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Введение. 

Актуальность.  Животные являются неотъемлемой составляющей любой 

экосистемы. Они заселяют различные природные зоны и ландшафты нашей 

земли. Ведущее место среди них занимают птицы. В силу своей 

подвижности, адаптивных возможностей они входят в природные системы в 

качестве консументов. Любая естественная экосистема, характерная для 

Средневолжского региона, включает в себя представителей орнитофауны. 

Исключение или изъятие,  какого либо вида, может привести к 

отрицательным последствиям. В числе таковых является ласточка береговая 

или береговушка (Riparia riparia), выполняющая важную роль в пищевых 

цепях околоводных биотопов. Береговые ласточки являются исключительно 

насекомоядными. В летнее время они в огромном количестве истребляют 

насекомых – вредителей, сохраняя экологическое равновесие данной 

местности. В связи с этим  исследование образа жизни береговых ласточек 

является необходимой и актуальной.  

Формирующиеся колонии ласточек береговушек на обрывистых берегах 

рек, оврагов,  склонов являются причиной обрушении и проседании грунта. 

Таким образом, они участвуют в изменении ландшафта прибрежной и  

береговой зоны. В этой связи  береговушка представляет вид заслуживающая 

внимания и требующего дальнейшего изучения его экологии. Исходя, из 

выше сказанного работа является значимой и представляет большой научный 

практический интерес.    

Сейчас, когда антропогенное влияние с каждым днем возрастает, мы 

должны все больше обращать внимание на наших соседей - птиц. Они везде 

сопровождают нас.  Многие из них приспособились  жить среди нас. Они 

научились использовать антропогенные условия в свою пользу.  Ведь 

видовое  разнообразие залог  процветания и устойчивости биосферы - нашей 

планеты в целом. 2 вида береговых ласточек уже занесены в Красную книгу 

МСОП [4].  Это обстоятельство обращает на себя внимание специалистов 

орнитологов и требует охранных мер. 



Объектом наших исследований является  береговая ласточка – типичный 

представитель орнитофауны Республики Татарстан.  Татарстан 

экономический развитый регион России с высокой степенью антропогенной 

трансформации ландшафтов. В этих условиях все меньше и меньше мест,  

где могли бы гнездится птицы, формирующие большие колонии. 

Береговушка является колониальным видом, формирующим  

многочисленные гнездовые скопления и заселяющие обрывистые местности 

[12]. Активное строительство в результате, которого изменяется крутизна 

склонов оврагов, выравнивается поверхность земли, ликвидируются крутые 

берега - сокращают гнездопригодные места для ласточек.  

Цель работы: изучить особенности экологии, изменения суточной 

активности и распределение бюджета времени ласточек береговушек  в 

период гнездования   

Задачи: 1) изучить особенности гнездования береговой ласточки на 

востоке  республики Татарстан на примере Муслюмовского района; 

2) обобщить литературный материал по распространению и экологии 

ласточки береговушки в Республике Татарстан; 

3) изучить суточную активность на гнездовой колонии ласточек 

береговушек;  

4) провести подсчёт бюджета времени одной пары ласточек на 

гнездовье. 

Научная новизна: 1) впервые обобщены материалы по обитанию 

ласточек береговушек в условиях Республики Татарстан; 

2) впервые проведены орнитофаунистические исследования в 

Муслюмовском районе, изучена популяция береговушек в районе села 

Октябрск, Нов. Сафарово.  

Практическая значимость: 1) каждый вид, обитающий в природе, 

представляет ценность, поэтому охрана вида является обязанностью каждого 

гражданина Земли, так как сохранения биоразнообразия обеспечивает 



устойчивое развитие региона. Ласточка береговушка является составной 

частью  нашей природы и нуждается в нашей защите;  

2) ласточки издавна жили рядом с человеком. К этим птицам у людей 

всегда было положительное отношение и поэтому, данный вид не 

преследовался и мирно соседствовал с ним. Береговушка является хорошим 

примером и способом организации воспитательной работы, направленной на 

привитие у детей доброты, внимания и любви к окружающему миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Физико - географическое характеристика Республики  

Татарстан и Муслюмовского района. 

Республика  Татарстан расположена в центре Российской Федерации на 

Восточно-Европейской равнине, в месте слияния двух крупнейших рек — 

Волги и Камы. Казань находится на расстоянии 797 км к востоку от Москвы. 

Общая площадь Татарстана — 67 836 км². Протяженность территории 

Республики — 290 км с севера на юг и 460 км с запада на восток. Территория 

республики представляет собой равнину в лесной и лесостепной зоне с 

небольшими возвышенностями на правобережье Волги и юго-востоке 

республики. 90 % территории лежит на высоте не более 200 м над уровнем 

моря. Более 16 % территории республики покрыто лесами, состоящими из 

деревьев преимущественно лиственных пород (дуб, липа, береза, осина), 

хвойные породы представлены сосной и елью. Местная фауна представлена 

430 видами позвоночных животных и сотнями видов различных 

беспозвоночных [19] 

Климат умеренно-континентальный, отличается тёплым летом и 

умеренно-холодной зимой. Самый тёплый месяц года — июль (+18…+20 °C), 

самый холодный — январь (−13…−14 °C). Абсолютный минимум 

температуры составляет −44…−48 °C (в Казани −46,8 °C в 1942 году). 

Максимальные температуры достигают +37…+42 °C. Абсолютная годовая 

амплитуда достигает 80—90 °C. Среднее количество осадков от 460 до 520 

мм. Вегетационный период составляет около 170 суток. Климатические 

различия в пределах Татарстана невелики. Число часов солнечного сияния в 

течение года колеблется от 1763 (Бугульма) до 2066 (Мензелинск). Наиболее 

солнечный период — с апреля по август. Суммарная солнечная радиация за 

год составляет примерно 3900 Мдж/кв.м. Средняя годовая температура 

составляет примерно 2—3,1 °C. Устойчивый переход среднесуточной 

температуры через 0 °C происходит в начале апреля и в конце октября. 

Продолжительность периода с температурой выше 0 °C — 198—209 дней, 

ниже 0 °C — 156—157 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 



460—540 мм. В тёплый период (выше 0 °C) выпадает 65—75 % годовой 

суммы осадков. Максимум осадков приходится на июль (51—65 мм), 

минимум — на февраль (21—27 мм). Больше всего увлажняется осадками 

Предкамье и Предволжье, меньше всего — запад Закамья. Снежный покров 

образуется после середины ноября, его таяние происходит в первой половине 

апреля. Продолжительность снежного покрова составляет 140—150 дней в 

году, средняя высота — 35—45 см. 

Почвы отличаются большим разнообразием — от серых лесных и 

подзолистых на севере и западе до различных видов черноземов на юге 

республики (32 % площади) [41]. На территории региона встречаются 

особенно плодородные мощные чернозёмы, а преобладают серые лесные и 

выщелоченные чернозёмные почвы. На территории Татарстана выделяют три 

почвенных района:  

1) северный (Предкамье) — наиболее распространены светло-серые 

лесные (29 %) и дерново-подзолистые (21 %), находящиеся главным образом 

на водораздельных плато и верхних частях склонов. 18,3 % процента 

занимают серые и тёмно-серые лесные почвы. На возвышенностях и холмах 

встречаются дерновые почвы. 22,5 % занимают смытые почвы, пойменные — 

6-7 %, болотные — около 2 %. В ряде районов (Балтасинский, Кукморский, 

Мамадышский) сильна эрозия, коей подвержено до 40 % территории; 

2) западный (Предволжье) — в северной части преобладают 

лесостепные почвы (51,7 %), серые и тёмно-серые (32,7 %). Значительную 

площадь занимают оподзоленные и выщелоченные чернозёмы. Высокие 

участки района заняты светло-серыми и дерново-подзолистыми почвами (12 

%). Пойменные почвы занимают 6,5 %, болотные — 1,2 %. На юго-западе 

района распространены чернозёмы (преобладают выщелоченные); 

3) юго-восточный (Закамье) — к западу от Шешмы преобладают 

выщелоченные и обыкновенные чернозёмы, правобережье Малого 

Черемшана занято тёмно-серыми почвами. К востоку от Шешмы 

преобладают серые лесные и чернозёмные почвы, в северной части района — 



выщелоченные чернозёмы. Возвышения заняты лесостепными почвами, 

низменности — чернозёмами. 

Содержание гумуса в пахотном горизонте наиболее высоко (более 8 %) в 

южной части Татарстана (в частности, Альметьевский, Азнакаевский, 

Бугульминский, Бавлинский и другие районы). 

Полезные ископаемые. Основным ресурсом недр республики является 

нефть. Республика располагает 800 млн тонн извлекаемой нефти; размер 

прогнозируемых запасов составляет свыше 1 млрд тонн. В Татарстане 

разведано 127 месторождений, включающих более 3000 залежей нефти. 

Здесь расположено второе по величине месторождение в России и одно из 

крупнейших мире — Ромашкинское, располагающееся в Лениногорском 

районе Татарстана. Среди крупных месторождений выделяются 

Новоелховское и Саусбашское, а также среднее Бавлинское месторождение. 

Вместе с нефтью добывается попутный газ — около 40 м³ на 1 тонну нефти. 

Известны несколько незначительных месторождений природного газа и 

газового конденсата [60]. 

На территории Татарстана выявлено 108 залежей угля. Вместе с тем в 

промышленных масштабах могут использоваться только залежи угля, 

привязанные к Южно-Татарскому, Мелекесскому и Северо-Татарскому 

районам Камского угольного бассейна. Глубина залегания угля — от 900 до 

1400 м. 

