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Территория ООПТ «Озеро Песчаное»
(Чердаклинский район Ульяновской области)
входит в состав региональной сети ООПТ Вол�
го�Уральского региона в зоне лесостепи, видо�
вой состав и динамика численности видов птиц
которой недостаточно изучена, что важно при
проведении природоохранных мероприятий по
сохранению редких и исчезающих видов орни�
тофауны региона.

Цель работы: проведение мониторинга ор�
нитофауны на территории ООПТ «Озеро Пес�
чаное» и совместных гнездовых поселений ви�
дов группы «желтых» трясогузок Motacilla flava
L., Motacilla lutea (S. G. Gmelin), Motacilla
citreola Pall.

Методы исследования
Озеро Песчаное в окр. р. п. Чердаклы имеет

суффозионное происхождение, является водным
памятником природы Ульяновской области.
Площадь озера и прилегающих земель, входя�
щих в состав территории ООПТ, составляет 42,2
га. Это одно из самых крупных среди многочис�
ленных озер, разбросанных по суффозионным
понижениям древних волжских террас. Оно рас�
положено на северо�восточной окраине р. п. Чер�
даклы, к озеру примыкают земли СПК «Завол�
жский» и СПК «Енганаевский». Озеро характе�
ризуется постоянным уровнем воды, илистым
дном и топкими берегами. Берег озера состоит
преимущественно из высокорослых растений –
рогоза узколистного Typha angustifolia L. и ши�
роколистного T. latifolia L., тростника обыкно�
венного Phragmites communis Trin. ООПТ «Озе�
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ро Песчаное» утверждена памятником природы
постановлением Ульяновского облисполкома №
832 от 17 декабря 1974 г. [5, c. 91].

В течение работы на исследуемой террито�
рии проводились учеты c помощью с помощью
маршрутного учета, точечного учета, площадоч�
ного учета. Для проведения биоэкологического
мониторинга орнитофауны на территории
ООПТ «Озеро Песчаное» использовался метод
учета на неограниченной полосе [4, c. 66–75].

Результаты исследования
При проведении исследований орнитофа�

уны на территории ООПТ (Особо охраняемой
природной территории) «Озеро Песчаное» в те�
чение полевых сезонов 2011–2013 гг. составлен
фаунистический список видов птиц, обитающих
на данной территории. Лугово�болотная орни�
тофауна достаточно разнообразна на исследуе�
мой территории. Здесь отмечены 7 видов птиц,
занесенных в Красные книги РФ и Ульяновс�
кой области [3, c. 38], такие как лебедь�шипун
Cygnus olor, скопа Pandion haliaetus, орлан�бе�
лохвост Haliaeetus albicilla, др.

На территории ООПТ «Озеро Песчаное»
Чердаклинского района Ульяновской области
обитают следующие виды птиц: большая выпь
(Botaurus stellaris), серая цапля (Ardea cinerea),
лебедь�шипун (Cygnus olor), кряква (Anas
platyrhynchos), лысуха (Fulica atra), коростель
(Crex crex), скопа (Pandion haliaetus), черный
коршун (Milvus migrans), болотный лунь
(Circus aeruginosus), луговой лунь (C. cyaneus),
орлан белохвост (Haliaeetus albicilla), чибис
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(Vanellus vanellus), травник (Tringa totanus),
сизая чайка (Larus canus), озерная чайка
(L. ridibundus), черная крачка (Chlidonias
niger), белокрылая крачка (C. leucopterus), вер�
тишейка (Jynx torquilla), полевой жаворонок
(Alauda arvensis), желтая трясогузка (Motacilla
flava), желтолобая трясогузка (M. lutea), жел�
тоголовая трясогузка (M. citreola), белая тря�
согузка (M. alba), сорокопут жулан (Lanus
collurio), скворец обыкновенный (Sturnus
vulgaris), сорока (Pica pica), серая ворона
(Corvus cornix), ворон (C. corax), обыкновен�
ный сверчок (Locustella naevia), садовая камы�
шевка (Acrocephalus dumetorum), дроздовид�
ная камышевка (A. arundinaceus), пеночка�
теньковка (Phylloscopus collybita), варакушка
(Luscinia svecica), зяблик (Fringilla coelebs),
черноголовый щегол (Carduelis carduelis), тро�
стниковая овсянка (Emberiza schoeniculus).
Виды, занесенные в Красные книги РФ и Уль�
яновской области, выделены жирным.

На территории ООПТ «Озеро Песчаное»
встречаются 3 вида группы «желтых» трясогу�
зок. Данные виды прилетают с середины апре�
ля до начала мая и приступают к гнездованию.
Все виды трясогузок в той или иной степени
гигрофилы и связаны с интразональными био�
топами. Условно можно выделить 3 экологичес�
кие группы трясогузок по предпочитаемым гнез�
довым биотопам: 1) лугово�болотная группа –
желтая и желтоголовая трясогузки; 2) эвритоп�
ная группа, преимущественно синантропных
птиц – белая трясогузка; 3) лугово�степная груп�
па – желтолобая трясогузка.

