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ОТ РЕДАКТОРОВ 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Перед Вами уже третий выпуск Волжско-Камского орнитологического вестника. Как говорится, 

три – это уже закономерность. Очень надеемся с Вашей помощью закрепить эту тенденцию и продол-
жить наше общее дело. 

В данном выпуске представлены аналитические региональные обзоры представителей семейств 
воробьиных, вьюрковых и овсянковых. Редколлегия опасалась, что воробьинообразные вызовут мень-
ший интерес, и судьба третьего выпуска окажется печальной. К счастью, интерес коллег не иссяк, а объ-
ем выпуска оказался значительнее предыдущих. Наряду с региональными обзорами несколько статей 
посвящено изучению фаун локальных территорий: города Ульяновск, Чувашского Заволжья, пойменным 
ландшафтам Нижегородской области. Ряд статей освещает вопросы населения птиц.  

Интересен также подход О.В. Глушенкова и Е.С. Преображенской к анализу зимнего населения 
вьюрковых и овсянковых птиц Волжско-Камского края, основанный на учетных материалах, проведен-
ных в рамках программ «Parus» и «Евроазиатский Рождественский учет» в зимние сезоны с 1987/88 по 
2006/07 гг. В настоящем выпуске представлено также краткое сообщение по вьюрковым и овсянковым 
птицам техногенных водоемов Мордовии. 

Редколлегия особое внимание обращает на раздел «Дополнения к выпуску 1». Понимая, что неко-
торые коллеги по тем или иным причинам не смогли вовремя предоставить материалы по указанным к 
выпускам группам птиц, редколлегия готова разместить подобные работы в ближайших выпусках вест-
ника и надеется на вашу активность. 

Просматривая присланные к публикации материалы, замечаешь, что коллеги северную границу 
распространения того или иного вида проводят как по южным точкам рассматриваемой территории, так 
и по северным. Это, прежде всего, касается редких видов и видов с пульсирующим ареалом. Совместны-
ми усилиями мы бы смогли выявить зависимость пульсации ареалов от климатических условий, числен-
ности, шаг, амплитуду и частоту пульсации и т.д. Необходимо только определиться модельными видами. 

Как и в предыдущем выпуске, английские версии содержания и резюме к статьям подготовлены Е. 
Шергалиным, за что ему безгранично признательны. 

 
В.А. Яковлев 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ 
 
 
 

ОБЗОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ СЕМЕЙСТВ 
ВОРОБЬИНЫЕ, ВЬЮРКОВЫЕ И ОВСЯНКОВЫЕ В БАШКОРТОСТАНЕ 

 
 

В. А. Валуев 
 

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

 
Review of distribution and number of birds of Passeridae, Fringillidae and Embirizidae in Bashkortostan. – 

Valuev V.A. – Results of observation in Republic of Bashkortostan on distribution of 32 birds species of Passeridae, Fringil-
lidae and Emberizidae families for the last 150 years are given in this communication. Abundance and estimated number of 
specimens in three regions of Republic is given – Front-Uralia, mountain part and Trans-Uralia. 

Address: V.A. Valuev, Scientific-Training Museum of Bashkirian State University, e-mail: ValuyevVA@mail.ru 
 
В данном сообщении приводятся результаты 

наблюдений разных исследователей в Республике 
Башкортостан по распространению 32 видов птиц 
семейств воробьиные, вьюрковые и овсянковые за 
последние 150 лет. Указывается обилие и прибли-
зительное количество особей в трёх регионах рес-
публики – Предуралье, горной части и Зауралье. 
Материалы и методы, характеристика районов и 
сроки работ указаны в предыдущих выпусках 
вестника (Валуев, 2008а). 

При составлении обзора нами сознательно 
не цитировались публикации И.В. Карякина (1996, 
1998), описывающие орнитофауну Башкортостана. 
Наш анализ (Валуев, 2006) о недостоверности и 
вымышленности информации, предоставляемой 
этим автором, совпадает с позицией А.И. Шепеля 
(1999). С данными работами можно также ознако-
миться на сайте Башкирского республиканского 
орнитологического общества http:broo.bashkiria.ru. 

 
Домовый воробей (Passer domesticus). Все 

предыдущие исследователи считали домового во-
робья обыкновенным синантропным видом. В.Д. 
Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) нашли поселение 
этих птиц в обрывистых берегах в низовье р. Тана-
лык. В настоящее время вне населённых пунктов 
на территории Башкортостана в весеннее и летнее 
время обитает несколько сотен, а в осенний и зим-
ний периоды – единичные особи. В городах весьма 
многочислен. В г. Уфа в январе – феврале 1990 г. 
насчитывалось до 487 тыс. птиц, в эти же месяцы 
2002 г. – до 150 тыс. (Валуев, 2003г). 

 
Полевой воробей (Passer montanus). Обыч-

ным видом его считали Э.А. Эверсманн (1866) и 
П.П. Сушкин (1897). С.В. Кириков (1952), В.Д. 
Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) отмечали его много-
численность. В Предуралье с весны по осень поле-
вой воробей является обычным видом (6.58; 2.99 и 
6.57 ос./км2). Зимой вне населённых пунктов он 
очень редок (0.015), численность – в пределах не-
скольких тысяч особей. В этот период полевой 

воробей остаётся лишь по кустарниковым и дре-
весным насаждениям вдоль дорог, где его плот-
ность составляет 186 ос./км² (Валуев, 2003а), или 
1.5 особи на 1 км автотрассы. В г. Уфа в январе – 
феврале 1990 и 2002 гг. максимальная численность 
вида составляла около 40 тыс. особей. Зимнее рас-
пределение полевого воробья приходится на де-
ревни и сёла. В горах вне населённых пунктов по-
левой воробей нами не отмечен. В Зауралье весной 
обычен (3.05), летом редок (0.16), численность 40–
50 тыс. и 1.5–3 тыс. особей соответственно. 

 
Каменный воробей (Petronia petronia). От-

мечен лишь в 1977 г. (Ansorge u.a., 1980). 
 
Зяблик (Fringilla coelebs). Очень обыкно-

венной птицей Оренбургского края считал зяблика 
Э.А. Эверсманн (1866). Повсюду в равнинной ча-
сти Уфимской губернии его наблюдал П.П. Суш-
кин (1897), в горах он встречал эту птицу реже. 
Прилёт отмечен им с 1 по 15 апреля, а отлёт с 15 
сентября по 25 октября (здесь и далее все даты 
приводятся по новому стилю). Он же массовый 
пролёт этого вида в горах наблюдал на неделю 
раньше (25 сентября), чем в равнинной части реги-
она. Прилёт 3 апреля регистрировал С.В. Кириков 
(1952). Он также указывал на многочисленность 
вида в сосново-берёзовых лесах. Многочисленной 
гнездящейся птицей лесных ландшафтов региона 
считают зяблика В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин 
(1988). 

Самый ранний срок регистрации зяблика 
нами – 4 апреля, самый поздний – 4 декабря. От-
мечена зимовка в 2002 (Валуев, 2003б) и 2005 гг. 
Видимо, у этого вида наблюдается становление 
осёдлости на территории Башкортостана. В Преду-
ралье во время весенней и осенней миграций зяб-
лик обычен (3.17 и 7.37), численность 270–310 тыс. 
и 670–700 тыс. птиц. В репродуктивный период 
многочислен (10.81); его численность в этот пери-
од составляет 0.9–1.1 млн. особей. В горах весной 
и летом многочислен (17.07 и 28.42); его числен-
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ность в эти сезоны находится в пределах 0.6–0.63 
млн. и 0.9–1.1 млн. особей. В послегнездовой пе-
риод выводки зябликов, объединяясь в стаи, отко-
чёвывают из леса на бурьяны равнинных участков, 
и поэтому в горах остаётся лишь 30–35 тыс. осо-
бей, т.е. зяблик попадает в категорию редкий вид 
(0.92). В сентябре большинство особей покидают 
территорию Башкортостана. В Зауралье зяблик во 
время весеннего пролёта является обычным видом 
(2.75), летом – редким (0.12). Численность его в 
эти сезоны составляет 35–45 тыс. и 1–3 тыс. особей 
соответственно. 

 
Юрок (Fringilla montifringilla). Э.А. 

Эверсманн (1866) указывал на гнездование юрка 
по сосновым борам. Также он сообщал о том, что 
на осеннем пролёте эти птицы встречаются повсю-
ду тысячными стаями, а весной их гораздо меньше. 
На территории Уфимской губернии П.П. Сушкин 
(1897) юрков наблюдал только на осеннем пролёте, 
который начинался 1 октября и продолжался около 
месяца. Самая большая стая, которую он наблю-
дал, состояла из 100 особей. За несколько десяти-
летий С.В. Кириков (1952) встречал этих птиц 
лишь 11–13.04.1932 г. в зауральской нагорной ле-
состепи возле с. Юлук и на юго-восточной окраине 
нагорных боров у пос. Крепостной Зилаир. В.Д. 
Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) на гнездовании юрка 
обнаружили на Уфимском плато, хр. Каратау и в 
горных районах к югу до 53° с.ш. Они же считали, 
что юрок обычен на пролёте по всей территории 
региона. 

Самая ранняя встреча юрка нами – 20 апре-
ля, самая поздняя (кроме зимы 2003/2004 гг.) – 8 
октября. В настоящее время юрок в Предуралье с 
весны по осень является очень редким видом (0.01; 
0.03 и 0.025), численность составляет несколько 
тысяч особей. Многочисленным на гнездовании 
является в Гафурийском р-не (29.7) и на Уфимском 
плато (16.4). На остальной территории республики 
малочислен. На осеннем пролёте вид отмечен как 
многочисленный один раз – 18.09.2001 г. в Дюр-
тюлинском р-не (42.9). В 2003/2004 г. несколько 
сотен птиц зимовали в г. Уфа (Валуев, 2004б). В 
горах весной не отмечен, летом и осенью является 
очень редким видом (0.01–0.05) с численностью до 
3 тыс. особей. В Зауралье нами не встречен. 

 
Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). 

Редкой птицей Предуралья зеленушку считали 
Э.А. Эверсманн (1866) и П.П. Сушкин (1897). По-
следний отмечал, что прилёт этой птицы довольно 
скудный и происходит в начале апреля; осенний 
пролёт он не заметил. С.В. Кириков (1952) её не 
встречал. Редкой птицей Предуралья и обычной в 
окрестностях дер. Иргизлы её считают В.Д. Ильи-
чёв и В.Е. Фомин (1988).  

Самая ранняя дата регистрации зеленушки 
нами – 22 марта, самая поздняя (кроме 2003 г., ко-
гда отмечены зимующие птицы) – 19 октября. В 
мае она многочисленна в Гафурийском (60.2) и 
Уфимском (60.0) р-нах, а также на Белебеевской 
возвышенности (39.0); летом – в Зианчуринском 

(55.8), Краснокамском (23.8) и в Миякинском 
(20.4) р-нах. В среднем на территории Предуралья 
в настоящее время она весной и летом обычна 
(1.31 и 1.44). Численность её в эти периоды со-
ставляет 100–140 тыс. и 110–150 тыс. птиц соот-
ветственно. Во время осенней миграции многочис-
ленна в Краснокамском (17.9) и Фёдоровском 
(14.3) р-нах; но в целом по региону редка (0.2). 
Количество её в это время находится в пределах 
16–20 тыс. особей. В зимнее время на территории 
республики стая зимующих птиц была встречена 
23.01.2003 г. в окрестностях дер. Подгорное Куга-
рчинского р-на. В горах весной она редка (0.15), 
летом – обычна (1.88), осенью – очень редка 
(0.038). Численность её в эти сезоны находится в 
пределах 5–6 тыс., 60–75 тыс. и 1–3 тыс. особей 
соответственно. В горах Мелеузовского р-на в ре-
продуктивный период зеленушка многочисленна 
(12.4). В Зауралье найдена весной только в Уча-
линском р-не (0.04) – 400–600 особей. Таким обра-
зом, в настоящее время зеленушка прочно освоила 
Предуралье Башкортостана и горную область. 

 
Чиж (Spinus spinus). Э.А. Эверсманн (1866) 

сообщал о гнездовании чижа в северной части 
Оренбургской губернии. Всюду в еловых лесах его 
встречал П.П. Сушкин (1897). Он характеризовал 
этот вид как обычный на гнездовании, относитель-
но зимовки не имел никаких сведений. Первых 
птиц он отмечал в середине апреля, последнюю 
стайку – 17 октября. С.В. Кириков (1952) этих птиц 
не регистрировал, но ссылался на наблюдение их в 
гнездовое время в Башкирском заповеднике А.А. 
Герке. Южной границей гнездования чижа В.Д. 
Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) указывали долину р. 
Белая. В настоящее время чиж на территории Пре-
дуралья в весеннее время является очень редким 
видом (0.07) и чрезвычайно редким (0.009) – в лет-
нее и осеннее. Количество его в эти периоды со-
ставляет соответственно 5–7 тыс. и 0.7–1.5 тыс. 
особей соответственно. В гнездовой период в этом 
регионе мы регистрировали вид в Уфимском и 
Дюртюлинском р-нах. Зимой чиж обычен (2.15), 
численность – 180–220 тыс. особей, часто отмеча-
ется в городах, где кормится семенами берёзы. В 
январе – феврале 2002 г. в г. Уфа зимовало 1.5–2.0 
тыс. чижей (Валуев, 2003г). В горах весной нами 
не встречен, в репродуктивный период очень редок 
(0.032), осенью обычен (1.88). Численность летом 
составляет 5–7 тыс., осенью – 60–70 тыс. особей. В 
Зауралье нами не отмечен. 

 
Щегол (Carduelis carduelis). Повсеместно 

распространённой оседлой лесной птицей считали 
щегла все предыдущие исследователи (Эверсманн, 
1866; Сушкин, 1897; Кириков, 1952; Ильичев, Фо-
мин, 1988). В настоящее время щегол в Предуралье 
в весеннее время является редкой птицей (0.72) 
численностью 62–72 тыс. особей. Летом, осенью и 
зимой он обычен (4.47, 3.12 и 1.73); численность 
составляет 400–440 тыс., 270–310 тыс. и 140–180 
тыс. особей соответственно. В горах весной и ле-
том щегол редок (0.46), осенью чрезвычайно редок 



Волжско-Камский орнитологический вестник, 2009. Выпуск 3 6 
(0.003), численность составляет 14–19 тыс., 28–32 
тыс. и несколько сот особей соответсвенно. В За-
уралье весной щегол очень редок (0.06), летом ре-
док (0.56). Численность его в это время находится 
в пределах 0.6–1.2 тыс. и 7–9 тыс. птиц. 

 
Коноплянка (Acanthis cannabina). Обыкно-

венной птицей на территории центральных и се-
верных районов современного Башкортостана ко-
ноплянку считал Э.А. Эверсманн (1866). Этого же 
мнения придерживался П.П. Сушкин (1897), кото-
рый полагал, что в открытой части губернии эта 
птица встречается реже, чем в лесной. В горах он 
её не наблюдал. Самых первых птиц П.П. Сушкин 
(1897) регистрировал в конце I декады апреля, по-
следних – 19 октября. С.В. Кириковым (1952) ни в 
Зауралье, ни на Южном Урале не встречена. По 
В.Д. Ильичёву и В.Е. Фомину (1988), повсеместно 
редка в Зауралье, отсутствует на Уфимском плато 
и является обычной гнездящейся птицей Преду-
ралья. Указание этих исследователей на гнездова-
ние коноплянки по долине р. Сакмара, вероятно, 
исходит из данных Н.А. Зарудного (1897), т.к. сами 
они исследования в этом районе не проводили. 

Самая ранняя дата регистрации коноплянки 
нами – 21 марта, самая поздняя – 19 октября. В 
Предуралье этот вид весной редок (0.75), в репро-
дуктивный период и осенью обычен (1.07 и 1.01), 
численность весной составляет 65–75 тыс., летом и 
осенью – 85–110 тыс. особей. В междуречье рек 
Юрюзань и Ай коноплянка не отмечена. В Белока-
тайском р-не в 2006 г. вид был обычен (2.2), а в 
2003 г. не был встречен ни в одном районе северо-
востока Башкортостана (Валуев, 2004а). В горах 
эта птица встречена нами лишь на весеннем и 
осеннем пролётах (0.068 и 0.45), численность 2–3 
тыс. и 14–18 тыс. особей соответственно. В Заура-
лье встречена только 24.05.2006 г. на южных отро-
гах хр. Ирендык в окрестностях дер. Баишево в 
пойме р. Уртазымка. 

 
Горная чечётка (Acanthis flavirostris). Изве-

стен один случай залёта вида на Южный Урал. 
В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) сообщают, что в 
ЗИН АН СССР хранится самец из коллекции Се-
верцова, добытый 18 июня (без указания года) у 
дер. Каноникольск. 

 
Обыкновенная чечётка (Acanthis flammea). 

Э.А. Эверсманн (1866) считал чечётку многочис-
ленным гнездящимся, оседлым видом. П.П. Суш-
кин (1897) не встречал птиц этого вида с начала 
апреля до конца сентября, и считал их зимующим 
видом. Осенний прилёт в нагорно-лесные ланд-
шафты С.В. Кириков (1952) отмечал в октябре, 
весенний пролёт – в I декаде апреля. На гнездова-
нии на территории Башкортостана чечётка зареги-
стрирована В.Д. Ильичёвым (1957) в 1953 г. Еже-
годно зимующей и пролётной птицей всего регио-
на её считают В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988). 
Они же отмечают колебание численности вида в 
1953–1957 гг.  

В настоящее время весенний пролёт чечётки 
не выражен; обычно он заканчивается в конце мар-
та. Наиболее поздняя встреча – 22 апреля. Летом 
на территории республики пара чечеток наблюда-
лась нами один раз (21.07.1990 г., окр. г. Агидель). 
Массовый прилёт чечётки в Башкортостан в раз-
ные года происходит с октября по январь. В от-
дельные годы появляются лишь в феврале. В це-
лом по республике в зимнее время редок (0.19), 
численность – 15–20 тыс. особей. 

 
Пепельная чечётка (Acanthis hornemanni). 

Редкой зимующей и пролётной птицей всей терри-
тории Предуралья её считал П.П. Сушкин (1897). 
Отмечалась в заповеднике «Шульган-Таш» (Лос-
кутова, 1998: цит. по Захаров, 2006). 

 
Обыкновенная чечевица (Carpodacus 

erythrinus). Нередким видом чечевицу считал Э.А. 
Эверсманн (1866), как на очень обыкновенную 
птицу Предуралья и более редкую в горах указы-
вал П.П. Сушкин (1897). Весенний прилёт он от-
мечал в первых числах мая; самая поздняя встреча, 
отмеченная им, – 30 июля. С.В. Кириков (1952) 
находил чечевицу во всех ландшафтах Южного 
Урала. Он же сообщал о позднем прилёте этого 
вида, который проходил, в основном, во второй 
половине мая. Обычной, местами многочисленной 
птицей всего региона её считают В.Д. Ильичёв и 
В.Е. Фомин (1988). 

Самая ранняя регистрация нами чечевицы – 
13 мая, поздняя – 18 августа. Весной в Предуралье 
она редка (0.34), летом – обычна (6.84), осенью – 
чрезвычайно редка (0.005). Ее количество в эти 
периоды составляет соответственно 28–36 тыс., 
620–660 тыс. и около одной тысячи особей. В го-
рах весной чечевица обычна на весеннем пролёте и 
в репродуктивное время (8.03 и 4.6), численностью 
270–310 тыс. и 140–180 тыс. птиц. Осенью она по-
падает в категорию редкий вид (0.46) – 15–20 тыс. 
особей. В Зауралье она редка и весной, и летом 
(0.64 и 0.2), численность составляет 8–10 тыс. и 2–
4 тыс. особей. 

 
Урагус (Uragus sibiricus). По В.Д. Ильичёву 

и В.Е. Фомину (1988), урагус стал появляться в 
зимнее время под Уфой с 1970-х годов. В окр. пос. 
Аэропорт Уфимского р-на П.Г. Полежанкина 
(личн. сообщ.) встретила самца и самку в феврале, 
одиночную самку – в середине ноября 2006 г. М.А. 
Фоминых (личн. сообщ.) отметил урагуса в Крас-
нокамском р-не в январе 2008 г. Мы встретили 
стайку из 12 птиц 21.12.1985 г. в окр. дер. Кальтов-
ка в Иглинском р-не, самку – в январе 1990 г. в 
окрестностях г. Уфа, и ещё одну самку – в декабре 
1997 г. в дер. Юматово (граница Уфимского и 
Чишминского р-нов). С 2000 г. урагус ежегодно 
появляется на всей территории Предуралья рес-
публики. В целом по региону в зимний период ура-
гус в Предуралье очень редок (0.01), численность 
его составляет 1–2 тыс. птиц. 
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Щур (Pinicola enucleator). В ноябре 1984 г. в 

г. Уфа стайку щуров наблюдал М.Г. Баянов (личн. 
сообщ.). Регулярно зимующей и пролётной птицей 
всей территории республики его считают В.Д. 
Ильичёв и В.Е. Фомин (1988). Они же указывают 
на сильное колебание численности этого вида по 
годам. К сожалению, эти авторы не указывают ни 
времени, ни места наблюдений. Небольшую стайку 
зимой 2008 г. в Краснокамском р-не наблюдал 
М.А. Фоминых (личн. сообщ.). Мы встретили щу-
ров однажды: 17.01.2002 г. в г. Уфа 5 птиц корми-
лись на рябине (Валуев, 2003г). 

 
Клёст-сосновик (Loxia pytyopsittacus). Э.А. 

Эверсманн (1866) указывал на его присутствие в 
Оренбургском крае. Другие исследователи и автор 
его не находили. 

 
Клёст-еловик (Loxia curvirostra). О нахож-

дении клеста-еловика в хвойных лесах Оренбург-
ского края указывал Э.А. Эверсманн (1866). П.П. 
Сушкин (1897) эту птицу на территории республи-
ки не встречал. С марта по май 1937 г. в сосново-
лиственных лесах Башкирского заповедника ело-
вик был многочислен (40 ос./км²), со второй поло-
вины мая – обычен (10 ос./км²) (Кириков, 1952). По 
мнению С.В. Кирикова (1952), численность елови-
ка в горах Ю. Урала находится в зависимости от 
урожая хвойных деревьев, а в неурожайные годы 
вид может отсутствовать. Встречен в июне 1959 г. 
в Бураевском р-не (Некрасов, Олигер, 1978). В 
июле – августе 1976 г. отмечался в сосняках При-
камья (Ильичёв, Фомин, 1988). В настоящее время 
на территории Предуралья гнездится 1–3 тыс. ело-
виков (0.015), большинство на Уфимском плато. В 
горах на гнездовании редок (0.16, 5–7 тыс.), в За-
уралье – очень редок (0.014, несколько сот особей 
гнездятся на хр. Ирендык и в Учалинском р-не). 

 
Белокрылый клёст (Loxia leucoptera). З.Т. 

Багаутдинова (2003) в течение всей зимы 
2001/2002 гг. в Башкирском заповеднике наблюда-
ла 2 пары белокрылых клестов в стае клестов-
еловиков. 08.06.2002 г. она встретила самца и сам-
ку. В окр. г. Нефтекамск 26.06.2007 г. взрослого 
самца наблюдал М.А. Фоминых (2007). 

 
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula 

pyrrhula). Нередким гнездящимся видом Орен-
бургского края эту птицу считал Э.А. Эверсманн 
(1866). В окр. Иремельского массива молодых 
птиц встречал П.П. Сушкин (1897). Гнездование 
снегирей на хр. Урал-Тау предполагал С.В. Кири-
ков (1952), он встречал их там летом 1942 и 1946 
гг. Этот же исследователь отмечал дружный отлёт 
снегирей в середине апреля. Как на обычную пти-
цу горных лесов Иремельского массива указывают 
А.Л. Подольский и О.Ф. Садыков (1983). Редкой 
гнездящейся птицей Уфимского плато и Айско-
Юрюзанской лесостепи снегиря считают В.Д. Иль-
ичёв и В.Е. Фомин (1988). Летом 2007 г. взрослую 
самку с птенцом встретил М.А. Фоминых в Крас-
нокамском р-не (Фоминых, 2007). 

В настоящее время снегири прилетают в 
Башкортостан в основном в ноябре – декабре (в 
2008 г. отмечены в III декаде сентября), а отлетают 
в марте – апреле. По нашим наблюдениям, снегирь 
в зимнее время является обыкновенным видом 
(8.6) на всей территории Башкортостана. Его чис-
ленность составляет 0.75–0.85 млн. особей. В июне 
1983 г. мы встретили самца с самкой в окр. дер. 
Акбердино Иглинского р-на. Видимо, отдельные 
пары спорадично гнездятся и в центральных райо-
нах республики. 

 
Серый снегирь (Pyrrhula cinerea). Ранее на 

территории Башкортостана никем из исследовате-
лей не встречен. Нами 12.07.2006 г. в окр. дер. Со-
колки Белокатайского р-на пойман и окольцован 
самец (Валуев и др., 2006). Стайка серых снегирей 
держалась здесь в течение 2 дней наблюдений. 

 
Обыкновенный дубонос (Coccothraustes 

coccothraustes). Повсеместно распространённой, но 
редкой птицей считал дубоноса Э.А. Эверсманн 
(1866). Всего два раза в Уфимской губернии встре-
тил его П.П. Сушкин (1897). Он указывал на сооб-
щение ему Пименовым о том, что зимой 1892/1893 
г. эту птицу несколько раз ловили уфимские пти-
целовы. Ни разу не встретился этот вид С.В. Кири-
кову (1952) в местах его работ. Редкой гнездящей-
ся птицей северной части республики дубоноса 
считают В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988).  

В Предуралье дубонос круглогодично очень 
редок – весной (0.011), летом (0.019), осенью 
(0.056) и зимой (0.015). Численность его осенью 
составляет 5–7 тыс., в остальные периоды – 0.7–3 
тыс. особей. В горах отмечен нами только летом и 
осенью (0.04) в пойме широтного течения р. Белая 
в 2000 и 2001 гг. и в горах Кугарчинского р-на. В 
Зауралье дубонос весной не регистрировался, а 
летом отмечен как очень редкий вид (0.06), чис-
ленностью около 1000 особей. 

 
Обыкновенная овсянка (Emberiza 

citrinella). Во времена Э.А. Эверсманна (1866) 
обыкновенная овсянка была редка, но уже в конце 
XIX в. становится обычной птицей (Сушкин, 
1897). Про численность этого вида в исследуемом 
им районе С.В. Кириков (1952) ничего не говорит, 
но указывает на время весеннего прилёта – 10 ап-
реля. Он также отмечает зимовку овсянок в местах 
посевов хлебных злаков. Обычной, местами мно-
гочисленной птицей считают её В.Д. Ильичёв и 
В.Е. Фомин (1988). 

Массовый прилёт обыкновенных овсянок 
мы регистрировали 25 марта (отдельные стаи при-
летают и раньше), массовый отлёт длится до сере-
дины октября. В Предуралье лидирующее положе-
ние занимает E.c. citrinella, а в Зауралье – E.c. 
erythrogenis (Валуев, 2008б). На восточных скло-
нах Уральских гор эти два подвида встречаются с 
одинаковой частотой. В некоторых местах Преду-
ралья во время весенней миграции обилие обыкно-
венной овсянки достигает 98 ос./км², в целом по 
региону она обычна (2.95), численность – 250–290 
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тыс. особей. Летом обыкновенная овсянка стано-
вится многочисленным видом (10.45), её числен-
ность достигает 0.9–1.1 млн. птиц. Осенью она 
находится в категории обычный вид (5.09) с чис-
ленностью 0.45–0.5 млн. особей. В горах вид мно-
гочислен весной и летом (12.4 и 11.37), числен-
ность составляет 430–460 тыс. и 400–420 тыс. осо-
бей. Осенью она обычна (3.19), численностью 100–
130 тыс. особей. В Зауралье весной и летом вид 
обычен (1.99 и 1.37), численность составляет 25–30 
тыс. и 18–22 тыс. птиц соответственно. 

 
Белошапочная овсянка (Emberiza leuco-

cephala). О встрече этого вида П. Назаровым на 
восточном склоне хр. Большой Ирендык 10 сен-
тября (год не указан) сообщал С.В. Кириков (1952). 

 
Садовая овсянка (Emberiza hortulana). О 

нахождении садовой овсянки в Оренбургском крае 
указывал Э.А. Эверсманн (1866). В западной части 
Уфимского и в Белебеевском уезде её встречал 
П.П. Сушкин (1897). Он заметил, что эту птицу 
нельзя назвать очень обыкновенной, первых птиц 
отметил 9 мая на оз. Шингак-куль. С.В. Кириков 
(1952) сообщал о её гнездовании в лесостепи, 
предгорно-степных ландшафтах в зарослях чилиги, 
вишенника и бобовника. Он же указывает на 
встречи садовой овсянки в нагорно-лесных ланд-
шафтах с вкраплениями степной растительности. 
Очень обычной, местами многочисленной птицей 
всего Предуралья, Южного Урала и Зауралья её 
считают В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988). Ред-
ким гнездящимся видом национального парка 
«Башкирия» считает её С.А. Нехорошков (1987). 

Самая ранняя регистрация садовой овсянки 
нами – 25 апреля, самая поздняя – 22 октября. В 
Предуралье весной она очень редка (0.015), чис-
ленность 1–3 тыс. особей. Летом и в августе – ред-
ка (0.85 и 0.57), численность составляет соответ-
ственно 70–90 тыс. и 50–60 тыс. птиц. В сентябре и 
октябре садовая овсянка также редка (0.27 и 0.1) – 
20–25 тыс. и 7–10 тыс. особей. В горах садовая 
овсянка очень редка весной (0.06), редка летом 
(0.13) и чрезвычайно редка в августе (0.001). Её 
численность в эти периоды составляет 1–3 тыс., 4–
5 тыс. и около сотни особей соответственно. В За-
уралье вид местами многочислен (например, в окр. 
дер. Баимово Абзелиловского р-на (55.4)); местами 
отсутствует. В целом, по региону весной и летом 
обычна (1.12 и 3.17), численность 15–20 тыс. и 40–
50 тыс. особей соответственно. 

 
Скальная овсянка (Emberiza buchanani). 

Предыдущими исследователями скальная овсянка 
на территории Башкортостана не отмечалась. Мы 
её встретили 15.06.2003 г. на скале в долине р. 
Юрюзань выше по течению (4–6 км) от пос. Мало-
яз (Валуев, 2003в). 

 
Камышовая овсянка (Schoeniclus schoeni-

clus). Этот вид Э.А. Эверсманн (1866) считал не 
редким. Как о весьма обыкновенной птице равни-
ной части Уфимской губернии о ней пишет П.П. 

Сушкин (1897). В горах этот исследователь её не 
встречал. П.П. Сушкин (1897) прилёт наблюдал во 
второй половине апреля с окончательным вскры-
тием рек, последних птиц встречал в первой поло-
вине октября. Лишь дважды эта овсянка встреча-
лась С.В. Кирикову (1952) – 30.04. и 16.07.1929 г. в 
окр. дер. Верхнее-Иткулово по р. Сакмара (в 
настоящее время эта деревня называется Второе 
Иткулово: прим. автора). Но уже В.Д. Ильичёв и 
В.Е. Фомин (1988) нашли эту птицу «особенно 
обычной по озёрам степи и лесостепи Зауралья». 
На Южном Урале они овсянку не регистрировали, 
а в Предуралье считали сравнительно немногочис-
ленной к северу от долины р. Белая, а к югу и за-
паду от неё – более обычной. 

Самая ранняя дата регистрации нами камы-
шовой овсянки – 6 апреля, самая поздняя – 18 сен-
тября. Наиболее активный весенний пролёт по 
Предуралью проходит вдоль русел рек Белая и Дё-
ма. В это время её обилие иногда превышает 230 
ос./км² (весьма многочисленный вид). В целом по 
региону она обычна весной и летом, и редка осе-
нью (9.71, 5.7 и 0.22). Численность её в эти перио-
ды составляет 0.85–0.95 млн., 0.5–0.55 млн. и 18–
24 тыс. особей соответственно. В горах на гнездо-
вье она очень редка (0.01), численностью несколь-
ко сот особей; весной и осенью нами здесь не от-
мечена. В Зауралье вид редок весной и летом (0.92 
и 0.19), численность составляет 11–15 тыс. и 2–4 
тыс. особей соответственно. 

 
Полярная овсянка (Schoeniclus pallasi). На 

территории Башкортостана самца полярной овсян-
ки в Мелеузовском р-не отметил О.А. Торгашов 
(2003). К сожалению, он не указал точной даты 
(2002 или 2003 гг.). 

 
Овсянка-ремез (Ocyris rusticus). П.П. Суш-

кин (1897) встретил овсянку-ремеза один раз – 
17.09.1891 г. возле дер. Верхние Месели Стерли-
тамакского уезда. В XX в. найдена на гнездовье в 
Иремельском горном массиве в 1978–1982 гг. (По-
дольский, Садыков, 1983; Ильичёв, Фомин, 1988). 
Дважды, в середине сентября 1974 и 1975 гг. в ни-
зовье р. Белая и в пойме р. Кама этих птиц встре-
тили В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988). В Южно-
Уральском заповеднике эту овсянку отмечал в 
гнездовое время В.Д. Захаров (2006). 

По нашим данным, на весеннем и осеннем 
пролётах овсянка-ремез в Предуралье очень редка 
(0.014 и 0.04), численностью 1–2 тыс. и 3–4 тыс. 
особей. В репродуктивный период мы встречали 
пары этих птиц в Краснокамском р-не в 1990 г. 
(вероятно гнездящиеся особи). В горах встречали 
птиц, кормящих своих птенцов, в середине июня 
2007 г. в Белорецком р-не в окр. дер. Верхняя Ар-
ша и в пойме р. Юрюзань. В целом, в горах в ре-
продуктивный период овсянка-ремез очень редка 
(0.07), её численность составляет 2–3 тыс. особей. 
В Зауралье нами не встречена. 

 
Овсянка-крошка (Ocyris pusillus). Известна 

лишь одна находка: самка овсянки-крошки добыта 
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в Башкирском заповеднике 12.04.1967 г. (Ткачен-
ко, 1971: цит. по Захаров, 2006). 

 
Дубровник (Ocyris aureolus). Э.А. 

Эверсманн (1866) отмечал дубровника в южных 
предгорьях Урала. П.П. Сушкин (1897) находил 
его повсюду кроме гор и считал очень обыкновен-
ной птицей. С.В. Кириков (1952) встретил дубров-
ника в пойме р. Сакмара ниже дер. Верхнее-
Иткулово. Обычной гнездящейся птицей поймен-
ных лугов Предуралья, редкой гнездящейся птицей 
по южной окраине лесостепных и степных районов 
Южного Урала и весьма обычным видом Зауралья 
дубровника считают В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин 
(1988) 

Самая ранняя дата регистрации дубровника 
нами – 16 апреля, самая поздняя – 25 июля. В Пре-
дуралье массовый прилёт этого вида приходится 
на вторую половину мая. В целом, в регионе вес-
ной вид редок (0.31), летом обычен (3.66), числен-
ность составляет 25–33 тыс. и 320–360 тыс. особей 
соответственно. Не встречен дубровник на Уфим-
ском плато и восточнее его в июне 2003 г., а также 
к западу от него – в Мишкинском и Аскинском р-
нах; в 2006 г. не найден в Белокатайском р-не и 
всего одна особь отмечена в Дуванском. В горах 
дубровник зарегистрирован нами в междуречье рек 
Белая и Нугуш. В Зауралье с 2000 по 2008 гг. 
встречена нами только в окр. дер. Баимово в пойме 
р. М. Кизил. Обилие дубровника в этом месте в 
середине июня составляло 5.72 ос./км². 

 
Лапландский подорожник (Calcarius lap-

ponicus). С.В. Кириков (1952) указывал, что П. 
Назаров сообщал о редких встречах лапландского 
подорожника зимой в лесной зоне. Другими иссле-
дователями на территории Башкортостана не реги-
стрировался. Нами вид отмечен один раз. Стайка 
из нескольких особей отмечена 18.05.1985 г. в окр. 
оз. Бол. Толпак Кармаскалинского р-на. 

 
Пуночка (Plectrophenax nivalis). Все преды-

дущие исследователи (Эверсманн, 1866; Сушкин, 
1897; Кириков, 1952; Ильичёв, Фомин, 1988) ука-
звают, что пуночка прилетает в начале зимы (или 
поздней осенью) и улетает до апреля. В настоящее 
время пуночка является очень редким зимующим 
видом (0.048), численность составляет 4–5 тыс. 
особей. Появляется обычно в декабре и держится 
до марта стаями по 50–70 особей вдоль дорог и 
бурьяна. 
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Введение 

В настоящей работе делается попытка пер-
вичной обработки и осмысления части результатов 
зимних учетов птиц в Волжско-Камском крае 
(ВКК), касающихся представителей семейств 
вьюрковых и овсянковых, проведенных в рамках 
программ «Parus» и «Евроазиатский Рождествен-
ский учет» в зимние сезоны с 1987/88 по 2006/07 
гг. Для анализа использованы материалы учетов 
банка данных лаборатории зоологического мони-
торинга Института систематики и экологии живот-
ных СО РАН по Пермскому краю (ПМ), республи-
кам Удмуртия (УД), Татарстан (ТА), Марий Эл 
(МА), Чувашия (ЧУ), Мордовия (МО), Башкорто-
стан (БА), Нижегородской (НГ), Самарской (СА), 
Саратовской (СР) Кировской областей (КИ). 
Большей частью они опубликованы в выпусках 1–
21 Мензбировского орнитологического общества 
«Результаты зимних учетов…». 

Представители данных семейств по особен-
ностям питания среди зимующих видов образуют 
небольшую группу зерноядных птиц. В зимний 
период в ВКК постоянно наблюдается 5 видов из 
семейства вьюрковых: снегирь (Pyrrhula pyrrhula), 
чиж (Spinus spinus), чечетка (Acanthis flammea), 
щегол (Carduelis carduelis), клест-еловик (Loxia 
curvirostra). Очень редко встречаются щур (Pinico-
la enucleator), урагус (Uragus sibiricus), белокры-
лый клест (Loxia leucoptera), дубонос (Coc-
cothraustes coccothraustes), зеленушка (Chloris 
chloris), обыкновенная овсянка (Emberiza 
citronella), лапландский подорожник (Calcarius 
lapponicus), пуночка (Plectrophenax nivalis). 

Анализ по этой группе птиц имеет ряд 
сложностей, вызванных определенными причина-

ми. Во-первых, учеты по вышеназванным про-
граммам большей частью проводятся в лесах, от-
сюда выпадение из учетов представителей семей-
ства овсянковых, в зимний период держащихся на 
открытых пространствах, да и полноценные дан-
ные по чечетке и щеглу возможны только при уче-
те на сельскохозяйственных землях, лесных вы-
рубках и других открытых пространствах. Во-
вторых, (это касается всех учетных работ) нерегу-
лярность учетов в регионах при их неполном охва-
те. Первая причина не позволяет нам делать какой-
либо анализ по овсянковым. Благодаря учетам в 
пригородных рудеральных зонах и на вырубках, 
мы имеем в достаточном количестве материал по 
чечетке и щеглу. Кроме того, мы сравнили только 
максимальные данные по плотности населения 
видов, полученные за декабрь – январь каждого 
года из конкретных точек, что, в некоторой степе-
ни, позволило устранить недоучет численности по 
данным видам, вызванный первой причиной. Вто-
рую причину мы попытались нивелировать специ-
фичным подходом к анализу, проведя его не по 
регионам, а по широтно: 57° с.ш. – ПМ, УД и КИ, 
56° с.ш. – ТА, МА и НГ, 55° и 54° с.ш. – ЧУ, МО; 
53° и 51° с.ш. – БА, СА и СР, тем самым, сгруппи-
ровав данные из достаточно однородных зон юж-
ной тайги, смешанных подтаежных лесов, широко-
лиственных лесов и лесостепной зоны (несколько 
отдельно оцениваются данные по БА), что позво-
лило почти убрать пробелы в данных в двадцати-
летнем периоде. На наш взгляд, такой подход об-
работки данных позволяет делать более достовер-
ные заключения о периодичности подъемов и спа-
дов численности еще и потому, что именно для 
этой группы птиц характерны максимальные ам-
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плитуды колебания плотности населения. При 
этом мы не претендуем на полноту и однознач-
ность наших выводов и потому приводим исход-
ные сгруппированные данные для свободного ин-
дивидуального анализа. Некоторые итоги учетов, 
затрагивающие территорию края, подведены нами 
ранее (Глушенков, 2001; Преображенская, 2007). 

 
Результаты 

Северная граница распространения щегла 
проходит по северу Волжско-Камского края, по-
этому зимние кочевки вида проходят в основном за 
пределами наиболее северных регионов (ПМ, УД, 

КИ) (рис. 1). Широта 56° (НГ, МА, ТА) также яв-
ляется для щегла не оптимальной, здесь он наблю-
дается не каждую зиму, сравнительно высокая 
плотность населения иногда наблюдается в Татар-
стане. Основная концентрация щегла на зимовках 
происходит в МО и ЧУ, достигая максимальной 
численности каждые четыре года (несоблюдение 
закономерности в период 1999–2006 гг. связано со 
сменой учетных площадок). Южнее, на широтах 
53° и 51° (СА, СР) его концентрация заметно ниже, 
на востоке – БА (53° с.ш.), плотность зимнего 
населения вида сравнима с северными регионами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Плотность зимнего населения щегла в Волжско-Камском крае в 1987–2006 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Плотность зимнего населения чижа в Волжско-Камском крае в 1987–2006 гг. 
Примечание: на некоторых графиках с целью оптимизации изображения занижены наиболее высокие значения плотности 

населения: чиж \87 МО 391 ос./км2; чечетка \94 ТА 533 ос./км2; клест-еловик \01 БА 378 ос./км2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Плотность зимнего населения обыкновенной чечётки в Волжско-Камском крае в 1987–2006 гг. 
 
У чижа в крае проявляется довольно четкая 

тенденция распределения на зимовках с увеличе-
нием плотности населения к югу (рис. 2). Основная 
часть зимующих птиц сосредотачивается в южных 
регионах (СА, СР) и чуть севернее (МО, ЧУ). Ши-
роты 57° и 56° очень редко становятся местом зи-

мовки многочисленных стай, в такие годы чиж и 
южнее многочислен. 

Основная концентрация обыкновенной че-
чётки на зимовках происходит на широтах 56° и 
55° (территории МА, НГ, ТА и ЧУ, МО) (рис. 3). 
Однако в годы низкой численности и в этих регио-
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нах плотность зимнего населения вида может 
опускаться до нуля. На севере края высокая чис-
ленность зимующих стай отмечается раз в 10 лет, в 
остальные годы чечетка остается там в незначи-
тельных количествах.  

В зимний период клест-еловик чаще всего 
наблюдается на севере края, а так же на юго-
востоке – в БА, где и достигается их наивысшая 
концентрация (рис. 4). Не каждый год, но при вы-
сокой численности, инвазии клеста отмечаются и в 
регионах 56° с.ш. Появление клеста в ЧУ и МО 
случается значительно реже, а в СА и СР во время 
учетов не отмечен. 

Южная граница гнездования снегиря про-
ходит по югу НГ, МА, ЧУ, востоку ТА. В зимний 

период его основные кочевки сосредотачиваются в 
этих регионах (рис. 5). Севернее и южнее концен-
трации вида происходят реже. Однако высокой 
плотности в зимнее время население снегиря не 
достигает, разница по широтам обычно незначи-
тельна. Выявить какую-либо периодичность в ко-
лебаниях обилия данного вида не представляется 
возможным, хотя оно заметно во всех регионах. В 
отличие от других птиц рассматриваемой группы 
снегирь имеет тенденцию концентрации в городах: 
в Казани в зимние сезоны 1986/87, 1987/88, 
1989/90, 1994/95 гг. плотность населения вида со-
ставила, соответственно 189, 104, 206, 170 ос./км2; 
в Нижнем Новгороде в сезоны 1998/99, 1999/2000, 
2001/02 гг. – 78, 182, 312 ос./км2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Плотность зимнего населения клеста-еловика в Волжско-Камском крае в 1987–2006 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Плотность зимнего населения снегиря в Волжско-Камском крае в 1987–2006 гг. 
 
Другие представители вьюрковых очень 

редко отмечаются во время учетов в зимний пери-
од. Так дубонос отмечался по разу в КИ, ТА, БА, 
СР; белокрылый клест – в ТА, БА, трижды в ПМ; 
щур, отмечавшийся в конце 1980-х гг. несколько 
раз только в ПМ, в начале третьего тысячелетия 
стал отмечаться в КИ, МА, ЧУ; зеленушка отмеча-
лась в МО и дважды в ТА; урагус отмечен только 
однажды в ПМ. Кроме того, в сезон 2003/04 гг. в г. 
Новочебоксарск (ЧУ) наблюдались в небольшом 
количестве вьюрки (Fringilla montifringilla) и среди 
них самка зяблика (Fringilla coelebs). 

Из семейства овсянковые за двадцатилетний 
период во время учетов пуночка отмечена один 
раз, обыкновенная овсянка – трижды, лапландский 
подорожник – шесть раз на всех выделенных ши-
ротах края. Но это не отражает действительного 
положения пребывания на территории Волжско-
Камского края представителей семейства. Так, по 
наблюдениям одного из авторов в Чувашии ла-

пландский подорожник и пуночка почти ежегодно 
наблюдались в агроландшафтах республики вне 
конкретных учетных маршрутов в конце XX в. 
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На основе оригинальных полевых наблюде-
ний, а также обобщения данных литературы со-
ставлены видовые очерки по биологии и экологии 
трех видов семейства Воробьиных (Passeridae) ор-
нитофауны севера Нижнего Поволжья. В них 
включены сведения о статусе, распространении, 
численности и размещении птиц на территории 
Саратовской области. Описаны биотопы и гнездо-
вые стации, обобщены миграционные данные, ха-
рактеризуются гнездовая биология и питание заре-
гистрированных в регионе представителей семей-
ства. 

 
Домовый воробей (Passer domesticus). 

Обычный, в некоторых местообитаниях многочис-
ленный, гнездящейся вид.  

Распространение. Встречается повсеместно. 
Населяет разнообразные биотопы в пределах сели-
тебных ландшафтов. Большинство особей ведет 
оседлый образ жизни, редко удаляясь от репродук-
тивных районов на значительные расстояния. 

Численность. Количественные показатели на 
большей части территории области высоки. Так, в 
орнитокомплексах территории областного центра 
вид является абсолютным доминантом по числен-
ности. На его долю приходится от 5.1% (для ле-
сопарков) до 30.0% (для скверов и бульваров) от 
общего обилия птиц. Среднегодовая плотность 
населения вида для всей территории г. Саратова 
составляет 150.7 ос./км2 (Завьялов, Табачишин, 
2003). Средние показатели обилия домового воро-
бья на территории больших и малых населенных 
пунктов, приуроченных к долинам малых рек, до-
стоверно выше в заволжских административных 
районах. Здесь он зачастую относится к группе 
доминирующих по данному показателю видов. 
Так, в пределах селитебных ландшафтов Красно-
кутского (с. Дьяковка) и Пугачевского (с. Каменка) 

р-нов плотность населения вида на гнездовании 
достигает 358.3 ос./км2, тогда как в Лысогорском 
(с. Урицкое) – сокращается до 285.6. Известно 
также, что в пределах селитебных ландшафтов 
первой надпойменной террасы р. Еруслан в ее вер-
ховьях домовый воробей является самым много-
численным видом со средней плотностью населе-
ния (1998–2002 гг.) 345.7 ос./км2 (Саранцева, 2003). 

Максимальные показатели (781.0 ос./км2) 
плотности населения домового воробья отмечены 
во второй половине января в пределах районов 
старой многоэтажной застройки г. Саратов. Сопо-
ставимые результаты получены и для кварталов 
новой многоэтажной застройки областного центра, 
где во второй половине мая в среднем учитывается 
443.0 ос./км2 (Завьялов, Табачишин, 2003). Однако 
такие высокие показатели обилия этого вида ха-
рактерны и для городских скверов и бульваров. 
Они в этих местообитаниях варьируют от 288.1 (в 
период трофических кочевок) до 441.1 ос./км2 (в 
предвесенний период). Зимой в застроенной части 
областного центра его обилие в среднем достигает 
322.0 ос./км2, что составляет 34.0% средней плот-
ности орнитонаселения (Табачишин и др., 1997а). 
В кварталах индивидуальной застройки в это вре-
мя года в среднем учтено (1993–1995 гг.) 383.8 
ос./км2, на открытых пространствах – 0.7 (Табачи-
шин и др., 1996а). Известно также, что по данным 
учетов 1992–1993 гг., проведенных в районах мно-
гоэтажной застройки Е.В. Завьяловым и Л.Г. Завь-
яловой, плотность населения воробья составила 
115.0 ос./км2 (Результаты..., 1996а), зимой 1994–
1995 гг. в том же местообитании – 651.0. Не менее 
значительны показатели плотности населения во-
робья, полученные В.Г. Табачишиным и Е.В. Завь-
яловым в зимнем сезоне 1994–1995 гг. для районов 
одноэтажной застройки и бульваров г. Саратов: 
исследователями в данных биотопах было учтено 
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2101.0 и 576.5 ос./км2 соответственно (Результа-
ты..., 1996б). В результате учетов, проведенных на 
территории Татищевского р-на (с. Вязовка) зимой 
1996–1997 гг. М.В. Ермохиным, учтено 213.0 
ос./км2 или 106.5 ос./10 км маршрута (Результа-
ты..., 1997). В долинах рек Терешка, Хопер и Б. 
Узень в пределах селитебных ландшафтов доми-
нирует домовый воробей, его обилие составляет 
493.8 ос./км2 (Лобачев, 2004). 

В пределах гнездового аспекта обилие вида в 
городской черте г. Саратов не превышает в сред-
нем 83.8 ос./км2, что составляет 19.2% от общей 
плотности населения птиц города. В этот период 
(первая половина июня) максимальная числен-
ность вида отмечена в пределах кварталов индиви-
дуальной застройки – 225.0 ос./км2 (Табачишин и 
др., 1996б). Целесообразно отметить, что несколь-
кими неделями ранее (во второй половине мая) 
плотность населения вида в целом для городской 
черты характеризуется более высокими показате-
лями. Так, обилие вида в это время в среднем (за 
период 1993–1999 гг.) составляет для городских 
местообитаний 150.7 ос./км2, а доля участия в со-
ставе орнитокомплексов по встречаемости – 23% 
(Tabachishin et al., 2000). Максимальные значения 
обилия регистрируются в этот временной отрезок 
для бульваров (598.8 ос./км2) и районов много-
этажной застройки (443.0).  

Максимальная суммарная численность до-
мового воробья на территории г. Саратов харак-
терна для зимнего (419154 особей) и предвесенне-
го (472283 особей) периодов. Предгнездовой ас-
пект характеризуется минимальными показателями 
численности этих птиц в городе, что обусловлено 
перераспределением их по территории и откочев-
кой в пригородные местообитания. В гнездовой 
период численность домового воробья в городских 
ландшафтах возрастает в 1.2 раза (276381 особей) 
по сравнению с предыдущим, что определяется 
вылетом молодых птиц и началом трофических 
миграций. 

Относительная численность и обилие вида в 
естественных местообитаниях значительно ниже 
таковых в пределах больших и малых населенных 
пунктов. Для иллюстрации данного заключения 
достаточно указать на данные Т.А. Каракулько, 
когда зимой 1988–1989 гг. в Базарно-
Карабулакском р-не в лиственных перелесках 
плотность населения вида составила лишь 10.6 
ос./км2 (Результаты..., 1990б). Сопоставимые ре-
зультаты (1.7 ос./км2) получены в 1993–1995 гг. 
для предвесеннего периода (первая половина мар-
та) в пределах лесных массивов окраинной части г. 
Саратов (Табачишин и др., 1997б). В пределах раз-
реженных пойменных дубрав волжского о. Зеле-
ный напротив областного центра вблизи жилых 
построек обилие вида характеризуется относи-
тельно низкими значениями и составляет 22.0 
ос./100 га (Пискунов и др., 2001б).  

Миграции. С сентября по ноябрь вне насе-
ленных пунктов иногда встречаются стаи молодых, 
очевидно, расселяющихся воробьев, длительные 
перелеты этим птицам в изучаемом регионе не 

свойственны. В зимнее время концентрируются 
вблизи мест, богатых в трофическом отношении 
(пищевых фабрик, мукомольных заводов, свалок, 
мусорных контейнеров и др.). Для ночевки исполь-
зуют теплые укромные места, иногда вытяжки жи-
лых помещений и котельных, от чего оперение 
загрязняется и к весне может приобретать черные 
тона и оттенки. В это время года обычны встречи в 
составе смешанных стай с полевыми воробьями 
(Passer montanus). 

Местообитания. Заселяет различные место-
обитания в пределах населенных пунктов, однако в 
больших и малых городах в течение всего года 
отдает предпочтение кварталам многоэтажной за-
стройки (Табачишин, Завьялов, 1997). Места рас-
положения гнезд крайне разнообразны. Наиболее 
часто поселяется под кровлей жилых зданий и 
иных построек, в щелях между водосточными тру-
бами и стенами домов, под коньками крыш, в по-
лостях между обшивкой стен, в кучах металличе-
ского лома, в поленницах и др. Достаточно редко 
поселяются в скворечниках, дуплянках и норах, а 
также вьют гнезда-шары на деревьях; воробьи спо-
собны образовывать плотные поселения, расстоя-
ние между гнездами в которых составляет иногда 
менее 50 см. Этому способствуют особенности 
территориального поведения, когда птицами охра-
няется и активно защищается только вход в гнездо.  

Размножение. Первые элементы брачного 
поведения отмечаются уже в последних числах 
февраля. В это время наиболее обычны встречи 
групп самцов до нескольких десятков особей, со-
бирающихся в густых кустарниках. Между тем с 
момента образования пар до начала строительства 
гнезд проходит несколько недель. Интенсивная 
гнездостроительная деятельность в пределах об-
ластного центра отмечается со второй половины 
апреля.  

Высота расположения гнезд значительно ва-
рьирует – от нескольких десятков сантиметров до 
нескольких десятков метров. Известен пример, 
когда гнездовая постройка домового воробья с 
тремя ненасиженными яйцами 10.05.2003 г. заре-
гистрирована за обшивкой жилого дома в с. Дья-
ковка Краснокутского р-на на высоте 40 см, а ле-
ток в укрытие находился лишь в 15 см от земли. 
Все свободное пространство в полости, где устраи-
вается гнездо, забивается ветошью, паклей, шер-
стью и перьями.  

Пик яйцекладки первого цикла размножения 
у большинства пар приходится на последние числа 
апреля – I декаду мая. В кладке 4–6, в среднем (n = 
22) 5.2 ± 0.23 яйца, которые насиживает, главным 
образом, самка в течение 12–14 дней. Кладки пер-
вого цикла размножения самка начинает насижи-
вать обычно после откладки последнего яйца, в 
отношении второго и третьего циклов такой зави-
симости нами не отмечено: воробьи приступали к 
насиживанию уже после откладки второго и по-
следующих яиц. Массовое вылупление птенцов 
наблюдается в III декаде мая, после чего они про-
водят в гнезде 15–17 дней. 
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В середине июня большинство пар вновь 

приступает к размножению. Гнезда устраиваются, 
как правило, заново, зачастую в непосредственной 
близости от старых. Как и в первом случае, лоток 
обильно выстилается перьями, которые самцы 
приносят в гнездо, когда самки уже насиживают 
первые отложенные яйца. В двух обследованных 
22.06.2003 г. в с. Дьяковка Краснокутского р-на 
гнездах воробья самки приступили к насиживанию 
свежих кладок, состоящих на тот момент из 2 и 3 
яиц. Молодые летные воробьи, очевидно, второго 
цикла размножения наблюдались в условиях г. 
Саратов в 2005 г. уже с 18 июня. В университет-
ском городке в областном центре 11.06.2008 г. в 
трех контролируемых гнездах были отмечены еще 
не оперенные птенцы в возрасте 5–7 дней. В пре-
делах Саратовской области некоторые пары раз-
множаются три раза за сезон. 

Питание. Пищевой спектр очень широк. Со-
отношение растительных и животных кормов в 
различных популяциях значительно варьирует как 
в сезонном, так и географическом отношении. 
Следует отметить, что уже в гнезде молодые воро-
бьи получают небольшие порции растительных 
кормов, а иногда значительное место в их рационе 
занимает пища антропогенного происхождения. В 
летний период в рационе взрослых птиц преобла-
дают животные корма, которые дополняются мо-
лодыми побегами, а также цветами одуванчика и 
других растений, ягодами и др. В осенний период 
молодые и взрослые птицы преимущественно по-
едают семена сорных растений (горца, крапивы, 
лебеды и др.), а также кормятся на полях семенами 
культурных и диких злаков.  

 
Полевой воробей (Passer montanus). Повсе-

местно обычный, местами многочисленный гнез-
дящийся, частично оседлый вид. 

Распространение. Встречается в области 
повсеместно. Населяет как естественные, так и 
высоко урбанизированные территории. В выборе 
гнездовых биотопов крайне пластичен, именно 
поэтому входит в состав орнитокомплексов бере-
говых обрывов, пойменных лесов, степных овра-
гов, лесополос, больших и малых городов, других 
населенных пунктов, сельскохозяйственных по-
строек, свалок, стоянок сельскохозяйственной тех-
ники и др. 

Численность. Плотность населения воробьев 
значительно варьирует не только в межсезонном 
аспекте, но и в зависимости от степени урбаниза-
ции территории. Наиболее низка она в естествен-
ных слабо нарушенных биотопах. Так, числен-
ность вида летом 1951 г. в Дьяковском лесу 5 июня 
в пристаричном дубняке и 12 июня в березово-
осиновых колках составила 0.3 ос./км маршрута 
(Груздев, 1955). Относится к группе редких птиц в 
сообществах мелких воробьиных тростниковых 
зарослей на лимане вблизи с. Песчаное в Ровен-
ском р-не, где на его долю в репродуктивный пе-
риод 2006 г. приходилось лишь 2.2% (Опарина и 
др., 2007). 

В северо-восточном Заволжье в вязово-
кленовых и вязовых осокорниках среднего течения 
р. Б. Иргиз воробей поселяется на левом берегу в 
пределах первой надпойменной террасы, где на 
участках с большим количеством старых дупли-
стых осокорей в среднем для двух типов местооби-
таний в 1998–2002 гг. было учтено 59.5 ос./км2. 
Здесь же в различных типах дубрав (вязово-
кленовой, осокоревой и вязово-осокоревой) воро-
бей относится к обычным видам со средним пока-
зателем обилия 63.5 ос./км2. В разнотравных ивня-
ках на склонах надпойменных террас, приурочен-
ных в верховьях реки к обоим берегам, а в среднем 
течении – к пологим участкам противоположных 
меандре берегов, воробей относится к обычным 
птицам орнитокомплекса со средним обилием 54.3 
ос./км2. С меньшей плотностью (35.7) вид заселяет 
вязово-кленовые посадки первой надпойменной 
террасы долины реки в среднем ее течении, где 
количество гнездопригодных деревьев значительно 
меньше. Аналогичная картина наблюдается на ло-
кальных разрозненных участках прирусловья р. Б. 
Иргиз, где в условиях осоковых ивняков он посе-
ляется в пустотах старых стволов ивы белой со 
средней плотностью 41.9 ос./км2. Максимальные 
для полевого воробья показатели обилия в долине 
реки (114.8 ос./км2) характерны для участков осо-
ковых ивняков по берегам водоемов, приурочен-
ных к притеррасным понижениям среднего тече-
ния (Саранцева, 2003).  

Воробей является обычным по обилию ви-
дом в весенне-летний период (1995 г.) в долине р. 
Чардым в Новобурасском и Воскресенском р-нах, 
плотность его населения составила здесь 26.9 
ос./км2 (Завьялов и др., 1996а). Здесь на гнездова-
нии не избегает лесонасаждения вдоль железнодо-
рожного полотна, где в гнездовой период 2001 г. (с 
середины мая до середины июня) в среднем учи-
тывали 5.0 ос./км2 (Лобачев, 2002). Известно так-
же, что в долине правобережных волжских прито-
ков (Чардым, Елшанка и др.) с 20 марта по 15 мая 
2002 г. обилие и участие вида в орнитокомплексах 
составило в среднем 64.3 ос./км2 и 9.1% соответ-
ственно (Банадык и др., 2002). В сентябре – октяб-
ре 2005 г. на территории двух ландшафтных райо-
нов Правобережья Саратовской области (Чардымо-
Курдюмского и Алай-Узинского) участие полевых 
воробьев в составе орнитокомплексов составило 
3.1% (Завьялов и др., 2005). 

Сопоставимые данные были получены в ре-
продуктивный период 1998–2000 гг. и в пойме рек 
Медведица и Еруслан, где на облесенных участках 
обилие вида составило 28.6 и 68.3 ос./км2 соответ-
ственно (Саранцева и др., 2001). В пределах первой 
надпойменной террасы в верхнем течении р. Мед-
ведица на участках разнотравных ивняков в 1998–
2002 гг. в среднем учитывалось 156.3 ос./км2. Зна-
чительно более низкие значения численности ха-
рактерны для вида в условиях сплошных лесов 
центральной поймы реки в среднем ее течении. 
Здесь на участках вязово-кленовых осокорников в 
репродуктивный период в среднем учитывали 
лишь 6.5 ос./км2 (Саранцева, 2003). Аналогичные 
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низкие количественные показатели были получены 
в ходе маршрутных учетов, осуществленных в мае 
– июне 1997–1999 гг. в 18 км к западу от с. Вязь-
мино Петровского р-на в долине упомянутой реки, 
где плотность населения вида составила в осоково-
чередовом ольшанике лишь 10.6 ос./км2 (Белячен-
ко и др., 2000).  

В нагорных лесах приволжских венцов в 
пределах Красноармейского р-на на участке между 
населенными пунктами Н. Банновка и Белогорское 
в репродуктивный период 1995–1998 гг. обилие 
воробья составило 52.2 ос./км2. Здесь же на берего-
вых обрывах и склонах оврагов его численность 
составила 38.6 ос./км (Беляченко и др., 1998). В 
пределах о. Круглый в Ровенском р-не, генетиче-
ски связанного с левобережной поймой средней 
зоны Волгоградского водохранилища, в годы 
(1998–2000 гг.) с разной обводненностью доля уча-
стия полевого воробья в составе орнитокомплексов 
по обилию изменялась с относительно высокой 
амплитудой – от 4.9 до 10.2% в сезоны с низким и 
высоким паводком соответственно (Шаповалова, 
2001). На территории о. Хомутинский в Ровенском 
р-не в тростниково-ивовых зарослях в 1998–2000 
гг. плотность населения полевого воробья состави-
ла 10.3 ± 1.71 ос./га (Шаповалова, Завьялов, 2007). 
В степных биотопах с куртинами древесно-
кустарниковой растительности в пределах нацио-
нального парка «Хвалынский» в весенний период 
2002 г. обилие вида составило 54.6 ос./км2 
(Зав’ялов та iн., 2003).  

Относится к группе многочисленных птиц в 
пределах селитебной зоны первой надпойменной 
террасы р. Еруслан в верхнем ее течении, где оби-
лие вида в среднем (1998–2002 гг.) составляет 
189.3 ос./км2. На отдельных участках террасы 
среднего течения реки в условиях ивовых и разно-
травно-злаковых осокорников он выступает в ка-
честве субдоминанта со средней для двух выде-
ленных местообитаний плотностью населения 
247.3 ос./км2. Экологические условия для гнездо-
вания полевого воробья несколько ухудшаются 
здесь на участках кленовых дубрав, что находит 
свое отражение в снижении среднего обилия птиц 
до 84.7 ос./км2. Весьма обычен вид в пределах пер-
вой надпойменной террасы реки в нижнем ее тече-
нии. Здесь в условиях полынно-злаковой степи с 
зарослями древесной и кустарниковой раститель-
ности по понижениям он размножается с плотно-
стью населения 348.6 ос./км2. Относительно высо-
кие количественные значения характерны для вида 
на участках береговых обрывов р. Еруслан на про-
тяжении всего его русла. Здесь он может гнездить-
ся в составе смешанных колоний с береговой ла-
сточкой (Riparia riparia), когда его численность в 
смешанных поселениях составляет в среднем 165.7 
ос./км маршрута. Входит в число преобладающих 
по обилию птиц на участках тростниковой ассоци-
ации с присутствием ив, приуроченных к пологим 
склонам первой надпойменной террасы реки в 
среднем ее течении. В данных стациях плотность 
населения этих птиц составляет в среднем 99.6 
ос./км2. Преобладает по численности в орнитоком-

плексах осоковых ивняков среднего и нижнего 
течения со средним показателем обилия (1998–
2002 гг.) для двух участков реки 122.1 ос./км2 (Са-
ранцева, 2003).  

В пойменных осокорниках, дубравах и ивня-
ках Волгоградского водохранилища в пределах 
изучаемого региона в мае – июне 1994–1996 гг. 
В.В. Пискуновым (1998) было учтено 2.28, 3.78 и 
0.42 ос./га соответственно. Причем в средневоз-
растных ветляниках верхней зоны водохранилища 
обилие вида составляет 134.2 ос./100 га, а в зрелых 
– 289.4 (Пискунов, 2003). В ежевично-хвощевых 
дубравах обилие вида достигает максимальных 
значений – 579.2 ос./км2 (Пискунов и др., 2001б). 
Этот же исследователь наглядно показал, как в 
пределах пойменных местообитаний водохрани-
лища обилие вида постепенно возрастает при пе-
реходе от биотопов с низкой рекреационной нару-
шенностью к средне- и высоконарушенным. 
Например, в дубравах плотность населения воро-
бья изменяется в этом ряду от 585.6 к 631.4 и 
2474.7 ос./км2 соответственно. В осокорниках и на 
остепненных с высоким антропогенным фоном 
исследователем в среднем (наблюдения 1994–1996 
гг.) было учтено 1599.7 и 2100.0 ос./км2 соответ-
ственно. Между тем, обилие вида в этих местооби-
таниях несколько варьирует по годам и в зависи-
мости от высоты и продолжительности паводка. 
Например, воробей является доминантом в сооб-
ществе ежевично-хвощевых дубрав (5.79 и 7.33 
ос./га) соответственно в годы со средним, но про-
должительным (1994 г.) и низким (1996 г.) павод-
ком, а также ландышевых дубрав (4.78 и 5.08) – в 
сезоны высокого по высоте, но короткого (1995 г.) 
и соответственно низкого (1996 г.) подъема воды 
(Пискунов, Беляченко, 1998).  

Межсезонная (внутригодовая) динамика 
плотности населения вида может быть проиллю-
стрирована на примере пойменных местообитаний 
р. Хопер, где в 1992 и 1993 гг. были осуществлены 
круглогодичные наблюдения. В соответствии с их 
результатами, обилие воробьев изменялось здесь 
от 28.3 к 66.6, 25.0, 44.3 до 27.7 ос./км2 в пределах 
зимне-предвесеннего, весеннего (миграционного), 
предгнездового, гнездового и миграционного ас-
пектов соответственно (Завьялов, Бескаравайный, 
1997).  

По данным Т.А. Каракулько, зимой 1988–
1989 гг. в Базарно-Карабулакском р-не в листвен-
ных перелесках плотность населения вида соста-
вила 136.0 ос./км2 (Результаты..., 1990б), в зимний 
период 1991/1992 гг. в пойменных лиственных ле-
сах в долине р. Хопер Аркадакского р-на, по ре-
зультатам учетов Е.В. Завьялова и М.Л. Опарина – 
4.0. Между тем, в зимнем сезоне 1992/1993 гг. в 
долине р. Хопер в ранее выделенном местообита-
нии (пойменный лес) Е.В. Завьяловым и Л.Г. Завь-
яловой было учтено 28.0 ос./км2 (Результаты..., 
1996а), что несколько превышает средние много-
летние значения обилия для данного района. Из-
вестно также, что по результатам зимних учетов 
1994/1995 гг., проведенных в лиственных лесах 
Татищевского р-на А.Л. Подольским, плотность 
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населения вида составила 5.5 ос./км2 или 2.5 ос./10 
км маршрута (Результаты..., 1996б). Сопоставимые 
результаты (15.5 ос./км2) получены в 1993–1995 гг. 
во второй половине февраля в пределах лесных 
массивов окраинной части г. Саратов (Табачишин 
и др., 1997б). 

Представленные выше данные свидетель-
ствуют об относительно низкой численности и 
плотности населения вида в естественных место-
обитаниях в зимний период. Птицы концентриру-
ются в это время года вблизи населенных пунктов 
или даже в пределах больших и малых городов 
изучаемого региона. Достаточно указать, что мак-
симальная суммарная численность полевого воро-
бья на территории областного центра характерна 
именно для зимнего (24650.7 особей) и предвесен-
него (22190.1 особей) периодов. В лесопарках и 
городских парках зимой на его долю приходится 
18.6% от общего обилия птиц, на участках с руде-
ральной растительностью – до 33.0% (Табачишин 
и др., 1995). Среднегодовая плотность населения 
вида для всей территории г. Саратов составляет 
73.5 ос./км2 (Завьялов, Табачишин, 2003), а доля в 
составе орнитокомплексов по встречаемости – 
69.3% (Tabachishin et al., 2000), по этому показате-
лю он уступает в городе лишь домовому воробью.  

Между тем, целесообразно отметить, что по-
левой воробей доминирует по обилию в городских 
парках в течение всего года, его доля в орнитона-
селении по данному показателю варьирует в меж-
сезонном аспекте с 11.0 до 20.7% (Завьялов и др., 
1997). Предгнездовой аспект характеризуется ми-
нимальными показателями численности этих птиц 
в городе, что обусловлено перераспределением их 
по территории и откочевкой в пригородные место-
обитания. В гнездовой период суммарная числен-
ность полевого воробья в городских ландшафтах 
возрастает в 1.2 раза (24825 особей) по сравнению 
с предыдущим, что определяется вылетом моло-
дых птиц и началом трофических миграций.  

Обилие полевого воробья в городских био-
топах областного центра значительно ниже домо-
вого; лишь в районах индивидуальной одноэтаж-
ной застройки в зимний, предвесенний и предгнез-
довой периоды отмечена относительно высокая 
(198.8, 238.0 и 170.6 ос./км2 соответственно) плот-
ность населения этого вида. Исключение состав-
ляют и городские парки, где домовый воробей 
уступает полевому по численности в предгнездо-
вой и миграционный периоды (Завьялов и др., 
1997). Здесь его обилие достигает максимальных 
значений в первой половине июля и составляет 
268.2 ос./км2 (Завьялов, Табачишин, 2003). Ранее 
считалось (Варшавский и др., 1994), что на долю 
полевого воробья в городском населении обоих 
видов приходится лишь 9.0–9.5%. Известно также, 
что по данным зимних учетов 1992/1993 гг., прове-
денных в районах многоэтажной застройки Е.В. 
Завьяловым и Л.Г. Завьяловой, плотность населе-
ния воробья составила 99.0 ос./км2, а зимой 
1994/1995 гг. (наблюдения В.Г. Табачишина и Е.В. 
Завьялова) в данном местообитании – 311.0 (Ре-
зультаты..., 1996а, 1996б). Более значительны по-

казатели плотности населения воробья, которые 
были получены В.Г. Табачишиным и Е.В. Завьяло-
вым в зимнем сезоне 1994/1995 гг. для районов 
одноэтажной застройки и бульваров г. Саратов: 
исследователями в данных биотопах было учтено 
998.0 и 150.0 ос./км2 соответственно (Результаты..., 
1996б). Зимой в целом по г. Саратов обилие вида 
не превышает в среднем 168.8 ос./км2, что состав-
ляет 17.7% орнитонаселения (Табачишин и др., 
1996а). 

Миграции. Продолжительные миграции изу-
чаемых птиц нами в регионе не выявлены. Обычно 
перемещения воробьев связаны с осенне-зимним 
периодом и обусловлены поиском наиболее благо-
приятных в трофическом отношении стаций. В 
большей степени для вида характерна внутригодо-
вая смена биотопов. Например, в летне-осенний 
период 2008 г. в пределах волжского о. Чардым в 
Воскресенском р-не воробьи в большинстве своем 
до III декады сентября были связаны с дубовыми 
массивами с разреженным подростом, а также с 
жилыми и сельскохозяйственными постройками. С 
20-х чисел сентября они стали регулярно реги-
стрироваться в отловах паутинными сетями в пре-
делах ивово-рогозовых зарослей экотонных место-
обитаний острова. Здесь их концентрация нараста-
ла в последующий период и стабилизировалась 
лишь к ноябрю. В пределах предгнездового аспек-
та здесь наблюдалась обратная картина, приводя-
щая к полному выпадению воробьев из состава 
орнитокомплексов прибрежно-водных стаций.  

Местообитания. Места расположения гнезд 
крайне разнообразны: могут поселяться не только 
в щелях и нишах зданий, но и в дуплах, гнездах 
других птиц, в норах ласточек, в шарообразных 
гнездах, устроенных непосредственно на деревьях 
и т.д. В долине р. Чардым в Новобурасском и Вос-
кресенском административных р-нах поселяется в 
старых норах ракшеобразных птиц (Банадык и др., 
2002). Аналогичный характер размножения поле-
вых воробьев отмечен в пределах береговых обры-
вов р. Б. Иргиз, где на участках, лишенных расти-
тельности, поселения вида расположены весьма 
неравномерно (1.5–2.0 ос./км), когда небольшие 
колонии перемежаются с незаселенными участка-
ми берегов (Саранцева, 2003). В данном случае 
конгломератное распределение воробьев в про-
странстве обусловлено, очевидно, использованием 
в качестве гнездовых убежищ старых нор ласточек. 
Известен также случай, когда 28.05.1977 г. в Эн-
гельсском р-не в зарослях лоха было отмечено 
мешковидное гнездо с 3 яйцами и 2 птенцами. Оно 
было подвешено к гнезду сороки (Pica pica), заня-
тому обыкновенной пустельгой (Falco tinnunculus), 
и имело высоту 30 см при ширине 20 см с летком 
6.0 ´ 4.5 см в верхней части (Подольский, Харин, 
1984). В июне 2008 г. в урочище Полет в несколь-
ких километрах от с. Дьяковка Краснокутского р-
на нами было зарегистрировано размножение пары 
полевых воробьев в жилом гнезде европейского 
тювика (Accipiter brevipes), а 25.06.2008 г. выявле-
но поселение изучаемых птиц в балке урочище 
Синяя гора в Озинском р-не в гнездах грачей (Cor-
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vus frugilegus), которые еще не покинули пределы 
колонии. В пределах осоковых ивняков по берегам 
водоемов, приуроченных к притеррасным пониже-
ниям среднего течения реки, обычно поселяется в 
расщелинах стволов деревьев и прикорневых ни-
шах, расположенных в основании кустов ивы (Са-
ранцева, 2003). В пределах населенных пунктов 
заселяет различные местообитания, однако в го-
родских биотопах в течение всего года отдает 
предпочтение кварталам одноэтажной индивиду-
альной застройки (Табачишин, Завьялов, 1997).  

Размножение. Первые элементы брачного 
поведения в естественных местообитаниях отме-
чаются с первых чисел апреля, к 20-м числам этого 
месяца в некоторых гнездах уже появляются пол-
ные кладки (Банадык и др., 2001). Вылет молодых 
первого выводка в большинстве гнезд происходит 
во II декаде мая. Однако многие пары приступают 
к размножению несколько позже. Например, не-
сколько пар наблюдались 27.05.2007 г. на волж-
ском о. Чардым в Воскресенском р-не за устрой-
ством гнезд и насиживанием кладок первого цикла 
размножения. Здесь же у большинства пар в соста-
ве колоний из 5–7 гнезд выкармливание птенцов 
наблюдалось в период с 4 по 8 июня; спаривание 
птиц в той же колонии, приступивших к полицик-
личному размножению, регистрировалось с 12 
июня.  

Вылет птенцов второго и последующих цик-
лов растянут по времени и приурочен ко II декаде 
июня – середине августа. Например, 13.06.2003 г. 
выкармливающие второй выводок воробьи отме-
чены на берегах р. Терешка в окр. с. Комаровка 
Воскресенского р-на. В аналогичный период 
(09.06.2006 г.) молодые летные птицы, докармли-
ваемые родителями, наблюдались на волжском о. 
Чардым в том же административном районе. Здесь 
птицы селились в старых норах золотистых щурок 
(Merops apiaster), жилые гнезда которых находи-
лись в непосредственной близости от построек 
воробьев. В большинстве обследованных 
08.06.2005 г. гнезд полевого воробья на о. Чардым 
в Воскресенском р-не находились птенцы на раз-
ных стадиях развития. В пределах колонии берего-
вушек на волжских обрывах вблизи с. Кочетное 
Ровенского района в одной из нор, занятой парой 
полевых воробьев, 06.07.2008 г. нами отмечены 

полностью оперенные молодые птицы второго 
цикла размножения, готовые к вылету. В окр. с. 
Шумейка в Энгельсском р-не в том же полевом 
сезоне 13 июля мы наблюдали, как взрослые птицы 
докармливают слетков и одновременно устраивают 
гнездо с целью начала третьего цикла гнездования. 
Все три гнезда находились в непосредственной 
близости друг от друга (в 1.5–2 м) в щелях и за 
отставшей корой старого черного тополя.  

Питание. В осенне-зимний период могут 
практически полностью переходить на монокорма, 
концентрируясь в больших количествах в благо-
приятных с точки зрения кормности биотопах. 
Например, в декабре 2005 г. многочисленные стаи 
полевых воробьев наблюдались в окр. с. Ворон-
цовка вдоль автодороги к пос. Новые Бурасы. Об-
щая численность концентрирующихся здесь птиц 
может быть оценена в 7–10 тыс. особей, которые 
питались на скошенном просяном поле и ночевали 
в придорожных кустарниках. В теплое время года 
рацион очень обширен, однако воробьи отдают 
предпочтение массовым видам кормов. Например, 
в середине августа 2008 г. в пределах волжского о. 
Чардым в Воскресенском р-не в течение несколь-
ких дней мы наблюдали массовую добычу этими 
птицами (а также белыми трясогузками (Motacilla 
alba) и серыми мухоловками (Muscicapa striata)) 
крылатых муравьев, которые именно в этот период 
расселялись, разлетаясь с крон дубов. При этом 
воробьи предпочитали ловить насекомых в воздухе 
и практически не собирали их на земле.  

 
Каменный воробей (Petronia petronia). 

Очень редкий гнездящийся, вероятно исчезнувший 
вид. Единственное указание на гнездование камен-
ного воробья в южном Заволжье (ст. Александров 
Гай) основано на наблюдениях И.Б. Волчанецкого 
(1937). В тот период (10.06.1927 г.) автором заре-
гистрированы летные выводки этих птиц, местом 
выведения которых являлась каменная насыпь 
вблизи железнодорожной водокачки. В последую-
щие годы размножение здесь воробьев более не 
отмечалось.  
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На основе оригинальных полевых наблюде-
ний, а также обобщения данных литературы со-
ставлены видовые очерки по биологии и экологии 
20 видов семейства вьюрковых (Fringillidae) орни-
тофауны севера Нижнего Поволжья. В них вклю-
чены сведения о статусе, распространении, чис-
ленности и размещении птиц на территории Сара-
товской области. Описаны биотопы и гнездовые 
стации, обобщены данные по миграциям и кочев-
кам, характеризуются гнездовая биология и пита-
ние гнездящихся на территории области предста-
вителей семейства.  

 
Зяблик (Fringilla coelebs). Обычный гнездя-

щийся вид области.  
Распространение. В прошлом южная грани-

ца гнездового ареала проводилась по долине р. 
Волга на широте г. Саратов (Бостанжогло, 1911). 
Позднее отчетливо проявилась тенденция расши-
рения ареала и уже в 1930-е годы А.Н. Мельничен-
ко (1938) указывал на единичный характер раз-
множения зяблика в краснокутских лесных поло-
сах, т.е. почти в 100 км южнее областного центра. 
Размножение этих птиц в Заволжье (небольшой 
лесопарк в окр. пос. Красный Кут) регистрирова-
лось и позднее (Мальчевский, 1950), а по данным 
литературы в пределах Дьяковского леса Красно-
кутского р-на гнездование носило обычный харак-
тер (Динесман, 1955). Однако достоверными мате-
риалами размножение зяблика в Дьяковском лесу 
было подтверждено коллекционными сборами 
Л.А. Лебедевой лишь в июне 1970 г.  

Было известно летнее пребывание вида и в 
северо-западных участках Заволжья: отмечался 
весной и летом 1960 и 1961 гг. в Духовником, Пу-
гачевском и Ивантеевском р-нах (Лебедева, 1961). 
На основании этих локальных наблюдений даже 

высказывалось мнение, что южная граница гнездо-
вого ареала вида во всем саратовском Заволжье 
проходила в то время по линии несколько южнее 
нижнего течения р. Б. Иргиз (Ларина и др., 1963). 
Юго-восточное и центральное Левобережья ис-
ключалось в тот период из репродуктивного ареала 
вида (Лебедева, 1968). В настоящее время обита-
ние зяблика на гнездовании подтверждается досто-
верными сведениями для всех районов Правобере-
жья, заволжских районов, в пределах которых про-
израстают пойменные леса рек Волга, Б. Иргиз 
(Завьялов, 1997), Еруслан, Б. Караман и др. Ста-
бильное гнездование вида характерно для Дьяков-
ского леса в Краснокутском р-не. В мае 2008 г. 
подтверждено размножение изучаемых птиц в 
пойменных массивах вдоль р. Б. Узень (окрестно-
сти хутора Монахов) в Александровогайском р-не.  

