимся 
в возрасте 15–16 дней. Радужины самцов всегда серовато-голубые, у 
самок – карие.

Птенцы в первом пуховом наряде
С первого по 8–9-й день птенцы в первом пуховом наряде, полно-

стью покрыты белым пухом. На клюве есть яйцевой зуб. Птенец лежит 
в гнезде.

1–2 дня. При вылуплении птенец покрыт редким белым пухом, 
сквозь который просвечивает розовая кожа. Глаза закрыты, голову не 
держит. Птенец лежит в гнезде. Лапы и когти светло-розовые, когти 
светлее лап. Самцы и самки не различаются по размерам. 

2–4 дня. Глаза открыты. Голову поднимает, но постоянно держать 
не может. Всё тело покрыто белым пухом. Птенец лежит в гнезде. Лапы 
и когти светло-розовые, когти светлее лап. 

5–8 дней. Птенец сидит в гнезде на цевках. Голову держит. Лапы 
розовые, когти серые, темнее лап. К 8–9-у дню появляется пух сле-
дующей генерации. 

Таблица 1
размеры и масса тела птенцов лугового луня 

в первом пуховом наряде

Воз-
раст, 
дни

Самцы Самки
Масса 
тела, г

Длина 
крыла, 

мм

Длина 
клюва, 

мм

Длина 
цевки, 

мм

Масса 
тела, г

Длина 
крыла, 

мм

Длина 
клюва, 

мм

Длина 
цевки, 

мм
1 17 18–19 6,5 11 15–18 15–21 6,3–6,8 9–12

2–4 17–25 19–21 6,5–7,2 12–14 18–67 19–27 7,2–8,9 10–20
5–8 25–65 21–50 7,3–8,8 15–20 40–130 23–60 8,0–10,0 16–32

Птенцы во втором пуховом наряде. Птенцы покрыты буроватым 
пухом. В середине этого периода птенец встаёт на лапах, и у него от-
падает яйцевой зуб. 

9–12 дней. Птенец покрыт буроватым пухом. Появляются чехлики 
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и кисточки маховых перьев. На затылке неясно выраженное пятно 
белого пуха. Когти тёмные. Яйцевой зуб имеется. Птенец сидит на 
цевках. 

13–15 дней. Спереди и снизу от глаз обозначается пятно из мелких 
тёмных щетинок. На затылке хорошо выраженное пятно белого пуха. 
Появляются кроющие перья уха. Появляются кисточки плечевых пе-
рьев. Птенец встаёт на лапах. Яйцевой зуб пропадает. 

16–19 дней. Кроющие уха соединяются снизу с перьями у клюва. 
Появляются рыжие кисточки перьев на груди. Появляется сплошное 
тёмное кольцо вокруг глаз из чёрных щетинок. Появляются маховые и 
рулевые, а также перья по бокам груди, под лапами по бокам тела. На 
затылке пятно белого пуха. Появляются плечевые перья. 

Таблица 2
размеры и масса тела птенцов лугового луня 

во втором пуховом наряде

Воз-
раст, 
дни

Самцы Самки
Масса, г Длина 

крыла, 
мм

Длина 
клюва, 

мм

Длина 
цевки, 

мм

Масса, г Длина 
крыла, 

мм

Длина 
клюва, 

мм

Длина 
цевки, 

мм
9–12 80–160 50–65 8,9–10,0 20–32 110–210 55–80 99,7–11,2 30–38
13–15 110–210 65–75 10,0–10,3 32–40 120–245 70–130 11,3–11,7 36–50
16–19 200–310 75–165 10,2–12,4 40–50 240–340 130–165 11,6–12,7 40–55

Птенцы в смешанном пухо-перовом наряде
20–25 дней. Птенец наполовину оперён. Голова вся в пуху. Хорошо 

развиты плечевые, маховые, рулевые. Сквозь пух заметны кисточки 
перьев на груди, животе и лапах.

Таблица 3
размеры и масса тела птенцов лугового луня 

в смешанном пухо-перовом наряде

Воз-
раст, 
дни

Самцы Самки
Масса, г Длина 

крыла, 
мм

Длина 
клюва, 

мм

Длина 
цевки, 

мм

Масса, г Длина 
крыла, 

мм

Длина 
клюва, 

мм

Длина 
цевки, 

мм
20–25 250–330 160–210 11,5–12,6 51–55 320–370 160–240 12,0–13,3 48–56

оперённые птенцы в первом годовом наряде
26–29 дней. Птенец почти полностью оперён. Пух сохраняется 
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спереди от кроющих крыла, немного на лбу. Тёмные щёки неясно вы-
ражены. Начинают светлеть тёмные круги вокруг глаз. 

34–40 дней. Птенец полностью в пере. Остатки пуха сохраняются 
на лбу, на груди, под крыльями. Тёмные щёки ясно выражены. Круги 
вокруг глаз становятся всё светлее. Птенцы отбегают от гнезда, на-
чинают перелётывать. 

35–39 дней. Птенец полностью оперён. Тёмное кольцо вокруг глаза 
становится светлым, почти белым за счёт появления мелких белых 
перьев на месте чёрных щетинок. Тёмные щёки хорошо выражены. 
Появляется своеобразная «маска» молодого луня с белыми кругами 
вокруг глаз и чёрными щеками. Птенцы летают в районе гнезда. 

Таблица 4
размеры и масса тела птенцов лугового луня 

в первом годовом наряде

Воз-
раст, 
дней

Самцы Самки
Масса, г Длина 

крыла, 
мм

Длина 
клюва, 

мм

Длина 
цевки, 

мм

Масса, г Длина 
крыла, 

мм

Длина 
клюва, 

мм

Длина 
цевки, 

мм
26–29 300–340 200–230 12,0–12,6 51–55 270–390 235–260 13,2–13,6 53–57
34–40 – – – – 270–400 260–280 13,2–13,6 53–60
35–39 – – – – 330–430 270–290 13,2–137 53–60

Примечание: прочерк означает отсутствие данных.

е. А. мудрик, Д. В. Политов

ИСПоЛьзоВАнИе ПерьеВ В ПоПуЛяцИонно-
генетИчеСКИх ИССЛеДоВАнИях журАВЛей

Резюме
Рассмотрены возможности применения перьев в качестве источника ДНК для 

анализа популяционно-генетической структуры красавки (Anthropoides virgo), се-
рого (Grus grus) и даурского (Antigone vipio) журавлей в природе; мониторинга со-
стояния генофонда искусственной популяции стерха (Leucogeranus leucogeranus) 
(контроль генетического разнообразия и скрещиваний, установление родства); 
определения пола и индивидуальной идентификации представителей всех видов 
журавлей в природе и центрах разведения.
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E. A. Mudrik, D. V. Politov

USE OF FEATHERS IN POPULATION GENETIC 
STUDIES OF CRANES

Summary
The article considers the possibilities of use of feathers as a source of DNA in the 

analysis of the population genetic structure of the Demoiselle (Anthropoides virgo), 
Eurasian (Grus grus) and White-naped (Antigone vipio) cranes in nature; monitoring of 
the Siberian Crane (Leucogeranus leucogeranus) gene pool state in captivity (control 
of genetic diversity and breeding, kinship analysis); sex determination and individual 
identification in all crane species in the wild and breeding centers. 

Перья – наиболее доступный биологический материал, широко ис-
пользуемый в молекулярно-генетических исследованиях орнитофауны. 
Способы получения перьев могут быть разными. Сбор линных перьев 
на гнездовых участках или в местах скоплений птиц обеспечивает 
неинвазивность метода, что особенно важно при работе с редкими и 
охраняемыми видами. Однако аккуратный забор одного-двух покров-
ных перьев из зоны груди или шеи птицы во время непосредственного 
контакта с ней (например, попутно при кольцевании, мечении пере-
датчиками или при ветеринарном осмотре) не причинит птице вреда, 
но предоставит свежий биологический образец для выделения ДНК, 
особенно, если перья растущие, с кровью. Также большую ценность 
представляют перья из музейных коллекций, поскольку позволяют 
анализировать уникальный и труднодоступный в природе материал, в 
том числе от исчезнувших видов. 

Использование перьев имеет свою специфику, поскольку само перо, 
как белковая структура, не является непосредственным источником 
ДНК. Для выделения ДНК берут либо соскоб эпидермиса (или дермы) 
с очина (рис. 1а), либо кровь из трубок растущих перьев (рис. 1б), либо 
сгусток крови (остаток осевой артерии) из основания опахала крупных 
перьев крыла (рис. 1в, г).

Статья посвящена обзору собственных популяционно-генетических 
исследований разных видов журавлей в природе и в центрах разведения, 
осуществлённых и продолжаемых в настоящее время с использованием 
перьев как одного из типов биологического материала для выделения 
ДНК наряду с кровью, кровеносными сосудами аллантоисов и мышеч-
ными тканями погибших птиц. 
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Популяционно-генетическая структура красавки 
(Anthropoides virgo), серого (Grus grus) и даурского (Antigone vipio) 

журавлей в природе
Исследование популяционно-генетической структуры перечис-

ленных видов журавлей проводили на основе анализа 8–10 ядерных 
микросателлитных локусов и секвенирования полного фрагмента 
контрольного региона митохондриальной ДНК (мтДНК). Все виды 
характеризовались высокой внутрипопуляционной генетической 
изменчивостью, что указывает на стабильность состояния их гено-
фондов. Так, по микросателлитным локусам уровни наблюдаемой 
(НО) и ожидаемой (НЕ) гетерозиготности находились в следующих 
пределах: НО = 0,638, НЕ = 0,630 у красавки [Mudrik et al., 2018]; 
НО = 0,684, НЕ = 0,728 у серого журавля [Мудрик и др., 2015б]; НО = 
0,694, НЕ = 0,707 у даурского журавля. Аналогично многим дальним 
мигрантам, генетическая дифференциация названных видов журавлей 
была низкой или средней. Как правило, однородность генофонда обе-
спечивается потоком генов и отсутствием географических барьеров, 

Рис. 1. Покровное перо красавки (Anthropoides virgo) (а), растущие ювенильные перья 
стерхов (Leucogeranus leucogeranus) (б), линное маховое перо японского журавля 

(Grus japonensis) с остатком редуцированной осевой артерии (в) с приближением (г)
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которые могли бы этот поток ограничивать. Мы изучали популяции 
даурского журавля, подвиды серого журавля и гнездовые группи-
ровки красавки, использующие разные территории для размножения 
и зимовки, и по каждому виду обнаружили, что преимущественное 
использование различными группировками разных пролётных путей 
не препятствует генетическому обмену между этими группировками. 
Так, генетическая дифференциация (FST) западного и восточного 
подвидов широкоареального серого журавля по микросателлитным 
локусам составила 0,011 [Мудрик и др., 2015б]; такой же слабой она 
была и среди популяций западного подвида в Европе (FST = 0,012) 
[Haase et al., 2019]. Генетические различия между западной и вос-
точной популяциями редкого даурского журавля также оказались 
низкими по ядерным маркёрам (FST = 0,013), но несколько выше по 
мтДНК (FST = 0,041) [Мудрик, Политов, 2021]. Генетическая подраз-
делённость красавки, имеющей обширный, но фрагментированный 
гнездовой ареал в России, более выражена по сравнению с серым 
и даурским журавлями: FST = 0,041 по микросателлитным локусам 
[Mudrik et al., 2018] и FST = 0,075 по мтДНК [Mudrik et al., 2021]. При 
этом в европейской части ареала, где красавки используют два про-
лётных пути и два места зимовки, генетическая подразделенность 
оказалась выше, чем в азиатской, где у птиц одна общая зимовка и 
кольцевой маршрут миграции, что может способствовать потоку ге-
нов и большей генетической однородности гнездовых группировок 
красавки от Урала до Забайкалья [Mudrik et al., 2021].

 
Мониторинг состояния генофонда 
искусственной популяции стерха

Успешное разведение редких видов животных с целью реинтро-
дукции в природу генетически полноценного потомства нуждается 
в поддержании генетического разнообразия маточного поголовья и 
предотвращении неблагоприятных процессов от близкородственных 
скрещиваний, вероятных при многолетнем размножении ограничен-
ного числа особей. «Резервная» популяция эндемика России стерха 
была сформирована в 1980–1990 гг. в Окском заповеднике из журавлей, 
выращенных из яиц, собранных в Западной и Восточной Сибири. 
Для повышения эффективности размножения стерхов и получения 
большего числа потомков с целью реинтродукции использовали и 
в настоящее время используют искусственное осеменения самок 
спермой нескольких доноров (множественное осеменение), для чего 
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генетический контроль скрещиваний особенно необходим [Мудрик 
и др., 2015а]. 

С использованием 10 полиморфных микросателлитных локусов 
нами были генотипированы более 300 особей стерхов; получены 
оценки генетического разнообразия и родства в разных поколениях 
искусственной популяции; установлено отцовство более чем у 100 
птенцов, полученных в результате множественного искусственного 
осеменения самок. Было показано, что современное поголовье про-
изводителей первого и второго поколений сохраняет высокий уро-
вень гетерозиготности и низкий уровень инбридинга, свойственный 
основателям искусственной популяции, однако коэффициент родства 
в последующих поколениях возрос до уровня полусибсов [Мудрик и 
др., 2014б].

Анализ отцовства при множественном осеменении показал, что 
длительное сохранение (переживание) сперматозоидов в половых пу-
тях самок является распространённым явлением у стерха: в большин-
стве случаев оплодотворение яйцеклеток происходило как минимум 
через одни сутки после осеменения. Даже при отсутствии спермы 
других самцов сперматозоиды сохранялись в половых путях самки 
перед оплодотворением до шести суток, а в условиях конкуренции 
спермы от разных доноров время переживания сперматозоидов до-
стигало максимальных для журавлей сроков – 15–18 суток [Мудрик 
и др., 2016].

Молекулярно-генетическое определение пола
Определение пола у птиц без выраженного полового диморфиз-

ма, к которым относятся журавли, с использованием молекулярно-
генетических методов осуществляется быстро и точно. Это имеет 
значение и для разведения птиц в искусственно созданных услови-
ях, и для изучения соотношения полов в природе. Так, нами были 
протестированы праймеры уникальной ДНК-последовательности 
W-хромосомы EE0.6 и отобрана универсальная их комбинация для 
определения пола птенцов, неполовозрелых и взрослых журавлей 
разных видов и межвидовых гибридов [Мудрик и др., 2013]. С исполь-
зованием данного маркёра с 2010 г. мы определили или подтвердили 
пол более тысячи журавлей из российских зоопарков, питомников и 
природы. В прикаспийской гнездовой группировке красавки в 2017 г. 
была показана тенденция к преобладанию самок в потомстве [Мудрик 
и др., 2018]. 



86

Индивидуальная идентификация
Индивидуальная идентификация по молекулярно-генетическим 

маркёрам помогает решать частные вопросы опознания птиц. Так, 
при сопоставлении генотипов, определённых по микросателлитным 
локусам из кровеносных сосудов аллантоисов, принадлежащих двум 
непомеченным новорожденным птенцам серого журавля из одной 
семьи, и по их растущим перьям в полуторамесячном возрасте было 
установлено, какой птенец вылупился из первого яйца, а какой из 
второго [Мудрик и др., 2013]. В нескольких случаях была проведена 
идентификация реинтродуцированных стерхов, утративших кольца 
[Мудрик и др., 2011, 2014а].

В заключение можно ещё раз подчеркнуть, что использование перьев 
для выделения ДНК наряду с другим биологическим материалом по-
зволяет проводить широкий спектр популяционно-генетических иссле-
дований птиц (на примере с журавлями) с применением молекулярно-
генетических маркёров.
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о. А. назарчук

АберрАцИИ оПеренИя КряКВы, 
зИмующей В оКреСтноСтях гороДА мозыря

Резюме
В зимние сезоны 2007–2021 гг. в черте г. Мозыря, Беларусь, ежегодно учи-

тывали 1500–3000 крякв (Anas platyrhynchos). Среди них встречены 4 самки и 1 
самец с аберрантной окраской оперения. В 2012–2013 гг. на участке р. Припяти 
длиной около 1,5 км зарегистрированы 2645 крякв; у двух из них (самок) окраска 
оперения была аберрантной.

O. A. Nazarchuk 

ABERRATIONS OF THE PLUMAGE OF MALLARD 
WINTERING IN THE VICINITY OF THE CITY OF MOZYR 

Summary
In the winters of 2007–2021, 1500–3000 mallards (Anas platyrhynchos) were 

counted annually in the city of Mozyr, Belarus. Among them, 4 females and 1 
male with aberrant plumage color were found. In 2012–2013, 2 645 mallards were 
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registered on a section of the Pripyat River about 1,5 km long; two of them (females) 
had aberrant plumage coloration.

Кряква (Anas platyrhynchos) является гнездящимся, мигрирующим 
и зимующим видом Беларуси. Встречается на различных водоёмах, 
в том числе по соседству с человеком. Это самая многочисленная из 
водоплавающих птиц Беларуси.

В зимние периоды 2009–2021 гг. проводили учёт численности зи-
мующих крякв в черте г. Мозыря. Город расположен на берегу р. При-
пяти, некоторые участки которой зимой не замерзают. Ежегодно там 
зимует 1,5–3 тыс. крякв, а также встречаются обыкновенный гоголь 
(Bucephula clangula), луток (Mergellus albellus), красноголовый нырок 
(Aythya ferina) и большой крохаль (Mergus merganser).

Среди зимующих крякв мы наблюдали птиц с различными цвето-
выми аберрациями оперения.

В 2021 г. в скоплении крякв, зимующих в черте города, обнаружена 
самка пепельного цвета без выраженных пестрин в оперении.

В 2020 г. встречены 3 самки с аберрантной окраской. У одной окра-
ска перьевого покрова головы, шеи и туловища была пепельной, без 
пестрин; зеркальце на крыльях практически не различимо. У второй 
самки в оперении шеи был широкий светлый участок. У третьей – 
большое белое пятно на шее и зобе (рис. 1). 

В 2012/2013 гг. на участке р. Припяти длиной около 1,5 км зареги-
стрировано 2645 крякв, среди которых были две самки с аберрантной 
окраской оперения. У одной – брюхо белого цвета, шея и часть голо-
вы – пепельные. Другая самка – с белыми крыльями и спиной, а также 
с фиолетовой полоской на крыльях.

Зимой 2009 г. встречен самец с белым пятном на шее.
За весь период наблюдений аберрантная окраска была отмечена в 

основном у самок кряквы, и только однажды – у самца. 
По нашим наблюдениям, поведение аномально окрашенных птиц 

не отличалось от поведения птиц с нормальной окраской. Птицы с 
аберрантной окраской оперения в поисках корма приближались к 
людям.
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Рис. 1. Самки кряквы с аберрантной (А–В) и нормальной (Г) окраской оперения

о. Л. Силаева, ю. А. богданова 

бАзы ДАнных По мИКроСтруКтуре ПерА

Резюме
Описана методика создания, ведения и использования в интересах фунда-

ментальной и прикладной науки баз данных по микроструктуре пера. Даётся 
понятие о системе диагностических признаков, разработанной для определе-
ния вида птицы по структуре одиночного пера. Разработана комплексная ме-
тодика определения вида птицы по структуре пера с использованием эколого-
географического и молекулярно-генетического анализов или без применения 
метода ДНК. Рассматривается совместная работа с Федеральным агентством 
воздушного транспорта в целях минимизации столкновений с птицами. 

А                                                                               Б

В                                                                               Г
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O. L. Silaeva, Yu. A. Bogdanova 

FEATHER MICROSTRUCTURE DATABASES

Summary
The technique of creation, maintenance and use in the interests of fundamental 

and applied science of feathers microstructure databases is described. The concept 
of a system of diagnostic features developed to identify a bird species by the 
structure of a single feather is given. A comprehensive method has been developed 
for determining a bird species by feather structure using ecological-geographical 
and molecular-genetic analyzes or without using the DNA method. Joint work with 
the Federal Air Transport Agency in order to minimize collisions with birds is being 
considered.

В Лаборатории экологии и управления поведением птиц Института 
проблем экологии и эволюции РАН (ЛЭУПП ИПЭЭ РАН) сформиро-
ваны эталонная база микроструктурных компонентов пера, а также 
база с образцами перьевых структур, полученных после столкновений 
воздушных судов (ВС) с птицами. Обе они содержат как реальные 
этикетированные препараты, так и виртуальные микрофотографии, 
выполненные на основе этих препаратов и ранжированные по систе-
матике.

Таблица 1 
Эталонная база данных по микроструктуре перьев 

и база данных по столкновениям птиц с воздушными судами

Базы Эталонная По столкновениям с ВС
Число препаратов 1264 196
Отряды 10 10
Семейства 34 23
Виды птиц 140 57

База по столкновениям содержит также экспертизы-отчёты по 
определению вида на основе структуры перьев и анализа ДНК, данные 
по географическому месту столкновения ВС с птицей/птицами, био-
логические справки по виду-участнику инцидента, по необходимости 
рекомендации для служб обеспечения орнитологической безопасности 
полётов аэродрома, на котором произошло столкновение. Подобные 
всесторонние исследования обычно выполняются по договорам с 
авиакомпаниями и аэропортами. 
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На основе баз данных в ЛЭУПП ИПЭЭ РАН созданы комплексные 
системы видового определения птицы, куда входит исследование 
структуры перьевого материала, молекулярно-генетический и эколого-
географический анализы. Структурный метод идентификации вида 
вошёл в комплексный анализ определения вида наряду с молекулярно-
генетическим и эколого-географическим. Появилась возможность и 
необходимость учитывать структурные признаки пера при анализе со-
вокупности черт, характерных для таксонов разного ранга. Выверенное 
и подтверждённое анализом ДНК определение вида из базы данных по 
столкновениям может использоваться как эталонное.

микроструктурные диагностические признаки
Микроструктурные компоненты пера имеют более или менее 

постоянные характеристики, соответствующие таксону. Самыми по-
казательными являются клетки пуховых лучей: места соединения 
двух клеток, т. е. узлы, основная часть клетки (междоузлия), а также 
длина самого луча и плотность расположения узлов на луче. У разных 
таксонов элементы луча различаются по своим характеристикам. Узлы 
различаются по форме, конфигурации, размеру, пигментации и плот-
ности расположения на луче (Вird remains identification system) [Prast 
et al., 1996].

Узлы имеют зубцы, которые 
также отличаются в разных так-
сонах по форме, длине, числу и 
пигментации. Узлы могут быть 
хорошо развитыми или редуциро-
ванными (рис. 1). Типичные для 
таксона узлы имеют разную фор-
му – круглую, треугольную, клю-
вообразную; отличаются также 
по числу и форме зубцов (рис. 2); 
таксоны различаются по распре-
делению узлов на сегментах луча. 
Диагностическим может быть 
число редуцированных узлов на 
дистальных участках луча. 

В основаниях пуховых лучей 
птиц отряда Воробьинообразных и некоторых других отрядов обна-
ружены отростки, названные ворсинками [Brom, 1991, Prast, Shamoun, 

Рис. 1. Базальная часть пухового луча 
степной тиркушки (Glareola nordmanni). 
Бородка barb; луч barbule; узел node; 
междоузлие internode; зубец prong; 

опахальце pennulum
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Bierhuizen, 1996] (рис. 3а). У большинства видов Воробьинообраз-
ных (Passeriformes), Дятлообразных (Piciformes) и Ракшеобразных 
(Coraciiformes) ворсинки встречаются в основании пуховых лучей 
проксимальных частей покровных контурных перьев; учитывается их 
форма, размер и количество.

В контурных частях пера также обнаружены диагностические при-
знаки, свидетельствующие о принадлежности к определённой группе 
птиц. Это изогнутые отростки, называемые флексулами, в основаниях 
контурных лучей, они есть у водоплавающих и околоводных видов 
[Chandler, 1916; Brom, 1991] (рис. 3б). Кроме факта наличия флексул 
учитывается их форма, степень развития, а также локализация на луче. 
Наиболее часто флексулы встречаются на грудинных, брюшных перьях, 
а также на перьях подхвостья у видов околоводных и водоплавающих 

Рис. 2. Разнообразие пуховых микроструктур Гусеобразных (Anseriformes), 
Курообразных (Galliformes) и Голубеобразных (Colimbiformes): 

а – кряква; б – белая куропатка; в – сизый голубь

Рис. 3. а – ворсинки villi базальных клеток пера межлопаточной птерилии варакушки 
(Luscinia svecica); б – флексулы flexules из контурной части покровного пера 

хохотуньи (Larus cachinnans)
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птиц; например, в отряде Ржанкообразных (Charadriiformes) флексулы 
распространены мозаично. Они есть у видов, представляющих се-
мейства Куликов-сорок (Haematopodidae), Ржанковых (Charadriidae), 
Бекасовых (Scolopacidae), Шилоклювковых (Recurvirostridae) и Чай-
ковых (Laridae). 

Исследованиям отличительных микроструктурных признаков 
пера посвящены классические и более современные работы преиму-
щественно зарубежных учёных [Nitzsch, 1840; Chandler, 1916; Lucas, 
Stettenheim, 1972; Brom, 1991; Laybourne et al., 1992; Laybourne, Dove, 
1994; Prast et al., 1996; Dove, 2002; Shamoun-Baranes, 2003; Чернова 
и др., 2006; Чернова, 2009; Dove, Koch, 2010; Rijke et al., 2013; Lee 
et al., 2016; Pap, 2020]. Сотрудники ИПЭЭ РАН опубликовали серию 
оригинальных определителей с многовариантным применением, 
которые могут использоваться не только как макро- и микрострук-
турные, но и как классические видовые справочники [Силаева и др., 
2013, 2015, 2018].

При наличии перьев с разных птерилий и их фрагментов иденти-
фикация таксона может проводиться без использования анализа ДНК, 
который не всегда возможен. В этом случае используются таксономи-
ческие особенности перьев из системы диагностических признаков 
[Силаева и др., 2018; Силаева, 2019], а также метод совмещения макро- 
и микроструктур тестируемого пера или его фрагмента с эталонным 
пером (рис. 4).

С помощью данной методики за короткое время определены 103 
таксона в 104 столкновениях с птицами. В 85 % случаев определён вид, 
в 7 % – семейство, в 7 % – два близкородственных вида, в 1 % случаев 
таксон не определён.

Диагностические признаки микроструктуры, характеризующие 
таксоны разного ранга, позволили определить не только особенности 
таксонов, но и степень индивидуальной изменчивости структурных эле-
ментов в пределах таксона и разработать новые методы идентификации 
по одиночному перу и его фрагментам. Эти признаки рассматриваются 
новым направлением морфологии пера – неклассической таксономии, 
которое разрабатывается на основе изучения морфологии перьев. На-
правление предполагает участие структурных компонентов пера наряду 
с другими классическими признаками в формировании облика таксона. 
Все исследованные микроструктурные признаки требуют дальнейшего 
изучения для понимания, в какой степени их можно использовать в 
прикладных и фундаментальных исследованиях по морфологии пера. 
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При этом мы отдаём себе отчёт в том, что пока выявлены далеко не 
все микроструктурные показательные признаки и у нас нет их полной 
систематической картины. 

Для выявления филогенетических связей между таксонами исполь-
зуются статистические методы, так, с помощью математических мето-
дов кластеризации были определены связи между таксонами высшего 
и среднего ранга (Силаева и др., 2018). 

Морфологическая экспертиза перьевого материала имеет преимуще-
ства перед молекулярно-генетическим анализом: это быстрота, простота 
и дешевизна определения таксона. Перьевые структуры из эталонной 
базы используются для сопоставления (совмещения) с тестируемыми 
перьями, при необходимости выполняется экстраполяция.

Пока идентификационные исследования по морфологии отдель-
ного пера/перьев проводятся в единственной в России лаборатории – 
ЛЭУПП ИПЭЭ РАН. 

Совместная с федеральным агентством воздушного транспорта 
(росавиацией) база данных по столкновениям животных 

с воздушными судами
В современную стратегию минимизации столкновений с птицами 

и другими животными входит обязательное определение видовой 
принадлежности животного-участника столкновения с воздушным 
судном (ВС). Сейчас у нас в стране прилагаются значительные уси-
лия по формированию национальной геоинформационной системы 
данных (ГИС) по потенциально опасным для полётов авиации видам 
птиц и других животных. Необходимо выяснить орнитологическую 
обстановку в аэропорту и по пути следования ВС, понять, какие виды, 
в какие сезоны наиболее опасны в районах и на территориях аэропортов 
с наибольшим числом столкновений, и принять адекватные меры по 

Рис. 4. Сизый голубь (Columba livia): А, а – тестируемый материал; Б, б – эталонный 
материал из коллекции ЛЭУПП ИПЭЭ РАН
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контролю поведения животных, включая разработку средств управления 
их поведением в данном аэропорту.

В связи с этим мы начали проект по физико-географическому и 
климатическому районированию [Букреев, Вепринцева, 2009] (рис. 5). 
Для этого все аэропорты мы сгруппировали в зависимости от физико-
географического и климатического районирования. Для создания 
индивидуального паспорта аэропорта будут учитываться ландшафтно-
биотопические и другие особенности аэропорта, с которыми связано 
биоповреждающее поведение животных в данном аэропорту.

Сейчас, к сожалению, службами аэропорта регистрируется очень 
небольшой процент столкновений с установлением вида животных. 
Обычно только в 3–5 % случаев регистрируется вид-участник стол-
кновения, и в отчётах для базы данных по столкновениям число 
инцидентов многократно превышает число случаев с определением 
вида. Авиационные специалисты утверждают, что не нужно рас-
следовать случаи столкновений с мелкими птицами, не приведшие 
к повреждениям. Однако и мелкие виды также могут быть опасны. 
При этом их определение чаще, чем более крупных, требует микро-
структурных и/или молекулярно-генетических исследований. В этой 

Рис. 5. Карта физико-географического и климатического районирования
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области необходимо более тесное сотрудничество зоологов и экологов 
со службами орнитологической безопасности полётов.

После подписания Соглашения между ИПЭЭ РАН и Федераль-
ным агентством воздушного транспорта у ЛЭУПП ИПЭЭ РАН 
появился доступ к базе Росавиации по столкновениям самолётов 
с птицами и другими животными. База эта в виде таблицы Exel 
содержит максимально полные технические, географические и 
эколого-орнитологические данные по каждому случаю столкновения 
[Силаева, Чернова, 2021]. 

методика создания баз данных по микроструктуре 
одиночного пера

Подготовка микропрепаратов
Для получения микрофотографий и проведения морфометрии 

использовали преимущественно светооптический микроскоп Leica 
DMR 2700 (Leica, Германия), оснащённый фотокамерой JVC 3 
CCD C-MOUNT. Использовали также сканирующий электронный 
микроскоп (СЭМ) TescanVega TS 5130 MM (Cam Scan MV 2300) и 
микроскоп Am Scope ×40‒×2500 LED (Lab Compound Microscope, 
Китай) вместе с 3DTwo-Layer Mechanical Stage с увеличением 
×4/0.1, ×10/0.25, ×40/0.65, ×100/1.25 oil. и бинокулярную лупу МБС 
9 (СССР).

Перед изготовлением препарата перьевой биоматериал промы-
ваем в тёплой воде с растворённой в ней каплей натурального мыла 
или шампуня, если не предполагается использовать этот материал 
в дальнейшем для анализа ДНК, затем хорошо выполаскиваем в 
проточной воде или в ёмкости, несколько раз сменив воду. Влажные 
перья высушиваем, затем аккуратно расчёсываем щёткой или ки-
сточкой. Покровные и предметные стёкла, даже новые, промываем в 
96-процентном спирте. Из подготовленного пера пинцетом извлека-
ется бородка. На предметное стекло мы обычно кладём 2–3 пуховые 
и контурные бородки, затем точечно по контуру покровного стекла 
наносим прозрачный резиновый клей или лак для ногтей; закрываем 
препарат покровным стеклом.

После изготовления препарата перо убираем в мелкий прозрачный 
файл вместе с этикеткой, на которой указываем происхождение пера 
(вид, возраст и пол птицы, место и дату находки, птерилию, фамилию 
нашедшего). Препарат также этикетируем: указываем номер, состоя-
щий из цифр и букв, дату создания препарата, а также название базы 
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(эталонная или база по столкновениям). Препараты храним в специ-
альных коробках в систематическом порядке по отрядам. 
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м. Д. Симаков

неИнВАзИВные метоДы ИССЛеДоВАнИя 
ПоЛИморфИзмА ПоПуЛяцИй ПтИц 

С ИСПоЛьзоВАнИем ПерА 
КАК ИСточнИКА обрАзцоВ ДнК

Резюме
Цель данной работы – рассмотреть эффективность изучения генетического 

разнообразия популяций при помощи неинвазивных методов. В тексте пред-
ставлены данные о количестве собранных образцов и анализируемых проб. 
Рассмотрены разные методики выделения ДНК из пера, а также зависимость 
числа выделенных проб от сохранности образцов.

1 The Journal of the American Society of Trace Evidence Examiners (JASTEE).
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M. D. Simakov 

NONINVASIVE METHODS OF STUDYING POLYMORPHISM 
OF BIRD POPULATIONS USING A FEATHER AS A SOURCE 

OF DNA SAMPLES. PENZA STATE UNIVERSITY, PENZA

Summary
The purpose of this work is to consider the effectiveness of studying the genetic 

diversity of populations using non-invasive methods. The text provides data on the 
number of collected samples and analyzed samples. Different methods of DNA 
extraction from a feather are considered, as well as the dependence of the number 
of isolated samples on the preservation of samples.

Исследования генетического разнообразия животных с использо-
ванием метапопуляционной модели является одним из актуальных 
направлений в экологии. Совокупность генетических и экологических 
факторов даёт представление о полиморфизме популяций, что, в свою 
очередь, является передовым, но методически мало разработанным 
научным направлением. Особый интерес проблема разнообразия по-
пуляций представляет для природоохранной отрасли, при помощи ме-
тапопуляционных моделей становится возможным описание структуры 
популяций, находящихся в изоляции и под сильным антропогенным 
влиянием. В результате анализ полученных данных позволяет выявить 
наиболее важные факторы, влияющие на сохранения популяций и мета-
популяций в целом. Изучение перьевого покрова птиц играет важную 
роль в данном направлении науки: линька перьевого покрова даёт воз-
можность изучения редких видов неинвазивными методами.

В настоящее время проводится большое количество исследова-
ний, касающихся особенностей морфологического и генетического 
полиморфизма популяций хищных птиц. Актуальность этих иссле-
дований возрастает при использовании современных молекулярно-
генетических методов с применением широкого набора генетических 
маркёров.

Выделением ДНК из перьев наша лаборатория занимается около 6 
лет, за этот период мы опробовали методику работы с перьями разной 
сохранности. Среди них были образцы из коллекционных сборов и 
материалы, полученные в полевых условиях. Перья, собранные для 
генетических исследований в полевых условиях, мы сохраняли разными 
способами: упаковывали их в конверты или файлы, либо, отрезав очин 



100

пера, помещали его в пронумерованную пробирку с 96-процентрным 
спиртом. При анализе получившихся образцов не была установлена 
разница в способах их хранения: бывало, что нужные нам фрагменты 
ДНК синтезировались из пера, хранившегося в коллекции 5 лет, и не 
синтезировались из пера, взятого от живого птенца. Для выделения 
материала из очина мы использовали только кровяное депо.

Основные образцы были представлены перьями дневных и ночных 
хищных птиц: чёрного коршуна (Milvus migrans), филина (Bubo bubo) 
и орла-могильника (Aquila heliaca). При выделении ДНК использовали 
фенольно-хлорофольный метод, так как в самом начале работы нам 
переслали образцы проб ДНК, выделенных на силиконовых колонках с 
помощью набора Gene Jet. По итогу выделения таким способом мы по-
лучили 30 проб ДНК орла-могильника из 71 пера, собранного за полевой 
сезон; выход составил 42 %. Далее, используя фенольно-хлорофольный 
метод при выделении ДНК из 17 перьев орла-могильника мы получили 
13 проб (выход 77 %).

Затем мы опробовали этот метод выделения ДНК на других видах 
птиц. В течение всего периода исследований число собранных перьев 
чёрного коршуна составило 47 штук, из которых удалось выделить 29 
проб ДНК. Только у этого вида были использованы и перья, собран-
ные при прошлогодней линьке, и перья, собранные с разлагающихся 
умерших особей. Процент выделенных проб от всей выборки коршуна 
составил 62 %. 

Процент выделения ДНК из перьев филина был выше и составил 
около 95 %: из 162 собранных образцов удалось выделить 155 проб 
ДНК. Этому есть логическое объяснение: примерно половина всех 
проб были собраны коллегами с птенцов в гнезде, а процент проб ДНК, 
выделенных из линных перьев, составил около 80 %.

Сами мы не пробовали выделение на силиконовых колонках, однако 
перевыделяли 11 образцов из остатков этих же перьев, и 10 из этих 
попыток оказались удачными.

По достижении результата выделения мы продолжали работу не-
посредственно с пробами ДНК. После всех процессов ПЦР, электро-
форезов и сиквенирования число образцов ДНК, которые вошли в 
анализ, сократилось. Связано это с тем, что ДНК, содержащаяся в 
биоматериале, разрушается. Это происходит фрагментарно и хаотично, 
и при проведении ПЦР праймер попросту не может найти себе нужное 
место для прикрепления. Это усложняет анализ популяций: например, 
по четырём микросателлитным системам, подобранным для чёрного 
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коршуна, из 47 перьев были получены 29 проб ДНК, а в анализ вошли 
только 22 (табл. 1)

Таблица 1
результаты успешного выделения ДнК и генетического анализа

Вид Собрано 
проб

Выделено 
ДНК

Анализ 
D-loop

Анализ Msat

Milvus migrans 47 29 12 22
Aquila heliaca 102 47 24 47
Bubo bubo 162 155 68 ~140

н. С. Суханова

ВозрАСтнАя ИзменчИВоСть рАзмероВ оПАхАЛА 
ПерВоСтеПенных мАхоВых ПерьеВ 

у САмцоВ гЛухАря 

Резюме
Отобраны первостепенные перья самцов глухаря (Tetrao urogallus) в воз-

расте от 4 месяцев до 8 лет (n = 13) из Кировской области. Их измерили с по-
мощью сканера и программы CorelDRAW. Максимальная ширина внутреннего 
опахала достигает наибольшей корреляции (r = 0,85) с возрастом на шестом 
первостепенном маховом пере. Отмечена сильная положительная корреляция 
(r ≥ 0,7) четвёртого первостепенного махового пера с возрастом по 5 признакам. 
На длину опахала влияет износ кончика пера, особенно на дистальных перьях 
крыла с 5-го по 10-е.

