
105Народні назви птахів на СумщиніВип. 2. 2014.

Замітки Беркут 23 Вип. 2 2014 105

СредиЗемНоморСкий Сокол 
(Falco biarmicus) – НоВый Вид 

В фауНе украиНы

Lanner Falcon (Falco biarmicus) is a new species in the fauna 
of Ukraine. - S.V. Do mashevsky. - Berkut. 23 (2). 2014. -  A young 
male was caught by a poacher in the Crimea in late September of 2004. 
[Russian].

Средиземноморский сокол (Falco biarmicus) распро-
странен в Северной Африке, Аравии, Италии, на Балкан-
ском п-ове, в Малой Азии, Ираке, Южном Закавказье. В 
Европе обитает подвид (F. b. feldeiggii) (Cramp, Simmons, 
1980; Степа нян, 1990). В Европе гнездовая популяция 
насчитывает 450–850 пар, наибольшая численность этих 
птиц в Италии – 100–140 пар (Birds in Europe, 2004). В 
Закавказье сейчас размножается 10–12 пар (А.В. Абуладзе, 
личн. сообщ.).

На форуме Союза охраны птиц России (СОПР) по-
явились фотографии молодого средиземноморского со-
кола, отловленного в АР Крым (Украина)*. Их выложил 
один из украинских сокольников, который сомневался в 
правильном определении птицы, поскольку никогда не 
имел практики работы с этим видом. Знатоки хищных 
птиц, активно участвующие в работе форума, подтвердили 
то, что это средиземноморский сокол. Такую же оценку 
фотографии дали и некоторые отечественные орнитологи. 

Для получения более подробной информации о находке 
этого сокола на территории Украины мы связались с со-
кольником, владеющим фотографиями и осматривавшего 
эту птицу. Нам удалось выяснить, что молодой самец 
средиземноморского сокола был отловлен браконьером на 
крымском полуострове во время миграции в конце сентяб-
ря 2008 г. Первоначально его определили как балобана (F. 
cherrug) нетипичной окраски и пытались продать через 
социальные сети. Впоследствии птицу не которое время 
использовали для соколиной охоты в Сумской области, где 
она благополучно улетела от хозяина весной 2009 г.

Это первая встреча данного вида на территории 
Украины.

Хотим поблагодарить украинского сокольника Р. Со-
риша за помощь в уточнении информации по этому уни-
кальному случаю.
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