Численность. Наличие древесной раститель-
ности является практически единственным лими-
тирующим фактором в распространении зяблика в 
Левобережье региона. Однако и здесь на участках 
пойменных и колковых лесов обилие может дости-
гать относительно высоких значений. Например, 
численность вида на гнездовании летом 1951 г. в 
Дьяковском лесу в пристаричном дубняке состав-
ляла 2.0 ос./км маршрута (05–09.06), в период про-
лета (20.09) на той же территории в сосновом лесу 
– 1.0 (Груздев, 1955). Известно также, что на 
опушках массива соснового леса в Балаковском 
районе в долине р. Б. Иргиз в 1944–1950 гг. чис-
ленность вида в репродуктивное время составляла 
не менее 0.5 пары/км маршрута (Залетаев, 1959). В 
вязово-кленовых и вязовых осокорниках среднего 
течения р. Б. Иргиз на левом берегу в пределах 
первой надпойменной террасы в среднем для двух 
типов местообитаний в 1998–2002 гг. учитывалось 
до 308.0 ос./км2. Здесь же в вязово-осокоревых 
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дубравах зяблик доминирует со средним показате-
лем обилия 366.6 ос./км2. В этой связи следует об-
ратить внимание на факт, что в естественных цено-
зах показатели численности данного вида, как пра-
вило, существенно не отличаются в ряду несколь-
ких типов местообитаний и превышают таковые, 
отмечаемые для лесных массивов и полос искус-
ственного происхождения с отсутствием кустарни-
кового яруса и простой структурой фитоценоза. 
Так, в посадках вяза мелколиственного, приуро-
ченных в долине р. Б. Иргиз к многочисленным 
меандрам, обилие вида существенно ниже и со-
ставляет 228.6 ос./км2. Как только к вязу примеши-
вается клен, жизненная емкость угодий значитель-
но возрастает, что позволяет зяблику заселять та-
кие посадки с максимальной для долины реки 
плотностью населения 629.1 ос./км2 (Саранцева, 
2003).  

В пойменных дубняках в I декаде июня в 
пределах Теллермановского лесхоза бывшей Ба-
лашовской области численность составила 8.0 
ос./км маршрута (Груздев, 1955). С высокой плот-
ностью населяет ивовые и разнотравно-злаковые 
осокорники первой надпойменной террасы р. 
Еруслан в среднем ее течении, где средний показа-
тель его обилия достигает для двух выделенных 
местообитаний 435.2 ос./км2. Зяблик является здесь 
доминантом по обилию (246.6 ос./км2) на участках 
кленовых дубрав, однако с большей плотностью 
(375.7) он населяет осиновые дубравы и уступает 
по численности в данном биотопе лишь большой 
синице (Parus major) (Саранцева, 2003). В лист-
венных массивах и молодых сосняках националь-
ного парка «Хвалынский» в условиях доминирова-
ния в орнитокомплексах обилие зяблика весной 
2002 г. достигало 522.6 и 211.0 ос./км2 соответ-
ственно (Зав’ялов та in., 2003). Кроме того, плот-
ность гнездования вида на участках смешанного 
леса в экотонных системах верхней зоны Волго-
градского водохранилища в пределах Воскресен-
ского района по результатам учетов 1987–1993 гг. 
составила в среднем 9.0 пар/га, в аналогичных ме-
стообитаниях, удаленных от береговой линии на 
2.5 км – 2.6 (Шляхтин и др., 1994).  

В пойменных осокорниках и дубравах Вол-
гоградского водохранилища в 18 км севернее об-
ластного центра (о. Котлубань) обилие вида в мае – 
июне 1994–1996 гг. составило 4.24 и 2.84 ос./га 
соответственно (Пискунов, Беляченко, 1998). В 
средневозрастных ветляниках верхней зоны водо-
хранилища обилие вида составляет 115.4 ос./100 
га, а в зрелых – 306.1 (Пискунов, 2003). В ежевич-
но-хвощевых дубравах обилие вида достигает вы-
соких значений – 400.4 ос./км2 (Пискунов и др., 
2001б). Между тем, плотность его населения в этих 
местообитаниях несколько варьирует по годам в 
зависимости от высоты и продолжительности па-
водка. Например, зяблик является доминантом в 
сообществе ежевично-хвощевых дубрав (4.89 
ос./га) в годы с высоким, но коротким паводком 
(1995 г.), а ландышевых дубрав (3.81) – в сезоны 
среднего по высоте, но продолжительного подъема 
воды (1994 г.). В условиях различных паводковых 

режимов зяблик доминирует в мертво-покровных и 
вязово-кленовых осокорниках, а его плотность 
населения изменяется здесь от 5.91 ос./га (1994 г.), 
6.06 (1995 г.) и 5.98 (1996 г., низкий паводок), а 
также 3.71, 4.23 и 4.86 соответственно (Пискунов, 
Беляченко, 1998).  

Его обилие в названных местообитаниях по-
степенно снижается при увеличении рекреацион-
ной нагрузки. Так, в осокорниках с низким антро-
погенным фоном зяблик доминирует с показателя-
ми обилия 513.4 ос./км2, тогда как на средненару-
шенных участках леса плотность населения со-
ставляет 417.6 (Пискунов, 1998). В нагорных и 
байрачных лесах приволжских венцов в пределах 
Красноармейского р-на в репродуктивный период 
1995–1998 гг. учтено 192.2 и 151.4 ос./км2 соответ-
ственно (Беляченко и др., 1998). В летний период 
2003 г. отнесен к числу доминирующих по обилию 
видов в пределах байрачных лесов овражно-
балочных систем в окрестностях населенных пунк-
тов Буркин буерак и Багаевка в Саратовском адми-
нистративном р-не (Федорова, 2004). Известно 
также, что в долине правобережных волжских при-
токов (Чардыма, Елшанки и др.) с 20 марта по 15 
мая 2002 г. обилие и участие вида в орнитоком-
плексах в среднем за период наблюдений состави-
ло 72.6 ос./км2 и 10.3% соответственно (Банадык и 
др., 2002). В сентябре – октябре 2005 г. на терри-
тории двух ландшафтных районов Правобережья 
Саратовской области (Чардымо-Курдюмского и 
Алай-Узинского) среди транзитных мигрантов 
преобладают именно зяблики (25.9%). При этом в 
III декаде сентября в пролетных стаях вида доми-
нировали самки (Завьялов и др., 2005). 

Таким образом, максимальные показатели 
обилия вида характерны для пойменных лесных 
массивов, что в особенности проявляется в отно-
шении малых правобережных рек. Например, 
плотность населения этих птиц, зарегистрирован-
ная в репродуктивный период 1998–2000 гг. в до-
лине р. Медведица, составила 241.4–665.7 ос./км2, 
где зяблик относился к группе абсолютных доми-
нантов (Саранцева и др., 2001). Относится к группе 
доминирующих видов экотонных систем реки на 
всем ее протяжении в пределах всех сезонных ас-
пектов за исключением зимнего и предвесеннего 
(Лобачев, 2003). По результатам маршрутных уче-
тов, осуществленных в мае – июне 1997–1999 гг. в 
18 км к западу от с. Вязьмино Петровского адми-
нистративного р-на в долине реки, плотность насе-
ления вида составила в осоково-чередовом ольша-
нике 100.7 ос./км2 (Беляченко и др., 2000). В зре-
лых осокорниках, приуроченных к верхнему, сред-
нему и нижнему течению реки в пределах первой 
надпойменной террасы, средняя плотность населе-
ния зяблика в гнездовой период 1998–2002 гг. со-
ставила 380.5 ос./км2, здесь этот вид доминирует 
по численности. Аналогичная ситуация наблюда-
ется и в отношении дубрав долины реки. Так, зяб-
лик является доминантом в сообществах вязово-
липовых дубрав верхнего (320.9 ос./км2), ланды-
шевых дубрав среднего (66.7), а также кленовых 
дубрав нижнего (245.8 ос./км2) течения. Средний 
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показатель его обилия для выделенных местооби-
таний составляет 211.1 ос./км2. К доминирующим 
видам (245.8 ос./км2) зяблик относится и в сообще-
ствах разнотравных ивняков береговых склонов на 
участках, где в пределах первой надпойменной 
террасы увеличивается площадь осокорников и 
дубрав; его доля в орнитокомплексах возрастает 
здесь по обилию до 59.6% (Саранцева, 2003).  

Более значительные количественные показа-
тели характерны для вида в пределах центральной 
поймы реки. Например, в среднем течении в вязо-
во-кленовых осокорниках с хорошо развитым дре-
востоем из осокоря и вяза гнездовая плотность 
населения зяблика достигает 389.4 ос./км2, в кле-
новых дубравах – 419.4. При продвижении в пре-
делах реки к злаковым дубравам нижнего течения 
обилие вида в центральной пойме сохраняется на 
максимальных отметках и составляет в среднем 
347.2 ос./км2. Осоковые ольшанники в притеррасье 
реки характеризуются сопоставимыми показателя-
ми гнездовой плотности населения зяблика, кото-
рая в среднем составляет здесь 299.0 ос./км2. Ис-
ключение составляют участки данного типа место-
обитаний, приуроченные к нижнему течению реки. 
Здесь обилие вида приближается к максимальным 
значениям – 448.7. Весьма охотно заселяет зяблик 
и сосновые посадки второй надпойменной террасы 
реки. Здесь он доминирует по численности со 
средней плотностью населения (1998–2002 гг.) 
219.6 ос./км2. Пластичность вида в выборе места 
для гнездования позволяет заселять этим птицам 
даже незначительные по площади дубовые колки 
по понижениям в пределах ковыльно-мятликово-
полынной степи третьей надпойменной террасы в 
среднем течении р. Медведица. Между тем, плот-
ность населения зяблика на таких локальных 
участках характеризуется крайне низкими значе-
ниями – 34.5 ос./км2 (Саранцева, 2003).  

Численность вида в наиболее благоприятных 
для размножения биотопах варьирует не только в 
отношении различных местообитаний, но и в тече-
ние репродуктивного периода. В качестве примера 
целесообразно привести некоторые данные коли-
чественных учетов, проведенных В.В. Груздевым 
(1950) летом 1949 г. в долине р. Хопер на сопре-
дельной территории в пределах Борисоглебского 
лесного массива Воронежской области. Так, в пе-
риод 01–13.06.1949 г. число встреч зяблика снижа-
лось от 24.0 ос./км маршрута в перестойный окра-
инных лесах к 12.0 – на опушках этого типа леса, 
5.2 – в жердняках с полосами перестойного леса, 
3.0 – в средневозрастном дубовом редком лесу на 
склоне в долине реки до 1.6 ос./км маршрута – в 
однородном жердняке. Между тем, уже в период 
01–26.07.1949 г. численность зябликов в гнездовых 
биотопах снизилась до 1.7 ос./км маршрута в пере-
стойном однородном лесу, 3.0 – на его окраине, 0.7 
– в однородном жердняке, 1.0 – в жердняках с по-
лосами перестойного леса и 0.9 ос./км маршрута в 
пойменном лесу с полянами. При этом максималь-
ное число выводков (3.9) было отмечено именно в 
пределах последнего местообитания. Еще более 
снизилось число встреч зябликов в начале мигра-

ционного периода (12.08–26.09.1949 г.): на кило-
метр маршрута в пределах глубинных участков 
леса приходилось 0.25 особи, на опушках – 0.97 
(Груздев, 1950).  

Вполне обычна эта птица и в пределах урба-
низированных ландшафтов: зяблик является абсо-
лютным доминантом по обилию в среднем за год 
(1993–1995 гг.) для зеленой зоны областного цен-
тра – лесопарка «Кумысная поляна» (Лобанов и 
др., 1996). Он доминирует в лесопарках и в преде-
лах гнездового аспекта, где его обилие составляет 
в это время 32.0 ос./км2 (Табачишин и др., 1996б). 
В среднем за год плотность населения вида здесь 
составляет 32.7 ос./км2 (Завьялов, Табачишин, 
2003), а доля в составе орнитокомплекса по встре-
чаемости – 7.6% (Tabachishin et al., 2000). Анало-
гичные показатели получены на данной террито-
рии в полевом сезоне 1999 г., когда на его долю в 
течение всего года в составе орнитокомплекса 
приходилось 13% по среднемесячной численности 
(Беляченко, 2003). В миграционный (осенний) пе-
риод плотность населения вида в выделенном ме-
стообитании еще более возрастает (до 42.0 ос./км2); 
его доля в орнитонаселении городских местооби-
таний варьирует в это время года от 0.8 (на буль-
варах) до 4.0% (в верхней зоне Волгоградского 
водохранилища) (Табачишин и др., 1997б).  

Миграции. На места гнездования прилетает, 
как правило, в III декаде марта – первых числах 
апреля. За период наблюдения с 29 марта по 2 ап-
реля в пойме р. Терешка вблизи с. Комаровка Вос-
кресенского р-на в учетах отмечались только сам-
цы, самки появились в указанном районе только 
после 5 апреля. В тот же период в 2008 г. в указан-
ном р-не в пойменных биотопах доля зяблика в 
учетах ежедневно возрастала, одновременно в те-
чение всего светлого времени суток регистрирова-
лись транзитные стаи вида, а первые самки были 
отловлены вне гнездопригодных стаций уже 31 
марта. Первые самцы могут отмечаться в пределах 
области еще раньше: весной 1890 г. в лесных мас-
сивах Балашовского уезда многочисленные стаи 
зябликов регистрировались 25 марта (Силантьев, 
1894), в окрестностях г. Вольск первые самцы вес-
ной 1950 г. были отмечены 28 марта (Козлов, 
1950), в г. Саратов первая встреча зяблика в 1999 г. 
зарегистрирована 18 марта. Наиболее ранний при-
лет зябликов в г. Саратов (12.03.1925 г.) известен 
на основе коллекционных сборов И.Б. Волчанецко-
го. Передовые птицы в долине р. Чардым в преде-
лах Новобурасского р-на весной 2002 г. отмечены 
20 марта (Банадык и др., 2002).  

Массовый пролет происходит в I декаде ап-
реля; в этот период птицы летят в северном 
направлении вдоль полезащитных лесных полос, 
иногда образуя миграционный поток длиной в не-
сколько километров. В условиях относительно 
поздней весны 2003 г. пик миграции этих птиц в 
долине р. Чардым (окрестности с. Аряш Новобу-
расского района) пришелся на 13 апреля. Здесь же 
в весенний период 2002 г. наиболее интенсивный 
пролет отмечался с 6 по 8 апреля, когда обилие 
зябликов в составе пойменного орнитокомплекса 
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достигло 81.4 ос./км2, а доля по встречаемости – 
12.1% (Банадык и др., 2002). Поздняя весна 2005 г. 
характеризуется отсутствием ярко выраженного 
пика в перемещениях этих птиц, в целом пролет 
был продолжителен по срокам и сглажен. Хорошо 
выраженная миграция продолжалась в указанном 
сезоне до последней пятидневки апреля. В этот 
период, например, наблюдались многочисленные 
стаи пролетных зябликов, широким фронтом пере-
секающие агроценозы в северо-восточном направ-
лении в окр. с. Славянка Воскресенского р-на.  

Пролет затягивается до III декады апреля. 
Именно в это время, например, П.Н. Козловский 
(1949) отмечал мигрирующие группы зябликов в 
1940 г. у степных прудов Питерского и в степи 
Александровогайского р-нов. Отдельные миграци-
онные группы наблюдались 23.04.2003 г. в окр. с. 
Николаевка Ивантеевского р-на. Миграционные 
группы этих птиц могут наблюдаться в регионе, 
когда у некоторых пар идет интенсивное строи-
тельство гнезд и начинается яйцекладка. Напри-
мер, 01.05.2005 г. в пойме р. Хопер вблизи станции 
Летяжевка Аркадакского р-на было обнаружено 
гнездо зяблика с 1 яйцом. В то же время, на сопре-
дельных полях неоднократно наблюдали стаи кор-
мящихся мигрантов и транзитные группы этих 
птиц, перемещающиеся вдоль долины реки.  

В целом, весенняя миграция этих птиц в об-
лесенной пойме и открытой степи, в отличие от 
осеннего периода, протекает в сжатые сроки и ма-
лозаметно. Достаточно условно можно выделить 
сроки наиболее интенсивной миграции, приходя-
щиеся на I пентаду – середину апреля. Местные 
зяблики появляются на участках размножения в 
центральной части области 7–10 апреля.  

В течение всего августа – в I декаде сентября 
большинство зябликов остается в репродуктивных 
районах. Например, молодые линные птицы в со-
ставе одновозрастных групп регулярно отмечались 
в учетах в III декаде августа 2003 г. в пойменных 
волжских лесах вблизи г. Маркс. Предположи-
тельно, это были местные птицы. По результатам 
кольцевания они в течение нескольких недель 
наблюдений держались на незначительных по 
площади участках. Аналогичная ситуация была 
выявлена 23–28.08.2008 г. на волжском о. Чардым 
в Воскресенском р-не, где одиночные молодые 
птицы повторно отлавливались в пределах пой-
менных ивняково-рогозовых местообитаний. Толь-
ко с приходом резкого похолодания в последних 
числах указанного месяца зяблики стали группи-
роваться в крупные стаи (до 50–70 особей), а их 
перемещения приняли направленный характер.  

Осенний пролет хорошо выражен и приуро-
чен к III декаде сентября – октябрю. Так, в преде-
лах Балашовского уезда в 1890 г. осенний пролет 
наблюдался 11–18 сентября (Силантьев, 1894). В 
целом в пределах Саратовской области заметные 
передвижения зябликов в южном и юго-западном 
направлениях в составе значительных по числен-
ности стай отмечаются с 18–20 сентября. В два-
дцатых числах этого месяца пролет уже хорошо 
выражен и к I декаде октября выходит на плато 

максимальной интенсивности. В южном Заволжье 
массовые перемещения мигрирующих зябликов 
продолжаются вплоть до III декады октября. Так, 
интенсивные дневные перемещения и массовые 
ночевки этих птиц в тростниковых и рогозовых 
зарослях прудов вблизи хутора Сысоев Алексан-
дровогайского района выявлены 20.10.2002 г. Ана-
логичные показатели миграционной активности и 
обилия пролетных зябликов зарегистрированы 
23.10.2002 г. вдоль автотрассы между населенны-
ми пунктами Б. Кушум Балаковского р-на и Сулак 
Краснопартизанского р-на.  

На сроки осеннего перелета заметное влия-
ние оказывают погодные условия сезона. Напри-
мер, в 2003 г., когда первые обильные снегопады 
отмечались уже 23 октября, пролет зябликов почти 
полностью завершился к концу I декады этого ме-
сяца. Показателен и тот факт, что 18.10.2003 г. за 
светлое время суток в месте традиционного проле-
та вьюрковых птиц в долине р. Чардым не было 
зарегистрировано ни одного зяблика. В более ко-
роткие по сравнению с предыдущими сезонами 
сроки прошла здесь массовая транзитная миграция 
и других вьюрков, в том числе обыкновенных зе-
ленушек (Chloris chloris), обыкновенных дубоно-
сов (Coccothraustes coccothraustes) и щеглов (Car-
duelis carduelis). Значительные по численности 
стаи певчих дроздов (Turdus philomelos) и рябин-
ников (Т. рilaris), а также массовых вьюрковых 
покинули изучаемый район в интервале с 16 до 20 
октября, т.е. за 3–5 суток до наступления непого-
ды. Обращает на себя внимание и то обстоятель-
ство, что данное явление отмечалось в условиях 
богатого урожая семян и плодов лоха, рябины, 
терна и бузины, являющихся основными кормо-
выми объектами указанных птиц в миграционный 
период. Аналогичная ситуация была отмечена в 
осенний период 2006 г., когда в урочище Моховое 
болото в Новобурасском р-не пролет зябликов по-
чти полностью прекратился в конце I декады ок-
тября. В период с 12 по 14 октября указанного года 
здесь в учетах регистрировались единичные пти-
цы, а 15 числа этого месяца в районе наблюдений 
погода резко ухудшилась и пошел мокрый снег. В 
этом же полевом сезоне 27 октября отдельные 
пролетные стаи зябликов наблюдались над поле-
защитными лесными полосами на всем протяже-
нии автотрассы между населенными пунктами Но-
воузенск и Александров Гай в юго-восточном За-
волжье.  

Теплая сентябрьская без ночных заморозков 
погода 2005 г. способствовала смещению сроков 
начала интенсивных перемещений вьюрковых в 
волжской долине. Например, 24–26.09.2005 г. в 
течение светлого времени суток в окр. с. Славянка 
Воскресенского р-на наблюдались трофические 
перемещения зябликов. Мечение птиц в указанный 
период и наличие повторных отловов свидетель-
ствуют о том, что в данном полевом сезоне начало 
транзитной миграции вьюрковых запаздывало на 
7–12 дней по сравнению с предыдущими годами. В 
составе кочующих в долине р. Чардым стай в III 
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декаде сентября доминировали самки первого года 
жизни.  

Таким образом, максимальные показатели 
обилия вида характерны для региона в период ве-
сенней и осенней миграции. Однако следует заме-
тить, что при относительно сходных показателях 
интенсивности весенней и осенней миграций 
вьюрковых, частота отловов этих птиц паутинны-
ми сетями и частота встречаемости в учетах в дан-
ные периоды года значительно различаются. Вес-
ной в паутинных сетях, установленных на тех же 
участках, что и в осеннее время, оказывается зна-
чительно меньшее количество зябликов, а также 
вьюрков (Fringilla montifringilla), щеглов, обыкно-
венных зеленушек и др. Этот факт отмечается в 
условиях, когда защитные и трофические показа-
тели угодий почти не отличаются при сопоставле-
нии осеннего периода и весенних месяцев: в нача-
ле апреля в долинах малых рек достаточно микро-
стаций, защищенных от ветра и богатых семенами 
боярышника, терна, шиповника и др.  

Высказанное в некоторых публикациях мне-
ние (Банадык и др., 2001), согласно которому вы-
явленные отличия осенней и весенней миграции 
вьюрковых в долине малых рек определяются, 
очевидно, динамикой кормности стаций в эти вре-
мена года, не дает исчерпывающего ответа на 
сформулированное противоречие. Действительно, 
продолжительный осенний пролет (с сентября по 
ноябрь) вьюрковых в пойме стимулируется бога-
той трофической базой, когда значительные по 
численности группы мигрантов подолгу задержи-
ваются здесь, привлекаемые обилием плодов лоха 
остроплодного, терна и боярышника. В весенний 
период, напротив, в качестве основного миграци-
онного русла вьюрковые используют водоразделы, 
придерживаясь в ходе пролета ленточных лесных 
массивов, вытянутых с юга на север вдоль автомо-
бильных трасс, железнодорожных путей, сельско-
хозяйственных угодий и др. В этой ситуации они 
следуют, как правило, не вдоль пойменных лесных 
массивов, а пересекают их под острым углом, чет-
ко придерживаясь северного направления. Таким 
образом, истинные причины выявленных различий 
следует искать в самом характере весенних пере-
мещений птиц, когда значительные по протяжен-
ности отрезки миграционного пути вьюрковые 
преодолевают за относительно короткое время, не 
задерживаясь сколько-нибудь долго на отдыхе и 
кормежке (Банадык и др., 2002).  

Уже в первой половине прошлого века были 
известны случаи встреч отдельных птиц в области 
в первой половине ноября (Козловский, 1949) и 
даже в течение всего зимнего периода (Козлов, 
1950, 1953). Наиболее поздние осенние встречи 
зябликов в прошлом, подтвержденные коллекци-
онными сборами Б.М. Губина, известны из окр. г. 
Новоузенск (18.11.1969 г.). Ныне вполне обычны-
ми стали зимовки зябликов не только в Заволжье, 
но и в окр. г. Саратов, где эти птицы концентри-
руются вблизи неубранных полей подсолнечника. 
Такие зимовки, например, отмечались у дачного 
поселка «Сосенки» в черте г. Саратов зимой 

1995/1996 гг. и 1998/1999 гг., вблизи станции Тар-
ханы Саратовского р-на в 2003/2004 гг. Данные 
литературы (Варшавский и др., 1994) свидетель-
ствуют о зимовках этих птиц в пос. Лысые Горы в 
1946–1949 гг., в г. Новоузенск в 1982/1983 гг., а 
также в пределах областного центра в 1978/1979 гг. 
Крупные скопления зимующих зябликов зареги-
стрированы 25.11.2007 г. на островах вблизи пос. 
Ровное, а также 20.01.2008 г. – вдоль автодороги 
между населенными пунктами Шумейка – Гене-
ральское в Энгельсском р-не.  

Местообитания. Населяют самые разнооб-
разные леса и лесонасаждения, от небольших по 
площади дубовых колок по понижениям в преде-
лах ковыльно-мятликово-полынной степи до 
сплошных лиственных и смешанных лесных мас-
сивов. Поселяются в парках и городских скверах.  

Размножение. Породы деревьев, на которых 
располагаются гнезда, довольно разнообразны. В 
пределах изучаемого региона зяблик гнездится 
преимущественно на дубе, вязе, клене, березе и др. 
Гнезда располагают у ствола, на боковых ветках, 
на наклонном стволе и др. Высота расположения 
гнезд обычно колеблется в пределах от 0.5 до 3 м, 
реже от 3 до 6 м и более. Строит гнездо самка, ко-
торое имеет вид чаши, свито аккуратно из различ-
ных волокон, травы, мха, снаружи облицовано ли-
шайниками, полосками бересты под цвет коры. В 
выстилке могут содержаться волокна животного 
происхождения, перья.  

Во II декаде мая в большинстве гнезд появ-
ляются полные кладки, состоящие из 5–6, в сред-
нем (n = 22) 5.4 ± 0.08 яиц. Существуют примеры и 
более раннего гнездования. Например, самка зяб-
лика с готовым к откладке яйцом в яйцеводе была 
отловлена паутинными сетями в пределах нацио-
нального парка «Хвалынский» 09.05.2002 г. Между 
тем данный пример является в большей степени 
исключением, нежели правилом, так как на данной 
территории в период с 6 по 13 мая было отмечено 
11 строящихся гнезд и лишь одно законченное. 
Окраска скорлупы яиц довольно разнообразна: на 
фиолетово-сером, красновато-буром, зеленоватом 
фоне располагаются коричневые, фиолетово-
бурые, красно-бурые пятна различной формы, ве-
личины и интенсивности. Размеры яиц (n = 26): 
15.5–21.6 × 11.6–16.3 мм.  

Насиживает самка, начиная с откладки по-
следнего яйца в течение 10–13 дней. В I декаде 
июня происходит массовое вылупление птенцов, и 
уже в середине этого месяца молодые птицы поки-
дают гнезда. Известны и более ранние примеры 
регистрации выводков. Например, летные птенцы, 
докармливаемые родителями, наблюдались 04–
06.06.2007 г. на волжском о. Чардым в Воскресен-
ском р-не. Здесь же во II декаде июня наблюдались 
пары зябликов, которые собирали строительный 
материал для выстилки лотка (шерсть животных) в 
пределах, вероятно, второго цикла размножения. 
Факт полицикличного гнездования изучаемых 
птиц в регионе подтверждается и иными сведени-
ями. Так, 17.06.2007 г. в урочище Моховое болото 
в Новобурасском р-не была отловлена самка зяб-
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лика, в яйцеводе которой находилось хорошо 
сформировавшееся яйцо. Аналогичный случай от-
мечен 04.06.2008 г. в зрелом сосновом массиве 
вблизи с. Спасское Вольского р-на. Яйцо в яйцево-
де самки уже было покрыто скорлуповой оболоч-
кой. На волжском о. Хомутинский в Ровенском р-
не 05.07.2008 г. мы наблюдали птенцов в гнезде, 
очевидно, второго цикла размножения.  

Питание. Согласно точке зрения некоторых 
исследователей (Прокофьева, 1963, 2006), зяблики 
по разнообразию пищевого рациона существенно 
не отличаются от типичных насекомоядных птиц. 
В их рационе из восточных правобережных райо-
нов в летний период преобладают гусеницы пяде-
ниц и совок, тогда как весной птицы поедают в 
массе почки дуба (Козлов, 1950). Нами в пределах 
гнездового периода в рационе изучаемых птиц от-
мечались преимущественно насекомые и пауки с 
минимальной примесью кормов растительного 
происхождения. В I декаде сентября 2008 г. в пой-
менных дубравах р. Б. Иргиз в окр. с. Каменка Пу-
гачевского р-на в рационе изучаемых птиц в рав-
ной степени были представлены растительные 
корма и гусеницы голубянки-зефира дубового. В 
указанном районе в условиях обилия данных кор-
мов зяблики концентрировались в больших коли-
чествах, образуя предотлетные скопления. В ми-
грационный период в рационе преобладает корм 
растительного происхождения, семена трав, плоды, 
из которых обычно выклевывает только семена.  

 
Юрок (Fringilla montifringilla). Обычный, 

местами многочисленный пролетный и редкий зи-
мующий вид.  

Распространение. Пересекает территорию 
севера Н. Поволжья в осеннее (вторая половина 
сентября – октябрь) и весеннее (апрель) время. В 
период пролета на отдельных участках изучаемой 
территории преобладает по численности среди 
других мигрантов из числа вьюрковых. Например, 
относится к группе доминирующих видов экотон-
ных систем р. Медведица на всем ее протяжении в 
пределах сезонных аспектов, на которые прихо-
дится миграция вьюрков (Лобачев, 2003).  

Численность. В сентябре – октябре 2005 г. 
на территории двух ландшафтных районов Право-
бережья Саратовской области (Чардымо-
Курдюмского и Алай-Узинского) встречаемость 
вьюрков в пролетных стаях составляла 14.2%. Для 
представителей данного вида отмечен одновре-
менный пролет самцов и самок, при этом взрослые 
особи летят одновременно с птицами первого года 
жизни (Завьялов и др., 2005).  

Миграции. Первые миграционные стаи вьюр-
ков становятся заметными у южных рубежей сара-
товского Правобережья в первые дни апреля. В 
условиях аномально ранней весны 2007 г. пролет-
ные стаи изучаемых птиц наблюдались в окр. с. 
Комаровка Воскресенского р-на с 31 марта. Интен-
сивная миграция вьюрков в долине р. Чардым 
вблизи с. Славянка Воскресенского р-на наблюда-
лась в указанном полевом сезоне с 14 по 16 апреля. 
В этом же месяце в пределах национального парка 

«Хвалынский» большая часть этих птиц была 
учтена 18-го числа. В среднем, наиболее интенсив-
ный пролет вида в Правобережье приходится на 
середину апреля. Известны примеры (Барабаш, 
Козловский, 1941), когда вьюрки отмечались в 
пределах г. Саратов и в мае (1928 г.). Кроме того 
26.04–04.05.2002 г. стаи этих птиц наблюдались в 
Дьяковском лесхозе и его окрестностях в Заволжье 
(Т.О. Барабашина, личн. сообщ.). Пролет вьюрков 
на Лысой горе в окр. областного центра в 1925 г. 
зарегистрирован на основе коллекционных сборов 
И.Б. Волчанецкого 12 апреля, в 1927 г. – 10 апреля. 

Наиболее ранняя осенняя встреча датирована 
27.09.2008 г. и приурочена к территории волжского 
о. Чардым в Воскресенском р-не. Массовый осен-
ний пролет приходится на середину октября. Про-
летные особи в пойме р. Еруслан в Ровенском р-не 
добывались И.Б. Волчанецким 21.10.1929 г. В до-
лине р. Чардым в пределах Новобурасского р-на 
пролетные вьюрки появились в учетах 06.10.2002 
г., а последние мигранты покинули изучаемую 
территорию в данном полевом сезоне к 20-м чис-
лам этого месяца. Кроме того, в аналогичный пе-
риод (15.10.1999 г.) на маршруте между населен-
ными пунктами Пшеничный и Интернациональное 
Краснокутского административного р-на неодно-
кратно отмечались стаи, состоящие из 150–400 
особей. Активный пролет вьюрков в окр. с. Ива-
новка Новобурасского р-на наблюдали 02.10.2004 
г. В целом, осенний пролет вьюрков не продолжи-
телен по времени и значительно уступает по этому 
показателю зяблику. К концу октября вьюрки уже 
крайне редко регистрируются в учетах, а в ноябре 
их встречи носят единичный характер. Например, в 
I декаде ноября 2002 г. в окр. хутора Ветелки 
Александровогайского р-на отмечено лишь не-
сколько этих птиц, тогда как в 20-х числах октября 
здесь наблюдался интенсивный пролет вида.  

В некоторые годы часть особей зимует в 
пределах изучаемого региона. Указания на зимний 
характер встреч находим, например, в работе С.Н. 
Варшавского и др. (1994), где авторами приводятся 
материалы по зимовке отдельных птиц в пос. Лы-
сые Горы в 1947 и 1949 гг. Одиночные птицы и 
малочисленные стаи вьюрков наблюдались нами 
11–13.01.2009 г. в пределах дачных массивов вбли-
зи с. Усовка Воскресенского р-на. 

Питание. В сентябре – октябре 2005 г. на 
территории двух ландшафтных районов Правобе-
режья Саратовской области продолжительный 
осенний пролет зябликов и вьюрков в пойме сти-
мулировался богатой трофической базой, которая 
представлена здесь плодами розы майской, терна, 
жостера слабительного, паслена сладко-горького 
(Завьялов и др., 2005).  

 
Европейский вьюрок (Serinus serinus). Ред-

кий залетный вид. В фаунистические списки обла-
сти включен на основе добычи двух самок в лес-
ной полезащитной полосе у г. Новоузенск 
01.11.1969 г. Б.М. Губиным при формировании 
научных фондов Зоологического музея Саратов-
ского госуниверситета. В мае 1994 г. оба экземпля-
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ра были утрачены. Другие встречи европейских 
вьюрков в Саратовской области не известны.  

Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). 
Обычный гнездящийся вид.  

Распространение. Сведения о распростране-
нии вида в регионе в прошлом имеют противоре-
чивый характер. Так, А.Н. Мельниченко (1938) не 
только не обнаружил зеленушку в 1930-е годы на 
гнездовании в искусственных лесных насаждениях 
области, но даже не приводит ее в списках птиц 
когда-либо отмечаемых здесь в период трофиче-
ских перемещений. Между тем, первое достовер-
ное упоминание о размножении этих птиц в право-
бережных районах области находим у П.С. Козло-
ва (1950), который даже определяет период, с ко-
торого началось интенсивное расселение вида в 
пределах севера Н. Поволжья. Этот процесс, по 
мнению исследователя, приурочен к концу первой 
половины XX в., когда зеленушки в массе стали 
заселять искусственные насаждения больших и 
малых населенных пунктов Правобережья. В это 
же время отмечается достоверное размножение 
вида и в сосновых борах долины р. Б. Иргиз (Зале-
таев, 1959). Южная граница распространения вида 
проводилась в тот период в Поволжье по широте г. 
Саратов (Иванов, 1976).  

Между тем, существовали указания на про-
никновение зеленушки на гнездовании и далее на 
юг: Л.А. Лебедева (1967а) в число репродуктивных 
районов вида включала долину р. Б. Иргиз, крас-
нокутские полезащитные лесные полосы и Дьяков-
ский лес. В настоящее время размножение зеле-
нушки на указанной территории уже не вызывает 
сомнения и подтверждено многочисленными 
наблюдениями гнезд и птенцов. Например, извест-
но ее гнездование в вязово-кленовых и вязовых 
осокорниках среднего течения р. Б. Иргиз, где 
плотность населения вида не одинакова и несколь-
ко варьирует в зависимости от качественного со-
стояния древостоя. Здесь на левом берегу реки в 
пределах первой надпойменной террасы в 1998–
2004 гг. она изменялась от 24.8 (для вязовых ассо-
циаций) до 51.4 ос./км2. Охотно заселяет обыкно-
венная зеленушка и искусственные лесные насаж-
дения, которые являются одними из путей рассе-
ления вида в условиях степного Заволжья. Так, в 
вязово-кленовых посадках в долине реки птицы 
относятся к группе преобладающих по обилию 
видов с плотностью населения 79.5 ос./км2. Отно-
сительно обычны эти птицы на гнездовании и в 
долине р. Еруслан, где в пределах первой надпой-
менной террасы на участках разнотравно-злаковых 
осокорников в среднем течении реки в 1998–2002 
гг. в среднем учитывали 45.3 ос./км2 (Саранцева, 
2003).  

Численность. В предгнездовое время обилие 
зеленушек в пределах гнездопригодных террито-
рий относительно низкое. Например, в период с 1 
марта по 15 апреля 2001 г. в пойме р. Чардым Но-
вобурасского р-на в среднем за все время наблю-
дений плотность населения птиц составила 11.0 
ос./км2, а доля участия в орнитокомплексе – 1.6% 
(Банадык и др., 2001). В гнездовой период (с сере-

дины мая до середины июня) того же полевого 
сезона здесь на участках лесонасаждений вдоль 
железнодорожного полотна в среднем учитывали 
10.0 ос./км2 (Лобачев, 2002). Кроме того, в период 
с 20 марта по 15 мая 2002 г. в пределах предгнез-
дового аспекта обилие вида и его участие в орни-
токомплексах поймы р. Чардым составило в сред-
нем 19.6 ос./км2 и 2.9% соответственно (Банадык и 
др., 2002). В лиственных лесах Ильменского лес-
ничества в Аркадакском р-не 04.05.1939 г. учтено 
0.7 пар/км (Козловский, 1949). Современные ис-
следования, проведенные в том же районе в окр. 
станции Летяжевка, показали, что в пойменных 
местообитаниях плотность гнездования этих птиц 
составила в 1992–1993 гг. 33.3 ос./км2 (Завьялов, 
Бескаравайный, 1997).  

В лиственных массивах и молодых сосняках 
национального парка «Хвалынский» в весенний 
период 2002 г. обилие вида достигало 92.3 и 62.8 
ос./км2 соответственно (Зав’ялов та in., 2003). В 
зрелых осокорниках, приуроченных к верхнему, 
среднему и нижнему течению р. Медведица в пре-
делах первой надпойменной террасы, плотность 
населения зеленушки повышается на участках, где 
древостой изреживается, здесь она составляла для 
гнездового периода 1998–2002 гг. 74.6 ос./км2. 
Здесь же в кленовых дубравах нижнего течения 
реки обилие вида несколько ниже (65.3). Сопоста-
вимые количественные значения характерны для 
вида и в пределах центральной поймы. Так, на 
участках вязово-кленовых осокорников в среднем 
течении реки обитает 58.5 ос./км2. Осоковые оль-
шанники в притеррасье реки зеленушка заселяет 
относительно равномерно, когда в среднем и ниж-
нем течении реки плотность вида на гнездовании 
составляет 43.8, 43.6 и 95.4 ос./км2 соответственно 
(Саранцева, 2003). В период с 1970 до 1980 гг. от-
мечен рост численности вида в пределах областно-
го центра (Подольский, 1981). 

Миграции. В естественных местообитаниях 
интенсивность пролета постепенно нарастает с 
конца марта к середине апреля, а затем постепенно 
снижается. Например, в долине р. Чардым в Ново-
бурасском р-не в весенний период 2002 г. наиболее 
интенсивный пролет зеленушек отмечался с 6 по 8 
апреля, когда обилие птиц в составе пойменного 
орнитокомплекса в среднем составило 18.6 ос./км2, 
а доля по встречаемости – 2.7% (Банадык и др., 
2002). Между тем, пролет продолжается до конца I 
декады мая.  

В отношении осенней миграции зеленушек 
следует отметить, что они являются одними из 
наиболее поздних мигрантов среди вьюрковых. 
Многолетние наблюдения (1995–2000 гг.) за про-
летом вьюрков в долине р. Терешка в Воскресен-
ском р-не показали, что основу миграционных 
групп в III декаде сентября здесь составляют зяб-
лики. С первых чисел октября среди пролетных 
групп появляются вьюрки и обыкновенные дубо-
носы. К середине этого месяца они преобладают 
среди вьюрковых, затем доля первых постепенно 
снижается, тогда как количество пролетных дубо-
носов остается не высоким, но стабильным. Абсо-
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лютным доминантом среди мигрантов зеленушка 
является в конце октября – I декаде ноября. Пик 
осеннего пролета приходится на I декаду октября. 
Между тем, значительные по численности стаи 
этих птиц отмечаются в области и в последующий 
период: 17.10.2000 г. зарегистрировано скопление 
из 150 особей в окр. с. Ястребовка Марксовского р-
на, хорошо выраженный пролет зеленушек отме-
чен 07.11.2000 г. в пойме р. Чардым в Новобурас-
ском р-не. 

Уже в прошлом были известны примеры, ко-
гда отдельные птицы оставались на зимовку в пре-
делах Правобережья (Козлов, 1953). Зимний и 
позднеосенний характер встреч зеленушки под-
тверждался коллекционными сборами Б.М. Губина 
и Б.Ф. Карпенкова из поймы р. Гуселка в пределах 
областного центра (05 и 12.10.1968 г.) и вблизи с. 
Куриловка Вольского района (04.11.1968 г.). На 
возможность зимовки этих птиц в пределах об-
ластного центра указывалось и в конце прошлого 
столетия (Перепелкина, Тучин, 2000).  

К середине декабря заканчивается формиро-
вание зимних скоплений вьюрковых птиц и дроз-
дов в пределах островных экосистем средней зоны 
Волгоградского водохранилища в Ровенском ад-
министративном р-не. На современном этапе здесь, 
на границы с Волгоградской областью, в Черебаев-
ской пойме помимо других видов ежегодно зимует 
зеленушка. По учетам зимнего сезона 2007/2008 гг. 
ее суммарная численность достигала 27–33 тыс. 
особей. В ранние утренние часы птицы покидают 
пределы пойменных местообитаний и перемеща-
ются на сопредельные открытые пространства аг-
роценозов и залежей. Приблизительно с 15.30 ч. 
стаи этих птиц из 25–50 особей на относительно 
небольшой высоте начинают мигрировать в обрат-
ном направлении, придерживаясь складок местно-
сти вдоль береговой линии. Иногда зеленушки 
включаются в смешанные стаи с рябинниками и 
дубоносами, но чаще совершают перелеты в соста-
ве моновидовых групп. Места ночевок этих птиц 
общие, приурочены преимущественно к зарослям 
лоха на границе с тростниковыми крепями.  

Местообитания. Населяет разнообразные 
естественные биотопы, вид весьма обычен в пре-
делах урбанизированных ландшафтов. Охотно по-
селяются эти птицы в лесопарках и скверах, в сте-
пи – в пойменных и островных лесах.  

Размножение. Уже с середины марта птицы 
регулярно отмечаются в пределах индивидуальных 
участков и проявляют признаки территориального 
поведения. Например, в пределах областного цен-
тра (Театральная площадь) зеленушки отмечены на 
гнездовых участках 07.04.1986 г. В качестве гнез-
дового дерева использует широкий перечень дре-
весных пород, однако в условиях изучаемого реги-
она наиболее часто поселяется на елях, соснах, 
пирамидальных тополях и туях. Известен пример 
размножения вида в г. Вольск в искусственном 
гнезде, устроенном на ясене (Козлов, 1950). Обыч-
но гнезда располагаются на высоте от 1 до 4.5 м, 
реже от 6 до 8 м, в развилке ствола, на боковых 
ветках или в их основании.  

Сроки начала гнездостроения и откладки яиц 
несколько варьируют в различных частях области 
и имеют в бóльшей степени не географическую, а 
индивидуальную обусловленность. В III декаде 
апреля 2007 г. в пойме р. Чардым в Воскресенском 
р-не (окр. с. Аряш) большинство пар находилось в 
пределах индивидуальных участков. Самцы интен-
сивно токовали, исполняя песню зачастую в возду-
хе, подобно лесным конькам. К постройке гнезд в 
окр. с. Завьялово Аркадакского р-на зеленушки 
приступили 15.05.1939 г. (Козловский, 1949), тогда 
как в аналогичный период (16.05.1987 г.) в г. Сара-
тов большинство пар уже приступило к насижива-
нию полных кладок. На центральной усадьбе 
национального парка «Хвалынский» в двух гнез-
дах, устроенных на соседних туях в 60 см друг от 
друга, 08.05.2002 г. отмечены полные ненасижен-
ные кладки из 6 яиц. Однако, в окрестностях с. 
Дьяковка Краснокутского р-на (50°43' с.ш., 46°45' 
в.д.) приблизительно в это же время (09.05.2003 г.) 
неоднократно отмечались территориальные птицы, 
только приступающие к устройству гнезд. В анало-
гичный период 2005 г. на указанной территории 
неоднократно отмечали этих птиц в составе стай. 
Однако в яйцеводе одной из добытых территори-
альных птиц 10 мая в данном полевом сезоне было 
обнаружено готовое к откладке яйцо. Гнездо с од-
ним свежеотложенным яйцом обнаружено 
29.05.2007 г. на широколиственном вязе вблизи с. 
Шумейка в Энгельсском р-не.  

Самка строит гнездо, которое имеет вид тол-
стостенной чаши из мха, растительного пуха, тра-
вы и корешков. Для выстилки использует тонкие 
растительные волокна, шерсть животных, иногда 
перья. В кладке 4–6 грязновато-белых, голубова-
тых яиц, с бурыми, фиолетовыми пятнами различ-
ной формы, величины и плотности расположения. 
Размеры яиц (n = 12) составляют 18.5–21.6 × 13.7–
15.9 мм. Насиживает только самка в течение 11–14 
дней с откладки последнего яйца.  

Массовый вылет птенцов происходит в I де-
каде июня. Однако известны наблюдения птиц, 
выкармливающих потомство и в более поздние 
сроки. Так, 13.07.2008 г. нами отмечено гнездо с 2–
3-дневными птенцами на тополе на берегу волж-
ской протоки Каюковка в Энгельсском р-не. Дан-
ный факт может косвенно свидетельствовать о 
возможности второго цикла размножения, либо о 
столь позднем повторном размножении в случае 
потери первой кладки. С середины августа зеле-
нушки начинают собираться в стаи и кочевать в 
поисках благоприятных трофических условий.  

Питание. В пищевом рационе преобладают 
растительные корма, преимущественно семена 
травянистых растений и деревьев. Птенцов также 
выкармливают растительной пищей, главным об-
разом, почками, бутонами, проростками. Иногда 
поедают насекомых, в выборе которых ограниче-
ны. Как правило, это мелкие гусеницы, малопо-
движные жуки, которых изучаемые птицы находят 
в тех местах, где кормятся семенами и зеленью.  
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Чиж (Spinus spinus). Редкий на гнездовании, 

обычный пролетный и зимующий вид.  
Распространение. Южная граница распро-

странения чижа в Европейской части России оста-
ется до конца не выясненной, что обусловлено 
способностью вида образовывать изолированные 
поселения на значительном удалении от основных 
репродуктивных районов. Подобные случаи спо-
радического гнездования известны, например, из 
Усманского бора Воронежской области, Кокчетав-
ских боров Казахстана и др. (Иванов, 1976). 
Вполне очевидно, что островной характер гнездо-
вания этих птиц на границе ареала является ре-
зультатом стремительного сокращения распро-
странения, вызванного резким снижением площа-
дей хвойных лесов. Есть основания полагать, что 
еще в XVII в. чиж проникал на гнездовании значи-
тельно южнее современных границ Саратовской 
области. Существуют письменные источники того 
периода, которые указывают на распространение 
вида вплоть до Каспия (Рахилин, 1997).  

Не составляет исключения и территория Н. 
Поволжья, где гнездование этих птиц до недавнего 
времени носило предположительный характер. 
Так, первое упоминание о возможности размноже-
ния чижа в пределах Саратовской области находим 
в работе П.С. Козлова (1950). Автор связывал 
гнездование птиц с пойменными лесами рек Волга 
и Б. Иргиз в пределах Вольского и Балаковского 
административных р-нов. Заслуживает внимания и 
тот факт, что исследователь выделял конкретные 
гнездовые местообитания, как, например, родник 
Гремучий в 12 км от г. Вольск, что значительно 
повышает достоверность представленных данных. 
Между тем, локальность гнездовых поселений чи-
жей на севере Н. Поволжья П.С. Козлов определял 
специфичностью их возникновения. По его мне-
нию, размножение птиц в долине р. Волга было 
обусловлено ежегодным массовым выпуском вес-
ной чижей в природу любителями их комнатного 
содержания.  

Следующее упоминание о размножении 
чижа в окр. с. Дурасовка Лысогорского р-на нахо-
дим в работе Р.А. Девишева и С.П. Катагаровой 
(1961), которые относили вид к числу редких. На 
основании этих данных и материалов полевых ис-
следований 1960–1964 гг. Л.А. Лебедева (1967б) 
проводила восточную границу репродуктивного 
ареала вида на севере Н. Поволжья по р. Волга. В 
тот же период высказывались и более крайние точ-
ки зрения; в соответствии с одной из них (Девишев 
и др., 1971) чижи размножались даже в пределах 
Дьяковского леса. Однако это предположение, 
особенно с современных позиций, кажется весьма 
сомнительным. Известна также встреча поющего 
самца в июле 1966 г. в пределах г. Саратов (Вар-
шавский и др., 1994). В этом отношении вполне 
логично предположить, что летние встречи чижей 
в пределах больших и малых населенных пунктов 
определяются, вероятно, регистрацией птиц, вы-
пущенных в природу птицеловами-любителями. 
Таково, очевидно, и происхождение чижа, околь-
цованного в летний период 1966 г. в г. Алма-Ата, а 

затем отмеченного в г. Пугачев Саратовской обла-
сти.  

В последующий период новых данных о слу-
чаях гнездования чижей в области не поступало, не 
отмечается размножение этих птиц ныне и на ра-
нее выделенных П.С. Козловым и другими иссле-
дователями участках. Между тем, в ходе исследо-
ваний, проведенных в репродуктивный период 
1995–1997 гг., выявлены изолированные малочис-
ленные поселения чижей на западе Правобережья 
Саратовской области – в долине р. Хопер в преде-
лах Аркадакского р-на. Они приурочены к участ-
кам зрелых сосновых лесов надпойменной террасы 
реки в окр. населенных пунктов Семеновка и Под-
резинка. Все зарегистрированные в разные годы 4 
гнезда были приурочены к участкам леса, где сре-
ди сосен произрастали одиночные ели. Их появле-
ние в несвойственной для растений географиче-
ской зоне определяется искусственным происхож-
дением данных лесных массивов, возраст которых 
составляет 85–90 лет (Завьялов, Табачишин, 1999).  

Численность. По наблюдениям Г.В. Блохина 
в зимние сезоны 1987/1988 и 1988/1989 гг. в окр. с. 
Широкий Карамыш Лысогорского р-на в изолиро-
ванных лиственных лесных массивах обилие вида 
составило 3.3 и 221.0 ос./км2 соответственно (Ре-
зультаты..., 1990а, 1990б). Известно также, что зи-
мой 1988/1989 гг. в Базарно-Карабулакском р-не в 
сосновых лесах и лиственных перелесках, по 
наблюдениям Т.А. Каракулько, плотность населе-
ния вида составила 94.0 и 65.0 ос./км2 соответ-
ственно (Результаты..., 1990б). По данным зимних 
учетов 1994/1995 гг., проведенных в лиственных 
лесах Татищевского р-на А.Л. Подольским, плот-
ность населения вида составила 34.0 ос./км2 или 
24.4 ос./10 км маршрута (Результаты..., 1996б). 
Более низкие результаты получены в пределах это-
го же административного р-на в схожих местооби-
таниях М.В. Ермохиным зимой 1996/1997 гг., ко-
гда исследователем учтено в широколиственных и 
мелколиственных лесах 6.0 ос./км2 (5.5 ос./10 км 
маршрута) и 1.0 ос./км2 (1.0) соответственно. Меж-
ду тем, в этом же сезоне на сопредельных участках 
в ольховых лесах обилие и относительная числен-
ность чижа достигали 149.0 ос./км2 и 353.6 ос./10 
км маршрута (Результаты..., 1997).  

Относительно высока численность чижа и в 
некоторых населенных пунктах изучаемой терри-
тории. Так, по данным учетов М.В. Ермохина, про-
веденных в с. Вязовка Татищевского р-на зимой 
1996/1997 гг., учтено 10.0 ос./км2 или 6.2 ос./10 км 
маршрута (Результаты..., 1997). В лесопарках и 
городских парках г. Саратов зимой (1990-е гг.) на 
его долю приходилось 7.2% от общего обилия 
птиц, на участках с рудеральной растительностью 
– до 26.6% (Табачишин и др., 1995). Чиж является 
абсолютным доминантом по обилию в среднем за 
год (1993–1995 гг.) и для зеленой зоны областного 
центра – лесопарка «Кумысная поляна» (Лобанов и 
др., 1996). Здесь он отнесен к преобладающим по 
численности видам и в зимнем сезоне 1999 г. (Бе-
ляченко, 2003). Плотность его населения в районах 
многоэтажной застройки областного центра зимой 



Волжско-Камский орнитологический вестник, 2009. Выпуск 3 29 
1993/1994 гг., по данным учетов Е.В. Завьялова, 
Л.Г. Завьяловой и В.Г. Табачишина, составила 11.0 
ос./км2. В следующем зимнем сезоне В.Г. Табачи-
шин и Е.В. Завьялов учли в том же местообитании 
27.0 ос./км2. Сопоставимые показатели плотности 
населения чижа получены этими же исследовате-
лями в зимнем сезоне 1994/1995 гг. для бульваров 
г. Саратов: здесь было учтено 16.0 ос./км2 (Резуль-
таты..., 1996б). В предвесенний период высокое 
обилие вида в городе сохраняется: на остепненных 
открытых пространствах и на агроценозах в 1993–
1995 гг. в первой половине марта было учтено 20.5 
ос./км2 (Табачишин и др., 1997б).  

Миграции. Наиболее ранняя осенняя встреча 
изучаемых птиц датирована 15.09.2008 г. и при-
урочена к территории волжского о. Чардым в Вос-
кресенском р-не. В указанном полевом сезоне в 
последних числах сентября чижи (преимуществен-
но молодые особи) уже относились к числу обыч-
ных птиц. Кроме того, многочисленные стаи чижей 
отмечались в лесных массивах Балашовского уезда 
в сентябре 1890–1891 гг. (Силантьев, 1894). Одна-
ко на территории области чижи обычно появляют-
ся несколько позже: в III декаде октября, в некото-
рые годы – в ноябре. Так, в 1939 г. в окрестностях 
областного центра чижи зарегистрированы 29 ок-
тября, в 1940 г. здесь же – 15 ноября (Козловский, 
1949). В осенний период 2002 г. в пределах пос. 
Горный Краснопартизанского р-на передовые стаи 
чижей, насчитывающие до 250 особей, отмечались 
с 23 октября, в 2005 г. в урочище Моховое болото 
в Новобурасском р-не – с 16 октября. В полевом 
сезоне 2002 г. в долине р. Чардым в пределах Но-
вобурасского р-на птицы отмечались с 27 октября. 
Передовые стаи чижей в пойме той же реки вблизи 
с. Аряш Новобурасского р-на появились в учетах в 
2007 г. лишь с 4 ноября.  

Весной чижи покидают север Н. Поволжья в 
конце марта – I декаде апреля. Одиночные особи 
регистрировались в 2008 г. в ходе кольцевания 
мелких воробьиных птиц в ивовых зарослях поймы 
р. Терешка в Воскресенском р-не вблизи с. Кома-
ровка в период с 28 марта по 2 апреля. К середине 
этого месяца на изучаемой территории могут от-
мечаться лишь единичные птицы. Начиная с по-
следних чисел февраля, обилие чижей на зимовках 
начинает постепенно сокращаться. Например, к III 
декаде марта 2002 г. долевое участие этих птиц по 
встречаемости в орнитокомплексах долины р. Чар-
дым в Новобурасском р-не сократилось до 1.2% 
(Банадык и др., 2002).  

Размножение. Три зарегистрированных на 
современном этапе в Саратовской области гнезда 
располагались на боковых ветвях елей на значи-
тельном удалении от ствола на высоте 3.5–5.0 м (в 
условиях относительной низкорослости гнездовых 
деревьев) и лишь одно – на сосне на высоте 12.5 м. 
Гнездостроительная деятельность у разных пар 
наблюдалась с 29 апреля до 18 мая, появление пер-
вых яиц пришлось в 1995 г. на 11 мая, в 1997 г. – 
на 16-е число этого месяца. В двух других гнездах 
сроки начала яйцекладки не были определены, так 
как они были найдены в период выкармливания 

птенцов 9 и 12 июня 1997 г. В гнездах оказалось 4 
и 5 яиц, а также 3 и 5 птенцов соответственно. Вы-
лет молодых из двух гнезд отмечен на 16-й день 
после вылупления первого птенца; одно из гнезд с 
птенцами 8–11-дневного возраста было разорено 
пестрым дятлом (Завьялов, Табачишин, 1999). 
Примечательным является и тот факт, что в 1996 г. 
и последующих после 1997 г. сезонах, не смотря на 
тщательные поиски, находки размножающихся 
птиц в долине р. Хопер на местах прошлого гнез-
дования отсутствовали.  

В весенний период 2002 г. при обследовании 
хвойных и лиственных лесных массивов нацио-
нального парка «Хвалынский» в пределах одно-
именного административного района на севере 
региона неоднократно отмечались поющие самцы, 
а также самки (Зав’ялов та in., 2003). Несколько 
особей было отловлено паутинными сетями в ходе 
формирования естественнонаучных фондов нацио-
нального парка. Вскрытие трех отловленных самок 
выявило наличие наседных пятен и яичников, вы-
сокая степень развития яйцеклеток в которых 
(диаметр наиболее крупных 72 мм) свидетельству-
ет о возможности участия этих птиц в размноже-
нии. Проведенные в этом сезоне наблюдения не 
позволили выявить гнезд чижей, однако высокая 
их численность в относительно поздний период 
(06–12.05.2002 г.) в подходящих для размножения 
зрелых и средневозрастных сосняках позволяет 
рассматривать гнездование этих птиц на севере 
саратовского Правобережья как вероятное. Таким 
образом, возможность изолированного гнездова-
ния чижей значительно южнее их основных репро-
дуктивных районов ныне подтверждена конкрет-
ными данными. Однако такие поселения крайне 
нестабильны, а причины их возникновения до кон-
ца не выяснены.  

Питание. Питаются чижи главным образом 
растительной пищей, большей частью семенами 
хвойных, ольхи, травянистых растений, иногда 
отлавливают мелких насекомых, например, тлей. 
Семена собирают на снегу, земле или вытаскивают 
из раскрывшихся шишек, шишечек ольхи. Изве-
стен пример (23.01.2008 г.), когда чижи кормились 
семенами березы на волжских островах в Энгель-
сском р-не в составе смешанной стаи с желтоголо-
выми корольками (Regulus regulus).  

 
Щегол (Carduelis carduelis). Обычный гнез-

дящийся вид.  
Распространение. Данные литературы пер-

вой трети XX в. не содержат достоверной инфор-
мации о размножении вида в Заволжье, тогда как в 
правобережных районах уже в прошлом – это 
обычный гнездящийся вид. Например, А.А. Силан-
тьев (1894) встречал щеглов 01.06.1890 г. в окр. 
урочища Борок Балашовского уезда. А.Н. Мельни-
ченко (1938) указывает на размножение щеглов в 
гусельских лесных полосах, тогда как в краснокут-
ских насаждениях в этот период вид отсутствовал 
(Мельниченко, 1949). Это мнение отстаивается и в 
сводке П.Н. Козловского (1949), который приводит 
данные по распространению вида только в Право-
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бережье. Здесь вид заселял не только лиственные, 
но и хвойные леса (Козловский, 1957). Именно с 
концом первой половины XX в. связывал П.С. 
Козлов (1950) прогрессирующее распространение 
этих птиц в Саратовской области и значительное 
увеличение численности репродуктивных популя-
ций. Вполне вероятно, что расселение вида в За-
волжье на гнездовании связано со второй полови-
ной XX в.  

Численность. К началу нового тысячелетия 
вид заселил всю изучаемую территорию. Исклю-
чением не являются заволжские административные 
районы, где по долинам больших и малых рек он 
значительно проник в восточном и южном направ-
лениях. Известно, например, что в вязово-
кленовых и вязовых осокорниках среднего течения 
р. Б. Иргиз черноголовый щегол поселяется на ле-
вом берегу в пределах первой надпойменной тер-
расы, где в среднем для двух типов местообитаний 
в 1998–2002 гг. было учтено 190.5 ос./км2. Здесь же 
в различных типах дубрав (вязово-кленовой, осо-
коревой и вязово-осокоревой) щегол также отно-
сится к обычным видам со средним показателем 
обилия 125.8 ос./км2. Обращает на себя внимание 
тот факт, что птицы тяготеют на гнездовании к 
лесным массивам со сложной структурой фитоце-
нозов. Этот вывод наглядно подтверждается на 
основе анализа количественных показателей вида, 
зарегистрированных в пределах искусственных 
посадок, произрастающих по многочисленным 
меандрам в долине р. Б. Иргиз. Так, в вязовниках, 
характеризующихся почти полным отсутствием 
кустарникового яруса и подроста, обилие вида 
снижается до минимальных значений и составляет 
71.4 ос./км2, тогда как в вязово-кленовых (вяз мел-
колиственный, клен американский) посадках с за-
рослями клена татарского плотность населения 
черноголового щегла возрастает до максимальных 
отметок – 429.1 (Саранцева, 2003).  

Щегол является обычным по обилию видом 
в весенне-летний период (1995 г.) в долине р. Чар-
дым в Новобурасском и Воскресенском р-нах, 
плотность его населения составляет здесь 30.0 
ос./км2 (Завьялов и др., 1996а). В предгнездовой 
период он доминирует по обилию в пойменных 
биотопах малых рек Правобережья (Курдюма, 
Елшанки, Сухой Елшанки, Гуселки, Чардыма и 
др.). Например, плотность населения вида, как и 
доля участия в орнитонаселении (2001 г.), посте-
пенно увеличивались здесь с первой половины 
марта (36.0 ос./км2, 6.4%) до середины апреля 
(Банадык и др., 2001). Затем данные показатели 
вновь снижаются и до середины мая составляют в 
среднем 77.7 ос./км2 и 11.2%. В полевом сезоне 
2002 г. здесь получены аналогичные показатели, 
когда с последней декады марта в течение трех 
ближайших пентад и в последующий период плот-
ность населения вида здесь неуклонно нарастала: 
обилие вида в учетах 25 марта составило 65.7 
ос./км2, 1 апреля – 74.3, 5 апреля – 94.3; доля вида 
в составе орнитокомплексов в этот промежуток 
времени почти не изменялась – 11.0–11.2% (Бана-
дык и др., 2002). В зрелых ветляниках верхней зо-

ны Волгоградского водохранилища обилие вида 
составляет в среднем 138.9 ос./100 га (Пискунов, 
2003).  

Межсезонная (внутригодовая) динамика 
плотности населения вида может быть проиллю-
стрирована на примере пойменных местообитаний 
р. Хопер, где в 1992 и 1993 гг. были осуществлены 
круглогодичные наблюдения. В соответствии с их 
результатами, обилие щеглов изменялось здесь от 
8.4 к 8.3, 11.0, 13.3 до 7.6 ос./км2 в пределах зимне-
предвесеннего, предгнездового, гнездового, пост-
гнездового и осеннего (миграционного) аспектов 
соответственно (Завьялов, Бескаравайный, 1997). В 
пределах центральной поймы р. Медведица в сред-
нем ее течении на участках вязово-кленовых осо-
корников гнездовая плотность населения щегла 
достигает в среднем (1998–2002 гг.) 96.2 ос./км2. 
Она несколько снижается здесь (до 65.3 ос./км2) в 
пределах кленовых дубрав. Осоковые ольшанники 
в притеррасье реки характеризуются относительно 
высокими показателями гнездовой плотности 
населения щегла, которая в верхнем, среднем и 
нижнем течении реки составляет 97.3, 145.7 и 
128.7 ос./км2 соответственно (Саранцева, 2003).  

Численность щегла в зимний период в неко-
торых локальных местообитаниях значительно 
возрастает. Известно, например, что зимой 
1988/1989 гг. в Базарно-Карабулакском р-не в сос-
новых лесах и лиственных перелесках, по наблю-
дениям Т.А. Каракулько, плотность населения вида 
составила 63.0 и 95.0 ос./км2 соответственно (Ре-
зультаты..., 1990б). В зимний период 1992/1993 гг. 
в сосновых и смешанных лесах долины р. Хопер в 
Аркадакском р-не Е.В. Завьяловым и Л.Г. Завьяло-
вой зарегистрировано 13.0 и 8.0 ос./км2 соответ-
ственно (Результаты..., 1996а). Известно также, что 
по результатам зимних учетов 1994/1995 гг., про-
веденных в лиственных лесах Татищевского р-на 
А.Л. Подольским и др., плотность населения вида 
составила 58.0 ос./км2 или 36.5 ос./10 км маршрута 
(Результаты..., 1996б). Между тем, существуют, 
очевидно, межгодовые колебания численности 
зимующих птиц, определяющиеся главным обра-
зом погодными условиями сезона. На это, в част-
ности, указывают данные учетов, проведенных 
М.В. Ермохиным зимой 1996/1997 гг. в последнем 
упомянутом выше административном районе, ко-
гда исследователь учел в широколиственных и 
ольховых лесах 2.0 ос./км2 или 4.2 ос./10 км марш-
рута, а также 6.0 или 10.0 соответственно (Резуль-
таты..., 1997).  

На участках с рудеральной растительностью 
в пределах г. Саратов зимой (1990-е гг.) на его до-
лю приходилось 20.3% от общего обилия птиц это-
го местообитания (Табачишин и др., 1995). Зимой в 
лесопарковой зоне в пределах областного центра 
(1993–1995 гг.) доля вида составляла 16.3% от об-
щей плотности орнитонаселения, что соответству-
ет 29.3 ос./км2 (Табачишин и др., 1996б). В преде-
лах районов многоэтажной застройки зимой 
1994/1995 гг. В.Г. Табачишин и Е.В. Завьялов учли 
2.0 ос./км2 (Результаты..., 1996б). Щегол является 
абсолютным доминантом по обилию в среднем за 
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год (1993–1995 гг.) и для зеленой зоны областного 
центра – лесопарка «Кумысная поляна» (Лобанов и 
др., 1996). Высокое обилие вида в г. Саратов со-
храняется в предвесенний период: на остепненных 
открытых пространствах и на агроценозах в 1993–
1995 гг. в первой половине марта было учтено 21.5 
ос./км2 (Табачишин и др., 1997б). Относительно 
высока его численность и в некоторых других 
населенных пунктах изучаемой территории. Так, в 
зимний период 1996/1997 гг. в с. Вязовка Татищев-
ского р-на М.В. Ермохиным учтено 8.0 ос./км2 или 
15.3 ос./10 км маршрута (Результаты..., 1997).  

Миграции. Интенсивность пролета постепен-
но нарастает с III декады марта к началу II декады 
апреля, а затем миграция постепенно начинает за-
тухать. Например, в долине р. Чардым в Новобу-
расском административном р-не в весенний период 
2002 г. наиболее интенсивный пролет щеглов от-
мечался с 6 по 8 апреля, когда обилие птиц в со-
ставе пойменных орнитокомплексов в среднем 
составило 80.0 ос./км2, а доля по встречаемости – 
11.6% (Банадык и др., 2002). Интенсивный пролет 
щеглов на выделенной территории продолжался в 
1995 г. до последней пентады апреля (Завьялов, 
Табачишин, 1995). Вместе с тем, в середине II де-
кады апреля в долинах малых правобережных рек 
в учетах значительно снижается доля вьюрковых, 
интенсивность пролета которых уменьшается к 16–
17 апреля в 3.5 раза, а к 20-му числу этого месяца 
пролет, очевидно, прекращается. Отмечено неко-
торое несовпадение пиков миграции вьюрковых по 
годам. Так, в 2001 г. наибольшее суммарное оби-
лие этих птиц регистрировалось 10–12 апреля, то-
гда как в 2002 г. – 6-го числа этого месяца. Выяв-
ленные различия в целом не очень значимы, тогда 
как межгодовая динамика абиотических факторов, 
главным образом, температуры имела высокую 
амплитуду. В этой ситуации к 15 апреля в долине 
р. Чардым ведущая роль в орнитокомплексах по 
встречаемости переходит к черноголовому щеглу, 
плотность населения которого хоть и несколько 
снижается, однако остается относительно высокой. 
Его обилие, как и доля участия в орнитонаселении в 
этот период времени в 2002 г. несколько ниже, неже-
ли в предыдущем сезоне, когда к середине апреля эти 
показатели составили 204.0 ос./км2 и 24.7% соответ-
ственно (Банадык и др., 2001). Причина столь явных 
различий кроется, вероятно, опять же в межгодовой 
динамике абиотических факторов, когда в условиях 
ранней весны 2002 г. пролет и перераспределение 
щеглов по территории происходили постепенно, не 
вызывая концентрации этих птиц в пространствен-
ном и временном отношениях (Банадык и др., 2002).  

Молодые (еще не перелинявшие с пестрина-
ми и светлой головой) особи, а также взрослые 
птицы регулярно отмечались в учетах 23–
28.08.2008 г. вблизи мест предыдущего размноже-
ния и рождения в пределах островных экосистем 
чардымской поймы в Воскресенском р-не. Здесь 
пик встречаемости изучаемых птиц в пойменных 
местообитаниях (ивово-рогозовых зарослях) при-
ходился в указанном полевом сезоне на I пентаду 
октября. В постгнездовой период большинство 

птиц, очевидно, широко кочует в пределах регио-
на, перемещаясь зачастую и в немиграционных 
направлениях. Известен, в частности, возврат, по-
лученный от окольцованного 8 июня в пос. Базар-
ный Карабулак щегла и отловленного позднее (14 
октября) в г. Пугачев. Пик осеннего пролета при-
ходится на вторую половину октября – первые 
числа ноября.  

Встречи щеглов в позднеосенний и зимний 
периоды были известны и в прошлом. Так, птицы 
добывались Н.П. Яльцевым 15.12 и 09.11.1929 г. в 
пойме р. Еруслан у с. Мирное Ровенского р-на, 
20.02.1926 г. И.Б. Волчанецким в поле близ Мона-
стырской слободки в окр. областного центра. На 
современном этапе отмечался в городской черте 
областного центра, например, зимой 1993–1995 гг. 
(Табачишин и др., 1996б). В последнее десятилетие 
данные о встречах щеглов в зимний период посту-
пали почти из всех административных районов 
Саратовской области. Большинство таких реги-
страций связано с наблюдениями небольших стай 
этих птиц, состоящих из 3–15 особей, менее часты 
встречи одиночных птиц, тогда как стаи из 100 и 
более особей отмечаются очень редко. В зимний 
период значительные по численности стаи щеглов 
могут держаться в облесенных районах. Обычно 
птицы концентрируются в лиственных массивах с 
обильным урожаем семян кленов и ясеней. Напри-
мер, в декабре 2007 г. стаи щеглов до 100–150 осо-
бей держались в лиственном лесу в районе т/б 
«Авангард» в Воскресенском р-не, где вьюрковые 
питались семенами клена остролистного.  

Местообитания. Гнездование щеглов в 
правобережных районах неизменно связывали в 
прошлом лишь с березовыми или смешанными (с 
обязательным присутствием березы) лесами. Меж-
ду тем, в качестве гнездящейся птицы приводится 
А.Л. Подольским (1988) и для городской черты 
областного центра. Зяблик, щегол и обыкновенная 
зеленушка отмечались в экотонах центральной 
поймы и надпойменных террас р. Медведица. Они 
обычны здесь в период весеннего пролета, токуют 
и кормятся. Гнезд этих птиц обнаружено не было, 
но активно маркируемые гнездовые участки не-
редки на границах дубрав, осокорников и сосновых 
посадок (Беляченко, Шляхтин, 2005).  

Размножение. К откладке яиц птицы при-
ступают в первых числах мая. Чашеобразное 
гнездо строит самка на деревьях различных пород, 
обычно на высоте не менее 3 м. В качестве строи-
тельного материала используют мох, волокна луба, 
тонкие травинки, корешки. Лоток выстилают рас-
тительным пухом, шерстью животных, иногда пе-
рьями. В кладке обычно 4–5 белых с голубоватым 
оттенком яиц, с редкими красно-бурыми пятнами. 
Размеры яиц (n = 11) составляют 14.3–18.9 × 11.4–
14.0 мм. Насиживает самка с откладки последнего 
или предпоследнего яйца, иногда и с середины 
яйцекладки. Инкубация продолжается в течение 
11–14 дней. Выкармливают птенцов обе птицы 
пары в течение 14 дней, после вылета докармли-
вают еще на протяжении недели. В пределах гнез-
дового периода возможно два цикла размножения.  
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Питание. Преимущественно растительнояд-

ные. Поедают семена лопуха, бодяка, чертополоха, 
мари, крапивы и семена древесных пород. Кормясь 
на травах, щеглы нередко поедают живущих на 
них личинок цветочных мух, гусениц бабочек.  

Седоголовый щегол (Carduelis caniceps). 
Редкий залетный вид. Существует указание (Коз-
лов, 1953) на встречу залетной особи в области в 
первой половине XX в. Автор не указывал точной 
даты и места регистрации щегла, поэтому досто-
верность сообщения крайне низка. Более полную 
информацию о регистрации вида в регионе приво-
дит В.В. Пискунов и др. (2001б), когда в окрестно-
стях областного центра седоголовый щегол был 
отловлен 04.12.1996 г.  

 
Коноплянка (Acanthis cannabina). Обычный 

гнездящийся, местами зимующий вид.  
Распространение. А.А. Силантьев (1894) за-

регистрировал пару коноплянок в окр. урочища 
Борок Балашовского уезда 15.04.1891 г. На осно-
вании наблюдений, проведенных Л.А. Лебедевой в 
1960 и 1961 гг., высказывалось мнение о прохож-
дении южной границы гнездового ареала вида в 
Заволжье по северной окраине Духовницкого р-на 
(Ларина и др., 1963). Гнездование коноплянки на 
основе анализа коллекционных сборов носило 
предположительный характер для окр. с. Садовое 
Красноармейского р-на (13 и 20.07.1951 г., коллек-
тор Ю.В. Тощигин), городской черты областного 
центра (28.04.1929 г., Д.А. Ковалев; 20.04.1927 г., 
М.В. Владимирский), перелесков вблизи с. Ли-
повка Базарно-Карабулакского р-на (05.07.1968 г., 
Е.Н. Сычев). В качестве гнездящейся птицы при-
водится А.Л. Подольским (1988) и для городской 
черты областного центра.  

Ныне распространение повсеместное, избе-
гает на гнездовании лишь семиаридные районы 
Заволжья, лишенные сколько-нибудь значитель-
ных по площади массивов древесной и кустарни-
ковой растительности. Не обнаружено гнезд этих 
птиц на волжских островах (Круглый, Серина, Хо-
мутинский) в средней зоне Волгоградского водо-
хранилища в Ровенском р-не (Шаповалова, 2001). 
Наиболее обычна эта птица в Левобережье в доли-
нах малых рек. Так, в пределах первой надпоймен-
ной террасы р. Еруслан коноплянка заселяет оси-
новые дубравы в среднем течении реки, где в 
1998–2002 гг. плотность ее населения составила в 
среднем 39.5 ос./км2 (Саранцева, 2003).  

Численность. Наиболее стабильные поселе-
ния приурочены к долинам малых рек Правобере-
жья, волжским островным экосистемам, паркам и 
скверам больших и малых населенных пунктов. 
П.Н. Козловский (1957) отмечал гнездование вида 
и в сосновых естественных лесах севера и запада 
Правобережья. Известно, что в долине правобе-
режных волжских притоков (Чардыма, Елшанки и 
др.) в период с 20 марта по 15 мая 2002 г. в преде-
лах предгнездового аспекта обилие вида и его уча-
стие в орнитокомплексах составило в среднем 18.6 
ос./км2 и 2.2% соответственно (Банадык и др., 
2002). Не избегает на гнездовании лесонасаждений 

вдоль железнодорожного полотна, а также 
остепненных экотонных участков с кустарниками 
в долине р. Чардым, где в гнездовой период 2001 г. 
(с середины мая до середины июня) в Новобурас-
ском и Воскресенском р-ах в среднем учитывали 
15.0 и 3.3 ос./км2 соответственно (Лобачев, 2002). 
На ксеро-мезофитных лугах в пределах первой 
надпойменной террасы и ее склонов в среднем те-
чении р. Медведица плотность населения коноп-
лянки в 1998–2002 гг. составила 39.7 ос./км2 (Са-
ранцева, 2003). В степных биотопах с куртинами 
древесно-кустарниковой растительности в преде-
лах национального парка «Хвалынский» в весен-
ний период 2002 г. обилие вида достигало 32.2 
ос./км2 (Зав’ялов та in., 2003).  

Миграции. Интенсивность весенней мигра-
ции на всей изучаемой территории относительно 
не высока. Пролет хорошо выражен лишь в доли-
нах малых рек, где он приурочен в основном к 
утренним и вечерним часам. Например, в долине р. 
Чардым в Новобурасском административном р-не 
в весенний период 2002 г. хорошо выраженный 
пролет коноплянок отмечался с 6 по 8 апреля, ко-
гда обилие птиц в составе пойменного орнитоком-
плекса в среднем составило 8.6 ос./км2, а доля по 
встречаемости – 1.2% (Банадык и др., 2002).  

Осенний пролет хорошо выражен, его пик 
приурочен к середине октября. Например, интен-
сивные дневные перемещения и массовые ночевки 
коноплянок в тростниковых и рогозовых зарослях 
прудов вблизи хутора Ветелки Александровогай-
ского р-на выявлены 19.10.2002 г. Многочислен-
ные стаи регистрировались 22.10.2006 г. на участке 
автодороги между населенными пунктами Крас-
ный Кут – Дьяковка. Наиболее интенсивные пере-
мещения этих птиц в условиях относительно мяг-
кой осени 2005 г. наблюдали в окр. с. Славянка в 
Воскресенском р-не с 4 по 6 ноября, когда пролет 
зябликов и вьюрков здесь уже почти завершился.  

На возможность зимних встреч вида в во-
сточном Правобережье впервые указал П.С. Коз-
лов (1940). Впоследствии зимний характер пребы-
вания этих птиц в области уже не вызывал сомне-
ния и иллюстрировался массовыми примерами 
(Козловский, 1949). Зимовки этих птиц были под-
тверждены, например, коллекционными сборами 
Б.М. Губина для окрестностей г. Новоузенск, где 
06.12.1969 г. исследователем было добыто 4 самца. 
В настоящее время это одна из обычных зимую-
щих птиц региона, встречающаяся в этот период 
года преимущественно в открытых степных место-
обитаниях или на неубранных полях подсолнечни-
ка. В январе 2004 г. выявлены стабильные зимние 
скопления коноплянок и в северных правобереж-
ных районах – Хвалынском, Базарно-
Карабулакском и Балтайском, где стаи этих птиц 
общей численность до 150–200 особей кормились 
на проезжей части автомобильных дорог и в со-
предельных зарослях сорняков.  

Местообитания. Обитатель селитебных 
ландшафтов. Поселяется в кустарниковых зарослях 
искусственных лесонасаждений, по окраинам по-
лей, лугов, выпасов, в садах. В городах гнездится в 
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парках, на окраинах, в кварталах индивидуальной 
одноэтажной застройки.  

Размножение. На местах гнездования боль-
шинство птиц появляется в начале апреля, а в кон-
це этого месяца некоторые особи уже приступают 
к откладке яиц. Между тем, в заволжских районах 
первые поющие на индивидуальных участках сам-
цы отмечаются значительно раньше. Например, в 
пос. Ровное на участке индивидуальной одноэтаж-
ной застройки первая поющая птица отмечена в 
2000 г. уже 26 марта. Исключение составляют и 
необычно ранние весны, когда, например, в 2002 г. 
на территории дачных массивов вдоль железнодо-
рожной линии Саратов – Сенная у платформы 
«251-й километр» одиночные самцы коноплянок 
активно пели и проявляли признаки территориаль-
ного поведения уже 2 марта. В весенний период 
2008 г. территориальных птиц неоднократно отме-
чали в пределах индивидуальных участков в пойме 
р. Терешка в Воскресенском р-не в окр. с. Кома-
ровка с 28 марта.  

Гнездостроительная деятельность для боль-
шинства пар характерна в III декаде апреля. В окр. 
с. Ивановка в Хвалынском р-не в зарослях войлоч-
ной вишни коноплянки наблюдались за построй-
кой гнезд 25–26.04.2002 г., а 09.05.2002 г. в окр. г. 
Хвалынск отловлена самка с готовым к откладке 
яйцом в яйцеводе. Здесь же 18.05.2004 г. на туе 
было обнаружено гнездо с недельными птенцами. 
В условиях относительно ранней весны 2007 г. в 
пределах национального парка «Хвалынский» в 
урочище Таши молодые летные птенцы отмеча-
лись уже с 15 мая. В пределах Падовского лесни-
чества Балашовского р-на кладка из 5 сильно 
насиженных яиц зарегистрирована 19.05.1939 г. 
(Козловский, 1949), а в окр. с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на – две кладке из 5 яиц 10.05.2002 г., 
одна из которых была сильно насижена.  

Расположение гнезд довольно разнообразно 
и приурочено главным образом к кустарникам или 
деревьям на высоте от 0.5 до 2.5 м. Нередко гнезда 
располагается под кровлей сельскохозяйственных 
построек, в кучах садового мусора, в поленницах, в 
неиспользуемой сельскохозяйственной технике. 
Материалом для строительства служит трава с 
примесью мха, лишайника, волокон луба; выстил-
ка состоит из травы, перьев и шерсти. В кладке 4–
6, обычно 5 яиц. Фон скорлупы белый с зеленова-
тым, голубоватым оттенком, по которому распола-
гаются красновато-бурые, фиолетовые пятна раз-
личной величины и плотности, иногда в виде за-
витков и линий. Размеры яиц (n = 9) составляют 
15.4–20.3 × 11.4–14.1 мм. Насиживает преимуще-
ственно самка с откладки последнего или предпо-
следнего яйца в течение 10–12 дней. Птенцы нахо-
дятся в гнезде около 10–15 дней.  

Питание. Питаются и выкармливают птен-
цов преимущественно растительной пищей – семе-
нами мари, полыни, щавеля и других сорных трав. 
Часто собирают их незрелыми. Насекомые в пище-
вом рационе играют второстепенную роль, чаще 
всего это живущие на траве мелкие колониальные 
виды, например, тли.  