N. S. Sukhanova 

AGE-RELATED VARIABILITY OF THE VANE OF PRIMARY 
FEATHERS IN THE MALES OF WOOD GROUSE

Summary
The primaries of males of Wood Grouse (Tetrao urogallus) aged from 4 months 

to 8 years (n = 13) from the Kirov region were investigated. We measured feathers 
by a scanner and CorelDRAW software. The maximum width of the inner vane of 
the sixth primary feather has the highest correlation (r = 0,85) with age. There is a 
strong positive correlation (r ≥ 0,7) of the fourth primary with the age according to 
5 signs. The vane length is affected by feather tip wear, especially on distal wing 
feathers 5th to 10th.
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Для музейных коллекций перьев важна возможность применения 
их в научных исследованиях, но сбор даже больших объёмов биома-
териала обесценивается без точного датирования возраста птицы. Как 
влияет возраст птицы на размеры оперения? Существует ли взаимос-
вязь между возрастом и размерами первостепенных маховых глухаря 
(Tetrao urogallus)? 

материал и методы
Материалом послужили первостепенные маховые (ПМ) перья 

самцов глухаря в возрасте от 4 месяцев до 8 лет (n = 13). Материал 
собран на территории Зуевского, Белохолуницкого и Даровского райо-
нов Кировской области в период с 2006 по 2021 гг. Для определения 
возраста птиц до 4,5 лет применяли методику, учитывающую степень 
срастания костей черепа [Кириков, 1944; Семёнов-Тян-Шанский, 1959], 
а для особей старше 4,5 лет производился подсчёт линий склеивания в 
периосте и эндосте костей конечностей [Клевезаль, Клейненберг, 1967; 
Суханова, 2021].

Перья препарировали, а затем сканировали с использованием 
планшетного сканера формата А4 Epson Perfection V10 и сканера HP 
LaserJet MFP M438 формата А3 при разрешении 600 dpi по стандартной 
методике [Силаева и др., 2011]. 

Схема измерений и способ сканирования описаны нами ранее 
[Суханова, 2019]. В этой публикации были приведены первичные 
материалы о возможности определения возраста у самцов глухаря по 
величине маховых перьев крыла с разбивкой на категории «молодой» и 
«взрослый». В данном исследовании для детального изучения возраст-
ной изменчивости выбрали признаки, имевшие наибольшие отличия у 
молодых и взрослых глухарей (табл. 1).

Таблица 1
обозначение измерений первостепенных маховых глухаря

Обозначение 
признаков

Описание

L1 Общая длина пера в естественном положении
L2 Общая длина пера, плотно прижатого к стеклу сканера
5 Длина контурной части внутреннего опахала
6 Длина контурной части наружного опахала
7 Максимальная ширина внутреннего опахала
11 Дистальная ширина наружного опахала 
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результаты и обсуждение
Мы провели корреляционный анализ значений признаков пера с 

возрастом птиц в среде приложения Microsoft Excel (табл. 2).
Таблица 2

значения коэффициента корреляции размеров первостепенных 
маховых у самцов глухаря с возрастом

Признак ПМ1 ПМ2 ПМ3 ПМ4 ПМ5 ПМ6 ПМ7 ПМ8 ПМ9 ПМ10
L1 0,70 0,69 0,59 0,78 0,65 0,50 0,27 0,28 0,56 0,57
L2 0,72 0,70 0,64 0,79 0,69 0,58 0,50 0,36 0,54 0,35
5 0,75 0,71 0,71 0,83 0,78 0,69 0,54 0,46 0,56 0,41
6 0,79 0,83 0,72 0,84 0,77 0,83 0,60 0,42 0,43 0,52
7 0,67 0,81 0,78 0,78 0,54 0,85 0,61 0,76 0,83 –0,08
11 –0,02 0,51 0,20 0,56 0,81 0,58 0,57 0,56 0,07 –0,07

Выявлены сильная положительная связь с возрастом у признаков 
L1и L2, но только на ПМ1 и ПМ4 (r ≥ 0,70), что в основном зависит 
от длины опахала. Признак 11 – дистальная ширина наружного опаха-
ла – коррелирует с возрастом только на ПМ5. Информативным по наи-
большему количеству признаков (5 из 6) оказалось ПМ4. Наибольшая 
положительная корреляция ширины внутреннего опахала (признак 7) 
с возрастом отмечена для ПМ6.

К весне происходит износ кончиков дистальных перьев ПМ c 6 по 10. 
Например, у молодых особей перья ПМ9 и ПМ10 в первый год жизни не 
сменяются и сохраняются у птицы до 1,5 лет. Однако из-за изнашивания 
со временем длина пера уменьшается, а также происходит изменение 

Рис. 1. Динамика максимальной ширины внутреннего опахала ПМ6 у самцов глухаря
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формы вершины пера. В расправленном виде самым длинным пером 
становятся ПМ5, ПМ6 и ПМ7, причём в молодом возрасте это чаще 
ПМ7, а в более зрелом ПМ6 и реже ПМ5. В естественном положении 
пера у особей возраста до 1,5 лет самым длинным становится ПМ7, а 
после 1,5 лет – ПМ6 и ПМ5 в соотношении 50/50.

Мы предполагаем, что дистальные перья снашиваются сильнее из-за 
особенностей поведения самцов глухаря в репродуктивный период. Они 
используют крылья во время брачных демонстраций: с конца февраля 
птицы начинают «чертить» крыльями по снегу и активно участвуют 
в драках на току. 

Вероятно, сроки, скорость и особенности линьки, а также износ 
перьевого покрова сказываются при анализе возрастной изменчивости 
по признакам перьевого покрова, в том числе по длине пера и ширине 
внутреннего опахала первостепенных маховых. Поэтому выборку 
птиц надо обязательно разделять на осеннюю и весеннюю группы, 
чтобы повысить точность метода определения возраста по структуре 
наружных покровов. 

Мы рекомендуем использование первостепенных маховых для раз-
работки неинвазивных методов определения возраста, которые могут 
применяться при живоотлове, а также для мониторинга состояния по-
пуляции глухаря в Кировской области.

Автор благодарит охотколлектив Научно-опытного охотничьего хо-
зяйства ВНИИОЗ имени профессора Б. М. Житкова, а также охотников-
любителей И. А. Трапезникова, А. В. Мальцева и Н. М. Шубина за 
предоставленный биоматериал. Работа выполнена в лаборатории от-
дела экологии животных ВНИИОЗ имени профессора Б. М. Житкова в 
рамках темы № 0766-2019-0001 «Мониторинг биологических ресурсов 
охотничьего хозяйства и факторов, определяющих их состояние, для 
обеспечения устойчивого природопользования».
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А. А. уфимцева, т. А. рымкевич

метоДИКА оПИСАнИя ЛИньКИ ПтИц 
нА ЛАДожСКой орнИтоЛогИчеСКой СтАнцИИ 
И ВозможноСтИ её ПрИмененИя В ИзученИИ 

оСобенноСтей Сезонных яВЛенИй 
гоДоВого цИКЛА

Резюме
Сравнительное изучение видовых и популяционных характеристик годового 

цикла птиц проводится на Ладожской орнитологической станции методом обсле-
дования кольцуемых птиц более полувека. Особое внимание уделяется изучению 
линьки. Для регистрации линьки перьевой покров на теле птицы разделён на 
участки, на каждом из которых оценивается доля перьев в одном из пяти со-
стояний от старого до нового выросшего пера. Методика позволяет анализиро-
вать сроки, интенсивность и полноту линьки, однако её главное преимущество 
состоит в том, что методика позволяет изучать линьку любой полноты, в том 
числе протекающую без смены первостепенных маховых. 

На основании изученной последовательности замены оперения разных 
участков выделены стадии линьки, благодаря чему собирается массовый 
материал о сроках линьки разных видов без значительных затрат времени. 
Применение методики дало возможность исследовать не только линьку, но и её 
взаимоотношение с другими явлениями годового цикла. В результате появилась 
уникальная возможность разделения ювенальной (дисперсии молодняка) и по-
слелиночной (осенней) миграции первогодков по стадиям линьки.

A. A. Ufimtceva, T. A. Rymkevich 

THE METHOD OF MOULT REGISTRATION AT THE LADOGA 
ORNITHOLOGICAL STATION AND THE POSSIBILITIES 

OF ITS APPLICATION FOR THE STUDY OF EVENTS 
OF THE ANNUAL CYCLE OF BIRDS

Summary 
A comparative study of the species and population characteristics of the 
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annual cycle of birds has been carried out at the Ladoga Ornithological Station 
by the method of examination of ringed birds for more than half a century. Special 
attention is paid to the study of moult. To describe moult, the feather cover on the 
bird’s body is divided into sections, on each section the proportion of feathers in 
one of five states from old to new grown feathers is estimated. The technique allows 
to analyze the intensity, timing and extent of moult, but its main advantage is that 
the technique allows to study moult of any extent including the one that proceeds 
without replacing primaries.

On the basis of the studied sequence of plumage replacement on different 
sections, the stages of molting are identified, thanks to which massive data 
on the timing of molting of different species was obtained without a significant 
investment of time. The application of the technique made it possible to study 
not only moult, but also its relationship with other events of annual cycle. As a 
result, we’ve got an unique opportunity to separate juvenile (dispersion of young 
birds) and postmoulting (autumn) migration of first-year-old birds according to 
moulting stages.

Ладожская орнитологическая станция (ЛОС) – полевой исследова-
тельский стационар, основными целями деятельности которого явля-
ются изучение популяционной экологии птиц и мониторинг состояния 
окружающей среды по численности и видовому составу миграционного 
потока. ЛОС располагается в Ленинградской области, на берегу Свир-
ской губы Ладожского озера, на территории Нижне-Свирского запо-
ведника. Это место является одним из пунктов высокой концентрации 
мигрирующих птиц – как обитающих в Приладожье, так и пролётных с 
отдалённых территорий. Долговременная программа изучения годового 
цикла сезонных явлений птиц (роста и развития, размножения, линек, 
миграций, зимовки) проводится на ЛОС с 1968 г. группой орнитологов, 
которой на протяжении почти полувека руководил проф. Г. А. Носков 
[Носков и др., 1981; Резвый и др., 1995; Уфимцева, Рымкевич, 2017]. 
Основными объектами исследования являются мелкие воробьиные 
птицы, которые отлавливаются для детального прижизненного об-
следования и индивидуального мечения металлическими кольцами. 
Всего за сезон отлавливают и описывают 7000–20000 особей около 
ста видов птиц. 

При осмотре каждой отловленной особи особое внимание с самого 
начала уделяли состоянию оперения, что позволило разработать новую 
методику регистрации линьки птиц [Носков, Гагинская, 1972; Рымкевич 
и др., 1987] и получить уникальные данные не только о линьке, но и о 
годовом цикле сезонных явлений в целом.
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Линька – это закономерный процесс замены покровов птицы. 
Обычно в годовом цикле видов имеется одна или две линьки, которые 
имеют определённое, неизменное положение в годовом цикле сезонных 
явлений, но календарные сроки, полнота замены перьевого покрова, 
темпы линьки могут варьировать и сильно отличаться у разных видов 
(рис. 1). 

Рассмотрим несколько вариантов линьки в годовом цикле.
а) В годовом цикле вида имеется только одна линька, которая про-

текает обычно в гнездовой части ареала. В таком случае у молодых птиц 
линька, как правило, частичная, а у взрослых – полная. Так, например, 
происходит у вьюрковых, синиц, врановых и многих других. Однако 
бывает полная линька и у молодых, и у взрослых птиц, например, у 
ополовника (Aegithalos caudatus), скворца (Sturnus vulgaris), просянки 
(Emberiza calandra).

б) В годовом цикле вида присутствует две линьки, одна из которых 
протекает в гнездовой части ареала или на путях к зимовке, другая – в 
зимовочной части ареала. При этом у первогодков первая (постюве-
нальная) линька обычно частичная, а вторая (предбрачная) бывает как 
полной (например, жулан (Lanius cristatus) или дроздовидная камы-
шовка (Acrocephalus arundinaceus)), так и частичной (серый сорокопут 

Рис. 1. Схема жизненного цикла птицы (из Носков и др., 2020)



108

(Lanius excubitor), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca), пеночка-
теньковка (Phylloscopus collybita) и др.). У взрослых птиц одна из двух 
линек обычно частичная, а другая – полная. Частичная предбрачная 
линька при полной послебрачной обнаружена у многих видов. Птиц с 
частичной послебрачной и полной предбрачной линькой значительно 
меньше. В их числе зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides) и са-
довая славка (Sylvia borin). Обе полные линьки в годовом цикле имеет 
пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus).

Методика регистрации линьки, разработанная на ЛОС, примени-
ма к детальному изучению как полных, так и частичных линек. При 
наиболее подробном описании состояния оперения, чему уделялось 
особое внимание в первые годы исследований, линька или её отсут-
ствие регистрируется на всех участках птерилезиса. За основу была 
взята схема птерилезиса из работы Л. Мевальда, изучавшего линьку 
североамериканской ореховки (Nucifraga columbiana) [Mewaldt, 1958]. 
Перьевой покров на теле птицы разделён на участки таким образом, 
чтобы глазомерной оценкой можно было легко оценить, какая доля 
перьев конкретного участка находится в каждом из пяти следующих 
состояний: старое перо, пенёк, маленькая кисточка, большая кисточка, 
новое выросшее перо [Рымкевич и др., 1987]. Самым подробным об-
разом описывается крыловая птерилия – на ней выделено 26 участков 
(рис. 2). У полётных перьев фиксируется относительный размер каж-
дого пера.

Рис. 2. Птерилезис воробьиной птицы (из Рымкевич и др., 1990)
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Благодаря такому способу регистрации была изучена последова-
тельность, точнее, временна́я сопряжённость линьки разных участков 
и составлены соответствующие схемы [Рымкевич и др., 1990]. На 
основе составленных схем «последовательностей» были выделены 
стадии линьки, обозначающиеся одной цифрой, и их признаки. Сей-
час, когда этап изучения последовательности линьки у разных видов 
практически закончен, линька у основной массы отлавливаемых птиц 
регистрируется по стадиям, и это занимает при описании пойманной 
особи не более одной минуты. Главное преимущество такой методики 
по сравнению с другими состоит в том, что она позволяет изучать 
линьку любой полноты – как со сменой, так и без смены первосте-
пенных маховых. 

Большинство орнитологов, изучающих линьку, в последние деся-
тилетия используют методику, основанную на регистрации состояния 
первостепенных маховых. Она была предложена Эшмолом [Ashmole, 
1962] и стала популярной после работы Ньютона о линьке обыкно-
венного снегиря (Pyrrhula pyrrhula) [Newton, 1966]. Согласно этой 
методике, осматривают первостепенные маховые и каждому перу, 
в зависимости от состояния, присваивают балл от 0 (старое) до 5 
(полностью выросшее новое). Баллы всех первостепенных маховых, 
кроме самого дистального, суммируют. Таким образом, общий показа-
тель линьки, названный primary score, меняется от 0 до 45. Методика 
подкупает простотой, поскольку оценивать только первостепенные 
маховые легко, однако при этом из поля зрения исследователей прак-
тически полностью исчезает частичная линька, которая, как описано 
выше, свойственна почти всем молодым птицам, многим взрослым 
на местах зимовки и даже взрослым на местах гнездования. Так, по 
данным Л. Йенни и Р. Винклера, из 200 видов воробьиных птиц, гнез-
дящихся в Европе, послебрачную линьку со сменой первостепенных 
маховых имеет 77 %, полную постювенальную – 12 %, полную пред-
брачную – 20 % [Jenni, Winkler, 2020]. 

Способ регистрации состояния оперения, разработанный на ЛОС, 
позволяет исследовать линьку любой полноты во всех аспектах: интен-
сивность линьки, полнота замены оперения, сроки прохождения разных 
этапов и изменчивость этих характеристик в пределах сезона, между 
годами и многие другие особенности этого процесса. 

По образному выражению Георгия Александровича Носкова, линь-
ка – зеркало годового цикла. Многие проблемы, связанные с дефицитом 
времени в другие периоды годового цикла, «решаются» видом за счёт 
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линьки. Её сроки, темпы, продолжительность и место прохождения 
на пространстве ареала могут меняться в значительных пределах без 
перестройки последовательности сезонных явлений в годовом цикле 
[Newton, 1966; Носков, 1975, 1988; Рыжановский, 1997; Noskov et al., 
1999]. 

К пониманию каких особенностей годового цикла птиц привело 
повышенное внимание орнитологов ЛОС к линьке помимо накопления 
фундаментальных знаний о данном процессе?

1. При содержании птиц в экспериментальных условиях стало 
возможным изучить закономерности фотопериодического контроля 
самой линьки и сопряжённых с ней репродуктивного и миграционного 
периодов, годового цикла в целом [Носков, 1977; Noskov et al., 1999; 
Носков, Рымкевич, 2010].

2. Информация о линьке позволяет более точно устанавливать пол 
и/или возраст особи. Например, в весенних отловах по контрасту среди 
кроющих крыла можно понять, находится ли в руках птица второго 
календарного года или старше [Рымкевич и др., 1990; Svensson, 1992; 
Jenni, Winkler, 2020].

3. На многих видах показано, что особи поздних выводков имеют 
меньшую полноту линьки и более высокие её темпы по сравнению с 
особями ранних выводков [Рымкевич и др., 1990; Rymkevich, Bojarinova, 
1996; Noskov et al., 1999, 2018]. Информация о полноте линьки по-
зволяет понять, как сроки рождения могут влиять на выживаемость 
птиц-первогодков. Сравнение показателя полноты замены БВКВМ в 
осенних отловах с тем же показателем в весенних отловах следующе-
го года выявило худшую выживаемость птиц, родившихся в поздние 
сроки, которым свойственна линька минимальной полноты. То есть, 
в осенних отловах присутствуют молодые птицы с малой полнотой 
линьки (заменены 1–6 БВКВМ из 10), в то время как в весенних отловах 
они практически не встречаются, а основную массу птиц-второгодков 
составляют особи, успевшие заменить 7–9 перьев из 10 [Санамян, 
Рымкевич, 2018]. 

4. С использованием стадий линьки удаётся изучать видовые и 
популяционные особенности таких самостоятельных миграционных 
периодов годового цикла первогодков, как ювенальная и послелиноч-
ная миграции. Было показано, что ювенальная миграция, которая, как 
правило, приводит к расселению молодняка и биотопическому перерас-
пределению, осуществляется перед линькой и во время её начальных 
стадий. Послелиночная, которую обычно называют осенней миграцией 
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и в результате которой птицы попадают на места зимовки, проходит на 
завершающих стадиях линьки и после её окончания. Таким образом, 
стадия линьки становится инструментом, который позволяет иденти-
фицировать миграцию на индивидуальном уровне, чего нельзя сделать, 
ориентируясь на календарные сроки перемещений. Оказывается, что 
сроки этих миграционных сезонов частично перекрываются практиче-
ски у всех видов [Носков и др., 2020]. Вследствие такого перекрывания 
при попытке рассматривать летне-осенние перемещения первогодков 
как одно явление и выбирать начало миграции согласно календарным 
срокам визуальных наблюдений, существует риск прийти к ошибоч-
ным выводам. Так, у зяблика (Fringilla coelebs), не используя данные 
о линьке и построив диаграммы численности молодых мигрирующих 
птиц в каждую из пятидневок, можно получить два визуально выделяю-
щихся «пика». Возможное толкование результата – разные популяции 
птиц имеют разные сроки пролёта. Но если использовать сведения о 
процессе линьки, можно убедиться в том, что сначала отлавливаются 
птицы, совершающие ювенальную миграцию (перед линькой или на 
начальных её стадиях), а затем – послелиночную (на завершающих ста-
диях линьки или после её окончания). Вместе с тем, их сроки частично 
перекрываются (рис. 3).

Большинство видов, в отличие от рассмотренного выше зяблика, 
не покажут ювенальную миграцию отдельным «пиком» на диаграмме. 
Например, полученные данные по снегирю свидетельствуют о том, 
что отсутствие разделения птиц в соответствии со стадией линьки 
ведёт к полной «потере» в полученных данных ювенальной миграции 
и неверном приравнивании термина «осенняя» миграция к термину 
«послелиночная» (рис. 4).

Идентификация миграционного периода у каждой отловленной 
особи необходима и при выяснении долговременных трендов из-
менения сроков миграций. Такие исследования начаты на ЛОС 
в последние годы. Исключив из анализа по состоянию оперения 
взрослых птиц, совершающих послебрачную миграцию, мы выявили 
достоверное смещение сроков осеннего пролёта (послелиночной 
миграции) садовых славок в Приладожье в сторону более ранних дат, 
а у взрослых пеночек-весничек – на более поздние сроки [Уфимцева 
и др., 2018]. 

Методику, разработанную на ЛОС, применяют на протяжении уже 
многих лет в своих исследованиях орнитологи, изучающие годовые 
циклы птиц Полярного Урала (В. Н. Рыжановский), Западной Сибири 
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(Е. Г. Стрельников), Прибеломорья (И. Н. Панов). Созданы предпосылки 
для широкого сравнительного анализа особенностей годовых циклов 
птиц как адаптации к существованию вида на пространстве ареала. Нам 
представляется, что чем шире будет география таких исследований, тем 
интереснее будут получаемые результаты.
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е. о. фадеева

тАКСономИчеСКИе оСобенноСтИ 
мИКроСтруКтуры ПерА ПтИц

Резюме
Представлены результаты сравнительного электронно-микроскопического 

исследования особенностей микроструктуры контурного пера птиц. Показана 
диагностическая значимость компартментов микроструктуры первостепенного 
махового пера как основных маркёров таксономической идентификации птиц 
по перьям и их фрагментам. Полученные результаты исследования расширяют 
представление о формировании адаптивных морфологических характеристик 
пера, а также имеют и диагностическое значение, весьма актуальное и востре-
бованное в широком спектре направлений биологической экспертизы. 

E. O. Fadeeva 

TAXONOMIC FEATURES OF THE MICROSTRUCTURE 
OF THE BIRDS FEATHER

Summary
Results of the scanning electron microscope comparative investigation of the 

contour feather microstructure peculiarities are reported. The diagnostic significance 
of the compartments of the primary remex microstructure as the main markers of 
the taxonomic identification of birds by feathers and their fragments is shown. The 
obtained results of the study expand the understanding of the formation of adaptive 
morphological characteristics of the feather, and also have diagnostic value, which is 
very relevant and in demand in a wide range of areas of biological examination.

Комплекс морфологических адаптаций птиц, связанных с их спо-
собностью к полёту, исследуют давно и достаточно подробно. Основ-
ное внимание в исследовании данного вопроса уделяется строению 
крыльев птиц. При этом практически неизученными остаются осо-
бенности микроструктуры пера, хотя исследование в данном направ-
лении позволяет выявлять не только комплексы видоспецифических 
таксономически важных микроструктурных особенностей пера, но 
и специфические элементы микроструктуры, имеющие адаптивный 
характер.

Метод световой микроскопии, иногда применяемый для исследо-
вания микроструктуры перьев, выявляет лишь общие особенности 
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микроструктуры, но не позволяет визуализировать тонкую морфологию 
пера и находить основные, очень важные микроструктурные критерии 
видовой идентификации птиц. 

На наш взгляд, ведущее значение в таксономической диагностике 
перьев птиц имеет сравнительный электронно-микроскопический 
анализ с применением сканирующего электронного микроскопа (далее 
SEM), позволяющего получать чёткие изображения, вследствие чего 
детали микроструктуры пера хорошо различимы.

Нами проведён сравнительный электронно-микроскопический ана-
лиз тонкого строения контурного пера 194 видов птиц, относящихся к 
23 отрядам. До сих пор подробных комплексных исследований видо-
специфических особенностей микроструктуры пера с применением  
сканирующего электронного микроскопа не проводилось.

Основным материалом для работы послужили первостепенные 
маховые перья. Выбор данного объекта исследования обусловлен 
следующим. Во-первых, число перьев в составе перьевого покрова у 
одной особи достаточно велико и варьирует у разных видов от 900 до 
25 000. При этом разные типы перьев значительно различаются по своей 
микроструктуре. Следовательно, для получения в ходе сравнительного 
анализа достоверных данных необходимо выбрать один конкретный 
тип пера.

Во-вторых, первостепенное маховое перо – важнейший функцио-
нальный элемент крыла птиц. Это позволяет обоснованно характери-
зовать выявленные элементы в структуре данного типа пера не только 
как микроструктурные компоненты, имеющие таксономически важное 
значение, но и как специфические микроструктурные характеристики, 
отражающие комплекс эколого-морфологических адаптаций, связанных 
с полётом.

Для проведения сравнительного электронно-микроскопического 
исследования мы использовали наиболее информативные микро-
структурные компоненты контурного пера – бородки первого и второго 
порядка (далее, соответственно, бородки I и бородки II) контурной и 
пуховой частей опахала первостепенного махового пера.

Препарирование бородок осуществляли по многократно апробиро-
ванной нами методике [Фадеева, 2009, 2013, 2015, 2016, 2018; Бабенко, 
Фадеева, 2015; Фадеева, Бабенко, 2016, 2017а,б, 2019; Fadeeva, 2019, 
2021 и др.].

Приготовленные препараты бородок напыляли золотом методом 
ионного напыления в условиях вакуума на установке Edwards S-150A 
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(Великобритания), просматривали и фотографировали с применением 
SEM JEOL-840A (Япония) при ускоряющем напряжении 15 кВ в режиме 
вторичной электронной визуализации. Работу проводили в Кабинете 
электронной микроскопии Института проблем экологии и эволюции 
имени А. Н. Северцова РАН.

Всего нами изготовлен 7051 препарат бородок, на основании 
изучения которых сделаны и проанализированы 22 732 электроскано-
граммы. В результате был выявлен обширный ряд микроструктурных 
характеристик, специфичных на уровне не только отряда, но и вида, 
т. е. имеющих таксономическое значение. 

За основу описания микроструктуры пера были взяты следующие  
характеристики: в контурной части опахала – конфигурация поперечно-
го среза бородки I (рис. 1А); архитектоника сердцевины на поперечном 
и продольном срезах бородки I (рис. 1Б, 1В): конфигурация сердце-
винных полостей, степень развития кератиновых нитей, образующих 
внутренний каркас сердцевинных полостей, наличие или отсутствие 
пигментных гранул и их форма; строение кутикулы бородки I (рис. 1Г): 
рельеф кутикулярной поверхности, конфигурация кутикулярных клеток; 
микроструктура опахальца: структура бородок II прок симального отде-
ла (далее – проксимальные бородки II), строение бородок II дистального 
отдела опахальца (далее – дистальные бородки II), в т. ч. конфигурация 
свободных отделов ороговевших кутикулярных клеток дистальных 
бородок II, формирующих дорсальную поверхность опахала; в пуховой 
части опахала пера (рис. 1Д, Е) – форма узлов в проксимальном отделе 
бородок II (далее – пуховые бородки): характер и степень расчленён-
ности апикальной части сегментов, форма зубцов и степень отклонения 
их от основной оси пуховой бородки; наличие или отсутствие виллисов 
в структуре базальных клеток пуховой бородки. 

Следует подчеркнуть, что у всех представителей исследованных 
нами отрядов птиц перечисленные выше микроструктурные характе-
ристики пера значительно различаются не только в разных участках 
одной и той же бородки, но также у бородок, взятых из разных участков 
опахала пера [Фадеева, 2013; Фадеева, Бабенко, 2017а]. В связи с этим 
выявленные элементы имеют таксономическую значимость только в 
случае сопоставления у разных видов птиц конкретных, строго анало-
гичных участков бородок [Фадеева, 2018; Fadeeva, 2019, 2021].

Эффективность применения перечисленных характеристик микро-
структуры первостепенного махового пера с использованием SEM в 
целях таксономической идентификации видов была доказана нами в 
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предыдущих работах [Бабенко, Фадеева, 2015; Фадеева, 2015, 2016, 
2018; Фадеева, Бабенко, 2017а,б, 2019 и др.]

На основании проведённого нами подробного электронно-
микроскопического исследования микроструктуры пера птиц впервые 

Рис. 1. Электросканограммы микроструктуры первостепенного махового пера. 
Контурная часть опахала, бородка первого порядка: А – поперечный срез (обыкновен-
ный канюк Buteo buteo), Б – сердцевина на поперечном срезе (обыкновенный канюк), 
В – сердцевина на продольном срезе (серая куропатка Perdix perdix), Г – поверхность 

кутикулы (грач Corvus frugilegus). Пуховая часть опахала: Д – бородка первого порядка 
и отходящие от неё в обе стороны бородки второго порядка (галка C. monedula), 

Е – бородки второго порядка (кедровка Nucifraga caryocatactes). SEM (JEOL-840A). 
Масштаб (мкм): А, Д – 100, Б–Г, Е – 10
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выявлен ряд адаптационных эколого-морфологических особенностей 
архитектоники пера, обусловленных особенностями полёта [Фадеева, 
2009, 2013, 2018; Fadeeva, 2019, 2021 и др.)].

Выявленные нами в ходе исследования архитектоники первостепен-
ного махового пера совообразных (Strigiformes) уникальные особенно-
сти микроструктуры опахальца бородки I являются первой детальной 
информацией о морфологии – на уровне SEM – сугубо специфических 
адаптивных характеристик их пера, разительно отличающих всех со-
вообразных от представителей других отрядов птиц [Фадеева, 2018; 
Fadeeva, 2019, 2021].

Прежде всего, это особенности строения дистальных бородок II и 
структура апикального участка бородки I с плотно прилегающими к 
нему и сомкнутыми между собой удлинёнными проксимальными и дис-
тальными бородками II. Выявленные характеристики обусловливают в 
целом густую ворсистую структуру дорсальной поверхности опахала 
(рис. 2А) и наличие комплекса своеобразных «косиц», формирующих 
рассученный край внутреннего опахала пера (рис. 2Б).

Известно, что ворсистая структура дорсальной поверхности и 
рассученный край внутреннего опахала первостепенного махового 
пера – уникальные, сугубо специфические адаптивные особенности 
пера совообразных, обеспечивающие бесшумный полёт в условиях 
тёмного времени суток. Тем не менее, структура ворсистой поверхно-
сти опахала до сих пор подробно не рассматривалась, тонкое строение 
опахала в области рассученного края не изучено. Проведенное нами 
исследование восполняет данный пробел. 

Рис. 2. Электросканограммы микроструктуры контурной части опахала первостепенного 
махового пера Совообразных Strigiformes: А – густая ворсистая структура дорсальной 
поверхности внутреннего опахала (серая неясыть Strux aluco), Б – рассученный край 

внутреннего опахала (ястребиная сова Surnia ulula). SEM (JEOL-840A). 
Масштаб (мкм): А, Б – 100



120

Полученные нами результаты сравнительного электронно-
микроскопического исследования видоспецифических особенностей 
микроструктуры пера птиц не только расширяют представление о фор-
мировании адаптивных морфологических характеристик пера, но имеют 
и диагностическое значение, весьма актуальное и востребованное в 
широком спектре направлений биологической экспертизы – например, 
как источник розыскной и доказательной информации при проведении 
судебно-биологической экспертизы. 

Так, нами выявлены диагностические признаки микроструктуры 
контурного пера соколиных, значимые в качестве фактических данных, 
используемых при выявлении и пресечении противоправной деятель-
ности лиц, специализирующихся на контрабанде редких видов хищных 
птиц, находящихся на грани исчезновения.

Мы подробно исследовали с применением SEM особенности микро-
структуры первостепенных маховых перьев трёх охраняемых видов 
соколиных – Falco rusticolus, F. cherrug, F. peregrines и одной гибридной 
особи (F. rusticolus × F. cherrug) [Фадеева, Бабенко, 2017а].

Данные виды являются ценными представителями ловчих со-
колиных птиц. Это обусловливает их браконьерский отлов с целью 
незаконного вывоза соколов за пределы России. Неконтролируемое 
массовое изъятие из природы привело к резкому сокращению числен-
ности ценных видов ловчих соколов и поставило на повестку дня вопрос 
о спасении их исчезающих популяций. В настоящее время все пере-
численные сокола подлежат особому контролю при перемещении их 
через государственную границу. Наше исследование микроструктуры 
контурного пера редких видов соколиных в целях выявления комплекса 
диагностических микроструктурных характеристик, используемых в ка-
честве фактических данных в ходе проведения судебно-биологической 
экспертизы, является весьма актуальным.

Кроме того, нами впервые выявлены характеристики, позволяющие 
эффективно определять виды птиц по перьям, собранным в природных 
условиях. Это, в свою очередь, существенно расширяет возможности 
комплексного наблюдения за состоянием популяций исследуемых ви-
дов, в частности, позволяет уточнять границы их ареалов. 

Так, нами выявлены основные диагностически значимые при-
знаки микроструктуры перьев 7 видов журавлиных (Grus japonensis, 
G. leucogeranus, G. grus, G. canadensis, G. vipio, G. monacha, Anthropoides 
virgo), пять из которых занесены в Красную книгу России. Одной из 
целей дальнейшего изучения этой группы птиц является получение дан-
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ных, достаточных для оценки динамики популяции того или иного вида 
и выявления путей миграции посредством, в частности, накопления и 
изучения биологического материала (в том числе перьев), собранного 
в результате систематических наземных обследований потенциаль-
ных местообитаний этих птиц. Исходя из этого наше исследование 
микроструктуры пера журавлиных важно в контексте проводимого 
современного широкого исследования этой группы птиц и вносит вклад 
в решение проблемы спасения исчезающих популяций редких видов 
журавлиных [Фадеева, Бабенко, 2017а].

Исследование таксономических особенностей микроструктуры 
пера 8 охотничье-промысловых видов курообразных (Lagopus lagopus, 
Lururus tetrix, Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia, Perdix perdix, P. daurica, 
Coturnix coturnix, Fhasianus colchicus) проведено нами в рамках изуче-
ния экологии, фауны и населения представителей курообразных, от-
несённых к объектам охоты, в целях рационального использования 
естественных запасов дичи [Бабенко, Фадеева, 2015]. В настоящее 
время в целях рационального использования естественных запасов 
дичи большое внимание уделяется изучению экологии, фауны и на-
селения представителей курообразных, отнесённых к объектам охоты. 
При этом очень важна правильная таксономическая идентификация 
видов, особенно таких симпатрических видов как, например, глухарь 
и каменный глухарь, рябчик и дикуша, белая и тундряная куропатки, 
перепел и немой перепел.

Определение таксономической принадлежности различных видов 
птиц по микроструктурным признакам оперения без привлечения 
макроморфологических особенностей перьевого покрова является 
актуальной задачей в четвертичной палеонтологии и палеоэкологии 
при изучении таксономической структуры позднеплейстоценовых-
голоценовых орнитокомплексов.

С целью выявления таксономической структуры орнитокомплек-
сов, характерных для времени существования мамонтовой фауны в 
позднем плейстоцене-голоцене, нами проведена таксономическая 
идентификация субфоссилий, представленных фрагментами перьев 
птиц, ассоциированных с шерстью, а также с ископаемыми остатками 
жизнедеятельности крупных млекопитающих мамонтового фаунисти-
ческого комплекса многолетнемерзлых отложений Северо-Востока 
России [Фадеева, 2015, 2016].

Проведённый нами сравнительно-микроскопический анализ субфос-
сильных перьев, ассоциированных с шерстью, а также с ископаемыми 
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остатками жизнедеятельности мамонта, собранных в позднечетвер-
тичных аласовых отложениях Северо-Востока России, позволил пред-
положительно идентифицировать девять видов птиц плейстоценовой 
биоты, фрагменты перьев которых встречаются в исследуемых пробах: 
Branta nigricans, Anser albifrons, A. fabalis, Cygnus cygnus, C. bewickii, 
Anas crecca, A. acuta, Lagopus lagopus, L. mutus.

В данном случае наглядно продемонстрирована диагностическая 
значимость основных микроструктурных характеристик контурного 
пера как основных маркёров таксономической идентификации ископае-
мых остатков птиц. Результаты исследования вносят вклад в палеоэко-
логическое изучение таксономической структуры орнитокомплексов, 
характерных для плейстоценовой биоты, и могут быть использованы 
при проведении палеоэкологических реконструкций среды обитания 
мамонтовой фауны позднеплейстоценовых-голоценовых экосистем 
Северо-Востока России.

Проводимое нами сравнительное электронно-микроскопическое 
исследование микроструктуры пера позволяет не только эффективно 
определять виды птиц по перьям и их фрагментам, но и решать ряд 
дискуссионных вопросов, касающихся систематического статуса 
тех или иных видов. В частности, нами выявлен ряд различающихся 
характеристик в микроструктуре первостепенного махового пера у 
Corvus cornix и C. corone, а также у разных подвидов голубой сороки: 
Cyanopica cyanus cyanus и C. c. cooki [Фадеева, Бабенко, 2016, 2019]. 
Эти факты тем более интересны, что в настоящее время существуют 
различные мнения относительно видовой самостоятельности данных 
представителей врановых.

Возможности таксономической идентификации птиц, основанной на 
сравнительном электронно-микроскопическом анализе микрострукту-
ры пера с применением SEM, позволяют по-новому решать проблемы 
селекции в птицеводстве.

