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Кафедра зоологии Одесского нацио-
нального университета им. И. И. Мечнико-
ва проводит изучение миграций птиц на о-ве 
Змеиный (Черное море) уже более 40 лет, 
а с 2003 г. университет начал выполнение 
комплексной программы изучения острова, 
в том числе и его фауны.

На о-ве Змеиный большие скопления 
хрустанов не регистрировались – обычно 
отмечаются отдельные птицы или неболь-
шие стаи (5–10 особей). В отличие от дру-
гих куликов, они держатся в центральной 
части острова, а не на побережье. 

В течение всего периода наблюдений (с 
1973 г.) хрустанов регистрировали только 
в весенний период. Во время осенней 
экспедиции 2012 г. впервые одна особь от-
мечена 29.09. Кулик вел себя достаточно 
традиционно – кормился в возвышенной 

части острова, заросшей злаками, причем 
бóльшую часть времени передвигался по 
грунтовой дороге и тропинкам. Подошел 
к наблюдателям довольно близко, что по-
зволило сделать несколько фотографий 
(фото).
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A case of early breeding of the Tawny Owl (Strix aluco) in Kaliningrad. - E.L. Lykov. - Berkut. 21 (1-2). 
2012. - Three fledglings were found in Central park on 31.03.2010. Judging by their age, eggs were laid in the 
third ten-day of January. [Russian].
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На территории Калининградской об-
ласти серая неясыть (Strix aluco) характе-
ризуется как самая многочисленная из сов 
(Гришанов, 1994). В административных 
границах г. Калининграда, по нашим дан-
ным, гнездится не менее 8 пар.

В Средней Европе серая неясыть обыч-
но приступает к откладке яиц в марте, од-
нако при теплой зиме и богатой кормовой 
базе первые кладки могут появляться уже 
в феврале. В городах известны отдельные 
случаи начала гнездования даже в конце де-
кабря – начале января (Glutz von Blotzheim, 
Bauer, 1994). Столь раннему размножению 

способствует оседлый образ жизни и за-
крытый способ гнездования, благодаря 
чему обеспечивается сохранность кладок 
в морозные дни (Иванчев, Назаров, 2005).

В Центральном парке Калининграда 
31.03.2010 г. был отмечен выводок серой 
неясыти. Он состоял из трех птенцов, по-
крытых мезоптилем. Слетки сидели на 
дереве на высоте 15–20 м от земли. Взрос-
лые птицы находились поблизости: одна из 
них на соседнем дереве, другая – в 300 м 
от выводка. По произведенным расчетам, 
зная примерный возраст найденных слет-
ков, было определено, что кладка началась 
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в третьей декаде января. На территории 
европейской части бывшего СССР столь 
раннее начало гнездования отмечалось 
только в Москве (Шариков, 2003) и Чернов-
цах (Годованець та ін., 1992). 
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First registration of the Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus) in Ukraine. - O.A. Formanyuk, D.A. 
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Во время пребывания на о. Змеиный 
(Одесская область) с целью изучения 
осенней миграции птиц 1.10.2008 г. была 
обнаружена бурая пеночка (Phylloscopus 
fuscatus). В течение нескольких часов 
птица держалась в зарослях травянистой 
растительности, ловко перемещаясь среди 
стеблей по поверхности грунта и активно 
собирая корм, напоминая своим поведени-
ем птиц рода Locustella. При этом пеночка 
часто издавала характерную позывку 
«чек-чек». Птица имела однотонно бурую 
окраску верха тела, серовато-коричневые 

бока и грудь, охристо-коричневое подхво-
стье, беловатое брюхо, широкую длинную 
охристую бровь и красновато-коричневые 
ноги. Особеннос ти окраски и голоса бурой 
пеночки, резко отличающегося от позывок 
других видов пеночек Западной Палеаркти-
ки, позволили надежно идентифицировать 
этот вид. Птицу удалось отловить (фото). 
Согласно признакам, описанным Ларсом 
Свэнсоном (Svensson, 1992), пеночка опре-
делена как молодой самец. Тушка передана 
в коллекцию Зоологического музея ННПМ 
НАН Украины.
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