 
Горная чечётка (Acanthis flavirostris). Очень 

редкий, предположительно гнездящийся вид. 
Гнездо этих птиц впервые для региона было обна-
ружено в зарослях таволги на территории Алек-
сандровогайского р-на 01.05.1988 г. В нем находи-
лось 5 яиц. Самка была отловлена у гнезда для 
определения и затем отпущена. В последующие 
годы горные чечетки неоднократно наблюдались 
на юго-востоке Александровогайского р-на в ре-
продуктивный период (Мосейкин, 2000). Других 
сведений о регистрации вида на севере Н. Повол-
жья не существует, коллекционные сборы или фо-
томатериалы также отсутствуют.  

 
Обыкновенная чечётка (Acanthis flammea). 

Обычный зимующий вид. 
Распространение. Встречается на всей тер-

ритории области во внегнездовое время. 
Численность. Количественные показатели 

повсеместно относительно высоки: по данным Т.А. 
Каракулько, зимой 1988/1989 гг. в Базарно-
Карабулакском р-не в лиственных перелесках 
плотность населения вида составила 55.0 ос./км2 
(Результаты..., 1990б). В зимний период 1991/1992 
гг. в сосновых лесах в долине р. Хопер Аркадак-
ского р-на, по результатам учетов Е.В. Завьялова и 
М.Л. Опарина, – 4.2 (Результаты..., 1995). Следу-
ющей зимой (1992/1993 гг.) в том же районе Е.В. 
Завьялов и Л.Г. Завьялова зарегистрировали в сос-
новых и смешанных лесах 8.0 и 6.5 ос./км2 соот-
ветственно (Результаты зимних учетов..., 1996а). 
Полевые исследования, проведенные в Аркадак-
ском р-не в окр. станции Летяжевка, показали, что 
в пойменных местообитаниях плотность населения 
этих птиц в 1992 и 1993 гг. в зимне-предвесеннее и 
осеннее время составила 6.5 и 5.9 ос./км2 соответ-
ственно (Завьялов, Бескаравайный, 1997). Более 
низкие результаты были получены в пределах Та-
тищевского административного р-на М.В. Ермохи-
ным зимой 1996/1997 гг., когда исследователем в 
широколиственных и мелколиственных лесах было 
учтено 0.3 ос./км2 или 0.4 ос./10 км маршрута и 0.4 
или 0.3 соответственно (Результаты..., 1997). 
Обычны встречи чечеток и на урбанизированных 
территориях. Например, плотность их населения в 
районах многоэтажной застройки областного цен-
тра зимой 1993/1994 гг., по данным учетов Е.В. 
Завьялова, Л.Г. Завьяловой и В.Г. Табачишина, 
составила 6.0 ос./км2.  

Миграции. Осенью в области появляется 
обычно в I декаде ноября. В окр. г. Саратов первые 
птицы отмечались в 1940 г. 17 ноября, у с. Усовки 
в Воскресенском р-не в 1939 г. – 5-го числа этого 
месяца (Козловский, 1949). Известны примеры и 
более ранней регистрации чечеток в регионе. Так, 
в долине р. Чардым в пределах Новобурасского р-
на птицы отмечались уже 27.10.2002 г. В учетах 
первые чечетки в пойме той же реки в окр. с. Сла-
вянка Воскресенского р-на в осеннем сезоне 2007 
г. регистрировались с 26 октября.  

Большинство встреч чечеток на современном 
этапе, как и в прошлом (29.02.1930 г. – окр. с. Ко-
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жушково Иловатского кантона Республики немцев 
Поволжья, Н.П. Яльцев; 20.02.1926 г., 12.02.1928 г. 
– Лысогорский лес в городской черте г. Саратов, 
И.Б. Волчанецкий и А.В. Вавилов и др.), прихо-
дится на февраль. В условиях относительно позд-
ней и многоснежной весны 2006 г. пик перемеще-
ний чечеток в пределах Краснокутского р-на реги-
стрировали в середине марта. В зимнее время 
встречи этих птиц наиболее обычны в березовых 
лесах, в поймах рек, в зарослях сорняков и у оме-
тов. В весенний период покидает территорию об-
ласти уже в I декаде апреля, однако известны слу-
чаи, когда птицы задерживались на изучаемой тер-
ритории до мая: 01.05.1929 г. в окр. с. Каменка 
Красноармейского р-на была добыта самка (Бара-
баш, Козловский, 1941). Количественные показа-
тели вида (обилие, участие в орнитокомплексах) 
постепенно сокращаются от первых чисел марта к 
апрелю. Например, в III декаде марта 2002 г. доле-
вое участие этих птиц по встречаемости в орнито-
комплексах долины р. Чардым в Новобурасском р-
не сократилось до 1.1% (Банадык и др., 2002).  

 
Пепельная чечётка (Acanthis hornemanni). 

Редкий зимующий вид. Первое косвенное упоми-
нание о встречах пепельных чечеток в нижневолж-
ском крае находим в работе В.Н. Бостанжогло 
(1911), который указывал, что «…в стаях обыкно-
венных птиц встречаются и белые чечетки». Сле-
дующее упоминание о встречах таких особей в 
области находим в работе П.С. Козлова (1953), где 
автор указывает, что «...среди обыкновенных чече-
ток встречаются в небольшом количестве тундря-
ные», которые отличаются более светлой окраской 
и называются птицеловами «седыми». Несомнен-
но, речь в работе идет о пепельной чечетке, встре-
чи которой в области были обычными, например, в 
зимний сезон 1995/1996 гг., хотя в орнитологиче-
ских сводках южная граница зимнего распростра-
нения вида определялась до недавнего времени 
Самарской областью (Дементьев и др., 1954).  

Зимовки этого вида на изучаемой территории 
носят непериодический характер и поэтому лишь в 
отдельные годы птицы регистрируются в учетах. 
Наиболее часто они отмечаются в составе смешан-
ных стай с обыкновенными чечетками. Большая 
часть коллекционных сборов по этому виду при-
урочено к окрестностям областного центра (Завья-
лов и др., 1996б). Относятся к группе зимующих 
птиц в пределах г. Саратов и в начале XXI в., где 
их встречи в зимний период достаточно регулярны 
(Завьялов и др., 2001б).  

 
Обыкновенная чечевица (Carpodacus 

erythrinus). Обычный гнездящийся вид. 
Распространение. В доступных нам ранних 

источниках (Силантьев, 1894 и др.), относящихся к 
XIX в., не находим упоминаний об обитании 
обыкновенной чечевицы в регионе. На этой основе 
можно лишь предположить, что заселение видом 
территории севера Н. Поволжья происходило в 
относительно недавние времена. Возможно, этот 
процесс приходился на первую половину прошло-

го столетия, когда во время одной из расселитель-
ных волн чечевицы освоили обширные территории 
в пределах Европы. Считается, что в пределах 
нашей страны такая волна началась в 1930-е гг. и 
имела максимальную выраженность в 1960–1970-х 
гг. Именно в этот период встречаемость вида в 
Саратовской области значительно возрастает. 
Вполне вероятно, что чечевица появилась в реги-
оне в начале XX в., когда она интенсивно расселя-
лась в различных направлениях.  

Населяет поймы малых рек Заволжья и 
Правобережья, гнездование подтверждено для всей 
долины р. Волга. В прошлом предполагалось раз-
множение этих птиц в черноольшанниках всего 
Правобережья (Козловский, 1957). Обычный вид в 
пределах лиственных массивов национального 
парка «Хвалынский». В качестве гнездящейся пти-
цы приводится А.Л. Подольским (1988) для город-
ской черты областного центра. Было известно лет-
нее пребывание вида на некоторых окраинных 
участках г. Саратов, главным образом, в поймах 
малых рек и в более поздний период (Табачишин 
та iн., 2003). В летнее время 2003 г. достоверно 
подтверждено размножение обыкновенной чече-
вицы в пределах овражно-балочных систем в окр. 
населенных пунктов Буркин буерак и Багаевка в 
Саратовском р-не (Федорова, 2004). Между тем, 
А.В. Беляченко и В.В. Пискунов (1997) отмечают, 
что по пойменным местообитаниям верхней зоны 
Волгоградского водохранилища вид не проникает 
южнее широты областного центра.  

В качестве районов достоверного гнездова-
ния чечевицы указывался также Иргизский физи-
ко-географический район Заволжья, где этот вид 
включался в состав пойменного лесного фаунисти-
ческого комплекса (Лебедева, 1967в). Кроме того, 
стабильные гнездовые поселения вида существуют 
на северо-востоке Левобережья, в частности, в до-
лине р. Кушум (Завьялов, 1997). Между тем, суще-
ствовало указание на проникновение чечевицы на 
гнездовании и далее на юг: Л.А. Лебедева (1967а) в 
число репродуктивных районов вида включала 
краснокутские полезащитные лесные полосы и 
Дьяковский лес. Встречи взрослых и молодых че-
чевиц, косвенно указывающие на возможность 
размножения в данных районах, известны на осно-
ве анализа географии коллекционных сборов Зоо-
логического музея Саратовского госуниверситета 
из поймы р. М. Иргиз вблизи с. Макарьево 
(22.05.1969 г., 12.07.1971 г., коллекторы Н.В. 
Кривченко, Л.А. Лебедева), садов по берегам р. 
Волга у станции Теликовка Духовницкого р-на 
(05.06.1969 г., Н.В. Кривченко), поймы р. Кара-
мыш в окр. с. Б. Дмитриевка Лысогорского р-на 
(01.07.1969 г., Б.М. Губин), Дьяковского леса 
Краснокутского р-на (13.06.1970 г., Л.А. Лебедева). 
В I декаде мая 2008 г. подтверждено размножение 
чечевицы в пойменных массивах вдоль р. Б. Узень 
в окр. хутора Монахов в Александровогайском р-
не.  

Численность. В осокоревых дубравах сред-
него течения р. Б. Иргиз плотность населения вида 
на левом берегу в пределах первой надпойменной 
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террасы в 1998–2004 гг. составила 11.4 ос./км2. Не 
избегает она на гнездовании и разнотравных ивня-
ков, приуроченных к склонам надпойменных тер-
рас реки в верхнем и среднем ее течении, где плот-
ность населения вида составила в среднем 21.3 
ос./км2 (Саранцева, 2003).  

Исследования, проведенные на территории 
Аркадакского р-на в окр. станции Летяжевка, пока-
зали, что в пойменных местообитаниях плотность 
гнездования этих птиц составила в 1992–1993 гг. 
11.0 ос./км2 (Завьялов, Бескаравайный, 1997). В 
вязово-кленовых осокорниках в пределах первой 
надпойменной террасы и ее склонов в верхнем те-
чении р. Медведица плотность населения чечеви-
цы в гнездовое время 1998–2002 гг. составила 29.6 
ос./км2. Является обычной по численности в пре-
делах осоковых ивняков в среднем течении этой 
реки в прирусловье, где обилие чечевицы достига-
ет 52.5 ос./км2 (Саранцева, 2003).  

В злаково-осоковых дубравах в верхней зоне 
Волгоградского водохранилища плотность населе-
ния вида характеризуется сопоставимыми значени-
ями и составляет 17.4 ос./100 га (Пискунов и др., 
2001б). Относительно редко встречается на гнездо-
вании в экотонной зоне остепненных участков в 
долине р. Чардым, где в гнездовой период 2001 г. 
(с середины мая до середины июня) в Новобурас-
ском и Воскресенском р-нах в среднем учитывали 
лишь 3.3 ос./км2 (Лобачев, 2002).  

Миграции. Передовые птицы прилетают в I 
декаде мая, массовое появление на местах гнездо-
вания отмечается в середине этого месяца. Напри-
мер, в окр. пгт. Базарный Карабулак чечевицы от-
мечены в гнездовых биотопах в 1938 г. – 15 мая, у 
с. Лопуховки Аткарского р-на в 1939 г. – 26-го, в 
садах с. Дьяковки Краснокутского р-на в 1940 г. – 
14 и 15 мая, у г. Саратов весной 1941 г. – 14 мая 
(Козловский, 1949).  

Большинство птиц покидает гнездовые рай-
оны в конце августа. В последние годы зареги-
стрированы случаи зимовок чечевиц. Одна из них 
отмечена в зимний сезон 1998/1999 гг. в Ровенском 
р-не. На зимовку чечевицы в пределах областного 
центра в 1985 г. указывает С.Н. Варшавский и др. 
(1994). Отмечена в городской черте областного 
центра зимой 1993/1994 и 1994/1995 гг. (Табачи-
шин и др., 1996б).  

Местообитания. Поселяется в садах, на лес-
ных опушках, в облесенных поймах, по степным 
балкам, в пределах населенных пунктов. 

Размножение. Гнезда располагаются на ку-
стах или на деревьях, обычно на высоте от 0.5 до 2 
м. Чашеобразное гнездо строит самка. Гнездовая 
постройка рыхлая, из травинок различной величи-
ны. Лоток выстилают шерстью, конским волосом, 
иногда перьями. К откладке яиц первые птицы 
приступают в последних числах мая. В кладке 4–6 
ярко голубых яиц, размеры которых (n = 8) состав-
ляют 17.1–22.6 × 12.3–16.5 мм. Насиживает самка, 
начиная с откладки последнего или предпоследне-
го яйца, в течение 12–14 дней. Птенцы покидают 
гнездо в возрасте 13–15 дней. 

Питание. На основе анализа содержимого 
двух желудков птиц, добытых в устье р. М. Иргиз, 
было установлено, что на долю растительной пищи 
в рационе чечевицы приходится 78.0% от объема 
пищевого комка, при этом семена и плоды розо-
цветных составляют 9.0%, пасленовых – 22.0%, 
сложноцветных – 15.0%, а злаков – 32.0% (Лебеде-
ва, Губин, 1972). Иногда поедают молодые вегета-
тивные части растений, почки, бутоны.  

 
Сибирская чечевица (Carpodacus roseus). 

Редкий залетный вид. В фаунистические списки 
области внесена на основе единственного указания 
П.С. Козлова (1953) о залете чечевицы на изучае-
мую территорию в первой половине XX в.: оди-
ночная птица наблюдалась А.Н. Пичугиным в 1926 
г. в окр. г. Вольск. При этом автор не указывал 
точной даты и места добытой особи и называет ее 
«розовой чечевицей». В действительности розовая 
чечевица C. grandis обитает в пределах Западного 
Тянь-Шаня и Западного Памира и вероятность ее 
залета в пределы Саратовской области крайне низ-
ка. С одинаковой вероятностью встречи «розовых» 
птиц мы могли бы отнести на счет сибирской или 
длиннохвостой чечевиц (Uragus sibiricus). Вместе с 
тем, П.С. Козлов (1953) не отмечает в своем опи-
сании встречи наличие у птицы длинного хвоста, 
которой хорошо заметен у урагуса в полевых усло-
виях. Кроме того, сибирская чечевица указывается 
в составе орнитофауны региона и другими автора-
ми (Пискунов, 1999), что является косвенным под-
тверждением целесообразности ее отнесения в 
настоящее время к группе залетных птиц Саратов-
ской области.  

 
Урагус (Uragus sibiricus). Очень редкий за-

летный вид. В орнитологических работах, посвя-
щенных анализу авифауны региона, впервые длин-
нохвостая чечевица появляется как вид, зимовки 
которого прогнозируются уже в конце первого де-
сятилетия XXI в. (Завьялов, 2005а, 2005б). Бли-
жайшие гнездовые поселения этих птиц в тот пе-
риод были приурочены к территории Свердлов-
ской области, откуда в период межсезонных коче-
вок урагусы с каждым годом в начале нового ты-
сячелетия все более проникали в южном и запад-
ном направлениях (Рябицев, 2001). В последние 
годы неоднократно появлялись сообщения о 
наблюдениях чечевицы в области, однако ни одно 
из них не было подтверждено объективными мате-
риалами. На основе устных сведений, наиболее 
предпочитаемыми стациями этих птиц в осенне-
зимний период в изучаемом регионе являются 
поймы малых рек, где птицы регистрируются с 
последних чисел сентября до середины апреля. В 
зимние месяцы встречи чечевиц для региона не 
характерны.  

 
Щур (Pinicola enucleator). Редкий залетный 

вид. Первое упоминание о пребывании щура в во-
сточном Правобережье находим у П.С. Козлова 
(1940). Этому же автору принадлежат и последу-
ющие сообщения о залетах щуров в Вольский р-н 
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зимой в первой половине XX в. (Козлов, 1953). В 
последующий период зимние встречи вида в реги-
оне не известны.  

 
Клест-сосновик (Loxia pityopsittacus). Очень 

редкий залетный вид. В некоторые годы, вероятно, 
отдельные птицы залетают в пределы севера Н. 
Поволжья. Наиболее вероятны их встречи в соста-
ве смешанных стай с обыкновенными клестами 
(Loxia curvirostra), инвазии которых в регионе но-
сят регулярный характер. Так, в зимний период 
1999/2000 гг. один сосновик наблюдался с близко-
го расстояния в стае еловиков в окр. с. Апалиха 
Хвалынского р-на. Другие примеры регистрации 
этих птиц нам не известны.  

 
Клест-еловик (Loxia curvirostra). Редкий за-

летный вид. 
Распространение. В фаунистические списки 

области клест-еловик внесен на основе добычи 
одной особи в окр. г. Саратов в ноябре 1927 г. (Ба-
рабаш, Козловский, 1941). Указания на залеты кле-
ста в восточное Правобережье без точной даты и 
географической привязки находим и в работе П.С. 
Козлова (1940); позднее автор (Козлов, 1953) упо-
минал о неоднократных встречах этих птиц в 
Вольском р-не в первой половине XX в. Регуляр-
ные наблюдения клестов в области в последующий 
период позволили П.Н. Козловскому (1949) отне-
сти вид в то время даже к числу пролетных. Из-
вестно указание на частые встречи этих птиц в 
конце ноября и феврале 1984/1985 гг. в пределах 
областного центра (Варшавский и др., 1994). В 
середине декабря 1999 г. стая этих птиц из 20–25 
особей наблюдалась в сосновом бору в нескольких 
километрах от с. Апалиха Хвалынского р-на. В 
лесах Приволжской возвышенности в пределах 
Саратовской области в осенне-зимний период на 
рубеже столетий отмечался почти ежегодно (Пис-
кунов и др., 2001а). Причиной длительных пере-
мещений клестов, очевидно, является резкое со-
кращение запасов семян хвойных деревьев в ре-
продуктивных р-нах. На это указывают и случаи 
более глубокого проникновения этих птиц в Н. 
Поволжье (до оз. Баскунчак), когда клесты перехо-
дили на питание личинками тлей, добываемыми 
ими их галлов листьев вяза (Мальчевский, 1946).  

Несомненно, заслуживает внимания указание 
на возможность размножения этих птиц в пределах 
области. Так, в 1943 г. отмечено гнездование кле-
стов в зрелом сосновом лесу на левом берегу р. 
Волга на широте г. Вольск, когда птицы даже по-
сле вылета птенцов оставались в репродуктивном 
районе и регулярно отмечались на берегах р. Б. 
Иргиз (Козлов, 1953). Ссылки на данное наблюде-
ние, сделанное А.Н. Пичугиным, появлялось и в 
последующих публикациях (Залетаев, 1959).  

 
Белокрылый клест (Loxia leucoptera). Ред-

кий залетный вид. В фаунистические списки Сара-
товской области внесен В.В. Пискуновым (1999) на 
основе устного сообщения А.Л. Подольского, ко-
торый отмечал этих птиц в 1980-е гг. Кроме того, 

одна птица была отловлена в пределах областного 
центра в районе Смирновского ущелья 11.11.2004 
г. (О.Н. Строганова, личн. сообщ.). Коллекционные 
сборы и другие достоверные сведения о пребыва-
нии вида в области отсутствуют.  

 
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula 

pyrrhula). Обычный зимующий вид. 
Распространение. В пределах области не 

размножается и ведет стайный образ жизни. Рас-
пространен широко: не встречается в больших ко-
личествах в зимний период лишь в крайних юго-
восточных районах Заволжья, где отсутствует до-
статочная трофическая база. Однако и здесь регу-
лярно наблюдается в период миграций.  

Численность. По наблюдениям Г.В. Блохина 
в зимнем сезоне 1988/1989 гг. в окрестностях с. Ш. 
Карамыш в пределах Лысогорского р-на в изоли-
рованных лиственных массивах обилие вида со-
ставило 86.0 ос./км2 (Результаты..., 1990б). Извест-
но также, что зимой 1988/1989 гг. в Базарно-
Карабулакском р-не в сосновых лесах и листвен-
ных перелесках, по данным Т.А. Каракулько, 
плотность населения вида составила 58.0 и 107.0 
ос./км2 соответственно (Результаты..., 1990б), в 
зимний период 1991/1992 гг. по результатам уче-
тов Е.В. Завьялова и М.Л. Опарина во вторичных 
30–45-летних лесах из сосны и березы с незначи-
тельными вкраплениями дуба и пойменных лист-
венных лесах в долине р. Хопер Аркадакского р-на 
– 12.4 и 17.0 соответственно.  

Известно также, что по данным зимних уче-
тов 1994/1995 гг., проведенных в лиственных лесах 
Татищевского р-на А.Л. Подольским и др., плот-
ность населения вида составила 55.0 ос./км2 или 
39.4 ос./10 км маршрута (Результаты..., 1996б). 
Более низкие результаты были получены в преде-
лах этого же р-на М.В. Ермохиным зимой 
1996/1997 гг., когда исследователем учтено в ши-
роколиственных, мелколиственных и ольховых 
лесах 18.0 ос./км2 или 22.1 ос./10 км маршрута, 0.3 
или 1.0, а также 5.0 или 6.6 соответственно (Ре-
зультаты..., 1997).  

Межгодовую динамику численности вида в 
естественных местообитаниях иллюстрируют ре-
зультаты зимних учетов 1992/1993 гг., проведен-
ных Е.В. Завьяловым и Л.Г. Завьяловой в долине р. 
Хопер в смешанных и пойменных лиственных ле-
сах на раннее выделенных участках. В этот сезон 
плотность населения снегиря в этих местообитани-
ях составила 7.0 и 4.0 ос./км2 соответственно (Ре-
зультаты..., 1996а), что значительно ниже резуль-
татов, полученных здесь же в предыдущую зиму. 
Полевые исследования, проведенные в том же ад-
министративном районе, но несколько севернее в 
окр. станции Летяжевка, показали, что в поймен-
ных местообитаниях плотность населения этих 
птиц составила в 1992 и 1993 гг. в зимне-
предвесеннее и осеннее время 3.9 и 3.7 ос./км2 со-
ответственно (Завьялов, Бескаравайный, 1997).  

Относительно велико обилие вида в зимнее 
время и в пределах г. Саратов. Так, по данным уче-
тов 1992/1993 гг., проведенных в районах много-
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этажной застройки Е.В. Завьяловым и Л.Г. Завья-
ловой, плотность населения снегиря составила 4.0 
ос./км2 (Результаты..., 1996а), в следующем зимнем 
сезоне обилие вида здесь было таковым же. Между 
тем, В.Г. Табачишин и Е.В. Завьялов зимой 
1994/1995 гг. учли в районах многоэтажной за-
стройки областного центра уже 33.0 ос./км2. Более 
низкие показатели плотности населения снегиря 
получены этими же исследователями в данном 
зимнем сезоне для бульваров г. Саратов: здесь бы-
ло учтено лишь 4.0 ос./км2 (Результаты..., 1996б).  

Миграции. Происхождение зимующих в изу-
чаемом регионе птиц пока не известно. Однако 
данные кольцевания указывают на существование 
связи между определенными популяционными 
группировками этих птиц и районами зимовки, 
когда в течение нескольких сезонов снегири оби-
тают на одних и тех же участках. Показательны в 
этом отношении примеры, когда помеченные в 
январе в пгт. Базарный Карабулак и г. Аркадак два 
взрослых самца через 717 и 753 дня были отловле-
ны в радиусе не более 30 км от места мечения.  

Появляется в пределах изучаемой террито-
рии, как правило, в I декаде ноября. Например, в 
пределах пос. Ровное в осенне-зимний период 1999 
г. первые снегири появились 7 ноября, в пойме р. 
Чардым в Новобурасском р-не в 2000 г. – 6-го чис-
ла этого месяца. Известны примеры и более ранне-
го прилета снегирей на зимовку. Так, первые стай-
ки этих птиц наблюдались в окр. ст. Тарханы Са-
ратовского р-на 27.10.2002 г., в урочище Моховое 
болото в Новобурасском р-не – 15.10.2005 г. и 
13.10.2006 г. Первые снегири в составе учетов в 
пойме р. Чардым в окр. с. Радищево Новобурас-
ского р-на в осеннее время 2007 г. регистрирова-
лись с 26 октября. В условиях осени 2008 г. на тер-
ритории национального парка «Хвалынский» сне-
гири уже были обычными с 15 октября. Время 
установления постоянного снежного покрова не 
оказывает заметного влияния на сроки прилета 
снегирей. В сезоны с ранней и поздней зимой пти-
цы становятся наиболее заметными в природных 
биотопах с 20-х чисел ноября.  

Уже с первых чисел марта зачастую наблю-
дается дробление относительно больших по чис-
ленности стай, и птицы в большинстве регистри-
руются парами. Так, 01–02.03.2008 г. в окр. с. Сла-
вянка Воскресенского р-на в учетах регулярно от-
мечались только парные птицы (18 наблюдений) и 
лишь однажды было встречено три снегиря. К кон-
цу марта участие изучаемых птиц в составе орни-
токомплексов резко сокращается. Так, в III декаде 
марта 2002 г. долевое участие снегирей по встре-
чаемости в орнитокомплексах долины р. Чардым в 
Новобурасском р-не сократилось до 0.5% (Банадык 
и др., 2002), что ниже аналогичных показателей 
для чижа и чечётки в данном биотопе.  

Наиболее поздние даты регистрации снеги-
рей в весенний период в области приходятся на I 
декаду апреля. Так, снегири наблюдались 
05.04.1986 г. и 08.04.2001 г., а приурочены эти 
встречи к полезащитным насаждениям территории 
НИИ «Юго-Востока» в пределах областного цен-

тра и пойме р. Чардым Новобурасского р-на соот-
ветственно (Банадык и др., 2001). В условиях отно-
сительно поздней весны 2003 г. последние птицы 
покинули пределы изучаемой территории (окр. ст. 
Тарханы Саратовского р-на) 13 апреля. Между тем 
в пределах ранней весны 2007 г. в указанном рай-
оне пара изучаемых птиц отмечена 15 апреля. Из-
вестен, кроме того, пример, когда снегири задер-
жались в пределах областного центра до более 
позднего периода и были зарегистрированы здесь в 
I декаде мая 1968 г. (Варшавский и др., 1994). 

 
Обыкновенный дубонос (Coccothraustes 

coccothraustes). Обычный гнездящийся перелетный 
вид.  

Распространение. Репродуктивные районы 
приурочены к территории всего Правобережья, 
левобережным участкам долины р. Волга, поймам 
крупных заволжских рек. Наиболее плотные попу-
ляции отмечаются в пойменных лесах рек Хопер и 
Медведица в пределах Балашовского, Аркадакско-
го, Турковского, Ртищевского, Екатериновского и 
Аткарского р-нов. Летние встречи дубоноса, под-
твержденные коллекционными сборами И.Б. Вол-
чанецкого (10.06.1927 г.), известны даже из Алек-
сандровогайского р-на. Из этого же района извест-
ны и встречи мигрирующих птиц, когда у пос. 
Александров-Гай стая дубоносов была отмечена 
24.04.1958 г. (Гаврилов и др., 1968).  

В.В. Пискунов (1994) приводит вид в числе 
гнездящихся в верхней зоне Волгоградского водо-
хранилища. При этом А.В. Беляченко и В.В. Пис-
кунов (1997) отмечают, что по пойменным место-
обитаниям верхней зоны Волгоградского водохра-
нилища он не проникает на гнездовании южнее 
широты областного центра. Однако, в летний пе-
риод 2003 г. размножение обыкновенного дубоно-
са отмечалось в пределах байрачных лесов овраж-
но-балочных систем в окр. населенных пунктов 
Буркин буерак и Багаевка в Саратовском админи-
стративном р-не (Федорова, 2004). Вместе с тем, не 
обнаружено гнезд этих птиц на волжских островах 
(Круглый, Серина, Хомутинский) в средней зоне 
Волгоградского водохранилища в Ровенском р-не 
(Шаповалова, 2001).  

Численность. В заволжских районах числен-
ность характеризуется низкими значениями. Из-
вестно, 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 вида составляло 8.9 ос./км2. 
Здесь же в различных типах дубрав (вязово-
кленовой, осокоревой и вязово-осокоревой) чис-
ленность вида характеризуется более низкими зна-
чениями, когда в трех типах биотопов было учтено 
6.8 ос./км2. Регулярно размножается в долине р. 
Еруслан. Например, на участках кленовых и оси-
новых дубрав первой надпойменной террасы в 
среднем течении реки в 1998–2002 гг. в среднем 
учитывали 56.6 и 49.7 ос./км2 соответственно (Са-
ранцева, 2003).  



Волжско-Камский орнитологический вестник, 2009. Выпуск 3 38 
Дубонос является обычным по обилию ви-

дом в весенне-летний период (1995 г.) в долине р. 
Чардым в Новобурасском и Воскресенском р-нах, 
плотность ее населения составляет здесь 38.6 
ос./км2 (Завьялов и др., 1996а). Полевые исследо-
вания, проведенные в Аркадакском р-не, показали, 
что в пойменных местообитаниях плотность насе-
ления этих птиц составила в 1992 и 1993 гг. в пре-
делах гнездового и постгнездового аспектов 11.0 и 
6.6 ос./км2 соответственно (Завьялов, Бескаравай-
ный, 1997). В вязово-кленовых осокорниках в 
верхнем течении р. Медведица в пределах первой 
надпойменной террасы плотность населения дубо-
носа в 1998–2002 гг. составила 13.3 ос./км2. Здесь 
же в вязово-липовых дубравах в верхнем течении, 
в осокоревых дубравах в среднем, а также в клено-
вых дубравах в нижнем течении реки обилие вида 
достигает 31.6, 37.5 и 25.8 ос./км2 соответственно. 
Сопоставимые количественные значения харак-
терны для вида и в пределах центральной поймы. 
Например, в вязово-кленовых осокорниках в ре-
продуктивный период здесь было учтено в среднем 
26.7 ос./км2 (Саранцева, 2003). Аналогичные пока-
затели были получены для вида в ходе маршрут-
ных учетов, осуществленных в мае – июне 1997–
1999 гг. в 16 км к юго-западу от с. Урицкое Лысо-
горского р-на в долине упомянутой реки, где плот-
ность населения вида в осоковом ольшанике соста-
вила 19.9 ос./км2 (Беляченко и др., 2000).  

Миграции. На местах гнездования первые 
птицы появляются в марте; уже во II декаде апреля 
пары регистрируются в пределах индивидуальных 
участков. Миграция хорошо выражена в весенний 
период лишь на отдельных локальных участках, к 
которым можно отнести долины малых правобе-
режных волжских притоков. Так, в долине р. Чар-
дым в Новобурасском административном р-не в 
весенний период 2002 г. слабо выраженный пролет 
дубоносов наблюдался с 6 по 8 апреля, когда оби-
лие птиц в составе пойменного орнитокомплекса в 
среднем составило 5.7 ос./км2, а доля по встречае-
мости – 0.8% (Банадык и др., 2002). Пролет от-
дельных стай может продолжаться вплоть до сере-
дины мая. Такая мигрирующая группа, например, 
была отмечена П.Н. Козловским (1949) 14.05.1941 
г. в окр. г. Саратов. Между тем, в некоторых гнез-
дах во II декаде мая отмечаются уже полные клад-
ки. Пик гнездования в западных правобережных 
районах приходится на 20-е числа этого месяца.  

В прошлом считалась типичной перелетной 
птицей (Козлов, 1940); первые сообщения о воз-
можности зимовки дубоносов в мягкие зимы в об-
ласти появились в конце первой половины столе-
тия (Козловский, 1949). Кроме того, в последние 
несколько десятилетий зарегистрированы много-
численные встречи этих птиц в зимний период. 
Основным лимитирующим фактором, ограничи-
вающим возможность зимовки дубоносов в обла-

сти, является ныне лишь наличие достаточного 
количества кормов. В качестве таковых птицы ис-
пользуют зимой семена подсолнечника, которые 
добываются ими на неубранных с осени полях. 
Такая ситуация была характерна, например, для 
территории Ровенского р-на, где зимой 1998/1999 
гг. оставалось на зимовке вблизи сельскохозяй-
ственных угодий большое число (до нескольких 
тысяч) дубоносов и других вьюрковых птиц.  

В долинах малых рек, а также в пойме Вол-
гоградского и Саратовского водохранилищ наибо-
лее часто отмечается зимой в составе смешанных 
стай с рябинниками, доля в которых дубоноса 
обычно не превышает 3–5%. Подобный характер 
зимовки, очевидно, имеет адаптивное значение, 
когда таким образом значительно снижается пресс 
со стороны хищных птиц. Однако уже в последних 
числах февраля – I декаде марта дубоносы посте-
пенно покидают смешанные стаи и встречаются 
обычно парами или группами до 6 особей. Напри-
мер, 01–02.03.2008 г. в долине р. Чардым в Ново-
бурасском р-не в составе значительной по числен-
ности (до 500 птиц) зимующей здесь стаи рябин-
ников мы отмечали лишь 2–5 дубоносов. В позд-
неосеннее время на долю изучаемых птиц в соста-
ве указанной зимующей смешанной группировки 
дроздов и вьюрковых приходилось около 4.5%.  

Местообитания. Обитают в лиственных и 
смешенных лесах на водоразделах, в пойменных 
лесах и лесополосах. Встречаются на урбанизиро-
ванных территориях, в садах и парках.  

Размножение. К размножению приступают в 
конце апреля – начале мая. Гнезда располагаются 
на лиственных деревьях, на высоте от 1 до 7 м. 
Гнездовая постройка состоит из тонких веток с 
примесью мха, лишайника. Лоток выстлан мхом, 
растительным пухом, шерстью животных, конским 
волосом. В кладке 3–7, обычно 5 яиц. Фон скорлу-
пы серый, бледно-голубой, по которому распола-
гаются красно-бурые, фиолетовые линии, завитки, 
мелкие пятна. Насиживает самка с откладки по-
следнего яйца, в течение 12–14 дней. Птенцы по-
кидают гнездо в возрасте 11–14 дней. Возможно 
два выводка за сезон размножения. Стаи молодых 
дубоносов отмечались 12.06.2008 г. в урочище По-
лет в нескольких километрах от с. Дьяковка Крас-
нокутского р-на. При этом взрослые птицы держа-
лись отдельно в пределах индивидуального участ-
ка, что косвенно указывает на возможность здесь 
второго цикла размножения.  

Питание. В питании помимо семян подсол-
нечника присутствуют семена вишни, терна, дру-
гих косточковых. Известны примеры (Козлов, 
1940), когда в весенний период дубоносы корми-
лись семенами дурнишника.  
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На основе современных полевых наблюде-
ний, а также обобщения данных литературы со-
ставлены видовые очерки по биологии и экологии 
12 видов семейства овсянковых (Emberizidae) ор-
нитофауны Саратовской области. В них содержат-
ся сведения о статусе, распространении, численно-
сти и размещении птиц на территории севера 
Нижнего Поволжья. Характеризуются биотопы и 
гнездовые стации, обобщены данные визуальных 
наблюдений и результаты кольцевания по мигра-
циям птиц, характеризуются гнездовая биология и 
питание гнездящихся на территории региона пред-
ставителей семейства.  

 
Просянка (Miliaria calandra). Редкий гнез-

дящийся перелетный вид. 
Распространение. Наиболее отдаленным 

примером пребывания вида на севере Н. Поволжья 
является случай добычи И.Б. Волчанецким одной 
особи 04.11.1925 г. в бурьянниках на краю поля в 
долине р. Медведица на территории Волгоград-
ской области. Эти данные получены нами на осно-
ве анализа каталога орнитологической коллекции 
первой половины прошлого века, хранящейся в 
Зоологическом музее Саратовского госуниверсите-
та. Однако сборы, о которых упоминается в ката-
логе, до настоящего времени не сохранились. Сле-
дующая регистрация вида, приуроченная к долине 
р. Малый Узень в Питерском административном р-
не (с. Новотулка), датирована 12.07.1968 г. (Вар-
шавский и др., 1994), когда поющий самец наблю-
дался, вероятно, на гнездовом участке. Далее сле-
дует упомянуть о неоднократных встречах просян-
ки в репродуктивный период 1999 г. в пределах 
Приерусланской степи в Краснокутском р-не у с. 
Дьяковка (Х. Вацке, личн. сообщ.). Очевидно, что с 
этим же временем связано проникновение вида 

вглубь Новоузенского р-на, где одну птицу наблю-
дали в весенний период 1999 г. (Пискунов и др. 
2001а). К сожалению, автор не приводит точного 
места, даты и условий регистрации овсянки, что не 
позволило на том этапе отнести ее к группе гнез-
дящихся птиц региона. 

Несколько позднее, весной 2001 г., появи-
лось сообщение о встречах отдельных размножа-
ющихся пар просянок в окр. с. Таловка Краснокут-
ского р-на на целинных участках с координатами 
50°48' с.ш. и 46°44' в.д., на которых производится 
выпас (Опарин и др., 2001). Авторы отмечают, что 
гнездование этих птиц регистрировалось здесь и 
ранее, начиная с 1999 г. 

Приблизительно в этот же период встречает-
ся на гнездовании и в пределах селитебной зоны 
первой надпойменной террасы р. Еруслан в верх-
нем ее течении, где обилие вида в среднем (1998–
2002 гг.) составляет 0.5 ос./км2 (Саранцева, 2003). 
Как и в предыдущем случае, столь важные и при-
мечательные с точки зрения региональной фауни-
стики заявления не были подкреплены какими-
либо достоверными материалами. Более того, в 
последующих сообщениях некоторые исследова-
тели изменяют свою точку зрения и упоминают о 
встречах в весенний период 1999 г. в указанном 
районе лишь поющих самцов (Опарин и др., 2002). 
Следуя общепринятому алгоритму введения в фа-
унистические списки новых гнездящихся видов, на 
этапе 1999–2002 гг. мы были склонны рассматри-
вать пребывание в регионе просянки как летующей 
птицы (Завьялов и др., 2002а). Это мнение под-
тверждалось коллекционными материалами, кото-
рые датируются маем 2002 г. и приурочены к окр. 
с. Дьяковка Краснокутского р-на (Sawjalow et al., 
2003).  
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Таким образом, гнездование вида в регионе в 

конце прошлого – первые годы нового столетия 
можно было рассматривать лишь как вероятное и 
единичное (Пискунов и др., 2001а; Завьялов и др., 
2002б). Позднее поющий самец неоднократно 
наблюдался нами 09.05.2005 г. вблизи животно-
водческой фермы на краю с. Дьяковка в Красно-
кутском р-не. Однако уже в конце этого месяца на 
территории общей площадью около 10 км2 отмече-
но 9 территориальных пар просянок. В III декаде 
июня в данном полевом сезоне самцы просянок 
неоднократно отмечались нами в ходе автомо-
бильных учетных маршрутов на всем протяжении 
от с. Дьяковка до г. Красный Кут. Более того, пара 
этих птиц зарегистрирована на окраине указанного 
районного центра 23.06.2005 г. Однако лишь в 
летний период 2006 г. в указанном районе в долине 
р. Еруслан вблизи с. Усатово нами было отловлено 
два слетка просянки, только что покинувшие 
гнездо. На этой основе на современном этапе вид 
рассматривается как редкий гнездящийся в реги-
оне. 

Численность. В условиях группового образа 
жизни плотность просянок на некоторых террито-
риях относительно высока. Так, в мае 2005 г. на 
окраинных участках с. Усатово в Краснокутском 
административном р-не плотность населения вида 
на залежных площадях составила 5.3 ос./км2, в лу-
говых ассоциациях с одиночными кустарниками и 
деревьями вблизи с. Дьяковка в этом же районе – 
6.7, в однородных остепненных биотопах на окра-
ине районного центра – 2.1.  

Миграции. Появляется в пределах гнездовых 
участков в середине апреля. Например, в весенний 
период 2006 г. на северной окраине с. Дьяковка в 
Краснокутском р-не одиночных самцов отмечали 
15 апреля. Наиболее поздние постгнездовые встре-
чи взрослых и молодых птиц в регионе относятся к 
I декаде сентября.  

Местообитания. Излюбленными стациями 
вида на севере Н. Поволжья являются ксерофитные 
луга с наличием различных по высоте и происхож-
дению присад. В качестве таковых просянками 
могут использоваться стебли высоких трав, ку-
старники, ветви деревьев, провода линий электро-
передач и др. Обычно один самец использует до 5–
6 таких присад или «песенных постов». Они уда-
лены друг от друга расстоянием, редко превыша-
ющим 200 м. Обычно самцы поют на одной приса-
де в течение 10–15 мин, а затем перемещаются на 
другой песенный пост в 100–150 м от предыдуще-
го. В заволжских районах встречается на участках 
степей и залежей с умеренным и слабым выпасом 
(Опарин и др., 2004). Здесь просянки наиболее ча-
сто поселяются вблизи прудов с отдельно стоящи-
ми кустарниками (Опарин, Опарина, 2006).  

Размножение. Расстояние между соседними 
размножающимися парами велико (до нескольких 
сот метров), поэтому гнездование носит разрежен-
ный характер. В данной ситуации размеры инди-
видуальных участков обычно не превышают 5.0 
тыс. м2. Откладка яиц приурочена к I декаде мая, в 
середине этого месяца большинство пар, вероятно, 

уже насиживает полные кладки. Так, в окр. с. Дья-
ковка Краснокутского р-на (50°43' с.ш., 46°45' в.д.) 
при обследовании трех репродуктивных участков 
просянок 09–11.05.2003 г. наблюдались лишь оди-
ночные птицы, тогда как несколькими неделями 
ранее оба партнера принимали участие в определе-
нии границ гнездовой площади. Кроме того, 
31.05.2005 г. на окраине указанного населенного 
пункта была добыта самка просянки с ярко выра-
женным наседным пятном. Непосредственно 
насиживающих птиц обнаружить не удалось, по-
этому замечание в отношении сроков яйцекладки 
имеет на сегодняшний день предположительный 
характер. Вполне очевидно, что насиженные клад-
ки могут отмечаться в регионе и в более позднее 
время – в I декаде июня или даже позже. Гнездо 
располагается на земле, в кладке 3–5 яиц. Предпо-
лагается две кладки за сезон. Молодые просянки, 
докармливаемые родителями, наблюдались в за-
рослях лоха остроплодного на северной окраине с. 
Дьяковка Краснокутского р-на 19.07.2005 г.  

Питание. На основе анализа содержимого 
желудков просянок в питании взрослых птиц в 
летний период на территории Краснокутского р-на 
выявлено преобладание мелких прямокрылых.  

 
Обыкновенная овсянка (Emberiza 

citrinella). Обычный гнездящийся, перелетный, 
частично зимующий вид.  

Распространение. Распространение повсе-
местное: населяет различные типы ландшафтов 
Правобережья и сухостепного и полупустынного 
Заволжья. 

Численность. В пределах заволжских терри-
торий распространение носит ленточный характер, 
когда наиболее стабильные гнездовые поселения 
вида приурочены к долинам больших и малых рек. 
Известно, например, что на опушках массива сос-
нового леса в Балаковском р-не в долине р. Б. Ир-
гиз в 1944–1950 гг. численность вида составляла в 
репродуктивное время около 6.0 ос./км маршрута 
(Залетаев, 1959). Здесь в вязово-кленовых и вязо-
вых осокорниках среднего течения реки овсянка 
поселяется на левом берегу в пределах первой 
надпойменной террасы, где в среднем для двух 
типов местообитаний в 1998–2002 гг. было учтено 
191.3 ос./км2. На участках узких разрозненных 
сегментов осоковых ивняков в пределах прирусло-
вья реки в среднем ее течении обыкновенная ов-
сянка заселяет возвышенности с относительно 
низкой численностью – 25.1 ос./км2. Сопоставимые 
показатели обилия (68.9) характерны для вида на 
участках осоковых ивняков по берегам водоемов, 
приуроченных к притеррасным понижениям верх-
него течения р. Б. Иргиз. Доминирует овсянка в 
пределах пырейно-разнотравных лугов, залежей 
второй надпойменной террасы реки в среднем ее 
течении, где в среднем учтено 112.5 и 49.6 ос./км2 
соответственно (Саранцева, 2003).  

Аналогичный характер доминирования свой-
ственен обыкновенной овсянке и на участках заку-
старенной полынно-злаково-разнотравной степи в 
пределах первой надпойменной террасы р. Еруслан 
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в нижнем его течении, где в репродуктивный пе-
риод 1998–2002 гг. обилие вида составило в сред-
нем 368.8 ос./км2 (Саранцева, 2003). Здесь же в 
постгнездовое время (01–26.06.1949 г.) числен-
ность овсянок в репродуктивных районах по дан-
ным В.В. Груздева (1950) составила 0.2 ос./км 
маршрута для перестойного окраинного леса, 0.5 – 
однородных жердняков, 1.0 – жердняков с полоса-
ми перестойного леса и 0.2 ос./км маршрута для 
пойменного леса с полянами. Аналогичные показа-
тели были получены исследователем и для начала 
миграционного периода (12.08–26.09.1949 г.): чис-
ленность вида на опушках Дьяковского леса соста-
вила в это время 0.27 ос./км (Груздев, 1950).  

В большинстве правобережных районов рас-
пространение вида характеризуется как равномер-
ное. Например, учетные данные В.В. Груздева 
(1950), полученные летом 1949 г. в долине р. 
Хопер на сопредельной территории в пределах 
Борисоглебского лесного массива Воронежской 
области, показывают, что в репродуктивный пери-
од (01–13.06.1949 г.) численность овсянки варьи-
ровала от 0.8 ос./км маршрута на опушках пере-
стойного окраинного леса и жердняке с вкраплени-
ями зрелого леса до 3.0 – в средневозрастном ду-
бовом редком лесу на склоне в долине реки. Меж-
сезонная (внутригодовая) динамика плотности 
населения вида может быть проиллюстрирована на 
примере пойменных местообитаний р. Хопер, где в 
1992 и 1993 гг. были осуществлены круглогодич-
ные наблюдения. В соответствии с их результата-
ми, обилие овсянок изменялось здесь от 215.6 к 
50.0, 33.0, 13.3 до 18.9 ос./км2 в пределах весеннего 
(миграционного), предгнездового, гнездового, по-
стгнездового и осеннего аспектов соответственно 
(Завьялов, Бескаравайный, 1997). 

По результатам маршрутных учетов, осу-
ществленных в мае – июне 1997–1999 гг. в 18 км к 
западу от с. Вязьмино Петровского администра-
тивного р-на в долине р. Медведица, плотность 
населения вида составила в осоково-чередовом 
ольшанике 75.6 ос./км2 (Беляченко и др., 2000). В 
суходольных (мезо-ксерофитных) лугах первой 
надпойменной террасы этой реки в верхнем ее те-
чении в 1998–2002 гг. учтено в среднем 0.7 ос./га. 
В среднем течении реки на ксеро-мезофитных лу-
гах на повышенных участках со степной расти-
тельностью среди лугового разнотравья обыкно-
венная овсянка является обычной птицей с долей 
участия в составе орнитокомплекса по обилию 
7.4%. Здесь же в различных типах дубрав ее оби-
лие составило в среднем 62.1 ос./км2, а в вязово-
липовых дубравах, которые характеризуются 
большим количеством полян, плотность населения 
овсянки возрастает до 124.0 ос./км2. Доминирует 
по численности в прирусловье в пределах осоко-
вых и осокоревых ивняков в среднем и нижнем 
течении реки соответственно, где обилие овсянки 
достигает 105.8 и 320.9 ос./км2, а доля участия в 
составе орнитокомплекса по обилию превышает 
50%. Обитает данный вид и в пределах централь-
ной поймы реки, где, например, на участках вязо-
во-кленовых осокорников среднего течения в гнез-

довой период в среднем учитывалось 95.3 ос./км2. 
В сообществах птиц ковыльно-мятликово-
полынной степи с низкорослыми дубовыми колка-
ми в понижениях третьей надпойменной террасы 
реки в среднем ее течении обилие овсянки при-
ближается к максимальным значениям и составля-
ет в среднем 267.3 ос./км2 (Саранцева, 2003).  

Известно также, что плотность гнездования 
вида в прибрежных кустарниках верхней зоны 
Волгоградского водохранилища в пределах Вос-
кресенского р-на по результатам учетов 1987–1993 
гг. составила в среднем 2.2 пары/га, в аналогичных 
местообитаниях, удаленных от береговой линии на 
2.5 км – 1.4 (Шляхтин и др., 1994). В пойменных 
дубравах и на остепненных лугах Волгоградского 
водохранилища В.В. Пискуновым (1998) было 
учтено в гнездовое время (1994–1996 гг.) 1.53 и 
1.01 ос./га соответственно. В ландышевых дубра-
вах обилие вида характеризуется здесь относи-
тельно низкими значениями и составляет 77.6 
ос./км2. Напротив, в злаково-осоковых дубравах 
обыкновенная овсянка доминирует по численно-
сти, ее обилие здесь достигает 307.1 ос./км2 (Пис-
кунов и др., 2001б). Овсянка, по данным этого же 
автора, доминирует в годы с различным уровне-
вым режимом на мятликово-осоковых и полынно-
тонконоговых лугах в пределах поймы водохрани-
лища, когда, например, ее обилие изменялось в 
1994, 1995 и 1996 гг. от 1.01 ос./га, к 1.26 и 1.03 
соответственно. Кроме того, овсянка является до-
минантом в сообществе злаково-осоковых дубрав 
(3.37 и 3.03 ос./га) в годы со средним, но продол-
жительным (1994 г.) и высоким, но коротким (1995 
г.) паводком соответственно (Пискунов, Белячен-
ко, 1998). Сопоставимые показатели обилия из-
вестны и для экосистем средней зоны Волгоград-
ского водохранилища: на склонах северной экспо-
зиции экотонной зоны «лес-степь» в долине р. 
Волга в Красноармейском районе летом 1995–1998 
гг. плотность населения овсянки составила 155.6 
ос./км2 (Беляченко и др., 1998).  

Кроме того, в долине правобережных волж-
ских притоков (Чардым, Елшанка и др.) с 20.03 по 
15.05.2002 г. в пределах предгнездового аспекта 
обилие вида и его участие в орнитокомплексах 
составило в среднем 27.8 ос./км2 и 4.0% соответ-
ственно. С III декады марта в течение трех бли-
жайших пентад и в последующий период плот-
ность населения вида здесь неуклонно растет с 25.7 
до 31.4 и 37.1 ос./км2 соответственно, встречае-
мость птиц при этом остается приблизительно на 
одном уровне – 4.3–4.6% (Банадык и др., 2002). 
Сопоставимые данные для поймы р. Чардым при-
водит Ю.Ю. Лобачев (2002), когда в гнездовой 
период (середина мая – середина июня) 2001 г. 
здесь в пределах Новобурасского р-на овсянка от-
носилась к группе доминантов по обилию (13.8% 
суммарной плотности населения птиц орнитоком-
плекса). В молодых сосновых массивах и на от-
крытых участках с редкими куртинами древесно-
кустарниковой растительности в пределах нацио-
нального парка «Хвалынский» в весенний период 
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2002 г. обилие вида составило 54.7 и 132.1 ос./км2 
соответственно (Зав’ялов та in., 2003).  

Миграции. Появление первых миграционных 
групп в долине р. Чардым Новобурасского р-на 
отмечено, например, в 1995 г. 12 апреля (Завьялов, 
Табачишин, 1995), а в 2001 г. – 26 марта, когда 
доля овсянки по встречаемости составила 5.1% 
(Банадык и др., 2001). Пик весеннего пролета при-
ходится на конец I декады апреля.  

Пик осеннего пролета приурочен к середине 
октября, менее интенсивные перемещения заметны 
до I декады ноября. В наиболее благоприятных 
трофических местообитаниях овсянки остаются 
зимовать, однако численность зимующих птиц 
варьирует по годам. Зимнее пребывание вида в 
окр. областного центра подтверждалось уже в 
прошлом коллекционными сборами А.В. Вавилова 
(22.01.1927 г., лесопарк «Кумысная поляна»).  

Местообитания. Гнездовые биотопы разно-
образны: поселяется по речным долинам, опушкам 
и на полянах различных типов лесов, в полезащит-
ных лесных полосах, в зоне отчуждения железных 
дорог, в садах, лесопарках, на окраинах сельскохо-
зяйственных полей и др. Например, в прирусловье 
р. Медведица овсянка использует для гнездования 
даже небольшие по площади участки с мезофитной 
растительностью и куртинами кустарниковых ив, 
где на одной поляне (100–200 м2) свои гнезда мо-
гут разместить две пары (Саранцева, 2003). 

Размножение. На репродуктивных участках 
первые птицы появляются в III декаде марта – 
начале апреля. В конце XIX в. в пойме р. Хопер 
первых овсянок регистрировали только 7 апреля 
(Силантьев, 1894). Под г. Саратов их прилет при-
ходился, например, на 06.04.1941 г. (Козловский, 
1949), 02.04.1986 г., 09.04.1992 г., 01.04.1996 г. и 
т.д. В середине этого месяца местные птицы уже 
приступают к устройству гнезд. Даже в условиях 
относительно поздней весны 2003 г. в окр. ст. Тар-
ханы Саратовского р-на овсянки появились на ин-
дивидуальных участках и проявляли территори-
альное поведение 13 апреля. В пределах аномально 
ранней весны 2007 г. токующие самцы на своих 
участках наблюдались в пойме р. Чардым в Вос-
кресенском р-не уже с 6 апреля. Отмечается посте-
пенное смещение сроков появления изучаемых 
птиц в репродуктивных районах на более раннее 
время. Например, в весенний период 2008 г. в пой-
ме р. Терешка в Воскресенском р-не вблизи с. Ко-
маровка первые овсянки на индивидуальных 
участках регистрировались уже с 28 марта. Хотя 
первые кочующие группы данного вида появились 
здесь уже в середине этого месяца.  

В первых числах мая большинство пар заня-
то устройством гнезд. Так, несколько почти завер-
шенных гнездовых построек было найдено 
01.05.2005 г. в припойменном дубняке в долине р. 
Хопер в окр. ст. Летяжевка Аркадакского р-на. 
Гнездо помещается на земле в небольшом углуб-
лении под прикрытием травы, куста, упавших ве-
ток. Иногда гнездовые постройки располагаются 
над землей, в сплетении нижних веток кустов или 
деревьев. Гнездо свито из травы, главным образом 

из злаков. Лоток выстилают тонкими травинками, 
корешками, шерстью животных, конским волосом.  

В конце I декады мая в большинстве гнезд 
отмечаются полные кладки. Они, например, заре-
гистрированы 14.05.1941 г. в окр. г. Саратов (Коз-
ловский, 1949), 08.05.1989 г. – на поляне в сосно-
вом бору в долине р. Хопер в Аркадакском районе, 
12.05.1992 г. – на краю колкового лесного массива 
в пределах Дьяковского заказника, 11.05.1994 г. – в 
пойменном редколесье р. Терешка Воскресенского 
р-на и т.д. В кладке 2–6, обычно 4–5 яиц. Фон 
скорлупы сероватый, голубовато-серый, светло-
фиолетовый, по которому располагаются темно-
бурые, фиолетовые, коричневые линии, завитки, 
реже пятна. Размеры яиц (n = 16) составляют 17.6–
23.7 × 13.3–16.9 мм. Насиживает самка с откладки 
последнего или предпоследнего яйца в течение 12–
15 дней. Вылет птенцов происходит в возрасте 12–
15 дней. За гнездовой период в регионе возможно 
два цикла размножения.  

Питание. На основе анализа содержимого 
желудков птиц (n = 12), добытых в устье р. М. Ир-
гиз, было установлено, что из насекомых овсянки 
поедают личинок и имаго стрекоз, имаго прямо-
крылых, в частности кузнечиков, щитников, из 
жесткокрылых жужелиц, хрущей и навозников, 
щелкунов, нарывников, чернотелок, листоедов, 
слоников, из перепончатокрылых наездников; дву-
крылые представлены в рационе комарами-
дергунами и настоящими мухами. На долю расти-
тельной пищи приходится 44.3% от объема пище-
вого комка, при этом семена и плоды бобовых со-
ставляют 2.4%, маревых – 4.3, сложноцветных – 
6.3, злаков – 20.0, зонтичных 7.3, а на вегетативные 
части растений 4.0% (Лебедева, Губин, 1972). 
Птенцов выкармливают гусеницами бабочек, мел-
кими прямокрылыми.  

 
Белошапочная овсянка (Emberiza 

leucocephala). Редкий залетный вид.  
Распространение. В фаунистические списки 

Саратовской области внесена на основе добычи 
П.С. Козловым одной особи в 1953 г. в Вольском 
р-не, а также наблюдений Э.И. Гаврилова и др. 
(1968), согласно которым мигрирующие овсянки 
отмечались 25.04.1958 г. в окр. пос. Александров 
Гай. Указывается эта птица для изучаемого регио-
на и В.В. Пискуновым (1999), который на основе 
устного сообщения А.Л. Подольского упоминает 
неоднократные встречи этих птиц в Татищевском 
р-не в осенне-зимний период 1990-х гг. На рубеже 
столетий белошапочная овсянка относится тем же 
исследователем к зимующим птицам, когда она 
регулярно появляется в январе на фермерских по-
лях и держится здесь до конца I декады марта 
(Пискунов и др., 2001б). Коллекционные сборы 
Зоологического музея Саратовского госуниверси-
тета свидетельствуют о регулярном пребывании 
изучаемого вида в регионе в осенне-зимний пери-
од. Прогнозируется постепенное увеличение числа 
встреч белошапочной овсянки на территории Са-
ратовской области. Высказанное предположение 
базируется на тенденции смягчения климатических 
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условий зимнего периода на севере Н. Поволжья, 
когда с каждым годом все большее число обыкно-
венных овсянок остается здесь зимовать. Белоша-
почные овсянки обычно входят в состав таких стай 
и широко кочуют по изучаемой территории, встре-
чаясь даже на юге Волгоградской области.  

 
Садовая овсянка (Emberiza hortulana). 

Обычный гнездящийся перелетный вид.  
Распространение. Населяет бóльшую часть 

территории области. Избегает на гнездовании 
лишь облесенные участки северных администра-
тивных районов Правобережья. Коллекционные 
сборы размножающихся и молодых овсянок из-
вестны из окр. областного центра – Громовский 
сад (05.05.1926 г.; И.Б. Волчанецкий), степных 
участков вблизи с. Н. Квасниковка Краснокутского 
кантона Республики немцев Поволжья (18.06.1929 
г.; И.Б. Волчанецкий), поймы р. Идолга Саратов-
ского р-на (05.06.1925 г.; И.Б. Волчанецкий), 
остепненных участков в пределах Дьяковского 
леса (22.05.1930 г., 15 и 23.06.1970 г.; Н.П. Яльцев, 
Л.А. Лебедева), окр. с. Садовое Красноармейского 
р-на (15 и 21 июля 1951 г.; Ю.В. Тощигин), об-
ширных полян вблизи с. Липовка Базарно-
Карабулакского р-на (29.06.1968 г., 08.07.1968 г.; 
Е.Н. Сычев, Н.В. Воеводин), поймы р. М. Иргиз у 
сел Злобинка и Макарьево Балаковского р-на 
(15.05.1968 г., 17 и 20 мая 1970 г.; Л.А. Лебедева).  

Численность. В заволжских районах предпо-
читает заселять участки с восстанавливающейся 
степной растительностью, где показатели гнездо-
вой плотности достигают максимальных значений. 
Например, в пределах Приерусланской степи (окр. 
с. Таловка Краснокутского р-на) весной 2001 г. на 
залежах второй стадии сукцессии отмечено 12.0 
пар/10 га. Несколько меньшие значения плотности 
размножения (3.7 и 1.3 пары/10 га) зарегистриро-
ваны в этот период на залежах первой и третьей 
стадий залежной сукцессии соответственно (Опа-
рин и др., 2001). В том же ряду по результатам ре-
гулярных учетов 2001–2003 гг. участие вида в со-
ставе орнитокомплексов по встречаемости изменя-
лось от 22.4 к 25.4 до 5.4% (Опарин, Опарина, 
2006). В пределах краснокутских лесных полос, по 
данным учетов 27.06–01.07.1940 г., плотность 
населения вида составляла 6.6 пары/га (Мальчев-
ский, 1950). Численность вида летом 1951 г. изме-
нялась в Дьяковском лесу от 0.25 ос./км маршрута 
(11.06) – в посадках шелюги, до 0.3 (05.06) – в при-
старичном дубняке и 1.0–3.0 (12.06–11.08) – в бе-
резово-осиновых колках. В пределах межколковых 
пространств с куртинами ив и кустарников плот-
ность населения овсянки составила в этот период 
4.0 пары/га (Груздев, 1955).  

В пределах мезо-ксерофитных лугов первой 
надпойменной террасы р. Б. Иргиз в верхнем ее 
течении обычно поселяется по границам лугов 
вблизи полезащитных лесных посадок из амери-
канского клена, где плотность ее населения в 
1998–2002 гг. в среднем составляла 85.6 ос./км2 
(Саранцева, 2003). В качестве редкой птицы при-
водится в составе орнитокомплексов тростниковых 

зарослей на лимане вблизи с. Песчаное в Ровен-
ском р-не, где доля ее участия в сообществах мел-
ких воробьиных птиц составила летом 2006 г. 
лишь 2.2% (Опарина и др., 2007).  

С относительно высокой плотностью населя-
ет данный вид и правобережные районы. На скло-
нах южной экспозиции экотонной зоны «лес-
степь» в долине р. Волга в Красноармейском р-не 
летом 1995–1998 гг. плотность населения овсянки 
достигала 149.8 ос./км2, что несколько ниже пока-
зателей обилия обыкновенной овсянки, которая 
заселяет здесь более влажные склоны северной 
экспозиции (Беляченко и др., 1998). В летний пе-
риод 2003 г. доминировала по обилию на участках 
облесенных оврагов в степи в пределах овражно-
балочных систем в окр. населенных пунктов Бур-
кин буерак и Багаевка в Саратовском р-не (Федо-
рова, 2004). В пределах городской черты областно-
го центра на окраинных открытых остепненных 
участках в 1993–1998 гг. в среднем учитывали 21.7 
ос./км2. На ее долю здесь приходится по обилию 
10.2% (Завьялов и др., 2001а).  

В полынных степях с небольшими кустарни-
ками по понижениям первой надпойменной терра-
сы р. Медведица в верхнем течении реки в 1998–
2002 гг. было учтено в среднем 0.07 ос./га. Анало-
гичные количественные показатели свойственны 
для вида на участках полынно-злаковой степи, 
приуроченных к небольшим склонам вдоль узкого 
русла в верховьях реки. В сообществах птиц ко-
выльно-мятликово-полынной степи с низкорослы-
ми дубовыми колками в понижениях третьей 
надпойменной террасы реки в среднем ее течении 
обилие вида несколько выше и составляет в сред-
нем 0.1 ос./га. Здесь же на участках закустаренных 
лугов по границе древесно-кустарниковых насаж-
дений плотность населения вида значительно воз-
растает и достигает 1.8 ос./га (Саранцева, 2003).  

В гнездовой период (середина мая – середи-
на июня) 2001 г. в долине р. Чардым в пределах 
Новобурасского р-на в большинстве местообита-
ний относилась к группе доминантов по обилию. 
Например, на ее долю в пойме приходилось 24.2% 
суммарной плотности населения птиц орнитоком-
плекса, в лесонасаждениях вдоль железнодорожно-
го полотна – 11.6%, на остепненных участках – 
27.1%. В указанный период в данных местообита-
ниях в среднем учитывали 14.0, 25.0 и 50.7 ос./км2 
соответственно (Лобачев, 2002). В мае – июне 2003 
г. в долине той же реки (Воскресенский р-н) на 
участках типичной степи ее численность увеличи-
валась при сокращении пастбищной нагрузки. Так, 
при слабом выпасе плотность гнездования овсянки 
составляла 1.25 ± 0.47, а в условиях его полного 
отсутствия – 3.19 ± 0.72 пары/10 га (Опарин и др., 
2004). В степных биотопах с куртинами древесно-
кустарниковой растительности в пределах нацио-
нального парка «Хвалынский» в весенний период 
2002 г. обилие овсянки составило 67.8 ос./км2 
(Зав’ялов та in., 2003).  

Миграции. В репродуктивных районах появ-
ляется в конце I декады апреля, иногда несколько 
ранее. Так, в окрестностях областного центра пер-
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вые овсянки появились 16.04.1941 г. (Козловский, 
1949), 08.04.1986 г., 11.04.1990 г., 13.04.1994 г., в 
долине р. Чардым Новобурасского р-на – 
23.03.2004 г. Прилет овсянок на места гнездования 
в долине малых волжских правобережных прито-
ков (Курдюма, Елшанки и др.) отмечался весной 
2002 г. в период с 8 по 13 апреля (Банадык и др., 
2002). Начало отлета приурочено к середине авгу-
ста. Пик осеннего пролета приходится на I декаду 
сентября, однако в конце этого месяца встречи ов-
сянок в регионе уже редки.  

Местообитания. Населяет разнообразные 
биотопы – степные пространства с редкими ку-
старниками, овраги и балки, окраины сельскохо-
зяйственных угодий и лугов; не избегает на гнез-
довании полезащитных лесных полос и колковых 
массивов, охотно поселяется на залежах с высоким 
бурьяном. В заволжских районах наиболее часто 
встречается на олуговевших участках по ложбинам 
стока, которые постепенно зарастают кустарника-
ми в ходе снижения пастбищной нагрузки (Опарин 
и др., 2004).  

Размножение. На гнездовых территориях 
появляется, как правило, в составе сформировав-
шихся на пролете стай. Гнездо устраивается, оче-
видно, только самкой. Оно располагается на земле 
под прикрытием небольших кустарников или 
жесткостебельных трав на открытых местах. Из-
вестны примеры, когда овсянки устраивали гнезда 
в пределах лесных массивов. К откладке яиц изу-
чаемые птицы приступают в начале II декады мая. 
Например, гнезда с полными кладками отмечались 
18.05.1938 г. в окр. с. Алексеевка Базарно-
Карабулакского р-на (Козловский, 1949), 
16.05.1986 г. – на берегу степного пруда в Федо-
ровском р-не, 08.05.1992 г. – у с. Малиновка в 
пойме р. Хопер в Аркадакском р-не, 09.05.1995 г. – 
на окраине сельскохозяйственных посевов терри-
тории НИИ «Юго-Востока» в пределах областного 
центра, 09.05.2004 г. – в пойме р. Терешка у с. Ко-
маровка в Воскресенском р-не и др. В некоторых 
гнездах откладка происходит и в более поздние 
сроки. Так, 13.06.2003 г. насиживающая кладку 
самка отмечена на остепненном лугу в пойме р. 
Терешка в окрестностях с. Полдомасово Воскре-
сенского района, 22.06.2003 г. гнездо с насиженной 
кладкой из 6 яиц найдено в пределах Дьяковского 
леса в Краснокутском р-не. Кладка состоит из 4–7, 
в среднем (n = 5) 5.2 ± 0.24 яйца, ее насиживает 
только самка с появлением предпоследнего или 
последнего яйца. Продолжительность насиживания 
11–13 суток. Массовое вылупление птенцов при-
ходится на последнюю пентаду мая. По достиже-
нии молодыми овсянками 8–10-дневного возраста 
семья перемещается, как правило, в более обле-
сенные местообитания. Однако зачастую группы 
молодых птиц держатся на открытых простран-
ствах, предпочитая залежи различного возраста. 
Так, выводок садовых овсянок первого цикла раз-
множения при отсутствии родителей отмечался 
11–14.06.2008 г. на старой залежи в долине р. 
Еруслан в урочище Полет в нескольких километ-
рах от с. Дьяковка Краснокутского р-на.  

Питание. В питании пролетных птиц в лесо-
полосах Энгельсского р-на зарегистрированы дол-
гоносики (серый многоядный и люцерновый ли-
стовой), а также клоп остроголовый. Помимо ука-
занных видов в весенний и осенний периоды 
большое значение (30–40% встреч) в пище этих 
птиц играет вредная черепашка (Корнеев, 1963).  

 
Черноголовая овсянка (Granativora 

melanocephala). Редкий залетный вид.  
В фаунистические списки Саратовской обла-

сти внесена С.Н. Варшавским и др. (1994) на осно-
ве регистрации самца 12.07.1968 г. на посевах под-
солнечника в окр. пос. Александров Гай. Другое 
указание на пребывание вида в регионе находим у 
Е.И. Саранцевой (2003), которая предполагает раз-
множение овсянки на мезо-ксерофитных лугах в 
нижнем течении р. Медведица с плотностью насе-
ления 5.4 ос./км2. Следует отметить, что учетные 
маршруты закладывались автором в долине реки в 
окр. населенных пунктов Урицкое и Етеревка, что 
указывает на пребывание вида в пределах саратов-
ского Правобережья. Конкретных данных об об-
стоятельствах встреч этих птиц в данном районе 
автор не приводит. В этой же работе исследователя 
(Саранцева, 2003) находим данные по гнездовой 
численности овсянки на участках мезо-
ксерофитных лугов первой надпойменной террасы 
р. Б. Иргиз в пределах верхнего ее течения, где в 
репродуктивный период в 1998–2002 гг. в среднем 
было учтено 34.4 ос./км2. Более того, автор утвер-
ждает, что вид является обычным обитателем 
тростниковых зарослей и осоковых ивняков по 
берегам водоемов, приуроченных к притеррасным 
понижениям верхнего и среднего течения реки 
соответственно, где его плотность населения со-
ставляет 156.6 и 79.9 ос./км2. Мы склонны рас-
сматривать представленное мнение как ошибоч-
ное, а все встречи «черноголовой» овсянки в ука-
занных районах относить на счет камышовой.  

 
Желчная овсянка (Granativora bruniceps). 

Редкий гнездящийся перелетный вид.  
Распространение. На севере Н. Поволжья 

желчная овсянка является относительно молодым 
элементом южного происхождения, распростране-
ние которого приурочено к степным и полупу-
стынным ландшафтам Заволжья (Sawjalow, 
Tabatschischin, 2006). Хронология заселения желч-
ной овсянкой Волго-Уральского междуречья 
включает несколько этапов. Так, в долине р. Б. 
Узень у пос. Мокринского эти птицы впервые 
наблюдались в 1928 г. (Волчанецкий, 1937). В лет-
ний период 1968 г. на основе регистрации нелет-
ных птенцов было подтверждено размножение 
желчной овсянки для территории Александрово-
гайского р-на (Варшавский и др., 1994). В конце 
1990-х гг. вид был отмечен в пределах Приерус-
ланской степи в Краснокутском р-не (Опарин, 
Опарина, 2003; Опарин и др., 2004). В весенний 
период 1994 г. одиночный самец зарегистрирован 
севернее с. Натальин Яр Перелюбского р-на (Мо-
розов, Корнев, 2000), в 1999 г. поющий самец на 
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индивидуальном участке наблюдался на опушке 
полезащитной лесной полосы в окр. пос. Перво-
майский Дергачевского р-на, в этом же году отме-
чена пара беспокоящихся овсянок в балке Мунино 
в окр. с. Перекопное Ершовского р-на.  

В дальнейшем на рассматриваемой террито-
рии были выявлены места современного достовер-
ного гнездования вида. Так, стабильные поселения 
желчной овсянки в 2005 г. были отмечены на севе-
ре Александровогайского и востоке Новоузенского 
р-нов, а в 2006 г. – на севере Питерского и юге Фе-
доровского р-нов (Завьялов, Табачишин, 2007). В 
настоящее время на территории Саратовской обла-
сти желчная овсянка распространена в южных 
районах Заволжья. Обитает также на крайнем во-
стоке региона до широты пгт. Перелюб вдоль гра-
ницы с Оренбургской областью. Наиболее ста-
бильные поселения овсянки приурочены к терри-
тории Прикаспийской низменности. По долинам 
рек М. и Б. Узеней ареал вида узкой лентой незна-
чительно проникает на север, достигая пределов 
Федоровского, Новоузенского и Ершовского адми-
нистративных р-нов. В начале XXI в. хорошо вы-
раженная тенденция к расселению желчной овсян-
ки в регионе сохранилась, она достигла в своем 
распространении пределов Самарской области 
(Пискунов и др., 2001а).  

Таким образом, приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что на обширной территории 
севера Н. Поволжья желчная овсянка представлена 
в настоящее время относительно стабильными по-
пуляциями, ее ареал здесь носит мозаичный харак-
тер, а численность сопоставима с таковой в цен-
тральных частях ареала (Березовиков, Ковшарь, 
1992; Ковшарь и др., 2004). Северная граница ре-
продуктивного ареала желчной овсянки на севере 
Н. Поволжья достигла на рубеже столетий 51-й 
параллели. По Общему Сырту она проникает на 
север дальше (до 51º40' – 52º00' с.ш.), чем в рав-
нинных заволжских районах. Учитывая тенденцию 
постепенного увеличения среднегодовых темпера-
тур в регионе, а также некоторую положительную 
динамику показателей увлажнения, следует, веро-
ятно, ожидать стабилизацию численности и мед-
ленное расширение границ ареала изучаемого вида 
(Завьялов, Табачишин, 2007).  

Численность. На современном этапе видом 
заселена территория всех южных и юго-восточных 
административных районов саратовского Завол-
жья. В центральных и южных левобережных райо-
нах овсянки пока редки, но число их встреч здесь с 
каждым годом возрастает. Например, плотность 
населения вида в Приерусланской степи на терри-
тории Краснокутского р-на Саратовской области в 
репродуктивный период составляет около 1.0 па-
ры/км2. В биотопах междуречья Б. и М. Узеней в 
пределах Новоузенского р-на плотность населения 
желчной овсянки в гнездовое время характеризует-
ся более высокими значениями и составляет 2.7 
ос./км2. Максимальное значение численности ха-
рактерно для вида на севере Прикаспийской низ-
менности в Александровогайском р-не. Здесь 
желчная овсянка наряду с некоторыми видами жа-

воронков (Melanocorypha calandra, M. leucoptera, 
Alauda arvensis и др.) является фоновой птицей 
гнездопригодных биотопов. Она распределена мо-
заично, поскольку предпочитает крупнотравье вы-
сотой от 40 см и более. Охотно заселяет высоко-
травные степи с вкраплениями степной кустарни-
ковой растительности вдоль ирригационных кана-
лов и придорожные участки шириной 100–200 м; 
здесь отмечается наибольшая плотность населения 
овсянки – от 2 до 14 пар/км2 (в среднем 7.3 ± 0.74 
пары/км2). На низкотравной полынной степи 
желчная овсянка отсутствует, встречаясь изредка 
(до 1 пары/км2) на небольших по площади участ-
ках естественных понижений, поросших разно-
травно-кустарниковой растительностью. Доста-
точно часто желчная овсянка регистрируется на 
залежах, неорошаемых в течение нескольких лет 
лиманов, по прирусловым и лощинным зарослям 
кустарниковой растительности, а также в вязово-
лоховых лесополосах вдоль железной дороги на 
участке между станциями Новоузенск – Алексан-
дров Гай. Обследование территории Александро-
вогайского р-на в 2005 г. позволило подтвердить 
высокие темпы расселения вида в регионе. На 
гнездовании желчная овсянка была отмечена на 
всей территории указанного района, но макси-
мальных показателей ее обилие (до 17.6 ос./км2) 
достигало в северо-восточной его части между 
населенными пунктами Монахов, Канавка и Воб-
ликов (Завьялов, Табачишин, 2007).  

Миграции. На местах гнездования появляют-
ся в мае, сроки осеннего отлета не выяснены. 

Местообитания. Наиболее благоприятными 
гнездовыми стациями желчной овсянки на севере 
Н. Поволжья являются высокотравные степи с 
вкраплениями степной кустарниковой раститель-
ности (ракитник русский, спирея зверобоелистная 
и др.) в долинах малых рек, поймах водоемов 
степного типа, вдоль ирригационных каналов и 
шоссейных дорог. Кроме того, в условиях саратов-
ского Заволжья немаловажное значение в плане 
возможности размножения вида имеют залежные 
участки. Они приурочены к речным долинам и 
водоканалам или занимают с ними сопредельное 
положение. Птицы обычны на площадях, связан-
ных с естественными понижениями местности. 
Данное замечание важно еще и по той причине, 
что 90-е гг. прошлого столетия связаны со сниже-
нием поголовья выпасаемого в регионе скота, что 
повлекло за собой начало широкомасштабного 
восстановления экосистем, которое сопровождает-
ся перестройкой биоразнообразия. В этот период 
отмечается массовая инвазия дерновинно-злаковых 
и древесно-кустарниковых сообществ на прошлые 
пустоши и сбои, а также образование обширных 
залежей на месте сельскохозяйственных угодий 
(Неронов, 1998).  

Размножение. К размножению приступают в 
последних числах мая – I декаде июня. Например, 
13.06.2005 г. в нескольких километрах севернее 
пос. Александров Гай было выявлено 4 гнезда этих 
птиц, в которых самки насиживали полные кладки. 
Гнезда располагаются преимущественно на жест-
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костебельных травянистых растениях или на ку-
стах, редко на земле. Гнездовая постройка рыхлая, 
свита из зеленых вегетативных частей травянистых 
растений. Лоток выстлан сухой травой, шерстью 
животных или растительным пухом. В кладке 4–6 
яиц. Фон скорлупы белый, голубоватый или серо-
ватый, по которому располагаются светло-
коричневые пятна. Насиживает яйца самка в тече-
ние 11–14 дней с откладки последнего яйца.  

Питание. Питаются и выкармливают птен-
цов насекомыми, главным образом, прямокрылы-
ми. В начале миграционного периода в пищевом 
рационе встречаются растительные компоненты, 
преимущественно семена сорных растений.  

 
Камышовая овсянка (Schoeniclus schoeni-

clus). Обычный гнездящийся перелетный, частично 
зимующий вид. 

Распространение. Встречается повсеместно, 
наиболее стабильные и многочисленные поселения 
приурочены к Заволжью, к юго-восточной его ча-
сти. Наиболее часто регистрируется в поймах 
больших и малых рек, в частности Хопра, Медве-
дицы, Чардыма, Еруслана, Б. и М. Узеней и др.  

Численность. Плотность населения овсянки 
в тростниковых зарослях водоемов искусственного 
происхождения в окр. хутора Ветелки Александро-
вогайского р-на 05.05.2003 г. составила 1.8 па-
ры/га. Относится к обычным на гнездовании видам 
на участках тростниковой ассоциации, приурочен-
ных к пологим склонам первой надпойменной тер-
расы р. Еруслан в нижнем его течении. В выделен-
ных стациях в устьевой части реки плотность 
населения тростниковой овсянки составляет в 
среднем 73.3 ос./км2. В условиях низкого видового 
разнообразия в сообществах птиц небольших по 
площади водоемов притеррасных понижений в 
среднем течении реки обилие вида возрастает до 
89.7 ос./км2 (Саранцева, 2003). Наряду с варакуш-
кой (Luscinia svecica) входит в число доминантов 
по встречаемости в пойменных биотопах на севе-
ро-востоке Левобережья, в частности, в долине р. 
Б. Чалыкла (Завьялов, 1997).  

В пределах мезо-ксерофитных лугов первой 
надпойменной террасы р. Б. Иргиз в верхнем ее 
течении в репродуктивный период в 1998–2002 гг. 
в среднем было учтено 57.3 ос./км2. В тростнико-
вых и ивовых зарослях по берегам водоемов ли-
манного типа, приуроченных к притеррасным по-
нижениям верховьев реки, тростниковая овсянка 
относится к группе многочисленных птиц, а ее 
средняя плотность населения здесь составляет 
156.6 ос./км2 (Саранцева, 2003). Относится к груп-
пе обычных птиц тростниковых зарослей на ли-
мане вблизи с. Песчаное в Ровенском р-не. Здесь в 
гнездовой период 2006 г. (24–25.06) на ее долю 
приходилось 8.7%, а в августе 1999 г. – 7.7%. Кро-
ме того, приблизительно в тот же период (26 июня 
– 1 июля) в пойме р. Солянка вблизи с. Тимофеево 
в Краснокутском р-не участие тростниковой ов-
сянки в сообществах составило 7.1%. В этом же 
районе 14.09.1998 г. на ее долю приходилось 8.4% 
(Опарина и др., 2007).  

На заливных лугах в пределах Волгоградско-
го водохранилища В.В. Пискуновым (1998) в 
1994–1996 гг. было учтено на гнездовании 1.31 
ос./га, в молодых ветляниках верхней зоны водо-
хранилища обилие вида в маловодные годы со-
ставляет 35.7 ос./км2 (Пискунов, 2003). Однако в 
условиях высокого паводка в последнем местооби-
тании отсутствует. Действительно, плотность 
населения вида на заливных лугах пойменных 
волжских островов существенно изменяется в за-
висимости от продолжительности и высоты весен-
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 87.0, 173.9 и 141.3 ос./100 
га соответственно (Пискунов, 1999). Обилие вида 
характеризуется сопоставимыми показателями в 
пределах притеррасья в нижнем течении р. Медве-
дица (1998–2002 гг.), где в обширных по площади 
зарослях макрофитов обитает до 90.1 ос./км2 (Са-
ранцева, 2003).  

