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Records of the Stock Pigeon (Columba oenas) in Mykolayiv region (South Ukraine) during the breeding period. - K.A. Redinov, P.S. Panchenko, 
O.A. Formanyuk. - Berkut. 26 (1). 2017. - There were no confirmed data about breeding of Stock Doves in the region during last decades. We found 
two localities of probably nesting in hollows of concrete poles in 2016–2017. One of them was situated in the forest-steppe part of the region, the other 
one – in the steppe zone. These records evidence the expansion of the species. [Russian].
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В 2016–2017 гг. в Николаевской области выявлено два места вероятного гнездования клинтухов в полых железобетонных опорах ЛЭП. 
Одно – в лесостепной, другое – в степной частях области. Данные находки свидетельствуют о расселении вида. Численность клинтуха оценена 
для области в 1–6 пар.

Ключевые слова: распространение, расселение, гнездование, степная зона.

С начала ХХІ ст. в разных регионах Украины и Рос-
сии наблюдают гнездование клинтухов (Columba oenas) 
в полостях железобетонных опор высоковольтных ЛЭП. 
Благодаря новой адаптации вид увеличил численность в 
местах исконного обитания и начал осваивать безлесную 
местность Лесостепной и Степной зон (Гаврилюк, 2009; 
Белик и др., 2010; Ветров, Олейник, 2011; Костюшин, 

Грищенко, 2013; Грищенко, Яб ло новська-Грищенко, 2016 
и др.).

Литературные сведения о гнездовании клинтуха в 
Николаевской области сводятся к следующему. Согласно 
сводке А.Б. Кистяковского (Кістяківський, 1957), он гнез-
дился в заказнике «Владимировская дача» (Казанковский 
район). Основой для этого утверждения, по-видимому, 

© К.А. Рединов, П.С. Панченко, О.А. Форманюк, 2017



73Короткі повідомленняВип. 1. 2017.

послужила работа Е.М. Воронцова (1940), где по данным 
учетов в 1936 и 1938 гг. вид приведен как гнездящийся 
в дубовых насаждениях этого искусственного леса. В 
то же время В.В. Шевченко (1940), работавший там 
же в 1936–1937 гг., считал его лишь зимующим видом. 
Позже И.Б. Волчанецкий (1959) на основании учетов, 
проведенных 1–3.06.1955 г., привел клинтуха в качестве 
гнездящегося вида для ур. Дубовая балка (Братский рай-
он), хотя раньше его там не находили (Зябрев, 1940). А 
для заказника «Владимировская дача» он указал статус 
вида как зимующий. Каких-либо фактов, подтверждаю-
щих гнездование птиц, никто из авторов не привел. На 
карте современного распространения клинтуха в Украине 
(Книш та ін., 2009) Николаевская область в гнездовой 
ареал вида не включена. 

Во время экспедиционных выездов в различные части 
области нами выявлены два вероятных места гнездования 
клинтуха среди агроландшафта. Все встречи случайны, 
так как мы не предпринимали специальных поисков и 
регистрировали голубей попутно.

1. Севернее с. Новоалександровка Баштанского ра-
йона 9.05.2016 г. в течение получаса наблюдали за 2 
сам цами, сидевшими на проводах у двух соседних опор 
ЛЭП. Каждая из птиц держалась в 1–2 м от верхушки 
«своего» столба, периодически совершала токовой полет 
и возвращалась обратно. Вдоль ЛЭП проходит дорога с 
твердым покрытием, канал орошения и лесополоса, рядом 
в вершине балки расположен заросший пруд.

2. Между селами Богачевка и Березки (ближе к послед-
нему) Кривоозерского района 10.06.2017 г. выявлена пара 
клинтухов на проводах возле опоры ЛЭП, проходящей 
вдоль дороги с асфальтным покрытием. ЛЭП от дороги 
отделяла придорожная лесополоса. Птицы были весьма 
осторожны, после остановки автомобиля наблюдателей 
они вскоре улетели.

Перечисленные находки находятся за пределами ис-
конного гнездового ареала клинтуха и свидетельствуют 
о расселении вида. Согласно физико-географическому 
районированию (Національний атлас України, 2007), 
место первой встречи расположено в Среднестепной 
подзоне Степной зоны, а второй – в лесостепной части 

области. Кроме того, представляет интерес наблюдение 2 
и 1 клинтухов, пролетевших 21.06.2003 г. над территори-
ей природного заповедника «Еланецкая степь» (Редінов, 
2006), расположенного в Северостепной подзоне.

Для Николаевской области численность гнездящихся 
птиц нами предварительно оценена в 1–6 пар (Редінов, 
Петрович, 2016). Учитывая большую протяженность 
ЛЭП в области, в будущем, по-видимому, следует ожидать 
дальнейшее расселение вида и рост его численности.
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