Водные ресурсы. Крупнейшие реки — Волга (177 км по территории 

республики) и Кама (380 км), а также два притока Камы — Вятка (60 км) и 

Белая (50 км), обеспечивают общий сток 234 млрд м³/год (97,5 % общего 

стока всех рек). Кроме них, по территории республики протекают ещё около 

500 малых рек длиной не менее 10 км и многочисленные ручьи. Большие 

запасы водных ресурсов сосредоточены в двух крупнейших водохранилищах 

— Куйбышевском и Нижнекамском. В республике насчитывается также 

более 8 тыс. небольших озёр и прудов. 



Гидроэнергопотенциал рек реализуется на р. Каме незагруженной 

Нижнекамской ГЭС вырабатывающей около 1,8 млрд кВт·ч/год (по проекту 

— 2,7 млрд кВт·ч/год). В недрах республики содержатся значительные 

запасы подземных вод — от сильно минерализованных до слабосолоноватых 

и пресных. Самые крупные водные объекты Татарстана — 4 водохранилища, 

обеспечивающие республику водными ресурсами на различные цели. 

Куйбышевское — создано в 1955 году, самое крупное не только в 

Татарстане, но и в Европе, обеспечивает сезонное регулирование стока 

Средней Волги. Нижнекамское — создано в 1978 году и обеспечивает 

суточное и недельное перераспределение к гидроузлу. Заинское — создано в 

1963 году, служит для технического обеспечения ГРЭС. Карабашское — 

создано в 1957 году, служит для водообеспечения нефтепромыслов и 

промышленных предприятий [59]. 

На территории республики имеется 731 техническое сооружение, 550 

прудов, 115 очистных сооружений, 11 защитных дамб. 

Подземные воды. По состоянию на 2005 год в Татарстане разведано 29 

подземных месторождений пресных вод с запасами примерно 1 млн 

кубометров/сутки, для промышленного освоения подготовлено примерно 

треть запасов. Достаточно велики и запасы минеральных подземных вод. По 

состоянию на 2004 год общие запасы минеральных подземных вод 

составляют 3,293 тысяч кубометров в сутки. 

Охраняемые природные территории. На территории Татарстана 

расположено более 150 особо охраняемых природных территорий общей 

площадью примерно 150 тыс. га (2 % от общей площади Татарстана). В 

число ООПТ входят: 

- Волжско-камский государственный природный биосферный 

заповедник, создан в 1960 году, расположен на территории Зеленодольского 

и Лаишевского районов. Отличается большим биоразнообразием, здесь 

существуют более 70 видов сосудистых растений и 68 видов позвоночных 

животных;  



-Национальный парк «Нижняя Кама», создан в 1991 году на территории 

Елабужского и Тукаевского районов, сюда входят различные лесные 

массивы. 

Экологическое состояние. В целом удовлетворительное. Лесистость 

Татарстана составляет 16,2 % (Российской Федерации в целом — 45,4 %). 

Тенденция ухудшения состояния окружающей среды наметилась после 2000 

года. К 2009 году особенно ухудшилось состояние атмосферного воздуха 

[62]. 

Одним из районов Республики Татарстана является Муслюмовский 

район — муниципальный район в Республике Татарстан, граничит с 

Республикой Башкортостан. Площадь территории района — 1464,3 км². 

Численность населения: 21604 человек. Территория Муслюмовского района 

расположена в восточной части Татарстана с общим уклоном на северо-запад 

к реке Кама. Максимальная высота на юге территории у села Шуган на левом 

берегу реки Ик, достигает 370 метров. Район расположен в Белебейско - 

Бугульминской возвышенности Республики Татарстан. Минимальная высота 

расположена на северо-западе в пойме реки Ик. 

Река Ик делит район на 2 части: Западную (левобережье) и Восточную 

(правобережье), которая в свою очередь делится на предлесную и залесную. 

Отличаются они по устройству поверхности, по характеру растительности и 

по почвообразующим породам и характеру почв[2]. 

Западная часть территории района является наиболее ровной, она в 

основном расположена на длинных слабо пологих склонах восточного и 

северо-восточного направлений, идущих к реке Ик. В своей нижней части 

эти склоны незаметно переходят в надлуговую равнинную террасу реки Ик, 

которая у сел Варяшбаш, Муслюмово, Катмыш достигает ширины 

нескольких километров. Надлуговая терраса небольшим уступом в 10 -12 

метров переходит в пойму реки Ик, реже слабо пологие склоны упираются в 

левый коренной берег реки Ик, за которой следует пойма реки Ик. Например, 

это у сел Тогашево, Большой Чакмак, Мялля-Тамак. Надлуговая терраса в 



этих местах отсутствует. Еще имеются вторичные слабо пологие и пологие 

склоны, идущие к речкам Мелля, Баланнинка, прорезающим основные 

склоны. Высота этих частей территории района не превышает 100 метров до 

уровня моря. Между вторичными склонами имеются повышенные ровные 

участки. Все это обуславливает широкую волнистость поверхности в 

западной части территории района лишь на отдельных участках. Например, в 

районе села Михайловка имеется резко выраженная волнистость. 

Восточная предлесная часть территории района менее спокойная по 

рельефу. Она отличается от западной части большой амплитудой высот на 

сравнительно небольших расстояниях. Эта часть района расположена на 

склонах различных направлений. Основной склон идет в направлении к реке 

Ик, заканчивается выровненной площадкой, Которая тянется неширокой 

полосой вдоль коренного крутого берега реки Ик. На выровненной полосе 

местами имеются всхолмления - бугры в землепользованиях сел Ст. Чакмак, 

Шуган. Склоны в этой части района сильно изрезаны оврагами. Такие овраги 

имеются у сел Варяшбаш, Ст. Варяш, Митреево, Сал. Мухан и др. Склоны 

асимметричные. Северные и восточные склоны длинные и пологие, а южные 

и западные короткие и крутые. В целом поверхность территории в 

предлесной восточной части различная, колеблется от слабо до резко 

волнистой, местами холмистая. 

Восточная залесная часть территории района представлена волнистой 

поверхностью слабо пологими склонами различных направлений, идущих к 

протекающим здесь речкам. Склоны северного и восточного направлений 

длинные и слабо пологие, а склоны южного и западного направлений - 

пологие. Между склонами имеются повышенные пространства. В целом, в 

восточной залесной части района поверхность широко волнистая. 

На территории Муслюмовского района понижения рельефа сменяются 

повышениями. Таким образом, рельеф представляет собой сочетание 

возвышенных и низменных равнин, не превышающих 200 метров от уровня, 

имеющих значительное эрозионное расчленение. Преобладание равнинного 



рельефа благоприятствует развитию крупного механизированного сельского 

хозяйства. 

Полезные ископаемые Муслюмовского района РТ. На территории 

района находятся месторождения нерудных полезных ископаемых, которые 

представлены строительными материалами и торфом [2]. 

Климатические ресурсы Муслюмовского района. Регулярные 

метеорологические наблюдения на территории Муслюмовского района 

начались с 1933 года с момента организации метеостанции для обслуживания 

авиации АМСГ ( аэрометеорологическая станция Гражданская). Станция 

находится в районном центре села Муслюмово на 55 19 северной широты и 

53 21 восточной долготы.  

Для климата этого района характерна большая изменчивость зимних и 

быстрое нарастание весенних температур, жаркое лето и затяжная зима. 

Самое продолжительное время – зима. 

Зима. За начало зимы принимается дата образования устойчивого 

снежного покрова, который сильно колеблется в различные года. Обычно 

начинается в середине ноября. Зима продолжается до конца марта. За конец 

зимы принимается дата полного схода снега. В среднем в Муслюмовском 

районе снежный покров устанавливается 10-15 ноября, а сходит 5-15 апреля. 

Таким образом, зима продолжается около 5 месяцев. Наиболее холодными 

месяцами являются январь и февраль. Средняя январская температура 

колеблется от 13,4 до 15 градусов.  

Весна. За начало весны принято считать дату перехода средней суточной 

температуры через 0 градус. Эта дата примерно приходится на 6-1 апреля и 

полностью заканчивается 2-10 июня. Погода весной очень неустойчива. Это 

зависит главным образом от того, какая воздушная масса господствует на 

территории Среднего Поволжья. Арктический тип погоды обуславливается 

вторжением арктического воздуха с севера и приносит заметное 

похолодание, сопровождается ночными заморозками.  



Лето. Настоящая летняя погода у нас наступает только после 10 июня. 

Лето заканчивается около 15 сентября. Арктический тип возникает при 

вторжении континентально - арктического воздуха с северо-востока. Такой 

тип погоды начинается с похолодания, но меньшего размера, чем весной. 

Однако даже в июне температура понижается до + 5 градусов. 

Второй летний тип определяется резко неустойчивой погодой. Этот тип 

возникает при вторжении морского воздуха и вызывает понижение 

температуры. Летом любая морская воздушная масса оказывается холодной, 

чем наш местный воздух. Для этого типа погоды характерно дневные осадки 

с грозами. Иногда в течении дня ливни наблюдаются 2-3 раза и в промежутки 

между ними наступает существенное прояснение неба и резко усиливается 

солнечный нагрев. 

Осень. Средняя продолжительность сезона 2,5 месяца. Лето незаметно 

переходит в осень возобновлением ночных заморозков в воздухе и на почве и 

выпадением моросящих дождей. Арктический тип погоды резко проявляется, 

начинается с октября. 

