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К сожалению, не так уж редко бывает, что результаты 
многолетних исследований ученых остаются в дневниках 
и архивах. Даже если были сделаны обобщение и анализ 
собранных данных, подготовлена к печати рукопись моно-
графии, увы, в советское время далеко не всегда удавалось 
ее опубликовать. Так получилось и с книгой луганского 
зоолога С.Г. Панченко. Она была подготовлена к печати 
еще в 1972 г., но так и не вышла в свет. 

К счастью, как говорил булгаковский Воланд: «Руко-
писи не горят». А фундаментальные работы по зоологии и 
ботанике еще и не теряют своей актуальности. Нам важно 
знать состояние флоры и фауны в различные периоды, 
а материалов для этого не хватает. Другая проблема – 
отсутствие обобщающих сводок для многих регионов 
Украины. Работа С.Г. Панченко закрывает как раз такую 
«брешь» – это первая региональная сводка по птицам 
Луганщины, показывающая состояние дел к началу 1970-х 
гг. Она может служить основой для дальнейшего изучения 
фауны и экологии птиц области.

Книга С.Г. Панченко уже знакома читателям. Первое 
ее издание вышло в 2007 г. Публикация рукописи была 
организована И.А. Кривицким. Авторский текст вышел 
практически без изменений. К сожалению, тогда при-
шлось отказаться от иллюстраций. Инициатором переиз-
дания книги стала дочь автора Г.С. Уварова. В новое из-
дание вошло большое количество иллюстраций, несколько 
изменена структура работы, отредактирован и дополнен 
текст, включены биографические сведения, воспоминания 
коллег С.Г. Панченко и список его публикаций.

При написании книги автор использовал результаты 
собственных исследований в 1964–1972 гг. и много-
численные литературные источники. Основная ее часть 
включает очерки по 195 видам птиц. Для целого ряда их 
приводятся весьма обширные сведения – биотопическое 
распределение, численность, гнездовая экология, мигра-
ции. Есть и обобщающие разделы, посвященные изме-
нениям в орнитофауне, миграциям, роли птиц в борьбе 
с вредителями.

Книга С.Г. Панченко, несомненно, займет свое место 
на книжной полке орнитолога.

В.Н. Грищенко

Критика і бібліографія Беркут 25 Вип. 2 2016 101


