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Гнездящиеся птицы Национального
природного парка «Великий Луг»
В.А. Бусел
Национальный природный парк «Великий Луг»; ул. Зеленая, 3, г. Днепрорудное, Васильевский р-н, Запорожская обл., 71630, Украина
National Park «Great Meadow»; Zelena str. 3, Dniprorudne, Vasylivka district, Zaporizhzhia region, 71630, Ukraine
 hram@ukrpost.ua
Breeding birds of the National Park «Great Meadow» (South Ukraine). - V.A. Busel. - Berkut. 25 (1). 2016. - The National Park is located
on the Lower Dnieper in Zaporizhzhya region of Ukraine. It includes areas on the left bank of Kakhovka reservoir and an archipelago of small islands
in the upper part of them. We analysed literature data and results of own investigation in 2006–2016. 133 breeding species were found on the territory
of the park, 8 species have disputable status. Some data about nesting habitats, breeding ecology, population density are presented. The diversity of
breeding birds is maximal in wetlands (waterbodies and flood-plain forests). The main negative factors impacting the number of nesting birds are the
development of coastal areas, the construction of dams on small rivers and changing environmental conditions caused by the formation of the Kakhovka
reservoir. A large variety of species composition, the presence of rare birds confirmed the need for the inclusion of certain areas of the park to the list of
wetlands of the Ramsar Convention. [Russian].
Key words: Lower Dnieper, fauna, nesting, number, population density, conservation, negative factors.
В результате анализа литературных источников и собственных исследований автора в 2006–2016 гг. установлено гнездование 133 видов птиц,
еще 8 имеют спорный статус. Приводятся краткие сведения о гнездовых биотопах, экологии, плотности населения. Разнообразие гнездящихся
видов максимально в интразональных природных комплексах – водно-болотном (пойменные водоемы) и древесно-кустарниковом (пойменные
леса). Наибольшее влияние на гнездовую орнитофауну парка оказывают антропогенные факторы – гидростроительство, постройка дамб на
малых реках, застройка прибрежной части Каховского водохранилища, браконьерство и др. Наиболее значимыми территориями парка для
сохранения гнездящихся птиц являются о-ва Большие и Малые Кучугуры на Каховском водохранилище, р. Белозерка и низовья Маячанской
балки. На островах расположены крупнейшие на нижнем Днепре колонии голенастых и веслоногих птиц. Большое разнообразие видового
состава и наличие редких видов птиц подтверждают необходимость включения этих водно-болотных угодий в список Рамсарской конвенции.
Ключевые слова: нижний Днепр, фауна, гнездование, численность, плотность населения, охрана, неблагоприятные факторы.

Национальный природный парк «Великий Луг» (далее
в тексте НПП «Великий Луг») организован 10.02.2006 г. на
территории Васильевского района Запорожской области.
Общая площадь парка составляет 16756 га, из которых
8104 га – зона абсолютной заповедности. Территория
его расположена преимущественно на левом берегу
Каховского водохранилища и в долине р. Белозерка. В
состав парка также вошла группа островов, которые
расположены в верховьях водохранилища и фактически
являются остатками песчаной гряды в пойме нижнего
Днепра (рис., фото 1–3).
Из природных комплексов в парке территориально
самым большим является водно-болотный, площадь его
более 13 000 га. Наиболее важными для сохранения редких
гнездящихся видов птиц являются поймы рек Белозерки
и Маячки, а также озера и мелководья на о-вах Большие
и Малые Кучугуры (фото 1). Лесные массивы парка
представлены преимущественно пойменными лесами в
Маячанской балке, ур. Басанька и на о-вах Большие и
Малые Кучугуры (фото 2) общей площадью около 1200
га. Байрачные леса распространены локально в верховьях
крупных балок и оврагов, расположенных вдоль левого
берега Каховского водохранилища, и занимают площадь
около 600 га. Искусственные лесонасаждения площадью
около 550 га расположены на склонах долин рек Белозерка
и Маячка, а также на верхних надпойменных террасах
долины Днепра. Петрофитная степь площадью около
550 га на территории парка представлена небольшими
локальными участками, преимущественно на водоразделах малых рек и на нижних надпойменных террасах
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долины Днепра. Сухие луга распространены в низовьях
крупных балок и в низовьях р. Белозерка, площадь этого
природного комплекса составляет около 400 га. Вдоль побережья Каховского водохранилища в связи с сильнейшей
береговой абразией сформировался природный комплекс
глиняных склонов и обрывов (фото 4), здесь же локально
встречаются скальные выходы сарматских известняков.
Площадь этого природного комплекса около 350 га. Песчаные косы и пляжи пригодны для гнездования птиц только
на о-вах Большие и Малые Кучугуры. Этот природный
комплекс в парке занимает площадь около 100 га.
В состав парка входят две территории, рекомендуемые
для включения в Рамсарский список водно-болотных
угодий Украины. Это о-ва Большие и Малые Кучугуры в
верховьях Каховского водохранилища и низовья Маячанской балки, расположенной в окрестностях с. Скельки и
г. Днепрорудное (рис.).
В предыдущие годы нами уже были опубликованы
сведения о численности и видовом составе гнездящихся
птиц парка, но они преимущественно затрагивали водноболотные виды и дневных хищников (Попенко, Бусел,
2002; Бусел 2013, 2014а, 2014б, 2014в, 2015, 2016). Данная
статья, как результат 11-летних исследований автора, дает
полное представление о населении гнездящихся птиц
парка, их территориальном размещении и численности.
Материал и методика
Материал, положенный в основу этой работы, был
собран автором на протяжении 11 полевых сезонов в
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Район исследований.
2006–2016 гг. В 2006–2008 гг. исследования проводились
в нижнем течении р. Белозерка и верховьях Белозерского
лимана (стационар «Белозерка», НПП «Великий Луг»),
а также байрачно-балочном комплексе левобережья Каховского водохранилища. Отдельными стационарными
выездами на протяжении 2006–2016 гг. были обследованы
острова Большие и Малые Кучугуры, где в весенне-летний
период собран обширный материал по гнездованию птиц
водно-болотного комплекса. С 2008 г. начали проводиться
стационарные исследования в пойменном лесу Маячанской балки и окрестностях с. Скельки, где изучались
преимущественно древесно-кустарниковые виды, а также
был частично затронут исследованиями орнитокомплекс
агроландшафтов.
Работы на орнитологическом стационаре «Белозерка»
расположенном на территории НПП «Великий Луг», проводились в рамках договора с Институтом зоологии им.
И.И. Шмальгаузена НАН Украины. Это дало возможность
на протяжении нескольких лет собрать объемный материал по численности гнездящихся птиц водно-болотного и
лугового биотопов в пойме р. Белозерка.
Абсолютные учеты колониальных веслоногих, голенастых и чайковых птиц проводились с использованием
водного транспорта (моторная лодка, байдарка, резиновая
лодка). Таким образом были обследованы территории
островов Большие и Малые Кучугуры, а также отдельные

Беркут 25.

Study area.
заливы и низовья малых рек на левобережье Каховского
водохранилища в пределах НПП «Великий Луг». Общая
протяженность маршрутов, пройденных водным транспортом, составила около 400 км. Воздушный транспорт
(вертолет МИ-2) был задействован в 2011 г. для осмотра
колониальных поселений птиц на островах Каховского
водохранилища. Это дало возможность выяснить численность и границы крупных колоний голенастых и
веслоногих. Время, затраченное на проведение подобных работ, составило 10 летных часов. Автомобильные
учетные маршруты были использованы для обследования
прибрежных районов Каховского водохранилища, искусственных лесонасаждений парка и побережья в низовьях
рек Белозерка и Маячка. Общая протяженность автомобильных маршрутов за время исследований составила
около 1300 км.
Поиск гнезд и гнездовых территорий проводился путем сплошного обследования местности и наблюдения
за кормящими птицами или поющими самцами. На акватории и по береговой линии водоемов абсолютный учет
околоводных и водоплавающих птиц велся методом точечных наблюдений и маршрутных учетов. Общий объем
работ составил 140 км учетных маршрутов для наземных
местообитаний и 10 км² учетной площади для водоемов.
Материалы по видовому составу, а также численности сов
и пастушковых птиц собраны методом учета токующих
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самцов с проигрыванием демонстрации голоса (Анисимов, 1985;
Воронецкий и др., 1990; Гудина,
1999). Всего проведено 23 точечных и один площадочный (S = 2
км²) учет. Учеты гусеобразных
птиц проводились с использованием метода поиска и учета гнезд
Ю.А. Исакова (1952, 1963). При
поиске гнезд хищных птиц и некоторых колониальных видов исследования начинали проводиться еще
в зимний период, когда отсутствует
листва и дальность обнаружения
значительно больше.
