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Явления годового цикла птиц находятся под строгим двусторонним контролем со сто-
роны эндогенных и внешних факторов [1,4,5], однако изменения устоявшихся сроков по-
тенциально возможны и могут быть вызваны современными климатическими изменени-
ями [6,7]. Проследить постепенные долговременные изменения удаётся с использованием
многолетних рядов данных [3].

Исследование выполнено на материалах отловов Ладожской орнитологической станции
(ЛОС) Санкт-Петербургского государственного университета и станции Меттнау Инсти-
тута орнитологии им. Макса Планка (Радольфцелль, Германия). Для сравнения выбраны
данные по взрослым птицам 4 видов дальних мигрантов (славки серая Sylvia communis
и садовая Sylvia borin, пеночки весничка Phylloscopus trochilus и теньковка Phylloscopus
collybita) за более чем 30-летний период. Сравнивали даты пролёта 5, 20, 50, 80 и 95%
от общего числа мигрантов в году в период послелиночной миграции. Наличие трендов
проверяли корреляционным анализом (коэффициент Спирмена).

Показано, что виды имеют сходные изменения в сроках миграции на обоих участках
пролётного пути. Садовая славка демонстрирует тренд к более раннему отлёту 5, 20 и 50%
мигрантов; веснички стали пролетать в местах исследований достоверно позже, причём
по материалам ЛОС данный тренд характерен для 5 и 80% мигрантов, а для юга Герма-
нии - для всего потока. Данные ЛОС по миграции теньковок не показывают достоверных
изменений в сроках пролёта птиц, однако на данных Меттнау показан более ранний про-
лёт первых 5 и 20% мигрантов. В сроках отлёта серой славки значимых изменений не
обнаружено. Это согласуется с данными предыдущих исследований на материалах ЛОС,
в которых, в то же время, показано достоверное изменение даты послелиночной миграции
ближнего мигранта зяблика (Fringilla coelebs) (средняя дата миграции увеличилась на 21
день) [2].

Исследование выполнено при финансовой поддержке СПбГУ и Германской службы
академических обменов DAAD.
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