Проведённое нами сравнительное микроструктурное исследование 
пера кур мясо-яичных, яично-мясных и декоративных пород позволило 
выявить комплекс наиболее информативных микроструктурных маркё-
ров для идентификации породной принадлежности кур исследуемых 
пород. Результаты проведенного исследования вносят вклад в решение 
проблемы эффективной диагностики породной принадлежности кур и 
достоверности происхождения потомства, а также могут быть исполь-
зованы для исследования филогенетических связей между породами 
кур и влияния доместикации на микроструктуру пера.
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Таким образом, выявленные нами основные видоспецифические 
характеристики тонкого строения первостепенного махового пера 
птиц имеют важное таксономическое значение для диагностики пера 
в целях биологической экспертизы, а также могут быть использованы 
для исследования направленности и динамики сложной радиации 
морфологических и адаптационных изменений микроструктуры пера 
в филогенезе птиц.
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А. П. шаповал

ЛИньКА мАхоВых ПерьеВ у черногоЛоВой СЛАВКИ 
нА КуршСКой КоСе бАЛтИйСКого моря, 

КАЛИнИнгрАДСКАя обЛАСть

Резюме
Приведены данные по линьке маховых перьев у черноголовой славки (Sylvia 

atricapilla) на Куршской косе Балтийского моря.

A. P. Shapoval 

PRIMARY MOULT IN THE BLACKCAP 
ON THE CURONIAN SPIT OF THE BALTIC SEA, 

KALININGRAD REGION

Summary
Data on primary moult in the Blackcap (Sylvia atricapilla) on the Curonian Spit of 

the Baltic Sea, Kaliningrad Region, are given.

Многолетний массовый отлов и кольцевание птиц позволяет вы-
яснить многие аспекты их миграции и физиологического состояния, 
в т. ч. протекания процесса замены оперения. Мною на протяжении 
1984–2021 гг. на Куршской косе Балтийского моря собран материал 
по линьке маховых перьев у разных видов птиц, как местных гнездя-
щихся, так и пролётных популяций [Шаповал, 2015 а-в, 2016 а,б, 2017, 
2018 а,б, 2021]. В настоящей публикации представлены материалы по 
линьке маховых у взрослых черноголовых славок (Sylvia atricapilla), 
осмотренных при кольцевании птиц. Всего были обследованы 33 осо-
би: 17 самцов и 16 самок, из них 8 особей (поровну самцов и самок) 
явно принадлежали к пролётным птицам во время осенней миграции 
в сентябре и октябре, остальные – к местной гнездящейся популяции 
Куршской косы. Протоколы линьки всех птиц приведены в таблице. 

Для регистрации линьки птиц использован метод, основанный на 
оценке в баллах состояния линяющего оперения, выраженного в циф-
ровом коде, который учитывает степень обновления маховых [Evans, 
1966; Newton, 1966; Snow, 1967; Jenni, Winkler, 1994]. Этот метод 
предполагает процесс замены маховых перьев оценивать в баллах от 
0 до 5 (0 – старое перо, 1 – выпавшее перо, 2 – трубочка или кисточка 
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до 1/3 длины, 3 – выросшее перо от 1/3 до 1/2 длины, 4 – выросшее 
перо более 1/2 длины и 5 – полностью выросшее новое перо). Индекс 
линьки (ИЛ) показывает суммарный балл линьки всех перьев крыла от 
0 (полностью старое оперение) до 50 (линька первостепенных маховых) 
или до 95 (линька всех маховых крыла).

Из 25 птиц куршского происхождения 8 особей (5 самцов и 3 самки) 
были обследованы в июне, 12 (соответственно, по 6) – в июле и 5 (со-
ответственно, 2 и 3) – в августе. Один из взрослых самцов (порядковый 
номер 29 в табл.), впервые пойманный 17 июля, повторно осмотрен 
15 сентября. Принимая период сезона размножения этих славок на 
Куршской косе за май – июль (с учётом двойного цикла размножения 
части особей и возобновляемых кладок), большинство июньских птиц 
(все 5 самцов, как взрослых, так и годовалых, и 1 самка, порядковые но-
мера 18, 19, 21, 22, 24 и 33) показало отсутствие линьки, у них осталось 
старое обношенное оперение. Самка (№ 15), пойманная 30.06.2001 г, 
линьку только начала – у неё в левом крыле отсутствовало единствен-
ное 10-е первостепенное маховое перо (ПМ). У второй самки (№ 32), 
осмотренной 29.06.2019 г., линька маховых была значительно более 
продвинутой – у неё линяли четыре ПМ (с 7-го по 10-е) и одно (среднее) 
третьестепенное маховое (ТМ); суммарный ИЛ составил 15 баллов для 
левого крыла и 13 для правого. 

Преобладающее большинство особей в июле (11 из 12) находились 
в стадии линьки, причём самцы – на более продвинутых стадиях (за-
менялись у трёх только от одного до двух ПМ и у трёх – по четыре ПМ 
и по одному ТМ) по сравнению с самками. У четырёх самок из семи 
заменялось по одному ПМ, одна (№ 31, правда, 3.07.2018 г.) линьку 
ещё на начала, а у одной (№ 12, 18.07.2012 г.) она имела наиболее 
(для июля) продвинутую стадию – 6-е и 7-е ПМ имели балл 2, три 
последних ПМ (с 8-го по 10-е) – балл 3, одно из ТМ (17-е маховое) – 
балл 2, и остальные два ТМ (18-е и 19-е маховые) – также балл 3, что 
в сумме дало ИЛ в 20 баллов. Остальные пять ПМ (с 1-го по 5-е) и все 
второстепенные маховые (ВМ) ещё оставались старыми. Причиной 
продвинутой линьки у обеих самок (№№ 12 и 32) могло послужить 
либо к тому времени уже удачное размножение при первом цикле, либо 
неудачное и отказ от второго цикла в первом случае или от повторного 
гнездования во втором.

В августе осмотрены 5 особей. Два самца (№№ 6 и 7, соответствен-
но, 24 и 26.08.2005 г.) линьку заканчивали – у них дорастали первые 
четыре (с 1-го по 4-е) ПМ (балл 4) и четыре (с 13-го по 16-е маховые) 
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ВМ (также балл 4). Все остальные маховые перья крыла заменились 
(балл 5). Одна самка (№ 2, 9.08.1987 г.) к линьке ещё не приступила, 
возможно, у неё ещё не был завершён цикл размножения. Две самки 
в начале августа (соответственно, № 5 от 5.08.1995 г. и № 13 – от 
1.08.2000 г.) к линьке только приступали – у них заменялись от одного 
до двух ПМ (9-е и 10-е), причём последняя птица была поймана ещё 
раз 7.08.2000 г., и у неё в левом крыле обновились оба ПМ (балл 5), а 
в правом 9-е ПМ было ещё только утеряно (балл 1), а 10-е дорастало 
(балл 4), т. е. суммарный ИЛ увеличился с 12 до 15 баллов.

В сентябре к птицам куршского происхождения можно отнести 
единственного взрослого самца (№ 29), который впервые был пойман 
17.07.2016 г. (и, как было указано выше, имел только единственное вы-
павшее 10-е ПМ, балл 1) и повторно – 15.09 этого же года; он завершал 
линьку маховых перьев. У него дорастало единственно 2-е ПМ в обоих 
крыльях, в левом – три последних ВМ (с 14-го по 16-е), а в правом одно 
последнее ВМ (16-е). Все они имели балл 4, а остальные маховые уже 
заменились (балл 5).

К пролётным птицам, вероятнее всего родившимся за пределами 
Куршской косы, отнесены 8 особей (4 самца и 4 самки). Из них один 
самец пойман в августе (31.08.1998 г.), 6 – в сентябре (2 самца и 4 самки) 
и один самец – в октябре (1.10.1984 г.). Все самцы к моменту осмотра 
имели завершенную линьку. Из четырёх самок у двух дорастали (балл 
4) по два ПМ и по три ВМ.

Из 25 линяющих птиц у 18 (11 самцов и 7 самок) линька протекала в 
обоих крыльях симметрично и у 7 особей (2 самцов и 5 самок) – асим-
метрично, но отставание было всего на 1 (6 случаев) или 2 (1 случай) 
балла и единственный раз – на 5 баллов.

Исследование поддержано Зоологическим институтом РАН (тема 
«Миграции животных: физиология, ориентация и паразитарная на-
грузка в период климатических изменений» (реализация 2022–2024 гг.), 
регистрационный номер 1021051603198-5).

Примечания: 1 – M – самец; F – самка, ad – взрослая птица, sad – го-
довалая птица; 2 – стадия линьки отдельных маховых перьев: 0 – старое 
перо, 1 – перо выпало, 2 – трубочка или кисточка до 1/3 размера пера,  
3– кисточка от 1/3 до 1/2 размера пера, 4 – кисточка более 1/2 размера 
пера, 5 – полностью выросшее новое перо; 3 – симметричность линьки: 
ЛК – левое крыло, ПК – правое крыло.
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птичье перо в культуре, экологическом 
образовании и просвещении

С. ю. емельченкова

теорИя ИСПоЛьзоВАнИя ПерьеВ ПтИц 
В зАнятИях С ДетьмИ

Резюме
Предложены варианты упражнений с использованием перьев птиц для 

обучения и развития нормотипичных учащихся и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

S. Y. Emelchenkova 

SOME THEORETICAL OFFERS OF USING BIRD’S FEATHERS 
FOR EDUCATING AND DEVELOPING NORMOTYPIC PUPILS 

AND CHILDREN WITH DISABILITIES

Summary 
The article offers variants of games and exercises created using natural melted 

feathers of various birds and developed by a psychologist.

Советским психологом Л. С. Выготским было введено понятие 
«высшие психические функции» (ВПФ) – сложные психические про-
цессы, которые ребёнок приобретает в результате взаимодействия с 
обществом и культурой [Выготский, 2005]. Это письменная и устная 
речь, словесно-логическое мышление, устный счёт, произвольное 
внимание, произвольная память и анализирующее восприятие. Они 
появляются только в ходе обучения и воспитания и превращают ребёнка 
в полноценного члена общества. 

Мы предлагаем несколько упражнений с использованием перьев 
для развития ВПФ. Яркие и приятные на ощупь перья служат притяга-
тельным стимулом для ребенка. Упражнения возможно использовать 
как в работе с нормотипичными детьми, развивающимися в пределах 
нормы без каких-либо отклонений, так и с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми образовательными потребнос-
тями. 
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Перед использованием перья рекомендуем промораживать в моро-
зильной камере в течение нескольких суток и дополнительно обезза-
раживать в хлоргексидине. Для перьев, промывание которых нежела-
тельно (например, совиных), возможно протирание спиртом.

Упражнение 1. «Радуга» 
Направлено на развитие произвольного внимания и памяти, мыш-

ления, запоминание последовательности цветов в радуге. 
Педагогу понадобятся перья всех семи цветов: красного, оранжевого, 

жёлтого, зелёного, голубого, синего и фиолетового.
Инструкция к упражнению:
Перья располагаются на поверхности листа или стола.
Вместе с ребёнком проговариваются названия 7 цветов, их рас-

положение в радуге. Ребёнка спрашивают, узнаёт ли они каждый цвет, 
знает ли название. Можно проговорить фразу: «Каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан». Следует уточнить, знает ли ребёнок эту птицу, 
при возможности – показать перо фазана.

Затем ребёнка просят отвернуться. Лист с перьями убирают.
Ребенку предлагают повторить цвета радуги, ориентируясь на 

память. 
Упражнение можно выполнить несколько раз, обращая внимание 

на те цвета, которые не были названы.

Упражнение 2. «Запомни, сколько перьев осталось» 
Направлено на развитие произвольной памяти и внимания.
Рекомендуем для упражнения использовать от 5 до 9 перьев пример-

но одинакового размера и одного яркого цвета. Следует учитывать, что 
объём кратковременной памяти составляет от 5 до 9, и человек способен 
одновременно запомнить именно это количество единиц.

Инструкция к упражнению:
Перед ребёнком раскладывают перья и просят запомнить их коли-

чество. 
Через минуту ребёнка просят отвернуться. В это время убирается 

одно или несколько перьев. 
Ребёнка просят повернуться и назвать, сколько перьев осталось.
Педагог может вести график, отражающий то, сколько стимульного 

материала ребёнок запомнил, тем самым рисуя кривую запоминания, 
на которой видно, что память ребёнка со временем улучшается. Также 
перья могут быть использованы не просто как замена счётных палочек, 
но и с целью привить ребенку любовь к живой природе. 
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Упражнение 3. «Хищные птицы»
Направлено на развитие интереса к хищным птицам родного края: 

совам, соколам, ястребам и орлам. Рассчитано на детей младшего 
школьного возраста, но может быть адаптировано и для средней школы 
за счёт добавления видов птиц. 

Инструкция к упражнению:
У детей спрашивают, каких хищных птиц они знают. Если нужно, 

объясняют разницу между хищными и не хищными птицами.
Далее педагог последовательно рассказывает об орле, соколе, ястре-

бе и сове.
Орёл  – крупная величественная птица. Она парит высоко над горами 

и открытыми пространствами, откуда своими зоркими глазами вы-
сматривает добычу. Крупные хищники бывают разных видов – беркут, 
большой и малый подорлик, скопа, орлан-белохвост и т. п. 

Сокол – самая быстрая хищная птица. Она может разгоняться до 
огромной скорости и камнем падать вниз, на свою жертву. Спросите 
у детей, читали ли они сказку «Финист – ясный сокол». Также можно 
упомянуть, что в России живут разные виды соколов: кречет, чеглок, 
пустельга и т. д. 

Ястреб живёт в лесу и за счёт своих мощных крыльев способен ловко 
маневрировать в густых чащах во время охоты на птиц. Ястребы также 
бывают разных видов, например, тетеревятник и перепелятник.

Совы  – ночные хищники. Их полёт мягок и совершенно бесшумен. 
Они охотятся на мышей, чьи чуткие уши не слышат приближающейся 
совы. У сов также широкое видовое разнообразие, от крошечного сыча 
до крупного филина.

Затем педагог предлагает разложить перья на соответствующее фото 
или рисунок птицы. Важно просить детей аргументировать свои ответы. 
Например, самое большое перо – орлиное, оно плотное и широкое, 
позволяет птице парить. Мягкое перо – совы. 

Обязательно предложите детям потрогать перья.

Использование перьев птиц в обучении таит в себе огромные пер-
спективы. Этот лёгкий, достаточно прочный, безопасный, натуральный, 
необычный и приковывающий внимание материал дети готовы изучать 
с большим интересом и удовольствием, тренируя таким образом ин-
теллектуальные способности, а также воспитывая любовь к природе 
и родному краю.
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«жертВы ноВой горячКИ»: 
Сергей КАчИонИ (1885–1937) о Добыче ПтИчьИх 

шКуроК ПоД АСтрАхАнью В нАчАЛе XX ВеКА

Резюме
На основе публикаций русской охотничьей периодики реконструирован 

масштаб и структура добычи птичьих шкурок и перьев в районе Астрахани в 
начале 20 в. Приводятся новые факты и документы к биографии охотничьего 
писателя и публициста Сергея Качиони (1885–1937).  

M. V. Poddubnyj, E. E. Shergalin 

«VICTIMS OF A NEW FEVER»: 
SERGEY KACHIONI (1885–1937) ABOUT THE EXTRACTION 

OF BIRD SKINS NEAR ASTRAKHAN 
IN THE EARLY XX CENTURY

Summary
Based on the publications of the Russian hunting periodicals, the scale and 

structure of the extraction of bird skins and feathers in the Astrakhan Region in the 
early 20th century were reconstructed. New facts and documents about the Russian 
hunting writer and publicist Sergei Kachioni (1885–1937) are presented.

Связь феномена моды с проблемами охраны природы не должна 
вызывать сомнений. Сколько бы ни уверял нас «трофейный охотник» в 
познавательной и социальной значимости своих африканских вояжей, 
истина легко открывается на его страничке в соцсетях. Там мы видим 
напичканные рогами и шкурами интерьеры его виллы и фотосессию 
самого героя, старательно позирующего над отстрелянными животны-
ми, чаще экзотическими. Это – дань моде.

Ещё более зримо такая связь прослеживается при обращении к пере-
менчивой женской моде. Историки моды выделяют время 1900–1907 гг. 
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как особый период смешения стилей «прекрасной эпохи» и модерна, 
отличавшийся использованием самых рафинированных средств выра-
жения, в т. ч. птичьих перьев. Датируемая 1906 г. картина французского 
художника Анри Жерве (1852–1929) «В пять часов у кутюрье Пакин» 
фиксирует торжество подобного стиля (рис. 1). 

Именно Франция выступала тогда мировой законодательницей мод, 
поэтому картину Жерве можно экстраполировать на тысячи схожих 
сюжетов. Обилие специфических украшений на полотне должно на-
вести на мысль о масштабной добыче сырья – перьев, шкурок, крыльев 
самых разных (в т. ч. неохотничьих) птиц.

Нельзя сказать, что это явление не было замечено любителями птиц 
и орнитологами. Так, Королевское общество защиты птиц, Royal Society 
for the Protection of Birds (RSPB) – крупнейшая европейская природо-
охранная общественная организация – было основано в 1889 г. именно 
как протестная группа в ходе кампании против использования кожи и 
перьев птиц вида большая поганка (Podiceps cristatus) в производстве 
меховой одежды. 

Национальное Одюбоновское общество (The National Audubon 
Society) в Новом Свете на федеральном уровне было сформировано 
в 1905 г. – таким образом, оно является одним из старейших при-
родоохранных объединений в мире. Свое название это общество 

Рис. 1. Анри Жерве «В пять часов у кутюрье Пакин». Франция, 1906 г.



135

получило в честь Джона Джеймса Одюбона (John James Audubon, 
1785–1851), знаменитого американского натуралиста, орнитолога и 
художника-анималиста, издавшего выдающийся труд «Birds of America» 
(1827–1838). Общество было создано небольшой группой женщин-
энтузиастов в знак протеста против распространившейся моды на ис-
пользование птичьих перьев для украшения дамских шляпок. Можно 
сказать, что именно истребление птиц из-за перьев явилось спусковым 
механизмом для создания птицезащитного движения в мире.

Знали об этих тенденциях и в России. Так, С. А. Бутурлин в сво-
ём обзоре работы V Международного орнитологического конгресса 
(Берлин, 1910) отметил, что проф. Шиллингс посвятил выступление 
«настоятельной необходимости международных мер для охраны 
птиц, в особенности для препятствования ввозу и торговле шкурками 
и перьями для украшений». Упоминает он и о докладе г-жи ван Хо-
орде, говорившей на конгрессе о связи дамских мод с охраной птиц 
[Бутурлин, 1910].

Очевидно, что масштабная добыча птичьих шкурок могла проис-
ходить лишь там, где одновременно наличествовали:

– обилие разнообразной птичьей фауны; 
– большое число стрелков-добытчиков и отсутствие за ними конт-

роля; 
– структуры по приёмке перьевого сырья за деньги.
Таким местом у нас была волжская дельта, и именно из Астрахани 

поступила в московский двухнедельный журнал «Охотничий вестник» 
статья, появившаяся в нём в марте 1908 г. [Качиони, 1908]. Её автор к 
тому времени несколько лет жил в Астрахани, много ездил по губернии 
и был, что важно, страстным охотником. Звали его Сергей Спиридо-
нович Качиони.

Читателям журнала это имя было знакомо: в 1907 г. «Охотничий 
вестник» поместил статьи Качиони «Сказочные места» (№№ 6, 7, 9 – 
описание охот под Кизляром и Астраханью), «Необходимое условие» 
(№ 13 – о введении запрета на весеннюю охоту), «Мысли вслух» (№ 16 – 
об охотничьем законопроекте). В № 4 журнала за 1908 г. появился 
рассказ Качиони «На заре охотничьих дней» – его первый и удачный 
беллетристический опыт. Остаётся добавить, что автору этих заметных 
публикаций было всего 22 года.

В начале анализируемой нами статьи Качиони указывает на специ-
фику региона, отметив, что число промышленников здесь «равняется 
количеству всего населения края». «Преобладающее занятие населе-
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ния – рыболовство – само по себе наталкивает на мысль о побочном 
промысле – охоте, так как производится оно в тех же самых местах, 
где кишат и бьются почти каждый год многотысячные стаи птиц… 
Каждый ловец, – поясняет он, – имеет в лодке ружьё, которое служит 
и для самообороны, и для того, чтобы при случае пустить заряд по 
рыбному надзору, и, наконец, чтобы убить подвернувшуюся утку на 
котёл» [Качиони, 1908, 1910].

Скупка битой птицы широко не практиковалась, т. к. вывоза почти 
не было (железная дорога ещё не была построена), а возможности 
ледников из-за тёплого климата были ограничены. Ситуация резко по-
менялась с открытием в губернском городе и уездах контор по скупке 
птичьих шкурок и крыльев: «С этого времени началось беспощадное, 
неслыханное избиение всего, что только может летать!». Пик спроса 
Качиони относит к 1904 и 1905 гг., и приводит в своей статье данные 
за 1907 г., характеризуя его как время «упадка спроса». 

По словам Качиони, сведения были получены из первых рук – у са-
мих приёмщиков («из контор Аншелеса, Воланского, Степпуна, Сул-
танова и др.») – как видно, ничем не брезговавших местных дельцов. 
К примеру, астраханский магазин А. Аншелеса «Бриллиант» торговал 
мелкой ювелиркой, покупал и продавал «старые вещи», скупал кви-
танции ломбарда и проч.

Собранные Качиони данные уникальны: нигде более, в т. ч. и 
в охотничьей литературе, подобные сведения нам разыскать не удалось. 
Подтверждением их высокой достоверности служит, с одной стороны, 
личность прекрасно знакомого с местной спецификой автора, с другой – 
отсутствие критических откликов в печати. Более того – спустя пару 
лет Качиони в слегка переработанном виде поместил эту же статью в 
журнале «Природа и охота» [Качиони, 1910]. С учётом конкурентных 
отношений в охотничьей периодике того времени это также подтверж-
дает, что у современников материал сомнений не вызывал. 

В публикации «Природы и охоты» по сравнению со статьей 1908 г. 
лишь слегка уточнены данные по числу добытых кудрявых пеликанов 
(Pelicanus crispus) и могильников (Aquila heliacal), да ещё добавлен 
один вид – курганник (Buteo rufinus). По наблюдениям Качиони, 
«большинство птиц убивается весной, когда перо чище и наряднее, 
и, следовательно, особенно охотно и по хорошей цене принимается 
скупщиками». 

Мы использовали данные из статьи 1910 г., сведя их в таблицу. 
Перечень видов даётся в той же последовательности, как у Качиони, 
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видовые названия приведены в соответствие с современной номенкла-
турой (табл. 1). 

Таблица 1
Количество птичьих шкурок, принятых в 1907 г. 

от промышленников Астраханского и Красноярского уездов 
и отправленных в столицы и на заграничные рынки [Качиони, 1910]

№ Вид Количество 
(штук)

Цена за пару Примечания

1 Розовый пеликан 1000–1400 2–4 руб. 
2 Кудрявый пеликан 1600 3 руб. Крылья отдельно: 1–1,5 руб. 

пара 
3 Лебеди кликун и 

шипун
6000 3 руб. Молодые: 

75 коп.–1 руб.
Крылья отдельно: 40 коп. 
пара

4 Большой крохаль единицы Только крылья: 
20–30 коп. 

5 Большая белая цапля 800 40 коп. Длинные волосистые 
перья («весенний султан») 
отдельно: 300 руб. за фунт. 
В отчетном году принято 
35 фунтов

6 Дрофа 2000 1,5–2 руб. 
7 Фазан 4000 1,5 руб.
8 Сизоворонка 1000 25 коп.
9 Золотистая щурка 4000 25 коп.
10 Сорока 6000 18 коп.
11 Галка 6000 15 коп.
12 Озерная чайка 4000 60 коп. Крылья отдельно: принято 

50000 пар, по  15–17 коп. 
13 Сизая чайка 30000 

(только 
крылья)

9–12 коп. 

14 Пестроносая крачка 60000 50 коп.
15 Малая крачка 20000 50 коп.
16 Каспийская крачка или 

чеграва 
120000 20 коп.

17 Речная или 
обыкновенная крачка 

30000 25 коп.

18 Гагары и поганки 
(различные виды)

30000 30–60 коп. В 1906 г. цены стояли 
высоко: 1–1,2 руб. пара 



138

19 Орлан-белохвост 600–800 1,5–3 руб. 
20 Орлан-долгохвост 400–800 1–2,5 руб. 
21 Могильник 800 75 коп.–1,5 руб. 
22 Курганник 400–800 75 коп.–1,5 руб.
23 Подорлики большой 

и малый
2000–2400 50–75 коп. 

24 Филин 800 1,5–2,5 руб.
25 Совы (различные 

виды)
1400–1600  20–30 коп.

26 Ястреба и коршуны 
(различные виды)

1000–1200 15 коп.

По подсчётам Качиони, только по двум районам губернии – Астра-
ханскому и Красноярскому – годовое приношение на алтарь женской 
моды составило 600 тыс. птичьих шкурок. Суммарно 2-й столбец даёт 
меньше – не более 400 тыс., но это не должно смущать читателя. Во-
первых, не были учтены сведения по части приёмных контор в уездах. 
Во-вторых, количество принятых ажурных перьев большой белой 
цапли (Casmerodius albus) дано в пересчёте на фунты веса. В 1907 г. 
было принято 35 фунтов, т. е. 14,35 кг – очевидно, что счёт здесь шёл 
на десятки тысяч птиц. 

Высокие цифры добычи чаек имеют свое объяснение: «На чаек, 
которых убивается больше всего, и охота производится особым обра-
зом. Собирается всегда артель, и обычно происходит разделение труда. 
Часть сидит на ильмене с пуделями и другими собачьими выродками и 
исключительно занимается стрельбой. Благодаря обычаю чаек – виться 
над убитой подругой – и мелким номерам дроби, результаты дня счи-
таются сотнями пар» [Качиони, 1908].     

Экстраполируя цифры по двум районам на всю площадь волжской 
дельты, Качиони имел полное основание утверждать, что «за последнее 
пятилетие число жертв новой модной горячки надо считать многими 
миллионами» [Качиони, 1910].

Биографии Сергея Качиони посвящена наша статья, вышедшая в 
2004 г. [Поддубный, 2004]. Напомним вкратце: он родился в 1885 г. в 
Пскове, по линии отца – известного писателя Спиридона Александро-
вича Качиони (1858 – после 1931) происходил из знатного греческого 
рода.  На сестре его матери был женат живописец И. К. Айвазовский, 
которого Сергей Качиони хорошо знал и которому впоследствии по-
святил мемуарный очерк [Качиони, 1910]. Таким образом, семейная 
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атмосфера связывала Качиони с яркими представителями русской 
культуры XIX в., ведь Айвазовский помнил Жуковского и Пушкина, 
водил близкое знакомство с Гоголем и Глинкой.

Он рано сформировался как литератор, с 1907 г. помещая в разных 
охотничьих изданиях публицистику и рассказы. Из его текстов можно 
понять, что в начале века Качиони жил в Астрахани, до того «прожил 
семь лет в глухой части Казанской губернии», после 1910 г. перебрался 
в Петербург.

Во время Гражданской войны мы застаём его уже в Екатеринбурге. 
Спустя несколько лет он возглавил выходивший там с 1924 г. «Ураль-
ский охотник» – «ежемесячный журнал, посвящённый всем видам 
ружейной охоты и охотничьего промысла Уральской области». Это был 
один из самых удачных охотничьих журналов, дважды премированный 
золотыми медалями на Ленинградских охотничьих выставках.

Ещё одним вкладом Качиони в русское охотничье дело стала под-
готовка универсального руководства о практической стороне охоты. 
Книга «Год охотника» – его главный труд – впервые вышла в Сверд-
ловске в 1935 г. Спустя год появилось второе, исправленное издание, 
в предисловии к которому отмечалось, что погрешности первого вари-
анта «устранены благодаря ценным указаниям авторитетной критики 
Сергея Александровича Бутурлина, которому автор выражает за эту 
помощь свою глубокую признательность». Судьба этой книги Качиони 
отражена в его письме Бутурлину от 30 октября 1936 г., хранящемся в 
Ульяновском областном краеведческом музее имени И. А. Гончарова [6]. 
Универсальное пособие для охотника, от корки до корки написанное 
талантливым и знающим автором, до сих пор переиздаётся и пользуется 
популярностью у охотников.

В 1930-е гг. Качиони продолжал активно работать на ниве охотни-
чьей литературы. В письме Бутурлину от 21 июля 1937 г. он сообщал 
о переданной в издательство его новой книге о Южном Урале, делился 
планами о подготовке третьего издания «Года охотника», предстоящей 
поездке в Ирбит на охоту, своём возможном переезде из Свердловска: 
«...собираюсь менять Урал на что-либо более мягкое в климатическом 
отношении…» [7]. 

Планам не суждено было осуществиться: жизнь Сергея Качиони 
оборвалась трагически: 23 октября 1937 г. он был арестован органами 
НКВД за контрреволюционную пропаганду как участник контрреволю-
ционной повстанческой организации (ст. 58 п. 10 ч. 2, п. 11 УК РСФСР) 
и спустя три недели расстрелян, в 1956 г. – реабилитирован. 
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Ещё в начале 2000-х гг. на запросы о Качиони нами были получены 
отрицательные ответы от екатеринбургских музеев и архивов, имелся и 
ответ местного архива ФСБ, где говорилось, что изъятые у него в 1937 г. 
при аресте документы уничтожены. Оставалось надеяться только на 
чудо… которое и произошло спустя 18 лет. 

В мае 2021 г. один из авторов настоящей статьи получил письмо из 
Екатеринбурга от местного краеведа, сотрудника Института экологии 
растений и животных Уральского отделения РАН Н. Г. Ерохина. В пись-
ме высказывалась готовность переслать копии имевшихся у него фото 
С. С. Качиони. В итоге, заручившись нашим обещанием обнародовать 
эти документы, Николай Геннадьевич переслал в Москву всю подборку.

История документов прослеживается следующим образом. К Ерохи-
ну они попали от известного краеведа, автора ряда книг о прошлом Ура-
ла Ю. Д. Охапкина. Как рассказал нам Юрий Дмитриевич, он получил 
их от близко знавшей вдову С. С. Качиони её соседки по коммунальной 
квартире Эмилии Ахаимовой, ныне покойной. Часть материалов она 
даже пыталась публиковать в приложении к местной газете.      

Корпус документов небольшой, однако они позволяют дополнить 
имеющуюся биографию С. С. Качиони [Поддубный, 2004]. Это касается, 
в частности, его семейной жизни. Согласно свидетельству о браке, он 
женился в 1916 г. на Антонине Павловне Афанасьевой, 1892 г. р. Брак 
был зарегистрирован в Туле, где она – фронтовая сестра милосер-
дия – лежала в госпитале после обморожения и выхода из окружения. 
Личная карточка и удостоверение Антонины Качиони от ноября 1919 г. 
фиксируют, что супруги находились уже в Екатеринбурге, где муж был 
призван в Красную армию и служил адъютантом управления 25-й от-
дельной стрелковой бригады.

Из рукописей имеется только одно письмо С. Качиони (без даты) 
некоему Николаю Ивановичу – аккуратная машинопись с карандашной 
правкой. Документ любопытен сообщаемым фактом – получением 
Качиони предложения возглавить новый журнал «Пушное дело» (сле-
довательно, письмо датируется 1925 г.) и мотивом его отказа: «Перенёс 
конкретное обсуждение вопроса на осень, но, между нами, решил, 
конечно, отказаться хотя бы из-за того, чтобы не жить в Москве, где 
жизнь – ужасна во всех смыслах…».

Имеется несколько фото как самого С. Качиони, так и его супруги 
(рис. 2–4). Тем самым находка приобретает особую ценность, ведь до 
сей поры фотографий найти не удавалось. Даже в следственном деле 
Качиони его фото отсутствовало. 
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Ряд документов отражает хлопоты вдовы 
Сергея Спиридоновича по его полной реабили-
тации. Это справки от января и февраля 1959 г. 
о прекращении дела и реабилитации, отноше-
ние Ленинского райфинотдела г. Свердловска 
от 10.03.1959 г. о возврате стоимости конфи-
скованного при аресте имущества, оцененного 
в 622 рубля. Свидетельство о смерти, выданное 
вдове Свердловским городским загсом в январе 
1959 г., сообщало о кончине С. С. Качиони в 
сентябре 1941 г. от рака пищевода. Здесь при-
мер типичной для того времени государствен-
ной лжи. На самом деле, как было сообщено 
нам в письме Государственного архива адми-
нистративных органов Свердловской области от 15.05.2003 г., он был 
расстрелян 14 ноября 1937 г. Антонина Павловна умерла в Свердловске 
в 1974 г., так и не узнав об этом…

Авторы благодарят екатеринбургских краеведов Ю. Д. Охапкина 
и Н. Г. Ерохина за сохранение семейного архива С. С. Качиони и 
предоставление материалов для публикации. Рисунки 2–4 публикуются 
впервые.
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Рис. 4. С. С. Качиони. 
Рисунок, 1917 г.

Рис. 2. Сергей Качиони, 
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Рис. 3. С. С. Качиони и неизвестный, 1914 г.
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А. о. Иванов, И. П. Климшин

оПыт СозДАнИя И оСобенноСтИ ИСПоЛьзоВАнИя 
КоЛЛеКцИИ ПерьеВ ПтИц ИнСтИтутА бИоЛогИИ 

тюменСКого гоСуДАрСтВенного унИВерСИтетА

Резюме
В статье представлена информация о коллекции перьев птиц Института био-

логии Тюменского государственного университета. В настоящее время коллекция 
располагает перьевым материалом, полученным от 140 особей 74 видов птиц из 
25 семейств и 11 отрядов. В основе коллекции покровные перья птиц, которые 
собраны от наибольшего количества особей. Коллекция используется для про-
ведения идентификационных исследований в авиационной орнитологии, активно 
применяется в учебной и научно-исследовательской деятельности студентов 
и аспирантов Института биологии, а также при проведении образовательно-
просветительских мероприятий и акций со школьниками г. Тюмени. 

P. E. Pokazanieva, M. Yu. Ivanova, A. O. Ivanov, I. P. Klimshin 

EXPERIENCE IN THE CREATION AND FEATURES 
OF USING THE COLLECTION OF BIRD FEATHERS INSTITUTE 

OF BIOLOGY, TYUMEN STATE UNIVERSITY

Summary
The article provides information on the collection of bird feathers at the Institute 

of Biology, Tyumen State University. Currently, the collection has feather material 
obtained from 140 individuals of 74 bird species from 25 families and 11 orders. The 
collection is based on cover feathers of birds, which are collected from the largest 
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number of individuals. The collection is used for identification research in aviation 
ornithology, it is actively used in the educational and research activities of students 
and postgraduates of the Institute of Biology, as well as in educational events and 
actions with schoolchildren in Tyumen.

Коллекция перьев птиц создана на базе Института биологии Тю-
менского государственного университета в 2016 г. Она хранится в 
зоологическом музее института и регулярно пополняется новыми эк-
земплярами перьев. В сборе материала принимают участие студенты, 
преподаватели университета, любители птиц и увлечённые горожане. 
Пополнение коллекции не наносит вреда птицам, так как в основном 
поступления в неё относятся к погибшим птицам, перьям, собранным 
при линьке птиц во время экспедиций, прогулок и экскурсий, а также 
материалам, полученным из утративших значение для экспонирования 
музейных чучел и тушек (рис. 1). 

На данный момент в коллек-
ции перьев птиц Института био-
логии имеются перья 140 особей 
74 видов птиц из 25 семейств и 
11 отрядов. Каламофилические 
образцы отражают многообразие 
авифауны региона и включают 
представителей почти всех отря-
дов птиц, обитающих на террито-
рии Тюменской области, начиная 
с Аистообразных Ciconiiformes и 
Пеликанообразных Pelicaniformes 
и заканчивая Воробьеобразными 
Passeriformes. 

Основу коллекции составляют 
покровные перья птиц, собранные 
одиночно, и, значительно реже, расправленные крылья и хвост. В коли-
чественном отношении преобладают одиночные покровные перья птиц, 
и в этом состоит главная особенность коллекции, поскольку в последнее 
время большее распространение получают преимущественно коллекции 
рулевых и маховых перьев, с помощью которых подчас очень сложно осу-
ществить установление видовой принадлежности той или иной птицы.

Хранится коллекция в прозрачных канцелярских файлах формата 
А3 и А4 (в зависимости от размера пера) и располагается в офисных 

Рис. 1. Перья фазана обыкновенного 
(Phasianus colchicus), обнаруженные 
в пойме р. Туры во время проведения 

научно-исследовательских работ 
и предоставленные в фонд коллекции 

С. Н. Гашевым
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папках согласно общепринятой систематике. Названия и порядок сле-
дования видов, семейств и отрядов птиц приводятся в соответствии со 
«Списком птиц Российской Федерации» [Коблик и др., 2006]. Каждое 
перо сопровождается этикеткой с указанием вида, пола и возраста пти-
цы, места и автора находки, порядкового номера в коллекции. Перья, 
собираемые для коллекции непосредственно с тела, крыльев и хвоста 
птицы, раскладываются по порядку на лист бумаги, края которого за-
креплены скобками канцелярского степлера (рис. 2) [Корепова, 2016]. 
Для сохранения крылового и хвостового рисунка осуществляется 
полная фиксация крыла и хвоста птицы с использованием канцеляр-
ских булавок и пенопласта. Вся информация о перьевом материале 
фиксируется в электронной базе данных – каталоге коллекции. 

Чтобы предотвратить повреждение и уничтожение перьев 
молью, кожеедами и другими 
насекомыми-вредителями, в ме-
стах хранения коллекции рас-
кладываются таблетки от моли, 
применяются инсектициды кон-
тактного действия, например, 
аэрозоли “Raid”, с помощью ко-
торого протравливаются стенки 
шкафов и других мест хранения 
коллекции [Корепова, 2016]. 