Зимой температура убывает с запада на восток и юго-восток. Летом 

наблюдается повышение температуры на юга - восток, что говорит об 

увеличении континентального климата. В среднем число дней без заморозков 

в год равно 130. 

Осадки. Среднегодовое количество осадков для Муслюмовского района 

по многолетним наблюдениям -400 мм. В последние годы -440-450 мм. В 

некоторые годы достигает 460 мм. В распределение осадков по временам 

года неравномерно. Большое количество осадков выпадает в летние месяцы, 

особенно в июле и осенью. Меньше осадков в весенние месяцы и особенно 

зимнее время. 

Время наибольшего количества выпадения осадков совпадает со 

временем наивысших температур. Установление твердого снежного покрова 

в среднем падает на вторую половину ноября. Снеговой покров в различные 

годы сильно изменчив от 25 см. до 39 см. Преобладающими ветрами за год 



являются западные. Зимой и ранней весной преобладают юго-западные и 

редко юга - восточные ветры. Осенью опять преобладают юга –западные 

ветра. 

К неблагоприятным стихийным природным явлениям относятся засуха, 

штормовой ветер, заморозки. 

Водные ресурсы Муслюмовского района. 

Формирование природного ландшафта в немалой степени зависит от 

гидрографической сети района. В нашем районе мало значительных рек. 

Крупными реками являются Ик и Мялля. Кроме того, много мелких речек-

притоков главных рек. Самая крупная река района – Ик, протекает в 

западной части его территории на протяжении 48 км. В пределах района. Ик 

имеет сильно извилистое русло и протекает в хорошо разработанной долине. 

На всем протяжении в пределах района проходит пойма реки Ик. Ширина 

поймы доходит до 2-4 км. Пойма реки располагается то слева, то справа от 

русла или одновременно по обе стороны русла. Слева от русла реки пойма на 

всем протяжении упирается в высокий крутой склон, по которому 

обнажаются пермские породы. Справа пойма лишь местами упирается в 

высокий крутой склон. Река Ик слева и справа принимает с себя ряд 

притоков. Больше притоков получает слева: р. Меля, Баланнинка. Правые 

притоки реки Ик сравнительно небольшие и текут в узких долинах - оврагах. 

К правым притокам относятся реки Варяшбашка, Иштеряковка и другие. В 

пределах Муслюмовского района для реки Ик характерны многочисленные 

старицы по обеим сторонам хорошие пойменные луга. Ширина самого русла 

30-40 метров, сильно меандрирует в своей долине. 

Почвенные ресурсы Муслюмовского района. Формирование почв на 

территории Муслюмовского района происходило под влиянием лесной и 

лугово-степной растительности на различных почвообразующих породах и в 

различные условиях рельефа. Под пологом лиственного леса формирование 

почв происходило под влиянием подзолистого процесса, т. Е. слабого 

накопления питательных веществ для растений в верхних слоях почв. На 



степень проявления карбонатность коренных пермских пород ослабляла 

подзолистый процесс и под пологом лиственного леса имеются слабо 

оподзоленные почвы. 

Лугово-степная растительность обусловила дерновый процесс в 

формировании почв, при котором происходило значительное накопление 

питательных веществ иначе растений, и образовалась прочная 

зернистокомковая структура в верхних слоях почвы. При смене форм 

растительности дерновый процесс, накрадываясь на подзолистый, затушевал 

его, в итоге сформировались слабо подзолистые почвы. Резкое проявление 

дернового процесса привело к образованию черноземных почв, обладающих 

хорошей структурой и высокими запасами питательных веществ. При этом 

на сильно карбонатных породах – известняках и мергелях –образовались 

карбонатные черноземы, а на менее карбонатных породах - лессовидных и 

делювиальных глинах –выщелоченные черноземы. 

Чернозем – основное богатство района, занимает 80 % общей 

исследованной площади. Он характеризуется зернистой структурой, обладает 

хорошими физическими свойствами. В верхнем горизонте выщелоченного 

чернозема содержится 8 % гумуса. Эта почва имеет темную или темно-серую 

окраску. Мощность гумусового слоя у мощных черноземов на территории 

района достигает до метра и более. 

Для того, чтобы предотвратить ухудшение качества черноземов, 

необходимо выполнять комплекс агротехнических мероприятий, среди 

которых важнейшими являются внесение необходимого количества 

органических и минеральных удобрений и правильная обработка почвы. 

Сероземы. По физико-химическим свойствам и плодородию серые 

лесные почвы уступают черноземам. Мощность перегнойного горизонта в 

них меньше, чем в черноземах, содержание гумуса также меньше (3,5-4,5 %) 

Показатели водных и воздушных свойств также ниже, чем у черноземов, что 

объясняется особенностями структуры и механического состава верхних 

горизонтов почв. Сероземы еще больше нуждаются во внесении удобрений и 



защите почв от смыва и разрушения их структуры. Важным мероприятием 

является углубление пахотного слоя, в результате чего улучшаются 

физические свойства почвы. Одновременно с глубокой вспашкой 

рекомендуется вносить в почву органические удобрения и определенные 

дозы извести для нейтрализации кислотности. 

Растительность Муслюмовского района  делится на два типа: лесная и 

лугово-степная. В настоящее время лесная растительность – лиственные леса, 

сосновые леса и кустарники – занимают 17% площади района, а лугово-

степная растительность занимают 9,3 % площади района. На остальной 

площади естественная растительность отсутствует. Эта площадь 

используется под пашню. Сокращения площадей естественной 

растительности прежде всего связано с с/х, деятельностью человека. 

Современные леса Муслюмовского района относятся к двум группам лесных 

формаций: хвойной и лиственной. Между основными группами формаций 

имеются переходные фермы в виде смешанных лесов, которые 

территориально преобладают. Хвойные леса в основном занимают юго-

восточную водораздельную территорию района. Кроме того участки хвойных 

лесов встречаются в виде остатков на севере – западе района где занимают 

возвышенные участки. Хвойные леса преимущественно состоят из сосновых 

лесов. В настоящее время нередко в состав хвойных пород входит 

лиственные породы: клен, ясень и др. Ниже полосы хвойных лесов 

располагаются полоса лиственных лесов различного состава. Основными 

породами,  в которых является:  дуб, липа, осина, береза и др. В это время на 

территории района степные участки сохранились только отдельными 

кусочками на крупных для обработки склонах водоразделов, обращенных на 

юг, юго-восток, юго-запад. Кроме того, степная растительность может 

встречаться по окраинам дорог. Степная растительность, в пределах района, 

представлена различными травами и приобретает чисто степной характер. 



Пойма рек в большинстве случаев занята пойменными или заливными 

лугами и зарослями ив и других кустарников. Пойменный лес теперь 

сохраняется лишь небольшими участниками.  

Особенности водоемов поймы. Большинство озер пойменной террасы 

тянется параллельно на небольшую ширину. По берегам озер и протоков 

тянется узкой полосой ассоциация осоки острой, которая вглубь водоема 

сменяются зарослями, дали от берега начинаются открытые группировки 

водных растений.  

В состав смешанного леса входят такие деревья как: сосна, осина, липа, 

дуб, береза, клен, акация, рябина, лиственница и ель. Площадь смешанных 

лесов составляет 3691 гектаров земли. 

Животный мир Муслюмовского района довольно богат и разнообразен. 

Это определяется значительными различиями природных условий. Лесные 

животные характерны для каждой группы лесов. Обитатели лесов из 

парнокопытных – лось; из хищных - волк, лесной хорек, куница, барсук, 

бобер, рысь, енотовидная собака, лиса; из грызунов - заяц беляк, заяц-русак, 

суслик, белка обыкновенная, полевка рыжая [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Обзор литературы. 

Систематическое положение.  Береговая ласточка относится к семейству 

лaсточкoвых (Hirundinidae), к которому относится 20 родов, включающих 79 

видов. 2 вида занесены в Красную книгу МСОП. Большинство видов - 

жители жарких стран. Особенно разнообразны ласточки в Центральной 

Африке: например, в Анголе гнездятся 15 видов. Живущие в северных 

странах - виды перелетные, ласточки, обитающие в теплых краях, ведут 

оседлый образ жизни [4]. 

Царство:      Животные                      Animalia 

Тип:             Хордовые                      Chordata 

Подтип:       Позвоночные                 Vertebrata 

Класс:          Птицы                            Aves 

Подкласс:    Новонебные                   Neognathae 

Отряд:         Воробьинообразные     Passeriformes   

Семейство:  Ласточковые                  Hirundinidae 

Род:              Береговые ласточки     Riparia 

Вид:             Береговушка                 Riparia riparia [3]. 

Представителей этого семейства легко отличить по следующим 

признакам: клюв короткий и очень широкий, особенно в основании; очень 

большой разрез рта, узкие и очень длинные крылья, широкая грудь и в то же 

время изящное телосложение, короткие и слабые лапки, малопригодные для 

передвижения по земле и, обыкновенно, вильчатый хвост. 

Ласточки - прекрасные летуны и могут развивать скорость до 27,5 м/с 

[60]. Пьют они на лeту, стремительно проносясь с поднятыми крыльями и 

вытянутой шеей над сaмой поверхностью вoды и чeрпая ее подклювьем. На 

землю они спускаются неохотно, предпочитая садиться на ветви деревьев, 

крыши строений, провода. Пeние ласточек - приятное негромкое щебетанье 

[11].  