Миграции. Прилет на места гнездования 
происходит во II декаде апреля: первые птицы бы-
ли зарегистрированы в окрестностях сел Котоврас 
и Арзянка Балашовского уезда 03.04.1891 г. (Си-
лантьев, 1894), в окр. пос. Александров Гай 
23.04.1940 г., вблизи областного центра – 
18.04.1941 г. (Козловский, 1949), в пойме р. Чар-
дым Новобурасского р-на 23.04.1995 г., на полевых 
прудах в Питерском р-не 16.04.1994 г. и т.д. Изве-
стен также пример, когда одиночная птица была 
отловлена 13.03.2005 г. в закустаренной балке в 
долине р. Чардым в Воскресенском р-не. Послед-
ний пример можно интерпретировать как необыч-
но ранний прилет. Однако не отвергается возмож-
ность и зимовки этих птиц в регионе. Первая поло-
вина зимнего сезона 2004/2005 гг. характеризова-
лась мягкими климатическими условиями и отсут-
ствием снежного покрова, тогда как во второй по-
ловине зимы и в ранние весенние декады участи-
лись снегопады.  

Отлет начинается в первых числах сентября, 
его пик приходится на III декаду этого месяца. Из-
вестны примеры зимнего пребывания овсянок в 
области. Например, Б.М. Губин при формировании 
научных фондов Зоологического музея Саратов-
ского госуниверситета добывал этих птиц 
06.12.1969 г. в окрестностях г. Новоузенск. Кроме 
того, 16.03.2006 г. в окр. с. Дьяковка Краснокут-
ского р-на из зимовочной стайки численностью в 
36 особей были добыты две птицы, принадлежа-
щие к подвиду Sch.sch. incognita.  

В середине декабря 2007 г. отдельные птицы 
держались на склонах Приволжской возвышенно-
сти в месте впадения р. Терешка в Воскресенском 
р-не, несколько овсянок наблюдались 21.01.2008 г. 
на обочине автодороги Саратов – Пенза вблизи с. 
Озерки Петровского р-на. Стаи этих птиц из 7–15 
особей, а также одиночные птицы регистрирова-
лись в учетах 03–05.01.2008 г. на волжских остро-
вах в окр. с. Шумейка в Энгельсском р-не. Отдель-
ные овсянки наблюдались здесь в составе смешан-
ных стай с полевыми воробьями (Passer montanus). 
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Регулярные последующие наблюдения позволили 
установить, что изучаемые птицы держались здесь 
на относительно небольшой территории в течение 
всего января. В утренние и вечерне часы они кор-
мились в пределах тростниковых крепей и отдыха-
ли в зарослях ивняков. В дневное время совершали 
непродолжительные кочевки за пределы поймы в 
направлении агроценозов. В III декаде января сам-
цы уже хорошо отличаются от самок по особенно-
стям оперения, что позволило говорить о почти 
равном соотношении самцов и самок в составе 
зимних стай овсянок, зимующих в регионе.  

Формирование в регионе зимовок указанного 
подвида тростниковой овсянки мы склонны связы-
вать со смягчением климатических условий, в 
частности, с возросшими зимними температурами 
и сокращением длительности и мощности снежно-
го покрова. Эти изменения наиболее отчетливо 
проявляются именно в южных заволжских районах 
Саратовской области, где и обнаруживаются 
наиболее массовые зимние скопления. В северных 
же районах лимитирующими факторами являются 
величина снежного покрова, поэтому единичные 
встречи зимующих особей здесь приурочены глав-
ным образом к незамерзающим водоемам техно-
генного происхождения (Завьялов и др., 2006).  

Местообитания. Населяет тростниковые и 
рогозовые заросли непроточных водоемов различ-
ного происхождения. Иногда поселяется на зале-
жах: известны регистрации гнезд овсянок в этих 
местообитаниях в окр. с. Таловка Краснокутского 
р-на в 2001 г. (Опарин и др., 2001). Гнездится здесь 
на залежах первой и второй стадий сукцессии на 
участках с вьюнково-молочайно-молокановыми и 
вьюнково-пырейными или вьюнково-
зубровковыми ассоциациями (Опарин и др., 2000).  

Размножение. Интенсивное строительство 
гнезд отмечалось в 2003 г. в окр. с. Варфоломеевка 
Александровогайского р-на с 1 по 5 мая. Гнездо-
вые постройки располагаются на земле, на кочках 
и сплавинах, в заломах тростника под прикрытием 
травы, кустов или упавших веток. Строит гнездо 
самка. Гнездовой материал – трава, листья трост-
ника и рогоза. Выстилают лоток тонкой травой, 
корешками, шерстью животных. Первые птицы 
приступают к откладке яиц в первых числах мая и 
уже к концу II декады этого месяца в большинстве 
гнезд регистрируются полные кладки. Гнезда с 
начатыми и полными кладками отмечались, 
например, 16.05.1939 г. в осиннике у оз. Донец 
Аркадакского р-на (Козловский, 1949), 18.05.1986 
г. у с. Семеновка в пойме р. Еруслан в пределах 
Федоровского р-на, 13.05.1992 г. – на р. Б. Чалыкла 
в Пугачевском р-не и т.д. В кладке 3–6 яиц. Фон 
скорлупы фиолетово-серый, светло-коричневый, 
по которому располагаются черные завитки раз-
личной величины и интенсивности. Размеры яиц (n 
= 18) составляют 14.9–22.1 × 11.8–15.3 мм. Наси-
живают обе птицы пары, начиная с откладки по-
следнего яйца, в течение 11–14 дней. В конце I – 
начале II декады июня у овсянок в гнездах реги-
стрируются птенцы, их вылет приходится на конец 
этого месяца. Молодые летные птицы добывались 

Ю.В. Тощигиным у с. Садовое в Красноармейском 
р-не 17.07.1951 г.  

Питание. На основе анализа содержимого 
пяти желудков овсянок, добытых в устье р. М. Ир-
гиз, было установлено, что пищевой спектр этих 
птиц включает здесь щитников, из жесткокрылых 
ими добываются жужелицы и слоники, из пере-
пончатокрылых наездники (Лебедева, Губин, 
1972). Птенцов выкармливают насекомыми, чьи 
личинки развиваются в воде (поденками, веснян-
ками, стрекозами). В рационе овсянок на волжских 
островах в Энгельсском р-не в зимний период 2008 
г. отмечались семена тростника и зерна злаковых.  

 
Овсянка-ремез (Ocyris rusticus). Редкий за-

летный вид. В фаунистические списки Саратов-
ской области внесена на основе добычи одной осо-
би П.С. Козловым 02.09.1955 г. в окр. г. Вольск. 
Овсянка-ремез, кроме того, была добыта на терри-
тории Саратовской области 31.03.1997 г. в преде-
лах административной черты г. Саратов в пойме р. 
Первая Гуселка. В тот период птица наблюдалась в 
составе смешанной стаи, основу которой составля-
ли обыкновенные овсянки: на долю ремезов в ней 
приходилось 15–17% (Завьялов, Табачишин, 1997). 
Птицы кочевали в пределах поймы несколько 
дней. На рубеже столетий относится к группе ре-
гулярных осенних мигрантов региона (Пискунов и 
др., 2001б). Во II декаде марта 2006 г. в условиях 
обильных снегопадов и низких ночных температур 
стая этих птиц из 25–30 особей в течение недели 
держалась в окр. с. Дьяковка Краснокутского р-на. 
Здесь птицы питались и ночевали в пределах жи-
вотноводческого комплекса.  

 
Овсянка-крошка (Ocyris pusillus). Редкий 

пролетный вид. В фаунистические списки Сара-
товской области внесена на основе добычи про-
летной особи в Вольском р-не (Козловский, 1949). 
В прошлом данный экземпляр экспонировался в 
местном краеведческом музее. Кроме того, В.В. 
Пискуновым в 1990-е гг. эта птица отмечалась и в 
окр. г. Саратов (Пискунов, 1999).  

 
Дубровник (Ocyris aureolus). Очень редкий, 

вероятно гнездящийся перелетный вид.  
Распространение Перовое сообщение об 

обитании вида в окрестностях степных водоемов и 
малых рек Саратовского р-на (Горючка, Курдюм, 
Гуселка), а также в пойме р. Волга находим в рабо-
те И.Б. Волчанецкого (1925). Пребывание вида в 
регионе в последующий период подтверждается 
коллекционными сборами, выполненными в авгу-
сте 1929 г. в окр. г. Вольск и 23.08.1937 г. на о. 
Березенском в Воскресенском р-не (Барабаш, Коз-
ловский, 1941). Косвенные указания на пребыва-
ние вида в долине этой реки на широте областного 
центра в репродуктивный период находим и в по-
следующем (Волчанецький та iн., 1937). Вполне 
вероятно, что вид проник на гнездовании в преде-
лы региона еще раньше, примерно в 1890-х гг.  

В общем виде распространение дубровника в 
конце первой половины XX в. представлялось в 
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виде ленты, тянущейся с севера вдоль правого и 
левого берегов р. Волга до широты г. Саратов. 
Наиболее стабильные поселения регистрировались 
при этом в Левобережье этой реки и в устье р. Б. 
Иргиз в пределах Балаковского р-на (Козловский, 
1949). На основе увеличения числа встреч вида в 
долине р. Волга высказывалось предположение об 
интенсивном расширении границ репродуктивных 
районов вида и прогнозировалось заселение овсян-
кой обширной территории Саратовской области 
(Козлов, 1953). Л.А. Лебедева (1967б) проводила 
южную границу распространения дубровника в тот 
период в саратовском Заволжье по р. Б. Иргиз.  

На современном этапе в изучаемом регионе в 
большинстве случаев регистрируются холостые 
птицы. Примеры гнездования носят крайне редкий, 
непериодичный характер. В текущем столетии они 
не известны. Кроме того, в отношении локального 
распространения дубровника в пределах севера Н. 
Поволжья, очевидно, следует придерживаться 
представления о высокой стенотопности вида. Она 
связана у южных пределов распространения с 
гнездованием только в луговых местообитаниях 
широких речных долин. Именно с этими биотопа-
ми связывают, например, обитание вида в 1990-х 
гг. в верхней зоне Волгоградского водохранилища 
А.В. Беляченко и В.В. Пискунов (1996).  

Численность. В последней четверти XX в. 
наиболее отчетливо проявилась тенденция сокра-
щения распространения дубровника на гнездова-
нии в регионе (Пискунов и др., 2001б). Поэтому 
численность в пределах репродуктивного ареала 
достаточно низка. В прошлом, 26.06.1940 г., на 
лугах у с. Николаевка Балаковского района она 
составляла 1.0 пару/км маршрута; аналогичные 
результаты получены в тот период и на о. Березен-
ском в Воскресенском р-не (Козловский, 1949). В 
конце XX в. на выделенной территории более, оче-
видно, не встречается. Вид исчез из большинства 
районов прежнего стабильного гнездования.  

Миграции. Прилет поздний: первые птицы 
появляются на местах гнездования, как правило, 
лишь в последней декаде мая. Например, в 1939 г. 
прилет первых птиц в районе с. Усовки Воскресен-
ского р-на зарегистрирован 24 мая, в 1940 г. здесь 
же – 20 мая (Козловский, 1949). Самцы дубровни-
ков покидают территорию области уже в первой 
половине августа, последние птицы отлетают в 
конце этого месяца.  

Местообитания. Поселяется на лугах и по 
берегам болот с кустарниками и высокотравной 
растительностью, реже по вырубкам и гарям, и 
лишь иногда в редколесье.  

Размножение. Гнездится в составе неболь-
ших группировок, обычно по две и более пар. 
Гнезда располагаются на земле в травостое раз-
личной высоты. Откладка яиц приурочена к I дека-
де июня. Полная кладка состоит из 4–5 яиц с зеле-
новато-серым или оливково-голубым фоном и 
темно-бурыми или буровато-серыми отметинами. 
В июле в составе кочевых стай в пределах Воль-
ского р-на уже отмечались летные молодые птицы 
(Козлов, 1953).  

Питание. На основе анализа содержимого 
одного желудка овсянки из устья р. М. Иргиз было 
установлено, что из жесткокрылых эта птица здесь 
поедает в основном жужелиц. На долю раститель-
ной пищи (семян злаков) приходилось 30.0% от 
объема пищевого комка (Лебедева, Губин, 1972).  

 
Лапландский подорожник (Calcarius lap-

ponicus). Редкий зимующий вид.  
Распространение. В прошлом встречи этих 

птиц зимой в области, особенно в ее северном 
Правобережье, носили обычный характер (Ради-
щев, 1899). В качестве зимующей и залетной пти-
цы приводится А.Л. Подольским (1988) для город-
ской черты областного центра. Регистрируется в 
границах г. Саратов и в последующий период (За-
вьялов и др., 2001б), однако ее встречи здесь отно-
сительно редки. В настоящее время это очень ред-
кий зимующий вид региона, его встречи здесь не 
регулярны. Большинство из них связано с перио-
дом ранневесенних перемещений этих птиц, при-
ходящихся на конец марта – начало апреля. В зим-
ние месяцы регистрируются как отдельные птицы, 
так и в составе смешанных стай с пуночками (Plec-
trophenax nivalis).  

 
Пуночка (Plectrophenax nivalis). Редкий зи-

мующий вид.  
Распространение. В прошлом встречи пуно-

чек носили регулярный характер, зимой многочис-
ленные стаи отмечались по дорогам в пределах 
Балашовского уезда (Силантьев, 1894), в зимнее 
время их можно было встретить даже на улицах г. 
Саратов (Волчанецкий, 1925). Например, о зимнем 
пребывании пуночек в пределах Вольского р-на в 
прошлом можно судить по пищевому спектру 
степного хорька, в добыче которого регистрирова-
лись эти птицы (Козлов, 1931). Стаи зимующих 
пуночек в некоторые годы достигали по численно-
сти двухсот и более особей (Козловский, 1949).  

Ныне зимовки пуночек носят нерегулярный 
характер: наиболее обычны встречи этих птиц в 
центральном и юго-западном Заволжье. Регистра-
ция птиц в правобережных районах носит редкий 
характер. Например, за зимний сезон 2003/2004 гг. 
на севере Правобережья пуночки были отмечены 
лишь три раза. Во всех этих случаях, приурочен-
ных к территории Балтайского и Базарно-
Карабулакского р-нов, наблюдали только по две 
птицы. Отдельные стайки этих птиц наблюдали 
01.03.2006 г. на участке автодороги между насе-
ленными пунктами Красноармейск и Камышин. 
Относятся к группе залетных птиц в пределах об-
ластного центра, где их встречи в зимний период в 
прошлом были достаточно регулярны (Завьялов и 
др., 2001б).  

Миграции. Сроки пребывания этих птиц в 
пределах области варьируют по годам: в южное 
Заволжье (Приерусланская степь) пуночки обычно 
прилетают в начале декабря, а покидают эту тер-
риторию в марте. Между тем, первые птицы могут 
наблюдаться в регионе уже в последних числах 
октября. Известны встречи вида в области в I (Коз-
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лов, 1953) и III декадах ноября (Козловский, 1949). 
Покидают пуночки пределы изучаемого региона в 
конце марта, единичные птицы в поздние весны 
могут задерживаться до первых чисел апреля.  

Питание. В зимнем питании птиц отмечены 
семена Carex supina (Волчанецкий, Яльцев, 1934), 
щирицы (Козлов, 1953).  
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В данном обзоре на основе оригинальных 

полевых наблюдений, а также обобщения данных 
литературы представлены материалы по биологии, 
экологии, распространению и численности птиц 
семейств воробьиные, вьюрковые и овсянковые на 
территории Чувашской Республики. Описаны био-
топы и гнездовые стации, обобщены миграцион-
ные данные и сроки пролета птиц в регионе. Рус-
ские и латинские названия птиц и их порядок рас-
положения приведены согласно списка Е.А. Коб-
лика с соавторами (2006).  

 
Домовый воробей (Passer domesticus). Мно-

гочисленный оседлый вид. 
Распространение и местообитание. Вся 

территория региона входит в гнездовой ареал дан-
ного широко распространенного вида. Встречается 
повсеместно в населенных пунктах, преимуще-
ственно в крупных с каменной застройкой. Насе-
ляет разнообразные биотопы в пределах селитеб-
ных ландшафтов, в том числе небольшие поселки и 
кордоны в сплошных лесных массивах. Изредка 
гнездится вне антропогенных ландшафтов (берего-
вые обрывы р. Сура). М.Н. Богданов (1871) и М.Д. 
Рузский (1893) в июне – июле встречали их на от-
далении от человеческого жилья в ивовых зарослях 
речных долин, первый даже говорит об их гнездо-
вании в уремах. 

Численность. Исследователи конца XIX в. 
считают домового воробья обыкновенной или 
очень обыкновенной птицей. М.Н. Богданов (1871) 
находит его многочисленнее полевого воробья 
(Passer montanus), а М.Д. Рузский (1893) – наобо-
рот. На рубеже XX–XXI вв. домовой воробей так-

же остается обычным (в малых) и многочисленным 
(в крупных населенных пунктах) видом. В мае 
1999 г. плотность населения домовых воробьев в с. 
Атрать (Алатырский р-н) составила 196 ос./км2 

(Преображенская и др., 2001).  
В осенне-зимний период держатся сравни-

тельно крупными стаями. Так, 29.10.2000 г. на ул. 
Матэ Залка г. Чебоксары отмечена стая из 83 птиц, 
04.10.1998 г. в с. Синьялы (Чебоксарский р-н) – 
стая из 120 особей, здесь же 02.10.2005 г. – 80 осо-
бей. Более обычны стаи до 40 особей. Часто дер-
жатся вместе с полевыми воробьями.  

Отмечено некоторое уменьшение численно-
сти домовых воробьев в пригородной зоне г. Че-
боксары. Если в 1998–2003 гг. в дер. Шанары (Че-
боксарский р-н) в осенне-зимний период наблюда-
лись стаи по 40–80 особей, то в последнее 5-летие 
величина стай не превышает 20 особей. Количе-
ство гнездящихся пар также сократилось. Наибо-
лее вероятной причиной уменьшения численности 
является отказ значительной части местного насе-
ления от содержания домашних животных, что в 
свою очередь привело к сокращению кормовой 
базы для воробьев (корма для домашних птиц, пи-
щевые отходы). В сельских населенных пунктах в 
периоды содержания значительного количества 
домашних животных воробьи распределялись в 
них сравнительно равномерно, в настоящее время 
держатся только на дворах с живностью. В преде-
лах данного двора они живут оседло почти весь 
холодный период года. 

Наивысшая численность домовых воробьев 
наблюдается в осенне-зимний период, когда они 
формируют зимовочные скопления. Расформиро-
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вываются данные стаи в марте, последние стайки 
отмечены в середине апреля. Формирование скоп-
лений в летне-осенний период начинается в конце 
июля, данные стаи состоят в основном из молодых 
птиц. Начиная с сентября, домовые воробьи дер-
жатся преимущественно в стаях. 

Размножение. Элементы ухаживания и то-
кования в г. Чебоксары просматриваются уже в 
начале II декады марта (11.03.2001 г.), в сельских 
населенных пунктах – несколько позже. Наиболее 
ранние спаривающиеся птицы отмечены 
09.04.2005 г. (с. Синьялы, Чебоксарский р-н), 
наиболее поздние – 02.07.2007 г. (г. Чебоксары). 
Гнезда чаще всего располагаются в нишах и щелях 
строений, за наличниками окон. Известны также 
гнезда, располагавшиеся в нишах сложенных кир-
пичей (с. Синьялы, Чебоксарский р-н), в гнездах 
городских ласточек (Delichon urbica) (с. Порецкое). 
В последнем случае занятое воробьем гнездо во-
ронка резко отличалось от остальных торчащими 
из летка перьями. Отмечено так же гнездование 
домовых воробьев в норах ласточек-береговушек 
(Riparia riparia) в береговых обрывах р. Сура 
(Княжий яр, Алатырский р-н) (К.И. Арзамасцев, 
личн. сообщ.). 

В наших условиях за сезон домовые воро-
бьи, видимо, успевают вырастить два или даже три 
выводка. Кормящие птенцов взрослые птицы от-
мечены в интервале от конца II декады мая 
(19.05.2005 г.) до конца июля (28.07.2005 г.). Слет-
ки и нераспавшиеся выводки встречаются от конца 
мая (25.05.2005 г.) до августа (07.08.2001 г.). Н.П. 
Яльцев (Волчанецкий, 1925) вылет молодых домо-
вых воробьев в Среднем Присурье также наблюдал 
в последних числах мая. 

Питание. Основную массу корма гнездовых 
птенцов составляют насекомые, представленные в 
основном голыми гусеницами и жуками (Аюпов, 
Тазетдинов, 1978). В июне 1998 г. в с. Синьялы 
Чебоксарского р-на нами отмечено питание воро-
бьев куколками муравьев. В течение зимы в горо-
дах кормятся у мусорных контейнеров, в сельских 
населенных пунктах – семенами сорных трав, кор-
мами для домашних птиц (в основном зерна пше-
ницы), пищевыми отходами. Изредка посещают 
кормушки, где поедают семена подсолнечника. 

Альбинизм. М.Д. Рузский (1893) отмечает, 
что альбинизм, в различной степени выраженный, 
среди местных воробьев представляет довольно 
обычное явление. В его коллекции имеется полно-
стью белый экземпляр. Нами в г. Чебоксары 
01.10.2007 г. отмечена птица с 3 белыми перьями 
на спине, хорошо заметными при взлете, а 
17.10.2007 г. – самка со всеми белыми первосте-
пенными маховыми на обоих крыльях.  

 
Полевой воробей (Passer montanus). Много-

численный, местами обычный оседлый вид. 
Распространение и местообитание. В рес-

публике встречается повсеместно. Населяет есте-
ственные дубравы (Першаков, 1932), лесные поло-
сы со старыми дуплистыми деревьями (Аюпов, 
Тазетдинов, 1978), долины рек (Богданов, 1871; 

Рузский, 1893), селитебные биотопы. Во внегнез-
довой период часто встречается в открытых место-
обитаниях с бурьяном, где питается семенами сор-
ных растений. Гораздо чаще домовых воробьев 
встречается вне населенных пунктов. 

Численность. Является одним из самых 
многочисленных видов. Количественные показате-
ли выше в синантропных ландшафтах, чем в есте-
ственных. Так, в мае 1999 г. его плотность в с. 
Атрать (Алатырский р-н) составляла 127 ос./км2 

(Преображенская и др., 2001). В начале марта 2009 
г. в с. Синьялы Чебоксарского р-на на 500 м участ-
ке учтено 9 территориальных пар. В учетах, прове-
денных И.А. Авериной (2000) в мае – июле 1970 г. 
в старовозрастных лесах надпойменных террас 
Ядринского р-на, плотность населения полевого 
воробья составила 0.5 пар/га. В прибрежных ланд-
шафтах рек количественные показатели ниже. В 
январе 1995 г. вдоль р. Бездна в окрестностях дер. 
Бичурга-Баишево Шемуршинского р-на плотность 
населения полевого воробья составила 0.45 ос./км 
маршрута, а по р. Сура в мае – июне 1985–1986 гг. 
от г. Алатырь до г. Ядрин – 0.04 ос/км (Боченков, 
Глушенков, 2001). В начале июня 2006 г. на 60-
километровом участке в прибрежной зоне р. Ци-
виль от г. Цивильск до устья плотность распреде-
ления воробьев составила 0.08 ос./км русла (Иса-
ков, 2007), в конце мая 2007 г. на всем протяжении 
р. Большой Цивиль – 0.01 ос./км русла (Исаков, 
данный сборник). 

Размер стай полевых воробьев больше, чем у 
домовых. Во внегнездовой период обычны стаи по 
20–100 птиц. В некоторых местах могут формиро-
ваться скопления до 250 особей. Стая из 150 осо-
бей встречена 10.08.2001 г. на трассе «Вятка» (Че-
боксарский р-н, окр. дер. Мошкасы), стая из 200 
особей – 02.02.2003 г. на территории фермы дер. 
Малый Сундырь Чебоксарского р-на, стая из 250 
особей – 19.08.2008 г. на биологических очистных 
сооружениях г. Новочебоксарск. 

Стайный образ жизни полевые воробьи ве-
дут с середины июля до конца апреля. Часто в 
населенных пунктах встречаются в стаях с домо-
выми воробьями, вне селитебных зон образуют 
моновидовые стаи. В осенне-зимний период в пре-
делах небольшого сельского населенного пункта 
полевые воробьи держатся обычно 1–3 стаями по 
10–100 особей. Одиночные особи не отмечаются. 
На ночевку в малых населенных пунктах воробьи 
собираются в одном месте. В качестве мест ночев-
ки служат либо древесные насаждения (густые 
заросли кустарников, вишни, наваленные в одну 
кучи срубленные ветви кустарников), либо антро-
погенные укрытия (щели в строениях, курятники, 
щели в обмотке теплосетей). В городах места но-
чевки схожие, кроме того, часто небольшие стайки 
воробьев ночует (а иногда живет и днем) в поме-
щениях автовокзалов, крытых рынков, складов и 
т.д. 

Заметного снижения численности полевых 
воробьев (как у домовых) нами не отмечено. 

Размножение. Распредление по гнездовым 
территориям происходт в первой половине марта. 
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Токование и отдельные элементы брачного пове-
дения, а также сбор строительного материала для 
гнезда в населенных пунктах отмечены в III декаде 
марта (23.03.2008 г., 24.03.2005 г., 27.03.2007 г.). 
Спаривающиеся птицы зарегистрированы в период 
с 22 апреля (2005 г.) по 4 июля (1999 г.). Гнезда 
помещаются в постройках человека, в искусствен-
ных дуплянках, в дуплах, в плафонах фонарных 
столбов. К.И. Арзамасцев (личн. сообщ.) в сере-
дине 1990-х гг. находил шарообразное гнездо по-
левых воробьев в густых зарослях кустарников 
около школы дер. Курочкино Козловского р-на. 
Первые яйца в гнездах появляются, вероятно, в 
середине – конце апреля. Гнезда с яйцами мы 
находили в начале мая (09.05.2004 г.), в середине 
июня (17.06.2001 г.). Размеры яиц (n = 7), мм: 18.0–
19.0 × 13.4–14.3, средние 18.72 × 13.71. Наиболее 
рано взрослые птицы с кормом отмечены 1 мая 
(2001 г.), самый поздний срок – 7 июля (2004 г.). В 
конце мая (29.05.2002, 31.05.2001 гг.) – начале 
июня (06.06.2001 г.) в 5 обследованных дуплах 
нами были обнаружены разновозрастные птенцы. 
Первые слетки появляются в конце мая (27.05.1995 
г.), взрослые с нераспавшимися выводками отме-
чаются до конца июля (31.07.2006 г., г. Чебокса-
ры). Растянутые сроки размножения свидетель-
ствуют о вторых, и, возможно, третьих кладках за 
сезон (Аюпов, Тазетдинов, 1978). После первого 
цикла часть пар, видимо, размножается в других 
гнездах, т.к. в середине июня отмечено строитель-
ство полевыми воробьями новых гнезд. 

После вылета выводки некоторое время 
держатся вместе. В середине июля наблюдается 
объединение выводков в стаи по 30–100 особей, и 
они приступают к трофическим кочевкам (в преде-
лах 5–10 км от места размножения). Так, ежегодно 
крупные стаи полевых воробьев появляются на 
шламонакопителях очистных сооружений г. Ново-
чебоксарск в конце июня – в июле, прилетая, ви-
димо, с территории города. 

Питание. Содержимое желудков птенцов 
полевых воробьев почти полностью состояло ис-
ключительно из насекомых (Аюпов, Тазетдинов, 
1978). Взрослые в гнездовой период также питают-
ся преимущественно насекомыми. К осени в пита-
нии воробьев значение растительных кормов воз-
растает, постепенно они занимают ведущее место 
(Аюпов, Тазетдинов, 1978). В населенных пунктах, 
особенно в городах, и в зимнее время доля пище-
вых отходов в питании воробьев значительна. Зи-
мой часто посещают кормушки, где питаются се-
менами подсолнечника. Постоянно воробьи, «вы-
прашивающие» семена подсолнечника, отмечают-
ся на остановках общественного транспорта, на 
рынках и т.д. 

 
Зяблик (Fringilla coelebs). Многочисленный 

гнездящийся перелетный вид. 
Распространение. Вся территория Чувашии 

входит в гнездовой ареал зяблика. Вид распро-
странен широко в разнообразных биотопах с дре-
весно-кустарниковой растительностью.  

Численность. Зяблик – самый многочислен-
ный и широко распространенный представитель 
орнитофауны Чувашии. На территории республики 
количественные показатели высоки. Вид является 
доминатом во многих сообществах. Так, в учетах, 
проведенных в разных типах леса по берегам р. 
Сура близ дер. Засурье Ядринского р-на 26.05–
30.07.1970 г., плотность зяблика составила от 1.5 
до 3.5 пар/га (Аверина, 2000). 02–07.05.1999 г. на 
территории заповедника «Присурский» и его 
окрестностей зарегистрирована следующая плот-
ность населения зяблика (ос./км2): в сосняке – 133, 
во взрослом лиственном лесу – 157, в лиственном 
молодняке - 56 и в с. Атрать – 36 (Преображенская 
и др., 2001). В июне 2005 г. в Присурском лесном 
массиве в сосновых борах плотность населения 
вида составляла 178 пар/км2 (доля вида в населе-
нии птиц 21.84%), в пойменных широколиствен-
ных лесах правобережья р. Сура – 226 пар/км2 
(25.59%), левобережья р. Сура – 85 пар/км2 
(11.24%), в прибрежной зоне р. Сура – 2.86 ос./км 
русла (Глушенков и др., 2006). В смешанных лесах 
национального парка «Чаваш вармане» в 2003 и 
2004 гг. плотность населения этого вида составила 
88.82 и 137.64 пар/км2 соответственно (Осмелкин, 
Яковлев, 2005).  

В некоторых местах, например, в листвен-
ном лесу в окр. дер. Шанары Чебоксарского р-на 
показатели плотности населения зяблика очень 
высоки (до 10 самцов/1 га), самцы поют на рассто-
янии 30–50 м друг от друга. Высока численность 
зяблика также в лесных массивах, расположенных 
в черте г. Чебоксары. Так, в лесопарке Роща Гузов-
ского на маршруте в 4 км с 1976 по 1998 гг. учтены 
от 21 (1979 г.) до 165 (1978, 1984 гг.) особей (Во-
ронов, Хмельков, 2000), в среднем доля зяблика в 
населении птиц составляет 21.7%.  

Гораздо ниже плотность населения зяблика в 
прибрежных ландшафтах. В 1995–1996 гг. в при-
русловой зоне р. Сура от г. Алатырь до г. Ядрин 
данный показатель составил всего 1.21 ос./км 
маршрута (Боченков, Глушенков, 2001). В при-
брежной зоне р. Цивиль зяблик попадает в число 
обычных видов (но не входит в число доминантов), 
его плотность населения в начале июня 2006 г. со-
ставила 2.19 ос./км (Исаков, 2007), в конце мая 
2007 г. – 1.74 ос./км русла (Исаков, данный сбор-
ник). 

Зяблик также является одним из многочис-
ленных видов во время миграций. Так, его относи-
тельная численность 09–15.04.2004 г. на террито-
рии национального парка «Чаваш вармане» соста-
вила 399.63 ос./10 км маршрута, интенсивность 
пролета 06–18.04.2005 г. – 36.16 ос./1 час наблюде-
ний. В оба года зяблик был самым массовым ви-
дом (Яковлев, 2006). По материалам весенних уче-
тов, проведенных 2000–2001 гг. на территории 
охранной зоны заповедника «Присурский» (пойма 
р. Сура), экстраполяционная численность проле-
тающих весной через данную территорию зябли-
ков составляет 20–100 тыс. особей (Яковлев и др., 
2003).  
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В период миграций держится преимуще-

ственно стаями. В большинстве случаев их размер 
составляет 10–100 птиц, часто в пик миграции (и 
весенней, и осенней) можно наблюдать более 
крупные стаи зябликов. 09.04.1994 г. на лугу в 
пойме р. Цивиль держалось около 2200 особей, 
02.04.2007 г. на поле в окр. г. Новочебоксарск – 
около 2000, 08.04.2007 г. здесь же – около 500, 
01.10.2000 г. в пойме р. Кукшум у дер. Мошкасы – 
около 600, 10.04.2007 г. на территории Чебоксар-
ского аэропорта – около 700, 11.04.2004 г. в пойме 
р. Бездна в окр. дер. Асаново Шемуршинского р-на 
– около 2000 особей. Подобные крупные скопле-
ния отмечаются в открытых биотопах (поля, пой-
мы рек). Накопление птиц на одной территории 
обычно происходит на кормовых угодьях в период 
резкого изменения погодных условий. 

Линька. Линька зяблика на территории Чу-
вашии изучена И. Кауровым (2004). В пределах 
гнездового ареала у зяблика только одна линька: 
неполная постювенильная у молодых птиц и пол-
ная послебрачная у взрослых.  

За 1998–2001 гг. на стационаре в Заволжье 
возле оз. Малое Лебединое было отловлено около 
1100 молодых особей. Последние не линяющие 
птицы встречаются до 2 августа. Полностью пере-
линявшие начинают появляться с 28 августа. Мо-
лодые зяблики с растущими перьями попадаются 
до 9 октября. Продолжительность сезона постюве-
нильной линьки составляет не менее трех месяцев. 

По результатам повторных отловов можно 
приблизительно определить индивидуальную про-
должительность постювенильной линьки. В 2000 г. 
у одной особи, которую отлавливали 25 июля и 18 
сентября, линька ни в первом, ни в другом случае 
не наблюдалась. Скорее всего, она произошла в 
промежутке между отловами. В таком случае ее 
продолжительность не превышает 55 дней. Другая 
особь была отловлена 28.07.2001 г. с растущими 
перьями, и до 2 сентября линьку не завершила. Из 
результатов других повторных отловов также сле-
дует, что продолжительность постювенильной 
линьки составляет не менее 30-40 дней.  

Изучена линька 130 взрослых птиц. Первые 
стадии послебрачной линьки в 2000 г., вероятно, 
приходились на вторую половину июля. 24 и 25 
июля были отловлены птицы на 3 стадии линьки 
(самец и самка). Особи, не начавшие линять, в это 
время уже отсутствуют. Первая завершившая 
линьку птица отмечена 18 сентября. Последние 
линяющие птицы отловлены 6 октября, причем у 
одной из отловленных особей растущие перья в 
небольшом количестве отмечены на стадии кисто-
чек на головной, спинной и брюшной птерилиях, а 
состояние маховых перьев соответствовал девятой 
стадии линьки. В 2001 г. последняя нелиняющая 
особь была отловлена 14 июля, первая полностью 
перелинявшая – 11 сентября. Две особи, отловлен-
ные в I декаде октября, завершили линьку.  

Сезон послебрачной линьки зяблика в Сред-
нем Поволжье начинается, вероятно, в начале 
июля и завершается в I декаде октября, что совпа-
дает со сроками наступления сезона на Северо-

Западе России (Рымкевич, 1990). Продолжитель-
ность сезона линьки в Поволжье – 90–100 дней.  

В 2001 г. трех особей, находившихся в про-
цессе линьки, отлавливали повторно. Один зяблик 
был отловлен 5, 17 и 24 августа и находился соот-
ветственно на 5, 6 и 8 стадиях линьки. Другой от-
ловлен 2 августа на 6 стадии и 4 сентября на 9 ста-
дии, третий – 7 и 20 августа на 7 и 8 стадиях линь-
ки соответственно. Исходя из этих данных, про-
должительность одной стадии линьки составляет 
от 3.5 до 13 дней, в среднем около 10 дней. В та-
ком случае индивидуальная продолжительность 
послебрачной линьки для этих особей составляет 
3.5–4 месяца, а с учетом того, что последние ста-
дии линьки обычно самые продолжительные, она 
могла быть еще больше. Это значительно отлича-
ется от индивидуальной продолжительности линь-
ки на Северо-Западе (60–80 дней), и превышает 
продолжительность всего сезона линьки в Среднем 
Поволжье. Последнее может происходить в том 
случае, если линяющие особи, мигрируя, покидают 
данный регион, а их место занимают птицы более 
северных популяций, линяющие более интенсивно 
и вступившие в линьку раньше местных птиц. 
Возможно также, что интенсивность послебрачной 
линьки на изученных стадиях (5–9) не пропорцио-
нальна средней интенсивности линьки, и расчетная 
длительность линьки сильно отличается от реально 
существующей (Кауров, 2004).  

Миграция. Зяблик является одним из ранних 
мигрантов. Весной в зависимости от погодных 
условий сроки прилета передовых самцов варьи-
руют в пределах месяца (06.03.1993 – 06.04.1996 
гг.). Средняя дата регистрации первых самцов (n = 
16, 1993–2008 гг.) - 26 марта. Самки прилетают 
обычно в начале апреля, на 7–27 дней позже сам-
цов. Например, в 2007 г. самцы появились 21 мар-
та, самки – 8 апреля. В годы с ранним наступлени-
ем потепления период между появлением самок и 
самцов может увеличиваться. В 2008 г. между сро-
ком появления самцов и самок прошел почти ме-
сяц (16 марта и 13 апреля соответственно). Только 
в годы с дружной весной разница уменьшается до 
7–8 дней. Основная часть зябликов прилетает на 
территорию Чувашии в середине апреля. В течение 
апреля также наблюдается пролет зябликов в более 
северные районы, который завершается обычно к 
концу апреля – началу мая. Общий срок весенней 
миграции зябликов составляет 30–45 дней. Так, на 
очистных сооружениях г. Новочебоксарск замет-
ный пролет зябликов в 2007 г. наблюдался с 21 
марта по 27 апреля. 

Из-за ранних сроков прилета зяблики зача-
стую попадают в ситуацию резкого ухудшения 
погодных условий (понижение температуры, сне-
гопады), что вызывает их абмиграцию на юг. По-
добные явления отмечаются почти ежегодно в 
конце марта – начале апреля (25.03.2008, 
04.04.2007 гг.). Так, 04.04.2007 г. (период пониже-
ния температуры) на очистных сооружениях г. Но-
вочебоксарск за 2 ч. было учтено 219 мигрирую-
щих особей, из них 175 (стаями по 3–34 особи) 
летели на юг. Ухудшение погодных условий в пе-
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риод миграции приводит к концентрации птиц на 
одной территории. В 2007 г. из-за понижения тем-
пературы в начале апреля только на одном поле в 
окр. г. Новочебоксарск скопилось около 2000 зяб-
ликов. 

Концентрация зябликов (и некоторых других 
видов) в правобережной части Чувашии в начале 
миграции также, видимо, связана с разными сро-
ками наступления весны в широтном направлении: 
когда снег в южной правобережной лесостепной 
части уже отсутствует, в левобережной части (зона 
смешанных и хвойных лесов) снега еще сравни-
тельно много и мест для остановки и кормежки 
недостаточно. Вследствие этого абмиграция неко-
торых первых мигрантов наблюдается даже при 
оптимальных для пролета погодных условиях. 

Осенняя миграция начинается в августе. На 
стационаре вблизи оз. Малое Лебединое (Завол-
жье), где ведется отлов и мечение птиц, около по-
ловины всех отловов зяблика приходится на пери-
од со II декады августа по II декаду сентября (Га-
ницкий и др., 2004). В зависимости от климатиче-
ских условий весны и гнездового сезона, а также 
других факторов пики численности мигрирующих 
птиц отличаются во времени в разные годы. Так, в 
2001, 2002 и в 2005 гг. выявлен один четкий пик 
численности, приходящийся на IV (2001 г., 2005 г.) 
и V–VI (2002 г.) пентады августа. Напротив, в 2003 
и 2004 гг. выявлено 2 пика численности: в 2003 г. – 
V пентада августа и III–IV пентады сентября, в 
2004 г. – I и IV пентады августа. Пик осеннего 
пролета молодых птиц приходится на август, 
взрослых – на сентябрь (Ширшов, 2007). Наиболее 
поздняя поимка зяблика на стационаре в Заволжье 
– 10.10.2002 г. (Ганицкий и др., 2004).  

По нашим наблюдениям в агроландшафте 
северной части республики стаи зябликов начина-
ют появляться уже в I декаде августа (08.08.2002 
г.). Постепенно их количество увеличивается и 
наиболее активная миграция проходит в период с I 
декады сентября по I декаду октября. Последние 
зяблики отмечаются в конце октября – в ноябре. 
Средняя дата регистрации последних особей на 
севере Чувашии (n = 7, 1998–2008 гг.) приходится 
на 7 ноября (21.10.2007–28.11.2003 гг.).  

В последние годы имеются встречи одиноч-
ных зябликов в зимний период в пределах насе-
ленных пунктов. Большинство из них (7 встреч) 
произошло в декабре – январе зимы 2000/2001 гг., 
в декабре 2001 г. зяблики отмечены 2 раза, в фев-
рале 2000, 2005 и 2007 гг. – по разу.  

Местообитание. В гнездовой период зябли-
ки живут в различных биотопах с древесно-
кустарниковой растительностью. Наивысшая 
плотность гнездования отмечается в лиственных и 
смешанных лесах. Заселяет почти все лесные био-
топы, в том числе и молодые вторичные леса. В 
период миграций держится так же в гнездовых 
стациях (в малом количестве), но большинство 
зябликов перемещается в более открытые стации. 
Встречается почти по всему г. Чебоксары, даже в 
маленьких парках и скверах. 

Размножение. Несмотря на ранний прилет, к 
размножению зяблики приступают довольно позд-
но. Петь самцы начинают на 1–9 день после приле-
та. Средний период между прилетом самцов и 
началом пения (n = 10, 1999–2008 гг.) составляет 4 
дня. Чем раньше зяблики прилетают, тем больший 
срок проходит до начала пения и наоборот. Так, в 
2008 г. первые самцы появились 16 марта, а первая 
песня зарегистрирована 25 марта, в 2000 г. первые 
птицы отмечены 2 апреля, первые поющие самцы – 
уже на следующий день. Отметим, что петь самцы 
начинают за 2–7 дней до прилета самок. Средняя 
дата регистрации первых песен на севере Чувашии 
(n = 10, 1999–2008 гг.) приходится на 1 апреля 
(22.03.2002–10.04.2003 гг.).  

Готовые гнезда и первые яйца в кладках от-
мечены в конце апреля. 02.05.2001 г. на террито-
рии ГПЗ «Присурский» найдено гнездо с 4 яйцами. 
В Чебоксарском р-не отмечены следующие ранние 
кладки: 09.05.2004 г. 4 яйца, 08.05.2005 г. – 2 яйца, 
07.05.2000 г. – 1 яйцо. Ранние кладки, как правило, 
разоряются. В отсутствии листвы на деревьях они 
заметны и привлекают хищников или же других 
птиц в качестве потенциального строительного 
материала. Период гнездостроения и откладки яиц 
сопровождается интенсивным пением самцов. Ре-
гулярное пение продолжается до начала июля. По-
следние поющие самцы отмечены 18.07.2001 г. и 
02.08.2000 г.  

Вылупление птенцов начинается в середине 
мая. 26.05.1999 г. в лиственном лесу в окрестно-
стях г. Чебоксар найдено гнездо с 4 птенцами, а 
02.06.2000 г. там же в другом гнезде находилось 4 
птенца и 1 яйцо. Слетки покидают гнезда в начале 
июня (02.06.2007 г., Заволжье, оз. Астраханка; 
02.06.2008 г., Канашский р-н, окр. дер. Новые Чеп-
касы). В Заволжье первые молодые зяблики попа-
дают в сети с конца июня (наиболее ранняя дата 
отлова – 25.06.2001 г.) (Ганицкий и др., 2004).  

Питание. В период гнездовой жизни зябли-
ки в основном насекомоядны, позднее переходят 
на питание семенами сорняков, которые составля-
ют основу их кормового рациона (Мальчевский, 
Пукинский, 1983). Нами 17.12.2000 г. в Чебоксар-
ском р-не отмечена самка зяблика, кормящаяся 
семенами двудомной крапивы вместе с полевыми 
воробьями  

 
Юрок (Fringilla montifringilla). Обычный 

пролетный, нерегулярно зимующий вид.  
Распространение и местообитания. Южная 

граница зоны регулярного гнездования юрка про-
ходит по центральной части Кировской области 
(58º с.ш.), спорадично они размножаются и южнее 
(до 57º с.ш.), а в некоторые годы могут гнездиться 
на широте 56–55º с.ш. (Сотников, 2008). На терри-
тории Чувашии вьюрки встречаются в период ми-
грации повсеместно в тех же стациях, что и зяблик 
(вдоль опушек леса, на пойменных лугах, полях, по 
огородам в населенных пунктах). 

Численность. В период миграций вьюрки 
летят преимущественно стаями, часто вместе с 
зябликами. На территории республики числен-
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ность максимальна в период весенней миграции, 
когда наблюдаются стаи вьюрков до 50–100 осо-
бей. Наиболее крупная стая отмечена 14.04.2000 г. 
на полях Шумерлинского р-на (окр. с. Б. Алгаши) – 
более 300 птиц. Осенью отмечаются стаи меньших 
размеров (не более 50 особей).  

Численность мигрирующих юрков в одних и 
тех же точках существенно различается по годам. 
Так, в апреле 2004 г. на территории национального 
парка «Чаваш вармане» относительная числен-
ность юрка составляла 65.88 ос./10 км маршрута 
(по обилию вид занимал 7 позицию), в апреле 2005 
г. – 0.59 ос./1 час наблюдений (21 позиция) (Яко-
влев, 2006). 

Миграция. Весной появляется во второй по-
ловине марта – в первой половине апреля. Наибо-
лее ранние сроки регистрации – 14.03.1999 г., 
21.03.2008 г., 24.03.2007 г., поздние – 11.04.2002 г., 
13.04.1999 г. Средняя дата регистрации первых 
птиц на севере Чувашии (n = 10, 1998-2008 гг.) – 3 
апреля. Наиболее интенсивный пролет наблюдает-
ся во II декаде апреля. Миграция завершается в 
конце апреля – начале мая. Средняя дата регистра-
ции последних особей весной на севере Чувашии 
(n = 9, 1998–2008 гг.) приходится на 1 мая 
(18.04.2004 – 08.05.2007 гг.). Продолжительность 
миграции составляет 20 (1999 г.) – 45 дней (2001, 
2007 гг.). 

Уже в период миграции самцы начинают 
петь. Первые песни отмечены 08.04.2001, 
09.04.2000, 10.04.2003 гг. Поющие самцы реги-
стрируются до конца миграции, особенно часто в 
хвойных и широколиственных лесах заволжской 
части республики. 

В период со II декады мая по I декаду авгу-
ста юрки на территории Чувашии отсутствуют. 
Единичные встречи отмечены в августе 
(13.08.2006, 26.08.1998 гг.) – начале сентября 
(02.09.2001 г.). Массовое появление юрков отмече-
но в Заволжье в августе 2006 г. – с 6 по 27 число 
отловлено 197 особей (Тихомирова, Ширшов, дан-
ный сборник) Собственно осенний пролет начина-
ется в середине сентября – начале октября. На се-
вере Чувашии средняя дата регистрации первых 
особей осенью (n = 9, 1998–2008 гг.) приходится на 
27 сентября (13.09.2005 г. – 10.10.2003 г.). Про-
должительность миграции составляет 13 (2007 г.) – 
37 дней (2006 г.). Заканчивается отлет во второй 
половине октября. Наиболее поздние встречи 
вьюрков следующие: 24.10.2003 г., 26.10.2004 г., 
29.10.2002 г. (все встречи в с. Синьялы Чебоксар-
ского р-на). 

На площадке кольцевания в прибрежной 
зоне оз. Малое Лебединое в 1999–2006 гг. юрков 
ловили с середины августа (13.08.1999 г.) до конца 
октября (20.10.2001 г.). Основная часть птиц пой-
мана в III декаде сентября – I пентаде октября (Га-
ницкий и др., 2004; Тихомирова, Ширшов, данный 
сборник). 

Зимой 2003/2004 гг. наблюдалась массовая 
зимовка вьюрков на территории Чувашии. Оди-
ночки и стаи до 20–30 птиц в январе и феврале по-
стоянно отмечались как в г. Чебоксары, так и в 

сельских населенных пунктах республики. Сум-
марно за период с 27.11.2003 г. по 11.03.2004 г. 
зарегистрировано 29 встреч юрков (130 особей). 
Ни ранее, ни в последующем юрки в Чувашии зи-
мой не встречались. 

Питание. В зимний период 2003/2004 гг. 
отмечено питание юрков ягодами рябины обыкно-
венной и черноплодной. 

 
Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). 

Обычный гнездящийся перелетный, нерегулярно 
зимующий вид.  

Распространение. Северная граница гнездо-
вого ареала обыкновенной зеленушки проходит по 
широте г. Сыктывкар. В Чувашской Республике 
распространена по всей территории, чаще гнездит-
ся по опушкам и разреженным участкам хвойных и 
смешанных лесов. И.Б. Волчанецкий (1925) для 
Среднего Присурья отмечает, что зеленушки бы-
вают, видимо, на пролете в конце августа в Сур-
ской пойме. 

Численность. Обыкновенная, местами мно-
гочисленная птица (Некрасов, Олигер, 1978). Так, в 
учетах, проведенных в разных типах леса по бере-
гам р. Сура близ дер. Засурье Ядринского р-на с 26 
мая по 30 июля 1970 г., плотность населения зеле-
нушки составляла от 0.5 до 1.6 пар/га (Аверина, 
2000). 02–07.05.1999 г. на территории заповедника 
«Присурский» в сосняке плотность населения со-
ставила 2 ос./км2, в лиственном молодняке - 0.8 
(Преображенская и др., 2001). В июне 2003 г. в 
смешанных лесах национального парка «Чаваш 
вармане» плотность населения зеленушки состави-
ла 5.46 пар/км2, в июне 2004 г. вид не встречен 
(Осмелкин, Яковлев, 2005). Высока численность 
зеленушки в лесных массивах, расположенных в 
черте г. Чебоксары. Так, в лесопарке Роща Гузов-
ского на маршруте в 4 км с 1976 по 1998 гг. учтены 
от 1 (1977 г.) до 28 (1981 г.) особей (Воронов, 
Хмельков, 2000).  

Гораздо меньшая плотность распределения 
зеленушки в прирусловых зонах: в береговых 
ландшафтах р. Сура в мае 1995 г. и июне 1996 г. 
данный показатель составил 0.06 ос./км русла (Бо-
ченков, Глушенков, 2001), на р. Цивиль в начале 
июня 2006 г. – 0.13 ос./км (Исаков, 2007), в конце 
мая 2007 г. – 0.09 ос./км (Исаков, данный сборник). 

В период миграций держатся чаще стаями по 
3–30 особей, реже поодиночке. В некоторых корм-
ных местах (заросли сорной растительности) отме-
чаются и более крупные скопления. Стаи по 45–50 
особей отмечены в окр. дер. Шанары Чебоксарско-
го р-на в конце августа – сентябре (22.08.2007 г., 
19–21.09.2001 г., 31.08.2002 г.). Осенью размер 
стай больше, чем весной.  

По экстраполяционным оценкам весной 
2000–2001 гг. через территорию заповедника 
«Присурский» пролетало 1000–10000 особей (Яко-
влев и др., 2003), в весенние сезоны 2004–2005 гг. 
через территорию национального парка «Чаваш 
вармане» – 300–1000 особей (Яковлев, 2006). 

Миграция. Весной зеленушки прилетают в 
Чувашию в марте – начале апреля. В зависимости 
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от характера весны сроки прилета первых птиц 
варьируют с начала марта (02.03.2009 г.) по начало 
апреля (05.04.1996,1998 гг.). Средняя дата реги-
страции первых птиц на севере Чувашии (n = 16, 
1994–2009 гг.) приходится на 19 марта. Основная 
часть зеленушек прилетает в середине апреля. Ми-
грация завершается в конце апреля – начале мая. 

С июля наблюдаются послегнездовые пере-
мещения выводков, их объединение происходит во 
второй половине августа, после чего начинаются 
направленные осенние перемещения. Наиболее 
заметная осенняя миграции происходит в сентябре 
– октябре, завершается отлет в конце октября 
(19.10.2003, 20.10.2007 гг.) – начале ноября 
(04.11.2001, 06.11.2004, 09.11.2000 гг.). Самые 
поздние мигранты отмечены в конце ноября 
(19.11.2005 г., 29.11.1998 г.). Средняя дата реги-
страции последних особей на севере Чувашии (n = 
9, 1997–2008 гг.) приходится на 7 ноября. 

За последнее десятилетие в декабре, январе 
и феврале зарегистрированы соответственно 1, 4 и 
4 встречи зеленушек.  

Местообитания. Обитатели всевозможных 
биотопов с древесно-кустарниковой растительно-
стью. Поселяются в основном в разреженных ле-
сах, на опушках. Обычны в городских парках и 
аллеях с высокими деревьями. Все более проявля-
ется как полусинантропный вид и гнездится в 
населенных пунктах.  

Размножение. Сроки размножения сильно 
растянуты. Самцы начинают петь сразу после при-
лета, токовые полеты отмечаются позже. Наиболее 
раннее токование отмечено 6 апреля (2005, 2007 
гг.), последнее – 21 июля (2005 г.). Готовые гнезда 
отмечаются с середины апреля. 13.04.2002 г. в с. 
Синьялы Чебоксарского р-на пара птиц уже завер-
шила постройку гнезда, а 16.07.1998 г. там же в 
зарослях хмеля птицы только строили гнездо. Воз-
можно, в данном случае имел место второй цикл 
размножения, так как предположительно в некото-
рые годы зеленушки успевают выкормить даже три 
выводка (Мальчевский, Пукинский, 1983). Гнезда с 
яйцами нами отмечены 03.05.2007 г. (2 гнезда с 2 и 
4 яйцами), 09.05.1995 г. (4 яйца), 01.06.2008 г. (6 
яиц), 08.08.1998 г. (4 яйца). В последнем случае 
через 2 дня в гнезде сидели 4 суточных птенца, 19 
августа все птенцы находились в гнезде, а 25 авгу-
ста потревоженные 3 птенца (судьба последнего не 
известна) в возрасте 16 дней покинули гнездо. Вы-
лет птенцов наблюдался 07.07.1998 г. в с. Синьялы 
Чебоксарского р-на. Наиболее ранние слетки отме-
чены 28.06.2008 г. в Чебоксарском р-не, последний 
нераспавшийся выводок – 03.09.1999 г. в устье р. 
Цивиль. 

На территории Чувашии гнезда зеленушек 
найдены на сосне, лиственнице, яблоне, дубе, в 
зарослях хмеля. Размеры яиц (n = 11): 18.5–21.5 × 
14.0–15.2, средние 20.38 × 14.83 мм. Масса яиц (n = 
5): 1.28–1.44, средняя – 1.40 г. Гнездовых птенцов 
родители кормят один раз в полчаса.  

 

Чиж (Spinus spinus). Малочисленный гнез-
дящийся перелетный (преимущественно) вид, не 
ежегодно зимует. 

Распространение. М.Д. Рузский (1893) юж-
ную границу области гнездования чижа в Казан-
ской губернии проводил по Волге и Каме, южнее 
которых он летом данный вид не находил. Север-
нее этих рек чиж гнездился сплошь по чистым и 
смешанным елово-пихтовым лесам и отчасти бо-
рам. По И.Б. Волчанецкому (1925) чижи в Среднем 
Присурье держатся круглый год в хвойных лесах.  

В настоящее время в гнездовой период чижи 
встречаются в Заволжье и в окр. г. Чебоксары, в 
Присурском лесном массиве (хвойные и смешан-
ные леса заповедника «Присурский» (Алатырский 
р-н), национального парка «Чаваш вармане» (Ше-
муршинский р-н), в Чуварлейском бору (окр. г. 
Алатырь)). Встречаются также и в центральных 
районах республики в смешанных лесах с наличи-
ем еловых участков.  

Численность. В гнездовой период в Завол-
жье обычный вид, на остальной территории – ма-
лочисленный. В начале мая 1999 г. в основных ме-
стообитаний заповедника «Присурский» отмечена 
следующая плотность населения вида (ос/км2): в 
сосняке – 5, во взрослом лиственном лесу – 1, 
лиственном молодняке – 7, в с. Атрать – 18 (Пре-
ображенская и др., 2001). В сосновых борах При-
сурья в июне 2005 г. плотность населения вида 
составила 11 пар/км2 (Глушенков и др., 2006), в 
смешанных лесах национального парка «Чаваш 
вармане» в июне 2003 г. – 10.21 пар/км2, в июне 
2004 г. – 16.70 (Осмелкин, Яковлев, 2005). 

Во время весеннего пролета обычны стаи по 
10–100 особей (особенно в середине апреля), из-
редка встречаются стаи до 300 особей и более. 
Например, 11.04.2000 г. в пойме р. Атратка (Ала-
тырский р-н) на деревьях ольхи кормилось около 
2000 птиц. Осенью количество птиц в стае не пре-
вышает 200 особей. По экстраполяционным оцен-
кам весной 2000–2001 гг. через территорию охран-
ной зоны заповедника «Присурский» (пойма р. 
Сура) пролетало 3000–50000 особей (Яковлев и 
др., 2003), в весенние сезоны 2004–2005 гг. через 
территорию национального парка «Чаваш вар-
мане» – 100–1000 особей (Яковлев, 2006). 

На территории республики чиж зимует не 
ежегодно. Так во время учетов, проведенных О.В. 
Глушенковым (2001) в Нижнем Присурье в тече-
ние 8 зимних сезонов (1989–1997 гг.) в хвойных 
лесах вид отмечен только в 1996/1997 гг. (4 
ос/км2). В смешанных лесах чиж встречен в тече-
ние 5 лет: плотность распределения от 1 до 293.3 
ос/км2 (1994/1995 г.). В лиственных лесах чиж 
наблюдался только зимой 1994/1995 г. (50 ос/км2). 
В последнее десятилетие имеются встречи чижей в 
следующие зимние периоды: ежегодно с 1998 по 
2001 гг., 2003/2004 гг., 2007/2008 гг. 

Миграция. Весенние перемещения начина-
ются в начале марта и достигают максимальной 
интенсивности в апреле. Появление первых чижей 
в годы отсутствия вида на зимовке в Чувашии про-
исходило 09.03.2002 г., 11.03.2003 г., 12.03.2005 г., 
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08.03.2008 г. Активная фаза весенней миграции 
проходит в конце марта – первой половине апреля. 
В конце апреля – начале мая мигрирующие чижи в 
лесостепных районах единичны, хотя в гнездовых 
биотопах (хвойные леса Заволжья, Присурья) ко-
чевки продолжаются (отмечаются стаи до 50 осо-
бей). 

Летом чижи вне гнездовых биотопов начи-
нают появляться в конце июня (24.06.2004, 
25.06.2006 гг., с. Синьялы Чебоксарского р-на). В 
течение июля количество кочующих чижей увели-
чивается. В августе стаи укрупняются и в середине 
месяца наблюдаются стаи до 200 особей. В течение 
сентября и вплоть по I декады ноября чижи встре-
чаются повсеместно. Пик осенней миграции при-
ходится обычно на октябрь. Завершается миграция 
во второй половине ноября. Чижи летят моновидо-
выми стаями или вместе с чечетками. 

Местообитания. В гнездовой период чижи 
держатся в спелых темнохвойных лесах и сосно-
вых борах. В период миграции встречается часто и 
на открытых пространствах, где кормится в зарос-
лях сорной растительности, охотно посещает оль-
ховые и березовые заросли в поймах рек. 

Размножение. Процесс размножения на тер-
ритории республики изучен слабо. Поющие самцы 
отмечаются уже в период миграции (27.03.2004 г.), 
а в гнездовых биотопах пение наблюдается в пери-
од с I декады апреля (07.04.2007 г., национальный 
парк «Чаваш вармане») по I декаду июля 
(08.07.2007 г., Заволжье). В середине мая отмечены 
интенсивно токующие птицы. В начале мая 1996 г. 
в окр. санатория «Чувашия» (Заволжье) нами 
найдено гнездо чижа. Оно располагалось на 80–
100-летней сосне, на развилке большой боковой 
ветки на высоте 4 м. Первые выводки покидают 
гнезда, видимо, в первой половине июня. В сере-
дине – конце этого месяца стаи молодых птиц 
встречаются как в гнездовых биотопах, так и вне 
гнездовых местообитаний. Возможно, имеется и 
второй цикл размножения, о чем свидетельствуют 
появления молодых птиц в июле – августе. 
06.08.2001 г. 20 молодых птиц кормились в центре 
г. Чебоксары в сквере на пл. Республики. 

Питание. На территории республики отме-
чено питание семенами ольхи, туи, березы, цико-
рия, а также разыскивание корма на дубе, сосне, 
ели, рябине. 

 
Щегол (Carduelis carduelis). Обычный гнез-

дящийся кочующий вид. 
Распространение. Северная граница ареала 

щегла проходит севернее Чувашской Республики – 
по центру Республики Коми (Рябицев, 2001), в Чу-
вашии встречается повсеместно.  

Численность. В гнездовой период обычный, 
местами малочисленный вид, нигде не многочис-
лен. Плотность летнего населения на территории 
национального парка «Чаваш вармане» составила в 
2003 г. 14.84 пар/км2, в 2004 г. во время учетов не 
регистрировался (Осмелкин, Яковлев, 2005). В 
2005 г. в гнездовой период в Присурье встречен в 
пойменных лугах правобережья (6.67 пар/км2), в 

пойменных лиственных и хвойных лесах не отме-
чен (Глушенков и др., 2006). В начале июня 2006 г. 
в прибрежной зоне р. Цивиль (60-километровый 
участок) плотность распределения щегла составила 
0.23 ос./км русла (Исаков, 2007), в конце мая 2007 
г. на всем протяжении реки (172 км) – 0.24 ос./км. 
В 1995–1996 гг. в прибрежных ландшафтах р. Сура 
плотность распределения составила 0.74 ос./км 
русла (Боченков, Глушенков, 2001). В других об-
следованных местообитаниях (пойма р. Малый 
Цивиль (2008 г.), русло р. Сура (2004 г., 2006 г.), 
агроландшафт на севере республики (2007 г.), лес-
ные участки Ибресинского р-на (2008 г.)) в летнее 
время щегол был так же малочислен.  

Более обычен щегол во время миграций, в 
некоторые годы даже многочислен. Держится ста-
ями по 20–100 особей, реже размер стаи превыша-
ет 150 особей. 06.11.2008 г. в охранной зоне запо-
ведника «Присурский» на зарослях репейника от-
мечена стая из 300 особей, 12.04.2000 г. здесь же – 
стая из 250 особей. Крупные стаи отмечаются как 
весной, так и осенью, хотя осенью их количество 
больше. В период весенней миграции в охранной 
зоне заповедника «Присурский» экстраполяцион-
ная численность составила 3000–30000 особей 
(Яковлев и др., 2003). На территории национально-
го парка «Чаваш вармане» 09–15.04.2004 г. плот-
ность распределения щеглов составляла 39.33 
ос./10 км маршрута, 06–18.04.2005 г. на точечных 
учетах интенсивность пролета – 3.63 ос./ч. В оба 
года щеглы были обычны, их экстраполяционная 
численность – 500–3000 особей (Яковлев, 2006). 

Численность в зимний период нестабильная, 
зависит от количества и доступности корма в раз-
ных частях области зимовок, погодных условий. 
Зимой 1989–1997 гг. в Нижнем Присурье (Шумер-
линский р-н) О.В. Глушенков (2001) щеглов в 
смешанных лесах наблюдал только в 3 сезонах 
(1992/1993 – 6 ос./км2, 1994/1995 – 1, 1996/1997 – 
45.4), среднее значение плотности распределения 
за 8 сезонов составило 6.55 ос./км2. В лиственных 
лесах вид отмечен регулярнее и в большем количе-
стве: 1989/1990 – 90 ос./км2, 1990/1991 – 148, 
1991/1992 – 58.5, 1994/1995 – 210, 1995/1996 – 2, 
1996/1997 – 15, среднее – 65.43 ос./км2. В хвойных 
лесах за период наблюдения щегол ни разу не ре-
гистрировался. В 1998–2008 гг. на севере респуб-
лики сравнительно высокая численность щеглов 
отмечена в зимние периоды 2000/2001, 2003/2004, 
2007/2008 гг. В эти сезоны регистрировались стаи 
до 120 особей большую часть снежного периода. В 
2004/2005 гг. массово щеглы встречались в начале 
января, а после не регистрировались. В 1999/2000, 
2001/2002, 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 гг. 
щеглы зимовали в небольшом количестве (единич-
ные встречи, небольшие стаи – до 20 особей) 

Миграции. Основная часть популяции щег-
лов, гнездящейся на территории Чувашии, совер-
шает регулярные сезонные кочевки (перелеты). На 
зимовке вид встречается ежегодно, хотя числен-
ность его сильно флуктуирует по годам. Весенние 
и осенние перемещения хорошо выражены. Весной 
начало активной фазы миграции наблюдается во II 



Волжско-Камский орнитологический вестник, 2009. Выпуск 3 60 
декаде марта, конец – во II декаде апреля. Пик 
пролета приходится обычно на III декаду марта – I 
декаду апреля. Во второй половине апреля встре-
чаются в основном территориальные пары, изредка 
– стаи до 10 особей.  

Послегнездовые кочевки начинают ранние 
выводки уже в III декаде июня, в июле они держат-
ся по отдельности. Формирование стай начинается 
в августе, в первой половине этого месяца можно 
наблюдать стаи по 20–120 особей. В сентябре – 
октябре происходят массовые кочевки вида, окон-
чание их приходится на первую половину ноября. 
В дальнейшем вид наблюдается не регулярно.  

Местообитания в гнездовой период – не-
большие участки лиственных и смешанных лесов, 
лесопосадки, опушки лесов, населенные пункты. 
Не встречали мы щеглов внутри крупных одно-
родных лесных массивов. В период миграции и 
зимовки встречается в основном в открытых ме-
стообитаниях, где имеются заросли различной 
сорной растительности, семенами которых щеглы 
питаются.  

Размножение. Несмотря на сравнительную 
обычность, гнездовая биология вида в регионе 
изучена слабо. Некоторые щеглы начинают петь 
еще в зимний период – в феврале. В марте – апреле 
песню щеглов можно слышать все чаще. Песенная 
активность продолжается до конца июля – начала 
августа, что связано с двумя циклами размноже-
ния. Начало строительства гнезд мы наблюдали в 
начале мая. Достроенное гнездо без яиц обнаруже-
но 27.05.2000 г., гнезда с 5 насиженными яйцами – 
01.06.2008 г., 12.06.1997 г. Обнаруженные гнезда 
(n = 4) располагались на боковых ветках деревьев 
(сосен и дубов) в сосновых посадках и их опушках. 
Первые слетки отмечены во II декаде июня. О 
наличии вторых (повторных) кладок свидетель-
ствуют факты наблюдения в августе – сентябре 
слетков, которых кормили взрослые птицы. Так, 
09.08.1998 г. отмечена пара, докармливающая вы-
водок из 6 слетков; взрослые птицы, кормящие 
птенцов, встречены также 20.08.2007 г., 02–
03.09.1998 г. 

Питание. Основным кормом в период ми-
грации и зимовки являются семена репейника. Так 
же отмечено питание щеглов семенами цикория, 
космеи, козлобородника, чертополоха, почками 
деревьев, кустарников. Насекомые и другие беспо-
звоночные собираются взрослыми птицами попут-
но.  

 
Коноплянка (Acanthis cannabina). Обычный 

гнездящийся перелетный вид. 
Распространение. Вся территория Чувашии 

входит в гнездовой ареал коноплянки, вид приуро-
чен к открытым биотопам, населенным пунктам. 
Отсутствует в крупных лесных массивах. 

Численность. В гнездовой период обычная 
птица. В прибрежной зоне р. Цивиль в начале 
июня 2006 г. коноплянка встречалась очень редко: 
плотность распределения 0.08 ос./км русла (Иса-
ков, 2007). В конце мая 2007 г. на всем протяжении 
р. Большой Цивиль отмечено 33 территориальные 

пары – плотность распределения 0.39 ос./км русла. 
В 1995–1996 гг. в прибрежной зоне р. Сура плот-
ность распределения вида составляла 0.13 ос./км 
русла (Боченков, Глушенков, 2001). В 2005 г. при 
обследовании лесных и луговых биотопов Прису-
рья, коноплянка отмечена только в пойменных 
лугах (0.44 пар/км2) (Глушенков и др., 2006). На 
территории национального парка «Чаваш вармане» 
плотность летнего населения коноплянок в 2003 г. 
составила 1.68 пар/км2, в 2004 г. – 1.45 пар/км2 
(Осмелкин, Яковлев, 2005)  

В период весенней миграции многочислен-
ный вид. В охранной зоне заповедника «Присур-
ский» в 2000–2001 гг. экстраполяционная числен-
ность коноплянок составила 5000–55000 особей 
(Яковлев и др., 2003). На территории национально-
го парка «Чаваш вармане» в апреле 2004 г. плот-
ность распределения составляла 13.95 ос./10 км 
маршрута, в апреле 2005 г. на точечных учетах 
интенсивность пролета – 3.9 ос./ч. По экстраполя-
ционным оценкам, через территорию парка весной 
пролетает 300–2000 коноплянок (Яковлев, 2006).  

В период весенней миграции встречается 
парами, небольшими (по 3–30 особей) и крупными 
стаями (до 120 особей). Крупные стаи весной пере-
стают встречаться во II декаде апреля. В летне-
осенний период небольшие стаи отмечаются в 
июле – первой половине августа. Начиная с III де-
кады августа, формируются крупные стаи (по 40–
150 особей), которые с такой численностью отме-
чаются до середины октября. Наиболее крупные 
скопления коноплянок отмечены в конце сентября 
– начале октября. Так, 30.09.2000 г. в поле в окр. 
дер. Шанары Чебоксарского р-на учтено 190 ко-
ноплянок, 03.10.1998 г. в окр. дер. Мошкасы Че-
боксарского р-на – 440 особей, 01.10.2000 г. вдоль 
железнодорожного полотна в окр. дер. Большое 
Князь-Теняково Чебоксарского р-на – 580 особей.  

Миграции и зимовка. Коноплянка прилетает 
на территорию Чувашии весной одной из первых. 
Средняя дата регистрации первых особей прихо-
дится на 22 марта (1998–2008 гг.; n = 11). Чаще 
всего первые птицы отмечаются во II декаде марта 
(14.03.2004, 15.03.2001, 16.03.2008, 18.03.2002, 
2005, 2007, 19.03.1999 гг.), реже – в конце марта – 
начале апреля (28.03.1998, 30.03.2003, 31.03.2000, 
02.04.2006 гг.). Основной пролет завершается к 
середине апреля. Одиночные запоздалые пролет-
ные особи встречаются до начала мая.  

Послегнездовые перемещения начинаются 
во второй половине июня. Отлет с территории Чу-
вашии начинается в конце августа – начале сен-
тября, завершается в конце октября (22.10.1999, 
25.10.2003, 28.10.2007, 31.10.2004 гг.) – в первой 
половине ноября (01.11.2000, 07.11.2001, 
08.11.2008, 11.11.1998, 13.11.2002, 20.11.2005 гг.). 
Средняя дата регистрации последних особей 
(1998–2008 гг.; n = 10) приходится на 4 ноября. 

В зимний период коноплянки отмечены в 
Чувашии один раз: 30.01.2001 г. в дер. Русская 
Сорма Красноармейского р-на встречена одна 
особь (А.М. Исаков, личн. сообщ.). 
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Местообитания. Коноплянка является оби-

тателем открытых биотопов с разреженной древес-
но-кустарниковой растительностью. Гнезда нами 
обнаружены в посадках лещины, караганы древо-
видной, облепихи, смородины, можжевельника, на 
отдельно стоящих елях, хмеле и т.д. В городах 
предпочитает селиться в живых изгородях из ши-
повника. Так, 27.05.1999 г. на 15 погонных метрах 
изгороди обнаружено 3 гнезда (табл. 1). В период 
миграций отмечается чаще в полях, поймах рек, 
иных открытых биотопах. В лесистой местности 
отмечается в основном на территории населенных 
пунктов. 

Размножение. Петь начинают сразу же по-
сле прилета (16.03.2001, 2008 гг.). Прилет самок и 
самцов идет одновременно. Сезон размножения 
сильно растянут (с апреля до августа), имеется как 
минимум два цикла размножения. Распределение 
по территориям и строительство гнезд наблюдает-
ся во второй половине апреля. Откладка первого 
яйца отмечена 25 апреля (2000 г.), 27 мая (1997 г.). 
22.05.1997 г. обнаружена сильно насиженная клад-

ка из 4 яиц в кустах можжевельника. В 1995 г. в с. 
Синьялы Чебоксарского р-на проводились наблю-
дения за гнездящейся парой. Гнездо было построе-
но в огороде на кустах шиповника, на высоте 1.2 м. 
7 июня – было отложено первое яйцо, с 11 июня 
самка начала насиживать полную кладку из 6 яиц. 
Птенцы вылупились 26 июня, 6 июля 5 птенцов 
вылетели из гнезда, на следующий день – послед-
ний. 30 июня самец снова начал петь недалеко от 
гнезда, хотя птенцы еще находились в гнезде. До 
10 июля выводок еще держался в огороде. 19 июля 
отмечено строительство нового гнезда на зарослях 
хмеля в 30 м от первого гнезда. 28 июля отмечено 
насиживание. 17 августа гнездо было пустое.  

Вылет слетков первого цикла размножения 
наблюдается в конце мая – начале июня. О нали-
чии второго цикла размножения свидетельствуют 
факты спаривания в июле (01.07.2001 г.), поиск 
места для гнезда (19.07.1998 г.). 16.07.1998 г. от-
мечено докармливание слетков взрослыми птица-
ми.  

Табл. 1 
Факты размножения коноплянок на территории Чувашии 

 
№ Дата Место находки (район) Содержимое гнезда, наблю-

даемый объект 
Источник информа-
ции 

1 25.04.2000 г. С. Атрать (Алатырский р-н) 1 яйцо Данные В.А. Яковлева 
2 03.05.2001 г. С. Атрать (Алатырский р-н) 4 яйца – // – 
3 15.05.2002 г. Лес у с. Шомиково (Моргаушский 

р-н) 
Достроенное гнездо без яиц Данные А.А. Яковлева 

4 20.05.2001 г. Г. Новочебоксарск 4 яйца Данные В.А. Яковлева 
5 20.05.2001 г. Г. Новочебоксарск 3 яйца – // – 
6 27.05.1999 г. Г. Чебоксары Достроенное гнездо без яиц – // – 
7 27.05.1999 г. Г. Чебоксары 5 птенцов (1–2-дневные) – // – 
8 27.05.1999 г. Г. Чебоксары 1 яйцо – // – 
9 01.06.2004 г. Ж/д ст. 46 км (Цивильский р-н) Достроенное гнездо без яиц – // – 
10 04.06.1998 г. С. Туруново (Чебоксарский р-н) 5 птенцов, вылетели из гнез-

да 
Данные Н.Ю. Павлова 

11 16.06.2001 г. Г. Новочебоксарск Гнездо разорено Данные В.А. Яковлева 
12 16.06.2001 г. Г. Новочебоксарск 5 птенцов – // – 
13 10.08.1998 г. Лес у дер. Шанары (Чебоксарский 

р-н) 
2 птенца (1–2-дневные) – // – 

14 18.08.1998 г. С. Акулево (Чебоксарский р-н) 4 яйца Данные Н.Ю. Павлова 
 
Обыкновенная чечётка (Acanthis flammea). 

Обычный пролетный, зимующий вид. 
Распространение. Южная нестабильная гра-

ница гнездового ареала чечеток проходит по юж-
ным районам Кировской области (Сотников, 2008). 
На территории Чувашской Республики встречается 
повсеместно в период миграций и зимовок. 

Численность. В период с 1989 по 1997 гг. в 
смешанных лесах Присурья в ежегодных учетах 
зимующих птиц обыкновенная чечетка отмечена в 
зимние периоды 1993/1994 (23.5 ос./км2), 
1994/1995 (14.7), 1995/1996 (14.5), 1996/1997 гг. 
(144.7). В этот же период в лиственных лесах че-
четка отмечена зимой 1990/1991 (300 ос./км2), 
1991/1992 (14.0), 1994/1995 (2.0), 1995/1996 (60.0), 
1996/1997 гг. (60.0) (Глушенков, 2001).  

В период весенней миграции на территории 
национального парка «Чаваш вармане» в 2004–
2005 гг. вид являлся обычным, экстраполяционная 

численность составила 200–2000 особей. 09–
15.04.2004 г. плотность распределения составляла 
33.37 ос./10 км, 06–18.04.2005 г. интенсивность 
пролета – 1.61 ос./ч. (Яковлев, 2006).  

Численность по годам различна. Сравни-
тельно высокая численность чечетки отмечена в 
осенне-зимне-весенний период 2003/2004 гг. 
Наиболее низкая численность за последние 5 лет – 
в 2006/2007 гг.  

Чечетки обычно держатся небольшими ста-
ями (до 50 особей), реже – до 300 особей (за пери-
од с 2000 по 2008 гг. нами отмечено 26 стай чис-
ленностью от 100 до 300 особей). 04.01.2000 г. в 
окр. дер. Шомиково Моргаушского р-на держалась 
стая из 400 особей, 15.01.2005 г. в с. Синьялы Че-
боксарского р-на – из 500, а 10.02.2001 г. в окр. 
дер. Чемурша Чебоксарского р-на – из 2000 осо-
бей. 
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Миграции и зимовка. Обыкновенные чечетки 

прилетают на территорию Чувашии в первой 
(02.10.2005, 04.10.2001, 09.10.2008, 10.10.2004, 
11.10.2007 гг.) – второй половине октября 
(19.10.2000, 21.10.2006, 25.10.2003, 28.10.2002 гг.). 
Средняя дата регистрации первых особей на севере 
Чувашии осенью приходится на 14 октября (n = 9). 
Ход пролета по годам различен. Обычно (2003/04, 
2004/05, 2005/06 гг.) происходит накопление чече-
ток на зимовке, поэтому выделить пики пролета 
осенью и весной невозможно. Зимой 2007/08 гг. 
чечетки почти не зимовали на севере Чувашии, 
поэтому наблюдались пики пролета и осенью (ко-
нец октября – начало ноября) и весной (вторая по-
ловина марта). 

Весной начало перемещений в северном 
направлении приходится на конец февраля – 
первую половину марта, пик пролета наблюдается 
в середине марта – начале апреля. Последние осо-
би весной отмечены в начале (03.04.1999, 
06.04.2005, 08.04.2008 гг.) – середине (12.04.2007, 
13.04.2000, 15.04.2004, 17.04.2003, 18.04.2002 гг.) – 
конце апреля (22.04.2001, 28.04.1998, 30.04.2006 
гг.). Средняя дата регистрации последних особей 
на севере Чувашии (1998–2008 гг.; n = 11) прихо-
дится на 16 апреля. 

Местообитания. В период миграций и зи-
мовок придерживается лиственных и смешанных 
лесов (особенно часто регистрируются в березня-
ках, ольшаниках), открытых биотопов с зарослями 
сорной растительности. Часто отмечаются в насе-
ленных пунктах. 

Питание. В осенне-зимне-весенний период 
питаются семенами деревьев (береза, ольха) и сор-
ных растений (крапива, полынь, репейник, цико-
рий и др.). 

 
Пепельная чечётка (Acanthis hornemanni). 

Очень редкий пролетный, нерегулярно зимующий 
вид. 

Пепельные чечетки гнездятся в тундре и ле-
сотундре Евразии и Северной Америки (Рябицев, 
2001). На территории Чувашской Республики пе-
пельные чечетки отмечаются сравнительно регу-
лярно в период послегнездовых кочевок. Скорее 
всего, количество мигрирующих и зимующих пе-
пельных чечеток больше, но из-за схожести с 
обыкновенной чечеткой часто пропускается. Нами 
в период с 2000 по 2009 гг. пепельные чечетки от-
мечены 7 раз. В окр. дер. Шанары Чебоксарского 
р-на чечеток отмечали 12.12.2000 г. (8 особей), 
01.01.2001 г. (2 особи), 12.01.2004 г. (1 особь), 
13.03.2008 г. (1 особь), в с. Синьялы Чебоксарского 
р-на – 10.01.2004 г. (1 особь), на биологических 
очистных сооружениях г. Новочебоксарск – 
21.03.2008 г. (3 особи), 15.03.2009 г. (1 особь). Две 
птицы (самец и самка) добыты 06.02.1996 г. в г. 
Чебоксары и ныне хранятся в музее заповедника 
«Присурский» (Арзамасцев, Панченко, 2007).  

Появления пепельных чечеток приурочены 
периодам высокой численности обыкновенных 
чечеток на пролете и зимовках, отмечаются в сов-

местных стаях. Придерживаются открытых биото-
пов (поймы рек, поля, окраины деревень).  

 
Обыкновенная чечевица (Carpodacus 

erythrinus). Обычный гнездящийся перелетный 
вид.  

Распространение. Вся территория Чувашии 
входит в гнездовой ареал обыкновенной чечевицы. 
Вид встречается повсеместно.  

Численность. В июне 2005 г. плотность 
населения вида в сосновых борах Присурья со-
ставляла 5.0 пар/км2, в пойменных широколист-
венных лесах правобережья Суры – 16.0, левобе-
режья – 23.0, в пойменных лугах левобережья – 
3.75, правобережья – 26.67, в береговых ландшаф-
тах Суры – 2.43 ос./км русла (Глушенков и др., 
2006). В смешанных лесах национального парка 
«Чаваш вармане» в 2003 г. плотность населения 
чечевицы составила 12.59 пар/км2, в 2004 г. – 3.74 
(Осмелкин, Яковлев, 2005). В 1995–1996 гг. в при-
брежных ландшафтах р. Сура учитывали всего 0.1 
ос./км (Боченков, Глушенков, 2001). В июне 1999 
г. в пойме р. Сура в пределах охранной зоны запо-
ведника «Присурский» (пойменные луга с кустар-
никами вдоль озер) на 3-километровом маршруте 
учитывали по 15–25 поющих самцов, средняя 
плотность распределения составила 42 пары/км2.  

Плотность распределения в прибрежной 
зоне р. Цивиль в начале июня 2006 г. составила 
2.45 ос./км русла (Исаков, 2007), в конце мая 2007 
г. – 2.95 ос./км (Исаков, данный сборник). Доля 
вида в населении птиц прирусловой зоны Цивиля 
составила 2.35% (7 позиция, 251 территориальная 
пара), вид является одним из фоновых в данном 
сообществе. Большинство территориальных пар 
отмечено в верхнем и нижнем течении реки, на тех 
местах, где к руслу реки примыкают лесные участ-
ки, в среднем течении реки с малым количеством 
прирусловой растительности вид встречается ред-
ко. 

