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ОТ РЕДАКТОРОВ 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 
Вы держите в руках второй выпуск Волжско-Камского орнитологического вестника. Редколлегия, 

оставаясь верным принципам подготовки выпусков по отдельным таксономическим группам, посвятил 
настоящее издание представителям шести отрядов: кукушкообразные, козодоеобразные, стрижеобраз-
ные, ракшеобразные, удодообразные и дятлообразные. По словам профессора В.П. Белика «сбор матери-
алов по отдельным группам птиц в монографических выпусках, как получилось у вас, мне представляет-
ся очень полезным начинанием, значительно повышающим КПД совместного научного творчества!». В 
подтверждение этих слов приводим несколько цифр. В двух выпусках вестника материалы, посвященные 
черношейной поганке и чомге, представлены в 6 и 9 статьях, при этом количество цитируемых источни-
ков по этим видам – 34 и 49 соответственно! Каково подспорье будущим кураторам по конкретным ви-
дам! Может быть, кто-то из коллег попытается обобщить эти и дополнительные материалы и подгото-
вить прообраз будущего видового очерка рассматриваемого региона? На страницах вестника возможно 
также обсуждение структуры данных очерков.  

Поэтому обращаемся к коллегам с призывом к более активному участию для дальнейшего повы-
шения того же КПД! 

В данном выпуске львиная доля статей посвящена зимородку, птице 2007 года. Редколлегия удо-
влетворена тем, что собранный в рамках кампании «Птица года» материал не пропал даром, а воплотил-
ся в тщательно подготовленные научные статьи. 

При подготовке данного выпуска редколлегия старалась придерживаться принятого вестником 
стиля оформления, печатных параметров и т.д. Коллеги, наверно, заметили появление английской версии 
оглавления и резюме к статьям, за что редколлегия безгранично признательна Е.Э. Шергалину, взявшего 
на себя сей труд. 

 
В.А. Яковлев 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ 
 
 
 
 

ОБЗОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПТИЦ В БАШКОРТОСТАНЕ: 
ОТРЯДЫ РАКШЕОБРАЗНЫЕ И УДОДООБРАЗНЫЕ (1840–2007 гг.) 

 
 

В. А. Валуев 
 

Научно-учебный музей Башкирского государственного университета,  
ул. Фрунзе, 32, г. Уфа, 450074, Россия; e-mail: ValuyevVA@mail.ru 
 
 

Bird distribution review in Bashkortostan: Coraciiformes and Upupiformes (1840–2007). – Valuev, V.A. – The 
results of observations of different researchers on distribution of 4 species of a.m. orders during almost 170 years in the terri-
tory of modern Bashkiria are given. Abundance and comparative number of the species in three regions of republic – Front-
Uralia, mountain part and Trans-Uralia are presented.  

Address: Valuev, V.A., Scientific-training Museum of Bashkirian State University, Frunze Str., 32, 450074 Ufa, Rus-
sia; e-mail: ValuyevVA@mail.ru 

 
 

В данном сообщении приводятся результаты 
наблюдений разных исследователей (в том числе и 
наши) по распространению 4 видов указанных от-
рядов на протяжении почти 170 лет. Указывается 
обилие и приблизительное количество особей в 
трёх регионах республики – Предуралье, горной 
части и Зауралье. 

Материалы и методы работ, географическая 
характеристика районов и сроков работ нами при-
водились в предыдущем выпуске данного сборни-
ка (Валуев, 2008). 

 
Сизоворонка (Coracias garrulus). Этих птиц 

на гнездовье на южной окраине Зилаирского плато 
встречал С.В. Кириков (1952). В.Д. Ильичёв и В.Е. 
Фомин (1988) отмечали залётных особей в Прика-
мье и в окрестностях с. Табынское Гафурийского 
района. Они считали, что сизоворонка обычна на 
гнездовье на Зилаирском плато. Одиночная особь 
отмечена П.Г. Полежанкиной и М.А. Фоминых 
(личн. сообщ.) 25.07.2007 г. в окрестностях дер. 
Бужан Зианчуринского района. 

Нами сизоворонки наблюдались всего два 
раза. В первый раз стайку из десяти особей зареги-
стрировали 20.08.1987 г. в окрестностях дер. Бер-
дяш Зилаирского района. Во второй раз гнездяща-
яся пара обнаружена 23.05.2006 г. в Зауралье – в 
окрестностях дер. Баишево Баймакского района. 

 
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). 

Э.А. Эверсманн (1866) указывал, что зимородок 
встречается до р. Кама. Гнездование этого вида 
предполагал П.П. Сушкин (1897). В низовьях р. 
Дёма находил гнёзда С.Г. Штехер (1915). С.В. Ки-
риков (1952) встретил выводок на р. Малый Ик у 

хутора Сюрень. В 1982 г. в окрестностях Каповой 
пещеры несколько зимородков держались на реч. 
Шульган (Лоскутова, 1983). В.Д. Ильичёв и В.Е. 
Фомин (1988) его не обнаружили. 

Самая ранняя дата регистрации этого вида 
нами на территории Башкортостана – 28 апреля, 
самая поздняя – 24 августа. В Предуралье респуб-
лики во время весенних миграций насчитывается 
100–200 особей зимородка (0.002). Во время ре-
продуктивного периода этих птиц насчитывается 
не более сотни (0.0005). В августе зимородок нахо-
дится в категории «чрезвычайно редкий вид» 
(0.006). В Зауралье нами он не встречен. На 150-
километровом участке широтного течения р. Белая 
(от Каповой пещеры до дер. Верхнебиккузино) 
зарегистрировано 4 выводка. На этом же участке 3 
августа мы наблюдали взрослую птицу, кормящую 
слётка, что указывает на повторное гнездование. 
По нашим расчётам, в горах гнездится 150–300 
зимородков. 

 
Золотистая щурка (Merops apiaster). Э.А. 

Эверсманн (1866) и П.П. Сушкин (1897) золоти-
стых щурок на территории Башкортостана не от-
мечали. С.В. Кириков (1952) встретил стаю проле-
тавших птиц этого вида лишь один раз – 
24.08.1931 г. на хр. Шайтан-тау. В.Д. Ильичёв 
наблюдал стаю щурок у с. Исянгулово в пойме р. 
Большой Ик в июле 1956 г., а в августе под с. Чи-
тимы добыл одну птицу из стайки в 20 особей 
(Ильичёв, Фомин, 1988). Кроме того, они приводят 
опросные данные, из которых видно, что на терри-
тории республики в период с 1956 по 1974 гг. зо-
лотистые щурки изредка гнездились.  
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Самая ранняя дата регистрации нами золо-

тистых щурок – 2 мая, самая поздняя – 1 сентября. 
Колонию, в которой насчитывалось около сотни 
птиц, мы обнаружили на берегу р. Белая в 1982 г. в 
окрестностях дер. Нагаево Уфимского района (Ва-
луев, 1984). На протяжении последующих лет 
стайки численностью от нескольких десятков до 
200 особей встречаются периодически, но не каж-
дый год. В среднем по годам, в Предуралье гнез-
дится несколько сот золотистых щурок. В отдель-
ные годы в августе количество этих птиц достигает 
нескольких тысяч особей. В Зауралье гнездится 
около сотни птиц. В горах золотистые щурки нами 
не отмечены. 

 
Удод (Upupa epops). Эту птицу в Белебеев-

ском уезде встретил М.Н. Богданов (1871). На 
гнездование удода на хр. Шайтан-Тау указывал 
С.В. Кириков (1952). Он же сообщал о том, что эта 
птица становится более обычной в ландшафте 
предгорно-ковылковых степей, которые со сторо-
ны Оренбургской области немного заходят на юж-
ную окраину Зауралья нашей республики. В 1957 
г. удод обнаружен в Иглинском районе (Ильичёв, 
1959). В 1963 г. В.Г. Ершов нашёл гнездо этой 
птицы в Чишминском районе. Этот вид несколько 
раз встречался в Башкирском заповеднике (Ильи-
чёв, Фомин, 1988). Эти же авторы находили удода 
гнездящимся в пойме р. Дёма и р. Белая близ её 
устья. Обычным видом они считали удода в Зиан-
чуринском районе и в Зауралье (в междуречье рек 
Таналык и Большой Кизил). В Белорецком районе 
встречен лесниками Южно-Уральского заповедни-
ка в 2005 г. (наш опрос). Летом 2006 г. в Баймак-
ском районе пару удодов несколько раз наблюдал 
студент биологического факультета А.И. Артемьев 
(личн. сообщ.), что позволяет говорить о вероят-

ном гнездовании этого вида на территории За-
уралья Башкортостана. 

Мы встречали удодов только в Предуралье, 
где он является чрезвычайно редким видом. Вес-
ной в этом регионе насчитывается 200–300 особей 
(0.003); в репродуктивный период 100–150 особей 
(0.001). В августе удоды нами не отмечались. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ, БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
КУКУШКООБРАЗНЫХ, КОЗОДОЕОБРАЗНЫХ,  

СТРИЖЕОБРАЗНЫХ, РАКШЕОБРАЗНЫХ, УДОДООБРАЗНЫХ  
И ДЯТЛООБРАЗНЫХ ПТИЦ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Е.В. Завьялов, В.Г. Табачишин, Н.Н. Якушев, Е.Ю. Мосолова 
 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 
ул. Астраханская, 83, г. Саратов, 410012, Россия; e-mail: zavialov@info.sgu.ru  

 
 
Distribution, number, biology and ecology of Cuculiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, 

Upupiformes and Piciformes birds of Saratov Region. – Zavyalov, E.V., Tabachishin, V.G.,Yakushev, N.N., Mosolova, 
E.Yu. – The species accounts on biology and ecology of 18 species of Cuculiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Cora-
ciiformes, Upupiformes and Piciformes birds of regional ornithofauna are compiled on the base of original field observations 
and summarizing of literature data. Data on status, distribution, number and distribution of birds in the territory of Saratov 
Region are included in it. Habitats and nesting microhabitats are described, migration data are summarized, the main flyways 
and dates of bird passage in the region are pointed. Breeding biology and feeding of majority of breeding species are charac-
terized, the forecast of populational trends of taxa with dynamic structure of ranges is given.  

Address: Zav’yalov, E.V., Tabachishin, V.G., Yakushev, N.N., Mosolova, E.Yu. Saratov State University named after 
N.G. Chernyshevskiy, Astrakhanskaya Str., 83, 410012 Saratov, Russia; e-mail: zavialov@info.sgu.ru 

 
 

На основе оригинальных полевых наблюде-
ний, а также обобщения данных литературы со-
ставлены видовые очерки по биологии и экологии 
18 видов из отрядов кукушкообразных, козодоеоб-
разных, стрижеобразных, ракшеобразных, удодо-
образных и дятлообразных региональной орнито-
фауны. В них включены сведения о статусе, рас-
пространении, численности и размещении птиц на 
территории Саратовской области. Описаны биото-
пы и гнездовые стации, обобщены миграционные 
данные, указаны основные пути и сроки пролета 
птиц в регионе. Характеризуются гнездовая биоло-
гия и питание большинства гнездящихся видов, 
дается прогноз популяционных трендов таксонов с 
динамической структурой ареалов.  

 
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). 

Гнездящийся перелетный вид. 
Распространение. Вся территория области 

входит в репродуктивный ареал вида (Степанян, 
2003). Встречается широко. Уже в прошлом (1968–
1971 гг.) размножение вида достоверно подтвер-
ждалось коллекционными сборами для поймы р. 
М. Иргиз вблизи сел Злобинка и Макарьево Бала-
ковского района, пойменного леса вдоль р. Кара-
мыш в окрестностях с. Б. Дмитриевка Лысогорско-
го района, пределов Дьяковского леса в Красно-
кутском районе. Отмечается в репродуктивный 
период и на крайнем юго-востоке Заволжья. Под-
тверждением тому служит пример добычи М.В. 
Владимирским 31.05.1927 г. самки кукушки на 

посевах яровых зерновых вдоль автодороги Алек-
сандров Гай – Новая Казанка. Кроме того, 
13.05.2006 г. одна особь наблюдалась в окрестно-
стях с. Камышка Александровогайского района. На 
современном этапе обитает во всех администра-
тивных районах области, наиболее характерна для 
левобережной части региона.  

Численность. Количественные характери-
стики повсеместно достигают высоких показате-
лей. В южных районах Заволжья численность осо-
бенно высока. Например, в полезащитных посад-
ках вдоль каналов и водохранилищ в пределах Ва-
луйской опытно-мелиоративной станции в репро-
дуктивный период 1949 г. отмечалось до 10–15 
самцов/км маршрута (Юдин, 1952). Относится к 
типичным на гнездовании птицам на участках 
тростниковых ассоциаций, приуроченных к поло-
гим склонам первой надпойменной террасы р. 
Еруслан в среднем его течении. В выделенных 
биотопах в репродуктивный период 1998–2002 гг. 
в среднем учитывали 3.7 ос./км2 (Саранцева, 2003).  

В пойменных дубравах, ивняках и тростни-
ковых зарослях Волгоградского водохранилища 
В.В. Пискуновым (1998) в 1994–1996 гг. было 
учтено в гнездовое время 0.26, 0.68 и 0.24 ос./га 
соответственно. Причем в средневозрастных вет-
ляниках верхней зоны водохранилища обилие вида 
составило 33.6 ос./км2 (Пискунов, 2003). Плотность 
населения вида на заливных лугах пойменных 
волжских островов существенно изменяется в за-
висимости от продолжительности и высоты весен-



Волжско-Камский орнитологический вестник, 2008. Выпуск 2 7 
него паводка. Так, в 1994 г. (средний по высоте и 
продолжительный паводок), 1995 г. (высокий и 
короткий) и 1996 г. (низкий) в выделенных место-
обитаниях было учтено 8.0, 91.2 и 64.0 ос./100 га 
соответственно (Пискунов, 1999).  

Достаточно обычна на участках притеррасья 
в нижнем течении р. Медведица по берегам водое-
мов с обширными по площади зарослями макро-
фитов, где в гнездовой период 1998–2002 гг. учи-
тывалось в среднем 5.9 ос./км2 (Саранцева, 2003). 
В гнездовой период (середина мая – середина 
июня) 2001 г. в пределах Новобурасского админи-
стративного района в пойме р. Чардым плотность 
населения обыкновенной кукушки составляла 0.1 
ос./км2 (Лобачев, 2002). Количественные показате-
ли вида в пределах региона относительно стабиль-
ны на протяжении продолжительного периода 
времени. В целом в пределах севера Н. Поволжья 
на современном этапе предполагается обитание 
53–67 тыс. условных пар изучаемого вида.  

Миграции. Сроки прилета и пролета нахо-
дятся в прямой зависимости от климатических 
условий сезона. Так, в районе г. Саратов весенний 
прилет в 1938 г. отмечен 29 апреля, в 1939 г. – 19 
мая, в 1940 г. – 13 мая, а в 1941 г. – 14 мая (Коз-
ловский, 1949). В лесных полезащитных полосах 
Валуйской опытно-мелиоративной станции в Ста-
рополтавском районе Волгоградской области пер-
вая кукушка весной 1950 г. зарегистрирована 22 
апреля (Юдин, 1952). В условиях относительно 
поздней весны 2003 г. первые птицы появились в 
пределах Александровогайского района (окрестно-
сти хутора Сысоев) 2 мая, а на территории Красно-
кутского района (вблизи с. Дьяковки) – 8 мая. В 
аналогичных климатических условиях 2005 г. пер-
вая птица вблизи с. Усатово того же администра-
тивного района наблюдалась 7 мая. Напротив, ран-
ней весной 2004 г. в урочище Харламов сад в пой-
ме р. Б. Узень в окрестностях хутора Монахов 
Александровогайского района птицы регистриро-
вались в учетах с 30 апреля.  

Кукушки покидают гнездовые районы в 
конце сентября, и лишь одиночные птицы остают-
ся до первых чисел октября. В постгнездовой пе-
риод возможны трофические кочевки в составе 
стай из 10 и более особей. Такая стая, состоящая 
только из молодых птиц, была отмечена П.С. Коз-
ловым и А.Н. Пичугиным 07.09.1945 г. на левом 
берегу р. Волга напротив г. Вольск (Козлов, 1950).  

Местообитания. Репродуктивные биотопы 
кукушек разнообразны: хвойные и лиственные 
леса, заросли камыша, сады, степи. Основным 
условием обитания является обилие мелких воро-
бьиных птиц, в гнезда которых кукушки отклады-
вают яйца.  

Размножение. В северных гнездовых райо-
нах Правобережья области кукушки появляются, 
как правило, в последней декаде апреля – первых 
числах мая. Например, весной 1891 г. в окрестно-
стях «Борка» Балашовского уезда первых кукушек 
встречали 28 апреля (Силантьев, 1894). В весенний 
период 2002 г. в долине р. Карабулак впервые в 

сезоне отмечена 25 апреля (Банадык и др., 2002). 
Откладка яиц большинством птиц начинается в 
середине июня. Однако в яйцеводе птицы, добытой 
14.05.2006 г. в пойме р. Б. Узень в Александрово-
гайском районе, находилось яйцо в кожистой обо-
лочке. Спектр видов, которые кукушка использует 
в качестве приемных родителей, достаточно ши-
рок: известно около 150 видов птиц, в гнездах ко-
торых могут паразитировать кукушки. В пределах 
изучаемого региона к ним относятся, вероятно, 10–
20 видов. В Вольском районе, например, наиболее 
часто яйца откладываются в гнезда белых трясогу-
зок (Motacilla alba), луговых чеканов (Saxicola 
rubetra), пеночек и славок (Козлов, 1940). Продол-
жительность инкубации яйца кукушки – 11–12 
дней. В возрасте 22–25 дней птенец способен ле-
тать.  

Питание. В рационе помимо других насеко-
мых присутствуют гусеницы бабочек с волосисты-
ми покровами – ивового (Stilpnotia salicis) и непар-
ного шелкопрядов (Limantria dispar) (Козлов, 
1940). На основе анализа содержимого пяти же-
лудков птиц, добытых в устье р. М. Иргиз, было 
установлено, что в пищевом спектре вида летом 
доминируют листоеды (Chrysomelidae) из жестко-
крылых, а также чешуекрылые (Лебедева, Губин, 
1972).  

 
Глухая кукушка (Cuculus saturatus). Очень 

редкий залетный вид.  
Распространение. Южные пределы распро-

странения вида в долине р. Волга доходят на со-
временном этапе до 54-й параллели (Степанян, 
2003). В европейской части страны районы ста-
бильного гнездования приурочены к территории 
Приуралья и Урала. Западнее размножение не под-
тверждено достоверными материалами, хотя и 
предполагается для некоторых регионов Среднего 
Поволжья.  

В фаунистические списки Саратовской обла-
сти внесена на основе сообщения М.А. Радищева 
(1899) о добыче малой кукушки (Cuculus 
intermedius Vahl) в пределах Хвалынского района. 
Несколько позднее в Петровском районе (окрест-
ности урочища Хардинская роща, май 1899 г.) был 
добыт еще один экземпляр этого вида (Радищев, 
1903). Однако к малой кукушке – Cuculus 
poliocephalus Latham, 1790 (Степанян, 1990) – эта 
находка не имеет отношения, так как ареал по-
следнего вида в пределах России лежит в долине р. 
Амур. Такая ситуация в систематике вида сложи-
лась в прошлом из-за сложностей, с которыми 
сталкивались исследователи при определении ви-
довой самостоятельности этих птиц. Так, название 
C. intermedius Vahl находим в синонимике малой и 
одноголосой кукушек, последняя из которых позд-
нее была переименована в глухую кукушку. Имен-
но к этому виду и относится экземпляр, анализиру-
емый М.А. Радищевым (1899).  

Численность. Встречи кукушек в регионе 
очень редки. Обычно встречаются одиночные сам-
цы и лишь вероятно самки (Бородин, 2004а).  
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Местообитания. Населяет старые высоко-

ствольные хвойные, реже смешанные леса с со-
мкнутым пологом. Тяготеет к полянам, опушкам и 
просекам (Бородин, 2004а). Паразитирует на мел-
ких воробьиных, преимущественно подкладывает 
яйца в гнезда зеленых пеночек (Phylloscopus trochi-
loides) (Гришуткин, 2005).  

Питание. Основу рациона составляют круп-
ные насекомые и их личинки, в том числе мохна-
тые гусеницы нескольких видов шелкопрядов (Бо-
родин, 2004а). 

 
Обыкновенный козодой (Caprimulgus euro-

paeus). Гнездящийся перелетный вид.  
Распространение. Большая часть террито-

рии Саратовской области входит в репродуктив-
ный ареал вида. Известны примеры гнездования 
козодоев в окрестностях с. Пады Балашовского 
уезда (Силантьев, 1894). Размножение этих птиц 
подтверждалось для садов по берегам р. М. Иргиз 
у с. Макарьево и байрачных лесов в окрестностях 
с. Чирково Балаковского района, где самцы козо-
доев добывались 20.05.1969 г. и 17.05.1971 г. соот-
ветственно (коллекторы Б.М. Губин и Л.А. Лебе-
дева). В период размножения избегает лишь высо-
ко аридных, лишенных высшей древесной расти-
тельности районов Заволжья. Между тем в про-
шлом предполагалось его размножение на терри-
тории Валуйской опытно-мелиоративной станции 
в Старополтавском районе Волгоградской области 
(Юдин, 1952). На летний характер (начало мая – 
конец июня) пребывания козодоя в Дьяковском 
лесу Краснокутского административного района 
указывал и Л.Г. Динесман (1955). Несмотря на эти 
указания и из-за отсутствия достоверных данных, 
подтверждающих размножение вида в южном Ле-
вобережье, Л.А. Лебедева (1967а) проводила юж-
ную границу распространения козодоя в саратов-
ском Заволжье по р. Б. Иргиз. Однако этот же ав-
тор в обобщающей сводке по птицам Заволжья 
(Лебедева, 1967б), относит данных птиц к числу 
гнездящихся видов Узени-Ерусланского физико-
географического района (Дьяковского леса).  

Численность. Количественные показатели 
повсеместно относительно стабильны и высоки. На 
правом берегу р. Аркадак одноименного района в 
окрестностях с. Крутец 12.05.1939 г. учтено около 
1.0 ос./км маршрута, в нагорных дубравах окрест-
ностей г. Саратов – 0.3 ос./км2 (Козловский, 1949), 
на опушках зрелых сосновых массивов Михайлов-
ского заказника в Воскресенском районе 
10.06.1987 г. – 6.3 ос./км2 (Завьялов и др., 2002). 
Обилие вида максимальных значений достигает в 
долине р. Волга на юге Правобережья, где, напри-
мер, в Красноармейском районе в экотонной зоне 
«лес – степь» летом 1995–1998 гг. плотность насе-
ления козодоя составила 12–15 ос./км2 (Беляченко 
и др., 1998). В вязово-кленовых осокорниках в 
среднем течении р. Медведица в пределах первой 
надпойменной террасы и ее склонов плотность 
населения козодоя в гнездовое время 1998–2002 гг. 
составила 28.5 ос./км2. Несколько меньшие коли-

чественные показатели характерны для вида на 
участках кленовых осокорников среднего течения 
реки в центральной пойме, где учитывалось в 
среднем 20.4 ос./км2 (Саранцева, 2003). Размер са-
ратовской репродуктивной популяции изучаемых 
птиц может быть определен приблизительно в 6.2–
8.7 тыс. пар. Количественные показатели вида от-
носительно стабильны в регионе.  

Миграции. На севере области первое появле-
ние этих птиц регистрируется, как правило, в I де-
каде мая. Так, в 1939 г. наиболее ранняя весенняя 
встреча у пос. Красный полуостров Аркадакского 
района зарегистрирована 10 мая (Козловский, 
1949), в 1995 г. в сосновых насаждениях надпой-
менной террасы р. Хопер – 5 мая (Завьялов и др., 
2002).  

Отлет происходит в сентябре. Между тем 
известно, что наиболее активная миграция козодо-
ев в пределах Валуйской опытно-мелиоративной 
станции в сопредельном Старополтавском районе 
Волгоградской области в 1949 г. приходилась на 29 
августа (Юдин, 1952). В последних числах этого 
месяца предотлетные группы козодоев приурочены 
в своем распространении участкам вдоль автомо-
бильных трасс с асфальтовым покрытием, где в 
ночное и сумеречное время концентрируется зна-
чительное число насекомых. Например, 30.08.2003 
г. на участке автотрассы Новоузенск – Алексан-
дров Гай во время автомобильного маршрутного 
учета были зарегистрированы 8 птиц, кормящихся 
насекомыми. Кроме того, 19.09.2007 г. одиночная 
птица наблюдалась в сумеречное время на авто-
трассе вблизи г. Хвалынск. В пределах региона 
вблизи репродуктивных участков в последней де-
каде сентября регистрируются лишь единичные 
птицы. Нами одиночный козодой наблюдался 
30.09.2006 г. вблизи пос. Новый Энгельсского рай-
она, где птица в ночное время вдоль искусственно 
освещенной автодороги добывала насекомых. В 
некоторые годы птицы встречаются вплоть до се-
редины октября. Одна из таких поздних встреч 
была зарегистрирована П.Н. Козловским (1949) в 
окрестностях с. Усовка в Воскресенском районе 
05.10.1939 г.  

Местообитания. На современном этапе вид 
наиболее обычен в восточном и западном Право-
бережье, где часто поселяется на вырубках и об-
ширных опушках, в пойменных лесах и вдоль ле-
созащитных полос.  

Размножение. На места гнездования приле-
тает в последней декаде апреля – первых числах 
мая. К размножению приступает лишь во второй 
декаде мая. Например, П.С. Козловым (1940) клад-
ка из двух яиц была зарегистрирована в Вольском 
районе в первых числах июня. Гнезд не строят, 
обычно два яйца откладывают в небольшое углуб-
ление на земле. Размеры яиц (n = 13) 27.3–33.1 × 
20.2–24.6, в среднем 30.2 × 22.4 мм. Насиживание 
начинается с откладки первого яйца, насиживает 
главным образом самка. Самец изредка подменяет 
ее в вечерние и утренние часы. Насиживание про-
должается в течение 17–18 дней. Летать птенцы 
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способны через 23–25 дней после вылупления. К 
самостоятельному питанию переходят в возрасте 
30–35 дней. Слетки, которые докармливались ро-
дителями, наблюдались 18.06.2005 г. в сосновом 
массиве на территории сопредельного Камышин-
ского района Волгоградской области.  

Питание. Исключительно энтомофаг. В ра-
ционе преобладают насекомые, активные в суме-
речное и ночное время. Видовой состав поедаемых 
насекомых очень разнообразен. Основу питания 
составляют представители отряда чешуекрылых 
семейства совок (Noctuidae), пядениц 
(Geometridae), огневок (Pyralididae), шелкопрядов 
(Lasiocampidae), волнянок (Liparidae), нередко в 
рационе встречаются представители отряда жест-
кокрылых: пластинчатоусые, дровосеки (Ceramby-
cidae), листоеды. В меньшей степени козодои по-
едают прямокрылых, двукрылых и ручейников.  

 
Черный стриж (Apus apus). Гнездящийся 

перелетный вид.  
Распространение. На территории области 

вид распространен повсеместно, гнездится повсю-
ду, где имеются подходящие местообитания. 
Наиболее обычен он в больших и малых городах, 
расположенных вдоль Волгоградского и Саратов-
ского водохранилищ.  

Численность. Входит в группу преобладаю-
щих по встречаемости видов в районах много-
этажной застройки областного центра: плотность 
населения стрижа варьирует здесь от 88.7 (12.2% 
от общего обилия птиц в данном местообитании) 
до 89 ос./км2 (13.2%) для новой и старой застройки 
соответственно (Табачишин и др., 1996а). Макси-
мальных значений обилие птиц в данных биотопах 
(119.6 и 165.3 ос./км2 соответственно) достигает в 
период вылета молодняка (Завьялов, Табачишин, 
2003).  

Численность стрижа на территории Саратов-
ской области имеет тенденцию к увеличению (По-
дольский, 1988, Пискунов, 1994), что, вероятно, 
связанно с ростом населенных пунктов и увеличе-
нием количества высотных зданий, удобных для 
гнездования. По экспертным оценкам, на севере Н. 
Поволжья численность изучаемого вида составляет 
около 85–90 тыс. пар. В некоторых населенных 
пунктах, в том числе и г. Саратов, резкий рост чис-
ленности стрижа в последние годы явился одной 
из причин сокращения числа гнездовых поселений 
и общего обилия воронка (Delichon urbica).  

Миграции. На местах гнездования появляет-
ся во II декаде, реже в первых числах мая (Варшав-
ский и др., 1994). Например, в относительно ран-
нюю весну 2002 г. первые птицы в областном цен-
тре наблюдались с 4 мая. Напротив, поздней вес-
ной 2003 г. первые стрижи над городом наблюда-
лись лишь 10 мая, а массовый прилет пришелся на 
12–13-е числа этого месяца. Весной 2004 г. прилет 
передовых птиц в областной центр отмечен 8 мая, 
в 2005 г. – 3 мая, в 2006 г. – 9 мая, в 2007 г. - 8 мая. 
В периоды возврата холодов взрослые птицы объ-
единяются в стаи и откочевывают из гнездовых 

районов на территории с более благоприятными 
климатическими условиями, улетая иногда за сот-
ни километров в зону теплого воздушного фронта. 
Примеры такой адаптивной формы поведения (аб-
миграции) известны из Ершовского района, когда 
19.06.2003 г. в условиях установления холодной 
дождливой погоды на 3–5 сутки стаи стрижей, со-
стоящие из 15–50 особей, транзитом двигались в 
южном направлении. За 30 минут учетов через 
наблюдательный пункт (стандартная 500-метровая 
полоса) со стороны г. Балаков, пос. Горный и г. 
Пугачев пролетело 12 стай стрижей общей числен-
ностью до 500 особей. Птицы двигались на низкой 
высоте, в приземном слое огибая препятствия в 
виде полезащитных лесных полос, возвышенно-
стей и построек. В этот период птенцы стрижей 
благодаря накопленным жировым запасам и фа-
культативной гипотермии переносили длительное 
голодание (Люлеева, 1993).  

Существуют сведения, что для черных 
стрижей характерны ночные миграционные и кор-
мовые полеты. В пределах гнездового периода 
ночные трофические перемещения, отличающиеся 
отсутствием строгой ориентации и небольшими 
высотами, характерны для суточного ритма, оче-
видно, холостых птиц, а размножающиеся стрижи 
участвуют в них нерегулярно (Люлеева, 1981). По-
стгнездовые трофические кочевки переходят в 
осенний пролет, который протекает в южном 
направлении преимущественно по долине р. Волга 
и длится с середины августа до II декады сентября 
(Богданов, 1871; Волчанецкий, 1925; Варшавский и 
др., 1994). Отлет птиц с урбанизированных терри-
торий становится заметным в первой декаде авгу-
ста, к середине этого месяца в репродуктивных 
районах обилие стрижей резко сокращается. 
Наиболее поздние единичные особи в пределах г. 
Саратов отмечены 19.08.2003 г. и 17.08.2004 г.  

Местообитания. Предпочитает селиться в 
постройках человека (Подольский, 1988) или в бе-
реговых обрывах рек Волга и Чагра (Козловский, 
1949; Лебедева, Мозговой, 1968; Беляченко и др., 
1996). В пределах г. Саратов гнездится в кварталах 
старой и новой многоэтажной застройки (Табачи-
шин и др., 1995). На западе региона известны по-
селения стрижей в дуплах деревьев. Такие приме-
ры существуют, например, из долины р. Хопер. 
Различия в стереотипе гнездования позволяют 
дифференцировать изучаемых птиц в две экологи-
ческие группы – дуплогнездников и урбанофилов. 
На севере Н. Поволжья на долю стрижей, размно-
жающихся в пределах больших и малых населен-
ных пунктов, приходится до 97% популяции. 
Наблюдаемая пластичность видового стереотипа 
гнездования, определяемая как «экологический 
раскол популяции» (Новиков, 1964), свидетель-
ствует о высокой приспособляемости вида к изме-
нениям среды обитания. В период трофических 
кочевок черный стриж отмечается на открытых 
пространствах, удаленных от мест гнездования, в 
долине р. Волга и даже в заволжских лесополосах 
(Мельниченко, 1938; Пискунов, 1994).  
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Размножение. Гнездится колониями. Посе-

ляется не только в городах и других населенных 
пунктах, но и в естественных местообитаниях. Из-
вестно, например, размножение этих птиц в норах, 
устроенных на склонах приволжских венцов в 
Красноармейском районе южнее с. Н. Банновка 
(Беляченко и др., 1996). Гнезда строит из различ-
ных материалов (соломы, пуха, листьев, волос, 
шерсти и т.д.), которые собирает в воздухе и скле-
ивает слюной; гнездовая постройка может исполь-
зоваться несколько лет подряд. Кладка состоит из 
2–4, в среднем 3.2 ± 0.11 белых яиц (Завьялов и 
др., 1999). Поздние кладки редки, однако иногда 
они отмечаются до середины июня и даже позже. 
Например, в пределах г. Саратов 18.06.2007 г. не-
которые пары выкармливали потомство, тогда как 
около 40% пар еще насиживали кладки. Кроме то-
го, выпавшее из гнезда яйцо с эмбрионом на по-
следней стадии развития было найдено нами во 
Фрунзенском районе г. Саратов 24.06.2005 г. Столь 
позднее размножение, очевидно, обусловлено ги-
белью первой кладки и повторным гнездованием.  

В середине июня у большинства пар появля-
ется потомство, но уже в первой декаде этого ме-
сяца в суточной активности птиц отмечаются из-
менения, когда взрослые особи добывают пищу в 
течение всего светлого времени суток. Выкармли-
вающие птенцов стрижи, например, наблюдались 
08.06.2005 г. в составе колонии в Ленинском рай-
оне г. Саратов. Здесь же был найден погибший, 
выпавший из гнезда 2–3-дневный птенец. Молодые 
летные птицы отмечаются в составе семейных 
групп на местах рождения в середине июля; затем, 
собираясь в крупные стаи, кочуют в пределах ре-
продуктивных районов и по территории области. 
Например, крупные стаи (до 50 и более особей) 
преимущественно молодых стрижей наблюдали в 
ходе маршрутных учетов 17.06.2005 г. в различных 
районах г. Саратов в течение всего светлого вре-
мени суток. В целом дневная активность этих птиц 
имеет два четко выраженных пика, приходящихся 
на утренние (6–10 ч) и вечерние (21.00–22.30) ча-
сы. 

Питание. Питается мелкими беспозвоноч-
ными, которых собирает на лету. Для этого ис-
пользует высоты от 2 до 1000 м, однако из литера-
туры (Булюк, Чернецов, 1993) известны примеры, 
когда во время кормовых перемещений стрижи 
поднимались до высоты 5800 м. Места кормежки, 
как правило, приурочены к территории, находя-
щейся вблизи гнезд. Однако в поисках корма мо-
жет удаляться на значительные расстояния от мест 
размножения. Так, часть стрижей из городских 
популяций областного центра совершают регуляр-
ные трофические перелеты из застроенной части 
города на волжские острова, находящиеся иногда 
на расстоянии 5–7 км. Такие перемещения, напри-
мер, отмечались 07.06.2003 г., когда группы стри-
жей по 50–70 особей кормились над о-вом Каза-
чий, а их гнездовья находились в пределах г. Сара-
тов в Заводском районе. При этом птицы исполь-
зовали особую пищевую стратегию, пролетая в 

непосредственной близости от ветвей деревьев, 
вспугивая, таким образом, насекомых. Известны 
примеры и других вариантов добывания корма. В 
периоды кратковременного похолодания стрижи в 
состоянии более полно использовать локальные 
пищевые ресурсы, собирая насекомых на малых 
высотах над лугами или среди ветвей садовых мас-
сивов.  

 
Сизоворонка (Coracias garrulus). Редкий 

гнездящийся перелетный вид.  
Распространение. В прошлом столетии 

встречи этих птиц носили обычный характер в 
южных заволжских районах, в саратовском Право-
бережье сизоворонка повсеместно была редка. 
Например, было достоверно известно размножение 
вида в окрестностях с. Дурасовка Лысогорского 
района, где она относилась к группе редких птиц 
(Девишев, Катагарова, 1961). Обитание сизоворон-
ки подтверждалось в 1926–1970 гг. коллекцион-
ными сборами из окрестностей областного центра 
(лес у с. Разбойщина), Зельманского кантона Рес-
публики немцев Поволжья (окрестности с. Фри-
денберг), Красноармейского района (с. Садовое), 
пойменных лесов вдоль р. Карамыш Лысогорского 
района (окрестности с. Б. Дмитриевка), поймы р. 
М. Иргиз Балаковского района (окрестности с. Ма-
карьево) и др. Обычный характер носило гнездова-
ние вида и в долине р. Медведица (Варшавский и 
др., 1994). В первой декаде августа 1985 г. этих 
птиц наблюдали в Воскресенском районе в окрест-
ностях с. Синодское в правобережье р. Терешка 
(И.В. Муравьев, личн. сообщ.), где сизоворонка 
гнездится. В настоящее время по-прежнему встре-
чается во всех указанных районах, однако наибо-
лее характерна для центрального Заволжья и юж-
ного Правобережья (Завьялов и др., 2007).  

Численность. Существуют данные (Подоль-
ский, 1988), указывающие на тенденцию увеличе-
ния плотности населения сизоворонки в г. Саратов 
в 1980-х гг. Кроме того известно, что на опушках 
массива соснового леса в Балаковском районе в 
долине р. Б. Иргиз в 1944–1950 гг. численность 
вида в репродуктивное время составляла около 1.5 
ос./км маршрута (Залетаев, 1959). На склонах при-
волжских венцов в пределах Красноармейского 
района гнездовая плотность населения вида дости-
гала в первой половине 1990-х гг. 8.0 пар/км обры-
ва (Беляченко и др., 1996); в среднем численность 
сизоворонки в гнездовой период 1995–1998 гг. на 
береговых обрывах и склонах оврагов между насе-
ленными пунктами Н. Банновка и Белогорское в 
указанном выше административном районе соста-
вила 11.3 ос./км (Беляченко и др., 1998). Общая 
численность вида на территории Саратовской об-
ласти определяется нами приблизительно в 650–
900 условных пар.  

Миграции. В окрестностях г. Саратов изуча-
емых птиц весной 1941 г. регистрировали 14 мая 
(Козловский, 1949), в лесных полезащитных поло-
сах Валуйской опытно-мелиоративной станции в 
Старополтавском районе Волгоградской области в 
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1950 г. – 5 мая (Юдин, 1952). На территории уро-
чища Харламов сад в пойме р. Б. Узень вблизи ху-
тора Монахов Александровогайского администра-
тивного района первые птицы появились 
30.04.2004 г. Относительно поздней весной 2005 г. 
передовые мигранты в окрестностях с. Усатово 
Краснокутского района наблюдались 10 мая. Ве-
сенний пролет не выражен. Послегнездовые кочев-
ки хорошо заметны, например, в пойме р. Волга, и 
имеют южную направленность. Они плавно пере-
ходят в осенний отлет, который начинается в сере-
дине августа и проходит до середины сентября 
(Волчанецкий, 1925; Козловский, 1949). Суще-
ствуют сведения об осенней миграции сизоворон-
ки вдоль обрывов правого берега вниз по р. Волга 
(Волчанецкий, 1925). Одиночная птица наблюда-
лась нами 27.10.2005 г. на обочине автотрассы Са-
ратов – Волгоград на границе Камышинского и 
Краснопартизанского административных районов.  

Местообитания. Селится по берегам рек, 
обрывам, лиственным, в том числе и пойменным 
лесам. Существуют данные (Мельниченко, 1938) о 
гнездовании сизоворонки в искусственных лесных 
полосах (гусельских и краснокутских), а также в 
сосновых лесах саратовского Заволжья (Козлов-
ский, 1957).  

Размножение. Прилет и разбивка на пары у 
сизоворонок происходит в I декаде мая. Гнездо 
строит в дуплах, норах, пустотах зданий. Норы 
имеют длину до 60 см с гнездовой камерой в кон-
це. Подстилка может отсутствовать или она обра-
зована сухой травой с примесью листьев. Нам из-
вестны примеры гнездования сизоворонок в пой-
менных местообитаниях в скворечниках. К отклад-
ке яиц приступают в первых числах июня или не-
сколько раньше (в последней пентаде мая), однако 
неполные или ненасиженные кладки наблюдаются 
и во II декаде этого месяца. Вылупление птенцов 
происходит в I декаде июля. Например, 13.07.1927 
г. у с. Красное были встречены плохо летающие 
слетки (Волчанецкий, 1937). По другим данным 
(Козловский, 1949), птенцы появляются во второй 
половине июля. Очевидно, что представленные 
автором репродуктивные сроки относятся к птицам 
из северных правобережных популяций.  

В кладке 4–6, в среднем (n = 8) 4.9 ± 0.32 бе-
лых блестящих яиц почти правильной округлой 
формы. Продолжительность насиживания состав-
ляет 18–19 дней, птенцы покидают гнезда в воз-
расте 26–28 сут. После появления летных вывод-
ков родители еще некоторое время кормят птен-
цов. Например, сизоворонки, выкармливающие 
потомство, наблюдались 22.07.1988 г. в окрестно-
стях с. Урицкое (И.В. Муравьев, личн. сообщ.). 
Позднее выводки переходят к кочевому образу 
жизни.  

Питание. Добычу высматривает с высоких 
присад (ветвей деревьев, столбов, проводов и т.п.) 
(Бородин, 2004б). По данным А.Н. Мельниченко 
(1938), полученным в результате анализа содержи-
мого 6 желудков, в питании сизоворонки преобла-
дают перепончатокрылые (61.5%), затем следуют 

жесткокрылые (17.2%) и двукрылые (11.5%); про-
чие насекомые составляют в рационе птицы 7–8% 
по встречаемости, и их потребление носит случай-
ный характер.  

 
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). 

Обычный гнездящийся перелетный вид.  
Распространение. Распространен широко, 

встречается во всех административных районах 
Саратовской области. Распределение в пределах 
изучаемого региона относительно равномерное, 
связанно с долинами больших и малых рек, слабо-
проточных и стоячих водоемов различных типов.  

Численность. Повсеместно обычный вид. 
Например, в долине р. Волга в окрестностях пос. 
Шумейки Энгельсского района его численность 
составила 1.25 пары/км маршрута (Варшавский и 
др., 1994). Численность вида в гнездовой период 
1995–1998 гг. на волжских береговых обрывах на 
участке между населенными пунктами Н. Банновка 
и Белогорское в Красноармейском районе состави-
ла 1.1 ос./км (Беляченко и др., 1998). Населяет бе-
реговые обрывы, лишенные растительности, в 
среднем течении р. Б. Иргиз, где распределен от-
носительно равномерно с гнездовой численностью 
0.5 ос./км береговой линии (Саранцева, 2003). Уже 
в прошлом указывалось на гнездование зимород-
ков на р. Хопер и прилегающих озерах (Силантьев, 
1894). Здесь в пойме реки (включая нерегулярно 
затапливаемые участки) в пределах Аркадакского 
района (наблюдения 1992 и 1993 гг.) обилие зимо-
родка в постгнездовой период составило 5.0 ос./км2 
(Завьялов, Бескаравайный, 1997).  

На р. Медведица численность вида посте-
пенно снижается с 8.0 ос./км береговой линии до 
4.0 при переходе от среднего течения водоема к 
нижнему. На количество гнездящихся пар здесь 
оказывает заметное влияние площадь самого бере-
гового обрыва, а также механический состав грун-
тов (Саранцева, 2003). На основе маршрутных уче-
тов, осуществленных в мае – июне 1997–1999 гг. в 
верховьях и среднем течении упомянутой реки, 
численность вида оценивалась в 10–12 пар/км рус-
ла (Беляченко и др., 2000). Однако, на участке р. 
Медведица протяженностью 400 м между селами 
Барановка и Петрово приблизительно в тот же пе-
риод была отмечена лишь одна пара зимородков 
(И.В. Муравьев, личн. сообщ.). Количественные 
показатели вида в регионе, как и во всей европей-
ской части страны, относительно стабильны. В 
Саратовской области на современном этапе пред-
полагается ежегодное гнездование 0.7–1.1 тыс. пар. 
Для сравнения приведем сведения по европейской 
части России, где в 1990–2000 гг. предполагалось 
размножение 12–25 тыс. условных пар (Оценка 
численности..., 2004).  

Миграции. Большинство птиц прилетает в 
регион в начале мая (Волчанецкий, 1925). Напри-
мер, А.А. Силантьев (1894) наблюдал первых зи-
мородков в окрестностях с. Пады Балашовского 
уезда 04.05.1891 г. Между тем отдельные птицы 
появляются на реках области уже в I декаде апре-
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ля: 09.04.2001 г. зимородок был зарегистрирован 
на р. Хопер в Аркадакском районе. В полевом се-
зоне 2005 г. с затяжной и холодной весной, высо-
ким уровнем половодья первые птицы в окрестно-
стях станции Летяжевка того же административно-
го района появились в последних числах апреля. 
Кроме того, 28.04.1992 г. передовых птиц наблю-
дали в пойме р. Терешка между населенными 
пунктами Черкасское и Осиновка в Вольском рай-
оне (И.В. Муравьев, личн. сообщ.). Первая оди-
ночная птица была отмечена на р. Чардым в Вос-
кресенском районе 20.04.2007 г. Отлет происходит 
в начале сентября.  

Местообитания. Обитает по берегам рек и 
ручьев саратовского Правобережья и Заволжья. Не 
избегает на гнездовании искусственные водоемы 
различных типов. Предпочитает реки и протоки с 
древесно-кустарниковой береговой растительно-
стью и удобными для охоты присадами. Обяза-
тельным условием для размножения является от-
носительная прозрачность воды и богатство кор-
мовой базы.  

Размножение. Гнездится в норах, которые 
выкапывает в обрывистых берегах водоемов. Птиц 
за устройством норы наблюдали, например, 
12.05.2004 г. в пойме р. Терешка у с. Полдомасово 
Воскресенского района. Нора имеет овальный, вы-
тянутый в вертикальном направлении вход, длину 
от 0.3 до 1 м и заканчивается гнездовой камерой 
(длина 120–130, ширина 110–200 и высота 90–140 
мм). Известны нетипичные примеры (Подольский, 
Харин, 1984), когда длина хода достигала около 1.5 
м (озера у с. Орловское Марксовского района). 
Подстилка отсутствует. В период формирования 
пары и спаривания самец демонстрирует специфи-
ческое поведение, принося самке добычу к месту 
будущего расположения гнезда. Такое поведение, 
например, наблюдали 14.05.2003 г. у с. Медянни-
ково в пойме р. Терешка, 16.05.2003 г. на волж-
ском берегу у с. Усовка Воскресенского района и 
др.  

Яйца в первый год использования норы от-
кладываются непосредственно на открытый грунт. 
Через несколько лет в норе накапливаются пище-
вые остатки, главным образом кости рыб, на кото-
рых и помещаются яйца. Кладка состоит из 5–9, в 
среднем (n = 24) 7.1 ± 0.23 белых яиц округлой 
формы. Поверхность скорлупы гладкая, матовая, 
приобретающая блеск по мере насиживания. Раз-
меры яиц 20.3–24.6 × 16.5–19.2, в среднем (n = 53) 
22.4 × 17.8 мм. Откладка яиц приходится на III де-
каду мая (Завьялов и др., 1999). В некоторых гнез-
дах ненасиженные кладки регистрируются и поз-
же. Так, 01.06.2003 г. гнездо с 5 свежеотложенны-
ми яйцами было найдено на берегу р. Хопер в 
окрестностях с. Ильмень Аркадакского района.  

При изучении репродуктивного поведения 
зимородка было установлено, что на территории 
Саратовской области для вида свойственно 4 типа 
гнездового поведения (Подольский, 1982). Из 53 
обследованных нор у 32 хозяев наблюдалась ти-
пичная моногамия с двумя выводками за сезон. У 

четырех пар отмечена моногамия с «наложением» 
выводков в одной норе. При этом за один сезон 
парой было сделано три кладки. Сразу после вы-
лупления птенцов первой кладки откладывались 
яйца второй кладки и т.д. Самец выкармливал 
птенцов второго выводка, а птенцов из третьей 
кладки выкармливали оба родителя. Моногамия с 
«наложением» выводков в разных гнездовых норах 
наблюдалась у 6 пар. При этом первая и третья 
кладки помещались в одной гнездовой норе, а вто-
рая – в другой. У пяти пар была обнаружена бига-
мия с «наложением» выводков. Первую и третью 
кладку делала одна самка, а вторую – другая во 
второй норе. Птенцы третьей кладки выкармлива-
лись самцом и самкой, а птенцы первой и второй 
кладок – только соответствующей самкой. Самец 
участвует в насиживании всех трех кладок. У 
остальных шести пар отмечалась типичная поли-
гамия. Самки осуществляли параллельно две клад-
ки, а самец участвовал в выкармливании либо од-
ного выводка, либо двух. Подобные типы поведе-
ния повышают эффективность размножения зимо-
родка и могут быть связаны с преобладанием в 
популяциях самок над самцами (Подольский, 
1982).  

По нашим наблюдениям, наиболее часто на 
изучаемой территории зимородки поселяются от-
дельными парами, насиживают кладку самец и 
самка 19–21 день. Между тем, незадолго до вылета 
молодых первого выводка самка начинает отклад-
ку яиц в другой норе, расположенной иногда в 10–
25 м от предыдущей. В этом случае она насижива-
ет кладку одна, а самец берет на себя заботу по 
докармливанию птенцов первого выводка. Иногда 
встречаются примеры и третьего цикла размноже-
ния, стратегия поведения партнеров в котором 
аналогична таковой в предыдущем примере. Сроки 
начала второго цикла размножения у различных 
пар могут варьировать. О них можно косвенно су-
дить, например, по наблюдениям 2003 г., прове-
денным на р. Терешка в окрестностях с. Полдома-
сово Воскресенского района. Здесь самка присту-
пила к откладке яиц второго цикла размножения 15 
июня. После вылета выводки распадаются.  

Питание. Способы добывания корма раз-
личны, но наиболее распространенный из них – 
ныряние за рыбой с присады. В качестве таковой 
используют различные ветки, корни, камни и дру-
гие предметы, расположенные над водой. В местах 
отсутствия удобных присад охотится, высматривая 
добычу в трепещущем полете. В пищевом спектре 
отмечаются различные виды мелких рыб: уклейка 
(Alburnus alburnus), обыкновенный пескарь (Gobio 
gobio), обыкновенный голец (Barbatula barbatula), 
обыкновенный елец (Leuciscus leuciscus), молодь 
европейского сазана (Cyprinus carpio), обыкновен-
ного жереха (Aspius aspius), обыкновенного голав-
ля (Leuciscus cephalus), красноперки (Scardinius 
erythrophthalmus) и др.  

 
Золотистая щурка (Merops apiaster). Обыч-

ный гнездящийся перелетный вид.  
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Распространение. Встречается повсеместно. 

Не избегает на гнездовании крайние северные и 
западные районы Правобережья. Например, А.А. 
Силантьев (1894) в июле – августе 1892 г. встречал 
многочисленные стаи щурок в окрестностях с. Па-
ды Балашовского уезда, где эти птицы гнездились 
по обрывам в норах вблизи пасек. Обитание вида 
подтверждалось коллекционными сборами 1925–
1969 гг. для окрестностей с. Увек вблизи город-
ской черты областного центра, оврагов у с. Садо-
вое Красноармейского района, а также у осиновых 
колков вблизи с. Чирково Балаковского района, 
для окрестностей с. Григорьевка Духовницкого 
района и поймы р. Карамыш у с. Б. Дмитриевка 
Лысогорского района и др.  

Данные литературы за период со времени 
путешествия П.С. Палласа (1769–1770 гг.) до 
настоящего времени свидетельствуют о наличии в 
распространении вида на север циклических изме-
нений, имеющих, как правило, долговременный 
характер. Если во второй половине XVIII в. щурка 
встречалась в долине р. Волга до широты впадения 
р. Кама, то ко времени проведения исследований 
М.Н. Богдановым (1871) в Казанской губернии 
(1867–1868 гг.) она встречалась лишь до Самар-
ской Луки. Несколькими десятилетиями спустя, 
начался новый этап в освоении щуркой более се-
верных регионов. Именно в этот период на всей 
территории Саратовской области вид относился к 
числу обычных (Радищев, 1899). В последующем 
репродуктивная экспансия вновь сменилась време-
нем некоторого сужения ареала и в 1920-х гг. по 
указанию А.Н. Формозова (1959) со ссылкой на 
наблюдения П.С. Козлова на севере изучаемой 
территории (в Вольском районе) стала очень редка. 
Подобная ситуация отмечалась в тот период как 
для западных правобережных, так и для восточных 
заволжских районов Саратовской области.  

Начавшийся во второй четверти прошлого 
столетия очередной процесс расширения ареала 
способствовал значительному увеличению количе-
ства колоний вида и общей численности размно-
жающихся в регионе птиц. В качестве основной 
причины этого явления большинство исследовате-
лей указывали потепление климата и сопутствую-
щую аридизацию обширных территорий. Этому 
также способствовал, по мнению А.Н. Формозова 
(1959), рост овражной сети в пределах Приволж-
ской возвышенности, вызванный эрозией, сильно 
развившейся за несколько десятилетий конца XIX 
и первой половины XX столетий. Ныне распро-
странение щурки в области мозаичное, связанное 
со спецификой гнездовых биотопов.  

Численность. Точные данные о численности 
щурки в Саратовской области отсутствуют, однако 
повсеместно это обычный, местами многочислен-
ный вид. В прошлом была обычна лишь до север-
ной оконечности Волгоградской области (Суди-
ловская, 1951). В настоящее время относительно 
равномерно заселяет всю изучаемую территорию. 
Наиболее высокие показатели плотности населе-
ния отмечаются для пойм малых заволжских рек – 

Еруслан, Б. и М. Узени. Так, высокие количествен-
ные значения характерны для золотистой щурки на 
участках полынно-злаковой степи в пределах пер-
вой надпойменной террасы р. Еруслан в нижнем 
его течении, где в репродуктивный период 1998–
2002 гг. плотность населения вида достигала в 
среднем 86.4 ос./км2. Массовый характер носит 
гнездование вида в норах, устроенных в обрыви-
стых берегах реки на всем протяжении ее русла. 
Численность щурки в данном типе местообитаний 
составила в указанный период в среднем 32.4 
ос./км маршрута (Саранцева, 2003).  

Не избегает на гнездовании и высоко урба-
низированных территорий. Она доминирует, 
например, на открытых остепненных простран-
ствах г. Саратов в пределах гнездового аспекта, где 
ее обилие составляет в это время 38.5 ос./км2 (Та-
бачишин и др., 1996а). В теплый период года плот-
ность населения вида для данного местообитания в 
среднем составляет 21.6 ос./км2 (Завьялов, Таба-
чишин, 2003), а доля участия в орнитокомплексе 
по встречаемости – 8.9% (Tabachishin et. at., 2000). 
В долине р. Чардым в пределах Чардымо-
Курдюмского и Идолго-Колышлейского ланд-
шафтных районов ее доля в общей встречаемости 
птиц в летнее время (наблюдения 1995–1997 гг.) 
составила 8.4% (Завьялов, Табачишин, 2003). В 
гнездовой период (середина мая – середина июня) 
2001 г. в пределах Новобурасского администра-
тивного района в пойме упомянутой реки в сред-
нем учитывали 2.0 ос./км2 (Лобачев, 2004). Чис-
ленность щурок в гнездовой период 1995–1998 гг. 
на береговых обрывах и склонах оврагов в долине 
р. Волга между населенными пунктами Н. Баннов-
ка и Белогорское в Красноармейском районе оце-
нена в 62.8 ос./км (Беляченко и др., 1998).  

Для европейской части страны в 1990–2000 
гг. предполагалось увеличение количественных 
показателей вида. Так, по экспертным оценкам, 
размер гнездовой популяции щурки оценивался 
здесь в тот период в 200–400 тыс. условных пар 
(Оценка численности…, 2004). Из этого числа на 
современном этапе предполагается обитание в Са-
ратовской области 21.5–24.0 тыс. пар.  

Миграции. Появляется на местах гнездова-
ния, как правило, в начале мая. Наиболее ранняя 
дата прилета (27.04.1950 г.) известна для террито-
рии Валуйской опытно-мелиоративной станции в 
Старополтавском районе Волгоградской области 
(Юдин, 1952). В окрестностях хутора Ветелки 
Александровогайского района первые птицы в 
2003 г. появились 1 мая. В долине р. Терешка на 
участке от станции Сенная Вольского района до с. 
Кошели Воскресенского района первые щурки по-
явились весной 2004 г. 12 мая. Группы мигрирую-
щих птиц наблюдались в долине р. Чардым в Вос-
кресенском районе 09.05.2007 г.  

Приведенные наблюдения согласуются с 
общим выводом, согласно которому в правобереж-
ных северных районах передовые щурки отмеча-
ются, как правило, в начале II декады мая. Между 
тем это, очевидно, пролетные птицы или особи 
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местных популяций, не имеющие в первые недели 
после прилета связи с гнездовыми участками. Ана-
логичная ситуация отмечается и в долине малых 
правобережных волжских притоков (Чардым, Кур-
дюм и др.). Здесь можно указать на наличие в се-
редине мая слабо выраженного пролета, тогда как 
на гнездовых участках в пределах колоний, из-
вестных с прошлых лет, птицы еще не наблюдают-
ся (Банадык и др., 2002). Аналогичная ситуация 
отмечалась нами в долине р. Б. Узень в Алексан-
дровогайском административном районе 
14.05.2006 г., где большинство птиц регистрирова-
лось в учетах в составе крупных транзитных стай. 
Однако 15.05.2003 г. береговые обрывы р. Терешка 
в окрестностях с. Синодское Воскресенского райо-
на уже активно заселялись птицами, где все щурки 
в составе колонии раскапывали грунт, формируя 
гнездовые норы. 

После вылета из гнезда молодые особи еще 
несколько недель держатся вблизи колонии. Груп-
пы таких птиц, например, наблюдались 19.08.2007 
г. в окрестностях карьера на окраине г. Маркс. За-
тем щурки начинают кочевать, образуя крупные 
(до нескольких сотен особей) стаи. Кочевки про-
должаются до конца августа и переходят в отлет, 
хорошо заметный до середины сентября (Волча-
нецкий, 1925; Козловский, 1949; Мельниченко, 
1938; Мальчевский, 1947). Интенсивный пролет 
щурок отмечался в течение всего светлого времени 
суток 9–11.09.2005 г. на территории Национально-
го парка «Хвалынский». Отдельные птицы могут 
быть встречены в пределах области и в I декаде 
октября. Например, 08.10.1996 г. в долине р. Сара-
товка в Энгельсском административном районе в 
ходе маршрутных учетов была отмечена стая золо-
тистых щурок, которая на большой высоте пере-
мещалась в миграционном направлении.  

Существующий единственный возврат, по-
лученный от окольцованной на р. Ока 28 июля мо-
лодой птицы, не дает ответа на вопрос о сколько-
нибудь выраженном гнездовом консерватизме этих 
птиц. Щурка спустя 299 дней после мечения была 
добыта в Балаковском районе 23 мая, т.е. в период, 
соответствующий размножению этих птиц. В то же 
время столь скудные данные кольцевания не поз-
воляют судить о существовании натальной и гнез-
довой дисперсии вида и степени ее выраженности 
в изучаемом регионе.  

Местообитания. В репродуктивный период 
селится по береговым обрывам, склонам оврагов, 
карьеров и т.п. В июне 2005 г. было выявлено не-
типичное гнездование золотистой щурки в норе, 
устроенной на относительно ровной поверхности. 
Такой характер размножения наблюдался в преде-
лах с. Дьяковка в Краснокутском административ-
ном районе. Территория в несколько гектаров, за-
нятая колонией щурок, представляла собой слабо 
всхолмленный незастроенный участок на окраине 
населенного пункта, где неровности рельефа были 
обусловлены наличием здесь в прошлом (в первой 
четверти XX в.) жилых построек. Норы изучаемых 
птиц были распределены по территории пустыря 

относительно равномерно и приурочены к неболь-
шим (до 0.5 м) уступам и промоинам. Очень редко 
щурки поселялись здесь в непосредственной бли-
зости друг от друга, среднее расстояние между 
соседними норами составило для обследованного 
участка 22.5 м. Нетипичная для вида гнездовая 
нора была устроена на почти ровной поверхности 
глинистого грунта под небольшим углом. Нора 
располагалась таким образом, что на расстоянии 
1.2 м от входа до гнездовой камеры высота от по-
верхности почвы до самого хода составляла лишь 
25 см. Общая длина хода достигала 2.1 м, что до-
стоверно превышало средние (1.75 м) для всей ко-
лонии показатели. На участке обитания обследо-
ванной колонии золотистых щурок выявлено не-
сколько жилых нор большого суслика (Spermophi-
lus major), в том числе временных, едва начатых, 
неглубоких. Данное обстоятельство позволяет вы-
сказать предположение, что золотистые щурки 
могли устроить нору не на абсолютно ровной по-
верхности, а в небольшом углублении (ходе), вы-
рытом сусликом. Однако достоверных материалов 
(экскрементов животных, погрызов, отнорков и 
др.), подтверждающих высказанное мнение, при 
обследовании норы нам обнаружить не удалось 
(Завьялов и др., 2005а).  

Размножение. В конце мая – начале июня 
приступает к откладке яиц. Гнездится колониями, 
расстояние между норами в которых обычно отно-
сительно одинаково. Однако существуют примеры, 
когда колония представляет собой агрегированное 
поселение. Таковы, например, колонии щурок 
волжских обрывов в Красноармейском районе (Бе-
ляченко и др., 1998). Роет обычно горизонтальные 
норы длиной до 2 м; предпочитает рыхлый грунт. 
Нора представляет собой длинный ход в отвесном 
обрыве с гнездовой камерой в конце. Между тем 
известны примеры (Подольский, Харин, 1984), 
когда в 1971–1973 гг. у с. Нижняя Красавка Аткар-
ского района в небольшой колонии (3–6 пар) норы 
устраивались щурками в пологом берегу р. Медве-
дица. Яйца откладываются на грунт, их количество 
в кладке варьирует от 4 до 10, в среднем (n = 14) 
5.8 ± 0.44. Скорлупа яиц белая, приобретающая 
блеск по мере насиживания. Размеры яиц 24.2–28.5 
× 20.3–23.5, в среднем (n = 43) 26.3 × 21.9 мм.  

Полные кладки, яйца в которых находятся на 
различных стадиях насиживания, в большинстве 
гнезд отмечаются к середине июня. Например, 
13.06.2003 г. в пойме р. Терешка в окрестностях с. 
Комаровка Воскресенского района в 8 обследован-
ных гнездах находились свежеотложенные и силь-
нонасиженные яйца. Продолжительность насижи-
вания 21–23 дня, в нем принимают участие обе 
птицы пары, но главным образом самка, самец 
лишь иногда подменяет ее. Первые вылупившиеся 
птенцы наблюдаются в Саратовской области в 
конце июня (Волчанецкий, 1925), летные молодые 
птицы – в первой половине июля, однако выкарм-
ливание разновозрастных гнездовых птенцов про-
должается до конца июля (Козловский, 1949). Так, 
первые птенцы в возрасте 1–3 суток отмечены в 
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гнездах щурки в окрестностях пос. Аркадак только 
01.07.2003 г. А.М. Судиловская (1951) со ссылкой 
на наблюдения И.Б. Волчанецкого и Н.П. Яльцева 
указывает, что вылет первых птенцов в Приерус-
ланской степи наблюдается с 15 июля. Оперенные 
и готовые к вылету птенцы отмечены 22.07.2003 г. 
в обрыве на берегу р. Б. Караман на границе между 
Энгельсским и Марксовским районами. В колонии, 
устроенной на окраине с. Дьяковка в Краснокут-
ском административном районе, 19.07.2005 г. в 
большинстве обследованных гнезд находились 
разновозрастные птенцы, старшие из которых бы-
ли готовы к вылету из гнезда и в некоторых случа-
ях находились у входа в гнездовую нору. Однако 
31.07.1987 г. в Аткарском районе в окрестностях с. 
Ивановка в обследованном гнезде еще находились 
четыре птенца, не способные к полету (И.В. Мура-
вьев, личн. сообщ.).  

Питание. На основе анализа содержимого 
14 желудков птиц, добытых в устье р. М. Иргиз, 
было установлено, что из насекомых щурки добы-
вают преимущественно личинок и имаго стрекоз; 
из жесткокрылых – жужелиц, чернотелок, листо-
едов, из перепончатокрылых – ос (Vespidae) и пчел 
(Apidae), а двукрылые представлены в пище кома-
рами-дергунами (Лебедева, Губин, 1972).  

