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Проблема аномального развития у птиц является акту-
альной и мало изученной [1–3]. Накопление таких фак-
тов представляет большой теоретический интерес. 

Лесной конек Anthustrivialis (Linnaeus, 1758) и белая 
трясогузка Motacillaalba(Linnaeus, 1758)(Passeriformes, 
Motacillidae) относятся к насекомоядным птицам. На 
территории Ульяновской области (Среднее Поволжье) и 
юга России – это обычные гнездящиеся и перелетные 
виды, которые обитают в антропогенных ландшафтах.

Цель работы: выявление аномалий в постнатальном 
онтогенезе развития птиц в условиях антропогенных 
ландшафтов.

Исследования проводились в течение полевых сезо-
нов 2011–2021 гг. Находки птиц с аномалиями в разви-
тии приведены в хронологическом порядке.

28.07.2011 г., в окр. п. Октябрьский, на пруду Октябрь-

ский Радищевского района Ульяновской области обна-
ружена молодая особь лесного конька с аномальным 
развитием клюва. На берегу пруда на ночь была уста-
новлена орнитологическая сетка. Утром при ее про-
верке в орнитологической сетке обнаружен молодой 
лесной конек с деформированным клювом – аномалия 
«клестовость». Такая птица не способна нормально за-
хватывать корм (рис. 1).

Рис. 1. Молодой лесной конек с деформированным клювом – анома-
лия «клестовость» (28.07.2011 г., фото Е.А. Артемьевой).

08.07.2020 г. в 25 км южнее г. Кисловодска в п. Ки-
чи-Балык КЧР на речке Кичмалка встречена белая тря-
согузка без хвоста. Она неуклюже с трудом перелетала 
с камня на камень, затруднено движение птицы (рис. 2).

Рис. 2. Молодая белая трясогузка без хвоста (08.07.2020 г., фото  
Л.В. Маловичко).

15.05. 2021 г. в г. Калуге в микрорайоне Анненки от-
мечена белая трясогузка с деформированной правой 
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лапкой. Птица с трудом передвигалась прыжками по 
земле, практически не опираясь на деформированную 
лапку, затруднено движение птицы (рис. 3).

Рис. 3. Деформированная лапка у белой трясогузки (15.05.2021 г., 
фото Л.В. Маловичко).

13.07. 2021 г. на фермерском пруду РГАУ – МСХА име-
ни К.А.Тимирязева (г. Москва) отмечена белая трясогуз-
ка с удлиненными средними рулевыми перьями белого 
цвета, которые выдавались вперед на 1,5 см, затруднен 
полет птицы (рис. 4).

Рис. 4. Белая трясогузка с аномалией рулевых перьев (13.07.2021 г., 
фото Л.В. Маловичко).

21.07.2021 г. в г. Ставрополе на территории онколо-
гического центра в северо-западном районе отмечен 
птенец белой трясогузки с деформированной лапкой 
(пальцы были направлены под себя). Птенец не мог 
опираться на лапу и скакал на одной ноге, затруднено 
движение птицы (рис. 5).

Рис. 5. Слеток белой трясогузки с аномалией развития лапки 
(21.07.2021 г., фото Л.В. Маловичко).

Все фиксации аномалий птиц связаны с их обитани-
ем в антропогенных ландшафтах, где особенно сильно 
может проявляться нарушение постанального онтогенеза. 
Основными факторами могут выступать – нарушение ге-
нетической программы онтогенеза, а значит, нарушение 
трендов индивидуального развития. Это в свою очередь, 
может быть связано с обитанием в экологически небла-
гоприятных условиях загрязнения ландшафта. Так, количе-
ство особей насекомых с аномальным развитием на тер-
ритории г. Ульяновска имеет показатель тетрахорического 
коэффициента связи: r++ = 0.034; χ2 = 29.8; P > 0.95, что 
указывает на прямую корреляцию достаточно большо-
го числа возникающих морфологических аномалий в 
постнатальном онтогенезе у насекомых с их обитанием 
в антропогенном ландшафте, что было показано ранее 
(Артемьева, Зусмановский, 2001).
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