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Materials to the ornithofauna of the protected area Maryivske and adjacent valley of 
Ingul river in the breeding period (Mykolayiv region). - K.A. Redinov, P.S. Panchenko. - 
Avifauna of Ukraine. 8. 2017. - The protected area is located in the middle-steppe subzone of 
the steppe zone on the left bank of Ingul river (South Ukraine). It is a man-made forest with 
deciduous and coniferous trees aged up to 60 years. There are deserted old buildings of a recreation 
department. In total, 43 species were found in the forest and 21 ones – in the adjacent river valley. 
We referred 59 species to the breeding fauna. [Russian].
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Заповедное урочище «Марьевское» (388 га) расположено на левом берегу р. Ингул в 
Баштанском и Витовском районах в среднестепной подзоне степной зоны. Это искусствен-
ный лес из лиственных и хвойных деревьев возрастом до 60 лет. В лесу есть заброшенные 
строения бывшего пионерлагеря. На исследованной территории 7–9.05.2016 г. выявлены 59 
видов птиц, отнесенных к гнездовой фауне. Из них в урочище учтены 43, а в прилегающей 
долине р. Ингул – 21 вид.

Ключевые слова: фауна, гнездование, островные леса, долина реки, степная зона.

Об орнитофауне заповедного урочища «Марьевское» и прилегающей 
территории в научной литературе данных практически нет. Собранные нами 
материалы представляют определенный интерес, поскольку дают основное 
представление о гнездовой фауне этого района и уточняют границы распро-
странения некоторых видов птиц в степной зоне Правобережной Украины. 
Кроме того, информация также важна для характеристики территорий 
природно-заповедного фонда.

© К.А. Рединов, П.С. Панченко, 2017



2017. Авіфауна України 41

Район исследований

Заповедное урочище «Ма-
рьевское» (388 га)* расположе-
но на левом склоне долины р. 
Ингул в Баштанском (249 га) 
и Витовском (139 га) районах 
Николаевской области в окрест-
ностях сел Марьевка и Михайло-
Ларино (рис.). В урочище произ-
растают преимущественно ли-
ственные насаждения примерно 
60-летнего возраста и моложе, 
состоящие из дуба черешчатого 
(Quercus ro bur), ясеня обык-
новенного (Fraxinus excelsior), 
гледичии трех ко лючковой (Gle-
ditsia triacanthos), робинии псев-
доакации (Robinia pseu do acacia), 
ши пов ника (Rosa sp.) и других 
видов. Почти на всей территории 
леса, занятой лиственными поро-
дами, хорошо развит подлесок. В 
южной части урочища находятся 
молодые и старые сосновые 
на саждения, расположенные 
на песках. Местами к урочищу 
примыкают заросли лоха узко-
листного (Elaeagnus angustifolia). 
Через урочище проходят линия 
электропередачи, дороги и другие коммуникации, в нем находятся остатки 
строений пионерлагеря и песчаные карьеры (рис.). По состоянию на 2016 г. 
много лиственных деревьев суховершинили. В урочище развешано неболь-
шое количество дуплянок и скворечников.

Согласно физико-гео гра фи ческому делению, урочище нахо дится в средне-
степной подзоне степ ной зоны (Національний ат лас України, 2007). На 
прилега ющей территории расположены села, долина р. Ингул, поля, овраги 
и лесопосадки. Берега реки заросли тростником, который практически бес-
прерывной лентой протянулся вдоль ее русла. Ширина тростниковых крепей 

* Статус заповедного урочища эта территория получила в 1984 г.

Картосхема заповедного урочища «Ма-
рь евское» и прилегающей к нему терри-
тории. 

1 – границы урочища, 2 – схема маршрута в 
долине р. Ингул, 3 – место точечного учета, 
4 – расположение пионерлагеря.