 
Удод (Upupa epops). Обычный гнездящийся 

перелетный вид. 
Распространение. Широко распространен на 

территории области. Относится к группе обычных 
птиц даже в пределах облесенных северных и за-
падных районов саратовского Правобережья. 
Например, в 1890–1891 гг. неоднократно добывал-
ся в пойме р. Хопер в пределах Балашовского уез-
да (Силантьев, 1984). Обитание вида подтвержда-
лось коллекционными сборами 1951–1969 гг. для 
окрестностей с. Садовое Красноармейского райо-
на, Шумейских островов в Энгельсском районе, а 
также поймы р. Стерех у с. Григорьевка Духов-
ницкого района, для садов на берегу р. М. Иргиз 
вблизи с. Макарьево Балаковского района и поймы 
р. Карамыш в окрестностях с. Б. Дмитриевка Лы-
согорского района и др. На современном этапе 
обитает во всех административных районах обла-
сти.  

Численность. В пределах г. Саратов мало-
числен, но количество встреч вида здесь ежегодно 
возрастает (Подольский, 1988). Численность удода 
в гнездовой период 1995–1998 гг. на береговых 
обрывах и склонах оврагов в долине р. Волга в 
Красноармейском районе составила 1.5 ос./км (Бе-
ляченко и др., 1998). Максимальные показатели 
плотности населения характерны для центральных 
районов Заволжья, где наиболее охотно он заселя-
ет пустыри и свалки. Поселяется в щелях строений 
селитебной зоны первой надпойменной террасы р. 
Еруслан в верхнем ее течении, где обилие вида в 
среднем (1998–2002 гг.) составляет 5.4 ос./км2. 
Обитает здесь также в нижнем течении реки на 
участках закустаренной полынно-злаково-
разнотравной, а также полынно-злаковой степи, 

используя в качестве гнездового укрытия дупла 
или расщелины в крупноствольных ивах, где в ре-
продуктивный период в среднем было учтено 30.7 
и 8.8 ос./км2 соответственно. Известно гнездование 
удода в норах, устроенных в обрывистых берегах 
р. Еруслан на всем протяжении его русла. Числен-
ность вида в данном местообитании составляет в 
среднем 5.3 ос./км маршрута (Саранцева, 2003). В 
пределах разреженных пойменных дубрав пос. 
Лесной, в пределах городской черты Энгельса 
вблизи жилых построек и больших остепненных 
полян обилие вида характеризуется низкими зна-
чениями и составляет 4.3 ос./100 га (Пискунов и 
др., 2001).  

В европейской части России на рубеже сто-
летий предполагалось некоторое снижение количе-
ственных показателей удода. Для указанной терри-
тории размер популяции изучаемого вида в 1990–
2000 гг. определялся в 60–200 тыс. условных пар 
(Оценка численности…, 2004). На севере Н. По-
волжья в настоящее время предполагается ежегод-
ное размножение 9.3–11.8 тыс. пар изучаемых 
птиц.  

Миграции. Массовый прилет происходит в 
конце апреля. Так, в период 30.04–05.05.2004 г. 
птицы стали заметными вблизи с. Шумейка Эн-
гельсского района, пос. Придорожный Советского 
района, с. Ждановка Краснокутского района, пос. 
Крепость Узень Новоузенского района и т.д. На 
территории урочища Харламов сад в пойме р. Б. 
Узень вблизи хутора Монахов Александровогай-
ского административного района в этот же период 
птицы держались в пределах индивидуальных 
участков, но еще не приступили к размножению. 
Молодые и взрослые удоды совершают трофиче-
ские кочевки до середины августа, в конце этого 
месяца происходит отлет.  

Местообитания. Поселяется в лиственных 
лесах, в поймах рек, по склонам оврагов и в обры-
вах, постройках человека, садах и т.п. Существуют 
данные о размножении этих птиц в искусственных 
лесных полосах как в Правобережье (гусельские 
лесополосы), так и в Заволжье (краснокутские) 
(Мельниченко, 1938). В заволжских районах засе-
ляет селитебные ландшафты, тяготеет к жилью 
человека. В саратовском Правобережье и в более 
северных регионах наиболее часто встречается в 
сосновых лесах по полянам, опушкам и вырубкам. 
Регистрируется здесь на пастбищах и выгонах 
вблизи больших и малых населенных пунктов. Из-
бегает глухие лесные массивы.  

Размножение. Первые птицы появляются на 
местах гнездования на большей части территории 
области в I декаде апреля. Например, в 1891 г. в 
окрестностях с. Пады Балашовского уезда первые 
удоды были зарегистрированы 16 апреля (Силан-
тьев, 1894), в весенний период 2006 г. на южной 
окраине г. Красный Кут – 15-го числа этого меся-
ца. В конце апреля – начале мая происходит раз-
бивка на пары, однако кладки появляются лишь с 
середины этого месяца. Так, брачные полеты этих 
птиц наблюдали в окрестностях станции Тарханы 
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Саратовского района и вблизи с. Славянка Воскре-
сенского района 18.04.2003 г. и 16.04.2005 г. соот-
ветственно.  

Гнездо устраивает в дуплах, норах или ще-
лях построек. В качестве выстилки использует тра-
ву, шерсть, гнилую древесину, часто выстилка во-
обще отсутствует. Спаривание удодов наблюдали в 
течение всей I декады мая в 2005 г. в пределах с. 
Дьяковка Краснокутского административного рай-
она. В кладке 4–6, в среднем (n = 23) 5.7 ± 0.11 яиц 
(Завьялов и др., 1999), их размеры 23.3–28.5 × 
16.7–19.5, в среднем (n = 41) 25.9 × 18.1 мм. Дли-
тельность инкубации составляет 16–18 дней. 
Насиживает только самка, выкармливают птенцов 
обе птицы пары. Период размножения несколько 
растянут: гнезда с яйцами регистрировались, 
например, 16.05.1940 г. в обрыве р. Еруслан, 
28.05.1940 г. – в сельскохозяйственных строениях 
с. Камышка Александровогайского района, 
12.06.1939 г. – в дупле ивы в пойме р. Медведица, 
17.06.1938 г. – в жилых постройках пос. Дергачи 
(Козловский, 1949), 22.06.1995 г. – в куче строи-
тельного мусора в пойме р. Б. Иргиз, 09.05.2003 г. 
– в дупле плодового дерева в с. Дьяковка Красно-
кутского района и т.д.  

Молодые летные птицы регистрируются в 
южном Заволжье (г. Новоузенск, пос. Александров 
Гай) с III декады июня (Волчанецкий, 1937) или 
несколько раньше, в более северных районах – в 
начале июля (Козловский, 1949). Кочующие вы-
водки этих птиц, например, неоднократно наблю-
дались 18.06.2005 г. в сопредельном Камышинском 
районе Волгоградской области. Однако гнездовая 
нора с тремя птенцами была отмечена только 
31.07.1987 г. в Аткарском районе вблизи с. Ива-
новка (И.В. Муравьев, личн. сообщ.).  

Питание. Корм собирает с земли, извлекает 
из щелей в почве, из древесины. На основе анализа 
содержимого трех желудков удодов из устья р. М. 
Иргиз было установлено, что из насекомых птица-
ми поедаются личинки и имаго стрекоз, чешуе-
крылые, жесткокрылые (жужелицы, хрущи и 
навозники, чернотелки), двукрылые представлены 
в пищевом спектре вида настоящими мухами (Ле-
бедева, Губин, 1972). В летнее время охотно по-
едают богомолов, сверчков и медведок. Кроме 
насекомых в рационе встречаются пауки, мокрицы, 
многоножки, мелкие моллюски. С более северных 
территорий известны примеры доминирования в 
пище этих птиц прямокрылых и жуков-
копрофагов.  

 
Вертишейка (Jynx torquilla). Гнездящийся 

перелетный вид.  
Распространение. Обитание вида в прошлом 

подтверждалось коллекционными сборами 1927–
1969 гг. для окрестностей областного центра, 
Краснокутского кантона Республики немцев По-
волжья (окрестности с. Н. Квасниковка), поймен-
ных лесов р. Карамыш Лысогорского района 
(вблизи с. Б. Дмитриевка) и др. По сведениям А.Н. 
Мельниченко (1938) вертишейка населяла гусель-

ские полезащитные лесные полосы, непосред-
ственно примыкающие к г. Саратов. Однако в этом 
районе ее нельзя было назвать многочисленным 
видом. Начиная с 1970 г. систематически наблюда-
ется на гнездовании в больших и малых городах. 
Довольно часто встречается непосредственно на 
территории г. Саратов (Варшавский и др., 1994). 
По современным данным в Н. Поволжье южная 
граница распространения вида проходит в районе 
49-й параллели (Степанян, 1990). Вертишейка при-
сутствует в составе орнитофауны островов верхней 
и средней зон Волгоградского водохранилища 
(Пискунов, 1994). Между тем А.В. Беляченко и 
В.В. Пискунов (1997) отмечали, что южной грани-
цей распространения вида в пойменном экотоне 
верхней зоны Волгоградского водохранилища яв-
ляется широта областного центра.  

По северным районам Левобережья Сара-
товской области вдоль русла р. Волга довольно 
обычна примерно до г. Энгельс. Она не отмечена 
на гнездовании в степных районах саратовского 
Заволжья и на крайнем юго-западе изучаемой тер-
ритории, что, очевидно, связано с отсутствием 
здесь старых, толстых деревьев, дупла которых 
могли бы быть использованы этим дуплогнездни-
ком для устройства гнезда. Однако регулярно 
встречается в данных районах в период весенних и 
осенних миграций. Исключение составляют круп-
ные государственные лесные полосы Краснокут-
ского и сопредельных районов (Спангенберг, 
1949), Дьяковский лесной массив (Краснокутский 
район), где эта птица регулярно отмечается иссле-
дователями на гнездовании, начиная с 1929 г. 
(Волчанецкий, Яльцев, 1934).  

Численность. Плотность населения вида в 
течение теплого времени года подвержена некото-
рой динамике: в условиях г. Саратов на участках 
облесенной поймы малых рек (Первая и Вторая 
Гуселки, Елшанка, Березина речка) обилие вида 
варьирует от 0.1 ос./км2 в весенний миграционный 
период до 0.3 ос./км2 в гнездовой (Табачишин и 
др., 1995). В пойме р. Хопер в пределах Аркадак-
ского района (наблюдения 1992 и 1993 гг.) обилие 
дятла в постгнездовой период составило 0.6 ос./км2 
(Завьялов, Бескаравайный, 1997). В зрелых осо-
корниках, приуроченных к верхнему, среднему и 
нижнему течению р. Медведица, плотность насе-
ления вертишейки в гнездовое время характеризу-
ется более высокими значениями и составляет 13.6 
ос./км2. Здесь же в кленовых дубравах нижнего 
течения реки обилие вида еще более возрастает до 
39.7 ос./км2. Для сравнения укажем, что в пределах 
осокоревых ивняков прирусловья в нижнем тече-
нии реки средняя плотность населения дятла не 
превышает 3.4 ос./км2 (Саранцева, 2003).  

Относится к группе обычных видов в неко-
торых районах Заволжья. Так, в пределах Иргиз-
ского физико-географического района в репродук-
тивный период вертишейка имеет высокую чис-
ленность (Лебедева, 1967а, 1969). Известно, 
например, что в 1998–2002 гг. в вязово-кленовых и 
вязовых осокорниках среднего течения р. Б. Ир-
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гиза на левом берегу в пределах первой надпой-
менной террасы среднее для двух типов местооби-
таний обилие дятла составило 6.6 ос./км2. В преде-
лах вязово-осокоревых дубрав вертишейка поселя-
ется здесь на осветленных участках с хорошо раз-
витым подлеском, где было учтено 5.4 ос./км2. 
Максимальных значений (12.8 ос./км2) показатели 
численности дятла достигают в долине реки в пре-
делах искусственных посадок вяза мелколистного, 
где относительно простая организация фитоценоза 
значительно снижает показатели видового разно-
образия и плотности населения других видов орни-
токомплекса (Саранцева, 2003). 

Экологически тесно связана с древесной 
растительностью, поэтому наибольшую числен-
ность данный вид имеет в северных и северо-
западных районах области (Козловский, 1949). Для 
территории областного центра зарегистрирована 
долговременная тенденция увеличения численно-
сти вида (Варшавский и др., 1994). В период 1990–
2000 гг. в пределах Саратовской области ежегодно 
размножаются, по экспертным оценкам, 17.2–19.8 
тыс. пар изучаемых птиц. 

Миграции. Вертишейка, являясь строгим ми-
грантом, на территории Саратовской области по-
является в местах гнездования в конце апреля – 
первой половине мая. Например, в лесных полеза-
щитных полосах Валуйской опытно-
мелиоративной станции в Старополтавском районе 
Волгоградской области первый дятел был отмечен 
11.05.1950 г. (Юдин, 1952). В окрестностях с. 
Неёловки Базарно-Карабулакского района первые 
особи были зарегистрированы П.Н. Козловским 
(1949) 12.05.1938 г., а в окрестностях с. Дьяковка 
Краснокутского района – только 16.05.1940 г. В 
пойменных лесах долины р. Волга вертишейка по-
является несколько раньше. Так, в районе с. Усов-
ка первая встреча с ней была отмечена этим же 
автором 04.05.1941 г. Относительно поздней вес-
ной 2003 г. первые крики дятла слышали в окрест-
ностях с. Синодское Воскресенского района 13 
мая. Четыре вертишейки были зарегистрированы 
нами 01.05.2005 г. в припойменном лиственном 
лесу на километровом маршруте в долине р. Хопер 
в окрестностях станции Летяжевка Аркадакского 
административного района.  

Отлет происходит в сжатые сроки. Основная 
масса вертишеек покидает места размножения в 
период с 31 августа до 7–8 сентября, наиболее за-
поздалые особи могут задерживаться до двадцатых 
чисел этого месяца. Указания на возможность зи-
мовок вида в пределах Саратовской области (Вар-
шавский и др., 1994), основанные на наблюдениях 
Е.С. Шиловой и М.Н. Шилова в 1989 г., ошибочны.  

Местообитания. В течение всего года тесно 
связана с крупной древесной растительностью, 
однако сплошных массивов леса избегает. Наибо-
лее предпочтительным местообитанием для вер-
тишейки являются разреженные лиственные леса с 
большим количеством опушек и лесных просек 
(Богданов, 1871). Нередко встречается также во 
фруктовых садах и парках. Охотно заселяет пой-

менные биотопы. Так, в пределах Иргизского фи-
зико-географического района населяет пойменные 
леса различных типов, произрастающие вдоль Б. и 
М. Иргизов (Лебедева, 1967б, 1969). В пределах 
городов и других населенных пунктов населяет 
парки, бульвары, лесные насаждения (Варшавский 
и др., 1994). В миграционный период может быть 
обнаружена в совершенно безлесной местности – в 
небольших лесозащитных полосах среди степи, в 
кустарниковых зарослях вдоль русел степных ре-
чек. Часто появляется в это время в поселках и 
крупных городах.  

Размножение. В весенний период 2007 г. 
прилет передовых дятлов в долине р. Чардым в 
пределах Новобурасского района был отмечен 13 
апреля. Через неделю птицы здесь уже были хоро-
шо заметными и крикливыми, подолгу оставались 
в пределах индивидуальных участков. К откладке 
яиц приступает в конце мая, во II декаде июня в 
большинстве гнезд отмечаются полные кладки. 
Так, 14.06.1986 г. сильно насиженная кладка из 10 
яиц зарегистрирована в гнезде, устроенном в дупле 
клена, в пределах лесопарка центральной усадьбы 
заказника «Дьяковский» в Краснокутском районе. 
Если подходящее дупло уже занято другой не-
крупной птицей, например, большой синицей (Pa-
rus major), вертишейка выгоняет хозяина и выки-
дывает яйца. В пойме р. Чардым отмечен случай, 
когда птицы использовали дупло, занятое полевым 
воробьем (Passer montanus). В этой ситуации клад-
ка прежних хозяев была разрушена вертишейкой, 
но воробьи благополучно вывели потомство из 
повторной кладки в соседнем дупле этого дерева 
лишь в 30 см от летка гнезда дятла. Количество 
яиц в кладке варьирует от 6 до 14, в среднем (n = 
12) 9.8 ± 0.34. Яйца характеризуются значительной 
изменчивостью размера и формы; имеют тонкую 
скорлупу белого цвета с розоватым оттенком: 
LD(42) 19.5–20.5 × 14.7–15.5; xLD(42) 20.0 ´ 15.3 мм, 
их масса 2.9–3.1 г. (Завьялов и др., 1999).  

Инкубация продолжается 12–14 дней, наси-
живает преимущественно самка. Для вертишейки 
характерно размножение в сжатые сроки. Появле-
ние птенцов в пределах Саратовской области в 
разные годы в среднем приходится на III декаду 
июня. В гнезде, устроенном в дупле старой ивы в 
уреме р. Медведица, 26 июня уже имелось 8 птен-
цов (Козловский, 1949). В гнезде, найденном в 
районе с. Дьяковка в III декаде июня, также отме-
чены птенцы. Оно помещалось в дупле старой вет-
лы и не содержало никакой выстилки. 09.07.1929 г. 
в районе, непосредственно примыкающем к гнез-
ду, наблюдался летный выводок, докармливаемый 
родителями (Волчанецкий, Яльцев, 1934). Моло-
дые покидают гнездо в I декаде июля. Первое вре-
мя после вылета семьи держатся совместно; при-
мерно через две недели семьи распадаются, и мо-
лодые начинают самостоятельную жизнь.  

Питание. В отношении питания вертишейка 
относится к узкоспециализированным видам, ис-
пользующим в качестве корма небольшое число 
пищевых объектов. Основным компонентом пище-
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вого рациона данного вида служат муравьи и их 
куколки. Этими кормами выкармливаются также и 
птенцы, получающие за раз до 100 насекомых. По-
мимо муравьев в составе питания обнаружены тли 
и другие мелкие насекомые, но их доля в пищевом 
рационе вертишейки незначительна.  

 
Зеленый дятел (Picus viridis). Очень редкий 

оседлый вид.  
Распространение связано с северными обле-

сенными районами. В конце XIX – начале XX сто-
летия зеленый дятел по пойменным лесам долины 
р. Волга проникал далеко на юг; ареал этого вида 
охватывал большую часть Н. Поволжья, протя-
нувшись узкой полосой вдоль русла реки вплоть до 
г. Сарепты (ныне Красноармейский район г. Вол-
гоград). Здесь зеленый дятел характеризовался как 
оседлая птица (Богданов, 1871; Бостанжогло, 
1911). Обитал в тот период и на западе Правобе-
режья. Например, 25.08.1890 г. молодая птица бы-
ла добыта в лесах у «Рогатого озера» Балашовско-
го уезда (Силантьев, 1894), очевидно, вблизи места 
рождения.  

В изучаемом регионе встречался в репродук-
тивный период на широте г. Саратов, например в 
гусельских полезащитных лесных полосах. При 
этом А.Н. Мельниченко лишь условно (без доста-
точных для того оснований) относит эту птицу к 
числу гнездящихся. Однако в этой же публикации 
находим уточнение, что птицы «… очевидно, лишь 
залетают временно из ближайших естественных 
лесов» (Мельниченко, 1938). В.А. Непочатых 
(2000) указывает на факт добычи этих птиц М.А. 
Радищевым в 1890-е гг. на территории современ-
ного национального парка «Хвалынский», однако в 
настоящее время в отделе природы Хвалынского 
краеведческого музея хранится лишь чучело дятла, 
добытого в 1908 г. в окрестностях районного цен-
тра.  

Позднее распространение и численность ви-
да сократились, на что указывает только зимний 
характер встреч этого дятла в 1940-е гг. на севере 
Н. Поволжья (Козлов, 1950). Наблюдался в сере-
дине прошлого столетия в лесах Лысогорского 
района: встречи с ним были отмечены в окрестно-
стях с. Дурасовка, где явное предпочтение этот 
дятел отдавал разреженным лесным массивам с 
опушками. Однако и здесь зеленый дятел был до-
вольно редкой птицей (Девишев, Катагарова, 
1961). В 1990-е гг. было известно гнездование зе-
леного дятла в лысогорском лесном массиве в 
окрестностях г. Саратов, в лесах Базарно-
Карабулакского, Вольского и Хвалынского райо-
нов; был редок в Аткарском и Петровском районах 
(Подольский, 1996). Есть сведения о встрече дятла 
12.05.1990 г. на маршруте между Октябрьским 
ущельем и лесопарком «Кумысная поляна» в пре-
делах г. Саратов (Бондаренко и др., 1994).  

Данный вид был более обычен в пойменных 
лесах р. Хопер на территории Ртищевского, Арка-
дакского, Балашовского, Романовского и Турков-
ского районов Саратовской области (Подольский, 

1996). Присутствие зеленого дятла в пойменных 
лесах рек Хопер и Медведица в пределах Саратов-
ской губернии отмечалось еще М.Н. Богдановым 
(1871), что свидетельствует об определенной ста-
бильности распространения зеленого дятла в этой 
части ареала на протяжении столетия. В настоящее 
время на юге саратовского Правобережья и в За-
волжье отсутствует (Подольский, 1996). Гнездится 
в области нерегулярно, репродуктивные районы 
приурочены к крайним северным участкам Право-
бережья вдоль границы с Пензенской областью.  

Численность. На всей территории Правобе-
режья крайне малочислен. По данным маршрутных 
учетов, проведенных А.Л. Подольским в 1978–
1993 гг., гнездовая плотность зеленого дятла в лы-
согорском лесном массиве (окрестности г. Сара-
тов) изменялась в этот период в пределах от 0.3 до 
0.5 пары/10 км2. В Базарно-Карабулакском районе 
на севере саратовского Правобережья в лесном 
массиве, простирающемся от районного админи-
стративного центра до с. Алексеевка, в 1980 г. 
плотность населения данного вида составила 1.6 
пары/км2 (Подольский, 1996). Более обычен был 
этот дятел в прихоперских лесах: на отдельных 
участках пойменных дубрав и осинников на терри-
тории Балашовского района его численность до-
стигала в 1980 г. 8.0 пар/10 км2 (Хрустов и др., 
1995). Однако исследования последних лет свиде-
тельствуют о крайне нерегулярном характере 
встреч этого вида в лесных местообитаниях бас-
сейна р. Дон. Очевидно, что депрессия, охватив-
шая вид в последнее десятилетие, особенно 
наглядно проявляется в дестабилизации популяций 
дятла в окраинной части ареала – на территории 
Саратовской области.  

Современная численность размножающихся 
в Саратовской области дятлов минимальна, она 
характеризуется лишь единичными находками. 
Достаточно указать, что полевые исследования 
2002–2003 гг., проведенные в долине р. Хопер в 
пределах Аркадакского района в местах былого 
распространения вида, не позволили зарегистриро-
вать здесь его присутствие. Относительно редок на 
всей территории страны. Так, суммарный размер 
гнездовой популяции зеленого дятла в европей-
ской части России оценивался для периода 1990–
2000 гг. лишь в 20000–99999 условных пар (Оцен-
ка численности…, 2004).  

Лимитирующие факторы и меры охраны. 
Основными лимитирующими факторами являются 
усиление рекреационного воздействия на лесные 
ценозы, ухудшение трофической базы птиц, изби-
рательная вырубка гнездопригодных деревьев, из-
менение структуры древостоев. К неблагоприят-
ным факторам относится разорение муравейников, 
в том числе и кабанами (Царев, 2004а). Вид внесен 
во второе издание Красной книги Саратовской об-
ласти во 2 категорию охраны, как редкий таксон с 
субоптимальной численностью и сокращающимся 
ареалом, уязвимый по отношению к факторам ан-
тропогенного и биоценотического характера (Та-
бачишин, Завьялов, 2006). Необходимо выделение 
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зон покоя в местах известного гнездования зелено-
го дятла, выявление новых районов обитания этих 
птиц с целью мониторинга региональной популя-
ции. Требуется издание специальных буклетов и 
плакатов для населения с разъяснениями о необхо-
димости охраны вида и других дятловых птиц.  

Миграции. Относится к группе оседлых ви-
дов. Большую часть летнего периода, вплоть до 
первой половины августа, семьи придерживаются 
гнездового участка, кочуя совместно на небольшие 
расстояния. Однако во второй половине – конце 
августа выводки распадаются и начинаются само-
стоятельные перемещения отдельных особей; в 
этот и последующий зимний период возможны 
встречи дятлов на значительных расстояниях от 
мест гнездования. В осенне-зимний период зеле-
ный дятел широко кочует по различным типам 
местообитаний. Местонахождение птиц в это вре-
мя определяется трофическим фактором. Однако 
упорядоченных, направленных перелетов в тече-
ние года зеленый дятел не совершает (Подольский, 
1996). 

Местообитания. В репродуктивный период 
в Саратовской области предпочитает поселяться на 
малопосещаемых людьми, средневозрастных и 
спелых участках лиственного леса: на плакоре, по 
лесным оврагам, в пойменных дубравах, ольшани-
ках, липняках и осинниках (Подольский, 1996). 
Сплошных насаждений хвойных пород в гнездовой 
период избегает. В осенне-зимнее время спектр 
местообитаний шире; изредка встречается в сме-
шанных и хвойных искусственных насаждениях, 
лиственных молодняках и даже в населенных 
пунктах, например, в прошлом в городах – Сарато-
ве и Балакове, а также в пос. Базарный Карабулак 
(Подольский, 1996).  

Размножение. Наиболее заметен дятел в пе-
риод токования и образования пар, который при-
ходится в среднем на середину марта – 20-е числа 
апреля (Подольский, 1996). В это время в глухих 
лиственных лесах можно наблюдать характерные 
брачные полеты зеленого дятла, а также слышать 
его громкие крики (Богданов, 1871). Дупло для 
устройства гнезда выдалбливается обычно самой 
птицей в стволах крупных лиственных деревьев, 
нередко старых и подгнивших. Из 16 описанных 
гнездовых дупел 7 были выдолблены в стволе оси-
ны, 5 – дуба, 2 – липы, 1 – ольхи и 1 – ивы белой 
(Хрустов и др., 1995). Дупла с эллипсовидным 
(Подольский, 1996), иногда округлым входом рас-
полагались на высоте 3.8–11 м. Количество яиц в 
кладке колеблется от 5 до 8, в среднем (n = 3) 6.2 ± 
0.35. Яйца имеют белый цвет, гладкие; размеры: 
LD(6) 33.0–34.1 ´ 22.5–22.9; xLD(6) 33.8 ´ 22.7 мм 
(Завьялов и др., 1999). К насиживанию полной 
кладки зеленый дятел приступает в мае (Подоль-
ский, 1996). Наиболее ранняя дата начала насижи-
вания (02.05.1982 г.) была зарегистрирована на 
территории Базарно-Карабулакского района (Хру-
стов и др., 1995). Продолжительность насиживания 
составляет 15–17 дней, птенцы находятся в гнезде 
до 3 недель (Альба, 2005а). Молодые летные пти-

цы наблюдаются с I декады июня (Подольский, 
1996). Основная масса птенцов покидает гнезда в 
III декаде этого месяца.  

Питание. Сведений по питанию зеленого 
дятла, а также сезонной динамике его пищевого 
спектра в пределах Саратовской области к настоя-
щему времени накоплено недостаточно. На сопре-
дельных территориях, по мнению многих авторов 
(Гладков, 1951), наиболее значимым компонентом 
трофической базы данного вида служат муравьи, 
особенно рыжий лесной (Formica rufa). Вероятно, 
существенную роль в рационе этой птицы муравьи 
играют и на территории Саратовской области. Так, 
по мнению А.Л. Подольского (1996), обязательным 
условием для гнездования данного вида на каком-
либо участке леса является обилие в нем крупных 
муравейников. Вместе с тем не вызывает сомнений 
и тот факт, что птицей потребляются и другие 
насекомые.  

 
Седой дятел (Picus canus). Оседлый, ча-

стично кочующий вид.  
Распространение. В первой половине XX 

столетия отмечался в северной части Н. Поволжья 
(Вольский и сопредельные районы Саратовской 
области) как крайне редкий гнездящийся дятел 
(Козлов, 1950). Заметное увеличение численности 
характерно для 1940-х гг., когда в пойме р. Медве-
дица в окрестностях пос. Лысые Горы Саратовской 
области не уступал по обилию пестрому дятлу 
(Dendrocopos major) (Варшавский и др., 1994). 
Аналогичные тенденции расширения ареала и по-
вышения численности отмечены в этот период 
П.С. Козловым (1950) и для лесов долины р. Волга.  

На современном этапе достоверное размно-
жение зарегистрировано в большинстве районов 
саратовского Правобережья. Не вызывает сомне-
ний присутствие седого дятла в составе орнито-
комплексов пойменных биотопов севера саратов-
ского Левобережья, где он встречается в течение 
всего года. В частности, он обитает на территории 
Иргизского физико-географического района, где 
отмечен факт его размножения. Гнездовое дупло 
седого дятла было найдено П.Н. Козловским 
19.06.1939 г. в пойменном лесу р. Б. Иргиз в 
окрестностях с. Малая Таволожка Пугачевского 
района, а также 26.07.1939 г. в пойменном лесу 
долины р. Волга вблизи с. Усовка Воскресенского 
района (Козловский, 1949, 1957; Лебедева, 1968, 
1969).  

По пойменным лесам долины р. Волга 
встречается практически на всем ее протяжении, 
вплоть до г. Астрахань, где, начиная со второй по-
ловины XIX столетия, седой дятел отмечался мно-
гими исследователями (Богданов, 1871; Бостан-
жогло, 1911; Гладков, 1951). Несмотря на очевид-
ную спорадичность распространения седого дятла, 
его ареал можно охарактеризовать как относитель-
но постоянный. Стабильность области распростра-
нения обеспечивается, вероятно, высокой экологи-
ческой пластичностью, а также подвижностью ви-
да. В зимний период обычны встречи дятла в черте 



Волжско-Камский орнитологический вестник, 2008. Выпуск 2 20 
больших и малых населенных пунктов, в том числе 
и г. Саратов (Табачишин и др., 1996б). Самка дятла 
добывалась Б.К. Фенюком в октябре 1927 г. в 
окрестностях областного центра.  

Численность. Плотность населения вида в 
сосновых лесах второй надпойменной террасы р. 
Хопер была оценена зимой 1991/1992 гг. в 0.3 
ос./км2, а в 1992/1993 гг. – 0.2 ос./км2. В плакорных 
местообитаниях Татищевского района А.Л. По-
дольским и другими наблюдателями в декабре – 
феврале 1994/1995 гг. было учтено 0.4 ос./км2, или 
0.2 ос./10 км маршрута (Результаты зимних уче-
тов…, 1995, 1996а, 1996б). В октябре 2004 г. в 
смешанных лесах в окрестностях пос. Ивановский 
Новобурасского района учитывали 0.6 ос./км2. В 
целом, в пределах изучаемого региона гнездится 
приблизительно 3.5–6 тыс. пар.  

Миграции. Заметное движение дятлов в се-
верном направлении к местам будущего размно-
жения отмечается в поймах заволжских и некото-
рых правобережных рек в I декаде марта. Во вто-
рой половине августа выводки распадаются, и дан-
ное время можно считать началом трофических 
кочевок, которые в осенне-зимний период прини-
мают характер довольно продолжительных пере-
мещений.  

Местообитания. В пределах Саратовской 
области населяет преимущественно широколист-
венные леса, состоящие из осины, дуба, липы, оль-
хи черной. Охотно селится в пойменных местооби-
таниях, встречается в смешанных лесах и сосновых 
посадках. В негнездовое время широко кочует, 
появляясь в селитебных ландшафтах. Фактором, 
определяющим наличие или отсутствие седого 
дятла в каком-либо типе местообитания (приго-
родных лесах, лесных полосах, насаждениях хвой-
ных пород, садах, городских парках) в осенне-
зимний период, является наличие либо отсутствие 
здесь определенного набора кормов, удовлетворя-
ющего пищевым потребностям вида в полной ме-
ре.  

Размножение. Брачное поведение с харак-
терными полетами, голосовыми реакциями и зву-
ковыми имитациями наблюдается в период с III 
декады марта по II декаду апреля. Для размноже-
ния использует обычно средневозрастные деревья, 
приуроченные к краевой части лесных массивов. 
Дупла устраиваются в стволах лиственных пород, 
чаще подгнивших, на различной высоте (1.5–6 м). 
Леток имеет несколько овальную форму. «Выстил-
ка» гнезда состоит лишь из древесных стружек и 
трухи, образующихся при долблении (Варшавский 
и др., 1994). В кладке до 10 яиц. Яйца слега вытя-
нутые, белого цвета, их размеры: 27.2–30.4 × 16.9–
21.8, в среднем (n = 18) 28.8 × 19.3 мм. Насижива-
ние кладки начинается обычно со второй полови-
ны мая и продолжается до первых чисел июня, 
составляет обычно 13–15 дней. Насиживают обе 
птицы пары поочередно. В дупле птенцы находят-
ся до возраста 22–26 дней. Вылет молодых из ду-
пел приходится на III декаду июня – I декаду июля 
(Варшавский и др., 1994; Гладков, 1951).  

Питание. По особенностям кормодобыва-
ния, а также составу кормов вид наиболее близок к 
зеленому дятлу. При поисках пищи эти птицы, в 
отличие от большинства других видов дятлов, 
практически не долбят древесных стволов. В связи 
с этим значение ксилофагов в рационе седого дят-
ла крайне невелико. В составе кормов существенно 
возрастает доля свободноживущих видов беспо-
звоночных и особенно муравьев. Например, в пой-
ме р. Хопер в весенний период 1997 г. пищевой 
спектр вида включал представителей Gastropoda 
(1.0%), Coleoptera (21.1%), Hymenoptera (64.8%) и 
другие корма (Лобачев, Капранова, 1997). Извест-
ны многочисленные примеры зимней регистрации 
дятлов в пределах больших и малых населенных 
пунктов, где птицы обследуют стены жилых мно-
гоэтажных домов и других построек в поисках зи-
мующих насекомых, их личинок и куколок. Обыч-
ными в последние несколько десятилетий стали 
встречи вида на участках, занятых дачными строе-
ниями. Так, в январе – феврале 2004 г. регулярно 
наблюдали дятлов в пределах дачных участков 
вдоль поймы р. Чардым, где птицы в основном 
кормились, обследуя деревянные фронтоны строе-
ний и заброшенные постройки.  

Эктопаразиты. На основе анализа 6 научно-
коллекционных тушек дятла, хранящихся в фондах 
Зоологического музея Саратовского госуниверси-
тета, в оперении седых дятлов из пределов области 
обнаружено присутствие 52 перьевых клещей, от-
носящихся к 4 видам – Pteronyssus pici, Parapter-
onyssus brevipes, Mesalgoides picimajoris, Het-
eropsorus pteroptopus. Наиболее многочисленными 
и часто обнаруживаемыми паразитами оказались 
представители родов Pteronyssus и Parapteronyssus. 
Выявлена видоспецифичная связь седого дятла с 
Mesalgoides picimajoris и Heteropsorus pteroptopus. 
Клещи наиболее часто находились между бород-
ками маховых и кроющих перьев крыла, а также на 
очинах данных перьев. На отдельных особях отме-
чены массовые инвазии паразитов (Лобачев, Чи-
ров, 2000).  

 
Желна (Dryocopus martius). Редкий оседлый, 

частично кочующий вид.  
Распространение. На гнездовании глубоко 

проникает в северные и северо-западные районы 
саратовского Правобережья. До 1941 г. гнездился в 
пойме р. Волга, проникая на юг до широты г. 
Вольск. Позднее встречался здесь только во время 
осенне-зимних трофических кочевок (Козлов, 
1950).  

После завершения депрессии, характерной 
для желны в 1940–1950-е гг., начался процесс ста-
билизации и даже некоторого расширения прежне-
го ареала вида. В этот период появились достовер-
ные сведения о размножении дятла в пойме р. Б. 
Иргиз в степном Заволжье, где эта птица также 
является оседлым видом (Лебедева, 1968, 1969). К 
Левобережью Саратовской области относятся и 
сведения о пребывании дятла в водораздельных 
лесах Духовницкого района в окрестностях с. Бры-
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ковка (Лебедева, 1967б). Черный дятел обычен в 
составе орнитологических комплексов пойменных 
лесов долины р. Волга от северных границ сара-
товского Заволжья примерно до мест впадения Б. и 
М. Иргизов в водохранилища, проникая по поймам 
этих рек в степные районы (Лебедева, Мозговой, 
1968).  

В.В. Пискунов (1994) приводит вид в числе 
гнездящихся в верхней зоне Волгоградского водо-
хранилища. В настоящее время в репродуктивный 
период зарегистрированы встречи желны на окра-
ине г. Энгельс. В последнем десятилетии прошлого 
века появились сведения (Варшавский и др., 1994) 
о достоверном размножении вида в Аткарском (с. 
Чимизовка) и Татищевском (с. Полчаниновка) рай-
онах Саратовской области. Несколько пар этих 
птиц ежегодно размножаются в сосновых массивах 
устьевой части долины р. Терешка (б/о «Аван-
гард») в Воскресенском районе. Лишь однажды 
(13.04.2002 г.) за период наблюдений 2001–2002 гг. 
в пойменном осокорнике вблизи железнодорожно-
го моста через р. Чардым (железная дорога Сара-
тов – Сенная) отмечен самец желны. В то же время 
крайне редкая его регистрация в учетах не отверга-
ет возможности гнездования вида в долинах малых 
правобережных рек. Так, в предыдущий период 
(12.02.1999 г.) в месте впадения р. Чардым в Вол-
гоградское водохранилище было отмечено дупло 
желны. Оно было устроено в стволе ивы белой на 
высоте 8.5 м, а диаметр ствола составил лишь 240 
мм (Банадык и др., 2002). В декабре 2007 г. гнездо 
желны было обнаружено в сосновом бору в Вос-
кресенском районе в месте впадения р. Терешка в 
р. Волга.  

В полевом сезоне 2005 г. регулярно отме-
чался в учетах в пределах национального парка 
«Хвалынский». Здесь он поселяется не только в 
зрелых сосновых насаждениях, но и лиственных 
перелесках. Например, 10.09.2005 г. дупло желны 
отмечено в урочище Цыганский дол, оно было 
устроено в стволе осины в глубине лиственного 
массива овражно-балочного типа. В зимний период 
может проникать по волжской долине почти до г. 
Астрахань (Бостанжогло, 1911; Гладков, 1951).  

Численность. По данным маршрутных уче-
тов, проведенных зимой 1991/1992 гг. Е.В. Завья-
ловым и М.Л. Опариным в сосновых и смешанных 
лесах Аркадакского района, расположенного на 
западе области, плотность населения вида состави-
ла 0.5 ос./км2. Аналогичные результаты получены 
на данной территории и в последующие годы: в 
зимний сезон 1992/1993 гг. обилие вида изменя-
лось от 0.7 ос./км2 в сосновых лесах до 0.9 в сме-
шанных и пойменных (Результаты зимних учетов 
…, 1995, 1996а). Известно также, что зимой 
1996/1997 гг. обилие дятла составило 0.6 ос./км2, 
или 0.7 ос./10 км маршрута, 0.3 (1.0), а также 1.0 
(3.3) в пределах Татищевского района в широко-
лиственных, мелколиственных и ольховых лесах 
соответственно (Результаты зимних учетов…, 
1997). В октябре 2004 г. в смешанных лесах в 

окрестностях пос. Ивановский Новобурасского 
района учитывали 0.4 ос./км2.  

Максимальная гнездовая плотность населе-
ния (до 2.5 ос./км2) отмечалась в 1990-х гг. в пойме 
р. Хопер (зрелые сосновые массивы на границе 
Турковского и Аркадакского районов). Здесь в 
пределах Аркадакского района (наблюдения 1992 и 
1993 гг. в окрестностях с. Семеновка) плотность 
населения дятла в зимне-предвесенний, гнездовой 
и осенний (миграционный) периоды составила со-
ответственно 0.9, 1.1 и 1.0 ос./км2 (Завьялов, Бес-
каравайный, 1997). Очень высокими в этом отно-
шении нам представляются данные – 2.9 ос./км2 
(Саранцева и др., 2001), которые приводятся для 
поймы р. Медведица (1998–2000 гг.) без указания 
конкретного ландшафтного или административно-
го района. Известно лишь, что в зрелых осокорни-
ках, приуроченных к верхнему, среднему и ниж-
нему течению реки в пределах первой надпоймен-
ной террасы, плотность населения желны в гнездо-
вое время характеризуется сопоставимыми значе-
ниями и составляет 2.8 ос./км2, а для различных 
типов дубрав – 3.4 ос./км2. Еще более впечатляют 
количественные показатели, полученные для вида 
на участках кленовых осокорников среднего тече-
ния реки в центральной пойме. Здесь Е.И. Саран-
цева в гнездовой период 1998–2002 гг. учитывала в 
среднем 9.5 ос./км2 (Саранцева, 2003).  

На других территориях в пределах перифе-
рийной части ареала показатели обилия значитель-
но ниже. Так, отнесен к числу редких видов нагор-
ных лесов приволжских венцов в пределах Красно-
армейского района, где в репродуктивный период 
1995–1998 гг. было учтено лишь 0.2 ос./км2 
гнездопригодных местообитаний (Беляченко и др., 
1998). В летний период 2003 г. крайне редкий ха-
рактер имело его размножение в пределах байрач-
ных лесов овражно-балочных систем в окрестно-
стях населенных пунктов Буркин буерак и Багаев-
ка в Саратовском административном районе (Фе-
дорова, 2004).  

В первые годы нового столетия отмечается 
некоторый рост численности желны, особенно вы-
раженный для волжской долины на всем ее протя-
жении. По пойменным массивам малых правобе-
режных притоков проникает вглубь водораздель-
ных пространств. На протяжении 10-
километрового участка р. Чардым от ее устьевой 
части до населенного пункта Радищево Новобу-
расского административного района в 2005 г. раз-
множались не менее 4 пар этих птиц. Молодые и 
взрослые птицы регулярно отмечались здесь в уче-
тах в течение всего сентября, хотя еще несколько 
лет назад черный дятел в чардымской долине реги-
стрировался крайне редко и нерегулярно. Таким 
образом, на современном этапе численность вида в 
регионе несколько возросла и достигла 900–1200 
пар.  

Миграции. На большей части территории 
Саратовской области черного дятла можно считать 
оседлой птицей, хотя в осенне-зимний период в 
поисках богатых кормом мест некоторые птицы 
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совершают довольно значительные кочевки, не-
редко появляясь в это время на окраинах населен-
ных пунктов, где в другое время года не встреча-
ются. Например, в зимний период 1993–1995 гг. 
черный дятел был отмечен в черте г. Саратов (Та-
бачишин и др., 1996в). Большинство дупел, реги-
стрируемых в волжской долине в зимний период, 
не посещаются желной, при этом взрослые и моло-
дые птицы отсутствуют в пределах репродуктив-
ных районов. Иная картина выявляется в долинах 
малых рек Донского бассейна, где эти птицы 
обычно оседлы. В Саратовской области нередко 
черный дятел отмечается за многие сотни кило-
метров от обычных мест его гнездования, где име-
ется сколько-нибудь развитая древесная расти-
тельность – лесные полосы среди степных биото-
пов, пойменные леса, сады и парки в непосред-
ственной близости от населенных пунктов. Воз-
можно, таким образом, обеспечивается расселение 
молодых и освоение новых местообитаний видом в 
целом. К весне дятлы стягиваются в обычные ме-
ста их летнего пребывания (Богданов, 1871).  

Местообитания. Гнездиться предпочитает в 
глубине лиственных лесов или сосновых боров. 
Известны примеры размножения в старых высоко-
ствольных смешанных лесах (Царев, 2004б). Не-
редко поселяется в пойменных дубравах, где в со-
ставе древостоев встречаются крупные осины.  

Размножение. Начиная с последних чисел 
февраля, самцы проявляют первые признаки ре-
продуктивного поведения. Пик брачного возбуж-
дения, характеризующий спаривание партнеров, 
приходится на начало апреля. Дупла выдалблива-
ются обычно в стволах старых, немного трухлявых 
сосен либо осин. В пойме р. Чардым известны 
дупла, устроенные в стволах ивы белой. В выдалб-
ливании дупла принимают участие обе птицы па-
ры, но преимущественно самец. Вход в дупло 
обычно расположен на высоте 15–20 м. При гнез-
довании на осинах и ивах высота расположения 
бывает обычно существенно ниже – до 8 м. По 
внешнему виду дупла желны отличаются от дупел 
других дятлов формой летка и размерами. Леток 
прямоугольной формы, размером в среднем 9.2 ´ 
13.2 см, глубина дупла – 30–55 см. Большинство 
отмеченных нами в регионе дупел были ориенти-
рованы летком на юг и юго-восток.  

Полная кладка состоит из 3–5, в среднем (n = 
5) 4.2 ± 0.22 белых яиц округлой формы: LD(8) 
28.3–30.5 × 26.5–27.9; xLD(8) 29.9 × 27.2 мм. Яйца 
откладывает ежедневно, по одному в сутки. В 
насиживании принимают участие оба партнера. 
Период инкубации составляет от 12 до 14 дней. 
Вылет молодых из гнезд приходится на I декаду – 
середину июня. Весь июль и первую половину ав-
густа выводки совместно кочуют по прилегающим 
лесам, молодые докармливаются родителями. В 
конце августа семьи обыкновенно распадаются, и 
начинаются самостоятельные кочевки особей, не-
редко на очень большие расстояния от места гнез-
дования.  

Питание. Состав кормов желны, а также се-
зонная динамика его изменения в пределах Сара-
товской области изучены недостаточно. По имею-
щимся данным (Лобачев, Капранова, 1997), в ве-
сенний период в рационе черного дятла преобла-
дают свободноживущие насекомые – муравьи (в 
пойме р. Хопер до 89.9%), пластинчатоусые жуки, 
долгоносики, жужелицы, щелкуны, а также много-
ножки. Основу летнего рациона данного вида со-
ставляют муравьи. В июне 2006 г. в администра-
тивной черте г. Саратов в лесопарковой зоне «Ку-
мысная поляна» в рационе черного дятла отмечены 
личинки златок волнистых дубовых (Coroebus un-
datus) и златок узкотелых (Agribus sp.). В пределах 
пойменных лесов долины р. Дон зачастую отмеча-
ются муравейники, в которых желной проделаны 
ходы длиной 40–50 см. Муравьи, особенно рыжий 
лесной, и их куколки служат основным видом пи-
щи дятлов в период выкармливания птенцов. В 
осенне-зимний период в составе кормов черного 
дятла ведущую роль играют насекомые-ксилофаги, 
и именно в это время наиболее ярко проявляется 
его «долбящая» деятельность.  

Эктопаразиты. В оперении черных дятлов, 
обитающих в Саратовской области, обнаружено 
присутствие 3 видов перьевых клещей – Pteronys-
sus picinus, Mesalges sp., Epidermoptidae sp. Наибо-
лее многочисленными и часто обнаруживаемыми 
паразитами оказались представители рода Pter-
onyssus. На одной особи находилось сразу не-
сколько видов эктопаразитов (Лобачев, Чиров, 
2000). 

 
Большой пестрый дятел (Dendrocopos ma-

jor). Оседлый вид. 
Распространение. Широко распространен 

по всему Н. Поволжью, превосходя по численно-
сти в этом регионе все другие виды дятловых. На 
территории Саратовской области встречается по-
всеместно, где имеются сколько-нибудь значи-
тельные массивы древесной растительности. Од-
нако наиболее обычен пестрый дятел в северных и 
северо-западных районах Правобережья (Козлов-
ский, 1949, 1957; Варшавский и др., 1994). Уже в 
конце XIX в. в область регулярного размножения 
вида относились леса в бассейне р. Дон. Так, А.А. 
Силантьев (1894) отмечал гнездование пестрого 
дятла в 1890–1891 гг. в лесных массивах Балашов-
ского уезда. В более поздний период было извест-
но существование коллекционных сборов дятла из 
окрестностей с. Липовка Базарно-Карабулакского 
района (01.07.1968 г., коллектор Н. Сычев), поймы 
р. Карамыш у с. Б. Дмитриевка Лысогорского рай-
она (30.06.1969 г. и 03.07.1969 г., Н.В. Кривченко и 
А.В. Отварухина).  

По долине р. Волга вид распространен на 
всем ее протяжении в пределах области. Относи-
тельно часто встречается на островах верхней и 
средней зон Волгоградского водохранилища (Пис-
кунов, 1994). Кроме того, известно существование 
в прошлом коллекционных сборов дятла с Шумей-
ских островов Энгельсского района (13.09.1968 г., 
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коллектор Б.Ф. Карпенков). По мнению М.Н. Бог-
данова (1871), пестрый дятел глубже других дят-
лов проникает на юг, особенно вдоль русел круп-
ных рек. По волжской пойме достигает на гнездо-
вании устья этой реки (Гладков, 1951). В.Н. Бо-
станжогло (1911) характеризовал здесь пестрого 
дятла уже в начале прошлого столетия как птицу 
весьма обычную, где она встречается чаще других 
дятлов.  

На территории саратовского Заволжья вид 
населяет пойменные экосистемы и, как следствие, 
его распространение здесь связано с долинами 
больших и малых рек. От границ с Самарской об-
ластью вдоль левого берега р. Волга пестрый дятел 
обычен вплоть до широты г. Энгельс (Лебедева, 
1968; Лебедева, Мозговой, 1968). Он также нере-
док в составе орнитокомплексов Иргизского физи-
ко-географического района, где придерживается 
пойменных участков долин малых рек, а также 
кустарниковых зарослей междуречья (Лебедева, 
1969). Существуют указания на обычный характер 
встреч этих птиц в пойме р. Б. Иргиз, особенно в 
постгнездовой период (Варшавский и др., 1994; 
Завьялов, 1997). В южных и юго-восточных степ-
ных и полупустынных районах саратовского Лево-
бережья распространение пестрого дятла носит 
спорадический характер. Современными исследо-
ваниями (2001 г.) подтверждено размножение вида 
в пойменных экосистемах на территории Дерга-
чевского района (пос. Свободный).  

Не избегает селитебных ландшафтов: А.Н. 
Мельниченко (1938) отмечал присутствие пестрого 
дятла в гусельских полезащитных лесных полосах, 
непосредственно примыкающих к г. Саратов. 
Гнездование вида в пределах областного центра 
было зарегистрировано И.Б. Волчанецким еще в 
1924 г. В черте г. Покровск (ныне г. Энгельс) Д.А. 
Ковалевым добывался самец дятла 26.08.1927 г. В 
настоящее время особенно часто встречается в ле-
сопарковой зоне областного центра, в районе НИИ 
Юго-востока, пос. Увек, Парка Победы, Парка 
культуры и отдыха им. М. Горького, Октябрьского 
ущелья, Лесного поселка, 10-го Дачного поселка 
(Бондаренко и др., 1994; Табачишин и др., 1996б). 
Для г. Саратов ежегодно достоверно подтвержда-
ется размножение вида, однако в репродуктивный 
период встречаемость этих птиц здесь невысока 
(Подольский, 1988).  

Численность. При повсеместно относитель-
но высокой численности дятел все же существенно 
уступает по обилию видам-доминантам орнитоло-
гических сообществ лесов Правобережья. Так, в 
лесных биотопах Лысогорского района этот вид 
относится к птицам с «умеренной» численностью 
(Девишев, Катагарова, 1961). Вместе с тем количе-
ственные показатели вида имеют незначительную 
амплитуду динамики в пределах года. Так, на тер-
ритории Аркадакского района Саратовской обла-
сти (наблюдения 1992 и 1993 гг. в окрестностях с. 
Семеновка) в условиях низкого антропогенного 
фона плотность населения дятла в зимне-
предвесенний, гнездовой, постгнездовой и осенний 

(миграционный) периоды составила соответствен-
но 6.9, 8.3, 13.3 и 16.9 ос./км2 (Завьялов, Бескара-
вайный, 1997). Однако в окрестностях с. Павловка 
Аткарского района в березовой роще на маршруте 
протяженностью 800 м в августе учтена лишь одна 
птица (И.В. Муравьев, личн. сообщ.).  

В пойме р. Медведица гнездовая плотность 
дятла в 1998–2000 гг. составила в среднем 17.1 
ос./км2 (Саранцева и др., 2001). Здесь в зрелых 
осокорниках в верхнем, среднем и нижнем течении 
реки в пределах первой надпойменной террасы 
обилие дятла характеризуется аналогичными и 
сопоставимыми показателями. Для сравнения ука-
жем, что в пределах осокоревых ивняков прирус-
ловья в нижнем течении реки поселяется обычно в 
высокоствольных тополях и ивах со средней плот-
ностью населения 5.6 ос./км2. Максимальные ко-
личественные значения характерны для вида в 
пределах центральной поймы. Например, в вязово-
кленовых осокорниках среднего течения реки в 
гнездовое время 1998–2002 гг. было учтено в сред-
нем 51.3 ос./км2, в злаковых дубравах нижнего – 
9.4 (Саранцева, 2003). Минимальные количествен-
ные показатели были получены для вида в ходе 
маршрутных учетов, осуществленных в мае – июне 
1997–1999 гг. в 18 км к западу от с. Вязьмино Пет-
ровского административного района в долине упо-
мянутой реки, где плотность населения вида соста-
вила в осоково-чередовом ольшанике лишь 0.5 
ос./км2 (Беляченко и др., 2000).  

Не избегает на гнездовании островных эко-
систем Волгоградского и Саратовского водохрани-
лищ. На некоторых участках обилие изучаемого 
вида достигает здесь высоких значений и даже 
превышает показатели численности вида, харак-
терные для водораздельных пространств. В пой-
менных осокорниках и дубравах Волгоградского 
водохранилища в репродуктивный период 1994–
1996 гг. В.В. Пискуновым (1998) было учтено 0.25 
и 0.35 ос./га соответственно. В ландышевых дубра-
вах волжского о-ва Котлубань в ходе применения 
картографического метода в 1994–1996 гг. в сред-
нем учитывали 28.8 ос./км2, а степень доминирова-
ния вида не превышала здесь в тот же период 1.1% 
(Пискунов, 1999). В ежевично-хвощевых дубравах 
обилие вида достигает максимальных значений – 
63.8 ос./км2 (Пискунов и др., 2001).  

В левобережных районах отмечается более 
низкая численность этой птицы (Козловский, 
1949). В течение всего года в небольшом количе-
стве встречается на территории Дьяковского лес-
ного массива в долине р. Еруслан. Большого пест-
рого дятла можно отнести к числу второстепенных 
видов орнитокомплексов этого леса (Лебедева, 
Мозговой, 1968). По данным Л.А. Лебедевой 
(1967б), на его долю здесь приходится до 1.5% от 
общего числа встреченных птиц. Численность дят-
ла в пределах Дьяковского леса невелика даже при 
наличии участков спелых и средневозрастных дре-
весных массивов. Например, В.В. Груздев (1955) 
отмечает чрезвычайно низкую плотность населе-
ния изучаемого вида в указанном районе в 1950-х 
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гг.: почти за четыре месяца работы летом и в нача-
ле осени вид был встречен автором всего 5 раз, а в 
марте на 34-километровом маршруте, проложен-
ном в березовых колках, – всего два раза. За время 
работы этим исследователем было обнаружено 
лишь два жилых дупла пестрого дятла.  

Изредка встречается по всей пойме р. Ерус-
лан, а также во фруктовых садах, непосредственно 
примыкающих к реке (Волчанецкий, Яльцев, 
1934). Известно, например, что вид регулярно раз-
множается на современном этапе в ивовых и раз-
нотравно-злаковых осокорниках первой надпой-
менной террасы р. Еруслан в среднем течении ре-
ки, где средний показатель его обилия составляет 
для двух выделенных местообитаний (1998–2002 
гг.) 9.3 ос./км2. Кроме того, на участках кленовых и 
осиновых дубрав в тот же период в среднем учи-
тывали 39.9 и 15.5 ос./км2 соответственно (Саран-
цева, 2003).  

Численность вида в селитебных районах не-
сколько варьирует в зависимости от степени урба-
низации. Например, обилие вида в пойме р. Волга 
на широте г. Волгоград на участках интенсивного 
использования составляет 1.3 ос./км2, тогда как при 
уменьшении рекреационной нагрузки этот показа-
тель может достигать 2.0 (Чернобай, 1979, 1980, 
1984, 1988; Чернобай и др., 1976; Чернобай, Шве-
дов, 1982). Для сравнения укажем, что в естествен-
ных местообитаниях даже в условиях заволжских 
территорий плотность населения птиц значительно 
выше. Известно, например, что в 1998–2002 гг. в 
вязово-кленовых и вязовых осокорниках среднего 
течения р. Б. Иргиз на левом берегу в пределах 
первой надпойменной террасы среднее для двух 
типов местообитаний обилие достигало 14.6 
ос./км2. Здесь же в различных типах дубрав (вязо-
во-кленовой, осокоревой и вязово-осокоревой) бы-
ло учтено в среднем для трех типов местообитаний 
6.5 ос./км2. В пределах узких разрозненных сег-
ментов осоковых ивняков в прирословье р. Б. Ир-
гиз в среднем ее течении пестрый дятел использует 
для гнездования невысокие белые ивы с относи-
тельно низкой численностью – 2.1 ос./км2 (Саран-
цева, 2003).  

В условиях г. Саратов в районах старой мно-
гоэтажной застройки обилие вида по данным зим-
них учетов, проведенных Е.В. и Л.Г. Завьяловыми 
в 1992/1993 гг., не превышала 2.0 ос./км2. Анало-
гичные результаты получены на этой территории 
теми же учетчиками при содействии В.Г. Табачи-
шина и в зимний сезон 1994/1995гг.: обилие дятла 
составило 3.5, 0.2 и 0.9 ос./км2 для районов много-
этажной и одноэтажной застройки и бульваров 
соответственно (Результаты зимних учетов…, 
1996а,б).  

Внутригодовая динамика обилия наглядно 
иллюстрируется на примере различных местооби-
таний г. Саратов, где в 1993–1994 гг. плотность 
населения дятла составляла для бульваров и город-
ских парков в зимнее время 1.8 и 3.2 ос./км2, в 
предвесенний период – 0.1 и 0.3, в предгнездовой – 
0.06 и 0.9, гнездовой – 0.09 и 0.6, постгнездовой – 

0.4 и 0.9, миграционный – 1.1 и 0.9 соответственно. 
Максимальное обилие этих птиц зарегистрировано 
в 1993–1994 гг. в лесопарковой зоне г. Саратов: в 
зимний период – 8.3 ос./км2, в предвесенний – 7.3, 
предгнездовой – 5.8, гнездовой – 5.2, постгнездо-
вой – 4.6 и миграционный – 5.1 (Табачишин и др., 
1995).  

На территориях с низким уровнем антропо-
генного воздействия обилие вида в зимний период 
относительно высоко. В пределах Базарно-
Карабулакского района саратовского Правобере-
жья (51°30´ с.ш., 43°00´ в.д.) Т.А. Каракулько зи-
мой 1988/1989 гг. учтено в сосновых лесах и лист-
венных перелесках 6.0 и 1.0 ос./км2 соответствен-
но. В аналогичный период 1994/1995 гг. в нагор-
ных дубравах и липодубравах Татищевского райо-
на (51°41' с.ш., 45°36' в.д.) А.Л. Подольским с со-
авторами учтено 2.0 ос./км2 или 1.3 ос./10 км 
маршрута. По данным учетов, проведенных Е.В. 
Завьяловым и М.Л. Опариным зимой 1991/1992 гг. 
в пределах западной части Правобережья Саратов-
ской области (51°57´ с.ш., 43°28´ в.д.), плотность 
населения дятла изменялась от 10.1 ос./км2 в сос-
новых лесах, 4.0 – в смешанных до 6.0 – в поймен-
ных. Относительно высокие показатели обилия 
получены на данной территории и в последующие 
годы: зимой 1992/1993 гг. плотность населения 
пестрого дятла изменялась от 12.0 ос./км2 для сос-
новых лесов до 6.9 и 7.0 для смешанных и поймен-
ных соответственно. Известно также, что зимой 
1996/1997 гг. обилие дятла в широколиственных, 
мелколиственных и ольховых лесах в пределах 
Татищевского района (наблюдения М.В. Ермохи-
на) составило 4.0 ос./км2, или 5.5 ос./10 км марш-
рута, 1.0 (2.0), а также 1.0 (1.7) соответственно (Ре-
зультаты зимних учетов…, 1997).  

Общая численность размножающихся в пре-
делах Саратовской области пестрых дятлов оцени-
вается в 25–40 тыс. пар, на протяжении времени с 
1980 г. до конца 1990-х гг. она была относительно 
стабильной. В первые годы нового столетия коли-
чественные показатели вида имеют тенденцию к 
повышению. Вид активно осваивает урбанизиро-
ванные ландшафты, возрастает частота его встреч 
в заволжских районах.  

Миграции. В начале осени большая часть 
молодняка покидает репродуктивный район и 
вступает в период осенне-зимних кочевок. В зим-
ний период пестрый дятел широко кочует и может 
продвигаться по лесозащитным полосам далеко на 
юг за пределы изучаемого региона. Лишь к концу 
февраля большинство дятлов возвращается в места 
будущего размножения.  

Местообитания. В гнездовой период пест-
рого дятла можно встретить в самых различных 
типах леса. Вероятно, решающим условием пребы-
вания вида в конкретном лесном массиве является 
наличие в составе древостоя деревьев, диаметр 
стволов которых позволяет устраивать гнездовые 
дупла. В европейской части России одинаково ча-
сто встречается как в лиственных, так и в хвойных 
массивах (Гладков, 1951), однако в Саратовской 
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области большинство встреч жилых гнезд прихо-
дится все же на лиственные породы, а гнездование 
в чистых сосновых борах носит единичный харак-
тер.  

В пределах изучаемого региона особенно 
предпочтительными для птицы являются участки 
смешанного леса южного типа с примесью мягких 
лиственных пород. Сосняки в сочетании с осиной 
заселяются наиболее плотно. Не избегает также и 
пойменных лесов, гнездится в березовых насажде-
ниях. В осенне-зимнее время пестрый дятел широ-
ко кочует, часто появляясь в местах, где в летний 
период никогда не отмечался. В зимний период 
связь дятла с сосновыми насаждениями наиболее 
выражена, нередко появляется в парках и скверах 
центральных районов крупных городов. В целом в 
холодный период года для данного вида характер-
на высокая подвижность и неравномерное распре-
деление по территории (Богданов, 1871).  

Размножение. Начало периода размножения 
связано с относительно ранними сроками и в пре-
делах изучаемого региона приходится на первые 
недели марта. Репродуктивный период птиц в Са-
ратовской области существенно растянут во вре-
мени, и отдельные его фазы у разных пар колеб-
лются в довольно широких пределах. Большое 
влияние на сроки размножения оказывают различ-
ные факторы внешней среды – погодные условия, 
температурный режим и т.д. Пик брачной активно-
сти у основной массы пестрых дятлов приходится 
на II декаду апреля. В это время можно наблюдать 
характерные токовые полеты, сопровождающиеся 
специфичными криками. За устройством гнезд в 
долине малых волжских правобережных притоков 
(Курдюм, Чардым, Елшанка и др.) весной 2002 г. 
дятлы наблюдались в период с 8 по 13 апреля 
(Банадык и др., 2002). В Нижневолжском регионе 
спаривание наблюдается в конце апреля (Козлов-
ский, 1949).  

Строительство дупел начинается в конце 
марта, однако сильно затягивается и продолжается 
до начала яйцекладки. Подавляющее большинство 
гнезд устраивается в деревьях лиственных пород, 
при этом наиболее часто используется осина и ива, 
реже клен или береза. С территории области из-
вестны сообщения о размещении гнездовых дупел 
также в тополе, дубе, липе и ольхе. Средняя высота 
расположения гнездового летка – 3.4 м. Случаи 
расположения дупла выше 8 м от земли редки. В 
условиях низкорослых осоковых ивняков прирус-
ловья р. Б. Иргиз в среднем ее течении большин-
ство гнезд устраивается дятлом на высоте 1.5–2.0 м 
(Саранцева, 2003). Размеры гнездового дупла ва-
рьируют в широких пределах: глубина дупла от 
нижнего края летка обычно не превышает 35 см, а 
ширина гнездовой камеры – 13. Леток имеет круг-
лую форму, его диаметр характеризуется относи-
тельной стабильностью и составляет 5 см.  