Орнитологами Института био-
логии Тюменского госуниверси-
тета при поддержке Тюменского 
отделения Союза охраны птиц Рос-
сии в 2016 г. была запущена акция 

по созданию и наполнению каламофилической коллекции птиц. Эта 
акция носила не только образовательно-просветительскую функцию, 
но и научную, поскольку по потерянным птицами перьям орнитологи 
могли изучать пути и сроки их миграций, линьки, выявлять случаи 
регистрации тех или иных видов птиц на определённой территории. 
Сборы перьев птиц также могут помочь при изучении вопросов о ра-
ционе хищных птиц и при расследовании случаев, возникающих при 
попадании птиц в турбины самолётов, и других техногенных аварий 
с участием птиц [Атлас…, 1995; Валуев, Ильичев, 2009; Валуев, Ша-
рафутдинов, 2009; Халитов, Лупинос, 2015; Корепова, 2016; Лупинос 
и др., 2017]. 

Рис. 2. Подготовка перьев канюка 
обыкновенного (Buteo buteo), сбитого 

10.08.2016 г. на автотрассе с. Орлово – 
с. Кукушкино, для хранения в фонд 

каламофилической коллекции Института 
биологии. Фото П. Е. Показаньевой
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В настоящее время сложилась постоянная группа заядлых ре-
спондентов из числа жителей города Тюмени (Ольга Макманаман, 
Александр Кондратьев, Степан Болдырев и др.), которые приносят в 
коллекцию перья птиц, найденные во время прогулок, фотоохоты, сбора 
ягод и грибов [Лупинос и др., 2017]. 

Значительную ценность представляют перья экзотических для на-
шего региона видов птиц, предоставленные активными тюменцами. 
Например, Ольга Макманаман предоставила в коллекцию 6 перьев 
разных видов птиц, и самым интересным экземпляром оказалось перо 
обыкновенного павлина (Pavo cristatus), семейство Фазановые (рис. 3). 
Эта особь павлина, потерявшая перо, обитает на территории Тюмен-
ского зоопарка и горячего источника «Сосновый бор», расположенных 
в посёлке Винзили в окрестностях Тюмени.

Ещё один необычный образец – 
контурное перо эму (Dro maius 
novaehollandiae), было передано в 
коллекцию перьев птиц Института 
биологии ТюмГУ орнитологом, 
специалистом-экологом ООО 
«РАСТАМ-Экология» Алексан-
дром Ивановым. Перья были 
получены от особей страусов, до-
ставленных из Южной Австралии 
в тюменскую таксидермическую 
студию по заказу коллекционеров 
и охотников.

Весьма примечательны перья 
редких, сокращающих свою численность видов, а также видов птиц, за-
несённых в Красную книгу Тюменской области. Так, например, в нашей 
коллекции хранятся перья кудрявых пеликанов (Pelecanus onocrotalus) 
(5 категория редкости), орлана-белохвоста (Haliaetus albicilla) (3 катего-
рия редкости) и филина (Bubo bubo) (2 категория редкости), занесённых 
в региональную Красную книгу [Красная книга…, 2020]. 

Определённый интерес представляет коллекция перьев хищных 
птиц, Соколообразных Falconiformes и Совообразных Strigiiformes, 
содержащая 10 образцов. В её составе присутствуют перья чёрного 
коршуна (Milvus migrans), ястреба-перепелятника (Accipiter nisus), 
обыкновенного канюка (Buteo buteo), длиннохвостой неясыти (Strix 
uralensis), ушастой (Asio otus) и болотной (A. flammeus) сов.

Рис. 3. Перо павлина обыкновенного 
(Pavo cristatus), предоставленного 

в фонд каламофилической коллекции 
Института биологии любителем птиц 

О. В. Макманаман



146

Весомый вклад в каламофилическую коллекцию внёс житель г. Иши-
ма Степан Болдырев, передав в фонд коллекции перья 6 видов птиц – 
среди них перья серой цапли (Ardea cinerea), ястреба-перепелятника, 
турухтана (Philomachus pugnax), длиннохвостой неясыти и ушастой 
совы.

Важную лепту в формирование коллекции внёс Александр Кайго-
родов, в основном найденные им экземпляры принадлежат городским 
и синантропным видам птиц: галке (Corvus monedula), серой вороне 
(C. cornix), домовому воробью (Passer domesticus) и сизому голубю 
(Columba livia). Александр усердно осуществлял сбор перьев птиц во 
время прогулок по улицам и паркам Тюмени. 

Необходимо отметить, что значительное число материалов (36 
образцов) было собрано в ходе проведения орнитологических научно-
исследовательских экспедиций 2016–2017 и 2019 гг., целью которых 
была оценка биоразнообразия и устойчивости сообществ птиц в транс-
граничных угодьях Тюменской области и Казахстана (поддержаны 
грантом РФФИ). Экспедиции проводили на территории Армизонского, 
Бердюжского, Казанского, Ишимского, Сладковского районов юга Тю-
менской области и северной части Казахстана. В ходе исследований 
неоднократно отмечали случаи гибели птиц под колесами автомобилей 
на крупных магистралях и грунтовых дорогах; находили останки птиц, 
погибших от поражения электрическим током или от удара о провода, 
нередко под ЛЭП (рис. 4). Именно такие находки птиц пополнили ка-
ламофилическую коллекцию зоомузея ТюмГУ [Лупинос и др., 2017]. 

В собранной нами коллекции отсутствуют образцы, включающие 
перья с крыльев, хвоста и тела одной птицы. Наиболее полными образ-
цами (включающими и рулевые, и маховые перья) коллекции являются 
перья 7 видов птиц:

– ястреба-перепелятника – озеро Мергень Ишимского района; 
– тетерева (Lyrurus tetrix) – ХМАО, окрестности г. Урая, р. Конда; 
– ушастой совы – Омутинский район; 
– длиннохвостой неясыти – г. Тюмень, лесопарк «Гилевская 

роща»; 
– свиристели (Bombycilla garrulus) – ХМАО, заповедник «Малая 

Сосьва»; 
– варакушки (Luscinia svecica) – озеро Большое Уктузское Бердюж-

ского района. 
Также необходимо отметить, что в настоящее время коллекция 

перьев птиц Института биологии ТюмГУ используется для решения 
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прикладных задач в области авиа-
ционной орнитологии, а именно – 
для установления видовой принад-
лежности птиц в случаях их стол-
кновения с воздушными судами на 
территории аэропортов. 

Один из таких инцидентов 
столкновения птиц с воздушным 
судном произошёл в аэропорту «Ро-
щино» г. Тюмени 1 ноября 2019 г. 
(рейс Тюмень – Санкт-Петербург). 
При разбеге воздушного судна 
RRJ-95LR-100 экипажем были за-
фиксированы изменения штатных 
параметров, в том числе повы-
шение вибрации двигателя. При 
дальнейшем осмотре самолета 
было обнаружено, что на левом 
двигателе присутствовали следы 
столкновения с птицей. Рейс при-
шлось перенести на другое время. 
Орнитологи кафедры зоологии и 
эволюционной экологии животных 
Института биологии Сергей Нико-
лаевич Гашев, Мария и Александр 
Ивановы провели сравнительный 
анализ предоставленного из аэро-
порта «Рощино» фрагмента пера 
(светлого с тёмными пестринами) и 
мышц птицы с имеющимися экзем-
плярами в коллекции перьев птиц 
Института биологии и установили, 
что виновником данной аварии 
явилась кряква (Anas platyrhynchos) 
(рис. 5) [Справка…, 2019].

По мере пополнения коллекции 
перьев птиц спектр её использова-
ния стал значительно расширяться, 
в настоящее время материалы 

Рис. 4. Длиннохвостая неясыть 
(Strix uralensis), пораженная током на ЛЭП, 

Ишимский район. Фото Д. О. Шаровой

Рис. 5. Сравнительный анализ исследуемого
 фрагмента пера птицы, вызвавшего 

авиационное происшествие в аэропорту 
«Рощино»: справа – исследуемое перо, 

слева – образец пера кряквы 
из каламафолической коллекции 

Института биологии. Фото А. О. Иванова
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коллекции широко используются для учебно-научных и образователь-
ных целей. В частности, на занятиях по дисциплине «Орнитология» 
студенты Института биологии изучают морфологические, функцио-
нальные и таксономические аспекты перьевого покрова птиц в целом 
и отдельных его структур, учатся правильно монтировать каламофили-
ческие коллекции. Профессиональные орнитологи используют перья 
для проведения популяционных исследований, для изучения миграций 
и линьки, питания и кормового поведения животных посредством диа-
гностики перьевых остатков в погадках хищников, внутривидовой и 
фенотипической изменчивости и разнообразных адаптаций. 

В коллекции имеются перья, собранные от птиц, принадлежащих 
к одному виду, но обитающих на разных территориях, отличающихся 
не только биотопически, но и климатически (находящихся на разных 
широтах). Например, перья домовых воробьёв, обитающих в северных 
и южных широтах, от Северного Урала (рулевые перья одной особи) 
до тропиков (рулевые перья домовых воробьёв из Вьетнама), а также 
свиристели из Ханты-Мансийского автономного округа и г. Сочи. Эти 
материалы применяются в учебных целях: для наглядного рассмотрения 
правила Глогера, описывающего клинальную изменчивость насыщен-
ности цвета кожных покровов животных. 

В ходе различных экологических акций, проводимых под эгидой 
Тюменского отделения Союза охраны птиц России, орнитологи расска-
зывают о каламофилической коллекции и пытаются привлечь как можно 
большее число респондентов с целью пополнения её фондов (рис. 6). 

В рамках программы индивидуального развития школьников в 
Институте биологии Тюменского госуниверситета проводится цикл 
обучающих школ, в том числе и «Увлекательная орнитология». В ходе 
проведения таких профориентационных мероприятий юные биологи 
знакомятся с миром птиц, в том числе проходят квест по Зоомузею 
ТюмГУ, где отвечают на различные каверзные вопросы, рисуют птиц, 
знакомятся со строением и разными типами перьев птиц, обсуждают 
их роль в жизни пернатых и человека, примеряют на себя роль учёного-
биолога, которому необходимо по одному перу установить видовую 
принадлежность птицы («Кто оставил след!»). 

Работы по накоплению и пополнению каламофилической коллекции 
птиц в Институте биологии Тюменского государственного университета 
активно продолжаются. Недавно в коллекцию были переданы в дар 
экземпляры перьев различных видов птиц из личных коллекций Алек-
сандра Иванова и Евгения Сергеевича Баянова. Орнитологи собирали 
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перьевой материал в течение длительного времени, со школьных лет; 
предстоит серьёзная работа по систематизации перьев и внесению их 
в электронную базу данных. 
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е. о. фадеева

Перо ПтИцы В ДеКорАтИВно-ПрИКЛАДном 
ИСКуССтВе (ИСторИКо-бИоЛогИчеСКИй АСПеКт)

Резюме
С древнейших времён перья птиц использовались человеком в декоративно-

прикладном искусстве. Из ярких перьев изготовляли одежду, цветные перья 
вплетали в ткани. В древнем Китае из красочных перьев фазанов делали 
воинские жезлы, штандарты, изящные зонтики; бирюзовые перья зимородка 
использовали для украшения ювелирных изделий. Известны боа из перьев 
марабу, плюмажи из перьев страуса, опахала из радужных перьев павлина, 
панно из разноцветных перьев попугаев. Перья птиц находят своё применение 
и в современном декоративно-прикладном искусстве.

E. O. Fadeeva 

BIRD FEATHER IN DECORATIVE AND APPLIED ART 
(HISTORICAL AND BIOLOGICAL ASPECT)

Summary
Since ancient times, bird feathers have been used by man in arts and crafts. Of 

bright feathers, clothing was made, colored feathers woven into the fabric. In ancient 
China, from the colorful feathers of pheasants, military wands, standards, graceful 
umbrellas were made; turquoise kingfisher feathers used to decorate jewelry. Known 
boa of marabou feathers, plumes of ostrich feathers, feathers from rainbow-colored 
peacock feathers, a panel of colored parrot feathers. Feathers of birds find their 
application in modern decorative and applied art.
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Перья птиц, многообразные как по форме, так и по окраске, из-
давна использовались человеком в качестве уникального материала в 
декоративно-прикладном искусстве [Harrison, Loxton, 1993]. 

Самым известным примером использования перьев в этом аспекте, 
несомненно, служат разнообразные головные уборы из перьев, кото-
рые создавали индейцы Северной Америки. Прежде всего, это венец 
из перьев (рис. 1) – традиционный головной убор индейских воинов 
[Уайт, 2006], широко известный благодаря приключенческим романам 
и остросюжетным кинофильмам, посвящённым североамериканским 
индейцам. 

Подобные уборы служили 
военной и статусной регалией, 
применялись в обрядах и танцах. 
Наибольшим почитанием были 
окружены головные уборы из пе-
рьев беркута (Aquila chrysaetos); 
иногда перья окрашивали, в част-
ности, красной краской [Уайт, 
2006]. Ещё один головной убор 
индейцев – гоставех – украшался 
одним пером или парой орлиных 
перьев [Уайт, 2006]. Гоставех могли носить только самые опытные 
отважные воины. Ныне живущие представители ирокезских племен 
на своих ежегодных фестивалях выступают в гоставехах. Другой го-
ловной убор – оголовье с пером – не был военным головным убором. 
Его могли носить как мужчины, так и женщины. Этот головной убор 
изготавливали из перьев орлов, индеек и цапель [Уайт, 2006]. 

Создание изделий с использованием перьев заняло заметное место в 
материальной культуре в древних государствах Америки [Хаген, 2010]. 
Изделия ацтеков с использованием перьев по праву относят к разряду 
произведений прикладного искусства [Harrison, Loxton, 1993]. В част-
ности, сохранилась мозаика из перьев, вплетённых в ткань. Создатели 
этого «гобелена» использовали разноцветные перья попугаев, колибри, 
блестящей (Cotynga cyana) и синей (C. amabilis) котинг, голубой сойки 
(Cyanocitta cristata), а также перья квезаля (Pharomachrus mocinno). 
Известны и красочные ритуальные одежды ацтеков, выполненные с 
использованием перьев этих видов птиц: «божественный костюм», 
«костюм из голубых перьев», «костюм из перьев колибри», «костюм из 
перьев квезаля» [Хаген, 2010]. Такие костюмы вместе со специальными 

Рис. 1. Индеец сиу в традиционной одежде
с венцом из перьев на голове (URL: 

https://udachnyj-enot.com.ua/s-kakoj-tselyu-
indejtsy-nosili-na-golove-venets-iz-perev)
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головными уборами надевали воины или жрецы. Знаменитая Корона 
Монтесумы II – последнего императора ацтеков – также сделана из 
перьев. Она состоит из нескольких слоев перьев: голубые – перья синей 
котинги, зелёные – кецаля, тёмно-красные – фламинго (рис. 2). 

Важным элементом парадных 
атрибутов ацтеков были щиты, 
также украшенные перьями [Ха-
ген, 2010]. На одном из таких 
щитов, сохранившихся до нашего 
времени, на красном фоне из 
перьев попугая изображён койот, 
тело которого выполнено из пе-
рьев синей котинги. Другой щит, 
обнаруженный в древнем храме 
на западе Перу, украшен концен-
трическими кругами из жёлтых 
перьев попугаев. 

Несомненно, одним из самых ярких примеров произведений декора-
тивного прикладного искусства с использованием перьев птиц являются 
великолепные головные уборы аборигенов Новой Гвинеи [Harrison, 
Loxton, 1993]. Фонтаны окрашенного во все цвета радуги оперения, 
переходящие в ажурные струящиеся каскады, спирали на концах ните-
видных перьев, гирлянды из атласных флажков, лент, юбок, шлейфов 
и кружев – все эти эффектные детали прекрасного оперения самцов 

разных видов райских птиц до сих 
пор используются аборигенами 
Новой Гвинеи в качестве основных 
элементов красочных ритуальных 
изделий (рис. 3).

Среди творений из перьев 
следует отметить знаменитые 
гавайские плащи – традиционную 
одежду вождей. Плащи сделаны 
из сетчатой ткани, украшенной 
перьями птиц и, несомненно, явля-
ются настоящими произведениями 
искусства [Шафрановская, 2003].

Изделия из перьев были попу-
лярными и в средневековом Китае 

Рис. 2. Знаменитая корона Монтесумы 
из перьев (URL: https://topwar.ru/131818-
konkistadory-i-acteki-kogda-perya-dorozhe-

zolota-chast-vtoraya.html)

Рис. 3. Великолепный головной убор 
аборигена Новой Гвинеи (URL: https://
bigpicture.ru/papuasy-iz-novoj-gvinei)
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[Шефер, 1981]. В частности, голубые перья зимородка (Alcedo atthis) 
использовали для украшения ювелирных изделий и для декорирования 
традиционных церемониальных головных уборов. В древнем Китае 
особо популярны были яркие перья фазанов: алмазного (Chrysolophus 
amherstiae), золотого (Ch. pictus), королевского (Syrmaticus reevesii). 
Красочными хвостовыми перьями этих птиц украшали ритуальную 
и воинскую атрибутику. Кроме того, высоко ценились перья павлина, 
из которых изготавливали императорские веера и опахала [Шефер, 
1981]. 

В средневековой Японии атрибутом знатных людей была сасиба, 
сделанная из перьев и имевшая форму веера с длинной ручкой. Исполь-
зовалась сасиба в качестве опахала, которое слуги держали над знатной 
особой во время торжественной церемонии [Глускина, 1987]

В Европе также были широко распространены украшения из перьев 
птиц. Султанами из перьев были украшены головные уборы воинов 
большинства европейских армий первой половины XIX века. В русской 
армии в начале XIX века шляпы офицеров и генералов украшались 
султанами в виде густого пучка из чёрных, оранжевых и белых хво-
стовых перьев петуха (Gallus gallus) [Отечественная война…, 2004]. 
Белым дорогим пером украшался русский головной убор мурмолка, 
характерный для XVI–XVII веков, носимый преимущественно боярами 
[Никитин, 1995]. 

В наполеоновской геральдике существовал особый головной убор – 
тока: чёрная бархатная шляпа, украшенная перьями африканского 
страуса (Struthio camelus). Число перьев менялось согласно титулу: 
одно перо – для дворян (рыцарей Почётного Легиона); три пера – для 
баронов; пять перьев – для графов; семь перьев – для герцогов и для 
принцев [Слейтер, 2005]. 

Перьями украшали особый вид шляп – тирольскую шляпу, появив-
шуюся в XIX веке в Австрии, в альпийском регионе Тироле. И в на-
стоящее время этот головной убор является элементом традиционного 
национального костюма тирольцев [Такер, 2003]. 

В Европе в середине XIX века распространённым украшением 
дамских причёсок и шляп были эгреты или эгретки – пучок верти-
кально расположенных перьев белых цапель, крепящийся к причёске 
или шляпке. В моду также вошли броши из драгоценных камней, 
украшенных этими перьями. Для изготовления эгреток использовали 
только особые перья – изящные ажурные перья из брачного наряда 
самцов белой цапли. Эти украшения были настолько популярны, что 
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за достаточно короткий срок белые цапли оказались почти полностью 
истреблёнными. Только запрет охоты на белых цапель спас этих птиц 
от полного истребления. 

В конце XIX века в Европе популярным элементом дамского ко-
стюма был боа – длинный элегантный узкий шарф из тонких перьев 
африканского страуса. 

В начале ХХ века дамская шляпа, украшенная пышным, художе-
ственно расположенным пером страуса, становится неотъемлемой 
частью наряда и свидетельствует о принадлежности к высшему со-
словию [Такер, 2003].

Объёмные шляпы с широкими полями украшались перьями и даже 
крыльями птиц, а иногда целыми гирляндами из чучел небольших 
птиц яркой окраски. Украшения из экзотических перьев редких птиц 
имели высокую цену и были доступны только богатым сословиям. 
Поэтому при изготовлении украшений из перьев для головных уборов 
представительниц менее обеспеченных слоёв общества использовали 
более доступный подручный материал – перья сорок (Pica pica) и сизых 
голубей (Columba livia), подкрашивая их по собственному вкусу. Для 
этого перо сначала отбеливали, затем красили под «марабу» (так на-
зывали перья аиста и цапли) или «эспри» (перья райской птицы) [Такер, 
2003]. Но в любом случае получалось очень красиво. Многие из этих 
украшений с полным правом можно отнести к высокохудожественным 
произведениям декоративно-прикладного искусства.

В настоящее время, на современном этапе развития декоративно-
прикладного искусства, перо птицы – это по-прежнему уникальный 
материал для творческого воплощения эстетической идеи художни-
ка. Разнообразные художественные работы из перьев – ювелирные 
изделия, вечерние наряды, украшения для волос и даже накладные 
ресницы – это всегда ярко, красиво, оригинально, модно и далеко не 
дешево [Ермилова, 2004]. 

Кроме того, перья служат основой для создания настоящих полно-
ценных картин. При этом можно выделить два направления в совре-
менном художественном творчестве, в которых именно перо птицы 
является главенствующим элементом.

Первое – это картины, нарисованные на перьях. Следует отметить, 
что сейчас этот вид древнего искусства маори – коренного народа Новой 
Зеландии – распространён по всему миру. Современные художники 
овладели им в совершенстве. Это, например, работы известного британ-
ского художника Яна Дэйви, рисующего исключительно на лебединых 



155

перьях, а также работы американской художницы Джулии Томпсон, 
использующей в своем творчестве перья павлинов (Pavo sp.) и индеек 
(Meleagris gallopavo). Второе направление – это поразительные работы 
американского художника Криса Мэйнарда: филигранные, скрупулезно 
выполненные изображения, вырезанные из пера птицы с помощью 
специальных инструментов (рис. 4). 

До сих пор речь шла о внешнем виде пера как уникальном материале 
для творческого воплощения эстетической идеи художника: о много-
образии и изяществе форм пера, об эффектной палитре, в которой есть 
место и ярким, и нежным тонам. Вместе с тем, в своей научной работе 
при исследовании архитектоники пера, а именно – микроструктуры 
опахала контурного пера птиц с помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа мы обнаружили ошеломляющее разнообразие форм: 
сложнейшие ажурные переплетения и нитевидные струящиеся каскады, 
причудливые гирлянды и витиеватые спирали (рис. 5). 

Возможно, эти уникальные природные композиции вдохновят ху-
дожников нового поколения на создание произведений, которые займут 
достойное место в ослепительном потоке художественных образов пера 
птицы в творчестве человека.

Рис. 4. Уникальные работы современных художников, использующих перья (URL: 
https://4tololo.ru/content/643; https://museum-design.ru/simvolyi-nauka-i-dizayn-v-novoy-

knige-chris-maynard-perya-formyi-i-funktsii)
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Д. А. фомина

рАзрАботКА музейного зАнятИя о Перьях ПтИц 

Резюме
Представлена методическая разработка занятия для школьников, проводи-

мого в Ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова на 
базе коллекции Лаборатории по изучению перьевого покрова. Рассматриваются 
темы: строение пера, типы перьев, окраска птиц, использование пера человеком. 
Использованы перья 20 видов птиц.

D. A. Fomina

DEVELOPMENT OF A MUSEUM LESSON 
ABOUT BIRD FEATHERS

Summary
The methodical development of a lesson for schoolchildren held in the Ulyanovsk 

Regional Museum of Local Lore named after I. A. Goncharov on the basis of the 
collection of the Laboratory for the Study of Feather Cover is presented. Topics are 
considered: the structure of the feather, the types of feathers, the coloring of birds, 
the use of the feather by man. Feathers of 20 species of birds were used.

Музейное занятие – специфическая форма музейной коммуникации, 
осуществляемая непосредственно в пространстве экспозиции музея и 
допускающая отличную от экскурсии логику и динамику маршрута 
осмотра экспозиции в соответствии с темой занятия. Занятие «Чудо 
в перьях», проводимое в Ульяновском областном краеведческом 
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музее имени И. А. Гончарова, опирается на экспозицию отдела при-
роды и коллекцию Лаборатории по изучению перьевого покрова. 
Демонстрация большого количества натурального материала (перьев 
птиц), несомненно, является уникальной чертой занятия и позволяет 
воспитать заинтересованного исследователя. Занятие может стать до-
полнительным при изучении темы «Класс Птицы» в 7-м классе, но 
будет интересно и школьникам 3–6-х классов для расширения знаний 
об окружающем мире.

Цель занятия: через музейную коллекцию перьев познакомить 
школьников с многообразием мира птиц, сформировать у них понятие 
о разных типах перьев и выполняемых ими функциях. Узнать об ис-
пользовании пера человеком.

Оборудование и материалы: рулевые перья самца тетерева (Lyru-
rus tetrix), рябчика (Tetrastes bonasia) или обыкновенного козодоя 
(Caprimulgus europaeus), большого пёстрого дятла (Dendrocopos major), 
сороки (Pica pica), индийского павлина (Pavo cristatus); маховые перья 
большой выпи (Botaurus stellaris), серой цапли (Ardea cinerea), лебедя 
(Cygnus sp.), филина (Bubo bubo), солнечного орла (Aquila heliaca), во-
рона (Corvus corax), желтоголового королька (Regulus regulus); эгретки 
большой белой цапли (Casmerodius albus), перо розового фламинго 
(Phoenicopterus roseus), ястреба (Accipiter sp.), кроющие крыла сойки 
(Garrulus glandarius), пух обыкновенной гаги (Somateria mollissima), зер-
кальце и верхнее кроющее хвоста селезня кряквы (Anas platyrhynchos), 
пуховое перо крупной птицы. Артефакты с перьями птиц: боа, шляпа, 
веер, амулет ловец снов, кисть для пыли и т. п. Аудиофайл: токовой 
полёт обыкновенного бекаса (Gallinago gallinago).

Демонстрацию перьев рекомендуется сопровождать демонстрацией 
фотографии называемой птицы.

Введение 
Полёт встречается во многих классах живого мира – у вымерших 

рептилий (птерозавры), насекомых, млекопитающих (летучие мыши, 
белки-летяги), птиц. Не все птицы летают (например, страусы, пингви-
ны, киви), но именно перья отличают их от других животных.

1. Строение пера
Птичьи перья – это образования из кератина или рогового вещества, 

подобного нашей коже или волосам. 
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Обычно у пера есть упругий стержень и плоское опахало. Часть 
опахала, находящаяся ближе к телу, как правило, бывает пушистой и 
рыхлой. Нижняя, основная часть стержня – очин – полая, она лишена 
опахала, частично погружена в кожу и укреплена в перьевой сумке. 

Опахало состоит из бородок и бородочек, соединяющихся между 
собой, как половинки застёжки-молнии. Так и образуется сплошное 
и прочное опахало пера. Если где-нибудь в нем появляется брешь, 
птица может быстро и легко «застегнуть» её клювом, как замочком 
«молнии». 

Демонстрация «ремонта» опахала на крупном пере
Отрежьте кончик пера ножницами: внутри оно пустое, полое. Вот 

почему перья легкие. Но, хотя каждое отдельное перо имеет крайне 
незначительный вес, оперение птицы весит в два-три раза больше, 
чем её скелет. 

2. маховые перья
Состоящие из стержня и опахала перья называются контурными. 

К ним относятся очень гибкие и прочные маховые, рулевые и покров-
ные перья. Самые крупные – маховые, образуют упругую и подвижную 
несущую поверхность крыла.

Демонстрация пера одной из самых крупных птиц области – сол-
нечного орла и самой маленькой – желтоголового королька.

Характерными особенностями оперения ночных хищных птиц яв-
ляются зазубрины по краю наружного опахала первых маховых и бар-
хатистые ворсинки, покрывающие верхнюю часть опахал. Такое мягкое 
и нежное оперение делает полёт сов практически бесшумным, что важно 
не только для скрытности, но и для того, чтобы шелест собственного 
оперения не препятствовал улавливанию звуков, издаваемых добычей. 

Опыт с бесшумным пером филина: попробуйте помахать в воздухе 
пером филина и солнечного орла. Совиное перо практически не будет 
издавать звуков.

Кстати, не только для полёта нужны птице крылья. Например, аф-
риканские зонтичные цапли (Egretta ardesiaca) используют крылья для 
охоты, создавая из них перьевой зонт над водой. Рыбы, привлеченные 
тенью, заплывают под «зонт», где их и хватает быстрый клюв цапли. 

3. рулевые перья 
Длинные рулевые формируют хвост, служат для поворотов в по-

лете и увеличения несущей поверхности. Но не только в качестве руля 
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используют птицы хвост, это тормоз при посадке, а также балансир и 
орган равновесия для удержания на ветке.

Для многих видов хвост – это роскошное украшение.
Демонстрация загнутого в виде вопросительного знака крайнего 

рулевого пера самца тетерева и «кудрявого» пера надхвостья селезня 
кряквы.

Для дятла хвост – надёжная опора при передвижении по стволам 
деревьев.

Демонстрация упругого рулевого пера пёстрого дятла.
А некоторые птицы, например, бекасы с помощью хвоста «поют». 

Птица токует в полёте, состоящем из подъёмов и крутых пикирований, 
при которых слышен похожий на блеяние звук, издаваемый вибрирую-
щими крайними перьями хвоста. 

Прослушивание токового полёта обыкновенного бекаса.

4. Покровные перья
Кроющие перья образуют внешний защитный покров. Перья не 

покрывают тело сплошь и не растут хаотично. Контурные перья со-
средоточены на определённых участках – птерилиях, что делает разные 
группы перьев подвижными относительно друг друга. Эти участки 
разделяются участками, лишёнными перьев, – аптериями. 

Очень плотный наружный слой контурных перьев совсем не про-
пускает воду. К тому же большинство птиц смазывают перья специ-
альным веществом – секретом копчиковой железы, что повышает 
эластичность и водоотталкивающие свойства оперения. Поэтому у 
водоплавающих и ныряющих птиц оно превращается в своего рода 
непромокаемый гидрокостюм. У бакланов её нет, поэтому им при-
ходится сушить оперение – их часто можно увидеть сидящими с 
расправленными крыльями.

Опыт: капните водой из пипетки на перо (капелька скатилась, 
перо не намокает). Вот почему перья могут защитить птицу от 
воды. 

У попугаев, дроф, цапель и некоторых видов козодоев особым «кос-
метическим средством» для ухода за оперением служит напоминающий 
пудру порошок, образующийся при разрушении сильно видоизменён-
ных и постоянно растущих пуховых перьев – пудреток.

Демонстрация пера серой цапли с частично смытым слоем 
«пудры».
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5. Пуховые перья, пух 
Пуховые перья состоят из тонкого стержня и мягких несцепляющих-

ся бородок. Пух не образует опахала и отличается от пуховых перьев 
коротким стержнем. Пуховые перья и пух создают изолирующий слой 
между кожей и контурными перьями. 

Опыт с пуховым пером филина: если положить его на открытую 
ладонь, уже через несколько секунд вы почувствуете под ним тепло.

В большой степени качество пуха птиц связано с природными 
условиями в местах их обитания. Например, пух обыкновенной гаги 
является одним из приспособлений птицы к жизни в ледяной воде, на 
снегу и на мёрзлой почве арктических побережий. 

Гагачий пух – лучший в мире естественный утеплитель. Этот пух 
человек не ощипывает с убитой птицы, как это делают при получении 
пуха домашних гусей и уток. В отличие от других птиц, у гусеобразных 
«наседное пятно» (участок голой кожи, обеспечивающий более эффек-
тивный обогрев яиц) не образуется в ходе естественной линьки – самки 
выщипывают перья и пух на груди и добавляют его в подстилку гнезда. 
Этот пух обладает специфической структурой: пушинки более эластич-
ные, крепче сцепляются друг с другом и не разлетаются даже при ветре. 
Пух, собранный из гнёзд, никогда не бывает чистым, в нём запутываются 
фрагменты подстилки – мох, травинки, веточки, водоросли. Для исполь-
зования сборщики предварительно очищают пух от постороннего мусора.

Демонстрация пуха гаги.

6. нитевидные перья, щетинки
Назначение нитевидных перьев – воспринимать движение воздуш-

ных потоков; они действуют как передатчики раздражения от нечув-
ствительной поверхности перьев к чувствительной коже. 

Щетинки, расположенные в уголках клюва многих птиц (стержни 
перьев без бородок) выполняют осязательную функцию, защищают 
глаза от ударов о кормовые объекты в случае промаха и, возможно, 
увеличивают разрез рта. Например, у козодоев, мухоловок.

7. яркие наряды 
Всевозможные оттенки коричневого цвета перьям придают ме-

ланины – чёрные или коричневые пигменты, а от жёлтого до густо-
красного – каротиноиды. Меланины вырабатываются самим организ-
мом, а каротиноиды птицы получают с пищей. Поэтому у некоторых 
видов окраска оперения зависит от питания. 
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Например, у розового фламинго пигментация перьев напрямую за-
висит от количества каротиноидов, присутствующих в корме. Птенцы 
фламинго появляются на свет серовато-белыми и остаются такими до 
тех пор, пока не начнут питаться водорослями и морепродуктами, бога-
тыми каротиноидом. В неволе фламинго может «побелеть». Чтобы этого 
избежать, в некоторых зоопарках фламинго кормят пищей с высоким 
содержанием каротина, например, морковью и креветками.

Демонстрация пера фламинго.
Характерный для многих птиц металлический блеск оперения воз-

никает благодаря разложению света в спектр на поверхности пера, где 
наружные ороговевшие клетки являются своеобразными призмами. 

Демонстрация рулевого пера сороки, зеркальца кряквы, кроющего 
крыла сойки.

Демонстрируя перья уток, обращаем внимание на зеркальце – уча-
сток контрастной окраски на крыле птицы, часто с металлическим 
отливом, играющий роль при внутри- и межвидовых коммуникациях.

Обычно особенно яркой окраской отличаются самцы, тогда как 
самки, чтобы быть незаметной на гнезде или прятаться с птенцами от 
врагов, окрашены в тусклые серые тона, т. е. имеют так называемую 
«покровительственную» окраску. Это проявление полового димор-
физма – различия во внешнем облике самца и самки. Однако имеются 
виды, у которых и самцы и самки окрашены одинаково.

8. Покровительственная окраска
Врагам не просто обнаружить раскрашенную в тон камышей и 

тростников выпь: в случае опасности она вытягивает вертикально шею, 
задирает голову и, замерев в такой позе, становится похожей на пучок 
сухих стеблей тростника. 

Демонстрация пера большой выпи. Эксперимент: положите перо 
рябчика или обыкновенного козодоя на фото лесной подстилки, и оно 
«растворится» на этом фоне.

Разберёмся в том, как человек использует перья птиц.

9. Перо – аксессуар
Птичьи перья использовались человеком как аксессуар в течение 

столетий. 
В период Средневековья перья служили роскошным декором для 

мужских головных уборов, пышные перья украшали рыцарские шлемы. 
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В первой половине XVII века в армиях стран Западной Европы была 
распространена широкополая шляпа: она всем знакома по иллюстра-
циям к «Трём мушкетёрам». Затем мода на перья перешла на женские 
шляпки и причёски.

Перья домашней птицы – петухов, уток, гусей, индюков и пав-
линов – собирали на птичьих дворах. Пёстрые перья диких голубей, 
перепелов, куропаток, фазанов, соколов, канюков, ястребов, сов или 
беркутов добывали на охоте. Роскошные перья самцов страусов, цапель 
или журавлей, пуховое оперение марабу, а также драгоценные наряды 
райских птиц привозили из заморских стран и оценивали очень дорого. 
Часто шляпы украшали эгретками: так назвали ажурные рассученные 
перья – брачный наряд самцов белых цапель. 

Демонстрация эгреток большой белой цапли.
Алчное внимание торговцев пером одними из первых привлекли 

красивейшие райские птицы, их на потребу моде истребляли десятка-
ми тысяч экземпляров в год. Общества защиты птиц в Англии и США 
забили тревогу, и райских птиц начали охранять. 

Ещё один популярный аксессуар из перьев – боа. Его название в 
буквальном смысле означает удава, и связано это со сходством круглых 
шарфов со змеёй. 

Веера также часто изготавливали из перьев и украшали вышивками и 
драгоценными камнями. Наибольший расцвет в искусстве изготовления 
вееров пришёлся на XVIII век, тогда в светском обществе существовал 
даже специальный «язык» вееров.

Также большую ценность представлял «птичий мех» — шкурки 
гагар и лебедей, которые шли на изготовление шапок, воротников и 
отделку платьев. 

Примерка боа, шляпы, украшенной пером, и веера из перьев.

10. Перо – магический символ
Перья, которые носили шаманы, жрецы или правители, символи-

зировали магическую связь с миром духов или божественную власть 
и покровительство. Немаловажную роль играли украшения из перьев 
у первобытных народов Северной, Центральной и Южной Америки 
и Океании, используемые и в ритуальных танцах, и во время междоу-
собных войн.

Перья и сегодня наделяют определённой магической силой. Напри-
мер, павлиньи перья используют как символ богатства, процветания. 
Считается, что талисман в виде павлиньего хвоста защищает от сглаза 
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и помогает тем, кто страдает ухудшением зрения, но в некоторых 
культурах эти перья считаются приносящими несчастье. Вороньи 
перья используются в магии предсказаний. Лебединые перья – любов-
ный талисман, символ лебединой верности. Перья ястреба – символ 
удачливого и умелого охотника, это может быть и охота за знанием 
и мастерством. Орлиные перья олицетворяют мир, спокойную силу, 
уверенность, стабильность. 

Демонстрация перьев индийского павлина, ворона, лебедя, ястреба, 
орла.

Перьями украшают также индейский талисман «ловец снов», за-
щищающий спящего от злых духов. 

Демонстрация амулета «ловец снов».

11. Перо – утилитарный предмет
В быту люди используют перья как наполнители для подушек, 

пуховиков и спальников. Из перьев традиционно изготавливают на-
конечники стрел, лососёвые мушки, метёлки для пыли, а перья гусей 
и лебедей служили человеку для письма.

закрепление
Итог занятия подведём, ответив на два вопроса: «Для чего птицам 

перья?», «Зачем перья птиц человеку?».

Д. е. чудненко

АЛгорИтм оПреДеЛенИя ПерьеВ 
ДЛя шКоЛьнИКоВ И СтуДентоВ

Резюме 
Разработка алгоритма определения видовой принадлежности маховых и 

рулевых перьев птиц для школьников и студентов.  
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D. E. Chudnenko 

THE ALGORITHM FOR DETERMINING FEATHERS 
FOR SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS

Summary 
Development of an algorithm for determining the species of flight and tail feathers 

of birds for schoolchildren and students.