При проведении исследований
нами использовалась следующая
градация в характеристике пребывания вида – гнездящийся,
предположительно гнездящийся и
летующий. Гнездящимися счита- Фото 1. Тростниковые заросли на о-вах Большие и Малые Кучугуры. 20.05.2011 г.
лись те виды, для которых найдены
Здесь и далее – фото автора.
гнезда, встречены птицы с кормом Photo 1. Reed beds on islands Great and Little Kuchugurs.
или слабо летающие птенцы. Во
всех остальных случаях птице
присваивался статус предположительно гнездящейся или довое время и при учете редких видов. Также нами он ислетующей, в зависимости от видовой принадлежности, ее пользовался, если сроки экспедиции ограничены или следовало охватить большие территории в ограниченные сроки.
поведения, места или даты встречи.
Для оценки численности отдельных видов в 2012–2016
В 2006–2016 гг. были заложены постоянные маршруты
для учетов птиц на территории парка – урочище Басанька, гг. периодически проводились продолжительные (в теМаячанская балка и низовья реки Белозерка. Общая про- чение светового дня) наблюдения из укрытия (скрадка)
тяженность учетов, проведенных за время исследования, на искусственно созданном водопое. Для расчетов абсосоставляет не менее 500 км. С 2007 г. на территории парка лютной плотности и численности гнездящихся птиц мы
были заложены 15 пробных площадок общей площадью использовали методики пробных площадок, картирования
1500 м²: острова Большие и Малые Кучугуры (1000 м²) гнезд колониально гнездящихся и хищных птиц, а также
и балка Маячанская (500 м²). Пробные площадки выде- кольцевание птиц цветными метками.
лялись методом гнездовой пробы,
когда исследователем интуитивно
выбирается место в наиболее типичном участке биотопа с максимальной плотностью гнездящихся
птиц. Это дало возможность охвата
основных типов биотопов данной
местности сравнительно небольшим числом площадок (Рогачева,
1963; Гудина, 1999).
Из методов маршрутного учета
нами использовалась методика
учета без ограничения полосы обнаружения с расчетом плотности
населения по средним дальностям
обнаружения птиц Ю.С. Равкина
(Равкин, Доброхотов, 1963; Равкин,
1967; Равкин, Челинцев, 1990).
При проведении исследований
учитывались все встречи птиц без
ограничения расстояний, поэтому
данный метод наилучшим образом Фото 2. Пойменные леса на о-вах Большие и Малые Кучугуры. 20.05.2011 г.
подходил при учетах в послегнез- Photo 2. Flood-plain forests on islands Great and Little Kuchugurs.
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плотность гнездования составляет
27,0–32,0 пар/10 га, в низовьях р.
Белозерка – 6,0–9,5 пар/10 га, на
прибрежных мелководьях Каховского водохранилища – 0,5–7,0
пар/10 га.
Большой баклан (Phalacro
corax carbo). В плавневых лесах
предпочитает устраивать гнезда на
боковых ветвях крупных деревьев
или в зарослях кустарника, реже
гнездится на песчаных косах, что
обычно связано с вырубкой древостоя на островах. На о-вах Большие и Малые Кучугуры гнездится
с 1971 г. (Кошелев и др., 1998б).
Сейчас численность гнездящихся
птиц составляет около 3000 пар. В
весенне-летний период ежегодно
здесь держится также до 4000
молодых и негнездящихся особей.
Фото 3. Песчаная гряда на о-вах Большие и Малые Кучугуры. 25.09.2011 г.
Большая выпь (Botaurus
Photo 3. Sandy ridge on islands Great and Little Kuchugurs.
stellaris). Мелководные стоячие
Результаты и обсуждение
водоемы с густыми тростниковыми или рогозовыми зарослями. На о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность
Гнездящиеся виды
гнездования составляет 0,5–1,5 пар/10 га, в низовьях р.
Всего за период исследования на территории НПП Белозерка – 0,5–2,0 пар/10 га. Интерес представляет встре«Великий Луг» нами достоверно установлено гнездование ча 23.05.2009 г. группового поселения выпи в низовьях
133 видов птиц, 8 видов предположительно гнездятся. Бо- Маячанской балки. На участке около 0,7 га подтопленлее детальная информация приведена в кратких видовых ных тростниковых зарослей на удалении 15–20 м одно
очерках, представленных ниже. В начале очерков описаны от другого найдено 5 гнезд с полными не насиженными
основные гнездовые биотопы.
кладками. Это наиболее крупное групповое поселение
Чомга (Podiceps cristatus). Мелководные участки этого вида птиц, встреченное нами в регионе.
стоячих водоемов с густыми тростниковыми зарослями, а
Малая выпь (Ixobrychus minutus). Неглубокие водо
также открытые плесы со сплошным покровом надводной емы с густыми тростниковыми зарослями (фото 5). На
растительности. На о-вах Большие и Малые Кучугуры о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность гнездования
вида составляет 1,5–3,0 пар/10 га,
в низовьях р. Белозерка – 1,5–4,0
пар/10 га, на побережье Каховского водохранилища – менее 0,5
пар/10 га.
Кваква (Nycticorax nycticorax).
Пойменные леса с зарослями густого кустарника по берегам рек и
озер, но иногда селится и удаленно
от водоемов на расстоянии 5–7 км
и более. С учетом литературных
данных, на крупнейшей поливидовой колонии Каховского водохранилища, расположенной на территории парка – на о-вах Большие
и Малые Кучугуры, прослежена
следующая динамика численности
кваквы. В 1980 г. здесь было 96
пар, в 1988 г. – 230, в 1995 г. – 140
(Гудина, 2007). С 2006 г. в связи с
депрессией колонии на островах,
вызванной увеличением численноФото 4. Глиняные обрывы на берегу Каховского водохранилища. 5.09.2011 г.
сти большого баклана, произошло
Photo 4. Sandy ridge on islands Great and Little Kuchugurs.

Вип. 1. 2016.

Гнездящиеся птицы национального природного парка «Великий Луг»

5

разделение кваквы на отдельные
гнездовые группы от 30 до 80 пар,
что в свою очередь способствовало
увеличению численности вида в
регионе (Бусел, 2013). По состоянию на 2016 г., на о-вах Большие и
Малые Кучугуры гнездилось около
350 пар птиц в пяти поливидовых
колониях. В низовьях р. Белозерка,
по нашим наблюдениям, птицы не
устраивают крупных колоний и
часто меняют места гнездования.
Всего за время исследований найдены 2 колонии общей численностью около 15 гнездящихся пар.
Желтая цапля (Ardeola rallo
ides). Прибрежный куст арник и
тростниковые заросли, предпочитает гнездиться в поливидовых
колониях голенастых птиц. На
территории парка желтая цапля на
гнездовании встречается только на
Фото 5. Птенцы малой выпи, о-ва Большие и Малые Кучугуры. 11.06.2016 г.
о-вах Большие и Малые Кучугуры
Photo 5. Nestlings of the Little Bittern.
(фото 6). За время наших исследований численность гнездящихся
здесь птиц в отдельные годы колебалась от 48 до 70 пар.
Рыжая цапля (A. purpurea). Мелководные водоемы с
Следует отметить, что это единственное место гнездова- густыми тростниковыми или рогозовыми зарослями. На
ния вида на Каховском водохранилище.
о-вах Большие и Малые Кучугуры в двух колониях ежеБольшая белая цапля (Egretta alba). Прибрежные годно гнездится 25–30 пар, в низовьях р. Белозерка в двух
тростниковые или кустарниковые заросли, реже боковые колониях – около 20 пар. В 2010 г. в низовьях Маячанской
ветви высоких деревьев в поливидовых колониях голена- балки сформировалась еще одна колония численностью
стых птиц. На о-вах Большие и Малые Кучугуры ежегодно до 25 гнездовых пар.
гнездится около 40 пар. Отмечены попытки гнездования
Колпица (Platalea leucorodia). Прибрежные кувида в 2012 г. в низовьях р. Белозерка, но из-за фактора старники и тростниковые заросли. На о-ве Гусиный
беспокойства со стороны местного населения колония (архипелаг Большие и Малые Кучугуры) 10.07.2013 г.