Чечевицы встречаются поодиночке, парами, 
редко группами до 5–7 особей (видимо, выводка-
ми). Крупных скоплений чечевиц мы ни разу не 
наблюдали.  

Миграции. Прилетает чечевица в Чувашию 
сравнительно поздно – в первой половине мая. 
Средняя дата прилета на север Чувашии (1998–
2008 гг., n = 11) приходится на 11 мая (04.05.2004 – 
17.05.2002 гг.). Почти сразу происходит распреде-
ление по территориям. Заканчивается миграция в 
III декаде мая. 

Отлет начинается в середине июля. В по-
слегнездовой период регистрации чечевиц мало-
численны. Последние особи нами отмечались в 
первой половине августа (06.08.1999, 07.08.2003, 
09.08.2008, 11.08.2001, 14.08.2002, 2005 гг.), одна-
жды – в конце месяца (23.08.2007 г.). На площадке 
кольцевания на оз. Малое Лебединое (Заволжье) 
большинство птиц отловлено во II декаде августа, 
наиболее поздний отлов – 03.09.2001 г. (Ганицкий 
и др., 2004). 

Местообитания. Наиболее предпочтитель-
ные местообитания – пойменные закустаренные 
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луга, околоводные биотопы. Поселяется так же по 
опушкам лиственных лесов, на вырубках, в насе-
ленных пунктах, на дачных участках.  

Размножение на территории Чувашской 
Республики изучено очень слабо. Петь чечевицы 
начинают сразу же после прилета. Период 
наивысшей песенной активности приходится на 
конец мая – начало июня. Голоса единичных птиц 
можно слышать еще и в начале августа (02.08.1998 
г.). 

19.06.1998 г. в гнезде, обнаруженном в за-
рослях малины в юго-западном районе г. Чебокса-
ры, находилось 2 яйца и 2 птенца, 25.06 в этом же 
гнезде – 4 птенца. Неполная кладка из 2 яиц обна-
ружена 03.06.1998 г. в г. Чебоксары. 

Первые молодые птицы на площадке коль-
цевания на оз. Малое Лебединое отловлены 
30.07.2001 г. (Ганицкий и др., 2004). 

 
Сибирская чечевица (Carpodacus roseus). 

Ареал сибирской чечевицы расположен в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке, западная гра-
ница ареала проходит по р. Енисей (Рябицев, 
2001). В зимние месяцы может широко кочевать, 
когда и залетает далеко за пределы гнездового аре-
ала. 09.12.1995 г. одна особь сибирской чечевицы 
была отловлена паутинной сетью на р. Малый Ци-
виль (окр. п. Опытный Цивильского р-на) А. Ксе-
нофонтовым (Отчет…, 1997). Через неделю еще 
одна птица наблюдалась там же, однако отловить 
ее не удалось (А. Ксенофонтов, личн. сообщ.). 

 
Урагус (Uragus sibiricus). Гнездовой ареал 

урагуса расположен на юге Сибири, Дальнего Во-
стока до Юго-Восточной Азии. На запад граница 
ареала доходит до Урала, постепенно расширяется 
(Рябицев, 2001). На межсезонных и зимних кочев-
ках встречается западнее области гнездования. До 
территории Чувашии урагус долетает очень редко. 
Имеется регистрация урагусов в 1988 г. в окр. г. 
Чебоксары (А. Лебеш, личн. сообщ.).  

 
Щур (Pinicola enucleator). Гнездовой ареал 

щура занимает север таежной зоны Евразии. 
Южнее встречается не ежегодно во время зимних 
кочевок. Имеется всего несколько регистраций 
щура в Чувашии. 25.12.2000 г. 3 особи кормились 
семенами туи в г. Чебоксары. Здесь же в декабре 
2001 г. до десятка птиц кормились на рябине (А. 
Лебеш, личн. сообщ.). 20.11.2001 г. одна особь 
встречена в с. Синьялы Чебоксарского р-на, 
11.01.2005 г. еще особь - в дер. Нижнее Анчиково 
Козловского р-на (В. Гуреньков, личн. сообщ.). 
Молодая особь щура 02.10.2001 г. отловлена в 
прибрежной зоне оз. Малое Лебединое (Заволжье) 
(Тихомирова, Ширшов, данный сборник).  

 
Клёст-сосновик (Loxia pytyopsittacus). Гнез-

довой ареал вида находится в северной тайге. Ис-
ключительно редко можно наблюдать клестов-
сосновиков во время инвазий. Имеется всего одна 
достоверная встреча сосновика на территории Чу-
вашии: М.Д. Рузский (1893) 14.08.1892 г. добыл 

одного самца в бору у дер. Сухой овраг Чебоксар-
ского уезда (ныне дер. Типсирма Чебоксарского р-
на). 

 
Клёст-еловик (Loxia curvirostra). Малочис-

ленный гнездящийся кочующий вид. 
Распространение. Вся территория Чувашии 

входит в гнездовой ареал вида. Вид встречается в 
гнездовой период в хвойных лесах Присурья (Вол-
чанецкий, 1925; наши данные) и Заволжья. В пери-
од кочевок встречается и в безлесных районах. 

Численность еловика зависит от обилия се-
мян ели. Во время учетов зимующих птиц в лесах 
Нижнего Присурья (Шумерлинский р-н) О.В. 
Глушенков (2001) в 1989–1997 гг. их ни разу не 
отмечал, хотя были годы с высокой урожайностью 
ели. На территории национального парка «Чаваш 
вармане» в смешанных лесах плотность населения 
в июне 2003 г. составила 7.35 пар/км2, в июне 2004 
г. – 6.54 (Осмелкин, Яковлев, 2005).  

Встречается преимущественно поодиночке, 
парами и небольшими стаями (до 10 особей). Более 
крупные стаи отмечаются реже (стаи по 20–29 осо-
бей встречены всего 5 раз).  

Миграции и зимовка. Клесты на территории 
Чувашии встречаются круглогодично. Кочевки 
возможны в любое время года, обычно после за-
вершения цикла размножения начинаются по-
слегнездовые перемещения, как молодых птиц, так 
и части взрослых. Более дальние перемещения мо-
гут быть связаны с наличием кормов на опреде-
ленной территории.  

Местообитания. Еловые и елово-сосновые 
леса по всей территории Чувашии, встречаются 
даже на небольших подобных участках посреди 
лиственных лесов. В период миграций отмечаются 
преимущественно в хвойных лесах, хотя зачастую 
можно наблюдать их в лиственных лесах и в насе-
ленных пунктах. 

Размножение. Гнездовая биология еловиков 
на территории Чувашии не изучена. О размноже-
нии еловиков можно судить по территориальному 
поведению. Так, активное пение самцов и сбор 
материала для гнезд отмечено в январе 2004 г. (За-
волжье), выводки отмечены 21.06.2008 г. (Ибре-
синский р-н, окр. дер. Большие Абакасы) и 
03.07.2008 г. (Козловский р-н, окр. дер. Пиндико-
во, стая из 29 особей). Поющие самцы отмечены в 
ноябре 2007 г. в Заволжье, в начале июля 2008 г. в 
Козловском р-не. 

Питание. Основу питания клестов-еловиков 
составляют семена ели. Отмечено питание так же 
семенами сосны, лиственницы. 

 
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula 

pyrrhula). Редкий гнездящийся, обычный пролет-
ный и зимующий вид. 

Распространение. Южная граница гнездово-
го ареала снегиря проходит по границе Присурско-
го лесного массива. В гнездовой период (май – 
июль) на территории Чувашии снегири встречают-
ся в елово-сосновых лесах в Присурском лесном 
массиве (Алатырский, Шемуршинский, Ибресин-
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ский, Шумерлинский р-ны), в Заволжье, в г. Че-
боксары. В период миграций и зимовок наблюда-
ются повсеместно. 

Численность. В гнездовой период встреча-
ется редко. На территории национального парка 
«Чаваш вармане» в июне 2003 г. плотность рас-
пределения снегиря составляла 0.56 пар/км2, в уче-
тах 2004 г. не отмечен (Осмелкин, Яковлев, 2005).  

На территории национального парка «Чаваш 
вармане» весной 2004–2005 гг. был обычным про-
летным видом: плотность распределения в 09–

15.04.2004 г. составила 14.45 ос./10 км, интенсив-
ность пролета 06–18.04.2005 г. – 1.16 ос./ч.; экс-
траполяционная численность – 200–1000 особей 
(Яковлев, 2006). На территории охранной зоны 
заповедника «Присурский» экстраполяционная 
численность снегиря весной 2000–2001 гг. состав-
ляла 500–10000 особей (Яковлев и др., 2003).  

Плотность распределения снегирей в зимние 
периоды 1989–1997 гг. в Присурских лесах (Шу-
мерлинский р-н) представлена в таблице 2.  

Табл. 2 
Плотность зимнего населения снегиря (ос./км2) различных биотопах Нижнего Присурья (1989–1997 гг.)  

(по Глушенкову, 2001) 
 

Биотоп 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 Среднее 
Лиственные леса 7.0 50.0 30.5 – – 9.0 77.5 7.5 21.75 
Смешанные леса – 2.1 20.2 – 18.0 12.0 7.7 7.5 9.51 
Хвойные леса – – 0.28 – 6.66 6.5 9.5 – 2.87 

 
В период миграций и зимовки держатся по-

одиночке, парами, чаще небольшими стаями (по 3–
20 птиц), реже – до 40 птиц. 29.10.2000 г. отмечен 
стая из 64 птиц в г. Чебоксары, 25.10.1998 г. – стая 
из 50 птиц в дер. Шанары Чебоксарского р-на. 
Среднее количество наблюдаемых особей в стае (n 
= 1919) составляет 3.35. Наибольшее количество и 
размер стай наблюдается в октябре, когда средний 
показатель численности в стаях составляет 4.75 
особей.  

Миграции и зимовка. Осенью миграция сне-
гирей начинается в конце сентября (19.09.2006, 
20.09.2008, 23.09.2001, 2004, 29.09.2000 гг.) – в I 
декаде октября (02.10.2005, 03.10.1998, 1999, 
09.10.2002 гг.). В 2007 г. появление первых про-
летных снегирей отмечено только 17 октября, 
средняя дата их регистрации на севере Чувашии 
(1998–2008 гг., n = 10) приходится на 31 сентября. 
Наибольшее их количество наблюдается в октябре, 
когда происходит пролет вида в южные районы. 

Отлет на север происходит в конце февраля 
– апреле. В некоторые годы (2008 г.) основная ми-
грация снегирей завершается уже в конце марта. 
Последние особи вне гнездовых биотопов весной 
отмечаются в конце апреля (20.04.2004, 21.04.2001, 
23.04.2002, 30.04.2005 гг.) – в первой половине мая 
(02.05.1998, 1999, 2003, 10.05.2007, 11.05.2008, 
17.05.2006 гг.). Средняя дата регистрации послед-
них особей вне гнездовых биотопов на севере Чу-
вашии (1998–2008 гг., n = 10) приходится на 1 мая. 

Местные птицы начинают послегнездовые 
перемещения в середине июля, но за пределы гнез-
довых биотопов не выходят. Первые молодые пти-
цы в отловах на стационаре кольцевания на оз. 
Малое Лебединое отмечены в конце июля 
(20.07.2001 г.). Большинство птиц отловлено в по-
следней пентаде сентября – первой пентаде октяб-
ря (Ганицкий и др., 2004). 

Местообитания. В гнездовой период дер-
жатся в елово-сосновых и смешанных лесах. В пе-
риод миграций встречаются повсеместно. Большое 
количество снегирей зимует в населенных пунктах, 
в том числе в городах. 

Размножение. На территории Чувашии не 
изучено. Имеются только летние встречи террито-
риальных пар в подходящих для гнездования ме-
стообитаниях. Изредка поют во время весенней 
миграции. 

Питание. В зимний период кормами явля-
ются ягоды рябины, черноплодной рябины, яблоч-
ки-дички, калины, бузины, семена татарского и 
платановидного кленов, ели, ясеня, цикория, пузы-
реплодника, почки березы, осины. Посещают кор-
мушки, где кормятся семенами подсолнечника, 
могут есть и сало. Кормятся как на деревьях, так и 
на земле уже опавшими плодами и семенами. В 
зимние месяцы вдоль дорог отмечено питание 
опавшим зернами злаковых культур. 

 
Серый снегирь (Pyrrhula cinerea). В катало-

ге музея заповедника «Присурский» (Арзамасцев, 
Панченко, 2007) имеется экземпляр «самка серого 
снегиря?», добытый 24.10.1998 г. в дер. Курочкино 
Козловского р-на. При переопределении В.Н. Сот-
никовым установлено, что это самка обыкновенно-
го снегиря (К.И. Арзамасцев, личн. сообщ.). В 
Алатырском краеведческом музее имеются 2 туш-
ки серого снегиря, добытые в административном 
районе зимой 2001 г. и 05.03.2004 г. (Коноваленко, 
2006). Данная информация требует перепроверки. 

 
Обыкновенный дубонос (Coccothraustes 

coccothraustes). Обычный гнездящийся перелет-
ный, не ежегодно зимующий вид. 

Распространение. Населяет всю территорию 
Чувашии (за исключением сплошных хвойных 
лесных массивов). 

Численность. Отмечен в 2005 г. в поймен-
ных лиственных лесах Нижнего Присурья (6.0 
пар/км2), в пойменных лугах (0.56 пар/км2), в при-
брежных ландшафтах р. Сура (0.71 ос./км русла) 
(Глушенков и др., 2006). В прибрежных ландшаф-
тах р. Большой Цивиль встречается очень редко: в 
июне 2006 г. плотность населения составила 0.06 
ос./км русла, в конце мая 2007 г. – 0.02 ос./км (Ис-
аков, 2007). Так же очень редко дубонос встречал-
ся в прибрежной зоне р. Сура в 1995–1996 гг. – 
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0.01 ос./км (Боченков, Глушенков, 2001). В сме-
шанных лесах национального парка «Чаваш вар-
мане» плотность населения в июне 2003 г. состав-
ляла 1.96 пар/км2, в июне 2004 г. – 2.9 (Осмелкин, 
Яковлев, 2005).  

Чаще встречаются поодиночке и небольши-
ми стаями по 3–10 особей. Более крупные скопле-
ния отмечаются очень редко. Стаи свыше 10 осо-
бей отмечаются в период с конца августа по начало 
октября. 29.09.2002 г. на зарослях сливы в с. Синь-
ялы Чебоксарского р-на одновременно находились 
52 птицы! 

В период весенней миграции 09–15.04.2004 
г. на территории национального парка «Чаваш 
вармане» плотность населения составляла 2.62 
ос./10 км, 06–18.04.2005 г. интенсивность пролета 
– 0.01 ос./ч., экстраполяционная численность – 50–
200 особей (Яковлев, 2006).  

Зимой встречаются чаще поодиночке, 
наиболее крупные группы состояли из 5 птиц. 

Миграции и зимовка. Весной дубоносы на 
территории Чувашии появляются в марте 
(12.03.2009 г., 16.03.2004, 26.03.2001, 27.03.2002, 
28.03.2007, 29.03.2008 гг.) – в I декаде апреля 
(01.04.2000, 08.04.2006, 09.04.2005 гг.). Средняя 
дата регистрации первых особей на севере Чува-
шии (2000–2009 гг., n = 9) приходится на 28 марта. 
К концу апреля весенняя миграция завершается. 

Послегнездовые перемещения выводков 
начинаются уже в середине июня. Отлет начинает-
ся в середине августа, завершается обычно в I де-
каде ноября (01.11.2004, 02.11.2006, 04.11.2008, 
05.11.2000, 06.11.2007, 07.11.1998, 08.11.2001 гг.). 
Имеются встречи дубоносов и в конце ноября 
(24.11.2002, 29.11.2003 гг.). Средняя дата реги-
страции последних особей на севере Чувашии 
(1998–2008 гг., n = 9) приходится на 9 ноября. 

За период с 1998 по 2009 гг. дубоносы 
встречались в 6 зимних сезонах, наиболее массово 
зимой 2000/2001 гг. – 11 встреч по 1–2 особи. 

Местообитания. Основные биотопы в гнез-
довой период – лиственные леса. В период мигра-
ций часто встречаются в населенных пунктах, на 
дачных участках на деревьях косточковых культур. 

Размножение. Петь дубоносы начинают в 
середине апреля (14.04.1999 г.). Строительство 
гнезд отмечено в середине мая (11.05.2000 г., 
19.05.2006 г.). 26.05.1999 г. в г. Чебоксары обна-
ружено гнездо с 5 яйцами (А. Матвеев, личн. со-
общ.), 22.05.1997 г. отмечена насиживающая сам-
ка. 15.05.2008 г. в ботаническом саду г. Чебоксары 
обнаружено гнездо с неполной кладкой из 2 яиц 
(З.Н. Плечова, личн. сообщ.). Первые летающие 
выводки наблюдаются с середины июня 
(16.06.2008 г.), в конце месяца они отмечаются уже 
массово, начинают кочевать.  

В окрестностях дер. Шанары Чебоксарского 
р-на 3 гнезда дубоносов располагались на дубах на 
высоте 5–7 м. 

Питание. Кормится рябиной, черноплодной 
рябиной, мелкоплодными яблоками, черемухой, 
иргой. В 2001 г. один дубонос зимой посещал кор-
мушку и питался семенами подсолнечника. Во 

время миграций часто наблюдается в садах, где 
разыскивает косточки вишен и слив, раскалывает и 
питается их содержимым. 

 
Просянка (Miliaria calandra). Гнездовой 

ареал вида расположен намного южнее и западнее 
территории Чувашской Республики. Наиболее 
близкие места гнездования единичных пар распо-
ложены в Саратовской области (Завьялов и др., 
данный сборник).  

В последнее время участились случаи реги-
страции отдельных особей севернее гнездового 
ареала. Так, 2 птицы 28.05.2000 г. встречены в г. 
Новоульяновск (Ульяновская область) (Киряшин, 
2000). Нами 24.05.2007 г. в пойме р. Большой Ци-
виль на окраине дер. Шинеры Вурнарского р-на 
отмечен поющий самец на проводах линии элек-
тропередач (Исаков, Яковлев, 2008). А.А. Ласту-
хин (2008) 22.05.2007 г. на пойменных лугах в 
Моргаушском р-не отметил двух интенсивно то-
кующих самцов также на ЛЭП. 

 
Обыкновенная овсянка (Emberiza 

citrinella). Обычный, местами многочисленный, 
гнездящийся перелетный, нерегулярно зимующий 
вид. 

Распространение. Вся территория Чуваш-
ской Республики входит в гнездовой ареал вида.  

Численность. Наибольшую численность 
имеет по опушкам леса и в разреженных лесах. В 
2005 г. в Присурье доля вида в разных сообще-
ствах составила 0.57–3.57%, в сосновых лесах 
плотность населения вида – 21.0 пар/км2, в пой-
менных широколиственных лесах правобережья р. 
Сура – 5.0, левобережья – 27.0, в пойменных лугах 
правобережья – 12.2, левобережья – 12.5, в при-
брежной зоне р. Сура – 4 ос./км русла (Глушенков 
и др., 2006). В заповеднике «Присурский» в начале 
мая 1999 г. плотность населения в сосняке состав-
ляла 12 ос./км2, взрослом лиственном лесу – 21, 
лиственном молодняке – 51, в с. Атрать – 9 (Пре-
ображенская и др., 2001). По июньским учетам в 
национальном парке «Чаваш вармане» в смешан-
ном лесу плотность составила 10.6 пар/км2 (2003 
г.), 6.5 (2004 г.) (Осмелкин, Яковлев, 2005).  

В лесопарковой зоне г. Чебоксары числен-
ность в разные годы колебалась от 2.4 до 31.0 
пар/км2, в дубраве в окр. дер. Шомиково Моргауш-
ского р-на – 4.1–40.0, в сосновых лесах Заволжья – 
2.8–9.0 (Хмельков и др., 1990).  

В береговых ландшафтах р. Сура в мае 1995 
г. и июне 1996 г. плотность распределения обык-
новенной овсянки составила 1.33 ос./км русла (Бо-
ченков, Глушенков, 2001), на р. Цивиль в начале 
июня 2006 г. – 2.45 (Исаков, 2007), в конце мая 
2007 г. – 1.72 (Исаков, данный сборник). 

Во время весеннего пролета (март – апрель) 
является одним из доминирующих видов мигри-
рующих воробьиных. В охранной зоне ГПЗ «При-
сурский» в апреле 2000–2001 гг. относительная 
численность птиц на пролете составила 31.5 ос./10 
км (Яковлев и др., 2003), в национальном парке 
«Чаваш вармане» в 2004 г. – 108.2 ос./10 км, в 2005 
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г. – 7.3 ос./ч.; доля вида среди мигрирующих воро-
бьиных составляла от 3.3 до 10.6% (Яковлев, 2006). 

Мигрируют чаще стаями по 3–30 особей. 
Более крупные скопления отмечаются редко. 
09.04.2004 г. в Шемуршинском р-не (окр. с. Асано-
во) отмечена стая из 50 птиц, 05.10.2003 г. в устье 
р. Цивиль – из 58 особей, 04.10.1998 г. здесь же – 
из 60 особей. 

Зимой чаще отмечаются одиночные особи и 
небольшие стаи до 7 птиц. В некоторых местах 
(фермы, зернотоки, сеновалы) могут формировать 
скопления. Так, 04.02.2001 г. 30 птиц отмечены у 
фермы дер. Кошноруй Канашского р-на, 19–
26.12.1993 г. по 23–25 овсянок – на стоге сена на 
восточной окраине г. Чебоксары. 

Миграции. Начало весенней миграции овся-
нок в разные годы приходится на середину 
(12.03.2004, 2009, 17.03.2002, 18.03.2008 гг.) – ко-
нец марта (21.03.2007, 29.03.1999 гг.) – начало ап-
реля (01.04.2000, 04.04.2001, 05.04.2006, 
06.04.2003, 2005 гг.). В некоторые годы единичные 
особи появляются на 10–20 дней раньше указан-
ных дат (в конце февраля – начале марта), однако 
массового характера появления овсянок в данные 
периоды никогда не наблюдалось. Средняя дата 
регистрации первых особей на севере Чувашии 
(1999–2009 гг., n =11) приходится на 26 марта. 
Наиболее активная миграция проходит в первой 
половине апреля, заканчивается в конце апреля – 
начале мая. Миграция идет широким фронтом.  

Летние кочевки молодых птиц и отгнездив-
шихся взрослых начинаются в конце июня – нача-
ле июля. Собственно отлет начинается в конце ав-
густа, а активная его фаза продолжается вплоть до 
II декады октября. Завершается отлет ко II декаде 
ноября. В период с III декады ноября по I декаду 
марта овсянки регистрируются не каждый год. За 
последнее десятилетие наиболее массовая зимовка 
наблюдалась в 2000/2001 гг. (22 встречи, суммарно 
отмечено 96 особей). В зимний период 2002/2003, 
2004/2005, 2005/2006 гг. зарегистрировано по 2–3 
встречи. В остальные зимы овсянки нами не отме-
чены, хотя единичные особи зимуют на террито-
рии Чувашии, по-видимому, ежегодно. 

Местообитания. Гнездится в различных ти-
пах леса, придерживаясь открытых и полуоткры-
тых местообитаний – опушек, полян, вырубок, 
просек, лесных дорог, лесополо, а также по окраи-
нам населенных пунктов. В период миграции пре-
имущественно встречаются в открытых простран-
ствах (поля, поймы рек). Зимующие птицы дер-
жатся вдоль дорог, в населенных пунктах, на за-
росших бурьяном полях. 

Размножение. Самцы начинают петь через 
4–11 дней после прилета. Средняя дата регистра-
ции первой песни на севере Чувашии (n = 5, 2004–
2008 гг.) приходится на 30 марта (21.03.2004, 
22.03.2008, 26.03.2007, 10.04.2005, 16.04.2006 гг.). 
В первые дни после прилета можно слышать рас-
певание самцов, когда их песня неполная либо зву-
чит в замедленном варианте. Например, в 2004 г. 
птицы прилетели 12 марта, первая неполная песня 
отмечена 14 марта, а полноценная – 21 марта. 

К середине апреля пары начинают занимать 
гнездовые территории. Первая птица со строитель-
ным материалом встречена 16.04.1999 г. В I декаде 
мая начинается откладка яиц. Полностью постро-
енное гнездо найдено 08.05.2005 г. в дубраве в окр. 
с. Синьялы Чебоксарского р-на. Во второй поло-
вине мая появляются птенцы. 26.05.1999 г. на 
опушке дубравы в г. Чебоксары обнаружено гнездо 
с 4 птенцами. Первые слетки нами обнаружены 
08.06.1996 г. на опушке дубравы в окр. с. Синьялы 
Чебоксарского р-на. В июне – июле начинается 
второй цикл размножения. В 2000 г. окр. г. Ала-
тырь гнезда с 5 яйцами найдены 12 июня и 7 июля. 
Размеры яиц (n = 10), мм: 19.9–20.9 × 16.0–16.9, в 
среднем 20.36 × 16.18. 02.07.2000 г. в Моргауш-
ском р-не (окр. дер. Москакасы) отмечен вылет 
слетков из гнезда, 2 неуверенно летающих птенца 
отмечены 28.07.1998 г. на территории заповедника 
«Присурский». 

Питание. В летний период насекомоядны, в 
зимний – в основном потребляют растительную 
пищу, которую собирают на фермах, зернотоках и 
т.д. 

 
Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Ма-

лочисленный гнездящийся перелетный вид, в ха-
рактерных местообитаниях обычен. 

Распространение. Вся территория Чуваш-
ской Республики входит в ареал вида, северная 
граница ареала проходит по центру Кировской об-
ласти (Сотников, 2008). Характерный вид откры-
тых сухих ландшафтов республики с разреженной 
растительностью (центральные, северные, юго-
восточные районы, Засурье). Отсутствует в лесных 
районах (Заволжье, Присурские леса). 

Численность. По данным учетов наиболь-
шую численность садовая овсянка имеет на откры-
тых склонах малых рек северных и центральных 
районов республики. Так, по учетам 2003 г. в пой-
ме р. Рыкша (Чебоксарский р-н) плотность соста-
вила 5.7 самцов/км (3 км поймы). Средняя плот-
ность по поймам малых рек Чебоксарского района 
составляет 0.2–0.4 поющих самцов/км русла. В 
начале мая 1995 г. в пойме р. Меня Порецкого р-на 
отмечено до 20 поющих самцов. На 3-х километ-
ровом участке зоны отчуждения газопровода (окр. 
дер. Сарадакасы Чебоксарского р-на, ширина 100 
м), заросшей луговой и сорной растительностью 
06.07.2007 г. было учтено 13 территориальных пар 
(86.6 ос./км2). На заброшенном поле (площадь 0.25 
км2) в окр. дер. Шанары Чебоксарского р-на 
12.06.2008 г. плотность населения составила 41.6 
ос./км2. Высокие показатели плотности отмечены 
28.05.2006 г. на заброшенных полях в окр. г. Коз-
ловка (26.6 ос./км2). На километровом участке 
оврага на окраине дер. Малое Князь-Теняково Че-
боксарского р-на 13.06.2008 г. учтено 9 территори-
альных пар. На территории очистных сооружений 
свинокомплекса «Дружба» (окр. дер. Малдыкасы 
Канашского р-на, 02.06.2008 г.) отмечено 4 терри-
ториальные пары. 
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Численность садовой овсянки на территории 

Чувашии, по нашим оценкам, составляет 2000–
4000 пар. 

Миграции. Садовые овсянки прилетают на 
территорию Чувашии относительно поздно – в 
первой половине мая. Появление первых особей 
обнаруживается по пению самцов. Средняя дата 
регистрации первых особей (песня самцов) на се-
вере Чувашии (n = 9, 1998–2008 гг.) приходится на 
9 мая (05.05.2005 г. – 16.05.1999 г.). Так как Чува-
шия находится на северном пределе гнездового 
ареала вида, транзитная миграция овсянок почти 
не наблюдается, происходит в основном накопле-
ние птиц на гнездовых территориях. Завершается 
прилет в конце мая. 

Летне-осенняя миграция слабо выражена и 
малозаметна. Последние особи отмечаются во вто-
рой половине августа (19.08.1999, 20.08.2008, 
23.08.2007 гг.). Скорее всего, часть особей задер-
живается до I декады сентября. 

Местообитания. Типичный лесостепной 
вид. Населяют открытые ландшафты: сухие скло-
ны коренных берегов малых рек, овраги, балки с 
разреженной травяной растительностью и редкими 
кустами (деревьями). В последние годы садовые 
овсянки активно заселяют заброшенные сельско-
хозяйственные поля (не обрабатываемые в течение 
4–5 лет), которые заросли разреженной луговой 
растительностью. Отмечены территориальные па-
ры на техногенных водоемах (очистные сооруже-
ния свинокомплекса «Дружба»). В период мигра-
ций также придерживаются открытых местообита-
ний, схожих с гнездовыми. 

Размножение. После прилета пары сразу же 
распределяются по территориям, самцы начинают 
петь, обычно в пределах слышимости друг друга. 
Для исполнения песен самцы часто используют 
линии электропередач, изредка заброшенные стро-
ения (остовы теплиц, хмелевники). Из-за требова-
тельности к условиям местообитаний и их не-
сплошным расположением, расстояние между со-
седними парами может составляет 30–50 м. Период 
песенной активности у садовых овсянок растянут. 
Поющие самцы ежегодно регистрируются до кон-
ца июля – начала августа, что косвенно свидетель-
ствует о двух циклах размножения. Единичные 
песни отмечены в августе (16.08.2002 г., 19.08.1998 
г.).  

Птицы со стройматериалами наблюдались в 
середине мая, в III декаде мая появляются яйца в 
кладках. Гнезда устраивают как на склонах, так и 
на плакорных участках. 12.06.2008 г. гнездо с че-
тырьмя 1–3-дневными птенцами и 1 яйцом (размер 
21.0 × 15.2 мм) было обнаружено на ровном участ-
ке с редким разнотравьем на заброшенном поле 
под куртиной полыни горькой. Птенцов обогревала 
самка, самец приносил корм. 

Появление слетков отмечено в конце июня 
(26.06.2008 г.). Нераспавшиеся выводки (возможно 
второго цикла размножения) нами наблюдались 
еще в начале августа (04.08.2002 г. 4 взрослые и 7 
молодых птиц).  

 

Камышовая овсянка (Schoeniclus schoeni-
clus). Обычный гнездящийся перелетный вид.  

Распространение. Вся территория Чуваш-
ской Республики входит в ареал вида. Распростра-
нение камышовых овсянок локальное, связанное с 
водно-болотными угодьями. 

Численность. В поймах рек распространены 
локально, встречаются преимущественно на боло-
тистых участках, вдоль озер. В пойме р. Унга 
24.06.2007 г. (участок от дер. Нижние Хыркасы 
Цивильского р-на до с. Ишаки Чебоксарского р-на 
– 30 км) на 7 болотистых участках учтено 67 пар 
камышовой овсянки. Наиболее крупное поселение 
в окр. с. Унгасемы Цивильского р-на состояло из 
40 пар. В пойме р. Малый Цивиль (31.05–
02.06.2008 г., участок от п. Вурнары до с. Атнаше-
во Канашского р-на – 65 км) учтено 86 территори-
альных пар. В пойме р. Сура (лугово-
кустарниковый участок с озерами) в пределах 
охранной зоны заповедника «Присурский» 23–
28.06.1999 г. плотность населения составляла 16–
32 ос./км2, а в пойменных лугах р. Сура (Шумер-
линский р-н) в июне 2005 г. – 16.25 пар/км2 (Глу-
шенков и др., 2006). 

Равномерно распределены в прирусловой 
зоне реки, хотя численность здесь ниже, чем на 
болотистых участках поймы. В прибрежной зоне р. 
Сура плотность распределения в 1995–1996 гг. со-
ставила 0.5 ос./км русла (Боченков, Глушенков, 
2001), на р. Цивиль в начале июня 2006 г. – 2.8 
ос./км (Исаков, 2007), в конце мая 2007 г. – 1.29 
ос./км русла, доля вида в населении птиц прирус-
ловой зоны – 1.04% (Исаков, данный сборник).  

На очистных сооружениях г. Новочебок-
сарск и г. Алатырь гнездятся по 20–50 пар (Глу-
шенков и др., 2007). В 2007, 2008 гг. в пределах 
шламонакопителей очистных сооружений г. Ново-
чебоксарск (площадь 46 га) учтено 28 и 23 терри-
ториальных пар камышовой овсянки (плотность 
населения 60.8 и 50.0 ос./км2 соответственно). В 
прилегающих к очистным сооружениям болоти-
стых участках (площадь 1.5 км2) учтено еще 25–30 
пар. Камышовые овсянки присутствуют на всех 
искусственных водоемах на малых реках. На од-
ном пруду мы учитывали от 2 до 15 пар овсянок. 

В период миграции в охранной зоне ГПЗ 
«Присурский» в середине апреле 2000–2001 гг. 
относительная численность птиц на пролете соста-
вила 3.7 ос./10 км (Яковлев и др., 2003), в нацио-
нальном парке «Чаваш вармане» в середине апреля 
2004 г. – 4.0 ос./10 км, в середине апреля 2005 г. – 
2.0 ос./ч., доля вида среди воробьиных – 0.3–1.3% 
(Яковлев, 2006). 

Мигрируют обычно небольшими стаями (до 
10 птиц), но на местах остановок формируют скоп-
ления. Так, на очистных сооружениях г. Новоче-
боксарск в сентябре – начале октября ежедневно 
держится не менее 40–70 особей. Наивысшая чис-
ленность отмечена 18.09.2008 г. (74 особи), 
01.10.2005 г. (78 особей), 04.10.1998 г. (80 особей). 
Крупные скопления весной встречаются редко. 
05.04.2008 г. на прудах рыбхоза «Киря» (окр. с. 
Кудеиха Порецкого р-на) учтено 75 камышовых 
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овсянок, 04.04.2008 г. на очистных сооружениях г. 
Новочебоксарск – 57 особей. 

Миграции. В зависимости от погодных усло-
вий прилет первых камышовых овсянок происхо-
дит в III декаде марта (21.03.2007, 25.03.2008, 
26.03.2004 гг.) – I декаде (01.04.1999, 02.04.2000, 
2006, 05.04.2001, 06.04.2003, 08.04.1997, 09.04.2005 
гг.) – II декаде апреля (10.04.2002, 16.04.1997 гг.). 
Средняя дата регистрации овсянок на севере Чу-
вашии (n = 12, 1997–2008 гг.) приходится на 2 ап-
реля. За последнее 10-летие произошло смещение 
сроков прилета первых птиц почти на неделю. Ес-
ли в 1997–2002 гг. (n = 6) камышовые овсянки в 
среднем появлялись 7 апреля, то в 2003–2008 гг. (n 
= 6) – 30 марта. Первыми прилетают самцы, появ-
ление самок происходит через 5–7 дней. В 2004 г. в 
первый день регистрации овсянок (26 марта, устье 
р. Цивиль) учтено около 50 самцов. Наиболее ак-
тивная миграция проходит в I–II декадах апреля. 
Заканчивается весенний пролет в конце апреля. 

Выводки начинают послегнездовые переме-
щения в конце июня – июле. Формирование скоп-
лений и отлет начинается только в сентябре. Круп-
ные скопления (свыше 50 птиц) начинают склады-
ваться во второй половине сентября. Наиболее за-
метная осенняя миграция проходит в поймах рек в 
сентябре – начале октября. Массовая миграция 
завершается во II декаде октября. Последние особи 
камышовых овсянок встречены 28.10.2007 г. 
(очистные сооружения г. Новочебоксарск), 
02.11.2006 г. (очистные сооружения г. Алатырь), 
07.11.2001 г. (дер. Янашкасы Чебоксарского р-на). 
Миграция вида идет преимущественно по поймам 
рек. 

Местообитания. Заселяют различные 
увлажненные местообитания – сырые луга с ку-
старниками, заболоченные участки пойм, заросли 
тростника и рогоза, берега водоемов, заросшие 
кустами или одиночными деревьями, берега пру-
дов на малых реках и т.д. Является одним из ти-
пичных видов техногенных водоемов г. Алатырь и 
Новочебоксарск. 

Размножение. Через 2–3 дня после прилета 
самцы начинают активно петь на вершинах кустов, 
тростника, рогоза. Голосовая активность продол-
жается до первой половины июля (10.07.2004, 
11.07.2000, 12.07.2002, 2003 гг.). В конце апреля 
начинается строительство гнезд и откладка яиц. 
Птиц со строительным материалом наблюдали 
24.04.2006 г. Вылупление птенцов начинается в 
середине мая. В пойме р. Большой Цивиль (Шу-
мерлинский р-н, окр. дер. Торханы) 23.05.2007 г. 
обнаружено гнездо с тремя 3–4-дневными птенца-
ми. В прибрежной зоне оз. Шывармань (окр. дер. 
Алымкасы Чебоксарского р-на) 17.05.2008 г. нахо-
дилось 5 сильнонасиженных яиц. В пойме р. Ма-
лый Цивиль (Канашский р-н, окр. дер. Сявалкасы) 
31.05.2008 г. обнаружено три 1–2-дневных птенца. 
Первые слетки отмечаются в I декаде июня: 
08.06.2008 г. (пойма р. Выла, окр. с. Чиганары Яд-
ринского р-на), 11.06.2008 г. (очистные сооруже-
ния г. Новочебоксарск), 11.06.2007 г. (пойма р. 
Сорма, окр. дер. Пизенеры Аликовского р-на). В 

году, скорее всего, два цикла размножения. 
02.06.2008 г. неполная кладка из 3 свежих яиц об-
наружена на берегу пруда в Канашском р-не (окр. 
дер. Напольные Котяки).  

Гнезда обнаружены в прибрежной зоне во-
доемов в зарослях таволги вязолистной, осоки во-
лосистой, на кочках осок. Гнезда хорошо укрыты, 
в одном случае над гнездом была сделана арка из 
нависающих листьев осоки волосистой. Размеры 
яиц (n = 8), мм: 20.1–20.7 × 14.5–15.2, в среднем 
20.3 × 14.8. Масса свежих яиц (n = 3), г: 1.56–1.58. 

 
Овсянка-ремез (Ocyris rusticus). Редкий 

пролетный вид, возможно гнездование единичных 
пар.  

Распространение. Овсянка-ремез является 
видом сибирского происхождения и заселила цен-
тральную территорию Волжско-Камского края 
только в XX в. В начале XXI в. южная граница 
гнездового ареала овсянки-ремез проходит по цен-
тральным районам Республики Марий Эл (Сотни-
ков, 2008). Гнездование на территории Чувашии 
вполне возможно. К тому же находки единичных 
гнездящихся пар имеются с Ульяновской области, 
где в 2002 г. гнездование этих овсянок доказано у 
истоков р. Юловка в Инзенском р-не (Корепов, 
Васильев, 2002).  

Нами овсянки-ремезы отмечены только в се-
верной части республики. 

Численность и миграции. В весенний период 
овсянки нами ни разу не наблюдались. 22.07.2006 
г. на заболоченном участке негустого смешанные 
леса в окр. оз. Астраханка (Заволжье) встречен 
самец. Он пел и подавал признаки беспокойства, 
не исключена возможность гнездования. 

Остальные встречи вида отмечены осенью. 
На шламонакопителях очистных сооружений г. 
Новочебоксарск 18.08.2001 г. наблюдали 3 особей, 
16.09.2001 г. – 1 особь, 05.10.2003 г. – 2 особи. В 
окрестностях дер. Шанары Чебоксарского р-на 
27.09.2001 г. встречен 1 самец. На стационаре в 
окр. оз. Мал. Лебединое в 1998–2002 гг. отловлено 
11 особей (Ганицкий и др., 2004).  

 
Дубровник (Ocyris aureolus). Очень редкий 

(исчезающий в республике) гнездящийся перелет-
ный вид. 

Распространение. М.Н. Богданов (1871) за-
мечает, что Волга в среднем течении составляет 
резкую юго-западную границу распространения 
лугового воробья. Ему, несмотря на самые тща-
тельные поиски, ни разу не удалось найти его в 
долинах правых притоков Волги, включая Суру. 20 
лет спустя, М.Д. Рузский (1893) находит его обык-
новенным как в долинах названных рек, так и по-
чти всех рек в пределах Казанской губернии. В 
первой четверти XX в. дубровник был также обык-
новенным в Среднем Присурье (Волчанецкий, 
1925).  

В настоящее время условно вся территория 
Чувашской Республики входит в ареал вида, одна-
ко с конца XX в. на гнездовании отмечается только 
в пойме р. Волга в пределах Куйбышевского водо-
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хранилища. В гнездовой период овсянки встрече-
ны в Козловском (устье р. Аниш), Марпосадском 
(окр. с. Кушниково), Чебоксарском р-нах (устье р. 
Цивиль, левобережная часть напротив г. Новоче-
боксарск). В период миграции встречается пре-
имущественно в пойме Волги. 25.05.2007 г. самец 
отмечен в пойме р. Большой Цивиль в Вурнарском 
р-не (окр. дер. Кожар-Яндоба). Одна особь дуб-
ровника отловлена паутинными сетями во время 
миграции в прибрежной зоне оз. Малое Лебединое 
(в 1999–2002 гг., точная дата не указана) (Ганиц-
кий и др., 2004). 

Численность. До строительства Чебоксар-
ского водохранилища в правобережной и левобе-
режной пойме Волги дубровник входил в число 
фоновых видов (Хмельков и др., 1990). Достаточно 
часто отмечался еще в 1990-х годах. 03–04.06.1997 
г. в пойме р. Аниш (устьевая часть) в Козловском 
р-не учтено около 50 поющих самцов на площади 
3.5 км2 (Арзамасцев и др., 1997). 10.06.1996 г. на 
лугах в устье р. Цивиль отмечен 1 поющий самец.  

В последние годы численность резко упала, 
регистрируются лишь одиночные птицы. В конце 
мая 2006 г. в устьевой части р. Аниш встречен все-
го 1 поющий самец, в начале июля 2008 г. дубров-
ники там не встречены. На лугах левобережья р. 
Волга напротив г. Новочебоксарск (Сидельников-
ский п-ов) в 2000–2002 гг. на площади 2 км2 отме-
чались до 5 пар, на лугах правобережья (устье р. 
Цивиль) – 1–2 пары (Яковлев, Исаков, 2004). 
13.07.2003 г. на пойменном лугу в окр. с. Кушни-
ково Марпосадского р-на встречена 1 птица. 

Миграции. Появляется дубровник на терри-
тории республики одним из последних (во второй 
половине мая). Первые поющие самцы встречены в 
устье р. Цивиль 22.05.2003 г., в пойме р. Большой 
Цивиль 25.05.2007 г., в устье р. Аниш 28.05.2006 г. 
Отлетают так же очень рано, видимо, в первой по-
ловине августа. Последние особи встречены 
24.07.2002 г. (Сидельниковский п-ов). 

Местообитания. В пределах региона стено-
бионтный вид, заселяющий лугово-кустарниковые 
поймы р. Волга (Куйбышевское водохранилище) и 
устьевых участков притоков (Цивиль, Аниш). В 
конце XIX в. во многих местах (например, в лугах 
верховьев р. Цивиль) гнездился в непосредствен-
ном соседстве со сплошными лесами, но в леса не 
залетал, не встречен по полянам, опушкам (Руз-
ский, 1893). 

Размножение. Сразу после прилета самцы 
начинают петь на занятых территориях (04.06.1997 
г., устье р. Аниш), самки собирают строительный 
материал. 24.07.2002 г. на пойменном лугу Си-
дельниковского п-ова встречен выводок из 3 птиц, 
подкармливаемый одним из родителей. 

Охрана и лимитирующие факторы. Как уяз-
вимый вид включен в Красную книгу Чувашской 
Республики под 2 категорией. 

 
Лапландский подорожник (Calcarius lap-

ponicus). Обитает в тундрах Северного полушария, 
на территории Чувашской Республики встречается 
в период миграций. В 1980–90-х годах О.В. Глу-

шенков (личн. сообщ.) подорожников встречал и в 
зимний период (Шумерлинский р-н, окр. с. Боль-
шие Алгаши). 

Встречается в регионе очень редко, боль-
шинство встреч приурочено к периоду весенней 
миграции. Так, 03.04.1993 г. в устье р. Цивиль по-
дорожники кормились на проталинах, держались 
по одиночке и небольшими группами до 5 особей. 
За 4 ч. учтено 15 птиц. 04.04.2008 г. 4 самца встре-
чены в устье р. Цивиль, 05.04.2008 г. – 1 самец на 
рыбхозе «Киря» (окр. с. Кудеиха, Порецкий р-н). 
08.08.2002 г. самка наблюдалась на шламонакопи-
телях очистных сооружений г. Новочебоксарск. 

 
Пуночка (Plectrophenax nivalis). Малочис-

ленный пролетный и нерегулярно зимующий вид. 
Распространение. Пуночка – обитатель арк-

тического побережья и арктических тундр Евра-
зии. На территории региона встречается в период 
миграций и зимовок. Мигрирует широко, поэтому 
встречается на всей территории республики. 

Численность. На пролете и зимовке держит-
ся стаями по 3–30 особей, реже встречается пооди-
ночке. Более крупные стаи отмечены 04.11.2006 г. 
в пойме р. Люля в окр. пос. Юность Алатырского 
р-на – 42 особи, 14.03.2007 г. – пойма р. Выла в 
окр. с. Чиганары Ядринского р-на – 100 особей, 
17.03.2001 г. на поле в окр. дер. Шоркасы Канаш-
ского р-на – 250 особей. 

Количество и размер стай больше в весен-
ний период. Так, за последние 10 лет весной пу-
ночки встречены 16 раз (суммарная численность 
440 особей), осенью – 19 раз (183 особи). 

Миграции. Появление первых особей прихо-
дится на конец октября (29.10.2005 г.) – начало 
ноября (01.11.1998, 04.11.2006, 2007, 2008, 
06.11.2004, 07.11.2001 гг.). На севере Чувашии 
средняя дата осенней регистрации первых особей 
(n = 7, 1998–2008 гг.) – 4 ноября. Пролет малозаме-
тен, обычно за время пролета (и осенью, и весной) 
регистрируется не более 5 встреч пуночек. Осен-
няя миграция продолжается 20–30 дней и заверша-
ется в конце ноября – начале декабря. Зимой пу-
ночки в регионе малочисленны, встречаются не 
ежегодно. В период с III декады декабря по II де-
каду февраля пуночки нами встречены 23.12.2001 
г., 24.01.1999 г., 08.02.1999 г.  

Весенние перемещения начинаются в конце 
февраля (25.02.2004, 2006, 28.02.2005 гг.) – сере-
дине марта (14.03.2007, 16.03.2003, 17.03.2001 гг.). 
Последние особи отмечаются в конце марта 
(29.03.2003 г.) – начале апреля (01.04.2000, 
05.04.2008 гг.). В 2005 г. одиночная особь встрече-
на на рыбхозе «Киря» 19 апреля. Продолжитель-
ность весенней миграции составляет в разные годы 
13–30 дней. 

Местообитания. Пролетные особи отмеча-
ются преимущественно в открытых ландшафтах, 
на полях, вдоль дорог. Иногда встречаются в лес-
ных ландшафтах по опушкам, на крупных пляжах 
рек. 

 
Заключение 
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Из рассмотренных в статье 27 представите-

лей семейств воробьиные (2 вида), вьюрковые (17) 
и овсянковые (8), встречающихся на территории 
Чувашии, 15 видов гнездятся (домовый и полевой 
воробьи, зяблик, обыкновенная зеленушка, чиж, 
щегол, коноплянка, обыкновенная чечевица, клест-
еловик, обыкновенный снегирь, обыкновенный 
дубонос, обыкновенная, садовая, камышовая ов-
сянки и дубровник), 6 видов регулярно встречают-
ся в период миграций и зимовок (юрок, обыкно-
венная и пепельная чечетки, овсянка-ремез, ла-
пландский подорожник, пуночка). Еще 5 видов 
(сибирская чечевица, урагус, щур, клест-сосновик, 
просянка) являются залетными. Пребывание серо-
го снегиря требует уточнения. 
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Домовый воробей (Passer domesticus). Был 

характерен для большей части края, за исключени-
ем северо-восточного участка. По р. Вишера 
встречался до р. Улс и далее до Кутимского завода, 
гнездился в г. Чердынь (Резцов, 1904) и по всем 
селениям бывшего Чердынского уезда (Теплоухов, 
1911). С.Л. Ушков (1927) не нашел его в поселках 
по рр. Усьва и Вильва, но наблюдал в Пашие, 
Кусье, Бисере и по всем большим селениям во-
сточной части округа. В настоящее время по р. 
Вишера воробьи гнездятся в устье р. Лыпья и дру-
гих кордонах заповедника «Вишерский». Почти 
по всем рекам севера и северо-востока области 
встречаются у самых дальних жилых населенных 
пунктов. На северо-западе края прослежен до пос. 
Усть-Чёрная. К строительству гнезд приступают в 
апреле. На окраинах их привлекают скворечники и 
самые различные места в деревенских постройках, 
в жилых кварталах городов используют различные 
щели и пустоты зданий, полости под крышами, 
отверстия в фонарных столбах, и др. По мере того, 
как населенные пункты становятся нежилыми, во-
робьи покидают их и этот процесс характерен для 
всей территории края. Кладка из 3–5 яиц (среднее 
4.5; n = 11) бывает с начала мая. За сезон гнездится 
дважды. В 11 гнездах из 50 яиц вывелись 39 птен-
цов, вылетели 35, успех размножения составил 
70% (Фуфаев, 1982). Слетки наблюдаются в пери-
од с 12 июня по 18 августа. 

 
Полевой воробей (Passer montanus). В нача-

ле ХХ в. в изобилии гнездился около г. Чердынь, 
по р. Колва был обычен до пос. Ныроб, в верховь-
ях встречался крайне редко. Но не наблюдался в 
верхнем течении р. Вишера и её притоков, у Кути-
ма и в Усть-Улсе (Резцов, 1904). В сторону п. Усо-
лье встречался до ст. Утес, но на ст. Усьва уже от-
сутствовал, кроме того, не был найден в лесных 

поселках по р. Вильва, за исключением устья (Уш-
ков, 1927). В настоящее время область распростра-
нения почти не изменилась. Отмечен на гнездова-
нии в центральных и южных районах края. Селит-
ся предпочтительно среди населенных пунктов в 
сельской местности и на окраинах городов и круп-
ных поселков. Наиболее характерен для южной 
половины региона, где нередко гнездится за преде-
лами населённых пунктов и встречается вдоль до-
рог, в придорожных лесополосах, в поймах рек. У 
с. Редикорское (здесь и далее даты приводятся в 
соответствии с первоисточниками – прим. авто-
ров) 31.05.1913 г. вывелись птенцы, 13.06 вылетели 
из гнезд, 24.06 отмечена вторая кладка; 16.05.1914 
г. птицы дрались из-за гнезд, 04.05 наблюдалась 
копуляция, 29.05 вывелись птенцы, 09.06 вылетел 
первый выводок (Митрофанов, 1913, 1915). В Доб-
рянском р-не на биостанции «Верхняя Кважва» в 
1970–1972 гг. найдено 40 гнезд полевого воробья, 
из которых 24 были устроены за наличниками 
окон, 16 – в скворечниках. Начало яйцекладки от-
мечено в конце мая, полные кладки состояли из 4–
6 яиц (в среднем 5.1; n = 40). Вылупление наблю-
далось в середине июня, вылет птенцов на 10–13 
день после вылупления. Строительством нового 
гнезда птицы занялись уже незадолго до слета 
птенцов, 02.07 у пары воробьев была отмечена 
вторая кладка (6 яиц) (Никольская, Зайцев, 1973). 
А.А. Фуфаев (1982) пишет о кладках из 5–7 яиц, в 
среднем 5.8; в 29 гнездах из 169 яиц вылупилось 
139 птенцов, вылетело 116, успех размножения 
составил 68.6%. В окр. г. Пермь гнезда с птенцами 
находили в период с 25.05 по 13.07, слетков – с 
начала июня. Является одним из основных объек-
тов охоты зимующих перепелятников (Accipiter 
nisus). В питании чеглока (Falco subbuteo) в от-
дельные годы его доля составляет более 15% (Ше-
пель, 1992). 
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Зяблик (Fringilla coelebs). Встречается по-

всеместно, за исключением северо-восточных гор-
ных плато. Избегает густых ельников. В северных 
и северо-восточных р-нах по численности уступает 
юрку. Под г. Чердынь появлялся в конце апреля – 
начале мая (Резцов, 1904), несколько южнее у с. 
Редикорское – 12.04.1914 г. (Митрофанов,1915). У 
с. Ильинское в среднем 15.04, наиболее ранняя 
регистрация 07.04 (Теплоухов, 1881; Сюзев, 1904). 
В 1893 г. у г. Пермь наблюдался с середины апреля 
(Ушков, 1906); в 1903–1904 гг. у дер. Грибаново 
(Верхне-Буртымская волость) – 10.12.1904 г. (Уш-
ков, 1906). За несколько лет наблюдений под Пер-
мью в среднем 10.04 (пределы 07–22.04) (Ушков, 
1927). В настоящее время одиночные птицы в кра-
евом центре регистрируются с III декады марта. У 
с. Редикорское 10.07.1913 г. вылетели птенцы; 
30.05.1914 г. найдена кладка из 5 яиц, 02.06 появи-
лись птенцы, 23.07 зяблики держались стайками 
(Митрофанов, 1913; 1915). С.Л. Ушков (1927) в 
средней части региона наблюдал первые весенние 
стайки, состоящие в основном из самцов, самки 
появляются примерно на неделю позже. Откладка 
яиц с конца мая до начала июня.  

В Добрянском р-не гнезда находили как на 
лиственных, так и хвойных деревьях, чаще на бе-
резах на высоте 1.7–7 м. В начале июля 1971 г. у 
разных пар одновременно наблюдали откладку 
яиц, вылупление и вылет птенцов. Среднее коли-
чество яиц по 8 гнездам составило 4.5 (от 3 до 5), 
их средние размеры – 20.0 × 14.9 мм (Болотников и 
др., 1973; Хазиева и др., 1975). В Тулвенском зали-
ве 10.05.1988 г. одно яйцо обнаружено в гнезде, 
устроенном на иве (h = 3 м), 15.05 в нем было 5 
яиц. В 1989 г. в колонии рябинников на ольхах 
найдены 2 гнезда с кладками из 3 и 4 яиц (Литви-
нов, 1992). В 50 гнездах из 247 яиц, вылупилось 
117 птенцов, вылетело 99, успех размножения со-
ставил 40% (Фуфаев, 1982). В конце июля – авгу-
сте наблюдаются значительные скопления птиц на 
полях, деревенских околицах и огородах, в зарос-
лях сорняков около животноводческих ферм. От-
лет в конце августа – сентябре, одиночные особи 
задерживаются до середины октября – ноября. В 
отдельные годы зимуют. 

В Чердынском р-не 15.06.1990 г. в гнезде 
было 5 яиц, в пойме р. Тулва 21.05.1991 г. – 4, в 
Оханском р-не 19.06.1973 г. – 2. Гнездо без кладки 
в Октябрьском р-не найдено 23.05.2002 г. Вылуп-
ление у с. Зюкай Карагайского р-на наблюдали 
30.05.2002 г. Слётки в Чайковском р-не были 25–
26.06.2002 г., докормочные выводки в Краснови-
шерском р-не (оз. Нюхти) 12.07.2003 г. Стаи в ни-
зовьях р. Вишера – 15–16.08.2002 г. (в поселках и 
на верховых болотах). В спектре питания перепе-
лятника доля зяблика составляла от 2 до 29%, в 
среднем 12%, у чеглока более 5% (Шепель, 1992). 

 
Юрок (Fringilla montifringilla). В бывшей 

Пермской губернии считался обычной птицей се-
верных уездов, наиболее характерной для её горно-
таёжной части (Сабанеев, 1874; Резцов, 1904; Теп-
лоухов, 1911; Ушков, 1927). К югу найден на гнез-

довании до 57°с.ш. (Воронцов, 1949). Мы реги-
стрировали вьюрка в южной половине края в пой-
мах рек Сылва, Соснова, Сива, Тулва, Пизь, Буй, 
Тюй. Таким образом, в настоящее время вид 
встречается на всей территории региона с более 
высокой численностью в северных и восточных р-
нах. Предпочитает ельники и смешанные леса (ни-
зинные и болотистые) у подножий гор. В горах 
гнездится до границы криволесья и субальпийских 
лугов. 

На весеннем пролете у с. Ильинское в 1873 
г. и у г. Пермь в 1897 г. первые птицы наблюда-
лись с 24–25 апреля (Теплоухов, 1881; Ушков, 
1927). У с. Редикорское пение отмечалось 
09.05.1914 г. (Митрофанов, 1915). Осенью отлетает 
позднее зяблика, но позже октября не встречается 
(Ушков, 1927). В Добрянском р-не в период 13–
20.05.1973 г. обнаружены 3 гнезда с кладками из 2, 
5 и 6 яиц, их средние размеры 18.4 × 14.2 мм (Ха-
зиева и др., 1975). На р. Косьва 19.06.1992 г. в 
гнезде юрка были уже птенцы, когда его разорила 
кедровка. Появление слетков на хребте «Кваркуш» 
отмечено 24.06.1995 г. В 1970–1990 гг. у Перми 
общий период встреч с 11 апреля до 1 ноября.  

 
Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). 

По С.Л. Ушкову (1927) гнездилась по всему Перм-
скому округу (средняя часть Пермского края), 
кроме горной части. Е.М. Воронцов (1949) считал, 
что распространена по всему Прикамью, в север-
ных р-нах встречается реже и преимущественно в 
пойме Камы. А.И. Душин (1935) в Кайском крае 
(район Верхней Камы) её не наблюдал. Л.С. Сте-
панян (1990) проводит северную границу в области 
Уральского хребта по 60-й параллели. Наши реги-
страции были значительно севернее: 20.05.1990 г. 
на р. Черная, 26.05.1990 г. у пос. Керчевский, 
09.07.1991 г. на р. Яйва у базы отдыха Ключи 
найден выводок, в августе 1990 г. на р. Коса, пери-
одически отмечалась на р. Иньва 13–28.05.1994 г. 
В южных р-нах обычна. Предпочитает опушки 
хвойных и смешанных лесов, поймы рек среди 
мозаичных лесов, агроландшафт. По мере продви-
жения на север очевидна связь с населенными 
пунктами. 

У с. Ильинское первых птиц наблюдали 
18.04.1873 г. (Теплоухов, 1881), у г. Чердынь 
07.05.1897 г. (Резцов, 1904). Под Пермью прилет 
наблюдался в первой трети апреля, основная волна 
проходила в конце апреля – начале мая (Ушков, 
1927). В 1976 г. в заказнике «Предуралье» (Кун-
гурский р-н) появились 11.04, а на территории бо-
танического сада университета – 14.04. Отлет 
наблюдали небольшими стайками по 4–8 птиц в 
сентябре – начале октября. Часть птиц зимует в 
пригороде Перми, а также на животноводческих 
фермах окрестных населенных пунктов. Часто они 
наблюдаются на кормежках со стайками щеглов, 
овсянок и снегирей. 

Гнездо с кладкой из трех яиц найдено 
30.04.1975 г., их средний размер составил 19.4 × 
14.5 мм. Гнездо устроено на елочке, на высоте 1.2 
м. Строительным материалом служили зеленый 
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мох, еловые веточки, в лотке – шерсть и перья. Два 
других гнезда обнаружены 25.05.1975 г., в одном 
были птенцы, в другом – отмечено вылупление. 
Выводки зеленушек встречены 09.07.1990 г. на р. 
Яйва у базы отдыха Ключи. В спектре питания 
перепелятника её доля в разные годы составляла от 
3 до 5% (Шепель, 1992). 

 
Чиж (Spinus spinus). На территории Перм-

ского края гнездился и гнездится повсеместно. 
Предпочитает пойменные заросли. В горах отме-
чался до границы леса. Ф.А. Теплоухов (1881) у с. 
Ильинское наблюдал прилет 14.04.1873 г. Под 
Пермью чижи появлялись в I декаде апреля, а ос-
новной пролет шел в конце месяца (Ушков, 1927). 
У Е.М. Воронцова (1949) в 40-е годы были более 
ранние регистрации: во второй половине марта. 
Следует заметить, что в отдельные годы пермские 
птицеловы едва успевали отлавливать чижей в 
установленный срок – до 15 апреля. По наблюде-
ниям С.Л. Ушкова (1927) осенью основной пролет 
проходил в первой трети ноября, к концу месяца 
птицы окончательно исчезали. В настоящее время 
в отдельные годы с хорошим урожаем березы и 
ольхи и при мягкой осени стайки чижей часто за-
держиваются до ноября и зимуют. В основном же 
наблюдаемые в августе – начале сентября кочевки 
ни что иное, как начало осеннего перелета. Именно 
в этот период насчитывается наибольшее количе-
ство пролётных стай, число птиц в которых неред-
ко достигает сотен особей. В Перми зимующие 
птицы часто кормятся совместно с чечётками. 
Предпочитают семена ели, березы, ольхи и раз-
личных сорняков. В спектре питания перепелятни-
ка его доля в отдельные годы составляет чуть 
больше 3% (Шепель, 1992). 

 
Щегол (Carduelis carduelis). Е.М. Воронцо-

вым (1949) восточнее р. Вишера и севернее 60°05' 
с.ш. не регистрировался, но был найден в Гайн-
ском р-не. Ранее в Кайском крае (западная часть 
Гайнского р-на) он не отмечался (Душин, 1935). 
Зимой встречался в восточных, предгорных райо-
нах, в пп. Пашия и Кусье-Александровском (Уш-
ков, 1927). В настоящее время распространен зна-
чительно шире на север и восток. Наблюдался 
24.05.1990 г. у пос. Серебрянка; 08.06.1990 г. у 
кордона Пернаты; 28.06.1990 г. у пос. Верхняя Ос-
лянка (р. Чусовая); 14–20.06.1990 г. на р. Колва, 
дер. Боец и г. Чердынь; 09.07.1991 г. на р. Яйва в 
пос. Чаньва; 23.06.1994 г. и 02.07.1995 г. в г. Крас-
новишерск; 18.07.1990 г. на р. Вишера у пос. Сы-
пучи по р. Косьва, в Лысьвенском р-не, у г. Гремя-
чинск, по р. Усьва вверх до пос. Шумихинский, 
близ пос. Кучёк на Широковском водохранилище. 
В Чердынском р-не у с. Покча (13.07.2003 и 
15.07.2004 гг.) и пос. Вижаиха (08.08.2002 г.). Бо-
лее обычен в южной половине края, предпочитает 
опушки хвойных и смешанных лесов, чаще среди 
сельхозугодий, и разреженные пойменные заросли. 

В мае – июне встречаются преимущественно 
парами. Выводки наблюдали 19.06.2005 г. в Бар-
дымском р-не по р. Тулва и 22.06.2003 г. у дер. 

Хлопуши Берёзовского р-на. Молодые птицы от-
мечались 12.06.2005 г. у р. Тюй на трассе Чернуш-
ка – Щучье Озеро, 18.06.2005 г. на р. Барда (приток 
р. Тулва), 10.07.2002 г. у дер. Низкое Кишертского 
р-на, 21.07.2002 г. в Лысьвенском и Горнозавод-
ском р-нах. Под Пермью щеглы гнездились по рр. 
Ягошиха, Данилиха, Гайва и др. (Ушков, 1927). 

В ноябре 1994 г. стайка птиц отмечена непо-
далеку от п. Эрна Кудымкарского р-на. В зимний 
период у г. Пермь наблюдается регулярно, кроме 
того, стайки птиц держатся почти везде, где обна-
ружат заросли репейника. Чаще это окраины дере-
вень, фермы, обочины дорог и поймы рек. В неко-
торых местах скапливается до сотни птиц, но 
обычно два – три десятка. В феврале отмечено по-
вышение активности, очевидно, идет возвращение 
откочевавших птиц, количество которых в стайках 
редко превышает десяток. В марте чаще попадают-
ся уже сформировавшиеся пары, в которых харак-
терно активное пение самцов. В это же время 
наряду с С.c. carduelis («репейники») попадаются 
более крупные и светлые птицы восточного подви-
да C.c. major, известные любителям как «березови-
ки», которые по пению сильно уступают «репей-
никам». Исключительно редко встречаются щеглы 
с отклонениями в окраске, красный цвет на голове 
и под клювом у них отсутствует. Выводки у Перми 
появляются в середине июня – начале июля. Воз-
можно, за лето бывает два выводка. На р. Яйва мо-
лодых птиц встречали 9 июля. Отлетают в октябре 
небольшими стайками, пролет как таковой не вы-
ражен. Кормятся на сорных растениях, репейнике, 
чертополохе, козлобороднике, одуванчике, иногда 
включают в рацион семена березы и ольхи. В спек-
тре питания перепелятника его доля в отдельные 
годы составляет чуть меньше 3% (Шепель, 1992). 

 
Коноплянка (Acanthis cannabina). В про-

шлом гнездилась у с. Ильинское (Теплоухов, 1881) 
и с. Редикорское (Митрофанов, 1915), добывалась 
у г. Чердынь (Резцов, 1904), считалась нередкой 
птицей Соликамского уезда (Ушков, 1927) и была 
встречена у пос. Гайны (Воронцов, 1949). В север-
ных районах регистрировалась нами около круп-
ных населенных пунктов: 27.05 1990 г. у пос. Кер-
чево, 14–20.06.1994 г. и 12.08.1990 г. у г. Чердынь; 
07.07.1990 г. и 10.07.1994 г. у г. Красновишерск, 
пролетная птица встречена на горе Лопьинский 
Камень 31.06.1994 г. В бассейне р. Вишера 08–
18.08.02 г. найдена у с. Редикорское, дер. Аников-
ская, пос. Рябинино, г. Чердынь, пос. Головной на 
р. Вишерка; в окр. с. Покча отмечалась в середине 
июля в 2003 и 2004 гг., 12.07.04 г. – у пос. Ниж. 
Язьва. Кроме того, в северных и горных районах 
регистрировалась 14.07.2003 г. в г. Усолье и 
24.07.2002 г. у пос. Бобровка в низовьях р. Усьва. 
В южных и центральных р-нах края является 
обычным видом. Предпочитает открытые биотопы, 
опушки лесов, кустарниковые заросли вблизи по-
лей, выгонов, огородов, придорожные лесные по-
лосы, поймы рек. 

На р. Обва в 1873 г. первые птицы регистри-
ровались с 28.04 (Теплоухов, 1881). В окр. с. Реди-
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корское пролетные коноплянки в 1914 г. появились 
10.03 и до конца апреля стайками держались по 
оттаявшим берегам р. Вишера, 02.06 найдено 
гнездо с кладкой из 2 яиц, 12.07 встречены вывод-
ки (Митрофанов, 1915). У г. Пермь стайки из 5–6 
особей отмечались С.Л. Ушковым (1927) во II де-
каде апреля, полная кладка – в I декаде мая, вылет 
молодых – в начале июня. В Добрянском р-не 
гнездилась среди зарослей можжевельника в ело-
вом подросте (Хазиева и др., 1975). В 39 гнездах из 
206 яиц вылупилось 140 птенцов, вылетело 127, 
успех размножения составил 61.6% (Фуфаев,1982). 
В других местах края гнездовые постройки обычно 
располагались невысоко от земли, количество яиц 
в кладках 4–6. Сформированные пары наблюда-
лись 25.05.2002 г. у дер. Порозово Октябрьского р-
на. Выводки 14.06.2005 г. (докорм) в с. Орда и 
24.07.2003 г. у с. Бол. Ашап Ординского р-на. Стаи 
на р. Ирень у с. Усть-Турка 05.08.2002 г. У Перми 
гнезда с кладками найдены в период с III декады 
мая до конца июля, слетки встречались еще 28 ав-
густа (1987 г.). В отдельные годы птицы зимуют в 
окр. г. Перми. 

 
Обыкновенная чечётка (Acanthis flammea). 

Е.М. Воронцов (1949) считал, что в Предуралье 
южнее 58°–58°05' с.ш. (широта г. Пермь) не гнез-
дится. По Л.С. Степаняну (1990), в области Ураль-
ского хребта к югу распространена до 57 паралле-
ли. В начале ХХ в. гнездилась в окр. г. Чердынь, 
пос. Усть-Улс, на горе Куроксар (Резцов, 1904). В 
гнездовой период наблюдалась по р. Колва у пос. 
Искор и Тулпан (Теплоухов, 1911). Южнее встре-
чена на гнездовании у с. Ильинское и г. Пермь 
(Ушков, 1927). В 1969 г. птицы гнездились в рай-
оне ст. Адищево, а в 1959 г. в Перми (Постников, 
1989). Наши регистрации были в августе 1991 г. на 
оз. Чусовское, 21–27.06.1993 г. на р. Черная и оз. 
Адовое, 14.07.1993 г. в окр. пос. Волынка, 03–
17.06.1993 г. на р. Тимшор в р-не Кумикушских 
озер, 18.07.1993 г. на р. Посьмак, 26.06.1995 г. на 
горе Кваркуш, в 1993 г. птицы гнездилась в окр. 
Перми. В период 14–20.05.1993 г. на рр. Соснова и 
Сива (Большесосновский р-н) чечётка учтена как 
обычный вид. В долине р. Полуденный Кондас у 
дер. Кекур Усольского р-на птиц наблюдали 
24.05.2004 г. На оз. Нюхти и Редикорской старице 
отмечены 13–15.07.2004 г. В 2002 г. встречены 09–
11.08 в районе оз. Чусовское, а 13–14.08 в окр. пос. 
Ныроб (оз. Сюти). 

По наблюдениям С.Л. Ушкова (1927), осе-
нью и зимой чечётки встречаются «всюду огром-
ными стаями», появляясь с середины октября. Вес-
ной летят с начала марта до конца апреля. 
28.05.1969 г. 8 гнезд чечеток найдены в смешанном 
елово-березовом лесу среди разреженной колонии 
рябинников. В двух гнездах были птенцы, в 
остальных насиженные кладки. Все гнезда были 
устроены на елях. 25.08.1959 г. в г. Пермь отме-
чался докорм слётка взрослой птицей (Постников, 
1989). Выводки чечеток отмечались в 1993 г. в 
Гайнском, Чердынском р-нах и у Перми. 

В гнездовой период отмечалась в болоти-
стом редколесье, смешанном лесу, горной тундре с 
ивовым стлаником и березовым криволесьем. 

Пепельная чечётка (Acanthis hornemanni). 
На пролете встречается на всей территории обла-
сти. Почти все наблюдения относятся к весеннему 
пролету. С.А. Резцов (1904) под г. Чердынь отме-
чал их появление в начале мая. У Перми стайки 
этих птиц пролетают в апреле. В осенний период 
изредка встречается в стаях вместе с обыкновен-
ной чечёткой. Эту особенность отмечал и Е.М. Во-
ронцов (1949).  

 
Обыкновенная чечевица (Caprodacus 

erythrinus). Широко распространенный вид. В се-
верной части бывшего Чердынского уезда счита-
лась наиболее часто встречающейся птицей на р. 
Вишера, найдена у устья р. Чувал и севернее. В 
изобилии гнездилась у г. Чердынь и по колвинским 
лугам (Резцов, 1904; Теплоухов, 1911). Считалась 
одной из самых обычных птиц области (Воронцов, 
1949; Ушков, 1927). Нами регистрировалась во 
всех районах края. Предпочитает пойменные 
насаждения, мелколесье, вырубки, луга. В горах 
гнездится среди субальпийских лугов. 

По наблюдениям С.Л. Ушкова (1927) на тер-
ритории бывшего Пермского округа пролет начи-
нался в I трети (05–10) мая, кладки в конце мая – I 
трети июня, отлет в конце августа. За 12 лет в Кам-
ском Предуралье в среднем появляется 13 мая 
(10.05.1977 – 22.05.1982 гг.), В заповедник «Басе-
ги» прилетает в III декаде мая, 25 и 28.06.1982 г. в 
2-х гнездах были полные кладки из 5 яиц (Боярши-
нов, 1982). В Добрянском р-не на биостанции 
«Верхняя Кважва» все обнаруженные гнезда рас-
полагались на небольших елочках, в шиповнике и 
жимолости (1 – на ольхе) на высоте 30–50 см, реже 
до 2 м. Количество яиц 2–6 (чаще 6), в среднем 4.9 
(Хазиева и др., 1975; Болотников др., 1982; Фуфа-
ев, 1982). В 30 гнездах из 146 яиц вылупилось 79 
птенцов, вылетело 62 слетка, успех размножения 
42.5% (Фуфаев, 1982). 

Весенний пролет регистрировали 20.05.1990 
г. на р. Черная, 27.05.1990 г. у пос. Керчево, 
14.05.1993 г. на р. Буй, 16.05.1993 г. на р. Сива, 
21.05.1994 г. – р. Иньва, 13.05.1995 г. – р. Тюй, 
17.05.1995 г. – р. Коса. 20–21.05.2002 г. на границе 
Бардымского, Уинского и Чернушинского р-нов, 
22.05 в Октябрьском, 30.05 в Карагайском; 
12.05.2004 г. у с. Фоки Чайковского р-на, 13–14.05. 
в Осинском, 23.05 в Усольском; 27.05.2005 г. у дер. 
Вишня Карагайского р-на.  

Гнезда обнаружены на хвойных деревьях 
(пихта, ель, можжевельник), шиповнике и дуднике, 
на высоте 0.3–1.5 м. На р. Вишера: 25.06.1994 г. – 3 
яйца (кладка продолжена), 04.07.1994 г. – 5 яиц 
(размеры 19.3–20.6 × 13.8–14.2 мм), 07.07.1994 г. – 
3 птенца и болтун (19.4 × 15.2), 28.06.1994 г. – гора 
Мунитумп – 4 яйца, 16.05.1995 г. – 5 яиц, 
12.06.1995 г. – 3 яйца, 21.06.1995 г. – гора Кваркуш 
2 яйца (20.3 × 13.6; 19.7 × 13.6). В гнезде, найден-
ном 20.06.2003 г. на р. Барда под дер. Ниж. Исады 
(Берёзовский р-н), была кладка из 4 яиц, из кото-
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рых утром 21 июня уже вылупились 2 птенца. 
Волнующиеся птицы наблюдались 07.07.2005 г. у 
дер. Зюздино Юрлинского р-на; с птенцами – 13–
14.07.2002 г. у дер. Усть-Сепыч Верещагинского р-
на и 19.07.2002 г. у ст. Кын в Лысьвенском р-не. У 
бывшей дер. Фадино на р. Вишерка (Чердынский 
р-н) 11.08.2002 г. докармливали молодых. Массо-
вая откладка яиц у г. Пермь с первой половины 
июня, слетки в июле. Наиболее поздняя встреча – 
14.08.2002 г. у пос. Рябинино Чердынского р-на. В 
конце августа чечевицы еще наблюдались на оз. 
Чусовское. 

 
Урагус (Uragus sibiricus). С 70-х годов ХХ в. 

в осенне-зимний период регулярно встречается в 
южной половине края. Отмечалась в окрестностях 
гг. Пермь и Лысьва. У Перми самцов наблюдали 
19.04.1985 г., 19.03–13.04.1987 г., двух птиц 
02.04.1992 г. у г. Лысьва, одного самца 25.10.1991 
г. В районе Закамска (окр. Перми) В.В. Кривоще-
ков (1989) регистрировал двух самцов 25.10.1987 г. 
и 07.11.1987 г., самку 20.10.1988 г., на р. Гайва 
21.10.1988 г. На ст. Ласьва самец наблюдался в 
октябре 1985 г. на р. Мулянка, у пос. Кондратово 
были отловлены две птицы. В последующие годы 
достаточно регулярно этих чечевиц наблюдали 
пермские птицеловы, в основном в предзимье. 
Птицы предпочитают пойменные заросли. 

 
Щур (Pinicola enucleator). По Л.С. Степаня-

ну (1990) в европейской части России распростра-
нен к югу до 61° с.ш. В бывшем Чердынском уезде 
в гнездовой период наблюдался на горе Курыксар 
(Резцов, 1904). В верховьях р. Усьва не был отме-
чен (Воронцов, 1949). Нами щур регистрировался в 
верховьях р. Вишера, на горах Мунитумп, Лопьин-
ский камень, Хоп-Хар-не Тумп 26–30.06.1994 г. и 
на горе Кваркуш 21.06.1995 г. Предполагаемое 
С.А. Резцовым (1904) и С.Л. Ушковым (1927) гнез-
дование щура в северо-восточной части области в 
настоящее время доказано. На г. Мунитумп нами 
наблюдалась самка щура, изображавшая раненную 
птицу и отводящая от гнезда. К сожалению, гнездо 
обнаружить не удалось. Территориальные пары и 
отдельные поющие самцы отмечались в конце 
июня на хребте Кваркуш, в III декаде июля при 
повторном посещении наблюдали самца, докарм-
ливающего слетка. В гнездовой период птицы 
держатся среди смешанных (ель, можжевельник, 
береза, пихта, кедр) горных криволесий. В начале 
ХХ в. под Пермью появлялся во второй половине 
октября и считался зимующим видом для большей 
части бывшего Пермского округа, т.к. регистриро-
вался до конца февраля, реже до середины марта 
(Ушков, 1927). Начиная с 70-х гг., общий период 
встреч у краевого центра с 05.10 до 10.12; кроме 
того, щуров наблюдали в III декаде февраля. 

 
Клест-сосновик (Loxia pytyopsittaus). На ко-

чевках отмечался под г. Пермь (Ушков, 1927). Мы 
регистрировали его 21.05.1990 г. в Гайнском р-не 
на р. Черная, 08.07.1991 г. в Александровском р-не 
на р. Яйва, в августе 1991 г. в Чердынском р-не на 

оз. Чусовское. Кроме того, этого клеста хорошо 
знают местные птицеловы и регулярно отлавлива-
ют птиц в октябре – декабре. 

Клест-еловик (Loxia curvirostra). Распро-
странение и гнездование клеста связано с урожаем 
еловой шишки. Л.П. Сабанеев (1874) считал его 
более характерным для Урала и его предгорий. 
С.А. Резцов (1904) нашел еловика по всем хвой-
ным лесам северных уездов бывшей Пермской гу-
бернии. Молодые птицы у г. Чердынь наблюдались 
в конце апреля (Резцов, 1904). С.Л. Ушков (1927) 
отмечал особенно «богатые» на клестов зимы 1910, 
1924 и 1926 гг., летные птенцы появлялись в стай-
ках уже во второй половине марта.  

В настоящее время в летний период ежегод-
но встречаются только в бассейне р. Вишера. В 
других местах регистрируются не регулярно. В 
2002 г. отмечались по всей области. В 2005 г. 
найдены обычными только в Коми-Пермяцком 
округе к югу до с. Юрла. Строительство гнезда в 
Балатовском лесопарке Перми наблюдали 02–
05.12.1986 г., докорм молодых – в начале июня. 
Основным кормом являются семена ели, кроме 
того, клесты нередко кормятся на лиственницах и 
раскрытых сосновых шишках. В отдельные годы в 
питании воробьиного сыча (Glaucidium passerinum) 
в осенне-зимний период клест составляет от 1 до 
13% от всей добычи (Шепель, 1992). 

 
Белокрылый клест (Loxia leucoptera). Рас-

пространение и гнездование также связано с уро-
жаем еловой шишки. В северных районах встреча-
ется более регулярно. С.А. Резцов (1904) нашел его 
обычным, а местами многочисленным для бывше-
го Чердынского уезда. В 1987 г. белокрылый клест 
в массе гнездился в окр. г. Пермь и в Оханском р-
не. Копуляция отмечена 17.02. В марте 1992 г. в 
пригороде Перми (р. Гайва) приступили к откладке 
яиц. В период 1992–1995 гг. клесты отсутствовали, 
в эти же годы почти не было еловой шишки. В 
летнее время изредка отмечались пролетные пти-
цы. Приурочен к хвойным насаждениям. 

Питается семенами ели, лиственницы, пих-
ты, сосны. Как и другие клесты, регулярно посе-
щает выгребные ямы, где восполняет недостаток 
минеральных веществ, кроме того, склёвывает 
гнилую древесину, и штукатурку строений. В гнез-
довой период их часто наблюдали у охотничьих 
избушек, где они искали соль и другие минераль-
ные вещества. 

 
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula 

pyrrhula). В летнее время встречается повсеместно, 
как в южных, так и северных районах. В окр. с. 
Редикорское формирование пар отмечено в конце 
апреля (Митрофанов, 1915). Молодые птицы нами 
наблюдались на р. Тимшор (Гайнский р-н) во II 
декаде июня. Поздние выводки в Кишертском р-не 
встречены 12–14.09.1990 г. Докормочный выводок 
в окр. п. Ныроб (оз. Сюти) отмечен 14.08.2002 г., в 
нижнем течении Вишерки 12.08.2002 г., на оз. 
Нюхти 11.07.2004 г. Летом чаще встречается в 
хвойных и смешанных лесах. В осенний период 
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кормится вдоль опушек, на пустырях и в поймах 
рек. Зимой, кроме того, обычен в населенных 
пунктах, в том числе и городах. 

Серый снегирь (Pyrrula cineracea). В конце 
ХХ в. изредка встречался в Зауралье (Рябицев, 
2001). В Пермском крае впервые отмечен в Бала-
товском лесопарке Перми 26.01.2001 г. (Казаков, 
2001), отловлен 14.03.2004 г., в последующие годы 
встречался регулярно в зимне-весенний период. 
02.01.2006 г. его наблюдали в пригородном лесу г. 
Чайковский (Матвеева, Бобырь, 2006). 

