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ФЕНЕТИКА ОКРАСКИ ОПЕРЕНИЯ СИНАНТРОПНОГО СИЗОГО ГОЛУБЯ 
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В популяции голубей сизых синантропных в микрорайоне Московка (14% территории г. Омска) было выявлено около 500 
особей шести цветовых морф, с преобладанием черной и сизой. В течение теплого периода года в популяции изменилось 
соотношение морф и количества морфем в них: были утрачены одни морфемы и появились другие.
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In a population of pigeons bluish Moskovka commensal in the district (14% of the territory of Omsk) were identified about 500 species 
of six color morphs, with a predominance of black and blue-gray. During the warm period of the year in the population has changed 
the ratio of the number of morpheme and morph into them; Some were lost morpheme, and there were others.
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В отличие от млекопитающих, птицы фенетически изуче-
ны очень слабо. Имеются данные по фенам окраски и рисунка 
перьевого покрова [5], строения и окраски клюва, щиткова-
ния ног и пения [17]. Наиболее полно возможность фенети-
ческой характеристики в окраске оперения была показана на 
примере трясогузок рода Motacilla [3], в локальной популяции 
голубя сизого синантропного Columba livia в сельской местно-
сти [12, 13, 14, 15, 16] и в условиях города [7], в изменчивости 
окраски и формы клюва у лебедя малого Cygnus bewickii [18]. 

Цель: изучить фенетику окраски оперения синантропных 
сизых голубей Columba livia f. synanthropic в микрорайоне Мо-
сковка г. Омска и оценить их сезонную изменчивость. На раз-
решение были поставлены следующие задачи.

1. Выявить нахождение и численность группировок си-
нантропных сизых голубей в микрорайоне Московка. 

2. Выявить цветовые морфы и морфемы в локальных 
группировках синантропных сизых голубей микрорайона. 

3. Оценить сезонную динамику представленности цве-
товых морф и морфем синантропных сизых голубей выявлен-
ных группировок. 

Материалы и методы работы. Термин «группировка» 
используется нами применительно к совокупности особей, 
объединенных одной общей целью [19]: кормлением, разме-
щением в местах ночевки и дневки, совместными перемеще-
ниями. Учет фенетических особенностей особей проводили в 
соответствии с особенностями окраски анатомических фраг-
ментов оперения (рис. 1).

Окраска особей регистрировалась визуально и проводи-
лась видеосъемка. Для привлечения особей с целью более 
точного определения окрасочных морф голубей использова-
ли кормовое зерно. В соответствии с фоновой окраской опе-

рения, всех наблюдаемых особей объединяли в шесть морф: 
сизые, черные, белые, коричневые, красные, пепельные. Фор-
мирование названия морфемы осуществляли по следующе-
му алгоритму: вначале указывалось название морфы, затем 

– окраска называемого анатомического фрагмента оперения, 
в направлении от головы к хвосту; одинаково окрашенные 
фрагменты оперения группировались в той же последова-
тельности [1, 2]. Результаты учетов обрабатывали статистиче-
ски по общепринятой методике [9].

Место и время работы. Учеты численности и цветового 
полиморфизма оперения голубей проводились маршрутным 
методом в дневное время дважды с тремя повторностями: 

Рис. 1. Дискретные элементы рисунка окраски оперения голубя 
сизого синантропного: 1-затылок (шапочка); 2-маска; 3-щеки; 4-шея; 
5-зоб; 6-грива; (4+5+6 – ошейник); 7-спина; 8-грудь; 9-брюшко; 10-ноги; 
11-хвост; 12-лента (поперечная полоса на хвосте); 13-щиток; (13+15 – 

крыло); 14-пояса (полосы на крыле); 15-концы (крыльев)
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весной – в первой декаде мая и осенью – в первой декаде но-
ября. Сроки проведения учетов соответствовали началу мас-
совой репродукции голубей и ее завершению. Размещение 
группировок, места их дневок и ночевок особей картировали 
(рис. 2).

Основные результаты. Территория мкр. Московка со-
ставляет 14% всей территории г. Омска. На обследованной 
территории было обнаружено 6 группировок синантропных 
сизых голубей, различающихся морфологически. Совокупная 
выборка составила 494 особи весной, 493 особи осенью. 

Весной в совокупной выборке преобладает доля особей 
сизой морфы -60.53%, доля черной составляет 23.68%, бе-
лой – 8.87%, красной – 6.05%, коричневой 0.60% и пепельной 
(0.60%); осенью в совокупной выборке увеличилась доля 
белой (66.53%) и черной (26.98%) морф, за счет уменьшения 
доли особей белой (3.25%), красной (2.43%) и пепельный 
(0.20%) (рис. 3). 

Установлено что сизая морфа представлена 18 морфема-
ми, из них преобладают морфемы сизый чернопегий (52.92% 
от числа особей этой морфы; 33.94% от числа всех особей в 
шести группировках), сизый обычный (29.77% от числа особей 
этой морфы; 18.95% от числа всех особей в шести группиров-

ках).
Черная морфа представлена 9 морфемами. Из них мор-

фема черный одноцветный представлена наибольшей долей 
(34.37% от числа особей этой морфы; 17.47% от числа всех осо-
бей в шести группировках); на втором месте – морфема чер-
ный белоконцовый (9.06% от числа особей этой морфы; 4.05% 
от числа всех особей в шести группировках).

