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Вклад В.И. Севастьянова в изучение птиц
природного заповедника
«Михайловская целина» (Сумская область)
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Contribution of V.I. Sevastianov to the study of birds of the Nature Reserve «Mykhailiv
ska tsilyna» (Sumy region, NE Ukraine). - N.P. Knysh. - Avifauna of Ukraine. 7. 2016. - Short
introductory information about this Ukrainian ornithologist. He worked in the Nature Reserve
in 1990s where studied birds. These data remained not published. His diaries have been found
in a village. They were processed and analysed by the author of this paper. On the basis of these
diaries, the short report about birds of the Nature Reserve was prepaired. [Russian].
Key words: history, North-East Ukraine, protected area, fauna.
Краткая вступительная информация об украинском орнитологе В.И. Севастьянове. В
1990-е гг. он работал в природном заповеднике «Михайловская целина», вел наблюдения
за природой, изучал птиц. Эти данные остались неопубликованными. Дневники В.И. Севастьянова были найдены в одном из соседних сел. Они проанализированы и обработаны
автором этой статьи. В результате подготовлена краткая сводка по птицам заповедника.
Ключевые слова: история, Северо-Восточная Украина, заповедник, фауна.

Этой историей я занялся совершенно случайно. В 2014 г. натуралист
В.В. Пархоменко (г. Сумы) передал мне 7 полевых дневников орнитолога
В.И. Севастьянова, которые до этого хранились у одного из жителей с.
Жовтневое* Лебединского района Сумской области. Село находится в паре
сотен метров от южной границы отделения Украинского природного степного
заповедника «Михайловская целина». Здесь в 1990-е гг. В.И. Севастьянов
работал (видимо, с некоторыми перерывами) в должности директора этого
отделения, вел регулярные наблюдения за природой.
Дневники стандартные, карманного формата, с грифом Академии наук
СССР, нумерованы самим автором. Записи, непосредственно касающиеся
наблюдений на Михайловской целине, охватывают следующие периоды:
№ 2. 12.10.1990 – 16.11.1990 и 1.08.1993 – 8.09.1993;
[за 1991 и 1992 гг. записи отсутствуют];
[№ 14. 28.01.1994 – 20.04.1994, записи наблюдений в отделении «Каменные могилы» Украинского природного степного запроведника в Донецкой
области];
* Постановлением Верховной Рады Украины от 17.03.2016 г. с. Жовтневое Катериновского сельского совета Лебединского района переименовано в Степное.
© Н.П. Кныш, 2016
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№ 16. 20.08.1994 – 15.11.1994;
№ 17. 16.11.1994 – 30.03.1995;
№ 18. 30.12.1995 – 19.02.1996 и 31.10.1996 – 31.12.1996;
№ 19. 15.04.1996 – 15.09.1996;
б/н. 2.09.1998 – 7.05.1999.
Уже первое прочтение дневников показало их несомненную научную ценность. Много записей фенологических наблюдений за жизнью животных (насекомых, земноводних, птиц, млекопитающих) и растений целинной степи,
включая редкие их виды. Ежедневно скрупулезно фиксировалось состояние
погоды («20.08.1994 г. …Сумерки прелестные – почти полная луна прячется,
но не очень, в облаках, тихо, тепло и… загадочно»; «1 марта 1995 г. …С
утра перемен. обл., 5–7 б., с запада. Ветер Зап., умеренный до свежего. <…>
В 10–30 обл. 3–4 б, ср. ярус с Зап., нижний – с ЗЮЗ – быстрая…»). Много
записей личного характера, которые в определенной степени раскрывают
сложный мир духовных исканий Вячеслава Ивановича, углубленность в вопросы философии и метафизики, поэтичность его натуры. А также деловые
заметки, рабочие моменты, житейские сценки и т.д.
Отдельно стоит сказать о сложностях быта директора заповедника, затерянного в сумской глубинке («в такой дыре»), в трудные 1990-е гг. Жил
он в пустующей сельской хате («на фазенде») или в отдельном помещении
школы в с. Жовтневое. Приведу несколько коротких выдержек из дневников:
«16.11.1994 г. …Пишу при свете лампы, заправленной соляркой»; «20.11.94.
…Ночью донимали мыши – не дали поспать»; «6.12.1994 г. …Готовлю дрова
для топки, несмотря на метель. Принес воды из колодца». «7.12.1994 г. …в
магазин. … Сливочное масло – 243 000 купонов за 1 кг. Купил 500 гр. Давно забытый вкус! … Хлеб 12 800 за 1 булку … и т.д. … Да, имея зарплату 1 600 000
купонов за месяц = хм, хм… Ведь колбаса стоит ~300 000 купонов, значит
можно купить за свою зарплату примерно 5 кг колбасы – и будь счастлив!»,
«…дурею от идиотской ситуации, в которой нахожусь».
Выручало общение с природой. Вот трогательная, созвучная душевному
состоянию исследователя, картина: «7.11.1990 г. Серый сорокопут спрятался за ствол дикой груши – от ветра и снега – и поет! Шкварчит – не то
куропачи не помирили, не то скрип несмазанных колес телеги. Вроде меня –
один-одинешенек, а поет! Сам себя, значит, веселит! Серый сорокопут, закаленный северный бродяга – одиночка. Поет! … Глядя на этакого молодца я
и сам приободрился … Обливаюсь водой из колодца – под снежными зарядами
и не торопясь одеться»…
Пишет порой не без доли юмора: «3.11.1996 г. …Мыши строем идут в
мышеловку»; «29.10.1990 г. …Ястреб самец нападал на зайца, вспугнутого
мною (задняя половина тела уже светло-серая). Заяц не убегал, а только
отпрыгивал нехотя – мол, отвяжись!»; «21.11.1996 г. …Тут бы и пропасть
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сороке – ястреб кинулся на нее, несколько раз пытался взять – и не взял.
Ушла сорока. Тоже мне, ястреб…»; «24.04.1999 г. …Надрывался седой дятел,
отзываясь на вопли такого же идиота из колхозного яблоневого сада»…
Меня глубоко взволновала и заинтересовала судьба Вячеслава Ивановича.
Первой мыслью было разыскать его (но где и как?) и вернуть дневники. В
случае неудачи – передать их в архив Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. Пришлось проконсультироваться у коллег. Вот
что на мой вопрос ответил научный сотрудник этого института орнитолог
Г.В. Фэсэнко (письмо от 24.07.2014 г., цитирую на языке оригинала): «...
Взагалі-то такі речі мають бути в архівах установ, але там вони можуть
лежать без толку століттями. Тому вважай, що ти взяв щоденник з архівів
і працюєш над ним. Впевнений, що ти визначиш, чи варто і в якому вигляді
доречно оприлюднити те, що в ньому є. … А там потім щоденник і варто
буде передати в архів…».
Таким образом, оформилась задача: корректное прочтение полевых дневников, отбор, систематизация и обобщение собранных В.И. Севастьяновым
данных по птицам заповедника «Михайловская целина» и некоторых прилежащих территорий (в первую очередь с. Жовтневое), подготовка рукописи к печати. Ввиду большого объема первичного фактического материала
(например, только полевой жаворонок (Alauda arvensis) и рябинник (Turdus
pilaris) упоминаются больше 100 раз каждый), ее выполнение потребовало
много времени, но в итоге укрепило надежду, что данные наблюдений будут
вовлечены в научный оборот.
Ниже представлены результаты этой работы (Севастьянов, 2016). Но
перед этим еще несколько слов об авторе дневников.
В одном из них на титульной странице блокнота Вячеслав Иванович написал о себе: родился 25.05.1940 г. в г. Хмельницкий, русский, прописан в
г. Киев. Как сообщил мне Г.В. Фэсэнко, В.И. Севастьянов долго работал в
Отделе теплокровных позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена еще во времена М.А. Воинственского. Человек он был приличный, с
хорошим профессиональным уровнем, со своим взглядом на миграции птиц,
очень неплохой полевик. Имел определенные жизненные взгляды. Со слов
самого В.И. Севастьянова, сотрудники отдела знали, что он закончил аспирантуру, но не защитился, говорят, из-за противоречия с руководителем. Но
кто был его научным руководителем – неизвестно. Был женат, и у него был
сын. Позже Вячеслав Иванович работал научным сотрудником в Украинском
природном степном заповеднике – в южных его отделениях «Хомутовская
степь», «Каменные могилы» и «Стрельцовская степь» (Донецкая и Луганская области), что явствует из дневников, а в 1990-е гг. – на Михайловской
целине. Ботанику С.М. Панченко, посетившему степной заповедник в апреле
1999 г., его директор запомнился таким: «…Виглядав худорлявим, невисо-
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кого зросту, з інтелігентними
манерами, говорив чітко і, я б
сказав, академічно...» (письмо
от 28.12.2014 г.). Фотографии,
которые Г.Н. Лысенко, изучавший
растительность Михайловской
целины, отыскал в своем архиве,
дают возможность увидеть Вячеслава Ивановича в то время,
вспомнить почти забытое (фото 1).
Судя по последним дневниковым записям, в мае 1999 г.
В.И. Севастьянов оставил работу
в заповеднике «Михайловская
целина».
К сожалению, дальнейшая
его судьба мало известна. В январе 2007 г. Вячеслав Иванович
«промелькнул» в телевизионных
новостях в репортаже о зимнем
Фото 1. В.И. Севастьянов в с. Жовтневое. приюте для бездомных в Киеве,
Июнь 1991 г.
Фото В.С. Ткаченко. там он упоминал о своей работе
в Институте зоологии (личные
Photo 1. V.I. Sevastianov in 1991.
сообщ. Г.В. Фэсэнко и Н.Г. Пиддубины).
Научные работы В.И. Севастьянова, подготовленные им как самостоятельно, так и в соавторстве, в основном посвящены сезонным миграциям птиц
Украины (Воинственский и др., 1976; Воинственский, Севастьянов, 1978;
Севастьянов, Серебряков, 1979; Сабиневский и др., 1980; Смогоржевський
та ін.,1980; Севастьянов, 1992), их размещению на зимовках в северной части
Азовского и Черного морей (Сабиневский, Севастьянов, 1975; Ардамацкая
и др., 1977; Сабиневский и др., 1977, 1984). Также отражены сведения о
гнездовании болотной (Asio flammeus) и ушастой (A. otus) сов в заповеднике
«Стрельцовская степь» (Севастьянов, 1977) и находки редких птиц – большого баклана (Phalacrocorax carbo), желтой цапли (Ardeola ralloides) и
белощекой крачки (Chlidonias hybrida) – на водохранилищах днепровского
каскада (Клестов и др., 1990). Многочисленные наблюдения, впечатления от
общения с живой природой претворились в научно-популярную книгу «За
місяцем місяць: Етюди про природу» для детей среднего школьного возраста,
изданной в республиканском издательстве «Веселка» солидным тиражом –
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Фото 2. Заповедник «Михайловская целина», участок абсолютно заповедной
степи. 13.08.2008 г.
Здесь и далее фото автора.
Photo 2. Nature Reserve «Mykhailivska tsilyna», a plot of strict protected steppe.
65 тыс. экземпляров (Севастянов, 1984). Во время работы в заповеднике
«Михайловская целина» у Вячеслава Ивановича никаких исследовательских
планов, кроме сбора фаунистического материала, по всей видимости, не было.
Научные публикации за 1990-е гг. отсутствуют, за исключением обобщающей
сводки по сезонным миграциям птиц в Украине (Севастьянов, 1992).
Теперь несколько слов о самом заповеднике – месте работы В.И. Севастьянова, и степени изученности его орнитофауны.
Степной массив Михайловской целины находится в лесостепной зоне
Украины на водораздельном плато в верховьях речек Грунь и Ольшанка
(левосторонний приток р. Сула) в Лебединском районе Сумской области (50º
50′ с. ш. 34º 05′ в. д.). Когда-то здесь были большие отгонные пастбища для
скота и элитных лошадей Михайловского конного завода графа Капниста, но
уже в 1928 г. целинной степи осталось чуть больше 200 га. С этого времени
начинается охрана этого уникального участка. В 1961 г. Михайловская целина стала самым северным отделением Украинского степного природного
заповедника. Общая ее площадь по состоянию на 1990-е гг. – 202,48 га, из
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Фото 3. Заповедник «Михайловская целина», участок периодически выкашиваемой степи. 7.05.2010 г.
Photo 3. Nature Reserve «Mykhailivska tsilyna», a plot of periodically mowed
steppe.
них 167 га луговой красочно-разнотравной степи*. Значительная ее часть,
кроме 47 га участка абсолютно заповедной степи (АЗС), содержится в режиме
регулируемого выкашивания (фото 2, 3). Остальная площадь резервата занята залежами, лугами и болотом. В неглубокой балке есть два небольших
пруда – до 1 га водного зеркала в лучшие периоды обводненности (фото
4), на крошечной усадьбе – сарай, беседка и пр. Вся территория окружена
взрослой лиственной лесополосой, что ускоряет ход резерватной сукцессии,
вызывающей постепенное зарастание степи кустарниками и деревьями.
По состоянию на 1990-е гг. об орнитофауне Михайловской целины было
известно немного, поскольку орнитологические исследования проводились
* Указом Президента Украины В.А. Ющенко № 1035 от 11.12.2009 г. «Михайловская
целина» была выделена в отдельный природоохранный объект с увеличенной (за
счет залежных земель охранной зоны) площадью до 882,9 га. Однако отдельного
финансирования заповедник не получил и де факто остается в прежнем статусе.
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здесь лишь время от времени. Первые сведения по птицам заповедной степи
дал профессор И.Б. Волчанецкий (1954), который в составе комплексной
эколого-фаунистической экспедиции Харьковского университета посетил
Михайловскую целину летом 1953 г. и сделал некоторые орнитологические
наблюдения. В это время, по данным геоботаников (Ткаченко та ін., 1998),
здесь еще чувствовались результаты интенсивного выпаса скота, и среди
растительности наиболее распространенной была ассоциация типчака, осоки
низкой и разнотравья. Из птиц встречались перепел (Coturnix coturnix), полевой жаворонок (Alauda arvensis), серая славка (Sylvia communis), луговой
чекан (Saxicola rubetra), садовая овсянка (Emberiza hortulana). И.Б. Волчанецким указаны наиболее ценные находки – жаворонки степной (Melanocorypha
calandra) и малый (Calandrella cinerea). В целом же отмечается бедность
орнитофауны Михайловской целины по сравнению с заповедниками востока
Украины – Стрельцовской и Провальской степями (Луганская область).
Орнитологическое изучение Михайловской целины продолжил через 16
лет орнитолог Сумского пединститута М.Е. Матвиенко, который 21.06.1969 г.
при участии автора этих строк провел учет численности птиц целинной степи
(в древесных насаждениях наблюдения не проводились). Результаты наблюдений вошли в диссертационную работу, посвященную птицам Сумщины

Фото 4. Пруд в заповеднике «Михайловская целина». 13.08.2008 г.
Photo 4. A pond in the Nature reserve «Mykhailivska tsilyna».
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(Матвиенко, 1971а, 1971б). В степи на 3-километровом маршруте учтено 11
видов птиц, из которых наиболее многочисленными (ос./км2) были луговой
чекан – 368, желтая трясогузка (Motacilla flava) – 152, серая славка – 144.
Несколько реже встречались садовая овсянка – 80, коноплянка (Acanthis
cannabina) – 48, перепел – 32, серая куропатка (Perdix perdix) – 16, полевой
жаворонок – 16, болотная камышевка (Acrocephalus palustris) – 16, щегол
(Carduelis carduelis) – 8, а также обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus)
(гнездо найдено в дубовой лесополосе на границе степи). Позже, в основном в 2000-е гг., изучение птиц Михайловской целины было продолжено
другими орнитологами (Книш, 2003, 2010; Лебедь и др., 2003; Пархоменко,
2007, 2010; Мерзлікін, Піддубина, 2011; Мерзликин, Поддубина, 2015). И
хотя результаты последних исследований здесь не рассматриваются, следует
отметить, что наиболее значимая и полная информация о птицах Михайловской целины и прилежащих территорий содержится в полевых дневниках
В.И. Севастьянова. Как-никак, краткосрочные посещения заповедной степи
не идут ни в кое сравнение с постоянным здесь пребыванием и, по сути,
ежедневными наблюдениями.
Всего в дневниках В.И. Севастьянова содержится определенная информация о 118 (Non-Passeriformes – 55, Passeriformes – 63) видах птиц. Наверное,
в этом списке есть и пропуски. Так, нигде в записях не фигурируют болотная
камышевка, садовая славка (Sylvia borin), варакушка (Luscinia svecica), садовая овсянка и некоторые другие птицы, хотя они, вне всякого сомнения,
гнездились в заповеднике в 1990-е гг. Кроме того, Вячеслав Иванович не занимался специально поиском гнезд, поэтому гнездовая жизнь птиц отражена
эпизодично, преимущественно в фенологическом аспекте. Учеты плотности
птичьего населения проводились в ограниченном объеме (несколько раз в
конце апреля – начале мая 1999 г.). Пробелы компенсируются многочисленными наблюдениями по фенологии сезонных миграций и жизни птиц
в негнездовой период. Накопленные В.И. Севастьяновым фаунистические
материалы приобретают особую актуальность в связи с развитием мониторинговых наблюдений и ведением региональных кадастров.
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Материалы по орнитофауне природного
заповедника «Михайловская целина»
в 1990-е гг.
В.И. Севастьянов
Materials to the ornithofauna of the Nature Reserve «Mykhailivska tsilyna» (Sumy re
gion, NE Ukraine) in 1990s. - V.I. Sevastianov. - Avifauna of Ukraine. 7. 2016. - A short report
about birds of the Nature Reserve compiled on the base of diaries of the scientist. In total, 118
species were found here in 1990–1999, 42 from them bred in the Nature Reserve. Data about phenology of migrations and breeding, abundance, ecology of separate species are presented. [Russian].
Key words: fauna, breeding, migration, phenology, abundance.
Краткая сводка по птицам заповедника, составленная по дневникам ученого. Всего
в 1990–1999 гг. здесь отмечено 118 видов, из них 42 гнездились в самом заповеднике.
Приводятся данные по фенологии миграций и размножения, встречаемости, экологии
отдельных видов птиц.
Ключевые слова: фауна, гнездование, миграция, фенология, обилие.