была брошена на стадии насиживания кладок.
найдено гнездо с одним птенцом колпицы в смешанной
Малая белая цапля (E. gar
zetta). Прибрежные заросли кустарника, реже боковые ветви высоких
деревьев в поливидовых колониях
голенастых птиц. На территории
парка малая белая цапля гнездится
также только на о-вах Большие и
Малые Кучугуры. За время наших
исследований численность гнездящихся здесь птиц в отдельные годы
составляла от 15 до 27 пар.
Серая цапля (Ardea cinerea).
Прибрежные тростниковые или
кустарниковые заросли, реже боковые ветви высоких деревьев в
поливидовых колониях голенастых
птиц. На о-вах Большие и Малые
Кучугуры ежегодно гнездится
140–160 пар. В низовьях р. Белозерка нами за время исследований
были найдены 3 колонии общей
численностью около 60 гнездовых Фото 6. Желтая цапля на гнезде, о-ва Большие и Малые Кучугуры. 9.06.2016 г.
пар.
Photo 6. Squacco Heron on a nest.
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колонии голенастых птиц (Busel, 2014; Бусел, 2015). В
2014 г. на этом же острове гнездилась одна пара, в 2015
и 2016 гг. птицы не встречены. Гнездование этого вида
на нижнем Днепре, вероятно, связано с флуктуациями
численности птиц в пределах исторического ареала.
Белый аист (Ciconia ciconia). До 1985 г. гнездился на
электрической опоре на окраине с. Скельки. В настоящее
время птицы залетают в парк из соседних территорий
только во время послегнездовых кочевок. Ближайшее
место гнездования – с. Каменское (Васильевский район
Запорожской область).
Серый гусь (Anser anser). Мелководные водоемы
с густыми тростниковыми или рогозовыми зарослями.
Гнездо с кладкой из 5 слабо насиженных яиц было найдено 17.04.2003 г. на о-вах Большие и Малые Кучугуры.
Здесь же в 2009–2013 гг. гнездилось 1–2 пары птиц. На
протяжении 2014–2016 гг. птицы на территории парка на
гнездовании не встречены.
Лебедь-шипун (Cygnus olor). Густые тростниковые
заросли, чередующиеся с открытыми плесами. На территории парка впервые найден на гнездовании в 2007 г. в
низовьях р. Белозерка, в последующие годы птицы здесь
не отмечались. На водоемах парка, преимущественно на
акватории Каховского водохранилища, ежегодно встречаются холостые птицы стаями в 10–15 особей.
Огарь (Tadorna ferruginea). Обрывистые берега, где
предпочитает заселять брошенные норы и прибрежные
разломы, реже устраивает гнезда открыто в тростниковых зарослях. Впервые на гнездовании птицы встречены
в окрестностях с. Скельки в 2002 г. (Попенко, Бусел,
2002). На территории парка, по состоянию на 2016 г.,
численность вида составила 6 гнездовых пар. С 2010 г. на
акватории Каховского водохранилища в весенне-летний
период держится до 20 негнездящихся особей.
Пеганка (Т. tadorna). Разломы обрывов на берегах Каховского водохранилища, реже устраивает гнезда открыто
в тростниковых зарослях. Выводок из 7 пуховых птенцов
наблюдался нами 15.06.2015 г. на одном из рыборазводных
прудов в низовьях р. Белозерка, еще один выводок из 5
подросших нелетных птенцов встречен 27.05.2016 г. в
окрестностях с. Маячка.
Кряква (Anas platyrhynchos). Прибрежные тростниковые заросли, реже устраивает гнезда на деревьях в гнездах
голенастых птиц. На о-вах Большие и Малые Кучугуры
плотность гнездования составляет 1,5–2,5 пар/10га, в
низовьях р. Белозерка – 0,5–1,0 пар/10 га, в низовьях
Маячанской балки – менее 0,5 пар/10 га.
Серая утка (A. strepera). Прибрежные тростниковые
заросли. На о-вах Большие и Малые Кучугуры ежегодно
гнездится 3–4 пары. В послегнездовой период птицы залетают в низовья р. Белозерка с Белозерского лимана, где
ежегодно гнездится 2–3 пары.
Чирок-трескунок (A. querquedula). Прибрежные
тростниковые или осоковые заросли. На о-вах Большие
и Малые Кучугуры плотность гнездования составляет
1,0–1,5 пар/10 га, в низовьях р. Белозерка – менее 0,5
пар/10 га.
Красноголовый нырок (Аythya ferina). Тростниковые
заросли по берегам небольших мелководных водоемов. На
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о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность гнездования
составляет 3,5–7,0 пар/10 га, в низовьях р. Белозерка –
менее 0,5 пар/10 га.
Болотный лунь (Circus aeruginosus). Сухие участки
тростниковых зарослей по берегам мелководных водоемов. На о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность
гнездования составляет 2,0–4,5 пар/10 га, в низовьях р.
Белозерка – 1,5–2,0 пар/10 га, в низовьях Маячанской
балки – менее 0,5 пар/10 га.
Тетеревятник (Accipiter gentilis). Пойменные и байрачные леса с высокими старыми деревьями. В результате
картирования гнезд тетеревятника в пойменных лесах
крупных третичных балок и искусственных лесонасаждениях левобережной части Каховского водохранилища
установлено, что с 1995 до 2014 гг. численность выросла с
3 до 20 гнездовых пар. Эти данные подтверждают мнение
об экспансии вида в степную зону и его расселении по
пойменным и байрачным лесам, а также старым лесополосам. Об этом же говорят и сведения с сопредельных
территорий (Ардамацкая, Руденко, 1996; Пилюга, 1999).
По состоянию на 2016 г. на территории парка гнездится
8 пар тетеревятника.
Курганник (Buteo rufinus). Старые участки леса, че
редующиеся с открытыми пространствами. В 2007 г. на
территории парка найдено жилое гнездо в байрачном лесу
в одном из отрогов Маячанской балки. В 2008, 2010–2012
гг. в нем птицы также успешно выводили птенцов (Бусел,
2014а). В 2014 г. еще одно жилое гнездо найдено в небольшом пойменном лесу в низовьях р. Белозерка. Эти
находки, на наш взгляд, связаны с увеличением численности вида, начавшимся в 1990-е гг. на всей территории
степной зоны Украины (Сижко, Бредбір, 2005; Редінов,
Петрович, 2007).
Обыкновенный канюк (B. buteo). Старые участки
леса, чередующиеся с открытыми пространствами. В
пойменных лесах парка плотность гнездования составляет
1,0–1,5 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–2,0 пар/10 га,
в искусственных лесонасаждениях – менее 0,5 пар/10 га.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Пойменные
леса со старыми высокими деревьями. В настоящее время
нам известно гнездование одной пары на о-вах Большие
и Малые Кучугуры. Общая численность неполовозрелых
и холостых особей на территории парка составляет около
10 особей.
Балобан (Falco cherrug). Пойменные и байрачные
леса со старыми высокими деревьями, высоковольтные
опоры ЛЭП, реже устраивает гнезда на глиняных обрывах оврагов. По состоянию на 2016 г. в парке известно
два жилых гнезда в нижней части поймы р. Белозерка и
еще одно – в ур. Басанька около с. Скельки (Бусел, 2014а,
2014б). Факт гнездования балобана в парке связан с постепенным восстановлением численности вида с 1990-х
гг. в южных областях Украины (Пилюга, 1999; Милобог,
2009).
Чеглок (F. subbuteo). Лесные массивы, реже одиночно
стоящие деревья, обычно занимает старые гнезда врановых птиц. Места гнездования чаще всего привязаны к
крупным колониям или кормовым скоплениям береговой
ласточки (Riparia riparia). Ежегодно на территории парка
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в пойменных и байрачных лесах
гнездится 4–7 пар.
Кобчик (F. vespertinus). Разреженные искусственные лесные
массивы, реже кустарниковые
заросли, обычно занимает старые
гнезда врановых птиц. На территории парка кобчики гнездятся
группами до 20 пар. На пробных
площадках, заложенных нами в
искусственных лесонасаждениях
лоха серебристого (Elaeagnus com
mutata) в низовьях р. Белозерка,
плотность гнездования составила
7,0–12,0 пар/10 га.
Обыкновенная пустельга (F.
tinnunculus). Разреженные лесные
массивы, реже глиняные обрывы
и скальные выходы. В пойменных
лесах парка плотность гнездования
составляет 2,0–3,0 пар/10 га, в бай- Фото 7. Ходулочник на гнезде, низовья р. Белозерка. 14.06.2015 г.