В настоящее время интерес простых обывателей к птицам в РФ, 
несомненно, возрос. Появляются бёрдвотчеры, интересующиеся пти-
цами всерьёз, выполняющие качественные фотографии многих видов 
пернатых, участвующие в соревнованиях по спортивной орнитологии. 
Больше стало любителей птиц, занимающихся любительской фото-
съёмкой, регулярно выставляющих фотографии пернатых в соцсетях, на 
форумах, специализированных сайтах, с целью узнать, кого же именно 
они сфотографировали. 

Отдельную группу составляют любители перьев птиц, желающие 
знать, чьи именно перья они нашли. Среди них довольно много потен-
циальных коллекционеров перьев, для которых с каких-то неожиданных 
находок начинается каламофилическая коллекция, а вместе с увеличе-
нием разнообразия перьев в ней происходит и профессиональный рост 
коллекционера. Он начинает сам определять перья, руководствуясь при 
этом какими-то своими личными навыками и методиками. 

Среди таких коллекционеров перьев или просто интересующихся 
птицами людей немало школьников и студентов, которые по мере 
погружения в орнитологию так или иначе сталкиваются с перьями в 
природе и начинают их определять. 

При определении перьев школьники, студенты, даже студенты-
старшекурсники, выполняющие работы по орнитологической тематике, 
совершают серьёзные ошибки, пытаясь определить объект «наскоком», 
зачастую не руководствуясь никакой системой и обращая внимание 
только на окрас (рулевое перо глухаря (Tetrao urogallus) могут при-
нять за рулевое перо вальдшнепа (Scolopax rusticolus), не обращая 
внимания на несоответствие размеров), или на местообитание (если 
перо найдено у воды, то оно принадлежит либо утке, либо чайке), или 
на присутствие летающих рядом птиц (если рядом с пером кормилась 
стая голубей, то перо априори считают голубиным). Ещё хуже дело 
обстоит с определением перьев пернатой добычи в поедях, погадках 
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и гнёздах хищных птиц, где могут находиться перья нескольких птиц, 
но для неопытного орнитолога это не очевидно, и он вполне может 
посчитать мелкие маховые воробьиных кроющими перьями более 
крупной птицы и т.п. 

Так как по роду деятельности преподавателям часто доводится за-
ниматься определением перьев птиц, помогая студентам, консультируя 
школьников и просто проводя исследования совместно с ними, перед 
ними встаёт вопрос о повышении уровня грамотного определения 
перьев и разработки определённого алгоритма при этом определении. 
Ему и посвящена настоящая публикация. 

Первый аспект определения для начинающих – правильное по-
нимание расположения разных перьев на теле птицы. Как ни странно, 
но даже здесь могут возникать сложности. И для начала необходимо 
объяснить начинающим каламофилистам, где у птицы какие перья и 
для чего.

Большей популярностью у коллекционеров пользуются крупные 
перья, активно использующиеся птицами в полёте: 
маховые и рулевые. Эти же перья кажутся самыми 
простыми в определении, но даже с ними возника-
ют сложности. Именно про перья этих типов чаще 
всего спрашивают школьники и студенты; алгоритм 
определения разработан именно для них. 

Обозначенные перья отличаются плотным, длин-
ным, упругим стержнем, слабой выраженностью 
пуховой части и хорошо выраженным опахалом. Ма-
ховые перья образуют основную часть летательной 
поверхности крыла. Они бывают первостепенными 
и второстепенными (фото 1). Иногда (особенно для 
птиц с длинными крыльями) различают третьесте-
пенные маховые перья. Рулевые перья образуют, 
собственно, сам хвост птицы. 

Алгоритм определения видовой принадлежности 
перьев следует начинать с определения типа пера. 
Внимание обучающихся при определении следует 
обращать на несколько параметров: 

1) симметричность пера;
2) изогнутость пера (стержня) в 2D (одна пло-

скость – плоскость опахала) и ЗD (в нескольких 
плоскостях);

Фото 1. Симметрич-
ность центрального 

рулевого пера 
глухаря (Tetrao 

urogallus)
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3) относительная длина очина;
4) особенности вершины пера.
Определение типа пера для школьников и студентов, а также для 

других интересующихся перьями натуралистов, мы рекомендуем 
проводить по определительному ключу, в котором последовательно 
прописаны этапы определения типов рулевых и маховых перьев птиц. 
Ключ построен по дихотомическому принципу. Все пункты, характе-
ризующие признаки перьев, пронумерованы по порядку и скомбини-
рованы во взаимоисключающие друг друга пары – тезу (первая цифра) 
и антитезу (вторая цифра – в скобках). Определение следует начинать 
с тезы 1. В случае, если признак подходит к определяемому перу, то 
следует двигаться дальше по нумерации тез. Если признак не подходит, 
то следует сразу переходить к номеру антитезы, которая в этом случае 
становится тезой. Завершающая определение пера теза имеет отточие 
(«……») и выделенное подчеркнутым курсивом указание на место 
расположения пера на теле птицы и на название типа пера, например: 
… хвост; боковое рулевое перо.

Для более чёткого понимания признаков в некоторых пунктах ключа 
приведены ссылки на фотографии перьев. 

Ключ для определения типов перьев птиц
1. (2.) Симметричное перо: стороны опахала с обеих сторон стержня 

примерно одинаковы, в том числе по окраске и по расположению пухо-
вых бородок (фото 1) ……… хвост; центральное рулевое перо.

2. (1.) Перо заметно не симметрично, хотя бы по окраске и располо-
жению пуховых бородок (фото 2, 4, 7, 8).

3. (8.) Стержень не имеет или практически не имеет изгиба в 3D 
(фото 3–1). 

4. (5.) Очин относительно длинный, стержень почти прямой, если 
есть изгиб в 2D, то он выражен очень слабо ……… крыло; второсте-
пенное (третьестепенное) маховое, проксимальное – ближнее к телу 
птицы).

5. (4.) Стержень имеет заметный изгиб в 2D.
6. (7.) Изгиб расположен в основании опахала (примерно в нижней 

четверти) (фото 3–2), очин относительно короткий, опахало образует 
плоскость (фото 3–1) ……… хвост; боковое рулевое перо.

7. (6.) Изгиб стержня примерно одинаков на протяжении опахала, 
очин относительно длинный, вершина пера закруглена, реже скошена 
от наружного опахала к внутреннему (фото 4–1) ……… крыло; вто-
ростепенное маховое перо.
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8. (3.) Стержень имеет замет-
ный изгиб в 3D (фото 6–1).

9. (10.) Изгиб стержня располо-
жен в основании опахала (в ниж-
ней четверти), очин относительно 
короткий, основная часть опахала 
образует плоскость (фото 5) ……… 
хвост; боковое рулевое перо

10. (9.) Изгиб стержня пример-
но одинаков по всей длине пера, 
более заметен в центральной части 
опахала. Очин относительно длин-
ный (фото 6–1, 6–2) ……… крыло; 
маховое перо (см. 11).

Фото 2. Асим-
метричность 

первостепенного 
махового пера 
лебедя-шипуна 

(Cygnus olor)

Фото 3. Боковое рулевое перо серой цапли (Ardea cinerea): 
1) отсутствие изгиба стрежня в 3D; 

2) изгиб стержня в 2D

Фото 4. Второстепенные маховые перья: 
1 – кряква (Anas platyrhynchos); 

2 – большая выпь (Botaurus stellaris); 
3 – филин (Bubo bubo)
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11. (12.) Вершина пера имеет заостренную или пальцеобразную 
вершину, или наблюдается скошенность вершины пера в направлении 
от наружного опахала к внутреннему, наружное и/или внутреннее опа-
хала могут иметь вырезки ближе к вершине пера (фото 6–2, 7, 8)……… 
крыло; первостепенное маховое перо.

Фото 5. Боковое рулевое перо длиннохвостой неясыти (Strix uralensis): 
1) изгиб в 3D и плоскость опахала; 2) изгиб в 2D

Фото 6. Первостепенное маховое 
перо степного орла (Aquila nipalensis): 
1) равномерный изгиб стержня в 3D;

2) скошенная вершина пера

Фото 7. Пальцеобразная 
вершина первостепенно-
го махового пера серой 
цапли (Ardea cinerea), 

хорошо заметны 
вырезки на опахалах

Фото 8. Заострен-
ная вершина 

первостепенного 
махового пера 

сине-жёлтого ары 
(Ara ararauna)
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12. (11.) Вершина пера имеет более или менее закруглённую форму 
(фото 4–1) ……… крыло; второстепенное маховое перо. 

Объединив ключевые параметры определения перьев, мы также 
предлагаем краткую характеристику каждого из представленных ти-
пов перьев (табл. 1). Это важный элемент для проверки правильности 
определения перьев как для тьютора, так и для обучающегося, по-
скольку для безошибочного определения зачастую требуется сочетание 
нескольких параметров одновременно. 

Таблица 1
Краткая характеристика рулевых и маховых перьев 

для определения

Тип рулевых и 
маховых перьев

Ключевые признаки

Хвост; 
центральное 
рулевое перо 
(фото 1)

Симметричное перо: стороны опахала с обеих сторон 
стержня примерно одинаковы, в том числе по окраске и 
расположению пуховых бородок.
Стержень почти не изогнут, или изогнут в основании 
опахала (в нижней четверти).
Очин относительно короткий.
Основная часть опахала плоская.

Хвост; 
боковое рулевое 
перо
(фото 3)

Несимметричное перо: стороны опахала с разных сторон 
стержня явно отличаются.
Стержень может быть не изогнут в 3D, но в этом случае 
имеет изгиб в 2D. 
Изгиб приходится на основание (нижнюю четверть) 
опахала. 
Очин относительно короткий. 
Основная часть опахала почти плоская. 

Крыло; 
первостепенное 
маховое
(фото 6, 7, 8)

Несимметричное перо.
Стержень изогнут равномерно, он очень упругий. 
Очин относительно длинный.
Перо имеет заостренную или пальцеобразную вершину, 
или наблюдается скошенность вершины пера в направ-
лении от наружного (узкого) опахала к внутреннему 
(широкому), наружное и/или внутреннее опахала могут 
иметь вырезки ближе к вершине пера.

Крыло; 
второстепенное 
маховое
(фото 4)

Несимметричное перо.
Стержень изогнут равномерно, он довольно упругий. 
Очин относительно длинный.
Изгиб стержня (2D; 3D) примерно одинаков на протя же нии 
опахала, вершина пера не имеет вырезок, чаще закруглена. 
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Если вершина скошена от наружного опахала к внутрен-
нему, то изгиб очина в 2D.

Крыло; 
третьестепенное 
маховое

Несимметричное перо (хотя бы по окраске, или располо-
жению пуховых бородок в основании опахала).
Стержень может быть довольно слабым, практически 
прямым, или иметь слабый изгиб.
Вершина пера может быть закруглена.

После определения типа пера необходимо определить примерный 
размер птицы, которой оно принадлежало, исходя из общих пропорций 
птиц. Для определения величины птицы на этом этапе полезным явля-
ется сравнение размеров определяемых перьев с перьями известных 
птиц (если таковые есть в наличии). 

Следует обращать внимание обучающихся на конституцию пера – 
толщину, массивность стержня, плотность и тонкость опахала и т. п. Это 
очень важно при определении размера птиц с длинными или коротки-
ми хвостами, или крыльями. Близкие по размеру птицы, как правило, 
имеют схожую структуру перьев (толщина ствола, плотность опахала 
и проч.), даже если при этом длина перьев различается.

Для примерного представления о птице, которой принадлежало 
перо, лучше всего использовать те виды, с которыми сравнивают раз-
меры птиц в определителях: воробей, скворец, дрозд, голубь, серая 
ворона, курица, гусь. Это позволит легче искать необходимые виды 
в определителях. Важным моментом является также представление о 
составе местной авифауны, что при определении перьев, полученных 
из природы, позволяет осознавать вероятность находки конкретных 
видов и отсекать виды, находка перьев которых маловероятна. 

После определения примерных размеров птицы можно использовать 
любой определитель, в котором достаточно чётко обозначен (изображен, 
сфотографирован, описан) окрас птиц. Зная тип определяемого пера, 
легко понять, на какую часть оперения птиц подходящего размера надо 
обратить особое внимание. Случай, если в определителе приводятся 
размерные показатели птицы (длина хвоста, крыла) или диапазон этих 
показателей, облегчает определение размера и вида птицы. Крупные 
первостепенные маховые на несколько сантиметров (или миллимет-
ров – сообразно размерам птицы) меньше длины крыла, тогда как длина 
рулевых перьев чаще всего практически равна длине хвоста.  

Вполне закономерен вопрос: зачем определять тип пера, если можно 
определить видовую принадлежность пера методом подбора, исполь-
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зуя различные базы данных по перьям птиц в интернете, электронные 
определители и проч.? Нецелесообразность такого определительного 
подбора состоит в нескольких моментах: 1) подбор занимает много 
времени; 2) можно найти очень похожее внешне перо, но при этом 
ошибиться, поскольку любое фотоопределение перьев усложняется 
невозможностью контактного сравнения; 3) перья в определителях 
и электронных базах, как правило, в очень хорошем состоянии, что 
сложно сказать о многих перьях, полученных из природы. Электронные 
базы данных и определители перьев, на наш взгляд, лучше подойдут 
для проверки определённых перьев. Кроме того, интернет-источники 
не всегда могут быть доступны.

Хорошим подспорьем для проверки правильного определения пе-
рьев птиц являются коллекции чучел птиц в центрах дополнительного 
образования, зоологических музеях, а также птицы, живущие в живых 
уголка и зоопарках.

Данная публикация – всего лишь начальный этап работы по со-
ставлению алгоритма определения видовой принадлежности перьев 
птиц. Этот алгоритм в настоящее время уже даёт определённые плоды, 
будучи апробирован при работе со школьниками и студентами. Также 
продвигается работа над составлением ключа для определения других 
типов контурных перьев (перья крылышка, подмышечные перья, боль-
шие кроющие первостепенных и второстепенных маховых, верхние и 
нижние кроющие хвоста и некоторые другие). Для этих перьев возмож-
но определить расположение на теле птицы, но определить по ним вид 
птицы можно не всегда. Они, чаще всего, дополнение к определению 
птицы по маховым и рулевым перьям. 

Все перья на иллюстрациях – из коллекции автора, фото В. Н. Мель-
никова.
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сбор и хранение перьевых коллекций

ю. А. буянова 

оСноВные АСПеКты ВеДенИя И ИнВентАрИзАцИИ 
чАСтной КАЛАмофИЛИчеСКой КоЛЛеКцИИ

Резюме
В статье описаны основные аспекты ведения частной каламофилической 

коллекции, предложен вариант присвоения инвентарных номеров для каждого 
отдельного образца с целью более удобного учёта и анализа коллекции. 

J. A. Buyanova 

THE MAIN ASPECTS OF MAINTAINING AND 
INVENTARISATION A PRIVATE CALAMOPHILIC 

COLLECTION

Summary
In this article we show the main aspects of maintaining a private calamophilic 

collection and offer an option for assigning inventory numbers for each individual 
sample in order to more conveniently recording and analyzing the collection.

В настоящее время сбор и хранение перьев, найденных в природе 
или собранных от птиц, содержащихся в искусственных условиях, ста-
новится всё более популярным. Условно все коллекции перьев можно 
разделить на эстетические и научные. Большинство коллекционеров 
собирает перья в эстетических целях, создаёт из них различные изде-
лия, либо помещает в рамки для фотографий и размещает на стенах в 
качестве декора. Некоторые даже делают настоящие перьевые картины. 
Вариантов применения перьев с эстетической целью множество, благо-
даря разнообразию их окрасов и форм.

Ведение научных коллекций предполагает сбор, хранение и систе-
матизацию перьевых материалов в соответствии с видовой принад-
лежностью и топографическим положением перьев на теле птицы. 
Научная систематизация предполагает определённую терминологию 
для обозначения отдельных элементов коллекции. Нами при система-
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тизации перьевых материалов используется следующая терминология. 
Основной единицей оформления каламофилической коллекции являет-
ся перьевой образец. Образцом считаются перья или единичное перо, 
собранные от одной особи. В случае, если перья получены от одной 
и той же особи, но в разные календарные даты, они будут относиться 
к разным подобразцам одного образца. Образцы и подобразцы могут 
включать как одно единичное перо, так и перьевые сборки. Сборкой 
называются несколько перьев с одной птерилии. Сборка, в состав кото-
рой входят все перья какой-либо птерилии, считается полной сборкой 
данной птерилии.

По нашему мнению, наиболее удобным способом оформления 
образцов является размещение их на листах бумаги формата А4 кон-
трастного цвета. Наиболее универсальным цветом, практически не 
влияющим на оттенок цвета оперения при дальнейшем сканировании 
или фотографировании материалов, является светло-серый («дымча-
тый»). Кроме того, можно использовать чёрный и белый, но чёрный цвет 
просвечивает через светлоокрашенные опахала и меняет их оттенок на 
более тёмный, а на белом фоне такие опахала незаметны. Для белых 
перьев приемлем серо-коричневый цвет («крафт-бумага»). Закреплять 
перьевые материалы можно разными способами: формировать из листа 
бумаги «кармашки» и закреплять перья в них [Корепова, 2016], при-
клеивать с помощью клея, скотча и т. д. Нами используется два способа 
закрепления перьевых материалов. Наиболее удобным из них является 
фиксация с помощью клея. Например, используется клей «ПВА-М Су-
пер» [Буянова, 2019]. Для этих целей также, вероятно, подходит клей 
«Русский Титан» и различные клеи для ювелирных изделий. Важным 
моментом при подборе клея является его консистенция. Он не должен 
быть слишком жидким, т. к. иначе будет стекать с очинов перьев, и 
слишком густым, т. к. будет оставлять после себя длинный тянущийся 
след. Благодаря подходящей консистенции клей во время засыхания 
не будет стекать с поверхности очинов и образует «кармашек», повто-
ряющий форму очина [Буянова, 2019]. При необходимости перо можно 
будет извлечь из такого «кармашка» и вернуть назад. При фиксации 
пера с помощью клея важно избегать попадания пуховых бородок в 
клеевую массу, в противном случае перо будет уже невозможно извлечь, 
не повредив пуховую часть. Подобный способ оформления перьевых 
материалов используется нами с 2016 г.

Перья с очинами большого диаметра прикрепляются к листам 
бумаги с помощью тонко нарезанных бумажных полосок, приклеен-
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ных на клей ПВА и плотно прижатых к очину таким образом, чтобы 
полоска максимально охватывала окружность очина, но не смыкалась 
в месте крепления очина к листу бумаги. Данный способ оформления 
используется нами с 2013 г., причём до 2016 г. он применялся для всех 
групп перьев, а в настоящее время используется для крепления только 
крупных (контурные перья ястребов, сов, гусей и т.д.).

Крупные перья, которые не помещаются на лист формата А4, либо 
полные сборки маховых и рулевых перьев крупных видов птиц хра-
нятся в плотно закрытых пластиковых контейнерах. При этом перья 
от разных особей можно помещать в отдельные зип-пакеты. На очин 
перьев при этом следует прикреплять бирку с идентификационным 
номером, соответствующим данному виду в контейнере. Для сборок, 
кроме номера вида, следует указывать порядковый номер пера в его 
птерилии. Важно хорошо просушить перьевые материалы перед тем, 
как помещать в ёмкость для хранения.

При оформлении перьевых материалов, собранных в полном объёме 
с погибшей птицы, они размещаются на листе бумаги формата А4 в по-
рядке, соответствующем порядку расположения их на соответствующей 
птерилии. Листы с образцами следует помещать в канцелярский файл 
и скреплять в папках-регистрах в соответствии с систематическим 
порядком вида.

Папки-регистры и контейнеры хранятся в тёмном сухом месте, вдали 
от нагревательных приборов и изолированно от солнечных лучей. 

Предобработка перьевых материалов от загрязнений и паразитов 
представляет собой подробный осмотр и чистку с помощью моющего 
средства, имеющего обезжиривающий эффект. Перья аккуратно, но 
тщательно промываются от загрязнений под проточной водой. При про-
мывании перьев важно сохранять целостность опахала, для чего следует 
протирать перьевую пластинку пальцами в направлении от стержня к 
краю опахала. Для нейтрализации остатков щёлочи на опахале пера 
используется раствор уксусной кислоты. Кроме моющих средств, для 
очистки перьев от загрязнений используется 95-процентреый раствор 
этилового спирта. Ватным тампоном, смоченным спиртом, аккуратно 
протирают опахала пера, после чего его тщательно высушивают. Дан-
ный способ следует использовать, если в дальнейшем предполагается 
извлекать из пера генетический материал. Таким же образом следует 
обрабатывать перья с тонкими, легко повреждающимися опахалами, 
например, перья сов. 

Для борьбы с паразитами можно использовать дихлофос. Зара-
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жённые перьевые материалы помещают в полиэтиленовый пакет, туда 
направляют струю дихлофоса, после чего пакет плотно завязывают и 
оставляют в тёмном месте на сутки. После извлечения перьев из пакета 
их следует внимательно осмотреть на наличие паразитов, после чего 
приступать к оформлению коллекционного образца. 

Целые отпрепарированные крылья расправляют и при помощи 
булавок закрепляют на ровной поверхности, после чего оставляют 
для высушивания в прохладном проветриваемом месте. Высушенное 
крыло дополнительно обрабатывают от паразитов, снабжают этикеткой 
и помещают в пластиковый контейнер.

Новые образцы, которые ещё не были обработаны и оформлены, 
хранят в отдельном контейнере изолированно от основной коллек-
ции. 

Наиболее опасными для каламофилических коллекций паразитами 
являются платяная моль (Tineola bisselliella) и личинки жука-кожееда 
(Dermestidae sp.). Для борьбы с вредителями нами используются сильно 
пахнущие средства. Хорошо себя зарекомендовали мешочки с лавандой 
от моли, однако их необходимо заменять каждые полгода. Кроме того, 
раз в полгода необходимо проводить профилактический осмотр всей 
коллекции на наличие вредителей и если таковые будут обнаружены, 
то протравливать их.

Каждый образец должен сопровождаться этикеткой, в которой ука-
зан вид птицы, пол и возраст (если известно), дата сбора и оформления, 
сборщик перьевых материалов и оформитель [Корепова, 2016; Буянова, 
2019]. Базу данных, содержащую материалы всех этикеток и иную до-
полнительную информацию, ведут в электронном виде.

Для определения масштаба на листе бумаги с перьевыми образцами 
закрепляют измерительную шкалу.

Для систематизации образцов в коллекции и их инвентаризации за 
каждым новым образцом закрепляют индивидуальный инвентарный 
номер. Ввиду того, что видовая принадлежность образцов может быть 
переопределена, инвентарный номер привязан к названию вида. Одним 
из удобных вариантов является комбинация цифр и букв, отражающих 
дату и место сбора перьевых материалов, входящих в этот образец. 
Таким образом, номер несёт в себе важную информацию. 

Дату сбора перьевых образцов в целях дальнейшей быстрой со-
ртировки и анализа коллекции удобно отражать в формате ГГ.ММ.
ДД. Для обозначения страны, где были получены перьевые материалы, 
используются коды из двухбуквенной или трёхбуквенной системы, 
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предложенные Международной Организацией по Стандартизации 
(ISO), в которых название страны или территории кодируют две или 
три буквы латинского алфавита. Эта система представлена в стандарте 
ISO 3166 [Коды стран…]. Для обозначения субъектов стран в инвен-
тарном номере удобнее всего использовать стандартные коды ГИБДД 
[Справочник…]. Если за одну дату были собраны несколько перьевых 
образцов, то указывается их порядковый номер (рис. 1). 

Данная система кодирования 
является очень гибкой, что позво-
ляет подстраивать её под ситуацию 
отсутствия какой-то части инфор-
мации. К примеру, для перьевых 
материалов, полученных от тре-
тьих лиц без известного места 
сбора, в номере не указывают код страны и региона.

Аналогичным образом можно корректировать номер в зависимости 
от наличия или отсутствия какой-либо информации (рис. 2). 

Для перьев, полученных от птиц, содержащихся в неволе, инвентар-
ный номер включает дату, коды страны и региона, номер образца, как 
у полного номера, но при этом к 
нему добавляют окончание «CAP» 
(от лат. in captivitatem, англ. in 
captivity – в неволе) (рис. 3).

В случае, если для образца из-
вестна лишь декада месяца, когда 
материалы были получены, то в 

Рис. 1. Полный инвентарный номер

Рис. 2. Варианты инвентарных номеров

Рис. 3. Полный инвентарный номер 
для образцов, полученных от птиц, 

содержащихся в неволе
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инвентарном номере следует указывать эту информацию (рис. 4). 
Когда для материалов известен лишь сезон сбора, то в номере сле-

дует писать год и литеру, обозначающую сезон. В данном случае под 
литерой понимается первая буква названия сезона, т. е. «З» – зима, 
«В» – весна, «Л» – лето, «О» – осень (рис. 5). 

Инвентарный номер присваивают непосредственно каждому от-
дельному образцу в момент его оформления либо консервации. Он не 
привязан к видовой принадлежности, поэтому не изменяется в случае 
её переопределения. Таким образом, каждому образцу присваивают 
название, которое не изменяется с течением времени. Кроме того, по-
добный формат позволяет в короткое время получить исчерпывающую 
информацию о каждом конкретном образце. 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

Рис. 4. Вариант оформления номеров с известной декадой месяца

Рис. 5. Оформление инвентарного номера с известным сезоном года
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W_108669/88a12659e7cc781c56303430d98ae6c8a683892a/ – Заглавие с экрана. – (Дата 
обращения: 20.10.2021).

е. П. Выгузова

формИроВАнИе КоЛЛеКцИИ ПерьеВ 
В ПермСКом КрАеВеДчеСКом музее

Резюме
Описана история формирования новой коллекции для Пермского краевед-

ческого музея – коллекции перьев птиц.

E. P. Vyguzova 

FORMATION OF THE FEATHER COLLECTION AT THE PERM 
REGIONAL MUSEUM 

Summary
History of the beginning of formation new collection of the Perm Regional 

Museum – the collection of bird feathers.

Свою историю зоологическая коллекция Пермского краеведческого 
музея (ПКМ) ведёт со дня его основания 15 ноября 1890 г. [Три века 
Пермского музея…, 2005]. Все имеющиеся в нём животные – предста-
вители местной фауны, Пермского зоопарка и редкие залётные гости. 
Коллекция достаточно разнообразна и представлена чучелами, тушка-
ми, шкурками, остеологическим материалом, гнёздами и яйцами птиц, 
рогами, а также влажными препаратами. Среди музейных предметов 
есть несколько образцов перьев и расправленных крыльев. 

От основателя зоологической коллекции, одного из основателей 
пермского Зоосада Сергея Львовича Ушкова [Выгузова, Жужгова, 
2020] сохранились не только мастерски выполненные чучела, но и два 
пера чёрного грифа (Aegypius monachus), залетевшего на территорию 
Уральской области (ныне Пермский край) в начале XX века (рис. 1). 
Интересна этикетка от 16.06.1926 г.: «2 первостепенных маховых пера 
чёрного грифа, пойманного в окрестностях завода Кизел, Верхне-
Камского округа Уральской области, в конце октября 1925 г. и живущего 
там, у учителя Генних до сих пор». Эти сведения дают более подробную 
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легенду музейному предмету, что 
ценно для хранителя и интересно 
с учётом возможности будущего 
экспонирования. 

С 1975 по 1999 гг. в Пермском 
областном краеведческом музее ра-
ботал талантливый таксидермист 
Юрий Николаевич Ушаков [Птицы 
Прикамья, 1990]. Он изготавливал 
чучела, выделывал шкурки и наби-
вал тушки животных. У некоторых 
птиц таксидермист отделял и рас-
правлял второе крыло, и оно хра-

нилось с таким же учётным номером, но отдельно от тушки. Всего со-
поставлено по музейным номерам 14 видов птиц: полевой лунь (Circus 
cyaneus), рябчик (Tetrastes bonasia), травник (Tringa tetanus), озёрная 

чайка (Chroicocephalus ridibundus), 
желна (Dryocopus martius), обык-
новенный скворец (Sturnus 
vulgaris), сорока (Pica pica), ке-
дровка (Nucifraga caryocatactes), 
свиристель (Bombycilla garrulus), 
рябинник (Turdus pilaris), зя-
блик (Fringilla coelebs), вьюрок 
(F. montifringilla), обыкновен-
ная овсянка (Emberiza citrinella) 
и овсянка-ремез (E. rustica) 
(рис. 2).

В отчётах об экспедициях за 
1979 г. младшего научного сотрудника отдела природы, автора каталога 
коллекции птиц Пермского и Коми-пермяцкого музеев Михаила Ива-
новича Ерёмченко была обнаружена тетрадь с перьевыми материалами 
(рис. 3). Попытка собрать и систематизировать перья птиц в одном фор-
мате была предпринята им по завершении полевого сезона, проведён-
ного на оз. Адово на севере Пермского края. В тетради приклеены или 
завернуты в бумагу перья 7 определённых видов: чирок-свистунок (Anas 
crecca), чирок-трескунок (A. querquedula), свиязь (Mareca penelope), 
широконоска (Spatula clypeata), бекас (Gallinago gallinago), большой 
кроншнеп (Numenius arquata), серая ворона (Corvus cornix).

Рис. 1. Два пера чёрного грифа (Aegypius 
monachus), собранные С. Л. Ушковым в 

1925 г., и снимок самой птицы, которая по-
ступила в Пермский краеведческий музей 

в 1926 г. (таксидермист С. Л. Ушков)

Рис. 2. Сбор крыльев 14 видов птиц от 
таксидермиста Пермского краеведческого 

музея Ю. Н. Ушакова



181

С 2017 г. в ПКМ началось це-
ленаправленное комплектование 
коллекции перьев, первые экспона-
ты поступили от сотрудников музея. 
В 2018 г. семья реставратора музея 
А. А. Жегловой передала в сектор 
ЕИК несколько первых перьев сизо-
воронки (Coracias garrulus) из Грузии 
(рис. 4), а позже ещё три пера с по-
луострова Юкатан. Одно из них было 
определено как перо малой канад-
ской казарки (Branta hutchinsii). Эта 
интересная установившаяся форма 
«культуры участия» была отмечена со 
стороны Пермского краеведческого 
музея благодарственным письмом 
семье Жегловых «За активный вклад 
в формирование перьевого собрания» 
в год 130-летия музея. 

К комплектованию коллекции 
подключились и остальные коллеги: 
со сплава по р. Сылве в Пермском 
крае хранитель фондов К. Г. Поздеева 
передала в коллекцию два рулевых 
пера желны, а заведующая отделом 
учёта Т. В. Муруева привезла с Кам-
чатки перьевой материал, видовую 
принадлежность которого только 
предстоит выяснить. 

Интересно, когда событие, исто-
рически значимое для Пермского 
края, сохраняется в музейных за-
пасниках. Например, участники 
палеонтологической экспедиции 
по раскопкам местонахождения 
трогонтериевого слона [Мащенко 
и др., 2015] в Оханском р-не Перм-
ского края обращали внимание и на 
местную орнитофауну и пополнили 

Рис. 3. Тетрадь с перьевым материалом,
собранным младшим научным 
сотрудником отдела природы 

Пермского краеведческого музея 
М. И. Ерёмченко во время экспедиции 

в 1979 г.

Рис. 4. Первые перья 
для каламофилической коллекции 

ПКМ, привезённые из Грузии в 2018 г.
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перьевой сбор новыми видами: ушастой совой (Asio otus), большим 
пёстрым дятлом (Dendrocopos major) и добавили перья уже имеющихся 
видов птиц (рис. 5). В ноябре 2017 г. в музее Пермских древностей (фи-
лиал Пермского краеведческого музея) проходила фотосессия актёра 
пермского Театра-Театра – гуся Григория. Он играет одну из главных 
ролей в мюзикле «Карлик нос» – гусыню Грету [Третьякова, 2017]. 
Птица активно линяла, и после завершения съёмок удалось собрать 
несколько её покровных перьев.

В октябре 2020 г. житель города Перми Г. А. Батров подарил музею 
два крыла сойки (Garrulus glandarius), а А. А. Баталин передал в музей 
несколько перьев попугая-монаха, или калиты (Myiopsitta monachus), 
найденных им в Израиле.

Полевые практики на полуострове Ямал в Арктическом научно-
исследовательском стационаре (2014, 2016 гг.) навсегда останутся 
тёплыми воспоминаниями для автора, а теперь, благодаря сотруднику 
стационара И. А. Фуфачеву, ещё имеют и материальную составляю-
щую для каламофилической коллекции. Она пополнилась такими об-
разцами, как перья белой совы (Nyctea scandiaca), орлана-белохвоста 
(Haliaeetus albicilla), халея (Larus heuglini) и ястреба-тетеревятника 
(Accipiter gentilis).

Количество перьев ПКМ прибавлялось, и требовалось больше на-
выков для систематизации и определения этого орнитологического 
материала, возникли сомнения в правильности определения некоторых 

Рис. 5. Некоторые перья птиц, найденные участниками палеонтологической экспедиции 
«Трогонтериевый слон» в Оханском р-не Пермского края
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образцов. По этой причине автором было принято решение подать за-
явку для прохождения стажировки по программе грантового конкурса 
«Музейный десант» фонда Владимира Потанина. Мне удалось стать од-
ним из победителей конкурса, и с 27 июля по 8 сентября 2021 г. я прошла 
стажировку на базе Лаборатории по изучению перьевого покрова птиц 
Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова 
у заведующей отделом природы музея Д. А. Кореповой. Здесь удалось 
познакомиться с тем, как оптимально систематизирована и хранится 
коллекция перьев, какой этикетаж используется, как ведётся дубли-
рование записей в письменном и электронном виде. Была отработана 
техника препарирования и очистки от мышечной массы с дальнейшей 
фиксацией второго крыла до полного высыхания, выполнен разбор 
одного крыла/хвоста по отдельному перу в порядке расположения. 
Проведены раскладка и фотосъёмка перьевого материала (рис. 6). 

На основе перьевой базы лаборатории УКМ и сайта www.featherlab.
ru были успешно определены привезённые перья и подтверждена пра-
вильность определения некоторых из них. 

Вторая часть стажировки прошла в формате орнитологической 
экспедиции. Автору посчастливилось поработать с ульяновскими 
орнитологами М. В. Кореповым, С. А. Стрюковым, Т. В. Селезнёвой 
и студентами УлГПУ имени И. Н. Ульянова. Мы обследовали Бог-
дановский заказник Радищевского р-на и Головкинские острова на 

Рис. 6. Процесс препарирования крыла в лаборатории по перьевому покрову птиц 
в Ульяновском краеведческом музее под руководством Д. А. Кореповой. 

Фото: Т. Селезнёва
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р. Волга. Из экспедиции были привезены линные перья солнечного 
орла (Aquila heliaca) и его добычи, перья орлана-белохвоста, чомги 
(Podiceps cristatus) и хохотуньи (Larus cachinnans). 

Автор выражает глубокую признательность и благодарность всем 
коллегам, их семьям, друзьям музея за отзывчивость, за то, что благо-
даря им в Пермском краеведческом музее формируется новая каламо-
филическая коллекция, которая на сегодняшний день вместе с историче-
скими сборами состоит из перьев птиц 71 вида, 20 семейств, 13 отрядов: 
поганкообразные (Podicipediformes), гусеобразные (Anseriformes), 
соколообразные (Falconiformes), курообразные (Galliformes), ржан-
кообразные (Charadriiformes), голубеобразные (Columbiformes), сово-
образные (Strigiformes), стрижеобразные (Apodiformes), ракшеобраз-
ные (Coraciiformes), дятлообразные (Piciformes), воробьинообразные 
(Passeriformes), попугаеобразные (Psittaciformes) и страусообразные 
(Struthioniformes). Из списка видов перьевой коллекции 5 представи-
телей относятся к птицам, содержащимся в домашнем хозяйстве или в 
качестве домашнего питомца: домашний гусь и мускусная утка (Cairina 
moschata), домашняя курица, цесарка (Numida meleagris), африкан-
ский страус (Struthio camelus) и волнистый попугайчик (Melopsittacus 
undulates). Есть представители из собраний зоопарков: огарь (Tadorna 
ferruginea), белоголовый сип (Gyps fulvus), филин (Bubo bubo), длин-
нохвостая неясыть (Strix uralensis), бородатая неясыть (S. nebulosa) и 
какаду (Cacatua sp.). Остальные сборы были произведены на разных 
территориях: Пермского края, Ульяновской и Московской областей, рес-
публики Коми; на Балтийской косе, на полуострове Ямал и полуострове 
Камчатка; на территории Грузии, Израиля, Мексики. Отличное начало 
формирования каламофилической коллекции в музее, целью которой 
может быть расширенный сбор не только местной авифауны, но и 
авифауны в целом!
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м. В. Калякин

неКоторые СообрАженИя о КоЛЛеКцИях ПерьеВ

Резюме
Зоологические коллекции увеличиваются в объёме, появляются новые ва-

рианты собраний, отличающиеся объектами сбора и хранения, использование 
коллекций также развивается. В кратком сообщении перечислены некоторые 
направления орнитологических исследований (морфология, систематика, фило-
генетика, экология), разработка которых предусматривает использование кол-
лекций перьев. Кроме того, приведены некоторые предложения по организации 
коллекции перьев, соответствующие традиционной музейной практике.

M. V. Kalyakin 

SOME CONSIDERATIONS ABOUT FEATHER COLLECTIONS

Summary
Zoological collections are increasing in volume, new variants of collections are 

appearing, differing in objects of collection and storage, the use of collections is also 
developing. The brief report lists some areas of ornithological research (morphology, 
systematics, phylogenetics, ecology), the development of which involves the use 
of collections of feathers. In addition, there are some suggestions for organizing a 
collection of feathers that correspond to traditional museum practice.