В основу настоящего обзора положены наблюдения за птицами «Михайловской целины» – самого северного отделения Украинского природного
степного заповедника, находящегося в Лебединском районе Сумской области
(рис.). Это плакорный участок луговой красочной степи, общей площадью
202,48 га, отграничен от сельхозугодий взрослыми лиственными лесополосами. Равнинный степной ландшафт разнообразят неглубокие балки, одна
Статья подготовлена Н.П. Кнышом по дневникам В.И. Севастьянова.
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из них с двумя прудиками, одиночные дикие груши, куртины терна, другие
кустарники.
Исследования проводились (с некоторыми перерывами) в течение 1990–
1999 гг. За все время наблюдений здесь отмечено 118 (Non-Passeriformes – 55,
Passeriformes – 63) видов птиц. Из них 42 вида гнездятся в самом заповеднике,
еще 7 относятся к вероятно гнездящимся, 9 видов гнездятся в ближайших
окрестностях (преимущественно в рядом расположенном с. Жовтневое),
остальные 60 видов встречаются на пролетах.
Ниже приведена информация о характере пребывания, размещении,
численности, встречах, фенологии миграций и проявлениях гнездовой активности птиц.
Названия и порядок видов – согласно сводке Л.С. Степаняна (1990),
цитаты из полевых дневников выделены.
***
Большая выпь (Botaurus stellaris). Пролетная выпь отмечена единственный раз, 6.04.1999, по крику в ночном небе.
Серая цапля (Ardea cinerea). С весны до осени обычно одна серая цапля кормится на прудах заповедника (не видели ее только в июне – июле).
Первая встреча весной – 10.04.1999, последние встречи осенью – 24.09.1994,
13.09.1996, 25.09.1998, что в целом совпадает со сроками отлета этого вида
в лесостепной части Сумской области (Книш, 1994).
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Белый аист (Ciconia ciconia). Весной одиночные аисты изредка пролетают над Михайловской целиной в разных направлениях; их видели 29.03.1995
(первая встреча) и 2.05.1996, а также в 1999 г. – 28.03 (первая встреча), 29.03
(группа из 3 птиц) и 7.04. В с. Жовтневое аисты не гнездятся.
Черный аист (C. nigra). Редчайший пролетный вид, отмечен 26.04.1996:
в 1105 одиночная птица пролетела над степью на высоте 150 м в восточном
направлении.
Серый гусь (Anser anser). Среди гусиных стай, пролетающих над территорией заповедника, меньше всего серых гусей. Их небольшие компактные
стаи зарегистрированы 26 и 27.03.1999 (18 и 30 особей, пролет на северовосток и север), а также на обратном пролете – 4.11.1990 («Дикие гуси, серые,
33 особи, по-видимому, заблудились в тумане – прилетели к селу на голоса
домашних гусей (к СВ), перекликаясь, разобрались в ошибке, улетели через
Степь (к СЗ), как бы нащупывая курс…»).
Белолобый гусь (A. albifrons). Гуменник (A. fabalis). Самые массовые
виды гусей. Их транзитные стаи наблюдались только на весеннем пролете – с
разных дней марта (8.03.1995, 25.03.1999) до середины апреля (18.04.1996,
14.04.1999). В стаях от 40 до 300 особей (в среднем 97, n = 20), летят они
преимущественно в северо-восточном направлении.
Кряква (Anas platyrhynchos). Ежегодно на территории заповедника гнездятся 1–2 пары крякв. Весной появляются рано (26.02.1995), когда водоемы
только начинают размерзаться, пролет почти не выражен. В конце лета и
осенью количество крякв на прудах заповедника многократно увеличивается
за счет птиц, явившихся сюда на линьку и жировку. В августе и сентябре стаи
от 7 до 60 линяющих уток держатся преимущественно в зарослях рогоза и
тростника и редко выплывают на плесы. В том или ином числе регулярно
отмечаются здесь до полного замерзания прудов. Последние встречи датированы 10.11.1990, 18.11.1996, 5.11.1998.
Свиязь (A. рenelope). Стая из 50 свиязей наблюдалась 9.04.1999. Птицы
летели над степью на высоте 150 м в северо-восточном направлении.
Чирок-трескунок (A. querquedula). Ежегодно в заповеднике гнездится
1 пара трескунков. Первые их встречи датированы 18.04.1996 и 11.04.1999.
Небольшие пролетные стайки, состоящие в основном из селезней, появлялись на прудах заповедника 29.04.1996 (4 самца), 1.05.1996 (8 самцов и 2
самки), 16.04.1999 (7 особей), 17.04.1999 (2 пары), 21.04.1999 (24 трескунка
пролетели на северо-восток). Под конец августа они опять появляются на
водоемах (20.08.1994 – стайка из 11 особей и отдельно 1 пара), но встречаются нечасто (всего 5 раз в сентябре и октябре), группами по 2–5 особей. В
последний раз отмечены 17.10.1998.
Хохлатая чернеть (Aythia fuligula). Отмечена единственный раз
23.10.1990 – одиночная птица на пруду заповедника.
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Черный коршун (Milvus migrans). Одиночный коршун, парящий над
целинной степью на высоте 100–120 м, встречен 28.04.1999.
Полевой лунь (Circus cyaneus). Редкий пролетный вид, чаще встречается осенью (16.09.1994 – 2 самки охотились в степи, 24.09.1994 – 1 самка,
11.09.1998 – самка пролетала в юго-западном направлении). Весной самец,
летевший на северо-восток, отмечен 9.04.1999.
Луговой лунь (C. pygargus). На территории Михайловской целины в
гнездовой период не наблюдался. На пролетах немногочисленный. На весну
приходится 7 встреч луней (5 самцов, 2 самки), на осень – 9 (одиночки и
группы из 2–4 особей, в том числе 5 самцов и 10 самок и молодых птиц). Весной летят в марте – апреле (8.03–10.04.1999), осенью появляются в октябре
(20.10.1990, 16.10.1994), исчезают в ноябре (16.11.1990, 25.10.1998).
Болотный лунь (C. aeruginosus). Пара луней ежегодно гнездится в заболоченном верховье пруда заповедника. Весной 1999 г. они появились здесь
14.04, токовые полеты самца отмечены 16 и 28.04. Нераспавшийся выводок из
3 летных молодых наблюдался 16.08 и 1.09.1996, последняя встреча местного
луня – 9.09.1996. Пролет не выражен.
Тетеревятник (Accipiter gentilis). Обычный в негнездовое время вид.
Осенние кочевки и пролет начинаются в августе (2.08.1993, 21.08.1994), завершаются поздно осенью (16.11.1990, 4.12.1994, 20.11.1996). В целом за все
годы в августе встречено 6 ястребов, в сентябре – 9, октябре – 20, ноябре – 14,
декабре – 1. Зимой (10 и 12.01.1995) видели одиночную самку. Весной тетеревятники появляются с начала марта (1.03.1995) и встречаются до второй
половины апреля (20.04.1996, 24.04.1999). Всего в марте было встречено 5
особей, в апреле – 11. Как и осенью, четко выраженного пролета не наблюдается, но все-таки выделяются два генеральных направления, по которым
движутся ястреба: осенью – на юго-запад, весной – на северо-восток. Часть
из них надолго задерживается в заповеднике, где поодиночке или парами
«пасут» рябинников, сорок (Pica pica), уток (Anas sp.) и других пернатых.
Отмечена попытка нападения на зайца-русака (Lepus europaeus) (29.10.1990),
а также на домашних кур и голубей в с. Жовтневое (1.03.1995, 27.10.1998,
18.04.1999). Наблюдались случаи охоты понизу на бреющем полете; охота
парой, когда самец и самка ходят на встречных курсах вдоль лесопосадки с
набором скорости и атакой; охота из засады, что чаще всего.
Перепелятник (A. nisus). Обычен на осеннем пролете, весной встречается значительно реже. В заповеднике и его окрестностях перепелятники
появляются в конце лета – начале осени (2.08.1993, 6.09.1994), завершается
пролет в декабре (3 и 16.12.1994 наблюдалась охотящаяся самка). О динамике пролета можно судить по таким данным: в августе встречены 3 ястреба,
в сентябре – 8, октябре – 13, ноябре – 15, декабре – 2. Летят поодиночке и
парами, преимущественно в юго-западном направлении. Весной пролетные
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одиночки наблюдались 11.04.1998 и 24.04.1999. Осенью перепелятники, задержавшиеся на Михайловской целине и в с. Жовтневое, обычно поодиночке,
реже парами, охотятся на мелких пернатых. Однажды (31.10.1990) самка
пыталась охотиться на сорок, державшихся в большом терновнике. 24.09.1994
пара ястребов «играла» в воздухе (абортивное поведение).
Зимняк (Buteo lagopus). Обычен на обоих пролетах. Осенью первые зимняки появляются в октябре (15.10.1990, 17.10.1994, 19.10.1998), последние
пролетают в ноябре и декабре (15.11.1990, 16.12.1994, 25.11.1996). Активная
миграция наблюдалась 23.10.1993 – за полчаса пролетело 10 зимняков. Зимняя встреча единственная: 14.01.1995 птица пролетела низко над степью в
северо-восточном направлении. Весенний пролет открывается в конце февраля или в марте (26.02.1995, 11.03.1999), завершается в апреле (13.04.1999).
Динамику пролета зимняка отражают следующие данные: октябрь – встречено 32 особи, ноябрь – 14, декабрь – 6, январь – 1, февраль – 3, март – 23,
апрель – 7 особей. Летят поодиночке, но часто в пределах видимости друг
друга. Генеральное направление осенней миграции – юго-запад, весенней –
северо-восток. Охотящиеся зимняки часто кружатся над целинной степью
и окружающим ее агроландшафтом.
Обыкновенный канюк (B. buteo). В заповеднике гнездится одна пара
канюков. Весной появляются в апреле (8.04.1999). В этом же месяце летят
транзитом, обычно в северо-северо-восточном направлении, единичные
особи и пары (8 встреч, 16 особей), завершается пролет в начале мая (6.05.
1999 стая из 5 особей). С конца лета (3.09.1993, 24.08.1994, 7.09.1996) наблюдается явное движение канюков (по 1–4 особи) к югу и юго-западу. В
сентябре зарегистрировано 15 встреч (30 особей), в октябре – 1 (группа из
5 особей 13.10.1994).
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Пролетный орел-карлик, парящий
на большой высоте, наблюдался единственный раз – в предвечерние часы
30.08.1993.
Большой подорлик (Aquila clanga). Двигавшийся в восточном направлении на высоте порядка 200 м большой подорлик встречен 7.03.1999 во
второй половине дня. Хищника преследовала пара воронов (Corvus corax).
Малый подорлик (A. pomarina). В середине дня 25.09.1998 пролетный
подорлик парил над участком абсолютно заповедной степи (АЗС).
Сапсан (Falco peregrinus). Редчайший пролетный вид. В середине дня
30.03.1995 сапсан пролетел над степью на высоте около 40 м в северо-северозападном направлении.
Чеглок (F. subbuteo). В 1996 г. пара чеглоков, по всем признакам, гнездилась в заповеднике. Впервые 3 особи были замечены в степи 13.05 в пору
массового цветения ракитника русского (Chamaecytisus ruthenicus), когда
они охотились на многочисленных здесь пчел. Позже летом наблюдались
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взрослые чеглоки, а 16.08 – 2 взрослых и молодая особь, сидевшая на дикой
груше и подпускавшая наблюдателя на близкое расстояние. В последний раз
в этом году пара чеглоков отмечена 3.09.
Дербник (F. columbarius). Изредка встречается на осеннем пролете и в
начале зимы: 3.11.1990 дербник охотился за воробьями на усадьбах с. Жовтневое, а 19.11.1994 и 16.12.1994 – в заповедной степи.
Обыкновенная пустельга (F. tinnunculus). Некогда гнездившаяся в
заповеднике пустельга стала здесь редкой пролетной птицей. Одиночки
встречены 1.05.1996 (пролет в северо-северо-восточном направлении) и
25.10.1998 (пролет на низкой высоте на юго-юго-восток).
Серая куропатка (Perdix perdix). На территории заповедника ежегодно
гнездится как минимум 1 пара куропаток. Осенью 1990 г. в наблюдавшейся
17.10 стае было 16 особей, позже (10.11) – 7 особей. В 1998 г. в стае, отмечавшейся 17.10 и 2.11, насчитывалось 11 куропаток. Весной (28–29.03.1995,
1.05.1996, 7.05.1999) были отмечены пары. В зимние месяцы на Михайловской целине куропатки ни разу не наблюдались.
Перепел (Coturnix coturnix). Обычный гнездовой вид заповедной степи
и окружающих сельскохозяйственных угодий. Первый «бой» перепела в
1996 г. отмечен 26.04, в 1999 г. – 20.04, что можно считать за даты прилета.
Летный молодняк наблюдался 21.07.1996. «Бой» отдельных самцов слышится практически до конца лета (20.08.1994, 24.07.1996). Пролетный перепел
отмечен в степи 16.09.1994.
Серый журавль (Grus grus). По всей видимости, одна пара журавлей
гнездится в одной из заболоченных балок рядом с заповедником. Весной
первые встречи транзитных стай (от 3 до 50 особей), одиночек и пар журавлей датированы 5.03.1995 и 26.03.1999, последние – 24.04.1996 и 17.04.1999.
Птицы следуют на разных высотах преимущественно к северу, иногда останавливаются для отдыха на лугах у с. Луки. В марте их встречали 4 раза,
в апреле – 22 раза (данные за 3 весенних сезона). Летом местные журавли
иногда появляются в заповеднике (11.06.1996 со степи слышались их голоса). В предотлетный период журавль отмечен по голосу 30.08.1993. Первые
осенние стаи в 1994 г. зафиксированы 19.09, последние – 28.09, в 1998 г. –
7.09 и 24.09. В 13 стаях насчитывалось от 10 до 100 журавлей.
Пастушок (Rallus aquaticus). Пребывание этого вида в заповеднике
в гнездовой период не установлено. Пролетных пастушков несколько раз
отмечали по голосу на прудике (4.09.1993, 23.08.1994) и спугивали в степи
(30.08.1994, 16 и 18.08.1996)*.
Погоныш (Porzana porzana). Отмечен (брачные свисты самца) единственный раз – 23.04.1996. Вероятно, это была пролетная особь.
* Встречи в степи более соответствуют коростелю. – Прим. Н.П. Кныша.
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Коростель (Crex crex). В заповедной степи гнездятся несколько пар.
Сроки прилета и явлений гнездового периода не прослежены. Пролетный
коростель отмечен 30.08.1993.
Камышница (Gallinula chloropus). На двух прудиках заповедника ежегодно гнездятся 1–2 пары. Весной они появляются в третьей декаде апреля –
23.04.1996, 24.04.1999. Позже первой декады сентября (5.09.1993, 9.09.1996,
7.09.1998) камышницы уже не отмечаются, что, возможно, связано с усыханием водоемов, хотя 17.10.1990 на пруду была замечена молодая особь.
Лысуха (Fulica atra). На водоемах заповедника не гнездится. Крики
пролетных лысух несколько раз фиксировались в ночном небе в разные дни
апреля (26.04.1996, 6, 18 и 22.04.1999).
Чибис (Vanellus vanellus). Весной транзитные стаи чибисов довольно
регулярно пролетают на разных высотах над заповедной степью. Начало
их движения датировано 29.03.1995 и 25.03.1999, конец – 18.04.1996 и
7.04.1999. Всего в марте отмечено 8 стай, в апреле – 9. Интенсивный пролет
наблюдался утром 18.04.1996 – учтено 7 стай. В стаях от 5 до 30, обычно
около 20 особей. В большинстве случаев они движутся в северо-восточном
направлении. Запоздалая стая из 7 чибисов, летевшая на восток на высоте
150 м, наблюдалась 21.05.1996. Летом и осенью чибисы не отмечались.
Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Отмечен единственный раз на весеннем пролете: пара вальдшнепов вспугнута 30.03.1995 в кустарниках возле
нижнего пруда.
Бекас (Gallinago gallinago). Отмечен единственный раз: 12.04.1999 самец токовал над заболоченной балочкой на западной границе заповедника.
Черныш (Tringa ochropus). Одиночные особи изреда фиксируются в
конце лета – начале осени: 30–31.08 и 5.09.1994. Их привлекают грязевые
отмели подсыхающих к этому времени прудов.
? Сизая чайка (Larus canus). В туманный день 4.11.1990 в с. Жовтневое:
«…В воздухе (в полете) голос … по-видимому, сизых чаек – тоже заблудились.
Мечутся высоко над селом».
Вяхирь (Columba palumbus). Отмечается в гнездовой период (несколько
пар в заповеднике) и на пролетах. Весной небольшие (по 2–24 особи) стаи
следуют в северо-восточном и восточном направлениях (7 и 8.03.1995, 23.03,
9 и 13.04.1999). Местные вяхири занимают гнездовые участки в конце марта –
начале апреля (29.03.1995, 6.04.1999). Их гнезда обнаруживали в вишняке
на усадьбе заповедника, в тополевнике возле пруда и в большом терновнике
на участке АЗС. Период воркования самцов длится с первой декады апреля
(7.04.1999) до конца июня (27.06.1996). Предотлетная стайка из 6 птиц наблюдалась 3.08.1993 в лесополосе заповедника. Последние осенние встречи
единичных птиц датированы 29.08 и 2.09.1996.
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Сизый голубь (C. livia). Полудиких голубей много на животноводческой
ферме в с. Жовтневое, домашних голубей содержат отдельные сельские
жители. На территорию заповедника они не залетают. Проявления брачной
активности (воркование) самцов отмечаются с начала февраля, иногда раньше
(31.12.1994).
Кольчатая горлиця (Streptopelia decaocto). Несколько пар кольчатых
горлиц обитают в с. Жовтневое, на территорию Михайловской целины они
не залетают. Самцы начинают петь с появлением в местах гнездования
