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Аннотация. Приводятся данные, описывающие ряд характеристик колонии ласточки-

береговушки Riparia riparia, расположенной в долине р. Абакан близ с. Белый Яр. Протя-

жённость береговой линии или берега, пригодного для строительства ласточками своих 

гнёзд, составила порядка 400 м. Однако в этой колонии было зарегистрировано лишь око-

ло 30 нор. 
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Целью исследования явилось описание 

качественных и количественных парамет-

ров колонии ласточки-береговушки 

R. riparia, что расположена близ с. Белый 

Яр (Алтайский район Республики Хака-

сия). Наблюдения проводились в период 

гидробиологических исследований на 

р. Абакан, левом притоке р. Енисей.  

Рис 1. Карта-схема месторасположения Белоярской колонии береговушек в долине р. 

Абакан (http://maps.yandex.ru/, с изменениями) 

Название колонии отражает близость к 

одноимённому селу, недалеко от которого 

она находилась (рис.). Собственно сбор 

данных, был проведён 20 июля 2013 г. 

Географические координаты условной се-

редины  «Белоярской» колонии берегову-

шек следующие: 53°37'59.2"N 91°24'06.6"E 

(53.633100, 91.401842). При этом необхо-

димо учесть то, что данные  координаты 

указывают на месторасположение коло-

нии, если использовать ресурс 

<https://yandex.ru/maps/> по состоянию на 

тот период, когда проводились наблюде-

ния. Колония располагалась на левом бе-

регу второстепенного русла реки. Берег в 

месте, где она была обнаружена, представ-

ляет собой обрыв, местами достигающий 

высоты до 1,5 м. от уровня воды в реке 

(см. фото). 

http://maps.yandex.ru/
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Рис. 2. Вид на колонию береговушек, расположенную близ с. Белый Яр 

Фотографии отдельных, расположен-

ных последовательно относительно друг 

друга участков данной колонии, были вы-

полнены первым соавтором данного со-

общения и в настоящее время все они в 

виде электронных документов хранятся в 

Зоологическом музее Хакасского госуни-

верситета (г. Абакан Республики Хакасия).  

Помимо традиционного учёта нор [1, 2, 

3 и др.] в ходе описании ряда параметров 

колонии ласточек был использован метод 

калибровки, когда для масштабирования 

фотоизображений применялась такая ус-

ловная единицы измерения как «леток-

метр». Масштабной единицей для его «из-

готовления» всегда служили данные о том, 

что средняя высота летка гнезда берего-

вушки составляет порядка 7 см (материал 

готовится к печати). Как правило, для ка-

ждого отдельного участка колонии компи-

лировался свой «леток-метр», так как рас-

стояние от берега, где располагались вы-

ходы из гнёзд колонии, до места с которо-

го выполнялась их фотосъёмка, было не 

постоянным. 

Таким образом, в результате изучения 

Белоярской колонии ласточки-

береговушки R. riparia нами было выясне-

но, что протяжённость береговой линии 

или берега, пригодного для строительства 

ласточками своих гнёзд, составила поряд-

ка 400 м. Однако в этой колонии было за-

регистрировано лишь около 30 нор. Из них 

к относительно целым можно было отне-

сти не более половины. Следует отметить, 

что не менее 30% берега представляли со-

бой или нависающие над водой, или срав-

нительно недавно обвалившиеся в воду 

дерновины. Галечно-песчаный пляж как 

участок береговой линии был выражен 

очень слабо, а местами вовсе отсутствовал. 

Высота или диапазон горизонтальной 

зоны расположения гнёзд в колонии ока-

зались очень узкими, не более полуметра. 

В этих границах помещалось от 1 до 3 

«этажей» или горизонтально расположен-

ных рядов выходов из гнёзд. Норы берего-

вушек первой половины колонии относи-

тельно направления течения реки были 

ориентированы на юго-восток, тогда как 

норы второй половины на юго-запад. Не 

смотря на общее весьма негативное физи-

ческое состояние колонии, в районе её ме-

сторасположения были замечены летаю-

щие ласточки-береговушки. Данный факт 

даёт основание предположить, что она бы-

ла заселена. Долю жилых гнёзд от их об-

щего количества выяснить не удалось, по-

этому представленные в данном сообще-

нии характеристики Белоярской колонии 

желательно рассматривать в качестве 

предварительных. Прежде всего, они адре-

суются тем, кто планирует более детально 

изучать особенности гнездовой биологии 

данного вида ласточковых птиц, в том 

числе в описанном районе долины 

р. Абакан. 
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CHARACTERISTIC "BELOYARSK" COLONY OF BANK SWALLOW RIPARIA 
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Abstract. Presents data describing the number of characteristics of the colony of bank swal-

low Riparia riparia, located in the valley of the river Abakan, near the village of Bely Yar. The 

length of the shoreline or shore, suitable for the construction of swallows of their nests, was 

about 400 m. However, in this colony only about 30 burrows were recorded. 
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