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Аннотация. Обсуждаются итоги проверки гипотезы о наличии предпочтений 

Riparia sp. участков берега р. Абакан при выборе ими мест для гнездования. Рассматри-

валась ориентация колоний в пространстве. Установлено, что на солнечную сторону бы-

ли ориентированы выходы из 56% нор, 22%  выходов освещались лишь в утренние или ве-

черние часы суток и 22% нор оказались с выходами на теневую сторону. Вероятно, ори-

ентация выходов из нор связана с оптимизацией микроклимата в гнездах птиц. 
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Стратегии, применяемые птицами при 

выборе мест для строительства своих 

гнёзд, а также способов и необходимых 

материалов вряд ли можно назвать слу-

чайными. Действительно, от содержания и 

качества «принимаемых решений» в ко-

нечном итоге зависит эффективность од-

ного из важнейших этапов их жизненного 

цикла – периода размножения. Целью 

предлагаемого сообщения является про-

верка гипотезы о наличии предпочтений 

ласточками береговушками конкретных 

участков берега р. Абакан, для случая, ко-

гда во внимание берётся лишь его ориен-

тация относительно сторон света. Для 

проверки этой гипотезы пока на качест-

венном, а не количественном уровне был 

проведён сравнительный анализ данных, 

характеризующих направление выходов из 

нор на примере 27 колоний береговушек 

долины р. Абакан (бассейн р. Енисей). Ме-

тоды сбора и описания данных были опуб-

ликованы ранее [1, 2, 3 и др.].  

Полученные результаты представлены 

на рисунке. Согласно нашему мнению 

пусть не совсем очевидные, но всё же не-

которые предпочтения у береговушек 

можно выявить и дать им описание. 

Рисунок. Ориентация выходов из нор ласточек-береговушек в колониях 

долины р. Абакан (n = 27 шт.) 
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Так, например, эти колониальные пти-

цы явно стараются избегать те участки бе-

рега реки, которые ориентированы на се-

вер и северо-восток. Есть ли рациональное 

объяснение этой особенности поведения? 

Известно, что птенцам в гнездовых каме-

рах, которые могут быть углублены на 

расстояние до 1,5 м. от входа в нору [4], 

требуются постоянные комфортные усло-

вия. К этим условиям, кроме высокого 

уровня безопасности, который  обеспечи-

вается путём размещения гнёзд в глубоких 

норах, можно отнести особенности темпе-

ратурного режима и уровня влажности. 

Очевидно, что в случае, когда выход из 

норы ориентирован на солнечную сторону, 

прогрев стенки речного обрыва и соответ-

ственно самой норы будет отличаться от 

случаев, когда участок берега вообще не 

освещается солнцем в течение дневной фа-

зы дня. Вероятней всего направления вы-

ходов из нор на восток (7 %), юго-восток 

(11 %) и запад (15 %) также можно объяс-

нить необходимостью прогрева нор за счёт 

энергии солнца. В то же время всё выше-

сказанное ставится под сомнение данными 

о том, что 22 % участков берега реки и со-

ответственно нор в этих колониях ориен-

тированы на северо-запад. Вероятно, кро-

ме прогрева почвы за счёт солнечной 

энергии, береговушкам при выборе места 

для норы необходимо «учитывать» и дру-

гие факторы, например физические и хи-

мические свойства почвы. К сожалению 

информация об этих показателях среди 

результатов наших исследований пока от-

сутствует. 

Продолжая комментировать доводы, 

касающиеся ориентации колоний относи-

тельно сторон света, возможно, будет ин-

тересным проверить одно небольшое 

предположение. Исходя из того, что диа-

пазон глубин норы может варьировать в 

значительных пределах, способны ли пти-

цы «регулировать» объём поступающего в 

нору тепла за счёт протяжённости её хода. 

Ведь вполне возможно, что те ласточки, 

которые роют норы, ориентированные на 

восток и запад, делают ходы более корот-

кими, чем те, кто ориентируют их на юг, 

юго-восток и юго-запад. Вполне вероятно 

переизбыток солнечного тепла в ориенти-

рованных на юг норах также нежелателен, 

как и его недостаток в тех, которые выхо-

дят на другие менее «солнечные» стороны. 

Другими словами норы, ориентированы на 

юг, могут оказаться более глубокими, не-

жели те, что ориентированы на восток, за-

пад.  

В заключение необходимо высказать 

мнение о возможных причинах весьма 

значительной 22 % (n = 27 шт.) доли, ко-

лоний береговушек, которые оказались 

ориентированными на северо-запад. В ут-

ренние часы, когда остывшая за ночь поч-

ва начинает вновь прогреваться, аккуму-

ляция ею тепла идёт медленнее, нежели 

вечером, когда солнце становится ориен-

тированным на западные участки берега. В 

это время суток прогрев норы ласточек 

может осуществляться не только за счёт 

солнечных лучей, но и за счёт нагретого в 

течение дня атмосферного воздуха. Так, 

например, находясь во время сплава по 

реке в середине её русла, мы неоднократно 

были свидетелями потоков очень тёплого 

воздуха, которые временами в вечернее 

время приносил ветер с прибрежных уча-

стков суши. Это очень интересное явление 

обращает на себя внимание в связи с тем, 

что разница температур воды в реке и 

приносимого с берега нагретого атмо-

сферного воздуха может составлять от 10 

до 15⁰ С. 

На основе изложенных данных о нали-

чии каких-либо явных предпочтений при 

выборе береговушками мест для гнездова-

ния однозначные выводы формулировать 

пока преждевременно. Во всяком случае, 

для варианта, когда учитывается лишь  

ориентация участка берега относительно 

сторон света. Тем не менее, некоторым 

тенденциям всё же были даны краткие 

описания. Верификация высказанных 

предположений желательна с привлечени-

ем количественных данных о линейных 

параметрах нор, суточной динамике зна-

чений температуры и влажности в гнездо-

вых камерах, физических и химических 

свойствах почвы и возможно некоторых 

других показателях, способных повлиять 

на эффективность гнездового периода этих 

ласточковых птиц. 
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DOES SAND MARTIN «TAKE INTO ACCOUNT» THE SPATIAL ORIENTATION  

OF SECTIONS OF THE COAST OF THE RIVER ABAKAN WHEN CHOOSING A 

PLACE TO BUILD NESTS? 
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Abstract. The results of testing the hypothesis about the presence of preferences of Riparia sp. 

plots of the Abakan River when choosing sites for nesting are discussed. The orientation of the 

colonies in space was considered. It was found that out of 56 % of the holes were oriented to the 

sunny side, 22 % of the exits were covered only in the morning or evening hours of the day and 

22 % of the holes turned out with exits to the shadow side. Probably, the orientation of the out-

lets from the burrows is connected with the optimization of the microclimate in the nests of birds. 

Keywords: sand martin, Riparia sp., colony birds. 

  




