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Records of rare and unnumerous bird species in Odesa and Mykolayiv regions in 2010–
2016. - Yu.N. Kodrul. - Avifauna of Ukraine. 7. 2016. - Data about 62 bird species collected in
3 districts of Mykolayiv region and 10 districts of Odesa region are presented. [Russian].
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Приводятся данные о встречах 62 видов птиц, собранные в 3 районах Николаевской
области и 10 районах Одесской области.
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В сообщении представлены данные о регистрациях в 2010–2016 гг. на
территориях Одесской и Николаевской областей некоторых видов птиц из
числа занесенных в Красную книгу Украины (Червона книга, 2009), а также
видов, которые редко встречаются или являются недостаточно изученными
в регионе исследований.
Названия районов и населенных пунктов, вблизи которых проведены наблюдения, даны с учетом переименования некоторых из них (по состоянию
© Ю.Н. Кодруль, 2016

2016.

Авіфауна України

51

на 1.09.2016 г.) в связи с принятием закона № 317-VIII от 9.05.2015 г. «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Старые названия приведены в скобках после нового и выделены курсивом.
Упомянутые в тексте населенные пункты административно относятся к
следующим районам.
Николаевская область:
Березанский район: села Анатольевка, Коблево, Прогрессовка, Украинка
(Червоноукраинка).
Очаковский район: села Покровка, Покровское.
Первомайский район: села Ивановка, Мигия.
Одесская область:
Белгород-Днестровский район: с. Казацкое.
Беляевский район: г. Беляевка, села Великий Дальник, Маяки, Троицкое, Яськи.
Березовский район: пгт Березовка, с. Марьяновка.
Захарьевский (Фрунзовский) район: пгт Захарьевка (Фрунзовка).
Ивановский район: села Русская Слободка, Севериновка.
Измаильский район: села Муравлевка, Новая Покровка.
Килийский район: г. Вилково, с. Лески.
Лиманский (Коминтерновский) район: села Александровка, Вапнярка,
Иваново (Свердлово), Каиры, Калиновка, Кошары, Красноселка, Кубанка,
Любополь, Мещанка, Новые Беляры, Переможное, Светлое.
Татарбунарский район: г. Татарбунары, с. Лиман, курорт Катранка у
с. Приморское.
Черноморский городской совет: с. Малодолинское.
Для удобства восприятия информации в повидовых очерках данные регистраций приведены не в хронологическом порядке, а сгруппированы по
местам наблюдений и рассматриваются в направлении с запада на восток – от
дельты р. Дунай до Кинбурнского полуострова. Наблюдения, проведенные
в местах, значительно удаленных от морского побережья или лиманов, размещены в конце очерков. Использованы следующие сокращения:
поля биологической очистки сточных вод г. Одесса – ПБО;
низовья Куяльницкого лимана – НКЛ;
верховья Тилигульского лимана – ВТЛ;
низовья Тилигульского лимана – НТЛ.
Названия птиц приводятся по сводке Е.А. Коблика и В.Ю. Архипова
(2014). Фотографии некоторых встреченных птиц размещены на сайте «Птахи
України»1, их можно посмотреть по приведенным ссылкам.
1

http://www.uabirds.org/
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Краснозобая гагара (Gavia stellata). В НТЛ на пруду 24 и 31.03, 11 и
23.04, и 1.05.2013 г., а также 2, 19 и 23.04.2014 г. наблюдали одиночных,
возможно, одних и тех же, птиц. В этом же угодье у с. Кошары 23.11.2013 г.
отмечены 2 особи; 7 и 29.12.2013 г. учтены по 1, а 14.01.2014 г. – 3 птицы.
На морском побережье Кинбурнской косы возле с. Покровка 14.08.2012 г.
отмечены 3 одиночных птицы.
Левантский буревестник (Puffinus yelkouan). У побережья Кинбурнской
косы возле с. Покровка 18.08.2015 г. в течение дня отмечены 7 птиц, которые
летали над морем в 200–400 м от берега. В этом же месте 20–21.08.2015 г.
более сотни птиц охотились у побережья на косяки рыб вместе с большими бакланами (Phalacrocorax carbo), чайками и крачками2. После охоты
левантские буревестники отдыхали на воде, сбившись в стаю, на удалении
300–400 м от берега.
Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). В дельте р. Дунай на Тарановой косе 23.07.2015 г. учтены 140 птиц. Стая из 40 особей пролетела над
г. Татарбунары 19.04.2011 г. Над р. Днестр у с. Маяки 17.05.2014 г. отмечены 2 летящих птицы. В дельте Днестра в окрестностях с. Троицкое на оз.
Свиное 4.09.2015 г. сидели 12 взрослых и 3 молодых птицы. У с. Иваново в
верховье Большого Аджалыкского (Дофиновского) лимана 30.04.2013 г. пролетели 32 розовых пеликана. В мелководном заливе Тилигульского лимана у
с. Любополь 08.08.2012 г. отмечены 3 отдыхающие взрослые птицы. В НТЛ
17.05.2013 г. 24 розовых пеликана пролетели на высоте 50 м. Возле с. Каиры на косе Тилигульского лимана 18.09.2015 г. сидела 1 взрослая птица. На
Кинбурнском полуострове возле с. Покровка 14.08.2012 г. пролетела стая из
26 особей; в окрестностях с. Покровское 5.06.2013 г. кружились около 250
птиц, а 18.08.2015 г. пролетели 12 пеликанов.
Кудрявый пеликан (P. crispus). В дельте р. Дунай на Тарановой косе
23.07.2015 г. на островке сидели 12 птиц. В верховье оз. Хаджидер у с. Лиман
18.06.2016 г. учтены 6 пеликанов. В ВТЛ возле с. Марьяновка 14.05.2014 г.
отмечена 1 птица. На Тилигульском лимане в заливе у с. Каиры 18.09.2015 г.
отдыхали 2 взрослые особи.
Малый баклан (Phalacrocorax pygmeus). В дельте р. Днестр на оз.
Свиное 22.09.2011 г. и 25.05.2014 г. наблюдали по 2, а 12.07.2015 г. – 3
птицы; на оз. Белое 17.06.2016 г. отмечены 6 особей. На Сухом лимане у
с. Малодолинское 18.02.2016 г. учтена 1 птица. В г. Одессе на ПБО отмечены:
6.09.2010 г. – взрослая и 18.07.2016 г. – молодая птицы.
http://www.uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=047500055&n=1&t=1471&p=0&sortby=
1&sor=desc&saut=0
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Желтая цапля (Ardeola ralloides). В дельте р. Дунай в гирле Прорва у
моря 2 птицы отмечены 23.07.2015 г. На небольшом озере между р. Дунай и
рисовыми чеками в окрестностях с. Лески 19.06.2016 г. наблюдали 2 цапли.
На р. Турунчук возле г. Беляевка 1.09.2012 г. отмечены 2, а 11.04.2014 г. – 3
птицы; у с. Яськи 4.07.2015 г. встречена 1 особь. На р. Днестр у с. Маяки 17.05.2014 г. отмечены 4 птицы. В дельте р. Днестр на оз. Свиное
25.05.2014 г. и 12.07.2015 г. учтены соответственно 5 и 11 особей; на оз. Белое 17.06.2016 г. – 4 цапли. На пруду у с. Светлое 9.05.2010 г. наблюдали 3
птицы. В НТЛ 9.05.2013 г. на берегу озера сидела 1 цапля.
Колпица (Platalea leucorodia). В дельте р. Дунай вблизи Тарановой
косы 23.07.2015 г. наблюдали 1 птицу. На оз. Свиное в дельте р. Днестр
4.09.2015 г. учтены 11 взрослых и 24 молодые птицы. На пруду возле с. Светлое 17.04.2013 г. встречена 1 колпица. В НТЛ 10 и 28.05.2013 г. отмечены по
1 особи. В ВТЛ у с. Марьяновка по 2 кормившихся птицы наблюдали 14 и
26.05.2014 г. Здесь же 1 взрослая птица встречена 24.06.2016 г.
Каравайка (Plegadis falcinellus). В дельте р. Дунай в гирле Прорва у
моря 23.07.2015 г. отмечены 2 птицы. На берегу р. Днестр возле с. Маяки 17.05.2014 г. встречены 4 каравайки. В дельте Днестра над оз. Свиное
25.05.2014 г. наблюдали 1 птицу; на оз. Белое 4.09.2015 г. и 17.06.2016 г.
