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По данным М.Н. Богданова [2], вяхирь в XIX
веке водился на всем пространстве Кавказского
края и всюду был довольно обычен; по Н.Я. Дин!
нику [6], – малочисленно гнездящийся вид Став!
ропольской губернии. По наблюдениям С.М. Фе!
дорова [26], вяхирь зимует в Ставропольском
крае. А.С. Будниченко [3] отмечал вяхиря в реп!
родуктивное время в лесополосах в окрестностях
Ставрополья. Еще несколько десятилетий назад
вяхирь отсутствовал в летнем населении птиц
лесов Ставропольской возвышенности [17, 18].

Материалы по экологии вяхиря собраны в
2004!2007 гг. в различных районах Ставрополь!
ского края. Гнездовую численность птиц рассчи!
тывали разными способами: относительную – в
виде количества пар на 1 км2 территории, ориен!
тировочную – методом экстраполяции на всю
площадь края. Биотопическое  размещение гнезд
вяхиря изучали путем абсолютного учета птиц в
период размножения в разных типах местооби!
таний. Исследовано 50 гнезд вяхиря. Размноже!
ние изучали по общепринятым методикам [22].
Ооморфологический анализ проводили на 67
яйцах по методикам Ю.В. Костина [15] и С.М. К!
лимова с соавторами [12]. Статистическая обра!
ботка цифрового материала проводилась по
Г.Ф. Лакину [16].

В настоящее время вяхирь – гнездящийся,
пролетный и зимующий вид Ставропольского
края. В 1990 г. экспертная  оценка гнездовой
численности вяхиря в крае составляла  около
0,9 тыс. пар, а в послегнездовое время – при!
мерно 3,2 тыс. особей [22].  По нашим данным,
гнездовая численность вяхиря на Ставрополье
в среднем за 2004!2007 гг. составляет 3,2 тыс.
пар, тогда как послегнездавая – 7,6 тыс. особей.
Таким образом, за 17 лет в Ставропольском крае
произошло увеличение гнездовой численности
вяхиря в 3 раза. Общая послегнездовая числен!
ность вяхиря в 2,3 раза превышает численность
вяхиря по сравнению с 1990 годом.
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Рассматриваются особенности экологии вяхиря в Ставропольском крае и его интенсивное
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Во многих странах Западной и Восточной
Европы происходит урбанизация вяхиря. Так, в
городах Германии и Англии вяхирь начал гнез!
диться в 20!30!х гг. XIX в.,  в Дании  – 1900!1910 гг.
[29]. Признаки урбанизации его давно известны
и для Прибалтики [10]. Заметное увеличение чис!
ленности вяхиря в Париже произошло в 1830!1840
гг., позднее в городах Голландии, Берлине, Галле,
Лейпциге. Второй центр урбанизации вяхиря –
Ирак, где живет другой подвид. Скорость урба!
низации в XIX в. составляла приблизительно 41,
в конце XIX–XX в. – 1,2!2 км в год [34] .

 Вяхирь является лесной птицей, но только
в последние годы происходит интенсивное все!
ление его в урбанизированные ландшафты
Предкавказья.

 Так на юге Ставропольского края в г. Ес!
сентуки вяхирь гнездится в парках, всего на
территории города с 2002 г. гнездится 20!30 пар.
В 2003 г. 5 пар гнездилось в окрестностях Пя!
тигорска (подножье горы Машук). А также в г.
Железноводске гнездилось не менее 3 пар ле!
том в 2003 г. [25]. В конце мая 2005 г. гнездовая
пара вяхиря была обнаружена в г. Михайловс!
ке (ул. Ленина), гнездо располагалось на вы!
сокой сосне, на высоте 8!9 м, а 10 августа 2005 г.
при просмотре этого гнезда нами была обна!
ружена сильно насиженная кладка из 2!х яиц.
В конце апреля 2006 г.  пара вяхирей гнезди!
лась в окрестностях пос. Прикалаусского (300
м от села). Гнездо было устроено на вязе мел!
колистном в 2!х метрах от земли, в гнезде было
обнаружено 2 яйца.