(9.02.1995, 13.03.1999), в начале осени они практически замолкают. До конца
октября горлицы исчезают, в ноябре – январе не наблюдаются.
Обыкновенная горлица (S. turtur). 1–2 пары горлиц ежегодно гнездятся
в древесных насаждениях заповедника, в том числе в 1996 г. пара на участке
АЗС. Прилет (первое пение) отмечен 1.05.1996 и 29.04.1999. Периодичес
кое пение самцов слышится до конца июля (30.07.1996). Сроки отлета и
гнездования не прослежены.
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Обычна в заповеднике.
Прилет (первое кукование) датирован 1.05.1996 и 24.04.1999. Последнее
кукование отмечено 4.07.1996. Пролетные единичные кукушки наблюдались
4.09.1993 и 16.08.1996.
Ушастая сова (Asio otus). В заповеднике гнездится, вероятно, не больше
одной пары. Осенью наблюдалась 26.10.1990, весной – 3.03.1995. Зимой не
встречается.
Болотная сова (A. flammeus). Не исключено гнездование в заповеднике и
на прилежащих к нему территориях. Одиночных болотных сов встречали на
Михайловской целине как осенью (16.10.1990, 18.09.1994, 18 и 21.11.1996),
так и весной (29.03.1999), а 19.03.1999 на участке АЗС обнаружилась, ве
роятно, пролетная стая из 5 сов.
Домовый сыч (Athene noctua). Пара сычей обитает по соседству с
заповедником – в с. Жовтневое. Их крики слышатся иногда по вечерам
(1–2.11.1990, 22.04.1996, 6 и 20.04.1999).
Золотистая щурка (Merops apiaster). На территории заповедника щурки появляються в период миграций. Начало весеннего пролета датировано
10.05.1996, 1.05.1999, окончание – 26.05.1996. Первые отлетные стайки
встречались 16.08.1993, 21.08.1994, 18.08.1996, последние – 8.09.1993,
13.09.1996, 7.09.1998. Двигаются они на разной высоте преимущественно в
южном направлении. Осенью щурки встречаются раза в три чаще, нежели
весной. В весенних стаях не более 20 особей, в осенних – чаще всего 10–30,
лишь однажды, 6.09.1996, над степью кормились до сотни щурок.
Удод (Upupa epops). Пара удодов ежегодно гнездится на усадьбе заповедника, еще 1 пара – в с. Жовтневое. Прилет (первое пение) датировано
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22.04.1996 и 12.04.1999. Брачные игры удодов наблюдались 10.05.1996 и
14.04.1999. Сроки отлета не прослежены.
Вертишейка (Jynx torquilla). Ежегодно в уреме прудов заповедника
гнездится 1 пара вертишеек. Прилет (первое пение) отмечен 22.04.1996 и
9.04.1999, последний летний случай пения – 11.06.1996. Сроки отлета не
прослежены.
Зеленый дятел (Picus viridis). Редчайший вид. Кочующая особь встречена 23.10.1998.
Седой дятел (P. canus). Отмечался с февраля по апрель 1999 г. по соседству с заповедником – в с. Жовтневое и его приусадебной зоне: 8.02 дятел
кормился на усадьбе, 11.03 и 16.04 были слышны брачные свисты, а 24.04 –
интенсивно кричали 2 самца (один из них в колхозном саду).
Пестрый дятел (Dendrocopos major). Довольно редкий вид территории
заповедника. Здесь кочующие дятлы несколько раз отмечались в период с
октября (29.10.1998) по декабрь (30.12.1994). Вероятно, гнездится в колхозном саду с. Жовтневое, где в марте и апреле 1999 г. неоднократно слышали
барабанные дроби 1–2 самцов.
Средний дятел (D. medius). Единичные особи появляются на кочевках
в конце августа и сентябре (27.08.1996, 21.09.1998), в заметном числе – в
октябре (7 встреч) и ноябре (6 встреч). Кочевки длятся до конца осени
(25.11.1996, 27.11.1998). Зимой чаще встречается в селах, чем в заповеднике.
Весной 1999 г. кочующие дятлы наблюдались 15.02, 13.03 и 8.04. Возможно
гнездование.
Малый дятел (D. minor). Изредка встречается на осенних кочевках:
в сентябре – 11 встреч, в октябре – 1. Возможно гнездование в древесных
насаждениях возле заповедных прудов или где-нибудь вблизи заповедника
(19.03.1999 самец «барабанил»).
Береговая ласточка (Riparia riparia). Единственный раз несколько пролетных особей встречены 23.08.1993.
Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычна на всей территории
региона, в заповеднике гнездится 1 пара (под крышей беседки). Первые прилетные ласточки отмечены 20.04.1996 и 10.04 (4.04 – по утверждению местного жителя) 1999. Пролет слабо выражен, летят по 2–3 особи (21.04.1996),
иногда стайки до 10 особей вьются над прудами в заповеднике (30.04.1999),
но в основном в с. Жовтневое. Образование пар («свадьбы») наблюдалось 20
и 28.04.1996. В связи с бициклическим размножением период пения самцов
растянут с апреля до начала осени (2.09.1994). В середине августа ласточки,
в основном молодые, собираются в небольшие группы, а к концу месяца и в
начале сентября – в большие, до 100 особей, стаи. В эту пору число их в целинной степи значительно увеличивается, появляются явно пролетные стайки
до 30 особей (21.08.1994). В сентябре наблюдается уже настоящий пролет,
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стаи разной величины периодически летят к югу и юго-западу. Завершается
отлет во второй половине этого же месяца (21.09.1994, 15.09.1996).
Воронок (Delichon urbica). В заповеднике не встречается, в небольшом
числе гнездится в окрестных селах. Прилет отмечен 28.04.1996 (несколько
ласточек над прудом в с. Жовтневое). Сроки отлета не прослежены. Здесь
же 9.09.1996 наблюдалась пролетная стайка из 15 воронков.
Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Несколько особей отмечены
11.09.1998 по дороге в с. Саево, находящемся в 2 км от заповедника.
Лесной жаворонок (Lullula arborea). Встречен единственный раз:
26.09.1994 жаворонок мигрировал в юго-юго-западном направлении (определен по позывам, напоминающим запевку).
Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Фоновый гнездящийся вид целинной степи. На учетных маршрутах (1 × 0,1 км) в начале мая насчитывалось
от 2 до 6 поющих жаворонков. Ранней весной 1995 г. валовый пролет жаворонков длился с 22.02 до 3.03, в 1999 – с 2.03 до 29.03. Летят поодиночке,
парами и стайками до 10 особей в основном на север и северо-восток. При
существенном ухудшении погоды наблюдается обратный лет. В течение
марта жаворонки постепенно распределяются по гнездовым участкам. Период их пения длится до начала июля (4.07.1996). Месяцем позже начинают
встречаться стайки-выводки, низко пролетающие в разных направлениях
с характерными, уже осенними позывками (3.08.1993). В сентябре число
жаворонков в степи заметно увеличивается, в некоторые дни наблюдается
хорошо выраженный пролет. Одиночные птицы, пары и группы по 6–7, реже
до 20 особей, часто пролетают в южном и юго-западном направлениях (21
и 26.09.1994). Иногда, как и весной, летят с песней (26.09.1994, 25.09.1998).
Окончание пролета датировано 22.10.1994 и 18.10.1998.
Лесной конек (Anthus trivialis). Очень заметная гнездящаяся птица заповедника. На 1-километровых маршрутах с шириной учетной полосы 100 м
в первой половине мая насчитывалось от 2 до 7 самцов. Весенний пролет
не выражен, первые токующие коньки отмечены 23.04.1996 и 11.04.1999.
Период токования продолжается до третьей декады июня (19.06.1996). Любопытно следующее: 16.08.1993 наблюдалось токование лесного конька, что,
вероятно, следует рассматривать как абортивное явление. Осенний пролет
начинается в августе (3.08.1993) и продолжается до второй половины октября
(16.10.1990, 25.10.1998). Мигрирующие коньки держатся в степи и пролетают
к югу поодиночке и парами, но в некоторые дни таких разрозненных птиц
бывает много (30.08 и 26.09.1994).
Луговой конек (A. pratensis). Обычен, но не многочислен на осеннем пролете, начало которого датировано 17.09.1994, конец – 31.10.1990, 2.11.1994.
Встречается по степи поодиночке или небольшими группами. Весной не
регистрировался.
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Желтая трясогузка (Motacilla flava). Фоновый гнездящийся вид заповедной степи. В первой половине мая 1996 г. на линейных маршрутах в 1 км
(ширина учетной полосы 100 м) насчитывалось от 6 до 10 особей. Прилетают
желтые трясогузки во второй половине апреля (23.04.1996, 18.04.1999), а
покидают степь в июле (в августе их уже не заметно).
Белая трясогузка (M. alba). Редкая гнездящаяся птица Михайловской
целины (1 пара возле прудов и хозяйственных построек), чаще встречается
в прилежащих селах. Весной начало пролета отмечено 25.03.1999. В сентябре наблюдается заметное движение небольших групп (по 1–4 особи) к
юго-юго-западу или юго-востоку. На пруду в с. Жовтневое 16.09.1994 до
20 трясогузок с криками провожали перепелятника. Последняя встреча
осенью – 24.09.1994.
Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Обычен на гнездовании. Сроки
весеннего прилета и явлений гнездовой жизни не прослежены. Часть жуланов задерживается в степи до первой декады сентября (5.09.1993, 6.09.1994,
4.09.1996). Всегда это были молодые особи, взрослый самец замечен лишь
однажды (4.09.1993).
Чернолобый сорокопут (L. minor). В 1993 и 1996 гг. в заповеднике
гнездилась пара сорокопутов, еще 1 пара – в с. Жовтневое. В 1996 г. прилет отмечен 11.05, хорошо летающие слетки – 12 и 17.07. В целинной
степи сорокопуты держатся до конца июля – середины августа (14.08.1993,
27.07.1996).
Серый сорокопут (L. excubitor). Редкий пролетный вид. В 1990 г. сорокопут появился на Михайловской целине 14.10, исчез 16.11, в 1994 г.
впервые отмечен 2.11, но несмотря на обилие полевок, почему-то не задержался («Надо полагать, южнее полевки тоже много»). Характерно
пение: «В степи поет серый сорокопут (весенний ручей в ледовых берегах
журчит. И минорное «сюр-р-р-р! сюр-р-р-р!..)». Эта птица ведет себя обособленно, смело и независимо: «…сорокопут «пудил» сороку, т.е. гонял и
загнал в густую крону»; «У конюшни сойки и сороки интересуются гостем
с севера – прилетел серый сорокопут, пробует петь! Сороки пробуют напа
дать – лихо отбивается. Рябинники, тут же, по тополям, с десяток. Этих
«достает» он сам». На обратном пролете встречен единственный раз – самец
пел в степи 11.03.1999.
Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). Несколько иволг гнездятся в
древесных насаждениях возле прудов, в лесополосах и даже на участке абсолютно заповедной степи (1 пара в 1996 г.). Прилет (первое пение) отмечен
9.05.1996. Флейтовые свисты иволг слышатся до конца июля (30.07.1996).
В августе они покидают заповедник, последние отмечались 16.08.1993 и
16.08.1996.
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Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Немногочисленный вид,
гнездится на территории с. Жовтневое, в заповеднике встречается в основном осенью. Прилет 3.03.1995, 13.03.1999. Слабо выраженный пролет стаек
по 2–6 особей длится до конца марта (25.03.1999). Брачные игры в группах
скворцов наблюдались в период с конца марта (29.03.1999) до второй декады
апреля (19.04.1996). В пении самцов встречаются имитации «боя» перепела,
песни певчего дрозда (Turdus philomelos) и другие заимствованные звуки.
Однажды, 18.04.1996, стая из 50 скворцов кормилась в заповеднике на делянке выпаса. Обратный пролет идет в конце августа и сентябре: 23.08.1994
около 50 скворцов пролетели к юго-юго-западу; 6.09.1996 в степи держалась
стая из 200 особей; 19.09.1994 – стайка из 10 скворцов. Позже этих сроков
скворцы не наблюдались.
Сойка (Garrulus glandarius). В заповеднике сойки появляются на кочевках в начале осени (5.09.1994), в дальнейшем по 1–3 особи постоянно встречаются на всей его территории, чаще в насаждениях возле прудов и дубовых
лесополосах, где собирают желуди. Еще с осени, а больше с приходом настоящей зимы, они подтягиваются к населенным пунктам. Весной (30.03.1995)
наблюдалось передвижение 3 соек по деревьям в северо-западном направлении. В сельской местности брачная активность соек проявляется уже в
феврале (26.02.1995, 15.02.1999) и усиливается к концу марта (26.03.1999).
В эту пору они «кучкуются» по 2–3, а то и 5 особей, совершают токовые полеты, поют. В их пении слышатся «дикие вопли», кваканье лягушки, блеяние
козленка и другие заимствованные звуки.
Сорока (Pica pica). Обычный оседлый вид всей территории, в заповеднике
гнездится не менее 5 пар сорок. В преддверии весны у сорок начинаются «помолвки», они «мотаються, с криком туда-сюда – парами и групами по 4–8
особей» (11.02.1995, 10.02.1999). В марте их брачная активность значительно
усиливается, образовавшиеся пары держатся возле своих старых гнезд, хотя
еще есть и группы до 5–12 особей. Летом сорок в целинной степи почти не
видно, но с августа и всю осень здесь постоянно встречаются единичные
птицы и «гурты» по десятку особей. Держатся они здесь и зимой, хотя
часть птиц подтягивается к селам. Отмечены попытки нападения сорок на
рябинников (18.10.1990), серого сорокопута (2.11.1994), горностая (Mustela
erminea) (21.11.1994 – «сороки взялись гуртом «пудить» горностая»).
Галка (Corvus monedula). Нерегулярно встречается поздней осенью в
огромных стаях грачей (C. frugilegus), пролетающих над заповедником в
юго-западном направлении. В составе таких стай от 10 до 30% галок. Пролет
наблюдался 1 (1 стая) и 2.11.1994 (3 стаи), а также 25.11.1998 (3 стаи).
Грач (C. frugilegus). Пролетные грачи наблюдаются нерегулярно, чаще
поздней осенью, реже – ранней весной. Огромные осенние стаи (числен-
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ностью до 1,5–3 тыс. особей), состоящие из грачей и галок, летят на большой высоте преимущественно в юго-западном направлении (1–3.11.1994,
25.10.1998). В последнем случае в течение полутора часов пролетело несколько стай общей численностью до 3 тыс. особей. Стаи поменьше (от нескольких до 50 грачей) – однородные, летят низко к востоку или юго-востоку,
иногда останавливаются в целинной степи (12, 24.10 и 5.11.1990) – они,
вероятно, принадлежат к местной зимовочной группировке. Весной пролет нескольких стай отмечен 26.02.1995 и 2.03.1999, а 19.04.1999 18 грачей
летали над частным полем.
Серая ворона (C. cornix). Редкий, преимущественно осенний вид. Стая
из 18 серых ворон низко пролетела над степью в юго-западном направлении
2.11.1996. Кроме того, 21.11.1996 в степи держалась пара ворон, а 11.10.1998 –
одиночка. Весной встретилась лишь однажды – 16.04.1999 серая ворона, сидя
на дикой груше, надрывно каркала (проявление брачной активности).
Ворон (C. corax). От 1 до 3–4 (изредка до 6) воронов можно встретить в
заповеднике в любое время года, их гнездо находится в тополевой роще возле
нижнего пруда. Брачные игры в воздухе наблюдались 29.03.1995, «клоканье»
(«ворон «колет струну») отмечено 12.04.1999, а также осенью – 5.09.1994.
В с. Жовтневое 19.05.1996 наблюдалась попытка ворона украсть домашних
гусят, но старые гуси его отогнали. «Рябинники тоже гоняют крука».
Свиристель (Bombycilla garrulus). Несмотря на обычность в регионе
этого пролетного и зимующего вида, на территории Михайловской целины
свиристели не встречаются. Возможно, это связано с тем, что ко времени
их появления ягодные кустарники бывают полностью очищены дроздами
от плодов. По соседству с заповедником, в с. Жовтневое стая свиристелей
наблюдалась 8 и 9.11.1990.
Крапивник (Troglodytes troglodytes). Редкий осенне-пролетный вид заповедника. В 1990 г. одиночки наблюдались 17.10, 20.10 и 13.11, в 1994 г. –
20.10, в 1998 г. – 20, 23 и 28.10. Держались они в различных древесно-кус
тарниковых насаждениях (заросли возле прудов и плотина между ними,
лесополоса), однажды – рядом с хозяйственными постройками.
Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). «19.05.1996 г. …Новый
вид! – сверчок обыкновенный гнездится в балке «Верхні стави», поет (2030),
ближе к тракторной бригаде»*.
Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus). Вероятно, гнездящийся вид. Пение барсучка отмечено 27.05.1996 на верхнем пруду.
* Учитывая спорадичность встреч обыкновенного сверчка в регионе (Кныш,
Малышок, 2010, 2016), эти данные вызывают определенные сомнения. В другой
записи автора, вероятно, этот вид назван иначе: «28.06.1996 г. В р-не прудов … поет
луговой сверчок». – Прим. Н.П. Кныша.
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Дроздовидная камышевка (A. arundinaceus). Как минимум, 1 пара гнездится на прудах. В 1996 г. дроздовидная камышевка появилась на гнездовье
очень поздно – ближе к началу второй декады июня.
Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). Ежегодно 1–2 пары гнездятся
в лиственных насаждениях возле прудов и усадьбы заповедника. Весенний
