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Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita –  обычный пролётный и 

гнездящийся вид Псковской области (Бардин, Фетисов 2019). 

Результаты моих многолетних (1987,1988,1991,1992,1994-2019) на-

блюдений за теньковкой в окрестностях деревни Дубровы Новоржев-

ского района Псковской области представлены в таблице. 

Самая ранняя регистрация первой песни теньковки – 28 марта 

2014, самая поздняя – 30 апреля 1987, средняя за 29 лет – 14 апреля. 

Для сравнения укажем, что средняя дата регистрации песни веснички 

Phylloscopus trochilus в этом же районе за эти же годы – 23 апреля 

(Григорьев 2020). В Себежском районе в 1984-1989 годах прилёт тень-

ковок начинался в интервале от 12 апреля (1984) до 28 апреля (1987), 

в 1998 году прилёт был отмечен лишь 5 мая (Фетисов и др. 2002). В 

окрестностях деревни Дубровы в 1987 году первая песня теньковки  

отмечена 30 апреля, а в 1998 году – 13 апреля. Массовое пение в сред-

нем за 22 года начиналось через 4 дня после регистрации первой пес-

ни – 18 апреля (самая ранняя дата 9 апреля 2010, самая поздняя – 28 
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апреля 1997 и 2003). Во второй половине июля самцы теньковки почти 

прекращают пение на период линьки, но затем, уже осенью, вновь на-

чинают петь. Осеннее пение продолжается практически до отлёта. По-

следняя песня отмечалась от 18 сентября  в 2019 году до 14 октября в 

2001 году, в среднем за 26 лет – до 1 октября. 

Самая поздняя осенняя встреча с теньковкой произошла 28 октяб-

ря 2000 у деревни Тишково на берегу реки Вёржа: птичка спокойно 

ловила мелких насекомых среди ивняка. До конца октября теньковки 

могут задерживаться и севернее, в Ленинградской области. А тёплой 

осенью 2017 года в одном из парков Санкт-Петербурга теньковка была 

встречена даже 27 ноября, причём птица несколько раз пела (Бардин 

2017). 

Фенологические наблюдения над теньковкой Phylloscopus collybita  
в окрестностях деревни Дубровы Новоржевского района Псковской области  

Годы 
Первая  
песня 

Начало  
массового  

пения 

Последняя  
песня 

Начало кладки  
в самом раннем  

гнезде 

Начало кладки  
в самом позднем  

гнезде 

1987 30 апреля – 6 октября – – 

1988 8 апреля – – – – 

1991 22 апреля – – – – 

1992 16 апреля – – – – 

1994 12 апреля – 30 сентября 23 мая – 

1995 19 апреля – 4 октября 8 мая 16 июня 

1996 17 апреля – 6 октября 22 мая – 

1997 28 апреля 28 апреля 7 октября 23 мая – 

1998 13 апреля 15 апреля 4 октября 5 мая – 

1999 16 апреля 16 апреля 12 октября 18 мая 19 июня 

2000 12 апреля 18 апреля 9 октября 9 мая – 

2001 6 апреля 18 апреля 14 октября 6 мая – 

2002 15 апреля 18 апреля 13 октября 13 мая – 

2003 20 апреля 28 апреля 5 октября – – 

2004 9 апреля 16 апреля 5 октября 14 мая – 

2005 11 апреля 15 апреля 12 октября 17 мая – 

2006 16 апреля 20 апреля – – 15 июня 

2007 – – 30 сентября 25 мая 26 июня 

2008 4 апреля 11 апреля 25 сентября 26 мая – 

2009 12 апреля 21 апреля 3 октября 17 мая 11 июня 

2010 1 апреля 9 апреля 9 октября 13 мая – 

2011 15 апреля 21 апреля 27 сентября 23 мая 17 июня 

2012 13 апреля 16 апреля 5 октября 7 мая 12 июня 

2013 17 апреля 20 апреля 1 октября 15 мая – 

2014 28 марта 15 апреля 10 октября 16 мая – 

2015 21 апреля 26 апреля 4 октября 17 мая – 

2016 6 апреля 12 апреля 11 октября 6 мая 9 июля 

2017 11 апреля 27 апреля 7 октября 17 мая 23 июня 

2018 7 апреля 13 апреля 26 сентября 11 мая – 

2019 17 апреля 22 апреля 18 сентября 13 мая 29 июня 
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Рис. 1. Самка теньковки Phylloscopus collybita в гнезде. Опушка приручьевого ольшаника.  
Окрестности деревни Дубровы. 21 мая 2000. Фото автора. 