Полная кладка содержит от 5 до 7, в среднем 
(n = 8) 6.1 ± 0.22 яйца, которые имеют глянцево-
белый цвет: LD(42) 25.3–27.5 × 19.5–20.9; xLD(42) 
25.0 × 19.2 мм (Завьялов и др., 1999). На террито-

рии Лысогорского района П.Н. Козловским (1949) 
отмечено гнездо пестрого дятла с полной кладкой 
из 5 яиц 28.05.1938 г. Сроки появления и вылета 
птенцов изменяются в широких пределах, однако в 
большей части гнезд птенцы появляются в сере-
дине мая. В дупле, зарегистрированном П.Н. Коз-
ловским (1949) на о-ве Березенском (Воскресен-
ский район) 27.06.1937 г. находились 4 уже хоро-
шо оперенных птенца. Из более поздних кладок 
птенцы могут вылупляться до середины июля и 
даже в более поздние сроки. На территории Сара-
товской области основная масса молодых покидает 
дупла во второй половине июня (Богданов, 1871). 
Между тем известны многочисленные примеры 
регистрации молодых летных птиц и в более ран-
ние сроки. Так, например, молодые птицы, держа-
щиеся в районе места выведения, отмечены в пой-
ме р. Хопер в окрестностях с. Ильмень Аркадак-
ского района 10.06.2001 г. В 2005 г. молодые лет-
ные птицы наблюдались в центральной части г. 
Саратов (сквер на ул. Астраханской) 11 июня.  

Питание. В отношении питания пестрого 
дятла можно охарактеризовать как птицу, облада-
ющую чрезвычайно широкой пластичностью: вид 
использует корма как растительного, так и живот-
ного происхождения. При этом питание дятла но-
сит ярко выраженный сезонный характер. В весен-
ний и летний периоды в составе кормов пестрого 
дятла в Правобережье Саратовской области отме-
чены пластинчатоусые жуки, жужелицы, долгоно-
сики, златки – 88.3% (Лобачев, Капранова, 1998). 
Аналогичный характер питания этих птиц в теплое 
время года отмечал В.В. Груздев (1955) и для тер-
ритории Дьяковского леса в Заволжье, когда в пи-
щевом рационе дятла были отмечены муравьи, 
личинки усача, куколки бабочек и пупарии мух.  

С целью иллюстрации внутригодовой дина-
мики пищевого спектра обратимся к данным, по-
лученным для дятлов заволжских популяций (табл. 
1).  

В осенне-зимний период в пищевом рационе 
пестрого дятла во всех исследуемых выборках 
преобладают растительные корма (семена сосны): 
на территории Энгельсского района на их долю 
приходится до 84.3% (от общего числа пищевых 
объектов), а Ровенского – до 85.7%. Доля кормов 
животного происхождения, а также их разнообра-
зие существенно снижается от сентября ко време-
ни установления постоянного снежного покрова. 
Так, в пищевых пробах у птиц из Ровенского райо-
на в спектре животной пищи в декабре отмечены 
только личинки златок (8.0%), добываемые птица-
ми из-под коры деревьев (Лобачев, Капранова, 
1998). 

В зимний период пестрый дятел может быть 
встречен и в пределах больших и малых городов 
области, где он охотно посещает кормушки и даже 
свалки. В это время года для вида характерен од-
новершинный пик активности, когда птицы пита-
ются преимущественно в утренние часы. В днев-
ные часы птицы укрываются в различных убежи-
щах. Например, в волжской долине в окрестностях 
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санатория «Светлана» Вольского района в декабре 
2006 г. дятлы при различных погодных условиях 
укрывались в основании ивовых куртин или круп-
ных кустарников. В пределах многих районов За-
волжья в последние годы обычным явлением стало 
питание дятла семенами подсолнечника на не-

убранных полях в течение всего зимнего периода. 
По мнению многих авторов (Козлов, 1950; Дине-
сман, 1955 и др.), в питании пестрого дятла в ран-
невесенний период решающее значение имеет 
«сок» некоторых лиственных пород.  

 
Табл. 1 

Пищевой спектр пестрого дятла севера Н. Поволжья в осенне-зимний период 1997 г., % 
(сост. по Лобачев, Капранова, 1998) 

 
Пищевые 
объекты 

Энгельсский район Ровенский район 
15.09–08.11.1997 г. 08.11–06.12.1997 г. 15.09–08.11.1997 г. 08.11–06.12.1997 г. 

Coleoptera: Carabidae 
  Buprestidae 

18.0 
- 

- 
- 

11.4 
- 

- 
8.0 

Hemiptera 9.0 - 12.0 - 
Hymenoptera 14.6 - 14.9 - 
Семена сосны 50.3 84.3 53.1 85.7 
Прочие примеси 8.1 15.7 8.6 6.3 
Количество желудков 12 4 16 26 

 
Особый интерес представляет факт хищни-

чества пестрого дятла. В репродуктивный период 
дятел нередко нападает на гнезда мелких воробьи-
ных и похищает птенцов. Например, наиболее ча-
сто жертвами дятла в пойме р. Хопер являются 
птенцы большой синицы (Parus major), зяблика 
(Fringilla coelebs), мухоловки-белошейки (Ficedula 
albicollis) и реже рябинника (Turdus pilaris). Из 
окрестностей г. Саратов и других территорий из-
вестны примеры поедания этими птицами птенцов 
и нападения на гнезда садовой славки (Sylvia 
borin), малой мухоловки (Ficedula parva) и лесного 
конька (Anthus trivialis) (Подольский, 1981). По-
тенциальная склонность к хищничеству у данного 
вида генетически детерминирована и проявляется 
в популяциях пестрого дятла длительное время, 
что и послужило причиной выработки характерно-
го поведенческого ответа других птиц.  

Эктопаразиты. Анализ 12 научно-
коллекционных тушек дятла, хранящихся в фондах 
Зоологического музея Саратовского госуниверси-
тета, позволил выявить в оперении пестрых дятлов 
с территории севера Н. Поволжья присутствие 64 
перьевых клещей, относящихся к 4 видам – Pter-
onyssus pici, Parapteronyssus brevipes, P. robini, 
Mesalges sp. Большая часть обнаруженных клещей 
приходится на долю представителей родов Pter-
onyssus и Parapteronyssus. Именно они являются 
наиболее глубоко специализированными обитате-
лями оперения этих птиц, что предполагает нали-
чие филогенетического параллелизма и сформиро-
вавшихся к настоящему времени коэволюционных 
отношений. Выявлена видоспецифичная связь 
пестрого дятла с Parapteronyssus robini. В цитиру-
емой работе Ю.Ю. Лобачева и П.А. Чирова (2000), 
вероятно, ошибочно указано, что видоспецифичная 
связь сформировалась между пестрым дятлом и 
Mesalgoides picimajoris. Приведенные в той же 
публикации сведения указывают на существование 
подобной связи между данным видом дятла и 
Parapteronyssus robini.  

На анализируемых объектах были обнару-
жены практически все возрастные стадии клещей, 
что указывает на прохождение жизненного цикла 
паразита на теле хозяина. Неполовозрелые стадии 
располагались рядами преимущественно в канав-
ках между бородками первостепенных маховых, 
половозрелые самки и самцы – на очинах маховых 
и кроющих перьях крыла (Лобачев, Чиров, 2000).  

 
Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus). 

Очень редкий зимующий вид.  
Распространение. В расселении сирийского 

дятла из пределов Центральной Европы преобла-
дает восточное и северо-восточное направления. В 
Н. Поволжье проникновение вида на гнездование 
происходило в первой половине 1990-х гг. Напри-
мер, на юге Волгоградской области этих птиц 
впервые наблюдали в 1995 г. (Завьялов, Альберти, 
1996). В Калмыкии на севере Ергенинской возвы-
шенности дятел впервые был отмечен Г.А. Носко-
вым в сентябре 1993 г. В следующем полевом се-
зоне одиночную особь зарегистрировали в город-
ском парке г. Элиста. Здесь же в 1996 и 1997 гг. 
наблюдали одиночного самца дятла, а с 1997 г. 
изучаемые птицы гнездятся в городском парке. В 
последующие годы распространение этих птиц по 
территории республики продолжилось, и были 
выявлены новые очаги его гнездования (Кукиш, 
Музаев, 2001).  

Первая регистрация предположительно си-
рийского дятла в Саратовской области датирована 
19.02.2005 г. Одиночная птица наблюдалась в те-
чение нескольких минут в районе старой много-
этажной застройки в Ленинском районе г. Саратов. 
Птица обследовала ствол березы, быстро передви-
гаясь по нему от основания к вершине. Дистанция 
до дятла составляла около 40 м, что не позволило 
достоверно определить его до вида. Однако навы-
ки, полученные в ходе многократных наблюдений 
этого вида на юге Волгоградской области, позво-
лили предположить регистрацию в г. Саратов 
именно сирийского дятла. В последующем оди-
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ночный дятел был зарегистрирован в учетах 
05.01.2008 г. в пределах дачных массивов в 
окрестностях с. Шумейка Энгельсского района 
вблизи протоки Каюковка. В зимний период ино-
гда наблюдается в составе смешанных стай с дру-
гими птицами. Например, одна птица зарегистри-
рована 12.12.2007 г. в пойме р. Терешка в Воскре-
сенском районе в составе стаи с большими и длин-
нохвостыми синицами (Aegithalos caudatus), буро-
головыми гаичками (Parus montanus), обыкновен-
ными лазоревками (Parus caeruleus), поползнями 
(Sitta europeus) и малыми пестрыми дятлами (Den-
drocopos minor). 

 
Средний пестрый дятел (Dendrocopos me-

dius). Редкий оседлый, частично кочующий вид.  
Распространение. Вид на гнездовании в 

пределы изучаемого региона проник в прошлом 
столетии в ходе долговременного расширения во-
сточных пределов своего распространения. Хроно-
логия расселения среднего дятла на указанной тер-
ритории с высокой точностью не выявлена. Харак-
тер его пребывания в Саратовской области на ру-
беже XIX и XX столетий носит дискуссионный 
характер. Так, М.Н. Богданов (1871) указывал на 
отсутствие среднего дятла в Волжско-Камском 
крае, а также по поймам рек Хопер и Медведица в 
пределах изучаемого региона. Первое упоминание 
о встречах дятла в пределах Н. Поволжья содер-
жится в работе П.С. Козлова (1950): автор указы-
вает на встречи вида в 1948 и 1949 гг. на террито-
рии Вольского района Саратовской области. Одна-
ко ни в тот период, ни в последующие годы раз-
множение изучаемых птиц здесь не зарегистриро-
вано.  

Сообщения о пребывании среднего дятла в 
репродуктивный период в бассейнах рек Волга и 
Дон появились с конца 1980-х гг. Приблизительно 
с этого периода птицы проявляют отчетливо вы-
раженную тенденцию к расселению, которая 
наблюдается на фоне дестабилизации некоторых 
исходных популяций в пределах основного ареала. 
Впервые гнездование вида на западе саратовского 
Правобережья было зарегистрировано в 1991 г., с 
этого периода он регулярно размножался в Тур-
ковском, Аркадакском и Романовском админи-
стративных районах Саратовской области (Хру-
стов и др., 1995). В последующем восточная гра-
ница распространения дятла была уточнена (Завья-
лов, Лобанов, 1996), она проводилась по террито-
рии Волгоградской и Саратовской областей и 
ограничивалась западными пределами Приволж-
ской возвышенности. Например, размножение вида 
подтверждалось для поймы р. Хопер в окрестно-
стях населенных пунктов Новониколаевский, Тер-
новка, Балашов, Малиновка, Аркадак, Кистендей и 
Макарово. В пределах Пензенской области распро-
странение дятла ограничивалось 52°40´ с.ш. и бы-
ло приурочено в тот период к участкам поймы рек 
Хопер и Сердоба между 44°00´ и 45°20´ в.д. Далее 
граница видового ареала опускалась к югу и охва-
тывала западные районы Правобережья Саратов-

ской области до 45°30´ в.д. Эта территория вклю-
чает пойму рек Хопер и Медведица и их междуре-
чье (Завьялов, Табачишин, 2001). Гнездование ви-
да в медведицкой пойме подтверждалось и более 
поздними исследованиями (Саранцева и др., 2001). 
Здесь он селится в зрелых осокорниках с незначи-
тельной примесью дуба первой надпойменной тер-
расы, приуроченных к верхнему, среднему и ниж-
нему течению реки (Саранцева, 2003).  

Представленные материалы свидетельству-
ют о том, что на обширной территории северо-
западной части Н. Поволжья европейский средний 
дятел в конце прошлого столетия был представлен 
стабильными локальными популяциями, однако 
его численность повсеместно была низка. Мало-
численность выявления репродуктивных участков 
в этот период послужила основанием для внесения 
среднего дятла в списки региональной Красной 
книги с 3-й категорией как малочисленный вид 
(подвид) с относительно стабильным ареалом и 
медленно возрастающей численностью (Завьялов, 
Табачишин, 2006).  

Сведения о распространении и численности 
дятла в 1990-х гг., обобщенные на страницах Крас-
ной книги Российской Федерации В.С. Фридманом 
(2001), свидетельствуют о развитии двух процес-
сов, характеризующих динамичность северных и 
восточных границ ареала вида. С одной стороны, в 
последнем десятилетии XX столетия отмечалось 
резкое сокращение распространения среднего дят-
ла у северных пределов распространения. С дру-
гой, наблюдалось стремительное продвижение на 
восток, темпы которого указанный исследователь, 
очевидно, из-за недоступности для него некоторых 
специальных публикаций (Завьялов, 1996; Завья-
лов и др., 1996; Завьялов, Табачишин, 2001), опре-
делить с достаточной точностью не сумел. В ре-
зультате европейскому среднему дятлу в россий-
ской Красной книге присваивается 2-я категория и 
статус сокращающегося в численности подвида. 
Более того, автор видового очерка указывает, что в 
целом численность этих птиц на рубеже столетий 
сокращалась вне очагов устойчивого размножения 
и была стабильна в таких очагах, к которым, 
например, относится территория сопредельной с 
изучаемым регионом Воронежской области.  

По нашему мнению, говорить о резком сни-
жении суммарных количественных показателей 
подвида в условиях перемещения границ его рас-
пространения на обширных пространствах доста-
точно сложно и, вероятно, преждевременно. На 
вновь осваиваемых территориях обилие вида дей-
ствительно ниже, чем в оптимальных местообита-
ниях – спелых дубравах. Расселение среднего дят-
ла на севере Н. Поволжья протекает преимуще-
ственно вдоль водотоков, в Волгоградской области 
– по аренным и пойменным лесам (Чернобай, 
2004). Различия в плотности населения вида в оча-
гах устойчивого размножения и за пределами ос-
новного ареала достигают 2–3-кратных значений. 
Однако масштабы наблюдаемой тенденции в рас-
пространении вида, когда за несколько лет птица-
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ми осваиваются на гнездовании десятки километ-
ров к востоку от районов былого обитания, позво-
ляют прогнозировать, по меньшей мере, стабили-
зацию в динамике общей численности подвида в 
европейской части России. Высказанное предпо-
ложение косвенно подтверждается на основе ана-
лиза биотопической приуроченности вновь обра-
зующихся поселений вида. Формируются они, как 
правило, в пределах сплошных или фрагментиро-
ванных пойменных дубрав, однако все чаще мы 
сталкиваемся с примерами адаптации дятла к раз-
множению в лесных массивах, где доля дуба в со-
ставе древостоя не превышает 10–15%.  

В настоящее время граница распространения 
вида на гнездовании в Саратовской области также 
продвинулась на восток. Так, 10.05.2004 г. гнездо 
дятла было отмечено в пойменном лесу р. Терешка 
вблизи с. Комаровка Воскресенского администра-
тивного района. Здесь же (51°56΄с.ш., 46°37΄ в.д.) 
24.07.2004 г. была зарегистрирована молодая пти-
ца. В весенний период 2007 г. в данном районе 
средний дятел уже относился к обычным птицам. 
Кроме того, в январе 2004 г. стабильная зимняя 
популяция вида была зарегистрирована на одном 
из больших волжских островов в Воскресенском 
районе напротив правобережного населенного 
пункта Чардым. Здесь в ходе одного маршрутного 
учета по периметру острова было зарегистрирова-
но 7 птиц, которые держались в стациях (зрелых 
дубняках с примесью других широколиственных 
пород), сходных по экологическим условиям с та-
ковыми основных репродуктивных районов. В 
этом же полевом сезоне размножение дятла было 
подтверждено для пойменных лесов о-ва Чардым 
на территории одноименного спортивно-
оздоровительного лагеря Саратовского госунивер-
ситета. Обитает здесь в течение всего года. Так, 
31.10.2004 г. одна особь наблюдалась на острове в 
составе смешанной стаи с малыми дятлами, пищу-
хами (Certhia familiaris), поползнями, длиннохво-
стыми и большими синицами, обыкновенными 
лазоревками и буроголовыми гаичками (Завьялов и 
др., 2005б).  

В осенний период 2005 г. в окрестностях с. 
Славянка Воскресенского административного рай-
она в пойме р. Чардым одиночная птица наблюда-
лась 5 ноября. На современном этапе самой север-
ной точкой обнаружения изучаемого вида в реги-
оне является волжская долина в окрестностях са-
натория «Светлана» в Вольском районе 
(52˚03΄с.ш., 47°36΄ в.д.), где одиночная птица 
наблюдалась в дубово-вязовом лесу 21.12.2006 г. 
Кроме того, одиночный дятел зарегистрирован 
23.10.2007 г. в дубовой роще в окрестностях стан-
ции Сенная Вольского района, а 11.11.2007 г. – на 
волжских островах в Воскресенском районе. Таким 
образом, в волжской долине к настоящему времени 
сформировалась стабильная репродуктивная попу-
ляция вида, встречи среднего дятла здесь имеют 
уже обычный характер.  

Обобщенные материалы свидетельствуют о 
том, что на обширной территории северо-западной 

части Н. Поволжья европейский средний дятел 
представлен в настоящее время стабильными по-
пуляциями, его ареал здесь носит сплошной харак-
тер, а численность сопоставима с таковой в цен-
тральных частях ареала. Окраинные поселения 
разрозненны, они приурочены к волжской долине, 
где в максимальной степени проявляются адаптив-
ные реакции изучаемого вида в отношении выбора 
гнездовых биотопов. Дятлы с относительно высо-
кой плотностью заселяют широколиственные мас-
сивы, где доля дуба существенно ниже тех значе-
ний, при которых размножение вида в основных 
репродуктивных районах не наблюдается. Эти 
птицы иногда поселяются даже на участках мелко-
лиственных пород с незначительными вкраплени-
ями или отдельными сухоствольными дубами. Вы-
явленные процессы протекают на фоне естествен-
ных и антропогенно обусловленных сукцессий 
растительности, приводящих к замене в волжской 
долине и на водоразделах дубняков преимуще-
ственно осокорниками и кленовниками. На данном 
этапе можно лишь предположить, что подобные 
адаптации будут приводить к постепенному сгла-
живанию амплитуды количественных показателей, 
наблюдаемых для европейского среднего дятла в 
центральной и восточной частях его ареала.  

Численность. В широколиственных лесных 
массивах поймы р. Хопер численность относи-
тельно стабильна и высока. Плотность гнездования 
в пойменных местообитаниях на территории Арка-
дакского и Турковского районов в начале 1990-х 
гг. составляла в среднем 3.8 ос./км2 (Хрустов и др., 
1995; Завьялов, Лобанов, 1996). Здесь в пределах 
Аркадакского административного района Саратов-
ской области (наблюдения 1992 и 1993 гг. в 
окрестностях с. Семеновка) обилие дятла в пой-
менных дубравах в гнездовой, постгнездовой и 
осенний (миграционный аспект) периоды состави-
ло соответственно 2.2, 13.3 и 0.9 ос./км2 (Завьялов, 
Бескаравайный, 1997). На тех же ключевых участ-
ках летом 1996 г. плотность населения птиц оцени-
валась в 2.7 ос./км2 (Завьялов, Табачишин, 2000).  

Сопоставимые значения численности харак-
терны для вида и в пределах центральной поймы р. 
Медведица в среднем ее течении. Здесь на участ-
ках вязово-кленовых осокорников с примесью дуба 
в репродуктивный период 1998/2002 гг. в среднем 
учитывали 7.4 ос./км2 (Саранцева, 2003). В зимнее 
время обилие птиц в гнездовых районах снижается 
из-за откочевки части особей за пределы поймен-
ных местообитаний. Результаты зимних учетов, 
проведенных Е.В. Завьяловым и М.Л. Опариным в 
окрестностях с. Семеновка (51°57¢ с.ш. и 43°28¢ 
в.д.) в зимний сезон 1991–1992 гг., показали, что 
плотность населения дятла в типичных для вида 
стациях поймы р. Хопер составляет в этот период 
года 0.3 ос./км2 (Результаты зимних учетов…, 
1996). В январе – марте 2004 г. на территории ле-
сопарка «Кумысная поляна» в окрестностях об-
ластного центра, где доля дуба на различных 
участках значительно варьирует, численность дят-
ла в целом была сопоставима с таковой в данном 
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районе пестрого и малого дятлов (Беляченко, 
2004).  

Миграции. В пределах изучаемого региона 
строгой территориальности или оседлости птиц не 
отмечается. В пред- и постгнездовое время в усло-
виях однородных местообитаний на обширных 
пространствах широко кочует в пределах лесных 
массивов. Площадь возможного обнаружения пти-
цы в этом случае составляет несколько десятков 
квадратных километров. Часть птиц в указанный 
период выселяются за пределы гнездопригодных 
местообитаний в поисках более кормных участков. 
В зимний период известны многочисленные при-
меры регистрации птиц в окрестностях больших и 
малых населенных пунктов области, непосред-
ственно в городской черте областного центра и его 
лесопарках, где дятлы регулярно посещают кор-
мушки. Таким образом, связь пары с постоянным 
участком можно проследить лишь с момента стро-
ительства дупла до момента вылета молодых птиц. 
Большинство встреч дятлов у восточных границ 
распространения, например, в волжской долине, 
связано с молодыми особями, дальность переме-
щений которых, вероятно, выше.  

Местообитания. В течение длительного 
времени существовало мнение о стенотопности 
изучаемого вида, когда его обитание связывали 
только со старовозрастными дубовыми древостоя-
ми. Однако проявившаяся с конца 1980-х гг. тен-
денция к расширению распространения протекает 
на фоне освоения дятлом фрагментированных, ре-
креационных, трансформированных лесных участ-
ков, старых парков и других «нетипичных» место-
обитаний (Фридман, 2005). В настоящее время 
населяет различные типы лиственного леса. При 
этом явное предпочтение отдается дубравам на 
водоразделах, пойменным дубравам и липодубра-
вам, поселяется и в смешанных лесах, где участие 
дуба превышает 50%. Высокоствольных лесных 
массивов избегает, не встречается в чисто хвойных 
лесах. В Саратовской области наиболее многочис-
лен в лиственных лесах поймы р. Хопер, образо-
ванных вязом, дубом, ивой и ольхой.  

Размножение. Начало брачного периода 
приурочено к первым числам марта и выражается в 
активном токовании сразу нескольких самцов и 
самок. В течение февраля – апреля токующие пти-
цы перемещаются по относительно большой по 
площади территории (до 2–3 км2), и лишь в период 
строительства дупла и копуляций парой выбирает-
ся постоянный участок (Фридман, 2005). Для 
устройства гнездовых дупел выбираются в основ-
ном дикие плодовые деревья, реже дубы и другие 
породы. Дупла располагаются на высоте от 1.5 до 4 
м (Завьялов, Лобанов, 1996). Процесс яйцекладки 
приходится на первые числа мая. Например, самка 
с готовым к откладке яйцом в яйцеводе была от-
ловлена паутинными сетями 02.05.2002 г. в 
окрестностях с. Ольшанки Аркадакского района. 
Самка откладывает яйца ежедневно, но плотное 
насиживание начинается, очевидно, только с 3-го 
яйца, в насиживании участвуют оба партнера 

(Фридман, 2001). В трех обнаруженных дуплах, 
занятых средними дятлами в припойменном дуб-
няке в долине р. Хопер в окрестностях станции 
Летяжевка Аркадакского административного рай-
она, 01.05.2005 г. птицы насиживали кладки. Пол-
ная кладка содержит 5–6, в среднем (n = 7) 5.1 ± 
0.11 яиц, имеющих блестящую скорлупу белого 
цвета: LD(14) 21.9–25.1 × 18.8–19.0; xLD(14) 24.7 × 
18.9 мм (Завьялов и др., 1999). Существуют сведе-
ния (Фридман, 2001), что полная кладка может 
состоять из 3, 4 и 7 яиц.  

Вылупление птенцов на территории Арка-
дакского района в 1992–1994 гг. происходило в 
конце мая. Летные выводки отмечаются со второй 
половины июня. Молодые птицы менее осторож-
ны, чем взрослые, и зачастую подпускают наблю-
дателя на несколько метров без видимого беспо-
койства. 18.06.2005 г. в осинниках и пойменных 
дубравах в пределах сопредельной территории 
Еланского района Волгоградской области неодно-
кратно наблюдали слетков среднего дятла, которые 
держались на отдельных крупных сухих деревьях. 
Выводки докармливаются родителями и через 9–12 
дней распадаются, однако отдельные слетки про-
должают следовать за родителями еще 22–24 дня 
(Фридман, 2001). В осенне-зимний период дятлы в 
поисках богатых кормом местообитаний ведут 
одиночный образ жизни, широко кочуя по различ-
ным территориям (Завьялов, 1996; Завьялов, Лоба-
нов, 1996).  

Питание. Относится к группе специализи-
рованных собирателей, характерно быстрое, по-
верхностное обследование субстратов: поверхно-
сти коры и крон деревьев (Фридман, 2005). В пи-
щевом рационе среднего дятла преобладают пред-
ставители отряда жесткокрылых (в большей степе-
ни семейства жужелиц), на долю которых прихо-
дится 44.4% от общего числа кормовых объектов. 
Кроме того, в пище птиц отмечены муравьи 
(18.6%), ручейники (2.2%) и паукообразные (4.8%). 
Отличительной особенностью содержимого же-
лудка среднего дятла является большое количество 
(более 20%) примесей – камешков, древесной тру-
хи, растительных остатков (Лобачев, Капранова, 
1997). Птенцы выкармливаются теми группами 
членистоногих, биомасса и встречаемость которых 
определяются наличием старовозрастных дубов и 
их жизненным состоянием. Обычно в составе кор-
ма молодых преобладают голые гусеницы из ве-
сеннего комплекса листогрызущих насекомых: 
пяденицы, листовертки (Torticidae) и др., в мень-
шей степени встречаются муравьи (Dolichoderus 
quadripunctatus) и другие пищевые объекты 
(Фридман, 2005).  

Лимитирующие факторы и меры охраны. 
Основным лимитирующим фактором является 
усыхание и фрагментация дубрав, дефицит 
гнездопригодных биотопов (Фридман, 2001). Вид 
внесен в Красную книгу РФ, Приложение 2 Берн-
ской Конвенции, региональную Красную книгу. 
Требуется сохранение крупных массивов дубрав, 
искусственное восстановление лесных массивов 
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данного типа (Фридман, 2001). Необходимы созда-
ние особо охраняемых природных территорий в 
местах гнездовой концентрации дятлов и активи-
зация распространения среди населения природо-
охранных знаний об охране вида.  

 
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). 

Редкий оседлый, частично кочующий вид.  
Распространение. По территории Н. Повол-

жья (по 52° с.ш.) проходит южная граница распро-
странения вида. Представление об ее современном 
положении в европейской части России неодно-
кратно пересматривалось различными исследова-
телями (Гладков, 1951; Иванов, 1976). При этом 
она опускалась к югу до 49°30' с.ш. в пределах 
Волгоградской области несколько выше областно-
го центра (Бутурлин, 1936), либо поднималась по-
чти на 500 км севернее до линии, соединяющей 
города Воронеж и Сызрань на широте между 51 и 
52 параллелями (Степанян, 1990), захватывая толь-
ко северную часть Саратовской области. В публи-
кациях последнего десятилетия XX в. (Иванчев, 
1996) южные пределы обитания дятла вновь пере-
сматриваются, и граница ареала вида в Н. Повол-
жье проводится между 50 и 51 параллелями, охва-
тывая, таким образом, северные участки Волго-
градской области, все саратовское Правобережье и 
степное Заволжье за исключением полупустынных 
ландшафтов Прикаспийской низменности. Такое 
представление о динамичном распространении 
белоспинного дятла на севере Н. Поволжья вполне 
логично вписывается в общую схему изменения 
лесистости региона в период с начала XX в. до 
настоящего времени.  

В период, предшествующий резкому сокра-
щению площади лесов на изучаемой территории, 
дятел был широко распространен по всему северу 
Н. Поволжья. Например, М.А. Радищев (1899) ука-
зывал на встречи этих птиц в лесистых частях 
Хвалынского, Петровского и Вольского районов, а 
В.Н. Бостанжогло (1911) отмечал дятлов в пой-
менных лесах долины р. Волга вплоть до г. Сареп-
ты Царицынской губернии (ныне Красноармей-
ский район г. Волгоград). Существуют указания на 
летнее пребывание этих птиц в Новобурасском 
районе Саратовской области (Козлов, 1947). В 
прошлом дятел был обычен по всей волжской до-
лине в пределах Вольского и сопредельных адми-
нистративных районов саратовского Правобережья 
(Козлов, 1950), встречается в репродуктивный пе-
риод в окрестностях г. Саратов (Волчанецкий, 
1925).  

В последующий период граница распростра-
нения дятла перемещается в северо-западном 
направлении, что обусловлено исчезновением ле-
сов на обширных территориях. Отметим, что со-
кращение площади лесов в изучаемом регионе не 
является следствием неблагоприятных климатиче-
ских факторов, мы вынуждены признать решаю-
щую роль в этом процессе деятельности человека. 
В итоге к середине XX в. дубовые леса в поймах 
рек на почвах тяжелого механического состава, а 

также березовые и сосновые массивы на песчаных 
и супесчаных почвах были почти полностью уни-
чтожены вследствие различных видов антропоген-
ного вмешательства. В данной ситуации стабиль-
ные гнездовые поселения вида характерны лишь 
для Балашовского района (Козловский, 1949, 1957) 
и всей долины р. Хопер, где лесистость территории 
в то время сохранялась достаточно высокой. Кроме 
того, существует сообщение (Девишев и др., 1971) 
об обитании белоспинного дятла в Дьяковском 
лесном массиве саратовского Заволжья. Однако в 
публикации отсутствует точная дата находки, а 
также ссылки на коллекционные сборы и другие 
достоверные материалы. Данное обстоятельство не 
позволяет использовать опубликованные сведения 
при определении границ ареала вида. Более того, 
территория Приерусланских песков, о которой 
идет речь в публикации, очень хорошо изучена в 
фаунистическом отношении. Работы ученых (Вол-
чанецкий, Яльцев, 1934; Волчанецкий, 1937; Груз-
дев, 1955; Лебедева, 1967б), исследовавших в раз-
личные годы орнитофауну Дьяковского леса, не 
содержат данных о встречах белоспинного дятла в 
этом районе и на сопредельных территориях. По-
этому вполне очевидно, что в работе Р.А. Девише-
ва с соавторами (1971) приведены ошибочные све-
дения, либо речь идет о случайном единичном за-
лете дятла в степное Заволжье.  

С середины XX в. берет свое начало процесс 
постепенного наращивания площади лесных мас-
сивов в регионе на основе лесомелиоративного 
строительства. Только к 1961 г. площадь земель 
Саратовской области, покрытых лесом, увеличи-
лась до 368 тыс. га, а к 1991 г. достигла показателя 
в 406 тыс. га. В настоящее время лесистость обла-
сти составляет 6.3%, а саратовские леса и защит-
ные лесные полосы произрастают на 768 тыс. га 
(Кокова и др., 1998). Подобные изменения не мог-
ли не сказаться на состоянии популяций дендро-
фильных видов птиц, динамика численности и 
распространения которых в регионе определяется 
главным образом степенью лесистости территории. 
Достаточно показательной в данном случае явля-
ется динамика изменения южной границы распро-
странения белоспинного дятла на изучаемой тер-
ритории.  

На основе анализа данных литературы, ма-
териалов полевых исследований 1990-х гг., а также 
изучения географии сборов Зоологического музея 
Саратовского госуниверситета удалось выявить 
южную границу распространения белоспинного 
дятла на севере Н. Поволжья. От точки смыкания 
границ Воронежской, Волгоградской и Саратов-
ской областей она может быть проведена на восток 
по широте между 51 и 52 параллелями. Далее на 
север по волжской долине, исключая саратовское 
Заволжье, до границы с Самарской областью на 
широте 52°50', а затем на северо-восток до Башки-
рии (Завьялов и др., 1998). В первые годы XXI сто-
летия подтверждено размножение вида для Лысо-
горского, Калининского, Самойловского и Бала-
шовского административных районов, территория 
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которых является, очевидно, южным пределом 
стабильного гнездования дятла в Поволжье.  

Существенное увеличение лесистости реги-
она, достигшее максимальных показателей в по-
следние несколько десятилетий, способствует про-
цессу стабилизации южной границы распростра-
нения белоспинного дятла на прежних рубежах. 
Обитание вида в настоящее время приурочено к 
северным районам Саратовской области; по доли-
нам крупных рек проникает на гнездовании до 
51°40' с.ш. Например, гнездование вида в 2006 г. 
отмечено в окрестностях санатория «Светлана» в 
Вольском районе (51˚56' с.ш., 46˚37' в.д.). Встречи 
птиц в более южных и восточных районах приуро-
чены к постгнездовому и зимнему периодам. Оби-
тание дятлов наиболее стабильно в пойме р. Мед-
ведица на всем ее протяжении (Варшавский и др., 
1994; Саранцева и др., 2001; Саранцева, 2003), в 
долине р. Хопер и его притоков. 

Численность. На юге ареала в пределах изу-
чаемой территории повсеместно редок. В местах 
совместного обитания с большим пестрым дятлом 
значительно уступает ему по численности (Вар-
шавский и др., 1994). Например, плотность населе-
ния вида в пойменных лиственных массивах р. 
Хопер на территории Аркадакского, Романовского 
и Ртищевского районов Саратовской области в 
репродуктивный период составляет не более 0.02 
ос./км2. В зрелых осокорниках, приуроченных к 
верхнему, среднему и нижнему течению р. Медве-
дица в пределах первой надпойменной террасы, 
плотность населения белоспинного дятла в гнездо-
вое время характеризуется более высокими значе-
ниями и составляет 0.8 ос./км2, здесь же в 1998–
2002 гг. в различных типах дубрав было учтено в 
среднем 2.4 ос./км2. Максимальное значение чис-
ленности характерно для вида в пределах цен-
тральной поймы реки. Так, в вязово-кленовых осо-
корниках среднего течения в гнездовое время учи-
тывалось в среднем 8.3 ос./км2 (Саранцева, 2003). 
На территории Саратовской области предполагает-
ся обитание не более 900–1200 гнездящихся пар.  

Миграции. С середины июля перемещения 
молодых птиц становятся наиболее заметными. 
Осенние кочевки приходятся главным образом на 
период с августа по ноябрь. В конце февраля дятлы 
заканчивают трофические кочевки и концентри-
руются в местах будущего размножения.  

Местообитания. На территории Саратов-
ской области предпочитает поселяться в светлых 
лиственных лесах – дубравах с примесью березы, 
осинниках, липняках, хотя не избегает и хвойных 
насаждений, непосредственно граничащих с мас-
сивами лиственных пород. Во многих местах осо-
бенно охотно селится в поймах малых рек. До ши-
роты г. Вольск населяет пойменные массивы 
волжской долины.  

Размножение. Начало периода размножения 
приходится на II–III декады марта, что на несколь-
ко недель опережает аналогичный процесс у боль-
шого пестрого дятла. К строительству гнездового 
дупла приступает во II декаде апреля. Для устрой-

ства дупла выбираются не очень толстые стволы 
лиственных пород диаметром 20–25 см. Например, 
в волжской долине в Вольском районе в репродук-
тивный период 2006 г. большинство птиц (93%) 
устраивали дупла в стволах осин. Высота распо-
ложения летка колеблется от 2.5 до 6 м. Леток не-
сколько вытянут в вертикальной плоскости, благо-
даря чему имеет несколько овальную форму, его 
диаметр составляет 71 × 55 мм. Глубина дупла от 
нижнего края летка не превышает 35 см, а общая 
высота дупла – 45.  

О сроках начала откладки яиц на территории 
Саратовской области сведения отсутствуют. Число 
яиц в полной кладке изменяется от 3 до 5, в сред-
нем составляет 4.6 ± 0.16: LD(18) 25.9–29.1 × 19.8–
20.2; xLD(18) 27.8 × 19.9 мм (Завьялов и др., 1999). 
Яйца овальные фарфорово-белые с блеском. 
Насиживают оба партнера, поочередно. Длитель-
ность инкубации составляет 11–13 дней. Птенцы 
появляются обычно в I декаде мая, к концу этого 
месяца наиболее ранние выводки уже покидают 
дупла. Однако основная масса молодых вылетает 
из гнезд в первых числах июня; выводки держатся 
совместно в среднем до конца июня – первой дека-
ды июля, а затем распадаются. Половозрелыми 
молодые птицы становятся на следующий год 
жизни.  

Питание. В отличие от большого пестрого 
дятла, питание которого носит ярко выраженный 
сезонный характер, в рационе белоспинного дятла 
в течение всего года преобладают ксилофаги, ко-
торых дятел извлекает непосредственно из древе-
сины. В пищевом рационе вида в пойме р. Хопер в 
весенний период преобладают представители от-
ряда жесткокрылые (в большей степени семейства 
жужелиц), на долю которых приходится 68.3% от 
общего числа кормовых объектов. Кроме того, в 
пище птиц отмечены многоножки – 2.0% и дву-
крылые насекомые – 2.2% (Лобачев, Капранова, 
1997). По сведениям П.С. Козлова (1950), в зимний 
период существенную роль в рационе вида играют 
личинки и взрослые формы березового заболонни-
ка. В отличие от других видов дятлообразных, бе-
лоспинный дятел в условиях региона практически 
не поедает муравьев. В весенний период, когда у 
большинства деревьев начинается процесс соко-
движения, в питании дятла существенное значение 
имеет «сок» лиственных пород, прежде всего бере-
зы и клена.  

Эктопаразиты. Анализ 7 коллекционных 
тушек белоспинного дятла из фондов Зоологиче-
ского музея Саратовского госуниверситета позво-
лил выявить присутствие на оперении птиц двух 
видов перьевых клещей – Pteronyssus pici и Parap-
teronyssus brevipes (Лобачев, Чиров, 2000). Видо-
специфических связей дятла с определенным ти-
пом эктопаразитов не установлено.  

 
Малый пестрый дятел (Dendrocopos 

minor). Гнездящийся, кочующий вид.  
Распространение. Распространен повсе-

местно, но наиболее обычен в северных и запад-
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ных облесенных районах Правобережья области. 
Южная граница распространения проходит через 
Воронежскую область, широту г. Саратов, в до-
лине р. Урал до 49-й параллели (Степанян, 2003). 
Уже в прошлом указывался в качестве типичного 
элемента орнитокомплексов лесов Балашовского 
уезда (Силантьев, 1894) и Вольского района (Коз-
лов, 1950). В соответствии с географией коллекци-
онных сборов Н.В. Кривченко и Б.М. Губина 
(30.06.1969 г. и 03.07.1969 г.) достоверный харак-
тер носит размножение вида в пойме р. Карамыш 
Лысогорского района. 

По долине р. Волга в пределах Саратовской 
области встречается на всем ее протяжении. Здесь 
малый дятел придерживается пойменных лесов, 
гнездится на многочисленных волжских островах. 
Так, П.Н. Козловский (1949) указывает на гнездо-
вание вида на о-вах Березенском (1937 г.) и Воро-
ньем (1940 г.), находящихся на территории Вос-
кресенского и Хвалынского районов соответствен-
но. Наряду с другими видами входит в состав ор-
нитологических сообществ островов верхней и 
средней зон Волгоградского водохранилища (Пис-
кунов, 1994). На юг вниз по течению р. Волга в 
зимний период встречается до широты г. Волго-
град (Бостанжогло, 1911).  

В правобережной части Саратовской обла-
сти в лесных местообитаниях встречи данного ви-
да носят относительно стабильный характер при-
близительно до широты г. Саратов. Присутствие 
малого дятла отмечается и в непосредственной 
близости от населенных пунктов, куда проникает 
по пригородным лесам и лесным полосам. Так, 
этот дятел входит в состав орнитонаселения Гу-
сельских лесных полос, на что указывал еще А.Н. 
Мельниченко (1938). С 1974 г. регулярно отмеча-
ется в черте г. Саратов (Подольский, 1988); в по-
следующий период его встречи здесь регистриру-
ются ежегодно в течение всего сезона (Табачишин 
и др., 1996б). Наиболее обычен в городском Парке 
культуры и отдыха им. М. Горького, в районе пос. 
Увек и на территории Октябрьского ущелья (Бон-
даренко и др., 1994).  

На территории Левобережья наиболее часто 
отмечается от северной границы области (Духов-
ницкий район) вплоть до широты г. Энгельс. В 
этом районе малый дятел достоверно отмечен на 
гнездовании в середине прошлого века (Козлов-
ский, 1957), а также выделен в качестве содоми-
нанта в составе орнитокомплекса пойменных ле-
сов, произрастающих в долине р. Волга (Лебедева, 
Мозговой, 1968). Относительно многочислен по 
пойменным рощам Б. и М. Иргизов (Лебедева, 
1968; Завьялов, 1997), где, например, достоверно 
размножался в июне 1988 г. (Варшавский и др., 
1994). По поймам Б. и М. Узеней достигает на 
гнездовании южных пределов изучаемого региона. 
Так, в период 30.04–05.05.2004 г. на территории 
урочища Харламов сад в пойме р. Б. Узень вблизи 
хутора Монахов Александровогайского админи-
стративного района выявлено размножение двух 

пар дятла. Таким образом, в ареал вида входит вся 
территория Саратовской области.  

На крайнем юге Левобережья Саратовской 
области распространение малого дятла носит спо-
радический характер и связанно в основном с мо-
заичными лесными массивами. Например, дятел на 
современном этапе встречается в пойменных лесах 
р. Еруслан, где подтверждено его размножение. 
Указания на обитание этого дятла в Дьяковском 
лесу появились в более ранний период (Орлов, 
Кайзер, 1933; Девишев и др., 1971), что указывает 
на стабильный характер его пребывания в данном 
районе. Однако лесные массивы, рассеянные по 
пойме р. Еруслан, и Дьяковский лес являются юж-
ной границей гнездового ареала малого дятла в 
пределах Саратовской области, и его численность 
здесь относительно низка. Это отмечают, в частно-
сти, И.Б. Волчанецкий и Н.П. Яльцев (1934). По их 
наблюдениям, численность дятла даже в спелых и 
усыхающих древесных массивах, примыкающих к 
р. Еруслан и удобных для гнездования, невелика. 
Встречи этой птицы во фруктовых садах, тянущих-
ся вдоль поймы реки, носят случайный характер. 
По лесным полосам в период осенне-зимних коче-
вок возможно проникновение малого дятла и далее 
на юг, вглубь степей, однако достоверных случаев 
гнездования вида южнее саратовского Заволжья 
нами не зарегистрировано.  

Численность. В глубинных участках леса в 
пойме р. Хопер в Балашовском районе число 
встреч дятлов составило 0.08 ос./км маршрута, а на 
опушках – 0.2 (Груздев, 1950). В пойме той же ре-
ки, но в пределах Аркадакского района Саратов-
ской области (наблюдения 1992 и 1993 гг. в 
окрестностях с. Семеновка), плотность населения 
дятла в зимне-предвесенний и осенний (миграци-
онный) периоды составила соответственно 1.8 и 
2.6 ос./км2 (Завьялов, Бескаравайный, 1997). В 
пойме р. Медведица гнездовая плотность дятла в 
1998–2000 гг. составила в среднем 43.5 ос./км2 
(Саранцева и др., 2001). В зрелых осокорниках, 
приуроченных к верхнему, среднему и нижнему 
течению реки в пределах первой надпойменной 
террасы и ее склонов, обилие вида на гнездовании 
(1998–2002 гг.) составило 39.9 ос./км2, здесь же в 
осокоревых дубравах в среднем течении – 12.5. 
Максимальное значение численности характерно 
для вида в пределах центральной поймы. Напри-
мер, в вязово-кленовых осокорниках среднего те-
чения реки в гнездовое время было учтено в сред-
нем 84.3 ос./км2 (Саранцева, 2003).  

В пойменных осокорниках и дубравах Вол-
гоградского водохранилища в пределах изучаемого 
региона в репродуктивный период 1994–1996 гг. 
В.В. Пискуновым (1998) было учтено 0.43 и 0.34 
ос./га соответственно. В средневозрастных ветля-
никах верхней зоны водохранилища обилие вида 
достигает 40.1 ос./100 га (Пискунов, 2003). В лан-
дышевых дубравах волжского о-ва Котлубань в 
1994–1996 гг. в среднем учитывали 1.2 ос./100 га, а 
степень доминирования вида не превышала здесь в 
тот же период 0.05% (Пискунов, 1999). В ежевич-
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но-хвощевых дубравах обилие вида достигало мак-
симальных значений (85.0 ос./км2) и превышало 
здесь аналогичный показатель для большого пест-
рого дятла (Пискунов и др., 2001).  

Вид эффективно заселяет ивовые и разно-
травно-злаковые осокорники первой надпоймен-
ной террасы р. Еруслан в среднем ее течении, где 
средний показатель его обилия составляет для двух 
выделенных местообитаний 19.7 ос./км2. С высо-
кой плотностью размножается в долине реки на 
участках кленовых и осиновых дубрав, где в 1998–
2002 гг. в среднем учитывали 18.7 и 57.9 ос./км2 
соответственно (Саранцева, 2003). По мнению Л.А. 
Лебедевой (1968), он является второстепенным 
видом в составе орнитологического комплекса 
Дьяковского леса. На долю этой птицы здесь при-
ходится 1.3% от общего числа встреченных видов 
(Лебедева, Мозговой, 1968). Для сравнения ука-
жем, что в вязово-кленовых и вязовых осокорни-
ках среднего течения р. Б. Иргиз плотность насе-
ления вида не одинакова и значительно варьирует 
в зависимости от качественного состояния древо-
стоя. Так, на левом берегу реки в пределах первой 
надпойменной террасы в 1998–2004 гг. она изме-
нялась от 6.9 (для вязовых ассоциаций) до 41.5 
ос./км2 (Саранцева, 2003).  

Плотность населения вида в пределах урба-
низированных ландшафтов г. Саратов несколько 
варьирует в течение года: в 1993–1994 гг. обилие 
дятла в парках и на бульварах составило в зимний 
период 1.7 и 1.0 ос./км2, в предвесенний – 2.1 и 
0.04, в предгнездовой – 2.3 и 0.01, гнездовой – 2.1 
и 0.01, постгнездовой – 1.4 и 0.08, миграционный – 
2.3 и 0.8 соответственно (Табачишин и др., 1995). 
Сопоставимые показатели плотности населения 
отмечаются в зимний период и в пределах есте-
ственных экосистем запада и северо-запада сара-
товского Правобережья. Например, обилие вида в 
пределах лиственных перелесков Базарно-
Карабулакского района зимой 1988/1989 гг. соста-
вило 3.0 ос./км2, в 1991/1992 гг. в смешанных и 
пойменных лесах долины р. Хопер – 0.2 и 0.4 
ос./км2 соответственно, а зимой 1994/1995 гг. в 
нагорных дубравах Татищевского района в окрест-
ностях с. Вязовки – 3.0 ос./км2 (Результаты зимних 
учетов…, 1990, 1995, 1996б). Известно также, что в 
широколиственных лесах в пределах Татищевского 
района зимой 1996/1997 гг. обилие дятла составило 
1.0 ос./км2, или 1.5 ос./10 км маршрута (Результаты 
зимних учетов…, 1997). По экспертным оценкам, 
общая численность размножающихся на севере Н. 
Поволжья малых дятлов оценивается в среднем в 
15000 ± 1500 пар.  

Миграции. В последних числах июля – I де-
каде августа начинается период кочевок, нередко 
принимающих характер довольно значительных 
перемещений.  

Местообитания. В гнездовой период наибо-
лее предпочтительными местообитаниями малого 
дятла являются пойменные, сырые леса, богатые 
сухостоем и состоящие преимущественно из ивы, 
ольхи, березы, липы и осины. Не избегает на гнез-

довании низкоствольных дубрав, мелколесья и 
старых парков. В постгнездовое время широко ко-
чует, при этом не избегает антропогенных ланд-
шафтов: встречается на улицах городов, в парках и 
скверах, старых садах. В период кочевок малый 
дятел отмечается по поймам рек, где он может 
быть зарегистрирован в составе смешанных стай с 
синицами, поползнями и пищухами. Обычен зимой 
в зарослях прибрежной растительности и в трост-
никах.  

Размножение. Период размножения начина-
ется с увеличения активности птиц и приходится 
на первую неделю марта. Для устройства дупла 
используются в основном деревья лиственных по-
род – ива, ольха, осина, береза и липа, при этом 
предпочтение отдается сухим стволам с повре-
жденной грибком древесиной. Дупла, как правило, 
располагаются на высоте 2–5 м. Глубина гнездовой 
камеры в среднем составляет 21 см, диаметр летка 
– 3.2 × 3.0 см. Сроки начала откладки яиц значи-
тельно варьируют у разных пар. В целом можно 
отметить относительно более поздние сроки раз-
множения у малого дятла по сравнению с другими 
дятлами, обитающими в пределах Саратовской 
области.  

Наиболее ранние кладки в пойме р. Хопер 
появляются в конце апреля – I декаде мая, однако и 
в последних числах мая здесь можно встретить 
пары, только приступающие к спариванию. Кладка 
состоит из 5–9, в среднем (n = 9) 7.2 ± 0.22 яиц со 
скорлупой фарфорово-белого цвета и заметным 
блеском: LD(32) 19.3–19.7 × 14.4–14.6; xLD(32) 19.7 × 
14.6 мм (Завьялов и др., 1999). Насиживают обе 
птицы пары. Инкубация начинается с откладки 
последнего яйца и продолжается 14 дней. Наибо-
лее массовое вылупление приходится на последние 
числа мая – I декаду июня, в III декаде этого меся-
ца или несколько раньше молодые покидают дуп-
ла. Например, слетки малого дятла, докармливае-
мые родителями, наблюдались нами 16.06.2005 г. в 
центральной части г. Саратов. Выводки держатся 
совместно, кочуя в районе бывшего гнезда около 
месяца, а затем распадаются.  

Питание. Способы кормодобывания универ-
сальны. Кроме выдалбливания из стволов и ветвей, 
нередко ловит и собирает свободно живущих насе-
комых. В рационе малого дятла во все сезоны года 
присутствуют исключительно корма животного 
происхождения. П.С. Козлов (1950) отмечает ча-
стое использование в пищу малым дятлом в право-
бережных районах, примыкающих к р. Волга, оси-
нового усача (Cerambyx sp.), а также его личинок, 
которых птица разыскивает на осинах и ивах, про-
израстающих по сырым поймам. В гнездовое вре-
мя не избегает кормиться и насекомыми-
ксилофагами – гусеницами пахучего древоточца 
(Cossus cossus), личинками златок, усачей, коро-
едов. Однако решающую роль в питании малого 
дятла насекомые-ксилофаги играют в осенне-
зимний, холодный период года, когда другие виды 
кормов недоступны.  
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Трехпалый дятел (Picoides tridactylus). 

Очень редкий залетный вид. 
Распространение. В европейской части 

страны к югу распространен до Тамбовской, Пен-
зенской и Ульяновской областей (Степанян, 2003). 
Ближайшие места очень редкого гнездования вида 
известны с территории сопредельной Ульяновской 
области, однако конкретные сведения о гнездовой 
биологии этих птиц здесь не приводятся (Назарен-
ко и др., 1999). Встречается в указанном регионе 
только в Сурском и Инзенском административных 
районах, где сохранились участки еловых лесов 
(Бородин, 2004в). В Пензенской области гнездится 
на крайнем северо-западе региона и в Засурском 
лесном массиве на широте областного центра 
(Фролов, Коркина, 2005). Осенью и зимой для 
трехпалого дятла обычны кочевки (Бородин, 
2004в). В зимний период возможны единичные 
залеты этих птиц в пределы севера Н. Поволжья. 
Например, одиночная птица наблюдалась нами в 
декабре 2004 г. в сосновом бору в окрестностях 
пос. Балтай.  

Численность. Встречи вида в регионе имеют 
крайне редкий нерегулярный характер. Однако в 
сопредельных областях относительно обычен. В 
Ульяновской области предполагается гнездование 
до 10 пар этих птиц (Бородин, 2004в). В целом в 
Пензенской области размножаются не более 50–
250 пар трехпалых дятлов (Фролов, Коркина, 
2005). В этой связи укажем, что в целом в европей-
ской части России на рубеже столетий размножа-
лось 300000–999999 условных пар трехпалых дят-
лов (Оценка численности…, 2004).  

Местообитания. В репродуктивных районах 
обитает в хвойных и смешанных лесах. В Пензен-
ской области предпочитает сырые болотистые ме-
ста и пойменные экосистемы. Наиболее часто 
встречается в пределах гарей с многочисленными 
сухостойными деревьями, а также вырубок с пня-
ми и валежником (Фролов, Коркина, 2005). Отдает 
предпочтение заболоченным и сырым лесам, в ко-
торых много деревьев, пораженных вредителями. 
Гнездится в дуплах, которые выдалбливает само-
стоятельно в сухих прогнивших стволах (Альба, 
2005б).  

Питание. В рационе доминируют жуки-
ксилофаги и их личинки, может питаться насеко-
мыми, ведущими открытый образ жизни (Альба, 
2005б).  
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В данном обзоре представлены материалы 

по биологии, экологии, распространению и чис-
ленности птиц отрядов кукушкообразные, козо-
доеобразные, стрижеобразные, ракшеобразные, 
удодообразные на территории Чувашской Респуб-
лики. Материал собран в 1993–2008 гг. При со-
ставлении очерков нами проанализирована вся 
имеющаяся информация по данным группам птиц 
на территории Чувашии. Более подробные очерки 
по распространению и численности обыкновенных 
зимородков (Alcedo atthis) и золотистых щурок 
(Merops apiaster) на реках Чувашии, по материалам 
кольцевания обыкновенного зимородка, по голосо-
вой активности обыкновенного козодоя (Caprimul-
gus europeus) представлены в отдельных статьях в 
настоящем сборнике. Русские и латинские назва-
ния птиц приведены согласно списку Е.А. Коблика 
с соавторами (2006).  

 
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). 

Обычный размножающийся перелетный вид. 
Распространение. Вся территория Чуваш-

ской Республики входит в ареал этого вида. Обык-
новенная кукушка широко распространена по всей 
территории региона, наивысшая численность от-
мечена в Присурском и Заволжском лесных масси-
вах. М.Д. Рузский (1893) также отмечает, что по 
уремам рек, особенно Камы, Волги, Суры встреча-
ется в большом количестве. В Царевококшайском 
и северной части Чебоксарского уезда также не 
редка по раменям, вырубам, гарям и берегам озер и 
речек, обросшим лиственным лесом. По И.Б. Вол-

чанецкому (1925), кукушки весьма обыкновенны 
по всей лесистой части Среднего Присурья. 

Численность. По плотности обыкновенной 
кукушки в разных биотопах нашего региона име-
ются следующие данные. В мае 1995–1996 гг. в 
прибрежных биотопах р. Сура плотность распре-
деления составила 0.5 ос./км (Боченков, Глушен-
ков, 2001). В прибрежных биотопах р. Цивиль (60-
километровый участок от г. Цивильск до устья) в 
начале июня 2006 г. плотность распределения со-
ставила 0.27 ос./км русла, причем отмечено 
уменьшение плотности распределения по прибли-
жении к устью реки (с 0.5 ос./км в окрестностях г. 
Цивильск до 0.13 ос./км в приустьевом расшире-
нии) (Исаков, 2007). На всем протяжении р. Боль-
шой Цивиль (172 км) в конце мая 2007 г. учтено 42 
кукушки, что соответствует средней плотности 
распределения 0.24 ос./км русла. Причем большая 
часть (21 особь) учтена на 30-километровом участ-
ке верховьев реки (граница Присурского лесного 
массива). В пойменных биотопах р. Малый Цивиль 
(31.05–03.06.2008 г.) на 40-километровом участке 
учтено 12 токующих самцов (0.3 ос./км русла). 

Результаты учетов в 2005 г. по основным ме-
стам обитания в Присурье (территории КОТР ЧУ–
001 и ЧУ–002) следующие: сосновые боры – 2.0 
токующих самцов/км2, пойменные широколист-
венные леса правобережья – 1.9 самцов/км2, пой-
менные широколиственные леса левобережья – 
15.0 самцов/км2, пойменные луга правобережья – 
1.0 самец/км2, пойменные луга левобережья – 2 
самца/км2, береговые ландшафты – 1.07 самцов/км 
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русла (Глушенков и др., 2006). Наиболее высокие 
показатели плотности распределения кукушки 
(15.0 самцов/км2) и ее численного обилия (1.98%) 
отмечены в пойменных широколиственных лесах 
левобережья Суры; здесь же оказался наивысшим 
показатель суммарной плотности распределения 
птиц − 756 пар/км2. В других биотопах доля ку-
кушки в населении сообщества составляла 
0.16−0.38%. Прослеживается прямая связь между 
плотностью распределения вида и показателями 
плотности распределения мелких воробьиных птиц 
– видов-воспитателей птенцов кукушки. 

На территории национального парка «Чаваш 
Вармане» (большая часть территории представлена 
30–40 летними посадками сосны) плотность рас-
пределения токующих самцов кукушки составляла 
в 2003 г. 7.91 самцов/км2, в 2004 г. – 5.81 сам-
цов/км2 (Осмелкин, Яковлев, 2005). Об обычности 
вида свидетельствует факт, что в Заволжском и 
Присурском лесных массивах с одной точки мож-
но одновременно слышать до 4–6 самцов. 

Все представленные выше материалы по 
численности основаны на учетах токующих сам-
цов, самок отмечается в учетах меньше. Меньшее 
количество самок связано, во-первых, с численным 
преобладанием самцов над самками у обыкновен-
ной кукушки – соотношение 1:1.42 (Нумеров, 
2003), во-вторых, – меньшей их голосовой актив-
ностью. Следовательно, реальная численность вида 
в парах несколько меньшая. По приблизительным 
оценкам, число размножающихся самок на терри-
тории Чувашской Республики составляет 
3000−5000 особей. 

Миграция. Начало миграции приходится на 
вторую половину апреля. Первые особи прилета-
ют, видимо, уже в 15−20 числах апреля, так как 
первые кукования нами отмечены уже в начале III 
декады этого месяца (20.04.2008 г., 21.04.2001 г., 
22.04.2007 г.). По данным 1997–2008 гг. (n = 12), 
средняя дата регистрации птиц по голосу прихо-
дится на 27 апреля (20.04.2008 г. − 01.05.1998, 2006 
гг.). В середине 90-х годов сроки регистрации вида 
были более поздние: по данным за более продол-
жительный срок (1993−2006 гг., n = 14) средняя 
дата регистрации вида приходилась на 1 мая 
(21.04.2001 г. − 13.05.1995 г.) (Яковлев, 2007). В 
1851 г. прилет кукушки в с. Ишаки Козъмодемян-
ского уезда Казанской губернии (ныне территория 
Чебоксарского района Чувашии) отмечен 28 апре-
ля (Сельская летопись…, 1854). М.Т. Рузский 
(1893) в 1890 г. первую кукушку в Чебоксарском 
уезде услышал 15 апреля (по ст. ст.). По И.Б. Вол-
чанецкому (1925), первое кукование слышится 
обыкновенно 1–2 мая, а запоздавшей весной 1923 
г. прилет кукушек под Алатырем наблюдался 6 
мая. Пролет продолжается до середины мая. 

Летне-осенняя миграция начинается в пер-
вой половине июля. Отлет кукушек идет незамет-
но, отмечаются только одиночные особи. Количе-
ство регистраций вида в августе невелико. Так, по 
данным 1998–2008 гг. исследований нами кукушки 
в течение августа регистрировались не более 3–5 

раз за год. Последние встречи кукушек на террито-
рии Чувашии отмечены 17.08.2001 г., 08.08.2002 г., 
07.08.2003 г., 12.08.2004 г., 04.08.2005 г., 
14.08.2006 г., 20.08.2008 г. Лишь однажды кукушка 
нами встречена в сентябре (11.09.2007 г. в окрест-
ностях дер. Шанары Чебоксарского района). В 
1851 г. отлет кукушек в с. Ишаки Козъмодемьян-
ского уезда отмечен 18 сентября (Сельская лето-
пись…, 1854). В коллекции Алатырского краевед-
ческого музея хранится экземпляр, добытый 
26.08.2001 г. (Коноваленко, 2006). По И.Б. Волча-
нецкому (1925), осенью пролетные кукушки попа-
даются по опушкам лесов и по лесистым оврагам в 
течение всего сентября.  

Местообитания. В гнездовой период току-
ющих кукушек можно наблюдать в разнообразных 
типах леса, реже – в открытых местообитаниях. 
Кукование отмечено на территории городов, в 
сельских населенных пунктах. В период по-
слегнездовых миграций встречаются в открытых 
биотопах (поля, поймы рек), где зачастую отмеча-
ются сидящими на линиях электропередач, кормя-
щимися на полевых дорогах. Нелетный птенец 
встречен на очистных сооружениях г. Алатырь. 

Размножение. Токование самцов начинается 
в конце апреля – начале мая, зачастую в это время 
можно наблюдать и токовые полеты кукушек. 
Начало токования самцов в крупных лесных мас-
сивах (Заволжье, Присурье) отмечается на 5–10 
дней раньше, чем в островных лесах в централь-
ных районах республики. 

Пик голосовой активности совпадает с тако-
вым мелких воробьиных птиц (май – начало июня). 
После аномальных погодных условий в июне 
(сильные продолжительные дожди, резкие похоло-
дания) отмечена активизация токования кукушек, 
что, видимо, связано с реакцией вида на усиление 
голосовой активности мелких воробьиных птиц, 
потерявших кладку (Глушенков, 2004). Последние 
кукования обычно отмечаются в конце июня. В 
1998, 1999, 2006, 2008 гг. голоса единичных сам-
цов слышали еще в июле, самые поздние кукова-
ния отмечены 23.07.2006 г., 29.07.1998 г. 

Ни одного яйца кукушки на территории Чу-
вашии не обнаружено. Нами встречены нелетаю-
щие птенцы, которых продолжали докармливать 
виды-воспитатели. 17.07.2001 г. встречен кукушо-
нок, которого продолжала подкармливать белая 
трясогузка (Motacilla alba) (окрестности оз. Базар-
ное, Алатырский р-н); 31.07.2003 г. птенца до-
кармливала болотная камышевка (Acrocephalus 
palustris) (очистные сооружения г. Алатырь). Вы-
лет птенцов происходит во второй половине июля. 
Слетка кукушки 30.07.2007 г. в окрестностях п. 
Опытный Цивильского района добыл С.А. Бочен-
ков (личн. сообщ.), 27.07.1891 г. (по ст. ст.) в Ци-
вильском уезде слеток был добыт С. Билькевичем 
(Рузский, 1893).  

 
Глухая кукушка (Cuculus saturatus). Редкий 

предположительно размножающийся вид. 
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Распространение. В работах исследователей 

конца XIX - начала XX вв. (Богданов, 1871; Руз-
ский, 1893, 1894; Житков, Бутурлин, 1906; Волча-
нецкий, 1925) глухая кукушка отсутствует. 

Судя по данным последнего двадцатилетия, 
пребывание вида на территории республики регу-
лярное, хотя численность из года в год флуктуиру-
ет. Глухая кукушка встречена нами при обследова-
нии национального парка «Чаваш Вармане» в 
2003−2004, 2008 гг., на территории заповедника 
«Присурский». В заволжской части республики 
изредка глухая кукушка отмечалась в середине 90-
х годов XX века (Воронов, Хмельков, 1997), а за 
последние 10 лет ни одной регистрации вида на 
данной территории нет. В 1990-х годах редким 
видом считалась для территории национального 
парка «Чаваш Вармане» (Глушенков и др., 1997), 
заповедника «Присурский» (Панченко, Федорова, 
2001).  

Численность. В Заволжье глухая кукушка 
встречена 25.06.1994 г. А.А. Ластухиным и С.А. 
Боченковым (Отчет…, 1997). Возможно, что в 
гнездовой период здесь держится не более 2−10 
самцов, а размножающихся самок еще меньше. 

01.06.1999 г. и 03.06.1999 г. 2 особи встрече-
ны в пойме р. Орлик на территории заповедника 
«Присурский» Р.Р. Сергеевым (личн. сообщ.), 
здесь же, в окрестностях с. Атрать Алатырского р-
на, одна особь отмечена нами 19.06.2004 г. В 2005 
г. плотность распределения вида в пойменных ши-
роколиственных лесах правобережья Суры соста-
вила 0.3 пары/км2 (Глушенков и др., 2006). 
17.05.2008 г. токующий самец отмечен в окрестно-
стях п. Вурнары (А.А. Яковлев, личн. сообщ.). 

