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ЧИБИС (VANELLUS VANELLUS) НА СЕЛЬХОЗ ПОЛЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БЕЛАРУСИ: ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.М. Кузьменкова 
Белорусский государственный университет, Минск, ул. Курчатова 10 

kuzydomovoy@gmail.com 
 

В 2014-2018 гг. исследовали несколько поселений чибиса на пробных 
площадках Центральной Беларуси. Для гнездования чибис выбирает в большинстве 
своей яровые культуры, потом следуют сенокосы, в незначительной степени озимые 
культуры. Сроки сева яровых зерновых в Беларуси приводят к полной гибели первых 
кладок, после чего птицы приступают к повторным.  
Ключевые слова: чибис; сельскохозяйственные поля; агроландшафты.  

 
NORTHERN LAPWING (VANELLUS VANELLUS) ON THE AGRICULTURAL 

FIELDS OF CENTRAL BELARUS: THE IMPACT OF AGRICULTURAL 
ACTIVITIES 

A. Kuzmiankova 
Belarussian State University, Minsk, str. Kurchatova 10 

kuzydomovoy@gmail.com 
 In 2014-2018 we explored several colonies on test plots in Central Belarus. 

Lapwing chooses for breeding mostly spring crops, then hayfields, and to small extent 
winter crops. The time of sowing of spring grain in Belarus leads to the complete 
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destruction of the first nests of Lapwing, and then birds begin to repeat laying . 
Key words: Lapwing; waders; agricultural fields.  

 
Введение 

По данным реестра земельных ресурсов Республики Беларусь 
сельскохозяйственные земли составляют 43% от всей площади нашей страны 
(Реестр…, 2014). Таким образом, в Республике Беларусь сельскохозяйственный поля 
– одно из самых обычных местообитаний для птиц, в том числе и куликов. На 
данный момент, сельское хозяйство в Беларуси, характеризуется не такой 
интенсивностью, как в странах Западной Европы. Но даже в условиях меньшей 
сельскохозяйственной нагрузки, кулики, гнездящиеся среди агроландшафтов, не 
могут не подвергаться негативному влиянию. В данной работе внимание 
сконцентрировано на чибисе (Vanellus vanellus), как наиболее обычном виде куликов, 
населяющем такого рода местообитания. В Республике Беларусь чибис не имеет 
специального охранного статуса. Однако, на фоне резкого снижения численности 
данного вида в странах Западной Европы, исследования всех аспектов жизни чибиса 
в условиях сельскохозяйственных ландшафтов очень актуально.  

 
Материалы и методы 

Мониторинг численности и пространственного распределения куликов ведется 
на пробных площадках, расположенных в Минской области: Загорье в Червенском 
районе (53˚45′ с.ш., 27˚56′ в.д), Пятигорье (53˚41′ с.ш., 27˚14′ в.д) и Клыповщина 
(59˚38′с.ш., 27˚06′ в.д.) в Дзержинском районе.  

 
 

Рис. 1.  Расположение пробных площадок, Минская область.  
Площадки отмечены зеленым ромбиком. 

Location of test plots, Minsk region. The test plots are marked with a green rhomb. 
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За это время, собрана информация не только о динамике численности, но и об 

особенностях смещения гнездовых колоний чибиса, в зависимости от севооборотов 
на пробных площадках. Каждый год проводилось картирование культур, 
выращиваемых на исследуемых полях, также отмечались сроки и частота выхода 
техники на поля. На всех стационарах проводились абсолютные учеты численности 
всех пар чибиса.  

Для сельского хозяйства региона и исследуемых площадок в частности в 
первую очередь характерно выращивание зерновых культур (яровой ячмень, рожь, 
кукуруза и др.), а также поддержание многолетних сенокосов. Сенокосные луга 
составляют порядка 40-70% от общей площади исследуемых территорий. Севооборот 
на пахотных площадях реализован в виде практически ежегодной смены зерновых 
культур. Участки, засеваемые зерновыми культурами, регулярно обрабатываются 
сельскохозяйственной техникой, в том числе и в период гнездования чибиса – апрель 
– май.  

