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В начале XX века большой вклад в изу�
чение синиц Предкавказья внес К.А. Сатунин,
опубликовавший ряд интересных работ, по�
священных птицам Кавказа, в том числе и си�
ницам. В 1940 г. выходит в свет статья В.А.
Резника «Об оседлости большой синицы в г.
Ворошиловске» (прежнее название Ставро�
поля), которая является первой публикаци�
ей, посвященной непосредственно синицам
Предкавказья.

Большой вклад в изучение систематики
этого семейства внесли Х.Т. Маломусов
(1967) и А.С. Будниченко (1965). Большую
синицу изучали Л.Б.Беме (1958) , А.И. Лихо�
вид (1977), А.Н. Хохлов (1990). Впервые на
Ставрополье была найдена на гнездовании
московка (Ильюх, 1997). По синицам Пред�
кавказья также известны публикации B.C.
Очаповского (1967), A.M. Пекло (1975), Р.А.
Мнацеканова и др. (1996), Ю.В. Лохмана
(1995, 1996), М.А. Динкевича (2001), И.И.
Гизатулина (2000), Н.Х. Ломадзе и Вдовина
(2003), Л.В. Маловичко и В.Н. Федосова
(2006),Ю.Е. Комаров (2006) и др.

Естественная природная среда Предкав�
казья, за последние 200 лет вследствие мощ�
ного антропогенного воздействия претерпела
коренные изменения. Произошло довольно
значительное сокращение общей площади
лесов, являющихся естественными местооби�
таниями синиц. Наряду с этим сравнительно
недавно появились искусственные лесона�
саждения, представляющие собой альтерна�
тивные биотопы для многих лесных птиц, в
том числе синиц.

Несмотря на отдельные публикации,пос�
вященные синицам,это семейство остается
малоизученной на территории Предкавказь�
я,что актуализирует нашу работу.

Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus)
в Предкавказье является обычным споради�
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПТИЦ СЕМЕЙСТВА PARIDAE
В ПРЕДКАВКАЗЬЕ
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неоднократные встречи хохлатой синицы Parus cristatus.

чески гнездящимся видом. Первые птицы по�
являются в конце марта. Населяет пойменные
леса, древесно�кустарниковые заросли по бе�
регам водоемов и лесополосы. Изредка селит�
ся вдали от воды [18] По данным [12] иногда
зимует в Ставропольском крае на водоемах
Кумо�Манычской впадины. Также отмечен на
зимовке в Калмыкии, Чечне и Ростовской об�
ласти[8,4,10]. В Предкавказье встречаются 2
подвида ремеза: номинативный — R. p.
pendulinus, населяющий Западное Предкав�
казье и низовья Дона, и кавказский подвид –
R. p. caspius, гнездящийся в Восточном Пред�
кавказье и Прикаспийской низменности. [18]
отмечает, что указанные подвиды интергради�
руют в Центральном Предкавказье.

Нами обыкновенный ремез (номинатив�
ный подвид) найден, как обычный гнездя�
щийся вид в низовьях р. Кумы на границе
Калмыкии и Дагестана.