На территории национального парка «Чаваш 
Вармане» вид встречен в 2003 г. около кордона 
Кириллстан (1 особь) и около п. Баскаки (4 особи). 
09–13.06.2004 г. в окрестностях п. Баскаки учтено 
7 особей кукушки (с одной точки единовременно 
слышали до 3 самцов). По данным учетов в 2003 и 
2004 гг., плотность населения глухой кукушки на 
территории парка составляла 1.73 и 2.21 самца/км2 
соответственно (Осмелкин, Яковлев, 2005). В пар-
ке глухие кукушки встречаются локально (приве-
денная плотность распределения характерна для 
окрестностей п. Баскаки, а не всей территории 
парка). Численность вида на территории парка, по 
нашим оценкам, составляет 10–40 самцов, суммар-
ная численность вида в Присурском лесном масси-
ве не превышает 100 самцов. Число размножаю-
щихся самок, видимо, несколько меньше. 

Миграции. Прилет глухих кукушек на терри-
торию Чувашии прослежен слабо. Видимо, весен-
няя миграция начинается в первой половине мая. 
Имеется встреча вида в пойме р. Кувалда (Алатыр-
ский район) 10.05.1996 г. (Ластухин, 1997). А.А. 
Яковлев (личн. сообщ.) слышал самца в окрестно-
стях п. Вурнары 17.05.2008 г. Осенние встречи 
отсутствуют. Все наши наблюдения вида ограни-
чены периодом с 1 июня (1999 г.) по 5 июля (2008 
г.), который, видимо, совпадает с периодом 
наивысшей голосовой активности глухой кукушки. 

Местообитания. На территории националь-
ного парка «Чаваш Вармане» глухие кукушки от-
мечены в ближайших окрестностях (до 1 км) п. 
Баскаки в среднеспелых сосновых лесах с хорошо 
развитым подлеском около крупной лесной поля-
ны. 

Размножение. Информация о размножении 
вида на территории республики отсутствует. 

Охрана. Глухая кукушка включена в Крас-
ную книгу Чувашской Республики. 

 
Козодой обыкновенный (Caprimulgus 

europaeus). Малочисленный гнездящийся перелет-
ный вид.  

Распространение. Вся территория респуб-
лики входит в гнездовой ареал вида. Основные 
места гнездования расположены в Присурском 
лесном массиве и в Заволжье, реже встречается в 
менее крупных лесных участках. Исследователи 
конца XIX – начала XX веков (Богданов, 1871; 
Рузский, 1893, 1894; Волчанецкий, 1925) считали 
козодоя очень обыкновенной птицей. 

Численность. В период миграций отмечается 
чаще поодиночке. Ю. Шестаковым (личн. сообщ.) 
17.04.2004 г. в окрестностях биологических очист-
ных сооружений (БОС) г. Новочебоксарск одно-
временно отмечено 4 пролетные птицы, 4 особи 
отмечены нами 09.06.2008 г. в окрестностях дер. 
Шанары Чебоксарского района. 

В гнездовой период 2003−2006 гг. на Княж-
ском Яру (Алатырский район) на 2-километровом 
участке сухого бора на высоком берегу р. Сура 
учитывали по 4−6 территориальных пар, что соот-
ветствует плотности гнездования 2.0−3.0 пар/км. В 
Заволжье вид можно встретить почти на всех от-
крытых участках среди леса. В прибрежной зоне 
оз. Малое Лебединое в разные годы гнездится от 6 
до 8 пар. На данном стационаре в 1999−2002 гг. 
окольцовано 3 особи козодоя (Ганицкий и др., 
2004). Во внутренних лесостепных районах, в пой-
мах малых рек встречается редко. В ходе обследо-
вания всей протяженности поймы р. Большой Ци-
виль (172 км) в конце мая 2007 г. козодой отмечен 
нами однажды в приустьевом участке реки (нагор-
ные дубравы Марпосадского района в окрестно-
стях дер. Кочино). 

Численность вида на территории Чувашии, 
по приблизительным оценкам, составляет 
300−1000 гнездящихся пар. 

Миграции. Появление козодоев определяется 
началом токования. Большинство первых реги-
страций вида приходится на начало мая 
(01.05.1998 г., 02.05.2001 г., 10.05.2004 г.), хотя 
прилет первых особей происходит в более ранние 
сроки (середина – конец апреля). Так, 17.04.2004 г. 
козодой встречен на лугах в окрестностях БОС г. 
Новочебоксарск (Ю. Шестаков, личн. сообщ.). 
Н.П. Яльцев в 1923 г. первых козодоев отметил 5 
мая (Волчанецкий, 1925). Пролет идет незаметно, 
поэтому определить сроки окончания миграции 
затруднительно. В 2008 г. из-за аномально про-
хладной и дождливой погоды с середины мая по 
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начало июня период миграции был растянут, из-за 
неблагоприятных погодных условий козодои про-
должали кочевать вне гнездовых биотопов. Так, 
одиночные птицы встречены нами в прибрежной 
зоне р. Малый Цивиль (01.06.2008 г.), на заливе в 
черте г. Чебоксары (04.06.2008 г.), 4 птицы отме-
чены в окрестностях дер. Шанары Чебоксарского 
р-на (09.06.2008 г.). В период возврата холодов в 
мае О.В. Глушенков (личн. сообщ.) находил птиц, 
находящихся в оцепенении. 

Сроки начала летне-осенней миграции при-
ходятся на начало августа. В это время вид встре-
чен нами вне гнездовых биотопов (сельскохозяй-
ственные поля, огороды). Пролет идет в ночное и 
сумеречное время, поэтому число регистраций ви-
да невелико. Наиболее поздние даты наблюдений: 
01.09.2004 г. в с. Синьялы Чебоксарского района 
(А.А. Яковлев, личн. сообщ.), 13.09.1999 г. в ши-
роколиственном лесу юго-западного района г. Че-
боксары (Н.Ю. Павлов, личн. сообщ.). В коллекции 
птиц музея заповедника «Присурский» имеется 
козодой, добытый 25.09.2002 г. в окрестностях с. 
Синьялы Чебоксарского района (Арзамасцев, Пан-
ченко, 2007). М.Т. Рузский (1893) в 1892 г. в Ка-
занском уезде последнего козодоя отметил 18 сен-
тября (по ст. ст.). 

Местообитания. Для гнездования вид выби-
рает лесные массивы, где поселяется на экотонных 
участках (опушки, поляны, просеки, вырубки). В 
период миграций придерживается схожих биото-
пов, иногда останавливается на сельскохозяй-
ственных полях, в плодовых садах. 

По мнению О.В. Глушенкова (личн. сообщ.), 
распространение вида по всей лесной территории 
не позволяет говорить о предпочтительности сос-
новых боров. Скорее, вид тяготеет к сочетанию 
древесно-кустарниковой растительности с откры-
тыми пространствами – опушки, поляны, вырубки, 
лесоустроительные просеки и просеки под линии 
электропередач, широкие дороги в лесу, берега 
озер. Основное требование – наличие участков с 
разреженной низкорослой растительностью или 
небольших оголенных участков почвы, обязатель-
но под пологом леса на границе с открытым про-
странством.  

Размножение. Как уже отмечалось выше, 
токование козодоев начинается в начале мая. Пе-
риод голосовой активности самцов весьма растя-
нут: токующих птиц мы слышали в конце июля 
(29.07.1998 г.) − начале августа (03.08.2003 г.). Не-
насиженные кладки мы находили еще в середине 
июля, тогда как в некоторых гнездах в это же вре-
мя находились уже летающие птенцы. О.В. Глу-
шенков (личн. сообщ.) после разорения кладки 
наблюдал повторную откладку яиц 28.07.2003 г. В 
первой четверти XX в. гнездо с насиживающей 
самкой находили 17.06.1920 г. в Чуварлейском 
бору и в Засурском смешанном лесу 08.07.1923 г. 
(Волчанецкий, 1925).  

Продолжительный гнездовой период связан 
как с растянутостью прилета птиц к местам гнез-
дования, так и со значительным числом повторных 

кладок по причине гибели предыдущих (Мальчев-
ский, Пукинский, 1983) или вероятностью выкарм-
ливания двух выводков за лето (Рябицев, 2001), 
что вполне возможно для наших широт (55–56° 
с.ш.).  

Полные кладки обычно состоят из 2 яиц 
(имеется одна встреча выводка из 3 птенцов), от-
ложенных на землю в небольшой ямке. Насижива-
ют птицы плотно (при осторожном подходе могут 
подпустить до 1 м). Птенцы находятся в гнезде 
(или рядом) до полной самостоятельности. Так, 
04.08.2003 г. в окрестностях дер. Березовая Поляна 
Алатырского района 3 птенца слетели с гнезда при 
нашем подходе. 

 
Черный стриж (Apus apus). Обычный, в не-

которых населенных пунктах многочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

Распространение. Вся территория Чуваш-
ской Республики входит в гнездовой ареал вида. 
Большая часть птиц сосредоточена в населенных 
пунктах, в которых имеются 2−3- и многоэтажные 
здания, где черные стрижи могут устроить гнезда в 
различных нишах (под крышами, балконами, меж-
ду плитами и т.д.). Число птиц, гнездящихся в 
естественных условиях меньше, что связано с ма-
лым количеством подходящих для гнездования 
деревьев и искусственных гнездовий. 

Численность. Еще М.Н. Богданов (1871) и 
М.Т. Рузский (1893) отмечали, что численность 
вида в населенных пунктах сравнительно велика, и 
его можно причислить к многочисленным видам. В 
настоящее время численность вида в населенных 
пунктах (особенно в городах) Чувашии весьма вы-
сокая и, по нашим оценкам, составляет не менее 
50000 пар. Птицы поселяются колониально на от-
дельных зданиях. Так, на здании школы с. Синья-
лы Чебоксарского района ежегодно гнездится 
10−20 пар черного стрижа. На некоторых построй-
ках г. Чебоксары число гнездящихся пар достигает 
70–100 пар. Схожая картина наблюдается и в дру-
гих населенных пунктах Чувашской Республики. 

Численность в естественных условиях ниже. 
Вид гнездится в спелых лесах с наличием дупли-
стых деревьев или искусственных гнездовий. Так, 
на территории национального парка «Чаваш Вар-
мане» около 90% популяции стрижей гнездится в 
искусственных гнездовьях. В 3 населенных пунк-
тах парка (п. Баскаки, п. Муллиная, кордон Кирил-
лстан) и их ближайших окрестностях (до 100 м) в 
2008 г. мы учли 80 пар. И.Б. Волчанецкий (1925) 
считал черных стрижей очень обыкновенным ви-
дом в глухих смешанных (еловых) лесах по р. Ки-
ря, где они гнездятся на старых елях. Численность 
вида в естественных биотопах Чувашии составляет 
по приблизительным оценкам 2000–5000 пар. 

Миграция. Начало весенней миграции чер-
ных стрижей приходится на I декаду мая. По дан-
ным 2000−2008 гг., средняя дата регистрации пер-
вых особей на севере Чувашии (n = 9) приходится 
на 7 мая (02.05.2004 г. − 10.05.2003 г.). В 20-х го-
дах XX в. в г. Алатырь стрижи прилетали в сред-
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нем 9–11 мая (Волчанецкий, 1925). Обычно в пер-
вые дни прилета отмечаются единичные особи. В 
2007 г. в первый же день регистрации вида (9 мая) 
в окрестностях с. Толиково Чебоксарского района 
отмечена стая из 100 птиц, на БОС г. Новочебок-
сарск за 3 часа наблюдений учтено 170 особей 
(стаи по 10–50 особей). Активная фаза миграции 
приходится на II декаду мая. В этот период на од-
ной точке за 2–3 часа можно учесть до 150–250 
особей. Так, 13.05.2004 г. за 3 часа на БОС г. Но-
вочебоксарск учтено 230 особей, 16.05.2001 г. в 
окрестностях дер. Шанары Чебоксарского района 
отмечена стая из 150 особей. Весенняя миграция 
завершается в конце мая. Хотя при возвращении 
холодов возможно возобновление миграционных 
перемещений. В 1999 г. нами наблюдались стаи в 
конце мая (21 мая на мысе Криуши в левобереж-
ной части Чувашии 110 особей; 30 мая на БОС г. 
Новочебоксарск 200 особей). 

В гнездовой период стрижи держатся коло-
ниальными группами по 20–100 особей. В некото-
рые годы в конце июня – начале июля можно 
наблюдать летние миграции стрижей, когда стаи 
по 100–200 птиц встречаются вне мест гнездова-
ний. Подобные летние миграции характерны для 
черного стрижа в Западной Европе (Люлеева, 
2005). Мигрирующие стаи нами встречены 
24.06.2003 г. (100 птиц) и 07.07.2007 г. (160 птиц) 
на БОС г. Новочебоксарск, 16.07.1998 г. (200 птиц) 
в дер. Синьялы Чебоксарского р-н. 

Отлетать на юг стрижи начинают сразу по-
сле вылета птенцов, начиная с конца июля. Основ-
ная часть стрижей покидает территорию Чувашии 
до 20–25 августа. В конце июля – первой половине 
августа за учет (2–3 часа) в разных точках региона 
можно наблюдать по 200−400 особей (стаями по 
20−100 птиц), постепенно мигрирующих в южном 
направлении. Конец миграции приходится на III 
декаду августа – I декаду сентября. Средняя дата 
регистрации последних особей по данным 1998–
2008 гг. (n = 7) приходится на 28 августа 
(22.08.2007 г. – 03.09.2000 г.).  

Размножение. Из-за труднодоступности 
гнезд стрижа изучение его размножения затрудне-
но, вследствие чего до последнего времени на тер-
ритории Чувашии не было ни одного описанного 
гнезда. Нами 27.06–07.07.2008 г. на территории 
национального парка «Чаваш Вармане» осмотрено 
25 кладок стрижа в искусственных гнездовьях. 

Сразу после прилета черные стрижи распре-
деляются по колониям, и во второй половине мая 
можно наблюдать их спаривание (наиболее раннее 
наблюдение 17.05.2008 г. в г. Новочебоксарск). 
Процесс откладки и насиживания яиц в теплые 
годы начинается, видимо, уже в конце II – начале 
III декады мая, т.к. первых слетков в некоторые 
годы (2005, 2006 гг.) можно наблюдать в первой 
половине июля. В 20-х годах XX в. в г. Алатырь 
вылет молодых наблюдался так же в начале июля 
(Волчанецкий, 1923). 

При похолодании в мае – июне процесс раз-
множения растягивается: вылупление птенцов 

происходит только в конце июня – середине июля, 
а их вылет смещается на конец июля – середину 
августа. Так, в 2008 г. на территории НП «Чаваш 
Вармане» в конце июня – начале июля в 16 осмот-
ренных гнездах находились яйца (разной степени 
насиживания) и в 9 – птенцы. На момент последне-
го обследования (07.07.2008 г.) самый взрослый 
птенец был примерно 2-недельного возраста. 

Процесс размножения даже в пределах одно-
го поселения растянут. В обнаруженных нами 
гнездах на территории НП «Чаваш Вармане» вы-
лупление птенцов началось 24–26 июня. По нашим 
расчетам в данной колонии в 2008 г. первые пары 
приступили к насиживанию (из расчета периода 
инкубации в 20 дней) 4–6 июня, сразу после по-
вышения температуры (в середине мая – первые 
дни июня температура составляла 12–17ºС, еже-
дневно шли дожди). Последние пары приступили к 
насиживанию примерно 22–25 июня (7 июля в п. 
Муллиная из 14 осмотренных гнезд яйца были в 8, 
в 3 из них степень насиживания – средняя). Вы-
лупление птенцов в данных гнездах происходило, 
видимо, в период с 10 по 20 июля. Таким образом, 
в исследуемой колонии начало яйцекладки и, соот-
ветственно, всего цикла размножения было растя-
нуто на 3 недели.  

Стрижи в период насиживания (особенно на 
последних стадиях) и в первые дни после вылуп-
ления птенцов сидят на гнездах плотно. В некото-
рых случаях для осмотра кладки приходилось сни-
мать птиц с гнезд рукой. При обследовании гнезд 
стрижей на территории НП «Чаваш Вармане» в 
гнездовье всегда были взрослые птицы. В 5 гнез-
дах одновременно находились обе птицы пары, из 
них в одном гнезде еще находились яйца, в четы-
рех – птенцы в возрасте не более 7 дней. 

Кладка черных стрижей состоит из 1–3 яиц, 
средний размер кладки (n = 16) для территории НП 
«Чаваш Вармане» составил 2.0 яйца (в 2 кладках 
было по 1 яйцу, в 12 – по 2 яйца, в 2 – по 3 яйца). В 
9 гнездах обнаружено 16 птенцов (по 1 птенцу – в 
3 гнездах, по 2 птенца – в 5 гнездах, 3 птенца – в 1 
гнезде), в среднем 1.78 птенец.  

Размеры яиц (мм) (n = 26) 23.0–26.3 × 14.7–
16.8, в среднем 24.6 × 15.8, что несколько меньше 
средних значений, приводимых Д.С. Люлеевой 
(2005) для Окского заповедника и Северной Осе-
тии. Масса яиц на начальных стадиях насиживания 
(n = 11) составляет 3.1–3.6 г, в среднем – 3.39 г. 
Вес 1-суточных птенцов составил 3.30 г, 3.34 г, 3-
суточного – 4.76 г. 

В дуплянках черные стрижи гнезд не строят, 
а лишь подготавливают 1–2-сантиметровую под-
стилку на дно из древесной трухи, кусочков коры 
сосны, останков насекомых, конского волоса, мха, 
кусочков листьев, перьев. Ни одного гнезда стрижа 
на основе старых гнезд других видов нами не от-
мечено. Следовательно, данные гнездовья либо 
ежегодно используют только стрижами, либо при 
поселении в дуплянку стрижи полностью вычи-
щают его от гнезд бывших хозяев. 



Волжско-Камский орнитологический вестник, 2008. Выпуск 2 43 
В двух случаях в подстилке найдены муми-

фицированные останки взрослых стрижей. В од-
ном гнезде находился 3-дневный птенец, во втором 
– самка, насиживающая кладку из двух яиц. Му-
мификация стрижей, видимо, происходит после 
возврата весенних холодов, когда некоторые особи 
впадают в оцепенение, затем погибают от истоще-
ния. Мумифицированные трупы мы находили еще 
в двух гнездовьях, не заселенных на момент обсле-
дования. 

Местообитания. Стрижи на территории 
республики представлены двумя экологическими 
группами: синантропной и дикой. Синантропные 
птицы для гнездования используют малоэтажные 
дома с нишами под крышей или щелями, водона-
порные башни, церкви, здания сельскохозяйствен-
ных гаражей, склады, тока и т.д. Дикая форма оби-
тает в основном в спелых лесах с наличием дупли-
стых деревьев. Поддержанию численности и обла-
сти распространения дикой формы способствует 
развеска искусственных гнездовий. На территории 
НП «Чаваш Вармане» черные стрижи заселяют 
гнездовья, расположенные на территории населен-
ных пунктов и по опушкам полян. Далее 50 м от 
края леса ни в одном из гнездовий черных стрижей 
не встречено. 

Лимитирующие факторы. Для дикой формы 
черных стрижей основным лимитирующим факто-
ром является нехватка гнездопригодных деревьев. 
Негативными для стрижей являются возвращения 
холодов в весенний период и резкое понижение 
температуры летом. Большое число птенцов поги-
бает из-за выпадения из гнезд и в процессе обуче-
ния полету из-за столкновения с различными стро-
ениями, линиями электропередач. 

 
Сизоворонка (Coracius garrulus). Статус ви-

да требует уточнения. Очень редкий вероятно 
гнездящийся перелетный или залетный вид. 

Распространение. Сизоворонку М.Н. Богда-
нов (1871) в Симбирской и Казанской губерниях 
ни разу не встречал. М.Т. Рузский (1893) считает 
ее очень редкой птицей Казанской губернии, отча-
сти залетной, отчасти рассеянно гнездящейся. Па-
ру сизоворонок он встретил 09.06.1891 г. на севере 
Царевококшайского уезда (ныне территория Рес-
публики Марий Эл) и несколько раз наблюдал вы-
водки в долине Волги, а 18.08.1891 г. из окрестно-
стей д. Ошурга Чебоксарского уезда (ныне терри-
тория Республики Марий Эл) была добыта и до-
ставлена в коллекцию взрослая самка. В конце XIX 
века сизоворонка отмечалась и на севере Симбир-
ской губернии. М.Т. Рузский (1894) в июне 1893 г. 
наблюдал ее в Ардатовском уезде (ныне террито-
рия Мордовской Республики). И.Б. Волчанецкий 
(1925) в Среднем Присурье сизоворонку не встре-
чал. 

Авторами сизоворонки в Чувашии встрече-
ны только в конце XX века: 10.05.1997 г. одна 
особь в Заволжье в окрестностях оз. Астраханка, 
07.07.1997 г. также одна особь в окрестностях с. 
Сиява Порецкого района (Арзамасцев и др., 1997), 

29.07.1998 г. пара в Заволжье напротив г. Новоче-
боксарск (Сидельниковский п-ов) (Яковлев, Иса-
ков, 2004). В июне 1983 г. сизоворонка отмечена в 
сосновых борах Заволжья (мыс Криуши) (Глушен-
ков О.В., личн. сообщ.). Встречи в гнездовой пери-
од одиночных особей и пар сизоворонки в конце 
прошлого столетия могут свидетельствовать о ве-
роятном гнездовании вида. За последнее десятиле-
тие мы не располагаем информацией о встречах 
сизоворонки на территории региона. 

Имеются данные А.А. Ластухина (2001), ко-
торый считает, что сизоворонка является очень 
редким гнездящимся видом Чувашского Присурья 
с численностью до 10 пар. Следует отметить, что 
ни в этой, ни в других работах указанного автора 
нет ни одного описания встреч сизоворонки на 
территории республики, соответственно не ясно 
происхождение данной оценки численности. 

Местообитания. Описанные встречи вида 
произошли в различных биотопах: заросшее ку-
старником заброшенное сельскохозяйственное по-
ле (окр. с. Сиява); лугово-кустарниковая пойма р. 
Волга (Сидельниковский полуостров); зарастаю-
щие торфоразработки в окрестностях оз. Астра-
ханка, сосновый бор (окрестности мыса Криуши). 

 
Зимородок обыкновенный (Alcedo atthis). 

Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 
Распространение. М.Н. Богданов (1871) 

распространение зимородка в Поволжье проводил 
по северной границе черноземной области. По 
М.Т. Рузскому (1893), этот вид в Казанской губер-
нии свойствен почти каждому речному бассейну, 
но попадается вообще очень нечасто и притом 
обыкновенно одиночными экземплярами или па-
рами. И.Б. Волчанецкий (1925) находит его обык-
новенным на гнездовье на Суре и ее притоках, на 
кормежке – на самых разнообразных озерах. 

В настоящее время вся территория Чуваш-
ской Республики входит в гнездовой ареал зимо-
родка, северная граница ареала проходит по юж-
ным районам Кировской области (Сотников, 2002). 
Вид на территории региона гнездится по берегам 
крупных (р. Волга), средних (р. Сура) и малых рек 
(реки Большой и Малый Цивиль, Новая Сундырка, 
Кубня, Люля, Алатырь, Бездна и т.д.). Для гнездо-
вания вида на малых реках решающее значение 
имеют наличие береговых обрывов, заросших дре-
весно-кустарниковой растительностью, и доста-
точная кормовая база. В пойме р. Сура отмечено 
гнездование вида на старицах. 

Численность. Обзор распространения и чис-
ленности зимородка на реках Чувашии представ-
лен в статье Г.Н. Исакова в настоящем сборнике. 
Суммарная численность вида на территории реги-
она составляет 250–360 гнездящихся самок. 

Миграции. Первые зимородки прилетают на 
территорию Чувашии в конце апреля. Средняя дата 
регистрации первых особей по данным 1998–2008 
гг. (n = 4) приходится на 29 апреля (20.04.2001 г. – 
02.05.2004 г.). Миграция слабо выражена, т.к. в 
основном представлена накоплением местных 
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гнездящихся пар (севернее Чувашии численность 
зимородка низкая). Зимородки вне гнездовых тер-
риторий встречены нами и в конце мая (29.05.2000 
г. одна особь на пруду в окрестностях дер. Шанары 
Чебоксарского района). 

Послегнездовые перемещения начинаются в 
середине июля. Об этом свидетельствуют появле-
ние вида вне гнездовых биотопов, и подтверждает-
ся материалами отловов: с 12 по 27 июля 2005 г. на 
берегу р. Сура в окрестностях Княжского Яра от-
ловлено 51 птица, повторных отловов было всего 6 
(Тихомирова, настоящий сборник). В августе ко-
личество мигрирующих птиц увеличивается, зимо-
родки периодически отмечаются на прудах малых 
рек, на каналах в окрестностях БОС г. Новочебок-
сарск и т.д. Последние особи на территории регио-
на встречены 27.08.2005 г. (БОС г. Новочебок-
сарск), 28.08.2001 г. (пруд на р. Кукшум в окрест-
ностях дер. Чиршкасы Чебоксарского района), 
05.09.2008 г. (пруд на р. Пичене в окрестностях с. 
Малые Кармалы Ибресинского района), 13.09.2001 
г. (залив г. Чебоксары (А.А. Яковлев, личн. со-
общ.)). В коллекции Алатырского краеведческого 
музея имеется экземпляр, добытый 08.09.2002 г. 
(Коноваленко, 2006). По И.Б. Волчанецкому 
(1925), в конце сентября зимородки еще держатся в 
Среднем Присурье.  

Два птенца из двух выводков, окольцован-
ных возле Княжского Яра в 1987 г., в следующем 
были отловлены в Рязанской области. Одна из 
птиц, оказавшаяся самкой, гнездилась в Окском 
заповеднике (ортодромическая дистанция – 360.9 
км, локсодромический азимут – 264.1°), другая, 
оказавшаяся самцом, поймана паутинкой сетью у 
пристани Копаново на Оке (350.9 км, 261.2°) (Ко-
тюков, Николаева, 2001). 

Местообитания. Вид гнездится по обрыви-
стым берегам рек, на участках с древесной расти-
тельностью. Берега рек, с прибрежными ландшаф-
тами открытого типа не используются для гнездо-
вания. По наблюдениям Глушенкова О.В., для зи-
мородка по большим и средним рекам предпочти-
тельны береговые обрывы рядом с устьями впада-
ющих рек и ручьев и обрывы пойменных озер. Это, 
в периоды затяжных ливневых дождей, приводя-
щих к замутнению воды на основных водных арте-
риях, позволяет кормиться на ручьях, малых реках 
и озерах. На водохранилищах гнездится в обрывах, 
образовавшихся в ходе абразионных процессов. 
Отмечены случаи гнездования вида в колониях 
ласточек-береговушек (Riparia riparia) (Исаков, 
2006). 

Размножение. По данным Ю.В. Котюкова и 
И.И. Николаевой (2001), норы зимородка на р. 
Бездна располагались на береговых склонах высо-
той от 1.5 до 5 м в 37–75 см от верхнего края об-
рывов. Берега реки над норами, как правило, были 
покрыты древесно-кустарниковой растительно-
стью. Размеры летка (ширина × высота, n = 7), см: 
4–6 × 6–7, длина нор с гнездовой камерой (n = 7), 
см: 51–86, в среднем 67.3. Полные кладки состояли 
в одном случае из 6 и в 5 случаях из 7 яиц. Разме-

ры 27 яиц пяти кладок, мм: 21.3–23.5 × 18.0–19.2, в 
среднем 22.31 ± 0.133 × 18.67 ± 0.069. Некоторые 
гнезда в течение сезона занимаются дважды, кроме 
этого некоторые самки в течение сезона размно-
жаются дважды (Котюков, Николаева, 2001).  

Начало наиболее ранней кладки зимородка, 
по данным Ю.В. Котюкова и И.И. Николаевой 
(2001), отмечено 2 мая, наиболее поздней – 16 
июля. Птенцы наиболее позднего выводка подня-
лись на крыло в I пентаде сентября. 16 выводков 
зимородка, окольцованных на реках Бездна и Сура, 
состояли из 3 (1 случай), 4 (2), 5 (2), 6 (4), 7 (6) и 8 
(1) птенцов. 

Лимитирующие факторы и охрана. Одним 
из важных лимитирующих факторов является за-
грязнение воды в реках, что влияет на кормовую 
базу вида. Вид включен в Красную книгу Чуваш-
ской Республики. 

 
Золотистая щурка (Merops apiaster). Мало-

численный гнездящийся перелетный вид. 
Распространение и численность. Исследова-

тели конца XIX - начала XX веков (Богданов, 
1871; Рузский, 1893; Волчанецкий, 1925) золоти-
стую щурку применительно к современной терри-
тории Чувашии не приводят. 

Обзор современного распространения и чис-
ленности золотистой щурки на территории Чува-
шии представлен в статье Г.Н. Исакова в настоя-
щем сборнике. Современная численность вида на 
территории Чувашии составляет 1000–1500 пар.  

Размер колоний на северном пределе ареала 
небольшой. Большая часть колоний (около 90%) 
состоит из 1–5 пар. Средний размер колонии на 
реках Сура и М. Цивиль составил 3.3 пары, на р. 
Большой Цивиль – 3.5 пар. 

На р. Сура в 2006 г. (участок от пгт. Сурское 
(Ульяновская область) до устья – 340 км) наиболее 
крупными колониями оказались поселения по 11, 
12, 12 и 13 пар (суммарно 56 пар), все они распола-
гались на участке реки от границы с Ульяновской 
областью до г. Алатырь. В 9 колониях гнездилось 
от 6 до 10 пар (суммарно 70 пар). Большинство 
щурок (38 поселений) гнездилось в колониях с 
численностью от 1 до 5 пар (суммарно 111 пар).  

На р. Б. Цивиль в 2007 г. (обследовано 172 
км) обнаружено 21 поселение: по 1 паре гнезди-
лись в 5 точках, по 2 пары – в 7 точках, по 3 пары – 
в 5 точках, по 6, 7, 9 и 12 пар – по одной точке. На 
р. Малый Цивиль в 2008 г. (обследовано 110 км) 
обнаружено 33 поселения: по 1 паре гнездились в 4 
точках, по 2 пары – в 7 точках, по 3 пары – в 9 точ-
ках, по 4 пары – в 7 точках, по 5 пар – в 4 точках, 
по 7 и 10 пар – по одной точке.  

Миграции. Весенняя миграция вида на севере 
Чувашии начинается во II–III декадах мая. По дан-
ным 2000–2007 гг. (n = 8), средняя дата регистра-
ции первых особей золотистых щурок на севере 
Чувашии (окрестности с. Синьялы Чебоксарского 
района) приходится на 23 мая. В последние годы 
произошло смещение сроков прилета вида на бо-
лее ранние даты. В 2000 г. первые щурки отмечены 
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27 мая, в 2001 г. – 28 мая, в 2002 г. – 31 мая. В 2003 
г. (после формирования постоянной гнездовой 
группировки) появление вида отмечено 20 мая, в 
2004 г. – 25 мая, в 2005 и 2006 гг. – 19 мая, в 2007 
г. – 13 мая, в 2008 г. – 20 мая. Чувашия расположе-
на на северном пределе ареала вида, вследствие 
этого весной происходит в основном накопление 
местных гнездящихся пар. Весенняя миграция за-
вершается к концу I декады июня. 

Весной чаще регистрируются поодиночке, 
парами или небольшими группами по 3–10 особей. 
Реже отмечаются более крупные стаи: 25.05.2006 г. 
над санаторием «Чувашия» (Заволжье) встречено 
25 птиц, 26.05.2004 г. над БОС г. Новочебоксарск – 
17 птиц. 

Летне-осенняя миграция вида начинается во 
второй половине июля. Послегнездовые переме-
щения в середине июля начинают ранние выводки, 
которые кочуют ненаправленно и могут залетать 
севернее гнездового ареала. Этим можно объяс-
нить появление щурок на севере Чувашии в конце 
июля – начале августа в 1998–2001 гг., когда вид 
здесь еще не гнездился.  

В период летне-осенних перемещений отме-
чаются стаи по 5–15 особей и более. Так, 
31.07.1998 г. 23 птицы встречены на р. Султанка 
(Алатырский район), 27.07.2005 г. 22 птицы – в с. 
Синьялы Чебоксарского района, 06.08.2002 г. 20 
птицы – у дер. Мускаринкасы Чебоксарского рай-
она. В дальнейшем происходит объединение неко-
торых групп. Во второй половине августа – в сен-
тябре встречаются и более крупные стаи. 
14.08.2005 г. встречено 50 птиц над с. Синьялы 
Чебоксарского района, 14.08.2002 г. – 54 птиц в 
окрестностях дер. Большое Янгильдино Чебоксар-
ского района, 19.08.2007 г. в охранной зоне запо-
ведника «Присурский» (пойма р. Сура) за день 
учтено 79 птиц, одно из скоплений (окр. п. Первое 
Мая) состояло из 37 особей. В окрестностях дер. 
Шанары Чебоксарского района 28.08.2008 г. отме-
чена стая из 42 птиц, на том же месте 29.08.2008 г. 
находилось 65 особей.  

Наиболее крупные стаи отмечены в сентяб-
ре. Так, 06.09.2008 г. в окрестностях дер. Кожар-
Яндоба Вурнарского района встречена стая из 230 
птиц. 09.09.2008 г. в окрестностях дер. Шимшурга 
(Республика Марий Эл, Звениговский р-н, 4 км от 
границы Чувашии) на проводах ЛЭП сидела стая 
из 140 птиц. 

По наблюдениям О.В. Глушенкова в 2002–
2003 гг. на р. Унга (Цивильский район, дер. Бога-
тырево), щурки осенью летят небольшими группа-
ми по 12–25 особей на значительных расстояниях 
друг от друга, но в пределах визуального и слухо-
вого контакта между ближайшими особями (Иса-
ков, Яковлев, 2004). 

Период активной фазы миграции выделить 
трудно. Отлет продолжается до середины сентяб-
ря. До появления гнездовой группировки на севере 
республики последние щурки отмечались в августе 
(02.08.1998 г., 17.08.1999 г., 21.08.2001 г.). В по-
следние шесть лет даты последней регистрации 

сместились на сентябрь: 15.09.2002 г., 20.09.2003 г. 
(Исаков, Яковлев, 2004), 14.09.2004 г., 13.09.2005 
г., 17.09.2006 г., 12.09.2007 г., 09.09.2008 г. 

Местообитания. Щурки гнездятся на терри-
тории Чувашии по обрывистым берегам малых и 
средних рек, в оврагах и балках, причем высота 
обрыва может составлять всего 0.3 м. Гнездится в 
обрывах и берегах с залуженным верхом без дре-
весной растительности. Отмечено гнездование в 
карьерах по добыче песка и глины, в земляных 
стенах силосных ям на заброшенных МТФ. На ре-
ках часто образуют совместные поселения с ла-
сточками-береговушками. 

Наличие присад является необходимым 
условием образования и существования колонии. 
Обычно это крупное сухое дерево или линия элек-
тропередачи. В центральных районах республики 
гнездится в основном рядом с населенными пунк-
тами.  

Размножение. На местах гнездования щурки 
появляются в III декаде мая; в 2002 г. у колонии в 
окрестностях дер. Шанары их отметили в I декаде 
июня (Исаков, Яковлев, 2004). После появления на 
колонии щурки ежедневно наблюдаются в радиусе 
до 2 км во время охоты и вечернего облета терри-
тории. 

Обнаруженная в 2002 г. колония у дер. Ша-
нары была «разбросанной» (Исаков, Яковлев, 
2004): норы находились на расстоянии от 20 до 80 
м друг от друга в разных ответвлениях основного 
ствола оврага, располагались на глиняных обрывах 
высотой 1.5–4 м. Расстояние от верхнего края об-
рыва до летных отверстий составляет 0.25–0.4 м. 
Летные отверстия прямоугольной формы, средний 
размер летка составляет 70 × 80 мм. На р. Бездна 
норы найдены в обрывах высотой от 2 до 5 м, вы-
сота расположения летных отверстий нор от по-
дошвы обрыва составляла от 2 до 4.1 м (Котюков, 
Николаева, 2001). 

Птенцы сидят в норах до полного оперения и 
сразу после вылета покидают место колонии. В 
2002 г. вылет птенцов отмечен 21 августа (Исаков, 
Яковлев, 2004), в 2003 г. – 23 августа. В последу-
ющие годы выводки поднимались на крыло так же 
в середине – конце августа. Часть ранних выводков 
поднимается на крыло уже во второй половине 
июля. 

Лимитирующие факторы и охрана. Щурки, 
поедая пчел, наносят некоторый ущерб пчеловод-
ству, вследствие чего являются объектами отстрела 
некоторых пасечников. Так, в мае 2008 г. около 20 
щурок были отстрелены в окрестностях дер. Сур-
ский Майдан Алатырского района местными пче-
ловодами (К.И. Арзамасцев, личн. сообщ.). 

Включена в Красную книгу Чувашской Рес-
публики. 

 
Удод (Upupa epops). Редкий гнездящийся 

перелетный вид. 
Распространение. В течение XIX-XX в. се-

верная граница распространения удода постепенно 
сдвигалась на север. М.Н. Богданов (1871) наблю-



Волжско-Камский орнитологический вестник, 2008. Выпуск 2 46 
дал его около Пензы, летом 1864 г. нашел в Сыз-
ранском уезде в долине Суры и считал, что удод 
доходит до границ Казанской губернии. М.Т. Руз-
ский (1893) 27.07.1889 г. добыл самку в Тетюш-
ском уезде и 1893 г. нашел гнездо в дупле старой 
яблони во фруктовом саду в Ардатовском уезде 
(Рузский, 1894). И.Б. Волчанецкому (1925) в Сред-
нем Присурье удодов приходилось видеть одиноч-
ками и парами и слышать их песню весной. В 20-х 
годах XX в. их уже находили в Марийской Респуб-
лике (Першаков, 1937). Современная северная гра-
ница ареала проходит по южным районам Киров-
ской области (Сотников, 2002). Удод распростра-
нен по всей территории республики, но всюду ре-
док. Чаще встречается в хвойных сухих лесах. 

Численность. Большинство встреч вида при-
урочено к опушкам хвойных лесов. В Заволжье на 
границе хвойных лесов и р. Волга удода ежегодно 
можно наблюдать в 7–10 точках, видимо, такое же 
количество пар и гнездится на данной территории. 
По иным территориям (ГНП «Чаваш Вармане», 
заповедник «Присурский», леса Марпосадского, 
Вурнарского, Ибресинского, Канашского района и 
т.д.) имеются единичные встречи пар и особей в 
гнездовой период. По нашим оценкам, на террито-
рии Чувашии гнездится 50–100 пар удода. 

Миграция. Весенняя миграция удодов на 
территории Чувашской Республики начинается во 
второй половине апреля. За последние 10 лет име-
ются следующие первые регистрации вида: 
14.04.2005 г. в пойме р. Бездна (окрестности с. 
Асаново Шемуршинский район); 15.04.1999 г. и 
16.04.2003 г. в устье р. Цивиль; 17.04.2001 г. в 
окрестностях с. Большие Алгаши Шумерлинского 
района; 19.04.2002 г. в с. Синьялы Чебоксарского 
района; 25.04.2006 г. в окрестностях дер. Шанары 
Чебоксарского района. В 2008 г. появление удода 
отмечено уже в начале апреля: 03.04.2008 г. в дер. 
Богатырево Цивильского района (Глушенков О.В., 
личн. сообщ.); 04.04.2008 г. в окрестностях с. 
Большие Алгаши Шумерлинского района. Средняя 
дата регистрации первых особей за 1998–2008 гг. 
(n = 7) приходится на 16 апреля. Количество ми-
грирующих птиц невелико (1–3 птицы).  

Послегнездовые кочевки начинаются во вто-
рой половине июля после вылета птенцов из гнез-
да. В это время выводковые группы насчитывают 
до 4–5 особей. Основная часть птиц отлетает в 
начале августа. Начиная с середины августа, коли-
чество регистраций вида уменьшается, в некото-
рые годы он более не встречается. Наиболее позд-
ние встречи вида следующие: 14.09.2002 г. в 
окрестностях с. Синьялы Чебоксарского района, 
01.10.2006 г. в окрестностях оз. М. Лебединое (За-
волжье), 03.10.1998 г. в окрестностях дер. Мошка-
сы Чебоксарского района (Р.Р. Сергеев, личн. со-
общ.), 28.10.2007 г. в окрестностях п. Северный 
(Заволжье) (Н. Михадаров, личн. сообщ.).  

Местообитания. Удод на территории регио-
на встречается преимущественно по опушкам и 
полянам в хвойных сухих лесах. В гнездовой пери-
од реже наблюдается в сухих местообитаниях в 

лиственных лесах. И.Б. Волчанецкий (1925) встре-
чал их только на больших вырубках и лесных по-
лянах по краям Засурских лесов. 

Размножение. Гнезд удода на территории 
республики не обнаружено. Имеются встречи не-
распавшихся выводков в конце июля – начале ав-
густа. Максимальное количество птиц в выводке – 
5. 

Лимитирующие факторы и охрана. Основ-
ной лимитирующий фактор – малое количество 
гнездопригодных деревьев. Включена в Красную 
книгу Чувашской Республики. 
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В данном обзоре представлены материалы 

по биологии, экологии, распространению и чис-
ленности птиц отряда дятлообразные, собранные 
на территории Чувашской Республики в 1993–2008 
гг. При составлении очерков нами проанализиро-
вана вся имеющаяся информация по данной группе 
птиц на территории Чувашии. Русские и латинские 
названия приведены согласно списку Е.А. Коблика 
с соавторами (2006).  

 
Вертишейка (Jynx torquilla). Обычный гнез-

дящийся перелетный вид. 
Распространение. Встречается на террито-

рии республики всюду, где имеются подходящие 
для гнездования дуплистые деревья или искус-
ственные гнездовья. В основном это различные 
типы леса, отмечается также в населенных пунк-
тах.  

Численность. М.Н. Богданов (1871) доволь-
но часто встречал вертишейку в Казанской губер-
нии по опушкам смешанных боров и чернолесья. 
По М.Т. Рузскому (1893), она является обыкновен-
ной во всех лиственных и смешанных хвойных 
лесах, а также по гривам речных долин. 

В настоящее время вертишейка является 
обычным видом разных биотопов. Максимальная 
плотность населения вертишейки отмечается в 
старовозрастных лиственных и смешанных лесах, 
где имеется множество дуплистых деревьев.  

В прибрежных ландшафтах рек Чувашии 
плотность населения вида невысокая. С.А. Бочен-
ков и О.В. Глушенков (2001) на основе проведен-
ных учетов в мае 1995 г. и июне 1996 г. по р. Сура 
относят ее к очень редким (0.05 ос./км). В при-
брежной зоне р. Цивиль (60 км участок от г. Ци-
вильск до устья) в начале июня 2006 г. плотность 
населения вертишейки составила всего 0.03 ос./км 
(Исаков, 2007). На всем протяжении русла р. 

Большой Цивиль (172 км) 23–28.05.2007 г. было 
учтено 20 самцов (0.12 ос./км). 

В 2005 г. плотность населения вертишейки в 
основных биотопах Присурья составляла: поймен-
ные широколиственные леса – 4.0 пар/км2, лугово-
кустарниковая пойма – 1.44 пар/км2, береговые 
ландшафты Суры – 0.07 пар/км русла, в сосновых 
борах вид не отмечен (Глушенков и др., 2006). На 
территории национального парка «Чаваш Вар-
мане» плотность населения вида в 2003 г. состави-
ла 0.84 пары/км2, а в 2004 г. во время учетов вид не 
отмечен (Осмелкин, Яковлев, 2005). Численность 
вертишейки на территории Чувашской Республики 
мы оцениваем в 3000–5000 гнездящихся пар. 

Миграция. Начало весенней миграции при-
ходится на середину – конец апреля. Средняя дата 
регистрации первых особей (n = 16, 1993–2008 гг.) 
приходится на 22 апреля (10.04.1995 – 01.05.1997, 
1998). За время наблюдений (1993–2008 гг.) сме-
щение сроков прилета вида не отмечено. Весенняя 
миграция продолжается до середины мая.  

Отлет не выражен и происходит незаметно, 
начинается, видимо, уже в середине июля, т.к. ко-
личество регистраций вида в это время начинает 
снижаться. Последние регистрации вида обычно 
приходятся на вторую половину августа 
(15.08.2000 г., 22.08.1998 г., 23.08.1999 г., 
24.08.2002 г.). Видимо, некоторые особи задержи-
ваются и позднее, но из-за скрытого образа жизни 
редко отмечаются. Имеется только одна регистра-
ция вида в сентябре: 21.09.2001 г. в дер. Шанары 
Чебоксарского района. В период миграций верти-
шейки в большинстве случаев встречаются оди-
ночно. 

Местообитания. Вертишейка населяет раз-
нообразные лесные биотопы, чаще регистрируется 
в лиственных и смешанных лесах. Встречена в 
гнездовой период в полевых лесополосах, в насаж-
дениях вдоль дорог. При наличии гнездопригод-
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ных деревьев и искусственных гнездовий поселя-
ются в населенных пунктах. 

Размножение. Сразу после прилета самцы 
занимают гнездовую территорию и начинают то-
ковать. В конце апреля – мае наблюдается 
наивысшая голосовая активность вертишеек, голо-
са самцов и самок слышны почти все светлое вре-
мя суток. В июне голосовая активность снижается, 
а в период появления птенцов вертишейки пере-
стают кричать и становятся малозаметными. Редко 
(1–5 раза за месяц) голоса вертишейки можно 
слышать в июле – августе. Вероятно, в это время 
голос подают молодые птицы. 

Гнезда вертишейки устраивают в старых 
дуплах дятлов или в искусственных гнездовьях, 
при заселении могут выгнать из дупла бывших 
хозяев. Так, 14.05.2006 г. в с. Синьялы Чебоксар-
ского района вертишейки выгнали из скворечника 
пару полевых воробьев (Passer montanus), но в нем 
не загнездились.  

Нами в 2008 г. на территории НП «Чаваш 
Вармане» в искусственных гнездовьях обнаружено 
3 кладки вертишейки. В одном из гнезд на момент 
выявления (27.06.2008 г.) находилось 6 разновоз-
растных птенцов (по 11–14 дней), труп недельного 
птенца и неоплодотворенное яйцо. Исходя из сро-
ков насиживания (около 14 дней), к откладке яиц 
данная пара приступила предположительно 27–29 
мая. Вылет птенцов из этого гнездовья мы наблю-
дали 6 июля.  

Во втором гнезде 07.07.2008 г. находилось 7 
яиц разной степени насиженности (3 – сильно 
насиженные, 4 – насиженные). Видимо, насижи-
вать данная пара начала после откладки 3 яйца. В 
третьем гнезде находилось 5 яиц и скорлупа еще от 
2 яиц (возможно, что гнездо было брошенным).  

Во всех случаях яйца были отложены на 
тонкую подстилку из древесной трухи. В гнезде с 
птенцами также находились остатки хитина насе-
комых. Размер кладки в обнаруженных гнездах 
составил 7, 7 и 8 яиц. Размеры яиц (n = 11), мм: 
19.2–21.3 × 14.5–15.7, в среднем 20.4 × 15.2. Масса 
11–14-дневных птенцов (n = 6), г: 28.0–31.6. 

28.07.2008 г. нами проведены наблюдения за 
интенсивностью выкармливания двухнедельных 
птенцов. Первые кормления отмечены в 5 ч 20 
мин, последние в 19 ч 50 мин. За данный период 
родители прилетали с кормом 152 раза, дневной 
пик кормления птенцов наблюдался в 11–13 ч (20–
22 раза за час), вечерний – в 17–19 ч (12–14 раз). В 
остальное время родители кормили птенцов менее 
10 раз за час.  

 
Зеленый дятел (Picus viridis). Малочислен-

ный гнездящийся, кочующий, частично зимующий 
вид. 

Распространение. Территория Чувашской 
Республики находится на северо-восточной грани-
це гнездового ареала вида. Распространение связа-
но с лесными районами, наиболее распространен в 
Присурском лесном массиве и в области нагорных 

дубрав Чувашии. В Заволжье отмечены лишь еди-
ничные встречи.  

Численность. Все исследователи конца XIX 
века отмечают редкость этого вида на рассматри-
ваемой территории. М.Н. Богданов (1871) указыва-
ет, что «нельзя сказать, что зеленый дятел был 
очень обыкновенной птицей в Поволжье, но он 
встречается в небольшом числе во всех листвен-
ных лесах этой местности». М.Т. Рузский (1893) 
приводит единственный факт встречи зеленого 
дятла в Казанской губернии: в дубовой уреме р. 
Сура Ядринского уезда в июне 1889 г., а также 
отмечает редкость этого вида на севере Симбир-
ской губернии (Рузский, 1894). По И.Б. Волчанец-
кому (1925), в Среднем Присурье этот вид доволь-
но обыкновенен.  

На всей территории республики зеленый дя-
тел является малочисленным видом. В 2005 г. при 
обследовании основных биотопов Присурья (Глу-
шенков и др., 2006) зеленый дятел встречен только 
в пойменных широколиственных лесах (плотность 
населения 0.5 пар/км2). При обследовании всей 
протяженности русла р. Большой Цивиль (172 км) 
в конце мая 2007 г. зеленый дятел отмечен только 
в одной точке (нагорные дубравы Марпосадского 
р-на в окрестностях дер. Синьял Ирх-Сирмы). 

По данным зимних маршрутных учетов в 
Нижнем Присурье (Глушенков, 2001), проведен-
ных с 1989 г. по 1997 г., в хвойных лесах отмечен 
только в два сезона с максимальной плотностью 
2.1 ос./км2, в смешанных регистрировался в тече-
ние 4 зимних сезонов, при этом максимальная 
плотность составляла 3.6 ос./км2, в лиственных 
лесах не наблюдался. Зимние учеты в ГПЗ «При-
сурский» и его окрестностях в 2001–2002 гг. вы-
явили наличие зеленого дятла только в елово-
лиственных лесах с плотностью 1.9 ос./км2 (Пре-
ображенская и др., 2002). 

Относительно стабильная гнездовая группи-
ровка зеленого дятла сформировалась в Шумер-
линском районе в окрестностях п. Кабаново. Здесь 
ежегодно в гнездовой сезон отмечается по 5–10 
пар вида. 

Численность зеленого дятла на территории 
Чувашской Республики составляет 150–300 пар. 

Миграция. На территории Чувашской Рес-
публики зеленый дятел является кочующим видом, 
зимуют в регионе лишь единичные особи. С север-
ной части республики на зиму большинство дятлов 
откочевывает южнее. За последние 11 лет (1998–
2008 гг.) в период с декабря по февраль на севере 
Чувашии (г. Чебоксары и окрестности с. Синьялы 
Чебоксарского района) имеется всего 11 встреч 
зеленого дятла (по 1 встрече за зиму). На базовой 
точке в окрестностях п. Кабаново Шумерлинского 
района в 1998–2000 гг. зеленый дятел регистриро-
вался каждую зиму. Однако в большинство зим с 
установлением постоянных температур ниже –
20ºС, дятлы на короткий период откочевывали. 
Обычно это происходило во II–III декадах января, 
и отсутствовали они до II декады февраля. 
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На территорию республики дятлы начинают 

возвращаться в первой половине марта. В это вре-
мя они начинают активно токовать, поэтому легко 
обнаруживаются по голосу. Наиболее ранние реги-
страции первых дятлов на севере Чувашии следу-
ющие: 01.03.2004 г., 08.03.2001 и 2002 гг., 
13.03.2003 г., 14.03.2007 г.  

Наиболее активно миграционные перемеще-
ния проходят в апреле. В данный период зеленого 
дятла можно регулярно наблюдать в населенных 
пунктах. Обычно регистрируются одиночные пти-
цы, реже с одной точки можно слышать до 3–4 
особей. Так, 14.03.2004 г. в дер. Шанары Чебоксар-
ского района на расстоянии 200–400 м друг от дру-
га одновременно кричали 3 особи, 15.04.2005 г. в 
окрестностях п. Кабаново Шумерлинского района 
– 4 особи. Весенняя миграция завершается к 20 
числам апреля. 

Послегнездовые перемещения начинаются 
во второй половине июля. В это время дятлы вновь 
начинают регистрироваться вне гнездовых биото-
пов, часто в населенных пунктах. После распада 
выводков молодые начинают широко кочевать, 
видимо, постепенно перемещаясь преимуществен-
но в южном и западном направлениях. Наиболь-
шее число регистраций зеленого дятла в осенний 
период приходится на сентябрь. Постепенно коли-
чество зеленых дятлов уменьшается, регулярные 
встречи с ними завершаются в I декаде ноября. С 
середины ноября встречи с зелеными дятлами еди-
ничны. 

Местообитания. Предпочтительными ме-
стообитаниями являются смешанные елово-
лиственные леса, пойменные и нагорные дубравы. 
Решающим фактором для пригодности местооби-
тания для зеленого дятла является достаточное 
количество гнезд рыжих лесных муравьев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Число регистраций седого и зеленого дятлов по месяцам в северной части Чувашии за 1998–2007 гг. 
 
Размножение. В конце февраля в солнечные 

морозные ранние утренние часы уже можно слы-
шать первые брачные крики зеленых дятлов. К 
середине марта они становятся регулярными и 
наивысшей активности достигают в начале апреля, 
когда их можно услышать в течение всего дневно-
го периода. Гнездовые дупла мы неоднократно 
находили в окрестностях п. Кабаново (смешанный 
лес) как в период насиживания, так и в период вы-
кармливания. Все найденные дупла были выдолб-
лены в осинах 40–50 летнего возраста на высоте 2–
3 м. 20.05.2003 недалеко от места слияния Большо-
го и Малого Цивилей в естественном дупле ветлы 
была обнаружена насиживающая птица. В окрест-
ностях г. Чебоксары 28.04.2000 г. отмечена птица, 
покидающая дупло, а 11.06.2001 г. в хвойном лесу 
Комсомольского района одна птица беспокоилась 
около дупла. 

Суточная активность, поведение, питание. 
Имеющиеся наблюдения в зимний период позво-
ляют утверждать, что зимующие особи привязаны 
к определенным участкам леса с гнездами рыжих 
лесных муравьев. На одного дятла должно прихо-
диться не менее 3 муравейников. В каждом из них 

прокапываются ходы до гнездовой камеры. В те-
чение коротких зимних суток с целью питания дя-
тел осуществляет два-три посещения одного и того 
же муравейника. Достаточно часто ночует прямо в 
муравейнике. 

 
Седой дятел (Picus canus). Малочисленный 

гнездящийся кочующий вид. 
Распространение. Вся территория Чуваш-

ской Республики входит в гнездовой ареал вида.  
Численность. М.Н. Богданов (1871) в Сим-

бирской и Казанской губерниях седого дятла сам 
не наблюдал, но вид не раз доставляли в зоологи-
ческий музей университета. М.Т. Рузскому (1893) 
этот вид постоянно встречался в хвойных лесах 
северо-западной части Казанской губернии. Он же 
(Рузский, 1894) для Симбирской губернии и И.Б. 
Волчанецкий (1925) для Среднего Присурья счи-
тают этот вид довольно обыкновенным. 

Несмотря на то, что северная граница рас-
пространения проходит гораздо севернее рассмат-
риваемого региона (по центральным районам Во-
логодской и северу Кировской областей) (Сотни-
ков, 2002) седой дятел в республике встречается 
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реже зеленого. Так, О.В. Глушенков (2001) за 
восьмилетние зимние учеты в Нижнем Присурье 
седого дятла отмечал в хвойных лесах только один 
раз (1992/1993), в смешанных лесах – дважды 
(1989/1990 и 1996/1997). В окрестностях п. Каба-
ново Шумерлинского района в весенне-летний пе-
риод регистрировался в 5 раз реже зеленого дятла. 

В 2005 г. в основных биотопах Чувашского 
Присурья седой дятел не был отмечен (Глушенков 
и др., 2006). На территории НП «Чаваш Вармане» в 
2003 г. плотность населения дятла составила 0.21 
пар/км2, в 2004 г. вид не отмечен (Осмелкин, Яко-
влев, 2005). В прибрежной зоне р. Цивиль (172-
километровый участок) в 2007 г. встречена всего 
одна пара седого дятла. 

По нашим оценкам, численность седого дят-
ла на территории Чувашской Республики составля-
ет 100–200 пар.  

Миграция. В зимний период седой дятел на 
территории республики отмечается регулярно (ча-
ще, чем зеленый дятел), хотя зимуют лишь еди-
ничные особи. Сезонные перемещения вида в Чу-
вашии схожи с таковыми зеленого дятла (рис. 1). 
Весеннее движение к местам гнездования начина-
ется в марте и наиболее активно проходит в первой 
половине апреле. Миграция завершается в 15–20 
числах апреля. 

Послегнездовые перемещения седых дятлов 
малозаметны (в отличие от зеленых дятлов). Так, 
за 11 лет (1998–2008 гг.) имеется всего 4 встречи 
седых дятлов в июле – августе. Регулярные встре-
чи дятлов начинаются в конце сентября, наиболь-
шее число регистраций вида в осенний период 
приходится на II декаду октября – I декаду ноября. 
К концу ноября остаются, видимо, только зимую-
щие особи.  

В период миграций встречается в основном 
по одиночке. 

Местообитания. В гнездовой период седые 
дятлы встречаются в смешанных и лиственных 
лесах. Зимой 2002 г. отмечен в зеленой зоне г. Но-
вочебоксарск (Глушенков, 2006). 

Размножение. На территории республики 
гнездовая биология вида не изучена. Брачные кри-
ки седых дятлов можно слышать со второй поло-
вины февраля (18.02.2001 г.). Наивысшая голосо-
вая активность наблюдается в конце марта – пер-
вой половине апреля. В этот период с одной точки 
можно слышать голоса 2–3 дятлов. Так, 27.03.2000 
г. в лиственном лесу ГПЗ «Присурский» (Алатыр-
ский р-н) токовали 2 дятла, 27.03.2004 г. в Духовой 
роще г. Алатырь одновременно кричали 3 птицы. 

Питание. В бесснежный период основным 
кормом седого дятла являются муравьи и их ли-
чинки. Зимой дятлы встречаются чаще всего в 
населенных пунктах, обыскивают стены деревян-
ных зданий в поисках насекомых. В зимний период 
мы неоднократно наблюдали питание седого дятла 
плодами рябины. 

 
Желна (Dryocopus martius). Малочисленный 

оседлый вид. 

Распространение. Вся территория Чуваш-
ской Республики входит в гнездовой ареал желны. 
Наиболее обычен вид в Заволжье и Присурском 
лесном массиве.  

Численность. Все исследователи конца XIX 
– начала XX веков (Богданов, 1871; Рузский, 1893, 
1894; Волчанецкий, 1925) отмечают обычность 
этого вида в хвойных и смешанных лесах описыва-
емых территорий.  

В настоящее время является малочисленным 
видом. В летний период желна отмечается регу-
лярно в хвойных и смешанных лесах республики. 
В Заволжье пары дятлов регистрируется через 2–4 
км. На территории НП «Чаваш Вармане» в июне 
2003 г. плотность распределения вида составила 
2.14 пар/км2 (Осмелкин, Яковлев, 2005).  

По данным ежегодных зимних маршрутных 
учетов, проведенных О.В. Глушенковым в 1989–
1997 гг. в различных типах лесов в Нижнем При-
сурье (Шумерлинский р-н, окрестности с. Большие 
Алгаши и п. Кабаново), получены следующие ре-
зультаты: максимальная плотность желны в хвой-
ных лесах (2.0 ос./км2) отмечена зимой 1995/1996 
гг., в смешанных лесах (3.44 ос./км2) – 1991/1992 
гг., в лиственных лесах (0.15 ос./км2) – 1992/1993 
гг. (Глушенков, 2001). Средние показатели плотно-
сти распределения вида за данный период состави-
ли: для хвойных лесов – 0.84 ос./км2, для смешан-
ных– 1.03 ос./км2, для лиственных – 0.02 ос./км2. 
Плотность распределения желны зимой 2000/2001 
гг. в сухих сосновых лесах ГПЗ «Присурский» 
(Алатырский р-н) составила 0.5 ос./км2 (Преобра-
женская и др., 2002).  

Численность вида на территории Чувашской 
Республики составляет 200–300 пар. 

Миграция. На территории Чувашии считает-
ся оседлой птицей, хотя в осенне-зимний период 
некоторые птицы широко кочуют и начинают 
встречаться в нехарактерных для вида местах. В 
это время они отмечаются вблизи сельских насе-
ленных пунктов, в зеленой зоне городов и посел-
ков. Так, например, 29.10.2000 г. птица наблюда-
лась в роще Гузовского г. Чебоксары, 23.10.2002 г. 
- в роще пос. Кугеси, 03.10.2004 г. – Ельниковской 
роще г. Новочебоксарск. С октября 2000 г. по фев-
раль 2001 г. отдельно самец и самка обитали в лес-
ном массиве в юго-западной части г. Чебоксары.  

Осенние перемещения начинаются в начале 
сентября. Так, в 2001 г. в окрестностях дер. Шана-
ры первая желна встречена 3 сентября. До 11 ок-
тября здесь же мы встречали по 1–2 птицы. Весной 
вне гнездовых биотопов желну мы регистрировали 
в марте – в первой половине апреля. 

Местообитания. Предпочтительным место-
обитанием являются боры и смешанные леса. В 
зимний период в Присурье тяготеет к ольшаникам 
низинных болот. 

Размножение. Гнездовая биология вида на 
территории Чувашии не изучена. Мы неоднократ-
но находили старые дупла желны в трухлявых 
стволах березы, сухих стволах сосны. Высота рас-
положения дупел составляет 3–8 м. 
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Охрана. Вид включен в Красную книгу Чу-

вашской Республики. 
 
Большой пестрый дятел (Dendrocopos ma-

jor). Обычный оседлый вид. 
Распространение. Вид можно встретить по 

всей территории республики в лесных сообществах 
всех типов, в том числе в островных лесах лесо-
степной зоны. 

Численность. Все исследователи конца XIX 
– начала XX веков (Богданов, 1871; Рузский, 1893, 
1894; Волчанецкий, 1925) отмечают этот вид как 
самый обычный и многочисленный из всех видов 
дятлов. В настоящее время на территории Чуваш-
ской Республики также является наиболее обыч-
ным видом из дятлообразных.  

В зимний период наивысшая численность 
наблюдается в хвойных лесах. В 1989–1997 гг. 
учеты численности зимующих птиц в окрестностях 

с. Большие Алгаши и п. Кабаново Шумерлинского 
района проведены О.В. Глушенковым (2001). В 
хвойных лесах минимальная численность отмечена 
в зимний период 1990/1991 гг., когда плотность 
распределения составила 4.8 ос./км2, максимальная 
- зимой 1992/1993 гг. – 68.0 ос./км2 (табл. 1). В 
смешанных лесах минимальная плотность распре-
деления так же отмечена зимой 1990/1991 гг. – 0.4 
ос./км2, максимальная зимой 1996/1997 гг. – 70.4 
ос./км2. Наиболее низкая численность отмечена в 
лиственных лесах – колебалась в пределах 0–9.0 
ос./км2. Подобное биотопическое распределение 
большого пестрого дятла в зимний период связано 
наличием кормовой базы, в частности семян ели и 
сосны. Наивысшая численность вида совпадает с 
урожайными годами для сосны (1989/1990, 
1995/1996) и ели (1992/1993, 1996/1997). 

 
Табл. 1 

Плотность распределения (ос./км2) большого пестрого дятла в лесах Нижнего Присурья  
в зимние периоды 1989–1997 гг. (Глушенков, 2001) 

 
Тип леса 1989/1

990 
1990/1

991 
1991/1

992 
1992/1

993 
1993/1

994 
1994/1

995 
1995/1

996 
1996/1

997 
Средн. 
знач. 

Хвойные леса 58.0 4.8 18.0 68.0 26.6 29.0 55.5 57.5 39.67 
Смешанные леса 13.3 0.4 5.92 22.5 12.5 5.0 33.2 70.4 20.4 
Лиственные леса - - 1.5 1.0 0.83 4.0 5.0 9.0 2.3 

 
На территории заповедника «Присурский» в 

зимние периоды 2000/2001 и 2001/2002 гг. плот-
ность распределения большого пестрого дятла в 
хвойных лесах составляла 15.9 ос./км2, в смешан-
ных– 3.9 ос./км2, в лиственных – 4.8 ос./км2 (Пре-
ображенская и др., 2002). 