Study area. 
1 – borders, 2 – route in the valley of Ingul river, 
3 – the place of point count, 4 – old buildings.
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составляет 5–20 м, но в некоторых местах достигает 60–80 и даже 140 м. 
Ширина полосы открытой воды в реке – 10–20 м. На момент исследования 
в 2016 г. луга в долине реки были сухими и в флористическом отношении 
представляли собой переходное состоянии от луговых к степным формациям, 
что связано с засушливыми условиями предыдущих лет. На лугах регуляр-
но выпасается скот. С восточной стороны вдоль урочища проходит дорога 
государственного значения.

Материал и методика

Данные собранны 7–9.05.2016 г. в ходе пеших маршрутов и точечных 
уче тов на небольших участках урочища. Кроме того, проведены две ночевки 
на окраине леса и в самом урочище (в районе пионерлагеря). В долине реки, 
примыкающей к лесу, 8.05 проведен маршрутный (длина 1,3 км), а 9.05 – то-
чечный учеты (рис.). Наиболее полные сведения собраны о птицах урочища 
и долины реки. Поля, полезащитные лесополосы и села нами практически 
не обследовались, поэтому информация по ним в работу не включена.

На основании собранных данных составлен предварительный ин-
вен таризационный список орнитофауны исследованной территории. Ко-
личественные учеты по методике нами не проводились, поэтому относитель-
ная численность видов приведена на основании их встречаемости и особен-
ностей экологии. Мигрирующие и кочующие виды в список не включены. 
Статусы гнездования приведены согласно критериям, принятым в нашей 
работе по орнитофауне Трикратского леса (Рединов и др., 2017).

Результаты и обсуждение

Всего учтено 55 видов птиц, гнездование которых доказано либо не вызы-
вает сомнения, еще для 4 видов оно вероятно. Из них на территории урочища 
выявлены, соответственно, 41 и 2 вида, а в долине р. Ингул – 19 и 2  (табл.).

Отметим, что составленный нами список – предварительный, поскольку 
какое-то количество гнездящихся видов птиц мы могли пропустить из-за 
фрагментарного и одноразового посещения территории. По некоторым видам 
ниже приведена дополнительная информация.

Тетеревятник (Accipiter gentilіs). В урочище гнездится минимум 2 пары. 
Охотящуюся птицу наблюдали в южной части урочища, а в северной части 
в сосновом насаждении найдено жилое гнездо.

Черный коршун (Milvus migrans). Вероятно гнездящийся вид. Одну 
птицу наблюдали 8.05 в районе пионерлагеря (пролетела над верхушками 
деревьев).
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Гнездовая орнитофауна заповедного урочища «Марьевское» и прилегающей 
долины р. Ингул
Breeding ornithofauna of the study area

Вид 
Статус

ОЧ Вид 
Статус

ОЧ
М И М И

Accipiter gentilіs Z – Об Garrulus glandarius А – Мл
Milvus migrans L – Рд Corvus cornix А – Мл
Buteo buteo А – Об C. corax А – Мл
Falco subbuteo – А Рд Locustella luscinioides – А Мл
Phasianus colchicus А – Мл Acrocephalus agricola – L Рд
Gallinula chloropus – А Мл A. schoenobaenus – L Рд
Fulica atra – Z Мл A. scirpaceus – А Об
Columba palumbus Z – Мл A. arundinaceus – А Мн
Streptopelia turtur Z – Об Sylvia atricapilla А – Об
Cuculus canorus – А Об S. communis А – Мл
Vanellus vanellus – А Рд Phylloscopus collybita А – Об
Asio otus А – Мл Ficedula albicollis А – Об
Otus scops А – Об Muscicapa striata А – Мл
Caprimulgus europaeus А – Рд Saxicola rubetra – А Рд
Merops apiaster Z Z Мл Erithacus rubecula А – Об
Upupa epops А – Мл Luscinia luscinia А – Об
Jynx torquilla А – Об Turdus merula Z – Мн
Dendrocopos major Z – Об T. philomelos Z – Мн
D. syriacus Z – Рд Panurus biarmicus – А Мл
D. minor L – Рд Parus caeruleus А – Мл
Hirundo rustica Z – Мл P. major Z – Об
Lullula arborea А – Мл Passer montanus Z А Мл
Anthus campestris – А Мл Fringilla coelebs Z – Мн
A. trivialis А – Об Chloris chloris Z – Об
Motacilla flava – А Рд Carduelis carduelis А – Мл
M. feldegg – А Мн Coccothr. сoccothraustes Z – Об
M. alba А А Мл Emberiza calandra – А Об
Lanius collurio А А Мл E. citrіnella А – Об
Oriolus oriolus А – Об E. hortulana А – Мл
Sturnus vulgaris А А Об Всего: 43 21