В результате проведения мониторинга со�
вместных гнездовых поселений видов группы
«желтых» трясогузок Motacilla flava L.,
Motacilla lutea (S.G. Gmelin), Motacilla citreola
Pall. были получены данные, показывающие
динамику частоты встречаемости данных ви�
дов трясогузок на исследованной территории
(табл. 1).

Желтолобой трясогузки на территории
ООПТ «Озеро Песчаное» в 2011 г. обнаружено
не было, но в 2012 г. этот вид появился и доволь�
но активно заселил территорию лугов и ста�
рых залежей у озера. При сравнении динамики
численности трёх видов трясогузок можно от�
метить, что численность желтолобой трясогуз�
ки заметно возросла в 2012–2013 гг. по сравне�
нию с 2011 г., что, вероятно, связано с погодны�
ми условиями прошлых сезонов размножения,
которые обусловили высушивание гнездопри�
годного биотопа и развитие ксерофильных ра�
стительных ассоциаций. Этому могло способ�
ствовать наличие старой залежи подсолнечни�
кового поля, где сухие бустылы стеблей созда�
ют подходящую гнездовую микростацию, заме�
щая недостающий здесь мелкий кустарник.
Численность желтой трясогузки увеличилась
почти в 2 раза по сравнению с 2011 г. Для жел�
той трясогузки важен микробиотоп с густой
луговой растительностью, и исследуемая тер�
ритория подходит для гнездования вида по всем
показателям. Эти условия могли также сказать�
ся и на достаточном развитии кормовой базы
для выкармливания птенцов этой группы птиц
(определенный комплекс насекомых – прямок�
рылых (Ortoptera), жесткокрылых (Coleoptera),
чешуекрылых (Lepidoptera), двукрылых
(Diptera)).

Виды группы «желтых» трясогузок по ос�
новным местообитаниям (микростациям) хоро�
шо дифференцированы. В формировании на�
селения птиц луговых и некоторых антропоген�
ных экосистем желтые и желтоголовые трясо�
гузки играют значительную роль, выступая во
многих сообществах доминантами и субдоми�
нантами. Наибольшую плотность желтоголо�
вые трясогузки достигают на влажных закус�
таренных лугах. Развитие адаптации у «жел�
тых» трясогузок к условиям гнездования шло
по направлению – открытое наземное гнездо�
вание. Этот путь привел к более узкой специа�
лизации, с одной стороны, и более широкой
адаптации видов к различным условиям обита�
ния, в том числе антропогенным ландшафтам,
– с другой, а также обусловил появление неко�
торых различий в стратегиях размножения у
данных видов. По характеру питания виды
группы «желтых» трясогузок в гнездовой пери�
од являются энтомофагами, при этом им свой�
ственна пищевая специализация [1, c. 54–65],

Таблица 1. Плотность населения «желтых»
трясогузок на территории ООПТ «Озеро Песчаное»

Ульяновской области (ос./га)
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Мониторинг орнитофауны лесостепных ценозов...Артемьева Е.А. и др.
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[2, c. 37–49]. Связь трясогузок с интразональ�
ными ландшафтами обусловила обитание их в
пределах всего ареала в относительно сходных
экологических условиях, которая явилась в пос�
ледующем одним из основных фактором эколо�
гической дифференциации видов.

Заключение
В результате мониторинга орнитофауны

территории лесостепного ООПТ «Озеро Пес�
чаное» Волго�Уральского региона выявлены фо�
новые, а также 7 редких и исчезающих видов
птиц, занесенных в Красные книги РФ и Улья�
новской области – ледебь�шипун Cygnus olor,
скопа Pandion haliaetus, орлан�белохвост
Haliaeetus albicilla и др. Орнитофауна озера дос�
таточно разнообразна и соответствует статусу
ООПТ. На исследуемой территории выявлено 3
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вида группы «желтых» трясогузок: желтая, жел�
толобая, желтоголовая. Краснокнижные виды
птиц и совместное гнездовое поселение трех ви�
дов группы «желтых» трясогузок на территории
памятника природы регионального значения
«Озеро Песчаное» маркируют собой перспектив�
ную лесостепную КОТР (Ключевая орнитоло�
гическая территория) Волго�Уральского регио�
на, биота которой нуждается в дальнейшем изу�
чении. Численность желтоголовой трясогузки
заметно превалирует на участках с достаточно
сильным увлажнением, желтолобой трясогузки
– на остепненных и сухих участках, что дает воз�
можность считать их маркерными видами при
зонировании данной территории. Качество гнез�
допригодных стаций определяет динамику чис�
ленности данных видов трясогузок в различные
сезоны гнездования.
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