Здесь на отрезке маршрута 45 км (с. Ар�
тезиан пос. Кумской) по правому берегу р.
Кумы найдено 5 гнезд (строящихся и с птен�
цами). 4 гнезда были найдены непосредствен�
но на берегу реки, они располагались над во�
дой. 1 гнездо обнаружено в редкой лесополо�
се в 100 м от р. Кумы. Все гнезда были устро�
ены на лохе. Высота деревьев варьировала в
пределах 5�8 м. Гнезда, построенные на край�
них тонких прутьях дерева, размещались на
высоте 3�4,5 м над водой. Гнездо в лесополосе
находилось всего лишь в 2,5 м от земли. Гнез�
дование вдали от водоемов отмечалось и в ок�
рестностях г. Ростова�на�Дону. При этом гнез�
до также находилось невысоко над землей,
всего в 1,5 м [10]. Из 5 найденных гнезд в 1
гнезде были 4 птенца возрастом 5�6 дней, 2
гнезда были не достроены (отсутствовал ру�
кав) и 2 гнезда были готовы, но осмотреть их
ввиду труднодоступности не удалось. Все на�
блюдаемые нами у гнезд птицы имели при�
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знаки номинативного подвида и не встрече�
но ни одной птицы с признаками R. p. caspius.
Вероятно, номинативный подвид расселяет�
ся в восточном направлении по р. Куме, вы�
тесняя при этом кавказский R. p. caspius. Рас�
селение это началось, вероятно, недавно. Пти�
цы с признаками R. p. pendulinus были обна�
ружены в низовьях р. Кумы только после 1980
г. Так среди 14 экземпляров добытых здесь в
2006 году только у 5 особей были выражены
признаки номинативного подвида.

Большая синица (Parus major) – в Пред�
кавказье к гнездованию приступает в сере�
дине апреля. Она является гнездящейся и зи�
мующей птицей. Населяет плакорные, пой�
менные и байрачные леса, лесопарки и искус�
ственные лесонасаждения. Первые песни
большой синицы в Предкавказье можно слы�
шать в первых числах февраля. Наиболее
ранее гнездо большой синицы отмечено
27.03.1984 г.[19].

Нами наиболее ранее гнездование от�
мечено 2.04.2003 г. Мы наблюдали обратную
зависимость гнездостроения от погодных
условий. В построении гнезда в исследуе�
мых нами гнездах принимала участие лишь
самка.

Обыкновенная лазоревка (Parus
caeruleus) – малочисленная гнездящаяся пти�
ца Предкавказья. [19]. Гнездится по р. Куме и
в лесах Ставропольской возвышенности [9].

Гнездостроение, по литературным дан�
ным и нашим наблюдениям, начинается во
второй�третьей декадах апреля. Наиболее ра�
нее гнездование нами отмечено в ауле Ады�
ге�Хабль (Карачаево�Черкесия) 10.04.2004 г.

Московка (Parus ater) – малочисленный
гнездящийся вид. В последние годы активно

заселяет плакорные леса окрестностей г. Став�
рополя. На Ставропольской возвышенности
впервые найдена на гнездовании в 1990�х
гг.[6]. В двух найденных гнездах кладка состо�
яла из 8 яиц.

Черноголовая гаичка (Parus palustris) –
редкий зимующий вид Предкавказья. Этот
вид населяет лиственные леса горных скло�
нов Северного Кавказа[19]. Дважды по одной
особи встречены в разгар зимы 1985/1986 гг.
в парке г. Ессентуки. Во время зимних коче�
вок черноголовую гаичку наблюдали в пред�
горных районах Кабардино�Балкарии [13].
Пара птиц наблюдалась 20.02.1963 г. в буко�
вом лесу в Тебердинском заповеднике, из ко�
торых одна была добыта.

Хохлатая синица (Parus cristatus) —
очень редкий, зимнезалетный вид Ставро�
польского края [19]. Этот вид населяет хвой�
ные леса Европейской части России север�
нее г. Липецка .

В конце сентября 2004 г. 2 хохлатые си�
ницы наблюдались на кормушке у одного из
жилых домов по ул. Дзержинского г. Ставро�
поля в непосредственной близости от Таман�
ского леса. Хохлатые синицы активно корми�
лись семенами подсолнечника совместно с
большой синицей (Parus major) и обыкновен�
ной лазоревкой (Parus caeruleus).

Нахождение впервые московки на гнез�
довании на Ставропольской возвышеннос�
ти, неоднократные залеты в Предкавказье
хохлатой синицы, о встречах кавказского
подвида ремеза в низовьях р. Кумы, являет�
ся хорошим материалом при изучении си�
ниц Предкавказья и позволяет предполагать
о вероятности расширения ареала этих ви�
дов.
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