  



 

Рис.1. Ласточка береговушка сидит у входа в гнездо. Из гнезда 

показываются молодые ласточки береговушки (21 июля 2012г). 

 

Морфология. Одна из самых маленьких представительниц семейства 

ласточковых, её длина составляет 12—13 см, а размах крыльев 25—28 см; 

однако она несколько крупнее близкой ей малой ласточки (Riparia paludicola) 

[24]. Вес птиц составляет 11—16 г [18]. Оперение верхней части тела 

серовато-бурое, при этом маховые перья первого порядка крыльев выглядят 

несколько темнее. Кроющие перья крыльев также достаточно тёмные 

(заметно темнее аналогичных перьев малой ласточки). Нижняя часть тела 

преимущественно грязно-белая [17, 22]; между белыми горлом и брюхом 

имеется широкая серовато-бурая поперечная полоса (у малой ласточки такая 

полоса отсутствует). Клюв короткий, широкий и твёрдый [10]. Хвост 

длинный, узкий, без белых пятен, со слабой выемкой на конце. Половой 

диморфизм (видимые различия между самцом и самкой) не выражен. 

Молодые птицы выглядят более рыжими в верхней части и желтоватыми 

снизу. Полёт быстрый, легкий, плавный, обычно на небольшой высоте — 



часто над водой [20]. Голос — резкий, глухой звук, что-то вроде «чррррш». 

Также может издавать длинную трель — череду глухих звуков [13]. 

Распространение. Гнездится береговая ласточка в Северной Америке, 

Европе и Азии, избегая лишь крайнего севера этих материков, а также 

Аравийского полуострова, Индостана и Индокитая [19]. В Африке её 

гнездовья есть только в Марокко, северных районов Алжира и в Тунисе, а 

также в долине Нила. Зимуют береговушки в Экваториальной и Южной 

Америке, на территории Пакистана и Индии, а также в Южном Китае и 

Индокитае, в тропиках Южной Америки на территории Бразилии, Перу, 

Боливии и в Африке (Рис.1) [1]. 

 

 

  

 

Рис. 1. Распространение ласточки береговушки. 

 

Многочисленный вид равнинной части Минусинской котловины [48]. 

Свои гнёзда устраивают в основном в крутых ярах, но иногда и в других 

незадернованных обрывах антропогенного происхождения. В горы заходят 

только по низовьям более крупных рек [57]. 



Миграция. Береговушка является перелётной птицей независимо от 

территории, где она обитает [58]; однако временные рамки миграции заметно 

различаются. Например, в средней полосе России к местам гнездовий первые 

ласточки прилетают в первой половине мая, а основная масса прибывает 

только во второй половине этого месяца [55]. Массовая осенняя миграция 

наступает в средней полосе России во второй половине августа — первой 

половине [14]. Молодые птицы в своё первое путешествие на юг 

отправляются несколько раньше остальных птиц, а их путь длится дольше. 

Известно, что в Европе на пути миграции птицы делают небольшие 

остановки (10—14 дней) на обширных заболоченных территориях. Во время 

зимней миграции кочуют группами по 50 тыс. — 2 млн птиц [37]. 

Образ жизни. Держится береговая ласточка по обрывистым берегам 

различных водоемов, преимущественно рек [49]. Здесь в вертикальных 

обрывах, в местах с достаточно мягкими грунтами, самец и самка, 

попеременно сменяясь, когтями роют нору и принимаются за постройку 

новой [53]. Готовая нора имеет входное отверстие диаметром 5-9 см, глубину 

чаще около 50 см., но в отдельных случаях и до 1,5 м [6]. Нора расположена 

горизонтально и заканчивается небольшим расширением - пещеркой, на дне 

которой и помещается собственно гнездо, сложенное из сухих травинок, с 

лотком, высланным мягкими, часто довольно крупными перьями и пухом 

различных водоплавающих птиц [35]. 

Питание. Пища ласточек состоит исключительно из летающих 

насекомых: мух, комаров [27]. Изредка добыча схватывается с травы или со 

стен домов; в этом случае жертвами ласточек становятся также пауки и 

гусеницы [8]. Во время охоты эта ласточка часто сопровождает идущего 

человека, собаку, лошадь и стадо, ловя взлетевших из травы насекомых. 

Береговые ласточки охотятся стайками в песчаных и глинистых обрывах [9]. 

Все эти насекомые, увлекаемые токами теплого порыва, в ясную солнечную 

погоду поднимаются довольно высоко вверх [50]. В это время ласточки, 

занятые охотой, летают высоко в небе. Когда же, особенно перед грозой, 



воздух бывает, насыщен водяными парами и намокших насекомых прибивает 

к земле,  перемещаются поближе к водоемам [52]. Здесь, пролетая над самой 

поверхностью воды, они ловят продолжающих летать и в дождливую погоду 

насекомых: стрекоз, поденок, ручейников, околоводных жуков, бабочек и т.д. 

Неслучайно, поэтому поведение ласточек издавна служило индикатором 

погоды [15]. 

Размножение.  Моногамна (то есть на одного самца приходится одна 

самка), однако чаще всего гнездится большими колониями до 1,5 тыс. пар, 

что считается рекордом среди всех ласточек [23]. Ранее имелись сообщения и 

о колониях до 3 тыс. пар [16].  Тем не менее, известны редкие случаи и 

одиноко гнездящихся пар. Для гнезда строится нора на высоком обрывистом 

берегу достаточно большого водоёма (реки, озера или океана) с мягким, 

сыпучим грунтом. Реже могут использоваться искусственные ландшафты: 

обрывы песчаных или щебёночных карьеров, холмы по обочинам дорог или 

строительные площадки [44]. Горизонтально расположенная нора 

выкапывается в верхней части обрыва (на расстоянии не менее 1—1,5 м от 

дна), причём плотность нор с высотой только возрастает. Её длина может 

обычно варьирует в пределах от  20 см до 1 м, но в редких случаях может 

достигать 1,5 м или даже 1,83 м. Высота входного отверстия в нору 50—100 

мм, ширина 60—120 мм. В конце норы делается небольшое расширение 80—

120 мм x 100—120 мм [43, 52]. Если в процессе прокладки туннеля птица 

натыкается на соседнюю нору, строительство последней прекращается и 

гнездо переносится в другое место. То же самое происходит в случае 

натыкания на какой-либо твёрдый предмет, пусть даже и небольшого размера 

[40]. Иногда одна и та же нора может использоваться повторно в следующий 

сезон, но чаще всего птицы выкапывают новую [38]. Копает нору самец, при 

этом в основном используя свой клюв, а лапками выбрасывая землю наружу 

[56]. 

 

 



                        

 

Рис.2 Норы ласточек береговушек 

 

 

      

Рис.3 Яйца ласточек береговушек 



Со стороны многочисленные норы создают впечатление многоэтажных 

домов с рядами окон [46]. Расстояние между соседними гнёздами небольшое, 

но может варьировать в небольших пределах [47].  Гнездо устраивается в 

дальнем, расширенном конце норы и представляет из себя несколько слоёв 

травы, соломинок, перьев других птиц или стебельков растений. Толщина 

гнезда в центре составляет около 2,5 см, но ближе к краям оно становится 

тоньше [45]. 

Пара может сформироваться как по окончании строительства, так и до 

его начала, ещё до прилёта к местам гнездовий [36]. При приближении 

завершения работы одинокие самцы взъерошивают перья головы, кружат 

вокруг норы и громко кричат, тем самым подзывая самок. При этом они 

могут обогнать одиноко летящую самку и усесться на краю норы, приглашая 

их вовнутрь [54]. В случае, если пара сформировалась ещё до начала 

строительства норы, самка во время работы самца находится рядом и 

охраняет небольшую (8—12 см) территорию вокруг норы. Позднее 

охраняется только сама нора [42]. Сформировавшаяся пара усаживается 

рядом на краю норы и весело щебечет. Кладка состоит из 2—8 (чаще всего 4-

5) чисто-белых яиц размером 17—21 х 12—13 мм [7]. Некоторые орнитологи 

обнаруживают различные размеры кладки в зависимости от сезона. Период 

инкубации длится 13—16 дней [18]. Насиживают оба родителя, однако 

большую часть времени проводит в гнезде самка. [61]. 

Птенцы вылупляются неоперившимися и беспомощными, их вес 

первоначально составляет около 1,6 г [5]. На восьмой — десятый день 

птенцы начинают выглядывать наружу, встречая родителей, а первый свой 

полёт совершают через 18—22 дня. Ещё в течение 4—5 дней подросшие 

птенцы ежедневно возвращаются в родительскую нору, а уже 

приблизительно через 28 дней ночуют в своей собственной норе [21].  

Фенология. Под Красноярском прилет 7-9 мая, полные кладки - 

двадцатые числа июня, вылет птенцов - конец июля - первые числа августа 

(Юдин, 1952). В Ангутихе (66o 10' с.ш.) прилет 14-16 июня, начало 



постройки гнезд - 17 июня, первые кладки - 1-3 июля, конец осеннего 

пролета - 1 сентября [26].  В Татарстане прилет ласточек береговушек  

отмечается 7-9 мая, полные кладки в двадцатых числах июня, а вылет 

птенцов - в конце июля - первых числах августа [30]. 