Зимой 1994/1995 гг. в хвойных лесах за-
волжской части Чувашии плотность распределения 
в молодых сосняках составила 7.0 ос./км2, в при-
спевающих – 8.0 ос./км2 (Результаты зимних уче-
тов…, 1996), а зимой 2000/2001 гг. в молодых сос-
няках – 5.0 ос./км2, в приспевающих – 18.5 ос./км2. 
В урожайные зимы плотность населения дятлов 
резко возрастает – в 2001/2002 она составила 56.6 
ос./км2, в 2005/2006 г – 31.74 ос./км2. 04.01.2006 г. 
в Пихтулинском лесничестве Чебоксарского лесхо-
за (Заволжье) в сосново-еловом лесу на 13-
километровом маршруте учтено 39 особей (38.46 
ос./км2).  

В нагорных дубравах Марпосадского района 
и сосновых посадках правобережья Волги (Чебок-
сарский район) плотность распределения большого 
пестрого дятла в зимний сезон 1990/1991 гг. соста-
вила 0.6 и 0.9 ос./км2 соответственно (Результаты 
зимних учетов…, 1995). 

По весеннему периоду учетных данных нет, 
но его численность несколько снижается как в 
хвойных, так и в других типах леса, что свидетель-
ствует о кочевках вида.  

В летний период наивысшая численность 
также наблюдается в хвойных лесах. В националь-
ном парке «Чаваш Вармане» в хвойных лесах 
плотность распределения вида в июне 2003 г. со-

ставляла 4.9 ос./км2, в июне 2004 г. – 8.82 ос./км2 
(Осмелкин, Яковлев, 2005). В Заволжье в 2001 г. в 
молодых сосняках плотность распределения вида 
составила 14.0 ос./км2 , а в приспевающих – 24.0 
ос./км2. В Присурье в 2005 г. (Глушенков и др., 
2006) в хвойных лесах плотность распределения 
вида составила 8.0 ос./км2, в пойменных широко-
лиственных лесах – 0.6–0.7 ос./км2, численное оби-
лие большого пестрого дятла в лесах разного типа 
составляла 0.68–0.98%. 

В прибрежной зоне рек численность вида 
невысока. В 1995–1996 г. в прибрежных ландшаф-
тах р. Сура плотность распределения вида состав-
ляла 0.1 ос/км (Боченков, Глушенков, 2001), в 2005 
г. – 0.07 ос./км (Глушенков и др., 2007). В начале 
июня 2006 г. в прибрежных ландшафтах р. Боль-
шой Цивиль на 60 км участке учтена всего 1 особь 
(Исаков, 2007), в 2007 г. на всем протяжении реки 
(172 км) вид отмечен так же один раз. 

В начале ноября 2006 г. на территории запо-
ведника «Присурский» плотность распределения 
составляла 10.6 ос./км2 (смешанные леса). 

По нашим оценкам, численность большого 
пестрого дятла на территории Чувашской Респуб-
лики составляет 2000–5000 пар. 

Миграции. О миграциях данного вида можно 
судить по количеству регистрируемых птиц в раз-
ные сезоны года. Так, большой пестрый дятел 
наиболее обычен в зимний период. Тогда как в 
весенне-летне-осенний его численность несколько 
ниже. Связано это с сезонными миграциями, о 
наличии которых свидетельствует появление вида 
в период миграций вне гнездовых территорий (лу-
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га, поля, поймы рек). Так, в устье р. Цивиль еже-
годно в течение апреля регистрируются дятлы, 
летящие через Волгу в северном направлении. 
Схожая картина наблюдается и в Кировской обла-
сти (Сотников, 2002). Возможно, что миграция 
происходит только в малоурожайные годы, тогда 
как в урожайные вид является оседлым. Видимо, 
на территории Чувашии зимует часть птиц из бо-
лее северных областей размножения. 

Послегнездовые перемещения молодых птиц 
начинаются во второй половине июня. В лесных 
массивах слетки сразу после вылета могут образо-
вывать летние «синичьи» стаи. Так, 26.06.2008 г. 
на территории НП «Чаваш Вармане» отмечена 
стая, которая состояла из 2 больших пестрых дят-
лов, 7 московок (Parus ater), 9 хохлатых синиц 
(Parus cristatus), 6 больших синиц (Parus major), 7 
пухлков (Parus montanus), 5 пищух (Certhia famil-
iaris). Все встреченные птицы были сеголетками. 
Постепенно в послегнездовые перемещения вовле-
кается все большее количество дятлов: в июле 
наблюдается увеличение регистраций птиц во мно-
гих биотопах, в том числе и не характерных для 
вида.  

Местообитания. Гнездовыми биотопами 
вида являются спелые и средневозрастные леса 
различного типа. В зимний период основными ме-
стами обитания вида являются хвойные и смешан-
ные леса, где кормовые ресурсы достаточны для 
существования птиц в течение всего снежного пе-
риода. В зимний период часто регистрируется в 
населенных пунктах, держится в основном в зеле-
ной зоне (Глушенков, 2006). 

Размножение. Гнездовая биология вида на 
территории Чувашии изучена слабо. Первая дробь 
обычно отмечается в феврале (04.02.2001 г., 
05.02.2002 г., 21.02.1999 г.), теплой зимой 2004 г. – 
уже 12 января (А.А. Яковлев, личн. сообщ.). Дробь 
больших пестрых дятлов можно слышать до конца 
апреля – начала мая. В 2003 г. дробь двух дятлов 
была отмечена еще 28 мая (А.А. Яковлев, личн. 
сообщ.). Для вопроизведения токовой дроби дятлы 
обычно используют сухие сучья, деревья, реже 
деревянные опоры ЛЭП. 

Распределение по территориям происходит, 
видимо, в конце марта – начале апреля. В это вре-
мя токовая активность наивысшая. Тогда же дятлы 
окончательно покидают зимние кузницы. В начале 
апреля Р.Р. Сергеев (личн. сообщ.) наблюдал, как 
дятел отгонял со своей территории ушастую сову. 
Строительство дупел, видимо, продолжается в те-
чение всего апреля. Нами выдалбливающий дупло 
дятел отмечен 22.04.2007 г. (дупло было готово 
лишь на половину). 

Вылупление птенцов (по голосам из дупел) 
начинается в начале июня (03.06.2001 г., 
06.06.2000 г.). Летающие слетки отмечены в конце 
месяца (20.06.2006 г. окрестности оз. Астраханка; 
26.06.2008 г. НП «Чаваш Вармане»).  

Питание. В летний период основу питания 
дятлов составляют животные корма (муравьи, жу-
ки и их личинки). 20.06.2006 г. в окрестностях оз. 

Астраханка (Заволжье) взрослая птица трем слет-
кам принесла обезглавленную тушу рыжей полев-
ки. В зимний период основным видом корма дят-
лов являются семена ели и сосны. На кузницы дят-
лы начинают прилетать в начале октября и держат-
ся на них весь холодный период времени. Наблю-
дения, проведенные в зимний период 1997–1998 гг. 
в окрестностях г. Чебоксары показали, что в зави-
симости от величины сосновой шишки дятел за-
трачивает на его обработку от 3 мин 10 с до 8 мин 
20 с. За зимний световой день дятел раздалбливает 
в среднем 44 шишки, при этом получает 10.8 г се-
мян (Павлов, Яковлев, 2000). 

 
Средний пестрый дятел (Dendrocopos me-

dius). О.А. Калашникова (2005) сообщает о встрече 
05.07.2004 г. молодого среднего пестрого дятла в 
окрестностях оз. Малое Лебединое (Заволжье). Так 
как границы ареала среднего пестрого дятла про-
ходят значительно западнее и южнее территории 
Чувашии, к тому же чистые сосновые боры не яв-
ляются характерным биотопом для этого вида, тем 
более в зоне южной тайги, не исключаем возмож-
ность ошибки в определении вида и воздержимся 
от включения этого вида в список птиц региона. 
Постоянные наблюдения на данной территории 
(заволжский стационар кольцевания) ни до, ни по-
сле данной публикации не привели к подтвержде-
нию факта обнаружения этого вида. 

 
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). 

Малочисленный гнездящийся, кочующий вид. 
Распространение. Вся территория Чуваш-

ской Республики входит в гнездовой ареал вида. 
Вид встречается в основном в лиственных и сме-
шанных лесах, тяготеет к поймам небольших лес-
ных рек и ручьев, где в некоторых местах по оби-
лию даже преобладает над большим пестрым дят-
лом. В хвойных лесах встречается редко. 

Численность. На рубеже XIX – начала XX 
веков (Богданов, 1871; Рузский, 1893, 1894; Волча-
нецкий, 1925) белоспинный дятел в небольшом 
числе встречался во всех лесах Симбирской и Ка-
занской губерниях, в гораздо меньшем количестве, 
чем большой пестрый дятел. 

В зимние периоды 1989–1997 гг. в окрестно-
стях с. Большие Алгаши и п. Кабаново Шумерлин-
ского района О.В. Глушенковым (2001) получены 
следующие данные по численности. В хвойных 
лесах вид встречен только зимой 1991/1992 гг. 
(плотность распределения 4.5 ос./км2). В смешан-
ных лесах плотность распределения изменялась от 
0.3 ос./км2 (1994/1995) до 4.0 ос./км2 (1992/1993). 
Зимой 1995/1996 и 1996/1997 гг. вид не наблюдал-
ся. В лиственных лесах вид встречен зимой 
1990/1991 и 1996/1997 гг., плотность распределе-
ния в эти годы составила 0.2 ос./км2. В заповеднике 
«Присурский» вид встречен в зимний период 
2000/2001 гг. только в хвойно-лиственных лесах – 
плотность распределения 2.4 ос./км2 (Преображен-
ская и др., 2002). Максимальная плотность населе-
ния белоспинного дятла зафиксирована в нагорных 
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дубравах Марпосадского района в зимний сезон 
1990/1991 гг. – 7.1 ос./км2 (Результаты зимних уче-
тов…, 1995). 

В Заволжье в июне 2001 г. в молодых сосня-
ках плотность распределения вида составила 1.1 
ос./км2 . В мае – июне 2005 г. при обследовании 
хвойных и лиственных лесов Присурья, вид встре-
чен только в колках на лугах и на окраинах лист-
венных лесов – плотность распределения состави-
ла 4.44 ос./км2 (Глушенков и др., 2006). В хвойных 
лесах национального парка «Чаваш Вармане» в 
июньских учетах (2003–2004 гг.) вид вовсе не от-
мечался (Осмелкин, Яковлев, 2005). В прибрежной 
зоне р. Цивиль (60-километровый участок) в нача-
ле июня 2006 г. (Исаков, 2007) и на всем протяже-
нии реки (172 км) в конце мая 2007 г. отмечено 
всего по одной особи. Число регистраций вида в 
разные сезоны различно. Чаще всего дятла можно 
наблюдать в осенне-зимний период и в апреле 
(рис. 2). Суммарная численность на территории 
Чувашии составляет 200–600 пар.  

Миграции. Вид на территории региона явля-
ется кочующим. Возможно, происходит миграция 
осенью и весной в направлении «юг – север», о чем 
свидетельствует увеличение числа регистраций 
птиц в апреле и октябре. 

Местообитания. Основными метами обита-
ния вида во все сезоны являются лиственные и 
смешанные леса, тяготеет к поймам небольших 
лесных рек и ручьев. В осенне-зимний период за-
частую вид можно наблюдать в населенных пунк-
тах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Число регистраций белоспинного дятла в 

разные сезоны года на севере Чувашии (суммарные дан-
ные наблюдений за 1998–2007 гг.) 

 
Размножение. Гнездовая биология вида на 

территории Чувашии не изучена. Дробь белоспин-
ных дятлов можно слышать уже в феврале 
(05.02.2005 г., 26.02.2002 г.). Токовая активность 
продолжается до конца апреля. Птенцы начинают 
вылетать из гнезд в конце июня – начале июля. 
Дупло, обнаруженное в лесу в окрестностях дер. 

Шанары Чебоксарского района, располагалось на 
осине на высоте 8 м.  

Питание. В летний период животнояден. В 
осенний период отмечено поедание белоспинными 
дятлами орехов лещины. 

Малый пестрый дятел (Dendrocopos 
minor). Малочисленный оседлый вид. 

Распространение. Вид в небольшом числе 
встречается по всей территории региона. 

Численность. М.Н. Богданов (1871) сообща-
ет о малочисленности этого вида по уремам Волги 
и Суры, М.Т. Рузский (1893) встречал ее в Казан-
ской губернии осенью и зимой и предполагает о 
его возможном гнездовании. По И.Б. Волчанецко-
му (1925), этот дятел держится преимущественно в 
лиственных, чаще пойменных лесах, не редок он 
также на гнездовании во фруктовых садах. 

В настоящее время всюду малочислен. На 
60-километровом участке прибрежной зоны р. Ци-
виль в начале июня 2006 г. учтена всего одна тер-
риториальная пара (Исаков, 2007). На всем протя-
жении реки Цивиль (172 км) в конце мая 2007 г. 
так же учтена одна пара. При обследовании нацио-
нального парка «Чаваш Вармане» в июне 2003–
2004 гг. малый пестрый дятел встречен только в 
2004 г., плотность распределения составила 0.36 
ос./км2 (Осмелкин, Яковлев, 2005). В присурских 
лесах в мае – июне 2005 г. в Шумерлинском, По-
рецком и Алатырском районах вид ни разу не от-
мечен (Глушенков и др., 2006). 

В зимний период вид встречается также в 
небольшом числе. О.В. Глушенковым (2001) в 
Нижнем Присурье в 1989–1997 гг. получены сле-
дующие данные. Из восьми сезонов зимних иссле-
дований вид в хвойных лесах встречен только в 
четырех (плотность распределения 1.5–3.0 ос./км2), 
в смешанных лесах – в двух (1.5–2.0 ос./км2), в 
лиственных лесах – в трех (0.5–2.0 ос./км2). При 
обследовании территории заповедника «Присур-
ский» зимой 2000/2001 и 2001/2002 гг. не встречен 
(Преображенская и др., 2002). Зимой 2001/2002 г. в 
хвойных лесах заволжской части Чувашии плот-
ность распределения составила – 2.6 ос./км2. Почти 
каждой год в зимний период фиксируется в горо-
дах, причем не только в зеленой зоне, но и в сели-
тебной.  
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Рис. 3. Число регистраций малого пестрого дятла 

в разные сезоны года на севере Чувашии (суммарные 
данные наблюдений за 1998–2007 гг.). 

Из рис. 3 видно, что минимальное количе-
ство регистраций вида приходится на зимний и 
ранневесенний (декабрь – март) и на гнездовой 
(май – июнь) периоды. Апрельский пик можно 
объяснить максимальной токовой активностью 
вида в данный период и, возможно, наличием се-
зонных миграций. В послегнездовой период коли-
чество регистраций увеличивается в связи с кочев-
ками, возможно, что кочевки постепенно перехо-
дят в миграции в более южные территории. 

Численность вида на территории региона, по 
нашим оценкам, составляет 200–500 пар.  

Миграции. О наличии миграций может сви-
детельствовать увеличение числа регистрируемых 
особей в пред- и постгнездовой периоды. По-
слегнездовая миграция начинается в середине 
июля, после вылета большинства птенцов. В авгу-
сте – сентябре малые дятлы широко кочуют и от-
мечаются в разных местообитаниях, в этот период 
число их регистраций на севере Чувашии макси-
мально (рис. 3). К декабрю число регистрируемых 
особей уменьшается. 

Местообитания. В гнездовой период отме-
чен преимущественно в лиственных лесах, реже – 
в хвойных. Во внегнездовой период встречается в 
разных местообитаниях, не избегает населенных 
пунктов. Единственный вид дятлов, которого мож-
но встретить кормящимся в нелесных биотопах. 
Нами отмечено питание на стеблях рогоза широ-
колистного, лопуха большого. 

Размножение. Гнездовая биология вида на 
территории Чувашии не изучена. Токовать малые 
дятлы начинают обычно в середине марта, пик го-
лосовой активности наблюдается в середине апре-
ля. В отличие от других видов пестрых дятлов ма-
лого реже всех можно видеть воспроизводящим 
дробь. Сроки гнездования не прослежены. В нача-
ле мая нами отмечены птицы, держащиеся у дупла. 
Вылет птенцов из дупел начинается в середине 
июля, после чего выводки начинают широко коче-
вать. Второй пик голосовой активности вида 
наблюдается в октябре – ноябре. 

Питание. В зимний период отмечено пита-
ние плодами черноплодной рябины. 

 
Трехпалый дятел (Picoides tridactylus). Ред-

кий оседлый вид. 
Распространение. По территории Чуваш-

ской Республики проходит южная граница распро-
странения трехпалого дятла. За период с 1998 по 
2007 гг. нами вид встречен 2 раза в Присурье 
(16.06.2003 г. в окр. кордона Кириллстан, Шемур-
шинский р-н; 14.06.2005 г. в окр. Красного Яра, 
Порецкий р-н) и 9 раз в Заволжье (04.01.2006 г. в 
окр. п-ова Мукшум; 16.01.2000 г., 13.05.2007 г., 
02.06.2007 г., 07.11.1998 г. в окр. оз. Астраханка; 
23.06–07.07.2001 г., 03.08.2005 г., 06.11.2007 г. в 

окр. оз. Малое Лебединое; 25.09.2004 г. в окр. п. 
Октябрьский). В островных лесах лесостепных 
районов Чувашии трехпалый дятел нами не отме-
чен. 

Численность. М.Н. Богданов (1871) и М.Т. 
Рузский (1893) считают трехпалого дятла редким 
обитателем хвойных лесов. По И.Б. Волчанецкому 
(1925), он является довольно обыкновенным для 
Среднего Присурья (смешанные Сурско-Люльские 
леса). В настоящее время является редким видом с 
численностью 20–100 пар. 

Миграция. Редкость вида и малое количество 
регистраций не позволяют составить объективную 
картину миграций. Встречи птиц в нехарактерных 
местообитаниях свидетельствуют о существовании 
кочевок и перемещений. Так, одна птица 
08.08.1993 г. отмечена в лиственном лесу в Крас-
ночетайском районе, которая затем перелетела на 
левый берег Суры в небольшой участок сосновых 
посадок тридцатилетнего возраста. Одна летящая 
птица 14.06.2005 г. также наблюдалась на р. Сура в 
Порецком районе. 

Местообитания. Большинство регистраций 
трехпалого дятла отмечены в хвойных и смешан-
ных лесах заволжской части республики. Часто 
отмечается в увлажненных местообитаниях, осо-
бенно на небольших болотинах, где имеется боль-
шое количество сухих деревьев. После строитель-
ства Чебоксарской ГЭС (1980 г.) в заволжской ча-
сти республики до сих пор наблюдается повыше-
ние уровня грунтовых вод, и количество подобных 
местообитаний с сухостойными деревьями увели-
чивается. 

Размножение. Имеется находка одного жи-
лого дупла трехпалого дятла. Гнездо найдено 
23.06.2001 г. в Заволжье (окрестности оз. Малое 
Лебединое) за несколько дней до вылета птенцов. 
Под его строительство была выбрана трухлявая 
осина. Дупло, расположенное на высоте 2.5 м, 
имело следующие размеры: глубина 31.5 см, ши-
рина 9.5–10 см, диаметр летка (деформированный 
овал) 4.7 × 5.6 см, толщина передней стенки 5.6 см, 
задней – 2.5 см. На дне дупла было небольшое ко-
личество мелкодробленой щепы, оставшейся при 
выдалбливании дупла.  

Удалось пронаблюдать активность родите-
лей в кормлении птенцов перед вылетом. За 41 час 
наблюдений зафиксировано 56 кормлений. В 
первую половину дня самка в два раза чаще кор-
мит птенцов, во вторую половину активнее самец. 
Самка сразу подлетает и садится на край летка, 
самец сначала садится на соседнее дерево и лишь 
осмотревшись, подлетает к летку. Прежде чем уле-
теть после кормления дятлы сначала поднимаются 
вверх по дереву. Вылет птенцов произошел 27 
июня. За весь день 26 июня родители ни разу не 
подлетали к гнезду (А.А. Ширшов, личн. сообщ.). 

Охрана. Вид включен в Красную книгу Чу-
вашской Республики. 
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в Республике Мордовия, пр. Ленина, 12, г. Саранск, 430000, Россия 

 
 
Results of research of Coraciiformes of Mordovia. – Lysenkov, E.V. – The species accounts on biology and ecol-

ogy of 3 species of Coraciformes of Mordovia are compiled on the base of field observations and also literature data: Roller 
(Coracias garrulus), Kingfisher (Alcedo atthis) and Bee-eater (Merops apiaster).  

Address: Lysenkov, E.V., Branch on conservation, reproduction of water biological resources and fishing manage-
ment in Republic of Mordovia, Lenina pr., 12, 430000 Saransk, Russia. 

 
 

На территории Республики Мордовия из от-
ряда Ракшеобразные (Coraciiformes) обитает 3 ви-
да: сизоворонка (Coracias garrulus), обыкновенный 
зимородок (Alcedo atthis) и золотистая щурка 
(Merops apiaster). 

 
Сизоворонка. Редкий гнездящийся вид, 

находящийся на северо-восточной границе ареала. 
Занесена в Красную книгу Республики Мордовия.  

Распространение и численность. В конце 
XIX в. северная граница распространения сизово-
ронки проходила в районе г. Пенза (Богданов, 
1871), в бывшей Симбирской губернии (следова-
тельно, и в восточной части МАССР) сизоворонка 
отсутствовала. Встречу с ней в гнездовый период в 
районе Лукоянова (севернее Кемли) П.В. Сереб-
ровский (1918) рассматривал как очень интерес-
ную находку. Однако вид был нередким на левобе-
режье р. Мокша в пределах бывшего Темниковско-
го уезда (Резцов, 1910). В 1935 г. сизоворонка 
включена в орнитофауну Мордовского заповедни-
ка экспедицией под руководством С.И. Огнева, а 
по исследованиям Е.С. Птушенко (1938) птицы 
здесь встречались довольно часто. По наблюдени-
ям А.И. Душина (1966) сизоворонки гнездились в 
старых дубравах в пойме р. Мокша. В 60–70-е гг. 
ХХ в. сизоворонок регулярно отмечали в гнездо-
вой и послегнездовой периоды в окрестностях г. 
Ардатов, сел Сабаево, Б. Березняки, Дубенки, Ель-
ники и др. (Луговой, 1975). 14.07.1975 г. одна пти-
ца была замечена на опушке соснового леса неда-
леко от Барахманского лесничества. 

За последние тридцать лет численность вида 
значительно сократилась, что отражает общеевро-
пейскую тенденцию. Сведения о находках гнезд 
единичны. Гнездование было установлено А.С. 
Лапшиным в июне 1982 г. на опушке соснового 
леса около дер. Вейсэ Большеберезниковского 
района. 3 года подряд (1977–1979 гг.) пара сизово-

ронок гнездилась около поселка Симкинского лес-
ничества. 11.08.1996 г. на ЛЭП наблюдали выводок 
в пойме р. Вад в окрестностях с. Журавкино Зубо-
во-Полянского района. В НП «Смольный» редкий 
залетный вид: в 1995 г. была отмечена Л.Д. Альбой 
(личн. сообщ.), позже нами не регистрировалась 
(Гришуткин и др., 2006). 

Сейчас сизоворонки в период размножения и 
пролета встречаются по всей Мордовии – как на 
востоке, так и на западе республики. По оценке 
А.С. Лапшина и Е.В. Лысенкова (2000), в настоя-
щее время суммарная численность в Мордовии 
составляет не более 20 гнездящихся пар. 

Миграция. Прилетают сизоворонки в I дека-
де мая. К гнездованию приступают не сразу. От-
кладка первого яйца наблюдалась 16.06.1982 г. 
Летные выводки отмечались в конце июля – начале 
августа. По данным А.Е. Лугового (1975) отлет 
сизоворонок проходит незаметно, начиная с пер-
вой половины августа. В 1936 г. в заповеднике 
пролет был слабо выражен. Одиночные особи пе-
ремещались с конца августа по начало сентября 
(Птушенко, 1938). Первыми улетают взрослые 
птицы. К концу месяца попадаются уже только 
сеголетки. Но и они исчезают в середине сентября. 
Последнюю встречу в районе с. Большие Березни-
ки А.Е. Луговой отметил 17.09.1970 г., в Мордов-
ском заповеднике Е.С. Птушенко (1938) – 
08.09.1936 г.  

Местообитания. Отмечена сизоворонка на 
опушках сосновых, смешанных и лиственных ле-
сов, граничащих с открытыми пространствами 
(полями, пастбищами, вырубками и т.д.). По дан-
ным Е.С. Птушенко (1938), сизоворонки в запо-
веднике держались около стариц со стороны заку-
старенных лугов с отдельно стоящими дуплистыми 
деревьями или старыми высокими пнями. Встреча-
лись они и внутри леса с открытыми ландшафтами.  
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Размножение. В Мордовии сизоворонки 

гнездятся в дуплах деревьев. В обнаруженном в 
июне 1982 г. гнезде было одно яйцо. По наблюде-
ниям Л.Д. Альбы (2005), птицы занимали старые 
скворечники. Так, в 1977–1978 гг. пара гнездилась 
в скворечнике на высоте 6 м на опушке спелого 
сосняка, окружающего поселок Симкинского лес-
ничества. В 1979 г. выводок из 5 птиц держался в 
этом же районе до середины августа. Чаще всего 
сизоворонок можно встретить сидящими на прово-
дах или кустарниках посреди пастбища или поля, 
недалеко от высокоствольного леса или хотя бы 
группы высоких деревьев, иногда – на больших 
вырубках в глубине сосновых боров. 

Питание. Корм добывают обычно на земле в 
открытых участках – на лугах, пастбищах, полях 
(Луговой, 1975). По наблюдениям Л.Д. Альбы 
(2005), птицы охотились на крупных насекомых с 
присад, в качестве которых использовали телефон-
ные провода. 

 
Обыкновенный зимородок. Обычный 

гнездящийся перелетный вид.  
Размеры. Самец, мм: длина тела – 96.4; хво-

ста – 73.7; цевки – 7.5; клюва – 38.5; самка, мм: 
длина тела – 95; крыла – 71.5; хвоста – 67.0; цевки 
– 6.2; клюва – 37.3.  

Распространение. В конце XIX в. на терри-
тории бывшего Темниковского уезда зимородок 
гнездился (Резцов, 1910), однако это утверждалось 
на основании опросных данных. Только в 1935 г. 
экспедиция С.И. Огнева в период с 12 августа по 
11 сентября в пределах Мордовского заповедника 
отмечала зимородка на чистых больших озерах. По 
сведениям Е.С. Птушенко (1938), зимородок 
встречался в качестве обыкновенной гнездящейся 
птицы на старицах и изредка по р. Мокша. В 
настоящее время гнездится во всех районах рес-
публики. 

Численность. Численность вида по рекам 
Мордовии сильно колеблется. По данным Е.В. Лы-
сенкова и С.Н. Спиридонова (2001), на р. Алатырь 
зимородок является обычным видом – на 1 км реки 
приходится 0.11 особей. На р. Сура в 1968 г. чис-
ленность была 0.05 ос./км (Луговой и др., 1971), в 
1975 г. – 0.04 ос./км. На р. Алатырь численность в 
1968 г. была 0.03 ос./км, в 1975 г. – 0.04 ос./км. На 
р. Мокша в 1964–1965 гг. зимородки были обычны 
(Душин, 1966). Численность вида в период с 1988 
по 1990 гг. держалась на уровне 0.01 ос./км. В 1991 
г. она возросла в 2 раза (0.02 ос./км). На р. Парца 
численность зимородка в 1930 г. составила 0.01 
ос./км. По А.Е. Луговому (1975), численность зи-
мородка в Мордовии невысока. В среднем течении 
Суры в гнездовый период приходится одна пара 
зимородков на 6 км береговой линии (0.3 ос./км). 

Миграции. Весной зимородки прилетают в 
Мордовию в конце апреля (Серебровский, 1918). 
Нами 29.04.2006 г. одна птица наблюдалась на р. 
Удеево около дер. Киселевка Зубово-Полянского 
района. По наблюдению В.М. Смирнова (1983) 
прилет зимородка в заказник биостанции МГУ в 

1977 г. отмечен 22 апреля. 08.05.1996 г. зимородок 
отмечен на р. Сура, 02.05.1998 г. – на ручье, проте-
кающем через п. Пушкино Октябрьского района г. 
Саранск. 

Осенью А.Е. Луговой (1975) видел их до 
конца сентября. Кочевки в 1936 г. отмечены на 
территории Мордовского заповедника с I декады 
августа. В это время зимородок был обычен на 
озерах Инорки, Таратино и др., причем попадались 
главным образом молодые птицы. В конце августа 
и начале сентября количество птиц было макси-
мальным, а далее к 17 сентября птицы встречались 
уже изредка (Птушенко, 1938). Отдельные особи 
встречаются в конце сентября (27.09.1991 г.). По-
следние встречи зарегистрированы 28.09.1980 г. на 
р. Черменей около биостанции МГУ им. Н.П. Ога-
рева.  

Местообитания. Гнездится по берегам рек, 
речек и озер. Все найденные нами гнезда находи-
лись в берегах рек. Е.С. Птушенко (1938) отмечал 
гнездование его в заповеднике на озерах с обрыви-
стыми берегами.  

Размножение. Зимородки, по-видимому, 
гнездятся два раза за сезон. Полные кладки мы 
отмечали 28 мая, 9 июня и 24 июля. В конце июля 
– начале августа уже встречаются летные молодые 
птицы, но у родителей гнездовые заботы продол-
жаются до середины сентября. Так в гнездовой 
норе, обнаруженной 12.09.1969 г. на р. Синяш 
(приток Суры) было еще 4 птенца-слетка. На сле-
дующий день они вылетели на реку, однако роди-
тели продолжали их докармливать (Луговой, 1975). 

Обычно норы устраивает в легком суглинке, 
на южной или юго-западной экспозиции. Вход в 
гнездовую нору зимородка часто замаскирован 
корнями деревьев или растениями, свисающими 
над обрывом. Расстояние от летка до воды в пре-
делах 110–300 см; среднее – 238.0 ± 43.4 (CV = 
36.5%; δ = 86.9). Расстояние от летка до края обры-
ва – 45–55 см; среднее – 50.5 ± 2.1 (CV = 8.3%; δ = 
4.2). Размер гнезд, см: минимальный размер летка 
– 5.1 × 5.5; максимальный – 7.1 × 8.3; средний – 
5.98 ± 0.5 (CV = 16.5%; δ = 0.98) × 7.15 ± 0.7 (CV = 
20.7%; δ = 1.5); длина норы – 62–98 см; средняя – 
70.0 ± 10.7 (CV = 30.7%; δ = 21.5); размер гнездо-
вой камеры – 12.5 ± 0.7 (CV = 10.3%; δ = 1.3) × 15.3 
± 0.5 (CV = 6.3%; δ = 1.0) × 15.0 ± 1.5 (CV = 19.6%; 
δ = 2.9). По данным А.Е. Лугового (1975), глубина 
норы 50–80 см., гнездовая камера в конце норы 
имеет диаметр 18–20 см. 

Во всех случаях нора к гнездовой камере 
строится прямо с небольшим подъемом к верху. На 
поверхности обрыва, где располагались норы зи-
мородка, растительность была представлена ивами, 
осоками и злаками. 

Морфологическая характеристика яиц зимо-
родка (Лысенков и др., 2003) показана в таблице 1. 
Средние размеры яиц (n = 21), мм: 26.5 ± 0.1 (CV = 
2.46%) × 21.96 ± 0.1 (CV = 2.53%). А.Е. Луговой 
(1975) приводит размеры яиц из одной кладки: 21.7 
× 18.0 (21.0–22.2 × 17.5–18.3) мм.  
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Табл. 1 

Морфологическая характеристика яиц обыкновенного зимородка (n = 35) 
 

Параметры Lim X + m CV δ 
Длина яйца, мм 20.4–24.2 22.12 + 0.15 4.26 0.94 
Диаметр яйца, мм 17.5–19.5 18.44 + 0.06 2.01 0.36 
Индекс удлиненности, % 75.5–90.1 83.39 + 0.48 3.43 2.86 

 
Доля участия самки в насиживании у зимо-

родка немного больше, чем самца. 
Строительный материал гнездовой камеры 

состоит из останков рыб, в основном костей. Запах 
в гнезде очень резкий и напоминает аммиак. В 
гнезде, раскопанном 27.05.1968 г. на Суре близ с. 
Сабаево Кочкуровского района, были обнаружены 
кости мелких рыб и хитин насекомых, которые 
служили подстилкой кладке из 6 яиц.  

Птенцы в норе собираются в кучку для луч-
шего сохранения тепла. Они двигаются как бы по 
кругу. Самый голодный птенец находится ближе к 
выходу. Когда подлетает птица, она издает резкий 
звук, и птенцы начинают беспокоиться. Самый 
голодный из них широко раскрывает клюв. Птица 
залетает в гнездо и отдает ее птенцу, который за-
глатывает рыбку головой вперед. Если рыба длин-
ная, то процесс длится до двух минут. Затем пте-
нец отходит к дальнему краю гнездовой камеры. 

После открытия глаз птенцам для начала 
беспокойства достаточно одной промелькнувшей 
тени перед выходом. Они широко раскрывают 
клюв и издают голос «ки-ки-ки». На 17-й день 
птенцы уже подходят по очереди к выходу и полу-
чают свою порцию рыбы здесь. Родители иногда 
ненадолго (до 5 мин) остается в норе для обогрева 
птенцов. На ночь они залетают в нору, где ночуют 
и обогревают птенцов. Десятидневный птенец 
имел массу 40.12 г. 

Вылет птенцов происходит в 24–26-дневном 
возрасте. С первых же дней после вылета птенцы 
делают попытки самостоятельно ловить рыбу, ча-
сто безуспешно, держась при этом выводком по-
близости от норы. Первые 5 дней после вылета 
птенцы держатся в районе гнезда, где их кормят 
родители. На ночлег птенцы устраиваются либо на 
корнях деревьев, либо в норе. 

Питание. По нашим данным, в рацион пита-
ния птенцов зимородков входили плотва (Rutilus 
rutilus rutilus), уклейка (Alburnus alburnus), щука 
(Esox lucius) и окунь (Perca fluviatilis). Длина ры-
бок колебалась от 70 до 110 мм, ширина – 13–17 
мм. Средние размеры рыб, мм: общая длина – 90.0 
± 4.6 (CV = 14.6%; δ = 13.1), ширина – 15.5 ± 0.5 
(CV = 8.5%; δ = 1.3). По наблюдениям Е.С. Пту-
шенко (1938), пища зимородка в условиях запо-
ведника состояла из мальков и мелкой рыбешки. 
А.Е. Луговой (1975) указывает, что пищей зимо-
родку служит чаще всего сорная, малоценная рыба. 

По нашим наблюдениям, в среднем за сутки 
родители приносят птенцам около 30 рыбок. Учи-
тывая, что в изучаемой норе находилось 7 птенцов, 
то на каждого птенца приходилось 3–4 рыбки. Все-
го зарегистрировано 28 прилетов родителей с кор-

мом (1.8 прилета/час или 0.3 прилета/час на одного 
птенца). Первые прилеты птиц с кормом регистри-
ровались в 5 ч 00 мин. До 6 ч 00 мин родители 
принесли птенцам две рыбки, в дальнейшем до 10 
ч 00 мин – по одной каждый час. Пики кормления 
отмечены в периоды с 10 до 11 ч (4 раза), с 12 до 
14 ч (5 раз), с 14 до 16 ч (4 раза) и с 20 до 21 ч (4 
раза). В остальные часы родители прилетали с 
кормом один раз в час. Во время снижения интен-
сивности выкармливания птенцов наблюдали 
кормление взрослых птиц. 

Следует отметить, что в тихую безветрен-
ную погоду зимородки охотятся на реке, при ветре 
они перемещаются кормиться на небольшие пой-
менные озера, защищенные от ветра густой при-
брежной растительностью. Кроме того, зимородки 
посещают пойму летом в период обсыхания мел-
ких временных озер, в которых легко добывать 
обреченную на гибель рыбу (Луговой, 1975). 

 
Золотистая щурка. Обычный гнездящийся 

перелетный вид.  
Размеры. Самка (n = 6), мм: длина тела – 

118.2 ± 0.7 (CV = 1.95%; δ = 2.3); крыла – 147.5 ± 
0.5 (CV = 7.96%; δ = 11.74); хвоста – 101.13 ± 0.9 
(CV = 12.52%; δ = 12.66); цевки – 12.98 ± 0.4 (CV = 
7.61%; δ = 0.98); клюва – 32.0 ± 0.6 (CV = 5.13%; δ 
= 1.64). Размеры двухдневного птенца, мм: длина 
тела – 69.3 ± 3.2 (CV = 7.9%; δ = 5.5); крыла – 14.0 
± 1.2 (CV = 14.3%; δ = 2.0); цевки – 9.6 ± 0.3 (CV = 
5.7%; δ = 0.55); клюва – 7.8 ± 0.4 (CV = 8.9%; δ = 
0.7). Размеры четырехдневного птенца, мм: длина 
тела – 73.68 ± 0.77 (CV = 2.56%; δ = 1.89); крыла – 
13.68 ± 0.8 (CV = 13.86%; δ = 2.0); цевки – 11.57 ± 
0.3 (CV = 6.2%; δ = 0.7); клюва – 13.97 ± 0.65 (CV = 
11.5%; δ = 1.6). 

Распространение. В первой половине XX 
столетия в Мордовском заповеднике и его бли-
жайших окрестностях золотистая щурка не обна-
ружена. Только 13.09.1936 г. птица была добыта из 
небольшой пролетной стайки в 80 кв. Пуштинской 
лесной дачи (Птушенко, 1938). В середине 1960-х 
годов на р. Мокша обнаружено несколько колоний 
(Душин, 1966). В настоящее время в Мордовии 
золотистая щурка встречается как на востоке, так и 
на западе республики. Причем, наблюдается тен-
денция роста численности щурки во всех обследо-
ванных биотопах. 

Численность. На р. Сура численность вида в 
1968 г. составила 0.3 ос./км и до 1975 г. она была 
на этом уровне. Однако, уже в 1977 г. ее числен-
ность возросла в 7 раз. На р. Алатырь численность 
щурки в период с 1975 г. по 1982 г. достигла 2.0 
ос./км. Следует отметить, что на следующий год 
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она несколько снизилась. Численность птиц на р. 
Мокша значительно ниже, чем на Суре и Алатыре, 
и не достигает 1.0 ос./км. Например, в 1988 г. чис-
ленность ее была 0.4 ос./км, в 1990 г. – 0.38 ос./км. 
На р. Пишлятка численность щурки выше, чем на 
р. Мокша, но ниже, чем на Суре и Алатыре. Так, в 
1980 г. она здесь достигла 0.5 ос./км, в 1989 г. –1.0 
ос./км, в 1990 г. –1.5 ос./км. 

В 1997 г. численность щурки в береговом 
ландшафте р. Алатырь составила 7.3 ос./10 км 
(Лысенков и др., 2000). Здесь обнаружено 4 коло-
нии, в которых насчитывалось от 3 до 19 нор, а 
также несколько одиночных. Самая крупная коло-
ния (19 нор) найдена выше по течению реки от п. 
Сосновка (Ичалковский район) в колонии берего-
вушек (Riparia riparia). В колонии ниже п. Смоль-
ный насчитывалось 8 нор, причем данная колония 
единственная, в которой щурки гнездились без 
ласточек. Остальные небольшие колонии числен-
ностью в 3 (при впадении р. Барахманка) и 4 (ниже 
с. Мокровка) норы располагались на одном обрыве 
с береговыми ласточками. Одна нора щурки была 
найдена около г. Ардатов напротив колонии бере-
говушек. Следует отметить, что на участке реки от 
с. Мокровка до г. Ардатов щурки не гнездятся. В 
качестве присад используют деревья (отдавая 
предпочтения сухостойным), опоры и провода 
ЛЭП (Лысенков, Спиридонов, 2001). 

Другими гнездовыми биотопами золотистой 
щурки в Мордовии служат овраги на разной ста-
дии роста (овраг, балка, промоина) и карьеры. В 
оврагах Ельниковского района впервые гнездова-
ние щурки отмечено в 1989 г., численность была 
невысокой (0.1 ос./км). Но уже на следующий год 
численность в оврагах увеличилась в 2 раза (0.2 
ос./км). Проникновение золотистой щурки на пла-
корные территории (в овраги и карьеры), по-
видимому, связано с антропогенным прессом на 
береговой ландшафт. Однако гнездование золоти-
стой щурки в оврагах и карьерах не всегда успеш-
но и во многом зависит от антропогенной деятель-
ности (работа в карьерах, выпас скота и др.). По-
этому в "новых" освоенных биотопах численность 
щурки колеблется по годам, а в отдельные годы 
вид вообще не гнездится. 

В конце июля, когда численность щурок еще 
не достигла максимума, поскольку вылет молодых 
из гнезд еще не закончился, их плотность распре-
деления составляла на р. Сура 0.3 ос./км, на р. Ала-
тырь – 0.1 ос./км.  

Миграции. В Мордовию птицы прилетают в 
конце апреля – мае. На территории Мордовского 
заповедника самая ранняя встреча 30 апреля, позд-
няя – 17 июня, средняя – 19 мая. В национальном 
парке «Смольный» самая ранняя дата прилета 17 
апреля, поздняя – 3 июня, средняя – 17 мая. В цен-
тральной Мордовии первые прилеты щурок реги-
стрировали 1 мая. По данным А.Е. Лугового 
(1975), первые птицы на Суре в районе Сабаевско-
го лесничества зарегистрированы 12.05.1969 г. 

И.И. Дораев (2003) 09.05.1998 г. наблюдал 
стаю щурок (около 50 особей) в окрестностях с. 

Новлей Инсарского района. При безветренной по-
годе птицы летели на высоте 70 м в юго-западном 
направлении. 16.05.2007 г. стая (около 70 птиц) 
при сильном встречном ветре садилась отдыхать 
на деревья в береговом ландшафте р. Мокша в 
окрестностях с. Заречное Краснослободского рай-
она. 

Вторую половину августа золотистые щурки 
широко кочуют, особенно часто над поймами рек. 
24.08.1997 г. на берегу р. Алатырь (с. Редкодубье 
Ардатовский район) на сухих вершинах дубов си-
дела стая щурок около 100 птиц. Иногда присажи-
ваются на автодороги, в этом случае гибнут от 
столкновения с автомобилями (Лысенков, Лапшин, 
Пятаева, 2000). В сентябре идет пролет, особенно 
интенсивно в период с 8 по 15. В это время щурки 
летят стайками по 20–30 особей. Стаю в 60 особей 
отметили 24.09.1968 г. под Саранском. Самая 
поздняя встреча – 27 сентября (Луговой, 1975). 

Размножение. Золотистая щурка яйца от-
кладывает в середине июня – в начале июля. Гнез-
да с кладками мы встречали на Суре 22.06.1973 г. 
(8 яиц), 16.07.1973 г. (7 яиц), в овраге и карьере (с. 
Стародевичье, Ельниковский район) 17.07.1990 г. 
Появление птенцов в гнездах наблюдалось 15 и 17 
июля. В некоторых гнездах 28 июля были слабо 
оперенные птенцы, их вылет зарегистрировали 
лишь в начале августа. А.Е. Луговой (1975), 
наблюдая за гнездом щурки, отмечает, что дата 
откладки первого яйца была 27 мая, полная кладка 
обнаружена 01.06.1969 г. 

На р. Алатырь птицы гнездятся в крутых бе-
реговых обрывах, в большинстве случаев совмест-
но с береговыми ласточками. Нами было проана-
лизировано 41 гнездо золотистой щурки, из них 4 
наблюдали в карьерах, что составляет 9.7% от об-
щего количества нор, 30 нор (73.2%) – в обрывах 
рек и озер, 2 норы (5.0%) – в оврагах, 1 нора (2.4%) 
– в промоине, 4 норы (9.7%) – в балках с оползня-
ми. 

По наблюдениям А.Е. Лугового (1975), через 
четыре дня после прилета щурки приступили к 
копке нор. Свои норы щурки роют в черноземе, 
глинистой и песчаной почве, в котором участвуют 
оба партнера. Копают нору попеременно самец и 
самка. Это происходит, главным образом, утром с 
9 до 10 ч и вечером с 17 до 18 ч. Нору копают клю-
вом, ногами птица отбрасывают землю, пятясь из 
норы к выходу. На копание норы затрачивается 
10–12 дней. Как правило, небольшие поселения в 
2–8 жилых нор отмечаются в общих колониях с 
береговыми ласточками. В Мордовии самая круп-
ная колония щурок (24 гнезда) была найдена на 
Суре в окрестностях с. Симкино Большеберезни-
ковского района около биостанции МГУ. 

Размеры 12 гнезд (см). Диаметр летка: ми-
нимальный – 6.1; максимальный – 9.0 × минималь-
ный – 5.0; максимальный – 9.0; средний – 7.17 ± 
0.3 (CV = 12.9%; δ = 0.9) × 6.96 ± 0.4 (CV = 18.8%; δ 
= 1.3). Длина норы: минимальная – 40; максималь-
ная – 250; средняя – 110.8 ± 14.8 (CV = 46.3%; δ = 
51.3). Размеры гнездовой камеры: минимальные – 
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18 × 8 × 24; максимальные – 27 × 15 × 28; средние 
– 24.8 ± 0.8 (CV = 10.7%; δ = 2.7) × 10.9 ± 0.9 (CV = 
28.0%; δ = 3.1) × 26.3 ± 0.5 (CV = 6.7%; δ = 1.8). 
Высота от гнездовой камеры до поверхности зем-
ли: минимальная – 16; максимальная – 102; сред-
няя – 34.8 ± 6.4 (CV = 63.5%; δ = 22,1). Расстояние 
от летка до кромки обрыва: минимальное – 24; 
максимальное – 61; среднее – 38.8 ± 3.5 (CV = 
31.3%; δ = 12.2). Расстояние от летка до дна обры-
ва или воды: минимальное – 130; максимальное – 
1000; среднее – 336.7 ± 75.1 (CV = 77.2%; δ = 
260.1). 

Следует отметить, что размеры летка даже в 
одной колонии сильно изменчивы. Так, в колонии 
из 24 гнезд (берег р. Сура, 02.06.1977 г.) размеры 
летка были следующими, мм: минимальное – 38 × 
29; максимальное – 62 × 58; среднее – 51.7 ± 1.4 
(CV = 13.4%; δ = 6.9) × 45.3 ± 1.7 (CV = 18.3%; δ = 
8.3). Минимальное расстояние между летками 0.3 
м, максимальное – 45, среднее – 6.4 ± 2.0 (CV = 
153.7%; δ = 9.8). В настоящее время таких больших 
колоний не обнаружено.  

А.Е. Луговой (1975) сообщает, что длина 
гнездовой норы у золотистой щурки в Мордовии 
обычно равна 1–1.5 м. Реже встречаются норы 
длиною до 2 м, и однажды (берег р. Инсар, окрест-
ности Саранска) найдена нора длиной 0.5 м.  

Золотистая щурка гнезда устраивает в раз-
личных типах почв: в суглинке, в суглинке легком 
и в песчаной почве. Леток, в основном, направлен 
в южном и юго-западном направлении. Большин-
ство исследованных нор было вырыто прямо или с 
небольшим поворотом. Одна нора имела значи-
тельный поворот в правую сторону. 

Строительный материал гнездовой камеры у 
золотистой щурки состоит из останков насекомых, 
и яйца лежат прямо на этих останках, которые, в 
основном, представлены хитином. В гнездовой 
камере золотистой щурки нами были обнаружены 
личинки паразитов, с волосками и хоботком на 
переднем конце (видовая принадлежность не опре-
делена). Длина личинок 10 мм. Они были найдены 
в 4-х гнездах, исследованных в 1990 г. около с. 
Стародевичье Ельниковского района. В одном 
гнезде в гнездовом материале было много клещей 
(предположительно сем. гамазовые). В ней так же 
были обнаружены личинки с хоботком и волоска-
ми. Нора эта была нежилая, видимо, сделанная по 
прилету, а затем брошена птицами. 

Золотистая щурка откладывает 5–7 яиц. Раз-
меры яиц, мм: 25.0–28.5 × 20.5–23.0; средние – 26.4 
± 0.15 (CV = 2.8%; δ = 0.75) × 22.1 ± 0.13 (CV = 
3.0%; δ = 0.67). А.Е. Луговой (1975) отмечает, что в 
кладке бывает 5, реже 6–7 яиц (7 яиц найдено 30.05 
на р. Инсар под Саранском). Размеры 12 проме-
ренных яиц следующие: 24.7 × 21.1 (23.5–26,2 × 
20.2–21.5) мм.  

Доля участия самки и самца в насиживании 
кладки у щурки одинакова. Перед сменой партнера 
самец или самка подлетает к гнезду и несколько 
раз кричит «крю-крю-крю». Партнер встает с клад-
ки и двигается по норе, переваливаясь с одной но-

ги на другую. Перед самым выходом из норы пти-
ца отталкивается ногами от кромки обрыва и выле-
тает из норы. Другая птица залетает в нору и точно 
так же, двигаясь, садится на кладку. Самец иногда 
подкармливает самку на кладке. Птица, сидя на 
кладке, закрывает глаза и сидит неподвижно голо-
вой к выходу. Иногда она меняет яйца местами для 
равномерного насиживания. Птенцы вылупляются 
голыми и слепыми, родители обогревают птенцов. 
На ночь обе птицы залетают в гнездо.  

Питание. Рацион питания птенцов имеет 
особенности. Первые дни родители преимуще-
ственно кормят птенцов мелкими перепончато-
крылыми и двукрылыми. В конце гнездового пе-
риода в пище преобладают крупные стрекозы, 
шмели и бабочки.  

А.Е. Луговой (1975) отмечает, что щурки 
питаются насекомыми, причем особо охотно пере-
пончатокрылыми. Вблизи пасек щурки могут 
наносить ущерб, поедая пчел. Однако вдали от 
пасек деятельность этих птиц вряд ли отрицатель-
на. 

В рационе питания птенцов и взрослых птиц 
доминируют представители отряда перепончато-
крылые (Hymenoptera) (78.9%), в первую очередь 
сем. пчелиные (Apidae), на него приходится более 
70%. Из них пчелы (sp.) составляют 55%, шмель 
садовый (Bombus hortorum) – 13.0%, медоносная 
пчела (Apis mellifera) – 6.0%, шмель каменный 
(Bombus lapidarius) – 2.7%. Осы относятся к обыч-
ным кормам (1.3%), из них на сем. осы роющие 
(Sphecidae) приходится 0.3%, на сем. осы одиноч-
ные (Eumenidae) – 0.2%.  

Кроме вышеуказанного отряда к многочис-
ленным кормам (10.9%) можно отнести представи-
телей отряда Стрекозы (Odonata), среди которого в 
рационе зарегистрированы стрекозы из семейств 
бабки (Corduliidae): бабка металлическая 
(Somatochlora metallika); настоящие стрекозы 
(Libellulidae): стрекоза рыжая (Libellula fulva), 
стрекоза плоская (Libellula despressa), стрекоза 
четырехпятнистая (Libellula quadrimaculata); 
стрелки (Coenagrionidae); красотки 
(Calopterygidae): стрекоза красотка блестящая 
(Calopteryx splendens). 

Отряд жесткокрылые (Coleoptera) (7.5%) в 
рационе представлен представителями сем. щелку-
ны (Elateridae): щелкун серый (Lacon murinus); ли-
стоеды (Chrysomelidae): листоед ясноточный 
(Chrysolina fastuosa), листоед ивовый (Phytodecta 
viminalis); жужелицы (Carabidae); пестряки 
(Cleridae): пчеложук пчелиный (Trichodes apiarius), 
красотел (sp).  

Отряд чешуекрылые (Lepidoptera) (1.0%) 
представлен 4 семействами: нимфалиды 
(Nymphalidae): махаон (Papilio machaon); бражни-
ки (Sphingidae), норовниковые (мушка испанская) 
и мертвоеды (Silphidae). Доля отряда двукрылые 
(Diptera) составляет 1.7%. 

По наблюдениям за одной норой установле-
но, что первые прилеты родителей к птенцам с 
кормом зарегистрированы в 7 ч 30 мин. С 9 до 10 ч 
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отмечено 58 прилетов, затем идет некоторый спад. 
Возможно, в это время взрослые птицы кормятся 
сами. В дальнейшем до 12 ч наблюдается увеличе-
ние числа прилетов с кормом до 50 раз. Затем ин-
тенсивность выкармливания птенцов снижается до 
15 прилетов в час. С 16 до 18 ч. интенсивность 
кормления достигает пика, затем наступает посте-
пенное снижение активности. В 20 ч 30 мин роди-
тели заканчивают кормление своих птенцов (свя-
зано с уменьшением активности насекомых) и в 20 
ч 45 мин они залетают в нору. 

Охрана и лимитирующие факторы. Из всех 
обследованных гнезд 10% были разрушены круп-
ным рогатым скотом (нора располагалась в поло-
гом склоне обрыва, почва была песчаная), 10% – 
разорено в песчаном карьере экскаватором.  
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Результаты исследований отряда поганкооб-

разные, которые были начаты в 1974 г. сотрудни-
ками кафедры зоологии ПГПУ под руководством 
ныне покойного профессора В.П. Денисова, впер-
вые были представлены в статье «Распространение 
поганкообразных в лесостепной зоне Правобереж-
ного Поволжья» в 1987 г. в депонируемом сборни-
ке «Фауна и экология животных Поволжья». Воз-
можности подобной публикации весьма ограниче-
ны, поэтому информация не смогла дойти до всех 
орнитологов, интересующихся состоянием поганок 
в регионе. Данная статья является продолжением 
выше названной работы и дополнена материалами 
1986–2007 гг. Также использованы материалы, 
полученные исследователями соседних регионов 

(Республика Мордовия – Лысенков Е.В., Лапшин 
А.С., Ульяновская область – Бородин О.В.), с ко-
торыми совместно была опубликована работа 
«Анализ состояния фауны неворобьиных птиц юга 
лесостепной зоны Правобережного Поволжья» 
(2001). 

В настоящее время имеется информация о 
пребывании в регионе 5 видов поганок (табл. 1).  
Как видно из таблицы, в ХХ в. в регионе обнару-
жена малая поганка, которая приобрела статус пе-
релётно-гнездящегося вида. Данную группу по-
полнила и красношейная поганка, отмечавшаяся 
ранее только на пролёте. Возросла численность 
черношейной поганки и чомги. Остаётся неизмен-
ной ситуация с серощёкой поганкой. 

 
Табл. 1 

Относительная численность и характер пребывания поганкообразных на территории юга лесостепной 
зоны Правобережного Поволжья 

 
 

№ 
п\п 

 
Вид 

 
Данные 
1898– 

1924 гг. 

Данные 1974–2007 гг. 
Республика 
Мордовия 

Ульянов-
ская 

область 

Пензен-
ская 

область 

Саратовская 
область 

(сев. часть) 
1 Малая поганка Tachybaptus ruficollis - Г1 - П1 - 
2 Черношейная поганка Podiceps nigricollis Г3 Г1 Г1 Г4 Г2 
3 Красношейная поганка Podiceps auritus П2 П2 П1 Г2 - 
4 Серощёкая поганка Podiceps grisegena Г2 П1 П1 Г2 Г1 
5 Чомга Podiceps cristatus Г2 Г3 Г3 Г4, З1 Г3 

 
Примечание: Г – перелетно-гнездящийся вид; П - пролетный; З - зимующий;  
1 – единичные встречи вида (от 1 до 10 встреч на исследуемой территории за все годы наблюдений), 2 – очень 

редкий вид (от 1 до 10 встреч за один год наблюдений), 3 – редкий вид (одна встреча в благоприятном биотопе за 
сутки наблюдений), 4 – обычный вид (2–5 встреч в благоприятном биотопе за сутки наблюдений), 5 – многочислен-
ный вид (свыше 5 встреч в благоприятном биотопе за сутки). 
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Малая поганка. Первая встреча вида в ре-

гионе отмечена 27.08.1998 г. в Бессоновском р-не 
Пензенской области, где на пруду в окрестностях 
с. Вазерки была встречена одиночная птица. Дан-
ная встреча вполне укладывалась в характер пре-
бывания вида на Европейской части России (Ку-
рочкин, 1982). Обнаружение на гнездовании малой 
поганки в Мордовии в 2000 г. (Лапшин, Лысенков, 
2001) позволяет предположить, что в настоящее 
время мы наблюдаем процесс вселения вида на 
территории, расположенные севернее границы её 
ареала. Имеющиеся данные позволяют возвратить-
ся к работе Я.Т. Симакова (1914), где он изложил 
факты обнаружения на гнездовании малых поганок 
в Бессоновском уезде Пензенской губ. (20.06.1890 
г., гнездо с ненасиженной кладкой из 3 яиц; 
25.06.1890 г., гнездо с ненасиженной кладкой из 4 
яиц; 22.05.1892 г. гнездо с кладкой из 1 яйца). Од-
нако орнитологи того периода при написании 
обобщающих сводок эти данные проигнорировали. 
Поэтому до настоящего времени малая поганка не 
включалась в орнитофауну региона. 

Сегодня местом гнездования малых поганок 
служат рыбоводные пруды с развитой околоводной 
растительностью, по всей видимости, наиболее 
полно отвечающие требованиям гнездового биото-
па. 

 
Черношейная поганка. На всей территории 

региона до 1985 г. была редким гнездящимся ви-
дом. Вид отмечали в Пензенской области на оз. 
Селитбенское в Кузнецком р-не, на пруду в 
окрестностях с. Обвал Тамалинского р-на, на оз. 
Ванино в окр. с. Кириллово Земетчинского р-на, на 
пруду Каргалейский в окрестностях с. Каргалейка 
Шемышейского р-на, в Саратовской области на 
пруду в окрестностях г. Петровск. Черношейную 
поганку мы наблюдали только на искусственных 
водоёмах с хорошо развитой околоводной расти-
тельностью. На естественных водоёмах единичные 
гнездящиеся пары отмечены всего три раза: на бо-
лоте Крячок в окрестностях сёл Крячок и Ляховка 
Барышского р-на Ульяновской области (03–
05.08.1985 г.), на оз. Сарко в окрестностях сёл 
Средняя и Верхняя Елюзань (02–05.06.1990 г.) и на 
болотине в пойме р. Сура в окрестностях с. 10 Ар-
тель Бессоновского р-на Пензенской обл. 
(27.05.2007 г.). В Мордовии она встречалась толь-
ко в период весеннего и осеннего пролёта (Луго-
вой, 1975). 

Ситуация резко изменилась со второй поло-
вины 80-х гг. ХХ в. К этому времени в Пензенской 
области возросла численность гнездящихся озёр-
ных чаек (Larus ridibundus), вселение которых в 
регион началось с середины 70-х годов ХХ в. 
(Фролов, 2007), и к середине 80-х достигла 100 и 
более пар. Постоянное отслеживание состояния 
этих колоний позволило отметить в 1986 г. массо-
вое вселение в крупнейшую из них (Сурское водо-
хранилище – Усть-Узинские рыбоводные пруды) 
40 гнездящихся пар черношейной поганки. Ранее 
(22.05.1982 г.) здесь один раз отмечалась одиноч-

ная кормящаяся птица. В 1987 г. черношейные по-
ганки были отмечены во всех колониях озёрных 
чаек (Усть-Узинские рыбоводные пруды – 45 пар, 
оз. Бобровое – 67 пар, оз. Селитбенское – 68 пар, 
болото Яндова – 40 пар). Схожая ситуация, но в 
менее выраженной форме прослеживается и в 
Мордовии, только по времени это пришлось на 
конец 90-х гг. ХХ в. (Лапшин, Лысенков, 2001). 

Дальнейшие исследования черношейной по-
ганки сочетались с изучением чайковых птиц, по-
скольку налицо явная зависимость поганок данно-
го вида от чаек и крачек. Этот вывод подтвержда-
ется динамикой изменения состояния черношей-
ных поганок и чайковых птиц на конкретных водо-
ёмах. Усть-Узинские рыбоводные пруды были за-
няты озёрной чайкой в 1982 г., черношейной по-
ганкой – в 1986 г. В 1989 г. озёрные чайки не ис-
пользовали данные пруды в качестве мест гнездо-
вания, уже в 1990 и 1991 гг. мы здесь обнаружили 
только две пары черношейных поганок, начиная с 
1992 г., вид здесь не гнездится. 

На оз. Селитбенское с 1978 г. отмечается 
гнездование 2–4 пар черношейной поганки. В 1987 
г. в сформировавшейся колонии озёрных чаек от-
мечено гнездование 68 пар. В 1988 г. озёрные чай-
ки покидают озеро, а в 1989 г. численность черно-
шейной поганки сокращается до 4 пар. Ежегодные 
наблюдения следующих лет показывали колебания 
численности от 8 пар до полного отсутствия в от-
дельные годы. Ситуация изменилась в 2007 г., ко-
гда на озере появилась колония речных крачек 
(Sterna hirundo): сразу на занятую колонией терри-
торию вселилось 27 пар черношейной поганки. 

Каменские очистные сооружения сахарного 
завода (г. Каменка, Пензенская область) были за-
няты колонией озёрных чаек и речных крачек в 
1990 г. (сюда переместилась часть колонии с Усть-
Узинских рыбоводных прудов). В 1998 г. числен-
ность гнездящихся черношейных поганок в этой 
колонии составила 115–120 пар, которая сохраня-
ется до настоящего времени. Кроме озёрной чайки 
и речной крачки обнаружено совместное гнездова-
ние с белокрылой крачкой (Chlidonias leucopterus) 
(24.05.1990 г.) на пруду Потловский в окрестно-
стях с. Старая Потловка Колышлейского р-на. 

Дальнейшее изучение распространения чер-
ношейной поганки показало, что вид осваивает 
чеки очистных сооружений, не только следуя за 
чайковыми птицами, но и самостоятельно. Так, три 
пары гнездятся на чеках очистных сооружений 
Земетчинского сахарного завода в окрестностях 
районного центра Земетчино и шесть пар на озере-
старице, превращённой в пруд для сбора сточных 
вод в пойме р. Большой Чембар в окрестностях г. 
Белинский. В этих местах чайковые не гнездились 
ни до появления черношейных поганок, ни после.  

Таким образом, на фоне локальных флукту-
аций численности черношейной поганки сохраня-
ется и обычное ее размещение, характерное для 70-
х гг. ХХ в., с единственным отличием – вид начи-
нает осваивать антропогенно преобразованные 
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водоёмы с нехарактерными для естественных 
условиями. 

Многолетние наблюдения показали, что 
черношейная поганка весной в зависимости от по-
годных условий появляется в регионе с середины 
апреля до конца второй декады мая (08.05.1977, 
30.04.1982, 18.05.1985, 29.04.1986, 02-03.05.1987, 
13.05.1989, 21.04.1990, 01.05.1991, 7.05.1997, 
13.05.1999, 15.04.2000, 25.04.2001, 28.04.2002, 
09.05.2003). Птицы прилетают парами (n = 5), 
стайками из 2–3 (n = 8) и 6–7 пар (n = 1). Большая 
часть птиц отмечается в районах их многолетнего 
гнездования (n = 10), остальные (n = 4) в районах, 
где они никогда ранее не гнездились (чеки очист-
ных сооружений г. Пенза, пруды в черте г. Пенза и 
в акватории Сурского водохранилища). Растяну-
тость срока прилёта черношейных поганок хорошо 
проявляется на местах их ежегодного гнездования. 
Так на болоте Яндова в окрестностях с. Благодатка 
Кузнецкого р-на 13.05.1990 г. мы наблюдали ак-
тивное гнездостроение и обнаружили в пяти гнёз-
дах кладки из 1–3 яиц. Год спустя, 19.05.1991 г., 
здесь были обнаружены полностью построенные 
гнёзда и кладки из 1–4 яиц. 16.05.1993 г. на месте 
гнездования черношейные поганки ещё не появи-
лись. Такие же данные получены на Усть-
Узинских рыбоводных прудах. Здесь 13.05.1989 г. 

встречены три пары кормящихся черношейных 
поганок, а 27.05.1989 г. обнаружено уже 30 гнёзд с 
кладками. На Каменских очистных сооружениях 
16–17.05.1998 г. наблюдали активное гнездострое-
ние и гнёзда с кладками, а 15–16.05.1999 г. черно-
шейных поганок здесь ещё не было. 

Сроки начала гнездостроения и откладки 
яиц смещаются в зависимости от сроков прилёта. 
Наиболее раннее обнаружение готовых гнёзд и 
кладок датировано 13.05.1990 г. на болоте Яндова, 
наиболее позднее обнаружение гнёзд с неокончен-
ными кладками – 14.06.2007 г. на оз. Селитбен-
ское. 

