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Contribution of V.I. Sevastianov to the study of birds of the Nature Reserve «Mykhailiv
ska tsilyna» (Sumy region, NE Ukraine). - N.P. Knysh. - Avifauna of Ukraine. 7. 2016. - Short
introductory information about this Ukrainian ornithologist. He worked in the Nature Reserve
in 1990s where studied birds. These data remained not published. His diaries have been found
in a village. They were processed and analysed by the author of this paper. On the basis of these
diaries, the short report about birds of the Nature Reserve was prepaired. [Russian].
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Краткая вступительная информация об украинском орнитологе В.И. Севастьянове. В
1990-е гг. он работал в природном заповеднике «Михайловская целина», вел наблюдения
за природой, изучал птиц. Эти данные остались неопубликованными. Дневники В.И. Севастьянова были найдены в одном из соседних сел. Они проанализированы и обработаны
автором этой статьи. В результате подготовлена краткая сводка по птицам заповедника.
Ключевые слова: история, Северо-Восточная Украина, заповедник, фауна.

Этой историей я занялся совершенно случайно. В 2014 г. натуралист
В.В. Пархоменко (г. Сумы) передал мне 7 полевых дневников орнитолога
В.И. Севастьянова, которые до этого хранились у одного из жителей с.
Жовтневое* Лебединского района Сумской области. Село находится в паре
сотен метров от южной границы отделения Украинского природного степного
заповедника «Михайловская целина». Здесь в 1990-е гг. В.И. Севастьянов
работал (видимо, с некоторыми перерывами) в должности директора этого
отделения, вел регулярные наблюдения за природой.
Дневники стандартные, карманного формата, с грифом Академии наук
СССР, нумерованы самим автором. Записи, непосредственно касающиеся
наблюдений на Михайловской целине, охватывают следующие периоды:
№ 2. 12.10.1990 – 16.11.1990 и 1.08.1993 – 8.09.1993;
[за 1991 и 1992 гг. записи отсутствуют];
[№ 14. 28.01.1994 – 20.04.1994, записи наблюдений в отделении «Каменные могилы» Украинского природного степного запроведника в Донецкой
области];
* Постановлением Верховной Рады Украины от 17.03.2016 г. с. Жовтневое Катериновского сельского совета Лебединского района переименовано в Степное.
© Н.П. Кныш, 2016
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№ 16. 20.08.1994 – 15.11.1994;
№ 17. 16.11.1994 – 30.03.1995;
№ 18. 30.12.1995 – 19.02.1996 и 31.10.1996 – 31.12.1996;
№ 19. 15.04.1996 – 15.09.1996;
б/н. 2.09.1998 – 7.05.1999.
Уже первое прочтение дневников показало их несомненную научную ценность. Много записей фенологических наблюдений за жизнью животных (насекомых, земноводних, птиц, млекопитающих) и растений целинной степи,
включая редкие их виды. Ежедневно скрупулезно фиксировалось состояние
погоды («20.08.1994 г. …Сумерки прелестные – почти полная луна прячется,
но не очень, в облаках, тихо, тепло и… загадочно»; «1 марта 1995 г. …С
утра перемен. обл., 5–7 б., с запада. Ветер Зап., умеренный до свежего. <…>
В 10–30 обл. 3–4 б, ср. ярус с Зап., нижний – с ЗЮЗ – быстрая…»). Много
записей личного характера, которые в определенной степени раскрывают
сложный мир духовных исканий Вячеслава Ивановича, углубленность в вопросы философии и метафизики, поэтичность его натуры. А также деловые
заметки, рабочие моменты, житейские сценки и т.д.
Отдельно стоит сказать о сложностях быта директора заповедника, затерянного в сумской глубинке («в такой дыре»), в трудные 1990-е гг. Жил
он в пустующей сельской хате («на фазенде») или в отдельном помещении
школы в с. Жовтневое. Приведу несколько коротких выдержек из дневников:
«16.11.1994 г. …Пишу при свете лампы, заправленной соляркой»; «20.11.94.
…Ночью донимали мыши – не дали поспать»; «6.12.1994 г. …Готовлю дрова
для топки, несмотря на метель. Принес воды из колодца». «7.12.1994 г. …в
магазин. … Сливочное масло – 243 000 купонов за 1 кг. Купил 500 гр. Давно забытый вкус! … Хлеб 12 800 за 1 булку … и т.д. … Да, имея зарплату 1 600 000
купонов за месяц = хм, хм… Ведь колбаса стоит ~300 000 купонов, значит
можно купить за свою зарплату примерно 5 кг колбасы – и будь счастлив!»,
«…дурею от идиотской ситуации, в которой нахожусь».