Первое обобщение по численности и экологии береговушки на 

территории Татарстана сделаны  в 70-80 годы XX века при подготовке 

научной монографии «Птицы волжско-камского края» под редакции 

профессора Виктора Алексеевича Попова. В данном издании приводятся 

многочисленные данные по этому виду[31]. «Береговая ласточка или 

береговушка отличается от первых двух ласточек  меньшими размерами и 

бурой окраской спины. Поселяются крутых склонах оврагов, где вырывают 

горизонтальные норы глубиной до 1 метра, в конце которых помещают 

гнездо. Колонии нередко насчитывают по несколько сот гнезд» [29]. 

Специальные исследования и крупные научные обобщения по ласточки 

береговушки отсутствуют как в Татарстане так и в других регионах. Кроме 

данных представленных в «Птицы Волжско - Камского края» имеются 

отдельные наблюдения, слабо отраженные в научной литературе. Чаще вид 

упоминается при описании орнитофауны отдельных регионов попутно. 

Например,  в диссертации  Дубановой А.В. «Экология птиц норников 

западного Забайкалья» береговушка рассматривается в общем контексте 

проведенных исследовании [16]. 

На кафедре биоэкологии на протяжении многих лет велись работы по 

инвентаризации орнитофауны РТ, в том числе и представителей ласточек. По 

результатам опубликованы ряд статей [Рахимов И.И., Рахимов М.И]. По 

последним исследованиям численность береговушек в Татарстане  

оценивается в приделах 50000-99999 особей [34]. 

Таким образом эколого-зоогеографическими особенностями 

береговушки являются: по происхождению относиться к транспалеарктам, по 

сезонному ритму - перелетная птица, относиться к околоводному 

экологическому комплексу, по характеру гнездования - норник, относиться к 



насекомоядной трофической группе, круглогодично питаясь летающими 

насекомыми, добывание корма исключительно в воздухе[34].  

 

Глава 3. Материалы и методы исследования 

Материалом для нашего исследования послужили полевые исследования 

на колониях береговушек в Муслюмовском районе РТ с 2012 по 2014 год. 

При провидении исследовании нами использованы различные методы сбора 

и анализа полевого материала. 

1. Наблюдения за гнёздами. В район исследований береговушки 

прилетают ежегодно и наблюдения вели с первого дня прилёта береговушек 

и до вылета птенцов из гнёзд. Наблюдения проводились ежедневно в разные 

время суток. Исследователь, как-правило, находился  на расстоянии 5-6 м от 

колонии. Учитывались места нахождения, биотопическое окружение, 

характер размещения гнезд в колонии в период активности птиц на 

гнездовой колонии. Так же велись наблюдения за гнездами,  с целью 

определить жилые и нежилые гнезда. Это делалось следующим образом: 

тонкую нить натягивали на разные концы прохода норы,  если нить была не 

тронута, то это гнездо определялось как нежилое. Из 1673 гнезд в  колонии  

346 определены как не заселенные. 

  2. Изучения суточной активности. Наблюдения проводились с 6 утра  

до 22 часов (с промежутком 2-3 часа). Учитывались время вылета птиц, 

прекращение полетов птиц в вечернее время, периоды максимальной 

активности. В первые 5 дней наблюдения велись за одним гнездом. По 

результатам наблюдений составлены диаграммы суточной активности за 

16,17,18,19,20  июля, диаграмма среднесуточной активности. Последние 2 

дня были посвящены изучению активности береговых ласточек всей 

колонии.  

   3. Изучение гнезда ласточки. Измерили глубину и диаметр гнезда. Эти 

измерения проводились после того, как ласточки береговушки покинули 

гнезда.  Для измерения глубины гнезд использовался  мерная линейка длиной 



около 1 метра. Его помещали в гнездо и на нем делали  метку по краю гнезда. 

Таким образом, было измерено 30 гнезд. Диаметр гнезда измерили с 

помощью линейки, по горизонтали и по вертикали окружности входа в 

гнездо. После из полученных данных для каждого гнезда, находили средний 

диаметр окружности норы.    

4. Изучение поведения птиц. Фиксировалось поведение птиц на 

присутствие различных объектов  возле нор, на присутствие человека и  

различных животных, на шум и на сельскохозяйственную технику.  

5. Анализ гнездового материала. Для этого после отлета ласточек 

береговушек на зимовку, были отрыты полностью норы с гнездами. Нами 

промерено глубина норы и его диаметр. Так же были сделаны измерения 

самого  гнезда и состав использованного материала. Гнездо было изъято как 

экземпляр гнезда береговушки. Проводились измерения яиц в кладках 

брошенных гнезд или невылупившихся.  

6. Суточная активность проводиться на основе хронометража бюджета 

времени ласточек береговушек. За суточной  активностью ласточек 

береговушек велись наблюдения в течение целого дня за одним гнездом. 

Наблюдалось количество и время залета ласточки береговушки в гнездо - 

нору. После получения данных составили бюджет времени с интервалом 

30мин.  

7. Геоботаническое описание прибрежной растительности. Определение 

диаметра и описание  озера находящегося в карьере, где размещалась 

колония ласточек береговушек. Измерения делали следующим образом: два 

человека находились в противоположных берегах озера с разными концами 

веревки, которая натягивается между ними. Таким образом, мы сняли данные 

с наиболее короткого расстояния берегов и с наиболее длинного. После 

находил среднее значение этих измерении.  

При необходимости проводилось фотографирование колонии и гнезд 

береговушек. 



Глава 4. Результаты исследования и наблюдения за колониями 

Муслюмовского района. 

Изучаемая колония ласточек обитает на отвесном земляном обрыве 

карьера , который расположен в Муслюмовком районе, у дер., Уразметьево 

на границе с дер., Октябрьск.  Карьер образовался в 80 –х г.г. ХХ столетия, 

активные разработки песка велись ранее и в настоящее время лишь на 

северной окраине карьера ведутся работы по изъятию песка. Этот обрыв 

находится возле сельскохозяйственного поля, не далеко от него расположена  

ферма. Высота обрыва составляет примерно 7 м. В колонии насчитывается 

1673 гнездовые норы.  Они располагаются на высоте в среднем 3-4 м от 

земли, не доходя до верха обрыва на расстоянии 1-1,5 м. В середине карьера 

имеется небольшое озеро  диаметром 270м. В отдельные годы озеро может 

пересыхать. У берегов озера растет ива, камыш, осока, рогоз и другие. 

Рис.4.  Место расположения  колонии ласточек береговушек 



                   

Рис. 5. Гнездо - норы ласточек береговушек на отвесном скалистым обрыве 

2012 г. 

 

 

 

Рис.6. Озеро,  вокруг которого расположено колония ласточек береговушек 

2012 г. 



Данный  вид птиц относиться к норникам [28]. Строят гнезда на крутых 

берегах, обрывах [25].  Инстинктивно они стремятся увеличить угол наклона 

склона.  По нашим наблюдениям большее количество  гнезд в колонии 

ласточек береговушек расположена на крутых склонах имеющие угол 

наклона примерно от 80 до 95º. Норы имеются и на склонах с углом наклона 

более 95º, но эти норы в большинстве случаев нежилые. Мы думаем, что это 

связано с тем, что в такие гнезда хищным животным попасть гораздо легче.  

Недельное  наблюдение за ласточками береговушками в 

Муслюмовском районе проводили по следующему графику:  

-    16 июля - с 10.30 до 13.01, с 15.40 до 18.33 и с 21.25 до 21.49; 

-    17 июля - с 7.45 до 11.15 и с 16.00 до 17,45 

-    18 июля - с 9.30 до 11.07, с 16.00 до 18.27 и с 21.35 до 21.50; 

-    19 июля - с 16.30 до 18.02 и с 20.20 до 21.50; 

-    20 июля - с 6.15 до 7.45, с 10.30 до 13.40, с 16.15 до 18.45 и с 20.30 

до 21.20; 

-    21 июля - с 6.20 до 7.40, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00; 

-    22 июля - с 6.30 до 7.45, с 8.40 до 9,30 и с 18.00 до 21.30. 

Во время наблюдений  регистрировали ласточек, которые вылетали из 

гнезд и залетали в гнезда, а затем определяли среднее число ласточек в 

колонии в разное время суток.  

 

     
 Рис 7. Количество вылетов ласточки береговушки из гнезда по итогам 

наблюдения  16 июля.  



 

Видно, что до обеденные часы, а именно с 10.30-13.01, активность 

ласточки береговушки наибольшая, чем более позднее время. В этот день 

ласточки прекратили лет в 21.40 часов вечера (Рис.7). 

 

            
Рис 8. Количество вылетов ласточки береговушки из гнезда по итогам 

наблюдения  17 июля. 

  

Мы видим, что в утренние часы ласточки были активнее, чем вечерние 

(Рис.8). 

 

             

Рис 9. Количество вылетов ласточки береговушки из гнезда по итогам 

наблюдения  18 июля.  

 



Видно, что в вечерние часы, а именно в 16.00-18.27 активность ласточки 

береговушки наибольшая, чем  в ранее время. В утренние часы с 8.00 до 

13.00 шел дождь.  В данный день береговушки прекратили лет в 21.30 часов 

(Рис. 9). 

 

Рис 10. Количество вылетов ласточки береговушки из гнезда по итогам 

наблюдения  19 июля.  

 

Мы здесь можем наблюдать, что к вечеру, а именно к 20.00 часам,  

активность ласточки береговушки падает. Они прекратили лет в 21.20 часов 

(Рис.10). 

 

 

Рис.11. Количество вылетов ласточки береговушки из гнезда по итогам 

наблюдения  20 июля.  