 
Обыкновенный дубонос (Coccothraustes 

coccothraustes). Л.П. Сабанеев (1874) считал, что 
на западном склоне Урала дубонос поднимается 
севернее широты г. Екатеринбург, у с. Ильинское 
его добывал Ф.А. Теплоухов (1881), С.Л. Ушков 
(1927) встречал во многих частях бывшего Перм-
ского округа. Мы наблюдали дубоносов 12.08.1990 
г. на р. Южная Кельтма у пос. Ольховка, в начале 
июля 1990 г. в г. Красновишерск, в августе 1991 г. 
у г. Чусовой, 20.05.1991 г. на р. Тулва у с. Барда, 
18.07.1991 г. на р. Яйва у пос. Косая, 17–25.05.1992 
г. на р. Пизь, 27.05.1993 г. на р. Буй, 15–17.07.1994 
г. на р. Глухая Вильва. В Чердынском р-не отмеча-
лись 10–17.08.2002 г. у дер. Сартаково в низовьях 
Вишеры, в Чердыни, окр. Ныроба (оз. Сюти) и яв-
но у хутора Васюково севернее Чусовского озера. 
В гнездовой период наблюдались в Чайковском (с. 
Фоки, с. Гаревая, устье Сайгатки; 13.05.2004, 
25.06.2002 гг.), Октябрьском (дер. Тюйное Озеро, 
23.05.2002 и 12.06.2005 г.), Уинском (с. Барсай, 
13.06.2005 г.), Кунгурском (Вяткинский заказник, 
14.05.2003 г.) и Сивинском (пара в верховьях 
Сивинского пруда 29.06.2004 г.) р-нах. Кроме того, 
с конца 70-х годов этот вид регулярно встречается 
в окр. г. Пермь в осенне-зимний период. В настоя-
щее время встречается повсеместно, за исключени-
ем горных районов. 

С.Л. Ушков (1927) под Пермью наблюдал 
дубоноса в период с 16.09 до 09.02. В мае 1995 г. 
одна птица держалась на р. Малиновка на садовом 
участке. В северных р-нах встречен в населенных 
пунктах и в пойменных зарослях на черемухе. У 
Перми отмечался в поймах рек, вблизи садов и 
среди жилых кварталов. Птицы во время кормежек 
наблюдались на черемухе и яблоне. 

 
Просянка (Miliaria calandra). На юге Волж-

ско-Камского края два экземпляра были добыты 
07.05.1882 г. Н.А. Зарудным (Приезжев, 1978). В 
июле 1980 г. молодая птица была поймана в Ки-
шертском р-не (Шепель и др., 1981). 

 
Обыкновенная овсянка (Emberiza 

citrinella). С.А. Резцов (1904) добывал её у г. Чер-
дынь, по р. Вишера прослежена до пос. Усть-Улс и 
Кутимского завода, но севернее устья р. Велс не 
наблюдалась, в долине р. Колва была в изобилии, 
хотя в верховьях встречалась редко. В настоящее 
время широко распространённый вид. Мы наблю-
дали эту овсянку у пос. Ольховка 12.08.1990 г., на 
р. Колва у пп. Русиново, Верхняя Колва, Урцево 

14–20.06.1990 г., на оз. Чусовское в августе 1991 г., 
на р. Утьва 25.07.1992 г., на р. Северный Колчим 
12.07.1993 г., на р. Тимшор в урочище Липино 
04.06.1993 г., на горе Ослянка 09–14.06.1994 г., на 
р. Велс у Сибиревского прииска 28.06.1994 г., на 
горе Кваркуш 21.06.1995 г. Населяет лесополевой 
ландшафт, опушки лесов, придорожные посадки, 
разреженные хвойные, смешанные и лиственные 
леса, вырубки, гари, пастбища, пустыри и окраины 
населенных пунктов, шахтные отвалы. 

В конце февраля 1914 г. в окр. с. Редикорское 
Н.Д. Митрофановым (1915) встречены (скорее все-
го, перезимовавшие птицы) 02.03 и отмечено пер-
вое пение, 14.03 овсянки отлетели от гумен и жи-
лищ, 01.04 они держались парами, 07.07 птенцы 
еще плохо летали. Весенний прилет под Пермью 
наблюдался с февраля до второй трети апреля 
(Ушков, 1927). 

На биостанции «Верхняя Кважва» в начале 
июня находили гнезда с кладками из 4–5 яиц (Ха-
зиева и др., 1975). Все обнаруженные гнезда рас-
полагались на земле у опушки леса или в пойме 
реки, чаще в дорожной колее или у отдельно стоя-
щего дерева. Во II декаде мая на р. Тулва и р. Буй в 
гнездах были полные кладки из 4–5 яиц. В 12 гнез-
дах было 57 яиц, вылупилось 39 птенцов, вылетело 
30, успех размножения составил 52.6% (Фуфаев, 
1982). Под Пермью массовое гнездостроение 
начинается в начале мая, гнезда с яйцами (4–5) 
встречаются в период с III декады мая по I декаду 
июля, слетки – с середины июня. В октябре овсян-
ки появляются около селений, где и зимуют (Уш-
ков, 1927). Кормятся вдоль дорог, на фермах, око-
ло зернохранилищ. Мы наблюдали овсянок зимой 
у железной дороги. 

Пение отмечается до середины, изредка до 
конца июля (10.07.2005 г. в Утьва-Чугрумском 
междуречье, 12.07.2004 г. у оз. Нюхти, 16.07.2003 
г. у ст. Дивья, 21.07.2002 г. у бывш. с. Крутой Лог 
в Лысьвенском р-не, 25.07.2002 г. в окр. г. Чусо-
вой). Гнездо с птенцами, найденное в пойме р. 
Сылва у дер. Гусельниково Кишертского р-на, 
09.06 было разорено. Волнующиеся птицы отмеча-
лись 06.06.2003 г. у с. Юлаево Суксунского р-на, 
13.06.2005 г. у с. Алмаз Октябрьского р-на, 
19.06.2005 г. в Бардымском р-не. Лётный (явно 
докормочный) выводок наблюдался 18.06.2004 г. в 
окр. с. Барсай Уинского р-на. В с. Романово Усоль-
ского р-на 27.06.2005 г. около поющего на прово-
дах самца держались 2 молодые птицы, выпраши-
вающие корм. Молодые птицы отмечались 
10.07.2005 г. в Утьва-Чугрумском междуречье 
(Гайнский р-н) и 24.07.2002 г. в окр. г. Чусовой. 

Всеми исследователями Прикамья овсянка 
была найдена обычной птицей. Её численность 
уменьшается в северной и северо-восточной части 
края, что обуславливается меньшей освоенностью 
этих районов и значительной лесопокрытостью 
территории. При кормёжке на автотрассах часто 
гибнут от столкновения с автомобилями. 

 
Белошапочная овсянка (Emberiza 

leucocephala). На восточном склоне Урала была 
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встречена под 60° с.ш., предполагалось, что на за-
падном может быть обнаружена в большем коли-
честве (Сабанеев, 1874). С.Л. Ушков (1927) наблю-
дал одиночную птицу у Перми 12.04.1921 г. В при-
городе Перми поющие самцы отмечались на «Кра-
саве» и у дер. Осенцы в периоды 23.04–04.06.1984 
г., 05–13.04.1991 г., 16.04.1992 г. У с. Чертёж (Со-
ликамский р-н, 59°50' с.ш., 56°45' в.д.) 12.07.1985 г. 
наблюдался слёток при волнующейся взрослой 
птице. На горе Ослянка (Кизиловский р-н) 21–
22.06.1992 г. встречены пара птиц и одиночный 
самец. Территориальный самец пел 11–13.07.2004 
г. на поросшем сосной верховом болоте на берегу 
оз. Нюхти (Красновишерский р-н). Взрослый, воз-
можно волнующийся, самец отмечен 09.07.2005 г. 
в сходном биотопе (куртина сосняка с моховым 
кочкарником среди старой гари) в Утьва-
Чугрумском междуречье (Гайнский р-н). Птицы 
наблюдались по опушкам смешанных разрежен-
ных лесов, на просеке высоковольтной ЛЭП и на 
субальпийских лугах. 

 
Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Е.М. 

Воронцов (1949) считал овсянку гнездящимся ви-
дом лесостепной части Пермского края, она добы-
валась им в окр. с. Елово, пение отмечали у ст. 
Кунгур на р. Ирень. В последующий период птиц 
наблюдали в Пермском (Самарин, 1959), Добрян-
ском (Хазиева и др., 1975), Карагайском (Казаков и 
др., 2003), Куединском, Суксунском и Сивинском 
р-нах; на р. Тулва у дер. Константиновка 
(15.05.1991 г.), р. Иргина в мае, р. Быстрый Танып 
(15–22.05.1992 г.), р. Буй (14–19.05.1993 г.), р. Си-
ва (15.05.1993 г.), р. Тюй (22 и 28.05.1995 г.). Пти-
ца, характерная для южной части края, к северу 
доходит до городов Оханск, Нытва, Кунгур, окр. с. 
Усть-Кишерть. Севернее находилась в верховьях р. 
Барда у дер. Маховляне Лысьвенского р-на 
21.07.2002 г., у с. Васильевское на юге Ильинского 
р-на 04.07.2003 г. и на р. Обва у дер. Марковина 
Карагайского р-на 05.07.2003 г. 

В ряде мест пение садовой овсянки отмеча-
лось со II декады мая. Наиболее ранняя встреча – 
15.05.2003 г. у с. Посад Кишертского р-на. Волну-
ющиеся птицы в 2002 г. наблюдались с III декады 
мая (Октябрьский р-н) до середины июля (10.07 в 
Уинском и Кишертском, 13.07 в Б-Сосновском, 
21.07 Лысьвенском р-нах), в последующие годы – 
до I декады июля. В это же время заканчивается 
пение, и садовые овсянки регистрируются значи-
тельно реже. В гнезде, найденном 18.06.2004 г. на 
р. Телёс у дер. Грибаны Уинского р-на, было 5 
птенцов, большинство из которых после осмотра 
разбежались. Оно располагалось на крутом 
остепнённом склоне с выходами известняков, под 
навесом травы. На р. Обва (Карагайский р-н) 
05.07.2003 г. самка носила корм из поймы на про-
тивоположный берег. У дер. Лисья Б-Сосновского 
р-на 13.07.2002 г. наблюдались опекаемые взрос-
лыми выводки. В 1984 г. гнездилась у г. Пермь, 
27.06 наблюдались взрослые птицы с кормом. Об-
щий период встреч у города с 09.05.1990 г. до 
03.07.1984 г. В большинстве случаев птицы 

наблюдались на возвышенных открытых участках 
с редкой древесно-кустарниковой растительно-
стью, на склонах долин рек, около дорог. 

Камышовая овсянка (Schoeniclus schoeni-
clus). Гнездилась и гнездится по всей территории 
края. На весеннем пролете наблюдалась у с. Иль-
инское (Теплоухов, 1881) и у г. Чердынь (Резцов, 
1904) в I декаде мая, а под Пермью (Ушков, 1927) – 
в конце апреля. В заповеднике «Басеги» появляет-
ся в III декаде мая (Бояршинов, 1982). При посе-
щении горы Чувал 05–06.05.1995 г. на заснежен-
ном склоне среди берёзового криволесья и зарос-
лей тальника встречен одиночный самец. В запо-
веднике «Басеги» 11 и 12 июня обнаружены пол-
ные кладки из 5 яиц (Бояршинов, 1982). В районе 
Тулвинского залива гнездо (диаметр гнезда – 100, 
диаметр лотка – 55 мм) с кладкой из 4 яиц было 
устроено на кочке, поросшей осокой. Их размеры 
14.2–14.7 × 19.3–19.6 мм (Литвинов, 1992). Гнезда 
овсянки, устроенные у земли на ветвях тальника, 
найдены 22.06.1992 г. на субальпийских лугах го-
ры Ослянка, в них были только что вылупившиеся 
птенцы. В криволесье горы Мунитумп 28.06.1994 
г. гнездо было устроено на склоне ложка, строи-
тельным материалом служили стебли и листья гру-
бых трав, в лотке – лосиный волос (диаметр лотка 
– 60, глубина – 25 мм), содержимое гнезда – 3 яйца 
(18.5–19.2 × 14.7–14.9 мм). На горе Кваркуш 
24.06.1995 г. наблюдалось вылупление, в гнезде 
находилось 3 яйца (14.3–15.1 × 17.8–19.6 мм) и 3 
птенца, постройка располагалась на елочке в 70 см 
от земли. У Перми общий период встреч тростни-
ковой овсянки 07.04.1983 г. – 23.10.1981 г.), моло-
дые птицы появляются с 10 июля. Основной про-
лет проходит до конца сентября.  

Населяет заболоченные участки с кустарни-
ком по берегам различных водоёмов, речные ост-
рова, низинные болота с кустарниками, на верхо-
вых болотах найдена только у оз. Дикое в низовьях 
Вишеры, в Кунгурской лесостепи встречается пре-
имущественно по берегам прудов и зарастающих 
карстовых озёр. На горных плато предпочитает 
субальпийским луга с тальником и березовым кри-
волесьем. 

 
Овсянка-ремез (Ocyris rusticus). В конце 

XIX – начале ХХ вв. овсянка найдена обычной у с. 
Ильинское (Теплоухов, 1881), в бывшем Чердын-
ском уезде ее отмечали как вблизи от Урала (вер-
ховья р. Вишера), так и в равнинной местности, у 
оз. Чусовское и на р. Колва (Резцов, 1904; Тепло-
ухов, 1911). Для Пермского округа в 20-е годы 
считалась пролетным видом (Ушков, 1927), позд-
нее встречена на рр. Кама и Усьва, кроме того, 
южная граница условно проводилась по 58° с.ш. 
(Ушков, 1927). Нами чаще регистрировалась в се-
верных районах области и была редка на рр. Пизь 
(17.05.1992 г.), Быстрый Танып (14.05.1992 г.), 
Тюй (13.05.1995 г.). Гнездится в окр. г. Пермь, в 
гнездовое время наблюдалась на р. Бабка и в Ки-
шертском р-не. 

У г. Пермь появляется во второй половине 
апреля. В найденных гнездах 17.05.1974 г. было 2 
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яйца, позднее полная кладка из 5 яиц, 03.06.1987 г. 
– 4 птенца, которые вылетели 07.06. Летные вы-
водки наблюдались 21.06.1992 г. на р. Косьва, 
12.07.1993 г. – на р. Велс, 04.07.1994 г. – на р. Ви-
шера у устья р. Мойва, 17.06.1995 г. – на р. Улс, 
26.06.1993 г. – на оз. Адово. Чаще всего встречает-
ся в заболоченных поймах рек, в смешанных и 
хвойных, таежного типа, лесах. В горной части 
поднимается до криволесий субальпийского пояса. 

 
Овсянка-крошка (Ocyris pusillus). Северо-

Уральская экспедиция добыла овсянку в истоках р. 
Вишера (Сабанеев, 1874). Гнездилась она в север-
ной части бывшего Чердынского уезда на горе Ку-
роксар (Резцов, 1904) и в верховьях р. Колва (Теп-
лоухов, 1911). У с. Ильинское Ф.А. Теплоуховым 
(1881) была добыта молодая птица, а под Пермью 
С.Л. Ушков (1927) ни разу эту овсянку не встречал. 
По рр. Кама и Усьва птицы также не регистриро-
вались (Воронцов, 1949).  

Первые молодые птицы были отловлены 
нами у оз. Чусовское в августе 1991 г., а на гнездо-
вании встречены 12–18.07.1993 г. на р. Велс от 
прииска до устья р. Посьмак, 23.06–07.07.1994 г. 
на р. Вишера с верховьев до устья р. Мойва и по 
горным лугам Мунитумпа, Лопьинского камня и 
Чувала, 10–14.06.1994 г. на горе Ослянка, 25.06–
04.07.1994 г. на р. Велс с верховий до Сибиревско-
го прииска, 20–27.06.1994 г. на горе Кваркуш. 

В I декаде мая одиночный самец несколько 
дней держался на окраине Балатовского лесопарка 
г. Пермь в микрорайоне «Парковый». Первое 
гнездо было обнаружено в северо-восточной части 
края 10.06.1994 г. среди редколесья горы Одино-
кая. Устроено на земле у валежины, диаметр лотка 
50 мм, глубина – 40 мм, в нем не было еще кладки, 
но птицы проявляли сильное беспокойство. При 
повторном посещении 13.06 в гнезде было 2 яйца 
(17.5 × 13.6; 17.6 × 13.9 мм). В верховьях р. Више-
ра гнездо (диаметр лотка 55 мм, глубина – 28 мм) 
обнаружено на пойменном лугу, сплетено из тра-
винок, в лотке лосиный волос, 26.06 в нем была 
полная кладка из 6 яиц (16.4–16.9 × 13.0–13.3 мм). 
На следующий день в криволесье горы Мунитумп 
такая же постройка найдена на земле под веткой, в 
гнезде (диаметр лотка 62 мм, глубина – 35 мм) бы-
ли пять прозревающих птенцов, рядом с гнездом 
лежало яйцо (17.7 × 13.8 мм). На горе Лопьинский 
камень 01.07 также в березовом криволесье ещё 
одно гнездо содержало кладку из 5 яиц, а 07.07 в 
устье р. Мойва в гнезде был один птенец и рядом с 
гнездом три яйца. На горе Кваркуш 20.06.1995 г. 
найдено еще одно гнездо диаметром 98 мм, диа-
метр лотка 59 мм, глубина лотка 24 мм, в нем было 
6 яиц (17.4–20.3 × 13.9–14.0 мм). Встречается в 
пойменных, преимущественно в березовых редко-
лесьях и болотистых луговинах. В горах предпочи-
тает криволесья среди субальпийских лугов. 

 
Дубровник (Ocyris aureolus). В бывшем Чер-

дынском уезде Э. Гофманом найдена у истоков р. 
Вишера, но начиная от Усть-Улса была менее 
обычна, а севернее устья Чувала – не встречалась 

(Резцов, 1904). Гнездилась по р. Колва (Резцов, 
1904; Теплоухов, 1911) и у оз. Редикорское (Мит-
рофанов, 1915). Южнее 58°с.ш., по наблюдениям 
Е.М. Воронцова (1949), дубровник менее заметен. 
Из-за ранних сроков посещения рек южных райо-
нов нами птица там не регистрировалась ни разу. В 
центральной и северной частях края был распро-
странен как в равнинной, так и на горной местно-
сти. В бассейне Вишеры наблюдался на Редикор-
ской старице, у с. Покча и на оз. Чусовское, южнее 
– у г. Соликамска, при устье р. Полуденный 
Кондас (Усольский р-н), на Чёрмозском пруду, в 
долине р. Обва в пределах Ильинского и Карагай-
ского р-нов, в окр. г. Чусовой. На р. Сылва в 2003 
г. при сплаве от с. Молёбка стали встречаться ниже 
с. Торговище (вниз прослежены до Вяткинского 
заказника в Кунгурском р-не), на её притоке – р. 
Барда найдены только в низовьях, у с. Проносное. 
В южных районах области, особенно на юго-
западе, дубровники редки, встречаются спорадич-
но и, похоже, нерегулярно. За все рассматривае-
мые годы отмечены только 04–05.07.2002 г. в окр. 
г. Оханск и 24.06.04 г. у Нытвенского пруда, а в 
юго-восточной, южнее долины Сылвы, 18.06.2004 
г. у с. Воскресенское Уинского р-на и 21.05.2005 г. 
у дер. Козьмяшка того же района. Следует отме-
тить, что в 2005 г. дубровник на обследованной 
нами территории Пермской области достоверно 
нигде не найден, в том числе в Коми-Пермяцком 
округе и Кизеловском угольном бассейне. 

Первые птицы отмечались в конце мая – 
начале июня: у с. Редикорское в 1914 г. появились 
30.05, 04.06 запели, к 17.06 во всех гнездах были 
полные кладки, 23.06 наблюдалось вылупление 
(Митрофанов, 1915). С.Л. Ушковым (1927) на тер-
ритории Пермского округа полные кладки были 
найдены в период 08–29.06, вылупление наблюда-
лось 05–12.07. В заповеднике «Басеги» в 1982 г. 
овсянка прилетела 02.06, 14, 22 и 27 июня полные 
кладки содержали 4, 5 и 4 яйца соответсвенно (Бо-
яршинов, 1982). В Тулвинском заливе прилет от-
мечался 27.05 (Литвинов, 1992). Пение отмечается 
с начала июня до середины июля (04–05.07.2002 г. 
в Оханском р-не, 14.07.2003 и 15.07.2004 гг. у с. 
Покча Чердынского р-на и в это же время у г. Со-
ликамск), у с. Верх. Калино Чусовского р-на пел по 
25.07.2002 г. Наиболее поздняя регистрация была 
10.08.2002 г. на оз. Чусовское Чердынского р-на. 
Общий период встреч у г. Пермь 26.05.1986 г. – 
18.08.1991 г., гнезда в период с 12.06 по 05.07 со-
держали полные кладки из 4–5 яиц. Слетки наблю-
дались с 4 июля. На р. Иньва в 1994 г. дубровники 
появились 28 мая. Выводки на р. Яйва встречены 
08.07.1991 г. С I декады августа отлетает, во вто-
рой половине сентября уже не встречается.  

Гнездовыми станциями являются пойменные 
и высокогорные луга, моховые болота, заболочен-
ные вырубки и мелколесье. 

 
Лапландский подорожник (Calcarius 

lapponicus). Ранее считался пролетным видом (Са-
банеев, 1874; Ушков, 1927; Воронцов, 1949). У с. 
Ильинское подорожники наблюдались 25.04.1873 
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г. (Теплоухов, 1881), в эти же сроки у г. Пермь 
птиц регистрировал С.Л. Ушков (1927), а к 20–27 
мая пролет заканчивался. У Перми общий период 
наших встреч с 10.04 по 13.05, осенью отмечен в 
середине сентября. 15.05.1994 г. на р. Иньва у по-
дорожников еще наблюдался пролет. В Краснови-
шерском районе 26–28.06.1995 г. на горе Кваркуш 
наблюдались территориальные пары. Птицы ак-
тивно токовали, около самок держалось по 2–3 
самца. К сожалению, гнезд не обнаружено, а при 
повторном посещении горы в конце июля вывод-
ков не нашли. Гнездование подорожника в запо-
веднике «Басеги» (Бояршинов и др., 1989) в по-
следствии не подтвердилось (Лоскутова, 1985). На 
горе Косьвинский камень 15.06.1985 г. держалось 
10–15 пар, предполагалось их гнездование (Мак-
симов, 1989). На горе Кваркуш учтено около 30 
территориальных самцов, найден выводок 
08.07.1996 г. (Казаков, Фишер, 1999). Одна птица 
встречена на заливных лугах у оз. Вяткино Кун-
гурского р-на 14.05.2003 г. Предпочитаемым био-
топом является кочкарниковая тундра на горных 
плато.  

 
Пуночка (Plectrophenax nivalis). Весной 

наблюдались с конца февраля до конца марта, а 
отдельные стайки встречались ещё в апреле. Осо-
бенно заметен был вид в долине р. Кама, устьях рр. 
Чусовая и Сылва (Ушков, 1927). Л.П. Сабанеев 
(1874) писал, что «по первому снегу летят громад-
ными стаями». Плотный пролет наблюдал С.Л. 
Ушков (1927) у с. Нижние Муллы 01.11.1925 г. где 
в течение 2–3 часов пролетели 10–12 стай числен-
ностью 300–500 птиц.  

У Перми осенью летят с октября, в зимний 
период нередко отмечались небольшие стайки и 
одиночные птицы, весной встречается в массе с 
конца марта – в апреле. Пуночка была и остается 
обычным пролетным видом, но численность, веро-
ятно, сократилась в сравнении с началом ХХ в. 
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Первые сведения о птицах семейств воробь-
иные, вьюрковые, овсянковые на территории со-
временного Ульяновска появились в работах О.В. 
Бородина (1984, 1985), где приводятся данные о 
гнездовании полевого воробья, обыкновенной че-
чевицы и камышовой овсянки вокруг оз. Черное. С 
февраля 1985 г. до января 1986 г. этим же автором 
проводились исследования орнитологической об-
становки в окр. аэродрома «Центральный» (сейчас 
«Ульяновск–Западный»), результатом которых 
явились несколько публикаций (Бородин, 1986, 
1990). В них приводится информация о миграциях 
некоторых представителей рассматриваемых се-
мейств через данную территорию. Несмотря на то, 
что аэродром расположен за городской чертой, эти 
данные представляют интерес. В публикации 
«Птицы города Ульяновска» (Бородин, 1989) в 
список городской орнитофауны включены 2 вида 
воробьев, 13 видов вьюрковых и 4 вида овсянко-
вых, отмеченных в 1975–1989 гг. Особый интерес 
представляет информация о приспособлениях птиц 
к урбанизированной среде и сосуществованию ря-
дом с человеком. Более поздние работы касались 
фактов регистрации отдельных встреч или редких 
видов (Бородин, 1994; Корольков, Москвичёв, 
2000). В ряде публикаций приводились данные по 
зимовкам птиц в Ульяновске (Москвичёв, 2004, 
2007а). 

В данной работе обобщена и проанализиро-
вана вся имеющаяся информация по птицам рас-
сматриваемых семейств в г. Ульяновск за послед-
ние 30 лет. Оригинальные материалы собраны в 
1998–2008 гг. в пределах административной гра-
ницы города. Охват работ составил около 70% тер-
ритории в пределах Правобережья и 30% – в Лево-
бережье. Систематика и порядок расположения 
видов приведены согласно сводке Е.А. Коблика с 
соавторами (2006). Для средних значений приво-
дится стандартная ошибка среднего (SE). При рас-
чете средних значений стай учитывались встречи 
одиночных особей. Промеры птиц проводились 

согласно справочнику Н.В. Виноградовой с соав-
торами (1976). Использовались следующие обо-
значения: L – длина крыла (вариант измерения – в), 
Pl – длина цевки, Cul – длина клюва (вариант из-
мерения – в). 

 
Домовый воробей (Passer domesticus). 

Гнездящийся и зимующий вид. 
Распространение. Встречается повсеместно. 

Ближе к окраинам городских кварталов, а также в 
районах с отсутствием каменных, кирпичных и 
железобетонных сооружений является нечастым 
гостем, заметно уступая здесь полевому воробью. 
Почти везде держится в смешанных стаях с поле-
вым воробьем. Только в центральных и спальных 
районах образует моновидовые стаи. 

Численность. Ориентировочно в Ульяновске 
гнездится 80–160 тысяч пар. 

Вариации. В Ульяновске нередки случаи 
встреч птиц с частичным проявлением альбинизма. 
Степень проявления белого и его симметричное 
расположение широко варьирует. Домовый воро-
бей «ситцевой» окраски почти всю осень 1999 г. 
держался в Новом городе (Заволжский р-н), а 
29.08.2001 г. в центральной части города встречена 
молодая птица схожей расцветки (Т.О. Барабашин, 
личн. сообщ.). В октябре 2001 г. на трамвайной 
остановке «Дом Ленина» держалась самка с белым 
верхом головы (О.В. Бородин, личн. сообщ.). 
14.03.2002 г. на остановке «Заречная» (Заволжский 
р-н) отмечен самец с несимметричным расположе-
нием белого (белая шапочка, белое второе перво-
степенное маховое и одно кроющее перо на одном 
крыле). 02.09.2002 г. на ул. Полбина наблюдалась 
самка с белыми первостепенными маховыми перь-
ями на обоих крыльях. 26.05.2004 г. по Москов-
скому шоссе держалась самка с несколькими бе-
лыми перьями в хвосте, а в середине августа 2005 
г. – самка с белыми рулевыми перьями на левой 
половинкой хвоста. 12.10.2003 г. на просп. 50-
летия ВЛКСМ наблюдалась самка с двумя симмет-



Волжско-Камский орнитологический вестник, 2009. Выпуск 3 83 
ричными группами белых рулевых перьев. 
03.11.1999 г. на ул. Пушкарева держался самец с 
несколькими перьями белого цвета в хвосте и бе-
лым надхвостьем. 03.11.2004 г. на ул. Полбина в 
стайке воробьев отмечен самец, у которого все 
маховые перья, кроме серединного, на обоих кры-
льях были белые.  

Как исключительный случай, 05.03.1999 г. 
около Дома офицеров в центре Ульяновска в стае 
воробьев встречен частичный меланист (Д.А. 
Кишкинёв, личн. сообщ.). 

Размножение. Брачная активность домовых 
воробьев начинает проявляться очень рано – с пер-
выми теплыми и солнечными днями. Еще в январе 
– феврале в стайках можно наблюдать токующих 
птиц, а также соперничество самцов. Последующее 
похолодание может снова затормозить активность 
воробьев. Начало настоящего токования приходит-
ся на март – апрель. В течение апреля можно 
наблюдать воробьев, собирающих строительный 
материал (шерсть, волокна растений). Широко ис-
пользуются нитки, бумага, веревочки, человече-
ский волос (Бородин, 1989). Гнезда птицы устраи-
вают во всевозможных укрытых местах – в нишах 
балконов жилых многоэтажек, под крышами домов 
в частном секторе, в фонарях уличного освещения 
(парк «Семья») и во многих др. По сообщению 
М.А. Королькова, на Западном бульваре пара до-
мовых воробьев гнездился в скворечнике. Необыч-
ный случай гнездования был отмечен в 1978 г. на 
ул. Советская – пара птиц построила открытое ша-
рообразное гнездо с боковым летком в густой му-
товке вяза, появившейся после подрезки дерева 
(Бородин, 1989). Некоторые места занимаются во-
робьями из года в год. В течение мая происходит 
насиживание кладок, а с середины месяца появля-
ются первые птенцы и наблюдаются родители, 
собирающие корм (семена, насекомых, антропо-
генные корма). Покидают гнезда молодые птицы в 
июне. В это время на улицах города встречаются 
слетки, активно выпрашивающие корм у родите-
лей. После выкармливания первого выводка пары, 
или часть их, приступают к повторному гнездова-
нию. С конца июля и весь август снова можно 
наблюдать слетков. Самое позднее наблюдение 
двух слетков, еще выкармливаемых самкой, отме-
чено 22.08.2002 г. на ул. Гагарина. 

Миграции и зимовка. В период послегнездо-
вых кочевок воробьи объединяются в стаи, насчи-
тывающие до 120 особей. Птицы держатся во дво-
рах домов, на рынках и улицах, а также в других 
местах скопления людей и наличия легкодоступ-
ных пищевых ресурсов. Интересно, что группы 
воробьев можно наблюдать даже на балконах вы-
сотных зданий вплоть до 8 этажа. В холодное вре-
мя у домовых воробьев выработался целый набор 
поведенческих приспособлений, позволяющих им 
извлекать пользу от сожительства с человеком.  

Питание. Основную долю в рационе домо-
вого воробья составляют семена различных расте-
ний (горца птичьего, березы повислой, тополя се-
ребристого и др.), в том числе сельскохозяйствен-
ных культур (овса, подсолнечника, проса, конопли 

и др.), мякоть плодов плодово-ягодных культур 
(рябины, вишни садовой, мелкоплодных яблонь и 
др.). В весенне-летнее время в рационе присут-
ствуют насекомые. Наличие на городской террито-
рии легкодоступных пищевых ресурсов антропо-
генного происхождения позволяет виду значитель-
ную долю кормов собирать на улицах города, на 
контейнерах бытовых отходов, на подкормочных 
площадках во дворах домов, на кормушках и дру-
гих местах. Основная часть таких кормов – это 
хлебобулочные изделия, семена подсолнечника и 
др. Ранней весной воробьи охотно кормятся на 
оттаявших или очищенных снегоуборочной техни-
кой полосках земли. 

Адаптации к городским условиям. Сожи-
тельство с человеком дает домовым воробьям не 
только сравнительно легкодоступные корма, но и 
обеспечивает их большим количеством укрытий 
для ночевки и защиты от холода. На периферии 
городских кварталов убежищами служат есте-
ственные укрытия в виде нор береговых ласточек 
(Riparia riparia) или крысиных ходов (М.А. Ко-
рольков, личн. сообщ.; данные автора). 

Интересно решается воробьями проблема 
отсутствия в зимнее время открытых участков зем-
ли, необходимых им для проведения пылевых 
ванн. Для этой цели используются бетонные плиты 
с теплыми люками канализации и оголенные 
участки почвы над теплотрассами. В первом слу-
чае воробьи купаются на плитах в цементной пы-
ли, что наблюдалось даже в 22-градусный мороз 
(12.01.2003 г., Западный бульвар). При наличии 
открытой воды воробьи купаются в ней при тепе-
ратуре –5°С (09.03.2003 г.). 

Негативные факторы и меры охраны. В 
условиях города основным пернатым хищником 
является перепелятник (Accipiter nisus), который 
охотится на них даже на самых оживленных ули-
цах города. Домовый воробей также отмечен в пи-
тании ушастой совы (Asio otus), доля его в питании 
составляет около 1.5% (Корепов и др., 2005). На 
улицах города птицы, особенно молодые, нередко 
становятся добычей домашних и бродячих кошек.  

 
Полевой воробей (Passer montanus). Гнез-

дящийся и зимующий вид. 
Распространение. Повсеместно в городе, в 

том числе в районах новостроек с минимальным 
наличием древесно-кустарниковой растительности. 
В центральных районах образует смешанные стай-
ки с домовым воробьем, реже моновидовые. На 
периферии спальных районов, в частном секторе и 
промышленной зоне в большинстве случаев дер-
жится отдельно от домовых воробьев. 

Размножение. Как и у домового воробья, 
брачное поведение у полевых воробьев наблюдает-
ся еще зимой, когда наступают теплые солнечные 
дни. В марте птицы разбиваются на пары, самцы 
соперничают за самок. Процесс строительства 
гнезд у разных пар довольно растянут и происхо-
дит с апреля по середину мая. Основными отличи-
ями от домового воробья являются приурочен-
ность выбора места к малооживленным окраинам 
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городских кварталов, а также большая предраспо-
ложенность вида к строительству гнезд в различ-
ных природных укрытиях. Постройки птиц были 
найдены в фонаре столба уличного освещения, в 
трубе шлагбаума, в норах береговушек, на балке 
автомобильного моста через р. Свияга, в налични-
ке окна дома в частном секторе. Излюбленными 
местами гнездования полевых воробьев в садах и 
частном секторе являются скворечники. Отсут-
ствие здесь обыкновенных скворцов (Sturnus vul-
garis) позволяет воробьям бесконкурентно зани-
мать дуплянки. На территории экопарка «Черное 
озеро» вид активно занимает дупла в ивах, однако 
здесь воробьи вступают в конкурентные отноше-
ния с более сильным скворцом. Поэтому некото-
рые пары воробьев приступают к гнездованию 
лишь после того, как скворчата покидают дупла. В 
мае – июне вылупляются птенцы, и наблюдаются 
родители, собирающие для них корм. Первые 
слетки покидают гнезда в начале июня. По всей 
видимости, часть полевых воробьев затем присту-
пает к повторному гнездованию. 14.06.2001 г. и 
14.07.2003 г. наблюдались спаривающиеся пары. 
Учитывая такой растянутый период размножения, 
гнезда с птенцами или слетков можно наблюдать 
все лето. Самая поздняя находка птенцов в гнезде 
зафиксирована 03.08.1999 г. в садах поймы р. Сви-
яга у ТЭЦ-1.  

Миграции и зимовка. В период послегнездо-
вых кочевок воробьи объединяются в стаи, нередко 
значительно превышающие таковые у домового 
воробья. На периферии города обычно встречают-
ся одиночки и группы по 2–30 птиц, реже стаи до 
350 особей. В центральных и спальных районах 
скопления полевых воробьев, как правило, насчи-
тывают десятки особей. 

Зимой значительное количество птиц прони-
кает вглубь города, начиная встречаться даже на 
центральных улицах. Во многих местах преобла-
дающие в летний сезон домовые воробьи почти 
полностью вытесняются полевыми или начинают 
заметно уступать им по численности. Птицы дер-
жатся во дворах домов, на рынках и улицах, а так-
же в других местах скопления людей и наличия 
легкодоступной пищи. Однако по сравнению с до-
мовым воробьем полевой остается менее зависи-
мым от человека. 

Питание. Основой питания полевого воро-
бья являются семена различных растений (горец 
птичий, полынь и др.), в том числе и сельскохозяй-
ственных (овес, подсолнечник, просо, конопля и 
др.), мякоть плодов ягодных культур (рябина, 
вишня садовая и др.). В весенне-летнее время в 
рационе присутствуют насекомые. На улицах го-
рода активно употребляет антропогенные корма, 
посещая мусорные контейнеры и подкормочные 
площадки. В зимнее время гораздо чаще, чем до-
мовый воробей, появляется на кормушках, особен-
но расположенных в парковой зоне. В зимнее вре-
мя воробьи прилетают на водопой на незамерзшие 
участки водоемов. 

Линька. Полевой воробей, отловленный 
05.12.2004 г. в парке «Приморский», имел неза-

конченную линьку покровного пера на груди 
(наблюдались растущие пеньки новых перьев). 
Промеры птицы, мм: L = 72.5, Pl = 19.7.  

Негативные факторы и меры охраны. Вид 
отмечен в питании перепелятника. На улицах го-
рода полевые воробьи, особенно молодые птицы, 
нередко становятся добычей кошек. 

 
Зяблик (Fringilla coelebs). Гнездящийся, 

пролетный и единично зимующий вид. 
Распространение. В период миграций 

встречается повсеместно в садово-парковой и пой-
менной зонах города, на пустырях по периферии 
городских кварталов. В весеннее время отмечается 
на оживленных улицах города в полосах древес-
ных насаждений. В период гнездования большая 
часть зябликов держится в лесопарковой зоне, в 
меньшем числе – по поймам рек Свияга и Сельдь. 
Осенью птицы чаще встречаются по периферии 
городских кварталов, вдали от оживленных улиц. 
Транзитом пролетают над территорией города. 

Численность. Количество птиц на миграци-
ях неизвестно, гнездится предположительно 200–
300 пар. Наибольшая плотность гнездования 
наблюдается в парке «Винновская роща»., где вид 
является доминирующим. Относительное обилие 
зябликов среди вьюрковых (9 видов) в осенние 
месяцы 2003–2007 гг. варьировало в пределах от 0 
до 74.2% (в среднем 15.0 ± 4,9%; n = 22). На зи-
мовке может быть встречено от 0 до 5 особей. 

Миграции. Весной зяблик появляется в числе 
самых первых мигрантов. В зависимости от погод-
ных условий сроки наблюдения первых птиц раз-
нятся от II декады марта в ранние весны (2001, 
2002, 2008 гг.) до I декады апреля в затяжные 
(2003, 2005 гг.). Самая ранняя регистрация пролет-
ной птицы зафиксирована 12.03.2002 г. на терри-
тории экопарка «Черное озеро». В среднем (n = 10) 
первые мигранты отмечаются 23 марта. Первыми 
прилетают самцы, самки появляются на несколько 
дней (до недели) позднее. Летят зяблики стайками 
по 1–8 птиц. Встречи одиночных птиц составляют 
75.0% от числа встреч или 41.7% от общего числа 
мигрантов. Вид часто образует совместные стаи с 
вьюрком. Максимум пролета приходится на 
первую половину апреля, в дальнейшем наблюда-
ются местные гнездящиеся птицы. Завершается 
миграция, по всей видимости, в конце апреля. 

Осенние кочевки зябликов начинаются по-
сле распада выводков и становятся заметными с 
начала августа. В октябре наблюдается массовый 
пролет вида одиночками, парами и стаями по 3–60 
птиц. Одиночные особи составляют 32.9% от об-
щего количества встреч или 4.6% от общего числа 
пролетающих птиц. Как и весной, зяблики часто 
образуют дивидовые скопления и пролетные стаи с 
вьюрком. Завершается активная миграция во вто-
рой половине октября, отдельные птицы и стайки 
могут наблюдаться до конца ноября. 25.11.2001 г. 
самец наблюдался в садах около станции город-
ских очистных сооружений канализации в Левобе-
режье. 23.11.2003 г. на южной опушке лесного 
массива на Майской горе в полосе бурьяна вместе 
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с другими птицами кормилось 8 зябликов (5 сам-
цов, 3 самки). Для области столь поздние сроки 
пролета являются нормальными. 

Размножение. Песни самцов слышны уже 
через несколько дней после прилета и достигают 
своего пика в апреле. Отдельные птицы перестают 
петь только в июле. В апреле отмечается борьба 
самцов за территории, а во второй половине меся-
ца – строительство гнезд. 16.04.2001 г. самка соби-
рала паутину и тонкие сухие волокна растений в 
садах недалеко от отстойника ТЭЦ-1. 24.04.2001 г. 
другая самка собирала строительный материал в 
парке «Победа». Ещё одна здесь же завершала 
строительство гнезда. Интересно, что одна из по-
строек зяблика в парке «Победа» была облицована 
не берестой, а кусочками бумаги и полиэтиленовой 
пленки (Бородин, 1989). В мае наблюдается наси-
живание кладок. 20.05.2001 г. в гнезде, располо-
женном на сухом лохе узколистном на высоте 6–7 
м в парке «Авиационный», уже были отмечены 4 
птенца, еще в пуху и не способных держать голо-
ву. С середины июня (12.06.2001 г., лесной массив 
на Майской горе) отмечаются слетки. У отдельных 
пар гнездовой сезон завершается несколько позд-
нее. Так 05.08.2000 г. и 08.08.2000 г. слетки 
наблюдались соответственно в парке «Винновская 
роща» и в лесном массиве на Майской горе. Обыч-
но в этих числах зяблики уже широко кочуют, объ-
единившись в общие стайки после распада вывод-
ков. 10.09.2000 г. в пойме р. Сельдь восточнее пос. 
Дачный наблюдался зяблик с очень необычной 
песней: она напоминала осеннюю песню славки. 

Зимовка. Имеется несколько зимних наблю-
дений. 05.12.1981 г. одна птица была встречена в 
саду на территории областной станции юных нату-
ралистов, а 09.01.1989 г. В.Е. Федоренко отловил 
самца около Речного вокзала (О.В. Бородин, личн. 
сообщ.). 16.12.1998 г. два самца держались в парке 
Дружбы Народов на волжском косогоре. В январе 
2005 г. В.Н. Соколов (личн. сообщ.) на ул. Кролю-
ницкого наблюдал самца, а 04.02.2005 г. местные 
птицеловы отловили еще одного (Ю.Н. Павлов, 
личн. сообщ.). 10.12.2006 г. О.В. Бородин (личн. 
сообщ.) над ул. Омская слышал одну птицу и 
05.03.2007 г. в парке «Семья» М.А. Корольков 
(личн. сообщ.) наблюдал самца. 

Негативные факторы и меры охраны. В год 
птицеловами отлавливается 30–50 особей. Несмот-
ря на достаточно ценную песню, зяблик является 
редкой птицей в клетке, так как требователен к 
содержанию, и не все любители готовы слушать 
его очень громкую песню. Кроме того, среди зяб-
ликов часто встречаются очень активные и агрес-
сивные птицы.  

 
Юрок (Fringilla montifringilla). Пролетный и 

единично зимующий вид. 
Распространение. В период миграций 

встречается повсеместно в садово-парковой и пой-
менной зонах города, на пустырях по периферии 
городских кварталов. Наибольшее количество птиц 
в весеннее время останавливается на кормежку в 
пойменных зарослях рек Свияга и Сельдь, а также 

в лесопарках «Победа», «Винновская роща», пар-
ке-лесополосе «Авиационный». Осенью такая осо-
бенность мало заметна. На оживленных улицах и в 
спальных районах почти не отмечается, пролетая 
транзитом. Отдельные птицы и стайки иногда 
останавливаются в промышленной зоне или на 
периферии городских кварталов. 

Численность. На миграциях количество 
пролетающих птиц неизвестно, может зимовать от 
0 до 100 особей. 

Миграции. Начало весеннего пролета вьюрка 
в некоторые годы совпадает по срокам с началом 
миграции зябликов, в другие годы запаздывает на 
1–7 дней. Первые птицы отмечены в период с 17 
марта по 8 апреля (в среднем 03.04, n = 9). Вьюрки 
летят как моновидовыми стайками, так и совмест-
но с зябликами. Птицы часто останавливаются на 
кормежку, можно слышать пение самцов. Пик 
пролета приходится на первую половину апреля, в 
дальнейшем вид встречается довольно редко. Ми-
грация продолжается до конца апреля, в некоторые 
годы завершается в середине месяца. Последняя 
регистрация вьюрка на весеннем пролете отмечена 
04.05.2002 г. в парке «Авиационный». 

Осенний пролет начинается во II–III декадах 
сентября. Наиболее ранняя регистрация вида за-
фиксирована 11.09.2005 г. на пустырях за ОАО 
«УАЗ». Массовый пролет длится до начала ноября. 
Летят вьюрки стайками до 20 особей (в среднем 
6.4 ± 1,0, n = 37). Отдельные птицы и небольшие 
стайки отмечаются до I декады декабря включи-
тельно. Например, 29.11.2001 г. две птицы были 
встречены в парке «Приморский». 23.11.2003 г. на 
южной опушке лесного массива на Майской горе в 
полосе бурьяна вместе с другими птицами, в том 
числе с зябликами, кормился самец вьюрка. Для 
области столь поздние сроки являются нормаль-
ными. 

Зимовка. Известно несколько случаев зи-
мовки: 06.03.1988 г. на тополях по ул. Ефремова 
наблюдали и слышали одну птицу (О.В. Бородин, 
личн. сообщ.). 13.12.2001 г. одиночный вьюрок 
отмечен на мостовой около школы-гимназии №1 
(В.В. Киряшин, личн. сообщ.). 24.02.2002 г. самец 
вьюрка встречен среди воробьев на городской 
свалке бытовых отходов в Левобережье на южной 
границе города (М.А. Корольков, личн. сообщ.). В 
зимний сезон 2003/2004 гг. в Среднем Поволжье 
наблюдалась массовая зимовка вьюрков. В Улья-
новске с конца декабря по март было отмечено не 
менее 50–100 птиц в различных местах. Как прави-
ло, юрки наблюдались одиночно или группами по 
2–6 особей вместе с другими птицами (рябинника-
ми (Turdus pilaris), домовыми и полевыми воробь-
ями) (Москвичёв, 2007б). В последующие зимы 
юрки отмечались нерегулярно и одиночно: 
26.02.2005 г. самец отмечен на кормушке по ул. 
Каштанкина (О.Г. Салтыкова, личн. сообщ.). 
16.12.2007 г. на территории областной станции 
юных натуралистов были отловлены и выпущены 
А.А. Куликовым (личн. сообщ.) 2 вьюрка. 

Питание. Во время массовой зимовки в 2004 
г. юрки питались плодами рябины и крылатками 
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ясеня, которые они собирали как на деревьях, так и 
на оттаявших участках теплотрасс. 

Негативные факторы и меры охраны. Из-
редка попутно с другими видами отлавливается 
птицеловами. Для клеточного содержания подхо-
дит только в декоративных целях, поскольку имеет 
незвучную песню, а своеобразная позывка иногда 
усваивается другими певчими птицами, снижая 
ценность их репертуара. 

 
Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). 

Гнездящийся, пролетный и единично зимующий 
вид. 

Распространение. Лесопарковая зона, пой-
менные участки рек Свияга и Сельдь. Регулярно 
отмечается на оживленных улицах, особенно в пе-
риоды весеннего пролета и гнездования. 

Миграции. Обыкновенная зеленушка являет-
ся одним из наиболее ранних мигрантов. В некото-
рые годы первые пролетные птицы отмечаются в 
городе уже в III декаде февраля. Самая ранняя ре-
гистрация пролетных зеленушек зафиксирована 
24.02.2002 г. В среднем они отмечаются уже к се-
редине марта. Вид летит чаще поодиночке, парами. 
Одиночные особи составляют 76,7% от общего 
количества встреч (n = 43) или 57.9% от общего 
числа пролетающих птиц (n = 57). На кормежке 
часто встречаются с другими видами вьюрковых. 
Окончание весенней миграции проследить доста-
точно сложно, ориентировочно оно заканчивается 
в середине апреля. 

Осенние кочевки начинаются после распада 
выводков в июле – августе и продолжаются до 
конца ноября – начала декабря. Осенью птицы от-
мечаются одиночками и стаями до 70 птиц. Самая 
крупная стая (70 особей) отмечена 28.11.2008 г. в 
пойме р. Свияга около ТЭЦ-3 на южной границе 
города. Зеленушки держались обособленно от дру-
гих видов вьюрковых, иногда разделяясь на мелкие 
группы. На осенней миграции одиночные особи 
составляют 52.5% от общего количества встреч (n 
= 101) или 18.2% от общего числа пролетающих 
птиц (n = 292). 

Размеры. С октября 2003 г. по октябрь 2005 
г. в Ульяновске и его окрестностях было отловлено 
18 птиц, их морфометрические параметры (мм): L 
= 84.0–93.0 (Lсредн = 87.6 ± 0.6; n = 18), Pl = 19.3–
21.9 (Plсредн = 20.5 ± 0.2; n = 18), Cul = 9.9–11.2 
(Culсредн = 10.4 ± 0.1; n = 11). 

Численность. Численность на миграциях и 
гнездовании неизвестна, на зимовке составляет от 
5 до 50 особей. Обилие вида среди вьюрковых в 
осенние месяцы 2003–2007 гг. варьировало в пре-
делах от 0 до 13.8%, в марте 2003 г. – от 0 до 9.7%. 

Размножение. Брачная активность зелену-
шек начинается с момента их появления и достига-
ет своего пика в апреле. В это время можно 
наблюдать образование пар и токовые полеты сам-
цов. Среди зеленушек нередко встречаются самцы, 
заимствующие элементы из песен других видов. 
Так, например, 16.03.2007 г. в песне самца про-
сматривались элементы голосов малого дятла 
(Dendrocopos minor), белой трясогузки (Motacilla 

alba) и зяблика. 30.05.2000 г. самец подражал по-
зывкам белой трясогузки и включал в песню трели 
славок. О гнездовании вида на территории города 
данных очень мало. Зимой 2003 г. в парке Дружбы 
Народов старое гнездо зеленушки было найдено на 
ели на высоте 1.5 м (А.М. Глебов, личн. сообщ.). 
Известно, что с середины июля уже могут быть 
встречены слетки (22.07.2004 г.). В дальнейшем 
(август – начало сентября) встречи молодых птиц 
уже регулярны.  

Зимовка. Обыкновенная зеленушка почти 
ежегодно зимует в небольшом числе на террито-
рии Ульяновска. Отмечаются обычно одиночные 
птицы или моновидовые стаи по 2–5 особей. 
Наиболее часто встречается по волжскому косого-
ру (парки Дружбы Народов, «Приморский» и др.) и 
в пойме Свияги (экопарк «Черное озеро»). В дру-
гих местах регистрируется значительно реже. По 
оценке автора, в городе ежегодно зимует от 5 до 50 
птиц. В снежный период зеленушки кочуют, как 
правило, отдельно от других птиц. Лишь во время 
кормежки могут встречаться в поливидовых скоп-
лениях. 

Питание. Питается семенами и плодами 
различных растений, в том числе репейника, лоха 
узколистного. В парковой зоне охотно кормится на 
туе западной. 20.02.2008 г. в экопарке «Черное 
озеро» несколько зеленушек поедали семена под-
солнечника на кормушке, отгоняя от больших си-
ниц. 

Линька. Из 5 осмотренных птиц, отловлен-
ных в октябре – ноябре, 3 особи были с незакон-
ченной линькой покровного пера, у двух птиц 
линька была завершена. 

Негативные факторы и меры охраны. Зеле-
нушка является относительно редкой птицей в 
клетках у местных птицеловов, хотя отлов ее про-
исходит достаточно регулярно. По сравнению с 
такими «популярными» видами, как чиж и щегол, 
ее добывают значительно реже. Ориентировочный 
объем изъятия из природы составляет не менее 50–
150 особей в год. Отлов происходит как весной 
(март – апрель), так и осенью (сентябрь – октябрь). 
Отмечена в питании перепелятника. 

 
Чиж (Spinus spinus). Пролетный и зимую-

щий вид. 
Распространение. На территории Ульянов-

ска чижи в период миграций встречаются повсе-
местно на открытых участках с наличием кустар-
никовой и древесной растительности – опушках 
лесопарков, пустырях, пойменных насаждений, 
кладбищ и т.д. Внутри сплошных лесных массивов 
встречается редко. В Ульяновске птицы проникают 
даже в центральные оживленные районы, отмеча-
ясь в парковой и пойменной зонах, на насаждениях 
вдоль дорог, во дворах домов и в промышленной 
зоне. 

Размеры. С марта 2002 г. по октябрь 2007 г. 
в Ульяновске и его окрестностях было отловлено 
54 птицы. Получены следующие морфометриче-
ские данные (мм): L = 68.1–75.0 (Lсредн = 72.3 ± 0.2; 
n = 54), Pl = 13.2–16.8 (Plсредн = 15.7 ± 0.1; n = 54). 
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Численность. Численность неизвестна. От-

носительное обилие вида среди вьюрковых разли-
чается по годам. В осенние месяцы 2003–2007 гг. в 
Ульяновске доля чижей среди вьюрковых варьиро-
вала от 0 до 46.6%, в марте 2003 г. – от 0 до 9.4%. 

Миграции. На территории города чиж явля-
ется кочующим видом, отмечается круглогодично. 
Весенние передвижения вида наблюдаются в фев-
рале – марте, с этого же времени отмечается ак-
тивное пение самцов. Мигранты летят одиночками 
и стаями до 27 птиц. Изредка встречаются более 
крупные скопления. Так, 05.02.2000 г. в парке 
«Винновская роща» отмечена стая чижей в 200–
300 птиц (Г.В. Пилюгина, личн. сообщ.). В том же 
году, 18 февраля, в парке «Прибрежный» (Новый 
Город, Заволжский р-н) кормилась стая около 3000 
особей (Т.О. Барабашин, личн. сообщ.). 16.03.2008 
г. в окр. пос. Рыбачий возле Нового города держа-
лась совместная стая обыкновенных чечёток и чи-
жей из 2000 особей (М.А. Корольков, личн. со-
общ.). Основная часть птиц пролетает через город 
в марте – апреле, остальные продолжают регуляр-
но встречаться вплоть до конца мая. В период ве-
сенней миграции отдельные особи и небольшие 
стайки иногда наблюдаются на проталинах город-
ских улиц, кормясь буквально под ногами у про-
хожих. 

По сообщению А.А. Куликова, у одного из 
птицеловов хранилось кольцо, снятое с самца 
чижа, с номером BK 32 038. Птица была поймана 
14.04.2001 г. в Ульяновск. Согласно ответу из Гер-
мании, самец (возраст более 1 года) был окольцо-
ван на орнитологической станции Radolfzell 
Vogelwarte 17.02.2000 г. в Австрии (Karnten, Wald-
storf, Gem. Maria Saal), координаты 46º41’ N, 14º20’ 
E. 

Гнездование чижа в Ульяновской области не 
доказано, несмотря на постоянные встречи птиц, в 
том числе брачных пар, в сезон размножения. По-
хожая ситуация наблюдается и в областном центре 
– отдельные птицы изредка отмечаются в июне – 
июле. 09.06.2002 г. в смешанном лесу на Майской 
горе на южной окраине Ульяновска были встрече-
ны 3 пары чижей без видимых признаков брачного 
поведения. 14.06.2008 г. одиночная птица отмечена 
над парком Дружбы народов, 19.06.2008 г. – 2 пти-
цы по ул. Тухачевского. 10.07.2002 г. чижей слы-
шал около ул. Омская. 

Начиная с конца июля, встречи вида на тер-
ритории города становятся постоянными. С сен-
тября по ноябрь интенсивность миграции усилива-
ется. Птицы летят одиночками и стаями до 80 осо-
бей, иногда совместно с обыкновенными чечетка-
ми. Одиночные особи составляют 30.0% от общего 
количества встреч (n = 277) или 5.1% от общего 
числа пролетающих птиц (n = 1624). Осенние ко-
чевки постепенно переходят в зимние. 

Зимовка. В зимнее время чижи широко ко-
чуют, встречаясь в пойменной и лесопарковой зо-
нах стайками до 65 особей. 

Питание. В период межсезонных кочевок 
вид питается семенами собираемыми как на расте-
ниях, так и на земле. В Ульяновске наиболее часто 

можно наблюдать птиц, кормящихся на березах, 
ольхе черной, елях. В парках охотно кормятся на 
лиственнице сибирской и туе западной. Поедают 
также семена различных сорняков. В зимнее время 
птицы прилетают на водопой на незамерзшие 
участки водоемов. 

Линька. Осмотр 28 чижей, отловленных в 
октябре 2004–2007 гг. в Ульяновске, показал, что 
10 особей (35.7%) полностью завершили линьку. У 
остальных птиц наблюдались отдельные растущие 
пеньки покровного пера в разных частях тела, в 
отдельных случаях наблюдалась смена кроющих 
перьев на крыле. 

Негативные факторы и меры охраны. 
Наравне с щеглом чиж является одной из самых 
излюбленных птиц для клеточного содержания. 
Птицеловы-любители ежегодно ловят до 3–4 тысяч 
птиц. Меры охраны сходны с другими видами 
вьюрковых. Отмечен в питании перепелятника. 

 
Щегол (Carduelis carduelis). Гнездящийся, 

пролетный и зимующий вид. 
Распространение. В период миграций 

встречается повсеместно по садово-парковой и 
пойменной зонам города, на пустырях по перифе-
рии городских кварталов. Отмечается даже на 
оживленных улицах города в полосах древесных 
насаждений. В период гнездования большая часть 
держится по опушкам лесопарковой зоны, в пой-
мах рек Свияга и Сельдь, на волжском косогоре. 

Миграции. Весной заметное увеличение чис-
ленности щеглов наблюдается в марте, или даже во 
второй половине февраля. Птицы перемещаются 
одиночками и стаями по 2–18 птиц. Одиночные 
особи составляют 58.4% от общего количества 
встреч (n = 113) или 23.2% от общего числа проле-
тающих птиц (n = 284). Окончание весенних пере-
мещений проследить сложно, так как в период 
гнездования отмечаются летующие птицы. Основ-
ная часть птиц появляется на гнездовых участках в 
апреле. 

Послегнездовые кочевки начинаются очень 
незаметно еще в разгар гнездования. Вплоть до 
сентября щеглы нередко кочуют нераспавшимися 
семейными группами, и только в октябре начина-
ют встречаться неместные птицы. Наибольшая 
интенсивность в осенних перемещениях достига-
ется в октябре – ноябре. Птицы летят стаями до 70 
птиц. Одиночные особи составляют 39.9% от об-
щего количества встреч (n = 308) или 9.9% от об-
щего числа пролетающих птиц (n = 1245). Затем 
число наблюдающихся птиц уменьшается, а ми-
грация перетекает в зимние кочевки. 

Размеры. С ноября 2002 г. по октябрь 2007 г. 
в Ульяновске и его окрестностях было отловлено 
18 птиц. Получены следующие результаты (мм): L 
= 77.0–86.0 (Lсредн = 82.2 ± 0.6; n = 18), Pl = 15.6–
18.5 (Plсредн = 17.2 ± 0.2; n = 17). 

Численность. Численность неизвестна. От-
носительное обилие вида среди вьюрковых в осен-
ние месяцы 2003–2007 гг. варьировала в пределах 
от 0.5 до 57.3%, в марте 2003 г. – от 32.3 до 81.1%. 
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Размножение. Щегол имеет растянутый пе-

риод размножения. Начало брачной активности 
птиц наблюдается уже в зимнее время (февраль) с 
первыми теплыми солнечными днями. Пение про-
должается весь март и апрель, а в конце апреля 
птицы садятся на кладки. При строительстве гнезд 
помимо природных отмечены случаи использова-
ния антропогенных материалов. По данным О.В. 
Бородина (1989), два гнезда щеглов были свиты из 
корешков трав с большим количеством ваты, заме-
нившей растительный пух. 20.07.2008 г. гнездо 
щегла было найдено на северной границе города, 
на опушке березовой посадки. Оно располагалось 
на молодой березе на высоте 5 м в ответвлении 
ветки от ствола. В гнезде сидел взрослый птенец, 
еще один нелетающий – на ветке рядом. Первые 
слетки появляются в III декаде июня. Самое раннее 
наблюдение зафиксировано 22.06.2000 г. в парке 
«Авиационный». В дальнейшем слетки и уже са-
мостоятельные молодые птицы регистрируются 
постоянно до сентября включительно. Так, О.В. 
Бородин, (личн. сообщ.) 19.09.1999 г. на ул. Ом-
ская около Соловьева оврага наблюдал двух слет-
ков, активно выпрашивающих корм у родителей, а 
04.09.2007 г. на ул. Омская видел на репейнике 
стайку щеглов из 12 особей, среди которых было 5 
слетков, ещё выкармливаемых родителями. Авто-
ром поздний выводок щеглов наблюдался 
06.09.2004 г. на луговине у пос. Баратаевка. Три 
молодые птицы уже летали, но выпрашивали корм 
у взрослых. Поздние регистрации выводков могут 
означать наличие у щеглов двух циклов размноже-
ния в году. 

Зимовка. В холодное время года щеглы ши-
роко кочуют по поймам рек, волжскому косогору и 
опушкам лесов. Отмечаются стаи до 46 особей, 
одиночки составляют 4.8% от общего количества 
птиц (n = 357). Отдельные стаи отмечаются кор-
мящимися даже во дворах жилых домов в спаль-
ных районах. 

Питание. Щеглы питаются семенами травя-
нистых растений, в период межсезонных кочевок 
наиболее часто наблюдаются на репейнике и чер-
тополохе. В весенне-летнее время значительную 
долю в рационе составляют насекомые. 

Линька. Из 13 осмотренных щеглов, отлов-
ленных в октябре – ноябре 2002–2007 гг. в Улья-
новске, большинство (n = 12, 92.3%) находилось на 
разной стадии линьки. Полностью завершенная 
смена пера была отмечена только у одной самки, 
пойманной 30.10.2005 г. У линяющих щеглов в 
основном наблюдалась смена покровного пера, у 
большинства молодых птиц еще происходило ак-
тивное формирование красной маски на голове. У 
сеголетка, осмотренного 09.10.2004 г., начали 
формироваться перья вокруг клюва, и происходила 
линька кроющих на крыльях. У самца 18.10.2003 г. 
отмечена частичная смена рулевых перьев. 

Негативные факторы и меры охраны. Еже-
годно птицеловами Ульяновска отлавливается до 
2000–3000 щеглов. Отмечен в питании перепелят-
ника. 

 

Коноплянка (Acanthis cannabina). Гнездя-
щийся пролетный и единично зимующий вид. 

Распространение. В период миграций 
встречается повсеместно в садово-парковой и пой-
менной зонах города, на пустырях по периферии 
городских кварталов. Иногда отмечается на ожив-
ленных улицах города в полосах древесных насаж-
дений. В период гнездования большая часть дер-
жится по опушкам лесопарковой зоны, в поймах 
рек Свияга и Сельдь, на волжском косогоре и в 
других местах. 

Миграции. Коноплянка является одним из 
самых ранних весенних мигрантов в Ульяновской 
области. В зависимости от погодных условий при-
лет первых коноплянок происходит в разных чис-
лах марта. В среднем пролетные коноплянки 
наблюдаются 15 марта (n = 10). Перемещаются 
птицы поодиночке или моновидовыми стаями по 
2–8 птиц. Одиночные особи составляют 56.2% от 
общего количества встреч (n = 144) или 29.7% от 
общего числа пролетающих птиц (n = 273). Актив-
ная миграция завершается в апреле, но и позднее 
встречаются кочующие птицы. 

Послегнездовые кочевки незаметно перехо-
дят в осеннюю миграцию. Летят поодиночке и 
группами по 2–55 особей. Осенью одиночные осо-
би составляют 45.6% от общего количества встреч 
(n = 182) или 11.4% от общего числа пролетающих 
птиц (n = 727). Завершается миграция обычно в 
конце октября. 

Размеры. С октября 2002 г. по сентябрь 2006 
г. в Ульяновске и его окрестностях было отловлено 
10 птиц. Получены следующие морфометрические 
данные (мм): L = 78.0–82.0 (Lсредн = 80.8 ± 0.4; n = 
10), Pl = 17.0–18.8 (Plсредн = 18.0 ± 0.2; n = 9), Cul = 
7.6–8.3 (Culсредн = 8.1 ± 0.1; n = 7). 

Численность. Численность на миграциях и 
гнездовании неизвестна, зимует 0–20 особей. От-
носительное обилие вида среди вьюрковых разли-
чается по годам. В осенние месяцы 2003–2007 гг. в 
Ульяновске доля коноплянок варьировала в преде-
лах от 0 до 74.5%, в марте 2003 г. – от 0 до 41.9%. 

Размножение. Данных о гнездовании почти 
нет. Пение начинается с момента прилета (пик в 
апреле). В дальнейшем поющие самцы отмечаются 
регулярно, даже на осенних кочевках. 02.05.2001 г. 
одна коноплянка наблюдалась со стройматериалом 
на городских очистных сооружениях канализации 
в Правобережье. Помимо природных при строи-
тельстве гнезд используются и антропогенные ма-
териалы – нитки, бумага, веревочки, человеческий 
волос (Бородин, 1989). По данным О.В. Бородина 
(1994), в Ульяновске это один из обычнейших 
гнездящихся видов. Гнезда коноплянок можно 
найти даже на отдельно стоящих кустах на обочи-
нах городских магистралей. В скверах и садах 
гнездится в густых кустах, живых изгородях, на 
елях. Осенью 2003 г. старое гнездо коноплянки 
было найдено в кизильнике на высоте 0.4 м около 
УлГПУ (А.М. Глебов, личн. сообщ.). 07.09.1980 г. 
пара коноплянок, выкармливающая трех летных 
птенцов, была встречена на бульваре Новый Венец 
(Бородин, 1989). 
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Зимовка. Некоторое количество коноплянок 

остается в городе и его окрестностях на зимовку. 
Как правило, отмечаются одиночные птицы или 
небольшие стаи по 3–10 особей. Основные места 
встреч – пойменные участки р. Свияга и волжский 
косогор на Правобережье. По данным О.В. Боро-
дина (1994), всю зиму 1988/1989 гг. много птиц 
держалось в окр. пос. Дачный. Иногда коноплянки 
образуют смешанные стайки с другими видами. 
Например, 04.12.2004 г. на пустыре у пос. Ленин-
ский в Новом городе (Заволжский р-н) наблюдали 
смешанную стайку из полевых воробьев и коноп-
лянок численностью 100 особей (в соотношении 
1:4 соответственно) (М.А. Корольков, личн. со-
общ.). По сравнению с обыкновенной зеленушкой 
число зимующих коноплянок невелико и составля-
ет от 5 до 25 птиц. 

Линька. Осмотр 7 коноплянок, отловленных 
в сентябре – октябре, показал, что 4 особи (отловы 
09 и 17.10.2004 г.) полностью завершили линьку, у 
остальных 3 птиц (отловы 16–17.10.2004 г., 
09.09.2006 г.) активно росло новое покровное перо.  

Негативные факторы и меры охраны. Бла-
годаря красивой песне, коноплянка является же-
ланной добычей для птицеловов. Предположи-
тельно ежегодно отлавливается до 500 коноплянок. 
Многие птицы гибнут в первые дни из-за высоких 
требований к условиям содержания.  

 
Обыкновенная чечётка (Acanthis flammea). 

Пролетный и зимующий вид. 
Распространение. На территории Ульянов-

ска обыкновенные чечетки в период миграций 
встречаются повсеместно. Наиболее предпочитае-
мыми типами биотопов являются открытые участ-
ки с наличием кустарниковой и древесной расти-
тельности – опушки лесопарков, пустыри, поймен-
ные насаждения, кладбища и т.д. Внутри сплош-
ных лесных массивов встречается редко и неболь-
шими стайками. В Ульяновске чечетки проникают 
даже в центральные оживленные районы, отмеча-
ясь в парковой и пойменной зонах, на насаждениях 
вдоль дорог, во дворах домов и в промышленной 
зоне. В период весенней миграции отдельные осо-
би и небольшие стайки часто наблюдаются в горо-
де на проталинах у теплосетей, кормясь буквально 
под ногами у прохожих. 

Систематика. На территории Ульяновской 
области встречается номинативный подвид обык-
новенной чечетки A.f. flammea. В Ульяновске на 
пустырях за территорией автозавода ОАО «УАЗ» 
(пойма р. Сельдь) 19.11.2005 г. из стайки чечеток 
удалось отловить очень крупного самца (L = 80,0 
мм, Pl = 17,8 мм, Cul = 9,8 мм). Он заметно выде-
лялся среди остальных птиц длинным и толстым у 
основания клювом желтого цвета. Общий тон 
окраски птицы бурый, на груди с большим количе-
ством несплошного красного цвета, заходящего на 
брюхо. Надхвостье красноватое с темными пест-
ринами. На голове большая шапочка красного цве-
та. По совокупности признаков было установлено, 
что поймана вариация holboellii. Правильность 
определения была позднее подтверждена научным 

сотрудником Зоологического музея МГУ к.б.н. 
Я.А. Редькиным (личн. сообщ.).  

Размеры. С ноября 2002 г. по октябрь 2007 г. 
в Ульяновске и его окрестностях отловлено 66 
птиц. Получены следующие морфометрические 
данные (мм): L = 69.5–82.0 (Lсредн = 74.7 ± 0.3; n = 
66), Pl = 15.0–18.7 (Plсредн = 16.7 ± 0.1; n = 66), Cul 
= 6.7–9.8 (Culсредн = 7.4 ± 0.1; n = 59). 

Численность. В некоторые годы наблюда-
ются сотенные стаи, в другие – встречаются мел-
кие группы или одиночки. Например, зима 
1999/2000 гг. ознаменовалась почти полным отсут-
ствием чечеток: лишь во время осенней и весенней 
миграций отмечались редкие стаи и единичные 
птицы. Наличие мощного пролета осенью не все-
гда коррелирует наличием чечеток зимой или вес-
ной. Например, наблюдавшиеся в значительном 
числе в октябре – декабре 2004 г. птицы полностью 
исчезли в январе и не регистрировались в даль-
нейшем даже весной. Зимой 2002/2003 гг. вид не 
отмечался в январе, хотя в другие месяцы наблю-
дался регулярно. В целом птицы встречаются по-
одиночке или стаями до 130 особей.  

Значительно реже, в основном весной, на 
окраинах населенных пунктов можно наблюдать 
сотенные и даже тысячные стаи чечеток. 
02.03.2004 г. на полях в окр. с. Карлинское (приго-
род Ульяновска) мы наблюдали стаи по 600 и 800 
особей. Птицы кормились на открытых оттаявших 
участках. Неделей позже здесь же отмечались стаи 
максимум по 50 особей. 16.03.2008 г. большую 
совместную стаю обыкновенных чечеток и чижей 
(около 2000 особей, 100:3 соответственно) наблю-
дал М.А. Корольков на пустыре у окраины пос. 
Рыбацкий (Новый город, Заволжский р-н). Пере-
численные случаи не единичны и наблюдаются 
постоянно. 

Относительное обилие вида среди вьюрко-
вых также различается по годам. В осенние месяцы 
2003–2007 гг. в Ульяновске доля чечеток варьиро-
вала в пределах от 0 до 83.7%, в марте 2003 г. – от 
0 до 40.4%. По экстраполяционной оценке через 
Ульяновскую область пролетает от 1000 до 200 000 
особей. 

Миграции. На территории области первые 
чечетки осенью появляются с середины октября. 
Как правило, они малозаметны и начинают встре-
чаться в большом количестве только в ноябре. 
Наиболее ранняя регистрация обыкновенных чече-
ток – 28.09.2008 г. (Д.Н. Москвичёв, личн. сообщ.). 
Во время кочевок чечетки нередко держатся сов-
местно с щеглами, чижами и некоторыми другими 
вьюрковыми.  

Весной с появлением первых проталин рас-
пределение вида меняется. В окр. Ульяновска пре-
обладающая часть птиц перемещается на открытые 
участки луговин, полей или пойм рек. Чечетки 
объединяются в стаи, нередко насчитывающие 
сотни особей. С первых чисел апреля крупные стаи 
чечеток исчезают и начинают попадаться более 
мелкие, не превышающие десятка особей. Кочевка 
в северном направлении происходит незаметно и 
завершается обычно к середине апреля или даже к 
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концу марта, в дальнейшем встречаются лишь 
одиночные птицы. Наиболее поздняя одиночная 
чечетка наблюдалась 24.04.2005 г. 

Зимовка. В зимнее время обыкновенные че-
четки широко кочуют, встречаясь по всевозмож-
ным биотопам в пойменной и лесопарковой зонах. 

Питание. В период межсезонных кочевок 
вид питается семенами собираемыми как на расте-
ниях, так и на земле. В Ульяновске наиболее часто 
можно наблюдать птиц, кормящихся на березе по-
вислой, ольхе черной, елях. В лесопарковой зоне 
населенных пунктов вместе с чижами охотно кор-
мятся на лиственнице сибирской и туе западной. 
Поедают так же семена цикория обыкновенного, 
различных видов полыни, крапивы, горца птичье-
го, лебеды и других сорняков. По данным Г.Н. Ца-
рёва (1993), в рационе чечеток присутствуют также 
семена ширицы, мари белой, репейника. Жившая в 
неволе птица в большом количестве поедала семе-
на паслена черного. Птицеловы на току ловят че-
четок на семена подсолнечника, проса, конопли и 
др. В зимнее время чечетки поедают мягкий и 
рыхлый снег, как правило, свежевыпавший, ком-
пенсируя недостаток воды, содержащейся в расти-
тельных кормах. 

Негативные факторы и меры охраны. Еже-
годно птицеловами Ульяновска отлавливается до 
1000 чечеток, большая часть которых отпускается 
на месте поимки. Отлов птиц начинается с момен-
та их появления в сентябре – октябре и постепенно 
снижается к началу декабря. Очередной пик изъя-
тия происходит с начала марта и длится примерно 
до начала апреля. Пойманная в октябре 2002 г. 
взрослая самка чечетки прожила на балконе автора 
5 лет 2 месяца. Отмечена в питании перепелятника. 

 
Пепельная чечетка (Acanthis hornemanni). 

Залетный вид. Имеется единственное наблюдение 
вида в городской черте: 16.03.2008 г. в окр. пос. 
Рыбачий возле Нового города (Заволжский р-н) в 
совместной стае обыкновенных чечеток и чижей 
численностью около 2000 особей М.А. Корольков 
(личн. сообщ.) наблюдал 3 пепельных чечеток (в 
т.ч. двух самцов с розовым надхвостьем). 

 
Обыкновенная чечевица (Carpodacus 

erythrinus). Гнездящийся вид. 
Распространение. Встречается в пойменной 

и садово-парковой зонах. На центральных улицах 
города не появляется. 

Численность. Предположительно в пределах 
городских границ размножается не менее 100 пар. 

Миграции. Среди всех вьюрковых обыкно-
венная чечевица является одним из наиболее позд-
них мигрантов. Первые птицы появляются 9–20 
мая (в среднем 14.05, n = 9). Отлет на места зимо-
вок происходит в августе и заканчивается в начале 
сентября. Последняя птица отмечена 17.08.2003 г. 

Размножение. Чечевицы начинают петь с 
момента их появления в мае и до конца июня, ино-
гда до середины июля (14.07.2007 г., экопарк 
«Черное озеро»). Поют как взрослые самцы, так и 
молодые птицы. Сведений о гнездовании почти 

нет. 24.06.2001 г. на опушке лесного массива на 
северной границе города встречены 3 молодые 
птицы. 

 
Урагус (Uragus sibiricus). Залетный вид. Са-

мые ранние сведения о наблюдении урагуса на 
территории Ульяновска можно найти в моногра-
фии «Редкие виды позвоночных животных Улья-
новской области» (Абрахина и др., 2004), где Г.Н. 
Царёв пишет «В Ульяновске его (урагуса) наблю-
дал В.К. Белоусов в 1971 г.». По информации О.В. 
Бородина (1994), весной 1984 г. А.Ф. Савиновым 
был отловлен один самец, а в конце сентября 1987 
г. и 24.03.1990 г. Ю.Н. Павлов поймал двух самок. 
Все эти птицы были добыты из небольших стаек, 
которые держались в пойменных кустарниках на 
левом берегу р. Свияга в черте города. Кроме того, 
двух урагусов в конце апреля 1990 г. в том же ме-
сте наблюдал сотрудник Областной станции юных 
натуралистов А. Бакланов. По сообщениям птице-
ловов, мелкие стайки урагусов регулярно (но не 
каждый год) отмечаются в поймах рек со второй 
половины сентября до первых чисел декабря и со 
второй половины февраля по конец апреля. 
01.12.2000 г. С. Набатов и М.А. Корольков в черте 
Ульяновска в левобережной пойме р. Свияга се-
вернее парка «Молодежный» в зарослях облепихи 
поймали 2 самцов-сеголетков, тушка одного их 
которых хранится в Зоологическом музее МГУ. В 
течение зимы 2000/2001 гг. С. Набатов в Ульянов-
ске поймал 12 урагусов (М.А. Корольков, личн. 
сообщ.).  

08.11.2000 г. одного самца урагуса наблюда-
ли в ивняке на берегу р. Терешка в 2 км восточнее 
пос. Радищево (Н.А. Плешаков, личн. сообщ.). 
Кроме того, имеется информация о поимке птицы 
В.К. Белоусовым в ноябре 1979 г. в окр. с. Тагай 
Майнского р-на (Абрахина и др., 2004).  

 
Щур (Pinicola enucleator). Зимующий вид. 

На территории Ульяновской области и областного 
центра щур редко наблюдается в период межсе-
зонных кочевок. В настоящее время имеется ин-
формация о нескольких встречах вида в городе. По 
данным О.В. Бородина (личн. сообщ.), 23.01.1983 
г. три щура были отмечены в парке «Победа», 
28.01.1983 г. на рябинах вдоль ул. Минаева вместе 
со свиристелями (Bombycilla garrulus) и рябинни-
ками кормилось 11 птиц (группами по 2–3), а 
30.01.1983 г. на ул. Северный Венец также на ря-
бине вместе с рябинниками наблюдалась одна 
птица. 03 и 04 декабря 1999 г. одного самца 
наблюдали в парке Дружбы Народов и во дворе 
дома по ул. Красноармейской в центральной части 
Ульяновска (Д.А. Ильина, личн. сообщ.). 
10.02.2000 г. самец щура питался липовыми поч-
ками на бульваре Новый Венец недалеко от Ул-
ГПУ (А.М. Глебов, личн. сообщ.). Этот же наблю-
датель 04.01.2002 г. в парке Дружбы народов 
встретил двух щуров (один из них - поющий са-
мец), а 10.01.2002 г. там же отмечена самка, кор-
мившаяся вместе со снегирями на мелкоплодной 
яблоне.  
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Клест-еловик (Loxia curvirostra). Пролет-

ный и зимующий вид. 
Распространение. В Ульяновской области 

клест-еловик является регулярным мигрантом, 
встречающимся в течение всего года. В северных 
районах не исключены случаи единичного гнездо-
вания. В Ульяновске отмечается только в период 
межсезонных кочевок, встречаясь в местах насаж-
дений ели, реже в смешанных сосново-
широколиственных лесопарках. Наиболее регуляр-
ные места встреч – парки «Семья», Дружбы наро-
дов, «Приморский», а также около Ульяновского 
ГПУ. Появляется нерегулярно, в отдельные годы 
(март 1986 г. (Бородин, 1994), октябрь 1993 г., 
зимний сезон 1999/2000 гг.) наблюдаются инвазии. 
Наиболее крупная стая – более сотни особей (Т.О. 
Барабашин, личн. сообщ.) отмечалась 30.10.2000 г. 
на елях около УлГПУ.  

Численность. Ежегодно в областном центре 
может быть встречено от 0 до 100 птиц, в годы 
инвазий – до 500–700 особей. 

Питание. Основным объектом питания в 
Ульяновске являются семена ели. 

Негативные факторы и меры охраны. В пе-
риод инвазии в 1999/2000 гг. клесты отлавливались 
птицеловами. По всей видимости, уловы были хо-
рошими, т.к. клестов продавали даже на рынке 
«Южный». 

 
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula 

pyrrhula). Пролетный и зимующий вид. 
Распространение. Встречается по всей тер-

ритории зеленой зоны города, в том числе на ули-
цах и во дворах домов с высокой рекреационной 
нагрузкой. 

Размеры. С декабря 1998 г. по октябрь 2007 
г. в Ульяновске и его окрестностях было отловлено 
10 птиц, получены следующие морфометрические 
параметры (мм): L = 89.0–101.0 (Lсредн = 92.7 ± 1.1; 
n = 10), Pl = 19.3–22.5 (Plсредн = 21.2 ± 0.3; n = 9). 

Численность. Численность неизвестна. От-
носительное обилие вида среди вьюрковых в осен-
ние месяцы 2003–2007 гг. в Ульяновске варьирова-
ло от 0 до 43.6%, в марте 2003 г. - от 6.5 до 40.0%. 
На городских улицах в спальных районах, в цен-
тральной части города является самым встречаю-
щимся видом вьюрковых как в период кочевок, так 
и на зимовке. 

Миграции. Заметные передвижения снегирей 
и увеличение их численности в парках и скверах 
наблюдается с марта. В отдельные годы в это вре-
мя на некоторых участках концентрируются боль-
шие стаи. Так, 01.03.1986 г. вдоль проезжей части 
на ул. Ефремова на участке длиной в 600 м на ясе-
нях и под ними кормились 1200–1400 снегирей! На 
другой день там наблюдалось около 400 птиц. 
Здесь же 05.03.1989 г. было подсчитано около 900 
снегирей (Бородин, 1989). Обычно же весной вид 
встречается стаями до 15 особей. Миграция снеги-
рей продолжается до середины апреля, при этом 
основная часть птиц отлетает уже в марте. Начиная 
с февраля, можно слышать пение самцов. Со вто-

рой половины апреля встречаются только одиноч-
ки или мелкие группы. Отдельные особи задержи-
ваются до II декады мая включительно. Майские и 
летние встречи снегирей, в том числе и парных, 
свидетельствуют об их вероятном гнездовании на 
территории города.  

