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An unusual nesting habitat of the Great Tit (Parus major). - T.V. Shupova, A.B. Chaplygina. - Berkut. 26 (2). 2017. - Nests of tits in ground holes 
of slopes were found on the Lower Vorskla river in Poltava region (Ukraine) and on the Upper Don river in Tula region (Russia) in 2014. [Russian].
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Гнезда большой синицы в земляных норках на обрывах были обнаружены в 2014 г. в низовьях р. Ворскла в Полтавской области (Украина) 
и в верховьях р. Дон в Тульской области (Россия). 
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Адаптируясь к динамическим условиям обитания, пти-
цы для обустройства гнезд осваивают все новые стации, 
не свойственные ранее виду. В урбанизированном ланд-
шафте многие дуплогнездники стали использовать для 
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гнездования полости в зданиях и других конструкциях. 
В природных биотопах в случае отсутствия дуплистых 
деревьев эти птицы заселяют норы, образуя топические 
консортивные связи с животными, приспособленными 
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к их рытью. В последнее время обустраивать гнезда в 
норах золотистых щурок (Merops apiaster) и береговых 
ласточек (Riparia riparia) начали синицы рода Parus. 
Описано гнездование лазоревки (P. caeruleus) в 1994 г. 
в земляной норе глиняного обрыва в луговом биотопе 
Ивано-Франковской области (Бучко, Скільський, 1995) и 
большой синицы (P. major) в 1999 г. в старой норе, оче-
видно, золотистой щурки на берегу р. Дон в степи Рос-
товской области (Белик, 1999).

Нами в первой декаде мая 2014 г. на территории за-
казника общегосударственного значения «Лучковский» в 
Кобелякском районе Полтавской области (наблюдениями 
охвачено около 10 км2) было обнаружено гнездование 
большой синицы в старых норах золотистой щурки. Та-
кой способ гнездования отмечен в 2 небольших обрывах 
овражно-балочной системы байрачного леса правого 
берега реки Ворсклы, еще одна занятая нора находилась в 
небольшом пологом склоне балки (фото 1–2). В 1990-х гг. 

в этих оврагах в норах щурок гнездились обык новенный 
скворец (Sturnus vulgaris), домовый (Passer do mesticus) 
и полевой (P. montanus) воробьи, обыкновенная каменка 
(Oenanthe oenanthe). В 2014 г. в тех колониях, где посе-
лились большие синицы, они вытеснили всех консортов 
щурки, обитавших здесь ранее. В каждом из обрывов, где 
обосновались синицы, заселенных нор больше не отмече-
но, что может свидетельствовать в пользу агрессивности 
птиц этого вида. 

Заказник «Лучковский» расположен в нижнем течении 
р. Ворскла на северной границе Степной зоны. Показа-
тель облесенности региона нижнего течения Ворсклы 
около 30% (Стецюк та ін., 2002). Дефицита дупел здесь 
синицы не испытывают и подобный способ гнездования 
используют в дополнение к видоспецифическому. С 1997 
г. до 2014 г. плотность гнездования большой синицы в 
байрачном лесу заказника, по нашим данным, практичес-
ки не изменилась: 3,75 и 3,80 пар/км2.

 В июне 2014 г. один из авторов обнаружил большую 
синицу, вылетающую из норы, построенной береговой ла-
сточкой в обрыве берега одного из притоков верхнего Дона 
в Тульской области (Россия). Территория этого региона, в 
отличие от Полтавской области Украины, имеет меньшую 
долю облесенности, и участки древесных насаждений 
сильно фрагментированы. В частности, в окрестности 
берегового обрыва, освоенного синицей, наблюдалась 
лишь небольшая поросль вербы, лоха и клена в которых 
дупла отсутствовали (фото 3). Помимо большой синицы 
в этом же фрагменте обрыва берега отмечены береговая 
ласточка и белая трясогузка (Motacilla alba).
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Фото 1. Большая синица у занятой норы. 3.05.2014 г., за-
каз ник «Лучковский». 

Здесь и далее фото Т.В. Шуповой.
Photo 1. Great Tit near an occupied ground hole.

Фото 2. Гнездовой биотоп большой синицы. 2.05.2014 г., 
заказник «Лучковский».
Photo 2. Nesting habitat of the Great Tit in Poltava region.

Фото 3. Гнездовой биотоп большой синицы в Тульской 
области. 8.06.2014 г. 
Photo 3. Nesting habitat of the Great Tit in Tula region.