Основными местообитаниями вяхиря в
Ставропольском крае служат полезащитные и
придорожные лесополосы, лесные опушки, ле!
сопарки, пойменные леса, сады. Освоение ант!
ропогенного ландшафта, а именно заселение
усадеб и парков малых городов Ставрополья,
только начинается. Так, явное предпочтение
вяхирь отдает зрелым полезащитным лесопо!
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лосам с негустым подлеском, где он обычен. В
настоящее время общая среднегодовая числен!
ность вяхиря в Ставропольском крае состави!
ла 5,7 особей/км2. Плотность населения в гнез!
довой период – 1,9 пар/км2. Нарастание чис!
ленности вяхиря происходит в направлении с
юга на север, наибольшая плотность населения
вяхиря в центральных районах края (1,2 пар/
км2), а на востоке и северо!востоке самая низкая
(0,4 пары/км2). Такая неодинаковая числен!
ность в разных частях края обусловлена разно!
стью ландшафтов.

Вяхирь, по нашим данным, гнездовые стации
в Ставропольском крае занимает в конце марта –
середине апреля, крайние сроки 20.03.!10.04.

На сроки размножения влияет ход весенних
явлений, возраст птиц, температура, обилие кор!
ма, условия обитания, хищничество и антропо!
генное воздействие [8]. Так некоторое расхожде!
ние в сроках размножения вяхиря на Ставропо!
лье  мы наблюдали в разные годы. Появление
первых кладок в 2004 г. зафиксировано 15 мая, в
2005 г. – 27 мая, 2006 г. – 30 апреля, 2007 г. – 1 мая.
Появление вторых кладок приходится на конец
третей декады июня – первую декаду июля. Во
втором цикле размножения откладки яиц в 2005
г. обнаружены в конце июня (29.06), в 2006 г. –
в  конце июня – начале июля (27.06 – 9.07),
в 2007 г. – в начале июля (5.07).

Таким образом, яйцекладка у вяхиря в
Ставропольском крае растянута с конца апре!
ля по первую декаду июля (30.04–9.07).

Вылупление птенцов из первых кладок в
Ставропольском крае происходит в первой поло!
вине июня, из вторых – во второй половине июля
(14!27.07), вылет птенцов из гнезда – из первых
кладок зарегистрирован с конца 2!й декады июня
по первую декаду июля, из вторых – с конца 1!й
по начало 3!й декады августа (10!23.08).

 Самая поздняя кладка на Ставрополье
была обнаружена нами 9.07.2006 г., из которой
23.08.2006 г. вылетело два птенца.

В конце августа в Ставропольском крае
начинается образование стай вяхиря, которые
держатся на убранных полях и вдоль дорог.
Отлет происходит с середины сентября по ок!
тябрь, но часть птиц остаются зимовать. Так,
13.11.2004 г. мы наблюдали стайку вяхирей (6
особей), сидевшую на ЛЭП вдоль трассы Под!
лесное – Ставрополь.

Вскоре после прилета вяхири разбивают!
ся на пары, занимают гнездовые биотопы и при!
ступают к размножению. В Ставропольском
крае вяхирь строит свои гнезда преимуществен!
но на деревьях различных пород,  чаще домини!
рующих в гнездовом биотопе.

 Гнезда (n=50) вяхирь устраивает на ака!
ции, вязе, ясене. На долю этих пород приходит!
ся 62%. А также на лохе (5), сосне (4), абрикосе
(3), каштане (3), груше, дубе, тополе, ели (по 1
гнезду). А.Н. Хохлов [23] находил гнезда вяхи!
ря на абрикосе, иве и ясене. В г. Железноводске
вяхирь гнездился на каштане [25].

В пределах ареала вяхири иногда размеща!
ют гнезда в нетипичных для вида местах.  Та!
кой факт отмечен на Ставрополье, где из пяти
обнаруженных гнезд три находилось в старых
гнездах серой вороны [24].

Известен случай устройства гнезда на зем!
ле в Казахстане, которое обнаружил известный
орнитолог Н.А. Зарудный [11], и во Франции в
районе Вердена [32]. Имеются сведения о том,
что вяхирь иногда селится в старых гнездах со!
рок, ворон и в грачиных колониях [7]. Такие слу!
чаи зафиксированы в Волжско!Камском крае,
Ростовской области и Северной Осетии [5, 13,
1].  В Польше помимо вороньих гнезд вяхирь
занимает и гнезда белок [9]. В 1970!1985 гг. на
большой индустриальной территории к севе!
ро!западу от Западного Берлина обнаружено
98 гнезд вяхиря, из них 34% располагались на
постройках. Случаи гнездования вяхиря на по!
стройках отмечены и в Брауншвейге (ФРГ,
Нижняя Саксония) [31]. В 1981 г. одна пара по!
строила гнездо, отложила 2 яйца и приступила
к насиживанию на корпусе вентилятора на вы!
соте 6 м, внутри большого зала [30].