Осенняя миграция вида начинается в октяб-
ре. Самая ранняя встреча зафиксирована 
28.09.2008 г. на пустырях недалеко от пос. Дачный 
(Д.Н. Москвичёв, личн. сообщ.). В среднем появ-
ляются 9 октября (28.09–20.10, n = 10). Летят сне-
гири стаями до 15 особей. Одиночные особи со-
ставляют 40.7% от общего количества встреч (n = 
140) или 14.5% от общего числа пролетающих 
птиц (n = 394).  

Зимовка. В снежный период вид широко ко-
чует по садово-парковой, пойменной зонам, 
наибольшей концентрации достигая в посадках 
рябины, клена и ясени. В это время встречается 
стаями до 25 особей. В большинстве случаев сне-
гири держатся отдельно от других видов птиц. 

Питание. Обыкновенный снегирь питается 
семенами и зелеными частями древесной и кустар-
никовой растительности. Излюбленными кормами 
являются семена кленов (платановидного, татар-
ского), ясеней (обыкновенного, пенсильванского), 
березы повислой и сирени, рябины обыкновенной 
и облепихи крушиновидной. Корма снегири могут 
срывать и подбирать на земле или на снегу. В ра-
ционе вида также отмечены семена мелкоплодных 
яблонь, почки лиственницы сибирской. Снегири 
довольно пластичны в выборе корма: вспугнутые, 
к примеру, с ясеней, птицы легко переключаются 
на другой доступный поблизости кормовой объект 
– почки лиственницы, семена рябины и т.д. Недо-
статок воды в зимнее время птицы возмещают на 
незамерзающих водоемах (например, родник в 
экопарке «Черное озеро» или промоины на р. 
Сельдь) или поедают мягкий рыхлый снег. 

Линька. Два снегиря, отловленные 16 и 
22.10.2005 г., имели незаконченную линьку по-
кровного пера на груди, брюхе и голове. Еще три 
птицы, осмотренные 30.10.2005 г., 28.10.2007 г. и 
05.12.2004 г., были полностью перелинявшими. 

Негативные факторы и меры охраны. От-
мечен в питании перепелятника и ушастой совы. В 
последнем случае доля снегиря в рационе состав-
ляет около 1.5% (Корепов и др., 2005). Ориентиро-
вочно в течение года в Ульяновске отлавливается 
около 50–100 снегирей. 

 
Обыкновенный дубонос (Coccothraustes 

coccothraustes). Гнездящийся, пролетный и частич-
но зимующий вид. 

Распространение. В период миграций 
встречается по пойменной, садовой и лесопарко-
вой зонам Ульяновска, залетает на оживленные 
улицы города. В гнездовое время отмечается в 
экопарке «Черное озеро» и лесопарке «Победа», 
зимой – в парковой зоне и на улицах города, там, 
где есть объекты его питания. 

Численность. На весеннем пролете числен-
ность предположительно составляет 400–500 осо-
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бей, осенью – 500–600, на гнездовании – 5–10 пар, 
зимует 20–50 дубоносов. Осенью 2003–2007 гг. 
относительное обилие вида среди вьюрковых ме-
нялось от 0 до 14.3%. 

Миграции. Весенние передвижения дубоно-
сов становятся заметными уже в феврале с первы-
ми проявлениями их брачной активности. Птицы 
мигрируют моновидовыми стайками до 16 особей. 
Кочевки завершаются в апреле. 

Осенняя миграция становится заметной в ав-
густе. Летят стаями до 26 особей. Массовые пере-
мещения завершаются в конце октября, в даль-
нейшем дубоносы встречаются в небольшом коли-
честве. 

Размножение. Брачная активность дубоно-
сов начинает проявляться еще в разгар зимнего 
сезона. Уже в феврале в экопарке «Черное озеро» 
можно наблюдать поющих самцов и брачные пары. 
Самая ранняя песня отмечена 10.02.2002 г. Строи-
тельство гнезд происходит, по всей видимости, с 
середины апреля. 17.04.2000 г. в парке «Победа» 
наблюдались три территориальные птицы, одна из 
них со стройматериалом. По данным О.В. Бороди-
на (1994), здесь 03.06.1989 г. найдено гнездо дубо-
носа. С конца июля отмечаются уже самостоятель-
ные молодые птицы.  

Зимовка. Некоторое количество дубоносов 
остается в Ульяновске на зимовку, при этом птицы 
отмечаются как в теплые, так и в холодные зимы. 
Связь между климатическими условиями зимнего 
сезона и количеством остающихся на зимовку птиц 
не отмечается.  

Питание. Основу питания составляют семе-
на различных растений, в гнездовое время – также 
насекомые. В период созревания ягодных культур, 
активно употребляет их семена. В зимнее время 
питание обыкновенного дубоноса отмечено на ло-
хе узколистном и ясене пенсильванском. 

Негативные факторы и меры охраны. От-
мечен в питании перепелятника. 

 
Обыкновенная овсянка (Emberiza 

citrinella). Вероятно гнездящийся, пролетный и 
частично зимующий вид. 

Распространение. На территории города в 
гнездовой период встречается по опушкам лесных 
массивов и посадок, на границах речных пойм, в 
период миграций - повсеместно, иногда даже на 
оживленных улицах города. 

Численность. Предположительно в Улья-
новске гнездится не менее 30–40 пар обыкновен-
ных овсянок. Численность на пролете осенью со-
ставляет не менее 2–5 тысяч особей. 

Миграции. Обыкновенная овсянка является 
одним из самых ранних весенних мигрантов. Пер-
вые пролетные птицы регистриуются с появлением 
первых проталин на склонах, поэтому сроки их 
наблюдения зависят от температурных условий и 
сильно различаются по годам – от 24 февраля до 8 
апреля (в среднем, 20.03, n = 10, 1999–2008 гг.). 
Миграция продолжается до конца апреля, в даль-
нейшем, как правило, встречаются местные птицы. 

Осенний пролет наблюдается с начала сен-
тября и длится до ноября. В большинстве случаев 
последние мигранты наблюдаются в первых чис-
лах ноября. Самая поздняя встреча – 25.11.2001 г. 
Летят стаями до 16 особей. 

Размножение. Активное пение обыкновен-
ных овсянок отмечается с начала апреля 
(05.04.2001 г.) и продолжается до мая. В отдельных 
случаях наблюдается пение в первой половине 
июня и даже позднее – 06.07.1999 г. поющая ов-
сянка наблюдалась на луговине около с. Баратаев-
ка. Сведения о размножении вида очень скудны. 
06.06.1999 г. в пойме р. Сельдь на окраине пос. 
Баратаевка отмечено спаривание. 

Зимовка. В центральных районах Ульянов-
ска зимовки обыкновенной овсянки редки и отме-
чаются не каждый год. 21.02.1996 г. стайка овся-
нок была встречена на ул. Нариманова, а 
24.02.1996 г. две птицы наблюдались на ул. Крас-
ноармейская (М.А. Корольков, личн. сообщ.). По 
информации А.М. Глебова, в конце 1990-х гг. зи-
мовку этих птиц отмечали на территории иппо-
дрома у парка «Победа». О.В. Бородин (личн. со-
общ.) 07.02.2008 г. слышал позывку обыкновенной 
овсянки по ул. Омская. Имеется также ряд сооб-
щений птицеловов о встречах зимующих овсянок 
на территории города. Ежегодная зимовка отмеча-
ется на юго-западе с. Баратаевка (в 1 км от грани-
цы города). Здесь в разные годы держится до 50 
зимующих овсянок, которые кормятся остатками 
зерна, осыпающейся при транспортировке с полей. 

Негативные факторы и меры охраны. Ори-
ентировочно в Ульяновске любителями отлавлива-
ется не менее 50–100 особей в год.  

 
Белошапочная овсянка (Emberiza 

leucocephala). Залетный вид. Ранее для области не 
приводилась. В мае 1999 г. автор у одного из пти-
целовов Ульяновска наблюдал дома в клетке самца 
белошапочной овсянки. Эта птица была отловлена 
в сентябре 1998 г. С. Набатовым в пойме Свияги 
около парка Молодежный в Ульяновске. Тогда же 
им была поймана еще 1 особь. По сообщению С. 
Маркелова, он ловил этих овсянок в сентябре 1996 
г. в долине Свияги, в районе пос. Белый Ключ в 
южных окрестностях города. Всего ульяновскими 
птицеловами за 1996–1999 гг. было отловлено 4–5 
белошапочных овсянок. В начале XXI в. сведений 
о регистрации вида на территории области не по-
ступало. Находка вида была проанализирована 
региональной орнитофаунистической комиссией и 
признана верной. 

 
Садовая овсянка (Emberiza hortulana). 

Гнездящийся вид. 
Распространение. Одиночные птицы отме-

чены около луговины у с. Баратаевка и на террито-
рии аэродрома «Ульяновск–Западный». В обоих 
случаях птицы заселяли полевой биотоп с наличи-
ем древесных насаждений или лесопосадок. 

Численность. Летом 1985 г. на территории 
аэродрома «Ульяновск–Западный» плотность гнез-
дования садовых овсянок составляла от 5 до 23 
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пар/км2 (Бородин, 1990). На остальной территории 
города предполагается размножение 1–2 пар. 

Миграции. Точные сроки прилета на терри-
торию города не известны. 19.05.2000 г. отмечен 
поющий самец у с. Баратаевка. Последняя встреча 
зафиксирована здесь же 11.08.2000 г. В области 
самое раннее наблюдение вида отмечалось 
21.04.2002 г. 

Размножение. Сведений по биологии вида в 
городе в гнездовой период не имеется. 

Негативные факторы и меры охраны. Со 
слов местных птицеловов, имеются указания на 
возможность поимки птиц для клеточного содер-
жания. В целом, в домашних условиях встречается 
очень редко. 

 
Камышовая овсянка (Schoeniclus 

schoeniclus). Гнездящийся и пролетный вид. 
Распространение. В областном центре гнез-

дится по всей пойме Свияги и Сельди, а также 
около многих больших и малых водоемов различ-
ного происхождения с наличием развитой трост-
никовой растительности. Наличие тростников име-
ет большее значение, чем площадь воды, т.к. вид 
может довольствоваться небольшими мочажинами 
и затопленными паводком местами, пересыхаю-
щими к лету. В период миграций пролетает через 
всю территорию города и может встречаться на 
пустырях в зарослях бурьяна, в заброшенных садах 
волжского склона и во многих других местах. 

Численность. Количество гнездящихся ка-
мышовых овсянок на территории города составля-
ет более 100–200 пар. В период миграций числен-
ность пролетных птиц в несколько раз выше. 

Миграции. Камышовая овсянка является од-
ним из первых весенних мигрантов, появляясь в 
среднем на 10 дней позже обыкновенной овсянки. 
Первые птицы отмечаются в промежутке от 15 
марта до 9 апреля, в среднем 30 марта (n = 10, 
1999–2008 гг.). Самая ранняя регистрация камы-
шовой овсянки зафиксирована 15.03.2002 г. на за-
падной окраине г. Ульяновск, около аэродрома 
«Ульяновск–Западный». Пролет овсянок достигает 
пика в конце марта – первой половине апреля и 
завершается к концу апреля. Первыми появляются 
самцы. Самки прилетают почти на неделю позже. 

Осеннее перемещение камышовых овсянок 
начинается в сентябре и заканчивается к концу 
октября. Самое позднее наблюдение вида зафикси-
ровано 04.11.2003 г. По всей видимости, также 
пролетная овсянка встречена 30.11.1997 г. на ча-
стично незамерзающем отстойнике ТЭЦ–1 в Улья-
новске при температуре воздуха –10°–13°С (Т.О. 
Барабашин, личн. сообщ.). 

Размножение. Активное пения камышовых 
овсянок отмечается в среднем с начала апреля (са-
мая ранняя дата – 30.03.2008 г.) и продолжается 
примерно два месяца. Однако имеются и более 
поздние случаи регистрации песни – 22.06.2008 г. 
и 15.07.2007 г. Подробных сведений о размноже-
нии вида на территории города не имеется. 
22.05.2001 г. на территории экопарка «Черное озе-

ро» отмечены самцы с кормом, а 10.07.2001 г. 
здесь наблюдалась молодая птица. 

Негативные факторы и меры охраны. По 
всей видимости, наибольшую угрозу для размно-
жающихся птиц составляют весенние палы трост-
никовой растительности, в массе наблюдающиеся 
в марте–апреле по всей пойме р. Свияга, в том 
числе на территориях парков и водозащитных по-
лос. Масштабы поджогов очень велики. Например, 
на территории экопарка «Черное озеро» весной 
сжигается до 70% сухой растительности, тростни-
ковые крепи около озера бывают выжжены почти 
полностью. Несколько снизить ущерб от потерь 
гнезд и кладок могут осенние палы, которые также 
не редкость в пойме Свияги. Наличие выжженной 
с осени растительности сокращает масштабы ве-
сенних поджогов, но также уменьшает и площадь 
гнездопригодной территории. 

В клеточных условиях камышовая овсянка 
почти не содержится, поэтому ежегодный отлов 
любителями не превышает 5–10 особей. 

 
Овсянка-ремез (Ocyris rusticus). Пролетный 

и нетипичный зимующий вид. 
Распространение. В фондах Ульяновского 

областного краеведческого музея хранится чучело 
самца, добытого таксидермистом В.С. Кожевнико-
вым в апреле – мае 1975 г. в Ульяновской области 
(Бородин, 1988). До конца XX в. эта регистрация 
была единственной для вида в Ульяновской обла-
сти. Начиная с 1992–1993 гг., птиц стали регулярно 
отлавливать птицеловы. Предполагается, что это 
стало происходить после завоза в город манных 
птиц из других регионов России (О.В. Бородин, 
личн. сообщ.). 20.07.1999 г. М.А. Корольков (личн. 
сообщ.) впервые отметил их на территории обла-
сти в летнее время – в Старомайнском лесном мас-
сиве севернее поймы р. Утка, а 07.07.2002 г. дока-
зано гнездование пары у истоков р. Юловка в Ин-
зенском р-не области (Корепов, Васильев, 2002).  

На территории города овсянка-ремез встре-
чается только во время миграций. Основным ме-
стами встреч является пойма р. Свияга в районе 
экопарка «Черное озеро». По сообщениям птице-
ловов, овсянки также активно летят вдоль право-
бережного волжского склона, где отлавливаются 
ими на территории парка «Приморский». 

Численность. Весной через территорию го-
рода пролетает предположительно не более 15–20 
особей. Осенняя миграция более выражена. Так, в 
сентябре 1993 г. А.Ф. Савинов в пойме р. Свияга 
около Черного озера поймал 9 самцов (Бородин, 
1994). В осенние сезоны 1998 г. и 2005 г. птицело-
вы отлавливали, по меньшей мере, 15–20 овсянок-
ремезов ежегодно (О.В. Бородин, личн. сообщ.). 
Предположительная численность на осеннем про-
лете составляет 60–100 особей. 

Миграции. Сведений о весенней миграции 
немного. Наиболее ранняя встреча зафиксирована 
25.03.2000 г. (М.А. Корольков, личн. сообщ.). По 
наблюдениям в области овсянки-ремезы летят весь 
апрель, останавливаясь на пойменных участках 
Свияги. Осенняя миграция проходит со второй 
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половины сентября до середины октября. О массо-
вости явления можно судить только по отловам 
птицеловов, активно использующих манных птиц. 
По их же словам, встречаются овсянки нечасто по 
1–3 особи. 

Зимовка. Имеется единственный случай 
зимнего наблюдения вида на территории Ульянов-
ской области и города – 15.12.2007 г. В.А. Ермилов 
(личн. сообщ.) сфотографировал овсянку на пу-
стыре на окраине Нового города. 

 
Овсянка-крошка (Ocyris pusillus). Пролет-

ный вид. В первых числах октября 1998 г. отлов-
лена птицеловом Н.М. Чаушем в Ульяновске в 
районе речного вокзала на волжском косогоре. 
Манной птицей служила овсянка-ремез, на кото-
рую слетели камышовая овсянка и крошка. Осмот-
ренная в дальнейшем О.В. Бородиным птица ока-
залась самцом (длина крыла – 72 мм). По словам 
птицелова, в 1996 г. ему также удалось отловить 
крошку. Имеются непроверенные сведения, со-
гласно которым птицеловами были пойманы еще 
одна или две овсянки–крошки (О.В. Бородин, 
личн. сообщ.). Находка вида проанализирована 
региональной орнитофаунистической комиссией и 
признана верной. 

 
Пуночка (Plectrophenax nivalis). Пролетный 

и зимующий вид. 
Распространение. На территории Ульянов-

ской области регулярно встречается во время 
осенне-зимне-весенних миграций. Наблюдения 
пуночек на территории города приурочены в 
большинстве случаев к Куйбышевскому водохра-
нилищу, вдоль которого они мигрируют, в не-
большом количестве останавливаясь на волжских 
склонах по левому берегу. Также регулярные 
наблюдения птиц были отмечены на полях запад-
ных окраин города, в частности, на территории 
аэродрома «Ульяновск–Западный» (Бородин, 
1990). Над другими территориями города вид, ско-
рее всего, пролетает транзитом. 

Численность. Предположительно на зимовке 
встречается до 200–300 особей, численность на 
миграциях неизвестна. 

Миграции. Весной мигранты появляются 
вдоль Куйбышевского водохранилища в марте. 
Пролет проходит незаметно, наблюдаются лишь 
одиночные птицы и мелкие стайки. Самое позднее 
наблюдение двух пуночек зарегистрировано 
21.03.2001 г. на волжском склоне около парка 
«Прибрежный». Осенью первые мигранты в городе 
появляются в октябре. Сроки окончания миграции 
неизвестны, однако, по всей видимости, заверша-
ется к началу декабря, переходя в зимние кочевки. 

Зимовка. Согласно Бородину (1986), в фев-
рале 1985 г. пуночки были одним из самых массо-
вых видов на территории аэродрома «Ульяновск–
Западный» и в его окрестностях, что недалеко от 
границ городской черты. В общей доле пролетав-
ших птиц они составляли 15% (Бородин, 1990). 
Зимой 1985/86 гг. пуночек было мало. 

 

 
Заключение 

В пределах городской черты Ульяновска от-
мечено 2 вида птиц сем. Passeridae, 14 видов сем. 
Fringillidae, 7 видов сем. Emberizidae. Гнездятся 11 
видов (домовый и полевой воробьи, зяблик, обык-
новенная зеленушка, черноголовый щегол, коноп-
лянка, обыкновенная чечевица, обыкновенный ду-
бонос, обыкновенная овсянка, садовая овсянка, 
камышовая овсянка), пролетных – 8 (юрок, чиж, 
обыкновенная чечетка, клест-еловик, обыкновен-
ный снегирь, овсянка-ремез, овсянка-крошка, пу-
ночка), залетных – 4 (пепельная чечетка, урагус, 
щур, белошапочная овсянка). 
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В последнее десятилетие в Нижегородской 
области группой исследователей обследованы со-
общества птиц пойменных ландшафтов средних и 
крупных рек трех различных природно-
территориальных комплексов (Бакка и др., 1999). 
Это западное и восточное Предволжье – реки Се-
режа (2002 и 2003 гг.) и Пьяна (2003 г.) соответ-
ственно, а также южное Заволжье – реки Ветлуга 
(2002 г.) и Волга (наши данные и материалы В.М. 
Ануфриева за 2004 г.). На всех этих территориях 
открытые ландшафты как естественного, так и ан-
тропогенного происхождения сочетаются с лесны-
ми участками различных размеров. В долине р. 
Ветлуга (Воскресенский р-н) – это крупные, пре-
имущественно темнохвойные массивы лесов, при-
надлежащие к подзоне южной тайги. В поймах р. 
Сережа и Волга открытые местообитания мозаично 
сменяются лесными. В первом случае открытые 
ландшафты уступают по площади лесным, а во 
втором, напротив, значительно превосходят. Лес-
ные массивы долины р. Сережа (Арзамасский, 
Сосновский и Дальнеконстантиновский р-ны) сла-
бо расчленены и разновозрастны, а в пойме р. Вол-
га (Балахнинский и Городецкий р-ны) встречаются 
лишь небольшие островки леса. Обе территории 
относятся к подзоне хвойно-широколиственных 
лесов. В прошлом в лесных ландшафтах р. Пьяны 
(Перевозский р-н) прослеживается заметное влия-
ние остепненности. В ходе длительной хозяй-
ственной деятельности здесь на месте коренных 
дубрав сохранились лишь небольшой реликтовый 
сосновый бор и разобщенные участки мелколист-
венного леса, которые не имеют территориальной 
сопряженности с другими лесными массивами. 

Сбор материала проводился во второй поло-
вине июня – второй половине июля. Обследованы 
следующие основные по площади для каждой из 
пойм типы местообитаний: смешанные и сосновые 

леса (рр. Сережа, Пьяна, Ветлуга), смешанные мо-
лодняки с недорубами (р. Сережа), лиственные 
леса (р. Пьяна), темнохвойные и мелколиственные 
леса (р. Ветлуга), мозаичные дубравы и чернооль-
шанники (р. Волга), мозаичные луга-перелески и 
зарастающие суходольные луга-покосы (р. Сережа, 
Волга), клеверные луга (рр. Пьяна, Волга), сухо-
дольные луга-выпасы (рр. Сережа, Ветлуга), поля 
зерновых (рр. Пьяна, Ветлуга), пойменные залив-
ные луга-покосы и населенные пункты сельского 
типа (далее в тексте поселки; рр. Сережа, Пьяна, 
Волга, Ветлуга). В смешанных лесах долины р. 
Сережа учеты и наблюдения также проводились во 
второй половине мая – первой половине июля 
2002–2003 и 2006–2008 гг. (наши данные и матери-
алы Б.Н. Петрунина за 2008 г.). Эти материалы 
дополнительно позволяют анализировать в данном 
местообитании межгодовые изменения встречае-
мости и обилия отдельных видов.  

Птиц учитывали маршрутным методом без 
фиксированной полосы учета с последующим пе-
ресчетом плотности по среднегрупповым дально-
стям обнаружения (Равкин, 1967). Учеты вели с 
интервалом в 15 дней с прохождением более 5 км в 
каждом из местообитаний. Всего пройдено 758 км, 
из них в поселках – 118 км, в лесных местообита-
ниях – 355 км, в открытых и мозаичных – 285 км. 
В поселках поймы р. Пьяна проведены 5-ти крат-
ные абсолютные учеты на площади 0.13 км2. В 
Волжских мозаичных дубравах и черноольшанни-
ках в связи с их мозаичностью проводили точеч-
ные учеты. Доминирующими считали виды, доля 
которых по обилию составляет более 10%.  

На территории Нижегородской области 
встречается 17 представителей семейства вьюрко-
вые, 2 – воробьиные и 7 – овсянковые (Пузанов и 
др., 2005). Из них в учеты не попали виды, чьи 
встречи на территории области единичны [канаре-
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ечный вьюрок (Serinus serinus), пепельная чечетка 
(Acanthis hornemanii), урагус (Uragus sibiricus)] и 
встречающиеся только на пролете или зимой 
[клест-сосновик (Loxia pityopsittacus), белокрылый 
клест (L.leucoptera ), лапландский подорожник 
(Calcarius lapponicus)]. Еще три вида отмечены на 
кочевках в долине р. Сережа во внегнездовой пе-
риод: пуночка (Plectrophenax nivalis) – в конце 
октября, овсянка-ремез (Emberiza rustica) – в кон-
це ноября и обыкновенная чечётка (Acanthis 
flammea) – в апреле, ноябре и январе. Последняя 
встречается здесь также в первой половине мая в 
смешанных молодняках с недорубами и с первой 
половины мая по первую половину июня – в по-
селках, при этом ее обилие составляет от 4 до 18 
ос./км2. Эти данные, получены нами в ходе кругло-
годичных учетов в долине р. Сережа (вторая поло-
вина июня 2002 г. – вторая половина августа 2003 
г. включительно), далее в статье не используются. 

Еще два вида, которые в Нижегородской об-
ласти бывают во внегнездовой период на кочевках 
или гнездятся только в ее северных районах, отме-
чены в летнее время южнее обычного. Это еди-
ничные встречи щура (Pinicola enucleator) и юрка 
(Fringilla montifringilla) в поселках пойм р. Сережа 
(во второй половине июня) и Волга (во второй по-
ловине июля) соответственно, очевидно, на по-
слегнездовых кочевках. Остальные виды гнездятся 
в Нижегородской области и большинство из них 
обычны (Пузанов и др., 2005). 

Полевой воробей (Passer montanus) встре-
чается во всех обследованных поймах, домовый 
воробей (Passer domesticus) – не отмечен только в 
пойме р. Пьяна. Оба вида предпочитают селитеб-
ные местообитания. Здесь обилие полевого воро-
бья может достигать 918 ос./км2 (пойма р. Волга), а 
домового – 123 ос./км2 (долина р. Ветлуга). Во всех 
обследованных поселках полевой воробей доми-
нирует в населении птиц, составляя от 18% по 
обилию в лесных долинах р. Сережа и Ветлуга и до 
52% в Волжской пойме. Этот вид может также 
встречаться в пойменных заливных лугах-покосах 
и на полях зерновых. Хотя в этих местообитаниях 
обилие полевого воробья не превышает 30 ос./км2, 
тем не менее, в орнитокомплексах полей зерновых 
Ветлужской поймы он даже доминирует (12%). 
Домовый воробей преобладает по обилию в посел-
ках только на р. Ветлуга – 12%, а в других место-
обитаниях вовсе не отмечен. 

Зяблик (Fringilla coelebs) отмечен во всех 
обследованных местообитаниях, кроме полей зер-
новых. В поселках и открытых местообитаниях его 
обилие составляет 2–4 ос./км2, лишь в мозаичных 
лугах-перелесках и поселках пойм р. Сережа и 
Волга оно может достигать 40 ос./км2. Наибольшие 
показатели обилия зяблика приходятся на смешан-
ные и сосновые леса долины р. Сережа (152 и 118 
ос./км2 соответственно), а минимальное обилие в 
лесных местообитаниях отмечено в Ветлужских 
мелколиственных и сосновых лесах в пойме р. 
Пьяна (не более 30 ос./км2). Почти во всех лесах 
этот вид входит в состав доминантов по обилию, 
его доля в населении составляет около 10–12%. 

Только в смешанных лесах долины р. Ветлуга при 
обилии в 83 ос./км2 доля зяблика в орнитокомплек-
сах достигает 20%. Не доминирует он в чернооль-
шанниках, мозаичных дубравах, мелколиственных 
и темнохвойных лесах пойм Заволжья. 

Многолетние наблюдения в смешанных ле-
сах в долине р. Сережа показали, что обилие зяб-
лика в первой половине лета слабо меняется по 
годам и его среднее многолетнее значение состав-
ляет 190 ос./км2. Доля вида по обилию в населении 
птиц при этом может меняться от 14 (2002 г.) до 
22% (2008 г.). Максимальные значения обилия 
зяблика приходятся на первую половину июня (в 
среднем 252 ос./км2), а минимальные – на первую 
половину июля (в среднем 52 ос./км2), когда вид 
перемещается на кочевках в другие местообитания. 

Чиж (Spinus spinus) отмечен только в долине 
р. Сережа в мозаичных лугах-перелесках (9 
ос./км2) и в смешанных лесах (0.5). В смешанных 
лесах вид попадал в учеты только в июне 2003 г. 

Зеленушка обыкновенная (Chloris chloris) 
и коноплянка (Acanthis cannabina) в поймах р. 
Сережа и Волга встречаются в различных место-
обитаниях. В отличие от зеленушки коноплянка 
избегает лесных местообитаний. В Ветлужской 
пойме оба вида отмечены только в поселках, а в 
пойме р. Пьяна в период со второй половины июня 
по вторую половину июля они не встречены вовсе. 
Наибольшие показатели обилия видов приходятся 
на долину р. Сережа – на орнитокомплексы посел-
ков и мозаичных лугов-перелесков (до 45 ос./км2). 
В остальных же местообитаниях их обилие состав-
ляет не более 14 ос./км2. В смешанных лесах доли-
ны р. Сережа по многолетним наблюдениям зеле-
нушка встречается не каждый год, хотя ежегодно 
гнездится здесь вдоль опушек. Среднее многолет-
нее значение ее обилия в смешанных лесах в пер-
вой половине лета – 3 ос./км2. 

Щегол (Carduelis carduelis) встречается во 
всех обследованных поймах и почти во всех ме-
стообитаниях, исключая только лиственные и мел-
колиственные леса. Максимальные показатели 
обилия этого вида приходятся на Волжские орни-
токомплексы. Так, в мозаичных дубравах и черно-
ольшанниках оно составляет 50 и 37 ос./км2 соот-
ветственно, в лесных массивах на других террито-
риях его обилие не превышает 0.5 ос./км2. В Волж-
ских мозаичных лугах-перелесках черноголовый 
щегол входит в состав доминантов по обилию – 
17% (171 ос./км2). Также вид доминирует в населе-
нии птиц в Предволжье на полях зерновых (12%, 
16 ос./км2) и на зарастающих суходольных лугах-
покосах (10%, 61 ос./км2). В поселках обилие щег-
ла меняется от 8 ос./км2 в пойме р. Пьяна до 120 
ос./км2 в Волжской пойме. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus 
erythrinus) в учетах отмечена во многих обследо-
ванных местообитаниях. Исключение составляют 
большинство лесных орнитокомплексов и пойма р. 
Пьяна, что, в последнем случае, очевидно, связано 
с недоучетом. В смешанных и сосновых лесах до-
лины р. Сережа обилие обыкновенной чечевицы не 
превышает 0.7 ос./км2 и только в смешанных мо-
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лодняках с недорубами доходит до 19 ос./км2. В 
смешанных лесах вид отмечается не ежегодно – 
только в 2002 и 2006 гг. (сходно во второй поло-
вине июня). Наибольшие показатели обилия вида 
приходятся на Волжские орнитокомплексы – 109 
ос./км2 на зарастающих суходольных лугах-
покосах, 41 и 46 ос./км2 в черноольшанниках и мо-
заичных дубравах соответственно. В остальных 
биотопах обилие вида не превышает 12 ос./км2. 

Клест-еловик (Loxia curvirostra) в учетах 
встречен во всех обследованных поймах, кроме 
Волжской, в смешанных, сосновых и темнохвой-
ных лесах, где его обилие невелико (2–9 ос./км2). В 
смешанных лесах долины р. Сережа еловик отме-
чается не ежегодно (2003, 2007, 2008 гг.) и пре-
имущественно в первой половине июля, когда его 
обилие на кочевках может быть от 8 до 55 ос./км2. 
В среднем в первой половине лета обилие этого 
вида составляет от 4 до 14 ос./км2. 

Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula) 
– редкий гнездящийся вид (Пузанов и др., 2005), но 
отмечен во всех обследованных поймах. Вид избе-
гает открытых местообитаний со слабо выражен-
ной кустарниковой растительностью или полно-
стью лишенных ее – полей зерновых, суходольных 
лугов-выпасов и пойменных заливных лугов-
покосов, а среди лесных местообитаний – листвен-
ных и мелколиственных лесов. В поселках снегирь 
отмечен только в долине р. Сережа (0.7 ос./км2). 
Максимальные показатели обилия этого вида от-
мечены в Волжской пойме – от 3 ос./км2 в клевер-
ных лугах до 16 ос./км2 в черноольшанниках и мо-
заичных лугах-перелесках. В остальных поймах 
обилие снегиря в различных орнитокомплексах не 
превышает 3 ос./км2 и только в Ветлужских темно-
хвойных лесах доходит до 8 ос./км2. В смешанных 
лесах долины р. Сережа снегирь встречается еже-
годно. Обилие вида здесь в первой половине лета 
по годам может меняться от 1 до 16 ос./км2 (в 
среднем 7 ос./км2). 

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes 
coccothraustes) в Нижегородской области встреча-
ется в основном в Предволжье (Пузанов и др., 
2005), и в наших учетах он отмечен только в сме-
шанных лесах долины р. Сережа (3 ос./км2), а так-
же на кочевках в пойменных лугах-покосах поймы 
р. Пьяна (12 ос./км2). В смешанных лесах вид не-
сколько раз попадал в учеты во второй половине 
июня и в первой половине июля в 2003 г. 

Обыкновенная овсянка (Emberiza 
citrinella) встречается во всех обследованных ме-
стообитаниях, кроме темнохвойных лесов. 
Наибольшие показатели ее обилия приходятся на 
зарастающие суходольные луга-покосы, мозаич-
ные луга-перелески и дубравы в Волжской пойме 
(до 53 ос./км2) и в долине р. Сережа (до 38 ос./км2). 
В пойме р. Ветлуга обилие обыкновенной овсянки 
максимального значения достигает в пойменных 
заливных лугах-покосах (45 ос./км2). В число до-
минантов вид попадает только на полях зерновых в 
пойме р. Пьяна (13%), хотя обилие овсянки лишь 
17 ос./км2. Среди лесных местообитаний также 
стоит отметить черноольшанники и мелколиствен-

ные леса, где обилие вида составляет 37 и 21 
ос./км2 соответственно, в остальных лесах оно не 
более 9 ос./км2. В населении птиц поселков овсян-
ка встречена только в Предволжье – до 6 ос./км2. 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana) 
встречается в основном в Предволжье (Пузанов и 
др., 2005). Нами отмечена в суходольных лугах-
выпасах, пойменных заливных и зарастающих су-
ходольных лугах-покосах долины р. Сережа, в кле-
верных лугах поймы р. Пьяна (до 12 ос./км2). 

Камышовая овсянка (Schoeniclus schoeni-
clus) встречается во всех обследованных поймах. 
Вид отмечен во всех открытых и мозаичных ме-
стообитаниях, кроме полей зерновых, а среди лес-
ных орнитокомплексов – только в черноольшанни-
ках и мозаичных дубравах (11 и 36 ос./км2 соответ-
ственно). В поселках встречается только в долине 
р. Сережа (3 ос./км2). В Волжской пойме макси-
мальные показатели ее обилия приходятся на мо-
заичные луга-перелески, клеверные луга и пой-
менные заливные луга-покосы (102, 86 и 58 ос./км2 
соответственно), при этом вид доминирует в насе-
лении птиц клеверных лугов – 14% по обилию. Во 
всех остальных поймах наибольшие значения ее 
обилия отмечаются в пойменных заливных лугах-
покосах, где она и доминирует (16%, 95 ос./км2) в 
долине р. Сережа, 21% (111 ос./км2) в Ветлужской 
пойме и 26% (71 ос./км2) в пойме р. Пьяна. 

Дубровник (Ocyris aureolus) отмечен только 
в Ветлужских пойменных заливных лугах-покосах, 
где он по обилию в населении птиц составляет до 
9% (47 ос./км2). 

В целом в период со второй половины июня 
по вторую половину июля наибольшая доля вьюр-
ковых птиц приходится на орнитокомплексы 
Волжских мозаичных лугов-перелесков (27% от 
суммарного обилия), черноольшанников и мозаич-
ных дубрав (по 17%), Ветлужских смешанных ле-
сов (21%). В последних это обусловлено в основ-
ном высоким участием зяблика, в мозаичных лу-
гах-перелесках – щегла, а в черноольшанниках и 
мозаичных дубравах – обоих этих видов, а также 
обыкновенной чечевицы. Максимальная доля птиц 
семейства овсянковые отмечена в пойменных за-
ливных лугах-покосах – в пойме р. Ветлуга (39% 
по обилию) и Сережа (29%) и связана с большой 
долей камышовой овсянки в составе этих орнито-
комплексов. Аналогичный показатель для синан-
тропов семейства воробьиные приходится на по-
селки пойм р. Волга (52%) и Пьяна (46%), которые 
в наибольшей степени подверглись антропогенно-
му преобразованию.  
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Несмотря на повсеместное широкое исполь-

зование кольцевания, как метода исследования 
территориальных связей птиц, в Чувашии подоб-
ная форма работы долгие годы не имела широкого 
распространения. Так, последние сведения о мас-
совом кольцевании птиц на территории республи-
ки относятся к 1986–1987 гг., когда сотрудниками 
Окского заповедника было помечено около 40 зи-
мородков (Котюков, Николаева, 2001). В последу-
ющие 10 лет в республике кольцевание вообще не 
проводилось. В 1999 г. птиц кольцевали сотрудни-
ки заповедника «Присурский» (А.В. Димитриев, 
личн. сообщ.). В настоящей работе на примере 
представителей семейства Fringillidae нами сдела-
на попытка подвести предварительные итоги мно-
голетней работы по кольцеванию птиц, проводив-
шейся в Чувашской Республике за последние годы.  

Первые эпизодические работы по отлову и 
кольцеванию птиц в районе оз. Малое Лебединое 
начались в 1995 и 1997 гг., когда было окольцова-
но 72 особи 20 видов. Целенаправленные работы 
по мечению птиц в различных районах республики 
проводились авторами с лета 1998 г., в т.ч. в пойме 
оз. Астраханка (июль – август 1998 г.), на о. Казин 
(август 1999 г.), в разных точках охранной зоны 
ГПЗ «Присурский» (начало мая 1999 г., июнь – 
июль 1999, 2003, 2005 гг.).  

С августа 1999 г. авторами ведется регуляр-
ный отлов и мечение птиц на стационаре вблизи 
оз. Малое Лебединое, где в 1999–2006 гг. было 
окольцовано 19628 особей 82 видов птиц. Работа 
организована на постоянной площадке со стан-
дартными паутинными сетями. Ежегодно, начиная 
с 15 апреля по 9 ноября, от 5 до 20 сетей (обычно 

10–15) устанавливались на строго фиксированных 
позициях. Также в настоящем сообщении исполь-
зованы данные несистематических отловов с по-
мощью автоматических ловушек (бойков) в зим-
ний период (с 24.10 по 15.04). 

Рабочая площадка площадью около 2 га рас-
положена в полосе зарастания оз. Малое Лебеди-
ное и представляет собой осоково-злаковые поля-
ны, березово-ивовое мелколесье в окаймлении со 
стороны коренного берега сосновыми посадками 
примерно сорокалетнего возраста. В целом окрест-
ности озера являются одним из ключевых пунктов 
концентрации мигрирующих птиц (в основном 
мелких воробьинообразных) в данном районе, что 
обусловлено наличием открытых луговых участков 
в сочетании с кустарниковыми зарослями. Такие 
местообитания особенно привлекательны для 
большинства мигрантов на фоне сплошных масси-
вов однообразных средневозрастных сосняков 
большей части Чувашского Заволжья. 

При отловах у птиц по возможности опреде-
лялся пол и возраст, с них снимались стандартные 
прижизненные промеры (Виноградова и др., 1976), 
а также определялась длина цевки. Цевка измеря-
лась до нижнего края сгиба стопы на линейке с 
упором, с точностью до 0.5 мм. До 2006 г. птицы 
взвешивались на механических весах, после – на 
электронных с точностью до 0.05 г. 

Всего нами отловлены и окольцованы пред-
ставители 11 видов семейства Fringillidae. Ранее 
анализировались только данные по зяблику, как 
наиболее массовому виду (Тихомирова, Ширшов, 
2004). Также по материалам кольцевания в рамках 
обзорной статьи по фенологии миграций мелких 
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воробьинообразных птиц были опубликованы не-
которые сведения для четырех наиболее массовых 
в отловах видов из этого семейства (зяблик, вью-
рок, обыкновенная чечевица, обыкновенный сне-
гирь) (Ганицкий и др., 2004). В настоящей работе 
нами дополнительно анализируются материалы по 
8 видам семейства. Названия таксонов приведены 
по сводке Е.А. Коблика с соавторами (2006).  

Юрок (Fringilla montifringilla). На террито-
рии Волжско-Камского края гнездится только на 
севере – в Пермском крае, Кировской и Нижего-
родской областях, Удмуртской Республике, на 
остальной территории обычный пролетный вид 
(Некрасов, Олигер, 1978). Всего за время работ на 
территории Чувашии окольцовано 293 юрка, все 
отловы относились к Чувашскому Заволжью – ста-
ционару «Малое Лебединое». Обычно в год коль-
цевалось небольшое количество юрков: в среднем 
0.52% от общего числа окольцованных птиц на 
стационаре. Можно отметить колебания численно-
сти вида в отдельные годы, когда число отловов 
незначительно увеличивалось: так, в 2000 и 2001 
гг. окольцовано 31 и 38 птиц соответственно. 

С 1999 по 2005 гг. нами окольцовано 96 юр-
ков. Часть из них (11 особей) поймана во время 
весенних миграций с 14 апреля по 5 мая. Значи-
тельно чаще юрки ловились в осенний период. В 
эти годы массовый пролет приходился на вторую 
половину сентября – первые числа октября, с сере-
дины сентября же в отловах попадались птицы с 
максимальным баллом жирности. Отдельные юрки 
ловятся в сети со II–III декады августа (в августе 
всего 4 встречи), самые поздние отловы юрков да-
тированы второй половиной октября (20.10.2001 
г.). Повторные отловы юрков в осенний период 
редки (5.3% от окольцованных). Птицы повторно 
встречаются в тот же день или максимум спустя 
сутки, что свидетельствует об отсутствии задержек 
на стационаре во время миграций. В эти годы в 
послегнездовой период преобладали молодые пти-

цы (78.3% от юрков известного возраста), доля 
самок была ниже как для молодых, так и для 
взрослых птиц (табл. 1).  

Летом 2006 г. нами было отмечено неожи-
данное массовое появление юрков. За период с 6 
по 27 августа в паутинные сети попали и были 
окольцованы 197 особей, из них 187 – после 15 
августа. Подобное массовое появление юрков в 
августе нами ранее не отмечалось. Юрки держа-
лись в общих стаях с зябликами, причем, судя по 
числу отловов, соотношение этих видов было при-
близительно равным. Смешанные стаи зябликов и 
юрков нами в этот период неоднократно отмеча-
лись и на расстоянии до 5 км от площадки кольце-
вания. Все пойманные в августе 2006 г. птицы бы-
ли молодыми, активно линяли – находились на 4–5 
стадии постювенальной линьки. Птицы часто от-
лавливались повторно (43.7% от окольцованных!) 
в течение 2–12 суток, некоторые особи – до 4 раз. 
Известно, что для вида характерны миграции на 
более поздних стадиях линьки (Рымкевич, 1990). 
Судя по массовым повторным отловам, юрки за-
держались в районе работ, видимо, до окончания 
линьки. Интересно, что в 1999–2005 гг. доля самок 
была несколько меньше, чем самцов (47.7% от 
птиц с определенным полом), а в аномальном 2006 
г. они преобладали (55.5%). Результаты снятия 
прижизненных морфометрических показателей 
приведены в табл. 2. 

Табл. 1 
Половозрастной состав юрков, отловленных в по-

слегнездовой период в 1999–2005 гг. 
 

Пол, воз-
раст 

Ad 1 год Возраст не 
определен 

Всего 

Самки 4 20 15 39 
Самцы 8 23 10 41 
Пол не 
определен 

– 3 2 5 

Итого: 12 46 27 85 

Табл. 2  
Морфометрические показатели в разных половозрастных группах юрков 

 

Возраст, пол Длина крыла, мм Длина цевки, мм Вес, г 
N lim Среднее N lim Среднее N lim Среднее 

Взрослые самцы 8 89–95.5 93.0 ± 2.31 8 20–22 20.9 ± 0.62 3 21.8–25.1 23.5 ± 1.65 
Взрослые самки 5 83–90 87.2 ± 2.78 5 18–20 19.4 ± 0.82 1 20.6 20.6 
Молодые самцы 87 87–100 92.5 ± 2.22 86 19–22.5 20.8 ± 0.62 20 20.65–24.5 22.6 ± 1.19 
Молодые самки 100 83–92 88.1 ± 1.77 99 18.5–21.5 20.5 ± 0.64 19 18.45–23.6 20.8 ± 1.78 

 
Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). 

За все время работ в Чувашской Республике нами 
окольцовано всего 3 зеленушки (один взрослый 
самец и две птицы с не определенным полом и 
возрастом). Все птицы отловлены в период осен-
них миграций (с 14 сентября по 7 октября), при 
этом жировые резервы у зеленушек были невелики 
или отсутствовали. У двух птиц были произведены 
промеры крыла и цевки. Длина крыла самца соста-
вила 90, цевки – 20 мм, у птицы с неопределенным 
возрастом – 88 и 19.5 мм соотвественно. Повтор-
ных отловов не отмечалось. 

Щегол (Carduelis carduelis). Окольцовано 10 
особей, из них 7 – на площадке «Малое Лебеди-

ное» (0.05% от всех окольцованных птиц). Инте-
ресно, что большинство щеглов (7 особей) отлов-
лено в период весенних миграций в конце апреля – 
I декаде мая, часть из них (4 птицы) имели средний 
и высокий баллы жирности, что косвенно свиде-
тельствует об их миграционном состоянии. В гнез-
довой и послегнездовой период отловлено 2 особи, 
в период осенних миграций (в октябре) – 1 особь. 
Соответственно срокам отловов, среди отловлен-
ных птиц большинство составляли птицы старше 
одного года: восемь из девяти птиц с определен-
ным возрастом. В отловах преобладали самки – 
80%. Повторных отловов не отмечалось. Морфо-
метрические показатели приведены в табл. 3. 
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Табл. 3 

Морфометрические показатели отловленных щеглов 
 

Возраст, пол Длина крыла, мм Длина цевки, мм Вес, г 
N lim Среднее N lim Среднее N lim Среднее 

Взрослые самцы 2 79–83  2 15–17     
Взрослые самки 7 79–83 80.9 ± 1.46 6 15.5–17 16.1 ± 0.49 4 17.0–17.5 17.2 ± 0.19 

 
Обыкновенная чечётка (Acantis flammea). 

Авторами чечетки отлавливались только во время 
работ по кольцеванию птиц на стационаре Малое 
Лебединое. Всего за период с 1999 по 2007 гг. бы-
ло отловлено 24, окольцовано 20 особей (0.10% от 
общего количества окольцованных птиц). Чечетки 
отлавливались не каждый год. Наиболее часто (16 
особей) отлавливались в октябре 2001 г. Единич-
ные птицы отмечались также в конце зимы 2001 г., 
осенью 2004, 2007 гг. Время появления чечетки в 
Волжско-Камском крае в период осенних кочевок 
сильно меняется по годам, первые стайки могут 
появляться от конца сентября до первой половины 
ноября (Некрасов, Олигер, 1978). Скорее всего, 
этот факт в совокупности с нерегулярностью работ 
в октябре на стационаре объясняет нерегулярность 
отловов чечеток в разные годы. Самая ранняя дата 

отлова 02.10.2001 г., наиболее поздняя – 20.02.2001 
г. Повторно отлавливалась только одна птица – все 
ее повторные встречи происходили в течение не-
скольких часов после кольцевания. Среди отлов-
ленных птиц преобладали самки, которые состави-
ли 80% от отловленных особей (табл. 4), данные 
снятия прижизненных морфометрических показа-
телей приведены в табл. 5. 

Табл. 4 
Половозрастной состав окольцованных обыкновен-

ных чечёток 
 

Пол, 
возраст 

Ad 1 год Возраст не 
определен 

Всего 

Самки 7 4 5 16 
Самцы 1 2 1 4 
Итого: 8 6 6 20 

 

Табл. 5 
Морфометрические показатели обыкновенных чечеток разных половозрастных групп 

 

 
Возраст, пол  

Длина крыла, мм Длина цевки, мм 
N lim Среднее N lim Среднее 

Взрослые самцы 1 78 78 1 16 16 
Взрослые самки 7 71–75.5 72.6 ± 2.00 7 15.5–17 16.2 ± 0.48 
Молодые самцы 1 78 78 1 17 17 
Молодые самки 4 70.5–74.5 72.8 ± 1.66 4 16–17 16.4 ± 0.48 

 
Щур (Pinicola enucleator). В Волжско-

Камском крае этот вид отмечается только в период 
кочевок, осенью и зимой (Некрасов, Олигер, 1978). 
Нами окольцована всего одна птица первого года 
жизни (02.10.2001 г.). Длина крыла составила 109 
мм, длина цевки – 23.5 мм.  

Клест-еловик (Loxia curvirostra). Отловы 
известны лишь для Чувашского Заволжья. Имеют-
ся данные по отловам 13 клестов-еловиков, из них 
окольцовано 9 особей (0.05% от птиц, окольцован-
ных на стационаре). Большая часть отловов (9 из 
13) относится к концу апреля – первой половине 
мая, что позволяет предположить некоторую вы-
раженную миграционную активность в этот пери-
од. Отдельные клесты отмечаются и в летний пе-
риод. Так, взрослая самка и два взрослых самца 

окольцованы летом 2002 г. (27.05, 30.05, 30.07). 
Взрослый самец, пойманный 30 июля, был в ста-
ром пере и не линял. Мы можем предполагать 
гнездование вида в Чувашском Заволжье по факту 
поимки молодой птицы в ювенальном оперении 
15.07.2001 г. Также об этом свидетельствуют наши 
визуальные наблюдения за выводком клестов-
еловиков (3 молодые птиц и 2 взрослые), который 
в начале июля 2007 г. в течение двух дней держал-
ся в окр. площадки кольцевания. По результатам 
морфологических промеров самцы и самки клестов 
имели явные различия (табл. 6). К сожалению, ма-
лый объем имеющегося материала не позволяет 
говорить об этой разнице, как о достоверной. По-
вторных отловов не было. 

Табл. 6  
Морфометрические показатели самцов и самок клестов-еловиков 

 

 
Пол  

Длина крыла, мм Длина цевки, мм 
N lim Среднее N lim Среднее 

Самцы 3 98–103 99.7 ± 2.35 4 19.5–21 20.4 ± 0.54 
Самки 3 94–95 94.7 ± 0.47 3 19–19.5 19.2 ± 0.23 

 
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula 

pyrrhula). За период 1995–2006 гг. отловлено 139 
обыкновенных снегирей, окольцована 131 особь. 
Почти все отловы сделаны в Чувашском Заволжье, 
большинство птиц отловлено на площадке кольце-
вания в окр. оз. Малое Лебединое (0.65% от околь-
цованных птиц на этой точке), 4 особи – в пойме 

оз. Астраханка. Подавляющее число отловов при-
ходилось на период миграций, пик отловов прихо-
дится на последнюю пятидневку сентября – I дека-
ду октября. В этот период среди снегирей появля-
ются особи с баллами жирности «средне» и выше 
(ранее особи со значительными жировыми запаса-
ми не отмечаются), их доля достигает 18.6%. В 
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период послегнездовых перемещений и осенних 
кочевок в районе стационара снегири почти не за-
держиваются. Повторно нами было отловлено 5 
особей (3.8% от окольцованных). Все они остава-
лись на месте кольцевания не более двух суток. 

Табл. 7 
Половозрастной состав окольцованных снегирей 

 

Пол, воз-
раст 

Ad 1 год Возраст не 
определен 

Всего 

Самцы  26 19 10 53 
Самки 18 31 18 67 
Пол не 
определен 

 11 2 13 

Итого: 42 61 30 133 
 

В отловах преобладали молодые птицы 
(59.2% от птиц с определенным возрастом), среди 
взрослых птиц чаще отлавливались взрослые сам-

цы, среди молодых – самки (табл. 7). В целом доля 
самок среди отловленных птиц была несколько 
выше (55.8%). 

Первый молодой снегирь встречен в отловах 
4 июля (2004 г.). Птица была в ювенальном опере-
нии до начала линьки. Первый взрослый снегирь в 
послебрачной линьке отловлен 9 июля, при этом 20 
июля 2004 г. встречена птица, не вступившая в 
линьку. Все взрослые птицы, отловленные в авгу-
сте, были на 3–6 стадиях линьки. Первая линяю-
щая молодая птица отмечена 9 августа, при этом 
еще в 20-х числах августа отмечаются первогодки, 
еще не приступившие к линьке. С конца сентября 
встречаются уже полностью перелинявшие как 
молодые, так и взрослые снегири. Результаты сня-
тия прижизненных морфометрических показателей 
приведены в табл. 8. 

Табл. 8 
Морфометрические показатели в разных половозрастных группах обыкновенных снегирей 

 

Возраст, пол Длина крыла, мм Длина цевки, мм Вес, г 
N lim среднее N lim среднее N lim среднее 

Взрослые самцы 23 90–99 94.9 ± 2.54 25 18–22 20.5 ± 0.81 3 26.7–28.8 27.4 ± 1.21 
Взрослые самки 14 90–94 92.3 ± 1.14 15 20–20.5 20.1 ± 0.18 – – – 
Молодые самцы 17 90–96 93.5 ± 1.62 18 19–21 20 ± 0.69 1 27.8 27.8 
Молодые самки 30 90–96.5 92.2 ± 1.56 30 18.5-22 20.2 ± 0.75 1 28.1 28.1 

 
Обыкновенный дубонос (Coccothraustes 

coccothraustes). Всего на территории Чувашии 
окольцовано 15 обыкновенных дубоносов, повтор-
ных отловов не отмечалось. Для стационара «Ма-
лое Лебединое» дубонос является крайне редкой 
птицей – окольцовано всего 3 особи. В разные го-
ды здесь взрослый самец отмечен в гнездовой пе-
риод, молодые птицы в период осенних миграций 
(29.09–01.10). Также дубоносы кольцевались нами 
в пойменных местообитаниях в охранной зоне за-
поведника «Присурский» (4 особи в 1999, 2003 гг.) 

и на о. Казин (8 особей в 1999 г.), в большинстве 
отловы приходились на период послегнездовых 
перемещений (29.07–05.08). Среди 12 дубоносов, 
отловленных нами в послегнездовой сезон на всех 
точках, было несколько больше молодых птиц – 
58.3%. Встречены три птицы разного пола и воз-
раста, длина крыла которых была свыше 110 мм 
(табл. 9), что превышает крайние значения, приво-
димые для этого вида (Виноградова и др., 1976). 
Значительный разброс имеется и для длины цевки. 

Табл. 9  
Морфометрические показатели отловленных обыкновенных дубоносов 

 

Длина крыла, мм Длина цевки, мм Вес, г 
N lim среднее N lim среднее N lim среднее 
14 98–114 104.4 ± 4.84 15 22.5–26 24.5 ± 0.94 7 46.9–56.1 50.0 ± 2.88 
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Сбор материала проводился в 1999–2006 гг. 

в окрестностях оз. Малое Лебединое в Чувашском 
Заволжье (56º16´N; 47º18´E). В 1999 г. период ис-
следований включал август – сентябрь, в 2000–
2006 гг. кольцевание начиналось в конце апреля и 
с небольшими перерывами продолжалось до нача-
ла октября. Выбор периода исследований обуслов-
лен сроками интенсивного пролета мелких воробь-
иных птиц в районе оз. М. Лебединое, выявленны-
ми в предыдущие годы наблюдений (Ганицкий и 
др., 2004). Всего за исследуемый период отловлено 
4442 зяблика (Fringilla coelebs).  

Отлов проводили стандартными паутинны-
ми сетями на постоянной площадке (около 2 га), 
расположенной в полосе зарастания оз. М. Лебе-
диное. Материал собирали путем прижизненного 
анализа, пол и возраст птиц определяли по спра-
вочнику Н.В. Виноградовой с соавторами (1976). 
При анализе морфометрической структуры попу-
ляции измеряли 6 показателей: длина крыла (A), 
ширина крыла (As), длина хвоста (X), длина пред-
плечья (Pp), длина голени (G), длина цевки (C). 
Вычислены средние арифметические, стандартные 
отклонения и коэффициенты вариации каждого 
показателя для всех половозрастных групп (Живо-
товский, 1982). 

 
Результаты 

Зяблик – один из самых массовых видов 
птиц в Среднем Поволжье и один из наиболее ча-
сто попадающихся в паутинные сети. Так, по ре-
зультатам исследований в 2001–2003 гг. его доля в 
отловах составила 9–15% (Тихомирова, Ширшов, 
2004; Ширшов, 2007). На стационаре зяблики по-
являются в апреле, последние особи отмечаются в 
октябре. Пики пролета молодых и взрослых птиц 
различаются, при этом пролет сеголетков по годам 
разнится. В основном, у молодых зябликов отме-
чается один пик миграции, приходящийся на IV–V 

пентаду августа (1999–2001, 2005, 2006 гг.). В 
2002–2004 гг. отмечено два пика. В 2002 г. наблю-
далось резкое увеличение численности молодых 
птиц в конце июня – начале июля, что, видимо, 
связано с повышением активности местных зябли-
ков. В 2003 и 2004 гг. регистрировался один пик 
численности в обычные для молодых зябликов 
сроки (IV–V пентады августа) и второй пик в кон-
це июля (2004 г.) и конце сентября (2003 г.). Отли-
чия во времени проявления пиков численности 
могут быть объяснены разными температурными 
режимами в летне-осенний период и разными сро-
ками размножения. Большинство взрослых птиц в 
летне-осенний период отлавливается на стациона-
ре в сентябре. 

Табл. 1 
Количество повторно отловленных зябликов по го-

дам исследований 
 

Год Кол-во отлов-
ленных особей 

Кол-во 
повторов 

Повторно 
отловлено, 

% 
1999 59 0 0 
2000 1266 158 12.4 
2001 596 144 24.2 
2002 376 53 14.1 
2003 411 22 5.4 
2004 652 13 1.9 
2005 434 104 23.9 
2006 648 190 29.3 

 

По нашим наблюдениям, в Чувашском За-
волжье осенняя миграция зябликов начинается в 
первых числах августа и заканчивается в начале 
октября. Весенняя миграция охватывает период с 
начала апреля до конца мая. Одни и те же птицы на 
стационаре могут отлавливаться за период мигра-
ции несколько раз. Количество повторно отлов-
ленных зябликов в разные годы различается значи-
тельно (табл. 1). Так, в 2000 и в 2001 гг. кольцева-
ние птиц проводили примерно в одни и те же сро-
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ки, процент повторно отловленных в 2001 г. был в 
два раза выше по сравнению с 2000 г. Последую-
щие три года процент повторов снижался, а в 2005 
и 2006 гг. вновь повысился до уровня 2001 г. 

При анализе половозрастного состава нами 
использовались данные только по окольцованным 
птицам. Зяблики, отловленные повторно, в расчет 
не принимались. В отловах преобладают молодые 
птицы этого года. Количество молодых зябликов в 
отловах варьирует в пределах 58–83% (в среднем – 
69%) от общего числа окольцованных особей, 
взрослых птиц – в пределах 2–24% (в среднем – 
12%) (табл. 2). Для 19% птиц возраст определить 
не удалось. 

Соотношение самок и самцов варьирует в 
разные периоды исследования. Преобладание сам-
цов отмечено в 1999–2003, 2005 гг., самок – в 2004, 
2006 гг. Доля самцов изменяется в пределах от 
37% до 53% от общего числа окольцованных зяб-
ликов, самок – от 31% до 48%. В среднем за весь 
период исследований доля отловленных самцов 
составила 44%, самок – 41%. Для 15% особей пол 
не определен. Морфометрические параметры ана-
лизировались по шести признакам на основе мате-
риалов за 2002, 2004 и 2005 гг. (табл. 3). Статисти-
чески достоверных отличий между самцами и сам-
ками, а также между зябликами, отловленными в 
разные годы, не обнаружено (p < 0.05).  

 
Табл. 2. 

Половозрастной состав популяции зябликов в Чувашском Заволжье (по данным кольцевания в 1999–2006 гг.) 
 

Год ♂♂,  
ос. (%) 

♀♀, 
ос. (%) 

Молодые 
зяблики, 
ос. (%) 

Взрослые 
зяблики, 
ос. (%) 

Пол не 
опре-
делен, 

ос.  

Возраст 
не опре-

делен, ос. 

Всего, ос. 

Отловле-
но 

Окольцо-
вано 

Повторно 
отловлено 

Выпуще-
но без 
кольца 

1999 31  
(53%) 

27 
(47%) 

49 
(83%) 

10 
(17%) 1 0 59 59 0 0 

2000 492 
(44%) 

465 
(42%) 

726 
(65%) 

95 
(1%) 151 287 1266 1108 158 0 

2001 218 
(48%) 

149 
(33%) 

290 
(64%) 

74 
(16%) 85 88 596 452 144 0 

2002 153 
(47%) 

100 
(31%) 

190 
(59%) 

74 
(23%) 70 59 376 323 53 0 

2003 184 
(49%) 

180 
(48%) 

217 
(58%) 

88 
(24%) 8 67 411 372 22 17 

2004 226 
(37%) 

247 
(40%) 

475 
(77%) 

47 
(8%) 141 107 652 614 13 25 

2005  156 
(49%) 

138 
(44%) 

255 
(81%) 

5 
(2%) 22 56 434 316 104 14 

2006 180 
(41%) 

201 
(45%) 

324 
(73%) 

66 
(15%) 61 52 648 442 190 17 

Итого 1640 
(44%) 

1507 
(41%) 

2526 
(69%) 

459 
(12%) 

539 
(15%) 

716 
(19%) 4442 3686 683 73 

 
Табл. 3 

Половозрастные различия в размерах и изменчивости зяблика (молодые птицы) 
 

Показатели ♂♂ ♀♀ 
n, ос. Xср ± ΔХ CV, % n, ос.  Xср ± ΔХ CV, % 

2002 г. 
A 36 88.72 ± 1.86 2.1 23 83.74 ± 2.07 2.5 
As 38 60.21 ± 1.8 2.9 25 57.28 ± 2.2 3.8 
X 37 63.49 ± 2.59 4.1 25 59.44 ± 2.84 4.7 

Pp 38 25.66 ± 1.28 4.9 25 24.48 ± 1.16 4.7 
C 38 20.41 ± 1.45 7.1 24 20.08 ± 0.75 3.7 
G 37 28.89 ± 1.07 3.7 25 29.04 ± 1.59 5.5 

2004 г. 
A 19 88 ± 3.09 3.5 36 83.11 ± 2.00 2.4 
As 20 62.95 ± 1.47 2.3 36 59.11 ± 1.53 2.6 
X 20 65 ± 3.11 4.8 35 61.31 ± 2.37 3.7 

Pp 20 25.5 ± 0.89 3.5 36 24.22 ± 0.87 3.6 
C 20 20.13 ± 0.76 3.8 36 19.61 ± 0.62 3.2 
G 20 28.7 ± 1.17 4.1 36 28.83 ± 0.95 3.3 

2005 г. 
A 45 88.89 ± 1,48 1.7 36 83.43 ± 2.01 2.40 
As 55 61.98 ± 1.47 2.4 44 58.6 ± 1.44 2.50 
X 55 66.89 ± 2.25 3.4 44 62 ± 2.37 3.80 

Pp 55 25.09 ± 0.84 3.3 44 23.67 ± 1.04 4.20 
C 45 19.54 ± 0.59 3.0 35 19.36 ± 0.68 3.50 
G 55 28.57 ± 0.82 2.9 44 28.08 ± 1.08 3.80 
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Сравнение полученных данных с литератур-

ными (Венгеров, 2001) показало, что самцы зябли-
ков в Воронежской области в основном обладают 
меньшим коэффициентом вариации морфологиче-
ских признаков, чем зяблики, отловленные в Чу-
вашском Заволжье. Возможно, это связано анали-
зом нами пролетной популяции, обладающей 
большей разнокачественностью особей в силу 
предположительного рождения в разных местах и, 
соответственно, фенотипически и генотипически 
более разнообразных, и имеющих большую вариа-
бельность морфологических признаков. При срав-
нении длины крыла с данными по Северо-
Западному (Виноградова и др., 1976) и Централь-
но-Черноземному регионам (Венгеров, 2001) до-
стоверных различий не обнаружено (табл. 4).  

 
Табл. 4 

Показатели длины крыла зябликов в различных ре-
гионах 

 
 С-З  Воронеж. обл. Ср. Поволжье 

Молодые самцы 
N 527 35 1006 

Min 84  79 
Max 95  97 

Среднее 88.2 87.1 ± 0.3 88.97 ± 2.24 
Взрослые самцы 

N 700 35 208 
Min 85  83 
Max 97  96 

Среднее 90.4 89.5 ± 0.4 89.39 ± 2.26 
Молодые самки 

N 421  938 
Min 78  72 
Max 88  92 

Среднее 82.8  83.83 ± 2.33 
Взрослые самки 

N 641  159 
Min 78  76 
Max 89  89 

Среднее 83.7  83.34 ± 2.05 
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Многолетние исследования состояния раз-

ных городских компонентов представляют опреде-
лённую ценность для анализа функционирования 
экосистем, их направленного развития и позволяют 
сделать выводы об эволюции городской среды 
(Храбрый, 2002). Птицы, являясь динамичным 
биологическим объектом, быстро реагируют на 
изменения качества среды колебаниями численно-
сти, разнообразием видового состава. Птицы могут 
служить удобными индикаторами мониторинга 
слежения за быстрыми изменениями в экосистемах 
под влиянием деятельности человека (Svenson, 
1974, 1979; Виксне, Приедниекс, 1990; Соколов, 
Тропп, 2002; Рахимов, 2002). Обитание отдельных 
видов или групп видов птиц могут свидетельство-
вать об экологической ценности того или иного 
местообитания в городской среде (Храбрый, 1994, 
1998, 1999; Рахимов, 2001). Многочисленны рабо-
ты по выявлению изменения климата и его влия-
ния на параметры населения животных антропо-
генных ландшафтов (Головатин и др., 2002; Аське-
ев, Аськеев, 2002). 

 
Материалы и методы 

Исследования проводились в лесопарке 
«Роща Гузовского» г. Чебоксары. Этот парк распо-
ложен в северо-западном районе города. Рельеф 
местности рассечённый, овражистый, с уклоном в 
сторону р. Чебоксарка. Лесообразующими порода-
ми в роще Гузовского являются дуб, липа, клён 
американский, кроме них встречаются берёза, оль-
ха, рябина, осина. Древостой хорошо развит. Фор-
ма древостоя дубрав сложная, состоящая из пяти 
ярусов. Кустарниковый ярус представлен лещиной, 
жимолостью лесной, бересклетом бородавчатым, 
клёном татарским и другими.  

Для обработки факторным анализом, в ос-
новном, использованы наши данные, изложенные в 
монографии «Птицы городов Среднего Поволжья 

и Предуралья». Суть факторного анализа состоит в 
том, что с его помощью возможно выделить ос-
новные направления изменчивости объектов по 
сравниваемым признакам и определить, какие при-
знаки более значимы в заданных направлениях. 
Главными целями факторного анализа являются: 
(1) сокращение числа переменных (редукция дан-
ных) и (2) определение структуры взаимосвязей 
между переменными, т.е. классификация перемен-
ных. Поэтому факторный анализ используется или 
как метод сокращения данных или как метод клас-
сификации. Зависимость между переменными 
можно обнаружить с помощью диаграммы рассеи-
вания. Полученная путем подгонки линия регрес-
сии дает графическое представление зависимости. 
Если определить новую переменную на основе 
линии регрессии, изображенной на этой диаграм-
ме, то такая переменная будет включить в себя 
наиболее существенные черты обеих переменных. 
То есть сокращается число переменных и заменя-
ется две одной. Отметим, что новый фактор (пере-
менная) в действительности является линейной 
комбинацией двух исходных переменных. Пример, 
в котором две коррелированные переменные объ-
единены в один фактор, показывает главную идею 
факторного анализа или, более точно, анализа 
главных компонент. Если пример с двумя пере-
менными распространить на большее число пере-
менных, то вычисления становятся сложнее, одна-
ко основной принцип представления двух или бо-
лее зависимых переменных одним фактором оста-
ется в силе. После того, как находят линию, для 
которой дисперсия максимальна, вокруг нее оста-
ется некоторый разброс данных. Процедуру повто-
ряют. После того, как первый фактор выделен, то 
есть после того, как первая линия проведена, опре-
деляется следующая линия, максимизирующая 
остаточную вариацию (разброс данных вокруг 
первой прямой), и т.д. Таким образом, факторы 
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последовательно выделяются один за другим. Так 
как каждый последующий фактор определяется 
так, чтобы максимизировать изменчивость, остав-
шуюся от предыдущих, то факторы оказываются 
независимыми друг от друга. Другими словами, 
некоррелированными или ортогональными (Окунь, 
1974).  

 
Результаты исследования 

С помощью факторного анализа удалось вы-
явить определённые закономерности взаимосвязи 
отряда воробьинообразных с такими экологиче-
скими факторами как температура, численность 
населения и осадки. Переменными в генеральной 
совокупности явились: средняя численность птиц в 
роще Гузовского за 1977 по 2007 гг.; среднее коли-
чество осадков и температуры, а также числен-
ность людей в г. Чебоксары за эти же годы. Для 
анализа взаимосвязи динамики численности птиц 
между собой и экологическими факторами мы вы-
брали представителей семейства мухоловковые 
[мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca), мухо-
ловка-белошейка (F. albicollis), малая (F. parva) и 
серая мухоловки (Muscicapa striata)], семейства 
дроздовые [певчий (Turdus philomelos), чёрный 
дрозды (T. merula), рябинник (T. pilaris) и белобро-
вик (T. iliacus)], семейства вьюрковые [зяблик 
(Fringilla coelebs), обыкновенная зеленушка (Chlo-
ris chloris), щегол (Carduelis carduelis) и обыкно-
венная чечевица (Carpodacus erythrinus)]; семей-
ства славковые [садовая (Sylvia borin), серая славки 
(S. communis), славка-черноголовка (S. atricapilla), 
пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus), пеночка-
теньковка (Ph. collybita), пеночка-трещотка (Ph. 
sibilatrix) и зелёная пеночка (Ph. trochiloides)]. 
Данные по динамике численности представленных 
таксонов подставлялись в генеральную совокуп-
ность (в один столбец как переменные) друг за 
другом – весничка за теньковкой, потом трещотка 
и т.д. В итоге оказалось, что по фактору 1 
наибольшую зависимость имеют дроздовые и му-
холовковые, по сравнению с пеночками, славко-
выми и вьюрковыми (рис. 1). При взаимодействии 
экологических факторов на исследованные таксо-
ны птиц оказалось, что на дроздовых, славковых, 
пеночек и вьюрковых слабо влияет только темпе-
ратура (рис. 2). На рис. 3 показаны связи видов 
изученных птиц с теми же экологическими факто-
рами. Результат получился довольно парадоксаль-
ным. Оказалось, что со всей совокупностью изу-
ченных птиц экологические факторы никак не свя-
заны. На рис. 4 показано влияние экологических 
факторов на динамику численности семейства му-
холовковых. Как видим, по фактору 1 мухоловки 
довольно сильно связаны с численностью населе-
ния и осадками, а по фактору 2 с численностью и 
очень слабо с температурой. На рис. 5 видно, что 
серая и малая мухоловки по фактору 1 сильно свя-
заны с температурой и слабее с численностью 
населения, а по фактору 2 мухоловка-белошейка с 
осадками и численностью населения. Важно отме-
тить, что динамика численности пеструшки факти-
чески не зависит от экологических факторов. На 

рис. 6 показано, что славковые птицы по фактору 1 
слабо связаны с температурой, а по фактору 2 – с 
осадками. На рис. 7 показано, что по основному 
фактору 1 отдельные виды славок никак не связа-
ны, а по фактору 2 слабо связаны с температурой и 
численностью. Следует обратить внимание на то, 
что динамика численности серой славки вообще не 
связана с экологическими факторами. На рис. 8 
показано, что динамика численности пеночек, в 
целом, не зависит от экологических факторов, а на 
рис. 9 отмечено, что только по фактору 2 пеночка-
весничка и зелёная пеночка очень слабо зависят от 
осадков. Самым независимым от экологических 
факторов видом данного таксона оказалась пеноч-
ка-трещотка. На рис. 10 показано, что дроздовые 
по фактору 1 очень слабо зависят от температуры, 
а по фактору 2 от осадков. На рис. 11 отмечаем, 
что только по фактору 2 певчий дрозд и рябинник 
слабо зависят от температуры и численности насе-
ления. Наиболее независимым от экологических 
факторов оказался белобровик. На рис. 12 видим, 
что вьюрковые по фактору 1 слабо зависят темпе-
ратуры, а по фактору 2 от осадков. Вообще на них 
не действует динамика численности населения. На 
рис. 13 отмечаем, что только по фактору 2 динами-
ка численности зяблика слабо зависит от темпера-
туры и численности населения. Самая независимая 
от экологических факторов оказалась чечевица.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторный анализ динамики численности 
птиц в роще Гузовского 

 
Обозначения на рисунках: ос. – осадки; тем. – 

температура; чис. – численность населения; мух. –
мухоловковые; др. – дроздовые; сл. – славковые; вьюр. – 
вьюрковые; д.бел. – белобровик; д.пев. – дрозд певчий; 
д.ряб. – рябинник; д.чёр. – дрозд чёрный; вес. – пеночка-
весничка; тень. – пеночка-теньковка; тр. – пеночка-
трещотка; зел.п. – пеночка зелёная; сл.чер. – славка чер-
ноголовая; сл.сад. – славка садовая; сл.сер. – славка се-
рая; зяб. – зяблик; зел. – зеленушка; чеч. – чечевица; 
щег. – щегол; п. – мухоловка-пеструшка; м. – мухоловка 
малая; с. – мухоловка серая.  
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Рис. 2. Факторный анализ динамики численности 
некоторых птиц и экологических факторов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 3. Факторный анализ динамики численности 

птиц и экологических факторов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Факторный анализ мухоловок и экологи-
ческих факторов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Факторный анализ динамики численности 
видов мухоловок и экологических факторов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Факторный анализ динамики численности 
рода славок и экологических факторов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Факторный анализ динамики численности 
видов славок и экологических факторов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Факторный анализ динамики численности 
рода пеночек и экологических факторов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Факторный анализ динамики численности 
видов пеночек и экологических факторов  
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Рис. 10. Факторный анализ динамики численно-
сти дроздовых и экологических факторов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Факторный анализ динамики численно-
сти видов дроздов и экологических факторов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Факторный анализ динамики численно-
сти вьюрковых и экологических факторов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Факторный анализ динамики численно-
сти видов вьюрковых и экологических факторов  

 

Заключение 
Динамика численности среди изученных 

птиц имеет более сильные корреляционные зави-
симости у дроздовых и мухоловковых по сравне-
нию с пеночками, славками и вьюрковыми. Наибо-
лее зависимым от экологических факторов оказа-
лась динамика численности семейства мухоловко-
вых. Наиболее независимыми от экологических 
факторов, а, следовательно, широко адаптирован-
ными к среде обитания в разных таксонах являют-
ся – мухоловка-пеструшка, серая славка, пеночка 
трещотка, белобровик и чечевица.  
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Bird fauna of small rivers of Tsivil river basin (Chuvashian Republic). – Isakov G.N. – The bird population of 

the coastal zone of Bolshoi Tsivil River at whole its extension (172 km) on the materials of the counts is considered in this 
article. In 31 species accounts the materials for 2002–2008 on distribution and number of rare and locally breeding species in 
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Введение 
На территории Чувашской Республики орни-

тологические исследования проводились в основ-
ном в Присурье (Алатырский, Порецкий, Шумер-
линский, Ядринский р-ны), в национальном парке 
«Чаваш вармане» (Шемуршинский р-н), в окрест-
ностях городов Чебоксары и Новочебоксарск, в 
пойме Волги и в Заволжье. Это связано с наиболь-
шей сохранностью территорий (Присурье, нацио-
нальный парк «Чаваш вармане») и с близким рас-
положением интересных в орнитологическом от-
ношении объектов для исследователей (пойма 
Волги и г. Чебоксары, Заволжье). Центральные 
районы, представленные в основном агроландшаф-
том с высокой плотностью населения, долгое вре-
мя оставались малоизученными, литературные 
данные по этим территориям единичны (Яковлев, 
Исаков, 2004а; Исаков, 2007). С 2002 г. нами нача-
то исследование населения птиц бассейна р. Ци-
виль, занимающего большую часть севера и центра 

Чувашии; наиболее активные изыскания проведе-
ны в 2007–2008 г. В данной статье нами рассмат-
ривается население птиц прибрежной зоны р. 
Большой Цивиль на всем ее протяжении (по мате-
риалам учетов в конце мая 2007 г.). В видовых 
очерках представлены материалы 2002–2008 гг. по 
распространению и численности редких и локаль-
но гнездящихся видов в бассейне Цивиля, обзоры 
по распространению обыкновенного зимородка 
(Alcedo atthis) и золотистой щурки (Merops 
apiaster) опубликованы ранее (Исаков, 2008). 

 
Материал и методы 

В качестве исследуемых территорий выбра-
ны наиболее сохранившиеся биотопы посреди аг-
роландшафта: русла рек, поймы и искусственные 
водоемы (пруды). Учетный материал по населению 
и пространственному распределению птиц собран 
в 2002–2008 гг., преимущественно в последние два 
года (табл. 1).  

Табл. 1 
Сроки и маршруты исследований бассейна Цивиля в 2002–2008 гг. (основные обследованные реки) 

 
Река Сроки исследований Обследованный участок 
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) 
30.07.2007, 09.08., 21–22.08., 
28–29.08., 05–07.09.2008 

Участками в пределах Вурнарского р-на 

Ср. Цивиль 02.08., 07.09.2008 г. Окр. дер. Волонтер, Киберли, Вурманкасы Вурнарского р-на 
М. Цивиль 31.05–03.06.2008 г. Пос. 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 
14.06.2008 г. От истока до дер. Хурынлых, Чебоксарский 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 
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От истока до устья обследованы поймы рек 

Большой Цивиль (172 км), Унга (65 км), Рыкша (42 
км), Кукшум (34 км). На р. Малый Цивиль обсле-
довано 110 км (из 135 км, не обследован участок у 
истока). Точечные учеты (водно-болотные угодья, 
искусственные водоемы) проведены в поймах рек 
Абасирма, Хирлеп, Сорма, Илеборка, Усландыр, 
Средний Цивиль, Кошлаушка. 

Изучено население птиц прибрежной зоны р. 
Большой Цивиль. В мае 2007 г. (172 км) учитывали 
всех птиц на расстоянии по 50 м от берега (у исто-
ка (32 км) с берега, далее (140 км) с воды на бай-
дарке). На остальных реках обследованы в основ-
ном болотистые участки пойм и искусственные 
водоемы. На каждом водоеме проводили абсолют-
ный учет. Поющих самцов воробьиных принимали 
за одну пару. 

Река Большой Цивиль (после впадения Ма-
лого Цивиля – Цивиль) является правым притоком 
р. Волга (впадает в Куйбышевское водохранилище 
ниже г. Новочебоксарск), протяженность – 172 км. 
В бассейне Цивиля расположена четвертая часть 
территории республики. Река условно делится на 3 
участка: верхнее течение – от истока до устья р. 
Сорма (60 км), среднее течение – до устья р. Ма-
лый Цивиль (60 км), нижнее течение – до впадения 
в Куйбышевское водохранилище (52 км). Наиболее 
крупными притоками являются Малый Цивиль 
(135 км), Унга (65 км), Сорма (55 км), Рыкша (42 
км). В бассейне реки имеются небольшие поймен-
ные и карстовые озера (Шывармань, Ракаш, Ко-
жар-Яндобинское, Кюльхири, Тени и др.), водоемы 
на базе торфоразработок, небольшие пойменные 
болотца. Большинство болотистых участков было 
высушено в процессе мелиорации во второй поло-
вине XX в. (в последние годы они восстанавлива-
ются). Пойма рек бассейна представлена лугами с 
небольшими болотистыми участками и островками 
лесов. Сравнительно крупные лесные участки 
примыкают к руслу р. Большой Цивиль в устье 
(нагорные дубравы) и в истоке реки (Присурский 
лесной массив).  

Бассейн реки испытывает сильное антропо-
генное воздействие (высокая плотность населе-
ния), почти на всем протяжении рек расположены 
населенные пункты. Наиболее сохранившимися 
участками являются пойма и русло р. Большой 
Цивиль в верхнем течении (до с. Калинино Вур-
нарского р-на). Нижнее течение реки (последние 
20 км) подвержено влиянию подпора вод Куйбы-
шевского водохранилища. В устьевой части р. Ци-
виль расположены биологические очистные со-
оружения (БОС) г. Новочебоксарск (в данном об-
зоре птиц данного техногенного водоема мы не 
рассматриваем).  

 
Результаты 

Население птиц прибрежной зоны р. Боль-
шой Цивиль на всем протяжении реки исследовано 
23–28.05.2007 г. Отмечено 116 видов. Плотность 
распределения и численное обилие видов пред-
ставлены в таблице 2. Наибольшее количество ви-

дов отмечено на участке верхнего течения реки – 
100 видов, в среднем и нижнем течении – 79 и 80 
видов соответственно. Суммарная плотность рас-
пределения видов на всем протяжении реки соста-
вила 124.09 ос./км русла (в верхнем течении – 
110.63 ос./км, в среднем – 103.39 ос./км, в нижнем 
– 164.98 ос./км).  

Из гнездящихся видов фоновыми являются 
береговушка (Riparia riparia), варакушка (Luscinia 
svecica), серая славка (Sylvia communis), перевозчик 
(Actitis hypoleucos), соловей обыкновенный (Luscin-
ia luscinia), белая трясогузка (Motacilla alba), чече-
вица обыкновенная (Carpodacus erythrinus), поле-
вой жаворонок (Alauda arvensis), коростель (Crex 
crex). Основная доля в населении птиц прибрежной 
зоны приходится на береговушку (в верхнем тече-
нии ее обилие составляет 18.5%, в среднем – 
42.3%, в нижнем – 56.8%). Для большинства видов 
(95) гнездование доказано или предполагается. 
Часть видов (дневные хищники, грач (Corvus frugi-
legus), галка (C. monedula), скворец (Sturnus vulgar-
is), летующие мородунки (Xenus cinereus), серые 
цапли (Ardea cinerea), чайковые птицы с близле-
жащих колоний) используют русло и прибрежную 
зону в основном для кормодобывания.  