Условные обозначения. «М» – ур. Марьевское, «И» – долина р. Ингул, «ОЧ» – отно-
сительная численность. Статус: «Z» – гнездование доказано, «А» – гнездится, «L» – 
гнездование вероятно. Численность: «Рд» – редкий вид, «Мл» – малочисленный, 
«Об» – обычный, «Мн» – многочисленный.
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Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Гнездится 2–3 пары.
Чеглок (Falco subbuteo). В долине реки 8.05 у южной окраины урочища в 

сумерках охотились 1 и 2 птицы. Предполагается гнездование вида на опорах 
ЛЭП, возможно за пределами рассматриваемой нами территории.

Чибис (Vanellus vanellus). В долине реки 9.05 у южной окраины урочища 
учтены 2 пары.

Ушастая сова (Asio otus). По-видимому, пара сов гнездилась на окраине 
урочища в зарослях лоха узколистного в постройках врановых. При воспро-
изведении голоса серой неясыти (Strix aluco) на территории пионерлагеря 
одновременно прилетели 2 особи ушастой совы. Токование самца слышали 
также у южной окраины урочища у с. Михайло-Ларино.

 Сплюшка (Otus scops). В районе пионерлагеря токовали 3–4 птицы. Еще 
2 птицы токовали в южной части урочища. Сплюшку в урочище находили 
и раньше: 23.05.1993 г. – 2 птицы токовали с 2300 до 300 часов (Костюшин, 
1994); 25.06.2015 г. на маршруте длиной 2,3 км выявлены 2 самца, которые 
отвечали на проигрывание фонограммы (Ю.В. Кузьменко, личн. сообщ.).

Золотистая щурка (Merops apiaster). В песчаных карьерах на территории 
урочища и за его пределами выявлены колонии из десятков нор. Наблюдали 
и самих птиц, около 30 особей.

Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus). Жилое дупло обнаружено 
возле пионерлагеря.

Малый пестрый дятел (D. minor). На окраине урочища у русла реки 
найдено дупло в иве, еще одно дупло обнаружено в клене на территории 
пионерлагеря. Судя по диаметру летка, они принадлежали этому виду. Сами 
птицы не встречены.

Сойка (Garrulus glandarius). По паре птиц учтены в северной и южной 
частях урочища.

Серая ворона (Corvus cornix). Единичные пары гнездятся на окраине 
урочища в зарослях лоха узколистного. Предполагается гнездование вида 
и на опушках леса.

Ворон (C. corax). В урочище гнездилась минимум одна пара, наблюдали 
выводок.

Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus). На маршруте 
вдоль реки учтены 2 поющих самца.

Индийская камышевка (A. аgricola). На маршруте вдоль реки отмечен 
1 поющий самец.

Предварительное сравнение состава фауны ур. Марьевское с таковыми 
Трикратского леса (Рединов и др., 2017) и пойменных лесов р. Южный Буг 
(Домашевский, 2001; наши данные), расположенных в северостепной подзоне 
степной зоны, показывает, что видовой состав его несколько беднее.
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Из птиц, отмеченных на прилегающей территории, представляет инте-
рес находка на р. Ингул индийской камышевки, которая свидетельствует 
об обитании этого вида в бассейне р. Южный Буг. Также обращает на себя 
внимание существенное преобладание черноголовой трясогузки (Motacilla 
feldegg) над желтой (M. flava).

Из выявленных видов два внесены в Красную книгу Украины (Червона 
книга, 2009). Это черный коршун и сплюшка.
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