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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. 
Kivganov, A.M. Gaydash. - Berkut. 21 (1-2). 2012.  A young male was caught on Zmeiniy Island [45°15΄ N, 
30°12΄ E] on 1.10.2008. [Russian].
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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 
«чекчек». Птица имела однотонно бурую 
окраску верха тела, сероватокоричневые 

бока и грудь, охристокоричневое подхво
стье, беловатое брюхо, широкую длинную 
охристую бровь и красноватокоричневые 
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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Ранее этот вид на территории Украины 
не регистрировался (Grishchenko, 2004; 
Фесенко, Бокотей, 2007).

Несмотря на то, что бурая пеночка яв
ляется восточносибирским видом, и места 
ее зимовки находятся в юговосточной 
Азии, в осеннезимний период она регу
лярно залетает в Европу, где ежегодно ре
гистрируется от единичных до нескольких 
десятков наблюдений вида в сезон (www.
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Breeding of the Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis) in environs of Kuchurgan Liman (SW Ukraine). 
- A.M. Arkhipov. - Berkut. 21 (1-2). 2012.  First case of breeding of this species in Ukraine was registered in 
Kilia district of Odesa region in 2002. In 2010–2011, breeding localities of sparrows were found in about 100 km 
to the North. In 2012, we have discovered three pairs of Spanish Sparrows in a nest of the White Stork in valley 
of Kuchurgan river near the village of Novokrasne [46°49΄ N, 29°59΄ E]. This place is located already in 200 km 
to the North from the first breeding records of the species in Ukraine. [Russian].
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Бурая пеночка, пойманная на о. Змеином. 1.10.2008 г. 
Dusky Warbler caught on Zmeiniy Island. 

tarsiger.com, netfugel.net и др.). 
Интересно отметить, что за день 
до регистрации бурой пеночки 
на о. Змеиный – 30.09.2008 г. – 
этот вид впервые наблюдали на 
территории Румынии в дельте 
Дуная, а всего в 2008 г.в Европе 
отмечено около 20 особей бурой 
пеночки (по материалам сайта 
www.tarsiger.com).

Учитывая специфическую 
особенность окраски верхней 
стороны тела бурой пеночки, от
личающей ее от других пеночек 
фауны Украины, в отечествен
ной номенклатуре для этого 
вида предлагается использовать 
название «вівчарик бурий».
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