Все площадки, располагаются на равнинной местности с незначительными 
перепадами высот и пронизаны густой сетью мелиоративных каналов. Лесистость 
территории менее 10%. Дорожная сеть в пределах площадок развита слабо.  

 
Результаты и обсуждение 

В результате нашего исследования, мы выявили два основных фактора влияния 
сельскохозяйственных практик на поселения чибиса: севообороты и выход техники 
на поля. Севообороты, т.е. ротация культур на полях, приводят к смещению 
поселений чибиса. Особенное влияние оказывает смена яровых культур на озимые. 
Абсолютное большинство, найденных нами гнезд и гнездовых территорий, 
исследуемых поселений, располагалось на участках, засеянных яровыми культурами. 
В Таблице 1 указано какими культурами были засеяны участки, на которых 
располагались гнездовые поселения чибиса по годам.  

 

Таблица 1 
  Местоположение гнездовых поселений чибиса согласно типам 

засеваемых культур 
 Location of the breeding colonies of the Northern Lapwing according to the types  

of crops grown. 
 

Местоположе
ние 
поселений 
чибиса 

2015 2016 2017 2018 

Загорье яровые озимые(весен
няя запашка); 
яровые 

яровые Значительно 
вымокшие 
озимые 

Пятигорье кукуруза кукуруза/карт
офель 

ячмень яровые 

Клыповщина кукуруза кукуруза Яровые;вымо
кшие озимые 

яровые 

 
Наши данные подтверждаются и данными литературы: во многих статьях 

отмечается, что чибис при выборе места для гнезда избегает высокой и плотной 
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растительности (Benton et. al., 2003). За все время исследований лишь несколько раз 
нами отмечались гнездящиеся пары чибиса на полях с озимыми. Во всех случаях, это 
были участки озимых либо сильно вымокшие при сходе снега, либо растения были 
сильно угнетены по другим причинам и их рост был замедлен. В пределах таких 
полей озимых наблюдалось избегание птицами участков с наиболее плотной 
растительностью.  

На площадках “Пятигорье” и “Загорье” гнездовые поселения чибиса 
практически не смещались территориально в 2015-2018 гг. исследования. 
Наблюдалось некоторое увеличение или уменьшение размеров данных поселений, 
что можно связать с изменением количества территориальных пар в разные годы. 
Тем не менее, территориально поселения наблюдались на одних и тех же участках 
площадки. Эти поля, соответственно, засевались в данный период времени либо 
яровыми культурами, либо в случае озимых культур, легко выявлялись участки с не 
очень плотным растительным покровом.  

На Рисунке 2 показаны форма и относительные размеры гнездовой колонии 
чибиса на площадке “Пятигорье” в 2016-2017 гг.  

 

 
 

Рис. 2. Форма и относительные размеры гнездовой колонии чибиса на 
площадке “Пятигорье”в 2016-2017 гг. Построенные методом выпуклого многоугольника, 
включающего 95% территориальных пар. Черным контуром показана граница колонии в 

2016 году, черные кружки отражают распределение территориальных пар. Серый контур и 
серые кружки – то же для 2017 года. 

- The shape and relative sizes of the nesting colony of the Northern Lapwing in 2016 -2017 
field seasons on the " Pyatigorye" study plot, constructed by the convex polygon method, which 

includes 100% of the territorial pairs. The black outline shows the border of the colony in 2016, the 
black circles reflect the distribution of territorial pairs. The gray outline and gray circles are the same 

for 2017. 
 