рачных лесах – 1,5–3,5 пар/10 га, в Photo 7. Black-winged Stilt on a nest.
искусственных лесонасаждениях –
птицы были отмечены в низовьях р. Белозерка. В низовьях
3,0–5,5 пар/10 га.
Серая куропатка (Perdix perdix). Агроландшафты или Маячанской балки 12.06.2010 г. найдено гнездо с кладкой
сухие луга с редкой кустарниковой растительностью. На из 10 ненасиженных яиц.
Малый погоныш (P. parva). Осоковые или рогозовые
наших пробных площадках плотность гнездования вида
в окрестностях с. Скельки составляет 0,5–2,0 пар/10 га, заросли по берегам мелководных водоемов. Единствену с. Маячка – 0,5–3,0 пар/10 га, у с. Малая Белозерка – ное известное нам гнездо с кладкой из 8 ненасиженных
яиц найдено 22.05.2001 г. в пойме р. Белозерка. В районе
1,0–2,5 пар/10 га.
Перепел (Coturnix coturnix). Агроландшафты или Каховского водохранилища в весенне-летний период
сухие луга с редкой кустарниковой растительностью. все наши встречи малого погоныша имели случайный
На наших пробных площадках плотность гнездования в характер, так как у птиц отсутствует какая-либо реакция
окрестностях с. Скельки составляет 1,0–3,0 пар/10 га, у с. на проигрывание голоса токующего самца.
Коростель (Crex crex). Влажные и сухие луга. В районе
Маячка – 0,5–2,0 пар/10 га, у с. Малая Белозерка 1,0–2,0
Каховского водохранилища единственным достоверным
пар/10 га.
Фазан (Phasianus colchicus). Опушки леса или сильно случаем, подтверждающим очень редкое спорадическое
разреженные лесные массивы и кустарниковые заросли. гнездование птиц в регионе, является находка 15.06.2002
В середине XIX ст. фазан был акклиматизирован в за- г. в низовьях Маячанской балки гнезда с кладкой из 12
поведнике «Аскания-Нова», откуда птицы в 1920-е гг. ненасиженных яиц.
Камышница (Gallinula chloropus). Подтопленные
расселились по пойме нижнего Днепра (Петров, 1954; Ардамацкая, 1970). С 1948 г. в регионе расселением молодых тростниковые заросли. На о-вах Большие и Малые Кучуптиц занимались местные отделения УООР, лесничества гуры плотность гнездования составляет 1,0–2,5 пар/10 га,
и охотничьи хозяйства (Кистяковский, Агафонова, 1954). в низовьях р. Белозерка – 3,5–6,0 пар/10 га, на побережье
В пойменных лесах парка плотность гнездования вида Каховского водохранилища – 2,5–7,0 пар/10 га.
Лысуха (Fulica atra). Подтопленные тростниковые
составляет 6,0–11,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 2,5–7,5
пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 6,0–12,0 или рогозовые заросли. На о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность гнездования вида составляет 10,0–16,0
пар/10 га.
Пастушок (Rallus aquaticus). Осоковые или рогозовые пар/10 га, в низовьях р. Белозерка – 11,5–23,0 пар/10
заросли по берегам мелководных водоемов, реже сухие га, на побережье Каховского водохранилища – 7,5–17,0
участки с луговой растительностью. При проведении пар/10 га.
Малый зуек (Charadrius dubius). Песчаные берега
нами ночных учетов с демонстрацией голоса отдельные
токующие птицы были отмечены в низовьях р. Белозерка. водоемов, реже устраивает гнезда на галечниках. На
Здесь же на заболоченной низине 8.06.2012 г. найдено о-вах Большие и Малые Кучугуры за все время наших
исследований было найдено 6 кладок с разной степенью
гнездо с кладкой из 6 слабо насиженных яиц.
Погоныш (Porzana porzana). Осоковые или рогозовые насиженности в период с 23.05 по 12.06 (Бусел, 2016).
Чибис (Vanellus vanellus). Берега небольших водоемов
заросли по берегам мелководных водоемов, реже сухие
участки с луговой растительностью. При проведении ноч- с редкой травянистой растительностью, реже сухие луга.
ных учетов с демонстрацией голоса отдельные токующие В низовьях р. Белозерка плотность гнездования вида
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составляет 0,5–1,0 пар/10 га, в низовьях Маячанской
балки – менее 0,5 пар/10 га.
Ходулочник (Himantopus himantopus). Берега небольших водоемов с редкой травянистой растительностью,
реже устраивает гнезда на мелководьях, в этом случае
гнездо представляет собой высокую надстройку в виде
усеченного конуса. На территории парка гнездовые пары
нами встречены впервые 12.05.2005 г. в низовьях р. Белозерка. Пик численности этой колонии наблюдался в 2015
г. – 32 гнездовые пары (фото 7). В 2006 г. еще одна колония
из 4 пар найдена в низовьях Маячанской балки, но в последующие годы птицы здесь не гнездились (Бусел, 2016).
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Песчаные
косы и склоны дюн, реже уступы прибрежных обрывов
Каховского водохранилища. На территории парка куликсорока гнездится на о-вах Большие и Малые Кучугуры,
где численность его не превышает 2–3 пары. В весеннелетний период на прибрежных мелководьях водохранилища держатся группы (3–8 особей) негнездящихся птиц.
Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Песчаные
острова с разреженными тростниковыми зарослями или
песчаные открытые косы. Нами гнездящиеся птицы на
Каховском водохранилище впервые встречены 23.04.2001
г. на о-вах Большие и Малые Кучугуры. В последующие
годы наблюдалась тенденция к увеличению численности,
в 2016 г. было 15 гнездовых пар. В первую декаду лета
количество птиц здесь значительно возрастает за счет молодых и негнездящихся особей. Находки на гнездовании
черноголовых хохотунов на Каховском водохранилище
связаны с ростом численности азово-черноморской популяции вида (Сіохін, Дядічева, 2009).
Озерная чайка (L. ridibundus). Водоемы со слабым течением, заросшие надводной растительностью. Гнездится
на о-вах Большие и Малые Кучугуры, где общая численность вида по состоянию на 2016 г. составляет около 40
гнездовых пар. В 2016 г. еще одна колония, состоящая из
8 гнездовых пар, найдена нами в верховьях Белозерского
лимана, откуда молодые птицы в послегнездовой период
проникают в низовья р. Белозерка.
Хохотунья (L. cachinnans). Песчаные острова с разреженными тростниковыми зарослями. На о-вах Большие
и Малые Кучугуры известны четыре колонии общей
численностью около 350 гнездовых пар. В последнюю
декаду июня количество птиц значительно возрастает за
счет послегнездовых кочевок молодых птиц с прилегающих районов.
Черная крачка (Chlidonias niger). Водоемы со слабым течением, заросшие надводной растительностью. На
о-вах Большие и Малые Кучугуры ежегодно гнездится
до 70 пар.
Белокрылая крачка (Ch. leucopterus). Водоемы со
слабым течением, заросшие надводной растительностью.
На о-вах Большие и Малые Кучугуры ежегодно гнездится
до 10 пар птиц.
Белощекая крачка (Ch. hybrida). Водоемы со слабым
течением, заросшие надводной растительностью. На о-вах
Большие и Малые Кучугуры ежегодно гнездится до 350
пар птиц. В низовьях р. Белозерка в отдельные годы отмечено гнездование 4–10 пар.
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Речная крачка (Sterna hirundo). Песчаные косы и
галечные пляжи, реже стоячие водоемы, заросшие надводной растительностью. На о-вах Большие и Малые
Кучугуры ежегодно гнездится до 70 пар. В низовьях р.
Белозерка в отдельные годы отмечено гнездование 7–12
пар.
Малая крачка (S. albifrons). Песчаные и галечные
косы. На о-вах Большие и Малые Кучугуры не ежегодно
гнездится небольшими колониями (3–5 пар) и отдельными
парами.
Вяхирь (Columba palumbus). Разреженные лесные
массивы, реже кустарниковые заросли. В пойменных лесах парка плотность гнездования вида составляет 2,0–4,5
пар/10 га, в байрачных лесах – 1,0–4,0 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 3,0–5,5 пар/10 га.
Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). В районы,
прилегающие к пойме нижнего Днепра, птицы впервые
проникли в 1964–1965 гг. (Греков, 1966). В настоящее
время на территории парка кольчатая горлица гнездится
отдельными парами возле водонасосных и лодочных
станций, рыбколхозов, очистных сооружений и других
хозяйственных объектов. В редких случаях может располагать гнезда и вдали от жилья человека. Так, 3.05.2005
г. нами найдено гнездо с полной ненасиженной кладкой
в пойменном лесу в низовьях Маячанской балки, в 5 км
от ближайшего населенного пункта.
Обыкновенная горлица (S. turtur). Разреженные
лесные массивы с густым кустарниковым подлеском. В
пойменных лесах парка плотность гнездования горлицы
составляет 2,0–3,5 пар/10 га, в байрачных лесах – 2,5–5,0
пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 1,0–3,5
пар/10 га.
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). В процессе исследования вида на территории парка нами
найдено 26 кладок воробьиных птиц-воспитателей с
яйцами обыкновенной кукушки (количество кладок по
убыванию): дроздовидная камышевка (Acrocephalus
arundinaceus) – 14, зяблик (Fringilla coelebs) – 3, щегол
(Carduelis carduelis) – 2, индийская камышевка (Acro
cephalus agricola) – 2, лесной конек (Anthus trivialis) – 1,
сорокопут-жулан (Lanius collurio) – 1, ястребиная славка
(Sylvia nisoria) – 1, зарянка (Erithacus rubecula) – 1, зеленушка (Chloris chloris) – 1. Интерес представляют случаи
с подменой кукушками яиц птицам-воспитателям, не
свойственным генетической расе определенного типа.
Подобные процессы связаны с динамикой численности
и относительным «дефицитом» в отдельные годы видоввоспитателей в регионе. Всего нами отмечены три таких
случая: дважды яйца кукушки расы болотной камышевки
(Acrocephalus palustris) найдены в гнездах индийской ка
мышевки, один раз яйцо расы зяблика было подложено
в гнездо щегла.
Ушастая сова (Asio otus). Разреженные байрачные и
искусственные лесные массивы, реже пойменные леса и
кустарниковые заросли, обычно заселяет старые гнезда
врановых птиц. В пойменных лесах парка плотность гнездования вида составляет 1,0–2,0 пар/10 га, в байрачных
лесах – 1,0–3,0 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 2,0–3,5 пар/10 га.
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Болотная сова (A. flammeus). Сухие луга и открытые
участки с высокой травянистой растительностью. В низовьях р. Белозерка 22.05.2007 г. встречены два выводка
из 5 и 7 птенцов (Бусел, 2014б).
Сплюшка (Otus scops). Лесные массивы со старыми дуплистыми деревьями. В пойменных лесах парка
плотность гнездования составляет 2,5–5,0 пар/10 га, в
байрачных лесах – 0,5–1,5 пар/10 га, в искусственных
лесонасаждениях – 1,0–2,5 пар/10 га.
Домовый сыч (Athene noctua). Норы в глиняных
обрывах, реже заселяет дупла деревьев и заброшенные
строения. В пойменных лесах парка плотность гнездования вида составляет 0,5–1,0 пар/10 га, в байрачных
лесах – 0,5–1,5 пар/10 га, в искусственных лесонасаждени
ях – менее 0,5 пар/10 га, на берегах Каховского водохранилища – 1,0–2,0 пар/10 га (Бусел, 2014в).
Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus).
Разреженные лесные массивы, чередующиеся с откры
тыми пространствами. В пойменных лесах парка
плотность гнездования составляет 1,0–2,5 пар/10 га, в
байрачных лесах – 0,5–2,0 пар/10 га, в искусственных
лесонасаждениях – 1,0–1,5 пар/10 га.
Черный стриж (Apus apus). Крыши и карнизы крупных построек. В силу синантропного образа жизни вида,
оценка численности не проводилась. На территории парка
в гнездовой период стрижи появляются только во время
кормовых полетов.
Сизоворонка (Coracias garrulus). Норы в глиняных
обрывах, реже заселяет дупла деревьев. В пойменных
лесах парка плотность гнездования составляет 0,5–1,0
пар/10 га, в байрачных лесах – 0,5–1,5 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – менее 0,5 пар/10 га, на
берегах Каховского водохранилища – 1,0–4,0 пар/10 га.
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Норы в
глиняных обрывах, реже задернованные склоны в поймах
малых рек. На о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность гнездования составляет 0,5–1,5 пар/10 га, в низовьях
р. Белозерка – 1,5–3,0 пар/10 га, на берегах Каховского
водохранилища – 1,5–2,5 пар/10 га.
Золотистая щурка (Merops apiaster). Норы в глиняных обрывах, очень редко склоны с редкой травянистой
растительностью. На территории парка при наличии
удобных мест гнездования золотистые щурки могут достигать высокой численности. Так, в низовьях Маячанской
балки нами обнаружена колония, в которой ежегодно
гнездится 300–350 пар. На прибрежных обрывах Каховского водохранилища гнездится небольшими колониями
до 30 пар.
Удод (Upupa epops). Разреженные лесные массивы со
старыми дуплистыми деревьями, реже норы и разломы
на береговых склонах Каховского водохранилища. В пойменных лесах парка плотность гнездования составляет
0,5–2,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,0–1,5 пар/10 га,
в искусственных лесонасаждениях – 1,5–3,5 пар/10 га, на
о-вах Большие и Малые Кучугуры – менее 0,5 пар/10 га.
Вертишейка (Jynx torquilla). Разреженные лесные
массивы со старыми дуплистыми деревьями. В пойменных лесах парка плотность гнездования составляет 1,0–2,0
пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–3,5 пар/10 га, в искус-
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ственных лесонасаждениях – 2,0–6,5 пар/10 га, на о-вах
Большие и Малые Кучугуры – 0,5–2,0 пар/10 га.
Седой дятел (Picus canus). Разреженные лесные массивы. В пойменных лесах парка плотность гнездования
составляет 0,5–1,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 2,5–4,5
пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 1,0–2,5
пар/10 га.
Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). Разреженные лесные массивы. В пойменных лесах парка
плотность гнездования составляет 0,5–1,0 пар/10 га, в
байрачных лесах – 1,5–3,5 пар/10 га, в искусственных
лесонасаждениях – 1,0–2,5 пар/10 га, на о-вах Большие и
Малые Кучугуры – менее 0,5 пар/10 га.
Сирийский дятел (D. syriacus). Разреженные лесные
массивы. В пойменных лесах парка плотность гнездования
составляет 1,0–2,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–2,5
пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 1,5–2,5
пар/10 га, на о-вах Большие и Малые Кучугуры – менее
0,5 пар/10 га.
Малый пестрый дятел (D. minor). Разреженные
лесные массивы. В пойменных лесах парка плотность
гнездования составляет менее 0,5 пар/10 га, в байрачных
лесах – 0,5–1,0 пар/10 га, на о-вах Большие и Малые Кучугуры – 0,5–1,0 пар/10 га.
Береговая ласточка (Riparia riparia). Глиняные и
песчаные обрывы на берегах водоемов, реже на склонах
оврагов и крупных балок. На побережье Каховского водохранилища численность птиц в колониях колеблется в
пределах 70–400 пар. На о-вах Большие и Малые Кучугуры в 3 колониях гнездится в отдельные годы 120–230
пар.
Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Строения и
гидротехнические сооружения (лодочные станции, дамбы,
мосты и т.д.). На территории парка птицы гнездятся одиночными парами или небольшими колониями до 30 пар.
Воронок (Delichon urbica). Строения и гидротехнические сооружения. На территории парка найдены две
колонии в низовьях Маячанской балки общей численностью до 60 пар.
Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Выбитые
сухие луга с редкой травянистой растительностью, пре
имущественно на окраинах населенных пунктов. На наших пробных площадках плотность гнездования вида в
окрестностях с. Скельки составляет 1,5–4,0 пар/10 га, у с.
Маячка – 0,5–3,0 пар/10 га, у с. Малая Белозерка – менее
0,5 пар/10 га.
Малый жаворонок (Calandrella cinerea). Агроланд
шафты или сухие луга с редкой кустарниковой растительностью. На наших пробных площадках плотность
гнездования вида в окрестностях с. Скельки составляет
0,5–2,0 пар/10 га, у с. Маячка – менее 0,5 пар/10 га, у с.
Малая Белозерка – 1,0–1,5 пар/10 га.
Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). Агро
ландшафты или сухие луга с редкой кустарниковой растительностью. На наших пробных площадках плотность
гнездования вида в окрестностях с. Скельки составляет менее 0,5 пар/10 га, у с. Малая Белозерка – 0,5–1,5 пар/10 га.