  

Рис. 2. Гнёзда теньковки Phylloscopus collybita. Слева – на поросли серой ольхи в приручьевом  
ольшанике, окрестности деревни Дубровы, 11 июля 2017. Справа – среди травы на ветках  

упавшего дерева на высоте 0.63 м, окрестности деревни Михеево, 3 июня 2018. Фото автора. 
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Рис. 3. Кладки теньковки Phylloscopus collybita. Слева – гнездо в гирлянде хмеля на серой ольхе,  
окрестности деревни Семёнкино, 8 июля 2017. Справа – гнездо среди травы на ветках  

упавшего дерева на высоте 0.63 м, окрестности деревни Михеево, 3 июня 2018. Фото автора. 

 

Гнездовые места теньковки весьма разнообразны. По сравнению с 

весничкой, теньковка – чисто лесная птица. Она предпочитает опушки 

лиственных и смешанных лесов, окраины заброшенных садов и осоко-

во-кочкарниковые  берега лесных озёр. Гнездо представляет собой не-

большой шар из сухой травы, лежащий на земле или на кустах или 

жёстких стеблях травы, обычно невысоко над землёй – от 0 до 0.63 м, в 

среднем – 0.28 м (n = 13). Нередко строит гнёзда на поросли ольхи и 

подросте ели. Вход боковой, выстилка – из перьев лесных птиц, чаще 

всего – перьев рябчика Tetrastes bonasia. В кладке обычно 5-6 яиц. 

Средняя величина кладки 5.8 яиц (n = 14). Их окраска белая (свежие 

на просвет выглядят розоватыми) с мелкими редкими  коричневыми и 

чёрными пятнами и точками. Самые ранние даты начало кладок – 5 

мая 1998 и 6 мая 2001 и 2016. В среднем за 24 года первые яйца были 

отложены 15 мая. Как известно, для теньковки характерны две клад-

ки за один гнездовой сезон (Лапшин 2000). В окрестностях деревни 

Дубровы самая поздняя кладка начата 9 июля 2016. В Себежском 

районе самые поздние кладки теньковки находили в начале третьей 

декады июля (Фетисов и др. 2002). В среднем за 10 лет наблюдений 

вторые или повторные кладки появлялись 21 июня – через 5 недель 

(37 дней) после начала первых кладок. 
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Семипалатинска весной 1957 года 

С.Г.Панченко 

Из архива Института зоологии МОН РК*  

В течение зимы 1956/57 года орнитофауна города Семипалатинска 

была представлена в основном домовыми воробьями Passer domesticus, 

большими синицами Parus major, сороками Pica pica и серыми воро-

нами Corvus cornix. Больших синиц всю зиму видел очень много, и они 

были самыми обыкновенными и даже многочисленными птицами на 

городских улицах, в садах и скверах. 
 

 

Одна из улиц Семипалатинска ранней весной. 1950-е годы.  
Фото из архива краеведа М.И.Ситуды. 

 

В пойменных урёмах Иртыша и на Полковничьем острове всю зиму 

встречались обыкновенные чечётки Acanthis flammea, державшиеся 

стайками по 30-50 особей в бурьянниках и кустарниках. Единично они 

появлялись и в городских садах и на пустырях. Единицами в урёме 

всю зиму наблюдались урагусы Uragus sibiricus, пухляки Parus monta-

nus и белые лазоревки Parus cyanus. Только один раз за 6 экскурсий 

                                      
* Подготовил к печати Н.Н.Березовиков. 