На площадке “Клыповщина” наблюдалась другая картина.  В результате 

особенностей севооборота, в 2017 году колония чибиса сместилась с участка, 
который занимала в предыдущие сезоны исследования. Этот участок в 2017 году 
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засеяли озимой культурой,  рожью. На Рисунке 2 видно, как колония переместилась. 
Территории, на которых отмечалось большинство территориальных пар, были 
засеяны яровыми культурами, такими как кукуруза, яровой овес и ячмень.  

 
 

 
 
Рис. 3. Форма и относительные размеры гнездовой колонии чибиса на 

площадке “Клыповщина” в 2016-2017 гг. Построенные методом выпуклого 
многоугольника, включающего 95% территориальных пар. Черным контуром показана 
граница колонии в 2016 году, черные кружки отражают распределение территориальных пар. 
Серый контур и серые кружки – то же для 2017 года.  

The shape and relative sizes of the nesting colony of the Northern Lapwing in 2016 -2017 
field seasons on the " Klypovschina" study plot, constructed by the convex polygon method, which 
includes 100% of the territorial pairs. The black outline shows the border of the colony in 2016, the 
black circles reflect the distribution of territorial pairs. The gray outline and gray circles are the same 
for 2017.  

 
На всех исследуемых площадках кроме участков, постоянно засеваемых 

зерновыми, есть и обширные участки сенокосов. Из года в год некоторое количество 
пар чибиса гнездится именно на сенокосах. Однако, количество таких пар 
значительно меньше, чем пар, гнездящихся на участках с зерновыми, и зависит оно 
во многом от степени влажности весны. В 2018 году на площадке Загорье из-за более 
влажной весны в понижениях сформировались временные озерца, в том числе и на 
участках с сенокосами. Это значительно увеличило количество пар чибиса на таких 
участках. Гнезда располагались не далеко от берегов таких временных водоемов, а 
позже птенцы использовали их для поисков пищи. Вода в таких местах сохранялась 
до конца мая. Такие сильно обводненные участки сенокосов в наибольшей степени 
схожи с естественными местообитаниями чибиса на болотах и в поймах рек, что и 
обуславливает выбор птицами этих мест для гнездования. Тем не менее, при 
отсутствии повышенной увлажненности сенокосы используются чибисом для 
гнездования гораздо в меньшей степени, чем поля с зерновыми культурами.  
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Второй важный аспект влияния сельскохозяйственной деятельности на 
гнездящихся куликов, в том числе и чибиса – выход техники на поля. На 
исследуемых площадках выход техники на поля осуществляется для посадки 
зерновых, их удобрения, обработки гербицидами, а также сенокошения. Количество 
таких выходов на поля во многом зависит от выращиваемой культуры, а также 
хозяйства, которое использует эти земли. На исследуемых площадках средние сроки 
выхода техники на сенокосы: подкормка – середина апреля; сенокошение – конец 
мая-июнь. На поля, засеваемые зерновыми, техника выходит чаще. В первую очередь 
хотелось бы отметить, что поля засеваются яровыми культурами, как раз в разгар 
кладок у чибиса: апрель – май. Поля, как правило, запахиваются осенью, и весной, 
как только сходит снег, они оказываются удобными для устройства гнезд. Таким 
образом, к тому моменту, когда начинается сев, на таких полях всегда есть полные 
кладки чибиса. В середине апреля – начале мая все эти кладки запахиваются, после 
чего поля засеваются и птицы приступают к повторным кладкам. Такое развитие 
событий имело место на всех исследуемых нами площадках. Как правило, в случае 
разрушения гнезд сельскохозяйственной техникой птицы приступали к повторным 
кладкам на тех же полях в сроки 5–7 дней. Кроме посева, техника выходит на поля 
для внесения удобрений и обработки инсектицидами и гербицидами, что снова 
подвергает уже сильно насиженные кладки риску быть разрушенными.  