 Гнездо вяхиря очень примитивное с едва
выраженным лотком. На Ставрополье он уст!
раивает свои гнезда (n=50) в кроне деревьев и
крепит следующим образом:

1. В развилках боковых ветвей на разном
удалении от  ствола, таким образом крепятся
42%  всех найденных гнезд (n=21).

2. Возле ствола или в мутовках верхушки
дерева. Такой способ крепления встречался в
58% случаев (n=29).

Большинство гнезд вяхиря  на Ставрополье
устраивается возле ствола или в мутовках ветвей,
что обеспечивает надежную опору для гнезда.

Биологические науки
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Высота расположения гнезд вяхиря  (n=50),
по нашим данным, в крае варьирует от 2 до 10 м,
в среднем – 4,93±0,26 (у=1,90, CV=38,66). При
этом основная масса гнезд (88%) равномерно
распределяется в интервале 2!7 м над землей,
выше 7,1!10,0 м отмечается реже (12%).

Таким образом, вяхирь отдает предпочтение
нижней и средней части кроны, которые отлича!
ются многообразием гнездопригодных мест, на
деревьях среднего и верхнего яруса леса (табл. 1).

Высота расположения гнезд  в зависимос!
ти от породы дерева в крае колеблется в доволь!
но больших пределах (табл. 2).

Так, наиболее высоко вяхирь располагает
свои гнезда на сосне – в среднем  6,9 м
(CV=32,72), ясене обыкновенном – 5,35 м
(CV=25,32), на акации – 5,28 м (CV=43,31), вязе
граболистном  – 4,2 м (CV=42,59), лохе узколи!
стном – 3,2 м (CV=26,14).

Также нами была предпринята попытка вы!
явления расположения гнезд вяхиря  относитель!
но сторон света. Интересно отметить, что гнезда
относительно сторон горизонта вяхирь ориенти!
рует следующим образом: избегает северной и за!
падной стороны и явно предпочитает южные
(37,5%) и восточные (35,0%) (табл. 3). Наиболее
оптимальные участки крон деревьев птицы дол!
жны  использовать с целью сохранности их по!
томства. В летнее время года (с середины мая) в
Ставропольском крае господствующими ветра!
ми являются западные, которые составляют по!
ловину всех ветров [4]. Видимо, поэтому гнезда
чаще устраиваются с подветренной стороны де!
рева (восточная) и со стороны лучшей освещен!
ности (юг). Такое распределение гнезд относитель!
но сторон света, скорее всего, является адаптаци!
ей птиц (своеобразной защитой) к воздействию
абиотических факторов (температуры и ветра).

Гнезда в искусственных лесонасаждениях
вяхирь больше предпочитает строить в крайних
рядах или с краю посадки, а также в разрежен!
ных ее участках, что обеспечивает свободный
подлет к ним, в пойменных лесах предпочитает
гнездиться на опушках. Таким образом, по на!
шим данным в Ставропольском крае вяхирь стро!
ит преимущественно средне укрытые (78%) гнез!
да (видны на расстоянии 10!50 м). Надежно ук!
рытые (всматриваясь, находясь под деревом, с
разных сторон) гнезда составляют 16% от всех
обнаруженных нами гнезд (n=50) данного вида.

Степень скрытости гнезда зависит от породы
дерева,  способа крепления и расположения са!
мого дерева с гнездом в гнездовом биотопе. Гнез!
да, которые можно обнаружить с расстояния 50!
ти метров, классифицируются как слабо укры!
тые. Таких гнезд  ними найдено 6%.

По степени доступности гнезд  вяхиря для
человека и наземных хищников можно выделить
три группы: труднодоступные,  доступные, не!
доступные. У вяхиря доминируют трудноступ!
ные  для человека гнезда (60%), определяется это
как высотой, так и характером расположения
гнезд (тонкий ствол и ветви, наличие колючек,
удаленность гнезда от главного ствола и т.д.).