учтены соответственно 7 и 3 птицы. На пруду в с. Светлое 19.07.2015 г. кормились 3, а 29.07.2015 г. – 46 караваек. В ВТЛ у с. Марьяновка 14.05.2014 г.
наблюдали 3, а 26.05.2014 г. – 14 кормящихся птиц. На небольшом озере в
НТЛ 22.04.2016 г. встречены 12 караваек. Здесь же 7 летящих птиц были
отмечены 3.07.2016 г.
Черный аист (Ciconia nigra). Над р. Турунчук в окрестностях с. Троицкое по 1 птице пролетали 10.04.2011 г., 22.09.2012 г. и 14.04.2013 г. В дельте
р. Днестр на оз. Свиное 4.09.2015 г. учтены 103 аиста. В верховье Куяльницкого лимана у с. Севериновка 2.08.2012 г. встречена 1 птица. На пруду возле
с. Иваново 24.03.2013 г. сидел 1 аист.
Огарь (Tadorna ferruginea). На берегу пруда южнее с. Новая Покровка
19.06.2016 г. отмечена 1 птица. В НКЛ у с. Корсунцы 31.10.2011 г. на мелководье в стае пеганок (T. tadorna) кормился 1 огарь. В верховье Куяльницкого
лимана южнее с. Севериновка у канализированного русла р. Большой Куяльник 20.03.2016 г. отмечена пара. На берегу пруда у с. Иваново 24.03.2013 г.
наблюдали пару. Возле с. Светлое 29.04.2016 г. встречен 1 огарь. В НТЛ
24.05.2013 г. отмечена 1 птица.
Серая утка (Anas strepera). Возле дамбы оз. Сасык на берегу озерца
19.06.2016 г. отмечены 3 утки. В устье р. Днестр южнее с. Маяки на одном
из прудов системы очистки сточных вод 26.03.2014 г. плавали 4 птицы. У
с. Иваново на пруду 22.03.2016 г. наблюдали 1 утку.
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Красноносый нырок (Netta rufina). Возле курорта Катранка над Джантшейским лиманом 18.06.2016 г. пролетела стая из 11 самцов и 1 самки. В
устье р. Днестр южнее с. Маяки на одном из прудов системы очистки сточных
вод 18.03.2014 г. отмечена пара. Здесь же 26.03.2014 г. встречены две пары.
В с. Корсунцы на Цыганском озере 31.05.2014 г. отмечен самец.
Белоглазая чернеть (Aythya nуroca). На прудах системы очистки сточных
вод с. Маяки учтены: 18.03.2014 г. – 5, 26.03.2014 г. – 4, 27.03.2016 г. – 8 птиц.
В дельте Днестра на оз. Свиное 25.05.2014 г. плавали 2 особи. В г. Одессе
на ПБО 18.07.2016 г. наблюдали 1 особь. На солончаковом пруду вблизи
с. Мещанка 28.02.2016 г. отмечена стая из 7 птиц. На прудах у с. Иваново
28.04.2016 г. наблюдали 2 самки, у с. Светлое 13.04.2016 г. – самца. В НТЛ
16.07.2015 г. встречена 1 птица. В ВТЛ возле с. Марьяновка отмечены:
21.04.2016 г. – 8, 11.05.2016 г. – 4 птицы. Здесь же 24.06.2016 г. кормились 3
взрослых особи и 3 птенца.
Морская чернеть (A. marila). В НТЛ на пруду 23.11.2013 г. отмечены 3
утки. В этом же месте 7 и 22.12.2013 г. учтены по 1 особи.
Обыкновенная гага (Somateria mollissima). На морском побережье
Кинбурнского полуострова возле с. Покровка 14.08.2012 г. в течение дня
отмечены 6 птиц. На стрелке Кинбурнской косы 3.06.2013 г. учтены 89
взрослых птиц и группа из 3 самок и 16 птенцов в возрасте 7–8 дней. Возле
с. Покровка 5.06.2013 г. на морском берегу сидели 87 гаг. На берегу стрелки
Кинбурнской косы со стороны Днепро-Бугского лимана 20.08.2015 г. отдыхали 52 птицы.