Активность ласточек береговушек возрастает к вечерним часам, так как 

утром этого дня шел дождь с 5.25 ч. до 9.40 ч.  После 20.40 ласточки не 

выходили из нор (Рис11). 

 

 

Рис12. Средняя активность ласточки береговушки за день.  

  

Суточная активность ласточки имеет два пика это обеденные часы- 

12.00-14.00 и ближе к вечеру 15.00-17.00. Утренние часы активность 

ласточек береговушек наименьшая. 

Береговые ласточки вылетали из гнезд за едой и залетали в гнезда, 

чтобы покормить птенцов. С 19 июля из гнезд стали показываться головы 

птенцов. Ласточки активны на протяжении всего светлого времени суток. 

Максимальная активность ласточек отмечена с 15.00 до 17.00 часов. В 

ранние утренние и вечерние часы активность ласточек была низкой. В 

период с 20 часов 30 минут  до 6.00 часов  ласточки находились в своих 

гнездах. 

Мы считаем, что высокая активность ласточек в дневные часы 

объясняется тем, что это время наиболее благоприятна для охоты за 

летающими насекомыми, которые поднимаются высоко над землей с 



теплыми потоками воздуха [32]. Число ласточек кружащихся в воздухе было 

наиболее высоким в жаркие дневные часы. В дождливые и пасмурные 

погоды ласточки береговушки летали низко над землей и многие сидели на 

ветвях деревьев,  растущих около их колонии. 

По нашим  наблюдениям, рано утром птицы летают над землей и 

садятся на землю. Ласточки вынуждены искать пищу на земле  из - за того, 

что утренняя раса еще не высохла и насекомые находятся среди трав.  Когда 

капал дождь, количество ласточек парящих на воздухе  резко  уменьшалось. 

Кроме среднесуточной активности ласточки береговушки мы вели 

исследования по  расположению гнезд в колонии. По этим наблюдениям 

пришли к выводу, что ласточки роют норы в определенных почвенных 

горизонтах. Так как почвенные слои имеют различный механический состав, 

плотность и структуру береговушки могут рыть свои гнезда только в 

рыхлых, мягких, супящихся слоях почвы.  К ним можно отнести слоя 

состоящие из песка, известняка, торфа. В слоях содержащих глинистые 

структуры гораздо труднее рыть норы, поэтому ласточки береговушки в 

таких почвенных горизонтах не роют норы (рис13). 

 

 

Рис. 13. Расположение гнезд ласточек береговушек в различных слоях 

почвы. 

 



Одна из поставленных нами задач было измерения глубины и диаметра 

нор ласточек береговушек. Работа по этой задачи проходили после миграции 

береговушек. Для выяснитя средней глубины и среднего диаметра гнезд 

ласточек береговушек было измерено 30 гнезд. Исследуемые гнезда 

находились в различной высоте, склоне южной и северной экспозиции, в 

периферии и в центре колонии. Таким образом, мы можем выяснить, влияние 

расположения гнезд в колонии на их параметры.    Результаты измерения 

гнезд ласточек береговушек  2012 года Муслюмовском районе, деревне 

Октябрьск зафиксированы в таблице 1.  

По обработанным результатом можно сделать вывод, что гнездо- нора в 

среднем имеет глубину 61,1±2 см и входное отверстие с диаметром 

6,9±0,1см. Наибольшую глубину 76,1 см и наибольший диаметр входного 

отверстия 8см. Наименьшая глубина гнездо-норы составляет 35,9 см и 

наименьший диаметр входного отверстия равна 5,7 см. Диаметр и глубина 

нор изменялось в зависимости ее  расположения на обрыве. Ближе к 

периферии обрыва плотность гнезд меньше, но не смотря на это, их диаметр 

меньше и глубина больше. Гнезда, расположенные в центре имели большую 

плотность. Их диаметр и глубина были приблизительно одинаковы: норы 

были 6,7-7см в диаметре  и имел глубину 60-62см. 

Таблица 1.  

 Измерение глубины и диаметра гнездо – норы ласточек береговушек. 

№ Глубина норы, см Диаметр норы, см 

1 35,9 5,7 

2 41,7 5,8 

3 47,8 5,9 

4 47,9 5,9 

5 49 6 

6 49,8 6 

7 51,9 6,1 

8 53,7 6,6 

9 54 6,7 

10 56 6,8 

11 56,7 6,8 

12 56,7 6,9 



13 59 6,9 

14 59 7 

15 62,8 7 

16 63,9 7 

17 66,7 7,1 

18 67 7,1 

19 67,8 7,2 

20 67,8 7,2 

21 68,9 7,3 

22 69,4 7,4 

23 70 7,4 

24 70 7,5 

25 71 7,5 

26 71,2 7,6 

27 72,5 7,8 

28 73,6 7,9 

29 76 8 

30 76,1 8 

среднее значение  61,12 ±2 6,93±0,1 

максимальное число 76,1 8 

минимальное число 35,9 5,7 

± ошибка средней 

 

После отлёта береговушек, обследовали гнездо-нору. Это нора находилась в 

периферии обрыва карьера, на расстоянии 4 см от следующей норы ласточки 

береговушки .  Исследуемая нора имела входное отверстие диаметром  - 6,9 

см, глубину – 61,1 см.  Она расположена горизонтально и заканчивался 

небольшим расширением, на дне которой и находилось  гнездо.  В гнезде 

найдены сухие стебельки растений, сухие травинки, небольшие перья и пух 

(рис.12, 13). 



 

Рис. 13. Готовая гнездо – нора в поперечном срезе. 1-входное отверстие,                        

2-углубление, на которой находится сама гнездо-3. 

 

Рис 12. Гнездо- нора в попиречном срезе с гнездом в конце углубления. 

2 

1 

3 



Р

ис. 14. Гнезда ласточки береговушки с остатками кладки. 

 

Рис. 15.  Продольный срез гнездо-норы  ласточки береговушки. Гнездо 

находиться внутри норы в углублении.  

 



Еще одной нашей задачей было суточное наблюдение за ласточками 

береговушками в колонии в период их гнездования. По результатам этих 

наблюдении (таб.2) можем сделать выводы что, береговые ласточки 

вылетают из гнезд и залетают в гнезда, чтобы покормить птенцов достаточно 

активно в течение дня. С 19 июля из гнезд стали показываться головы 

птенцов. Ласточки проявляли активность на протяжении всего светлого 

времени суток. Максимальная активность ласточек отмечена с 17 до 18 

часов. В ранние утренние и вечерние часы активность ласточек была низкой. 

В период с 21 ч. 30 мин и с 6 ч. 30 мин. ласточки находились в своих гнездах. 

Мы считаем, что высокая активность ласточек в дневные часы 

объясняется тем, что это время наиболее благоприятна для охоты за 

летающими насекомыми, которые поднимаются высоко над землей с 

теплыми потоками воздуха[39]. Число ласточек кружащихся в воздухе было 

наиболее высоким в жаркие дневные часы.  

По моим наблюдениям, рано утром птицы летают над землей и садятся 

на землю. Когда капал дождь, количество ласточек немного уменьшалось. 

 

Таблица.2  

Время и количество залетов ласточки береговушки в гнездо – нору.  

2013 год 18июля(из гнезда начали показываться птенцы). 

