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Аннотация. В работе рассматривается характер распространения сизого 

голубя, белой трясогузки и домового воробья в северной части города Уфы 

летом 2013 года. 
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Abstract. This paper considers the nature of the spread of rock pigeon, white 

wagtail and house sparrow in north of city of Ufa summer 2013. 
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В настоящее время орнитофауна городов Уфы практически не изучена. 

Кроме столицы РБ несколько исследований было проведено только в двух 

городах: Стерлитамаке [1, 2] и Нефтекамске [3]. Причём только в Стерлитамаке 

изучение проводилось в тёплый период. В Уфе  птиц изучали всего шесть 

человек [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] Дурягина В.В. и 



Загорская В.В. – одно и то же лицо. Из этих немногочисленных публикаций, 

только работы Т.А. Шарафутдиновой [19, 20] и Загорской В.В. [15] показывала 

динамику птиц в тёплое время года и только последний автор проводил учёты в 

летнее время. Чтобы узнать реальную ситуацию по изменению численности и 

видовому разнообразию птиц, необходимо было провести учёты в гнездовой и 

послегнездовой периоды.  

Нами исследования по изменению количества сизого голубя, белой 

трясогузки и домового воробья проводились с июня по август 2013 г. Учёты 

проводились в северной части города, где сосредоточены практически все 

промышленные объекты города. Решено выявить количество 

вышеперечисленных видов в трёх биотопах – в парках, во дворах и улицах, 

шириной не менее 30 метров. При учётах использовалась методика Ю.С. 

Равкина [21] с применением понижающего коэффициента В.А. Валуева [22, 23, 

24].  

Анализ собранных данных показал, что количество сизого голубя больше 

всего во дворах (около 250 особей на 1 км²). Причём это количество 

наблюдается и в июне и в июле (рис. 1). Видимо массовое поднятие молодняка 

на крыло происходит уже в конце мая. В августе происходит резкое снижение 

вида. Та же самая динамика отмечается в парках и на улицах. Единственное, в 

чём состоит разница пребывания сизого голубя в этих биотопах – его 

количество (рис. 1). 

 



 
Рис. 1. Динамика численности сизого голубя в биотопах г. Уфы 

 

Динамика численности домового воробья схожа только в двух биотопах – 

в парках и во дворах. В июле численность домового воробья там существенно 

возрастает [4], что мы связываем с вылетом птенцов второго поколения и в 

августе снижается (рис. 2). На улицах картина несколько противоположная – в 

июне и июле количество этого вида держится почти на одном уровне, резко 

возрастая в августе. Данную динамику домового воробья можно объяснить тем, 

что птицы не покидают территории города, а только меняют своё пребывание в 

биотопах, по крайней мере, в летнее время, т.к. в зимнее, как показали 

исследования В.А. Валуева [25] часть синантропных видов улетает из города на 

междугородние автомобильные трассы, где держатся до февраля. 

Согласно категориям, предложенным В.А. Валуевым [26], домового 

воробья, основываясь на его общую динамику в северной части Уфы (рис. 3), 

можно отнести к шестой категории временного пребывания птиц на 

исследуемой территории; причём подтверждается его тезис «орнитофауне 

присуща саморегуляция в распределении видов на территории во времени, что 

и является фактором сохранения биоразнообразия».  

 



 
Рис. 2. Динамика численности домового воробья в биотопах г. Уфы 

 

 
Рис. 3. Общая динамика домового воробья в Уфе по месяцам 

 

Сизого голубя и белую трясогузку можно отнести к 10 категории (рис. 4 и 

5). 

 



Рис. 4. Общая динамика сизого голубя в Уфе по месяцам 

 

 
Рис. 5. Общая динамика белой трясогузки в Уфе по месяцам 

 

Динамика белой трясогузки по биотопам исследуемой территории 

существенно отличается как от динамики обилия сизого голубя, так и от 

динамики обилия домового воробья (рис. 6). 

 
Как видно из рисунка 6, во дворах белая трясогузка не отмечена, на улицах 

её динамика сходна с динамикой домового воробья. Последовательное падение 

численности этого вида в парках, говорит о том, что после вылета птенцов, 

белая трясогузка покидает данный биотоп. Рассматриваемое изменение 

численности белой трясогузки согласуется с данными В.А. Валуева [27] по 

Уфимскому району, где автор указывает на равномерную численность этого 

вида в июне, июле и на возрастание её в августе. На основании этих данных 



можно с уверенностью предполагать, что основная масса белой трясогузки в 

августе перемещается из города в его окрестности. 
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