прилет (первое пение) отмечен 3.05.1999. В начале июля пение черноголовок
угасает (5.07.1996). Отлет не прослежен.
Серая славка (S. communis). Весьма заметная гнездовая птица целинной
степи. На 1-километровых маршрутах (ширина учетной полосы 100 м) насчитывается до 4–5 пар серых славок (учеты 16.05.1996 и 3.05.1999). Прилет (первое пение) датирован 9.05.1996 (степь), 24.04.1999 (выпас возле с.
Жовтневое). Осенью пролетная серая славка встречена 13.09.1996.
Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Обычный пролетный вид,
осенью встречается заметно чаще, нежели весной. В 1996 г. весенний пролет
длился с 23.04 до 11.05, в 1999 г. – с 20.04 до 3.05. Осеннее движение весничек заметно уже в третьей декаде августа (31.08.1993, 20.08.1994) и длится
до 17.10.1990 (запоздавшие одиночные особи 22 и 31.10.1990), 21.09.1994.
Характерно как весеннее (в течение всего пролета), так и осеннее (с начала
пролета до конца сентября) пение самцов.
Пеночка-теньковка (Ph. collybita). Регулярно и в заметном числе встречается на обоих пролетах, что определяется как визуально, так и по весеннему
и осеннему пению. Весной первые теньковки регистрировались 21.04.1996,
11.04.1999, последние – 21.04.1999. На гнездование в насаждениях заповедника оседает не более 1 пары. Во второй половине августа (13.08.1993,
30.08.1994, 19.08.1996, 7.09.1998) появляются кочующие особи, а заканчивается обратный пролет в октябре (15.10.1990, 9.10.1994, 21.09.1998).
Пеночка-трещотка (Ph. sibilatrix). Редкий пролетный вид. Одиночные
трещотки надежно диагностированы по пению 30.07.1996 и 1.05.1999.
Желтоголовый королек (Regulus regulus). Довольно обычен на осеннем
пролете, его начало датировано 13.10.1990, 14.10.1994, последние осенние
встречи – 27.10.1990, 3.11.1996. Держатся корольки стайками численностью
до 10 особей, или же, что чаще, присоединяются к кочующим стайкам синиц.
Кормятся в лесополосах, древесных насаждениях возле прудов и по кустарникам в степи. Весной корольки встречены единственный раз – небольшая
стайка 9.04.1999.
Серая мухоловка (Muscicapa striata). В заповеднике не гнездится. Пара
пролетных мухоловок наблюдалась с 29.08 по 8.09.1993 в древесных насаждениях у пруда.
Луговой чекан (Saxicola rubetra). Многочисленный гнездовой вид заповедной степи. На линейном маршруте в 1 км 12.05.1996 учтено 7 поющих
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чеканов. Прилет в третьей декаде апреля: 24.04.1996, 28.04.1999. В конце
июня, когда в степи уже много летающих выводков молодых чеканов, некоторые самцы еще поют (28.06.1996). В августе чеканы покидают степь,
но иногда здесь отмечается наплыв пролетных молодых и взрослых особей
(31.08.1993). Последние встречи пар и одиночек датированы 5.09.1993 и
31.08.1994.
Черноголовый чекан (S. torquata). Встречен единственный раз: 23.10.
1994 пролетный самец держался на границе заповедника.
Зарянка (Erithacus rubecula). Обычна на осеннем пролете, весной встречается значительно реже (20.04.1996). Выраженный осенний пролет начинается в середине или в конце августа (30.08.1994, 14.08.1996) и продолжается
до конца октября (30.10.1990, 25.10.1994). В эту пору одиночки и небольшие
разреженные группы зарянок держатся в кустарниках и древесных зарослях
как в самом заповеднике, так и в прилежащих селах.
Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Встречена
единожды: 27.09.1994 самка держалась на крыше конюшни заповедника,
должно быть, готовилась к старту.
Восточный соловей (Luscinia luscinia). Несколько пар соловьев гнездятся
в древесно-кустарниковых насаждениях заповедника, в том числе 1 пара
(1996 г.) в терновнике на участке АЗС. На 4 пробных площадках 3.05.1999
учтено 7 поющих самцов. Весной соловьи появлялись 30.04.1996, 26.04.1999.
Разгар пения приходится на май, к концу июня они замолкают.
Рябинник (Turdus pilaris). Немногочисленный на гнездовании (1–2
пары в насаждениях возле прудов), массовый осенью и довольно обычный
в зимние и весенние месяцы. Весной пролетные стаи встречаются не часто
(всего 8 стай по 9–70 особей), с конца марта (с 24.03.1999) до середины
апреля (18.04.1996). В стаях по 9–70 особей, а 18.04.1996 в северо-северовосточном направлении летело до сотни рябинников. На гнездовье появляются в конце марта (29.03.1995, 28.03.1999), токование – во второй декаде
апреля (16.04.1996, 12.04.1999), слетки наблюдались 25.05.1996. С начала
августа (3.08.1993, 11.08.1996) начинаются кочевые перемещения единичных
птиц, пар и стаек от 4 до 70 особей. В осенние месяцы на Михайловской
целине рябинник – самая заметная и многочисленная птица, главный потребитель плодов рябины (Sorbus aucuparia), терна (Prunus stepposa), падалицы
яблок, а в с. Жовтневое – поздно дозревающих тернослив (Prunus domestica
subsp. insititia) и оставшихся на ветвях домашних слив. В сентябре чаще
встречаются одиночные птицы и небольшие группы, в октябре общее число
скоплений рябинников возрастает, в ноябре уменьшается. Птицы кормятся
и часто ночуют в насаждениях заповедника, затем откочевывают дальше,
преимущественно в юго-западном направлении. В целом в 120 стаях с
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определенной величиной в 52% случаев было от 1–2 до 10, в 36% – 11–50, в
15% – 51–100 и больше птиц (данные по 3 осенним сезонам). Зимой рябинники встречаются редко: в декабре 3 встречи (одиночная птица и стаи по 50
дроздов), в феврале (10.02.1999) – 1 (стая из 9 особей).
Черный дрозд (T. merula). Обычен на пролетах, редок на гнездовании
(не более 1–2 пар в уреме возле прудов). Весной черные дрозды появляются
рано (8.03.1995, 13.03.1999) и в небольшом числе. Осенний пролет более
массовый, сильно растянут, начинается в августе (13.08.1993, 23.08.1994,
18.08.1996), заканчивается поздней осенью (4.11.1990, 23.11.1994, 3.11.1996,
24.10.1998). Одиночные дрозды или группы из 2–6 особей держатся в насаждениях по всей территории заповедника, но чаще всего возле прудов и
по ручью. В одном случае (14.09.1996) молодая особь пробовала петь.
Белобровик (T. iliacus). Редкий нерегулярно пролетный вид. Единичные
белобровики наблюдались 17 и 20.10.1990 вместе с черными дроздами.
Певчий дрозд (T. philomelos). Несколько пар гнездятся в заповеднике
среди древесной растительности возле прудов. Первые встречи весной датированы 29.03.1995 и 27.03.1999. Пролетные дрозды встречаются повсеместно,
интенсивное их движение наблюдалось 18.04.1996. Пение оставшихся на
гнездование самцов угасает к середине лета (15.07.1996). На осеннем пролете дрозды появляются во второй половине августа (31.08.1993, 21.08.1994),
больше всего их в сентябре. Держатся поодиночке или рассеянными группами, численностью до 20 особей. Являются основными потребителями
плодов жостера слабительного (Rhamnus cathartica), рябины обыкновенной и
бузины черной (Sambucus nigra), кормятся также на отмелях прудов и в других местах. По временам заметно их движение, направленное к юго-западу.
Заканчивается пролет во второй половине октября (25.10.1990, 14.10.1994).
Деряба (T. viscivorus). Редкий пролетный вид. Несколько деряб встречены
в степи 11.11.1990 вместе с рябинниками.
Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Смешанная стайка из 6
длиннохвостых, нескольких больших (Parus major) синиц и лазоревок (P.
caeruleus) отмечена 17.11.1996.
Ремез (Remiz pendulinus). Пара ремезов ежегодно гнездится возле прудов
заповедника. В 1999 г. прилет отмечен 6.04, активное токование – 18.04. Последняя встреча осенью – 3.09.1996.
Московка (Parus ater). Несколько кочующих московок отмечены 13.10.
1990 в смешанной стайке с желтоголовыми корольками.
Обыкновенная лазоревка (P. caeruleus). Весной и летом в заповеднике не наблюдалась. Регулярно появляется здесь на осенних кочевках (по
несколько особей в стайках больших синиц) начиная с последней декады
сентября (23.09.1994, 24.09.1999) до конца ноября (21.11.1994, 23.11.1996).
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Зимой лазоревки встречены единственный раз – 29.12.1994. В с. Жовтневое
их первое весеннее пение отмечено 22.03.1999.
Большая синица (P. major). Обычная оседлая и кочующая птица заповедника и окрестностей. Весеннее оживление (первые песни) у синиц наступает
в начале февраля (8.02.1995, 5.02.1999). Образование пар («открытие брачного сезона») наблюдалось 16.02.1999, строительство гнезда – 21.03.1999.
Гнезда синиц находили в конюшне, в тополевой роще у прудов, на зарастающем древесно-кустарниковой растительностью участке АЗС. Вылет птенцов
первого вывода отмечен 27.05.1996, второго вывода – 4.07.1996. Выводки и
стайки синиц весь межгнездовой период держатся в различных насаждениях
заповедника и его окрестностей, осенью приближаются к человеческому жилью (10–12.10.1994 – «синицы стучатся в окна»), где чаще всего и зимуют.
Отмечены случаи осеннего пения (21.09.1994, 13.09.1996).
Обыкновенный поползень (Sitta europaea). Изредка встречается на
осенних кочевках (25–26.09.1998).
Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Кочующие пищухи отмечались в заповеднике в основном осенью: 16.10.1990, 3, 5 и 23.11.1996,
22.10.1998. По 1–2 особи держатся в синичьих стайках разного состава.
Весной пищуха встречена единственный раз – 20.03.1999.
Домовый воробей (Passer domesticus). Обитает в небольшом числе в селах, по численности десятикратно уступает полевому воробью (P. montanus);
в целинной степи не встречается. Лишь осенью (25.10 и 1.11.1998) несколько
домовых воробьев вместе с полевыми воробьями держались возле конюшни
заповедника.
Полевой воробей (P. montanus). Обычен в населенных пунктах. В запо
веднике 1 пара гнездится возле конюшни. Стайки воробьев (от 2 до 30 осо
бей) появляются в целинной степи в октябре (13.10.1990, 24.10.1994, 24.10.
1998) и задерживаются здесь на какое-то время – до 2.11.1990, 24.11.1994,
20.11.1996, 4.11.1998. Прячутся они в терновнике, иногда вместе с рябинниками. На усадьбе заповедника воробьи объедают семена горца птичьего
(Polygonum aviculare), в селе на приусадебных участках могут поедать мякоть слив (4.11.1990). Образование пар и гнездовое поведение наблюдается
с первых чисел марта (2.03.1995, 4.03.1999), строительство гнезд – в апреле
(10.04.1999).
Зяблик (Fringilla coelebs). Гнездится в различных древесных биотопах
заповедника, в том числе на участке АЗС (1 пара в 1996 г.). На миграциях
зяблики встречаются в большом числе по всей территории. Начало весеннего пролета датировано 3.03.1995, 22.03.1999, а заметное движение стай
(по 10–50 особей), летящих к северо-востоку – в период от прилета до
18.04.1996 и 8.04.1999. Пение зябликов слышится с прилета до середины
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лета (15.07.1996). Начало осеннего пролета отмечено 17.09.1994, 9.09.1996,
11.09.1998, последние встречи – 14.10.1990, 13.10.1994, 3.11.1998. Осенью
зяблики по 1–2 или стайками по 4–30 особей держатся в заповеднике и пролетают, преимущественно на низкой высоте, в юго-западном направлении.
Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Немногочисленна на гнездовании (1–2 пары в заповеднике), чаще встречается осенью. Весенний пролет
не выражен, первые зеленушки (поющие самцы) наблюдались 3.03.1995 в
смешанной стайке с коноплянками (Acanthis cannabina) и единичными зяб
ликами. Гнездовые участки занимают в конце марта (29.03.1995). Первые
осенние встречи явно пролетных зеленушек – 17.09.1994 (самцы пробовали
петь), последние – 25.10.1990, 16.10.1994, 31.10.1998. Небольшие стайки (по
1–2 и 6–10 особей) движутся на низкой высоте в южном и юго-западном направлениях. Массовая миграция зеленушек и других вьюрковых наблюдалась
13.10.1994. Зимой эта птица не отмечалась.
Чиж (Spinus spinus). Плотные стайки чижей численностью до 20 особей
довольно регулярно встречаются на осеннем пролете, начало которого отмечено 13.10.1994 (интенсивный пролет), 2.11.1996 и 25.10.1998. Движутся
они в южном и юго-западном направлениях. Зимой чижи встретились единственный раз – 30.12.1994 стайка двигалась к югу. На весеннем пролете чижи
в заповеднике не отмечались.
Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Обычная птица Михайловской целины. Отдельные пары гнездятся здесь в древесных насаждениях. С
приходом осени присутствие щеглов в целинной степи значительно увеличивается. Их стайки появляются в августе (7 встреч), но особенно много их
в сентябре и октябре (40 и 65 встреч соответственно). В осенних стаях от
2–3 до 30–50 птиц, иногда до сотни (17.10.1990). Кормятся на поспевающих
в степи бодяках (Cirsium sp.), чертополохе (Carduus sp.), лопухах (Arctium
sp.) и других растениях, ночуют в лесополосах и посадках. В некоторые дни
осени (12.10.1994, 23.10.1998) наблюдается интенсивный пролет, стайка
за стайкой летят на юго-запад. Зимой щеглов заметно меньше (5 встреч в
декабре, по 4 – в январе и феврале, в стайках от 3–4 до 40 особей). Немного
их и весной, стаи еще меньше, лишь однажды, 29.03.1995, наблюдалось до
100 особей. Характерно групповое пение, щеглы поют в стаях как осенью
(15.09.1994 – 18.11.1996), так и весной (5.03.1999 – 29.03.1995). В конце
марта – начале апреля самцы токуют уже на гнездовых участках.
Коноплянка (Acanthis cannabina). Обычная гнездящаяся и пролетная птица заповедника и смежных территорий, в первую очередь сел. На
1-километровом маршруте (ширина учетной полосы 100 м) в степи учтена
1 пара коноплянок. Весной появляются рано (26.02.1995, 7.03.1999) и почти
сразу распределяются по гнездовым участкам. Самцы поют еще в стайках
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(3.03.1995). Летом коноплянки малозаметны. Их небольшие кочующие стайки появляются в целинной степи в сентябре (23.09.1998), в октябре число
коноплянок, держащихся поодиночке и стайками по 7–40 птиц, значительно
возрастает (12 встреч), в ноябре идет на спад (7 встреч). Последние встречи: 8.11.1990, 4.12.1994, 23.11.1996, 5.11.1998. Как весной, так и осенью
коноплянки изредка смешиваются с зеленушками и щеглами. Зимой не
наблюдались.
Обыкновенная чечетка (A. flammea). Встречена единственный раз
21.10.1990 – одна особь в степи.
Обыкновенная чечевица (Caprodacus erythrinus). Пара чечевиц ежегодно гнездится в кустарниках возле прудов. Прилет (первое пение) отмечен
16.05.1996.
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Регулярно встречается
на пролетах и зимовке. Держатся снегири небольшими стайками (до 20
особей) или парами (1–3.11.1998) в древесно-кустарниковых насаждениях
заповедника и на прилежащих территориях. Осеннее появление датировано
13.10.1990, 19.10.1994, 19.11.1996, стайки пролетают в юго-юго-западном и
юго-западном направлениях, но и задерживаются. Обратный перелет к северу
начинается в феврале (11.02.1995), последние весенние встречи – 29.03.1995,
24.03.1999. В теплые весенние дни слышны их мелодические позывки.
Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Вероятно,
гнездящийся вид заповедника. Весеннее появление отмечено 19.04.1996.
Чаще бывает на осеннем пролете: небольшие стайки из 2–7 особей 5 раз
фиксировались в период с 18.09 по 13.10.1994, трижды – с 24.09 по 31.10.
1998, а также 21.10.1990. Однажды дубоносы держались вместе с другими
вьюрковыми.
Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Обычна во всем регионе
расположения Михайловской целины. В заповеднике на каждом из учетных
маршрутов насчитывается по 1–2 гнездовые пары овсянок, в том числе 1
пара на участке АЗС (1996 г.). Появляются они в марте (3.03.1995), гнездовые
участки занимают в апреле (18.04.1996). Наплыв многих десятков овсянок,
подлетевших с южных зимовок, наблюдался 22.03.1999. Период пения длится
с ранней весны (3.03.1995) до конца июня (28.06.1996). С приходом осени
число овсянок в заповеднике значительно увеличивается. В сентябре они
держатся поодиночке или небольшими группами по 2–6 особей, в октябре и
ноябре группы увеличиваются до 10–20, а то и 50 особей. Зимой в целинной
степи овсянок почти нет, но иногда в оттепели они появляются десятками
(5.01.1999).
Тростниковая овсянка (E. schoeniclus). У прудов заповедника ежегодно
гнездятся 1–2 пары. Весной самцы появлялись 30.03.1995 (первое пение) и
6.04.1999. Осенью пара тростниковых овсянок отмечена 28.10.1994.