Количество залетов, № Время залета ласточки в гнездо, ч 

1 5,29 

2 5,32 

3 5,36 

4 5,43 

5 5,45 

6 5,48 

7 5,51 

8 5,55 

9 5,57 

10 6,00 

11 6,03 

12 6,06 

14 6,09 

15 6,13 

16 6,16 



17 6,19 

18 6,21 

20 6,27 

21 6,30 

23 6,35 

24 6,37 

25 6,39 

26 6,41 

27 6,43 

28 6,47 

29 6,51 

30 6,53 

31 6,56 

33 6,59 

34 7,02 

35 7,04 

36 7,07 

37 7,09 

38 7,11 

39 7,14 

40 7,16 

41 7,18 

42 7,20 

43 7,25 

44 7,28 

45 7,31 

46 7,34 

47 7,37 

48 7,42 

49 7,45 

50 7,56 

51 7,59 

52 8,03 

53 8,07 

54 8,09 

55 8,15 

56 8,18 

57 8,22 

58 8,25 

59 8,29 

60 8,35 

61 8,37 

62 8,39 



63 8,45 

64 8,49 

65 8,52 

66 8,57 

67 9,02 

68 9,07 

69 9,12 

70 9,16 

71 9,18 

72 9,21 

73 9,22 

74 9,25 

75 9,30 

76 9,33 

77 9,35 

78 9,37 

79 9,41 

80 9,43 

81 9,44 

82 9,47 

83 9,51 

84 9,56 

85 10,05 

86 10,10 

87 10,13 

88 10,16 

89 10,20 

90 10,26 

91 10,28 

92 10,40 

93 10,43 

94 10,46 

95 10,49 

96 10,53 

97 10,56 

98 10,58 

99 11,01 

100 11,02 

101 11,05 

102 11,08 

103 11,10 

104 11,14 

105 11,17 



106 11,19 

107 11,22 

108 11,25 

109 11,29 

110 11,31 

111 11,37 

112 11,39 

113 11,41 

114 11,45 

115 11,47 

116 11,52 

117 11,54 

118 11,56 

119 11,58 

120 12,03 

121 12,05 

122 12,08 

123 12,10 

124 12,12 

125 12,15 

126 12,22 

127 12,25 

128 12,27 

129 12,29 

130 12,35 

131 12,37 

132 12,42 

133 12,44 

134 12,47 

135 12,50 

136 12,54 

137 12,56 

138 12,59 

139 13,01 

140 13,03 

141 13,06 

142 13,08 

143 13,13 

144 13,17 

145 13,20 

146 13,23 

147 13,29 

148 13,31 



149 13,34 

150 13,37 

151 13,41 

152 13,45 

153 13,49 

154 13,52 

155 13,55 

156 13,57 

157 13,59 

158 14,03 

159 14,05 

160 14,07 

161 14,09 

162 14,12 

163 14,15 

164 14,17 

165 14,21 

166 14,23 

167 14,25 

168 14,27 

169 14,28 

170 14,32 

171 14,38 

172 14,41 

173 14,42 

174 14,45 

175 14,47 

176 14,56 

177 14,58 

178 15,00 

179 15,02 

180 15,05 

181 15,08 

182 15,12 

183 15,16 

184 15,18 

185 15,23 

186 15,25 

187 15,27 

188 15,33 

189 15,37 

190 15,41 

191 15,47 



192 15,51 

193 15,54 

194 15,56 

196 15,59 

197 16,02 

198 16,04 

199 16,07 

200 16,09 

201 16,13 

202 16,25 

203 16,28 

204 16,31 

205 16,33 

206 16,36 

207 16,42 

209 16,45 

210 16,50 

211 16,53 

212 16,55 

213 16,59 

214 17,03 

215 17,09 

216 17,13 

217 17,15 

218 17,19 

219 17,23 

220 17,25 

221 17,28 

222 17,31 

223 17,45 

224 17,47 

225 17,56 

226 17,58 

227 18,03 

228 18,06 

229 18,09 

230 18,12 

231 18,15 

232 18,18 

233 18,22 

234 18,31 

235 18,32 

236 18,36 



237 18,39 

238 18,41 

239 18,44 

240 18,46 

241 18,49 

242 18,53 

243 18,59 

244 19,01 

245 19,09 

246 19,15 

247 19,19 

248 19,25 

249 19,29 

250 19,39 

251 19,49 

252 19,57 

 

Наблюдения показали, что ласточки в течении дня могут отдыхать 

присаживаясь на ветви деревьев и другие присады. Отмечено, что они сидят 

на ветках ивы, около входа в свое гнездо на выступающих корнях растений, 

на стебле рогоза или другой высокой растительности.  По нашим 

наблюдениям время отдыха  приходятся на 10.28-10.40 и 16.13-16.25. Все 

остальное время ласточки береговушки  добывают корм, выносят из гнезд 

экскременты птенцов, в мешковидной капсуле.  

Из полученных данных таблицы 2 можем составить хронометраж 

бюджета времени для  колонии ласточек обитающих в карьере возле деревни 

Октябрьск за 18 июля 2012г (таб.3). По данным бюджета времени, можно 

определить, в какое время суток ласточки береговушки ведут наиболее 

активный и пассивный образ жизни. В этом графике видны два пика 

активности, это в утренние часы 6.30-7.00 и в обеденные с 14.00-14.30. Это 

можно объяснить тем, что утреннее время рядом с колонии ласточек 

береговушек пасутся коровы и им далеко лететь за поиском корма не надо. 

Еще одна причина - примерно в 600 метрах от колонии ласточек имеется 

ферма, именно в это время там начинаются работы, техника и люди своими 

движениями заставляют насекомых подниматься с земли в воздух. В 14.00-



14.30 солнце хорошо нагревает воздух и насекомых в воздухе становиться 

больше.  Минимальная активность ласточек береговушек приходится к 17.30-

18.00 часам. 

Таблица 3. 

Хронометраж бюджета времени в интервале 30 мин (Муслюмовский 

район, дер. Октябрьск) 

Время, ч Количество влетов ласточек 

береговушек в гнезда 

5.30-6.00 10 

6.00-6.30 11 

6.30-7.00 13 

7.00-7.30 11 

7.30-8.00 7 

8.00-8.30 7 

8.30-9.00 8 

9.00-9.30 8 

9.30-10.00 10 

10.00-10.30 7 

10.30-11.00 11 

11.00-11.30 9 

11.30-12.00 11 

12.00-12.30 10 

12.30-13.00 9 

13.00-13.30 10 

13.30-14.00 9 

14.00-14.30 9 

14.30-15.00 13 

15.00-15.30 8 

15.30-16.00 10 

16.00-16.30 7 

16.30-17.00 10 

17.00-17.30 8 

17.30-18.00 5 

18.00-18.30 7 

18.30-19.00 10 

19.00-19.30 6 

19.30-20.00 1 



Наиболее отчетливое изменения активности ласточки береговушки в течении 

дня видно в рисунке 16. 

 

 

Рис 16. Бюджет времени в колонии ласточек береговушек 

Муслюмовского района, дер. Октябрьск  в 2013 году 

 

Мы так же изучили реакцию ласточек береговушек на присутствия возле 

их колонии различные раздражители. Эта колония ласточек береговушек 

привыкла к жизни бок в бок с человеком. Поэтому их не пугают различного 

типа шумы, присутствие человека возле их колонии. Рядом ведутся 

земельные работы давно и постоянно, поэтому  присутствие различной 

сельскохозяйственной техники  и  транспортных средств мало пугают птиц.  

Вторая наблюдаемая колония ласточек береговушек расположена в 

деревне Нов.Сафарово Муслюмовского района, в карьере, которая 

образовалась в результате изъятие писка в 70-75 г.г. XX столетия. Раньше 

этот карьер использовался береговушками гораздо интенсивнее, чем в 

нынешнее время. Уменьшение численности ласточек береговушек в данной 

колонии зависит от нескольких причин: озеро, которая пересохло в жаркое 

лето 2011 года и больше не образовалось; обрушение берегов карьера; 



животные разорявшие гнезда ласточек береговушек. В данный момент в 

колонии начитывается  156 нор из них 129 жилые. Колония находиться 

примерно в 1,5 км от деревни. Недалеко от него расположен смешанный лес, 

который покрывает значительную часть территории, что осложняет  добычу 

пищи ласточек береговушек. Они, по нашим наблюдениям в лес не заходят.  

В данной колонии так же проводились исследования гнезд – нор. 

Измеряли диаметр входного отверстия гнезда и глубину. По полученным 

данным составлена таблица 4, где видны некоторые отличия от полученных 

результатов ранее исследованных гнезд ласточек береговушек  в колонии 

рядом с дер. Октябрьск.  

Из представленных  данных в таблице 4 можем сделать вывод, что в 

колонии, расположенный рядом с деревней  Нов. Сафарово средняя глубина 

норы равна 56,5±2,2см, средний диаметр входного отверстия равен 5,7±0,1см, 

свидетельствующие о том, что эти показатели меньше чем, данные 

полученные в колонии   береговушек расположенной в деревне Октябрьск 

(таб. 1). Наибольшая глубина норы составило 75,3см, наименьшая 31,5см. 

Наибольший диаметр входного отверстия норы имеет 8см, наименьший 

4,5см. Условия формирования колонии сходны (южная экспозиция, крутизна 

склона, высота над уровнем земли), но параметры гнезд отличаются. Мы 

связываем это с тем, что «сафаровская»  колония расположена в узком 

пространстве между южными и северными экспозициями. Это сокращает 

свободное пространство для взлетов и вылетов из гнезд в колонии. В карьере, 

где расположена данная колония, отсутствует озеро, из за чего в жаркое лето 

рядом с колонии высыхает вся растительность.    

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4.  

Измерение глубины и диаметра гнездо – норы ласточек береговушек в 

Муслюмовском районе, дер. Нов.Саварова. 

№ Глубина норы, см Диаметр норы, см 

1 31,5 4,9 

2 62,3 4,5 

3 45,2 5 

4 68 5,7 

5 65,6 5,3 

6 65 6 

7 70 6,8 

8 75,2 6,2 

9 40,2 6,4 

10 45,3 5,9 

11 56,3 5,2 

12 38,6 4,7 

13 39 5,6 

14 46 5,6 

15 75 5,4 

16 65,8 6 

17 49 6,8 

18 52,3 6,5 

19 59 6,2 

20 48,1 6 

21 56,3 5,9 

22 67,5 5,2 

23 64,3 5,4 

24 75,3 5 

25 70 8 

26 64,3 6,2 

27 59 4,9 

28 53,6 5,4 

29 43,2 5,3 

30 46 6,1 

Среднее значение 56,6±2,2 5,73±0,1 

Максимальное значение 75,3 8 

Минимальное значение 31,5 4,5 

± ошибка средней  

 

 



Суточное наблюдения за ласточками в колонии расположенной у 

деревни Нов. Сафарово показали, что что в среднем пара в течении дня 

совершает 217 вылетов из гнезда. Интервал активного лета с 5.47 до 20.03. За 

приделами данного интервала наблюдаются единичные подлеты в отдельные 

гнезда. Известны более ранее вылеты в 4.15 и более поздние в 22.30. Мы 

связываем это с условиями погоды, возрастом и количеством птенцов в 

гнезде, присутствием хищников, антропогенными факторами. Ласточки 

береговушки обитающие в данной колонии отдыхают в течении дня 2 раза 

(9.58 - 10.11, 15.12 - 15.25 часов). 

 

Таблица 5. 

Время и количество залетов ласточки береговушки в гнездо - нору 2013год 

20июля Муслюмовский район  дер. Нов.Сафарово. 