Таким образом, при каждом обследовании 
мест колониального гнездования черношейных 
поганок можно наблюдать как пары, не присту-
пившие к размножению, и гнёзда с полными клад-
ками, так и процесс откладки яиц и появления 
птенцов. Например, на Каменских очистных со-
оружениях 16.05.1998 г. на одном чеке было учте-
но 22 пары черношейных поганок, в результате 
полного обследования чека обнаружено 8 гнездо-
вых построек. В 5 из них были ненасиженные 
кладки (2 гнезда – кладка 1 яйцо, 2 гнезда – 3 яйца, 
1 гнездо – 4 яйца). При повторном обследовании 
этого чека 06.06.1998 г. обнаружена 41 гнездовая 
постройка (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Анализ кладок черношейных поганок (06.06.1998 г.) 
 

Степень насиженности* Количество гнезд Количество яиц 
1 2 3 4 5 

Ненасиженная кладка 7 1   1 5 
II степень насиженности 3  1 1 1  
III степень насиженности 29  2 23 4  
V степень насиженности 1   1   
VI степень насиженности 1  1    

Примечание: степень насиженности определяли гидрологическим методом 
 

На удалении 60–70 м от места колониально-
го гнездования были обнаружены ещё 7 гнёздовых 
построек, в которых отсутствовали яйца. Возмож-
но, это места отдыха самцов, так как мы не наблю-
дали, чтобы другие птицы занимали их в дневное 
время. Все эти постройки носили следы их исполь-
зования ондатрами в качестве кормовых столиков. 
В нашем регионе упоминания о строительстве в 
период гнездостроения нескольких гнёзд одной 
парой (Курочкин, 1982) подтверждения не нашли.  

Все обнаруженные гнездовые постройки (n 
= 348) однотипны и представляют собой плавучие 
сооружения, которые могут располагаться как сре-
ди зарослей рогоза, тростника и осоки, так и в кра-
евой их части с преобладанием участков чистой 
воды. Плавучесть гнёзда создаётся за счёт подвод-
ного основания, которое может достигать дна на 
мелководье (при глубине 20–50 см), либо не дости-
гать его на более глубоких участках. Гнездо может 
опираться и прикрепляться к стеблям рогоза, ка-
мыша, корягам и сплавинам, среди которых оно 
располагается. Верхняя часть гнезда постоянно 
сырая, ее высота варьирует от едва выступающего 

возвышения до хорошо выраженного колонновид-
ного гнезда с лотком на момент откладки 1 яйца. 
Это особенно необходимо подчеркнуть, поскольку 
достраивание верхней части гнезда не прекращает-
ся и после завершения кладки. Самец продолжает 
приносить гнездовой материал к краю гнезда, а 
самка, сидя на кладке, укладывает его по внешней 
части лотка. 

Размеры гнезда варьируют: внешний диа-
метр 200.0–390.0 мм, диаметр лотка 110.0–179.0 
мм, глубина лотка 17.0–37.0 мм, высота гнезда от 
уровня воды 29.0–95.0 мм. Гнездовым материалом 
у черношейных поганок служат останки прошло-
годнего рогоза, молодые и прошлогодние листья 
осоки, подводная растительность. 

За все годы исследований известен только 
один факт нетипичного расположения гнезда чер-
ношейной поганки. 31.05.1987 г. на оз. Селитбен-
ское в колониальном поселении одна пара устрои-
ла гнездо в розетке молодой осоки. 

С появлением верхней части гнезда, когда 
самка уже имеет возможность вылезти из воды и 
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сидеть на возвышающейся площадке, можно 
наблюдать процесс спаривания. 

Кладки черношейных поганок состоят, как 
правило, из 3–5 яиц. Нами также наблюдались 
кладки и из 1–2 яиц. Размеры яиц (n = 38): 39.0–
47.4 × 27.5–31.4 мм. Вес ненасиженных яиц в од-
ной кладке варьирует от 17.3 до 29.2 г. Отложен-
ные яйца лежат в гнезде на уровне поверхности 
воды, их цвет в течение первых 2–3 часов белый, 
затем он меняется под воздействием гнездового 
материала. 

Взаиморасположение гнёзд черношейных 
поганок при колониальном поселении очень плот-
ное: 0.8–2.0 м друг от друга и 0.3–1.4 м от гнёзд 
чаек, крачек и чомг. Концентрируются они и в 
центральной, и в краевой частях колониальных 
поселений чайковых птиц. Один раз обнаружили 
гнездо озёрной чайки, в котором было 2 яйца хо-
зяйки гнезда и 2 яйца черношейной поганки. 
Насиживала озёрная чайка.  

Наиболее раннее появление птенцов в гнёз-
дах черношейной поганки наблюдали 02.06.1990 г. 
на болоте Яндова. После появления птенцов вы-
водки можно наблюдать по всему водоёму. В вы-
водках 2–3, реже 4–5 птенцов. Как правило, при 
выводке одна взрослая птица, другая держится на 
некотором отдалении. Во второй половине июля – 
начале августа в местах колониального поселения 
можно наблюдать объединение молодых птиц в 
«молодёжные» группы: обособленное скопление 
численностью до 35 птиц. При этом взрослые пти-
цы держатся парами в окрестностях этого скопле-
ния. Наиболее поздняя встреча выводка (самки с 
двумя птенцами) отмечена 21.08.1988 г., все три 
птицы были добыты. Этот случай действительно 
является исключением, поскольку черношейные 
поганки начинают покидать места гнездования с 
конца июля. В августе пролётные и кочующие стаи 
взрослых и молодых птиц отмечаются на водоё-
мах, где они в гнездовое время отсутствуют. 

Редкие встречи одиночных и парных птиц, 
небольших стай пролётных молодых и взрослых 
черношейных поганок наблюдаются в регионе до 
ноября. Наиболее поздняя встреча стаи из пяти 
взрослых птиц отмечена 17.11.2002 г. на Сурском 
водохранилище. 

 
Красношейная поганка. В регионе ранее 

отмечалась как гнездящийся вид только в восточ-
ной части Симбирской губернии (Житков, Бутур-
лин, 1906). Другие достоверные сведения о её 
гнездовании в исследуемых областях на начало ХХ 
в. в литературе отсутствуют. Не имеются опубли-
кованные данные и на начало ХХI в. Поэтому ин-
тересными будут факты, полученные нашим кол-
лективом. За период исследований красношейная 
поганка отмечена в Пензенской области на озерах 
Селитбенское и Бобровое в Кузнецком р-не, оз. 
Ванино в Земетчинском р-не.  

На оз. Селитбенское первая встреча выводка 
из 5 птенцов красношейной поганки произошла 
26.07.1978 г. С выводком была одна взрослая пти-

ца – самец, который был добыт. На следующий год 
здесь обнаружено уже две пары, у одной из них 
09.06.1979 г. было найдено гнездо. Гнездовая по-
стройка располагалась в куртине ивняка, окружён-
ного со всех сторон чистым зеркалом воды, и 
представляло собой плавающее сооружение, опи-
рающееся на подводную часть стволов ивняка, на 
глубине всего на 40–60 мм. Гнездовым материалом 
служили листья молодой и прошлогодней осоки, 
частично использовались кусочки прошлогодних 
остатков камыша, рогоза. Верхняя часть гнезда, 
выложенная пучками подводной растительности, 
конусовидно возвышалась над водой: в нижней 
части диаметр гнезда – 320 мм, в верхней – 215 мм, 
при высоте от уровня воды – 64 мм. Хорошо был 
выражен лоток диаметром – 120 × 135 мм, глуби-
ной – 30 мм. В гнезде была кладка из 4 яиц V сте-
пени насиженности. Размеры (мм) и масса (г) яиц: 
42.2 × 30.0, вес 17.58; 42.4 × 29.8, вес 16.87; 41.5 × 
29.6, вес 17.30; 42.1 × 30.2, вес 17.40). 

В момент обнаружения кладка была при-
крыта гнездовым материалом. Вскоре около гнезда 
появилась самка, долго выжидала и вместе с вы-
нырнувшим рядом самцом подплыла к гнезду. Са-
мец, нырнув, покинул самку, которая, так и не ре-
шившись занять гнездо, тоже уплыла. Пара отсут-
ствовала около 15 мин, затем самка, вынырнув 
около гнездовой постройки, стала очищать опере-
ние и одновременно с воды поправляла гнездо, 
после чего заняла его. 

В последующие годы красношейную поган-
ку отмечали здесь 19.05.1989 г. (две пары), 
01.07.2000 г. (пара и одиночная птица), 28.05.2004 
г. (одиночная птица попала в рыболовные сети, из 
которых была выпущена). 

Второе место гнездования красношейной 
поганки зафиксировано 13.08.1980 г. в Земетчин-
ском р-не на оз. Ванино в окрестностях с. Гоголев 
Бор. Два выводка плавали на озере, птенцы не 
уступали по размерам взрослым птицам. Повтор-
ные исследования 18–19.05.1985 г. показали нали-
чие одной гнездящейся пары. 

На оз. Бобровое взрослых птиц, выводков и 
гнёзд не наблюдали, но 30–31.05.1987 г. здесь в 
рыболовных сетях обнаружили мёртвую птицу. 
Такая поздняя регистрация взрослого самца на 
озере позволяет предполагать наличие гнездящей-
ся пары на данном водоёме. 

 
Серощёкая поганка. Данный вид в начале 

ХХ в. отмечался в регионе только на пролёте, воз-
можность гнездования тоже рассматривалась, т.к. 
07.06.1907 г. была добыта взрослая самка в окрест-
ностях г. Пенза (Артоболевский, 1926). В середине 
– конце ХХ в. ситуация с серощёкой поганкой 
оставалась без изменений, лишь появились данные 
о двух случаях добычи птиц в осенние месяцы на 
территории Мордовии (Луговой, 1975).  

К началу ХХI в. количество информации о 
состоянии вида в регионе значительно увеличи-
лось. Исследования позволили обнаружить четыре 
места гнездования в Пензенской обл.; в Мордовии 
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отмечена взрослая птица в июле 2000 г. на пруду 
рыбхоза «Шадымка» в окрестностях с. Мордовское 
Коломасово (Лапшин, Лысенков, 2001); в Саратов-
ской области установлено гнездование в пойме р. 
Медведица в Аткарском р-не (Завьялов и др., 
1997). Таким образом, предположение о возмож-
ности гнездования в регионе серощёкой поганки, 
сделанное орнитологами в начале ХХ в., нашло 
своё подтверждение. 

В Пензенской области гнездящиеся одиноч-
ные пары серощёкой поганки отмечены на пруду в 
окрестностях с. Обвал Тамалинского р-на, где в 
период 01–05.08.1976 г. наблюдали выводок (2 
взрослые птицы и 4 птенца); на оз. Селитбенское 
гнездящиеся пары зарегистрированы 09–11.06.1979 
г. и 21.05.1989 г.; в Сердобском р-не в пойме р. 
Сердоба на пруду Лебяжий пара серощёких пога-
нок была найдена 29–30.05.1999 г.; на Вадинском 
водохранилище на р. Вад в окрестностях районно-
го центра Вадинск 08–10.06.2000 г. встречена гнез-
дящаяся пара. 

Обнаруженные гнездовые постройки (n = 3) 
располагались на участках чистой воды в разре-
женных зарослях рогоза и камыша и представляли 
собой типичные для поганок плавающие построй-
ки. Конусовидно возвышающаяся надводная часть 
с мощным подводным основанием, которая у од-
ной пары уходило на глубину 0.7 м и опиралось на 
дно. Размеры гнезда варьируют: внешний диаметр 
343–415 мм, диаметр лотка 160–165 мм, глубина 
лотка 18–45 мм, высота гнезда от уровня воды 43–
58 мм. Гнездовым материалом у серощёких пога-
нок служат остатки прошлогоднего рогоза, камы-
ша, осоки, подводная растительность, в одном из 
гнёзд в значительном количестве были обнаруже-
ны зелёные листья ивы. 

Период начала кладки весьма растянут. Так, 
ненасиженная кладка из 5 яиц была обнаружена 
21.05.1989 г.; в гнезде, обнаруженном 08.06.2000 
г., яйцекладка только началась, и кладка состояла 
из одного яйца. Полные кладки (n = 2) состоят из 5 
яиц. Размеры яиц (n = 6) варьируют: 46.0–49.0 × 
32.7–34.5 мм. Вес ненасиженных яиц в одной 
кладке меняется от 27.0 до 29.3 г. 

В начале II декады июня у серощёких пога-
нок появляются птенцы. Так гнездо, обнаруженное 
09.06.1979 г. в 16 ч 00 мин имело кладку из 5 яиц. 
Вторичное обследование гнезда 10.06.1979 г. в 12 ч 
00 мин позволило обнаружить в гнезде только од-
ного птенца, едва освободившегося от скорлупы, 
самка находилась с ним. Остальные птенцы уже 
покинули гнездо и были на спине самца. Таким 
образом, птенцы из яиц появились в течение 18 
часов. В гнезде находилась только скорлупа от 
последнего яйца, скорлупа других яиц отсутство-
вала.  

В весеннее время наиболее ранняя встреча 
одиночной пролётной серощёкой поганки зареги-
стрирована 12.05.1988 г., птица плавала и корми-
лась на чеках очистных сооружений г. Пенза. 
Наиболее поздняя встреча отмечена 16.09.1988 г., 

когда на Усть-Узинских рыбоводных прудах был 
добыт одиночный молодой самец. 

 
Чомга. В начале ХХ в. одни исследователи 

относили ее к редким видам региона (Житков, Бу-
турлин, 1906; Федорович, 1915), другие к обычным 
птицам края, которые «на обширных прудах в 
степных уездах находили по нескольку гнездящих-
ся пар одновременно» (Артоболевский, 1923–24). 
Такое неоднозначное мнение о состоянии вида 
сохранялось до 70-х гг. ХХ в. После выхода рабо-
ты «Птицы Мордовии» (Луговой, 1975) начинает 
преобладать первая точка зрения, что чомга очень 
редкий вид региона, так как автор не обнаружил ни 
одного места гнездования в районе своих работ. 

Исследования, проведённые на рубеже ХХ–
ХХI вв., позволяют утверждать, что сегодня это 
обычный гнездящийся вид, который распределяет-
ся по территории региона крайне неравномерно. 
Гнездящиеся пары в естественных биотопах отме-
чены только на обширных лесных верховых тор-
фяных болотах Пензенской (Большое Торфяное 
болото в окрестностях с. Средняя Елюзань Горо-
дищенского р-на – 2 пары и Адамовские болота в 
Бессоновском р-не – 1 пара) и Ульяновской (боло-
то Крячок между сёлами Крячок и Ляховка Ба-
рышского р-на – 2 пары) областей. На пойменных 
озёрах-старицах крупных рек региона гнездящиеся 
пары не обнаружены. Местами наибольшего скоп-
ления размножающихся птиц являются водоёмы 
искусственного происхождения. В Пензенской 
области это Сурское водохранилище (Усть-
Узинские рыбоводные пруды, 20–25 пар), Вадин-
ское водохранилище (15–20 пар), оз. Селитбенское 
(35–40 пар), оз. Бобровое (25–30 пар), пруд в 
окрестностях с. Троицкое Каменского р-на (7–8 
пар), рыбоводные пруды в окрестностях с. Порзово 
Камешкирского р-на (8–10 пар). В Ульяновской 
области – оз. Белолебяжье в окрестностях с. Бело-
лебяжье Кузоватовского р-на (10–12 пар), отстой-
ник ТЭЦ–1 в г. Ульяновск (4–6 пар). В Саратов-
ской области – рыбоводные пруды в окрестностях 
с. Тепловка Бурасского р-на (10–15 пар). В Мордо-
вии – рыбхоз «Шадымка» (Ковылкинский р-н) – 7–
20 пар, рыбхоз «Левжинский» (Рузаевский р-н) – 
до 7 пар (Спиридонов и др., 2008). 

Многолетние наблюдения показали, что 
чомга весной в зависимости от погодных условий 
появляется в регионе с I декады апреля до начала 
мая (18.04.1974, 10.04.1976, 29.04.1986, 02.05.1987, 
21.04.1990, 04.04.1995, 05.04.1997, 24.04.1998, 
17.04.1999, 29.04.2001, 13.04.2002, 01.05.2003, 
10.04.2004, 19.04.2005, 01.05.2006). Сроки её при-
лёта совпадают со сроками освобождения от ледя-
ного покрова крупных рек и появления обширных 
залитых пойм и закраин на крупных водоёмах. 
Стоячие водоёмы, являющиеся местами ежегодно-
го гнездования в это время ещё не открываются 
ото льда. Из 14 первых весенних встреч только 
одна произошла на р. Сура (13.04.2002 г., стайка из 
3 птиц), наибольшее (n = 8) – на Сурском водохра-
нилище (02.05.1987 г. – стая из 43 птиц, 04.04.1995 
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г. – 1 пара, 05.04.1997 г. – 1 пара, 24.04.1998 г. – 
стая из 18 птиц, 01.05.2003 г. – 1 пара, 10.04.2004 г. 
– скопление из 12 пар, 19.04.2005 г. – 1 пара, 
01.05.2006 г. – стая из 8 птиц). На водохранилище 
прилетевшие чомги чаще держатся у кромки ледя-
ного поля вместе с другими водоплавающими пти-
цами. При приближении к ним наблюдателей 
предпочитают нырять и уплывать, а не взлетать, 
как другие птицы. Три встречи были зарегистриро-
ваны в черте г. Пенза на Арбековском пруду 
(18.04.1974 г. – 1 пара, 29.04.1986 г. – 1 пара, 
17.04.1999 г. – 1 пара) и две на Усть-Узинских ры-
боводных прудах (21.04.1990 г. – 2 пары, 
29.04.2001 г. – скопление из 40 пар). Непосред-
ственно процесс прилёта отмечался при проведе-
нии стационарных наблюдений ранним утром 
10.04.1976 г. на залитой паводковыми водами пой-
ме р. Сура в окрестностях железнодорожной стан-
ции Никоново Городищенского р-на. Чомги проле-
тали в утренних сумерках на небольшой высоте. С 
4 до 8 ч. отмечено 2 стаи в 4 и 12 птиц, которые с 
интервалом 15–20 минут проследовали друг за 
другом вдоль поймы в западном направлении, по-
сле чего остановились на разливах. 

Растянутость срока прилёта чомги влияет и 
на сроки начала гнездования, что прослеживается 
на месте их ежегодного гнездования (оз. Селитбен-
ское, окрестности ж/д станции Евлашево Кузнец-
кого р-на). Так, 30.04.1981 г. у птиц наблюдали 
активное токование и гнездостроение. Такая же 
ситуация отмечена и 01.05.1982 г. А вот затяжная 
весна 1987 г. позволила ледяному покрову сохра-
ниться в большей части озера до начала мая, по-
этому 30.04.1987 г. чомг здесь ещё не было. 

В I декаде мая в местах гнездования можно 
обнаружить гнёзда с кладками (оз. Селитбенское, 
09.05.1990 г., 01.05.2002 г.). Наиболее позднее об-
наружение гнёзд с неоконченными кладками отме-
чено 11.06.2006 г. на оз. Бобровое. 

Таким образом, при обследовании мест еже-
годного гнездования чомг можно одновременно 
наблюдать как пары, не приступившие к размно-
жению, и гнёзда с полными кладками, так и про-
цесс откладки яиц и появления птенцов. Наиболее 
раннее появление птенца в гнезде отмечено 
28.05.1989 г. на Усть-Узинских прудах. Однако 
крайние даты при наличии такого растянутого сро-
ка, в течение которого птицы могут приступить к 
размножению, более характерны для отдельно 
гнездящихся пар. При наличии колониального по-
селения основная масса птиц на водоёме приступа-
ет к гнездованию более или менее одновременно. 
Это хорошо видно на следующих примерах: Усть-
Узинские пруды – 20.05.1989 г. в колонии обнару-
жено 28 гнёзд с ненасиженными кладками (в 3 
гнездах – кладка в 5 яиц, в 7 гнездах – по 4 яйца, в 
2 гнездах – по 1 яйцу, 1 гнездо без кладки). При 
повторном обследовании колонии 28.05.1989 г. 
обнаружено 44 гнездовые постройки, из них в 6 
гнездах кладка состояла из 6 яиц, в 19 гнездах – из 
5 яиц, в 10 гнездах – из 4 яиц, в 4 гнездах – из 3 
яиц, в 4 гнездах – из 2 яиц и в 1 гнезде – из 1 яйца. 

В то же время у двух одиночно гнездящихся пар на 
другом чеке на этих же прудах в этот день наблю-
дали появление птенцов. Подобное массовое нача-
ло гнездостроения и откладки яиц при колониаль-
ном поселении может быть и весьма поздним. Так 
11.06.2006 г. на оз. Бобровое в колонии из 10 пар 
все кладки имели I–II степень насиженности, из 
них в 3 гнездах кладки состояли из 3 яиц (I степень 
насиженности), в 3 гнездах – из 4 яиц (две кладки I 
ст. и одна II ст.), в 2 гнездах – из 1 яйца (I ст.), в 1 
гнезде – из 5 яиц (II ст.), в 1 гнезде – из 6 яиц (I 
ст.). Такая же ситуация отмечена здесь в этот день 
у 5 пар, которые разрозненно гнездились по всему 
водоёму. 

Более подробно необходимо остановиться на 
характере размещения гнездовых построек чомг на 
водоёме. Как правило, птицы предпочитают не-
большие куртины рогозовых, камышовых зарос-
лей, окружённые со всех сторон зеркалом чистой 
воды, если мелководье сплошь покрыто зарослями, 
то птицы выбирают разреженный участок. Густых 
зарослей птицы избегают, поскольку здесь форми-
руется сплошная сплавина из прошлогодних остат-
ков рогоза и камыша, в этом случае чомги строят 
гнёзда в краевой части. Неоднократно обнаружи-
вали гнёзда на чистой воде среди ивняковых заро-
слей на значительном удалении от участков, заня-
тых рогозом и камышом. До 1986 г. все имеющие-
ся данные свидетельствовали о значительном уда-
лении гнёзд чомги друг от друга (не менее 60–70 
м), прослеживалась только их привязанность к 
гнёздам лысух (Fulica atra), которые раньше при-
ступают к гнездованию. В 70–75% случаев в 2–3 м 
от гнёзд чомг располагались гнёзда лысух. С все-
лением в регион озёрной чайки (в колониях других 
чайковых птиц до настоящего времени гнездящих-
ся чомг не отмечено) характер размещения гнезд 
чомги изменился. Птицы загнездилась в колонии 
чаек, и здесь их гнёзда располагались в 1.5–2.0 м 
друг от друга и в 0.5–0.7 м от гнёзд чаек и черно-
шейных поганок. После того, как озёрные чайки 
покидали водоём как место гнездования, на этом 
месте в отличие от черношейных поганок ещё 2–3 
года сохранялось колониальное гнездование чомг 
(Усть-Узинские пруды, болото Яндова). Однако на 
Бобровом озере этот процесс затянулся, озёрные 
чайки покинули его в 1987 г., а чомги здесь до сих 
пор колониально гнездятся. Внутри колонии чаек 
наблюдали различное расположение гнёзд чомги 
относительно гнёзд хозяев: от равномерного раз-
мещения по всей колонии до скопления в краевой 
её части. 

Все обнаруженные гнездовые постройки (n 
= 243) однотипны и представляют собой плаваю-
щие сооружения, располагающиеся на глубинах от 
0.7 м и более. Плавучесть гнёзда создаётся за счёт 
значительного подводного основания. Обычно оно 
уходит под воду на 320–510 мм, может достигать 
дна на мелководье (при глубине до 90 см) или не 
достигает его на более глубоких участках. При 
размещении на сплавине основание отсутствует, и 
гнездовую постройку удерживает слой отмершей 
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растительности сплавины. Верхняя часть гнезда 
постоянно сырая и имеет округлую колонновид-
ную или конусовидную форму. При колонновид-
ной форме внешние размеры варьируют от 450 × 
530 мм, до 600 × 700 мм, при высоте от уровня во-
ды 30–54 мм. При конусовидной форме внешние 
размеры в нижней части гнездовой постройки 
имеют диаметр от 464 до 650 мм, а в верхней части 
от 280 до 315 мм. При этом гнёзда такой формы 
имеют большую высоту от уровня воды 40–160 
мм. Размеры лотка: диаметр 80–200 мм, глубина 
10–60 мм. Гнездовым материалом у чомги в зави-
симости от сроков начала гнездования служат 
прошлогодние остатки часто с корневищами и мо-
лодые побеги рогоза, камыша, осоки, ряска, под-
водная растительность. 

Кладки чомг состоят, как правило, из 3–6 
яиц, однажды мы отслеживали кладку из 2 яиц. 
Размеры яиц (n = 81) варьируют: 48.4–61.0 × 33.8–
39.9 мм. Вес ненасиженных яиц в одной кладке от 
37.7 до 41.5 г. Отложенные яйца лежат в гнезде 
выше уровня поверхности воды, однако влажная 
среда в гнезде и красящие способности гнездового 
материала вызывает изменение белого цвета отло-
женных яиц.  

Наиболее раннее появление птенцов в гнёз-
дах чомги отмечается в конце мая. После появле-
ния птенцов разновозрастные выводки (2–5 птен-
цов) можно наблюдать по всему водоёму. При вы-
водке держатся обе взрослые птицы. С середины 
июля (15.07.1989 г.) можно наблюдать уже летаю-
щие выводки, которые, поднявшись и сделав круг, 
вновь садятся на воду. По нашим наблюдениям, 
молодые птицы встают на крыло в составе выводка 
под воздействием родительской пары, а не в соста-
ве «молодёжных» групп (Москвичёв, 2006). Круп-
ные птенцы, достигшие размеров взрослых птиц, 
плавают в одиночку или группами более 15–18 
птиц. В это время взрослые птицы плавают пара-
ми, которые могут объединяться. Наблюдаются 
элементы брачного токования и совместное корм-
ление, сопровождающиеся громкими криками 
птиц. Пары, у которых птенцы ещё небольшие, 
держатся обособленно от скоплений птенцов и 
взрослых птиц. Добытый из выводка взрослый са-
мец 27.07.1978 г. оказался нелётным, отсутствова-
ли маховые и кроющие перья. Подобная ситуация 
сохраняется на местах гнездования до конца авгу-
ста. В III декаде июля уже можно наблюдать про-
лёт чомг, они появляются на водоёмах, где не 
гнездятся. До начала октября на местах гнездова-
ния можно встретить единичные выводки: 28–
29.09.2002 г. встреченные два выводка (в первом – 
2 взрослые птицы и 1 птенец, во втором – 1 взрос-
лая птица и 6 птенцов) плавали и кормились на 
мелководье Сурского водохранилища. Более позд-
них встреч выводков и молодых птиц мы не 
наблюдали. Взрослые одиночные птицы задержи-

ваются на Сурском водохранилище до начала но-
ября (10.11.1986 г., 11.11.1998 г., 07.11.1999 г.). 
Имеется встреча одиночной чомги на незамерзаю-
щем участке р. Сура 19.12.1999 г. О подобной 
встрече 02.02.1924 г. упоминал в своей работе В.М. 
Артоболевский (1926), сделавший предположение 
о возможной зимовке в нашем регионе отдельных 
чомг. Мы более склонны считать, что так в зимнее 
время пытаются выжить подранки, т.к.встреченная 
и добытая чомга имела зажившее повреждённое 
крыло и летать не могла. 
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При составлении сообщения авторы созна-

тельно не цитировали публикацию И.В. Карякина 
(1998), как содержащую недостоверную и вымыш-
ленную информацию по птицам региона. Её оцен-
ка дана в подробной рецензии А.И. Шепеля (1999). 

 
Сизоворонка (Coracias garrulus). На терри-

тории края залеты птиц известны у Верх-Усолья 
(ныне г. Усолье) (Сабанеев, 1874) и у с. Ильинское 
(Теплоухов, 1881). С.Л. Ушков (1927) добывал их в 
окрестностях г. Пермь (10.08.1925 г.). В последу-
ющее время сизоворонок в регионе не наблюдали. 

 
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). 

В Пермском краеведческом музее хранится чучело 
взрослой самки, добытой в 1865 г. в окрестностях 
с. Ильинское (Птицы Прикамья, 1990). К сожале-
нию, на этикетке нет точной даты, да и С.Л. Ушков 
(1927) о нём ничего не пишет, поэтому в данном 
случае не исключена ошибка. В последующем зи-
мородка стали регистрировать лишь с конца 60-х 
годов ХХ столетия и только в южной части регио-
на. В Пермском р-не на р. Бабка его наблюдали 
28.06.1968 г. (Постников, 1989), в июне 1969 г. 
(Чащин, 1969) и 07-28.06.1976 г. на этой же реке у 
ст. Янычи. В Кишертском р-не на р. Сылва птица 
держалась 15–20.07.1980 г. и 20–28.08.1981 г. 
Взрослая особь 26.08.1981 г. была поймана в пау-
тинную сеть (Шепель и др., 1987). На этой же реке 
в пределах заказника «Предуралье» зимородка 
наблюдали в июне – июле 1982 и 1987 гг. (Шепель, 
Зиновьев, 1999). В Кунгурском р-не на р. Ирень 
птиц регистрировали 19.07.1989 г., в Бардымском 
р-не на р. Тулва 20.05.1991 г., в Большесосновском 
р-не на р. Сива 19–20.05.1993 г., в Куединском р-
не на р. Буй 21–25.05.1993 г. В Чайковском р-не в 
нижнем течении р. Пизь 30.05.1992 г. найдены три 
гнездовые норы, у которых держались птицы. Се-

вернее г. Пермь пара зимородков наблюдалась в 
Карагайском р-не на р. Обва 19–20.05.1995 г. (пти-
цы рыли нору). 

 
Золотистая щурка (Merops apiaster). В 

начале июня 1987 г. в дер. Цыганы Суксунского 
района наблюдали стайку щурок из 10 особей. Па-
ра птиц 26–27.05.1993 г. рыла нору на берегу р. 
Буй у пос. Шмельково (граница с Башкортостаном) 
(Лапушкин и др., 1995). Интересно, что именно в 
этом месте 03.09.1966 г. пять птиц наблюдал Л.А. 
Кузнецов (1979), который предположил их гнездо-
вание. В 2003 г. в 150 м северо-восточнее пос. 
Шмельково, на р. Б. Ошап у с. Ашап Ординского 
района найдена колония из пяти пар. 14 июня 
наблюдали ухаживание и рытьё нор, 24 июля, 6 и 9 
августа – кормление птенцов в гнездах (в основном 
добывали слепней и стрекоз) (Лапушкин и др., 
2003). Рядом проходит линия ЛЭП, провода кото-
рой являются присадой для щурок. В последующие 
годы птицы регулярно здесь размножаются, устра-
ивая норы в колонии береговых ласточек (Riparia 
riparia). Вероятно, это самое северное место гнез-
дования вида. 

В июне 1990 г. семь птиц наблюдали на па-
секе в Добрянском районе. Одну из них добыли и 
принесли в таксидермический кооператив «Фау-
на». В июне 2003 г. двух щурок добыл местный 
таксидермист в Осинском районе вблизи моста 
через р. Тулва у колонии ласточек-береговушек.  

 
Удод (Upupa epops). Для территории Перм-

ской области известны три залета. С.Л. Ушков 
(1924) 07.10.1922 г. добыл самца удода в долине р. 
Шаква Канабековской волости (ныне Березовский 
р-н). С.Н. Постников (1989) встретил двух птиц 
28.05.1969 г. восточнее г. Пермь в районе ст. Ади-
щево. В Кишертском районе в заказнике «Преду-
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ралье» его наблюдали 04.05.1980 г. (Шепель и др., 
1981).  
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Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). 

В начале ХХ века прослежена по северным 
притокам р. Колва до Усть-Еловки, по р. Вишера 
до порогов (Резцов, 1904; Теплоухов, 1911). В 
настоящее время также встречается повсеместно, 
как в северных, так и горных районах. По 
сравнению с глухой кукушкой (Cuculus saturatus) 
населяет более открытые биотопы и в большинстве 
мест численно преобладает над ней. 

На рубеже XIX–XX вв. первые встречи были 
в период 26 апреля – 19 мая (Резцов, 1904; Сюзёв, 
1904; Ушков, 1906, 1927; Митрофанов, 1913, 1915). 
Мы первых птиц регистрировали с 10 до 28 мая. В 
южных районах голос слышен до конца июня, 
наиболее поздняя дата – 06.07.2002 г. В северных – 
до середины июля (11.07–21.07). Отлёт со второй 
половины августа, одиночные птицы встречаются 
до конца сентября (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). 
Наши последние регистрации относятся к концу 
августа (23.08.1992 г.). В каталоге коллекции птиц 
Пермского краеведческого музея (Птицы 
Прикамья, 1990) приводится факт добычи 
обыкновенной кукушки 25.10.1925 г. (№ 7512/20). 
При работе с коллекцией выяснилось, что под этим 
номером хранится тушка птицы добытой не в 
конце октября, а 25.08.1925 г. в окрестностях г. 
Пермь. 

На территории края известны единичные 
случаи регистрации птенцов кукушки. На 
биостанции "Верхняя Кважва" (Добрянский район) 
09.07.1971 г. кукушонок обнаружен в гнезде 
зарянки (Erythacus rubecula), в период 20–
30.07.1973 г. и в 1982 г. - в 5 гнездах белой 
трясогузки (Motacilla alba) (Хазиева и др., 1975; 
Болотников и др., 1982). Мы в 1996 г. также 
находили их в гнездах трясогузки. В 2004 г. (09–
10.06) птиц наблюдали на участке гнездовой 

концентрации обыкновенных жуланов (Lanius 
corullio). 

В 60-е годы прошлого века на вырубках 
подзоны южной тайги в процессе их зарастания 
плотность обыкновенных кукушек увеличивалась 
от 0.5 до 1.4 пар на 10 га. В различных типах 
смешанных лесов южных районов плотность на 10 
га составляла от 1 до 4 особей (Симкин, 1974).  

В питании пернатых хищников кукушка 
найдена лишь у филина (Bubo bubo) и сапсана 
(Falco peregrinus) (Шепель, 1982). У последнего 
встречается регулярно. 

Самки рыжей морфы отмечались южнее г. 
Пермь, в Октябрьском, Еловском и Оханском рай-
онах. 

 
Глухая кукушка (Cuculus saturatus). Л.П. 

Сабанеев (1874) об этой птице ничего не пишет. 
В первой половине прошлого века считалась 

более характерной для северо-восточной части 
края, где местами превосходила по численности 
обыкновенную кукушку (Ушков, 1927; Воронцов, 
1949). В настоящее время встречается 
повсеместно. В некоторых юго-западных районах 
(Еловский, Чайковский) создаётся впечатление её 
численного преобладания. Большей частью 
встречается в тех же биотопах, что и обыкновенная 
кукушка, но предпочитает более закрытые и, чаще 
всего, заболоченные участки. 

С.Л. Ушков (1927) считал, что прилёт и 
отлёт глухой совпадает с таковым обыкновенной 
кукушки. Н.Д. Митрофановым (1915) в бывшем 
Чердынском уезде первый крик отмечен 27.05.1914 
г. Под Пермью появляется в конце мая, наиболее 
ранняя встреча - 24.05.1984 г. Южнее, в 
Чайковском, Чернушенском и Осинском районах в 
разные годы птиц наблюдали в период с 13 по 23 
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мая. Обычно голос слышен до конца июня, 
наиболее поздняя дата – 05.07.2002 г. 

В городском Балатовском лесу 28.06.1984 г. 
найдено гнездо зелёной пеночки с только что 
вылупившимися птенцами, 1 июля в нём был один 
кукушонок, который покинул его 15 июля. Ранее в 
этом же лесопарке В.П. Казаков (2000) находил два 
гнезда пеночки с яйцом и птенцом глухой 
кукушки. В Красновишерском районе, на хребте 
«Березовский камень» в горной тундре в гнезде 
лугового конька 06.07.2000 г. находился 
кукушонок в возрасте около 10 дней. 

В 50-е гг. Г.Н. Симкин (1974) в разных 
биотопах края на 10 га отмечал 0.2–1.0 пару глухих 
кукушек. 

 
Обыкновенный козодой (Caprimulgus 

europaeus). Исследователи начала века регистри-
ровали козодоя во всех районах, в том числе и се-
верных (Резцов,1904; Ушков,1927). Нами отмечал-
ся по всей территории края за исключением неко-
торых участков на северо-востоке (верхнее течение 
рр. Улс, Язьва и Вишера). Предпочитает сосновые 
боры и разреженные леса, болота, вырубки; имеет 
определённое тяготение к склонам, логам, окраи-
нам водоёмов, в предгорьях – к долинам рек со 
скалами. Не избегает близости населённых пунк-
тов: ток отмечен на окраинах пп. Усть-Чёрная и 
Курган (Гаинский и Чердынский р-ны). 

По данным С.Л. Ушкова (1927), в средней 
части области птицы прилетали в первой трети 
мая. В редких случаях и раньше, о чем свидетель-
ствует чучело птицы, добытой 29.04.1923 г. (Пти-
цы Прикамья, 1990). В центре г. Пермь пролётный 
самец пойман 14.05.1990 г. В окрестностях города 
наиболее ранняя встреча – 17.05.1985 г. Через 2–3 
дня после прилёта самцы начинают токовать, часто 
собираясь на определённых участках. В окрестно-
стях с. Редикорское (Чердынский район) токование 
отмечалось 24.05.1913 г. и 15.05.1914 г. (Митрофа-
нов, 1915). Сроки начала тока на севере и юге края 
близки. Так на р. Быстрый Танып (Чернушенский 
р-н) отмечен 16.05.1992 г., в Гаинском р-не (р. 
Чёрная) – 21.05.1990 г. Продолжается он до III де-
кады июля, что связано с растянутостью сроков 
гнездования и частыми повторными (после гибели 
первых) кладками: на р. Весляна – 12.07.1992 г., на 
р. Яйва – 16.07.1991 г., в Чусовском р-не (окр. с. 
Верх. Калино) – 26.07.2002 г. 

Гнездится на земле в лесу, на местах с 
хорошим обзором, без травы и подлеска, по 
опушкам. Кладка бывает в конце июня – июле. 
02.07.1993 г. в гнезде, располагавшемся на кочке в 
окрестностях г. Пермь, на границе леса и болота, 
было два яйца (31.7 × 23.1 мм и 29.4 × 21.3 мм). 
Полные кладки найдены в Кишертском р-не на 
опушке соснового леса у поля 29.06.1993 г. и на 
краю разреженного ельника в 3 м от дороги 
04.07.1995 г.; в Осинском р-не – 26.06.1999 г. на 
зарастающей липой вырубке. Гнезда с двумя 
оперившимися птенцами обнаружены 31.07.1984 г. 
в Кишертском р-не ("Предуралье") в полосе елей 

на поле у опушки смешанного леса и 12.08.2000 г. 
в Суксунском р-не на крутом каменистом склоне р. 
Иргины в разреженном сосняке. 

С начала августа козодои становятся 
заметнее, в том числе в открытых биотопах 
(поймы, сельхозугодья и др.), что возможно 
связано с вылетом молодых, началом кочёвок и 
отлёта. В этот период птицы встречались в г. 
Пермь на днёвках в скверах (20.08.1979 г. и 
06.08.1991 г.). По данным С.Л. Ушкова (1927), 
отлёт под Пермью проходил в августе – первых 
числах сентября, позднее 12 сентября (1922 г.) он 
их не встречал. В последующее время сроки 
осенних перемещений птиц практически не 
изменились. Взрослый самец добыт 10.09.1988 г. 
(Птицы Прикамья, 1990). В с. Кишерть самца 
наблюдали 16.10.1989 г. Что касается численности, 
то в Кишертском р-не (Большой Лог) на токах 
насчитывалось до 8–10 самцов (12.06.1991 г., 
12.06.1992 г.). 

В этом же районе в августе 1989 г. 
наблюдали неудачное нападение ушастой совы 
(Asio otus) на козодоя в воздухе. 

 
Чёрный стриж (Apus apus). Гнездится на 

территории всего края, но неравномерно, реже 
встречается в северо-восточной, горной его части. 
Особенно многочислен в борах северо-западных 
районов. В целом тяготеет к населенным пунктам с 
наличием каменных построек, долинам рек и озё-
рам, болотам и гарям, особенно в местах произрас-
тания сосновых лесов. 

В конце XIX – начале XX веков первые 
птицы появлялись 27.05.1873 г. у с. Ильинское 
(Теплоухов, 1881); у дер. Грибаново бывшей Верх. 
Буртымской волости – 22.05.1903 г. и 30.05.1904 г. 
(Ушков,1906); в бывшем Чердынском уезде у с. 
Редикорское – 28.05.1914 г. (Митрофанов, 1915). 
Под Пермью появляется в последней трети мая 
(18–27.05). В Перми первые птицы наблюдаются в 
период с 10 по 24 мая, в северных районах края 
23–31 мая. 

Гнездится в дуплах (чаще старых сосен), 
расщелинах скал, на колокольнях, на различных 
каменных строениях, в нишах мостов и в 
искусственных гнездовьях. На Редикоре (бывший 
Чердынский уезд) 19.06.1914 г. отложено 3 яйца 
(Митрофанов, 1915). В июле 1925 г. гнездо стрижа 
найдено в скворечнике (с. Слудка на р. Кама), в 
нём было яйцо и только что вылупившийся птенец 
(Ушков, 1927). Мы находили гнёзда чёрных 
стрижей в дуплах сосен, чаще в верхней части 
деревьев, однако в сушинах, стоящих на болотах, 
они располагались ниже, в 5–7 м от земли. Часто в 
одном дереве живут несколько пар, до 12. При 
наличии искусственных гнездовий в подходящих 
местах успешно использует их. В Еловском районе 
в середине июня 1986 г. в дер. Нижняя Барда 
гнезда были в скворечниках, располагавшихся на 
территории школы, на высоте 3 м. В городах 
гнездятся в различных нишах зданий. В 1984 г. 
наблюдали стрижей, гнездящихся в нишах моста 
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через р. Тулва близ с. Барда. Кладки, как правило, 
состояли из 2 и 3 яиц. В 1976 г. в заказнике 
«Предуралье» (Кишертский р-н) в гнезде стрижа, 
расположенном в скворечнике, было 4 птенца. 

В начале ХХ века из окрестностей г. Пермь 
стрижи улетали 15–27 августа (Ушков, 1927). В г. 
Пермь последние современные регистрации птиц 
относятся к периоду 8–24 августа. В 2001 г. стрижи 
исчезли 4 августа на два дня (при температуре 3–
5°С ночью и 6–8°С днем) и окончательно улетели 
14 августа. В северной части края в разные годы 
последних птиц наблюдали 10–18 августа. 

В 60-е гг. ХХ века в припойменных лесах 
подзоны средней тайги (пп. Чёрная, Гайны, В. 
Старица) на 10 га регистрировали 1–2 пары. На 
зарастающих вырубках подзоны южной тайги в 
период послегнездовых кочёвок на 100 га отмечено 
от 17 до 30 особей (Симкин, 1974). 

Стриж периодически встречается среди 
добычи сапсана, регулярно у чеглока (Falco subbu-
teo), более 3% пищевого спектра (Шепель, 1992).  

В августе каждого года в г. Пермь 
подбирают выпавших из гнезд птенцов и неудачно 
вылетевших слетков. На кафедру их приносят 
единично, в зоопарк десятками. 

 
Вертишейка (Jynx torquilla). В бывшем 

Чердынском уезде в начале века не встречалась 
(Резцов, 1904; Теплоухов, 1911), позднее найдена у 
с. Редикорское (Митрофанов, 1915). С.Л. Ушков 
(1927) считал её гнездящейся по всему Пермскому 
округу (центральная часть нынешней территории 
края). А.И. Душин (1935) в верхнем течении р. 
Кама не отмечал. Е.М. Воронцов (1949) считал 
обычной птицей всего Прикамья, но отмечал, что в 
сплошных лесах её нет. Г.Н. Симкин (1974) 
наблюдал птиц в среднем течении р. Весляна и на 
Верхней Каме. Мы слышали крик вертишейки 
чаще в южных районах края, в центральных и 
северных она встречалась реже. Нет её только в 
крайних северо-восточных и восточных участках. 
Предпочитает ивняковые заросли по речным 
долинам, болотам, мелколесью среди полей, 
вырубкам и зарастающим гарям. Избегает 
сплошных лесных массивов, предгорной и горной 
части края. 

В 1873 г. у с. Ильинское весенний пролёт 
наблюдался с 23 мая (Теплоухов, 1881); в бывшем 
Чердынском уезде первые птицы встречены 
10.05.1914 г., а 15 мая уже держались парами 
(Митрофанов, 1915). Во второй трети мая 
вертишеек отмечал С.Л. Ушков (1927). На 
территории биостанции "Верхняя Кважва" 
(Добрянский район) в 1974 г. птицы появились 11 
мая (Хазиева и др., 1975). Наиболее ранняя 
регистрация вертишейки у г. Пермь – 01.05.1976 г., 
южнее, на р. Ирень у с. Чайка – 03.05.1990 г. В 
других местах 10–14 мая. В северных и восточных 
районах – 24–30 мая. 

Гнезда устраивает в дуплах и достаточно ча-
сто в искусственных гнездовьях, в Балатовском 
лесопарке г. Пермь – в полостях бетонных опор 

ЛЭП. Кладка бывает в начале июня. В Добрянском 
р-не в 5 гнёздах находилось от 6 до 11 яиц, в сред-
нем 9 (Хазиева и др., 1975). Слетки встречены в г. 
Пермь с 07.07.1991 г., в Оханском и Частинском р-
нах – 11 июля, Б-Сосновском – 12 июля, Кишерт-
ском – 15 июля, Чусовском (низовья р. Усьва) – 24 
июля. Осенью птицы наблюдаются до конца авгу-
ста, одна из последних регистраций 19.09.1981 г. 

В 60-х годах ХХ века в разных биотопах 
плотность вертишеек составила 0.5–1.0 пары на 10 
га (Симкин, 1974). Численность вероятно 
подвержена значительным колебаниям, в связи с 
чем в южной половине края в 2004 г. птицы нигде 
не наблюдались. 

Вертишейка встречается в спектре питания 
канюка (Buteo buteo), перепелятника (Accipiter nis-
us), чеглока и пустельги (Falco tinnunculus), но 
доля её среди всей добычи незначительна (Шепель, 
1992). 

 
Седой дятел (Picus canus). С.Л. Ушков 

(1927) характеризовал его как вид, довольно 
широко распространённый, не представляющий 
редкости в пределах бывшего Пермского округа 
(ныне центральная часть края). Е.М. Воронцов 
(1949) считал дятла оседлым, распространённым 
по всему Прикамью, но при этом он не приводит 
никаких аргументов. Все наши встречи в гнездовой 
период относятся к южной части края, самая 
северная регистрация была в нижнем течении р. 
Косы. В фондах Пермского краеведческого музея 
хранятся тушки и чучела седых дятлов, добытых в 
Добрянском р-не и окрестностях г. Пермь. В 
августе – сентябре седой дятел регулярно 
наблюдается в Кишертском р-не в пределах 
заказника "Предуралье". Экземпляр в музее г. 
Чердынь (по сообщению Е.П. Куртенок) добыт в 
октябре 1997 г. у с. Серёгово. 

Все встречи дятла были в перестойных 
смешанных лесах, доминирующими породами 
которых являются ель, берёза, липа и сосна.  

В Ильинском р-не одиночные особи и пары 
дятлов регистрировались Ф.А. Теплоуховым (1881) 
в I декаде мая. В Балатовском лесопарке птицы 
регулярно отмечались в период с октября по март, 
а сформировавшаяся пара держалась там же с 
13.04.1984 г. Гнёзда устраивает в деревьях с мяг-
кой древесиной, преимущественно в осинах. Лёт-
ный выводок встречен 24.06.2002 г. у с. Завод Ми-
хайловский Чайковского р-на, слёток с коротким 
хвостом – 19.07.2002 г. у райцентра Берёзовка. 

Найден среди добычи филина в Кишертском 
районе (Шепель, 1992). 

 
Желна (Dryocopus martius). Встречается в 

крае повсеместно. Предпочитает смешанные 
разреженные перестойные леса, нередко 
заболоченные или расположенные в поймах рек, 
сосновые боры, зарастающие гари, вырубки и 
ветровалы. Обнаруженные нами гнёзда 
располагались чаще на вырубках и в поймах рек, 
на пустырях, в местах брошенных деревень в 
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крупных соснах, осинах, тополях и берёзах 
(нередко сухих), на высоте 8–10 м от земли.  

Весенняя дробь под Пермью – с середины 
марта до середины мая. В окрестностях с. 
Редикорское (бывший Чердынский уезд) 
28.05.1913 г. у желны вывелись птенцы 
(Митрофанов, 1913). На территории Кизеловского 
района 18–20.06.1992 г. птенцы были готовы 
покинуть гнёзда. В пригороде Перми в апреле 1993 
г. наблюдалась постройка дупла, через 3 дня 
работы оно было готово, располагалось в сосне на 
высоте около 10 м. В Октябрьском р-не 23.05.2002 
г. птицы носили корм в дупло в придорожной 
сушине, но голоса птенцов ещё не было слышно. У 
с. Юлаево Суксунского р-на гнездо было в 
прибрежной тополевой аллее в сушине, на высоте 
около 15 м, 06.06.2003 г. в нем находились 
оперённые птенцы. В окрестностях с. Таборы 
Оханского р-на – в бескорой сушине тополя на 
месте бывшей деревни, на высоте не менее 10 м, 
09–10.06.2004 г. самка большую часть времени 
находилась в дупле с птенцами. В кладке бывает 
3–5 яиц, чаще 5. Птенцы вылетают во второй 
половине июня.  

В 60-ех годах ХХ столетия в разных 
биотопах на 10-километровом маршруте встречена 
1 птица, 20-километровом – 3. На зарастающих 
вырубках подзоны хвойно-широколиственных 
лесов на 10 га разновозрастных смешанных лесов 
(высота 6–15 м) зарегистрирована 1 пара (Симкин, 
1974). 

Найден среди добычи перепелятника и 
сапсана (Шепель, 1992). 

 
Большой пёстрый дятел (Dendrocopos ma-

jor). Обычный вид, в крае распространен 
повсеместно. Наблюдался в самых разнообразных 
биотопах: в лесных массивах различных возрастов 
и пород, на вырубках, гарях, в пойменных 
зарослях, горном криволесье; избегает густых 
ельников. 

Первые весенние дроби в бывшем 
Чердынском уезде регистрировали с конца марта, а 
птенцы отмечены 30 мая (Митрофанов, 1913, 
1915). С.Л. Ушков (1927), работавший в 
центральных районах области, первую дробь 
слышал с начала апреля, вылупление отмечено им 
во второй половине мая. В последней трети 
сентября у молодых птиц проходит линька, в 
результате которой у самцов образуется 
затылочное красное пятно, а у самок – красный 
цвет на голове полностью исчезает.  

Барабанные дроби обычны до конца мая, 
реже отмечаются в июне и первой половине июля. 
Гнёзда располагались на высоте от 0.5 до 10 м и 
выше в разных породах деревьев, нередко сухо-
стойных (пихта, ель, сосна, берёза, осина, липа), 
чаще в осине; в двух случаях – в деревянных стол-
бах линии ЛЭП. Начало яйцекладки в конце мая, 
количество яиц – от 4 до 7. Вылупление – в начале 
июня, вылет в конце июня. На территории био-
станции "Верхняя Кважва" (Добрянский район) в 

1972 и 1982 гг. отмечено гнездование дятлов в 
скворечниках. Большинство из этих попыток ока-
зались неудачными (Болотников, Пантелеев, 1973; 
Хазиева и др., 1975). Гнезда с кричащими птенца-
ми в разные годы и в разных местах находили с 10 
июня по 14 июля. В южных районах они появля-
лись раньше. 

Большую часть года питается семенами сос-
ны и ели (с июля по апрель). При неурожае семян 
кочёвки начинаются уже в конце июня, особенно 
заметны в июле – августе: в это время они появля-
ются и в городах. Возвращение на гнездовые 
участки происходит с конца февраля. 

В 60-х годах ХХ столетия в разных биотопах 
на 10 га плотность составляла 0.2–5 пар (Симкин, 
1974). 

Может разорять муравейники и гнёзда 
воробьиных птиц. В заказнике «Предуралье» 
неоднократно наблюдали разорение дятлом гнёзд в 
искусственных гнездовьях. Встречается среди 
добычи перепелятника, канюка, сапсана, чеглока, 
пустельги, филина и воробьиного сыча (Glaucidium 
passerinus) (Шепель, 1992). Часто и регулярно – в 
поедях сапсана. 

 
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). 

Л.П. Сабанеев (1874) и С.А. Резцов (1904) 
обращали внимание на добычу молодой птицы в 
верховьях р. Вишера Северо-Уральской 
экспедицией Э. Гофмана. Однако Л.А. Портенко 
(1937), изучая сборы, не нашел этого экземпляра, а 
в записях коллектора И.Ф. Брандта данный вид 
стоит под вопросом.  

А.С. Теплоухов (1911), С.А. Резцов (1904) и 
Н.Д. Митрофанов (1913, 1915) в северных районах 
края белоспинного дятла не встречали. В 
окрестностях гг. Пермь и Лысьва его наблюдал 
С.Л. Ушков (1927). Наши регистрации в 
подавляющем большинстве относятся к южным 
районам области. В краеведческом музее г. Пермь 
хранятся чучела и тушки птиц, добытых в 
Пермском и Нытвинском районах (01.10.1874 г., 
01.11.1924 г., 29.10.1929 г., 04.09.1944 г., 
16.01.1988 г.). Самая северная регистрация птицы 
состоялась 20–21.06.1992 г. в Гаинском р-не на р. 
Весляна ниже п. Керос. Регулярно круглый год 
наблюдается в окрестностях г. Пермь (Казаков, 
2000) и Пермском р-не. 

Вокализация отмечается с середины марта 
до мая – июня и первой половины июля. Гнездится 
в подавляющем большинстве случаев в пойменных 
ольшаниках и ивняках, а также в заболоченных 
участках смешанного леса. Все гнёзда были в 
ольхах, как живых, так и трухлявых, на высоте 2–3 
м. Деревья с гнездовыми дуплами могут 
располагаться очень близко к воде. В кладке 4–5 
яиц, птенцы вылетают в середине июня. 

В питании пернатых хищников не 
обнаружен. 

 
Малый пестрый дятел (Dendrocopos mi-

nor). А.И. Душиным (1935) на северо-западе края 
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не был встречен, Ф.А. Теплоуховым (1881) 
отмечен у с. Ильинское. В бывшем Чердынском 
уезде считался редким видом (Резцов, 1904), но 
встречался в верховьях р. Колва (Теплоухов, 1911). 
С.Л. Ушков (1927) нашёл его в юго-западных и 
западных районах. В настоящее время в крае 
встречается повсеместно. 

В летнее время малозаметен. На кочёвках 
регулярно встречается в окрестностях г. Пермь, где 
заметен со второй половины февраля, осенью мас-
совая откочёвка проходит с начала августа до 
начала ноября. В гнездовой период предпочитает 
долины рек, обильно заросшие ивняком, ольхой и 
черёмухой. Гнёзда с птенцами у г. Пермь найдены 
в период с 13 июня по 1 июля. Устраивает их 
обычно в сухих, подгнивших стволах лиственных 
деревьев, чаще ольхи и берёзы, на высоте от 1 до 
10 м. Вылетают 4–5 птенцов. 

В 60-ых годах ХХ столетия в разных 
биотопах плотность на 10 га составляла 0.5–1 пар 
(Симкин, 1974). 

Отмечен только среди добычи коршуна (Mil-
vus migrans) (Шепель, 1992). 

 
Трёхпалый дятел (Picoides tridactylus) В 

бывшем Чердынском уезде наблюдался С.А. 
Резцовым (1904) у г. Чердынь, А.С. Теплоуховым 
(1911) на р. Колва, Н.Д. Митрофановым (1913) в 
окрестностях с. Редикорское. С.Л. Ушков (1927) 
наблюдал его в Кунгурском и Лысьвинском р-нах 
и под Пермью. А. Крестьянининов нашёл на р. 
Усьва (Воронцов, 1949). В Горнозаводском р-не 
гнездится на территории заповедника "Басеги" 
(Бояршинов, 1982). Мы наблюдали дятла как в 
южных, так и северных районах края.  

С.Л. Ушков (1927) отмечал, что дятел 
обитает в таёжных лесах, Е.М. Воронцов (1949) 
связывал его распространение с сосновыми 
лесами. Нами отмечался как в смешанных, так и в 
хвойных лесах, на зарастающих горельниках, в 
горы поднимается до криволесья. 

У с. Редикорское птенцы вывелись 
17.06.1913 г. (Митрофанов, 1913). В.А. Попов 
28.06.1959 г. на юге Пермской области находил в 
дупле ели  гнездо с тремя полуоперенными 
птенцами (Назарова, 1977). В заповеднике 
«Басеги» 04.07.1982 г. из гнезда, находившегося в 
дупле полусухой ели на высоте 10 м, вылетели 3 
птенца (Бояршинов, 1982). На территории 
Балатовского лесопарка 09.08.1989 г. встречена 
самка, докармливающая птенца. В этом парке 
единичные птицы регулярно отмечаются круглый 
год (Казаков, 2000). Гнездо с кричащими птенцами 
найдено 05.07.2002 г. в окрестностях с. Окуловка 
Оханского р-на. Оно располагалось на склоне 
лесного лога рядом со свежей вырубкой, в живой 
ели (ствол в смоле, у основания дерева жилой 
муравейник), на высоте 1.6 м, под сучком; диаметр 
летка 50 мм. 

Периодически встречается среди добычи 
сапсана в южных районах края. 
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Заповедник "Шульган-Таш" имеет площадь 
22531 га и расположен на западном макросклоне 
Южного Урала в междуречье р. Белая и её притока 
р. Нугуш. Территория, на которой проводились 
наблюдения за птицами, находится в горно-лесной 
зоне Южного Урала Бурзянского административ-
ного района Республики Башкортостан в зоне кон-
такта европейских широколиственных лесов и 
светлохвойной тайги и включает в себя террито-
рию заповедника "Шульган-Таш" с координатами 
53°01'–53°15' с.ш., 56°53'–57°07' в.д., восточную 
часть национального парка "Башкирия" (поймы 
рек Белая и Нугуш), заказник "Алтын Солок" и 
часть площади лесхоза. Изучаемый регион пред-
ставляет собой комплекс особо охраняемых при-
родных территорий (за исключением площади 
лесхоза) с мало нарушенными экосистемами. В 
настоящее время условия для сохранения популя-
ций всех видов орнитофауны здесь можно считать 
удовлетворительными.  

В заповеднике «Шульган-Таш» имеется база 
данных наблюдений по орнитофауне исследуемого 
региона (с 1987 по 2007 гг., по отдельным видам – 
с 1968 г.), постоянно пополняемая сотрудниками 
научного и лесного отделов. Приведённые ниже 
видовые очерки составлены по материалам базы 
данных и собственных наблюдений автора. 

 
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). 

Обычный гнездящийся вид на Южном Урале. В 
исследуемом регионе населяет все типы леса, 
наиболее охотно лиственные и смешанные, реже 

хвойные. Средняя дата регистрации первых птиц 
по голосу приходится на 27 апреля (n = 40), по-
следнее кукование отмечалось в среднем 11 июля 
(n = 19). Слётков наблюдали в период с 4 июня по 
3 августа (n = 10), в населённых пунктах отмечено 
воспитание птенцов в гнёздах белых трясогузок (n 
= 7). Отлёт кукушек происходит незаметно, веро-
ятно, в конце июля – начале августа; отдельные 
особи могут задерживаться до середины августа 
(самая поздняя регистрация вида 17.08.1972 г.). За 
многолетний период частота наблюдений обыкно-
венной кукушки не изменилась. 

 
Глухая кукушка (Cuculus saturatus). По 

данным В.К. Рябицева (2001), на Урале и в Запад-
ной Сибири немногочисленная, местами обычная 
птица от лесостепи до лесотундры. По данным 
С.В. Кирикова (1952), обычна в нагорных широко-
лиственных лесах Южного Урала. В.Д. Ильичёв и 
В.Е. Фомин (1988) считают её немногочисленной 
для исследуемого региона. По нашим данным, не-
многочисленный вид, более характерный для сме-
шанных и хвойных лесов. Весной прилетает почти 
на месяц позже обыкновенной кукушки, в среднем 
23 мая (n = 8); последнее кукование отмечается в I 
декаде июля. За время многолетних наблюдений 
частота встречаемости этого вида не изменилась. 

 
Обыкновенный козодой (Caprimulgus 

europaeus). По данным В.К. Рябицева (2001), в 
Урало-Западносибирском регионе немногочислен-
ная или редкая птица. Обычный вид Предуралья, 
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Южного Урала и Зауралья (Ильичев, Фомин, 
1988). В исследуемом регионе обычен на открытых 
участках ландшафта: остепнённые склоны гор с 
редколесьем, поляны. Прилет козодоя, определяе-
мый по первой песне, наблюдается в среднем 20 
мая (n = 10). Гнёзда с птенцами обнаружены в пер-
вой половине июля (07–11.07 (n = 3) в гнездах 
находилось 1–2 птенца, самка активно отводила 
наблюдателей от птенцов). Последние козодои 
регистрируются во II–III декадах августа. В июне 
2003 г. и августе 2004 г. в дер. Иргизлы наблюдал-
ся козодой-альбинос (вероятно, одна и та же особь; 
в сумерках охотилась рядом с уличным фонарём). 
Отмечено несколько случаев гибели на дорогах. За 
время многолетних наблюдений частота встречае-
мости козодоя не изменилась. 

 
Черный стриж (Apus apus). В Урало-

Западносибирском регионе обитают в степной, 
лесостепной и части лесной зоны, повсюду обычен 
(Рябицев, 2001). Вид местами обычен в Предура-
лье и на Южном Урале. В изучаемом регионе не-
многочисленный вид. Стаи численностью до 30 
особей обычно отмечаются над полянами и реч-
ными поймами. Гнездится, вероятно, в приречных 
скальных обрывах, поскольку перестойных сосня-
ков и лиственничников, используемых стрижами 
для гнездования в лесных районах Южного Урала, 
в исследуемом регионе немного (Кириков, 1952; 
Ильичев, Фомин, 1988). Весной прилетают в сред-
нем 19 мая (n = 8), последние встречи отмечаются 
в III декаде июля. В холодную и дождливую пого-
ду летом 2006 г. в заповеднике зафиксирована ги-
бель одной взрослой птицы. Частота встреч стай за 
время многолетних наблюдений не изменилась. 

 
Сизоворонка (Coracias garrulus). По дан-

ным В.К. Рябицева (2001), обычна на степном юге 
Урало-Западносибирского региона. В Башкорто-
стане вид находится на северной границе ареала. 
С.В. Кириков (1952) отмечал редкость встреч этой 
птицы в горно-лесной зоне. Редка она в Предура-
лье, более обычна в степном и лесостепном Заура-
лье. На гнездовании обнаружена в лесостепной 
зоне Зауралья (Красная книга…, 2004). На рас-
сматриваемой территории редкий залётный вид. 
Миграционные стации – остепнённые вершины 
хребтов с сосновым, лиственничным редколесьем. 
Вид отмечен в 1988–1991 гг. (5 встреч, наблюдения 
сотрудников заповедника М. Косарева и И. Лоску-
товой): 15.07.1988 г. стая из 8 птиц отмечена возле 
дороги на сыртах в 10 км к юго-востоку от дер. 
Иргизлы (территория лесхоза); 19.07.1988 г. 9 птиц 
– на проводах ЛЭП на остепнённой вершине 
хребта возле дер. Иргизлы (территория парка); 
16.07.1989 г. 1 особь, 23.05.1990 г. 10 особей, 
17.08.1991 г. 2 особи – на остепнённых сыртовых 
участках гор в урочище Явал в 15 км юго-
восточнее дер. Иргизлы (территория лесхоза). Вид 
занесён в Красную книгу Башкортостана. Лимити-
рующие факторы в республике – отстрел на чуче-
ла, разорение гнёзд (Красная книга…, 2004).  

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). 
В Урало-Западносибирском регионе редкая, нере-
гулярно гнездящаяся птица (Рябицев, 2001). Не-
многочисленный, местами редкий вид Башкирско-
го Урала (Кириков, 1952; Ильичев, Фомин, 1988). 
В исследуемом регионе обитает на заросших урём-
ными зарослями берегах рек и речек. Весной зимо-
родки прилетают (n = 4) после ледохода (18–29 
апреля), в отдельные годы (n = 3) – только в мае 
(8-10 мая). Выводки отмечены 16.07.1994 г. на р. 
Белая в урочище Канырка (И. Лоскутова, личн. 
сообщ.): 1 самка со слётком и в 800 м от них груп-
па из четырёх особей. Последние встречи реги-
стрируются в сентябре (n = 4) и октябре (n = 2), 
самая поздняя дата – 30.10.2007 г. Увеличению 
популяции препятствует, вероятно, ограниченное 
количество гнездовых стаций – глинистых берегов, 
немногочисленных на горных водотоках. Этим 
может объясняться и многолетняя привязанность 
птиц к местам обитания, о чём писал С.В. Кириков 
(1952). По данным базы наблюдений, зимородки 
отмечаются из года в год в одних и тех же местах: 
в урочище Капова (кв. 51 заповедника) на протя-
жении 24 лет (1982–2005 гг.), в урочище Вашаш 
(кв. 48 заповедника) – 11 лет (1996–2006 гг.), уро-
чище Канырка (территория национального парка) – 
9 лет (1994–2002 гг.) и др. За 25 лет наблюдений в 
изучаемом регионе частота встречаемости зимо-
родка не изменилась. 