Число гнезд Высота над 
поверхностью 

земли n % 

До 3 метров 11 22 

3,1 - 4,0 12 24 

4,1 - 5,0 8 16 

5,1 - 6,0 7 14 

6,1 - 7,0 6 12 

7,1 - 8,0 5 10 

8,1 - 9,0 - - 

9,1 - 10,0 1 2 

Всего 50 100 

Таблица 1. Распределение гнезд вяхиря
по высоте в Ставропольском крае

Таблица 2. Высотное распределение гнезд
(n=50)  вяхиря на деревьях в Ставропольском крае

Высота (м) Порода дерева 
 n Lim M 

Абрикос (Armeniaca vulgaris) 3 3-5 3,83 

Акация (Acacia albida) 16 2-10 5,28 

Вяз граболистный  
(Ulmus Carpinifolia) 

5 2-6 4,2 

Груша (Pyrus communis) 1 3 3 

Ель (Picea) 1 5 5 

Каштан конский 
(Aesculus hippocastanus) 

3 4-5 4,33 

Лох узколистый  
(Elaeagnus angustifolia) 

5 2-4 3,2 

Сосна (Pinus silvestris) 4 3,5-8 6,87 

Тополь пирамидальный 
(Populus pyramidalis) 

1 4,5 4,5 

Дуб черешчатый  
(Quercus robur) 

1 7 7 

Ясень обыкновенный 
(Fraxinus excelsior) 

10 3,5-7 5,35 

Бобенко О.А. Экология вяхиря (Columba palumbus) в Ставропольском крае
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Недоступные гнезда составили 16% от всех об!
наруженных (n=50), обусловлено это как боль!
шой высотой расположения гнезда данного вида,
так и отсутствием ответвлений от ствола гнез!
дового дерева. Доступность гнезд  вяхиря связа!
на с их небольшой высотой расположения и со!
ставляет 24% от общего числа.

Согласно нашим исследованиям строитель!
ный материал, используемый в построении гнез!
да, зависит от пород деревьев в гнездовом биото!
пе. Основание гнезда выкладывается из более
толстых сухих веток, а сверху используют более
тонкие веточки и прутики. Как правило, в искус!
ственных лесонасаждениях это сухие ветки ака!
ции и вяза. В предгорных лесах гнезда строятся
преимущественно из еловых и сосновых веток.
Лоток выстилается сухой травой, корешками, в
небольшом количестве используются перо и пух.
В предгорном лесу мы наблюдали в лотке гнезда
зеленые листья березы и хвою.

Гнездо вяхиря представляет собой тонкую,
рыхлую постройку с очень плоским лотком. Глу!
бина лотка в некоторой степени зависит от высо!
ты гнезда и более выражена в высоких гнездах.
По данным А.Н. Хохлова [23], в Ставропольском
крае (n=3) диаметр гнезда (D) – 27 см, диаметр
лотка (d) – 12,5 см, глубина лотка (h) – 4,5 см.

Характерные для исследуемого региона раз!
меры гнезд вяхиря представлены в таблице 4.

В ходе наших исследований нами зафикси!
ровано наличие у вяхиря двух кладок в сезон,
но можно предположить, что существует и тре!
тья повторная кладка (в случае гибели одной
из первых двух).

Вяхирь имеет строго определенную вели!
чину кладки, так из 39 исследованных нами кла!
док 89,7% содержали по 2 яйца, 10,3% – по 1 яйцу.

Размеры и форма яиц  вяхиря в Ставро!
польском крае представлены в таблице 5.

Согласно нашим данным наиболее вариа!
бельным показателем яиц является их объем, а
наименьшим – длина яиц вяхиря.

Очень важной характеристикой процесса
воспроизводства птиц является такой показа!
тель, как эффективность размножения, под ко!
торым понимается процентное отношение коли!
чества вылетевших из гнезда птенцов к общему
количеству отложенных яиц [19]. Эффектив!
ность размножения также служит одним из фак!
торов динамики численности популяции птиц.

Таблица 3. Ориентация гнезд вяхиря к сторонам
света в Ставропольском крае

Количество гнезд Сторона света 
n % 

Север 2 5 

Северо-восток 3 7,5 

Северо-запад 1 2,5 

Юг 15 37,5 

Юго-восток 3 7,5 

Юго-запад 2 5 

Восток 14 35,0 

Запад - - 

Всего 40 100 

Таблица 4. Размеры (см) гнезд вяхиря
в Ставропольском крае

Показатели n Lim M±m σ CV (%) 