2016.

Авіфауна України

29

Литература
Книш М.П. (1994): Матеріали по фенології осінньої міграції птахів у лісостеповій частині
Сумської області (за даними спостережень 1966–1993 рр.). - Беркут. 3 (2): 136-140.
Кныш Н.П., Малышок В.М. (2010): К изучению распространения и биологии обыкновенного
сверчка на северо-востоке Украины. - Беркут. 19 (1-2): 144-146.
Кныш Н.П., Малышок В.М. (2016): Обыкновенный сверчок Locustella naevia на северо-востоке
Украины (Сумская область). - Рус. орн. журн. 25 (1257): 789-795.
Степанян Л.С. (1990): Конспект орнитологической фауны СССР. М.: Наука. 1-728.

состояние орнитофауны района
Деркульской станции по полезащитному
лесоразведению в начале 1980-х гг.
С.Г. Панченко
State of ornithofauna in the area of Derkul station of field-protecting forest-growing in
early 1980s. - S.G. Panchenko. - Avifauna of Ukraine. 7. 2016. - An unpublished manuscript
by S.G. Panchenko (1928–2011) written in 1983. Author summarized the information collected
in 1979–1982. He studied birds on the territory of the station (Lugansk region, East Ukraine).
The paper presents data about species composition and its changes, bird communities, number of
separate species, habitat distribution. The ornithofauna of the station had changed during previous
decades as a result of the economical activity. [Russian].
Key words: fauna, bird community, number, habitat.
В результате обобщения материала, собранного в весенне-летний период 1979–1982 гг.
на территории Деркульской станции по полезащитному лесоразведению (Луганская
область), уточнен видовой состав птиц этой местности, численность отдельных видов и
особенности их распределения по местам обитания. Приводятся данные, иллюстрирующие
изменения в орнитофауне Деркульской лесостанции за последние десятилетия, которые
произошли здесь под воздействием хозяйственной деятельности человека.
Ключевые слова: фауна, население, численность, биотоп.

О летней орнитофауне бассейна Северского Донца в юго-восточной
части Украины накоплен значительный материал (Силантьев, 1895, 1898;
Сомов, 1897; Волчанецкий, 1954; Образцов, 1956; Панченко, 1975). Однако,
Неопубликованная работа С.Г. Панченко. Рукопись датирована 10.02.1983 г. Судя по
реферату, статья предназначалась для «Вестника зоологии». Рукопись предоставлена
дочерью автора Г.С. Уваровой (рис. 1). Латинские названия видов и административных
единиц приводятся в современном написании. Разбивка статьи на разделы сделана
редакцией, несколько изменено название (оригинал рукописи назывался «Современное состояние орнитофауны района Деркульской станции по полезащитному
лесоразведению»), добавлена картосхема района исследований.
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усилившееся в последнее десятилетие антропогенное преобразование
ландшафтов незамедлительно сказалось на фауне птиц. В связи с этим,
имеющиеся данные устарели и не
дают полного представления о современном распространении птиц и
численности отдельных видов. В то
же время разработка природоохранных мер требует дополнительных
фаунистических исследований.
Материал и методика
Мы изучали орнитофауну в ве
сенне-летние периоды 1979–1982 гг.,
с начала мая до середины июня,
в Беловодском районе Луганской
области (рис. 2). Стационарные наблюдения проводились в урочище
Рис. 1. Первая страница рукописи с Юницкого (вокруг Центральной
печатью Ворошиловградского пед усадьбы Деркульской лесостанции)
института.
и в байрачном лесу «Стенка лескова»
Fig. 1. First page of the manuscript.
у пос. Беловодск. Была обследована территория общей площадью
10 000 га. На площади 200 га проведены многократные количественные
учеты птиц, которыми были охвачены 20 га целинной степи, 20 га выпасов,
залежей, балок и оврагов, 20 га лесополос в возрасте 30–40 лет, 20 га байрачного леса по берегам р. Деркул, а также центральная усадьба лесостанции
с площадью около 10 га.
Численность птиц изучалась по описанным в литературе методикам (Новиков, 1949; Формозов, 1952; Формозов, Исаков, 1963 и др.) с некоторыми
изменениями. Учеты проводились при ясной погоде и в часы их наибольшей
активности. Птиц подсчитывали на постоянных ленточных маршрутах длиной 1,5–2 км и шириной до 50 м или на пробных площадках. Записывали
всех встреченных особей и найденные гнезда. Каждый поющий самец, птица
с кормом или найденное гнездо принимались за пару. Через 3–5 дней учеты
повторялись. При повторных учетах в помощь учетчику прикреплялись до
5 студентов, задача которых сводилась к обязательному разыскиванию или
выслеживанию гнезд.
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Fig 2. Study area.

Применялся также метод картирования гнезд на пробных площадках в
1–2 га. Полученные данные экстраполировались на большие территории и в
качестве поправок учитывались при окончательном определении плотности
гнездования разных видов. Обработка записей сразу же после учета позволяла
установить число встреч птиц и гнездящихся пар (табл.). Особей, видовая
принадлежность которых в ряде случаев не была установлена, мы включили
в таблицу в строке «мелкие воробьиные, ближе не определенные». Численность птиц в поселках, редких видов или ведущих скрытный образ жизни, а
также прилетающих на изученные биотопы для кормежки, не определялась,
и они в таблице обозначены знаком «+».
Результаты
Разнообразие биотопов в Деркульской лесостанции определяет неоднородность экологических орнитокомплексов. Встреченные 99 видов птиц
распределены по местообитаниям следующим образом.
В целинной степи, с отдельно стоящими деревьями береста, боярышника, дикой яблони и куртинами терна, гнездится до 15 видов (52 птицы и 15
гнезд на 10 га): перепел (Coturnix coturnix), ушастая сова (Asio otus), сорока
(Pica pica), сорокопут-жулан (Lanius collurio), садовая (Emberiza hortulana)
и обыкновенная (E. citrinella) овсянки, луговой чекан (Saxicola rubetra) и

1
–
2
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Phasianus colchicus
Coturnix coturnix
Perdix perdix
Columba palumbus
Streptopelia turtur
S. decaocto
Porzana porzana
Crex crex
Gallinula chloropus
Vanellus vanellus
Tringa totanus
T. glareola

Limosa limosa

Gallinago gallinago
G. media
Chlidonias nigra
Ch. leucopterus
Anas platyrhynchos
A. querquedula
Ardea cinerea
Falco subbuteo
F. vespertinus

Вид

I

–
–
–
+
–
–
–
–
–

–

3
–
2
2
+
+
–
–
–
–
+
–
–

II

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

4
+
2
–
+
+
–
–
––
–
–
–
–

III
IV
6
7
8
9
10
+
+
–
+
–
–
–
–
–
5 (1)
+
+
–
+
–
3 (1) 2 (1)
2
4 (2)
–
6 (2) 14 (2) 11 (2) 12 (3)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 (2)
–
–
–
–
1
–
–
–
–
+
0,5
–
–
–
–
–
(0,2)
–
–
–
–
–
15 (3)
–
–
–
–
–
4 (1)
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
+
1 (0,5)
+
1 (0,5) 1 (0,5)
+
–
–
+
+
–
–
–
5
+
–
+
+
5 (1)
–
–
–
–
–
–
–

V
VI
11
12
13
–
2
2
1
2
–
–
–
–
–
–
1 (0,5)
–
–
7 (1)
–
–
–
+
+
–
4
6 (1)
+
–
–
+
7 (3)
–
–
1 (0,5)
–
–
0,2
–
–
0,4
–
2 (1)
(0,2)
8 (1) 8 (1)
–
3 (1) 2 (1)
–
+
–
+
+
–
+
2 (0,5)
–
+
2
–
+
+
–
+
–
–
+
–
–
+

–
–
–
–
–
–
–
+
–

–

VII
14
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
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1
+
–
+

–

+

–
+
+
–
–
+
+
–
+
–
–
–
–
–
–

+

+
+

F. tinnunculus
Accipter nisus
Circus pygargus

Milvus migrans

Buteo buteo

Bubo bubo
Asio otus
A. flammeus
Otus scops
Athene noctua
Cuculus canorus
Caprimulgus europaeus
Coracias garrulus
Merops apiaster
Alcedo atthis
Upupa epops
Apus apus
Dendrocopos minor
D. major
Jynx torquilla

Corvus corax

C. cornix
C. frugilegus

Вид

I

+

+

3
+
–
+

II

+

+

4
+
–
–

+
+

+
+
+

+

0,1

–

6
2 (1)
–
–

III

0,1

0,1
0,2

0,2

7
8
4 (1) 1 (0,5)
+
–
–
–

–
+
–
+
1 (0,5)
1
–
–
–
4 (2) 6 (3)
–
–
–
–
2
4
4
+
+
–
4 (2) 4 (2) 2 (1)
+
+
–
–
–
–
2 (1)
2
–
–
–
–
–
–
–
3 (1) 4 (2) 5 (1)
2 (1)
–
2
0,4
1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5)
(0,2)
5 (2) 5 (1) 8 (1) 6 (2)
+
+
+
+

–
+
–
1
–
3
+
3 (1)
+
–
2
–
–
2 (1)
–

–

0,2

5
2 (1)
–
–

+
+

+

0,2
(0,1)
+
1
–
+
–
3
+
+
+
–
2
–
–
3 (1)
4 (2)

+

IV
9
+
–
–

+
+

+

–
+
+
–
–
4
–
+
+
–
+
–
–
–
–

–

+

10
–
–
0,2

+
+

+

–
+
4 (2)
–
–
6
–
+
+
–
+
–
–
–
–

–

+

V
11
–
–
0,5

+
+

+

–
–
–
–
–
2
–
+
+
–
+
–
–
–
–

–

–

12
–
–
0,2

–

+

VII
14
–
+
–

2 (1)
+

1 (0,5)

+
+

–

+
–
1
–
1 (0,5)
–
6 (3)
+
–
–
4
+
–
–
4 (2) 4 (2)
+
+
+
–
4 (1)
+
–
+
+
–
6 (1)
–
4 (2)
+

0,1

VI
13
2 (1)
+
+
0,2
(0,1)
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+
+

+

–
–
–
2 (1)
+
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
–
+
–
–
+
–
+
6 (3) 4 (2)
–
–
–
–
3 (1)
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

+

–

2
+
–
–
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–
–
+
–
–
–

–
–
+
–
–
–

–

–

M. flava

M. citreola

–

–
–

4

–
–
5 (1)
–
–
+

–

–

3

–
–
1
–
–
1

–

–

+

–

–

–
3
–
–
2
7 (3)

4 (1)

–

–

2 (1)
5
2 (1)
–
6 (1)
4 (2)

2

4

–

–

–

–
–
–
1
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
0,5
–
–

–

–

+

12
+
+
–

+
–
4 (1)
8 (1)
–
–
–
116
53 (4) 41 (3)
(12)
4 (1) 6 (1) 8 (2)

–

–
–
–
0,5
–
–

–

–

+

V
11
+
+
–

11 (2) 38 (2)
+
+
6 (1) 16 (3)
–
–
–
–
12 (3) 8 (2)
–
–
7 (1)
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

17 (5) 23 (4)

8 (1) 8 (1)
2
3
10 (3)
+
–
–
–
62 (1)
12 (4)
+

12 (3) 10 (2)

–

+

10
+
+
–

–

–

5
3
–
+
10
–
32
(16)
6 (1)
–
–
–
–
–
2

4 (1)

–

–

+
+
–
–
+
–
+

+

+
+
+
–
+
+

–

VI
VII
13
14
+
18 (9)
10 (3)
+
4 (2)
+
28
+
(10)
8 (1)
+
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Emberiza citrinella
E. hortulana
E. schoeniclus
Alauda arvensis
Galerida cristata
Calandrella cinerea
Motacilla alba

P. montanus

–

–

–

+

III
IV
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
4 (2) 7 (3) 8 (3) 6 (2) 6 (2)
2 (1)
1
3
5 (1) 4 (1)
56
84
76
67
22
(28) (42) (38) (31)
(11)
10 (5) 8 (2) 14 (3) 16 (4) 12 (1)

4 (1)
12
–
–
8
+
48
+
+
+
2 (1) 14 (7) 12 (6)
(13)
4 (2) 9 (3)
+
+
8 (1) 7 (2) 12 (3)
8 (3) 8 (1) 6 (2) 12 (3) 4 (1) 7 (1)
15
–
–
–
–
–
–
–
19 (2) 8 (2) 56 (3) 18 (4)
–
–
–
–
– 11 (2) 6 (1)
–
–
–
–
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

Oriolus oriolus
Coccothraustes
coccothraustes
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Acanthis cannabina
Carpodacus erythrinus
Fringilla coelebs
Passer domesticus

+

+

I
II
1
2
3
4
+
+
+
+
4 (2) 2 (1) 6 (3) 4 (1)
–
–
–
–

Sturnus vulgaris

C. monedula
Pica pica
Garrulus glandarius

Вид
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–
–
–

Parus major

P. caeruleus
Remiz pendulinus
Lanius minor

Muscicapa striata
Ficedula parva
Phylloscopus collybita
Ph. sibilatrix
Locustella naevia
Acrocephalus
arundinaceus
A. schoenobaenus
A. palustris
Hippolais icterina
Sylvia nisoria
S. borin
S. atricapilla
S. communis
S. curruca
Turdus merula
T. pilaris

I

–
–
–

–

2
–
–

–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
2
2
–
–

–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
2 (1)
3 (1)
–
–

2 (1) 2 (1)

–

Anthus campestris
A. trivialis

L. collurio

1
+
–

Вид

II

–

3
1
4 (1)
–
–

6 (2)

III

–

–
–
6 (2)
–
–

8 (3)

6
–
–

–

2
–
2
–
2
–

–
–
5
–
–
–
–
2
7 (1)
24 (4)
4
9 (1)
12
7 (3)
–

–

1
2
4 (1)
2
–

8 (2) 14 (6) 5 (1)

7
–
–

IV
8
9
–
–
–
12
28
10 (2) 12 (3) 33 (7)
46 (5)
(12)
+
+
2 (1)
–
2
2 (1) 6 (2) 7 (1) 9 (2)
–
2 (1) 4 (2) 6 (3) 8 (2) 8 (1)
5
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
2 (1)
–
4 (2)
–
6
7 (1)
–
18 (2)
–
5
4
7
3
6 (1)
3
–
12 (2) 23 (1)
2 (1) 15 (1) 16 (3) 13 (1) 14 (1)
–
–
–
4 (2) 5 (1)
–
–
–
–
18 (6)

–

–
–
–
–
–

2 (1)

–
–
–

–

4
2
–

7
+
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
2

2 (1)

–
–
–

–

10
–
–

5
+
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
1

1

–
–
–

–

V
11
–
–

8 (1)
+
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
0,5
(0,2)
–
–
–
–
1

–

12
–
–

+
+
–
5 (1)
12 (3)
+
6
9 (1)
4 (2)
–

12 (1)

–
–
8 (3)
–
+

6 (1)

4 (1)
4 (1)
+

15 (4)

VI
13
–
–

–
–
–
+
–
–
+
+
–
–

–

+
–
–
–
+

+

+
–
+

+

VII
14
–
–
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–
–
–
–
–
–
6
7
–
–

–

–
–
–
–
–

3

–
–
–

–

3
10
–

2016.
35

5

48
(10)
25
10

2

52
(15)
30
15

I
1
2
–
–
–
–
+
–
–
–
6 (3) 4 (1)
–
–
–
–
–
–
+
+

173
(26)
42
23

8
84
(20)
32
18

4

V
11
–
–
–
–
7 (2)
–
4 (1)
–
+

256
(67)
44
37

313
(94)
46
42

452
(98)
48
42

443
(110)
42
39

502
(62)
54
49

174
(21)
41
24

147
(19)
42
23

38 (2) 38 (1) 52 (4) 45 (4) 72 (3) 39 (1) 28 (1)

II
III
IV
3
4
5
6
7
8
9
10
–
–
–
–
–
8 (2) 12 (5)
–
4 (2) 2 (1)
–
–
–
–
–
–
18 (6) 6 (3)
–
–
–
–
–
–
3 (1)
–
–
–
–
–
–
–
8 (2) 6 (1)
–
–
–
–
–
6 (1)
–
–
22 (2) 34 (2) 48 (1) 32 (3) 42 (2)
–
–
–
–
–
–
–
–
2 (1)
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
–
+

196
(23)
30
19

23

319
(66)
64
55

47 (3)

VI
12
13
–
6 (1)
–
–
–
–
–
–
2 (1)
–
–
30 (2)
2 (1)
2
–
+
–
–

41
30

–

–

VII
14
–
+
–
–
–
+
–
–
+
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Обозначения в таблице: цифры без скобок – число учтенных особей на 10 га, цифры в скобках – число учтенных
гнезд на 10 га, + – встречается, – – не встречается.
Биотопы: I – целинная степь; II – выпасы, залежи, балки, овраги; III – старые лесополосы; IV – байрачные леса;
V – заливные луга; VI – пойма р. Деркул; VII – поселок.
Даты проведения учетов: 1 – 26–29.05.1980, 2 – 5–8.06.1982, 3 – 3–7.06.1981, 4 – 6–7.06.1982, 5 – 23–25.05.1979,
6 – 21–25.05.1980, 7 – 4–8.06.1981, 8 – 8–10.06.1982, 9 – 9–12.06.1981, 10 – 24.05.1979, 11 – 2–6.06.1981, 12 –
12.06.1982, 13 – 18.05.1979, 14 – 3–13.06.1981.