Большой крохаль (Mergus merganser). В низовье Хаджибеевского лимана на полынье 3.02.2014 г. отмечены 3 самки. На Аджалыкском лимане
возле с. Новые Беляры 12 и 28.02.2016 г. наблюдали по 1 самке. В НТЛ на
пруду в полынье 28.01.2014 г. отмечен самец. Одиночная птица встречена
в НТЛ 28.11.2014 г.
Скопа (Pandion haliaetus). Над р. Турунчук возле с. Троицкое по одной
особи учтены 10.04.2011 г., 22.09.2011 г. и 4.09.2015 г. (взрослая птица) На
Тилигульском лимане возле с. Каиры 30.09.2012 г. отмечены 2 птицы.
Черный коршун (Milvus migrans). Возле с. Светлое 10.06.2015 г. на высоте 400 м в юго-западном направлении пролетела 1 птица. В окрестностях
с. Ивановка 7.06.2016 г. над р. Южный Буг пролетели 2 особи.
Степной лунь (Circus macrourus). Взрослый самец пролетел 13.04.2016 г.
у с. Переможное3.
Луговой лунь (C. pуgargus). Возле с. Красноселка 24.08.2015 г. отмечены: взрослая самка; 2 самки и самец в возрасте второго календарного года;
3

http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500268&l=ru&n=1

2016.

Авіфауна України

55

2 молодые птицы. У с. Кубанка 9.09.2015 г. над полем охотились 2 молодые
птицы. На Тилигульском лимане возле с. Любополь 28.08.2015 г. встречен
1 лунь. Взрослый самец отмечен 22.04.2016 г. над полем у с. Каиры. В НТЛ
26.07.2016 г. сидел самец в возрасте второго календарного года.
Курганник (Buteo rufinus). На поле у с. Троицкое 12.07.2015 г. отмечена 1 птица. Возле с. Светлое 18 и 30.11, и 14.12.2013 г.; 26 и 29.04, 8 и
24.05, 1.06.2014 г., а также 19 и 24.06, 15.07.2015 г. наблюдали одиночных
птиц. Здесь же 13.07.2016 г. отмечены 3 курганника. В окрестностях села в
лесополосе 26.04.2014 г. обнаружено гнездо, которое располагалось на вязе
(Ulmus sp.) в средней части кроны у основания боковой ветви на высоте
6 м. В гнезде 8 и 24.05 находилась кладка из 2 яиц, а 1.06.2014 г. отмечены
птенцы. Возле с. Красноселка 24.08.2015 г. на свежей гари сидела 1 птица.
Над полями у с. Кубанка 20.03.2016 г. парил 1 курганник. В окрестностях
с. Любополь 28.08.2015 г. отмечена 1 птица.
Змееяд (Circaetus gallicus). В верховье Куяльницкого лимана возле с. Русская Слободка 22.08.2010 г. над склоном долины парила 1 птица. В окрестностях с. Украинка 13.08.2015 г. над полями кружил 1 змееяд. На Кинбурнской
косе у с. Покровка 18.08.2015 г. над сосновым лесом пролетела 1 птица.
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Над р. Южный Буг возле с. Ивановка 19.09.2015 г. отмечена птица темной морфы. Между селами Ивановка и
Мигия 6.06.2016 г. над лесом парил орел светлой морфы.
Малый подорлик (Aquila pomarina). В дельте р. Днестр над оз. Свиное
4.09.2015 г. пролетела 1 птица.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Над р. Турунчук возле с. Троицкое
по 1 птице отмечены: 10.04.2011 г., 22.09.2011 г., 22.09.2012 гг. и 14.04.2013 г.
В НТЛ одиночных птиц наблюдали 19.02 и 22.12.2013 г. Здесь же 29.12.2013 г.
и 28.11.2014 г. отмечены по 2 орлана. Возле Тилигульского лимана у с. Любополь по 1 птице встречены 7.12.2013 г. и 13.12.2014 г.; 28.01.2014 г. здесь
же учтены 3 орлана.
