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Observation of the Hume’s Leaf-warbler (Phylloscopus humei) in the town of Chornomorsk (Odesa region, South Ukraine). - K.I. Pylypiuk. - 
Berkut. 29 (1-2). 2020. - This warbler is a rare vagrant species in Ukraine. For the first time it was found in Odesa in December of 2004. We observed 
a single bird in the Primorsky park of the town of Chornomorsk on 5.02–23.03.2020. This is the fourth record of the species in Ukraine and the second 
one – during winter period. [Russian].
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Спостереження алтайського вівчарика (Phylloscopus humei) в м. Чорноморську (Одеська область). - К.І. Пилипюк. - Беркут. 29 
(1-2). 2020. - Поодинокого птаха спостерігали 5.02–23.03.2020 р. у Приморському парку міста. Це четверта реєстрація виду в Україні і друга – в 
зимовий період.
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Одиночную особь наблюдали 5.02–23.03.2020 г. в Приморском парке города. Это четвертая регистрация вида в Украине и вторая – в зимний 
период. 
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Тусклая зарничка (Phylloscopus humei) для территории 
Украины является редкой залетной птицей. Впервые ее 
наблюдали в Одессе в декабре 2004 г., затем два раза на-
ходили на о-ве Змеиный (Панченко и др., 2012). В связи 
с этим новые регистрации вида в стране представляют 
фаунистический интерес.

Одиночная особь тусклой зарнички обнаружена авто-
ром 5.02.2020 г. в г. Черноморске. Идентифицировать пти-
цу удалось по сделанным фотографиям* и записи голоса 
(позывки). В дальнейшем данную особь отмечали 6, 15, 
21–23, 25–27.02 и 1–3, 6–8 и 23.03.2020 г. Позже птицу не 
видели. Часть наблюдений выполнена совместно с кол-
легами. Некоторые из них разместили свои фотографии 
этой пеночки на ресурсе «Птахи України»*.

Во всех случаях тусклую зарничку наблюдали в 
центральной части Приморского парка, где для своего 
обитания она использовала территорию размером около 
0,028 км2. Обычно птица держалась и кормилась в кро-
нах различных деревьев: плосковеточника восточного 
(Pla tycladus orientalis), лоха узколистного (Elaeagnus an-
gustifolia), сосны крымской (Pinus nigra), софоры японской 
(Styphnolobium japonicum), можжевельника виргинского 
(Juniperus virginiana). Но более всего она предпочитала 
находиться в насаждениях плосковеточника восточного. 
Иногда тусклая зарничка кормилась на кустах форзиции 
промежуточной (Forsythia×intermedia) и декоративной 
розы (Rosa sp.), а изредка – и на земле. Из особенностей 
поведения интересно отметить то, что при поиске корма 
на деревьях она, как правило, передвигалась из нижней 
части крон к их вершинам.

Практически все время тусклая зарничка держалась в 
одиночестве, лишь при первой встрече ее наблюдали в со-
обществе с желтоголовыми корольками (Regulus regulus), 
большими синицами (Parus major), московками (P. ater) 
и обыкновенной пищухой (Certhia familiaris). На находя-

щихся рядом людей птица реагировала терпимо, особенно 
при отсутствии с их стороны явного к ней интереса.

Как правило, тусклую зарничку находили по издавае-
мой ею позывке, которую в тихую погоду было слышно с 
расстояния 70–120 м, реже – визуально. В некоторых слу-
чаях для ее обнаружения или приманивания использовали 
проигрывание голоса вида. Причем при воспроизведении 
записи песни она реагировала обычно положительно – от-
зывалась в ответ и приближалась к источнику звука, а при 
воспроизведении позывки – вела себя молча, скрывалась 
в гуще ветвей и удалялась от работающего динамика.

Наши наблюдения являются четвертой встречей вида 
в Украине и второй его регистрацией в стране в зимний 
период (Панченко и др., 2012).

Благодарности
Автор признателен П.С. Панченко за помощь при 

под готовке настоящего сообщения и О.А. Форманюку за 
помощь при определении вида.

ЛИТЕРАТУРА

Панченко П.С., Форманюк О.А., Кивганов Д.А., Гайдаш А.М. (2012): 
Тусклая зарничка (Phylloscopus humei Brooks) – новый таксон фауны 
Украины. - Бранта. 15: 166-169.

* https://uabirds.org/v2taxgal.php?s=1488&l=ru&p=0

© К.И. Пилипюк, 2020