Видов
Гнездящихся видов

Итого: птиц (гнезд)

T. philomelos
Oenanthe oenanthe
O. isabellina
O. hispanica
Saxicola rubetra
Luscinia luscinia
L. svecica
Erithacus rubecula
Hirundo rustica
Мелкие воробьиные
(Passeriformes), ближе
не определенные

Вид

36
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др. Доминируют здесь полевые жаворонки (Alauda arvensis) (13 птиц и два
гнезда на 10 га) и садовые овсянки (8 птиц и 3 гнезда).
На залежах с балками и оврагами, используемых для выпаса скота,
гнездится до 23 видов (173 птицы и 26 гнезд). Только здесь находят благоприятные условия для выведения птенцов каменка-плясунья (Oenanthe
isabellina), поселяющаяся в норах сусликов (18 птиц и 6 гнезд на 10 га),
обыкновенная каменка (O. oenanthe) и плешанка (O. pleschanka), золотистая щурка (Merops apiaster), полевой конек (Anthus campestris), хохлатый
(Galerida cristata) и малый (Calandrella cinerea) жаворонки. Обычны также
на гнездовании сороки, коноплянки (Acanthis cannabina), славки – серые
(Sylvia communis) и завирушки (S. curruca), луговые чеканы. Наиболее многочисленны полевые жаворонки (56 птиц и 3 гнезда на 10 га).
Старые лесополосы, с разнообразием древесных пород, подлеском,
кустарниками, светлыми полянами и близостью водопоя, богаты не только
древесногнездящимися, но также кустарниковыми и наземногнездящимися
видами. На таких участках леса отмечено на гнездовании до 42 видов (452
птицы и 98 гнезд на 10 га). Здесь поселяются преимущественно сорокопуты –
жулан и чернолобый (Lanius minor), славки – черноголовая (Sylvia atricapilla)
и завирушка, дрозды – черный (Turdus merula) и певчий (T. philomelos),
иволга (Oriolus oriolus) и горлица (Streptopelia turtur). В дождливые годы
здесь гнездится много дубоносов (Coccothraustes coccothraustes), садовых
(Sylvia borin) и серых славок, дроздов-рябинников (Turdus pilaris). Самая
высокая плотность гнездования у соловьев (Luscinia luscinia) – от 22 до 48
особей на 10 га.
По числу гнездящихся видов и плотности гнездования (502 особи на 10
га) байрачные леса несколько богаче старых лесополос. Только здесь были
отмечены лесной конек (Anthus trivialis), пеночка-трещотка (Phylloscopus
sibilatrix) и зеленая пересмешка (Hippolais icterina), а численность зяблика
(Fringilla coelebs) в этом типе леса составила 62 особей на 10 га.
Наибольшим разнообразием характеризуется орнитофауна поймы р.
Деркул, где отмечено гнездование 55 видов. Только здесь были встречены такие гигрофильные виды птиц, как камышница (Gallinula chloropus),
зимородок (Alcedo atthis), белая трясогузка (Motacilla alba), дроздовидная
камышевка (Acrocephalus arundinaceus), а из лесных – малый пестрый дятел
(Dendrocopos minor) и зарянка (Erithacus rubecula).
Значительные территории Деркульской лесостанции заняты заливными
лугами, чередующимися с сухими возвышающимися гривками степной
растительности и не пересыхающими на лето тростниково-осоковыми болотцами. Гнездящийся здесь орнитокомплекс (24 вида) представляет собой
пеструю смесь гигрофильных и степных видов: погоныш (Porzana porzana),

38

Авіфауна України

Вип. 7.

коростель (Crex crex), чибис (Vanellus vanellus), травник (Tringa totanus),
большой веретенник (Limosa limosa), бекас (Gallinago gallinago), дупель
(G. media), луговой лунь (Circus pygargus), болотная сова (Asio flammeus),
чечевица (Carpodacus erythrinus), камышовая овсянка (Emberiza schoenic
lus), желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola), камышевка-барсучок
(Acrocephalus schoenobaenus) и болотная камышевка (A. palustris). Самыми
многочисленными были здесь желтые трясогузки (Motacilla flava) (от 53 до
116 особей на 10 га). Из степных видов здесь гнездятся полевой жаворонок,
луговой чекан и перепел.
Обсуждение
Сравнивая данные наших исследований по птицам района Деркульской
лесостанции с литературными (Силантьев, 1895, 1898; Сомов, 1897; Волчанецкий, 1954; Образцов, 1956), необходимо отметить, что в природе этой
части юго-востока Украины за истекшие десятилетия произошли заметные
изменения ландшафта. Распаханы почти все участки степей, залежей и дерезняков; сократились площади байрачных лесов; на обширных пространствах
выращены полезащитные лесополосы. Все это незамедлительно отразилось
на орнитофауне. Так, в гнездовой период нам здесь уже не встречались: стрепет (Tetrax tetrax), дрофа (Otis tarda), степная тиркушка (Glareola nordmanni),
широконоска (Anas clypeata), степная пустельга (Falco naumanni), ястребтетеревятник (Accipiter gentilis), степной лунь (Circus macrourus), степной
орел (Aquila rapax), курганник (Buteo rufinus), змееяд (Circaetus gallicus),
седой дятел (Picus canus), розовый скворец (Sturnus roseus), черноголовая
овсянка (Emberiza melanocephala), степной жаворонок (Melanocorypha ca
landra), длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus), мухоловка-белошейка
(Ficedula albicollis), пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Стали чрезвычайно редкими серая куропатка (Perdix perdix), вяхирь (Columa palumbus),
большой веретенник, чеглок (Falco subbuteo), кобчик (F. vespertinus), луговой
лунь, черный коршун (Milvus migrans), козодой (Caprimulgus europaeus),
чечевица, полевой конек.
В тоже время, нами отмечен целый ряд видов птиц, не упомянутых
в работах предыдущих исследователей. Это фазан (Phasianus colchicus),
кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), перепелятник (Accipiter nisus),
обыкновенный канюк (Buteo buteo), филин (Bubo bubo), малый пестрый
дятел, черный стриж (Apus apus), вертишейка (Jynx torquilla), камышовая
овсянка, малый жаворонок, желтоголовая трясогузка, пеночка-трещотка,
зеленая пересмешка, каменка-плясунья, каменка-плешанка.
Фазан проник сюда из прилежащих территорий Луганской и Ростовской
областей, где был успешно акклиматизирован в 1960-х гг. Кольчатая горлица,
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широко распространенная по всей Луганской области с начала 1970-х гг., на
центральной усадьбе Деркульской лесостанции впервые отмечена только
в 1980 г. Желтоголовая трясогузка расселяется на запад. Ее гнездование в
Украине отмечено в 1976 г. в ряде мест Сумской и Харьковской областей
(Матвеенко, 1977), а также в Житомирской области (Лесничий, 1978). На
изученной территории она впервые отмечена нами в 1979 г. Ее плотность
гнездования с 1979 по 1982 гг. составляла от 4 до 8 особей на 10 га заливных лугов. Черные стрижи прилетают на кормежку из Беловодска. Малый
жаворонок, каменка-плясунья и каменка-плешанка появились недавно в
связи с опустыниванием открытых ландшафтов. Перепелятник, обыкновенный канюк, филин, малый пестрый дятел, вертишейка, ушастая сова,
пеночка-трещотка, зеленая пересмешка имеют очень малую численность и
гнездятся нерегулярно, вследствие чего могли быть просто незамеченными
предыдущими исследователями.
И наконец, в полезащитных деркульских лесополосах мы не встретили
такие характерные для лесной зоны виды птиц, как средний пестрый дятел
(Dendrocopos medius), лесной жаворонок (Lullula arborea), обыкновенная
пищуха (Certhia familiaris), обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoe
nicurus).
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The Birds of Prey and Owls in the collections from Northwest Caucasus. - A.M. Peklo,
P.A. Til’ba, R.A. Mnatsekanov. - Avifauna of Ukraine. 7. 2016. - Listing of all birds of prey
(Falconiformes) and owl (Strigiformes) specimens (both mounted and skins) collected by authors
at North-Western Caucasus in 1970–2014 in Russian Federation (Krasnodar Regions and Adygea
Republic) and Georgia (Abkhazia Autonomous Republic). Information from the original labels
of 78 specimens (26 species) of birds of prey and 24 specimens (8 species) of owls is presented.
[Russian].
Key words: fauna, ornithological collection, museum.
Приводится перечень всех экземпляров соколообразных (Falconiformes) и совообразных
(Strigiformes) птиц (чучела и коллекционные шкурки), собранных авторами в 1970–2014 гг.
на территории Северо-Западного Кавказа в Российской Федерации (Краснодарский край и
Республика Адыгея) и Грузии (Абхазская Автономная Республика). Представлена полная
этикеточная информация о 78 особях (26 видов) соколообразных и 24 особях (8 видов)
сов.
Ключевые слова: фауна, орнитологическая коллекция, музей.