Балобан (Falco cherrug). В верховье Куяльницкого лимана в окрестностях с. Севериновка 31.05.2014 г. на опоре ЛЭП в многолетнем гнезде
ворона (Corvus corax) были обнаружены 3 пуховых птенца балобана. Рядом
на балке ЛЭП сидела взрослая птица. По данным П.С. Панченко (личн.
сообщ.), гнездование было успешным: 12.07.2014 г. недалеко от гнезда на
сухом солончаке среди разреженной низкорослой злаковой растительности
отмечены молодые самец и 2 самки. Птицы держались в нескольких метрах
друг от друга и ловили крупных насекомых, собирая их с поверхности грунта.
Добычу соколы настигали в пешем порядке, преодолевая иногда при этом
до 3–4 м.
Сапсан (F. peregrinus). В НТЛ 14.01.2014 г. сидел 1 сапсан.
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Дербник (F. columbarius). Возле с. Светлое 18.01.2014 г. и у с. Иваново
24.02.2016 г. на деревьях отмечены по 1 самке. В окрестностях с. Украинка
13.03.2016 г. учтена 1 птица.
Серый журавль (Grus grus). На берегу пруда у с. Иваново 24.03.2013 г.
отмечены 2 птицы. Возле с. Светлое 18.04.2013 г. на поле сидели 3 журавля.
13.03.2016 г. 2 птицы пролетели над полем возле с. Анатольевка.
Авдотка (Burhinus oedicnemus). На берегу Куяльницкого лимана возле
с. Красноселка 31.05.2014 г. отмечены 2 птицы, вероятно пара. В НКЛ возле
с. Корсунцы 26.04.2016 г. наблюдали 2 авдотки. Здесь же 20.07.2016 г. птица
насиживала кладку из 2 яиц, ее партнер находился недалеко от гнезда. На
следующий день около 500 в гнезде находились почти обсохший птенец и 1
яйцо. На восточном берегу Тилигульского лимана южнее с. Прогрессовка
11.05.2016 г. отмечена 1 птица.
Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). На берегу Тилигульского лимана
13.08.2015 г. возле с. Украинка и 28.08.2015 г. у с. Любополь наблюдали по 1
птице. 8.09.2015 г. 1 ржанка отмечена в НТЛ и 2 – на Тилигульском лимане
возле с. Украинка.
Поручейник (Tringa stagnatilis). В НКЛ возле с. Корсунцы 13.06 и
22.06.2016 г. учтены соответственно 3 и 2 птицы. На пруду у с. Светлое
5.04.2013 г. отмечены 2, а 17.04.2013 г. и 13.04.2016 г. – по 1 особи. В НТЛ
11.04 и 23.04.2013 г. учтены соответственно 23 и 25 птиц.
Белохвостый песочник (Calidris temminckii). На пруду в с. Светлое
3.08.2015 г. кормилась 1 птица. В ВТЛ возле с. Марьяновка 11.05.2016 г. отмечены 3 белохвостых песочника.
Исландский песочник (C. canutus). В НТЛ у с. Кошары наблюдали:
23.04.2013 г. – стаю из 23 особей, 23.04.2014 г. – 7 птиц, 8.09.2015 г. – 2 молодые птицы. У с. Коблево 29.05.2014 г. отмечены 7 птиц4.
Песчанка (C. alba). Взрослая птица отмечена в НКЛ у с. Корсунцы
25.07.2016 г. На Тилигульском лимане у с. Украинка 8.09.2015 г. наблюдали
молодую и взрослую птиц.
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). В НКЛ у с. Корсунцы 26.04.2016 г. отмечены 4 птицы. В НТЛ учтены: 24.03.2013 г. – 22,
11.04.2013 г. – 1, 3.04.2016 г. – 1, 26.07.2016 г. – 4 кроншнепа. На Тилигульском
лимане возле с. Украинка 3.07.2016 г. встречена 1 птица. На оконечности
Кинбурнской косы 20.08.2015 г. отмечен 1 кроншнеп.
Луговая тиркушка (Glareola pratincola). На берегу Джантшейского
лимана у курорта Катранка 18.06.2016 г. наблюдали 11 птиц. В НТЛ 1.05
учтены 2, а 10.05.2013 г. – 1 тиркушка.
4

http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500398&l=ru&n=1
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Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus). Над морем у побережья Кинбурнской косы возле с. Покровка 14.08.2012 г. отмечены 4 птицы.