Выручало общение с природой. Вот трогательная, созвучная душевному
состоянию исследователя, картина: «7.11.1990 г. Серый сорокопут спрятался за ствол дикой груши – от ветра и снега – и поет! Шкварчит – не то
куропачи не помирили, не то скрип несмазанных колес телеги. Вроде меня –
один-одинешенек, а поет! Сам себя, значит, веселит! Серый сорокопут, закаленный северный бродяга – одиночка. Поет! … Глядя на этакого молодца я
и сам приободрился … Обливаюсь водой из колодца – под снежными зарядами
и не торопясь одеться»…
Пишет порой не без доли юмора: «3.11.1996 г. …Мыши строем идут в
мышеловку»; «29.10.1990 г. …Ястреб самец нападал на зайца, вспугнутого
мною (задняя половина тела уже светло-серая). Заяц не убегал, а только
отпрыгивал нехотя – мол, отвяжись!»; «21.11.1996 г. …Тут бы и пропасть
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сороке – ястреб кинулся на нее, несколько раз пытался взять – и не взял.
Ушла сорока. Тоже мне, ястреб…»; «24.04.1999 г. …Надрывался седой дятел,
отзываясь на вопли такого же идиота из колхозного яблоневого сада»…
Меня глубоко взволновала и заинтересовала судьба Вячеслава Ивановича.
Первой мыслью было разыскать его (но где и как?) и вернуть дневники. В
случае неудачи – передать их в архив Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. Пришлось проконсультироваться у коллег. Вот
что на мой вопрос ответил научный сотрудник этого института орнитолог
Г.В. Фэсэнко (письмо от 24.07.2014 г., цитирую на языке оригинала): «...
Взагалі-то такі речі мають бути в архівах установ, але там вони можуть
лежать без толку століттями. Тому вважай, що ти взяв щоденник з архівів
і працюєш над ним. Впевнений, що ти визначиш, чи варто і в якому вигляді
доречно оприлюднити те, що в ньому є. … А там потім щоденник і варто
буде передати в архів…».
Таким образом, оформилась задача: корректное прочтение полевых дневников, отбор, систематизация и обобщение собранных В.И. Севастьяновым
данных по птицам заповедника «Михайловская целина» и некоторых прилежащих территорий (в первую очередь с. Жовтневое), подготовка рукописи к печати. Ввиду большого объема первичного фактического материала
(например, только полевой жаворонок (Alauda arvensis) и рябинник (Turdus
pilaris) упоминаются больше 100 раз каждый), ее выполнение потребовало
много времени, но в итоге укрепило надежду, что данные наблюдений будут
вовлечены в научный оборот.
Ниже представлены результаты этой работы (Севастьянов, 2016). Но
перед этим еще несколько слов об авторе дневников.
В одном из них на титульной странице блокнота Вячеслав Иванович написал о себе: родился 25.05.1940 г. в г. Хмельницкий, русский, прописан в
г. Киев. Как сообщил мне Г.В. Фэсэнко, В.И. Севастьянов долго работал в
Отделе теплокровных позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена еще во времена М.А. Воинственского. Человек он был приличный, с
хорошим профессиональным уровнем, со своим взглядом на миграции птиц,
очень неплохой полевик. Имел определенные жизненные взгляды. Со слов
самого В.И. Севастьянова, сотрудники отдела знали, что он закончил аспирантуру, но не защитился, говорят, из-за противоречия с руководителем. Но
кто был его научным руководителем – неизвестно. Был женат, и у него был
сын. Позже Вячеслав Иванович работал научным сотрудником в Украинском
природном степном заповеднике – в южных его отделениях «Хомутовская
степь», «Каменные могилы» и «Стрельцовская степь» (Донецкая и Луганская области), что явствует из дневников, а в 1990-е гг. – на Михайловской
целине. Ботанику С.М. Панченко, посетившему степной заповедник в апреле
1999 г., его директор запомнился таким: «…Виглядав худорлявим, невисо-
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кого зросту, з інтелігентними
манерами, говорив чітко і, я б
сказав, академічно...» (письмо
от 28.12.2014 г.). Фотографии,
которые Г.Н. Лысенко, изучавший
растительность Михайловской
целины, отыскал в своем архиве,
дают возможность увидеть Вячеслава Ивановича в то время,
вспомнить почти забытое (фото 1).
