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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ОВСЯНКИ-РЕМЕЗА 
(EMBERIZA RUSTICA) 

В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

The first record of the Rustic Bunting (Emberiza rustica) in My-
kolayiv region (South Ukraine). - O.V. Burkovsky, Yu.N. Kodrul. - 
Berkut. 28 (1-2). 2019. - We observed a bird in the village of Pokrovka 
(46.4775° N, 31.6605° E) on 22.01.2019. This is the tenth record of the 
species in Ukraine. [Russian].

Для территории Украины овсянка-ремез (Emberiza rus
tica) является редким залетным видом: всего известно 9 
регистраций, из них 2 – сомнительные (Редінов, Петрович, 
2011; Пилюга, 2013, 2015 и др.). В одном случае отмече-
ны 2 птицы, в остальных – наблюдали или отлавливали 
одиночных особей. Птиц регистрировали в период с 18.10 
по 2.05, причем зимой их видели 4 раза.

Нами одиночная овсянка-ремез отмечена 22.01.2019 
г. (фото) возле опушки урочища Ковалевская сага в с. 

По кровка Очаковского района (46,4775° N, 31,6605° E). 
Птицу наблюдали на окраине ольшаника на берегу неболь-
шого озера среди зарослей тростника и ежевики. Обнару-
жить ее удалось благодаря специальному проигрыванию 
записи голоса вида на протяжении 10–15 мин. Овсянка-
ремез, среагировав на аудиозапись, вылетела из зарослей 
ежевики, ненадолго присела на дерево, а затем улетела в 
западном направлении. Несмотря на специальные поиски, 
повторно встретить птицу не удалось.

Данное наблюдение является первой регистрацией 
вида в Николаевской области и 10-й – в Украине. Ранее 
овсянку-ремеза наблюдали в соседних Одесской и Хер-
сонской областях (Редінов, Петрович, 2011; Пилюга, 
2013, 2015). Кроме того, это пятая встреча вида в зимний 
период в Украине. 
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Овсянка-ремез в с. Покровка Очаковского района. 22.01. 
2019 г.                                   Фото А.В. Бурковского.
The Rustic Bunting in Pokrovka village.