Коллекционирование перьев – именно перьев, отделённых от 
шкурки птицы, одиночных или в виде серий, принадлежащих одной 
особи и размещённых в соответствии с их расположением на птери-
лиях, – зародилось, очевидно, очень давно и продолжает развиваться. 
В данной публикации автор, не занимающийся сбором таких коллекций 
и не изучающий специально вопросы, связанные непосредственно с 
исследованиями перьевого покрова птиц, планирует, тем не менее, 
остановиться на некоторых соображениях о коллекциях перьев и их 
значимости с точки зрения музейного работника.

Музейные естественно-научные коллекции (здесь и далее речь пой-
дёт о коллекциях, доступных для широкого круга исследователей, а не 
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только для их обладателей) продолжают развиваться и использоваться 
в научных, практических, образовательных и просветительских целях. 
Число направлений, в которых из-за развития науки и техники так или 
иначе используются коллекции, растёт, совершенствуются применяе-
мые при этом методики и технологии, объектами сбора и использования 
становятся всё новые биологические объекты (помёт и погадки, мазки 
крови, записи голосов, видеозаписи, даже отпечатки следов животных и 
др.). Принципы, на которых основаны «музейные методы», продолжают 
действовать: сохранённый объект с сопровождающей его информацией 
хранится максимально долго; выполненное с его использованием ис-
следование может быть проведено повторно; коллекционный предмет 
может быть вовлечён в анализ вновь возникающих вопросов; коллекци-
онный экземпляр может быть изучен с применением новых методов. Все 
эти принципы, конечно же, применимы и к коллекциям перьев — всех 
вариантов их сохранения вместе с «этикеткой», то есть неотделимой 
от собственно предмета хранения информацией о его происхождении 
и свойствах. Наличие оперения представляет собой неотъемлемую ха-
рактеристику птиц, то есть изучением перьев в какой-то степени заняты 
все орнитологи. В этом – одна из причин успеха первой российской 
(а может быть, и мировой?) конференции, посвящённой собственно 
перьям. На ней были представлены самые разнообразные аспекты 
изучения оперения и создания коллекций перьев, однако ряд вопросов 
остался «за кадром» (перо в палеорнитологии, онтогенез оперения, 
накопление в оперении тяжёлых металлов, других простых и сложных 
химических соединений, в частности гормонов, и др.). Остановимся 
лишь на некоторых направлениях исследований, для которых такие 
коллекции необходимы.

Оперение служит объектом морфологических, систематических и 
филогенетических исследований, и такие исследования будут разви-
ваться. Перьевой покров вполне можно считать сложно организованной 
морфологической системой, выполняющей чрезвычайно важные для 
птиц функции. Они многообразны: это обеспечение полёта (важнейшая 
характеристика птиц, в том числе предков ныне нелетающих форм) и 
связанных с этим особенностей локомоции; это регуляция теплообмена; 
формирование внешнего вида особи, а значит, обеспечение возмож-
ности маскироваться или привлекать брачного партнёра. Названного 
достаточно, чтобы считать эту систему одной из важнейших, стремиться 
расшифровать закономерности её функционирования и историю из-
менений в эволюции птиц. Эти вопросы интересны и сами по себе, и 
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потому, что при их разрешении мы приближаемся к выявлению фило-
гении данной группы животных, можем точнее оценить степень родства 
составляющих её таксонов, то есть сделать суждения о систематике 
птиц более взвешенными и реалистичными. Можно, на мой взгляд, 
использовать такой термин, как функциональная морфология оперения, 
а значит, применить при изучении последнего морфо-функциональный 
анализ. Мы ещё недостаточно, а скорее крайне мало знаем о таких 
особенностях оперения, как онтогенез отдельных составляющих его 
структур, механизмы формирования окраски и рисунка, механизмы фор-
мирования конкретных вариантов тонкого строения перьевых структур, 
механизмы генетической регуляции перечисленных процессов.

Изучение изменений структуры перьевых и пуховых образований 
в онтогенезе представителей разных систематических групп и ис-
пользование полученных результатов в систематике и филогенетике 
во многом, если не целиком, развивалось отечественными орнито-
логами [Нейфельдт, 1970, 1972; Фирсова, 1975; Ильяшенко, 2015] и, 
как мне представляется, будет объектом активных исследований и в 
будущем. 

Итак, имеется морфологическая система, строение, развитие, 
функции и разнообразие перечисленных параметров которой ещё во 
многом не изучены, то есть ждут своих исследователей. Отчасти они 
уже появились и со временем, очевидно, будут становиться более 
многочисленными и активными. Идеальная коллекция, которая по-
зволит выполнить такие исследования, должна включать все варианты 
и все возрастные генерации перьев, пуховых структур и, в идеале, их 
эмбриональных закладок для всех птиц мировой фауны. Очевидно, что 
ни в одном музее мира собрать такую коллекцию невозможно, но стре-
миться к этому, хотя бы в рамках локальной авифауны, можно и нужно. 
Отмечу лишь, что кроме собственно перьевых и пуховых структур 
в такой коллекции необходимо наличие тотальных препаратов птиц 
различных возрастов – от птенцов в состоянии «перед вылуплением» 
до взрослых особей. Именно поэтому в секторе Зоологического музея 
МГУ уже более 30 лет собирают, среди прочего, коллекцию тотальных 
препаратов разновозрастных птенцов. На сегодня в ней более 1000 
заспиртованных экземпляров и более 2 400 сухих препаратов (тушек), 
это самая крупная коллекция с такими материалами на территории 
бывшего СССР, включающая, благодаря стараниям В.Ю. Ильяшенко 
и ряда других коллег, более ста экземпляров птенцов экзотических 
видов. 
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Как известно, популярный раздел исследований внешней морфо-
логии птиц составляет изучение эволюции их окраски. Как уже было 
упомянуто, одна из функций оперения – формирование внешнего вида 
птицы за счёт окраски и рисунка. Их почти у всех птиц полностью 
(кроме цвета неоперённых частей) создают перья за счёт сложно орга-
низованного размещения в них различных пигментов, а также структур, 
отражающих или преломляющих лучи света (структурная окраска). 
Я знаком только с небольшой частью соответствующей литературы, 
однако рискну предположить, что с механизмом формирования окраски 
и рисунка оперения по-прежнему ясно далеко не всё. Возможности 
изучения степени и вариантов сходства и различия окраски и рисунка 
у близких и дальних родственников [ Мосалов, Коблик, 2006; Коблик, 
Мосалов, 2017], приближающего нас к пониманию родственных от-
ношений за счёт анализа сходств и различий в их окраске, ограничены, 
на мой взгляд, недостаточностью наших знаний о механизмах форми-
рования окраски в онтогенезе птиц. Этот вопрос тем более важен и 
интересен в свете результатов серии работ А. А. Бадяева с соавторами, 
посвящённых изучению механизмов синтеза определяющих окраску 
птиц пигментов, в первую очередь каратиноидов. В обобщающей пу-
бликации указанного автора [Бадяев, 2019], в частности, показано, что 
образование конкретных вариантов каратиноидов не зависит от степени 
родства видов, у которых они обнаруживаются; каратиноидная окраска 
птиц имеет собственную «биохимическую» эволюцию, протекающую 
во многом независимо от эволюции таксонов птиц и берущую своё 
начало ещё у бактерий. Это только одна из серии работ указанного 
автора и его коллег; можно не сомневаться в том, что с развитием со-
ответствующих методик направление науки, изучающее образование 
и распределение пигментов в оперении птиц разных видов, а также 
разного пола и возраста, будет развиваться, что, конечно, придаёт до-
полнительный смысл накоплению и сохранению коллекций перьев: они 
для таких исследований обязательно потребуются.

Накопление и использование коллекций перьев становится всё более 
важным и для экологических исследований. В оперении откладываются 
не только пигменты, но и многие другие химические соединения – от 
ртути и тяжёлых металлов [Albert et al., 2021a,b; Fort et al., 2014; Will 
et al., 2020] до различных гормонов [Jenni-Eiermann et al., 2012], отра-
жающих в той или иной степени состояние и статус особи (участие в 
размножении). Соответствующие варианты химических анализов уже 
позволяют определять степень загрязнения окружающей среды в тех 
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местах, где происходил рост и формирование конкретных перьев. Воз-
можны и исследования обратной направленности: в какой-то момент 
карты распределения редкоземельных соединений будут достаточно 
полными для того, чтобы по их процентному сочетанию в пере можно 
было определить точку, в которой данное перо сформировалось. Таким 
путём пытались искать места формирования перьев вымирающего или 
уже вымершего к тому времени тонкоклювого кроншнепа (Numenius 
tenuirostris) на юге Западной Сибири [Buchanan et al., 2018].

Это лишь некоторые, самые общие соображения о том, для чего 
могут пригодиться коллекции перьев птиц (и целых особей в виде 
тушек и тотальных спиртовых препаратов) в будущем, при развитии 
как технических приёмов физического и химического анализа, так и 
методов исследований самых различных вопросов. Эти идеи в полной 
мере соответствуют базовым идеям, на которых строится коллекцион-
ное дело, то есть комплекс мероприятий по накоплению, обработке, 
атрибутированию, хранению и последующему использованию в науч-
ных и практических целях любых биологических коллекций: наличие 
коллекционных предметов, или единиц хранения, позволяет перепро-
верять полученные при их изучении выводы (замена повторяемости 
эксперимента в ряде других естественных наук), а также извлекать 
из них новую информацию по мере развития методов исследований 
[Калякин, Павлинов, 2012]. 

Нельзя не напомнить о том, что при сборе и хранении перьевых 
коллекций следует реализовывать традиционный «музейный техно-
логический цикл». Он, как хорошо известно всем музейщикам, вклю-
чает обязательное сопровождение коллекционного образца этикеткой 
с информацией о том, от особи какого вида, а лучше также – пола и 
возраста, оно получено, о дате и месте сбора, о ФИО сборщика и, 
при возможности, об условиях сбора (биотоп, если от погибшей пти-
цы – причины гибели, если под гнездом или под часто используемой 
присадой – лучше написать и про это, и т. д.): чем больше таких до-
полнительных сведений, тем лучше. В частности, важно и то, какие 
ещё дериваты от данной особи попали в коллекцию или находятся в 
других коллекциях, брали ли у неё пробы тканей для последующего 
выделения ДНК, сохранился ли скелет или, что ценно в том числе и для 
коллекции перьев – отпрепарированное, расправленное и высушенное 
крыло. Вся информация не помещается на этикетку? Тогда она вносится 
в электронную базу данных, которая, конечно же, должна сопровождать 
коллекцию и включать все возможные сведения не только об условиях 
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сбора/получения образца, но и о его состоянии в момент получения, 
способах его обработки, наличии других дериватов от той же особи и 
так далее, опять же – чем больше, тем лучше. И главное: все объекты 
коллекции должны иметь индивидуальный номер, недаром процесс 
его присвоения нередко называют паспортизацией. Этот уникальный 
номер должен оказаться и на этикетке, прилагаемой (прикреплённой!) 
к хранимому объекту, и в книге регистраций коллекции (база данных 
её ни в коем случае не заменяет), и на карточке в бумажном каталоге, 
если таковой ведётся, и, наконец, в электронной базе данных. Этот 
же номер получают другие части той же особи, хранящиеся отдельно 
(крыло, шкурка, скелет или его части, проба ткани и др.). Если кол-
лекционный экземпляр подарен, обменен или утрачен ещё по какой-
то причине, то есть убыл из коллекции, то это фиксируется во всех 
сопровождающих документах, но его уникальный номер остаётся 
уникальным – он уже никогда не будет присвоен другому экземпляру 
данной коллекции. Наконец, та же база данных в оптимальном вари-
анте – а мы будем думать, что именно к нему обладатели коллекций 
перьев и стремятся – должна содержать изображение каждого объекта 
(единицы хранения): отдельного пера, или их серии, укреплённой на 
бумаге, картоне или на ином носителе, или развёрнутого крыла или 
хвоста. Практически всегда эти объекты будут достаточно плоскими 
для того, чтобы их можно было сканировать, – это немаловажная 
особенность коллекций перьев, которые, как и гербарные образцы, 
удобно сканировать большими сериями. 

Пожалуй, это и все основные соображения о коллекциях перьев, 
возникающие у музейного работника, не занятого непосредственным 
коллекционированием перьев и изучением затронутых выше вопросов. 
Помимо сказанного, сбор, хранение и изучение перьев позволяет решать 
ещё много научных и технических вопросов, которые и стали объекта-
ми обсуждения на состоявшейся конференции: выделение из перьев и 
анализ ДНК, использование таких коллекций для определения вновь 
обнаруженных перьев и, шире, для решения большого круга экологи-
ческих и фаунистических вопросов, уже не говоря об использовании 
перьев в образовательных, просветительских и художественных целях. 
Так что актуальность создания обсуждаемых коллекций не вызывает 
сомнений. 

В заключение хочется высказать самые добрые пожелания осно-
вателям и кураторам коллекции перьев, созданной в Ульяновске, в 
первую очередь Д. А. Кореповой (Фоминой): такие коллекции толь-
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ко начинают формироваться, указанная коллекция, судя по всему, 
вполне заслуживает звания первой такой коллекции в России и по 
времени появления, и по масштабам деятельности, и по тому, что 
она уже стала базой создания первого отечественного определителя 
перьев. Логика и история развития естественно-научных коллекций 
свидетельствуют о том, что при должном отношении и поддержке, в 
том числе финансовой и административной, одна из коллекций вновь 
образовавшегося направления постепенно опережает в развитии ана-
логичные коллекции и становится главной, то есть аккумулирующей 
наибольшее число соответствующих объектов (единиц хранения). Ис-
следователям, обращающимся к таким коллекциям для решения своих 
научных или практических задач, удобно работать в одной большой 
коллекции, а не в нескольких аналогичных собраниях меньших раз-
меров. Будем надеяться на то, что так хорошо стартовавшая коллекция 
Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова 
станет именно таким центром притяжения для всех исследователей 
и коллекционеров, так или иначе связанных с коллекционированием 
и изучением оперения птиц.

Благодарю организаторов конференции за её прекрасную подготовку 
и проведение. Я также признателен М. В. Гаврило за помощь в поисках 
ссылок на ряд процитированных работ.
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о. Л. Силаева, К. С. Кузьмина 

Сбор, хрАненИе И ПереСыЛКА ПерьеВого 
мАтерИАЛА, ПреДнАзнАченного 

ДЛя ИДентИфИКАцИонных ИССЛеДоВАнИй

Резюме
Перечислены сферы деятельности человека и научные направления, где 

перья птиц выступают в качестве объекта изучения и использования. Даются 
рекомендации по сбору, хранению и пересылке перьевого материала, пред-
назначенного преимущественно для определения таксона по структуре пера/
перьев. Обсуждается создание перьевой карты некоторых регионов России. 
Один из авторов предлагает помощь в идентификации таксона птицы по перьям 
в Лаборатории экологии и управления поведением птиц Института проблем 
экологии и эволюции РАН.

O. L. Silaeva, K. S. Kuzmina 

COLLECTION, STORAGE AND TRANSFER OF FEATHER 
MATERIAL INTENDED FOR IDENTIFICATION STUDIES

Summary
The areas of human activity and scientific directions are listed where bird feathers 

may act as an object of study and use. Recommendations are made for collection, 
storage and transfer of feather material, designed mainly to determine the taxon by 
the structure of the feather/feathers. The creation of a feather map of some Russia 
regions is being discussed. One of the authors proposes to help with identification of 
birds’ taxon by feathers in the Laboratory of Ecology and Birds’ Behavior Control of 
the Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences.

Использование перьевого материала 
и идентификация таксона по перьям

Прикладные аспекты птилологии, которые сейчас активно раз-
виваются, основаны на изучении перьевых структур. При проведении 
полевых исследований возникает необходимость определения видовой 
принадлежности птицы по найденному перу для выяснения многих 
сторон биологии соответствующего вида. Перья представляют собой 
один из основных идентификационных признаков птицы; они хорошо 
сохраняются длительное время и имеют много диагностически значи-
мых как макро-, так и микроструктур. Перьевые находки используются 
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не только в изучении биоразнообразия, но и в археологии, палеонтоло-
гии, палеобиологии, экологии окружающей среды, в криминалистике, 
судебной и биологической экспертизе соблюдения норм Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения (CITES – The Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Перьевой покров 
птиц служит объектом исследования и в других областях орнитологии, 
зоологии (ареалогия, миграции, пищевой рацион, периоды линьки), 
бионики (конструирование бесшумных летательных аппаратов и др.), 
этнографии и антропологии, а также в экологическом образовании. 

Во всех этих областях определение вида птицы может проходить 
по структуре перьев, при этом методы макро- и микроскопического 
определения вида птицы применяются сопряжённо [Силаева, Богдано-
ва, данный сборник; Силаева, Кузьмина, данный сборник]. Применя-
ется также эколого-географический метод, который позволяет оценить 
вероятность появления того или иного вида в данном регионе.

На Первой Всероссийской с международным участием научно-
практической конференции по изучению перьевого покрова птиц «На 
родине Бутурлина» прозвучала идея о создании карты распространения 
птиц некоторых регионов России с использованием перьевых находок 
по примеру карты Австралии по распространению водоплавающих 
и околоводных птиц [Brandis et al., 2021; Силаева, Кузьмина, данный 
сборник]. В Институте проблем экологии и эволюции РАН (ИПЭЭ РАН) 
создаётся геоинформационная эколого-орнитологическая база данных 
по встречаемости птиц в районах аэропортов РФ [Силаева, Богданова, 
данный сборник]. 

В ИПЭЭ РАН уже в течение десяти лет проводятся исследования 
перьевого материала птиц с целью определения таксона. В Российской 
Федерации ИПЭЭ РАН является единственным научным учреждением, 
которое проводит комплексные исследования по идентификации так-
сона птицы на основе перьевого материала. Сотрудники Лаборатории 
экологии и управления поведением птиц ИПЭЭ РАН предлагают без-
возмездную помощь в идентификации таксона птицы по перу (перьям)1. 
При очень небольшом количестве материала без молекулярно-
генетического анализа мы сможем установить только таксон высокого 
ранга, например, отряд и (или) семейство. 

1 Адрес ИПЭЭ РАН: Москва, 119074, Ленинский просп., 33, Лаборатория экологии и 
управления поведением птиц.
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Сбор и подготовка к идентификационным исследованиям 
свежего материала

Чистый и сухой перьевой материал довольно хорошо сохраняется 
длительное время даже без использования нафталина и других средств. 
В коллекцию стоит включить и фотографии тушек, перед тем как сде-
лать на их основе перьевую коллекцию. Фотографии тушек, отснятые 
крупным планом в нескольких проекциях с приложением линейки, 
можно также прислать для определения (рис. 1). 

Сушить влажный перьевой материал, в частности, крыло и лапу, 
можно при комнатной температуре в хорошо проветриваемом поме-
щении. Сухие и чистые крыло и лапу птицы также можно хранить в 
коллекции вместе с перьевым материалом и в тех же условиях. 

Отдельные перья берут из тушек или частей тушек, которые 
не подлежат обработке для длительного хранения. Необходимые 
перья следует извлечь не срезая, с сохранением пуховой базальной 
части и очина, имея в виду, что маховые и рулевые перья наиболее 
показательны для идентификации. Различающиеся по цвету и раз-
меру покровные перья извлекаются с разных птерилий (спина, бока, 
живот, голова). При выдёргивании перьев необходимо следить, 
чтобы очин был чистый, без крови и мышц [How to collect birdstrike 
evidence…].

Рис. 1. Фотографирование птицы
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Если найдена целая свежая тушка, то кроме перьев можно предста-
вить для идентификации крыло, хвост и лапу птицы. Крыло отсекают 
по линии плече-лопаточного сустава; важно отделить его от тушки так, 
чтобы не оставить на нём лишних мышечных тканей (рис. 2). Хвост 
отсекают вместе с пигостилем, с сохранением верхних и нижних 
кроющих перьев.

Если перья не предполагается отправлять на исследование, то для 
более длительного хранения их нужно вымыть в растворе детского мыла 
или шампуня, хорошо высушить и расчесать мягкой кисточкой или зуб-
ной щёткой. Нельзя использовать едкие химические средства при мытье 
или очистке перьевого материала, так как это может вызвать повреждение 
структуры перьев. Допустимо использование 76-процентного спирта. 

Для молекулярно-генетического анализа перья лучше вообще не 
мыть, но также очень хорошо высушить, не допуская гниения органи-
ческих остатков.

Для пересылки по почте сухой биоматериал нужно поместить в чи-
стый бумажный пакет или конверт, а затем в полиэтиленовый (почтовый) 
пакет. Только очень хорошо высушенный биоматериал можно класть 
в полиэтиленовые файлы и застёгивать их. Необходимо подробно из-
ложить обстоятельства находки птицы и/или перьев: место (приложить 
фото биотопа) и обстоятельства находки, контактные данные нашедшего. 

метод подготовки биоматериала к длительному хранению 
без замораживания

Один из авторов данной статьи, ветеринарный врач по образованию, 
предлагает альтернативную методику длительного хранения целых 
тушек птиц, имеющую ряд преимуществ по сравнению с заморозкой 
и изготовлением академических тушек (чучел), поскольку позволяет 

Рис. 2. Отделение от тушки лапы и крыла
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сохранить весь доступный перьевой покров птицы, не используя мо-
розильную камеру.

Метод прост в использовании, не занимает много времени и при-
меним для птиц среднего размера, не крупнее галки (Corvus monedula). 
Используемый препарат, а именно 37-процентный спиртовой раствор 
формальдегида (формидрон), вводится через шприц в несколько по-
лостей: ротовую, черепную, грудную, брюшную, а также в несколько 
точек бедренных мышц. 

Таблица 1
Дозировки формидрона для птицы размером с певчего дрозда 

Место 
введения

Ротовая 
полость

Черепная 
полость

Брюшная 
полость

Грудная 
полость

Грудные 
мышцы

Бедрен-
ные 

мышцы
Объём, 

мл
0,2 0,5 2,0 2,0 2,0 0,3

В таблице 1 приведены дозировки препарата, использованные для 
тушки певчего дрозда (Turdus philomelos). После обработки тушки су-
шатся в прохладном месте до полного высыхания в течение одной-двух 
недель. Готовые тушки хранятся до двух лет при комнатной темпера-
туре, при этом не портятся и не привлекают вредителей. 

Сплошные белые перья можно отбеливать трёхпроцентным рас-
твором перекиси водорода. Однако мы пока не знаем, оказывает ли об-
работка тушки формидроном и перьев перекисью водорода негативное 
воздействие на структуру пера. 
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о. Л. Силаева, К. С. Кузьмина

знАченИе И ИСПоЛьзоВАнИе ПерьеВых КоЛЛеКцИй

Резюме
Представлены перьевые коллекции Лаборатории экологии и управления по-

ведением птиц Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова 
РАН и частная коллекция южных территорий России. Приводятся макромор-
фологические диагностические признаки отдельного пера для идентификации 
таксонов. Перечислены основные направления по использованию перьевых 
коллекций: биологическое разнообразие, орнитологический мониторинг, авиа-
ционная орнитология, палеонтология, палеобиология, археология, этнография, 
антропология, охрана птиц, криминалистика, биологическая экспертиза, загряз-
нение окружающей среды. Обсуждаются основные интернет-сайты с перьевыми 
определителями. Предлагаются методы сбора перьев без причинения вреда 
птицам.

O. L. Silaeva, K. S. Kuzmina 

THE VALUE AND THE USE OF FEATHER COLLECTIONS

Summary
Feather collections of Birds’ Ecology and Behavior Control Laboratory of Severtsov 

Ecology and Evolution Institute of Russian Academy of Sciences (1) and a private 
collection of Russia Southern territories (2) are presented. The macro-morphological 
diagnostic features of individual feathers for taxa identification are given. The main 
directions for the use of feather collections are listed: biological diversity, ornithological 
monitoring, aviation ornithology, paleontology, paleobiology, archeology, ethnography, 
anthropology, bird protection, forensic science, biological expertise, environmental 
pollution. The main web sites with feather guides are discussed. Methods for collecting 
feathers without harming birds are suggested.

Метод макроструктурного определения вида птицы по маховым и 
рулевым перьям традиционно применяется в орнитологии. Вид иденти-
фицируют, сопоставляя оперение живой особи, тушки или фрагментов 
перьев с материалом разного рода орнитологических коллекций, среди 
которых перьевые коллекции играют одну из первых ролей. За годы 
орнитологических наблюдений создана масса полевых и кабинетных 
определителей птиц, а также музейных и частных орнитологических 
коллекций, теперь используют и коллекции с сайтов Интернета. Про-
фессиональные орнитологи сейчас с удовлетворением отмечают рост 
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интереса молодых учёных и любителей птиц к коллекциям перьев. 
Такие сборы удобнее хранить, они не занимают много места; материал 
перьевых коллекций, ранжированных по птерилиям, легче использовать 
для идентификационных целей. В этом случае определяется не только 
вид, но и птерилия. 

Перьевые коллекции Лаборатории экологии и управления 
поведением птиц Института проблем экологии и эволюции 

имени А.н. Северцова рАн и частная коллекция перьев птиц 
южной россии

Перьевая коллекция, созданная на базе Лаборатории экологии и 
управления поведением птиц Института проблем экологии и эволюции 
имени А. Н. Северцова РАН (ЛЭУПП ИПЭЭ РАН), основана в 2005 г. 
для использования в прикладных и фундаментальных исследованиях. 
Состав коллекции: перья 1858 особей 304 видов 57 семейств 21 отряда 
птиц, что составляет примерно 46 % видов и 95 % отрядов современной 
фауны России. По 39 видам 4 отрядов оформлены 109 полных коллекций 
перьев, в которых представлены почти все птерилии [Lucas, Stettenheim, 
1972]. Всего на настоящий момент в коллекции собраны более 30 000 
экземпляров перьев. Кроме того, коллекция содержит 258 крыльев, а 
также 226 шкурок птиц разных отрядов. Собрана база перьевых остат-
ков после столкновения с воздушным судном.

Частная коллекция перьев птиц Южной России основана в 2015 г. 
в Волгодонске. За шесть лет коллекция пополнилась перьями 191 вида 
птиц из 43 семейств и 20 отрядов, что составляет примерно 47 % ор-
нитофауны Южной России [Белик и др., 2006]. Сбор материалов про-
изводится на территориях Ростовской, Волгоградской, Астраханской 
областей, Республики Калмыкия и Краснодарского края. 

Материалы коллекции пред-
ставлены маховыми, рулевыми, 
кроющими и покровными перьями, 
сгруппированными в соответствии 
с принадлежности к определённой 
птерилии (рис. 1). Выбор принци-
па структурирования перьевого 
материала обусловлен главной 
целью создания коллекции – раз-
работкой универсальной эталон-
ной базы перьев птиц, которая 

Рис. 1. Жулан (Lanius collurio), взрослый 
самец
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поможет в определении вида как профессиональным орнитологам, так 
и любителям птиц. 

значение коллекций
Перья как коллекционный объект пользуются большим интересом у 

орнитологов, зоологов, палеонтологов, микробиологов и у любителей 
птиц. Спектр использования коллекций постоянно расширяется. Велика 
значимость перьевых коллекций, применяемых в научных исследовани-
ях различной направленности, так как перья представляют собой один 
из основных идентификационных признаков птицы. 

Метод идентификации таксона по структурным особенностям пе-
рьев предполагает выявление признаков перьевых структур, имеющих 
диагностическое значение; эти признаки демонстрируют как особенно-
сти и степень индивидуальной изменчивости структурных компонентов 
пера в пределах таксонов разного ранга, так и филогенетические связи 
между таксонами. 

макроморфологические диагностические признаки 
отдельного пера

Определение вида птицы по структуре пера значительно отличается 
от такового в природе, где мы имеем весь набор перьев, т. е. птицу це-
ликом, но у исследователя пера есть и преимущество: перья находятся 
у него в руках.

На основе изучения перьевых коллекционных сборов в ЛЭУПП 
ИПЭЭ РАН разработан системный комплекс диагностических при-
знаков [Силаева, 2019]. Это, в частности, дополнительные пуховые 
образования (дополнительное перо и пупочный пух) [Ziswiler, 1962; 
Lucas, Stettenheim, 1972; Силаева, Горохова, 2017]. Сюда же относятся 
недавно открытые модифицированные пуховые лучи, то есть пуховые 
вставки в контурную часть пера [Силаева и др., 2009] (рис. 2).

Необходимо принимать во внимание мозаичность распространения 
этих образований среди особей одного таксона, а также на птерилиях 
одного вида.

Использование коллекций
Биологическое разнообразие, орнитологический мониторинг

Такие вопросы, как уточнение ареалов птиц, видового разноо-
бразия орнитофауны, питания и кормового поведения животных, 
периодов линьки и миграций птиц можно решить посредством 
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диагностики перьев и их 
остатков. 

Австралийские орни-
тологи и любители птиц 
создали перьевую карту 
Австралии (The Feather 
Map of Australia), собрав 
отдельные линные перья 
50 видов водоплавающих и 
водно-болотных птиц. Эти 
сборы были заявлены как 
самая большая коллекция 
одиночных перьев Ав-
стралии (www.ansto.gov.
au/feathermap) [Brandis и 
др., 2021]. Мы предлагаем 
собирать перья в доступ-
ных для коллекционеров и 
профессиональных орнитологов областях России и составить карту 
распространения птиц, дополнив этими сведениями геоинформаци-
онную базу данных.

Авиационная орнитология
Идентификация птиц по строению перьев и их фрагментов очень 

актуальна для авиационной орнитологии в связи со столкновениями 
воздушных судов с птицами. Идентификация вида необходима для 
правильного выбора средств управления поведением птиц на конкрет-
ном аэродроме. Сведения по видам каждого аэропорта должны войти в 
геоинформационную базу данных России [Силаева и др., 2020].

Палеонтология, палеобиология, археология, 
этнография и антропология

На основе микроскопических исследований были установлены виды 
птиц, перья которых древние охотники-индейцы использовали ещё за 
4500 лет до нашей эры на юге альпийских ледников Юкона. Благодаря 
хорошей сохранности перьев их удалось идентифицировать, сравнив 
с современными образцами [Dove et al., 2005]. Подобное исследова-
ние было проведено на склоне высокогорного плато Пуна-де-Атакама 
(Чили). По остаткам перьев были идентифицированы таксоны не-
скольких семейств утиных Anatidae, соколиных Falconidae, фазановых 
Phasianidae и совиных Strigidae [Peña-Villalobos и др., 2014].

Рис. 2. Дополнительные пуховые образования 
в перьях мородунки (Xenus cinereus) (А) 

и чайки-хохотуньи (Larus cachinnans) (Б и В): 
1 – дополнительное перо; 2 – пупочный пух; 

3 – пуховая вставка с модифицированными лучами
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Норвежские учёные [Berglund, Rosvold, 2011] провели микроско-
пическое исследование структуры перьев из лодочных захоронений 
VII века в Вальсгарде (Центральная Швеция) для ответа на вопрос 
о том, осуществлялась ли в то время торговля перьями птиц, или 
в качестве украшений использовали перья местных видов. В ре-
зультате были определены следующие таксоны: из Гусеобразных 
Anseriformes – кряква (Anas platyrhynchos) или свиязь (A. penelope), а 
также лебеди (Cygnus sp.); Воробьинообразные Passeriformes, Ржан-
кообразные Charadriiformes, Курообразные Galliformes и Совообразные 
Strigiformes.

В Новом Южном Уэльсе, Австралия, были проведены исследования 
41 образца микроскопических остатков перьев, датируемых периодом от 
примерно 3500 лет до н. э. до 1000 лет н. э. [Robertson, 2002]. Определён 
отряд Гусеобразных (утки, гуси и лебеди); для одного из артефактов 
удалось идентифицировать подсемейство уток Anatinae.

В Оклахоме (курган Крейга) была проведена идентификация перьев, 
использованных в производстве 101 образца тканей. Исследование 
показало наличие в археологических артефактах перьев трёх видов 
птиц: дикой индейки (Meleagris gallopavo, n = 66), канадской казарки 
(Branta сanadensis, n = 15) и лебедя (Cygnus sp., возможно buccinator; 
n = 4) [Rogers et al., 2002]. 

В ЛЭУПП ИПЭЭ РАН идентифицировали таксоны птиц по микро-
структуре фрагментов перьевых остатков из древних отложений для 
Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН, г. Владивосток. 
По образцам пуховых лучей были определены представители семейства 
Врановых Corvidae с территории современной Болгарии, возраст отло-
жений – от 26 до 15 тыс. лет, и гнездовой пух серого гуся (Anser anser) 
с территории Приморского края, возраст отложений – 4,5 тысячи лет.

Охрана птиц, криминалистика, биологическая экспертиза
В ЛЭУПП ИПЭЭ РАН проведена биологическая экспертиза пуха 

обыкновенной гаги (Somateria molissima) и белощёкой казарки (Branta 
leucopsis) для СО УМВД России по Ненецкому автономному округу, 
г. Нарьян-Мар. На экспертизу были представлены перья, собранные 
браконьерами в заповеднике и заявленные как перья белощёкой казарки. 
Были выявлены диагностические признаки макро- и микроструктуры 
гнездового пуха того и другого вида.

Крупномасштабное исследование морфологии перьев 62 видов птиц 
из 18 отрядов было проведено австралийскими учёными, показавшими, 
как можно исключить использование дорогостоящего исследование, 
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например, анализа ДНК, сократив тем самым стоимость тестирования 
и время, затраченное на него [Tӧpfer, 2010; Lee et al., 2015]. 

Загрязнение окружающей среды
Химические остатки, например, свинец, могут накапливаться в 

перьях хищных птиц и показывать наличие загрязнений в районах 
размножения и зимовок птиц. 

Сбор перьев для пополнения коллекции
Собрать орнитологический материал без отстрела и отлова птиц 

можно практически в любых природных и урбанизированных ланд-
шафтах. В результате обследования местообитаний различных видов 
птиц нередко обнаруживаются единичные перья, утраченные в процессе 
линьки. Перья скапливаются у гнездовых участков, мест концентрации 
и кормёжки птиц. Много птиц гибнет в результате поражения электри-
ческим током на воздушных линиях электропередачи 6–10 кВ и при 
столкновении с автотранспортом. 

Много трупов птиц, погибших в рыболовных снастях, обнаружива-
ется при движении вдоль береговых линий водоёмов. Нередки находки 
трупов птиц с повреждениями от огнестрельного оружия. Массово 
гибнут птицы при применении химических методов дератизации полей 
и животноводческих сооружений. Музейные чучела и тушки, утратив-
шие свое значение для экспонирования, также являются источниками 
перьевого материала.

Интернет-сайты перьевых коллекций
Определители перьев птиц размещены на страницах Интернета, 

укажем основные из них.
С весны 2018 г. действует сайт по определению вида по перьям, 

разработанный Лабораторией по изучению перьевого покрова птиц 
Ульяновского областного музея имени И. А. Гончарова, включающий 
180 видов птиц, распространённых в России и некоторых других стра-
нах (http://featherlab.ru).

Из зарубежных ресурсов отметим немецкий сайт-определитель 
перьев птиц “Vogel Federn” (Vogelfedern.de). В определителе пред-
ставлены перья 541 вида птиц из 28 отрядов. Для каждого вида при-
ведены изображения маховых и рулевых перьев, больших кроющих и 
некоторых покровных перьев. Под каждым образцом указаны данные 
о происхождении материала, информация об особи и промеры неко-
торых перьев.
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Одной из самых крупных электронных баз в Интернете является 
немецкий сайт “Featherbase” (https://www.featherbase.info). Коллекция 
содержит перья 1691 вида и 5680 особей со всего мира. Дано более 66 
000 измерений перьев, указана информация о времени и месте сбора, 
причине гибели птицы.

“Feather Atlas” (https://www.fws.gov/lab/featheratlas/index.php) – 
электронная база данных Национальной лаборатории судебной экспер-
тизы рыб и дикой природы США, содержащая изображения маховых 
и рулевых перьев для 430 видов птиц Северной Америки. Приведена 
таблица данных об общей длине перьев, о возрасте, половой принад-
лежности и о месте обнаружения материала.

http://www.michelklemann.nl/ – сайт коллекции перьев Мишеля 
Климанна (Нидерланды). Представлены перья более 250 европейских 
видов птиц. Коллекция состоит из отдельных крупных перьев: маховых 
и рулевых, показанных с разных сторон. Размер перьев определяется 
по линейке, отображённой на изображении.

https://www.federn.org/ – сайт-определитель перьев Филлипа Фрея 
и Аги Мюллера. В их коллекции представлены маховые, рулевые и 
кроющие перья 268 видов птиц Европы (Швейцарии), Западной Африки 
(Гамбия), а также перья птиц из зоопарков. Для каждого пера коллекции 
дана информация о месте находки. Время находки указано ориенти-
ровочно, в соответствии с сезоном линьки вида. Размер перьев можно 
определить по прилагаемой к изображению размерной шкале.

http://www.federkunde.storchenhof-papendorf.de/html – сайт на не-
мецком языке Генри Лемке. Коллекция содержит материал более 80 
видов птиц Европы отряда Воробьинообразные. На сайте можно найти 
общую информацию о типах перьев, их расположении на теле птицы 
с названиями птерилий, нумерацию маховых и рулевых перьев. Дано 
описание перьев по форме и цвету, указан диапазон длины перьев для 
самцов и самок. Отмечены индивидуальные особенности отдельных 
особей. Помимо изображений перьев для многих видов представлены 
фотографии крыльев с обеих сторон.
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И. В. фадеев

зАщИтА еСтеСтВеннонАучных КоЛЛеКцИй 
от бИоЛогИчеСКИх ПоВрежДенИй

Резюме 
На основании многолетней практики Дарвиновского музея и анализа миро-

вого опыта по борьбе с биоповреждениями естественнонаучных коллекций ре-
комендуется промораживание предметов коллекций и периодическая обработка 
мест хранения пиретроидными инсектицидами контактного действия. 

I. V. Fadeev 

PROTECTING NATURAL HISTORY COLLECTIONS 
FROM BIODETERIORATION 

Summary
Based on the long-term practice of the State Darwin Museum and the analysis 

of global pest control experience in natural history collections, we recommend 
freezing the objects and periodically treating the storage sites with contact pyrethroid 
insecticides.