Белая морфа представлена 22 морфемами. Из них наи-
более многочисленна морфемы белый сизопегий (17.32% от 
числа особей этой морфы; 1,01% от числа всех особей в шести 
группировках), белый одноцветный (10.79% от числа особей 
этой морфы; 0.61% от числа всех особей в шести группиров-
ках).

Красная морфа представлена 8 морфемами. Из них мор-
фема красный сизоконцовый-хвостый представлена наи-
большей долей (39.17 % от числа особей этой морфы; 1.62% 
от числа всех особей в шести группировках); на втором месте 
морфема красный белоконцовый-хвостый (37.5% от числа 
особей этой морфы; 1.52% от числа всех особей в шести груп-
пировках). 

Коричневая морфа представлена 2 морфемами: корич-
невых сизоконцовых-хвостых особей больше (83.34% от чис-
ла особей этой морфы; 0.80% от числа всех особей в шести 
группировках), чем коричневых сизохвостых (33.33% от числа 
особей этой морфы; 0.2% от числа всех особей в шести груп-
пировках).

Пепельная морфа представлена 3 морфемами: пепель-
ных белоконцовых-хвостых особей больше (66.67% от числа 
особей этой морфы; 0.40% от числа всех особей в шести груп-
пировках), чем пепельных бело-черно-пеговерхих (33.33% от 
числа особей этой морфы; 0.2% от числа всех особей в шести 
группировках) (рис. 4).

За период наблюдений было обнаружено 62 морфемы; в 
составе белой морфы было наибольшее количество морфем 

– 22, в составе сизой – 18 морфем, в составе черной морфы – 9 
морфем, в составе красной – 8 морфем, в составе пепельной – 
3 морфемы, в составе коричневой – 2 морфемы. 

Из общего количества морфем (Мв = 62) всех цветовых 
морф популяции голубя сизого синантропного, наблюдаемых 
весной, за лето было утрачено 20 морфем, но добавилось 7 
морфем; их общее количество уменьшилось (Мо = 42) (рис. 5).

В весенний период времени количество цветовых морфем 
сизых синантропных голубей было больше (55 морфем), чем в 
осенний (42 морфемы). 

Ранее было установлено, что уменьшенное количество 
морфем в группировках голубя сизого синантропного, вплоть 

Рис. 2. Топография наблюдаемых стай голубей сизых синантропных 
(1С – 5С) и домашних (1Д – 5Д) голубей из владельческих голубятен в 

микрорайон Московка на территории г. Омска, 2015 г.

Рис. 3. Соотношение особей цветовых морф в популяции голубя 
сизого синантропного (N весной = 494; N осенью = 493) в г. Омске, мкр. 

Московка, 2015 г.

Рис. 4. Соотношение морфем в цветовых морфах в популяции голубя 
сизого синантропного (М = 62) в г. Омске, мкр. Московка, 2015 г.
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до утраты из них некоторых морф, к концу зимовки объясня-
ется слабой устойчивостью этих морф к низким температурам 
в малоподходящих для этого условиях зимнего размещения. 
Последующее увеличение к весне количества морфем в груп-
пировках объяснялось комбинативной изменчивостью, реа-
лизуемой в потомстве размножающихся особей, а также про-
явлением рецессивных генетических признаков в фенотипах 
окраски оперения [12, 13, 14, 15, 16]. 

Выявленные нами закономерности сезонной изменчиво-
сти в соотношении морфем различных цветовых морф голубя 
сизого синантропного в окраином мкр. Московка (относи-
тельно остальной территории г. Омска не совпадает с извест-
ными закономерностями, ранее выявленными для сельской 
местности в Омской обл. По нашим предварительным наблю-
дениям, избирательная утрата из популяции определенных 
морфем может являться следствием слабой устойчивости 
определенных цветовых морфем к неким факторам внешней 
среды [6, 8, 10], а также к отлову пернатыми хищниками [5], 
обладающими цветовым зрением, в частности – ястребами 
тетеревятником Accipiter gentilis и перепелятником A.nisus, 
однако это требует дополнительных наблюдений на исследу-
емой территории на окраине г. Омска. 

Выводы

1. Общее количество особей синантропных сизых го-
лубей в микрорайоне Московка составила ~500 особей; наи-
более многочисленные группировки размещаются по адресу 
ул. Гашека, 5 (29% общего количества) и по адресу ост. «Дом 
Дружбы» (23 %). 

2. В локальных группировках синантропных сизых го-
лубей микрорайона было выявлено 6 цветовых морф, с чис-
ленным преобладанием сизой (61-67%) и черной (24-27%). 

3. Общее количество морфем синантропных сизых го-

Рис. 5. Сочетание дискретных элементов окраски оперения цвето-
вых морфем (М = 62) в популяции голубя сизого синантропного (N 

весной = 494; N осенью = 493) в г. Омске, мкр. Московка, 2015 г.

лубей в микрорайоне Московка составила 62; из них выявле-
но весной 55 морфем, осенью – 42 морфемы. 

4. В течение теплого периода года (с весны по осень) 
в группировках голубей сизых синантропных в мкр. Москов-
ка произошло увеличение количества морфем и доли черной 
морфы на 4%; сизой на 6%, с уменьшением доли белой морфы 
на 6%; красной морфы на 4%; почти не изменившимися доля-
ми пепельной и коричневой морф. 
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