Судя по последним дневниковым записям, в мае 1999 г.
В.И. Севастьянов оставил работу
в заповеднике «Михайловская
целина».
К сожалению, дальнейшая
его судьба мало известна. В январе 2007 г. Вячеслав Иванович
«промелькнул» в телевизионных
новостях в репортаже о зимнем
Фото 1. В.И. Севастьянов в с. Жовтневое. приюте для бездомных в Киеве,
Июнь 1991 г.
Фото В.С. Ткаченко. там он упоминал о своей работе
в Институте зоологии (личные
Photo 1. V.I. Sevastianov in 1991.
сообщ. Г.В. Фэсэнко и Н.Г. Пиддубины).
Научные работы В.И. Севастьянова, подготовленные им как самостоятельно, так и в соавторстве, в основном посвящены сезонным миграциям птиц
Украины (Воинственский и др., 1976; Воинственский, Севастьянов, 1978;
Севастьянов, Серебряков, 1979; Сабиневский и др., 1980; Смогоржевський
та ін.,1980; Севастьянов, 1992), их размещению на зимовках в северной части
Азовского и Черного морей (Сабиневский, Севастьянов, 1975; Ардамацкая
и др., 1977; Сабиневский и др., 1977, 1984). Также отражены сведения о
гнездовании болотной (Asio flammeus) и ушастой (A. otus) сов в заповеднике
«Стрельцовская степь» (Севастьянов, 1977) и находки редких птиц – большого баклана (Phalacrocorax carbo), желтой цапли (Ardeola ralloides) и
белощекой крачки (Chlidonias hybrida) – на водохранилищах днепровского
каскада (Клестов и др., 1990). Многочисленные наблюдения, впечатления от
общения с живой природой претворились в научно-популярную книгу «За
місяцем місяць: Етюди про природу» для детей среднего школьного возраста,
изданной в республиканском издательстве «Веселка» солидным тиражом –
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Фото 2. Заповедник «Михайловская целина», участок абсолютно заповедной
степи. 13.08.2008 г.
Здесь и далее фото автора.
Photo 2. Nature Reserve «Mykhailivska tsilyna», a plot of strict protected steppe.
65 тыс. экземпляров (Севастянов, 1984). Во время работы в заповеднике
«Михайловская целина» у Вячеслава Ивановича никаких исследовательских
планов, кроме сбора фаунистического материала, по всей видимости, не было.
Научные публикации за 1990-е гг. отсутствуют, за исключением обобщающей
сводки по сезонным миграциям птиц в Украине (Севастьянов, 1992).
Теперь несколько слов о самом заповеднике – месте работы В.И. Севастьянова, и степени изученности его орнитофауны.
Степной массив Михайловской целины находится в лесостепной зоне
Украины на водораздельном плато в верховьях речек Грунь и Ольшанка
(левосторонний приток р. Сула) в Лебединском районе Сумской области (50º
50′ с. ш. 34º 05′ в. д.). Когда-то здесь были большие отгонные пастбища для
скота и элитных лошадей Михайловского конного завода графа Капниста, но
уже в 1928 г. целинной степи осталось чуть больше 200 га. С этого времени
начинается охрана этого уникального участка. В 1961 г. Михайловская целина стала самым северным отделением Украинского степного природного
заповедника. Общая ее площадь по состоянию на 1990-е гг. – 202,48 га, из
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Фото 3. Заповедник «Михайловская целина», участок периодически выкашиваемой степи. 7.05.2010 г.
Photo 3. Nature Reserve «Mykhailivska tsilyna», a plot of periodically mowed
steppe.
них 167 га луговой красочно-разнотравной степи*. Значительная ее часть,
кроме 47 га участка абсолютно заповедной степи (АЗС), содержится в режиме
регулируемого выкашивания (фото 2, 3). Остальная площадь резервата занята залежами, лугами и болотом. В неглубокой балке есть два небольших
пруда – до 1 га водного зеркала в лучшие периоды обводненности (фото
4), на крошечной усадьбе – сарай, беседка и пр. Вся территория окружена
взрослой лиственной лесополосой, что ускоряет ход резерватной сукцессии,
вызывающей постепенное зарастание степи кустарниками и деревьями.