 

Количество залетов, № Время залета ласточки в гнездо, ч 

 

1 5.47 

2 5.55 

3 5.58 

4 6.04 

5 6.11 

6 6.16 

7 6.22 

8 6.27 

9 6.30 

10 6.33 

11 6.37 

12 6.42 

13 6.46 

14 6.51 

15 6.57 

16 7.00 

17 7.04 

18 7.09 

19 7.12 

20 7.15 

21 7.19 

22 7.23 

23 7.29 



24 7.34 

25 7.38 

26 7.40 

27 7.45 

28 7.49 

29 7.52 

30 7.55 

31 7.58 

32 8.03 

33 8.07 

34 8.10 

35 8.16 

36 8.19 

37 8.24 

38 8.27 

39 8.31 

40 8.36 

41 8.39 

42 8.42 

43 8.47 

44 8.50 

45 8.54 

46 8.58 

47 9.01 

48 9.05 

49 9.07 

50 9.10 

51 9.14 

52 9.17 

53 9.19 

54 9.23 

55 9.27 

56 9.30 

57 9.33 

58 9.37 

59 9.40 

60 9.43 

61 9.48 

62 9.51 

63 9.58 

64 10.11 

65 10.13 

66 10.18 



67 10.22 

68 10.25 

69 10.29 

70 10.32 

71 10.33 

72 10.38 

73 10.41 

74 10.45 

75 10.47 

76 10.51 

77 10.57 

78 10.59 

79 11.02 

80 11.05 

81 11.08 

82 11.12 

83 11.16 

84 11.19 

85 11.22 

86 11.26 

87 11.29 

88 11.32 

89 11.38 

90 11.45 

91 11.48 

92 11.51 

93 11.55 

94 11.58 

95 12.01 

96 12.05 

97 12.08 

98 12.12 

99 12.15 

100 12.19 

101 12.24 

102 12.26 

103 12.28 

104 12.31 

105 12.35 

106 12.38 

107 12.40 

108 12.43 

109 12.48 



110 12.50 

111 12.54 

112 12.56 

113 12.59 

114 13.03 

115 13.05 

116 13.10 

117 13.13 

118 13.18 

119 13.21 

120 13.25 

121 13.28 

122 13.32 

123 13.37 

124 13.41 

125 13.45 

126 13.48 

127 13.51 

128 13.58 

129 14.00 

130 14.03 

131 14.06 

132 14.09 

133 14.12 

134 14.16 

135 14.21 

136 14.25 

137 14.28 

138 14.30 

139 14.35 

140 14.39 

141 14.42 

142 14.46 

143 14.50 

144 14.53 

145 14.56 

146 14.58 

147 15.03 

148 15.07 

149 15.12 

150 15.25 

151 15.28 

152 15.31 



153 15.35 

154 15.38 

155 15.42 

156 15.45 

157 15.59 

158 15.53 

159 15.58 

160 16.02 

161 16.05 

162 16.07 

163 16.10 

164 16.15 

165 16.21 

166 16.25 

167 16.29 

168 16.35 

169 16.42 

170 16.46 

171 16.49 

172 16.53 

173 16.59 

174 17.03 

175 17.07 

176 17.11 

177 17.15 

178 17.19 

179 17.24 

180 17.26 

181 17.29 

182 17.34 

183 17.39 

184 17.42 

185 17.45 

186 17.49 

187 17.54 

188 17.59 

189 17.03 

190 18.08 

191 18.12 

192 18.16 

193 18.22 

194 18.25 

195 18.28 



196 18.30 

197 18.35 

198 18.37 

199 18.41 

200 18.45 

201 18.49 

202 18.51 

203 18.54 

204 19.08 

205 19.12 

206 19.15 

207 19.19 

208 19.21 

209 19.26 

210 19.29 

211 19.32 

212 19.35 

213 19.40 

214 19.45 

215 19.49 

216 19.59 

217 20.03 

 

 

По полученным данным таблицы 5 составлен хронометраж бюджета 

времени для колонии ласточек береговушек расположенной  около деревни 

Нов. Сафарово за 20 июля 2012г. Он представлен в таблице 6.  

По полученным данным бюджета времени  видно, что у ласточек 

береговушек, обитающих в деревне Нов.Сафарово,  активность  в течении 

дня колеблется. У данного вида птиц есть два пика активности:  9.00-9.30 

утра и 12.30-13.00 дня. Минимальное время активности ласточек 

приходиться к 15.00-15.30 часам дня. К вечеру они придерживаются средней 

активности.  По всем этим данным видно, что активность колонии ласточек 

береговушек расположенный в деревне Нов.Сафарово ниже  чем у колонии 

ласточек в деревне Октябрьск (рис 18). 

 

 

Таблица 6. 



Хронометраж бюджета времени в интервале 30 мин (Муслюмовский 

район, дер. Нов. Сафарово) 

Время, ч Количество влетов ласточек 

береговушек в гнезда 

5.30-6.00 3 

6.00-6.30 6 

6.30-7.00 7 

7.00-7.30 7 

7.30-8.00 8 

8.00-8.30 7 

8.30-9.00 8 

9.00-9.30 10 

9.30-10.00 7 

10.00-10.30 6 

10.30-11.00 9 

11.00-11.30 9 

11.30-12.00 7 

12.00-12.30 9 

12.30-13.00 10 

13.00-13.30 8 

13.30-14.00 8 

14.00-14.30 9 

14.30-15.00 8 

15.00-15.30 5 

15.30-16.00 8 

16.00-16.30 8 

16.30-17.00 6 

17.00-17.30 8 

17.30-18.00 7 

18.00-18.30 7 

18.30-19.00 8 

19.00-19.30 7 

19.30-20.00 7 

 

 

Наиболее отчетливое  изменение суточной активности ласточек береговушек 

можно наблюдать в диаграмме Бюджет времени в колонии ласточек 

береговушек Муслюмовского района, дер. Нов. Сафарово в 2013 году 

(рис17). 



 

Рис. 17. Бюджет времени в колонии ласточек береговушек 

Муслюмовского района, дер. Нов. Сафарово в 2013 году. По оси координат y 

отмечено количество вылетов ласточек из нор, по оси х время в интервале 

30мин. 

 

 

Рис. 18. Бюджет времени в колонии ласточек береговушек Муслюмовского 

района, дер. Нов. Сафарово в 2013 году (на диаграмме отмечен красным 

цветом) и дер. Октябрьск (отмечен - синим цветом). 

 



Заключение и выводы 

Муслюмовский район  Республики Татарстан  находится на равнине, не 

имеет больших рек и озер, ко всему этому антропогенное вмешательство 

сильно сокращают пригодные места для обитания ласточек, поэтому 

ласточки береговушки вынуждены заселять разные неудобные 

местообитания. К таким местам относятся обрывы, обвалы, карьеры, 

созданные человеком при добыче в данной местности песка, известняка и 

других материалов. Ласточки береговушки преимущественно заселяют  

карьеры, формирующиеся при добыче песка карьерным способом.     

1. На исследованной территории вблизи д. Октябрьск  отмечена колония 

береговушек, занимающая обрывистый берег песчаного карьера, 

численностью 1673 гнезд и расположенная у деревни Нов.Сафарово – 129. В 

зависимости от почвы и его механического состава гнезда располагаются 

хаотично в плотных почвах и равномерно в рыхлых, легких для рытья 

почвах. 

2. Протяженность гнездовой колонии у деревни Октябрьск  составляет 

856м, высота склона от 5 до 7м. Большая часть гнезд расположена на высоте 

от 1 до 1,5м от верхней кромки обрыва и от 2,5 до 5м от земли. 

3. Диаметра гнездовых нор колеблется  от 4,5 и до 8см, глубина 

размещения гнездовых камер от 31,5 до 76,1см. Эти показатели зависят от 

расположения нор на  территории колонии. В центре колонии гнезда имеют 

наибольший диаметр и наименьшую глубину, к периферии глубина 

увеличивается, а диаметр уменьшается.  

4. Строительный материал гнезд слагается из  сухих трав, соломы, 

тонких и мелких веток, перьев и пуха (большинство водоплавающих птиц). 

Вес гнезда составляет около 100 г. 

5. Наиболее активный период ласточек береговушек в течении дня 

приходиться на утренние часы 6.30-7.30 и в обеденные часы 14.00-14.30. С 

ростом птенцов их активность смещается на 9.00-9.30часов утра и на      



12.30-13.00 дня. В течении дня береговушки отдыхают 2 раза.   Ласточки 

начинают лет в 5.30 утра и заканчивают в 20.00вечера. 

6. Характер размещения и особенности заселения  колонии зависит от 

абиотических, биотических и антропогенных факторов. Почвенно – 

грунтовые условия, экспозиция и крутизна склона  являются определяющими 

при выборе места гнездования. Биотопическое окружение влияет на 

численность колонии, создавая микроклимат благоприятствующий обилию 

насекомых. Антропогенное влияние оказывает воздействие на благополучие 

колонии. Активная хозяйственная деятельность вблизи колонии может быть 

причиной ликвидации колонии. 
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Приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Ласточки береговушки в процессе залета в свои гнезда. 

Муслюмовский район, дер. Октябрьск. 17 июля 

2013г.

  

 

Приложение 2. Гнезда ласточек береговушек, разорённые животными. 

Муслюмовский район, дер. Нов. Сафарово. 13 августа 2013г. 

 

 

 



Приложение 3. Брошенные, нежилые гнезда ласточек береговушек. 

Муслюмовский район, дер. Октябрьск, 16 июля 2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