Здесь же 21.08.2015 г. учтены 3 короткохвостых поморника.
Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). В дельте р. Дунай на взморье 23.07.2015 г. наблюдали 61 птицу. На пересыпи оз. Сасык 21.07.2015
г. отмечены 16 особей. На Джантшейском лимане 18.06.2016 г. учтены 8
черноголовых хохотунов. В НТЛ на берегу в стае хохотуний (L. cachinnans)
3.07.2016 г. отмечена 1 птица. На Кинбурнском полуострове на оконечности
косы 3.06.2013 г. отмечены 23 особи; возле с. Покровка 5.06.2013 г. наблюдали 2 птицы.
Морская чайка (L. marinus). В НТЛ возле с. Коблево 28.11.2014 г. взрослая морская чайка отмечена в стае хохотуний5.
Чеграва (Hydroprogne caspia). В НТЛ 24.05.2013 г. сидели 2 птицы.
Возле с. Кошары 8.09.2015 г. отдыхали взрослая и молодая особи. Здесь же
1 птица пролетела 8.07.2016 г. На стрелке Кинбурнской косы 3.06.2013 г.
наблюдали 1 птицу.
Клинтух (Columba oenas). Возле с. Светлое 16.03.2012 г. на дереве сидели 5 птиц.
Болотная сова (Asio flammeus). В НТЛ 23.04.2013 г. 1 птица вспугнута
из травы. Здесь же 1 сова встречена 23.04.2014 г.
Сплюшка (Otus scops). В Кулиндоровской посадке возле с. Светлое
9.05.2014 г. обнаружено гнездо сплюшки с 2 яйцами; 24.05.2014 г. в нем
было 5 яиц. В этой же посадке 13.07.2016 г. обнаружено гнездо с 4 пуховыми
птенцами и 1 яйцом; 25.05.2016 г. в нем находились 4 подросших пуховых
птенца. Оба гнезда сплюшки располагались в гнездах сорок (Pica pica), которые размещались на скумпии кожевенной (Cotinus coggygria) на высоте около
3 м. Южнее с. Казацкое в лесополосе у перекрестка автодорог Одесса – Рени
и Белгород-Днестровский – пункт пограничного пропуска Тудора – Старокозачье 21.07.2015 г. обнаружено гнездо сплюшки в естественном дупле
абрикоса (Prunus armeniaca) на высоте 1 м. В гнезде находились 3 птенца в
пуховом наряде. При повторном осмотре дупла 30.07.2015 г. в нем были 2
оперившихся птенца.
Серая неясыть (Strix aluco). В плавневом лесу у р. Турунчук возле
с. Троицкое 4.09.2015 г. встречена 1 сова. В этом же месте 22.02.2016 г. в
сумерках с одного места были слышны 2 токовавших птицы6.
Седой дятел (Picus canus). На р. Турунчук возле г. Беляевка 1.09.2012 г.
встречен 1 дятел. У с. Троицкое в плавневом лесу наблюдали: 22.11.2014 г. –
2, 4.02.2015 г. и 16.02.2016 г. – по 1 птице.
5
6

http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500066&l=ru&n=1
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Желна (Dryocopus martius). В сосновом лесу севернее г. Вилково
19.06.2016 г. встречена 1 птица7.
Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). На р. Турунчук у г. Беляевка 1 птица встречена 11.04.2014 г. В плавневом лесу вблизи с. Троицкое
учтены: 22.11.2014 г. и 22.02.2016 г. – по 1, 16.02.2016 г. – 2,; 4.02.2015 г. и
7.04.2016 г. – по 3 особи. В Нижнем лесу возле с. Севериновка 9.09.2015 г.
наблюдали самку. На побережье Большого Аджалыкского лимана у с. Вапнярка 24.07.2016 г. отмечена 1 птица. У с. Любополь возле Тилигульского
лимана 13.12.2014 г. встречена 1 птица. В Березовском лесу возле пгт Березовка 24.06.2016 г. учтен 1 дятел. Возле пгт Захарьевка в лесу 15.03.2014 г.
отмечены 2 птицы.