Пренебрежение мерами защиты естественнонаучных коллекций от 
вредителей неизбежно приводит к потерям ценного материала. Борьбе 
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с биоповреждениями посвящена обширная литература. В данной пу-
бликации ограничимся описанием способов, применяемых для борьбы 
с насекомыми в Государственном Дарвиновском музее (ГДМ). Можно 
рекомендовать и сайт Рабочей группы по комплексной борьбе с вреди-
телями (Integrated Pest Management Working Group) https://museumpests.
net – глобальный ресурс, содержащий всеобъемлющую информацию 
по этому вопросу, включая определители насекомых, рекомендации, 
обзоры применяемых методов и химических веществ, причём большая 
часть материалов доступна для свободного скачивания. Чрезвычайно 
полезны менее специализированные на борьбе с вредителями сайты Ас-
социации естественнонаучных коллекций (Natural Sciences Collections 
Association) http://www.natsca.org и Общества по сохранению естествен-
ноисторических коллекций (The Society for the Preservation of Natural 
History Collections) https://spnhc.org, также предоставляющие свободный 
доступ к огромному массиву информации, посвящённой естественно-
научным коллекциям и их сохранению. Среди русскоязычных ресурсов 
следует выделить сайт Государственного научно-исследовательского 
института реставрации http://www.gosniir.ru, где, помимо множества 
специальной литературы, можно скачать монографию «Насекомые в 
музеях» [Тоскина, 2007] и ряд статей по биоповреждениям в составе 
сборников. Публикации по этой теме также можно найти в разделе 
«Издания» на сайте Государственного Дарвиновского музея http://www.
darwinmuseum.ru [Первак, 2014].

Кроме того, защите от биологических повреждений посвящён раздел 
13 «Единых правил организации комплектования, учёта, хранения и 
использования музейных предметов и музейных коллекций», введен-
ных в действие с 1 января 2021 г. приказом Министерства культуры 
РФ № 827 от 23 июля 2020 г. и обязательных «для музеев, иных орга-
низаций, физических лиц, в собственности, во владении или в пользо-
вании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, 
включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и иные 
фонды». Ссылка на соответствующий пункт Единых правил может 
быть серьёзным основанием при запросе средств на приобретение не-
обходимого оборудования.

При выборе средств и методов борьбы с насекомыми-вредителями 
коллекций в ГДМ учитывались максимальная безопасность для экспо-
натов, персонала и посетителей музея, высокая эффективность против 
вредителей, простота использования и доступность. Изучение миро-
вого опыта и собственная многолетняя практика показали, что этим 
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требованиям больше всего соответствует комбинированное применение 
промораживания предметов коллекций и периодическая обработка мест 
хранения пиретроидными инсектицидами контактного действия. При 
этом существует ряд важных моментов, которые необходимо учитывать 
для безопасной и эффективной работы.

Для промораживания в ГДМ используется морозильная камера, в 
которой экспонаты выдерживаются при температуре –30° С в течение 
3-х суток. Такой режим обработки надежно уничтожает насекомых 
на всех стадиях развития. Промораживаются все новые поступления, 
все предметы, находившиеся вне мест постоянного хранения, а также 
все упаковочные и прочие материалы, хранящиеся вместе с предме-
тами коллекции. Перед помещением в камеру все обрабатываемые 
предметы необходимо тщательно запаковать в водонепроницаемую 
пленку (пластиковые мешки для мусора, пищевая пленка и т. д.) для 
предохранения от конденсата, образующегося при извлечении из мо-
розилки. По этой же причине распаковывать предметы, извлеченные 
из камеры, нужно только после их согревания до комнатной темпе-
ратуры, лучше на следующий день после промораживания. При про-
мораживании необходимо максимально быстро охладить предметы до 
рабочей температуры. Если температура –30° С достигается за 2 часа 
и более, эффективность промораживания снижается, так как за это 
время насекомые могут приспособиться к понижению температуры. 
Чтобы этого не произошло, нужно вывести камеру в рабочий режим 
до помещения в неё предметов, выставить температуру несколько 
ниже используемой рабочей (–32…–34° С), упаковывать предметы не-
большими объёмами и раскладывать их в камере на расстоянии друг от 
друга. Если нет возможности быстро заморозить предметы коллекции 
или ваше оборудование не позволяет опустить температуру до –30° С, 
необходимо увеличить время промораживания, а также использовать 
повторную заморозку с интервалом в сутки при комнатной температуре. 
При повторной заморозке и увеличении времени промораживания до 
7–10 суток можно использовать температуру –20° С. Более высокие 
температуры (выше –16…–18° С) недостаточны для надёжного уни-
чтожения вредителей. При отсутствии необходимого оборудования 
можно пользоваться зимними морозами, не забывая основных принци-
пов. Перед выставлением на мороз тщательно упаковать предметы. До 
промораживания предметы должны находиться в тёплом помещении. 
Дождаться максимально низких температур. Проморозить предметы 
несколько раз с интервалом в сутки при комнатной температуре. 
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Для предотвращения повторного инфицирования коллекций по-
сле промораживания в ГДМ используются бытовые синтетические 
пиретроиды контактного действия от ползающих насекомых, в 
частности «Рейд против тараканов и муравьёв (Raid)», в качестве 
действующего вещества содержащий ципермитрин и имипротрин. 
Профилактическая обработка помещений и оборудования мест 
хранения коллекций проводится два раза в год – в начале и в конце 
отопительного сезона. Синтетические пиретроиды малотоксичны 
для теплокровных и очень эффективны против насекомых. Быто-
вые аэрозольные баллончики «Raid» легко доступны и не требуют 
специальных навыков и разрешения для использования, однако при 
их применении для защиты естественнонаучных коллекций есть 
ряд важных особенностей. В первую очередь, несмотря на относи-
тельную безвредность для теплокровных, необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты. Достаточно медицинской маски, 
резиновых перчаток, очков, рабочей одежды. Проводить обработку 
нужно в проветриваемом/вентилируемом помещении. После обра-
ботки тщательно вымыть руки, сменить одежду. Учитывать высокую 
токсичность препарата для холоднокровных животных – земновод-
ных и пресмыкающихся, обитателей аквариумов и террариумов. При 
применении пиретроидов в домашних условиях таких животных 
особенно необходимо изолировать и не допускать их контакта с 
обработанными поверхностями. Если нет возможности вынести из 
обрабатываемого помещения аквариумы и террариумы, их нужно 
тщательно герметизировать пищевой пленкой и отключить аэрацию 
на все время обработки до полного проветривания. После обработ-
ки в течение нескольких дней не погружать руки в аквариум. Даже 
после мытья на них могут оставаться минимальные количества 
пиретроидов, смертельно опасные для гидробионтов. 

При распылении пиретроидов от ползающих насекомых вы «ри-
суете» на обрабатываемых поверхностях линии, непреодолимые для 
насекомых. Таким образом, при обработке помещений хранилищ сле-
дует «обвести» по периметру окна и двери, вентиляционные отверстия, 
места вхождения труб и проводки, отопительные и осветительные 
приборы, углы и плинтусы, задние и нижние поверхности мебели. В 
домашних условиях нужно тщательно обрабатывать изнутри мебель, 
ящики, коробки, конверты и т. д., непосредственно используемые для 
хранения коллекций. Сами предметы коллекции обрабатывать не сле-
дует во избежание повреждений и изменений химического состава от 
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воды и прочих веществ, входящих в состав аэрозоля. После обработки 
помещения шкафы, коробки и упаковку нужно тщательно проветрить 
и высушить, не спешить закрывать, чтобы избежать внесенного из-
бытка влаги. Все двери, дверцы и крышки оборудования и емкостей 
для хранения коллекций должны плотно закрываться, при этом можно 
использовать резиновые и поролоновые самоклеящиеся уплотнители. 
Стыки и трещины нужно заделать краской, шпаклевкой или силико-
новым герметиком. При необходимости и для усиления результатов 
обработки внутрь коробок или конвертов с предметами коллекций 
можно вкладывать обработанные инсектицидом и высушенные листы 
бумаги. 

Нужно заметить, что все новые экспонаты коллекции необходимо 
тщательно очищать от крови, жира, помёта и прочих загрязнений, по-
скольку грязные пятна «выедаются» насекомыми в первую очередь. 
Если поверхностной чистки оказывается недостаточно, перья можно 
вымыть в холодной воде с применением моющих средств, а затем 
обязательно высушить сжатым воздухом – феном без нагрева или пы-
лесосом на выдув. Особенно тщательно нужно просушивать всё, что 
помещается для хранения в пластиковые контейнеры. Для удаления 
влаги и предотвращения появления плесени в такие контейнеры очень 
полезно класть силикагель. 
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Д. А. фомина, т. В. ефремова

реКоменДАцИИ По ПоДготоВКе мАтерИАЛА 
ДЛя ЛАборАторИИ По ИзученИю 

ПерьеВого ПоКроВА ПтИц

Резюме
Даны рекомендации по подготовке материала для Лаборатории по изучению 

перьевого покрова птиц Ульяновского областного краеведческого музея имени 
И. А. Гончарова: сбору маховых, рулевых и покровных перьев, крыльев и хвостов, 
пополнению сайта www.featherlab.ru.

D. A. Fomina, T. V. Efremova 

RECOMMENDATIONS FOR THE PREPARATION 
OF MATERIAL FOR THE LABORATORY FOR THE STUDY 

OF BIRD FEATHER 

Summary
Recommendations are given for the preparation of material for the Laboratory for 

the study of the feather cover of birds of the Ulyanovsk Regional Museum of Local 
Lore named after I. A. Goncharov: collecting flight, tail and cover feathers, wings and 
tails, replenishing the site www.featherlab.ru.

В 2018 г. в Ульяновском областном краеведческом музее имени 
И. А. Гончарова была создана Лаборатория по изучению перьевого по-
крова. Приоритетными направлениями её работы являются хранение, 
пополнение и изучение коллекции перьев птиц, обеспечение взаимо-
действия фундаментальной и прикладной науки с просветительской 
деятельностью. 

Коллекция Лаборатории сегодня включает материал по 231 виду 
птиц, а география сборов охватывает преимущественно регионы 
России. 

В 2016 г. на основе коллекции на средства Союза охраны и био-
разнообразия Германии NABU был издан «Атлас-определитель перьев 
птиц» [Корепова, 2016]. Книга признана лучшим научным изданием 
регионального конкурса «Симбирская книга – 2016» и отмечена в фи-
нале конкурса XIX Международного фестиваля «Интермузей – 2017» 
(г. Москва) в номинации «За лучший научно-исследовательский про-
ект».
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В 2018 г. музей выиграл конкурс Фонда президентских грантов на 
техническое оборудование лаборатории, организацию школы для науч-
ных волонтёров и создание сайта-определителя перьев www.featherlab.ru. 

Созданный сайт позволил открыть коллекцию перьев птиц Ульянов-
ского областного краеведческого музея для любого жителя страны и 
зарубежья. В 2019 г. сайт стал победителем всероссийского Фестиваля 
музейного мультимедиа «Музейный Гик. Версия 5.0» в номинации 
«Лучший электронный каталог/база данных». 

На базе лаборатории организована работа научных волонтёров, свои 
научно-исследовательские работы о перьевом покрове подготовили 
студенты УлГПУ имени И. Н. Ульянова, обучающиеся Ульяновского 
ГСВУ МО РФ и Гимназии № 1 г. Ульяновска. В 2020 г. сотрудница 
Пермского краеведческого музея Е. П. Выгузова стала победителем 
конкурса «Музейный десант» благотворительной программы «Му-
зей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина и 
выиграла стажировку в Лаборатории по изучению перьевого покрова 
нашего музея.

Сотрудники лаборатории стремятся к максимальному наполнению 
каждого вида коллекции и сайта новым материалом, поэтому пригла-
шают к сотрудничеству орнитологов, коллекционеров, музейщиков и 
фотографов. 

Во-первых, каждый может принять участие в комплектовании кол-
лекции. Подробная методика сбора перьев, крыльев и хвостов с погиб-
шей птицы описана в главе «Как хранить перья?» Атласа-определителя 
перьев [Корепова, 2016] и на сайте www.featherlab.ru в разделе «Полез-
ная информация». С 2021 г. в музее начался сбор покровных перьев. Их 
образцы с разных участков тела птицы (темя, затылок, межлопаточные, 
спина, поясница, ВКХ, горло, грудь, брюхо, НКХ, бедро) размещают на 
листе формата А4 и крепят при помощи прозрачного скотча (рис. 1).

Во-вторых, коллекционерам перьев предлагается разместить фото 
своих сборов на сайте www.featherlab.ru. В разной степени для каждого 
вида на интернет-ресурсе представлены маховые и рулевые перья, а 
также расправленные крылья и хвосты. Учитывая высокую дифферен-
циацию перьевого покрова у многих видов, мы стараемся представить 
на сайте перья птиц разного пола, возраста и морфы и планируем 
заполнить пробелы за счёт материалов других частных и музейных 
коллекций (с обязательным указанием авторства).

Для помещения перьев на сайт-определитель (в раздел «Коллекция 
перьев по систематике») необходимо выполнить несколько условий:
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1) разместить перья в ряд на белом или чёрном фоне;
2) установить рядом линейку для масштаба (не важен её вид, т. к. 

мы накладываем размер в едином формате перед размещением фото-
графии на сайте);

3) сфотографировать материал при хорошем освещении;
4) выслать файл на адрес feathers73@mail.ru, указав название вида, 

пол, возраст птицы, место и время находки и автора фото.
Набор перьев каждого отдельного вида необходимо фотографиро-

вать отдельно (рис. 2 и 3). 
В-третьих, фотографы-анима-

листы могут помочь в наполнении 
базы данных фотографий видов 
птиц на сайте-определителе. Ино-
гда качественные изображения 
птиц могут помочь в идентифи-
кации пера даже при отсутствии 
образцов их перьев на сайте.

Также администраторы сайта 
будут рады помощи в определе-
нии обращений пользователей на 

Рис. 1. Пример сбора покровных перьев с погибшей птицы для коллекции

Рис. 2. Стол для съёмки в Лаборатории 
по изучению перьевого покрова УКМ
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форуме. Таким образом, сайт www.featherlab.ru превратится в единое 
коммуникативное пространство орнитологов-любителей и специали-
стов для решения проблемных вопросов в идентификации перьев.

Литература
Корепова Д. А. 2016. Атлас-определитель перьев птиц (науч. ред. О. Л. Силаева). 

Ульяновск: 1–320.

Рис. 3. Фото перьев большой выпи (Botaurus stellaris), размещённое на сайте 
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Рис. 4. Фото перьев самки тетерева (Lyrurus tetrix) для сайта
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е. Э. шергалин

СВетЛой ПАмятИ ДоКторА ВоЛьфА-ДИтерА 
бушИнгА (1954–2010) – АВторА ДВух СВоДоК 

И многИх СтАтей По ПЛюмоноЛогИИ ПтИц еВроПы

Резюме
Статья посвящена краткому описанию биографии немецкого орнитолога 

доктора Вольфа-Дитера Бунинга (1954–2010), директора Музея Науманна в 
1988–2010 гг., автора двух сводок по оперению птиц и многих статей по плюмо-
нологии. Многие годы он был редактором двух периодических изданий «Blätter 
aus dem Naumann-Museum» и «Beiträge zur Gefiederkunde und Morphologie der 
Vögel». Одновременно он собирал энтомологическую коллекцию и коллекцию 
национальной одежды стран Восточной Азии. 

J. E. Shergalin 

ON THE LIGHT MEMORY OF DOCTOR WOLF-DIETER 
BUSCHING (1954–2010) – AUTHOR OF TWO BOOKS 

ON BIRD FEATHERS AND MANY ARTICLES 
ON PLUMONOLOGY OF EUROPEAN BIRDS

Summary
The article is devoted to a short biography of the German ornithologist Dr Wolf-

Dieter Buening (1954–2010), director of the Naumann-Museum during 1988–2010, 
author of two bird plumage review books and many articles on plumonology. For 
many years he was editor of two periodicals “Blätter aus dem Naumann-Museum” 
and “Beiträge zur Gefiederkunde und Morphologie der Vögel”. At the same time 
he collected an entomological collection and a collection of East Asian national 
dress. 

Прошло уже более 10 лет, как с нами больше нет доктора Вольфа-
Дитера Бушинга – одного из ведущих плюмонологов Европы. 15 февра-
ля 2010 г. он совершенно неожиданно скончался из-за прободения язвы 
желудка на 54-м году жизни у себя в квартире. Его путь в орнитологию 
был долгим и извилистым. 

Вольф-Дитер Бушинг родился 31 марта 1954 г. в Нойштрелице – не-
большом городке в 70 км севернее Берлина. Вскоре после его рождения 
семья переехала в лежащий неподалёку городок чуть побольше – Ной-
Бранденбург (примерно в 100 км по шоссе между Берлином и Штраль-
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зундом), где он пошёл в школу 
Фрица Реу. С детства Вольф-Дитер 
интересовался науками, культурой 
и историей. Дома жил попугай. 
Мать Вольфа-Дитера просила сына 
внимательно следить за чистотой 
в клетке и вовремя выкидывать 
перья во время линьки питомца. 
Однако сын рассудил иначе. Ему 
было интересно узнать о том, в 
какой последовательности и все 
ли перья выпадут у попугая, и он 
стал их тщательно собирать и на-
клеивать на лист бумаги, сохранившийся до сих пор. Так что интерес к 
плюмонологии он проявил в самом раннем возрасте [Hansen, 2010]. 

После окончания 10-го класса Вольф-Дитер продолжил образо-
вание в Юргенсторфе, где учился на животновода. Затем он изучал 
селекцию растений в Нойгатерслебене, после чего последовал корот-
кий период занятий разведением картофеля в Гюльцове. После этого 
он учился в сельскохозяйственном техникуме в Вайтендорфе (округ 
Гюстров). Там ему особое удовольствие доставило обучение иностран-
ных стажёров из Ботсваны: он смог реализовать свои многочисленные 
идеи о том, как сделать предмет лекций интересным и понятным. Тем 
не менее, эта работа не приносила ему должного удовлетворения, и 
вскоре он подал заявление о приёме на работу в университет Ростока. 
В университете он занялся изучением вредного воздействия завода по 
производству удобрений в Думмерсторфе на популяцию бабочек. Од-
нако эта тема была взрывоопасной. Бушинг был прямым и бескопро-
миссным человеком, что создавало ему постоянные сложности в жизни 
и работе. Результаты исследований Бушинга вошли в противоречия с 
таким важным экономическим фактором для ГДР, как производство 
удобрений. Его выводы, разумеется, не принесли новых политических 
друзей. Кроме того, Дитер Бушинг не был готов к тому, чтобы его 
куда-то записывали без его ведома, особенно в политике. Когда он, не 
служивший в Национальной народной армии ГДР, должен был стать 
офицером запаса, он отказался проходить сборы, что также отодвинуло 
его на политическую обочину жизни. Приняв решение, Вольф-Дитер 
упорно придерживался его, даже перед лицом сильной и опасной 
оппозиции. Личные разногласия с ответственными сотрудниками 

Рис. 1. Вольф-Дитер Бушинг в Музее 
Науманна в Кётене (Ангальт) 

в Германии в 2009 г. 
Все фотографии из архива этого музея
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Института Ростокского университета нарастали, и однажды рабочий 
контракт с Вольфом-Дитером Бушингом не был продлён, несмотря 
на успешное получение докторской степени. Таким образом, доктор 
Бушинг стал одним из немногих безработных в ГДР, имея учёную 
степень в области сельского хозяйства, докторскую степень в области 
зоологии, а также постдокторскую квалификацию в области зоологии 
(соответствует учёной степени доктора биологических наук в СССР 
и современной РФ). На что-то надо было жить. Выручали контракты 
с зоопарком в Ростоке, музеем Мюриц в Варене и детским центром 
отдыха Никс недалеко от Ростока [Neumann, 2010]. 

В небольшом городке Кётене на территории бывшей ГДР находился 
уникальный мемориальный музей имени великого немецкого орни-
толога Йоханна Фридриха Науманна (1780–1857). Далеко не каждая 
страна Европы и мира может похвастаться такими мемориальными 
музеями. Когда в 1988 г. директор этого музея Людвиг Баге освободил 
свою должность, то друзья Вольфа-Дитера сообшили ему о вакансии и 
новой возможности трудоустройства. В итоге с 1 декабря 1988 г. доктор 
Бушинг был назначен новым директором Музея Науманна в Кётене и 
проработал на этом посту 22 года, до самой кончины. 

Бушингу досталось непростое наследие, ибо его предшественник 
был «чистокровным историком орнитологии» и практически не за-
нимался рекламой и «раскруткой» музея среди широкой публики 
[Neumann, 2010]. Здесь Бушинг должен был сначала ознакомиться с 
проблемой, а затем попытаться сделать себе имя с помощью коллег, 

Рис. 2. Доктор Бушинг на посту директора Музея Науманна в Кётене
и подготовленный им путеводитель по музею Науманна
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работавших рядом с ним. Прежде всего, Бушинг подготовил и издал 
«Путеводитель по музею Науманна в Кётене (Анхальт)» (2002).

Одновременно он продолжил дело, начатое его предшественником 
Людвигом Баге, и сначала со значительными трудностями, но позже 
гораздо более профессионально превратил серийный сборник статей 
«Blätter aus dem Naumann-Museum» в интересный журнал. Кстати, он 
был и остаётся до настоящего времени единственным журналом, по-
свящённым исключительно истории орнитологии в мире. Последний 
выпуск, который он 
сам завершил, стал 
№ 26 (опубликован в 
2007 г.). Бушинг при 
своей жизни успел 
подготовить к печа-
ти также рукописи 
для планируемого вы-
пуска № 27. Немало 
сделал для развития 
и распространения 
этого журнала также 
доктор Вальтер Тиеде 
(1931–2011), входив-
ший в состав его ред-
коллегии. 

Другую серию пу-
бликаций, требующую 
много внимания, вре-
мени и сил, «Beiträge 
zur  Gef iederkunde 
und Morphologie der 
Vögel»  («Вклад в 
оперение и морфоло-
гию птиц») он ини-
циировал сам в 1993 г. 
До 2007 г. вышли 13 
сборников этой серии. 
В журнале он объеди-
нил знания и сборы 
Йоханна Фридриха 

Рис. 3. Два выпуска единственного в мире 
журнала по истории орнитологии 

«Blätter aus dem Naumann-Museum»

Рис. 4. Два выпуска «Beiträge zur Gefiederkunde 
und Morphologie der Vögel»
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Науманна, подробные 
описания оперения, 
изложенные в знаме-
нитом многотомнике 
«Naturgeschichte der 
Vögel Mitteleuropas» 
(«Естественная исто-
рия птиц Германии»), 
и собственный инте-
рес к оперению птиц. 
Ведь сам Вольф-Дитер 
начал собирать пух и 
перья в детстве. По-
степенно из любителя-

самоучки он превратился в автодидактического эксперта в этой области. 
Взглянув краем глаза на маленькое перышко, он безошибочно определял 
вид его хозяина. Эта черта не переставала поражать многих коллег, 
знавших Бушинга. Его коллекция на момент его ухода из жизни со-
стояла из более чем 25 000 листов (согласно списку от 13.10.2006 г. в 
ней было 18 853 экземпляра 2 152 видов птиц [Hansen, 2010]). Здесь, 
в Музее Науманна, ему была предоставлена уникальная возможность 
выставить хотя бы частично свою коллекцию на всеобщее обозрение.

Но все же самым главным научным достижением деятельности док-
тора Бушинга, безусловно, является его «Handbuch der Gefiederkunde» 
(«Справочник по оперению»), который планировало опубликовать из-

дательство AULA. Эта 
сводка первоначаль-
но задумывалась как 
10-томное издание. К 
большому сожалению, 
проект был отменён 
из-за очень ограничен-
ного количества поку-
пателей при продаже 
первого тома, увидев-
шего свет в 1997 г. под 
названием «Handbuch 
der  Gef iederkunde 
europäischer Vögel» 

Рис. 5. Вольф-Дитер Бушинг на свежем воздухе 
в 2006–2009 гг.

Рис. 6. Обложки двух справочников по оперению птиц 
доктора Бушинга как главный его вклад его 

в плюмонологию Европы
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(«Справочник по оперению птиц Европы»). Эта книга на 400 страницах 
содержала 546 иллюстраций, 10 цветных вклеек и 16 таблиц. В 2005 г. 
этот том был опубликован как 2-е специальное издание под другим 
названием «Einführung in die Gefieder- und Rupfungskunde» («Введение 
в оперение») на 408 страницах. В книге автор даёт обзор структуры и 
функции пера, а также всего оперения как завораживающего явления 
природы. Отдельные главы посвящены различным видам оперения, 
линьке, паразитам и болезням оперения. В дополнение к знаниям об 
оперении автор также знакомит с наукой об оперении, давая практи-
ческие советы о том, где его найти и как начать собирать коллекцию 
перьев. Книга завершается идентификационным ключом, который 
можно использовать для определения порядков и семейств европейских 
птиц по их оперению. Это издание исправлено и дополнено главой со 
ссылками на дополнительную литературу по идентификации. Позже 
Бушинг также опубликовал серию статей по плюмонологии, но они 
выходили в различных изданиях. Личная коллекция Бушинга хранится 
в Музее Науманна.

Многие журналы Западной Европы практически сразу после распада 
СССР в 1991 г. перестали печатать резюме на русском языке. Однако 
периодические издания, редактируемые доктором Бушингом, стали 
приятным исключением в этом отношении, и они ещё несколько лет 
подряд выходили с резюме на русском и английском языках.

В начале 2000-х гг. музей столкнулся с большими финансовыми 
трудностями. И хотя часть суммы, необходимой для издания двух серий, 
возмещалась впоследствии за счёт продажи напечатанных номеров, 
найти средства для продолжения не представлялось возможным. Музей 
получал многие журналы по обмену, и финансовые проблемы пагубно 
отразились на поступлении новых изданий в его библиотечный фонд. 
Бушинг отчаянно искал новые пути финансирования учреждения и 
никак не мог понять правительство Германии, открыто критикуя си-
туацию, при которой оно не расcматривает коллекцию музея как часть 
национального достояния страны, в то время как галереи с искусством 
правительство щедро финансирует, несмотря на то что многие про-
изведения искусства (особенно современной живописи) посетители 
вообще не понимают. Он сетовал на недостаточный профессионализм 
чиновников в министерствах и правительстве.

Однако назвать Бушинга узким орнитологом никак нельзя. Вольф-
Дитер Бушинг хорошо разбирался в маленьких бабочках и также со-
бирал их коллекцию. Его широкая эрудиция в области зоологии произ-
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водила сильное впечатление на многих коллег и друзей. Он посвящал 
всё своё свободное время любимым наукам, так как никогда не был 
женат и не имел детей. 

Помимо орнитологии и энтомологии, у Вольфа-Дитера была ещё 
одна страсть – этнология, а именно – коллекционирование националь-
ной одежды Восточной Азии (Китая, Монголии, Японии). Его коллекция 
кимоно, наверное, была самой крупной частной коллекцией в Европе 
(если не во всем мире), и место для её постоянного хранения ещё про-
должают подыскивать. Очень скоро он стал признанным мировым 
экспертом в этнологии, и свои исследования в этой области он также 
публиковал в специализированных журналах. Это было очень редкое 

Рис. 8. Вольф-Дитер в западной Канаде в 2002 г. и у себя дома в 2006–2009 гг.

Рис. 7. Образцы коллекции перьев птиц с различных континентов доктора Бушинга 
из Музея Науманна в Кётене с сайта https://www.featherbase.info
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и весьма экзотическое увлечение. Бушинг участвовал в этнографи-
ческих выставках, и жители маленького Кётена немало удивлялись, 
когда странный человек в необычной восточной одежде по выходным 
прогуливался по его улицам. Особенно он увлекался Монголией, в 
которой он не раз бывал и в которой у него появилось много друзей. 
Сотрудничество Улан-Баторского университета с Университетом Гал-
ле, начатое ещё в начале 1990-х гг., развивалось очень успешно. Он на 
правах соавтора участвовал в подготовке библиографии (чек-листа) с 
комментариями по орнитофауне Монголии (Kommentierte Checkliste 
der Vögel und Säuger der Mongolei, Teil 1, Vögel, 1994).

Вольф-Дитер Бушинг был настоящим учёным. Его маленькая кварти-
ра в Кётене была переполнена коллекциями и специальной литературой. 
В своих многочисленных публикациях (более 250) он популяризировал 
международные исследования в области истории орнитологии и клас-
сической морфологии птиц, в частности оперения, как нового метода 
орнитологических полевых исследований. Он поддерживал связи по 
всему миру, и его личная записная книжка, по словам его сестры, со-
держала 400 адресов. У него появилось много друзей, несмотря на все 

Рис. 9. Вольф-Дитер в Китае в 2004 г.
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недостатки характера и слабости. Он не всегда был прост в обращении, 
порой немного грубоват и прямолинеен, вёл себя по-мальчишески, ино-
гда бывал скрытен и едок [Hansen, 2010; Neumann, 2010]. Однако он 
всегда был полон идей, отличался остроумием и самоиронией, регулярно 
прохаживаясь саркастически насчёт своего излишнего веса. Многим 
Вольф-Дитер запомнился принципиальным и отзывчивым человеком 
мира, ценящим настоящую дружбу.

Семья Вольфа-Дитера Бушинга попросила друзей и коллег перед 
прощанием и погребением воздержаться от венков и цветов, а вместо 
этого сделать пожертвование в пользу Общества друзей Музея Науман-
на. Друзья и коллеги отнеслись к этой просьбе с полным пониманием, 
и таким образом была собрана сумма, необходимая для издания оче-
редного выпуска «Blätter aus dem Naumann-Museum», который Вольф-
Дитер уже отредактировал, но из-за отсутствия денег не мог напечатать. 
Этот выпуск стал своеобразным памятником и научным завещанием 
Вольфа-Дитера Бушинга. 

В том же 2010 г. вышло несколько некрологов о Вольфе-Дитере 
Бушинге, а куратор орнитологической коллекции Зоологического 
музея имени Александра Кёнига (не всем известно – уроженца Санкт-
Петербурга!) в Бонне доктор Тилл Тёпфер посвятил свою статью с 
обзором коллекций перьев в естественнонаучных музеях мира памяти 
доктора Вольфа-Дитера Бушинга как куратора и сподвижника развития 
плюмонологии в Германии и Европе [Töpfer, 2010].

Вольф-Дитер Бушинг был похоронен 19 февраля 2010 г. в Нойбран-
денбурге, в котором прошло его детство. Светлая ему память!

Автор благодарен куратору Музея Науманна в Кётене Бернгарду 
Юсту (Bernhard Just) за помощь с получением фотографий для данной 
статьи.
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молодёжная секция

т. н. Коростелёва, е. е. Лобанова, А. А. Клюева, В. н. Данилов

оСобенноСтИ ЛИньКИ обыКноВенной ПуСтеЛьгИ 
ПрИ СоДержАнИИ В неВоЛе

Резюме
Изучены сроки линьки и последовательность смены перьев у взрослого сам-

ца обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus) в условиях зооцентра, проведено 
сравнение с данными по линьке этого вида в естественных условиях.

T. N. Korosteleva, E. E. Lobanova, A. A. Klyueva, V. N. Danilov 

FEATURES OF THE MOLT OF THE COMMON KESTREL 
WHEN KEPT IN CAPTIVITY

Summary
The timing and sequence of molting in an adult male Common Kestrel (Falco 

tinnunculus) were studied. The data on molting of this species, obtained in captivity, 
were compared with data in the natural environment.

Интерес орнитологов к линьке птиц объясняется, среди прочих 
причин, их массовым отловом с целью кольцевания и стремлением 
получить при этом как можно больше сведений от прижизненной 
обработки особи. В то же время изученность линьки по сравнению с 
изученностью других сезонных явлений (размножением, развитием, 
миграцией) в настоящее время оказалась несравненно более слабой 
[Рымкевич, 1990]. 

Публикуемые данные о линьке соколообразных птиц в основном 
касаются особей, живущих в природе в средней полосе России. Данных 
по особенностям смены оперения птиц, проживающих в неволе, крайне 
мало, для ряда видов они вовсе отсутствуют. Так как хищные птицы 
нередко содержатся в неволе (в качестве домашних питомцев, в реаби-
литационных центрах и др.), то возникает возможность более подробно 
изучать их биологические особенности, в частности линьку.

Внешний вид оперения, процессы его смены являются важным по-
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казателем состояния здоровья птицы. Изучение особенностей линьки 
пустельги (Falco tinnunculus), живущей в неволе, даёт большой объём 
информации о том, как реагирует организм на условия содержания: 
световой и температурный режим, рацион и др. В дальнейшем это 
позволит скорректировать условия, созданные для птицы, на более 
благоприятные и предотвратить возможные заболевания или нарушения 
обмена веществ.

Целью работы является изучение особенностей линьки обыкно-
венной пустельги при содержании в неволе. Наблюдения за линькой 
взрослого самца проводили в зооцентре ГУДО «Кузбасского естествен-
нонаучного центра «Юннат» в сентябре 2020 г. – августе 2021 г. 

Птица попала в зооцентр слётком 4 года назад с травмой крыла, 
вернуть её в природу возможности нет. Содержится в отапливаемом 
помещении, в вольере размером 163 × 70 × 160 см, размер ячейки 
металлической сетки 1 × 2,5 см. Основу рациона составляют заморо-
женные мыши и суточные цыплята, в качестве дополнительного корма 
предлагаются крупные насекомые (аргентинские тараканы, саранча). 
Длительность светового дня в зооцентре поддерживается с помощью 
таймеров и составляет 12 ч, с 7:00 до 19:00. Температура в осенне-
зимний период поддерживается в диапазоне 22–26° С, в летне-весеннее 
время – 18–22° С. 

Материал собирали, ежедневно наблюдая за птицей. Выпавшие 
перья сначала складывали в пакеты с зиплоком. Затем, по окончании 
линьки, расположили перья по порядку и подписали дату их сбора. 
Позже мы определили тип и номер пера. Нумерация маховых перьев 
ведётся от внешнего (дистального) края крыла к внутреннему (прок-
симальному), нумерация рулевых перьев – от центральной пары к 
внешнему краю хвоста.

В природе линька у взрослых особей обыкновенной пустельги на-
чинается во второй фазе периода размножения, то есть с первой поло-
вины июня. Последовательность смены первостепенных маховых 7–6 
(или 6–7)–5–8–4(или 4–8)–3–9–2–10–1. Рулевые сменяются, начиная со 
средней пары и кончая второй от края хвоста. Конец линьки взрослых 
птиц относится к первой половине сентября; общая продолжитель-
ность линьки, следовательно, около трёх месяцев; у некоторых особей 
(возможно, после второй дополнительной кладки) окончание линьки 
затягивается до начала октября, но, как правило, взрослые птицы между 
сентябрем и маем не линяют. Тип линьки: полная годовая [Загорская, 
2015].
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Линька пустельги обыкновенной в зооцентре ГУДО «Кузбасский 
естественнонаучный центр «Юннат»» началась 20 февраля 2021 г. и 
продолжалась в течение 68 дней, до 26 апреля 2021 г.

Очередность смены оперения в зооцентре в 2021 г.: рулевые 5–3–
4–1–2–6 (20 февраля – 2 апреля 
2021 г.), первостепенные маховые 
6–7–8–2–9–4–3–5–1–10 (1–29 
марта 2021 г). Второстепенные 
сменялись последовательно от 
туловища к краю крыла в период 
с 20 февраля по 26 апреля 2021 г. 
(рис. 1). 

Если сравнить с очередностью 
смены перьев в природе, то можно 
заметить, что рулевые и маховые 
сменялись частично в обратном 

порядке (табл. 1). Сроки сдвинуты по отношению к естественным на 
более ранний срок на три с половиной месяца. Мы предполагаем, что 
сдвиг произошел ввиду практически одинаковой продолжительности 
светового дня и равномерного температурного режима в течение всего 
года, постоянного достатка корма, отсутствия размножения. Вследствие 
этого у птицы сдвинулись биологические ритмы, которые и повлекли 
за собой изменение сроков линьки.

Таблица 1
Сравнение литературных (по загорской, 2015) и полученных 

данных  по линьке маховых и рулевых обыкновенной пустельги 

Смена первостепенных маховых
В природе 7 или 6 6 или 7 5 8 или 4 4 или 8 3 9 2 10 1
В зооцентре 6 7 8 2 9 4 3 5 1 10

Смена рулевых
В природе 1 2 3 4 6 5
В зооцентре 5 3 4 1 2 6

Для улучшения качества жизни нашей пустельги в 2022 г. мы пла-
нируем отрегулировать длину светового дня и рацион в соответствии с 
температурным режимом зооцентра. В период отключения отопления 
(условная зима) постепенно уменьшим длину светового дня: май – 
10 ч, июнь – 8 ч, июль – 7 ч, август – 8 ч, сентябрь – 10 ч. Во время 

Рис. 1. Собранные в зооцентре перья 
крыла обыкновенной пустельги
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условного лета (октябрь–апрель) увеличим долю насекомых в рационе, 
в качестве дополнительных кормов введём ящериц и лягушек. Перед 
линькой начнём добавлять витаминный комплекс с кальцием. Пред-
полагается, что это позволит уменьшить различия между процессами 
линьки в зооцентре и в естественных условиях с поправкой на условия 
микроклимата в зооцентре. Скорее всего линька в новых условиях будет 
проходить в декабре–феврале.

Литература
Загорская В. В., Валуев В. А. 2015. К линьке обыкновенной пустельги Falco tinnunculus 

в Башкирии. – Рус. орнитол. журн., 24 (1117): 868–871.
Рымкевич Т. А., Савинич И. Б., Носков Г. А. и др. 1990. Линька воробьиных птиц 

Северо-Запада СССР (под ред. Т. А. Рымкевич). Л., из-во Ленинградского универси-
тета: 1–304.