Настоящая статья представляет собой каталог всех чучел и коллекционных шкурок соколообразных (Falconiformes) и совообразных (Strigiformes)
птиц собранных авторами в 1970–2014 гг. на Северо-Западном Кавказе
в разных точках Краснодарского края и Республики Адыгея (Российская
Федерация), а также Абхазской Автономной Республики (Грузия). Большая
часть этих материалов сохраняется в музеях и других зоологических организациях, меньшая часть, к сожалению, утрачена. Таким образом, в настоящем
сообщении все эти материалы (в большинстве) публикуются впервые, что
дает возможность сохранить для последующих исследователей информацию
о находках этих, чаще всего редких, видов птиц. Подавляющее большинство
© А.М. Пекло, П.А. Тильба, Р.А. Мнацеканов, 2016
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данных коллекционных материалов добыты авторами во время экспедиционных работ в выше указанных регионах, а также найдены погибшими при
разных обстоятельствах, отобраны у браконьеров или получены от многих
наших корреспондентов из Краснодарского края и Республики Адыгея. За
45 лет авторами было собрано 78 особей 26 видов соколообразных птиц и 24
особи 8 видов сов. В настоящем каталоге приводится полная имеющаяся этикеточная информация по каждому коллекционному экземпляру. Указывается
место хранения каждой особи, по возможности ее номер в коллекции, место
и дата добычи, пол, фамилия и инициалы коллектора. Авторы надеются, что
эти материалы будут востребованы фаунистами, специалистами по охране
природы, зоологами.
Сокращенные и полные названия мест хранения
ниже приведенных коллекционных материалов
АМЕИ – Американский музей естественной истории (Нью-Йорк) (The
American Museum оf Natural History) (New York).
ННПМ – Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины
(Киев).
ЗИН – Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург).
БПиДО – Зоологический музей Биолого-почвенного института Дальневос
точного отделения РАН (Владивосток).
КБЗ – Кавказский государственный природный биосферный заповедник
им. Х.Г. Шапошникова (Сочи).
СНП – Сочинский национальный парк (Сочи).
КГИАМЗ – Краснодарский государственный историко-археологический
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицина (Краснодар).
ЛМИК – Лабинский музей истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко
(Лабинск).
ЛКМ – личная коллекция Р.А. Мнацеканова (Краснодар).
КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СБОРОВ
Скопа (Pandion haliaetus)
1. СНП (шкурка утрачена). Российская Федерация, Краснодарский кр.,
Анапский р-н, окр. ст-цы Благовещенская, берег лим. Кизилташский. Пол
не определен. Начало сентября 1977 г. П.А. Тильба.
Обыкновенный осоед (Pernis apivorus)
1. ННПМ. № 29203/32. Российская Федерация, Краснодарский кр., Каневской р-н, Челбасское лесничество. Самка. 24.08.1973 г. А.М. Пекло.
2. ННПМ. № 29168/25. Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Краснодар. Пол не определен, juv. 27.09.1973 г. А.М. Пекло.
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3. ННПМ. № 29204/33. Там же. Самец. 1.10.1973 г. А.М. Пекло.
4. ННПМ. № 28996/23. Российская Федерация, Краснодарский кр.,
Новокубанский р-н, окр. ст-цы Советская, Советское лесничество. Самец.
27.05.1974 г. А.М. Пекло.
Черный коршун (Milvus migrans)
1. ННПМ. № 29214/77. Российская Федерация, Краснодарский кр., Новопокровский р-н, окр. ст-цы Новопокровская, Новопокровское лесничество.
Пол не определен, juv. 17.07.1973 г. А.М. Пекло.
2. ЗИН (номер не известен). Российская Федерация, Республика Адыгея,
Тахтамукайский р-н, окр. аула Афипсип, лиственный лес с просеками у вдхр.
Шапсугское. Самец. 16.04.1972 г. А.М. Пекло.
Полевой лунь (Circus cyaneus)
1. ННПМ. № 39088/64. Российская Федерация, Краснодарский кр., окр.
г. Краснодар, лес Кут. Самка. 13.03.1973 г. П.А. Тильба.
2. ННПМ. № 39089/65. Там же. Самец. 4.04.1973 г. П.А. Тильба.
3. КБЗ. № 200. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
окр. пос. Хоста, Кавказский заповедник, тисо-самшитовая роща. Самка.
23.12.1979 г. П.А. Тильба.
Степной лунь (C. macrourus)
1. ННПМ. № 39090/93. Российская Федерация, Краснодарский кр.,
Анапский р-н, окр. ст-цы Благовещенская, берег лим. Кизилташский. Пол
не определен, juv. 27.09.1975 г. П.А. Тильба.
Луговой лунь (C. pygargus)
1. ННПМ. № 39087/47. Российская Федерация, Краснодарский кр., Новокубанский р-н, окр. ст-цы Советская, Советское лесничество, берег р. Уруп.
Самец. 21.05.1974 г. П.А. Тильба.
2. СНП. № 54. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
окр. г. Сочи. Пол не определен. 29.08.1976 г. П.А. Тильба.
3. СНП. № 449. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
г. Адлер, аэропорт Сочи. Самка. Начало мая 2006 г. П.А. Тильба.
Болотный лунь (C. aeruginosus)
1. БПиДО. № 1303. Российская Федерация, Краснодарский кр., Каневской р-н, Челбасское лесничество. Пол не определен, juv. 26.08.1973 г. А.М.
Пекло.
2. КБЗ. № 52. Российская Федерация, Краснодарский кр., Мостовской р-н,
Кавказский заповедник, г. Джуга. Самка. 24.09.1976 г. П.А. Тильба.
Тетеревятник (Accipiter gentilis)
1. ЛМИК. Чучело. Российская Федерация, Краснодарский кр., Апшеронский р-н, пос. Мезмай. Самка. 22.02.2000 г. Р.А. Мнацеканов.
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Перепелятник (A. nisus)
1. ННПМ. № 28990/97. Российская Федерация, Краснодарский кр., окр. г. Краснодар, лес
Кут. Самец. 18.02.1975 г. А.М.
Пекло.
2. ННПМ. № 29142/106. Российская Федерация, Краснодар
ский кр., г. Краснодар, затон
р. Кубань. Самка. 11.02.1973 г.
А.М. Пекло.
3. ННПМ. № 29143/107. Там
же. Самка. 14.02.1973 г. А.М.
Пекло.
4. ННПМ. № 29739/113. Там
же. Самка. 15.02.1973 г. А.М.
Пекло.
5. ЛКМ. № 160. Российская
Федерация, Краснодарский кр.,
Апшеронский р-н, пос. Камы- Фото 1. Коллекционные шкурки курганшанов, биостанция Кубанско- ников из фондов Сочинского национальго госуниверситета (КубГУ) ного парка: А – вид снизу, B – вид сверху.
«Камышанова Поляна». Самка. Photo 1. Skins of Long-Legged Buzzard from
the collection of the Sochi National Park:
18.05.1997 г. Р.А. Мнацеканов.
6. ЛКМ. № 159. Там же. Самец. А – underside view, B – view from above.
23.09.1995 г. Р.А. Мнацеканов.
7. СНП. № 59. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
окр. г. Сочи. Самка. 1.11.1976 г. П.А. Тильба.
8. ЗИН (номер не известен). Российская Федерация, Республика Адыгея,
Тахтамукайский р-н, луг у аула Новая Адыгея. Самка. 27.02.1972 г. А.М.
Пекло.
9. КБЗ. № 285. Российская Федерация, Республика Адыгея, Майкопский
р-н, Кавказский заповедник, кордон Киша. Самка (наседное пятно). 4.06.1981
г. П.А. Тильба.
10. СНП. № 350. Грузия, Абхазская Автономная Республика, Гагрский
муниципалитет, окр. пос. Леселидзе. Самец. 21.09.1982 г. П.А. Тильба.
11. СНП. № 91. Там же. Самец. 19.10.1977 г. П.А. Тильба.
Европейский тювик (A. brevipes)
1. СНП. № 429. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
Имеретинская низменность. Самец. Начало сентября 1989 г. П.А. Тильба.
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Зимняк (Buteo lagopus)
1. СНП (номера нет). Российская Федерация, Краснодарский кр., Анапский р-н, окр. ст-цы Благовещенская, Кизилташские лиманы, берег Черного
моря. Самец. Конец февраля – начало марта 1976 г. П.А. Тильба.
2. ННПМ. № 29155/67. Российская Федерация, Краснодарский кр., Апшеронский р-н, г. Горячий Ключ. Самец. 12.11.1972 г. А.М. Пекло.
Курганник (B. rufinus)
1. ЗИН (номер не известен). Российская Федерация, Краснодарский кр.,
Северский р-н, окр. ст-цы Калужская. Пол не определен. Декабрь 1970 г. –
добыт таксидермистом В.К. Косимовым. А.М. Пекло.
2. СНП. № 436. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
г. Адлер, аэропорт Сочи. Самец. 16.01.2002 г. – погибшая птица найдена сотрудниками аэропорта. П.А. Тильба (фото 1).
3. СНП. № 448. Там же. Самка. 14.02.2006 г. – погибшая птица найдена
сотрудниками аэропорта. П.А. Тильба.
4. КГИАМЗ. Чучело. Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Энем. Пол не определен. Конец января 1999 г. В.Е. Кос
тоглод.
Обыкновенный канюк (Buteo buteo)
1. ЛКМ. № 111. Российская Федерация, Краснодарский кр., Белоглинский
р-н, окр. ст-цы Новопавловка. Самка. 5.06.1991 г. Р.А. Мнацеканов.
2. ННПМ. № 29191/150. Российская Федерация, Краснодарский кр.,
Каневской р-н, окр. ст-цы Челбасская, Челбасское лесничество. Самка, juv.
28.08.1973 г. А.М. Пекло.
3. СНП. № 325. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой
Сочи, окр. пос. Верхняя Николаевка. Самец. 13.03.1982 г. – убитая птица
доставлена в научный отдел Кавказского заповедника. П.А. Тильба.
4. СНП. № 135. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
окр. пос. Нижняя Шиловка. Самка. 10.09.1978 г. – убитая птица доставлена
в научный отдел Кавказского заповедника. П.А. Тильба.
5. КБЗ. № 274. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
окр. пос. Хоста, Кавказский заповедник, тисо-самшитовая роща. Самка.
4.12.1980 г. П.А. Тильба.
6. КБЗ. № 47. Российская Федерация, Республика Адыгея, Майкопский
р-н, пос. Гузерипль, окр. Кавказского заповедника. Самка. 24.08.1976 г.
П.А. Тильба.
7. СНП. № 140. Грузия, Абхазская Автономная Республика, Гагрский
муниципалитет, окр. пос. Леселидзе. Самец (темная морфа). 11.10.1978 г.
П.А. Тильба.
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Змееяд (Circaetus gallicus)
1. КБЗ. № 275 (шкурка утрачена). Российская Федерация, Крас
нодарский кр., Большой Сочи,
окр. пос. Верхняя Николаевка.
Пол не определен. Конец сентября
1980 г. – добытая птица изъята у
браконьеров. П.А. Тильба.
Орел-карлик (Hieraaetus
pennatus)
1. AMЕИ (номер не известен).
Российская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский р-н, окр. Фото 2. Коллекционная шкурка орлааула Ассоколай. Самец (cветлая карлика (темная морфа) из фондов Соморфа). 9.05.1972 г. А.М. Пекло. чинского национального парка: А – вид
2. СНП. № 430. Грузия, Аб- снизу, B – вид сверху.
хазская Автономная Республи- Photo 2. Skin of Booted Eagle (dark morph)
ка, Гагрский муниципалитет, from the collection of the Sochi National
окр. пос. Гантиади. Самец (тем- Park: А – underside view, B – view from
ная морфа). Середина сентября above.
1989 г. – убитая птица доставлена в научный отдел Кавказского заповедника. П.А. Тильба (фото 2).
Степной орел (Aquila nipalensis [rapax])
1. ЗИН (номер не известен). Российская Федерация, Краснодарский кр.,
Тихорецкий р-н, окр. ст-цы Терновская. Самец. 8.10.1971 г. – погиб на ЛЭП.
(получен от Т. Белоконь). А.М. Пекло.
Большой подорлик (A. clanga)
1. (Чучело передано А.Н. Болотенко). Российская Федерация, Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, окр. хут. Садки, лим. Бойков. Подорлик
поедал на льду лимана пойманную лысуху (Fulica atra). Самец, juv. Середина апреля 1971 г. – добыт охотоведом А.К. Ерохиным, чучело получено от
таксидермиста охотхозяйства В.Б. Петрова. А.М. Пекло.
Беркут (A. chrysaetos)
1. КБЗ. № 62 (шкурка утрачена). Российская Федерация, Краснодарский
кр., Мостовской р-н, Кавказский заповедник, Мастаканские поляны. Самка.
11.10.1976 г. – найдена мертвой. П.А. Тильба.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)
1. (Местонахождение неизвестно). Чучело. Российская Федерация, Краснодарский кр., Красноармейский р-н, ур. Красный лес. Самка. 21.08.2001 г. –
найдена мертвой А.А. Винокуровым. Р.А. Мнацеканов.
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2. КБЗ. № 377 (шкурка утрачена). Российская Федерация,
Краснодарский кр., Мостовской
р-н, Кавказский заповедник, кордон Умпырь. Пол не определен.
Март 1983 г. – найден мертвым.
П.А. Тильба.
Бородач (Gypaetus barbatus)
1. КБЗ. № 376 (шкурка утрачена). Российская Федерация,
Краснодарский кр., Мостовской
р-н, Кавказский заповедник, корФото 3. Коллекционная шкурка сапсана дон Умпырь. Пол не определен.
из фондов Сочинского национального Март 1983 г. – найден мертвым.
парка: А – вид снизу, B – вид сверху.
П.А. Тильба.
Photo 3. Skin of Peregrine Falcon from the
Сапсан (Falco peregrinus)
collection of the Sochi National Park: А –
1. СНП. № 478. Российская
underside view, B – view from above.
Федерация, Краснодарский кр.,
Большой Сочи, г. Адлер, аэропорт
Сочи. Самец. Ноябрь 2010 г. – погибшая птица найдена сотрудниками аэропорта. П.А. Тильба (фото 3).
Чеглок (F. subbuteo)
1. ННПМ. № 29737/101. Российская Федерация, Краснодарский кр., Новопокровский р-н, окр. ст-цы Новопокровская, Новопокровское лесничество.
Самка. 14.07.1973 г. А.М. Пекло.
2. ННПМ. № 30254/57. Российская Федерация, Краснодарский кр.,
Красноармейский р-н, окр. ст-цы Красноармейская. Самка. 13.08.1977 г.
А.М. Пекло.
3. ННПМ. № 30255/104. Там же. Самец. 13.08.1977 г. А.М. Пекло.
4. (Местонахождение неизвестно). Чучело. Российская Федерация,
Краснодарский кр., Красноармейский р-н, хут. Прикубанский. Самка.
15.09.1997 г. – добыта А.А. Винокуровым. Р.А. Мнацеканов.
5. (Местонахождение неизвестно). Чучело. Там же. Самец. 15.09.1997 г. –
добыт А.А. Винокуровым. Р.А. Мнацеканов.
6. ННПМ. № 29409/100. Российская Федерация, Краснодарский кр.,
Анапский р-н, окр. ст-цы Благовещенская, берег лим. Кизилташский. Самка,
juv. 20.09.1973 г. П.А. Тильба.
7. (Местонахождение неизвестно). Чучело. Российская Федерация,
Краснодарский кр., Апшеронский р-н, пос. Камышанов, биостанция КубГУ
«Камышанова Поляна». Самка. 1.09.1996 г. Р.А. Мнацеканов.
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8. СНП. № 303. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
г. Адлер. Пол не определен. Сентябрь 1981 г. П.А. Тильба.
9. СНП. № 444. Там же. Пол не определен, juv. Октябрь 2004 г. – погибшая
птица доставлена в научный отдел Кавказского заповедника. П.А. Тильба.
10. СНП. № 351. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой
Сочи, пос. Хоста. Самец. 27.09.1982 г. – погибшая птица доставлена в научный отдел Кавказского заповедника. П.А. Тильба.
11. ННПМ. № 29231/96. Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, окр. пгт Яблоновский. Самец. 8.09.1973 г. А.М. Пекло.
Дербник (F. columbarius)
1. ННПМ. № 29408/24. Российская Федерация, Краснодарский кр., Ленинградский р-н, ст-ца Крыловская. Самка. 6.01.1974 г. А.М. Пекло.
2. ЗИН (номер не известен). Российская Федерация, Краснодарский кр.
(точно место добычи неизвестно). Самка. 3–6.02.1971 г. А.М. Пекло.
3. СНП. № 359. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
Имеретинская низменность. Самка. 12.03.1983 г. П.А. Тильба.
4. ННПМ. №29106/19. Российская Федерация, Республика Адыгея,
Тахтамукайский р-н, окр. пгт Яблоновский. Самец, juv. 28.10.1973 г. А.М.
Пекло.
Кобчик (F. vespertinus)
1. ННПМ. № 29428/92. Российская Федерация, Краснодарский кр., Новопокровский р-н, лесополоса на запад от ст-цы Новопокровская. Пол не
определен, pull. 21.07.1973 г. А.М. Пекло.
2. ННПМ. № 29429/93. Там же. Пол не определен, pull. 21.07.1973 г. А.М.
Пекло.
Степная пустельга (F. naumanni)
1. ЛКМ. № 159. Российская Федерация, Краснодарский кр., Апшеронский
р-н, пос. Камышанов, биостанция КубГУ «Камышанова Поляна». Самка.
8.09.1995 г. Р.А. Мнацеканов.
2. КБЗ. № 284. Российская Федерация, Республика Адыгея, Майкопский
р-н, Кавказский заповедник, г. Экспедиции. Самка. 28.05.1981 г. П.А. Тильба.
Обыкновенная пустельга (F. tinnunculus)
1. ЗИН (номер не известен). Российская Федерация, Краснодарский кр.,
г. Краснодар, берег р. Кубань. Самка. Январь 1972 г. – найдена убитой в
снегу. А.М. Пекло.
2. ЛКМ. № 76. Российская Федерация, Краснодарский кр., Апшеронский
р-н, пос. Камышанов, биостанция КубГУ «Камышанова Поляна». Самка.
12.04.1989 г. Р.А. Мнацеканов.
3. СНП. № 447. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой
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Сочи, окр. пос. Хоста, Кавказский заповедник, тисо-самшитовая роща. Самка.
Апрель 2006 г. П.А. Тильба.
4. ЗИН (номер не известен). Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пос. Хомуты, рисовые чеки. Самец. 31.03.1972 г.
А.М. Пекло.
5. ЗИН (номер не известен). Российская Федерация, Республика Адыгея,
Тахтамукайский р-н, окр. аула Шенджий, рисовые чеки. Самка. 10.11.1973 г.
А.М. Пекло.
6. ЗИН (номер не известен). Российская Федерация, Республика Адыгея,
Теучежский р-н, пойменный лиственный лес. Пол не определен. 29.01.1972 г.
А.М. Пекло.
7. ЗИН (номер не известен). Российская Федерация, Республика Адыгея,
Теучежский р-н, окр. г. Краснодар, пос. Псекупский. Самец. 13.09.1971 г.
П.А. Тильба.
Филин (Bubo bubo)
1. КБЗ. № 386. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
г. Адлер, аэропорт Сочи. Октябрь 1983 г. – погибшая птица доставлена в
научный отдел Кавказского заповедника. П.А. Тильба.
Ушастая сова (Asio otus)
1. ЗИН (номер не известен). Российская Федерация, Краснодарский кр.,
окр. г. Краснодар, лес Кут. Пол не определен. 12.02.1972 г. П.А. Тильба.
2. ЛКМ. № 166. Российская Федерация, Краснодарский кр., Апшеронский
р-н, пос. Камышанов, биостанция КубГУ «Камышанова Поляна». Самка.
11.08.1997 г. Р.А. Мнацеканов.
Болотная сова (A. flammeus)
1. ННПМ. № 39086/91. Российская Федерация, Краснодарский кр., окр.
г. Краснодар, лес Кут. Самка. 27.03.1973 г. П.А. Тильба.
2. СНП. № 428. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
окр. пос. Нижняя Шиловка. Самка. 31.10.1987 г. П.А. Тильба.
3. СНП. № 445. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
г. Адлер, аэропорт Сочи. Самка. 14.02.2006 г. – погибшая птица найдена сотрудниками аэропорта. П.А. Тильба.
4. ЛКМ. № 105. Российская Федерация, Краснодарский кр. (точно место
добычи неизвестно). Самец. 9.11.1990 г. Р.А. Мнацеканов.
Сплюшка (Otus scops)
1. ННПМ. № 28720/17. Российская Федерация, Краснодарский кр.,
Новокубанский р-н, окр. ст-цы Советская, Советское лесничество. Самка.
29.05.1974 г. П.А. Тильба.
2. СНП. № 434. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой
Сочи, окр. с. Веселое. Самец. 12.09.1998 г. П.А. Тильба.

2016.

Авіфауна України

49

Мохноногий сыч (Aegolius
funereus)
1. ЛКМ. № 106. Российская
Федерация, Краснодарский
кр., Апшеронский р-н, пос.
Камышанов, биостанция КубГУ «Камышанова Поляна».
Самец. 3.12.1990 г. Р.А. Мнацеканов.
2. ЛМИК. Чучело. Там
же. Самка. 19.12.1991 г. Р.А.
Мнацеканов.
Домовой сыч (Athene noc
tua)
1. ННПМ. № 29411/72.
Российская Федерация, Краснодарский кр., Новопокровский р-н, окр. ст-цы Новопокровская. Самец. 15.07.1973 г.
А.М. Пекло.
2. ННПМ. № 29412/73. Фото 4. Коллекционные шкурки сипух из
Российская Федерация, Крас- фондов Сочинского национального парка:
нодарский кр., Тимашевский А – вид снизу, B – вид сверху.
р-н, ст-ца Андреевская. Пол Photo 4. Skins of Barn Owl from the collection
не определен. Ноябрь 1972 г. of the Sochi National Park: А – underside view,
B – view from above.
А.М. Пекло.
3. ННПМ. № 29413/74.
Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Краснодар. Самка. 29.01.1973
г. А.М. Пекло.
Серая неясыть (Strix aluco)
1. КБЗ. № 51. Российская Федерация, Краснодарский кр., Мостовской
р-н, Кавказский заповедник, г. Джуга. Самец (темная морфа). 24.09.1976 г.
П.А. Тильба.
2. ЛКМ. № 57. Российская Федерация, Краснодарский кр., Апшеронский
р-н, пос. Камышанов, биостанция КубГУ «Камышанова Поляна». Самка.
12.01.1989 г. Р.А. Мнацеканов.
3. (Местонахождение неизвестно). Чучело. Там же. Самец. 5.07.1996 г.
Р.А. Мнацеканов.
4. ЛКМ. Чучело. Там же. Самка. 19.12.1991 г. Р.А. Мнацеканов.
5. КБЗ. № 20. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой
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Сочи, окр. пос. Хоста, Кавказский заповедник, г. Большой Ахун. Самец,
juv. 31.05.1976 г. П.А. Тильба.
6. КБЗ. № 192. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
окр. пос. Хоста. Самка. Октябрь 1979 г. П.А. Тильба.
7. КБЗ. № 358. Там же. Пол не определен. Начало декабря 1982 г.
П.А. Тильба.
8. СНП. № 208. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой
Сочи, окр. г. Сочи. Самец. Февраль 1980 г. П.А. Тильба.
Сипуха (Tyto alba)
1. СНП. № 435. Российская Федерация, Краснодарский кр., Большой Сочи,
г. Адлер, аэропорт Сочи. Самка (светлая). Конец сентября 2003 г. – погибшая
птица найдена сотрудниками аэропорта. П.А. Тильба (фото 4).
2. СНП. № 484. Там же. Самка (темная). 10.02.2014 г. – погибшая птица
найдена сотрудниками аэропорта. П.А. Тильба.

ВСТРЕЧИ РЕДКИХ И МАЛОЧИСЛЕННЫХ ВИДОВ
ПТИЦ В ОДЕССКОЙ И НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТЯХ
В 2010–2016 гг.
Ю.Н. Кодруль
Азово-Черноморский орнитологический союз; ул. Марсельская, 31, кв. 43, г. Одесса, 65086,
Украина
Azov-Black Sea Ornithological Union; Marselska str., 31/43, Odesa, 65086, Ukraine
 ykodrul@gmail.com
Records of rare and unnumerous bird species in Odesa and Mykolayiv regions in 2010–
2016. - Yu.N. Kodrul. - Avifauna of Ukraine. 7. 2016. - Data about 62 bird species collected in
3 districts of Mykolayiv region and 10 districts of Odesa region are presented. [Russian].
Key words: South-West Ukraine, fauna, migration, number, breeding.
Приводятся данные о встречах 62 видов птиц, собранные в 3 районах Николаевской
области и 10 районах Одесской области.
Ключевые слова: Юго-Западная Украина, фауна, миграция, численность, гнездование.

В сообщении представлены данные о регистрациях в 2010–2016 гг. на
территориях Одесской и Николаевской областей некоторых видов птиц из
числа занесенных в Красную книгу Украины (Червона книга, 2009), а также
видов, которые редко встречаются или являются недостаточно изученными
в регионе исследований.
Названия районов и населенных пунктов, вблизи которых проведены наблюдения, даны с учетом переименования некоторых из них (по состоянию
© Ю.Н. Кодруль, 2016
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на 1.09.2016 г.) в связи с принятием закона № 317-VIII от 9.05.2015 г. «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Старые названия приведены в скобках после нового и выделены курсивом.
Упомянутые в тексте населенные пункты административно относятся к
следующим районам.
Николаевская область:
Березанский район: села Анатольевка, Коблево, Прогрессовка, Украинка
(Червоноукраинка).
Очаковский район: села Покровка, Покровское.
Первомайский район: села Ивановка, Мигия.
Одесская область:
Белгород-Днестровский район: с. Казацкое.
Беляевский район: г. Беляевка, села Великий Дальник, Маяки, Троицкое, Яськи.
Березовский район: пгт Березовка, с. Марьяновка.
Захарьевский (Фрунзовский) район: пгт Захарьевка (Фрунзовка).
Ивановский район: села Русская Слободка, Севериновка.
Измаильский район: села Муравлевка, Новая Покровка.
Килийский район: г. Вилково, с. Лески.
Лиманский (Коминтерновский) район: села Александровка, Вапнярка,
Иваново (Свердлово), Каиры, Калиновка, Кошары, Красноселка, Кубанка,
Любополь, Мещанка, Новые Беляры, Переможное, Светлое.
Татарбунарский район: г. Татарбунары, с. Лиман, курорт Катранка у
с. Приморское.
Черноморский городской совет: с. Малодолинское.
Для удобства восприятия информации в повидовых очерках данные регистраций приведены не в хронологическом порядке, а сгруппированы по
местам наблюдений и рассматриваются в направлении с запада на восток – от
дельты р. Дунай до Кинбурнского полуострова. Наблюдения, проведенные
в местах, значительно удаленных от морского побережья или лиманов, размещены в конце очерков. Использованы следующие сокращения:
поля биологической очистки сточных вод г. Одесса – ПБО;
низовья Куяльницкого лимана – НКЛ;
верховья Тилигульского лимана – ВТЛ;
низовья Тилигульского лимана – НТЛ.
Названия птиц приводятся по сводке Е.А. Коблика и В.Ю. Архипова
(2014). Фотографии некоторых встреченных птиц размещены на сайте «Птахи
України»1, их можно посмотреть по приведенным ссылкам.
1