Лесной жаворонок (Lullula arborea). Опушки и
разреженные участки лесных массивов со слабо выра-
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женным подлеском. В пойменных лесах парка плотность
гнездования составляет 1,0–2,0 пар/10 га, в байрачных
лесах – менее 0,5 пар/10 га, в искусственных лесонасажде
ниях – 0,5–1,5 пар/10 га.
Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Агроландшафты или выбитые сухие луга с редкой травянистой растительностью. На наших пробных площадках плотность
гнездования в окрестностях с. Скельки составляет менее
0,5 пар/10 га, у с. Маячка – 0,5–1,0 пар/10 га, у с. Малая
Белозерка – 0,5–2,5 пар/10 га.
Полевой конек (Anthus campestris). Агроландшафты
или выбитые сухие луга с редкой травянистой растительностью. На наших пробных площадках плотность
гнездования в окрестностях с. Скельки составляет 0,5–2,0
пар/10 га, у с. Маячка – 0,5–1,5 пар/10 га, у с. Малая Бело
зерка – менее 0,5 пар/10 га.
Лесной конек (A. trivialis). Разреженные лесные массивы. В пойменных лесах парка плотность гнездования
составляет 2,0–3,5 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–3,0
пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 2,5–6,0
пар/10 га, на о-вах Большие и Малые Кучугуры – 0,5–1,0
пар/10 га.
Желтая трясогузка (Motacilla flava). Сухие луга с
редкой кустарниковой растительностью. На территории
парка, в низовьях крупных балок плотность гнездования
составляет 5,5–6,5 пар/10 га, в низовьях малых рек –
4,5–8,0 пар /10 га, на о-вах Большие и Малые Кучугуры –
0,5–1,0 пар/10 га.
Черноголовая трясогузка (M. feldegg). Сухие луга с
редкой кустарниковой растительностью. На территории
парка в низовьях крупных балок плотность гнездования
составляет 3,0–7,5 пар/10 га, в низовьях малых рек –
2,5–6,0 пар/10 га.
Белая трясогузка (M. alba). Побережья водоемов,
реже опушки пойменных лесов. На территории парка на
склонах берегов Каховского водохранилища плотность
гнездования составляет 3,5–6,5 пар/10 га, в низовьях
малых рек – 3,5–5,0 пар/10 га, на о-вах Большие и Малые
Кучугуры – 2,5–4,0 пар/10 га.
Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Кустарниковые заросли, реже разреженные лесные массивы. В
пойменных лесах парка плотность гнездования составляет
4,0–7,5 пар/10 га, в байрачных лесах – 2,5–7,5 пар/10 га,
в искусственных лесонасаждениях – 6,0–9,0 пар/10 га,
на о-вах Большие и Малые Кучугуры – 0,5–2,0 пар/10 га.
Чернолобый сорокопут (L. minor). Опушки леса или
сильно разреженные лесные массивы, преимущественно
лиственных пород. В байрачных лесах парка плотность
гнездования составляет 1,5–3,5 пар/10 га, в искусственных
лесонасаждениях – 3,5–7,5 пар/10 га.
Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). Разреженные
лесные массивы, преимущественно лиственных пород. В
пойменных лесах парка плотность гнездования составляет
1,0–4,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–4,5 пар/10 га,
в искусственных лесонасаждениях – 1,0–3,5 пар/10 га,
на о-вах Большие и Малые Кучугуры – 0,5–1,0 пар/10 га.
Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Разреженные лесные массивы со старыми дуплистыми деревьями, часто образует небольшие колонии. В пойменных
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лесах парка плотность гнездования составляет 11,5–22,0
пар/10 га, в байрачных лесах – 8,0–13,0 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 10,5–16,0 пар/10 га, на
о-вах Большие и Малые Кучугуры – 6,5–12,0 пар/10 га.
Сойка (Garrulus glandarius). Разреженные лесные
массивы, реже кустарниковые заросли. В пойменных
лесах парка плотность гнездования составляет 1,0–2,0
пар/10 га, в байрачных лесах – 1,0–3,0 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 1,0–2,0 пар/10 га, на о-вах
Большие и Малые Кучугуры – менее 0,5 пар/10 га.
Сорока (Pica pica). Разреженные лесные массивы,
реже кустарниковые заросли. В пойменных лесах парка
плотность гнездования составляет 1,0–4,0 пар/10 га, в
байрачных лесах – 1,5–3,0 пар/10 га, в искусственных
лесонасаждениях – 1,0–4,0 пар/10 га, на о-вах Большие и
Малые Кучугуры – 0,5–1,0 пар/10 га.
Галка (Corvus monedula). На территории парка гнез
дится исключительно в бетонных столбах высоковольтных электролиний. Общая численность гнездящихся
птиц – около 60 пар.
Грач (C. frugilegus). Разреженные лесные массивы,
реже кустарниковые заросли. По состоянию на 2016 г.,
на территории парка расположено 7 гнездовых колоний
общей численностью до 400 пар.
Серая ворона (C. cornix). Разреженные лесные массивы, реже кустарниковые заросли. В пойменных лесах
парка плотность гнездования составляет 3,5–5,5 пар/10 га,
в байрачных лесах – 2,5–6,0 пар/10 га, в искусственных
лесонасаждениях – 3,0–7,0 пар/10 га, на о-вах Большие и
Малые Кучугуры – 3,0–11,0 пар/10 га. Следует отметить,
что на островах Каховского водохранилища иногда наблюдается уплотненное гнездование вида в поливидовых
колониях голенастых птиц. Так, на протяжении 2008–2012
гг. в подобных условиях гнездилось 6 пар серой вороны,
расстояние между которыми не превышало 10–15 м.
Ворон (C. corax). Гнездится в лесных массивах, на
высоковольтных опорах ЛЭП, реже на склонах берегов
Каховского водохранилища. На территории парка ежегодно гнездится до 16 пар.
Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). Тростниковые или рогозовые заросли. На о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность гнездования составляет 3,5–12,0
пар/10 га, в низовьях р. Белозерка – 4,0–8,5 пар/10 га, на
побережье Каховского водохранилища – 0,5–3,0 пар/10 га.
Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus).
Тростниковые заросли с редкой кустарниковой растительностью. На о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность
гнездования составляет 0,5–2,0 пар/10 га, в низовьях р.
Белозерка – 2,0–3,5 пар/10 га.
Индийская камышевка (A. agricola). Разреженные
тростниковые или рогозовые заросли. На о-вах Большие
и Малые Кучугуры плотность гнездования составляет
1,5–4,0 пар/10 га, в низовьях р. Белозерка – 3,0–7,5 пар/10
га, на побережье Каховского водохранилища – менее 0,5
пар/10 га.
Болотная камышевка (A. palustris). Разреженные
тростниковые или рогозовые заросли. На о-вах Большие
и Малые Кучугуры плотность гнездования составляет
2,5–3,0 пар/10 га, в низовьях р. Белозерка – 2,0–5,5 пар/10
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Фото 8. Мухоловка-белошейка подвида F. a. semitorquata.
19.07.2014 г., ур. Лысая гора в буферной зоне парка.
Photo 8. Collared Flycatcher, subspecies F. a. semitorquata.
га, на побережье Каховского водохранилища – менее 0,5
пар/10 га.
Тростниковая камышевка (A. scirpaceus). Разреженные тростниковые или рогозовые заросли. На о-вах
Большие и Малые Кучугуры плотность гнездования
составляет 1,0–3,0 пар/10 га, в низовьях р. Белозерка –
2,0–4,5 пар/10 га, в низовьях Маячанской балки – 1,0–1,5
пар/10 га, на побережье Каховского водохранилища –
менее 0,5 пар/10 га.
Дроздовидная камышевка (A. arundinaceus). Густые
тростниковые заросли. На о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность гнездования вида составляет 21,5–27,0
пар/10 га, в низовьях р. Белозерка – 20,0–23,5 пар/10 га, в
низовьях Маячанской балки – 12,0–15,5 пар/10 га, на побережье Каховского водохранилища – 12,5–18,0 пар/10 га.
Зеленая пересмешка (Hippolais icterina). Лесные массивы с густым кустарниковым подлеском. В пойменных
лесах парка плотность гнездования составляет 1,0–2,0
пар/10 га, в байрачных лесах – 1,0–1,5 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 0,5–1,5 пар/10 га, на о-вах
Большие и Малые Кучугуры – менее 0,5 пар/10 га.
Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Густые кустарниковые заросли, реже опушки лесных массивов. В пойменных лесах парка плотность гнездования составляет
1,5–5,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–3,5 пар/10 га,
в искусственных лесонасаждениях – 1,0–2,0 пар/10 га.
Черноголовая славка (S. atricapilla). Густой подлесок пойменного леса, реже густые заросли кустарника. В
пойменных лесах парка плотность гнездования составляет
1,5–5,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–2,5 пар/10 га, в
искусственных лесонасаждениях – менее 0,5 пар/10 га, на
о-вах Большие и Малые Кучугуры – 0,5–2,5 пар/10 га.
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Садовая славка (S. borin). Разреженный высокий
кустарник по опушкам леса, реже густой подлесок. В
пойменных лесах парка плотность гнездования составляет
1,0–2,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 0,5–1,5 пар/10 га, в
искусственных лесонасаждениях – 0,5–1,5 пар/10 га.
Серая славка (S. communis). Густые заросли кустар
ника, реже подлесок разреженных лесных массивов. В
пойменных лесах парка плотность гнездования составляет
1,0–4,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 0,5–3,5 пар/10 га,
в искусственных лесонасаждениях – 2,0–6,5 пар/10 га, на
о-вах Большие и Малые Кучугуры – менее 0,5 пар/10 га.
Славка-завирушка (S. curruca). Густые заросли кус
тарника, реже подлесок разреженных лесных массивов. В
пойменных лесах парка плотность гнездования составляет
0,5–2,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–3,5 пар/10 га,
в искусственных лесонасаждениях – 1,5–3,5 пар/10 га, на
о-вах Большие и Малые Кучугуры – менее 0,5 пар/10 га.
Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis). Разреженные лесные массивы со старыми дуплистыми деревьями. В пойменных лесах парка плотность гнездования
составляет 1,0–3,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–2,5
пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 0,5–2,0
пар/10 га, на о-вах Большие и Малые Кучугуры – менее
0,5 пар/10 га. Определенный фаунистический интерес
представляют находки в послегнездовой период в ближайших окрестностях парка подвида F. a. semitorquata
(некоторыми орнитологами выделяется в отдельный вид).
Так, 19.07.2014 г. на территории буферной зоны парка в ур.
Лысая гора (Васильевский район Запорожской области)
нами отмечена одиночная особь (фото 8).
Серая мухоловка (Muscicapa striata). Разреженные
лесные массивы со старыми дуплистыми деревьями. В
пойменных лесах парка плотность гнездования составляет
2,0–3,5 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–3,5 пар/10 га,
в искусственных лесонасаждениях – 1,5–4,5 пар/10 га,
на о-вах Большие и Малые Кучугуры – 0,5–1,0 пар/10 га.
Луговой чекан (Saxicola rubetra). Сухие луга с высокой травянистой растительностью. В Маячанской балке

Фото 9. Черноголовый чекан подвида S. t. variegata.
18.05.2016 г., верховья Маячанской балки.
Фото В.М. Попенко.
Photo 9. Common Stonechat, subspecies S. t. variegata.
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плотность гнездования составляет 1,5–2,5 пар/10 га, в
низовьях р. Белозерка – 0,5–1,0 пар/10 га, на участках
остепненного луга в ур. Басанька – менее 0,5 пар/10 га.
Черноголовый чекан (S. torquata). Сухие луга с
высокой травянистой растительностью. В Маячанской
балке плотность гнездования составляет 5,5–8,5 пар/10
га, в низовьях р. Белозерка – 1,5–1,0 пар/10 га, на участках остепненного луга в ур. Басанька – менее 0,5 пар/10
га. Интересно также отметить, что в 2013–2016 гг. нами
в гнездовое время были встречены птицы кавказского
подвида (S. t. variegata) (фото 9).
Обыкновенная каменка (Оenanthe oenanthe). Открытые глиняные склоны и обрывы или каменистые
россыпи. В Маячанской балке плотность гнездования
составляет 0,5–2,5 пар/10 га, в низовьях р. Белозерка –
0,5–2,0 пар/10 га, на склонах берегов Каховского водохранилища – менее 0,5 пар/10 га.
Каменка-плешанка (O. pleschanka). Открытые гли
няные склоны и обрывы или каменистые россыпи. На
территории парка плотность гнездования на склонах
берегов Каховского водохранилища составляет 0,5–1,0
пар/10 га.
Каменка-плясунья (O. isabellina). Сухие луга с разреженной травянистой растительностью, где гнездится
исключительно в норах малого суслика (Spermophilus
pygmaeus). 12.05.1996 г. в низовьях крупной балки около
с. Скельки нами обнаружена колония птиц из 6 гнездовых пар. В последующие годы каменка-плясунья здесь
не гнездилась.
Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Нами
ежегодно отмечались одиночные гнездящиеся пары в заброшенных помещениях водонасосных станций, очистных сооружений, на лодочных станциях на побережье
Каховского водохранилища. В силу синантропных привязанностей вида оценка численности не проводилась.
Зарянка (Erithacus rubecula). Лесные массивы с
густым подлеском. В пойменных лесах парка плотность
гнездования составляет 0,5–2,0 пар/10 га, в байрачных
лесах – 1,0–2,0 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 0,5–1,5 пар/10 га, на о-вах Большие и Малые
Кучугуры – менее 0,5 пар/10 га.
Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). Лесные
массивы с густым подлеском. В пойменных лесах парка
плотность гнездования вида составляет 4,5–8,5 пар/10 га,
в байрачных лесах – 6,5–11,5 пар/10 га, в искусственных
лесонасаждениях – 5,5–875 пар/10 га, на о-вах Большие
и Малые Кучугуры – 0,5–2,0 пар/10 га.
Варакушка (L. svecica). Тростниковые или кустарниковые заросли по берегам водоемов. Впервые гнездо
с кладкой из 5 слабо насиженных яиц найдено нами
10.05.2004 г. в низовьях р. Белозерка. В 2006–2016 гг. на
территории парка обнаружено еще 6 пунктов гнездования
птиц. Эти встречи подтверждают расширение южных
границ гнездового ареала варакушки в Украине.
Рябинник (Turdus pilaris). Разреженные лесные
массивы, реже кустарниковые заросли. В окрестностях
с. Скельки 12.05.2007 г. была найдена гнездовая колония
рябинника из 8 пар. На момент обнаружения в 6 гнездах
находились сильно насиженные кладки, а в двух были

Беркут 25.

птенцы. Встречи гнездящихся птиц в пойме нижнего
Днепра, вероятно, являются результатом расширения
границ гнездового ареала в Украине (Винтер и др., 1996;
Гудина, 1996).
Черный дрозд (T. merula). Лесные массивы с густым подлеском. В пойменных лесах парка плотность
гнездования составляет 7,0–10,0 пар/10 га, в байрачных
лесах – 4,5–9,5 пар/10 га, в искусственных лесонасажде
ниях – 2,5–5,5 пар/10 га, на о-вах Большие и Малые Кучугуры – 1,0–2,0 пар/10 га.
Певчий дрозд (T. philomelos). Лесные массивы с
густым подлеском. В пойменных лесах парка плотность
гнездования составляет 3,5–5,0 пар/10 га, в байрачных
лесах – 5,5–8,5 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 4,0–5,0 пар/10 га, на о-вах Большие и Малые
Кучугуры – 0,5–1,0 пар/10 га.
Усатая синица (Panurus biarmicus). Тростниковые
или рогозовые заросли. На о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность гнездования составляет 1,0–3,0 пар/10
га, в низовьях р. Белозерка – менее 0,5 пар/10 га.
Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). Пойменные леса, реже кустарниковые заросли по берегам водоемов. На о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность
гнездования составляет 1,0–3,0 пар/10 га, в низовьях р.
Белозерки – 1,0–4,0 пар/10 га, на побережье Каховского
водохранилища – 2,5–4,0 пар/10 га.
Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Разре
женные лесные массивы. В пойменных лесах парка
плотность гнездования составляет 2,0–3,0 пар/10 га, в
байрачных лесах – 1,5–3,5 пар/10 га, в искусственных
лесонасаждениях – 1,0–3,5 пар/10 га, на о-вах Большие и
Малые Кучугуры – 0,5–1,0 пар/10 га.