 
Вертишейка (Junx torquilla). По данным 

В.К. Рябицева (2001), в Урало-Западносибирском 
регионе в общем редкий, но местами обычный вид. 
С.В. Кириков (1952) отмечал её редкость в Заура-
лье, В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) считали 
обычным видом в Предуралье, где она обитает в 
поймах рек. В районе исследований немногочис-
ленный вид. Обитает в пойменных лиственных и 
смешанных лесах, редколесьях, чаще возле насе-
лённых пунктов. Весенний прилёт (определяемый 
наблюдателями по первым брачным крикам) отме-
чается в среднем 1 мая (n = 10). Брачные крики 
регистрировались с 26 апреля по 18 июля (n = 19). 
Слётки зарегистрированы во II декаде июля. Отлёт 
происходит незаметно. В последние годы возле 
населённых пунктов численность несколько уве-
личилась. 

 
Седой дятел (Picus canus). В Урало-

Западносибирском регионе почти повсюду редок 
(Рябицев, 2001). С.В. Кириков (1952) считал его 
немногочисленным видом Зауралья и Южного 
Урала, характерным для лиственных и смешанных 
лесов, В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) – самым 
редким дятлом Южноуральского региона. В рай-
оне исследований немногочисленный осёдлый вид. 
Населяет все типы леса. Первое токование отмече-
но 15.03.1993 г., вылет птенцов – 15.06.1977 г. Из 
всех дятлообразных имеет наиболее широкий 
спектр питания. Отмечено питание ягодами ряби-
ны, плодами яблонь-дичков. В условиях бортевого 
пчеловодства, развитого в исследуемом регионе 
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(особенно в заповеднике "Шульган-Таш"), седые 
дятлы наносят определённый ущерб в зимний пе-
риод, расклёвывая летки и должеи в бортях. Обыч-
но действуют в одиночку, но отмечены случаи по-
пытки разорения борти группами из трёх и пяти 
особей. Для защиты пчеловоды-бортевики исполь-
зуют железные сетки, которые прибивают к 
должее, возле летка забивают крупные гвозди. При 
этом способе птицам ущерб не наносится. В осен-
не-зимний период седой дятел залетает в населён-
ные пункты, долбит деревянные стены зданий. Ча-
стота встреч за период многолетних наблюдений 
изменялась незначительно. 

 
Желна (Dryocopus martius). В Урало-

Западносибирском регионе обычный, местами ред-
кий вид (Рябицев, 2001). С.В. Кириков (1952) 
находил обычной желну в лесостепном Зауралье, 
В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) – обычной пти-
цей Южноуральского региона. В изучаемом реги-
оне обычный осёдлый вид. Населяет все типы леса. 
Первые токовые дроби весной наблюдаются в 
среднем 15 февраля (n = 10). Появление птенцов 
отмечено 31.05.1999 г. Частота встреч за время 
многолетних наблюдений изменялась незначи-
тельно. 

 
Большой пестрый дятел (Dendrocopos ma-

jor). Обычный вид Урало-Западносибирского ре-
гиона (Рябицев, 2001). С.В. Кириков (1952) отме-
чал редкость пёстрого дятла в Зауральской лесо-
степи и его обычность в горно-лесной зоне Южно-
го Урала, В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) счита-
ли обычным по всему Башкирскому Уралу (Пре-
дуралье, Южный Урал и Зауралье в администра-
тивных границах Башкортостана). В районе иссле-
дований обычный осёдлый вид, населяющий все 
типы леса. Первая дробь весной отмечается в сред-
нем 4 февраля (n = 17). Птенцы в гнезде наблюда-
лись с 31 мая по 6 июля, в среднем первые птенцы 
отмечались 10 июня (n = 21), первые слётки – 20 
июня (n = 4). Частота встреч за время многолетних 
наблюдений изменялась незначительно. 

 
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). 

По данным В.К. Рябицева (2001), в большинстве 
районов Урало-Западносибирского региона редок, 
но местами обычен. По данным С.В. Кирикова 
(1952), белоспинный дятел – немногочисленный 
вид Зауралья и горно-лесной зоны, населяющий 
преимущественно берёзовые леса. По В.Д. Ильи-
чёву и В.Е. Фомину (1988), обычный вид Башкир-
ского Урала. На исследуемой территории немного-
численный осёдлый вид, населяющий все типы 
леса. Первая весенняя дробь отмечалась в среднем 

4 февраля (n = 4), птенцы в гнезде – 12.05.1993 г. и 
16.06.1996 г., слётки – 24.06.1991 г. В осенне-
зимний период залетает в населённые пункты. Ча-
стота наблюдений в течение многолетнего периода 
не изменялась. 

 
Малый пестрый дятел (Dendrocopos 

minor). По В.К. Рябицеву (2001), в Урало-
Западносибирском регионе немногочислен или 
редок, но местами обычен. По С.В. Кирикову 
(1952), немногочисленный вид Зауралья и обыч-
ный в горно-лесной зоне, по В.Д. Ильичёву и В.Е. 
Фомину (1988), обычная гнездящаяся птица регио-
на, характерная для пойменных лесов. На исследу-
емой территории немногочисленный осёдлый вид. 
Населяет смешанные и лиственные леса, преиму-
щественно в поймах рек. Частота наблюдений в 
течение многолетнего периода не изменялась. 

 
Трёхпалый дятел (Picoides tridactylus). Не-

многочисленный, местами редкий вид Урало-
Западносибирского региона. По лесостепи и гор-
ным лесам Южного Урала проходит южная грани-
ца распространения вида (Рябицев, 2001). Найден 
впервые А. Герке в 1932 г. на гнездовье на север-
ной оконечности Южного Урала в Башкирском 
заповеднике (50 км северо-восточнее исследуемого 
региона), а затем С.В. Кириковым (1952). В.Д. 
Ильичёв и В.Е. Фомин находили его гнезда в гор-
но-лесной зоне ещё севернее, и сделали вывод, что 
территория Башкирского заповедника – южная 
граница гнездового ареала этого дятла. В нашем 
регионе это немногочисленный осёдлый вид, насе-
ляющий все типы леса. На территории заповедника 
в кв. 51 (урочище Капова пещера) был известен 
многолетний участок пары дятлов в перестойном 
сосняке, но гнездо не было найдено (Позвоноч-
ные…, 1998). Частота встреч этого вида на изучае-
мой территории за время многолетних наблюдений 
не изменилась.  
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Apodiformes, Coraciiformes, Upupiformes and Piciformes of Ulyanovsk town. – Moskvichev, A.N., Korol’kov, 

M.A. – Authors for 1993–2007 have collected material on ornithofauna of Ulyanovsk town, on the base of which with use of 
literature data the species account on 11 species of orders Apodiformes, Coraciiformes, Upupiformes, Piciformes were pre-
pared. The species accounts contain information on habitat belonging, number, migration, breeding, and also on unfavourable 
factors and conservation measures of these species in the territory of town. 

Address: Moskvichev, A.N., Korol’kov, M.A. Simbirsk Branch of Russian Bird Conservation Union; Omskaya Str., 24, 
432001 Ulyanovsk, Russia; e-mail: parva@rambler.ru 

 
 

В настоящей работе приведены данные по 
представителям отрядов стрижеобразные, ракше-
образные, удодообразные и дятлообразные, со-
бранные в пределах городской черты г. Ульяновск 
в 1993–2007 гг. Границы города приняты согласно 

ситуации на 01.01.2007 г. Представлены ориги-
нальные материалы авторов и коллег-орнитологов, 
а также результаты анализа опубликованных работ 
и опросные данные. Основные места наблюдений в 
черте г. Ульяновск представлены на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Основные места наблюдений в черте г. Ульяновск (1 – ПКиО «Победа», 2 – отстойник ТЭЦ-1, 3 – парк 

Дружбы Народов, 4 – парк семьи Ульяновых, 5 – экопарк «Черное озеро», 6 – свияжская эколого-рекреационная 
зона, 7 – ПКиО «Винновская роща», 8 – лесной массив на Майской горе). 
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Черный стриж (Apus apus). Гнездящийся 

вид. 
Распространение и численность. По всей 

территории жилой и промышленной зон города 
гнездится 30–40 тысяч пар. 

Миграции. Первые стрижи в Ульяновске 
обычно появляются в начале мая (средняя дата 
прилета 5 мая, n = 10). Наиболее ранняя дата появ-
ления 26.04.1999 г. Массовый прилет птиц проис-
ходит в I декаде мая.  

Осенью основная часть стрижей отлетает за 
1–3 дня в первых числах августа. Последние про-
летные птицы наблюдаются до первых чисел сен-
тября и, как правило, на большой высоте. В ис-
ключительных случаях могут быть встречены и 
позднее. Последняя дата наблюдения в среднем 31 
августа (n = 9). Задержке стрижей на осеннем про-
лете в 2001 г. поспособствовало похолодание в 
конце августа – начале сентября. В этот год по-
вторное появление птиц отмечено в сентябре с 
началом потепления. Первые и последние даты 
встреч стрижей в Ульяновске приведены в табл. 1. 

Размножение. Черный стриж в большинстве 
случаев селится в многоэтажных жилых домах, 
максимально используя имеющиеся расщелины 
зданий и ниши (под балконами, в трещинах между 
блоками панельных домов, под подоконниками и 
т.д.). Гнезда строит на разных высотах, предпочи-
тая технические этажи под самой крышей.  

 
Табл. 1. 

Даты первых и последних регистраций черных 
стрижей на территории г. Ульяновск 

 
Год Дата первой 

регистрации  
Дата последней 

регистрации 
1996 27.4 – 
1998 28.4 27.08 
1999 26.4 24.08 
2000 – 01.09 
2001 07.05 14.09 
2002 09.05 20.09* 
2003 12.05 08.09 
2004 09.05 31.08 
2005 15.05 24.08 
2006 09.05 – 
2007 05.05 12.08 

* – В.А. Яковлев, личн. сообщ. 
 
В доме автора на протяжении уже 4–5 лет 

пара стрижей гнездится в отверстии основания 
балкона на 3 этаже «хрущевки» (ул. Полбина). 
Другая пара несколько лет подряд гнездилась на 
ул. Гая под балконом четырехэтажного дома (Е.А. 
Артемьева, личн. сообщ.). 22.07.2004 г. обнаружи-
ли одиночную пару, кормившую птенцов в одном 
из деревянных гнездовых ящиков, вывешенных на 
фасаде двухэтажного здания областной станции 
юных натуралистов (ОСЮН) (О.В. Бородин, личн. 
сообщ.). Вылет птенцов начинается с середины 
июня и очень сильно растянут. 18.07.2004 г. выле-
тели птенцы из гнезда под балконом на ул. Гая 
(Е.А. Артемьева, личн. сообщ.). 21.07.2004 г. на 

ОСЮН принесли птенца, у которого маховые пе-
рья развернулись только наполовину (О.В. Боро-
дин, личн. сообщ.). 10.07.2006 г. трёх разновоз-
растных птенцов стрижей доставили в ГОУ ДОД 
Экоцентр. Старший из них был достаточно оперён, 
а вот у младшего только начали отрастать маховые 
перья. Из трёх птенцов выжило лишь два – стар-
ший и младший. Первый был отпущен 18 июля в 
центральной части г. Ульяновск, а второй – 30 
июля в окрестностях р.п. Воротынец Нижегород-
ской области. 

Нередки случаи позднего нахождения птен-
цов стрижей, когда основная часть местных птиц 
уже покинула места гнездования. По всей видимо-
сти, значительная часть таких птенцов являются 
брошенными. Они недостаточно сформированы 
для вылета, а иногда имеют признаки дистрофии. 
Видимо, это птенцы из поздних или повторных 
компенсаторных кладок. На это, в частности, ука-
зывают приведенные ниже данные О.В. Бородина, 
обследовавшего немалое количество птенцов, при-
носимых горожанами на ОСЮН в августе. В 2004 
г. основная масса стрижей оставила Ульяновск с 
приходом антициклона 10 августа. Птенца, 
найденного 15 августа, пришлось докармливать. 
Выпрыгнувшего из гнезда большого птенца, кото-
рый еще не мог летать, принес 18 августа А.И 
Фролов. В 2005 г. местные стрижи улетели 7–8 
августа, а 29 и 30 принесли из центра Ульяновска 
двух птенцов, которые еще не могли летать. Они 
были полностью оперены. Первый выпрыгнул из 
гнезда, но не смог улететь, хотя повреждений не 
имел, у второго крылья и хвост были слишком ко-
роткие для полета. 03.08.2007 г. принесли пухового 
птенца стрижа, у которого только начали расти 
покровные перья и разворачиваться кисточки ма-
ховых. 16 августа того же года осмотрены еще два 
птенца. Один из них был совсем маленький пухо-
вой с едва начавшими расти перьями. 

Суточная активность. Черный стриж отно-
сится к птицам с очень длинным периодом днев-
ной активности. В летние месяцы (конец мая – 
июнь) первые крики птиц слышны уже с 400–430. 
Последние стрижи исчезают в сумерках. В 2130–
2200 можно видеть, как последние стайки птиц на 
большой высоте целенаправленно летят на ночев-
ку. 

Негативные факторы. Большое количество 
птенцов, а также кладок гибнет во время сильных 
ветров и ливней. После таких погодных явлений 
возле многих многоэтажных зданий можно найти 
яйца и маленьких неоперенных погибших птенцов. 
Одной из главных причин гибели стрижей также 
является их столкновение с землей или зданиями. 
Особенно это актуально для молодых птиц, еще не 
научившихся хорошо летать или впервые поки-
нувших гнезда. Такие столкновения могут иметь 
как летальный, так и вполне благополучный исход. 
В периоды похолоданий нередко приносят отоща-
вших птенцов. Часто стрижи становятся и жертва-
ми хищников. Гнездящаяся на территории экопар-
ка «Черное озеро» пара чеглока (Falco subbuteo) в 
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сентябре 2001 г. выкармливала своих птенцов 
стрижами, ослабевшими после перенесенных хо-
лодов. 07.05.2007 г. на ОСЮН принесли стрижа, 
пойманного кошкой (О.В. Бородин, личн. сообщ.). 

 
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). 

Вероятно гнездящийся и пролетный вид. 
Распространение. Пойма рр. Свияга и 

Сельдь на всем их протяжении. В период миграций 
можно встретить на водоемах различного проис-
хождения. 

Численность. Предположительно в городе 
гнездится 2–3 пары. Суммарная численность на 
миграциях достигает 30–50 особей. Количество 
птиц весной на водоемах города невелико и при-
мерно сопоставимо с численностью зимородков в 
летний период. С июля число встреч увеличивает-
ся в 2–3 раза. 

Миграции. Первые зимородки на территории 
Ульяновска появляются в конце апреля – I декаде 
мая. Наиболее ранняя дата регистрации – 
27.04.2003 г. Последние птицы покидают город во 
второй половине сентября. Самая поздняя встреча 
отмечена 11.10.2000 г. 

Размножение. Гнездование зимородков на 
территории Ульяновка до сих пор не доказано, хо-
тя не вызывает сомнений. На это указывают еже-
годные встречи птиц в летнее время на одних и тех 
же участках рек (котлованы р. Свияга в свияжской 
эколого-рекреационной зоне, р. Сельдь восточнее 
пос. Дачный). В некотрые годы наблюдался в пе-
риод размножения на р. Свияга на участке экопар-
ка «Черное озеро» (1999) и на отстойнике ТЭЦ-1 
(1998). В последней точке 16.08.1998 г. наблюда-
лась группа из 6 особей, возможно, нераспавшийся 
выводок (Салтыков А.В., личн. сообщ.).  

Негативные факторы и меры охраны. Явля-
ясь украшением природы, зимородок требует по-
вышенного внимания. На состояние вида негатив-
но влияют высокая рекреационная нагрузка на бе-
рега рек, обваливание высоких берегов, в которых 
зимородки устраивают норы, снижение рыбных 
запасов в реках, общее загрязнение водоемов. 

 
Золотистая щурка (Merops apiaster). Про-

летный и гнездящийся вид. 
Распространение и численность. Пустыри 

на периферии оживленных районов города, част-
ный жилой сектор. По предварительной оценке, 
через город пролетает 200–300 птиц, возможно 
гнездится 5–10 пар. 

Миграции. На территории Ульяновска щурки 
отмечаются в период послегнездовых кочевок. В 
августе – сентябре на периферии жилых и про-
мышленных районов появляются небольшие стай-
ки этих птиц численностью от 3 до 50 особей. Из-
любленными местами являются пустыри за автоза-
водом «УАЗ» и промышленной зоной ТЭЦ-1. Пер-
вые мигранты появляются в конце июля (самая 
ранняя дата появления – 29.07.2000 г.), отлет за-
вершается к середине сентября (самая поздняя 
встреча – 16.09.2006 г.). 

Размножение. В 2005–2006 гг. 3 пары птиц 
гнездились в глинисто-песчаном обрыве на пусты-
ре в конце пр. Авиастроителей (Заволжский р-н). В 
начале 90-х гг. XX в. золотистые щурки в течение 
нескольких летних сезонов наблюдались над част-
ным сектором по ул. Омская. По всей видимости, 
они гнездились в Соловьевом овраге в колонии 
береговых ласточек (Riparia riparia). К сожалению, 
доказать факт гнездования не удалось. В настоя-
щее время обрывы Соловьева оврага постоянно 
обваливаются, а само место превратилось в боль-
шую свалку мусора (О.В. Бородин, личн. сообщ.). 

 
Удод (Upupa epops). Пролетный, возможно 

гнездящийся вид. 
Распространение. На территории города 

удод почти ежегодно регистриуется во время ми-
граций. Известны регулярные появления этого ви-
да в разных точках во второй половине апреля и в 
первой половине августа. Самая ранняя встреча 
зафиксирована 11.04.1997 г., последняя – 
11.08.2000 г. Есть указания на возможное гнездо-
вание удода на периферии города. Так, 12.06.2001 
г. и 09.06.2002 г. одиночная птица была встречена 
на опушке лесного массива на Майской горе в Ле-
вобережье. Оба раза удод отмечался на одном и 
том же участке.  

Численность. В период миграций – 20–30 
птиц, возможно гнездится 1–2 пары. 

 
Вертишейка (Jynx torquilla). Гнездящийся 

вид. 
Распространение. Встречается в лесопарко-

вой зоне города (ПКиО «Победа», ПКиО «Виннов-
ская роща», лесной массив на Майской горе в За-
волжье), а также на некоторых участках поймы р. 
Свияга (экопарк «Черное озеро», свияжская эколо-
го-рекреационная зона, участок поймы около пос. 
Мостовая), в п. Авиационный и Дружбы Народов. 
В целом везде, где есть развитая древесная расти-
тельность. 

Численность. На гнездовании около 20 пар, 
на пролете – 40–60 особей. 

Миграции. Первые вертишейки на террито-
рии города появляются в двадцатых числах апреля. 
Самая ранняя встреча – 20.04.2001 г. (средняя дата 
появления – 22 апреля, n = 4). После прилета пти-
цы занимают гнездовые участки и начинают токо-
вать. Осенняя миграция начинается после распада 
выводков, что совпадает с началом кочевок мелких 
воробьиных птиц в середине июля. Осенью воз-
можны встречи вертишеек вдали от лесных и пой-
менных участков. Так, 06.08.2003 г. вертишейка 
была поймана в паутинные сети на пустыре за ав-
тозаводом «УАЗ». Эта встреча является самым 
поздним наблюдением вида в городе.  

Размножение. Сведений о размножении 
вертишеек в Ульяновске немного. После занятия 
территорий птицы начинают активно токовать. 
Брачные крики вертишеек слышны с момента при-
лета и до конца мая (28.05.1999 г.). Впрочем, име-
ются исключения. Так, 30.06.2003 г. вертишейка 
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кричала в экопарке «Черное озеро». На этой терри-
тории ежегодно весной токуют до 5 самцов. Здесь 
же были найдены и гнезда с выводками. 30.06.2004 
г. дупло этой птицы обнаружено на иве на высоте 8 
м. Судя по доносившемся голосам, в гнезде были 
уже довольно большие птенцы. Взрослая птица 
активно носила им корм, вторая – беспокоилась 
рядом. 05.07.2001 г. на территории «Черного озе-
ра» были найдены два плохо летающих слетка. 
Благодаря специфичным голосам птенцов, напо-
минающим звук зуммера, еще один выводок был 
обнаружен в тот же день в другой части парка. То-
кование вертишеек отмечается весной на многих 
территориях города, при этом наиболее перспек-
тивными для обнаружения выводков и гнезд явля-
ются ПКиО «Победа» и лесной массив на Майской 
горе в Заволжье. 

Негативные факторы и меры охраны. Ос-
новной причиной возможного сокращения числен-
ности вертишеек в Ульяновске является сокраще-
ние площади лесопарковой и пойменной зоны, в 
которой имеются необходимые для гнездования 
дупла деревьев. На пойманной в августе 2003 г. 
птице была обнаружена муха-кровососка. 

 
Зеленый дятел (Picus viridis). Пролетный 

вид. 
Распространение. Лесопарковая зона. 
Численность. Ориентировочная численность 

на миграциях составляет 15–20 особей (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Соотношение численности различных ви-

дов дятлов на межсезонных миграциях (ос./год) 
 
Миграции. На территории Ульяновска зеле-

ный дятел появляется в основном во время весен-
них миграций, реже – осенью. Самое раннее 
наблюдение отмечено 11.02.2000 г. (Москвичёв, 
2003). Наиболее заметным становится с начала 
апреля во время активного токования. Постоянны-
ми местами регистраций зеленого дятла являются 
ПКиО «Победа», ПКиО «Винновская роща» и эко-
парк «Черное озеро». На остальных участках горо-

да наблюдается гораздо реже, хотя иногда отмеча-
ется даже на умеренно оживленных улицах. Так, 
24.04.2000 г. дятел встречен на тополе по ул. Рыле-
ева (А.М. Глебов, личн. сообщ.), а 05.05.2003 г. – 
на тополях по ул. Пролетарская в центре Ульянов-
ска (Н.А. Плешаков, личн. сообщ.). Исчезают зеле-
ные дятлы к концу апреля, иногда задерживаясь до 
середины мая. Например, 13.05.2004 г. токующий 
дятел был отмечен в ПКиО «Победа». Несмотря на 
активное токование и проявление территориальной 
активности весной, гнездование зеленого дятла в 
городе остается недоказанным. Однако, 17.07.2006 
г. самца видели в ПКиО «Винновская роща». По-
вторное появление дятлов в городе можно наблю-
дать в сентябре – ноябре. Первая осенняя встреча 
отмечена 04.09.2001 г., последняя – 05.11.1999 г. 
(А.А. Корольков, личн. сообщ.). Осенью зеленые 
дятлы обычно малозаметны, их значительно мень-
ше, чем весной. На зиму вид в городе не остается. 

Негативные факторы и меры охраны. Зеле-
ный дятел занесен в Красную книгу Ульяновской 
области (категория III). 

 
Седой дятел (Picus canus). Вероятно гнез-

дящийся, кочующий вид. 
Распространение. Лесопарковая зона. 
Численность. Ориентировочная численность 

на миграциях составляет 25–40 особей, на зимовке 
– 5–10 особей. 

Миграции. Ситуация с миграциями седого 
дятла во многом повторяет ситуацию с зеленым 
дятлом. С начала февраля они становятся хорошо 
заметными благодаря своему токованию. Самое 
позднее наблюдение весной в городе отмечено 
18.04.2000 г. Обычными местами встреч вида яв-
ляются ПКиО «Победа», ПКиО «Винновская ро-
ща» и экопарк «Черное озеро» и др. Как и зеленый 
дятел, периодически отмечается и в других местах, 
в том числе на улицах города. Например, 
25.03.2000 г. самка наблюдалась в небольшом пар-
ке им. Матросова, окруженном оживленными ули-
цами. Осенью появляются в сентябре и держатся в 
небольшом количестве до весны, постоянно кочуя 
(Москвичёв, 2003). Первое наблюдение осенью 
зафиксировано 01.09.2000 г. Интересно, что осе-
нью седой дятел менее скрытен чем зеленый. 
20.10.2007 г. на территории экопарка «Черное озе-
ро» мы наблюдали активно токующую птицу. Она 
держалась здесь не менее 9 дней, не переставая 
токовать. 

Размножение. Брачные крики дятлов можно 
услышать с начала февраля по конец апреля. Са-
мое раннее токование отмечено 04.02.2004 г., са-
мое позднее – 18.04.2000 г. На весеннем токовании 
седой дятел ведет себя очень активно. Нередко 
наблюдаются проявления территориальности и 
ухаживания за самкой (ПКиО «Победа»), как, 
например, 12.03.2000 г. нами наблюдались элемен-
ты начального этапа формирования пар. Сначала 
заметили самца седого дятла. Он неподвижно си-
дел на стволе дерева в 2 м от земли перед выдолб-
ленным неглубоким углублением в стволе. Птица 
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явно токовала – она то издавала брачную трель, то 
выбивала очень короткую едва слышную барабан-
ную дробь, то издавала разнообразные звуки. Но 
большую часть времени самец неподвижно сидел 
на стволе и слушал. Через некоторое время на ря-
дом стоящее дерево прилетела самка. После ее по-
явления самец сразу замер, как бы боясь вспугнуть 
ее. Несколько минут они сидели неподвижно и 
молча. Затем самец прокричал брачную трель, да-
лее неподвижное и молчаливое состояние птиц 
продолжилось. 

06.04.1986 г. здесь же довелось наблюдать 
токование, спаривание и попытки гнездостроения 
(Бородин, 1994). Не менее интересные данные бы-
ли собраны на территории дендропарка. Послед-
ний входит в границы округа "Город Ульяновск" 
(территория административного управления), од-
нако лежит за пределами городской черты. 
05.06.1999 г. на окраине дендропарка наблюдали 
самку (Н.И. Москвичёв, личн. сообщ.), 06.07.2007 
г. отмечены 3 птицы, по всей видимости, нерас-
павшийся выводок. 

 
Желна (Dryocopus martius). Залетный вид. 
Распространение. Лесопарковая зона, пой-

мы рек. 
Численность. 5–10 птиц ежегодно. 
Миграции. В Ульяновске желна является 

редким видом, появляясь в период осенне-зимне-
весенних кочевок. В центр города не проникает, 
предпочитая держаться по периферии городских и 
промышленных кварталов (ПКиО «Победа», пойма 
р. Свияга восточнее пос. Дачный и др.). Однако 
22.02.1998 г. желна была отмечена в пойме р. Сви-
яга около Черного озера (Д.Н. Павлов, личн. со-
общ.), а 03.10.2006 г. взрослый самец был пойман 
на улице в Заволжском р-не Ульяновска (М.В. Ко-
репов, личн. сообщ.). Первая осенняя регистрация 
зафиксирована 11.09.2005 г., последняя весенняя – 
20.04.2002 г. (А.М. Глебов, личн. сообщ.). 

Негативные факторы и меры охраны. Чер-
ный дятел занесен в Красную книгу Ульяновской 
области (категория III). 

 
Большой пестрый дятел (Dendrocopos ma-

jor). Гнездящийся и кочующий вид. 
Распространение. Лесопарковая зона. 
Численность. На гнездовании – около 30–50 

пар, на миграциях и зимовке – 150–200 особей. 
Численность пестрого дятла значительно колеб-
лется по годам.  

Миграции. В послегнездовое время (вторая 
половина июля) дятлы начинают широко кочевать 
по различным биотопам. В октябре их уже можно 
видеть на «кузницах» вблизи посадок сосны и ели. 
Весь зимний период они проводят, перекочевывая 
с одного участка на другой, или оставаясь в преде-
лах одной территории. В это время наблюдать их 
вдали от хвойных насаждений, например в поймах 
рек, сложнее. Тем не менее, кочующих птиц можно 
отметить и на оживленных улицах города. 

Размножение. Барабанные дроби пестрых 
дятлов, как свидетельство их брачной активности, 
могут быть слышны с начала февраля (а иногда и 
ранее) и до начала мая (04.05.2001 г.). Проявление 
первой активности птиц зависит от погодных 
условий (наличие сильных морозов, осадки и т.д.). 
Так, в 1983 г. первая дробь была отмечена уже 23 
января (О.В. Бородин, личн. сообщ.). Пик токова-
ния дятлов приходится на вторую половину марта 
- первую половину апреля. Барабанные дроби вы-
биваются на сухих сучках или живых ветвях хвой-
ных и лиственных пород. При этом сами деревья 
могут быть как погибшими, так и живыми. Инте-
ресно, что на территории ПКиО «Победа» некото-
рые самцы приспособились барабанить по метал-
лическим крышкам плафонов фонарей уличного 
освещения (Бородин, 1989). 15.03.2001 г. в экопар-
ке «Черное озеро» отмечен случай, когда дробь 
выбивала самка. 14.03.2001 г. в лесном массиве на 
Майской горе нами наблюдалось ухаживание сам-
ца за самкой. 

Несмотря на обычность этого вида, инфор-
мации о гнездовании на территории Ульяновска 
очень мало. В ПКиО «Победа» 24.04.2001 г. отме-
чалась спаривающаяся пара. 13.06.2000 г. наблю-
дали двух самок, собиравших здесь корм. 
12.06.2001 г. в лесном массиве на Майской горе 
найдено дупло с выглядывающим из него птенцом. 
Еще у 2–3 пар также предполагались гнезда. 
09.06.2002 г. в этом же массиве найдено жилое 
гнездо. Оно располагалось на осине (Populus 
tremula) в самом верхнем дупле (из 3 имевшихся) 
на высоте 5 м. Самец носил внутрь корм. В полосе 
леса около ЦГБ (Заволжье, Верхняя Терраса) 
24.06.2002 г. уже были встречены самостоятельные 
молодые птицы, а 03.07.1999 г. дятел в ювеналь-
ном пере наблюдался в лесу у микрорайона «Ис-
кра». Позднее встречи молодых птиц становятся 
регулярными. К середине сентября молодые птицы 
уже почти неотличимы по окраске от взрослых. 
Однако, 10.10.2002 г. в лесу на Майской горе была 
встречена птица еще в ювенальном наряде. 

Питание. В период гнездования основным 
кормом являются беспозвоночные. Собираются 
они на стволах и ветках деревьев, изредка пестрые 
дятлы осматривают лесную подстилку. На землю 
они спускаются и для купанья, при этом иногда 
почти полностью теряют способность к полету. 
05.08.2000 г. в ПКиО «Винновская роща» наблю-
далось, как молодой дятел обрабатывал орех ле-
щины (Corylus avellana). Он закрепил его между 
трещинами коры дерева и долбил как шишку. 
Начиная с октября (самое раннее 05.10.2000 г.), 
основным элементом их питания до весны стано-
вятся семена обыкновенной (Picea abies) и сизой 
ели (P. glauca), обыкновенной сосны (Pinus 
silvestris). Птицы используют специальные «куз-
ницы», характер расположения которых разнооб-
разен. Устраиваются они как на живых, так и на 
старых сухих деревьях на высоте от 1.5 до 10 м. 
Известны случаи, когда «кузницы» сооружались на 
деревянных столбах опор ЛЭП или фонарей улич-
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ного освещения. На одном дереве иногда находит-
ся до 3-х «кузниц». Они могут располагаться как 
на виду, так и быть полностью скрытыми ветвями 
деревьев. У одной птицы одновременно может 
быть несколько «кузниц», расположенных на од-
ном или разных деревьях. Используются они по 
очереди или в порядке предпочтения. Привязан-
ность дятлов к конкретным «кузницам» бывает 
разной. Некоторые бросаются после обработок 
десятка – полутора шишек, другие служат годами. 
Под последними может скопиться до сотни обра-
ботанных шишек. Методика разделки одинакова; 
закончив одну шишку, дятел летит за другой. При-
чем срывать он может их с деревьев, растущих в 
разных направлениях от «кузницы». Случайно 
уроненную во время транспортировки шишку пти-
ца или бросает, или спускается за ней на землю и 
подбирает. Несмотря на то, что семена хвойных 
являются зимой основным объектом питания, дят-
лы не всегда держатся возле «кузниц». Они могут 
чередовать долбление шишек и обследование де-
ревьев в поисках животной пищи. Пестрые дятлы 
нередко появляются на кормушках, где их привле-
кают подвешенные кусочки сала. 

 
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). 

Гнездящийся и кочующий вид. 
Распространение. Поймы рек, лиственные и 

смешанные участки леса. 
Численность. На гнездовании – 1–2 пары, на 

миграциях и зимовке – 50–70 особей. 
Миграции. В Ульяновске чаще встречается в 

период осенне-зимне-весенних кочевок. Весной 
последние птицы отмечаются до конца мая. Осе-
нью появляются в сентябре (самая ранняя встреча 
– 25.09.2005 г.) и держатся в небольшом количе-
стве до весны, постоянно кочуя. Встречается по 
всевозможным биотопам, предпочитая поймы рек, 
лиственные и смешанные лесные массивы. 

Размножение. С начала марта начинают 
раздаваться барабанные дроби дятлов (наиболее 
ранняя – 15.02.1981 г.; О.В. Бородин, личн. со-
общ.), которые продолжаются до конца апреля. 
Самое позднее токование наблюдалось 14.04.2000 
г. Активное брачное поведение отмечено не только 
у самцов, но и у самок. Последние даже выбивают 
барабанную дробь, что наблюдалось неоднократ-
но: 10.04.2000 г. в садах у ТЭЦ-1, 11.04.2000 г. в 
ПКиО «Винновская роща» и т.д. Очень поздняя 
дробь отмечена 09.06.2002 г. Имеется единствен-
ный достоверно зарегистрированный факт гнездо-
вания – 04.06.1989 г. дупло и слетка обнаружили в 
пойме Свияги около Черного озера (Бородин, 
1994). В 1999–2000, 2007 гг. в летнее время здесь 
наблюдались как самцы, так и самки белоспинных 
дятлов, однако выяснить характер их пребывания 
не удавалось. Кроме того, в летнее время 
(03.06.2000 г.) самка была встречена в свияжской 
эколого-рекреационной зоне. 21.08.2001 г. в эко-

парке «Черное озеро» встречена самка, которая 
выбивала осеннюю барабанную дробь. 

Питание. 13.12.1997 г. наблюдали самца бе-
лоспинного дятла на кормушке возле дома №3 по 
ул. Гагарина (в этот день температура днём дости-
гала –30ºС). 

 
Малый дятел (Dendrocopos minor). Гнездя-

щийся и кочующий вид. 
Распространение. Всевозможные биотопы с 

наличием древесной, в зимнее время также трост-
никовой растительностью. 

Численность. На гнездовании – 10-15 пар, 
на миграциях – 100–150. 

Миграции. В период кочевок встречается по 
всевозможным биотопам часто с кочующими си-
ничьими стайками. В зимнее время можно встре-
тить в тростниковых крепях, где он долбит пусто-
телые стебли. Регулярно отмечается на улицах 
Ульяновска. 

Размножение. Брачные крики и барабанная 
дробь начинают раздаваться с начала марта (пер-
вое наблюдение – 01.03.2008 г., Г.В. Пилюгина, 
личн. сообщ.) и заканчиваются обычно в конце 
апреля. Однако в некоторые годы наблюдаются и 
позднее (последняя барабанная дробь отмечена 
19.05.2000 г.). 21.04.2007 г. в садах около ТЭЦ-1 
отмечен малый дятел, выбивавший барабанную 
дробь на металлической перекладине высоковоль-
тной ЛЭП. 24.03.2001 г. две самки исполняли 
брачный ритуал друг перед другом в экопарке 
«Черное озеро», а 12.04.2001 г. самка выбивала 
дробь в пойме р. Свияга у ТЭЦ-1. Постоянным 
местом размножения является экопарк «Черное 
озеро», где гнездятся 2–3 пары этих птиц. Самка, 
собирающая корм, наблюдалась здесь 03.06.2001 
г., а 27 июня отмечена самка, кормившая слетка. В 
начале июня 1998 г. около Черного озера было об-
наружено дупло с птенцами (Г.В. Пилюгина, личн. 
сообщ.). 13.06.2000 г. на центральной аллее в 
ПКиО «Победа» найдено дерево, с которого посто-
янно доносились крики птенцов. Рядом беспокои-
лась самка с кормом. 13.08.2000 г. в ПКиО «Вин-
новская роща» встречена уже самостоятельная мо-
лодая птица. 
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Биология обыкновенного козодоя 
(Caprimulgus europaeus) достаточно подробно изу-
чалась во многих европейских странах, в том числе 
его ночная звуковая активность в гнездовой период 
(Cramp, 1985). Наше исследование проводилось в 
несколько ином ракурсе и позволило сопоставить 
основные элементы ночной звуковой активности в 
разные фазы гнездования и в разные сроки, соот-
нести их с охотничьей активностью и участием 
самца и самки в выкармливании птенцов.  

 
Материал и методы 

Исследования проводились 23.06–04.07.2001 
г. и 05–17.07.2004 г. в Заволжском физико-
географическом районе в Сосновском лесничестве 
(кв. 13, 14, 56°20' с.ш.) в окрестностях оз. Малое 
Лебединое, 24.07-03.08.2003 г. в Засурском физи-
ко-географическом районе на Княжьем Яру на гра-
нице Алатырского и Порецкого районов (55°10' 
с.ш.) в 1 км севернее дер. Березовая Поляна.  

В 2001 г. гнезда были найдены в сосновом 
редколесье в котловине, где некогда проходили 
исторические границы озера Малое Лебединое, и 
чуть выше, собственно на историческом берегу 
этого озера на границе с вырубкой в сосновом бо-
ру. В первом гнезде находились взрослые птенцы. 
Охотничьей территорией пары являлись берег с 
прилегающей акваторией озера и расположенная 
рядом большая поляна. Через неделю птенцы вы-
летели и основное время проводили в пределах 
поляны. Во втором гнезде находились только что 
вылупившиеся птенцы, не начавшие летать до за-
вершения наблюдений. 

В 2004 г. мы наблюдали за парой с птенца-
ми. Их возраст и место наблюдений соответство-
вали таковым первой пары 2001 г. Вторая пара 
была на начальном этапе гнездования. Их кладка 
располагалась на границе вырубки соснового леса, 
в 700 м от участка первой пары. Кладка была бро-
шена через неделю, после нашествия сборщиков 
черники. 

В 2003 г. два гнезда располагались на рас-
стоянии 1 км друг от друга, близко к одной из про-
тивоположных оконечностей Княжьего Яра (р. 
Сура) на отдаленных границах своих территорий. 
В одном гнезде были вполне оперившиеся птенцы, 
практически готовые к вылету, в другом – полная 
кладка, которая располагалась очень открыто сре-
ди молодых берез на самой оконечности берегово-
го обрыва. Птенцы улетели с места гнездования на 
четвертый вечер наблюдения, кладка на втором 
гнездовом участке была разорена через два дня 
после обнаружения. После чего наблюдался корот-
кий ток, и на четвертые сутки была найдена свежая 
кладка на границе бора и вырубки.  

В результате трехлетней работы нам удалось 
провести наблюдения за шестью парами козодоев, 
находящихся на различных стадиях гнездования, 
причем в разные сроки растянутого гнездового 
периода. В 2001 г. осуществлено 60 ч наблюдений, 
в 2003 – 58 ч, в 2004 – 36 ч.  

Охотничья и голосовая активность козодоев 
изучалась в сумеречное и темное время суток с 21 
ч 00 мин до 4 ч 20 мин. Самец от самки отличается 
наличием сигнальных белых пятен, на внешних 
рулевых перьях и концах крыльев, что определя-
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лось при освещении пролетающей рядом с наблю-
дателем птицы электрическим фонарем. Наблюде-
ния за гнездом велось с 2.5 м из наблюдательной 
палатки (деревянный каркас с натянутым на него 
брезентовым чехлом и с окном из марли). 

Элементы поведения козодоев мы иденти-
фицировали следующим образом: звуковая трель 
«объявляющий зов» («churring»), как обозначение 
занятости участка и привлечение самки, то есть 
токовая активность до начала гнездования и обо-
значение территориальной принадлежности в гнез-
довой период; короткий отрывистый звук «кво-
уиик» (английский аналог «quaweek») – общение 
между особями; хлопки крыльями – обозначение 
границ участка при его занятости; ищущий облет 
территории как охотничья активность. Фиксирова-
лась продолжительность трели и длительность 
охотничьей активности в минутах в десятиминут-
ные интервалы. Для отрывистых звуков и хлопков 
крыльями учитывалось количество серий, также 
произведенных в каждый десятиминутный проме-
жуток. В случае охоты активность рассматрива-
лась в целом от начала до ее прекращения, так же 
мы учитывали время отлета самки с гнезда и при-
лета на гнездо. С момента нахождения гнезда 
наблюдения проводились в непосредственной бли-
зости от него. По полученным усредненным дан-
ным составлялись гистограммы каждого из пове-
денческих элементов. 

 
 

Результаты 
Токование самца начинается сразу после 

прилета. Собственно трель, которую он издает 
обычно сидя на толстой горизонтальной ветке, и 
особенно облет по периметру территории с хлоп-
ками крыльями, в первую очередь, свидетельству-
ют о занятости территории, а самкой воспринима-
ется как приглашение на гнездование. При появле-
нии самки птицы осуществляют совместный токо-
вый полет на параллельных курсах, издавая отры-
вистые крики «уик-уик».  

Токовая активность самца нами прослежена 
после гибели птенцов в 2003 г. и после оставления 
гнезда с кладкой после нашествия сборщиков ягод 
в 2004 г. Так как в обеих ситуациях не было про-
блем привлечения самок, то до повторной отклад-
ки яиц проходило всего 3 суток. При токовой ак-
тивности большую часть времени самца занимает 
предупреждение о занятости территории – трель 
звучит в течение почти всего темного времени су-
ток с небольшими перерывами (рис. 1).  

Демонстративный полет с хлопаньем крыль-
ев на границе участков соседствующих пар испол-
няется с 22 ч 30 мин до полуночи с очень большим 
количеством серий – 24, 34, 0, 4, 10, 0, 30, 12, 0, 6, 
0, 0, 36 – в десятиминутные интервалы. Затем пе-
рерыв и перед возвращением к месту, выбранному 
под гнездо, еще две демонстрации из 5 и 13 серий.  

Парный полет с перекличкой партнеров за-
нимает большую часть оставшегося времени в че-
реде брачных демонстраций самца (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Продолжительность трели самца (2004 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Общение в паре на начальном этапе гнездования 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

22
:0

0

22
:1

0

22
:2

0

22
:3

0

22
:4

0

22
:5

0

23
:0

0

23
:1

0

23
:2

0

23
:3

0

23
:4

0

23
:5

0

0:
00

0:
10

0:
20

0:
30

0:
40

0:
50

1:
00

1:
10

1:
20

1:
30

1:
40

1:
50

2:
00

2:
10

2:
20

2:
30

2:
40

2:
50

3:
00

3:
10

3:
20

3:
30

3:
40

кол-в о с ерий

0
1
2
3
4
5
6
7
8

22
:0

0

22
:1

0

22
:2

0

22
:3

0

22
:4

0

22
:5

0

23
:0

0

23
:1

0

23
:2

0

23
:3

0

23
:4

0

23
:5

0

0:
00

0:
10

0:
20

0:
30

0:
40

0:
50

1:
00

1:
10

1:
20

1:
30

1:
40

1:
50

2:
00

2:
10

2:
20

2:
30

2:
40

2:
50

3:
00

3:
10

3:
20

в  мин.
до от кладки яиц пос ле от кладки яиц



Волжско-Камский орнитологический вестник, 2008. Выпуск 2 88 
Трель самца и парный полет активизирует 

самку к повторной откладке яиц, для чего выбира-
ется небольшая оголенная площадка. В листвен-
ных лесах часто без слоя лесной подстилки. Самка 
откладывает два яйца, иногда одно. Мы в отличие 
от других наблюдателей ни разу не отметили уча-
стие самца в насиживании (Stulcken, 1962; Hosking, 
1950: по Cramp, 1985) . 

После откладки самец немного уменьшает 
продолжительность трели в начале и середине но-
чи (рис. 1). Уменьшается и продолжительность 
демонстраций с хлопаньем крыльев до пяти раз за 
ночь – делается одна демонстрация с большим ко-
личеством серий хлопков (36) в полночь, затем 
демонстрация в 15 серий в начале первого часа и 
три демонстрации в среднем по 6 серий перед воз-
вращением на дневку. Однако активность общения 
в парном полете и при совместной охоте остается 
прежней (рис. 2).  

При насиживании самка покидает гнездо для 
охоты в среднем на 4 часа. Яйца в это время не 
обогреваются. Самец активен в течение всей ночи, 
расходуя основное время на обозначение занятости 
территории, отвлекаясь время от времени на охоту. 
В звуковой активности самца в этот период гнез-
дования можно отметить нарастание продолжи-
тельности трели к середине ночи и один пик при-
мерно в 3 ч. В остальное время издается трель 
меньшей продолжительности более-менее равно-
мерно по десятиминутным интервалам (рис. 1).  

Активность пары с птенцами с момента вы-
лупления прослежена нами в 2001 г. В самые ко-
роткие ночи на широте 56° козодои активны с 22 ч 

10 мин - 22 ч 20 мин до 3 ч 10 мин - 3 ч 30 мин 
(время летнее московское). В этом пятичасовом 
интервале ночной активности можно выделить три 
фазы с различным сочетанием демонстраций и 
охоты, их продолжительности по времени. 

Основой ночной жизнедеятельности козодо-
ев, естественно, является охотничья активность. У 
пары с только что вылупившимися птенцами 
наблюдается два периода охотничьей активности. 
Самка отсутствуют на гнезде с 22 ч 30 мин до 1 ч 
00 мин и с 2 ч 30 мин до 4 ч 30 мин, что соответ-
ствует первой и третьей фазам общей ночной ак-
тивности. При этом в первую фазу птенцы кормят-
ся всего восемь раз и только самкой, а в третью, 
предутреннюю, 12 раз самкой и 9 раз самцом. Ис-
ходя из количества кормлений, время, затрачивае-
мое собственно на охоту, незначительно. 

Растущие птенцы требуют больше пищи и 
пара переходит на три часовых периода охотничь-
ей активности, соответствующих трем фазам ноч-
ной активности: с 22 ч 20 мин до 23 ч 10 мин; с 00 
ч 20 мин до 1 ч 10 мин; с 00 ч 20 мин до 3 ч 10 мин. 
При этом время, затрачиваемое на охоту в каждый 
из периодов, также незначительно – от 13 до 21 
мин, потому как самец подключается к кормлению 
тоже только в третью фазу (рис. 3). 

Взрослые птенцы и слетки кормятся в два 
периода, соответствующих первой и третьей фазе 
активности – с 22 ч 10 мин до 00 ч 20 мин и с 1 ч 
40 мин до 3 ч 30 мин. Время, затрачиваемое в эти 
периоды на охоту максимально – по 55 мин в каж-
дый из периодов (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Продолжительнотсь охоты (2001 г.) 
 
Кроме охоты выделяемые нами фазы ночной 

активности козодоев включают в себя различные 
демонстрации, исполняемые, в основном, самцом. 
На охотничьей территории оба супруга появляются 
либо одновременно, либо с небольшим промежут-
ком. При этом самец, производя серии хлопков 
крыльями, облетает охотничий участок по его гра-
ницам с целью их обозначения (рис. 4). Самка сра-
зу приступает к охоте. В течение всей первой фазы 
активности партнеры часто перекликаются, изда-
вая короткие отрывистые звуки (рис. 2). Основная 
роль самки в процессе охоты первой фазы доказы-

вается исключительным ее участием в кормлении 
птенцов сразу после их вылупления. И, вообще, 
охота с целью кормления птенцов, это, в большей 
степени, обязанность самки. Во всех парах уже с 
конца первого периода охотничьей активности 
самцы все чаще присаживаются где-либо и затяги-
вают длинную трель, предупреждая о занятости 
участка. Даже самец, имеющий средневозрастных 
птенцов, затрачивает на эту демонстрацию почти 
все время второго из трех периодов охотничьей 
активности, так что охотится во вторую фазу толь-
ко самка (рис. 3 и 5). К кормлению в первой фазе 
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самец подключается только тогда, когда птенцы 
становятся достаточно взрослыми и требуют много 
еды, о чем свидетельствует увеличение суммарно-
го времени охоты козодоев на поляне (рис. 3).  

Дополнительное общение короткими звуко-
выми сигналами у этой семьи в третью фазу с 1 ч 
40 мин до 3 ч 20 мин связано с появлением слетков 
на охотничьей территории. У семьи, наблюдаемой 
в 2004 г., дополнительное общение с птенцами с 
небольшим перерывом растянуто по второму и 
третьему периоду активности (рис. 6). В 2001 г. 

вылет птенцов обусловил необходимость в допол-
нительном обозначении границ территории самцом 
– облетом с хлопками крыльев во вторую фазу, 
приходящуюся на промежуток между двумя пери-
одами охотничьей активности, и издание трели в 
предутренний период (рис. 4 и 7). В 2004 г. все 
сводилось к разовым демонстрациям с большим 
количеством серий около 23 ч 30 мин и 3 ч 20 мин 
и краткосерийной (3–4 серии) демонстрации в 1 ч 
00 мин, но с продолжительными трелями после 1 ч 
до утра (рис. 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Обозначение занятости участка (пара со средневозрастными птенцами, 2001 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Продолжительность трели самца (2001 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Общение между членами семьи в конце гнездования 
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Рис. 7. Продолжительность трели самца в конце гнездования 
 
При позднем гнездовании в 2003 г. у козодо-

ев выделяются не только два пика, а два отдельных 
периода сумеречной активности, с полным её пре-
кращением на тёмную часть суток. Продолжитель-
ность по времени и вечернего, и утреннего перио-
дов около 2-х часов (с 21 ч 10 мин до 23 ч 00 мин и 
с 2 ч 10 мин до 4 ч 20 мин). Краткость периодов 
приводит к уплотнению времени, затрачиваемых 
на различные демонстрации. 

В период насиживания первым место днёв-
ки, обычно находящеюся в нескольких метрах от 
гнезда, покидает самец, издавая одну – две серии 
звуков. Он летит в сторону общей с соседней па-
рой границе, где садится на излюбленный сук и 
начинает издавать сначала длинную трель, а затем 
все короче и короче, сигнализируя о занятости 
участка. Ближе к концу звучания трели самца с 
гнезда вылетает самка и с предупреждающими 
резкими криками летит в его сторону. Затем они 
вместе совершают облёт своей территории и разле-
таются в разные стороны. Самец отмечает трелью 
противоположную границу, а самка приступает к 
охоте, иногда с резкими криками отвлекаясь на 
парный полёт. Через час самка бесшумно занимает 
своё место на гнезде. Через некоторое время под-
летает самец, сигнализируя о своём появлении. 
«Мёртвый период» длится около 3-х часов. Как 

только небосклон начинает светлеть на востоке, 
самец опять снимается с места ночёвки и повторя-
ет вечерний облёт, с той лишь разницей, что на 
отметку границ тратится гораздо больше времени. 
Самка также использует предутренний час для 
охоты. Общение в паре в утренний период не ме-
нее активно (рис. 8). 

В паре с оперившимися птенцами, вылетев-
шими на 4-ый вечер наблюдения, активность 
начинается в то же время, что и у пары на началь-
ный стадии гнездования. При этом самец значи-
тельную долю активной части времени тратит на 
обозначение границ, что в четыре раз больше, чем 
в паре, находящейся на этапе насиживания. В те-
чение всего вечернего периода самка активно охо-
тится, общение между ними сводится к изданию 1–
2-х звуков в 10-ти минутные интервалы (рис. 8). 
Птенцы были уведены далеко от места охоты ро-
дителей и общение с ними мы не смогли фиксиро-
вать. Самец периодически подключается к охоте и 
выкармливанию птенцов, постоянно возвращаясь к 
обязанностям стража границ территории. «Мёрт-
вый период» также длится 2.5–3 часа. Активность 
в утренний период аналогична вечернему. По мере 
взросления слетков отмечено некоторое уменьше-
ние времени, затрачиваемое самцом на обозначе-
ние границ и охрану территории (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Общение между членами семьи (2003) 
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Рис. 9. Продолжительность трели самца (2003 г.) 
 

Заключение 
Ранее считалось, что в средней полосе в 

июне и июле козодои активны вечером и рано 
утром, с прекращением всякой активности в самое 
темное время ночи (Ковшарь, 2005). Проведенные 
наблюдения за шестью парами козодоев, находя-
щихся на различных стадиях гнездования, позво-
лили выявить, что и в средней полосе (56°20' с.ш.) 
в период самых коротких ночей в июне - начале 
июля козодои активны в продолжение всей ночи 
без существенного перерыва. Такая активность 
характерна не только для токового периода и для 
начала гнездования, она проявляется на всех фазах. 
Активен не только самец, периодически издающий 
трель, но и самка, которая в теплые ночи может 
отсутствовать на гнезде около четырех часов. По-
степенно с увеличением ночного времени суток 
происходит смещение начала активности на более 
раннее время, а окончание на более позднее. Сна-
чала наблюдается как бы растягивание активной 
фазы с уменьшением частоты и продолжительно-
сти отдельных демонстраций. Затем появляются 
небольшие перерывы в активности. «Мертвый» 
период появляется ближе к середине июля, а ранее 
наблюдается в пасмурные ночи или когда северная 
часть небосклона закрыта тучами.  

Голосовая активность фиксировалась нами в 
2003 г. до завершения наблюдений 3 августа. Для 
пары, повторно отложившей яйца 28 июля, можно 
с достоверностью предполагать, что при успешном 
гнездовании она продолжилась бы до его оконча-
ния, т.е. почти до конца августа, что позже макси-

мальных сроков, приведенных для северо-
западных областей России (Ковшарь, 2005). 

Участие самца в насиживании кладки, обо-
греве птенцов, кормлении самки, высиживающей 
кладку, нами не наблюдалось. Большую часть вре-
мени самец занимается охраной территории – из-
дание трели и облет границ с хлопаньем крыльев, 
как предупреждение о ее занятости. Демонстрация 
облета границ с хлопаньем крыльев имеет четкую 
тенденцию к сокращению ее продолжительности 
от токового периода к моменту вылета птенцов из 
гнезда. На начальных и средних стадиях развития 
птенцов самец участвует в их кормлении только в 
предутренний период. В вечерний и утренний пе-
риоды он кормит лишь взрослых птенцов. В этом 
случае отмечено уменьшение времени, затрачива-
емое самцом на обозначение границ и охрану тер-
ритории. 

В заключении хочу выразить безмерную 
благодарность Никитину Андрею, Семеновой Оле-
се, Родиной Дарье, оказавших неоценимую по-
мощь в ночных наблюдениях за поведением козо-
доев.  
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Distribution and number of the Kingfisher and Bee-eater on rivers of Chuvashian Republic. – Isakov, G.N. – 

The spatial distribution of the Kingfisher (Alcedo atthis) and Bee-eater (Merops apiaster) on the main water bodies of Chu-
vashian Republic and number dynamics of these species for the last 20 years are considered in this paper. Material was col-
lected by Author in 2002−2008. For this period completely rivers Sura within the limits of Chuvashia, Bolshoi Tsivil, Unga, 
Ryksha, Kukshum and partly Bezdna, Novaya Sundyrka, Volga, Anish, Lyulya, Atratka, Alatyr, Kubnya are investigated. 
Total for 2002−2008 950 km of river-beds are investigated (with repeated inspections – over 1450 km) and adjacent flood-
land territories. The count data on 10-km parts of rivers Sura and B.Tsivil are given.  

Address: Isakov, G.N., Chuvashian State Pedagogical University, Pirogova str., 25, 428015 Cheboksary, Russia; e-
mail: sopr21@yandex.ru. 

 
 

Введение 
По центру Волжско-Камского края проходит 

северный предел распространения обыкновенного 
зимородока (Alcedo atthis) и золотистой щурки 
(Merops apiaster). Экология, пространственное 
распределение и численность данных видов на 
обозначенной территории мало изучены. Так, на 
территории Чувашии исследования зимородков и 
щурок проведены в 1986–1987 гг. на реках Бездна 
и Сура (Котюков, Николаева, 2001). Имеются све-
дения по распределению вида в 2002 г. на малых 
реках Чебоксарского района (Исаков, Яковлев, 
2004). За последнее пятилетие произошли суще-
ственные изменения области распространения зо-
лотистой щурки в пределах Чувашской Республи-
ки, значительно возросла численность как зимо-
родка, так и щурки. В данной работе мы рассмат-
риваем историю распространения видов на основ-
ных водотоках республики и динамику их числен-
ности за последнее двадцатилетие. 

 
Материал и методы 

Материал собран нами в 2002–2008 гг. За 
данный период полностью обследованы следую-
щие реки: Сура в пределах Чувашской Республики 
(280 км), Большой Цивиль (172 км), Малый Ци-
виль (110 км), Унга (65 км), Рыкша (42 км), Кук-
шум (34 км). На реках Бездна, Новая Сундырка, 
Волга, Аниш, Люля, Атратка, Алатырь, Кубня, 
Выла обследованы участки не менее 5 км. Подроб-
но маршруты и сроки исследований представлены 
в таблице 1 и на рисунке 1.  

Суммарно за 2002–2008 гг. нами обследова-
но 950 км русел рек (без учета повторных обследо-
ваний) и прилегающих пойменных территорий. С 
учетом повторных обследований общая протяжен-
ность маршрутов составляет 1450 км, из них 942 
км приходятся на учеты с воды (с байдарок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Карта обследованных рек на территории 

Чувашии в 2002-2008 гг. 
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Учеты проводили на р. Сура и на р. Большой 

Цивиль (после с. Калинино Вурнарского района) с 
воды на байдарках. Все остальные реки обследова-
ли с берега. Абсолютные учеты численности про-
водили по количеству жилых нор. При невозмож-
ности визуального обнаружения нор о ее наличии 
судили по встрече пар (золотистые щурки) и сам-
цов или самок (зимородки) в подходящих гнездо-
вых условиях. 

На реках Сура и Большой Цивиль для изуче-
ния пространственного распределения всю изуча-
емую протяженность реки делили на равные 10-
километровые участки и по каждому отдельно 
проводили учеты. На р. Сура точкой отсчета счи-
тали границу с Ульяновской областью (всего на 
территории Чувашии получилось 28 десятикило-
метровых участков), на р. Большой Цивиль – исток 
реки (17 участков).  

Табл. 1 
Сроки и маршруты исследований рек Чувашской Республики в 2002–2008 гг. 

 
Река Сроки исследований Обследованный участок 
Сура 09–17.07.2004 г. Вся протяженность реки в пределах Чувашии (280 км) 
 11–18.06.2005 г. Княжский Яр (Алатырский р-н) – г. Шумерля (85 км) 
 10–19.06.2006 г. П. Сурское (Ульяновская область) – устье (340 км) 
Б. Цивиль 03–05.06.2006 г. Ст. Цивильск – устье (65 км), Цивильский и Чебоксарский р-ны 
 23–28.05.2007 г. Вся протяженность реки (172 км) 
М. Цивиль 31.05–03.06.2008 г. П. Вурнары – дер. Новые Пинеры Канашского района (65 км) 
 04–07.08.2008 г. Дер. Новые Пинеры Канашского района – устье (45 км) 
Унга 06.08.2002 г. От истока до с. Ишаки Чебоксарского района (22 км) 
 23–24.06.2007 г От с. Ишаки до устья (43 км), Цивильский и Чебоксарский р-ны 
Рыкша 13–14.08.2002 г. Вся протяженность реки (42 км), Чебоксарский р-н 
 17.07.2007 г. Дер. Чиршкасы – дер. Хыркасы (7 км), Чебоксарский р-н 
Аниш 28.05.2006 г. С. Карамышево – устье (10 км), Козловский р-н 
 03.07.2008 г. Устье – с. Карамышево (10 км), Козловский р-н 
 20.08.2008 г. Дер. Шутнерово Козловского р-на – исток (25 км), Цивильский р-н 
Кукшум  
и притоки 

июнь 2002 г. Вся протяженность реки (34 км), Чебоксарский р-н 
2003–2008 гг. Дер. Арманкасы – дер. Толиково (8 км), Чебоксарский р-н 

Новая Сундыр-
ка 

04.07.2006 г. Спиртзавод – г. Мариинский Посад (5 км), Марпосадский р-н 

Чебоксарское 
водохранилище 

2002–2005 гг. Правый берег: дер. Вурманкасы – ГЭС (30 км), левый берег: устье 
Парата – ГЭС (40 км), Чебоксарский р-н 

Куйбышевское 
водохранилище 

2002–2006 гг. Правый берег: ГЭС – г. Мариинский Посад, окр. с. Кушниково Мар-
посадского р-на, устье Аниша – г. Козловка (суммарно 30 км) 

Бездна  
и притоки 

13–20.06.2003 г.,  
09–16.06.2004 г., 
23.06–11.07.2008 г. 

Участками в пределах ГНП «Чаваш Вармане» (суммарно 30 км), Ше-
муршинский р-н 

Алатырь 31.07.2003 г. Очистные сооружения г. Алатырь – устье (5 км), Алатырский р-н 
Кубня 11–13.06.2001 г. Окр. с. Комсомольское (5 км), Комсомольский р-н 
Атратка 01–05.05.2006, 2007 гг. С. Атрать – устье (15 км), Алатырский р-н 
Люля 02.05.2007 г. П. Юность – устье (5 км), Алатырский р-н  
Итого  950 км (1450 км с повторными обследованиями) 

 
Зимородок обыкновенный. Вся территория 

Чувашской Республики входит в гнездовой ареал 
зимородка, северная граница проходит по южным 
районам Кировской области (Дементьев и др., 
1951; Сотников, 2002).  

По результатам учета птиц береговых ланд-
шафтов р. Сура на участке от г. Алатырь до г. Яд-
рин (200 км) в 1985–1986 гг. плотность распреде-
ления зимородка составляла 0.06 нор/км, в 1995–
1996 гг. – 0.16 нор/км (Боченков, Глушенков, 
2001). На участке реки от г. Алатырь до Княжского 
Яра (30 км) в июне 1987 г. обнаружено 7 жилых 
нор с птенцами (Котюков, Николаева, 2001). В 80-х 
годах прошлого века плотность его гнездования на 
Суре составляла 0.12 ос/км реки. Было отмечено 
гнездование вида также по притокам: Бездне, Лю-
ле, Алгашке и некоторым озерам, повсюду зимо-
родок был малочислен (Глушенков, 1991). При 
экстраполяции этих данных на всю протяженность 
р. Сура в пределах Чувашии получается, что в 

1980-х годах на Суре обитало 15–30 гнездящихся 
пар зимородка, а в 1990-х численность возросла до 
30–50 пар. 

В 2004 г. на всем протяжении р. Сура в пре-
делах Чувашии (280 км) учтено 73 жилые норы 
зимородка (малое количество жилых нор, видимо, 
связано с учетами в середине июля, когда часть 
выводков уже покидает норы). По данным учета в 
середине июня 2005 г. на участке от Княжского 
Яра (Алатырский район) до г. Шумерля (85 км) 
плотность распределения составляла 0.52 нор/км, 
здесь учтено 44 норы. В 2006 г. на всем протяже-
нии русла р. Сура в пределах Чувашии учтено 177 
гнездовых участков зимородка (0.64 нор/км русла). 
Таким образом, за последние 20 лет отмечен рост 
численности зимородка на р. Сура в пределах Чу-
вашской Республики почти в 10 раз. 

