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Аннотация. Приводится краткое описание колонии ласточки-береговушки Riparia 

riparia, расположенной в долине р. Абакан близ с. Аскиз (Республика Хакасия). Протя-

жённость отрезка берега, в границах которого находились норы ласточек, составила 

около 120 м. Это близко к 55% от 220 м. или общей длины участка берега, внешне при-

годного для рытья нор. Всего в колонии было учтено 182 норы. Из них 118 или 65% клас-

сифицировались как целые.  
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Предлагаемое краткое сообщение со-

держит очередное описание колонии лас-

точковых птиц, гнездящихся по берегам р. 

Абакан и на прилегающих к ним участках 

речной долины [1, 2, 3 и др.]. Данное ис-

следование было выполнено согласно про-

грамме переписи колоний береговушек, 

начатой в 2009 г. На Юге Сибири гнездят-

ся два вида ласточковых птиц: Riparia 

riparia и R. diluta [5, 6]. Однако в связи с 

особенностями способа описания колонии 

точное определение видовой принадлеж-

ности особей оказалось невозможным. В 

то же время, вероятность заселения коло-

нии парами R. riparia обычно близка к аб-

солютной. 

Сбор данных для описания параметров 

колоний ласточек выполнялся в период 

сплавов и, в основном, в границах основ-

ного русла р. Абакан (бассейн р. Енисей). 

Общая протяжённость маршрута, проло-

женного вдоль середины основного русла 

реки, между мостовыми сооружениями у 

г. Абаза и г. Абакана составила 195 км. 

Описываемая колония была обнаружена 

19 июля 2012 г. на обрывистом берегу о. 

Тополёвый, расположенного близ с. Аскиз 

(рис. 1). Эти обстоятельства послужили 

основанием для наименования колонии 

как «Аскиз-Тополёвая». Её географиче-

ские координаты следующие: 53°09'36.8"N 

90°36'57.9"E или в формате десятичной 

дроби 53.160215, 90.616069.  

Рис. 1. Месторасположение «Аскиз-Тополёвой» колонии береговушек на участке 

р. Абакан близ с. Аскиз (http://maps.yandex.ru/, с изменениями) 
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Необходимо упомянуть о том, что эти 

координаты описывают место, где колония 

располагалась в день проведения наблю-

дений. Однако по причине постоянной 

водной эрозии и, прежде всего в период 

половодий, вполне вероятно, что в буду-

щем они могут указать и на середину рус-

ла реки, и на место, удалённое от берега. 

Во время сплава проводилось последова-

тельное относительно направления тече-

ния в реке фотографирование отдельных 

участков колонии (рис. 2). Её описание ос-

новывается на тех из них, что были полу-

чены 18 июля 2013 г. Именно эти фото-

графии наиболее полно характеризуют по-

селение ласточек. Кроме традиционного 

подсчёта количества нор в колонии и для 

более детального описания её параметров 

был применён метод масштабирования 

фотоизображений [1]. Таким образом, в 

ходе описания колонии или поселения 

ласточек нами было выяснено, что длина 

отрезка береговой линии, в границах кото-

рого были расположены их норы, состави-

ла порядка 120 м. Это расстояние близко к 

55% от 220 м. или общей длины участка 

берега, внешне пригодного для рытья нор. 

Всего в поселении было зарегистрировано 

наличие 182 нор. Однако, учитывая способ 

сбора данных, и как следствие некоторую 

незначительную долю ошибочных реше-

ний в процессе распознавания летков, для 

всех последующих видов обобщений ре-

комендуется выполнять округление упо-

мянутого количества до десятков. 

 

 
Рис. 2. Вид на участок колонии береговушек (фото Асочакова А.А.) 

 

Из суммарного количества нор 65% или 

118 шт. были отнесены к целым, тогда как 

остальные к полуразрушенным или раз-

рушенным почти полностью. Вертикаль-

ная проекция наименьшего расстояния от 

нижнего ряда нор в колонии до уровня во-

ды в реке составила 0,5 м. Аналогичный 

показатель, характеризующие расстояние 

от верхнего ряда гнёзд до верхней границы 

береговой кромки берега оказался равным 

0,1 м. Диапазон горизонтально располо-

женной зоны, в границах которой ласточ-

ками были вырыты норы, варьировал от 

0,2 до 1,2 м. При условии, когда друг над 

другом находились не менее чем два летка 

или выхода из нор. В интервале этого диа-

пазона было до 5 этажей или горизонталь-

но расположенных рядов гнёзд. Выходы из 

нор относительно сторон света большей 

частью были ориентированы на север.  

В день, когда было проведено наблюде-

ние, в районе колонии активно летали лас-

точки. Данный факт даёт веские основания 

предположить, что в гнездовой период 

2013 г. она была «жилой». Также будет 

важным отметить то, что с 2009 по 2018 гг. 

описанная здесь колония наблюдалась 

лишь в 2012 и 2013 гг. Вполне вероятно, 

что она могла сформироваться в 2011 или 

в 2010 г. В то же время в 2014 г., когда на 

реке случилось большое наводнение, поч-

ти все норы колонии были разрушены па-

водковыми водами. Спустя два месяца по-

сле наводнения, а именно 9 августа 

2014 г., на месте, где ранее была колония, 

осталось не более десятка фрагментов нор. 

В последующие 2017 и 2018 гг. ни нор, ни 

ласточек в указанном выше месте замече-

но не было. 
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CHARACTERISTICS OF THE «ASKIZ-TOPOLEVAYA» COLONIY OF THE BANK 

SWALLOW FROM THE ABAKAN RIVER VALLEY (REPUBLIC OF KHAKASSIA) 
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Abstract. The description of the colony of Riparia riparia, located in the valley of the Abakan 

River near the village of Askiz (Republic of Khakassia), is given. The length of the section of the 

shore with the bank swallow was about 120 m. This is 55% of 220 m. or the total length of the 

bank area suitable for burrowing. A total of 182 burrows were recorded in the colony. Of these, 

118 or 65% were intact. 

Keywords: bank swallow, colonial birds, Riparia riparia, the valley of the river Abakan, Re-

public of Khakassia. 

  