По состоянию на 1990-е гг. об орнитофауне Михайловской целины было
известно немного, поскольку орнитологические исследования проводились
* Указом Президента Украины В.А. Ющенко № 1035 от 11.12.2009 г. «Михайловская
целина» была выделена в отдельный природоохранный объект с увеличенной (за
счет залежных земель охранной зоны) площадью до 882,9 га. Однако отдельного
финансирования заповедник не получил и де факто остается в прежнем статусе.

2016.

Авіфауна України

7

здесь лишь время от времени. Первые сведения по птицам заповедной степи
дал профессор И.Б. Волчанецкий (1954), который в составе комплексной
эколого-фаунистической экспедиции Харьковского университета посетил
Михайловскую целину летом 1953 г. и сделал некоторые орнитологические
наблюдения. В это время, по данным геоботаников (Ткаченко та ін., 1998),
здесь еще чувствовались результаты интенсивного выпаса скота, и среди
растительности наиболее распространенной была ассоциация типчака, осоки
низкой и разнотравья. Из птиц встречались перепел (Coturnix coturnix), полевой жаворонок (Alauda arvensis), серая славка (Sylvia communis), луговой
чекан (Saxicola rubetra), садовая овсянка (Emberiza hortulana). И.Б. Волчанецким указаны наиболее ценные находки – жаворонки степной (Melanocorypha
calandra) и малый (Calandrella cinerea). В целом же отмечается бедность
орнитофауны Михайловской целины по сравнению с заповедниками востока
Украины – Стрельцовской и Провальской степями (Луганская область).
Орнитологическое изучение Михайловской целины продолжил через 16
лет орнитолог Сумского пединститута М.Е. Матвиенко, который 21.06.1969 г.
при участии автора этих строк провел учет численности птиц целинной степи
(в древесных насаждениях наблюдения не проводились). Результаты наблюдений вошли в диссертационную работу, посвященную птицам Сумщины

Фото 4. Пруд в заповеднике «Михайловская целина». 13.08.2008 г.
Photo 4. A pond in the Nature reserve «Mykhailivska tsilyna».
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(Матвиенко, 1971а, 1971б). В степи на 3-километровом маршруте учтено 11
видов птиц, из которых наиболее многочисленными (ос./км2) были луговой
чекан – 368, желтая трясогузка (Motacilla flava) – 152, серая славка – 144.
Несколько реже встречались садовая овсянка – 80, коноплянка (Acanthis
cannabina) – 48, перепел – 32, серая куропатка (Perdix perdix) – 16, полевой
жаворонок – 16, болотная камышевка (Acrocephalus palustris) – 16, щегол
(Carduelis carduelis) – 8, а также обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus)
(гнездо найдено в дубовой лесополосе на границе степи). Позже, в основном в 2000-е гг., изучение птиц Михайловской целины было продолжено
другими орнитологами (Книш, 2003, 2010; Лебедь и др., 2003; Пархоменко,
2007, 2010; Мерзлікін, Піддубина, 2011; Мерзликин, Поддубина, 2015). И
хотя результаты последних исследований здесь не рассматриваются, следует
отметить, что наиболее значимая и полная информация о птицах Михайловской целины и прилежащих территорий содержится в полевых дневниках
В.И. Севастьянова. Как-никак, краткосрочные посещения заповедной степи
не идут ни в кое сравнение с постоянным здесь пребыванием и, по сути,
ежедневными наблюдениями.
Всего в дневниках В.И. Севастьянова содержится определенная информация о 118 (Non-Passeriformes – 55, Passeriformes – 63) видах птиц. Наверное,
в этом списке есть и пропуски. Так, нигде в записях не фигурируют болотная
камышевка, садовая славка (Sylvia borin), варакушка (Luscinia svecica), садовая овсянка и некоторые другие птицы, хотя они, вне всякого сомнения,
гнездились в заповеднике в 1990-е гг. Кроме того, Вячеслав Иванович не занимался специально поиском гнезд, поэтому гнездовая жизнь птиц отражена
эпизодично, преимущественно в фенологическом аспекте. Учеты плотности
птичьего населения проводились в ограниченном объеме (несколько раз в
конце апреля – начале мая 1999 г.). Пробелы компенсируются многочисленными наблюдениями по фенологии сезонных миграций и жизни птиц
в негнездовой период. Накопленные В.И. Севастьяновым фаунистические
материалы приобретают особую актуальность в связи с развитием мониторинговых наблюдений и ведением региональных кадастров.
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