Большая синица (P. major). Разреженные лесные массивы. В пойменных лесах парка плотность гнездования
6,0–10,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 4,5–6,0 пар/10 га,
в искусственных лесонасаждениях – 5,0–9,5 пар/10 га,
на о-вах Большие и Малые Кучугуры – 2,5–4,0 пар/10 га.
Домовый воробей (Passer domesticus). Заброшенные
помещения водонасосных станций, очистных сооружений, лодочных станций и отдельно стоящих построек. В
силу синантропных привязанностей вида оценка численности не проводилась.
Полевой воробей (P. montanus). Разреженные лесные
массивы, реже глинистые склоны и обрывы. В пойменных
лесах парка плотность гнездования составляет 4,0–7,0
пар/10 га, в байрачных лесах – 4,5–6,5 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 5,0–7,5 пар/10 га, на о-вах
Большие и Малые Кучугуры – 1,5–4,0 пар/10 га.
Зяблик (Fringilla coelebs). Лесные массивы с густым
подлеском. В пойменных лесах парка плотность гнездования составляет 10,0–14,0 пар/10 га, в байрачных
лесах – 7,5–13,5 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 14,0–19,5 пар/10 га, на о-вах Большие и Малые
Кучугуры – 2,5–4,0 пар/10 га.
Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Лесные
массивы с густым подлеском, реже кустарниковые заросли. В пойменных лесах парка плотность гнездования
составляет 3,0–5,5 пар/10 га, в байрачных лесах – 3,0–4,5
пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 3,5–5,5
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пар/10 га, на о-вах Большие и Малые Кучугуры – 2,0–3,5
пар/10 га.
Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Разрежен
ные лесные массивы. В пойменных лесах парка плотность
гнездования составляет 1,0–3,0 пар/10 га, в байрачных
лесах – 1,5–3,5 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 1,0–3,5 пар/10 га, на о-вах Большие и Малые
Кучугуры – менее 0,5 пар/10 га.
Коноплянка (Acanthis cannabina). Разреженные лес
ные массивы, реже кустарниковые заросли. В пойменных
лесах парка плотность гнездования составляет 0,5–1,0
пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–2,5 пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 1,5–2,5 пар/10 га, на о-вах
Большие и Малые Кучугуры – менее 0,5 пар/10 га.
Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraus
tes). Разреженные лесные массивы, реже кустарниковые
заросли. В пойменных лесах парка плотность гнездования
составляет 2,5–4,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,0–2,5
пар/10 га, в искусственных лесонасаждениях – 2,0–5,5
пар/10 га, на о-вах Большие и Малые Кучугуры – менее
0,5 пар/10 га.
Просянка (Emberiza calandra). Сухие луга с редкой
кустарниковой растительностью. В Маячанской балке
плотность гнездования составляет 2,5–5,0 пар/10 га, в
низовьях р. Белозерка – 3,0–5,0 пар/10 га, на участках
остепненного луга в ур. Басанька – 1,0–3,0 пар/10 га.
Обыкновенная овсянка (E. citrinella). Сухие луга
с редким кустарником, реже кустарниковые заросли и
разреженные лесные массивы. В пойменных лесах парка
плотность гнездования составляет 1,0–3,0 пар/10 га, в
байрачных лесах – 2,5–3,5 пар/10 га, в искусственных
лесонасаждениях – 2,0–3,5 пар/10 га.
Тростниковая овсянка (E. schoeniclus). Тростниковые, реже кустарниковые заросли по берегам водоемов. На
о-вах Большие и Малые Кучугуры плотность гнездования
составляет 1,5–2,5 пар/10 га, в низовьях р. Белозерка –
1,5–2,5 пар/10 га, в низовьях Маячанской балки – менее
0,5 пар/10 га.
Садовая овсянка (E. hortulana). Кустарники на опушках лесных массивов, реже разреженные лесные массивы.
В пойменных лесах парка плотность гнездования составляет 2,0–4,0 пар/10 га, в байрачных лесах – 1,5–2,0 пар/10
га, в искусственных лесонасаждениях – 2,0–3,5 пар/10 га.

берега Днепра (Браунер, 1894; Орлов, 1941, 1959; Петров,
1954; Кістяківський, 1957а, 1957б). После 1960 г. на гнездовании здесь она никем из исследователей не отмечалась.
Нами одна птица была зарегистрирована 17.04.2008 г. на
песчаных грядах о-вов Большие и Малые Кучугуры. В
другие дни наблюдений авдотку здесь больше не отмечали, поэтому эту встречу мы относим к весенней миграции
вида (Бусел, 2016).
Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). В верховьях
Белозерского лимана в колонии ходулочника две птицы
с гнездовым поведением встречены нами 26.05.2011 г.
В последующие годы шилоклювка здесь больше не отмечалась.
Перевозчик (Actitis hypoleucos). В.И. Лысенко (1983)
указывает на перевозчика, как обычную гнездящуюся
птицу островов Каховского водохранилища и поймы р.
Днепр в пределах Запорожской области, оценивая здесь
его численность в пределах 50 пар, но на наш взгляд, эти
сведения ошибочны и не соответствуют действительности. В настоящее время в литературе нет достоверных
сведений о фактических находках этого вида на гнездовании в пойме нижнего Днепра. Нами на протяжении
всего периода исследований на побережье Каховского
водохранилища изредка встречались птицы в весеннелетний период, но кладки или выводки найдены не были.
Наличие подходящих биотопов и кормовой базы в парке
создает благоприятные условия для размножения, поэтому
мы допускаем возможность гнездования отдельных пар
перевозчика на этой территории (Бусел, 2016).
Речной сверчок (Locustella fluviatilis). За время исследований в гнездовой период нами неоднократно отмечались территориальные самцы в низовьях реки Белозерка,
но поиски гнезд результатов не дали.
Южный соловей (Luscinia megarhynchos). 26.04.2007
г. нами отловлена одна особь паутинной сетью в низовьях
Маячанской балки (Бусел, 2014б). Птица имела ярко
выраженное наседное пятно, на основании чего можно
предположить возможность гнездования вида на территории парка.
Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Птицы с
гнездовым поведением неоднократно отмечались нами в
пойменных лесах Маячанской балки и на о-вах Большие
и Малые Кучугуры, но гнезд или выводков не найдено.

Виды со спорным статусом
Серощекая поганка (Podiceps grisegena). На прилегающей к парку акватории Каховского водохранилища
и в низовьях малых рек имеет статус редкого гнездящегося вида. Оценку численности в низовьях реки Конка в
пределах 30–50 гнездовых пар (Кошелев и др., 1998а) мы
считаем ошибочной, так как в результате долгосрочного
мониторинга нами этот вид на гнездовании здесь вообще
не найден.
Белоглазый нырок (Aythya nyroca). В отдельные годы
птицы с гнездовым поведением отмечались нами на о-вах
Большие и Малые Кучугуры и Белозерском лимане, но
гнезда или выводки здесь не встречены (Бусел, 2014б).
Авдотка (Burhinus oedicnemus). До создания Каховского водохранилища авдотка гнездилась на песчаных
дюнах Конско-Базавлукских плавней и косах правого

Заключение
Всего на территории НПП «Великий Луг» установлено гнездование 133 видов, еще 8 видов имеют спорный
статус. Разнообразие гнездящихся видов максимально в
интразональных природных комплексах – водно-болотном
(пойменные водоемы) и древесно-кустарниковом (пойменные леса).
Наибольшее влияние на гнездовую орнитофауну
парка оказывают антропогенные факторы. Самыми существенными являются гидростроительство, постройка
дамб на малых реках, застройка прибрежной части Каховского водохранилища, браконьерство, весенние палы
прибрежной растительности и увеличение рекреационной
нагрузки в весенне-летний период. Сильные шторма в
весенее-летний период при высоком уровне Каховского
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водохранилища приводят к мощной береговой абразии,
что в итоге не дает возможности формирования песчаных
кос и пляжей, а также лимитирует гнездование птиц на
обрывах и береговых склонах.
Наиболее значимыми территориями парка для сохранения гнездящихся птиц являются о-ва Большие и Малые
Кучугуры, р. Белозерка и низовья Маячанской балки.
Несмотря на относительно небольшие размеры (около
2000 га), расположенные здесь поливидовые колонии
голенастых и веслоногих птиц являются крупнейшими
не только на Каховском водохранилище, но и на всем
нижнем Днепре. Большое разнообразие видового состава,
наличие птиц, занесенных в Красную книгу Украины и
региональные охранные списки, подтверждают необходимость включения этих водно-болотных угодий в список
Рамсарской конвенции.
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