е. С. овчинников, В. р. Куликова, о. А. зубкова

метоД СборА ПерьеВ КАК ЭффеКтИВное 
ДоПоЛненИе К КЛАССИчеСКИм метоДИКАм 

ИзученИя АВИфАуны ЛоКАЛьных террИторИй 
(на примере парка имени революции 1905 года, г. Иваново)

Резюме 
В статье представлены результаты изучения авифауны парка имени Рево-

люции 1905 года (г. Иваново) разными методами, в том числе методом сбора 
перьев на исследуемой территории.

E. S. Ovchinnikov, V. R. Kulikova 

THE METHOD OF COLLECTING FEATHERS 
AS AN EFFECTIVE ADDITION TO THE CLASSICAL 

BIRD STUDYING METHODS ON LOCAL TERRITORIES 
(ON THE EXAMPLE OF THE PARK NAMED AFTER THE 

REVOLUTION OF 1905, IVANOVO)

Summary
The article presents the bird studying results of the Park named after the 

Revolution of 1905 (Ivanovo) by different methods, including the method of collecting 
feathers in the study area.
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Исследования проводились на территории парка культуры и отдыха 
имени Революции 1905 года, который расположен в северо-западной 
части города Иваново. Особая актуальность работы заключается в 
проведении исследований на особо охраняемой природной территории 
(ООПТ) регионального значения.

Целью нашего исследования стало изучение видового состава и 
структуры населения птиц парка культуры и отдыха имени Революции 
1905 года.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
проведение относительного маршрутного учёта птиц; сбор перьев на 
территории парка с последующим видовым определением; анализ 
данных международной онлайн базы iNaturalist; сравнение видового 
состава и структуры населения птиц по результатам их выявления 
тремя методами.

В работе для учёта птиц использовался маршрутный метод. Для ис-
следования нами был выбран маршрут городской экологической тропы 
«По берегам реки Талки и её водохранилища», пролегающей по терри-
тории парка (кольцевой маршрут плотина – побережье водохранилища 
– центральная аллея парка – плотина) (рис. 1). Общая протяжённость 
маршрута составила 2 км. Учёт птиц на маршруте проходил 12 июня 
2019 г. и 15 апреля 2021 г.

В ходе маршрутного учёта были обнаружены 27 видов птиц, 6 из 
которых являются временными посетителями, визитёрами парка. Всего 
отмечены 159 особей.

Рис. 1. Маршрут учёта
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Для получения более полной информации по орнитофауне парка 
имени Революции 1905 года нами был создан одноименный проект на 
платформе iNaturalist (https://www.inaturalist.org/projects/ptitsy-parka-im-
revolyutsii-1905-goda-ivanovo). Проект позволил объединить в одной 
базе все наблюдения птиц, выполненные на исследуемой территории. 
Срок реализации проекта: с 1 декабря 2020 г. по 31 августа 2021 г. 
В проекте приняли участие 9 наблюдателей, отмечены 52 регистрации 
28 видов птиц, из которых 5 являются временными посетителями парка 
(визитёрами).

Дополнительно в работе был применён метод сбора перьев и опреде-
ление по ним видовой принадлежности птиц, обитающих в парке, для 
чего использован определитель перьев птиц [Корепова, 2016]. Для 
поиска перьев производилось обследование площадки, находящейся 
внутри кольцевого маршрута, на предмет наличия перьев. Площадь 
обследованной территории 10 га (рис. 2). Сбор перьев производили в 
течение двух дней 14 и 21 апреля 2019 г. На площадке были собраны 
23 пробы, в которых присутствовали 94 пера 8 видов птиц.

При выполнении работы нами были использованы следующие 
инструменты: бинокль (10 × 50), навигатор (Garmin Etrex 20), пакеты 
для проб, полевой дневник, карандаш. 

Рис. 2. Площадка сбора перьев
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В ходе комплексного исследования были выявлены 39 видов птиц 
из 8 отрядов и 19 семейств:

Таблица 1
Авифауна парка имени революции 1905 года

Отряд Семейство Вид Латинское 
название

Статус

Гусеобразные Утиные Кряква Anas platyrhynchos визитёр 

Чирок-
свистунок

A. crecca визитёр

Ржанкообраз-
ные

Чайковые Озёрная 
чайка

Chroicocephalus 
ridibundus

визитёр

Сизая чайка Larus canus визитёр

Крачковые Речная крачка Sterna hirundo визитёр

Голубеобраз-
ные

Голубинные Сизый голубь Columba livia визитёр

Кукушкообраз-
ные

Кукушковые Кукушка Cuculus canorus гнездящийся

Совообразные Настоящие 
совы

Серая 
неясыть

Strix aluco гнездящийся

Стрижеобраз-
ные

Настоящие 
стрижи

Чёрный стриж Apus apus посетитель

Дятлообразные Дятловые Большой пё-
стрый дятел

Dendrocopos major гнездящийся

Белоспинный 
дятел

D. leucotos гнездящийся

Воробьино-
образные

Трясогузковые Белая трясо-
гузка

Motacilla alba гнездящийся

Скворцовые Скворец Sturnus vulgaris гнездящийся

Врановые Сойка Garrulus glandarius гнездящийся

Серая ворона Corvus cornix гнездящийся

Ворон C. corax гнездящийся

Славковые Камышовка-
барсучок

Acrocephalus 
schoenobaenus

гнездящийся

Черноголовая 
славка

Sylvia atricapilla гнездящийся

Пеночка-
весничка

Phylloscopus 
trochilus

гнездящийся
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Пеночка-
теньковка

Ph. collybita гнездящийся

Пеночка-
трещотка

Ph. sibilatrix гнездящийся

Зелёная 
пеночка

Ph. trochiloides гнездящийся

Мухоловковые Мухоловка-
пеструшка

Ficedula hypoleuca гнездящийся

Дроздовые Зарянка Erithacus rubecula гнездящийся

Рябинник Turdus pilaris гнездящийся

Чёрный дрозд T. merula гнездящийся

Белобровик T. iliacus гнездящийся

Певчий дрозд T. philomelos гнездящийся

Синицевые Пухляк Parus montanus гнездящийся

Лазоревка P. caeruleus гнездящийся

Большая 
синица

P. major гнездящийся

Поползневые Поползень Sitta europaea гнездящийся

Пищуховые Обыкновен-
ная пищуха

Certhia familiaris гнездящийся

Воробьиные Полевой во-
робей

Passer montanus гнездящийся

Вьюрковые Зяблик Fringílla coélebs гнездящийся

Зеленушка Chloris chloris гнездящийся

Чиж Spinus spinus гнездящийся

Клёст-еловик Loxia curvirostra гнездящийся

Обыкновен-
ный снегирь

Pyrrhula cineracea гнездящийся

Основу авифауны составляют обычные виды птиц. При этом отме-
чен один вид, включённый в Красную книгу Ивановской области – серая 
неясыть. Данные виды типичны для лесопарковой зоны городов.

Структура населения гнездящихся видов птиц парка представляет 
полночленную систему: доминант, содоминант, субдоминант, фоновые 
виды (рис. 3). 

Исследования показали, что доминирующим видом является 
зяблик (22 %), что характерно для всех типов леса и лесопарковых 
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насаждений европей-
ской части России. 
Содоминантом явля-
ется дрозд-рябинник 
(20,3 %), типичный 
обитатель парков. 
Субдоминантом в 
данном случае высту-
пает большая синица 
(15,3 %). Остальные 
обнаруженные виды 
составляют 0,8–5,1 % 

от общего числа учтённых особей. 
Анализ данных, представленных в проекте «Птицы парка имени 

Революции 1905 года» онлайн базы iNaturalist, позволил выявить на 
исследуемой территории присутствие 28 видов птиц (рис. 4).

Наиболее наблю-
даемым и фиксируе-
мым на фотографиях 
видом является кряква 
(15 %) – временный 
посетитель парковой 
зоны. Среди гнездя-
щихся видов домини-
руют рябинник (8 %), 
белобровик (8 %) и 
большой пёстрый дя-
тел (8 %). Исполь-
зование доступных 
данных онлайн базы 

iNaturalist позволило расширить видовой список орнитофауны парка на 
10 видов, среди которых: обыкновенный поползень, чирок-свистунок, 
обыкновенная пищуха, обыкновенный снегирь, клёст-еловик, по-
левой воробей, белоспинный дятел, камышовка-барсучок, лазоревка, 
мухоловка-пеструшка. 

Для уточнения видового состава на обследуемой территории был 
произведён сбор перьев, с помощью которого было установлено при-
сутствие 8 видов птиц (рис. 5).

Благодаря использованному методу было выявлено присутствие 

Рис. 3. Структура населения гнездящихся видов птиц 
по результатам  маршрутного учёта

Рис. 4. Соотношение видов птиц по результатам анализа 
данных онлайн базы iNaturalist
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серой неясыти, не от-
меченной во время 
маршрутного учёта и 
анализа онлайн базы 
данных iNaturalist. 
Анализируя содер-
жимое проб, можно 
отметить, что боль-
шая часть найденных 
перьев принадлежат 
не гнездящимся видам птиц, а временным посетителям парка: сизому 
голубю (42,3 %) и крякве (15,4 %). Значительная часть проб, в которых 
были обнаружены перья сизого голубя, относятся к поедям хищных 
птиц. 

По результатам проведённых исследований можно сделать следую-
щие выводы:

1. В ходе исследования на территории парка имени Революции 
1905 года выявлены 39 видов птиц, относящихся к 8 отрядам и 19 се-
мействам.

2. Структура населения птиц полночленная, доминантом является 
зяблик (22,0 %).

3. Использование данных онлайн базы iNaturalist, а также сбор и 
анализ перьев птиц позволили выявить виды, не вошедшие в учёт, и 
тем самым уточнить их видовой состав.

4. Значительная часть найденных перьев являются остатками до-
бычи хищных птиц.

Литература
Корепова Д. А. 2016. Атлас-определитель перьев птиц (науч. ред. О. Л. Силаева). 

Ульяновск: 1–320.

Рис. 5. Соотношение видов птиц по результатам анализа 
сбора перьев
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И. С. Кузнецов, А. А. Клюева

оформЛенИе КоЛЛеКцИИ ПерьеВ ДЛя зАнятИй Со 
шКоЛьнИКАмИ

Резюме
Описан оригинальный способ оформления коллекции перьев Областной 

детской эколого-биологической станции г. Кемерово, адаптированный для за-
нятий со школьниками.

I. S. Kuznetsov, A. A. Klyueva 

DESIGNING A COLLECTION OF FEATHERS FOR LESSONS 
WITH SCHOOLCHILDREN

Summary
The original method of design of the collection of feathers of the Regional 

Children’s Ecological and Biological Station of Kemerovo, adapted for classes with 
schoolchildren, is described.

Птицы служат привлекательным объектом изучения для многих лю-
дей: учёных, бёрдвотчеров, юных натуралистов и взрослых любителей 
природы. Так как оперение у птиц регулярно сменяется, то появляется 
возможность собирать этот материал практически в любое время года 
без контакта с самим животным. Для хранения и систематизации со-
бранного материала составляются коллекции перьев. 

В коллекции Областной детской эколого-биологической станции г. 
Кемерово насчитывается около 1280 перьев 23 видов птиц, обитающих 
в Кемеровской области. Определение перьев проводилось с помо-
щью атласа-определителя перьев [Корепова, 2016] и справочников-
определителей птиц Сибири [Рябицев, 2014] и Кемеровской области 
[Васильченко, 2004].

Нами был разработан и апробирован способ оформления и хране-
ния перьев, удобный для демонстрации на занятиях со школьниками 
(рис. 1). 

Перья и изображения птицы, которой они принадлежат, размеща-
ются на плотных листах бумаги. В качестве изображений можно ис-
пользовать рисунки или фотографии, отражающие диагностические 
признаки конкретного вида. Чтобы наглядно показать, где на теле 
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птицы располагается 
конкретное перо, ис-
пользуется условное 
изображение птицы и 
указатели (рис. 2).

Название вида на 
русском языке раз-
мещается с лицевой 
стороны листа, с об-
ратной – подробная 
этикетка с указанием 
порядкового номера 
в коллекции, назва-
ния вида на латинском 
языке, семейства, даты 
и места сбора, числа 
перьев, примечания.

Го т о в ы й  л и с т 
помещается в про-
зрачный файл, файлы 
скрепляются в папке-
с ко р о с ш и в а т е л е . 
Каждый лист при не-
обходимости легко 
можно достать для 
проведения занятий 
или оформления вы-
ставок.

В целях предо-
хранения коллекции 
перьев от повреждения молью, кожеедами и другими насекомыми-
вредителями коллекцию систематически внимательно перебирают, 
промораживают и протравливают. Все новые перья коллекции проходят 
профилактическую химическую обработку. 

Литература
Васильченко А. А. 2004. Птицы Кемеровской области. Кемерово, Кузбассвузиздат: 

1–488.
Корепова Д. А. 2016. Атлас-определитель перьев птиц (науч. ред. О. Л. Силаева). 

Ульяновск: 1–320.

Рис. 1. Занятие с использованием коллекции перьев

Рис. 2. Пример оформления коллекции перьев 
Областной детской эколого-биологической станции 

г. Кемерово
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Рябицев В. К. 2014. Птицы Сибири: справочник-определитель. В 2 т. М. – Екате-
ринбург, Кабинетный ученый.

А. И. голота, т. о. барабашин

Перья, КАК фАКтор ВыяВЛенИя ВИДоВого 
рАзнообрАзИя ПтИц 

(на примере г. ростова-на-Дону и г. Пролетарска 
ростовской области)

Резюме
В работе приводятся материалы по фауне птиц Ботанического сада ЮФУ 

г. Ростова-на-Дону и окрестностей г. Пролетарска Ростовской области. Дана 
характеристика как видового состава птиц в целом, так и тех видов, чьи перья 
были обнаружены на этих площадках. Приведены основные причины, по кото-
рым птицы теряют  перья. Из общего видового состава птиц в Ботаническом 
саду найдены перья лишь 12,6 % видов, тогда как в г. Пролетарске – 26 %. 
Видовой состав найденных перьев указывает на экологические группы птиц, 
встречающихся в данной местности, но обычно не отражает их обилия. Перья 
являются вспомогательным признаком для анализа и изучения фауны и при 
сжатых сроках исследования могут служить надёжным источником информации 
при правильном определении и интерпретации находки.

A. I. Golota, T. O. Barabashin 

FEATHERS AS A FACTOR IN IDENTIFYING 
THE BIODIVERSITY OF BIRDS 

(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF ROSTOV-ON-DON AND 
THE CITY OF PROLETARSK, ROSTOV REGION)

Summary
The paper presents materials on the biodiversity of birds of the Botanical Garden 

of the Southern Federal University of Rostov-on-Don and the environs of the city of 
Proletarsk, the Rostov Region. The characteristics of both the species composition 
of birds in general and those species, whose feathers were found on these sites, 
are given. The main reasons why feathers are found are given. Of the total species 
composition of birds in the Botanical Garden, feathers were found only in 12.6 % of 
species, while in the city of Proletarsk – 26 %. The species composition of the found 
feathers indicates the ecological groups of birds found in the area, but usually does 
not reflect their abundance. Feathers are an auxiliary feature for the analysis and 
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study of the fauna, and with a short research time they can serve as a reliable source 
of information for the correct identification and interpretation of a find.

Видовое разнообразие и население птиц служат важным показате-
лем состояния любого биоценоза и характеризуют его устойчивость 
и стабильность функционирования. Изучение видового состава той 
или иной территории базируется на определении птиц по ряду при-
знаков. Базовыми и основными являются, в первую очередь, прямые 
наблюдения и визуальное определение, наряду с которым используется 
и определение птиц по голосу (песни, позывки, крики тревоги и пр.). 
Помимо прямых наблюдений, для определения птиц нередко использу-
ются и косвенные признаки: обнаружение старых гнёзд, дупел и кузниц 
дятлов, скорлупы яиц или неразвитых яиц (болтунов), погадок, следов 
лап и, конечно же, перьев.

Но насколько полно может помочь данный способ определения птиц 
для изучения видового разнообразия и какие виды можно выявлять при 
помощи поиска перьев? 

Мы решили проверить это на двух площадках в Ростовской облас-
ти – в Ботаническом саду ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) и в г. Пролетарске 
и его окрестностях (Пролетарский район Ростовской области). Ис-
следования проводили с 2019 по 2021 гг. в разные сезоны. Учитывали 
все виды встреченных птиц, перья коллектировали, фотографировали 
и определяли в том числе и с помощью специализированных опреде-
лителей [Корепова, 2016; Силаева и др., 2018, и др.].

Перья птиц в природе отдельно от самой птицы могут быть найдены 
по нескольким причинам. Во-первых, это линные перья, которые птицы 
теряют во время сезонных линек. Такие перья встречаются либо в ме-
стах гнездования, например, под колониями грачей или цапель, либо в 
местах линных скоплений, например, у уток и гусей. Нередко причиной 
появления перьев служит факт добычи и последующего ощипывания 
птицы пернатым хищником (ястребом, соколом); такие перья можно 
найти возле их постоянных или временных присад. Появляются перья 
и в результате охоты человека, когда он на месте добычи ощипывает 
трофеи. Такие места выдают стреляные гильзы и следы охоты. Кроме 
того, перья могут появиться в результате охоты зверей или же подбора 
ими падали возле дорог или ЛЭП. Для таких перьев характерны «по-
жёванные», деформированные очины. Последняя отмеченная нами 
причина – погибшие птицы, перья которых может постепенно разносить 
ветром по окрестностям. 
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Всего за время наблюдений были отмечены 115 видов птиц из 15 
отрядов и 41 семейства. Из них:

– в Ботсаду ЮФУ г. Ростова-на-Дону – 68 видов птиц из 15 отрядов 
и 29 семейств. Самыми обычными были представители отряда Во-
робьинообразных – 30 видов. Однако мы нашли перья лишь 16 видов 
(табл. 1). Основной причиной появления перьев была линька, гибель 
птиц и охота пернатых хищников; 

– в окрестностях г. Пролетарска видовое разнообразие птиц, по на-
шим наблюдениям, составило 99 видов из 15 отрядов и 40 семейств. 
Также доминировал по числу видов отряд Воробьинообразных – 40 
видов. Здесь были найдены перья 23 видов (табл. 1). Основной при-
чиной появления перьев была линька, охота человека и хищников.

Таблица 1
Виды птиц, чьи перья были найдены на участках исследований

№ Вид Ботанический 
сад

г. Пролетарск

1. Серая цапля Ardea cinerea – +

2. Серый гусь Anser anser – +

3. Лебедь-шипун Cygnus olor – +

4. Кряква Anas platyrhynchos + +

5. Чёрный коршун Milvus migrans – +

6. Болотный лунь Circus aerogenosus – +

7. Серая куропатка Perdix perdix – +

8. Фазан Phasianus colchicus + +

9. Фифи Tringa glareola – +

10. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus – +

11. Хохотунья L. cachinans – +

12. Камышница Gallinula chloropus + –

13. Сизый голубь Columba livia + +

14. Вяхирь C. palumbus + –
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№ Вид Ботанический 
сад

г. Пролетарск

15. Кольчатая горлица Streptopelia de-
caocto

+ +

16. Золотистая щурка Merops apiaster + –

17. Ушастая сова Asio otus + +

18. Домовый сыч Athene noctua + –

19. Удод Upupa epops – +

20. Сирийский дятел Dendrocopus syriacus – +

21. Белая трясогузка Motacilla alba – +

22. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris – +

23. Сойка Garrulus glandarius + –

24. Сорока Pica pica + –

25. Грач Corvus frugilegus + +

26. Серая ворона C. cornix + +

27. Певчий дрозд Turdus philomelos + –

28. Большая синица Parus major – +

29. Домовый воробей Passer domesticus – +

30. Щегол Carduelis carduelis – +

31. Чёрный стриж Apus apus + –

32. Обыкновенная пустельга Falco tinnun-
culus

+ –

Всего видов 16 23

Доля от общего числа видов 12,6 % 26,0 %

Несмотря на то, что на обеих площадках наблюдения вели несколь-
ко лет, доля числа видов, чьи перья были найдены, была невелика. В 
Ботсаду она составила всего 12,6 %, а в г. Пролетарске – 26,0 %. Такая 
разница обусловлена тем, что в Ботсаду основная часть видового соста-
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ва представлена гнездовой фауной мелких воробьиных птиц, чьи перья 
сложно искать и идентифицировать, а в Пролетарске достаточно много 
крупных водоплавающих и околоводных птиц, линяющих у водоёмов, 
а также присад хищников, под которыми остаются перья. 

Анализируя полученные материалы, следует отметить, что перья 
ряда видов были найдены в обоих местах наблюдений. Это кряква, 
фазан, сизый голубь, кольчатая горлица, ушастая сова, грач, серая во-
рона и воробей. При этом кряква и фазан – охотничьи виды, которые 
первыми попадают под пресс охоты, и их перья часто оставляют охот-
ники. Сизый голубь, кольчатая горлица и серая ворона – синантропные 
виды, обычные в городах и линяющие или же погибающие здесь от 
разных причин. Ушастая сова, грач и воробей – зимующие здесь виды. 
Причём грачи зимуют в массе, и эти птицы часто гибнут на ночёвках 
в лесополосах рядом с Пролетарском в и Ботсаду Ростова-на-Дону. 
Впрочем, сравнивая видовой состав птиц, чьи перья были найдены на 
разных участках, следует отметить достаточно низкую степень общ-
ности – коэффициент Жаккара был равен всего 0,26.

Разница в видовом составе как птиц, так и найденных перьев, 
обусловлена также фаунистическим различием биотопов, которые 
находятся в местах исследований. При анализе видового состава в 
целом в фауне Ботсада и г. Пролетарска не совпадали 12 семейств. 
В Ботсаду преобладает древесная растительность, хотя есть и участок 
реки, открытые поля и степные участки. Возле г. Пролетарска, наряду 
с участками застройки, имеются обширные водно-болотные угодья и 
участки полей и степи. Наличием крупных водных объектов в окрест-
ностях г. Пролетарска (р. Чепрак, сеть оросительных каналов, оз. Со-
лёное) обусловлено большое число лимнофильных видов – 46, тогда 
как в г. Ростове-на-Дону были встречены только 16 таких видов. Низкое 
антропогенное воздействие, а также наличие обширных сельскохозяй-
ственных земель вокруг города делает данную местность привлекатель-
ной для кампофильных видов – 10 (в г. Ростове-на-Дону 4). Именно в г. 
Пролетарске были обнаружены перья представителей этих видов: серой 
цапли, болотного луня и серой куропатки. В г. Ростове-на-Дону широко 
представлена дендрофильная и склерофильная группы; из видов, чьи 
перья были найдены в г. Ростове-на-Дону, – обыкновенная пустельга, 
чёрный стриж, золотистая щурка, певчий дрозд и другие.

Следует обратить внимание на то, что обилие перьев тех или иных 
видов не отражает обилия птиц. Так, те же воробьи, синицы, скворцы, 
чайки могут быть локально многочисленны, но при этом перья их вы 
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не найдёте. Из этого следует, что важную роль тут играет время, в 
которое на территории находятся птицы, а также наличие охоты или 
хищников. 

В целом следует отметить, что перья являются вспомогательным 
признаком для анализа и изучения фауны и при сжатых сроках ис-
следования могут служить надёжным источником информации при 
правильном определении и интерпретации находки. 
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дискуссионный материал

В данный раздел включён материал, представленный на конферен-
ции в рамках круглого стола «Проблема браконьерства и продажи перьев 
редких видов» и сопровождавшийся интересной и, безусловно, полез-
ной дискуссией.  Редакционная коллегия сборника приводит статью 
А. Н. Политовой и рецензию В. Ю. Ильяшенко на неё, чтобы читатели 
смогли оценить часть палитры мнений по данному вопросу.

А. н. Политова

Перья И зАКоноДАтеЛьСтВо рф 
(зАКоноДАтеЛьные огрАнИченИя И рАзрешенИя 

нА Сбор, хрАненИе, ПроДАжу, ПереСыЛКу)

Резюме
В статье представлен обзор законодательных актов, регулирующих деятель-

ность частных коллекционеров перьев. Приводится информация об уголовной 
и административной ответственности, сборе перьев в лесу, хранении перьев, 
продаже физическими лицами, перемещении внутри страны и за границу.

A. N. Politova 

FEATHERS AND THE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION. 
(RESTRICTIONS AND PERMISSIONS ON COLLECTING, 

STORING, SELLING AND TRANSFER)

Summary
Review of legal acts governing activity of private feather collectors. Article provide 

information about criminal liability, civil liability, collecting feathers in the forest, storing 
feathers, selling by natural persons, transfer inside and outside the country.

За последние 5–7 лет в России возрос интерес к перьям как объекту 
коллекционирования. Владельцы частных коллекций пополняют их не 
только за счёт самостоятельного сбора материала во время пребывания 
на природе, но и за счёт получения новых экземпляров от владельцев 
птиц или других коллекционеров посредством купли-продажи или 
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обмена (при обмене предъявляются все те же требования, что и при 
купле-продаже). При этом зачастую возникает необходимость пере-
сылки перьев новому владельцу в другой город или регион. Сбор пе-
рьев, хранение, продажа, пересылка регулируются законодательством 
Российской Федерации (РФ). 

ответственность за нарушение законодательства
Уголовная ответственность
Важно подчеркнуть, что Уголовный Кодекс РФ (УК РФ) делает раз-

личие для линных перьев и «искусственно выделенных фрагментов», 
то есть однозначно крыльев, хвостов и шкурок, а также, по логике, 
перьев, извлечённых человеком [1]. Так что взаимодействие с по-
гибшими даже по естественным причинам птицами и их дериватами 
имеет свою специфику. Несоблюдение законодательства в этой области 
грозит уголовной ответственностью в случае работы с беркутом (Aquila 
chrysaetos), балобаном (Falco cherrug), кречетом (F. rusticolus) и сап-
саном (F. peregrinus), поскольку они входят в Перечень особо ценных 
диких животных [2]. В то же время взаимодействие с линными перьями 
этих видов птиц, по логике, не подпадает под уголовную ответствен-
ность. Выяснение и соблюдение всех требований, касающихся работы 
с частями и дериватами означенных видов, представляется достаточно 
сложным для частного коллекционера, поэтому во избежание серьёз-
ных нежелательных последствий кажется разумным сделать выбор 
в пользу линных экземпляров в коллекции хотя бы для этих четырёх 
видов птиц.

Конкретные наказания закреплены в статье 258.1 и статье 226.1 
УК РФ. По первой из них возможно лишение свободы до 5 лет, штраф 
до 1,5 миллиона рублей, а также другие варианты наказания. Статья 
226.1 УК РФ касается нарушений при перемещении через таможен-
ную границу: они могут наказываться лишением свободы от 3 до 7 
лет, штрафом до 1 миллиона рублей, также могут применяться иные 
наказания.

Административная ответственность
Самым очевидным административным правонарушением в сфере 

обращения с перьями является нарушение ветеринарно-санитарных 
правил. Ответственность за это предусмотрена в статье 10.8. КоАП РФ. 
В перечень продуктов животноводства, подлежащих ветеринарному 
контролю, включены «Шкурки и прочие части птиц с перьями или 
пухом, перья и части перьев (с подрезанными или неподрезанными 
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краями) и пух, очищенные, дезинфицированные или обработанные 
для хранения, но не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок 
и отходы перьев и их частей» [3]. То есть по сути все возможные со-
стояния перьев, в которых бывают заинтересованы коллекционеры. За 
нарушение ветеринарно-санитарных правил для граждан предусмотрен 
штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Другая статья, 8.35. КоАП РФ, предусматривает для граждан штраф 
от 2500 до 5000 рублей. Также возможно изъятие частей, дериватов и 
продуктов животного происхождения. Такое наказание предусмотрено 
за взаимодействие с животными, входящими в Красную Книгу РФ 
(КК РФ), без надлежащего на то разрешения (или с нарушением иного 
установленного порядка). Речь, видимо, идёт о «Разрешении на добыва-
ние объектов животного и растительного мира, занесённых в КК РФ», 
заявку на получение которого можно подать, например, через сайт 
«Госуслуги» [4]. Поскольку в тексте административного регламента по 
выдаче этих разрешений [5] фигурируют только «объекты животного 
мира», то есть, в соответствии с определением из федерального закона 
«О животном мире» [6], организмы, но не упоминаются части и дери-
ваты, то логично предположить, что это разрешение не требуется для 
работы с дериватами, и тем более – с линными перьями. Необходимость 
его получения очевидна только при изъятии из природы именно целого 
организма. В то же время специфического разрешения, которое бы пред-
назначалось конкретно для дериватов и частей животных, занесённых 
в КК РФ, например, так называемой поеди – фрагментов, остающихся 
после трапезы хищника, – не было найдено [7]. Так что вопрос о том, 
требуется ли получать для взаимодействия с дериватами животных, 
занесённых в КК РФ, разрешение, касающееся организмов в целом 
(объектов животного мира), или же на текущий момент специфического 
разрешения не требуется и достаточно соблюдения общих требований 
к частям и дериватам, остаётся открытым. 

Административная ответственность наступает и за нарушение пра-
вил, касающихся биологических коллекций, однако вопрос отнесения 
или не отнесения комплектов перьев в частном владении к биологи-
ческим коллекциям спорный и будет освещён отдельно. Наказание 
за нарушение установленного порядка обращения с биологической 
коллекцией закреплено в ст. 8.34 КоАП РФ. Для граждан это штраф в 
размере от 300 до 500 рублей с конфискацией коллекционных объектов 
или без таковой.
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Сбор перьевого материала
Возможность сбора перьев зависит от того, на какой территории 

они были найдены. 
Например, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 

для выяснения наличия такой возможности следует обратиться к ре-
гламенту конкретной территории. В случае с лесами, не находящимися 
на землях ООПТ, граждане имеют право свободно и бесплатно для 
собственных нужд осуществлять сбор не только ягод и грибов, но и так 
называемых недревесных лесных ресурсов [8]. К недревесным лесным 
ресурсам относятся, например, хворост, береста, веточный корм и, 
что больше интересует коллекционеров перьев, лесная подстилка [9]. 
Именно в ней чаще всего собирают перья лесных птиц. 

В среде коллекционеров существует практика фотофиксации на-
ходок на месте обнаружения. В случае со сбором перьев во время пре-
бывания на природе эта привычка может сослужить хорошую службу 
в случае возникновения с чьей-либо стороны подозрений касательно 
легальности добычи материала. Аналогично, если есть свидетели на-
ходки, то это также стоит зафиксировать.

Продажа (обмен)
В предыдущем пункте, посвящённом сбору перьев в лесу, было 

упомянуто, что гражданам разрешено собирать элементы лесной под-
стилки для собственных нужд. Если после такого сбора у вас остались 
излишки, то их разрешается продать. При этом никаких ограничений 
по объёму реализации законодательством не предусмотрено, и сбор 
всё равно сохранит своё наименование «для собственных нужд». 
Кроме того, доходы физического лица от такой продажи не подлежат 
налогообложению, так как излишки сбора для собственных нужд недре-
весных лесных ресурсов входят в соответствующий перечень доходов, 
освобождаемых от налога [10]. 

Согласно разъяснению Федеральной налоговой службы, исключе-
ние составляет ситуация, когда сбор становится профессиональной 
деятельностью. Тогда необходимо эту деятельность легализовать, и 
даже если вы выберете регистрацию в качестве самозанятого, оставаясь 
при этом физическим лицом, это уже не будет считаться «сбором для 
собственных нужд», и уплата налога станет обязательной [11]. Кроме 
того, от налога освобождаются доходы физических лиц от продажи 
перьев, дериватов, шкурок птиц, выращенных на личном подсобном 
хозяйстве (ЛПХ), а также птиц, полученных в результате любитель-
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ской или спортивной охоты [12]. Оформление ветеринарных сопро-
водительных документов (ВСД) не требуется при условии продажи 
физическому лицу для личного или иного потребления, не связанного 
с предпринимательской деятельностью [13].

Пересылка
Иначе дело обстоит с перемещением перьев по территории РФ и за 

границу. При перемещении подконтрольных товаров животного проис-
хождения внутри страны ВСД по умолчанию оформлять потребуется, 
однако есть исключение: при перемещении по территории РФ перьев, 
предназначенных для личного пользования, без смены владельца, 
оформлять ВСД не нужно [14]. Поскольку не указано иного, пере-
мещение без ВСД правомерно и в ситуации, когда владелец перевозит 
перья своими силами, и в ситуации, когда владелец отправляет сам себе 
посылку, пользуясь услугами почты или курьерских компаний.

Если же при перемещении перьев сменяется их владелец, то есть 
отправитель и получатель – разные лица, то эта ситуация не подпадает 
под исключения, так что оформление ВСД необходимо. 

При пересылке птичьего пера или деривата за границу список не-
обходимых документов будет сильно различаться в разных ситуациях. 
Основными факторами являются вид птицы, наличие (отсутствие) до-
кумента о прохождении полной таксидермической обработки, наличие 
(отсутствие) чека, подтверждающего покупку в розничной сети, а также 
требования страны назначения. 

Чаще всего могут потребоваться: 
а) ВСД;
б) Разрешение на вывоз из РФ продукции животного происхождения: 

заявку на получение можно подать, например, через сайт «Госуслуги» 
[15]. При пересылке в государства – члены Евразийского экономиче-
ского союза такое разрешение не потребуется [16];

в) Разрешение на вывоз из РФ видов животных и растений, их ча-
стей или полученной из них продукции, подпадающих под действие 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) [17]. Заявку на его 
получение также можно подать через сайт «Госуслуги» [18]. Виды 
СИТЕС разделены на 3 приложения. Разрешение на вывоз потребуется 
для любых узнаваемых частей или дериватов животного, включённого 
в приложения I и II, а также для включённого в приложение III, если 
этот вид животного включён в приложение III Российской Федерацией. 
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Если вид включён в приложение III не Российской Федерацией, то по-
требуется получение другого документа: сертификата о происхождении 
образцов, включённых в Приложение III СИТЕС [19]. Актуальный 
список видов, на которые распространяется действие СИТЕС, можно 
найти на официальном сайте Секретариата СИТЕС [20].

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что список документов, которые 
могут потребоваться для пересылки перьев за пределы Российской 
Федерации, не является исчерпывающим. Уточняйте требования не-
посредственно для вашей ситуации. 

хранение
При хранении перьев, предназначенных для личного пользования, 

в том числе хранении коллекции, не связанной с предпринимательской 
деятельностью, ВСД не требуются [21]. К хранению перьев теорети-
чески могут предъявляться требования, касающиеся обращения с био-
логическими коллекциями, в частности зоологическими коллекциями, 
а также отдельными выдающимися коллекционными экспонатами [22]. 
Указывается, что в Российской Федерации владельцами зоологических 
коллекций могут быть как юридические, так и физические лица [23], 
однако на практике в законодательстве РФ отсутствует определение 
биологических коллекций, а определение зоологических коллекций [22] 
сведено к перечислению учреждений, которые коллекции имеют. Так что 
прежде всего стоит ставить вопрос о том, является ли вообще комплект 
перьев в собственности физического лица зоологической коллекцией (с 
правовой точки зрения), или с какого момента возникает необходимость 
обращения к Экспертной группе по зоологическим коллекциям [24] для 
определения ценности комплекта перьев и дальнейшей регистрации та-
кого комплекта в качестве коллекции. К сожалению, из-за низкого уровня 
развития законодательства о биологических коллекциях [25] эти вопросы 
остаются открытыми. Был сформулирован и отправлен официальный 
запрос в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор), однако на момент написания статьи ответ не посту-
пил. Следует отметить ещё один аспект, связанный с хранением перьев. 
Хотя законодательством и не предусмотрено требований к чистоте и 
санитарной обработке перьев, хранящихся в личной коллекции, в то же 
время предусмотрена ответственность за нарушение правил утилиза-
ции отходов биологического происхождения [например, 26]. Из этого 
следует сделать вывод о том, что очистка перьев всё же необходима, 
даже если планируется их просто хранить для личного использования.
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Чрезвычайно вредная статья, пугающая коллекционеров перьев 
и вообще коллекционеров незаконностью их деятельности и необ-
ходимостью сбора документов, не установленной в настоящее время 
действующим законодательством и нормативными актами. К примеру, 
ни один из музеев и зоопарков России, тем паче частных коллекционе-
ров, не зарегистрированы Росприроднадзором, т. к. нет утверждённых 
Комиссий по регистрации. Росприроднадзор многие годы собирается 
изъять соответствующую статью из Закона о животном мире. В связи с 
этим и Таможенный комитет перестал требовать соответствующую до-
кументацию, в том числе от Зоомузея МГУ, ЗИН РАН, зоопарков и иных 
коллекций. Достаточно подтвердить законность происхождения, вла-
дения или распоряжения образцом. Таким доказательством могут быть 
фото перьев или мёртвой птицы в лесу, в поле, на автотрассе, в зоопарке 
и у частного владельца коллекции живых птиц, чек на приобретение 
живой птицы в зоомагазине, дарственная или купчая от дарителя или 
продавца и т. п. Приравнивание перьев к лесной подстилке – нонсенс. 
На объекты, включённые в III Приложение СИТЕС, требуется разре-
шение СИТЕС, выдаваемое Росприроднадзором, независимо от того, 
по инициативе какой страны вид был включён в это Приложение.

Как и в любом другом судебном разбирательстве, решение суда 
зависит от позиции и аргументов прокурора и адвоката. Всегда важны 
обстоятельства разбираемого деяния. В подавляющем большинстве 
случаев коллекционирование частей тела животного, включая перья, 
не регламентируется законодательством. Тем не менее, коллекционер 
должен иметь убедительные и достаточные доказательства о легаль-
ности происхождения образцов коллекции, дабы не столкнуться с 
прокурором.

Для этого нужно написать письмо в Росприроднадзор с прось-
бой дать разъяснения по всем вопросам – от сбора перьев в природе 
(в том числе от видов, занесённых в красные книги разного уровня) 
до хранения, регистрации коллекций (в том числе частных), правил 
транспортировки (из поля домой), пересылки, в том числе за границу. 
Что касается пересылки образцов СИТЕС за границу, то разрешение 
Росприроднадзора требуется.

В. Ю. Ильяшенко
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