Каждый год мы производим поиск гнезд чибиса на исследуемых площадках. В 
виду того, что в сжатые весенние сроки невозможно провести поиски гнезд на всех 
площадках, обычно они проводятся на какой-либо одной. В 2018 году на площадке 
Загорье нами было найдено 43 гнезда чибиса. Из них 25 располагались на полях с 
зерновыми. Техника выходила на поля три раза в течение мая месяца, в результате 5 
гнезд погибло под колесами тракторов на полях с зерновыми. На сенокосах была 
произведена ранняя подкормка в апреле, после чего техника на них не выходила до 
середины июня, что обеспечило успешное появление птенцов. Таким образом, 
количество погибших гнезд будет коррелировать с активностью 
сельскохозяйственной техники на полях. Пресс же сельскохозяйственной техники во 
многом определяется типом, засеваемых культур.  

 
Выводы 

1. Сельскохозяйственные работы влияют на месторасположение поселений 
чибиса. В результате осуществления севооборотов, не все поля одинаково пригодны 
для гнездования в различные годы. Так как чибис предпочитает гнездиться на полях 
с яровыми культурами, появление на этих площадях озимых приведет к 
перемещению поселения чибиса.  

2. Количество выходов техники на поля, а значит и ее влияние на птиц, во 
многом зависят от типа, возделываемых культур.  

3. Ранневесенний выход тракторов на поля для обработки почвы и сева приводит 
к гибели большинства первых кладок чибиса. Последующие выходы техники на поля 
для обработки посевов усиливают негативное влияния, так как растаптывают 
дополнительное, непредсказуемое число гнезд.  

4. Сенокосы представляются нам более благоприятными местообитаниями для 
чибиса. С одной стороны, ранней весной высота травы еще не велика, что позволяет 
чибису начать гнездование. В то же время обработка сенокосов техникой ранней 
весной не такая интенсивная как на полях с зерновыми, что увеличивает шансы на 
успешное гнездование.  
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ЛУГОВАЯ ТИРКУШКА В ЗАПАДНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ (ДИНАМИКА 
ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ) 

Ю.В. Лохман 
Кубанский научно-исследовательский центр «Дикая природа Кавказа», ул. Тепличная 58, 

кв.18, г. Краснодар, Россия, 350087, е-mail: lohman@mail.ru 
 

В работе представлена динамика численности и ареала луговой тиркушки в 
Западном Предкавказье. Проведен анализ полевых исследований и ретроспективных 
сведений за последние полвека. Установлено, что динамика численности подвержена 
колебаниям, отмечено расширение ареала. Современный региональный ареал состоит 
из локальных поселений, охватывает Восточное Приазовье и Северное 
Причерноморье. Основные места гнездования приурочены к солончакам Приморско-
Ахтарского, Темрюкского и Щербиновского районов Краснодарского края. 
Современный тренд отрицательный, численность в пределах 80-120 пар. 
Ключевые слова: луговая тиркушка; Glareola pratincola; динамика численности; 
распределение; современное состояние; Западное Предкавказье; Краснодарский край. 

 
THE COLLARED PRATINCOLE IN WESTERN CISCAUCASIA (DYNAMICS OF 

THE POPULATION AND DISTRIBUTION) 
Yu.V.Lokhman 

Kuban research center «Wild Nature of the Caucasus», st.Teplichnaya, 58, 18, Krasnodar, Russia, 
350087, е-mail: lohman@mail.ru. 

 
The paper presents the dynamics of abundance and range of Collared Pratincole in 

the Western Ciscaucasia. The analysis of field research and retrospective information over 
the past half century. It is established that the dynamics of numbers is subject to 
fluctuations, the expansion of the range is noted. The modern regional area consists of local 
settlements covering the Eastern Azov and Northern Black Sea region. The main nesting 
sites are confined to the salt marshes of the Primorsko-Akhtarsky, Temryuk and 
Shcherbinovsky districts of the Krasnodar Territory. The current trend is negative, the 
number does not exceed 80-120 pairs. 
Key words: Collared Pratincole; Glareola pratincola; abundance; distribution; current state; 
Western Ciscaucasia;  Krasnodar Territory. 
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