Средний пестрый дятел (D. medius). В плавневом лесу возле с. Троицкое
учтены: 22.09.2011 г., 4.02.2015 г. и 16.02.2016 г. – по 1 птице; 22.11.2014 г.,
4.09.2015 г. и 7.04.2016 г. – по 2 особи. У р. Южный Буг возле с. Ивановка
20.04.2016 г. отмечены 2 средних дятла.
Малый пестрый дятел (D. minor). По 1 дятлу встречены 10.04.2011
г., 1.09.2012 г., 4.02.2015 г. и 16.02.2016 г. (самка) в плавневом лесу возле
с. Троицкое. Здесь же 7.04.2016 г. отмечены 2 птицы. У р. Южный Буг возле
с. Ивановка 20.04.2016 г. наблюдали 3 птицы. Здесь же 7.06.2016 г. отмечена
группа из 4 особей, вероятно выводок.
Малый жаворонок (Calandrella cinerea). В НКЛ возле с. Корсунцы
26.04.2016 г. среди низкорослой травы наблюдали 1 птицу.
Малая желтоголовая трясогузка (Motacilla werae). В верховье Александровского пруда у с. Александровка 5 и 17.04.2013 г. отмечены по 1 самцу.
3.08.2015 г. молодая птица кормилась на пруду у с. Светлое. В ВТЛ возле
с. Марьяновка 11.05.2016 г. наблюдали самца.
Горная трясогузка (M. cinerea). На берегу р. Турунчук возле с. Троицкое
22.09.2012 г. кормилась 1 птица.
Красноголовый сорокопут (Lanius senator). В НТЛ возле с. Коблево
охотящегося самца наблюдали 23.04.2014 г.8
Серый сорокопут (L. excubitor). Возле Тилигульского лимана у с. Каиры 30.09.2012 г. встречена 1 птица. В окрестностях с. Светлое возле балки
Глубокая 22.03.2016 г. наблюдали 1 особь.
Речной сверчок (Locustella fluviatilis). В окрестностях пгт Березовка на
правом берегу р. Тилигул возле Березовского леса птица сфотографирована
18.09.2015 г.9
http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500362&l=ru&n=1
http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500134&l=ru&n=1
9
http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500140&l=ru&n=1
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Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). В балке южнее с. Кубанка
13.04.2016 г. встречены 3 птицы, в том числе поющий самец10. На поле у
с. Муравлевка 19.06.2016 г. отмечена молодая птица11.
Деряба (Turdus viscivorus). Возле с. Великий Дальник 22.11.2014 г. в стае
рябинников (T. pilaris) отмечен 1 деряба. В окрестностях с. Светлое на полях и
в лесополосах наблюдали: 17.04.2013 г. – 3, 30.11.2013 г. – 2, 17.11.2014 г. – 4,
22.03.2016 г. – 6 птиц. Возле с. Украинка 13.03.2016 г. и 28.02.2016 г. отмечены соответственно 3 и 1 особи. На поле возле пгт Захарьевка 17.03.2014 г.
вместе с рябинниками кормились 7 деряб.
Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). У р. Турунчук возле
с. Яськи 25.03.2011 г. встречены 2 птицы. Возле с. Троицкое 22.09.2011 г.
и 16.02.2016 г. соответственно отмечены 1 и 2 особи. В лесу возле пгт Захарьевка 15.03.2014 г. кормились 2 птицы. Возле с. Ивановка у р. Южный
Буг 21.04.2016 г. отмечены 3 птицы.
Обыкновенный поползень (Sitta europaea). На р. Турунчук возле
с. Троицкое 22.11.2014 г. встречена 1 птица. Возле пгт Захарьевка в лесу
15.03.2014 г. отмечен 1 поползень. У р. Южный Буг возле с. Ивановка
6.06.2016 г. наблюдали 3 птицы.
Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). В небольшой колонии,
расположенной в нежилом гнезде белого аиста (Ciconia ciconia) у курорта
Катранка, 21.07.2015 г. учтены 14 птиц. На юго-западном побережье оз.
Хаджидер в посадке 18.06.2016 г. отмечены 8 воробьев12.
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). В плавневом лесу р. Турунчук возле с. Троицкое 22.11.2014 г. и 4.02.2015 г. встречены соответственно
2 и 12 птиц.
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