Распределение зимородка по руслу реки не-
равномерное (рис. 2). Основная закономерность в 
пространственном распределении вида – снижение 
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численности в направлении к устьевой части реки. 
Уменьшение численности можно объяснить, во-
первых, подтоплением и затоплением части русла 
и поймы р. Сура водами Чебоксарского водохра-
нилища (современная зона подпора вод водохра-
нилища доходит до устья р. Пьяна, а зона затопле-
ния – до г. Ядрин). Именно на участке зоны затоп-
ления отмечена наименьшая численность вида, 
здесь зимородки начинают использовать для гнез-
дования не берега реки, а обрывы коренных тер-
рас, образовавшиеся в ходе абразионных процес-
сов. Во-вторых, снижение численности, видимо, 
связано с уменьшением числа гнездящихся пар в 

северном направлении, т.е. ближе к границе гнез-
дового ареала зимородка. Наивысшая численность 
вида на р. Сура отмечена в южных районах Чува-
шии. На участке Средней Суры (на территории 
Чувашии от границы с Ульяновской областью до 
устья р. Алатырь – 30 км) учтено 29 гнездовых 
участков, что составляет плотность распределения 
0.97 нор/км (Исаков, 2006а). На участке от границы 
с Ульяновской областью до с. Порецкое (80 км) в 
2006 г. учтено 78 жилых нор, что составляет 44% 
от суммарной численности вида на р. Сура в пре-
делах Чувашской Республики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Пространственное распределение зимородка по р. Сура на участке от п. Сурское до устья (340 км) 
 
«Критическими» участками в распределении 

зимородка по реке являются 120–160 км (от с. По-
рецкое Порецкого района до с. Карачары Нижего-
родской области) и участок после 260 км (от с. 
Курмыш Нижегородской области до устья). При-
чиной уменьшения численности на участке 120–
160 км может являться малое количество лесных 
яров (большинство яров расположено с левого ле-
состепного берега), на участке после 260 км – под-
топление и затопление русловых биотопов. 

На Суре зимородок нами встречен в устье-
вом участке каждого крупного притока. При этом 
зимородок устраивает норы в обрывах притока 
(наиболее близкая пара обычно отмечается на 100-
метровом участке от устья), а для кормодобывания 
использует преимущественно русло р. Сура. На 
большинстве притоков на лесных участках зимо-
родок встречен и выше по течению. 

Численность вида на р. Сура в пределах Чу-
вашии в разные годы составляет 150–180 самок. 

В июне 2006 г. на участке р. Большой Ци-
виль от станции Цивильск до устья (65 км) учтено 
19 гнездовых территорий зимородка, средняя 
плотность распределения составила 0.31 нора/км 
русла (Исаков, 2007). На обследуемом участке от-
мечено увеличение плотности распределения вида 
при приближении к устью реки: на участке до 
устья р. Малый Цивиль плотность распределения 
составляла 0.16 нор/км, на участке от устья р. М. 
Цивиль до зоны подтопления (с. Атлашево Чебок-

сарского р-на) – 0.26 нор/км, на участке зоны под-
топления – 0.44 нор/км. Увеличение числа гнездя-
щихся пар в приустьевой части связано с увеличе-
нием количества яров, где к руслу реки примыкают 
нагорные дубравы и пойменные леса. Часть нор в 
устьевой части реки устроено в обрывах коренных 
террас, образовавшихся в процессе абразии. 

В конце мая 2007 г. на всем протяжении р. 
Большой Цивиль учтено 27 гнездовых участка зи-
мородка, что соответствует плотности распределе-
ния по реке 0.16 нор/км. Гнездование отмечено в 
верхнем течении на участках (рис. 3), где к руслу 
примыкают пойменные леса или древесно-
кустарниковая растительность. В среднем течении 
реки (до устья р. Малый Цивиль, 120 км) отмечено 
всего 2 пары, т.к. большая часть русла безлесная. 
Как и в 2006 г. отмечено увеличение числа гнез-
дящихся пар при приближении к устьевому участ-
ку реки. Численность зимородка на р. Большой 
Цивиль составляет 20–30 самок. 

В июне 1986 г. русло р. Бездна (участок от с. 
Бичурга-Баишево (Шемуршинский район) до 
устья) обследовала И.И. Николаева (Котюков, Ни-
колаева, 2001). На данной реке жилые норы зимо-
родка найдены только в последней трети течения 
реки ниже п. Сальный – учтено 11 жилых нор. По 
сопоставлению сроков гнездования и анализа раз-
мещения гнезд на реке данные авторы предпола-
гают, что число размножающихся самок не пре-
вышало 8 особей (и велика вероятность того, что 
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дважды в течение сезона размножались 3 самки). 
Средняя плотность распределения на участке русла 
р. Бездна от п. Сальный до с. Знаменка (22.5 км) 
составила 0.5 нор/км и 0.31–0.36 самок/км. 

В 1990-х годах единичные пары зимородков 
отмечены на гнездовании на р. Бездна на террито-

рии национального парка «Чаваш Вармане» (А.А. 
Яковлев, личн. сообщ.). С учетом увеличения чис-
ленности на р. Сура и предположением возможно-
го расселения вида по притокам, считаем, что в 
настоящее время на р. Бездна гнездится 10–20 са-
мок зимородка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Пространственное распределение зимородка по р. Большой Цивиль (172 км) 
 
На Волге отмечено гнездование вида на об-

рывах Куйбышевского и Чебоксарского водохра-
нилищ. Жилые норы мы находили на расстоянии 
1–3 км друг от друга. По нашим оценкам, на Куй-
бышевском и Чебоксарском водохранилищах 
(гнездопригодные обрывы около 100 км) гнездится 
20–30 самок зимородка. На р. Малый Цивиль (110 
км) в 2008 г. нами обнаружено всего 2 территори-
альные пары зимородка. Столь низкая численность 
вида связана с сильной антропогенной трансфор-
мацией русла реки и малым количеством 
гнездопригодных участков. 

В июле 2006 г. на 5-километровом участке р. 
Новая Сундырка (Марпосадский район, окрестно-
сти г. Мариинский Посад) обнаружено 2 жилых 
гнезда зимородка. Территориальные пары нами 
встречены так же на руслах рек Выла (Ядринский 
район), Люля (Алатырский район), Кубня (Комсо-
мольский район). Суммарную численность зимо-
родка на малых реках (за исключением рек Бездна 
и Большой Цивиль) мы оцениваем в 30–70 раз-
множающихся самок. 

Кроме русел рек гнездование зимородков 
отмечено на старицах в пойме р. Сура. Так, в 
охранной зоне заповедника «Присурский» (Ала-
тырский район) жилая нора нами обнаружена в 
обрыве оз. Лиса. В большинстве случаев зимород-
ки используют пойменные озера для кормодобы-
вания, особенно в период паводков (конец апреля – 
начало мая), когда вода в реках мутная. На озерах 
поймы Суры с обрывистыми берегами, по нашим 
предположениям, гнездиться 15–25 пар зимородка. 

Суммарная численность вида на территории 
региона составляет 250–360 гнездящихся самок.  

 
Золотистая щурка. По территории Чуваш-

ской Республики до начала XXI века не было ин-
формации по распространению и численности зо-

лотистой щурки. Поэтому информация по сопре-
дельным территориям аналогично распространя-
лась на территорию республики. Так, изучив лите-
ратурные источники по центральным и северным 
районам Волжско-Камского края, В.Н. Сотников 
(2002) приходит к следующим выводам: в течение 
XIX века северная граница ареала золотистой щур-
ки незначительно пульсировала, то, доходя до 
устья р. Кама, то, отступая к югу; к концу 1950-х – 
началу 1960-х годов золотистая щурка заселила 
южные половины Татарстана и Горьковскую об-
ласть, всю Чувашию и почти нигде не переходила 
через реки Волга и Кама. В одной из колоний на р. 
Сура около с. Курмыш Нижегородской области в 
1939 г. было заселено 178 нор и около 200 было 
нежилых (Пузанов и др., 1955).  

Видимо, в 1970-х годах произошло смеще-
ние северной границы гнездового ареала вида не-
сколько южнее. По имеющимся литературным ис-
точникам (Глушенков, 1991; Боченков, Глушенков, 
2001; Котюков, Николаева, 2001), в 1980–1990-х 
годах золотистая щурка на гнездовании была от-
мечена (очень редко) только на реках южной части 
республики (р. Бездна, р. Сура от г. Алатырь до с. 
Порецкое). На севере Чувашии щурок можно было 
встретить только в период миграций. В 1980–90-х 
годах северная граница ареала вида проходила че-
рез центральные районы республики (Шумерлин-
ский, Вурнарский, Канашский, Янтиковский). 

По данным Ю.В. Котюкова и И.И. Николае-
вой (2001), в 1987 г. на р. Бездна плотность рас-
пределения щурок составляла 0.55 пар/км русла: на 
40-километровом участке от пастбища Чурак до с. 
Знаменка обнаружено 13 поселений, состоящих из 
1–4 пар (суммарная численность 22 пары). На р. 
Сура, по данным С.А. Боченкова и О.В. Глушенко-
ва (2001), в 1985–1986 гг. плотность распределения 
составляла 0.04 ос./км, в 1995–1996 гг. – 0.02 
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ос./км. В конце XX века суммарная численность 
вида на территории региона не превышала 100 пар. 

Новая волна заселения щурками северных 
районов Чувашии началась в 2000–2001 годах. В 
эти годы в окрестностях с. Синьялы Чебоксарского 
района впервые отмечено появление одиночных 
птиц в весенний период (до этого щурки на севере 
республики регистрировались только в период по-
стгнездовых кочевок), однако к гнездованию пти-
цы не приступили. Видимо, в 2000–2001 гг. на се-
вере республики гнездились лишь единичные пары 
(о гнездовании вида свидетельствуют обнаружен-
ные в 2002 г. старые норы щурок на реках Унга, 
Рыкша). В 2002 г. численность золотистой щурки 
на севере Чувашии резко возросла, и вид стал ре-
гистрироваться по большинству русел малых рек и 
прилегающих оврагов и балок. Только в ходе об-
следования малых рек Чебоксарского района (се-
вер Чувашии) поселения золотистых щурок были 
обнаружены на реках Рыкша, Унга и Кукшум (Ис-
аков, Яковлев, 2004). На р. Унга (обследован уча-
сток от истока до с. Ишаки) гнездилось 10–12 пар 
золотистых щурок (0.36–0.45 пар/км русла). На р. 
Рыкша (обследована вся протяженность реки) по-
селения щурок были обнаружены только в верхней 
половине реки (до с. Абашево), на данном 20-
километровом участке гнездилось 14–18 пар щу-
рок. Колония (4 пары) была обнаружена на прито-
ке р. Кукшум около дер. Шанары Чебоксарского 
района. Суммарная численность вида, по результа-
там учета 2002 г., на территории Чебоксарского 
района составила 28–34 пары (14 поселений, плот-
ность распределения – 0.38–0.46 пар/км русла).  

В последнее пятилетие численность вида 
продолжает расти. Так, в июле 2004 г. на всем про-
тяжении реки Сура в пределах Чувашии (280 км) 
учтена 61 пара щурок (0.22 пары/км русла), в июне 
2006 г. на этом же участке – 170 пар (0.61 пара/км). 
Рост численности наблюдается даже при сравне-
нии данных за 2004 и 2006 годы. Всего за два года 
численность увеличилась на 109 пар, т.е. в 2.79 
раза. Наиболее заметен рост численности щурок на 
участке р. Сура от границы с Ульяновской обла-
стью до Княжского Яра (60 км). На этом участке 
(40–100 км на рис. 4) в 2004 г. учтена 51 пара, в 
2006 г. – 131 пара. Трехлетние наблюдения на 
участке Суры от Княжского Яра (Алатырский рай-
он) до г. Шумерля (85 км) показывают увеличение 
численности вида с 2004 по 2006 гг. в 6.2 раз: в 
2004 г. учтено 6 пар, в 2005 г. – 17 пар, в 2006 г. – 
37 пар.  

Таким образом, численность вида на р. Сура 
по сравнению с 1980-90-ми годами возросла в 30 
раз! По нашим оценкам, численность золотистой 
щурки на р. Сура в разные годы составляет 150–
250 пар. 

Распределение вида по руслу р. Сура нерав-
номерное (рис. 4). 77–83% пар щурок сосредоточе-
но на участке реки от границы с Ульяновской об-
ластью до Княжского Яра. Наивысшая плотность 
распределения (52 пары на 10 км) отмечена между 
селами Иваньково-Ленино и Стемасы Алатырского 
района (Исаков, 2006а). После г. Шумерля встре-
чаются лишь единичные пары на безлесных участ-
ках русла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Пространственное распределение золотистой щурки по р. Сура (от п. Сурское до устья – 340 км) 
 
Резкое уменьшение численности на участках 

«100–120 км», «160 км и далее» связаны с малым 
количеством лесостепных прирусловых биотопов, 
и преобладанием уремных участков. Видимо, это 
одна из причин, не позволяющая виду распростра-
няться далее на север по руслу р. Сура. Спад чис-
ленности в окрестностях г. Алатырь можно объяс-
нить антропогенной трансформацией прибрежной 
зоны и, как следствие, уменьшение пригодных 
участков для гнездования вида. 

В начале июня 2006 г. на р. Цивиль на участ-
ке от г. Цивильск до устья (65 км) средняя плот-
ность распределения золотистой щурки составила 
0.3 пары/км русла (Исаков, 2007). В приустьевой 
части реки в зоне подтопления (после с. Атлашево 
Чебоксарского района) ни одной золотистой щурки 
не учтено. Суммарно на 60-километровом участке 
было учтено 19 пар, из них только 7 пар гнезди-
лось в обрывистых берегах реки (по 1–2 пары в 
поселении). Остальные пары встречены в приле-
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гающих к руслу реки балках. Около с. Липсеры 
(Цивильский район) в балке колония состояла из 8 
пар. 23–28.05.2007 г. обследована вся про-
тяженность р. Большой Цивиль (172 км), учтено 73 

пары (0.4 пары/км русла) в 21 поселении. Не при-
годными для гнездования щурок оказались 30-
километровые участки у истока и устья реки (рис. 
5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Пространственное распределение золотистых щурок по р. Большой Цивиль 
 
На р. Малый Цивиль (обследован 110 км 

участок) в 2008 г. учтено 110 пар золотистой щур-
ки (1 пара/км реки) в 33 поселениях. 

24.06.2007 г. на участке р. Унга от с. Ишаки 
Чебоксарского района до устья обнаружено 4 по-
селения: 3 колонии на обрывах русла реки (по 2–3 
пары) и 1 – в прилегающих балках (6 пар). С уче-
том данных 2002 г. (Исаков, Яковлев, 2004) на р. 
Унга гнездится 25–30 пар щурки. В 2007–2008 гг. 
на р. Рыкша численность вида составляла 25–30 
пар, на р. Кукшум и его притоках – 30–40 пар.  

На р. Бездна произошло расселение вида 
выше по течению. В 2004 г. на реке в пределах 
национально парка «Чаваш Вармане» на участке от 
с. Асаново до кордона Первомайский (10 км) обна-
ружено 2 поселения (1 и 2 пары). Кроме этого 3 
пары гнездились в обрывах песчаного карьера ря-
дом с трассой Шемурша – Чукалы. Новые точки 
гнездования отмечены и в 2008 г. 

Одиночные поселения так же обнаружены на 
руслах рек, в обрывах оврагов, балок, берегов пру-
дов, карьеров и в других точках республики. Толь-
ко в обследованных колониях в 2004–2008 гг. 
гнездилось 550 пар золотистой щурки. Суммарную 
численность вида на территории Чувашии мы оце-
ниваем в 1000–1500 пар.  

 
Заключение 

Исследования последнего десятилетие пока-
зывают увеличение численности золотистой щурки 
и зимородка на территории Чувашской Республи-
ки. Численность зимородка на р. Сура за обозна-
ченный период возросла примерно в 10 раз, золо-
тистой щурки – в 30 раз. Современная численность 
зимородка на территории Чувашии составляет 
250–360 размножающихся самок, золотистой щур-
ки – 1000–1500 пар. В настоящее время золотистая 
щурка обитает по всей территории республики за 
исключением заволжской части, где гнездопригод-
ные биотопы отсутствуют. Основным местом гнез-

дования зимородка в Чувашии является р. Сура, 
вид так же обитает на Чебоксарском и Куйбышев-
ском водохранилищах, малых реках, пойменных 
озерах, но численность его здесь более низкая. Ос-
новной причиной столь значительного роста чис-
ленности является расселение видов в северном 
направлении (особенно золотистой щурки), что в 
свою очередь определено некоторым смягчением 
климатических условий.  
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On the Kingfisher population density at the middle and lower stream of Klyazma River. – Sergeev, M.A., Ni-

kitin, A.V., Romanov, V.V. – In Klyazma River valley of the breeding population of the Common Kingfisher occurs in Vla-
dimir Region. The studies during 10.06-18.07.2007 have covered Klyazma river-bed at entire its length within the border of 
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Введение 
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) – 

редкий гнездящийся вид Нечернозёмного центра 
Европейской части России, численность которого 
считается относительно стабильной (Список..., 
1998). Во Владимирской области пребывание зи-
мородков отмечалось на многих реках, однако на 
большей части водоёмов это были регистрации 
единичных особей и пар. Регулярно обыкновенный 
зимородок регистрировался преимущественно в 
долинах рек Клязьмы и Оки. Имеющиеся сведения 
позволяли предполагать, что большая часть гнез-
довой численности вида в области связано с доли-
ной р. Клязьма.  

Река Клязьма принадлежит к бассейну Верх-
ней Волги. Это левый приток р. Ока, берущий 
начало на Смоленско-Московской возвышенности 
севернее г. Москва. Верхнее течение Клязьмы от-
носится к Московской области, среднее течение 
(от устья р. Киржач до г. Ковров) – к Владимир-
ской области (небольшой участок по границе с 
Московской областью), нижнее – преимуществен-
но к территории Владимирской области (частично 
по границам с Ивановской и Нижегородской обла-
стями). Клязьма пересекает Владимирскую область 
с юго-запада на северо-восток и впадает в Оку на 
восточной границе области.  

Общая протяжённость Клязьмы в пределах 
Владимирской области 448 км. Средняя скорость 
течения реки варьирует от 0.2 до 0.5 м/с. Ширина 
русла на разных участках реки меняется от 30 до 
150 м. Средняя глубина реки за исключением пе-
риода весеннего половодья составляет 1.5–2 м, но 
на всём протяжении русла встречаются отдельные 
омуты (до 3–5 м глубиной) и многочисленные пес-

чаные отмели. Река Клязьма образует обширную 
пойму, ширина которой в пределах области разли-
чается от 1 км в среднем течении до 8–10 км в 
нижнем (Учебные материалы…, 2000; Атлас Вла-
димирской области, 2003). 

Всё русло реки в среднем и нижнем течении 
можно разделить на 6 участков, различных по сте-
пени пригодности для гнездования обыкновенного 
зимородка.  

А. Среднее течение Клязьмы 
1. Петушинский участок – от устья р. Кир-

жач до г. Собинка – около 112 км; 
2. Владимирский участок – от г. Собинка до 

устья р. Нерль – около 70 км; 
3. Оргтрудовско-Пенкинский участок – от 

устья р. Нерль до г. Ковров – около 85 км; 
Б. Нижнее течение Клязьмы  
4. Ковровский участок – от г. Ковров до пос. 

Мстёра – около 71 км; 
5. Вязниковский участок – от пос. Мстёра до 

г. Гороховец – 70 км; 
6. Галицкий (приустьевой) участок – от г. 

Гороховец до впадения в Оку – около 40 км. 
Ранее выполненные количественные оценки 

численности зимородка на Клязьме относятся 
лишь к отдельным отрезкам русла этой реки. Две 
из них относятся к территории Петушинского 
участка (Гарушянц и др., 1990; Ерёмкин Г.С, руко-
пись). Имеются результаты многолетнего монито-
ринга численности обыкновенного зимородка на 
маршруте 10 км Владимирского участка р. Клязьма 
выше г. Владимир (Ю.А. Быков, в печати). В.Н. 
Мельниковым с соавторами (2001) приводятся 
сведения о численности зимородка для участка 
долины Клязьмы в пределах Клязьминского заказ-
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ника. До сих пор не делалось ни попыток оценить 
численность зимородка на протяжении всего сред-
него или нижнего течения Клязьмы, ни попыток 
сравнить плотности населения зимородка на раз-
ных участках Клязьмы, а имеющиеся материалы по 
численности рассматриваемого вида на отдельных 
отрезках русла собраны в разные годы и не затра-
гивают трёх из шести участков.  

Целью наших исследований было определе-
ние общей численности гнездовой популяции 
обыкновенного зимородка в среднем и нижнем 
течении Клязьмы (от впадения р. Киржач до 
устья), а также уточнение особенностей распро-
странения данного вида на разных участках этой 
реки.  

 
Материал и методы 

Исследования проводились 10.06-18.07.2007 
г. За этот период удалось обследовать русло р. 
Клязьма на всём его протяжении в пределах Вла-
димирской области. В ходе сплава по реке осу-
ществлялась регистрация всех встреченных зимо-
родков, а также выполнялся постоянный осмотр 
береговых склонов и обрывов с целью обнаруже-
ния нор зимородка. Обнаруженные норы по воз-
можности осматривались на предмет заселённости 
зимородками. Был выполнен учёт всех обнаружен-
ных нор обыкновенного зимородка и картирование 
выявленных гнездовых участков (обнаружено и 
обследовано около 125 нор). На некоторых отрез-
ках реки в силу их специфических особенностей 
были возможны пропуски отдельных гнездовых 
нор, однако доля таких отрезков в суммарной 
длине маршрутов невелика. Жилая нора зимородка 
условно принималась за гнездящуюся пару. Фак-
тически оценивалось число гнездящихся самок, так 
как у данного вида при определенных условиях 
возможны случаи бигамии, тригамии и даже тетра-
гамии, причем доля полигамных самцов в популя-
ции может быть весьма значительной (Котюков, 
2005), однако выявление и подтверждение таких 
случаев требует более длительных наблюдений за 
каждой норой, проведение которых не представля-
лось возможным в рамках выполненного нами учё-
та.  

 
Результаты 

Всего за время учётов на всём обследован-
ном протяжении Клязьмы нами обнаружено 58 
жилых нор обыкновенного зимородка. Таким обра-
зом, в среднем на 10 км русла Клязьмы в ее сред-
нем и нижнем течении в 2007 г. приходилось 1.3 
пары зимородка, что соответствует 1 паре на 7–8 
км русла. 

На основании собранного нами материала 
можно проследить определённые закономерности 
распределения гнездящихся пар изучаемого вида в 
долине р. Клязьма. В зависимости от характера 
течения реки, особенностей прирусловой поймы (в 
том числе от характера пойменной растительности 
и слагающих берега реки грунтов) численность 

зимородка на разных участках русла может суще-
ственно разниться. 

Петушинский участок. От западной грани-
цы Владимирской области приблизительно до г. 
Собинка р. Клязьма протекает по территории Ме-
щёрской низменности. На этом участке ширина 
реки не превышает 60–80 м, а в некоторых местах 
Клязьма сужается до 30 м. Пойма выражена до-
вольно слабо (ширина её не превышает 2–3 км), 
преимущественно покрыта лесом. Клязьма на этом 
отрезке очень сильно меандрирует. Быстрое тече-
ние (до 0.5 м/с) постоянно размывает сложенные 
песчаными породами берега, в результате чего об-
разуются многочисленные невысокие песчаные 
обрывы с нависающими над водой корнями дере-
вьев, представляющие собой наиболее подходящие 
для гнездования обыкновенного зимородка стации. 
Вследствие оптимальных условий гнездования, на 
данном участке наблюдается самая высокая для 
всего русла р. Клязьма численность зимородка (в 
среднем 1 гнездящаяся пара на 5 км русла). В 
условиях высокой численности вида некоторые 
пары гнездились не на обрывах, а в менее подхо-
дящих условиях, например в невысоких, заросших 
прибрежной растительностью береговых склонах. 

Владимирский участок. От г. Собинка до 
устья р. Нерль долина Клязьмы идет по границе 
юго-восточных отрогов Смоленско-Московской 
возвышенности и Мещёры. Ширина речного русла 
здесь составляет от 80 до 100 м, течение замедля-
ется, изменяется характер берегов. Пойма пре-
имущественно покрыта луговой растительностью, 
береговых обрывов сравнительно мало. Числен-
ность обыкновенного зимородка на этом участке 
резко сокращается по сравнению с верхним отрез-
ком русла (1 гнездящаяся пара на 23 км). Все обна-
руженные жилые норы располагались на тех 
участках русла, где в прирусловой пойме при 
наличии обрывистых берегов с нависающими над 
водой корнями деревьев преобладала древесно-
кустарниковая растительность.  

Оргтрудовско-Пенкинский участок. От 
устья р. Нерль до г. Ковров р. Клязьма преимуще-
ственно протекает по южному краю Клязьминско-
Нерлинской низины. Здесь река уже образует ши-
рокую пойму с чередованием луговых и лесных 
участков. Снова появляются многочисленные пес-
чаные обрывы. Обилие гнездящихся пар зимород-
ка существенно увеличивается по сравнению с 
предыдущим участком до 1 пары на 7 км русла.  

Далее, ниже г. Ковров р. Клязьма уже нахо-
дится в своём нижнем течении. Ширина русла 
здесь местами возрастает до 150 м. 

Ковровский участок. От г. Ковров до пос. 
Мстёра (включая небольшой участок на террито-
рии Ивановской области) правый берег реки пред-
ставляет собой пологий склон Ковровско-
Касимовского плато, а левый берег образует широ-
кая низменная пойма, преимущественно покрытая 
лесом. Береговые обрывы здесь встречаются редко, 
поскольку спокойный характер течения реки не 
способствует интенсивному размыву берегов. В 
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целом по данному отрезку численность вида не 
очень высока (примерно 1 пара на 8 км). На от-
дельных участках, где река меандрирует, и обра-
зуются обрывистые берега, наблюдается концен-
трация гнездящихся пар обыкновенного зимородка 
(до 1 пары на 1 км русла).  

Вязниковский участок долины р. Клязьма 
– от пос. Мстёра до г. Гороховец – по характеру 
русла и особенностям прирусловой поймы напо-
минает предыдущий (Ковровский), участок, но 
правый берег реки здесь образован высокими и 
достаточно крутыми склонами Гороховецкого от-
рога. Здесь также наблюдается концентрация гнез-
дящихся пар обыкновенного зимородка на не-
скольких небольших по протяжённости участках 
русла. Особенность участка – часть жилых нор 
обнаружено в высоких глинистых обрывах правого 
берега на значительной высоте, а некоторые и на 
значительном удалении от воды. В среднем обилие 
гнездящихся зимородков здесь практически такое 
же, как на предыдущем участке русла (1 жилая 
нора на 7.5 км). 

Галицкий (приустьевой) участок. От г. 
Гороховец до впадения в Оку Клязьма протекает 
по территории Нижнеокской низменности. Река 
здесь снова сильно меандрирует, но пойма харак-
теризуется преобладанием луговой растительности 
над лесной. Несмотря на достаточное развитие 
береговых обрывов, гнездовая численность обык-
новенного зимородка здесь по сравнению с други-
ми двумя участками нижнего течения Клязьмы 
снижается до 1 жилой норы на 10 км русла. 

Таким образом, плотность населения обык-
новенного зимородка на разных участках долины 
Клязьмы варьирует от 2 до 0.4 пар на 10 км русла. 
Наиболее высоким обилием зимородка отличается 
Петушинский участок, наиболее низким – следу-
ющий за ним Владимирский. Почти на половине 
маршрута плотность населения обыкновенного 
зимородка составляла 1.3–1.4 пары на 10 км, что 
соответствует генерализованному показателю рас-
сматриваемой величины по всему изученному 
среднему и нижнему течению Клязьмы. На момент 
исследований существенных негативных факторов, 
способствующих сокращению численности вида, 
не выявлено. 

 
Обсуждение 

Численность зимородка в центре Европей-
ской части России на одних и тех же участках рек 
может существенно различаться в разные годы; 
например в Окском заповеднике на участке р. Пра 
длиной 54 км численность гнездящихся самок ва-
рьировало по годам от 14 до 43; предполагается 
наличие 10-12-летних циклов колебаний числен-
ности (Котюков, 2005). Для разрешения вопроса о 
том, насколько выявленные нами на основании 
материалов 2007 г. закономерности отражают мно-
голетние тенденции особенностей распределения 
обыкновенного зимородка по разным участкам 
среднего и нижнего течения р. Клязьма были при-
влечены учётные материалы и результаты оценок 

численности гнездования этого вида за предыду-
щие годы. Имеющиеся данные характеризуют об-
становку на отдельных отрезках русла трёх из ше-
сти участков реки.  

Петушинский участок. Г.С. Ерёмкин (ру-
копись) во время байдарочного учёта, проведённо-
го в середине августа 1998 г. на всем протяжении 
р. Клязьма в пределах Петушинского района Вла-
димирской области зарегистрировал 7 пар зимо-
родков. Столь низкое по сравнению с нашими дан-
ными обилие (менее 1 пары на 10 км) может быть 
связано как с более поздним сезоном проведения 
учёта, так и с многолетней динамикой плотности 
населения обыкновенного зимородка, тем более 
что к середине 1990-х на постоянном маршруте на 
Владимирском участке Клязьмы отмечено сокра-
щение численности этого вида (см. ниже). По дру-
гим, более ранним данным на июль 1985 г. на от-
резке от устья р. Киржач до ст. Покров обыкновен-
ный зимородок был нередок: одна пара на 2–3 км 
речного русла (Гарушянц и др., 1990). Эта оценка 
значительно ближе к полученным нами на 2007 г. 
показателям, в то же время она превосходит их в 
2–2.5 раза. 

Владимирский участок. По данным Ю.А. 
Быкова (в печати) на 10-километровом участке у 
пос. Мостострой в 1990-1991 гг. в июне - июле 
отмечалось 3 жилые норы, в 1992–1993 гг. – 2, а в 
1994–1997 гг. встречалась лишь одна гнездовая 
пара. Вероятнее всего, существенного роста чис-
ленности зимородка на рассматриваемом отрезке 
русла в начале XXI в. не произошло. По результа-
там наших учётов в 2005 г. на маршруте Мосто-
строй – Владимир (частично перекрывавшемся с 
многолетним маршрутом Ю.А. Быкова) зареги-
стрирована одна пара зимородков, в 2006 г. зимо-
родок вообще не обнаружен. 

Ковровский участок. По оценке В.Н. 
Мельникова с соавторами (2001) в 1996–2000 гг. на 
Клязьме в пределах Клязьминского заказника еже-
годно гнездилось 3–5 пар зимородка, что соответ-
ствует приблизительно 1 паре на 8–13 км русла. 
Верхний уровень этой оценки соответствует полу-
ченным нами результатам для Ковровского участ-
ка.  

Таким образом, заселённость обыкновенным 
зимородком Петушинского участка русла и ранее 
достигала высоких значений и, вероятно, могла 
рассматриваться как максимальная для среднего и 
нижнего течения Клязьмы. Результаты, получен-
ные ранее на Владимирском участке, в общем, со-
гласуются с полученными нами данными о низкой 
современной численности здесь зимородка. От-
крытым остается вопрос о соотношении динамики 
численности на рассматриваемом отрезке и на 
всем Владимирском участке русла Клязьмы. Вы-
полненная для последнего пятилетия ХХ века 
оценка численности зимородка на отрезке Ковров-
ского участка вполне сопоставима с полученной 
нами. Можно констатировать, что выявленные 
нами закономерности распределения плотности 
населения обыкновенного зимородка по разным 
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участкам русла Клязьмы в 2007 г., в общем, согла-
суются с имеющимися данными по численности 
этого вида на отдельных отрезках русла той же 
реки в прошлые периоды времени и, по-видимому, 
отражают некоторые долговременно существую-
щие тенденции.  

Концентрация гнездовых участков обыкно-
венного зимородка на Клязьме связана с местами, 
где, во-первых, река активно меандрирует, подмы-
вая берега и образуя обрывы, во-вторых, к руслу 
реки подходит древесная растительность. Наибо-
лее характерны такие условия для Петушинского 
участка русла Клязьмы. На других участках также 
встречаются отдельные отрезки русла с подобным 
сочетанием условий, где и регистрируется большая 
часть жилых нор зимородков. Зимородки могут 
поселяться и там, где один из указанных парамет-
ров отсутствует, но в значительно меньшем коли-
честве. Абсолютное большинство из 58 обнару-
женных жилых нор (42 норы, 73%) расположены 
на невысоких (до 10 м высотой) песчаных, реже 
глинистых обрывах с нависающими над водой 
корнями деревьев. Небольшое число жилых нор (8 
нор, 14%) обнаружено в достаточно крутых, но не 
обрывистых берегах, среди зарослей травянистой и 
кустарниковой растительности. Ещё 6 пар (10%) 
гнездились в береговых обрывах на высоте более 
10 м над водой при отсутствии рядом с норой ка-
кой-либо растительности или древесных корней. 
Две норы (3% от общего числа обнаруженных жи-
лых нор) были расположены на расстоянии около 
100 м от воды на крутых склонах речных террас, 
заросших древесно-кустарниковой растительно-
стью.  

 
Заключение 

Подтверждено существование в среднем и 
нижнем течении Клязьмы гнездовой группировки 
зимородка, создающей основу численности этого 
вида во Владимирской области. В 2007 г. по сред-
нему и нижнему течению Клязьмы гнездилось 
около 60 пар обыкновенного зимородка. Наиболее 

высокая плотность населения обыкновенного зи-
мородка отмечена на верхнем (Петушинском) 
участке среднего течения Клязьмы, где одна жилая 
нора приходится на 5 км русла (2 норы на 10 км). 

На значительном протяжении среднего и 
большей части нижнего течения Клязьмы (от устья 
Нерли до г. Гороховец) плотность населения зимо-
родка находится на одинаковом уровне, одна жи-
лая нора приходится в среднем на 7-8 км русла 
(1.4 норы на 10 км). Несколько снижается плот-
ность населения зимородка на приустьевом (Га-
лицком) участке нижнего течения Клязьмы, где 
одна жилая нора приходится на 10 км русла.  

Наиболее низкая плотность населения зимо-
родка отмечена на Владимирском участке среднего 
течения Клязьмы, где одна жилая нора приходится 
более чем на 20 км русла (0.4 норы на 10 км). 
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Введение 
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) и 

золотистая щурка (Merops apiaster) типичные пти-
цы-норники Мордовии, из которых последняя в 
Мордовии (Присурье) появилась только в 
1930-1940-х гг. (Луговой, 1975). Специальные ра-
боты, посвященные распространению и численно-
сти этих видов в Мордовии единичны. При этом в 
основном они выполнялись на реках восточной 
части Мордовии – Суре и Алатыре, а на западе 
республики, в частности на р. Мокша подобные 
работы не проводились.  

В работах, рассматривающих численность 
зимородка и золотистой щурки на рр. Сура и Ала-
тырь, прослеживается тенденция к постепенному 
увеличению их численности. Например, в июле 
1968 г. на р. Алатырь численность зимородка 
составляла 0.1 ос./км реки, на р. Сура – 0.05 ос./км 
реки, а золотистой щурки насчитывалось 0.3 ос./км 
реки (Луговой и др., 1971). В работе А.Е. Лугового 
(1975) указывается, что в среднем течении р. Сура 
в гнездовый период одна пара зимородков прихо-
дилась на 6 км береговой линии (0.3 ос./км), 
численность щурок р. Сура составляла 0.3 ос./км, а 
на р. Алатырь - 0.1 ос./км реки. 

Спустя 30 лет, численность зимородка и зо-
лотистой щурки возросла. На р. Алатырь в первой 
половине июня 1997 г. численность золотистой 
щурки составляла 7.3 ос./10 км реки, а зимородка – 
4.6 ос./10 км реки (Лысенков и др., 2001; Лысен-
ков, Спиридонов, 2001).  

В начале июня 2000 г. на р. Сура от ст. Сура 
в Пензенской области до с. Сара Ульяновской об-
ласти (180–190 км реки) было отмечено 92 пары 
зимородка, из которых 9 – на территории Пензен-

ской области. Щурок на этом же участке было 
очень мало, всего 2-3 встречи в колониях берего-
вушек (Барабашин и др., 2000). 

Определенная закономерность в динамике 
численности зимородка была выявлена на реках и 
в их поймах. Так, в береговых обрывах рр. Сура и 
Алатырь численность зимородка в гнездовой пери-
од составляла 1.1 ос./10 км реки, в послегнездовой 
- 0.5. Наоборот, в поймах рек в гнездовой период 
зимородка отмечали в количестве 0.17 ос./10 км 
реки, а после вылета птенцов – 0.27 ос./10 км реки 
(Луговой, 1996).  

Численность золотистых щурок в береговом 
ландшафте рр. Сура и Алатырь в гнездовой период 
в 1960-1970-е гг. была 1.5 ос./10 км реки, а в по-
слегнездовой период увеличилась до 2.68 ос./10 км 
реки (Луговой, 1996).  

Одним из биотопов, заселяемых золотистой 
щуркой в Мордовии, как и в целом по ареалу 
(Приклонский, 2005), являются овраги и балки. 
Проведенные в Мордовии исследования (Лысен-
ков, 1998) показали, что в настоящее время щурки 
в них являются редким видом, колонии редки и 
состоят из нескольких нор.  

 
Материалы и методы 

Целью работы было выяснение численности 
и особенностей размещения нор обыкновенного 
зимородка и золотистой щурки на самых крупных 
реках Мордовии – Суре и Мокше. Учитывая слож-
ность брачных отношений у зимородка (Котюков, 
2005), мы не определяли количество пар на обсле-
дованных участках реки, а отмечали только нали-
чие нор. 
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Исследования проводились в 2006-2007 гг. в 

среднем течении рр. Сура и Мокша в рамках веде-
ния Красной книги Республики Мордовия. Также 
частично обследовались устьевые участки более 
мелких рек и речек, впадающих в Суру и Алатырь. 
Река Сура обследовалась в начале августа 2006 г. 
на участке от п. Первомайское Ульяновской обла-
сти до с. Большие Березники Республики Мордо-
вия. Протяженность маршрута составила 23 км. На 
обследованном участке река имеет ширину от 80 
до 120 м, умеренно извилистое русло, глубина ко-
леблется от 0.3 до 5 м (Ямашкин, 1998). Исследо-
вания на р. Мокша проводились в июне 2007 г. на 
участке от оз. Инорка около с. Старые Пичингуши 
Ельниковского района до с. Пурдошки Темников-
ского района Мордовии. Протяженность маршрута 
составила 44 км. Ширина реки колеблется от 50 до 
90 м, глубина – 0.5-5 м, русло более извилистое, 
чем у р. Сура (Ямашкин, 1998). Описание нор зи-
мородка и щурки, установление их биотопической 
приуроченности проводили во время лодочных 
маршрутов и пеших обследований. Протяженность 
участков, места встреч птиц и расположения их 
нор определяли при помощи GPS-приемника.  

 
Результаты исследований 

В ходе проведенных исследований установ-
лено существенное различие в количестве нор на 
реках Мокша и Сура. Известно, что размещение 
нор обыкновенного зимородка и золотистой щурки 
зависит от наличия гнездопригодных участков и 
возможностей для сбора корма (Маловичко, Кон-
стантинов, 2000; Приклонский, 2005).  

На обследованном участке р. Сура в 2006 г. 
было зарегистрировано 5 нор зимородка. Из них 2 
норы были расположены в непосредственной бли-
зости друг около друга на одном береговом обры-
ве, и в каждую при этом залетала птица. В среднем 
одна нора зимородка приходилась на 4.6 км реки 
(рис. 1).  

Кроме этого нами были отмечены зимород-
ки, в основном одиночные птицы (в окрестностях 
с. Большие Березники), в некотором удалении от 
обнаруженных нор. Вероятно, в данном случае 
можно предположить наличие не обнаруженных 
нами нор или широкий разлет птиц от нор в поис-
ках корма. На участке юго-восточнее с. Марьянов-
ка было отмечено 2 птицы, которые летали вместе 
или друг за другом вниз и вверх по течению реки. 
Возможно, здесь также имелась гнездовая нора, 
нами не найденная из-за того, что зимородки не-
редко строят свои норы, маскируя их свисающими 
корнями деревьев и трав. В 2 случаях норы зимо-
родка были расположены на одном обрыве с нора-
ми береговых ласточек. Можно предположить, что 
на исследуемом участке р. Сура имеется около 7-8 
нор зимородка.  

Золотистая щурка на обследованном участке 
р. Сура была встречена только в 3 точках (рис. 1), в 
среднем через 7.6 км реки. Около с. Пермомайское 
в обрыве было расположено 2 норки, во второй 

точке около с. Марьяновка – 3 норы, около кото-
рых летали щурки, и около с. Большие Березники - 
3 норки. В среднем 1 нора приходилась на 2.8 км 
реки. При этом все обнаруженные норы щурок 
были расположены вне колоний береговых ласто-
чек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Расположение нор и мест встреч обыкно-

венного зимородка и золотистой щурки в среднем тече-
нии р. Сура в 2006 г.  

 
На обследованном участке р. Сура обыкно-

венный зимородок и золотистая щурка устраивают 
свои норы в наиболее крупных обрывах, в том 
числе и меловых выходах. Участки реки с пологи-
ми берегами и протекающие по сплошному лесно-
му массиву эти виды избегают. 

На р. Мокша количество найденных нор зи-
мородка и щурки несколько выше.  

Всего на данном участке реки найдено 11 
нор зимородка (рис. 2). В среднем одна нора при-
ходилась на 4 км реки. Минимальное расстояние 
между норами составляло около 180 м. Норы рас-
полагались сравнительно равномерно и были при-
урочены к относительно крупным береговым об-
рывам. В них зимородки устраивали норы на пе-
риферии колоний береговой ласточки (4 норы) или 
отдельно от них. На некоторых участках, где бере-
га Мокши пологие и зимородки ограничены в 
гнездовых биотопах, они строят свои норы по бе-
регам притоков. Одна такая нора была найдена на 
левом берегу р. Нулуй в 350 м от её впадения в р. 
Мокша. Птицы из этой норы летали кормиться 
только на р. Мокша, так как глубина р. Нулуй на 
этом участке составляла не более 10 см. Есте-
ственно, не все норы были обнаружены. Подтвер-
ждением этому служат встречи отдельных птиц, 
находящихся, вероятно, на своих кормовых терри-
ториях, вдали от найденных гнездовых участков 
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(рис. 2). В связи с этим можно предположить гнез-
дование на данном участке р. Мокша 15-17 пар. 

У золотистой щурки норы обнаружены в 4 
местах: в окрестностях с. Старые Пичингуши (2 
точки), около с. Акчеево (1) и в окрестностях дер. 
Новые Шалы (1). В данных точках количество нор 
варьировало от 3 до 7 и составляло всего 18 нор (3, 
4, 4, 7). В среднем 1 нора приходится на 0.4 км ре-
ки. Кроме этого, в двух точках были встречены 
кормящиеся над руслом реки и прилегающей пой-
мой стайки птиц. Одно такое место расположено 
недалеко от впадения р. Уркат (5 птиц), второе – 
вблизи д. Новые Шалы, где птицы сидели на вер-
шине сухостойного дерева. Следует отметить, что 
на обследованном участке Мокши большинство (3 
точки гнездования) нор и 2 точки встреч щурок 
располагалось в колониях береговых ласточек или 
на их периферии. 

Увеличение числа нор на р. Мокша связано с 
большим количеством гнездопригодных береговых 
обрывов, наличием открытой поймы, где птицы 
добывают корм, и относительно более чистой во-
дой, что является одним из лимитирующих факто-
ров для зимородка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Расположение нор и мест встреч обыкно-

венного зимородка и золотистой щурки в среднем тече-
нии р. Мокша в 2007 г.  

 
Заключение 

Установлено, что на р. Сура гнездилось 
(вместе с предполагаемыми) 7-8 пар зимородка, на 

р. Мокша – 15-17 пар. Количество нор золотистой 
щурки (найденных и предполагаемых) на Суре 
составляло 8-10, на Мокше – 18-20. Предполагая, 
что в каждой норе зимородка живут 2 птицы, уста-
новлено, что численность зимородка в среднем 
течении р. Сура в 2006 г. составляла 0.69 ос./км 
реки, в среднем течении р. Мокша в 2007 г. – 0.77 
ос./км реки. Численность золотистой щурки на р. 
Сура была 0.86 ос./км реки, на р. Мокша - 0.90 
ос./км реки.  
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РАКШЕОБРАЗНЫЕ, ДЯТЛООБРАЗНЫЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА» 
 

В данной работе представлена информация, полученная в ходе проведения учетов на постоянных 
маршрутах на территории национального парка «Нижняя Кама» в гнездовой и зимний периоды. Приво-
дится также дополнительный материал, собранный вне постоянных маршрутов. Данные по численности 
в гнездовой период приведены по состоянию на 2006 г. (Бекмансуров, 2007). По зимнему периоду приве-
дены данные за 2005-2008 гг. Учет птиц на маршрутах, как в гнездовой, так и зимний периоды, вели без 
фиксированной дальности обнаружения с последующим пересчетом на площадь (Равкин, 1967).  

Площадь территории национального парка 26.6 тыс. га. Исходя из особенностей природно-
климатического и ландшафтного разнообразия, на территории национального парка были заложены по-
стоянные маршруты: 5 основных и 2 дополнительные. Кроме того, был заложен маршрут по г. Елабуга.  

Маршрут № 1 протяженностью 5 км, проложен в сосновых насаждениях в Большом Бору по меж-
квартальной просеке с началом в кв. 97/98 и окончанием в кв. 55. 

Маршрут № 2 протяженностью 4.5 км, проложен в сосновых насаждениях в Танайском лесу с 
началом в кв. 106 и окончанием в кв. 102. 

Маршрут № 3 протяженностью 5.3 км, проложен по смешанным участкам леса (березняки, липня-
ки, сосново-еловые участки с липой, осинники) в Большом Бору по межквартальной просеке с началом в 
кв. 47/48 и окончанием в кв. 17/20. 

Маршрут № 4 протяженностью 7.5 км, проложен по Елабужским пойменным лугам. 
Маршрут № 5 протяженностью 4.5 км, проложен по опушке соснового леса (Танайский лес) на 

границе с садоводческими обществами «Дружба», «Весна», «Нефтяник». 
Маршрут № 6 протяженностью 7.3 км, проложен в сосновых насаждениях в Большом Бору по 

межквартальной просеке между кварталами: 96/97, 90/91, 83/84, 75/83, 74/82, 81/82, 88/89, 94/95. 
Маршрут № 7 протяженностью 8 км, проложен по Танайским пойменным лугам. 
Маршрут по городу Елабуге протяженностью 7 км с началом в микрорайоне «Танайка» и оконча-

нием на улице Г. Тукая. 
Обыкновенная (Cuculus canorus) и глухая кукушки (Cuculus saturatus) отмечены на постоянных 

маршрутах в гнездовой период. Глухая кукушка отмечалась только на маршрутах в лесных биотопах по 
токовой песне: сосняки – 1.8 ос./км2, смешанный лес – 0.2 ос./км2. При прохождении постоянного марш-
рута, проложенного по опушке соснового леса, находящегося в непосредственном соседстве с дачным 
поселком, глухая кукушка отмечена только на территории леса. Обыкновенная кукушка, напротив, с ли-
нии опушки отмечалась как в глубине леса, так и в открытой местности. На данном маршруте числен-
ность обыкновенной кукушки максимальная – 7.8 ос./км2. В пойме р. Кама обыкновенная кукушка связа-
на главным образом с залесенными участками и отмечена вблизи припойменных участков сосняков. В 
сосновом лесу численность обыкновенной кукушки составила 1.2 ос./км2. 

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus) является обычным гнездящимся видом на тер-
ритории национального парка. Отмечается во всех лесных массивах. Во время проведения ночного учета 
в сосняке на маршруте протяженностью 4.0 км (Большой Бор) было выявлено 6 токующих особей. Вид 
занесен в Красную книгу Республики Татарстан. 

Данные по численности черного стрижа (Apus apus) в гнездовой период получены на маршруте 
сосняк - дачный поселок, где плотность стрижа составила 38.0 ос./км2. Со второй половины июня харак-
терно гнездование черных стрижей в естественных дуплах, освобождающихся к тому времени ранне-
гнездящимися птицами-дуплогнездниками. Вторичное заселение искусственных дуплянок (скворечни-
ков, синичников) наблюдалось нами в г. Елабуга. Так, на протяжении 3 лет в наблюдаемом скворечнике, 
освобождающемся после скворцов, селились черные стрижи. 
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Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Редкий гнездящийся вид. На территории национально-

го парка отмечены только случайные встречи зимородка по р. Тойма и протоке р. Кама – Криуше. Вид 
занесен в Красную книгу Республики Татарстан. 

Золотистая щурка (Merops apiaster) отмечена в 2005 г. в окрестностях дер. Поспелово на границе 
Большого Бора (территория национального парка). В Восточном Предкамье в пределах Республики Та-
тарстан в 2007 г. золотистых щурок мы наблюдали по берегу р. Кырыкмас (Агрызский район) и в Мен-
делеевском районе у дер. Тураево, где колония численностью около 20 гнезд располагалась на обрыви-
стом склоне оврага. Вид занесен в Красную книгу Республики Татарстан. 

Удод (Upupa epops). Отмечается ежегодно, но численность данного вида на территории нацио-
нального парка низкая. Тяготеет к опушкам сосняков, дачным кооперативам (0.6 ос./км2). Отмечен и в 
частном секторе г. Елабуга. Численность вида в сосняках низкая, составила 0.02 ос./км2. Вид занесен в 
Красную книгу Республики Татарстан. 

Вертишейка (Junx torquilla) для национального парка является обычным гнездящимся перелет-
ным видом. Предпочитает гнездиться по опушкам лесов и на залесенных участках поймы р. Кама. Нами 
наблюдалась попытка заселения вертишейкой гнездового ящика в г. Елабуга. Птица целый день провела 
у синичника, причем около часа у летка. Малый диаметр летка не позволил птице воспользоваться ис-
кусственным гнездовьем.  

Черный дятел (Dryocopus martius) в течение всего года отмечается во всех лесных массивах 
национального парка, но вид немногочисленный. По данным учета в гнездовой период численность дан-
ного вида в сосняках составила 0.6 ос./км2, в смешанных участках леса – 2.2 ос./км2. В зимний период 
численность также невысокая 1–1.2 ос./км2. На участках сосняков, ослабленных сосновой корневой губ-
кой и интенсивно пораженных насекомыми-вредителями, часто встречаются следы жизнедеятельности 
черного дятла. Здесь численность может достигать 2 ос./км2. 

Большой пестрый дятел (Dendrocopos major) самый многочисленный вид дятлов, населяющий 
все лесные массивы национального парка, залесенные участки поймы р. Кама, а также городские парки. 
В гнездовой период численность на постоянных маршрутах составила: в сосняках – 8.0 ос./км2; в сме-
шанном лесу 19.2 ос./км2; в пойме – 0.1 ос./км2; на опушке сосняка – 1.4 ос./км2. В зимнее время отмече-
но посещение кормушек, раздалбливание старых деревянных опор линий электропередач, в гнездовой 
период - раздалбливание летков синичников. Особенно велико значение этого вида на участках сосня-
ков, пораженных насекомыми-вредителями леса. Так, по результатам зимних учетов за последние три 
года на постоянных маршрутах в сосняках в трех различных лесных массивах, получены различные по-
казатели численности. В Танайском лесу (956 га), наиболее ослабленном сосновой корневой губкой и 
зараженном насекомыми-вредителями леса, численность большого дятла составляет от 13 до 24 ос./км2. 
Тогда как в других сосновых лесных массивах – от 6.7 до 11 ос./км2.  

Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). Немногочисленный оседлый вид. Нами был встречен 
в пойме р. Кама в апреле 2006 г. В зимнее время 2 особи встречены при учетах на постоянном маршруте 
в г. Елабуга в ивняке вдоль речки, протекающей через город. 

Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor). Обычный гнездящийся вид. При маршрутных учетах 
отмечается на гнездовании в смешанном лесу (8.3 ос./км2). В зимнее время встречается по древесным 
насаждениям в г. Елабуга и на его окрестностях. 

Седой дятел (Picus canus), значащийся в списках орнитофауны национального парка, нами не от-
мечен. 
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ЧЕРНЫЙ СТРИЖ В УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ТАТАРСТАНА 
 

Рост городов, урбанизация являются показателями активного воздействия человека на природу. В 
условиях постоянно действующих антропогенных факторов естественные природные ландшафты пре-
терпевают изменения, и животным, населяющим города, приходится приспосабливаться к окружающей 
среде. В целом, видовой состав растений и животных Казани достаточно разнообразен, что позволяет 
говорить об определенной ценности урбанизированных территорий для сохранения видового разнообра-
зия. Хозяйственная деятельность человека в значительной степени определяет образ жизни видов, со-
ставляющих экосистему города. Однако в условиях антропогенной трансформации экосистем птицы со-
храняют основные черты биологии и проявляют, до определенной степени, консерватизм в выборе мест 
обитания. В условиях урбанизированной территории они осваивают аналоги природных экосистем, 
близкие по своим условиям к исходным местообитаниям. 

Различают птиц, живущих в одиночку (парами) и колониально гнездящихся. В фауне птиц город-
ских территорий республики преобладающее большинство видов – птицы, гнездящиеся парами. Колони-
альными являются 6 видов: чайка озерная (Larus ridibundus), стриж черный (Apus apus), ласточки город-
ская (Delichon urbica) и береговая (Riparia riparia), галка (Corvus monedula), грач (Corvus frugilegus). По 
отношению ко всей фауне – это всего 3.5%, но по численности колониальным видам принадлежит одно 
из ведущих мест в населении птиц городов Республики Татарстан. А такие виды, как стриж черный, гал-
ка, грач и ласточка городская входят в группу доминирующих видов. Все шесть видов колониальных 
птиц отмечены как гнездящиеся в Казани, где наиболее массовыми являются стриж черный, грач и галка 
(Экология…, 2005). Стриж черный – доминирующий вид для большинства городов Республики Татар-
стан. По республике его численное обилие составляет 14.8%, т.е. находится на 4 месте после сизого го-
лубя (Columba livia), домового (Passer domesticus) и полевого воробья (Passer montanus). Для Набереж-
ных Челнов этот вид является основным доминантом (Экология…, 2005). 

Средняя многолетняя дата прилета черного стрижа в г. Казань – 14 мая, самый ранний прилет от-
мечен 05.05.1940 г., самый поздний – 23.05.1947 г. Срок летнего пребывания черных стрижей на местах 
гнездования складывается из короткого отрезка времени, который проходит после прилета стрижей до 
вылета птенцов. Отлет стрижей происходит в августе (Аюпов, 1977). 

Плотность населения и гнездование по улицам г. Казани в летний период представлено в таблице 1 
(Водолажская, Рахимов, 1989). Данные улицы застроены многоэтажными жилыми домами и в достаточ-
ной степени являются озелененными. Многоэтажные высотные дома и деревянные постройки являются 
хорошим местом для устройства гнезд стрижей. Черные стрижи составляют основу фауны этих улиц, их 
размещение зависит от расположения городских биотопов, кормности и наличия гнездовых мест. 

 
Табл. 1 

Численность и гнездование черного стрижа по улицам г. Казань в летний период 
 

Улица Плотность населения, 
ос./км 

Частота встречаемости, % Гнездование 

Ул. Галеева 16 17,5 + 
Ул. Губкина 19,4 13,6 + 
Ул. Журналистов 18,3 15,6 + 
Ул. Компрессорная 8,2 10 + 
Ул. Ершова 16,3 15,1 + 
Ул. Лумумбы 15,4 12,5 + 
Ул. Сибирский тракт 16,3 15,1 + 
Ул. Космонавтов 15 14,3 + 
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОЛОГИИ ОБЫКНОВЕННОГО ЗИМОРОДКА  
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ НА РЕКЕ БОЛЬШАЯ КОКШАГА 

 
Работы проводились авторами 20.06-10.07.1995 г. на р. Большая Кокшага (Республика Марий Эл, 

Звениговский р-н, окрестности дер. Новое Гришкино). На месте исследований правый берег реки пред-
ставлен крутыми обрывами высотой более 5 м, а левый – обширными песчаными отмелями. В качестве 
гнездовой стации обыкновенные зимородки (Alcedo attis) на модельном участке предпочитали верхнюю 
часть обрывов, граничащую с дерновым слоем на высоте более 4 м от уровня воды, а также срединную 
часть на высоте около 2 м. Гнездование на высоте ниже 2 м от уровня воды не отмечено. По данным су-
точных наблюдений, которые сопровождались индивидуальным мечением, можно сделать предположе-
ние, что на модельном участке р. Большая Кокшага (протяженностью около 700 м) обитает две пары 
обыкновенных зимородков. Полигамных альянсов самца и нескольких самок, которые характерны для 
части популяции этого вида, выявлено не было. 

Всего описано 12 нор: из них 2 незаконченных, 5 нор без гнездовых камер (не используемых), 5 
нор с гнездовой камерой. Длина хода до гнездовой камеры колебалась от 13 до 63 см, ширина гнездовой 
камеры составила 14–16.5см, длина 17.5–25 см. Нора с нехарактерно коротким ходом до гнездовой каме-
ры в 13 см, судя по многочисленным остаткам пищи и помета, также активно использовалась птицами 
первой пары, возможно, в качестве ночевочной, т.к. было замечено посещение этой норы в вечерние ча-
сы. 

23.06.1995 г. в гнезде №1 обнаружено 7 летных птенцов с не полностью отросшими маховыми пе-
рьями. После раскопки гнезда часть птенцов покинула окрестности гнездовой норы и сместилась вниз по 
течению реки, часть переместилась в соседнюю нору (гнездо №2), где докармливались взрослыми зимо-
родками еще несколько дней. В этой же норе 30.06.1995 г. была обнаружена вторая кладка, состоявшая 
из 7 яиц, на тот момент ненасиженных. Размеры яиц: 21.8–22.9 × 18.5–19.0 мм. Расстояние между гнез-
довыми норами №1 и №2 не превышало 20 м (минимальное известное расстояние между гнездовыми 
норами соседних пар зимородков (Котюков, 2005), что указывает на принадлежность их одной паре. 
Свежая кладка из 7 яиц является второй за гнездовой сезон. Причем их откладку самка начала еще до 
вылета птенцов из 1-го гнезда (у зимородков известны до 4-х кладок за сезон (Котюков, 1986)). Особый 
интерес представляет факт, что в период насиживания второй кладки вылетевшие птенцы предыдущего 
выводка появлялись в гнездовой норе со свежими яйцами, где могло находиться до пяти птиц одновре-
менно. 

05.07.1995 г. в 600 м от жилой норы №1 была обнаружена еще одна жилая нора зимородка с птен-
цами примерно суточного возраста. При этом неподалеку самец рыл еще нору. 

Были окольцованы и индивидуально помечены 3 птенца зимородка из гнезда №1, родительская 
пара №1 и самец из пары №2. Длина крыла измерялась стандартным методом (Виноградова и др., 1976). 
Ниже приведены данные промеров взрослых птиц (табл. 1). Несколько большая длина крыла и меньшая 
длина клюва у самок относительно самцов соответствует данным других авторов (Нумеров, Котюков, 
1984; Котюков, 2005). 

Табл. 1.  
Размеры отловленных обыкновенных зимородков 

 
 Длина крыла, мм Длина клюва, мм 
Самка 1 77.5 36 
Самец 1 76 39 
Самец 2 76.5 39 
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ОТЛОВ И КОЛЬЦЕВАНИЕ ОБЫКНОВЕННОГО ЗИМОРОДКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

На территории Чувашии целенаправленное изучение обыкновенного зимородка (Alcedo attis) про-
водили только в 1986–1987 гг., когда было найдено и обследовано 16 жилых гнезд на реках Бездна и Су-
ра и окольцовано около 40 птенцов (Котюков, Николаева, 2001). Во время работ по кольцеванию мелких 
воробьиных птиц в поймах рек Чувашии нам периодически в паутинные сети попадались и обыкновен-
ные зимородки. Обычно их доля в отловах была невелика, и их число колебалось в пределах 1–4 птиц 
(табл. 1). Однако в 2005 г. при кольцевании в районе урочища Красный Яр на границе охранной зоны 
заповедника «Присурский» обыкновенный зимородок оказался одним из массовых видов птиц в отловах 
(6.3% от общего числа отловов в паутинные сети). В этой небольшой заметке подводятся некоторые ито-
ги по материалам, собранным методом прижизненного анализа для данного вида.  

Всего в Чувашии в 1999-2005 гг. нами было поймано и окольцовано 59 зимородков. Пол пойман-
ных птиц определялся по цвету подклювья для взрослых особей (у самок — с красноватым пятном), у 
молодых — по общему тону оперения (даже в ювенильном оперении общий тон у самок тусклее) (Котю-
ков, 2005). С птиц снимались стандартные прижизненные промеры (Виноградова и др., 1976), у части из 
них также была измерена длина цевки, в 1999 г. птицы взвешивались на механических весах. Цевка из-
мерялась до нижнего края сгиба стопы на линейке с упором с точностью до 0.5 мм.  

Во все годы отловы в пойменных местообитаниях проводились в близкие сроки: в июле - начале 
августа и длились от 8 до 16 дней. Паутинные сети ставились обычно в кустарниковых зарослях, на рас-
стоянии от 10 до 70 м от уреза воды. В 2005 году также на удалении около 500 м от основной площадки 
кольцевания было поставлено 5 стандартных сетей перпендикулярно береговой линии р. Сура, частично 
над водой. 

 
Табл. 1 

Сроки и точки кольцевания обыкновенного зимородка в Чувашии 
 

Сроки Район работ Число окольцованных 
зимородков 

29.07–11.08.1999 р. Волга, о. Казин 4 
27.06–11.07.2002  Пойма р. Сура, окрестности оз. Чанграш 1 
29.07–05.08.2003 р. Сура, Алатырский р-н, 0.5 км от дер. Березовая поляна  3 
12–27.07.2005 р. Сура, Алатырский р-н, 0.5 км от дер. Березовая поляна  51 
 Всего: 59 

 
Июль и начало августа - период гнездования зимородков и их вылета в регионе. Так, для Чувашии 

указывается, что период откладки яиц растянут с 1 мая по 22 июля (Котюков, Николаева, 2001). У север-
ной границы Чувашии, на территории Республики Марий Эл вылетевшие птенцы были обнаружены 
23.06.1995, 30.06.1995 гг. - отмечено начало насиживания второй кладки той же пары, 05.07.1995 найде-
ны суточные птенцы другой пары (А. Мосалов, А. Орлова, личн. сообщ.). Нами молодые птицы встреча-
лись, начиная с 13 июля (2005 г., р. Сура).  

Табл. 2 
Данные по полу и возрасту отловленных зимородков 

 
 ad juv Возраст не определен Итого 
Самцы  4 4 1 9 
Самки  10  10 
Пол неопределен  36 4 40 
Итого: 4 50 5 59 

 
Молодые птицы в отловах преобладали (табл. 2) - из 54 птиц, возраст которых был определен, они 

составили 93%. Все 4 взрослые птицы, отловленные нами, оказались самцами. Для зимородка в средней 
полосе обычны вторые и возможны третьи кладки. Так, в Рязанской области они отмечены для 53.7% и 
8.5% самок соответственно (Котюков, 2005). Видимо, полное отсутствие в наших отловах взрослых са-
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мок объясняется тем, что они в этот период могут насиживать вторую кладку, и вероятность их попада-
ния в сети низкое. 

По длине крыла птицы, отловленные нами, несколько мельче, чем птицы из более западных регио-
нов, в том числе – Рязанской области, и наиболее близки к птицам, отловленным в Казахстане (Котюков, 
2005). Однако сравнение не совсем корректно, поскольку опубликованные данные в основном касались 
взрослых птиц. 

Табл. 3 
Размеры обыкновенных зимородков, отловленных на территории Чувашии 

 
 

Возраст, пол  
Длина крыла, мм Длина цевки, мм Вес, г 

N lim среднее N lim среднее N lim среднее 
Молодые самцы 3 74–76 75.0 3 9.5–10.5 10.2    
Молодые самки 4 73–75 74.3 4 9.5–11.5 10.4    
Все молодые 31 72–77 74.8 ± 1.3 30 9.5–11.5 10.3 ± 0.5 3 28.9–32.5 30.53 
Взрослые самцы 3 72–75 74.0 3 10–11 10.3    

 
Несмотря на то, что существуют указания на встречи молодых линяющих птиц уже в конце июля, 

а взрослых и ранее (Котюков, 2005), нами ни взрослые, ни молодые птицы в состоянии линьки в этот 
период не отмечались. 

Из 51 окольцованного в 2005 г. зимородка 6 были отловлены повторно. В двух случаях это были 
взрослые самцы (табл. 4), в трех случаях были отмечены перемещения птицы на расстояние около 500 м 
от места первоначальной поимки. 

Табл. 4  
Данные о повторных отловах зимородков в 2005 г. 

 
№ коль-

ца 
Пол Возраст Дата первого 

отлова 
Дата повторного отло-

ва 
Число дней между 

первым и последним 
отловами 

Перемещение 
между пло-

щадками 
p416393 самец juv 20.07.2005 20.07.2005 0 Да 
p981326 ? juv 18.07.2005 24.07.2005 6 Да 
p989952 самец ad 20.07.2005 22.07.2005; 24.07.2005 4 Нет 
p989961 ? juv 14.07.2005 20.07.2005 6 Нет 
p989962 ? juv 21.07.2005 21.07.2005 0 Нет 
p989976 самец ad 17.07.2005 24.07.2005 7 Да 
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