Отмечено 18 видов, включенных в Красную 
книгу Чувашской Республики: чомга (Podiceps 
cristatus), большая выпь (Botaurus stellaris), осоед 
(Pernis apivorus), полевой лунь (Circus cyaneus), 
степной лунь (C. macrourus), орел-карлик (Hieraae-
tus pennatus), перепел (Coturnix coturnix), серый 
журавль (Grus grus), коростель, кулик-сорока 
(Haematopus ostralegus), поручейник (Tringa stag-
natilis), большой веретенник (Limosa limosa), малая 
крачка (Sterna albifrons), черная крачка (Chlidonias 
niger), зимородок обыкновенный (Alcedo atthis), 
золотистая щурка (Merops apiaster), сверчок обык-
новенный (Locustella naevia), дубровник (Ocyris 
aureolus). По численному обилию коростель явля-
ется одним из фоновых (только в прибрежной зоне 
учтено 212 кричащих самцов); учтено 68 пар золо-
тистой щурки, 27 пар обыкновенного зимородка, 
23 пары кулика-сороки. Численность остальных 
видов составила менее 3 территориальных пар.  

На 60-километровом участке р. Цивиль в 
2007 г. учеты проведены повторно (впервые в 2006 
г. (Исаков, 2007)). Численность большинства гнез-
дящихся видов в изучаемые годы изменилась не-
значительно. Более низкая численность (в 1.5–2.5 
раза) в 2007 г. отмечена у береговушки, варакуш-
ки, камышовой овсянки (Schoeniclus schoeniclus), 
славки-черноголовки (Sylvia atricapilla), зеленой 
пеночки (Phylloscopus trochiloides), желтоголовой 
трясогузки (Motacilla citreola), перепела, мухолов-
ки-белошейки (Ficedula albicollis), ястребиной 
славки (Sylvia nisoria), лугового луня (Circus py-
gargus). Более высокая численность – у чечевицы, 
речного сверчка (Locustella fluviatilis), садовой ка-
мышевки (Acrocephalus dumetorum), коростеля, 
лесного конька (Anthus trivialis), чибиса (Vanellus 
vanellus).  
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Табл. 2 

Население птиц р. Большой Цивиль 
 

№ Вид 
Плотность распределения, ос./км Численное 

обилие, % Верхнее 
течение 

Среднее 
течение 

Нижнее 
течение Среднее 

1 Береговушка 20.50 43.77 93.80 50.27 40.53 
2 Варакушка 5.93 10.23 6.80 7.71 6.21 
3 Серая славка 7.00 4.37 4.88 5.45 4.39 
4 Перевозчик 4.37 3.77 3.24 3.82 3.08 
5 Соловей обыкновенный 4.07 3.23 4.00 3.75 3.03 
6 Белая трясогузка 3.40 4.00 3.20 3.55 2.86 
7 Чечевица обыкновенная 4.00 1.03 4.00 2.95 2.38 
8 Полевой жаворонок 3.37 3.03 1.32 2.65 2.13 
9 Коростель 3.90 2.20 1.16 2.49 2.01 
10 Грач 4.77 1.68 0.66 2.47 1.99 
11 Скворец обыкновенный 2.47 0.77 4.10 2.35 1.89 
12 Желтая трясогузка 2.47 2.93 1.12 2.24 1.80 
13 Рябинник 3.07 1.97 1.00 2.07 1.67 
14 Речной сверчок 1.90 1.60 2.64 2.01 1.62 
15 Лесной конек 3.60 0.90 0.96 1.87 1.51 
16 Садовая славка 2.47 0.77 2.40 1.85 1.49 
17 Зяблик 1.50 1.07 2.84 1.74 1.40 
18 Обыкновенная овсянка 1.53 1.70 1.96 1.72 1.38 
19 Галка 2.00 0.60 2.32 1.60 1.29 
20 Садовая камышевка 2.30 0.97 1.24 1.52 1.22 
21 Озерная чайка 0.35 0.37 3.64 1.32 1.07 
22 Камышовая овсянка 1.80 0.73 1.36 1.29 1.04 
23 Луговой чекан 2.10 0.77 0.64 1.20 0.97 
24 Славка-черноголовка 1.67 0.50 1.24 1.13 0.91 
25 Болотная камышевка 1.03 0.97 1.40 1.12 0.90 
26 Чибис 1.90 0.72 0.34 1.02 0.83 
27 Пеночка-весничка 0.60 0.97 1.16 0.89 0.72 
28 Желтоголовая трясогузка 1.77 0.63 0.16 0.89 0.72 
29 Черный стриж 0.98 0.37 1.34 0.87 0.70 
30 Золотистая щурка 0.80 1.07 0.48 0.80 0.64 
31 Сорока 0.20 0.43 1.08 0.54 0.44 
32 Зеленая пеночка 0.57 0.47 0.40 0.48 0.39 
33 Серая ворона 0.65 0.40 0.38 0.48 0.39 
34 Коноплянка 0.65 0.40 0.06 0.39 0.31 
35 Камышевка-барсучок 0.87 0.10 0.12 0.38 0.30 
36 Черный коршун 0.08 0.05 1.10 0.37 0.30 
37 Кряква 0.67 0.17 0.16 0.34 0.28 
38 Чирок-трескунок 0.43 0.35 0.18 0.33 0.27 
39 Зимородок обыкновенный 0.20 0.07 0.76 0.32 0.26 
40 Речная крачка 0.20 0.22 0.58 0.32 0.26 
41 Обыкновенная иволга 0.30 0.07 0.48 0.27 0.22 
42 Кулик-сорока 0.13 0.40 0.26 0.26 0.21 
43 Серая цапля 0.65 0.05 0.06 0.26 0.21 
44 Зеленая пересмешка 0.60  0.12 0.25 0.20 
45 Щегол 0.43 0.12 0.18 0.25 0.20 
46 Кукушка обыкновенная 0.37 0.17 0.18 0.24 0.19 
47 Деревенская ласточка 0.40 0.22 0.06 0.24 0.19 
48 Славка-мельничек 0.20 0.10 0.44 0.24 0.19 
49 Ястребиная славка 0.37 0.20 0.12 0.24 0.19 
50 Перепел 0.30 0.07 0.32 0.22 0.18 
51 Ворон 0.23 0.02 0.22 0.15 0.12 
52 Обыкновенный жулан 0.37 0.07  0.15 0.12 
53 Малый зуек 0.13 0.10 0.24 0.15 0.12 
54 Травник 0.22 0.13 0.08 0.15 0.12 
55 Обыкновенный канюк 0.28 0.02 0.12 0.14 0.11 
56 Сизый голубь 0.33 0.03 0.04 0.14 0.11 
57 Дрозд-белобровик 0.23 0.07 0.08 0.13 0.10 
58 Большая синица 0.20 0.07 0.08 0.12 0.09 
59 Вертишейка 0.20 0.10 0.04 0.12 0.09 
60 Серая мухоловка 0.17 0.03 0.16 0.12 0.09 
61 Луговой конек 0.27 0.03  0.11 0.09 
62 Вяхирь 0.18 0.08 0.02 0.10 0.08 
63 Мородунка 0.03 0.07 0.22 0.10 0.08 
64 Зеленушка обыкновенная 0.15 0.08 0.02 0.09 0.07 
65 Бекас 0.23   0.08 0.07 
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66 Мухоловка-пеструшка 0.07  0.20 0.08 0.07 
67 Белокрылая крачка 0.03 0.03 0.12 0.06 0.05 
68 Луговой лунь 0.10 0.03 0.04 0.06 0.05 
69 Певчий дрозд 0.07 0.03 0.08 0.06 0.05 
70 Садовая овсянка  0.17  0.06 0.05 
71 Малая крачка  0.03 0.14 0.05 0.04 
72 Серый журавль 0.15   0.05 0.04 
73 Тетерев 0.15   0.05 0.04 
74 Мухоловка-белошейка   0.16 0.05 0.04 
75 Каменка обыкновенная 0.03 0.10  0.05 0.04 
76 Пеночка-теньковка 0.03  0.12 0.05 0.04 
77 Перепелятник 0.07 0.03  0.04 0.03 
78 Северная бормотушка 0.03 0.07  0.04 0.03 
79 Чомга 0.10   0.04 0.03 
80 Домовый воробей  0.08  0.03 0.02 
81 Болотный лунь 0.02  0.06 0.02 0.02 
82 Горихвостка обыкновенная 0.07   0.02 0.02 
83 Зарянка 0.03  0.04 0.02 0.02 
84 Обыкновенный сверчок 0.03 0.03  0.02 0.02 
85 Орел-карлик   0.08 0.02 0.02 
86 Широконоска 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
87 Дубонос обыкновенный 0.05   0.02 0.01 
88 Поручейник 0.05   0.02 0.01 
89 Белохвостый песочник  0.03  0.01 0.01 
90 Деряба 0.03   0.01 0.01 
91 Длиннохвостая синица 0.03   0.01 0.01 
92 Краснозобый конек 0.03   0.01 0.01 
93 Лазоревка 0.03   0.01 0.01 
94 Малая мухоловка 0.03   0.01 0.01 
95 Осоед  0.03  0.01 0.01 
96 Полевой воробей   0.04 0.01 0.01 
97 Ушастая сова 0.03   0.01 0.01 
98 Черная крачка 0.03   0.01 0.01 
99 Черныш 0.02  0.02 0.01 0.01 
100 Белоспинный дятел 0.02   0.01 0.005 
101 Большая выпь   0.02 0.01 0.005 
102 Большой веретенник 0.02   0.01 0.005 
103 Большой пестрый дятел  0.02  0.01 0.005 
104 Дубровник 0.02   0.01 0.005 
105 Зеленый дятел   0.02 0.01 0.005 
106 Камышница 0.02   0.01 0.005 
107 Козодой обыкновенный   0.02 0.01 0.005 
108 Малый пестрый дятел  0.02  0.01 0.005 
109 Полевой лунь 0.02   0.01 0.005 
110 Просянка 0.02   0.01 0.005 
111 Пустельга обыкновенная 0.02   0.01 0.005 
112 Седой дятел   0.02 0.01 0.005 
113 Степной лунь   0.02 0.01 0.005 
114 Тетеревятник 0.02   0.01 0.005 
115 Фифи 0.02   0.01 0.005 
116 Черный дрозд  0.02  0.01 0.005 

 
Далее рассмотрим особенности распростра-

нения некоторых редких и локально распростра-
ненных видов в пределах бассейна Цивиля.  

Чомга. В ходе исследований в 2007–2008 гг. 
чомга обнаружена на гнездовании на 8 искус-
ственных водоемах бассейна р. Цивиль (табл. 3). 
На пруду р. Оженарка отмечено самое крупное 
поселение чомг на территории Чувашии – 16 пар. 
Суммарная численность в известных местах гнез-
дования составила 33 пары. Гнездование возможно 
и на других крупных прудах. По нашим предполо-
жениям, в бассейне Цивиля гнездится 40–70 пар 
чомги.  

Большая выпь. Встречается в пойме малых 
рек очень редко. Нами выпь зарегистрирована в 
гнездовой период только в 3 точках. Токование 

самца отмечено 27.05.2007 г. в пойме р. Цивиль в 
окр. дер. Нижний Магазь (Чебоксарский р-н), 
31.05.2008 г. – на болотце в пойме р. Малый Ци-
виль (окр. п. Вурнары). Постоянным местом гнез-
дования 2–3 пар являются болотистые участки 
поймы Цивиля, прилегающие к БОС г. Новочебок-
сарск. 28.08.2008 г. выпь вспугнута на пруду р. 
Усландыр.  

Серая цапля. В 2008 г. в окр. дер. Новые 
Ачакасы (Канашский р-н, пойма р. Малый Цивиль) 
обнаружена колония серых цапель. На момент об-
следования (01.06) учтено 60 жилых гнезд, в кото-
рых находились птенцы. Колония располагается в 
сосновой посадке в 50 м от опушки, в 100 м от мо-
лочно-товарной фермы. Гнезда размещены на вер-
хушках 40–45 летних сосен. Предположительно 
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еще одно поселение находится в пойме рек Боль-
шой Цивиль и Илеборка (Вурнарский р-н). Серые 
цапли обычны в пойме рек бассейна Цивиля, отме-
чаются весь период пребывания на территории 
Чувашии (с конца марта по октябрь). С 31.05 по 

03.06.2008 г. в пойме р. Малый Цивиль учтено 28 
цапель (0.43 ос./км русла), а 23–28.05.2007 г. в 
пойме р. Большой Цивиль – 45 особей (0.21 
ос./км). 

Табл. 3 
Известные места гнездования чомги в бассейне р. Цивиль 

 
№ Название водоема Географическое положение (район, ближайший 

населенный пункт) 
Кол-

во пар 
Годы 

наблюде-
ний 

1 Пруд рыбхоза «Чиганарский» Чебоксарский р-н, дер. Чиганары 1 2007 
2 Пруд на р. Б. Цивиль Шумерлинский р-н, с. Ходары 3 2007 
3 Пруд на р. Хирлисирма Канашский р-н, дер. Напольные Котяки 2 2008 
4 Пруд на р. Оженарка Канашский р-н, дер. Оженары 16 2008 
5 Пруд на р. Рыкша Чебоксарский р-н, дер. Хурынлых 3 2008 
6 Пруд на р. Коснарка Чебоксарский р-н, дер. Шишкенеры 2 2008 
7 Пруд на р. Усландыр Вурнарский р-н, дер. Вурман-Кибеки 2 2008 
8 Пруд на р. Усландыр Вурнарский р-н, дер. Усландыр-Янишево 4 2008 

 
Лебедь-шипун (Cygnus olor). Периодически 

летующие особи отмечаются в бассейне Цивиля. 
10–21.05.2001 г. 6 особей держались на прудe в 
окр. пос. Опытный Цивильского р-на (С.А. Бочен-
ков, личн. сообщ.), 07.06.2002 г. 8 особей – на оз. 
Шывармань (Чебоксарский р-н) (А.А.Яковлев, 
личн. сообщ.), 23.06.2003 г. 2 особи – на пруду р. 
Кукшум (окр. дер. Шанары Чебоксарского р-на). 

Серая утка (Anas strepera). Ежегодно (до 80 
особей в период миграций, около 10 гнездящихся 
пар) обитает на БОС г. Новочебоксарск. В пойме 
рек серая утка в гнездовой период не отмечена. 
Имеются две встречи в послегнездовой период: 
28.08.2008 г. на пруду р. Усландыр в окр. дер. 
Вурман-Кибеки Вурнарского р-на, 02.09.1999 г. на 
пруду р. Кукшум в окр. дер. Шанары Чебоксарско-
го р-на. 

Широконоска (Anas clypeata). Редкий гнез-
дящийся вид в поймах рек бассейна Цивиля. На оз. 
Шывармань самка с 2 птенцами встречена в 2007 
г., 3 территориальные пары здесь же держались в 
мае 2008 г. На оз. Ракаш (пойма р. Большой Ци-
виль, Вурнарский р-н) 25.05.2007 г. отмечена 1 
пара. В период миграций широконоска более 
обычна. 

Красноголовый нырок (Aythya ferina). Ред-
кий гнездящийся вид в поймах рек бассейна Циви-
ля. 06.07.2007 г. на оз. Шывармань встречено 2 
самки с 9 птенцами, 17.05.2008 г. здесь же учтено 3 
пары (обнаружено гнездо с 7 яйцами). В период 
миграций встречено 4 особи на пруду р. Усландыр 
(дер. Вурман-Кибеки, Вурнарский р-н). 02–
06.09.2001 г. на пруду р. Кукшум (дер. Шанары, 
Чебоксарский р-н) держалась 3 птицы. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). В гнез-
довой период в бассейне Цивиля мы хохлатую 
чернеть не отмечали. Имеются встречи в период 
миграций. 28–29.08.2008 г. на прудах р. Усландыр 
(Вурнарский р-н) отмечено 29 особей, 02.06.2008 г. 
на пруду р. Оженарка (окр. дер. Оженары, Канаш-
ский р-н) – 3 чернети. На пруду р. Кукшум (дер. 
Шанары Чебоксарского р-на) чернети отмечены 
12–15.05.2003 г. (5 особей), 29.07.2002 г. (1 особь), 

02–11.09.2001 г. (по 1–16 особей), 02.10.2005 г. (1 
особь).  

Морянка (Clangula hyemalis). Морянка счи-
талась залетным видом на территории Чувашии на 
основании добычи и встреч ее охотниками. Нами 
02.06.2008 г. на пруду р. Оженарка в окр. дер. 
Оженары Канашского р-на встречен годовалый 
самец. 

Осоед. Широко распространенный, но ред-
кий вид на территории Чувашии. В ходе исследо-
ваний отмечено 4 территориальные пары на р. Ма-
лый Цивиль в 2008 г., 3 территориальные пары на 
р. Большой Цивиль в 2007 г. Единичные пары от-
мечены в поймах других малых рек. 

Степной лунь. В северной части Чувашии 
встречи степных луней единичны. 27.05.2007 г. 
самка отмечена в пойме Цивиля (окр. с. Шоршелы, 
Марпосадский р-н), 15.04.2007 г. самец – в устье р. 
Цивиль. 

Луговой лунь. Наиболее массовый хищник 
в поймах малых рек бассейна Цивиля. В 2008 г. на 
110-км участке р. Малый Цивиль учтено 49 пар 
луня.  

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Мало-
численный локально гнездящийся вид в поймах 
малых рек. На всем протяжении поймы р. Большой 
Цивиль в конце мая 2007 г. отмечено 7 территори-
альных пар. На 65-километровом участке р. Малый 
Цивиль 31.05–03.06.2008 г. учтено 9 пар (найдено 
3 гнезда). Наиболее крупная гнездовая группиров-
ка болотных луней сформировалась в устьевой 
части р. Цивиль – здесь ежегодно гнездится 5–12 
пар. Территориальные пары отмечены на пруду р. 
Рыкша (окр. дер. Хурынлых, Чебоксарский р-н), на 
оз. Шывармань, в пойме р. Рыкша (окр. с. Абаше-
во, Чебоксарский р-н), на пруду р. Коснарка (окр. 
дер. Шишкенеры, Чебоксарский р-н). 

Орел-карлик. Редкий вид пойм малых рек, 
гнездование которого приурочено к островным и 
нагорным дубравам на склонах коренных берегов. 
На р. Цивиль (от места впадения р. Малый Цивиль 
до устья) в 2006–2007 гг. учтено 4–5 территори-
альных пар. Выше по течению р. Большой Цивиль 
орлы-карлики не отмечены. В 2008 г. в пойме р. 
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Малый Цивиль 1 территориальная пара встречена в 
окр. с. Шихазаны, на участке от с. Шигали Канаш-
ского р-на до устья (40 км) учтено 6 территориаль-
ных пар. Пара орлов встречена в 2008 г. в пойме р. 
Средний Цивиль (окр. дер. Киберли Вурнарского 
р-на). Возможно, пара гнездится на р. Рыкша (в 
2002–2008 гг. орлы в гнездовой период отмечены 4 
раза). С 2001 г. пара орлов гнездится в дубраве в 
пойме р. М. Цивиль у п. Опытный Цивильского р-
на (Яковлев и др., 2002). 

Кобчик (Falco vespertinus). Изредка в пери-
од миграций встречается в поймах малых рек. В 
2008 г. за один день (06.09) встречен в 3 точках: 
Ибресинский р-н, окр. дер. Нижнее Кляшево, пой-
ма р. Хома (1 взрослый самец и 13 молодых птиц); 
Вурнарский р-н, окр. с. Буртасы, пойма р. Средний 
Цивиль (1 молодая птица); Вурнарский р-н, окр. 
дер. Кожар-Яндоба, пойма р. Большой Цивиль (1 
взрослый самец и 3 молодые птицы). 28.08.2008 г. 
самец отмечен в окр. дер. Вурман-Кибеки Вурнар-
ского р-на. Ранее одиночных особей встречали в 
поймах Цивиля и Кукшума в период миграций. 

Водяной пастушок (Rallus aquaticus). Ло-
кально распространенный редкий вид пойм малых 
рек. Ежегодно отмечается в приустьевой части р. 
Цивиль на болотистых участках, примыкающих к 
БОС г. Новочебоксарск (в разные годы по 2–5 то-
кующих самцов). В 2008 г. впервые пастушки от-
мечены на оз. Шывармань (17.05), на пруду р. 
Кукшум в окр. дер. Чиршкасы Чебоксарского р-на 
(16.08). 

Коростель. Обычный, местами малочислен-
ный, вид пойм малых рек бассейна Цивиля. В пой-

ме р. Большой Цивиль в 2007 г. учтено 212 крича-
щих самцов (2.01 ос./км прибрежной полосы), 
большинство из них в верхнем течении реки. В 
2006 г. в пойме Цивиля на 60-километровом участ-
ке нижнего течения учтено 17 самцов. В пойме р. 
Малый Цивиль на 65-километровом участке в 
начале июня 2008 г. учтено 25 самцов (малое ко-
личество коростелей связано с сильной трансфор-
мацией пойменных угодий).  

Камышница (Gallinula chloropus). Встреча-
ется почти на всех стоячих водоемах c надводной 
растительностью (пруды, болотины с открытой 
водой, озера), не более 2 пар на одном водоеме. 
Нами учтено 5 пар на прудах и в пойме р. Кукшум, 
7 – р. Унга, 9 – р. Рыкша, 2 – р. Коснарка, 2 – р. 
Абасирма, 4 – р. Большой Цивиль, 3 – р. Хирли-
сирма, 5 – р. Малый Цивиль, 1 – р. Оженарка, 1 – р. 
Средний Цивиль, 2 – р. Усландыр. Суммарно учте-
на 41 пара, численность в бассейне Цивиля, по 
нашим оценкам, составляет 70–120 пар.  

Лысуха (Fulica atra). Численность лысухи в 
северной части Чувашии и в бассейне Цивиля в 
последнее десятилетие увеличивается. Например, 
на БОС г. Новочебоксарск в 1998–2003 гг. гнезди-
лось по 1–3 пары, в 2004 г. – 10 пар, в 2005–2008 
гг. – 10–16 пар. Бассейн Цивиля лысухи начали 
заселять, видимо, только в начале XXI в. На пруду 
в окр. дер. Шанары Чебоксарского р-на они впер-
вые загнездились только в 2008 г. (наблюдения 
ведутся с 1996 г.). В 2007–2008 гг. в бассейне Ци-
виля суммарно учтены 73 пары (табл. 4). По нашим 
оценкам, численность лысухи в бассейне Цивиля 
составляет 100–200 пар. 

 
Табл. 4 

Известные места гнездования лысухи в бассейне р. Цивиль 
 

№ Название водоема Пойма реки Географическое положение (район, бли-
жайший населенный пункт) 

Кол-во 
пар 

Год 
наблюде-

ний 
1 Оз. Ракаш Б. Цивиль Вурнарский р-н, дер. Синьял-Яуши 1 2008 
2 Пруд на р. Коснарка Коснарка Чебоксарский р-н, дер. Шишкенеры 4 2008 
3 Пруд на р. Кукшум Кукшум Чебоксарский р-н, дер. Шанары 4 2008 

4 Оз. Шывармань Кукшум Чебоксарский р-н, дер. Алымкасы 17 2007 
11 2008 

5 Пруд на р. Оженарка Оженарка Канашский р-н, дер. Оженары 18 2008 
6 Озеро в пойме Рыкшы Рыкша Чебоксарский р-н, с. Абашево 1 2007 
7 Пруд на р. Рыкша Рыкша Чебоксарский р-н, дер. Хурынлых 11 2008 
8 Озеро в пойме Сормы Сорма Красноармейский р-н, с. Досаево 1 2008 
9 Рыбхоз «Чиганарский» Унга Чебоксарский р-н, дер. Чиганары 3 2007 
10 Пруд на р. Усландыр Усландыр Вурнарский р-н, дер. Усландыр-Янишево 3 2008 
11 Пруд на р. Усландыр Усландыр Вурнарский р-н, дер. Вурман-Кибеки 5 2008 
12 Пруд на р. Хирлисирма Хирлисирма Канашский р-н, дер. Напольные Котяки 4 2008 
13 Болотце в пойме Цивиля Цивиль Чебоксарский р-н, г. Новочебоксарск 1 2008 

 
Кулик-сорока. На р. Большой Цивиль (от 

устья р. Абасирма до с. Атлашево Чебоксарского 
р-на) в 2007 г. учтено 23 пары, на р. Малый Цивиль 
в 2008 г. – 2 пары. На других реках вид не отмечен.  

Черныш (Tringa ochropus). 01.06.2008 г. на 
пойменном лугу с кустарниками (пойма р. Кошла-
ушка, Вурнарский р-н, окр. с. Рунги) отмечена па-
ра с отвлекающим поведением (отвод от птенцов). 
Под кустами обнаружена скорлупа, что свидетель-
ствует о гнездовании черныша в луговой пойме. 

Травник (Tringa totanus). Обычный пред-
ставитель увлаженных лугов пойм малых рек, 
встречается локально на одних участках в течение 
многих лет. В 2007–2008 гг. в пойме р. Большой 
Цивиль учтено 126 пар травника, р. Малый Цивиль 
– 15, р. Унга – 9, р. Рыкша – 4, р. Сорма – 1, р. 
Кукшум – 1, р. Апнерка – 5, р. Кошлаушка – 3, р. 
Оженарка – 1. Суммарно во всех поселениях учте-
но 165 пар. 
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Поручейник. Редкий гнездящийся вид пойм 

малых рек, нами отмечено гнездование в 6 точках. 
В 2007 г. в пойме р. Большой Цивиль встречен в 
пределах Вурнарского (окр. с. Калинино – 3 пары, 
окр. дер. Альменево – 1 пара, окр. дер. Мунъялы – 
5 пар, окр. дер. Синьял-Яуши – 1 пара) и Цивиль-
ского р-нов (окр. дер. Рындино – 1 пара). На лугах, 
прилагающих к БОС г. Новочебоксарск, ежегодно 
гнездится 2–4 пары. В поймах других рек не встре-
чен. По одной паре поручейников гнездилось в 
2008 г. на очистных сооружениях п. Вурнары и 
свинокомплекса «Дружба» (Канашский р-н). 

Перевозчик. Самый массовый кулик малых 
рек Чувашии. При учетах на р. Большой Цивиль в 
2007 г. отмечено 325 пар. На других реках бассей-
на встречается реже, но везде обычен. По нашим 
оценкам, численность в бассейне Цивиля составля-
ет 700–1000 пар. 

Турухтан (Philomachus pugnax). 30.06.2007 
г. на болотине в окр. дер. Мунъялы Вурнарского р-
на (пойма р. Большой Цивиль) встречена пара с 4 
уверенно летающими птенцами. Вероятность гнез-
дования пары в данном месте весьма высокая. Во-
первых, столь рано молодых птиц в Чувашии не 
отмечали (обычно появляются в конце июля – 
начале августа), во-вторых, здесь же в конце мая 
были встречены токующие птицы. 

Большой веретенник. В 2007 г. в пойме р. 
Большой Цивиль в пределах Вурнарского р-на об-

наружено 3 места гнездования больших веретен-
ников: окр. с. Калинино – 2 пары, окр. дер. Мунъ-
ялы – 7 пар, окр. дер. Ойкас-Яндоба – 1 пара. В.А. 
Яковлев (личн. сообщ.) 12.06.1999 г. на примыка-
ющих к очистным сооружениям г. Новочебоксарск 
пойменных лугах отметил 2 пары беспокоящихся 
птиц. В поймах других рек веретенники в гнездо-
вой период не отмечены. 

Колониальные околоводные. До 2007 г. в 
бассейне р. Цивиль было известно лишь об 1 посе-
лении чайковых птиц (Глушенков и др., 2007). В 
2007–2008 гг. нами обнаружено еще 10 поселений 
(табл. 5), в которых гнездятся 5 видов: озерная 
чайка (Larus ridibundus), сизая чайка (L. canus), 
речная крачка (Sterna hirundo), черная крачка, бе-
локрылая крачка (Chlidonias leucopterus). В бас-
сейне Цивиля поселения чайковых птиц неболь-
шие (не более 140 пар), расположены на прудах, 
карьерах торфоразработок, озерах. Вне поселений 
отмечено гнездование речной крачки (поодиночке 
или группами до 5 птиц), иногда совместно с си-
зыми чайками. Суммарная численность озерной 
чайки (обнаружена в 2 поселениях) составила 133 
пары, сизой чайки (в 5 поселениях) – 28 пар, реч-
ной крачки (в 10 поселениях и в 8 точках) – 101 
пара, белокрылой крачки (в 3 поселениях) – 82 па-
ры, черной крачки (в 2 поселениях) – 25 пар.  

 

Табл. 5 
Колонии чайковых птиц в бассейне р. Цивиль (результаты исследований 2007–2008 гг.) 

 

Код  Картографическая привязка (район, 
ближайший населенный пункт) Водоем Дата  Вид Кол-во 

пар 

CIV1 Вурнарский р-н, дер. Альменево Пойма Б. Цивиля (пруд) 25.05.2007 Белокрылая крачка 2 
Речная крачка 1 

CIV2 Вурнарский р-н, дер. Мунъялы Пойма Б. Цивиля (болотце) 25.05.2007 Белокрылая крачка 70 

CIV3 Вурнарский р-н, дер. Пуканкасы Пойма Абасирмы (бывшие 
торфоразработки) 30.06.2007 Речная крачка 15 

Сизая чайка 1 

CIV4 Вурнарский р-н, дер. Кожар-Яндоба Пойма Б. Цивиля (озеро) 25.05.2007 Речная крачка 1 
Сизая чайка 3 

CIV5 Чебоксарский р-н, дер. Малые Катраси Бассейн Унги (карьер) 12.06.2007 Речная крачка 25 
25.05.2008 Речная крачка нет 

CIV6 Цивильский р-н, дер. Нижние Хыркасы Пойма Унги (бывшие тор-
форазработки) 24.06.2007 Озерная чайка 3 

Речная крачка 25 

CIV7 Чебоксарский р-н, дер. Мускаринкасы Пойма Унги (бывшие тор-
форазработки) 29.05.2006 Озерная чайка 130 

Речная крачка 3 

CIV8 Чебоксарский р-н, с. Абашево Пойма Рыкши (бывшие 
торфоразработки) 28.06.2007 Речная крачка 8 

Черная крачка 15 

CIV9 Чебоксарский р-н, дер. Алымкасы Пойма Кукшума  
(оз. Шывармань) 

06.07.2007 Речная крачка 2 
Сизая чайка 17 

17.05.2008 Речная крачка 2 
Сизая чайка 11 

CIV10 Канашский р-н, с. Оженары Р. Оженарка (пруд) 02.06.2008 

Белокрылая крачка 10 
Речная крачка 5 
Черная крачка 10 
Речная крачка 15 

CIV11 Чебоксарский р-н, дер. Мерешпоси Р. Коснарка (пруд) 13.06.2008 Речная крачка 4 
Сизая чайка 6 

 Красноармейский р-н, дер. Янмурзино Пойма Б. Цивиля (поле) 25.05.2007 Речная крачка 1 
 Красноармейский р-н, с. Новые Игити Р. Б. Цивиль (остров) 25.05.2007 Речная крачка 1 
 Вурнарский р-н, дер Мунъялы Пойма Б. Цивиля (поле) 30.06.2007 Речная крачка 2 
 Вурнарский р-н, пос. Вурнары Пойма М. Цивиля (болотце) 31.05.2008 Речная крачка 1 
 Канашский р-н, дер. Ачакасы Пойма М. Цивиля (болотце) 01.06.2008 Речная крачка 2 
 Канашский р-н, дер. Атнашево Пойма М. Цивиля (болотце) 03.06.2008 Речная крачка 2 
 Чебоксарский р-н, дер. Сархорн Р. Рыкша (пруд) 14.06.2008 Речная крачка 1 
 Чебоксарский р-н, дер. Хурынлых Р. Рыкша (пруд) 14.06.2008 Речная крачка 3 
 Чебоксарский р-н, г. Новочебоксарск Пойма Цивиля (болотце) 17.05.2008 Сизая чайка 1 
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Береговушка. Самый многочисленный вид 

русел малых рек. В 2006 г. на 62-километровом 
участке р. Цивиль в 47 колониях учтено 4200 нор, 
что с учетом заселения 70–80% соответствует чис-
ленности 3000–3400 пар. В 2007 г. на всем протя-
жении реки учтено 4200 пар (учет проводили по 
количеству птиц у колонии) в 64 колониях. По-
вторно на 62-километровом участке в 2007 г. учте-
но всего 28 колоний (нежилыми были большин-
ство малых поселений) – 2800 пар (по сравнению с 
2006 г. произошло незначительное уменьшение 
численности). В большинстве колоний гнездится 
по 20–80 пар. В 2006 г. наиболее крупные колонии 
были расположены около с. Атлашево Чебоксар-
ского р-на (450 нор) и в окр. г. Новочебоксарск 
(300 нор), в 2007 г. – около с. Тувси Цивильского 
р-на и дер. Нижний Магазь Чебоксарского р-на (по 
450 пар). На остальных реках численность берего-
вушек ниже, чаще всего они гнездятся в местах 
оползней коренных берегов. По нашим оценкам, 
суммарная численность береговушки в бассейне 
Цивиля составляет 8000–12000 пар.  

Луговой конек (Anthus pratensis). Встреча-
ется на болотистых участках пойм малых рек. На 
всем протяжении р. Большой Цивиль в конце мая 
2007 г. учтено 73 пары луговых коньков. 
30.06.2007 г. в пойме р. Большой Цивиль (Вурнар-
ский р-н, окр. дер. Хорн-Кукшум) учтено 18 току-
ющих птиц, отмечены неуверенно летающие слет-
ки. На 35-километровом участке поймы р. Унга 
24.06.2007 г. учтено 29 территориальных пар. На 
километровом участке поймы р. Рыкша в июне 
2007 г. учтено 4 пары. В 2008 г. на 65-
километровом участке р. Малый Цивиль отмечено 
5 пар.  

Обыкновенный скворец. В послегнездовой 
период кормятся небольшими (по 20–100 особей), 
изредка крупными (до 400–600 особей) стаями в 
поймах рек. Известно 2 крупных ночевочных 
скопления скворцов в бассейне Цивиля: в верхней 
части поймы оно расположено на пруду р. Услан-
дыр (окр. дер. Вурман-Кибеки Вурнарского р-на, 

28.08.2008 г. учтено 6500 особей), в нижней пойме 
– на БОС г. Новочебоксарск (3000–4000 особей). 
Небольшие группы (до 50 особей) ночуют на дере-
вьях в прибрежной зоне р. Цивиль.  

Обыкновенный сверчок. Редкий гнездя-
щийся вид пойм малых рек. В пойме р. Большой 
Цивиль в 2007 г. учтено 5 поющих самцов, р. Ма-
лый Цивиль в 2008 г. – 3 самца, р. Кукшум (15 км) 
в 2008 г. – 3 пары, р. Унга (42 км) в 2007 г. – 2 па-
ры, р. Рыкша (5 км) в 2007 г. – 1 пара. 

 
Работа выполнена в рамках реализации про-

екта «Изучение, сохранение и использование ге-
нофонда основных групп растений и животных 
Чувашской Республики» при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант 08-04-97030 за 2008 г.). 
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Territorial non-homogeneity of summer bird population of open and mosaic habitats of floodlands of different 

rivers in Nijnij Novgorod region. – Noskova O.S., Grigoryeva O.A., Rokhmistrov A.V., Santsova E.V., Skvortsova I.V. 
– In the period since the second half of June – the second half of July in 2001–2004 the bird communities of open and mosaic 
habitats were investigated, situated in the valleys of the middle and large rivers of western and central Front-Volga River area 
(Sereja and P’yana Rivers respectively), and also southern Trans-Volga River region (Volga and Vetluga Rivers) within the 
limits of Nijniy Novgorod Region. Diversity and mosaicness of the landscapes, surrounding floodland, determine high specif-
ic richness of its ornithocomplex owing to the species from neighbouring habitats including rare ones. As a whole in flood-
land open and mosaic habitats the counts by foot have covered 285 km, 124 bird species are recorded (42% of the total num-
ber of species in Nijniy Novgorod Region).  
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В период с 2001 по 2004 гг. обследовались 

сообщества птиц различных открытых и мозаич-
ных местообитаний, расположенных в долинах 
средних и крупных рек западного и центрального 
Предволжья (рр. Сережа и Пьяна соответственно), 
а также южного Заволжья (рр. Волга и Ветлуга) в 
пределах Нижегородской области. На всех этих 
территориях открытые ландшафты как естествен-
ного, так и антропогенного происхождения соче-
таются с лесными участками различных размеров. 
В долине Ветлуги это крупные, преимущественно 
темнохвойные, массивы лесов, принадлежащие к 
подзоне южной тайги. В поймах Сережи и Волги 
открытые местообитания мозаично сменяются 
лесными. В первом случае открытые ландшафты 
уступают по площади лесным, а во втором, напро-
тив, значительно превосходят. Лесные массивы 
долины Сережи слабо расчленены и разновозраст-
ны, а в пойме Волги встречаются лишь небольшие 
островки леса. Обе территории относятся к под-
зоне хвойно-широколиственных лесов. Обследо-
ванный участок Волжской поймы расположен не-
далеко от Нижнего Новгорода. В пойме р. Пьяна 
открытые ландшафты образовались в ходе дли-
тельной хозяйственной деятельности человека на 
месте коренных дубрав, сохранившихся лишь в 
виде небольших участков. В настоящее время от-
крытые местообитания представлены сельскохо-
зяйственными угодьями и остепненными лугами в 
сочетании с мелколиственными лесами и неболь-
шим реликтовым сосновым бором. 

Сбор материала проводился во второй поло-
вине июня – второй половине июля. Птиц учиты-
вали маршрутным методом без фиксированной 

полосы учета с последующим пересчетом плотно-
сти по среднегрупповым дальностям обнаружения 
(Равкин, 1967). Учеты вели с интервалом в 15 дней 
с прохождением более 5 км в каждом из местооби-
таний. Всего маршрутами пройдено около 285 км. 
Доминирующими считались виды, доля которых в 
сообществе по обилию составляла более 10%, а 
фоновыми – имеющие обилие более 1 ос./км2. Об-
следованы следующие основные для каждой из 
пойм типы местообитаний: мозаичные луга-
перелески и зарастающие суходольные луга-
покосы (рр. Сережа, Волга), пойменные заливные 
луга-покосы (рр. Сережа, Пьяна, Волга, Ветлуга), 
клеверные луга (рр. Пьяна, Волга), суходольные 
луга-выпасы (рр. Сережа, Ветлуга), поля зерновых 
(р. Пьяна – овес, р. Ветлуга – пшеница). 

В целом в пойменных открытых и мозаич-
ных местообитаниях отмечено 124 вида птиц (42% 
от общего числа видов Нижегородской области). 
Из них только 13 видов встречаются во всех типах 
местообитаний (полевой лунь, перепел, коростель, 
чибис, сизая чайка, ворон, серая ворона, обыкно-
венный скворец, лесной конек, белая трясогузка, 
полевой жаворонок, черноголовый щегол, обыкно-
венная овсянка). Еще 39 видов избегают одно – два 
местообитания, преимущественно поля зерновых, 
суходольные луга-выпасы и клеверные луга. На 
полях зерновых отмечены как минимальное видо-
вое богатство – в целом по области 23 вида (из них 
17 фоновых), так и суммарное обилие – в среднем 
177 ос./км² (табл. 1). Напротив, 55 видов встреча-
ются только в 1-м или 2-х местообитаниях, пред-
почитая луга-перелески, пойменные луга-покосы 
или зарастающие луга-покосы. Видовое богатство 
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лугов-перелесков в целом по области составляет 93 
вида (из них 69 фоновых), в пойменных лугах-
покосах – 88 видов (59 фоновых), на зарастающих 
лугах-покосах – 72 вида (44 фоновых). В этих же 
местообитаниях максимально и суммарное обилие 
орнитокомплексов – в среднем по области 991, 600 
и 996 ос./км² соответственно. 

На видовом составе птиц заметно проявляет-
ся разница в характере четырех обследованных 
речных пойм. Так, во всех поймах встречаются 
только 22 вида. До 36% всех отмеченных видов 

птиц встречено лишь на какой-то одной из этих 
территорий. Больше всего таких видов (24) харак-
терно для долины р. Сережа. Здесь открытые ме-
стообитания соседствуют с крупными лесными 
массивами и мозаично перемежаются с водоемами 
различных размеров. Это увеличивает богатство 
лесных и околоводных видов птиц на открытых 
пространствах, а особенно в лугах-перелесках. 
Сходство разнообразия пойменных ландшафтов р. 
Сережа и Волга связано присутствием в этих пой-
мах 23 видов, общих только для них. 

 
Табл. 1 

Территориальная неоднородность летнего населения птиц открытых и мозаичных местообитаний пойм раз-
личных рек Нижегородской области в 2001–2004 г. (вторая половина июня – вторая половина июля) 

 
 

Местообитания /  
Показатели 

Мозаичные 
луга-

перелески 

Пойменные заливные луга-
покосы 

Клеверные 
луга 

Зарастающие 
суходольные 
луга-покосы 

Суходольные 
луга-выпасы 

Поля зерно-
вых 

ЗП2 ЮЗво3 ЗП ВП4 ЮЗво ЮЗве4 ВП ЮЗво ЗП ЮЗво ЗП ЮЗве ВП ЮЗве 
Плотность населения, ос./км2 954 1028 598 279 1006 519 211 627 605 1387 366 255 132 222 
Всего видов 76 64 64 32 46 35 17 45 51 44 39 32 10 15 
Всего фоновых видов 53 53 36 23 41 30 12 29 29 33 24 21 8 12 
Всего доминантов 4 2 3 1 2 2 3 5 2 2 3 3 4 4 
Доля доминантов, % по оби-
лию 

43 27 43 25 33 33 74 64 47 36 61 69 87 76 

Примечания: 1) 1местообитания: ЗП – Западное Предволжье, долина р. Сережа (2002 и 2003 гг.); ЮЗво – Южное Заволжье, 
пойма р. Волга (2004 г.); ВП – Восточное Предволжье, пойма р. Пьяна (2002 г.); ЮЗве – Южное Заволжье, долина р. Ветлуга (2001 
г.). 2)2 – материалы О.С. Носковой (2007). 3)3 – неопубликованные материалы О.А. Григорьевой, О.С. Носковой, Е.В. Санцовой 
(2004). 4)4 – материалы кафедры зоологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Рохмистров, 2002; Скворцова, 2003). 

 
Наибольший интерес представляют редкие 

виды, встречающиеся только в какой-то одной из 
пойм и являющиеся фоновыми. Для открытых ме-
стообитаний на р. Сережа это, например, белокры-
лая крачка и желтоголовая трясогузка, на р. Пьяна 
– обыкновенный сверчок, на р. Волга – гаршнеп, 
дупель и ястребиная славка, на р. Ветлуга – боль-
шой веретенник, большой кроншнеп и дубровник. 
Садовая овсянка – фоновый вид только для пойм 
Нижегородского Предволжья (р. Сережа и Пьяна). 
Соседство открытых местообитаний со старовоз-
растными лесными массивами в поймах р. Сережа 
и Пьяна обуславливает присутствие в их орнито-
комплексах также нескольких лесных видов, не 
отмеченных в поймах южного Заволжья (р. Волга 
и Ветлуга). И, напротив, только в последних отме-
чены галка, кулик-сорока и большой улит. Это, 
видимо, связано с большими размерами этих рек и 
их пойм, характером самого речного русла, с нали-
чием широких песчаных отмелей для кулика-
сороки. Для большого улита значимую роль играет 
наличие сфагновых болот, характерных для Завол-
жья и в меньшей степени представленных в Ниже-
городском Предволжье (Пузанов и др., 2005). 

В лесных ландшафтах р. Пьяна прослежива-
ется заметное влияние остепненности. Небольшие 
лесные участки здесь удалены друг от друга и не 
имеют территориальной сопряженности с другими 
лесами. Пойменные водоемы не столь разнообраз-
ны как на других обследованных территориях. В 
связи с этим видовой состав птиц открытых и мо-
заичных местообитаний поймы р. Пьяна значи-
тельно обеднен. В населении птиц здесь отсут-

ствуют 18 видов луговой и водно-околоводной 
группы, встречающихся в трех других поймах.  

В целом, для открытых и мозаичных место-
обитаний поймы р. Пьяна характерны минималь-
ные показатели как видового богатства орнито-
комплексов, так и их суммарного обилия незави-
симо от типов местообитаний. Напротив, для пойм 
р. Сережа и Волга характерны наибольшие значе-
ния этих показателей. Так, например, в Волжской 
пойме разница в числе видов по сравнению с пой-
мой р. Пьяна составляет более чем в 2 раза (кле-
верные луга), а по суммарному обилию – более чем 
в 3 раза (пойменные луга-покосы). 

Интересная особенность прослеживается 
при сравнении суммарных показателей населения 
птиц поймы р. Сережа и Волга между собой. В 
открытых и мозаичных местообитаниях долины р. 
Сережа за счет редких видов несколько выше ви-
довое богатство, а в Волжской пойме – суммарное 
обилие, что, видимо, связано с ее бόльшими разме-
рами. Количество фоновых видов в разных место-
обитаниях этих территорий сходно. 

Независимо от расположения поймы наибо-
лее однородно по суммарным показателям населе-
ние птиц суходольных лугов-выпасов и лугов-
перелесков, а заметно различаются орнитоком-
плексы пойменных лугов-покосов и клеверных 
лугов. Так, из 88 видов птиц, встреченных в пой-
менных лугах-покосах в целом по области, общи-
ми для всех четырех обследованных территорий 
являются только 11. 

Максимальная доля доминантов по обилию 
отмечена в населении птиц с минимальными пока-
зателями видового богатства и суммарного обилия 
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– полях зерновых (до 87% по обилию) и клеверных 
лугах (до 74%). И, наоборот, в пойменных лугах-
покосах и лугах-перелесках, где суммарные пока-
затели орнитокомплексов максимальны, отмечена 
наименьшая доля доминантов (не более 43% по 
обилию). 

В числе доминантов по обилию в орнито-
комплексах открытых и мозаичных местообитаний 
Нижегородской области отмечено 17 видов (табл. 
2). Из них только тростниковая овсянка, полевой 
жаворонок и луговой чекан доминируют во всех 
четырех поймах. Большинство видов преобладают 

по обилию в одном или двух из шести рассматри-
ваемых типов местообитаний, а многие входят в 
состав доминантов населения птиц только одной 
из пойм. Чаще всего среди доминантов встречается 
серая славка. Не доминирует она лишь на полях 
зерновых и на суходольных лугах-выпасах. Здесь 
же, а также на зарастающих лугах-покосах сходно 
не попадает в число доминантов тростниковая ов-
сянка. Интересно, что в Волжской пойме этот вид 
доминирует в лугах-перелесках и клеверных лугах 
(до 14% по обилию), а в других трех поймах – 
только в пойменных лугах-покосах (до 25%). 

 
Табл. 2 

Лидирующие виды и их доля в летнем населении птиц открытых и мозаичных местообитаний пойм рек Ни-
жегородской области в 2001–2004 гг. (вторая половина июня – вторая половина июля, % по обилию) 

 
I II III IV 

Западное Предволжье, 
долина р. Сережа, учеты 
2002 и 2003 гг. (Носкова, 

2007) 

Восточное Предволжье, 
пойма р. Пьяна, учеты 

2002 г. (Скворцова, 2003) 

Южное Заволжье 
пойма р. Волга, учеты 2004 г. (мате-
риалы О.А. Григорьевой, О.С. Носко-

вой, Е.В. Санцовой) 

долина р. Ветлуга, учеты 
2001 г. (Рохмистров, 

2002) 
Мозаичные луга-перелески 

Длиннохвостая синица, 11 – Черноголовый щегол, 17 – 
Серая славка, 11  Тростниковая овсянка, 10  

Буроголовая гаичка, 10  Обыкновенный соловей, 7  
Большая синица, 10  Серая славка, 6  
Пеночка-весничка, 6  Обыкновенная овсянка, 5  

Пойменные заливные луга-покосы 
Желтая трясогузка, 16 Тростниковая овсянка, 25 Желтая трясогузка, 17 Тростниковая овсянка, 

21 
Тростниковая овсянка, 16 Луговой чекан, 7 Обыкновенный скворец, 16 Серая славка, 11 
Камышовка-барсучок, 11 Речной сверчок, 7 Полевой жаворонок, 8 Дубровник, 9 

Белокрылая крачка, 7 Обыкновенный жулан, 6 Береговая ласточка, 7 Обыкновенная овсянка, 9 
Луговой чекан, 6 Полевой жаворонок, 6 Луговой чекан, 7 Лесной конек, 8 

Клеверные луга 
– Луговой чекан, 37 Серая славка, 15 – 
 Полевой жаворонок, 25 Тростниковая овсянка, 14  
 Лесной конек, 12 Желтая трясогузка, 13  
 Обыкновенная овсянка, 10 Луговой чекан, 11  
 Садовая овсянка, 6 Полевой жаворонок, 11  

Зарастающие суходольные луга-покосы 
Луговой чекан, 37 – Обыкновенный скворец, 20 – 

Черноголовый щегол, 10  Серая славка, 16  
Обыкновенный жулан, 9  Обыкновенная чечевица, 8  

Серая славка, 9  Луговой чекан, 7  
Полевой жаворонок, 7  Обыкновенный соловей, 6  

Суходольные луга-выпасы 
Луговой чекан, 24 – – Луговой чекан, 30 

Деревенская ласточка, 19   Галка, 25 
Полевой жаворонок, 19   Полевой жаворонок, 13 

Белая трясогузка, 7   Лесной конек, 6 
Обыкновенная овсянка, 6   Обыкновенный скворец, 4 

Поля зерновых 
– Полевой жаворонок, 39 – Полевой жаворонок, 27 
 Лесной конек, 23  Галка, 20 
 Обыкновенная овсянка, 

13 
 Чибис, 17 

 Черноголовый щегол, 12  Полевой воробей, 12 
 Белая трясогузка, 6  Большой кроншнеп, 6 

Примечания: полужирным шрифтом выделены доминанты; прочерком обозначено отсутствие данного местообита-
ния в обследованной пойме. 

 
Галка отмечена в числе доминантов только в 

орнитокомплексах полей зерновых и суходольных 
лугов-выпасов долины р. Ветлуга (до 25%). Поле-
вой жаворонок преобладает по обилию в этих же 
местообитаниях и еще на клеверных лугах, но до-
минирует в населении птиц всех четырех обследо-
ванных пойм (до 39%). Луговой чекан также пре-

обладает по обилию во всех четырех поймах, 
предпочитая суходольные луга (выпасы, клевер-
ные, зарастающие покосы; до 37%). Щегол не от-
мечен в числе доминантов в долине р. Ветлуга, в 
других же доминирует в различных орнитоком-
плексах (до 17%). Обыкновенный скворец преоб-
ладает по обилию на лугах-покосах, как поймен-
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ных, так и зарастающих суходольных (до 20%) 
только в Волжской пойме. Присутствие среди до-
минантов по обилию синиц (большой, длиннохво-
стой и буроголовой гаички) характерно только для 
лугов-перелесков поймы р. Сережа.  

Наибольшее сходство по составу доминан-
тов наблюдается для орнитокомплексов суходоль-
ных лугов-выпасов и полей зерновых, где на пер-
вом месте по обилию луговой чекан и полевой жа-
воронок соответственно. Оба вида сходно домини-
руют на клеверных лугах, но в пойме р. Пьяна они 
на первых местах по обилию, а в Волжской пойме 
на последних. Сходство также наблюдается среди 
доминирующих видов пойменных лугов-покосов, 
хотя общих доминантов для всех четырех пойм 
нет. Так, первое место по обилию в населении птиц 
пойменных лугов-покосов поймы р. Сережа и Вол-
га занимает желтая трясогузка (до 17%), а поймы р. 
Пьяна и Ветлуга – тростниковая овсянка (до 25%). 
В орнитокомплексах других местообитаний обсле-
дованных пойм состав доминантов различен. 

Таким образом, несмотря на то, что поймен-
ные местообитания отнесены к интразональным, 
видовой состав и основные суммарные показатели 
населения птиц различных открытых местообита-
ний пойм рек Нижегородской области заметно от-
личаются. Разнообразие и мозаичность ландшаф-
тов, окружающих пойму, определяет высокое ви-
довое богатство ее орнитокомплексов за счет ви-
дов сопредельных местообитаний, в том числе и 
редких. Облик пойменных орнитокомплексов во 
многом отражает влияние характера русла самой 
реки, степени облесенности и обводненности пой-

мы, а также ее размера. Например, обширные лу-
говины Волжской поймы благоприятны для видов, 
образующих крупные стаи на кормежке, таких как 
обыкновенный скворец. Благодаря этому здесь 
растет суммарное обилие орнитокомплексов. 
Остепненость ландшафтов р. Пьяна, напротив, 
значимо отражается в снижении основных сум-
марных показателей населения птиц. Подзональ-
ные отличия пойменных местообитаний выражены 
слабо, в основном в присутствии в составе населе-
ния птиц отдельных видов (садовая овсянка, галка, 
кулик-сорока и др.), причем не четко в соответ-
ствии с границами подзон на территории Нижего-
родской области. 
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Первые сведения о птицах рассматриваемых 
отрядов на территории современного Ульяновска 
появились в работах О.В. Бородина (1984, 1985), 
где приводится предположение о гнездовании ма-
лой выпи на оз. Черное. В публикации «Птицы 
города Ульяновска» (Бородин, 1989) имеются дан-
ные уже о 3 видах, отмеченных в 1975–1989 гг. В 
работе упоминается о чомге, малой выпи и серой 
цапле. Малая выпь отнесена к возможно гнездя-
щимся видам, остальные – к случайно залетным 
или транзитным пролетным. В дальнейшем в печа-
ти начали нерегулярно появляться работы с дан-
ными по птицам этой группы. Прежде всего, они 
касались отдельных фактов или встреч редких ви-
дов (Бородин, 1994; Корольков, Москвичёв, 2000; 
Москвичёв, 2003, 2007, 2008; Красная книга…, 
2004). В отдельной публикации приводятся мате-
риалы по биологии чомги в городе (Москвичёв, 
2006).  

Ниже представлены данные, собранные ав-
тором в 1998–2008 гг. в пределах границы Улья-
новска. Учитывались имеющиеся публикации и 
устные сообщения коллег-орнитологов за послед-
ние 25 лет. Охвачено не менее 70% водоемов горо-
да, на 9 участках проводились постоянные учеты. 
В повидовых очерках приводятся статус пребыва-
ния, распространение в городе, численность и био-
логия в зависимости от сезона года. Систематика и 
порядок расположения видов приведены согласно 
Е.А. Коблику с соавторами (2006). 

 
Краснозобая гагара (Gavia stellata). Про-

летный вид. Зарегистрировано две встречи этого 
вида в черте г. Ульяновск. Одну, видимо, пролёт-
ную, взрослую особь наблюдали 11–14.09.1999 г. 
на волжском галечниковом пляже у рыбозавода 
под ПКиО «Винновская роща». 31.10.2004 г. гагара 
в зимнем пере держалась на котловане свияжской 
эколого-рекреационной зоны. Предполагаемая 
численность на осенней миграции – 0–5 особей. 

 

Чернозобая гагара (Gavia arctica). Пролет-
ный вид. Имеется единственная регистрация вида в 
пределах Ульяновска – 23.04.2005 г. две особи от-
мечены на р. Волга у парка «Прибрежный» в Но-
вом городе (Заволжский р-н) (М.А. Корольков, 
личн. сообщ.). Предполагаемая численность на 
весенней миграции – 0–5 особей. 

 
Малая поганка (Tachybaptus ruficollis). За-

летный вид. Впервые для города и области отмече-
на 24.11.2007 г. на полынье Куйбышевского вдхр. 
у береговой дамбы около пос. Приморский (право-
бережная часть г. Ульяновск, окрестности Речного 
вокзала) (54º18´ с.ш., 48º24´ в.д.). Площадь не тро-
нутой ледоставом поверхности воды составляла 
50–70%. В день наблюдения температура держа-
лась у отметки –5ºС, дул умеренный до сильного 
юго-западный ветер. Птица плавала среди 15 крякв 
(Anas platyrhynchos) и самца шилохвости (A. acuta). 
В дальнейшем она здесь не отмечалась. 

При проведении учета 15.12.2007 г. на р. 
Свияга под городской плотиной (54º19´ с.ш., 48º20´ 
в.д.) в скоплении крякв были встречены уже две 
малые поганки. Птицы держались отдельно друг от 
друга, лишь незначительное время плавая рядом. 
Кормиться предпочитали около ледовой кромки, у 
надводных камней и берегов небольших островов, 
лишь 1–2 раза выплывали на открытую воду. По-
ганки были очень осторожны, отплывая более чем 
на сотню метров и значительно удаляясь при этом 
от скопления уток при появлении человека. В по-
следующие дни наблюдалась только одна птица, 
которая продержалась на данном участке до 
23.02.2008 г. Отлет поганки с места зимовки в 20-х 
числах февраля совпал с наступлением фактиче-
ской весны – переходом среднесуточной темпера-
туры воздуха через 0ºС (Москвичёв, 2008). 

 
Черношейная поганка (Podiceps 

nigricollis). Гнездящийся вид. 
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Распространение. На территории Ульянов-

ска черношейная поганка отмечается лишь на од-
ном участке – на болотце луговины около пос. Ба-
ратаевка (западная граница города). В других точ-
ках вид не наблюдался даже на миграциях. 

Численность. В пределах города размножа-
ется 0–2 пары поганок. 

Размножение. Гнездование черношейных 
поганок в Ульяновске наблюдается не каждый год. 
На местах гнездования появляются, как правило, в 
конце апреля. Однако известен и случай более 
ранней регистрации – 15.04.2006 г. Иногда вместе 
с гнездовыми парами отмечаются и мигранты. 
Например, в 28.04.2001 г. на болотце были отмече-
ны 6 птиц, из которых в дальнейшем остались 2 
пары. Откладка яиц происходит в начале июня. 
Первые птенцы наблюдаются в III декаде июня. 
Самая ранняя их регистрация – 22.06.2000 г. В вы-
водках от 1 до 5 птиц. К середине июля молодые 
птицы достигает размеров взрослых поганок. Ме-
ста гнездования покидают достаточно рано, хотя 
точных сроков проследить не удалось. Самая 
поздняя встреча отмечена 27.08.2000 г. 

 
Серощёкая поганка (Podiceps grisegena). 

Залетный вид. Имеется единственная регистрация 
в пределах городской черты. 30.09.2005 г. на кот-
лованах р. Свияга в свияжской эколого-
рекреационной зоне отмечена одиночная птица в 
зимнем пере. Вид занесен в Красную книгу Улья-
новской области (категория 2). 

 
Чомга (Podiceps cristatus). Гнездящийся вид. 
Распространение. Распространена локально. 

Биотоп – большие открытые водные участки с хо-
рошо развитой надводной растительностью. На 
малых водоемах с небольшой глубиной не встре-
чается. В Ульяновске единственным местом гнез-
дования является пруд-отстойник ТЭЦ-1, где пти-
цы обитают, как минимум, с 1998 г. 

Миграции. На территории Ульяновской об-
ласти среди поганок чомга является самым ранним 
мигрантом. В пределах городской черты первые 
птицы появляются 7–23 апреля (в среднем 15 апре-
ля, n = 10, 1999–2008). Самая ранняя встреча за-
фиксирована 07.04.2007 г. на отстойнике ТЭЦ-1, 
где наблюдалась одна особь. Весенняя миграция 
больших поганок по внутренним водоемам города 
почти не отмечается, единственная встреча току-
ющей пролетной пары известна 15.04.2004 г. на р. 
Свияга напротив пос. Мостовая. Во II декаде апре-
ля одиночные мигрирующие поганки регистриру-
ются среди льдов на прилегающем участке Куй-
бышевского водохранилища. В местах гнездования 
чомги появляются во второй половине месяца. 

Осенняя миграция начинается с начала сен-
тября и длится до конца октября. В это время мо-
лодые и взрослые птицы начинают покидать места 
гнездования, а на других водоемах города появля-
ются одиночные пролетные поганки, нередко в 
зимнем пере. Общее число мигрирующих и оста-
навливающихся на дневной отдых чомг не превы-
шает 5–10 особей. Заканчивается миграция чаще 

всего к середине октября, реже длится до 20-х чи-
сел этого месяца. Самые поздние встречи одиноч-
ных особей отмечены 23.10.2003, 2005 гг. 

Численность. На весенней миграции на 
внутренних водоемах города может быть встрече-
но 0–5 птиц, на Куйбышевском водохранилище – 
10–15 особей. Численность большой поганки на 
гнездовании в Ульяновске невелика. Единственная 
группировка находится на отстойнике ТЭЦ-1, где 
ежегодно успешно размножаются от 4 до 6 пар. 
Вероятно, единичные случаи гнездования чомги 
могут наблюдаться и на других водоемах города. В 
частности, 01.07.2004 г. пара больших поганок 
держалась на котлованах р. Свияга в свияжской 
эколого-рекреационной зоне. Общая численность 
размножающихся в городе чомг не превышает 6–8 
пар, осенью мигрирует предположительно 5–10 
особей.  

Гнездование. Первые элементы брачного по-
ведения начинают наблюдаться сразу же после 
прилета поганок на места гнездования. Строитель-
ство гнезд начинается в начале мая, к середине 
этого месяца достигает пика. На отстойнике ТЭЦ-1 
преобладающая часть поганок гнездится в непо-
средственной близости друг от друга, и лишь от-
дельные пары сооружают свои постройки на уда-
лении от них. В группировке расстояние между 
гнездами составляет 10–15 м, одиночные располо-
жены на расстоянии до 50–70 м. В некоторые годы 
из-за повышения уровня воды (например, в 2004 г.) 
низко построенные гнезда оказываются затоплен-
ными. В лучших условиях оказываются птицы, 
построившие свои сооружения позднее. По всей 
видимости, большинство пар, потерявших кладку, 
через некоторое время вновь приступает к размно-
жению, поскольку общее количество гнездящихся 
пар за сезон практически не меняется по сравне-
нию с весной. Так, 10.06.2007 г. наблюдалось спа-
ривание пары чомг, в то время как другие птицы 
уже сидели на гнездах. 

Насиживание кладок продолжается до сере-
дины июня. Самые ранние выводки зафиксирова-
ны 12.06.2006 г. Как правило, процесс вылупления 
птенцов у разных пар довольно растянут, однако 
21.06.2008 г. наблюдались сразу 4 пары (из 6) с 
пуховичками разного возраста. Птенцам из двух 
выводков было примерно 5–7 дней, из двух других 
– 3–4 дней. В семьях родители держатся вместе, 
периодически одна из взрослых птиц отплывает за 
кормом. Первое молодые проводит большую часть 
времени на спинах у родителей, хотя уже способ-
ны не только плавать, но и нырять. Кормят птен-
цов оба родителя, меняясь в очередности опекать 
выводок и размещать их на своих спинах. Кон-
фликты между семейными группами отсутствуют, 
несмотря на близкое их расположение. Отдельные 
ссоры заключаются в угрожающих выпадах в сто-
рону другой семьи. У самых поздних пар выводки 
могут появляться более чем через месяц. Самая 
поздняя встреча пуховых птенцов отмечена 
24.07.2004 г. Количество птенцов в выводках от 1 
до 5. Опекают и кормят птенцов оба родителя. В 
отдельных случаях выводок разделяется на вывод-
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ковые группы со взрослой птицей, в других – раз-
деления не происходит, и полный выводок вы-
кармливают оба родителя. К началу августа вы-
водки еще держатся вместе, но гнездовых участков 
придерживаются все меньше. Молодые птицы уже 
способны самостоятельно добывать пропитание. К 
середине августа ранние выводки начинают распа-
даться, в это время можно наблюдать группы мо-
лодых птиц, активно тренирующих крылья. В то 
же время птенцов из поздних выводков продолжа-
ют докармливать родители (вплоть до I декады 
сентября). В августе молодые птицы активно ли-
няют и к концу месяца большинство из них стано-
вятся похожими на взрослых, отличаясь лишь по-
лосатостью «лиц». Выводки начинают покидать 
водоем ближе к середине сентября. Первыми 
оставляют пруд молодые птицы. 

Негативные факторы и меры охраны. Гнез-
довая группировка чомги на техногенном водоеме 
подвержена определенным техногенным факторам. 
По своему предназначению пруд используется для 
отстаивания отработанных промышленных вод с 
ТЭЦ-1, которые затем попадают в р. Свияга. Пред-
приятие указывается как один из загрязнителей 
свияжской воды техногенными веществами 
(нефтепродукты, тяжелые металлы) вследствие 
недостаточной эффективности своих локальных 
очистных сооружений (Салтыков и др., 2005). Зна-
чительное превышение ПДК по Pb, Cd, Ni, Zn по 
ПДК косвенно было подтверждено анализом трупа 
кряквы (Anas platyrhynchos), зимовавшей на от-
стойнике (Москвичёв, 2004). Несмотря высокую 
рекреационную нагрузку чомги регулярно гнездят-
ся здесь. По всей видимости, эти факторы не ока-
зывают особого воздействия на птиц, тем более что 
прямое преследование их посетителями нами не 
отмечалось. Наблюдения за гнездящимися парами 
показывают, что смертность птенцов минимальна. 
Значительный вред поганкам приносит повышение 
уровня воды в отстойнике в период строительства 
гнезд и насиживания кладок, в результате чего до 
50% пар вынуждены приступать к повторному 
гнездованию. 

Меры для снижения указанных выше факто-
ров можно разработать только при участии дирек-
ции предприятия. Ранее для снижения рекреацион-
ной нагрузки на берега и для запрета ловли рыбы 
населением предполагалось обнесение отстойника 
забором. По нашему мнению, эта мера может стать 
отпугивающим фактором для гнездящихся здесь 
птиц, создавая эффект замкнутого пространства. 
Выходом из ситуации может стать создание более 
эффективной системы очистки промышленных 
стоков, что приведет к снижению содержания тех-
ногенных веществ и повышению качества сбрасы-
ваемой в р. Свияга воды. 

 
Большая выпь (Botaurus stellaris). Возмож-

но гнездящийся, пролетный и нетипичный зимую-
щий вид. 

Распространение. Отмечается на больших 
заросших тростниками участках по пойме р. Свия-

га (например, экопарк «Черное озеро»), на отстой-
нике ТЭЦ-1 и в окрестностях. 

Численность. Оценить численность выпи на 
миграциях и гнездовании представляется доста-
точно сложным. Предположительно на весеннем 
пролете отмечается от 5 до 15 особей, на гнездова-
нии – 2–3 пары. На осеннем пролете численность 
выпи неизвестна. 

Миграции. Прилет большой выпи наблюда-
ется в начале апреля. Самая ранняя регистрация – 
10.04.2000 г. В связи со скрытным образом жизни 
характер и сроки миграции вида неизвестны. По 
всей видимости, в мае уже наблюдаются только 
местные птицы. Характер протекания осенней ми-
грации также неясен. По словам охранников ТЭЦ-
1, последнюю большую выпь они отметили 
03.09.1999 г. 

Размножение. По сведениям О.В. Бородина 
(1994) большая выпь обитала и, очевидно, гнезди-
лась в 1990 г. на Черном озере в пойме р. Свияга. 
Доказательства гнездования вида в городе в насто-
ящее время отсутствуют. Предполагается размно-
жение одной пары птиц на отстойнике ТЭЦ-1, где 
вид регулярно наблюдается в гнездовой период. В 
1998 г. большая выпь неоднократно отмечалась 
здесь с 15.04 по 26.06 (А.В. Салтыков, личн. со-
общ.). 03Второе место предположительного гнез-
дования находится на оз. Черное. Здесь токование 
выпей начинается с момента прилета и в некото-
рые годы (1999–2000, 2007) продолжается до конца 
мая (последнее отмечено 28.05.1999 г.), после чего 
вид перестает проявлять себя.  

Зимовка. Зафиксирована единственная 
встреча зимой. Одиночная особь наблюдалась 
19.11.1999 г. на отстойнике ТЭЦ-1. К тому време-
ни от водной поверхности водоема остались лишь 
2 полыньи, температура воздуха держалась у от-
метки –9ºС. 24 ноября на снегу были найдены сле-
ды выпи. У птицы отмечена интересная особен-
ность – отсутствие заднего пальца на левой ноге. 
Следы этой же птицы, судя по примете, обнаруже-
ны 10 декабря среди тростников Черного озера 
(пойма р. Свияга) (Москвичёв, 2003). 

Негативные факторы и меры охраны. По-
луразложившийся труп выпи найден 03.10.2000 г. 
на ул. Куйбышева в Железнодорожном р-не Улья-
новска около школы №40 (Н.И. Москвичёв, личн. 
сообщ.). На дамбе отстойника ТЭЦ-1 03.11.2007 г. 
найден старый скелет. Причину гибели выпей в 
обоих случаях установить не удалось. Вид занесен 
в Красную книгу Ульяновской области (категория 
5). 

 
Волчок (Ixobrychus minutus). Вероятно гнез-

дящийся вид. 
Распространение. Встречается на многих 

водоемах с перемежающимися участками откры-
той воды и зарослями тростника и рогоза вдоль 
берегов. Имея схожие биотопы, практически все-
гда отмечается там, где гнездится камышница. В 
Ульяновске малая выпь постоянно регистрируется 
по пойме р. Свияга (в частности, экопарк «Черное 
озеро», котлованы в свияжской эколого-
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рекреационной зоне), на отстойнике ТЭЦ-1, болот-
це луговины около пос. Баратаевка (западная гра-
ница города), на карьерах за ОАО «УКСМ». Одна-
ко в связи со скрытным образом жизни достаточно 
сложно оценить реальную заселенность водоемов 
этим видом.  

Численность. На р. Свияга в экологическом 
парке «Черное озеро» предположительно гнездит-
ся 1 пара, на котлованах свияжской эколого-
рекреационной зоны – 2–3, на карьерах за ОАО 
«УКСМ» – 1, на отстойнике ТЭЦ-1 – 2–3, на бо-
лотце луговины около пос. Баратаевка – 0–1. Об-
щая численность вида в городе на гнездовании 
составляет не менее 10–15 пар. Численность волч-
ка на миграциях неизвестна. 

Миграции. Прилет происходит в конце апре-
ля – начале мая. Так, первые волчки (2 птицы) бы-
ли отмечены 21.04.2006 г. на р. Свияга около с. 
Карлинское (пригород Ульяновска) (Д.Н. Москви-
чёв, личн. сообщ.). В городе наиболее раннее 
наблюдение зарегистрировано 12.05.2007 г. По-
следняя известная встреча – 10.09.2005 г. 

Размножение. Гнездование 1–2 пар малой 
выпи на территории оз. Черное предполагалось и 
ранее (Бородин, 1984, 1985). Этот же автор позднее 
пишет об исчезновении волчка из поймы р. Свияга 
в связи с ее освоением (Бородин, 1989). В Красной 
книге Ульяновской области (2004) есть указание на 
гнездование волчка без приведения конкретных 
фактов на оз. Черное. Основанием для подобного 
заключения послужила информация В.Н. Смета-
нина (конец 1970-х гг.), сделавшего фотографии 
гнезда выпи в Ульяновске. Не вызывает никаких 
сомнений, что малая выпь гнездится на территории 
Ульяновска, однако доказательств за последние 
десятилетия получено не было. В отличие от 
большой выпи, токование которой хорошо заметно 
весной, проявление брачной активности волчка 
нами ни разу не наблюдалось. Единственный слу-
чай активного токования отмечен 19.07.2008 г. на 
отстойнике ТЭЦ-1. О размножении волчка можно 
судить по постоянным наблюдениям птиц на од-
них и тех же гнездопригодных участках в июне – 
июле, когда вид становится заметным. В большин-
стве случаев наблюдаются самцы, перелетающие 
из одной части тростниковых зарослей в другие. 

Негативные факторы и меры охраны. Вид 
занесен в Красную книгу Ульяновской области 
(категория 4). В настоящее время необходимо 
уточнить численность малой выпи на территории 
Ульяновской области. Скрытый образ жизни этого 
вида создает общую картину редкости. Однако 
пример Ульяновска показывает, что малая выпь 
может обитать на водоемах с сильной рекреацион-
ной нагрузкой и разной степенью захламленности 
твердыми бытовыми отходами. На территории го-
рода волчок, как правило, является видом-
спутником камышницы (Gallinula chloropus), посе-
ляясь в одинаковых с ней биотопах. Наличие вида 
на территории хорошо определяется долговремен-
ными наблюдениями в июне – июле. Вышесказан-
ное заставляет осторожно относиться к включению 
вида в Красную книгу Ульяновской области. 

Большая белая цапля (Casmerodius albus). 
Залетный вид. Для территории Ульяновской обла-
сти белая цапля является нерегулярным залетным 
видом, встречаясь одиночно или небольшими 
группами по 2–4 особи. В областном центре 
24.08.2007 г. одиночная птица наблюдалась Д.Ю. 
Семёновым (личн. сообщ.) на котловане р. Свияга 
в свияжской эколого-рекреационной зоне. Птица 
подпустила наблюдателя на резиновой лодке на 10 
м.  

 
Серая цапля (Ardea cinerea). Пролетный и 

летующий вид. 
Распространение. Водоемы по пойме р. 

Свияга, Куйбышевское вдхр. Реже отмечается и в 
других местах, в частности на луговине около пос. 
Баратаевка. 

Численность серой цапли в период весенней 
и осенней миграций составляет соответственно 20–
40 и 50–100 особей. В летнее время может быть 
встречено 10–15 птиц. 

Миграции. Серая цапля относится к одним из 
наиболее ранних мигрантов на территории Улья-
новской области, поэтому сроки ее появления 
напрямую зависят от хода протекания весны. В 
ранние весны первые птицы появляются уже во II 
декаде марта (15.03.2002 г.), обычно – в конце мар-
та – начале апреля. С момента появления серая 
цапля начинает встречаться постоянно. Гнездова-
ние вида в Ульяновске и в его окрестностях не до-
казано. Вид постоянно отмечается на территории 
экопарка «Черное озеро», на р. Свияга в свияжской 
эколого-рекреационной зоне и в некоторых других 
местах. В послегнездовой период (с начала авгу-
ста) количество цапель увеличивается, при этом 
значительную долю составляют молодые птицы. 
Известны и встречи больших групп цапель. Так, 
25.08.2000 г. вдоль линии тростников Чёрного озе-
ра учтено 18 птиц, из них большинство были сего-
летками. Отлет вида на места зимовок происходит 
до октября. Имеются случаи и более поздней реги-
страции серой цапли – 14.11.2000 г. одна птица 
взлетела с края полыньи на р. Свияга в экопарке 
«Черное озеро».  

Питание. 27.08.2000 г. на городской свалке 
севернее пос. Баратаевка на песчаных отмелях не-
большого водоема в карьере, куда свозят мусор, 
наблюдались 3 птицы, еще 4 цапли кружили над 
свалкой на большой высоте. 

 
Заключение 

В пределах городской черты Ульяновска от-
мечено 2 вида из отряда гагарообразные, 4 вида 
отряда поганкообразные и 4 вида отряда аистооб-
разные (табл. 1). Гнездятся 2 вида (черношейная 
поганка, чомга), вероятно, гнездятся – 2 (большая 
выпь, волчок), пролетных – 3 (краснозобая гагара, 
чернозобая гагара, серая цапля), залетных – 3 (ма-
лая поганка, серощекая поганка, большая белая 
цапля). 

Встречи в пределах городской черты других 
видов рассматриваемых отрядов маловероятны. 
Черный аист (Ciconia nigra) в настоящее время 
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относится к редчайшим видам региона. Для Улья-
новской области предполагается возможное гнез-
дование лишь единичных пар (Красная книга…, 
2004). Учитывая общую редкость вида в области, а 
также его приверженность к крупным лесным мас-
сивам, вероятность встречи этого вида в городе 
минимальная. Рыжая цапля (Ardea purpurea) и бе-

лый аист (Ciconia ciconia) на территории области 
являются залетными. Красношейная поганка 
(Podiceps auritus) – редкий гнездящийся вид в ре-
гионе (Красная книга…, 2004), отдельные особи и 
пары могут наблюдаться в весенне-осеннее время 
на р. Свияга или на крупных водоемах в ее пойме. 

Табл. 1 
Характер пребывания и численность птиц отрядов гагарообразные, поганкообразные и аистообразные 

в г. Ульяновск 
 

Вид Характер  
пребывания 

Численность 
Весенний 
пролет, ос. 

Гнездование, 
пар 

Осенний про-
лет, ос. Зимовка, ос. 

Краснозобая гагара Пр. – – 0–5 – 
Чернозобая гагара Пр. 0–5 – – – 
Малая поганка Зал. – – 0–2 0–2 
Черношейная поганка Гн. н/д 0–2 н/д – 
Серощекая поганка Зал. – – 0–1 – 
Чомга Гн. н/д 6–8 н/д – 
Большая выпь Гн.?, пр. 5–15 2–3 н/д 0–1 
Волчок Гн.? н/д 10–15 н/д – 
Большая белая цапля Зал. – – 0–1 – 
Серая цапля Лет., пр. 20–40 10–15* 50–100 – 

Примечание: * – летующие особи; н/д – данные отсутствуют; численность залетных видов указана в соответ-
ствующем столбце в зависимости от сезона регистрации 
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПТИЦ СЕМЕЙСТВ ВЬЮРКОВЫЕ И ОВСЯНКОВЫЕ  

ТЕХНОГЕННЫХ ВОДОЕМОВ МОРДОВИИ 
 

Исследования проводились в 1996–2008 гг. на территориях техногенных водоемов Республики Мордо-
вия: близ гг. Саранск, Рузаевка, Краснослободск, Ковылкино, Инсар, пп. Ромоданово, Торбеево, сс. Большие 
Березники, Атемар. На разнообразных по площади, степени зарастания и обводненности отстойниках, иловых 
площадках, водоемах доочистки было выявлено обитание 12 видов вьюрковых и овсянковых птиц. Установ-
лено, что столь специфичные местообитания привлекают не только виды, экологически связанные с водоема-
ми, но и типичных дендрофильных птиц, что особенно проявляется в периоды миграций. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Малочисленный гнездящийся, обычный пролетный вид. Регулярно гнездит-
ся на водоемах, где имеются участки древесно-кустарниковой растительности. Количество гнезд зависит от 
площади и степени зарастания подходящих местообитаний. Например, на участке старых дубовых насаждений 
с подростом площадью 0.7 га по берегу водоема доочистки у г. Саранск ежегодно гнездится от 3 до 7 пар. На 
пролете встречается каждый год и почти на всех обследованных водоемах. Количество птиц в стаях варьирует 
от 10–15 до 100–150 особей и даже более. Нередки смешанные стаи с другими вьюрковыми. 

Юрок (Fringilla montifringilla). Малочисленный пролетный вид. Встречается не каждый год и не на 
всех водоемах. Чаще регистрируется там, где по берегам есть участки растительности. Моновидовых стай не 
отмечено, регистрировался только в стаях с зябликами и коноплянками. 

Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Редкий гнездящийся, обычный пролетный вид. Регулярно 
встречается как в гнездовой период, так и во время миграций. Единичные пары гнездятся в древесных насаж-
дениях вокруг большинства техногенных водоемов, в том числе и на небольших по площади и регулярно по-
сещаемых человеком. На пролете более обычна осенью (сентябрь), в остальное время – единичные встречи. 
Зимой непосредственно на территориях техногенных водоемов не фиксировалась. 

Чиж (Spinus spinus). Редкий пролетный вид. Встречается небольшими стайками, но не каждый год. На 
осеннем пролете отмечался в 1996, 1999, 2000, 2003–2006 гг. В отдельные годы птицы встречаются до середи-
ны зимы. 

Щегол (Carduelis carduelis). Редкий гнездящийся вид. Гнездится в густых зарослях древесно-
кустарниковой растительности по берегам некоторых водоемов и в поймах прилегающих рек. Весной встречи 
не регулярны. Осенью, наоборот, численность резко возрастает. В это время птицы кормятся на чертополохе, 
репейнике стайками до 20–40 птиц. В отдельные годы регулярно встречается зимой. 

Коноплянка (Acanthis cannabina). Малочисленный гнездящийся, обычный пролетный вид. В гнездовой 
период отмечается регулярно в зарослях кустарников по дамбам и, особенно, по окраинам техногенных водо-
емов. Здесь коноплянка регулярно гнездится в количестве от 2–3 до 20 пар. Во время миграций численность 
колеблется по годам. В некоторые годы летит небольшими стайками, но не везде, в другие – одна из наиболее 
обычных видов птиц из вьюрковых на пролете. 

Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea). Редкий пролетный вид. На техногенных водоемах реги-
стрировалась только в осенне-зимний период, но не ежегодно. Количество птиц в стаях колеблется от 10–15 до 
40–50 особей. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Редкий гнездящийся, малочисленный пролетный 
вид. Гнездование характерно для заросших кустарниками дамб и берегов водоемов. В таких подходящих усло-
виях чечевицы распределяются равномерно по всей их площади в количестве от 3–4 (иловые площадки г. Са-
ранск) до 10–15 пар (отстойники у п. Ромоданово, с. Большие Березники). 

Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Малочисленный зимующий вид. Почти ежегодно реги-
стрируется с конца октября до конца марта по берегам водоемов и дамбам, где имеются древесные насаждения 
из клена, ясеня, рябины. 

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Редкий гнездящийся, обычный пролетный и очень ред-
кий зимующий вид. В гнездовой период регулярно отмечается на заросших ивами и кустарниками отстойни-
ках, иловых площадках, где гнездится отдельными парами. На пролете не ежегодно встречаются единичные 
особи. В некоторые годы одиночные особи или небольшие стайки отмечаются по берегам водоемов (особенно 
не замерзающих) и зимой. 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Очень редкий гнездящийся вид. В гнездовой период регулярно 
встречается на сухих отстойниках с невысоким травостоем и отдельным кустарником, где, вероятно, гнездит-
ся.  

Камышовая овсянка (Schoeniclus schoeniclus). Многочисленный гнездящийся вид. Самая обычная из 
овсянок. В гнездовой период регулярно встречается и гнездится на всех техногенных водоемах, где имеются 
заболоченные участки с кочкарниками, заросшие осокой, тростниками. Во время пролета более обычна весной 
(середина апреля),4 чем осенью.  
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