Диаметр 
гнезда 23 21 - 40 27,95±1,07 5,14 18,41 

Диаметр 
лотка 23 5 - 15 10,5±0,61 2,94 27,89 

Глубина 
лотка 23 1 - 5 2,80±0,22 1,06 37,91 

Высота 
гнезда 23 2 - 15 9,03±0,73 3,50 38,84 

Таблица 5. Размеры яиц вяхиря
в Ставропольском крае

Показатели n Lim M ±m σ CV % 

Длина, мм 67 
37,20-
43,30 

40,51±0,16 1,13 2,79 

Ширина, мм 67 
26,70-
32,40 

29,87±0,18 1,05 3,52 

Объем, см 67 
14,83-
22,91 

18,47±0,22 1,61 8,70 

Индекс 
форм, % 

67 
65,44-
80,25 

73,76±0,31 2,56 3,46 

Таблица 6. Эффективность размножения (%)
вяхиря в Ставропольском крае

 Отложено 
яиц 

Вывелось 
птенцов 

Вылетело 
птенцов 

К
ол
ич
ес
тв
о 

кл
ад
ок

 

n 

С
ре
дн
яя

 
кл
ад
ка

 

n 

%
 к

 ч
ис
лу

 
яи
ц 

В
 с
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дн
ем

 
на

 г
не
зд
о 

n 

%
 к

 ч
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лу

 
яи
ц 

В
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 г
не
зд
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39 74 1,9 54 72,9 1,4 50 67,5 1,3 
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Эффективность размножения вяхиря  в
Ставропольском крае за весь период наших ис!
следований определена в процессе наблюдения
за 39 гнездами (табл. 6.).

Так, выводимость птенцов составила 72,9%,
слетков – 67,5%, в среднем на гнездо  на крыло
поднялось 1,3 птенца при успешном гнездова!
нии. Отход яиц составил 27%, птенцов – 7,4%.
Общая гибель птенцов – 5,4% от общего коли!
чества отложенных яиц. Примерно в 25,6%  кла!
док одно из яиц оказывалось неоплодотворен!
ным, поэтому нередко они состоят из 1!го птен!
ца. В основном на стадии насиживания гнезда
вяхиря разоряются хищниками или птицы бро!
сают кладки после того, как их потревожат.
Общий успех размножения – 67,5%.

Так, в разных частях ареала успешность раз!
множения вяхиря имеет некоторые отличия от
Ставропольского края. Например, на Урале рас!
считывая по 22 гнездам, успешность размноже!
ния составила лишь 16,9±2,6%. Основной урон
гнездам вяхиря наносит серая ворона. При этом
смертность почти целиком приходится на эмб!
риональную стадию (83% всех яиц), гибель птен!
цов отмечена лишь в единичных случаях. Не!
сколько гнезд, найденных до откладки яиц (пти!
ца вспугнута из пустого гнезда), впоследствии
оказались брошенными [14]. Подобная осторож!
ность и пугливость вяхиря  уже отмечалась в
литературе. В Ленинградской области отход яиц
в период насиживания очень большой, особенно
в густонаселенной местности. Из известных 27
кладок 10 оказались брошенными и 4 были разо!

рены [20]. Низкая успешность размножения вя!
хиря  в агроландшафте характерна и для зару!
бежной Европы [14]. В Польше в сельских попу!
ляциях этого вида уровень гнездовых потерь со!
ставляет 65!96% [34]. В Степном Придонье (Ро!
стовская область) около 50!70% гнезд разоряют!
ся хищниками, в большинстве, по!видимому, вра!
новыми [1]. В Центральном Черноземье эффек!
тивность размножения из 108 яиц составила
63,9%, число слетков – 1,82 птенца [33]. В одну
гнездящуюся пару составило 1,3±0,13 [21]. В
Брауншвейге (ФРГ, Нижняя Саксония) из гнез!
да в среднем вылетает 1,7 птенца, в год пара вы!
водит  в среднем 2,1 молодых [31]. В 1978 г. к севе!
ру от г. Арнем (Нидерланды) вылупление птен!
цов вяхиря составило 38,7%, а общая успешность
гнездования оказалась низкой – 27,6%. Большин!
ство (68,8%) птенцов вылетело в сентябре – ок!
тябре. Из 162 кладок лишь в 45 вылетели птен!
цы. А из 99 случаев гибели гнезд  82,8% разорили
хищники (сойка, сорока, белка), преимуществен!
но  в период откладки яиц и насиживания. В сред!
нем пара выводит в год 2,2 молодых, что доста!
точно для компенсации смертности взрослых
[28]. В Дании при стабильной численности каж!
дая пара взрослых Германии осенью на одну пару
вяхиря приходится 1,57 молодых [27].

 В заключение отметим, что в последнюю чет!
верть века наблюдается рост гнездовой числен!
ности вяхиря. Успешно освоив в качестве мест гнез!
дования искусственные лесонасаждения различ!
ного назначения, в последние годы он внедряется
в урбанизированные ландшафты Предкавказья.
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