http://www.uabirds.org/
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***
Краснозобая гагара (Gavia stellata). В НТЛ на пруду 24 и 31.03, 11 и
23.04, и 1.05.2013 г., а также 2, 19 и 23.04.2014 г. наблюдали одиночных,
возможно, одних и тех же, птиц. В этом же угодье у с. Кошары 23.11.2013 г.
отмечены 2 особи; 7 и 29.12.2013 г. учтены по 1, а 14.01.2014 г. – 3 птицы.
На морском побережье Кинбурнской косы возле с. Покровка 14.08.2012 г.
отмечены 3 одиночных птицы.
Левантский буревестник (Puffinus yelkouan). У побережья Кинбурнской
косы возле с. Покровка 18.08.2015 г. в течение дня отмечены 7 птиц, которые
летали над морем в 200–400 м от берега. В этом же месте 20–21.08.2015 г.
более сотни птиц охотились у побережья на косяки рыб вместе с большими бакланами (Phalacrocorax carbo), чайками и крачками2. После охоты
левантские буревестники отдыхали на воде, сбившись в стаю, на удалении
300–400 м от берега.
Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). В дельте р. Дунай на Тарановой косе 23.07.2015 г. учтены 140 птиц. Стая из 40 особей пролетела над
г. Татарбунары 19.04.2011 г. Над р. Днестр у с. Маяки 17.05.2014 г. отмечены 2 летящих птицы. В дельте Днестра в окрестностях с. Троицкое на оз.
Свиное 4.09.2015 г. сидели 12 взрослых и 3 молодых птицы. У с. Иваново в
верховье Большого Аджалыкского (Дофиновского) лимана 30.04.2013 г. пролетели 32 розовых пеликана. В мелководном заливе Тилигульского лимана у
с. Любополь 08.08.2012 г. отмечены 3 отдыхающие взрослые птицы. В НТЛ
17.05.2013 г. 24 розовых пеликана пролетели на высоте 50 м. Возле с. Каиры на косе Тилигульского лимана 18.09.2015 г. сидела 1 взрослая птица. На
Кинбурнском полуострове возле с. Покровка 14.08.2012 г. пролетела стая из
26 особей; в окрестностях с. Покровское 5.06.2013 г. кружились около 250
птиц, а 18.08.2015 г. пролетели 12 пеликанов.
Кудрявый пеликан (P. crispus). В дельте р. Дунай на Тарановой косе
23.07.2015 г. на островке сидели 12 птиц. В верховье оз. Хаджидер у с. Лиман
18.06.2016 г. учтены 6 пеликанов. В ВТЛ возле с. Марьяновка 14.05.2014 г.
отмечена 1 птица. На Тилигульском лимане в заливе у с. Каиры 18.09.2015 г.
отдыхали 2 взрослые особи.
Малый баклан (Phalacrocorax pygmeus). В дельте р. Днестр на оз.
Свиное 22.09.2011 г. и 25.05.2014 г. наблюдали по 2, а 12.07.2015 г. – 3
птицы; на оз. Белое 17.06.2016 г. отмечены 6 особей. На Сухом лимане у
с. Малодолинское 18.02.2016 г. учтена 1 птица. В г. Одессе на ПБО отмечены:
6.09.2010 г. – взрослая и 18.07.2016 г. – молодая птицы.
http://www.uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=047500055&n=1&t=1471&p=0&sortby=
1&sor=desc&saut=0
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Желтая цапля (Ardeola ralloides). В дельте р. Дунай в гирле Прорва у
моря 2 птицы отмечены 23.07.2015 г. На небольшом озере между р. Дунай и
рисовыми чеками в окрестностях с. Лески 19.06.2016 г. наблюдали 2 цапли.
На р. Турунчук возле г. Беляевка 1.09.2012 г. отмечены 2, а 11.04.2014 г. – 3
птицы; у с. Яськи 4.07.2015 г. встречена 1 особь. На р. Днестр у с. Маяки 17.05.2014 г. отмечены 4 птицы. В дельте р. Днестр на оз. Свиное
25.05.2014 г. и 12.07.2015 г. учтены соответственно 5 и 11 особей; на оз. Белое 17.06.2016 г. – 4 цапли. На пруду у с. Светлое 9.05.2010 г. наблюдали 3
птицы. В НТЛ 9.05.2013 г. на берегу озера сидела 1 цапля.
Колпица (Platalea leucorodia). В дельте р. Дунай вблизи Тарановой
косы 23.07.2015 г. наблюдали 1 птицу. На оз. Свиное в дельте р. Днестр
4.09.2015 г. учтены 11 взрослых и 24 молодые птицы. На пруду возле с. Светлое 17.04.2013 г. встречена 1 колпица. В НТЛ 10 и 28.05.2013 г. отмечены по
1 особи. В ВТЛ у с. Марьяновка по 2 кормившихся птицы наблюдали 14 и
26.05.2014 г. Здесь же 1 взрослая птица встречена 24.06.2016 г.
Каравайка (Plegadis falcinellus). В дельте р. Дунай в гирле Прорва у
моря 23.07.2015 г. отмечены 2 птицы. На берегу р. Днестр возле с. Маяки 17.05.2014 г. встречены 4 каравайки. В дельте Днестра над оз. Свиное
25.05.2014 г. наблюдали 1 птицу; на оз. Белое 4.09.2015 г. и 17.06.2016 г.
учтены соответственно 7 и 3 птицы. На пруду в с. Светлое 19.07.2015 г. кормились 3, а 29.07.2015 г. – 46 караваек. В ВТЛ у с. Марьяновка 14.05.2014 г.
наблюдали 3, а 26.05.2014 г. – 14 кормящихся птиц. На небольшом озере в
НТЛ 22.04.2016 г. встречены 12 караваек. Здесь же 7 летящих птиц были
отмечены 3.07.2016 г.
Черный аист (Ciconia nigra). Над р. Турунчук в окрестностях с. Троицкое по 1 птице пролетали 10.04.2011 г., 22.09.2012 г. и 14.04.2013 г. В дельте
р. Днестр на оз. Свиное 4.09.2015 г. учтены 103 аиста. В верховье Куяльницкого лимана у с. Севериновка 2.08.2012 г. встречена 1 птица. На пруду возле
с. Иваново 24.03.2013 г. сидел 1 аист.
Огарь (Tadorna ferruginea). На берегу пруда южнее с. Новая Покровка
19.06.2016 г. отмечена 1 птица. В НКЛ у с. Корсунцы 31.10.2011 г. на мелководье в стае пеганок (T. tadorna) кормился 1 огарь. В верховье Куяльницкого
лимана южнее с. Севериновка у канализированного русла р. Большой Куяльник 20.03.2016 г. отмечена пара. На берегу пруда у с. Иваново 24.03.2013 г.
наблюдали пару. Возле с. Светлое 29.04.2016 г. встречен 1 огарь. В НТЛ
24.05.2013 г. отмечена 1 птица.
Серая утка (Anas strepera). Возле дамбы оз. Сасык на берегу озерца
19.06.2016 г. отмечены 3 утки. В устье р. Днестр южнее с. Маяки на одном
из прудов системы очистки сточных вод 26.03.2014 г. плавали 4 птицы. У
с. Иваново на пруду 22.03.2016 г. наблюдали 1 утку.
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Красноносый нырок (Netta rufina). Возле курорта Катранка над Джантшейским лиманом 18.06.2016 г. пролетела стая из 11 самцов и 1 самки. В
устье р. Днестр южнее с. Маяки на одном из прудов системы очистки сточных
вод 18.03.2014 г. отмечена пара. Здесь же 26.03.2014 г. встречены две пары.
В с. Корсунцы на Цыганском озере 31.05.2014 г. отмечен самец.
Белоглазая чернеть (Aythya nуroca). На прудах системы очистки сточных
вод с. Маяки учтены: 18.03.2014 г. – 5, 26.03.2014 г. – 4, 27.03.2016 г. – 8 птиц.
В дельте Днестра на оз. Свиное 25.05.2014 г. плавали 2 особи. В г. Одессе
на ПБО 18.07.2016 г. наблюдали 1 особь. На солончаковом пруду вблизи
с. Мещанка 28.02.2016 г. отмечена стая из 7 птиц. На прудах у с. Иваново
28.04.2016 г. наблюдали 2 самки, у с. Светлое 13.04.2016 г. – самца. В НТЛ
16.07.2015 г. встречена 1 птица. В ВТЛ возле с. Марьяновка отмечены:
21.04.2016 г. – 8, 11.05.2016 г. – 4 птицы. Здесь же 24.06.2016 г. кормились 3
взрослых особи и 3 птенца.
Морская чернеть (A. marila). В НТЛ на пруду 23.11.2013 г. отмечены 3
утки. В этом же месте 7 и 22.12.2013 г. учтены по 1 особи.
Обыкновенная гага (Somateria mollissima). На морском побережье
Кинбурнского полуострова возле с. Покровка 14.08.2012 г. в течение дня
отмечены 6 птиц. На стрелке Кинбурнской косы 3.06.2013 г. учтены 89
взрослых птиц и группа из 3 самок и 16 птенцов в возрасте 7–8 дней. Возле
с. Покровка 5.06.2013 г. на морском берегу сидели 87 гаг. На берегу стрелки
Кинбурнской косы со стороны Днепро-Бугского лимана 20.08.2015 г. отдыхали 52 птицы.
Большой крохаль (Mergus merganser). В низовье Хаджибеевского лимана на полынье 3.02.2014 г. отмечены 3 самки. На Аджалыкском лимане
возле с. Новые Беляры 12 и 28.02.2016 г. наблюдали по 1 самке. В НТЛ на
пруду в полынье 28.01.2014 г. отмечен самец. Одиночная птица встречена
в НТЛ 28.11.2014 г.
Скопа (Pandion haliaetus). Над р. Турунчук возле с. Троицкое по одной
особи учтены 10.04.2011 г., 22.09.2011 г. и 4.09.2015 г. (взрослая птица) На
Тилигульском лимане возле с. Каиры 30.09.2012 г. отмечены 2 птицы.
Черный коршун (Milvus migrans). Возле с. Светлое 10.06.2015 г. на высоте 400 м в юго-западном направлении пролетела 1 птица. В окрестностях
с. Ивановка 7.06.2016 г. над р. Южный Буг пролетели 2 особи.
Степной лунь (Circus macrourus). Взрослый самец пролетел 13.04.2016 г.
у с. Переможное3.
Луговой лунь (C. pуgargus). Возле с. Красноселка 24.08.2015 г. отмечены: взрослая самка; 2 самки и самец в возрасте второго календарного года;
3

http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500268&l=ru&n=1
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2 молодые птицы. У с. Кубанка 9.09.2015 г. над полем охотились 2 молодые
птицы. На Тилигульском лимане возле с. Любополь 28.08.2015 г. встречен
1 лунь. Взрослый самец отмечен 22.04.2016 г. над полем у с. Каиры. В НТЛ
26.07.2016 г. сидел самец в возрасте второго календарного года.
Курганник (Buteo rufinus). На поле у с. Троицкое 12.07.2015 г. отмечена 1 птица. Возле с. Светлое 18 и 30.11, и 14.12.2013 г.; 26 и 29.04, 8 и
24.05, 1.06.2014 г., а также 19 и 24.06, 15.07.2015 г. наблюдали одиночных
птиц. Здесь же 13.07.2016 г. отмечены 3 курганника. В окрестностях села в
лесополосе 26.04.2014 г. обнаружено гнездо, которое располагалось на вязе
(Ulmus sp.) в средней части кроны у основания боковой ветви на высоте
6 м. В гнезде 8 и 24.05 находилась кладка из 2 яиц, а 1.06.2014 г. отмечены
птенцы. Возле с. Красноселка 24.08.2015 г. на свежей гари сидела 1 птица.
Над полями у с. Кубанка 20.03.2016 г. парил 1 курганник. В окрестностях
с. Любополь 28.08.2015 г. отмечена 1 птица.
Змееяд (Circaetus gallicus). В верховье Куяльницкого лимана возле с. Русская Слободка 22.08.2010 г. над склоном долины парила 1 птица. В окрестностях с. Украинка 13.08.2015 г. над полями кружил 1 змееяд. На Кинбурнской
косе у с. Покровка 18.08.2015 г. над сосновым лесом пролетела 1 птица.
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Над р. Южный Буг возле с. Ивановка 19.09.2015 г. отмечена птица темной морфы. Между селами Ивановка и
Мигия 6.06.2016 г. над лесом парил орел светлой морфы.
Малый подорлик (Aquila pomarina). В дельте р. Днестр над оз. Свиное
4.09.2015 г. пролетела 1 птица.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Над р. Турунчук возле с. Троицкое
по 1 птице отмечены: 10.04.2011 г., 22.09.2011 г., 22.09.2012 гг. и 14.04.2013 г.
В НТЛ одиночных птиц наблюдали 19.02 и 22.12.2013 г. Здесь же 29.12.2013 г.
и 28.11.2014 г. отмечены по 2 орлана. Возле Тилигульского лимана у с. Любополь по 1 птице встречены 7.12.2013 г. и 13.12.2014 г.; 28.01.2014 г. здесь
же учтены 3 орлана.
Балобан (Falco cherrug). В верховье Куяльницкого лимана в окрестностях с. Севериновка 31.05.2014 г. на опоре ЛЭП в многолетнем гнезде
ворона (Corvus corax) были обнаружены 3 пуховых птенца балобана. Рядом
на балке ЛЭП сидела взрослая птица. По данным П.С. Панченко (личн.
сообщ.), гнездование было успешным: 12.07.2014 г. недалеко от гнезда на
сухом солончаке среди разреженной низкорослой злаковой растительности
отмечены молодые самец и 2 самки. Птицы держались в нескольких метрах
друг от друга и ловили крупных насекомых, собирая их с поверхности грунта.
Добычу соколы настигали в пешем порядке, преодолевая иногда при этом
до 3–4 м.
Сапсан (F. peregrinus). В НТЛ 14.01.2014 г. сидел 1 сапсан.
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Дербник (F. columbarius). Возле с. Светлое 18.01.2014 г. и у с. Иваново
24.02.2016 г. на деревьях отмечены по 1 самке. В окрестностях с. Украинка
13.03.2016 г. учтена 1 птица.
Серый журавль (Grus grus). На берегу пруда у с. Иваново 24.03.2013 г.
отмечены 2 птицы. Возле с. Светлое 18.04.2013 г. на поле сидели 3 журавля.
13.03.2016 г. 2 птицы пролетели над полем возле с. Анатольевка.
Авдотка (Burhinus oedicnemus). На берегу Куяльницкого лимана возле
с. Красноселка 31.05.2014 г. отмечены 2 птицы, вероятно пара. В НКЛ возле
с. Корсунцы 26.04.2016 г. наблюдали 2 авдотки. Здесь же 20.07.2016 г. птица
насиживала кладку из 2 яиц, ее партнер находился недалеко от гнезда. На
следующий день около 500 в гнезде находились почти обсохший птенец и 1
яйцо. На восточном берегу Тилигульского лимана южнее с. Прогрессовка
11.05.2016 г. отмечена 1 птица.
Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). На берегу Тилигульского лимана
13.08.2015 г. возле с. Украинка и 28.08.2015 г. у с. Любополь наблюдали по 1
птице. 8.09.2015 г. 1 ржанка отмечена в НТЛ и 2 – на Тилигульском лимане
возле с. Украинка.
Поручейник (Tringa stagnatilis). В НКЛ возле с. Корсунцы 13.06 и
22.06.2016 г. учтены соответственно 3 и 2 птицы. На пруду у с. Светлое
5.04.2013 г. отмечены 2, а 17.04.2013 г. и 13.04.2016 г. – по 1 особи. В НТЛ
11.04 и 23.04.2013 г. учтены соответственно 23 и 25 птиц.
Белохвостый песочник (Calidris temminckii). На пруду в с. Светлое
3.08.2015 г. кормилась 1 птица. В ВТЛ возле с. Марьяновка 11.05.2016 г. отмечены 3 белохвостых песочника.
Исландский песочник (C. canutus). В НТЛ у с. Кошары наблюдали:
23.04.2013 г. – стаю из 23 особей, 23.04.2014 г. – 7 птиц, 8.09.2015 г. – 2 молодые птицы. У с. Коблево 29.05.2014 г. отмечены 7 птиц4.
Песчанка (C. alba). Взрослая птица отмечена в НКЛ у с. Корсунцы
25.07.2016 г. На Тилигульском лимане у с. Украинка 8.09.2015 г. наблюдали
молодую и взрослую птиц.
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). В НКЛ у с. Корсунцы 26.04.2016 г. отмечены 4 птицы. В НТЛ учтены: 24.03.2013 г. – 22,
11.04.2013 г. – 1, 3.04.2016 г. – 1, 26.07.2016 г. – 4 кроншнепа. На Тилигульском
лимане возле с. Украинка 3.07.2016 г. встречена 1 птица. На оконечности
Кинбурнской косы 20.08.2015 г. отмечен 1 кроншнеп.
Луговая тиркушка (Glareola pratincola). На берегу Джантшейского
лимана у курорта Катранка 18.06.2016 г. наблюдали 11 птиц. В НТЛ 1.05
учтены 2, а 10.05.2013 г. – 1 тиркушка.
4

http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500398&l=ru&n=1
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Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus). Над морем у побережья Кинбурнской косы возле с. Покровка 14.08.2012 г. отмечены 4 птицы.
Здесь же 21.08.2015 г. учтены 3 короткохвостых поморника.
Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). В дельте р. Дунай на взморье 23.07.2015 г. наблюдали 61 птицу. На пересыпи оз. Сасык 21.07.2015
г. отмечены 16 особей. На Джантшейском лимане 18.06.2016 г. учтены 8
черноголовых хохотунов. В НТЛ на берегу в стае хохотуний (L. cachinnans)
3.07.2016 г. отмечена 1 птица. На Кинбурнском полуострове на оконечности
косы 3.06.2013 г. отмечены 23 особи; возле с. Покровка 5.06.2013 г. наблюдали 2 птицы.
Морская чайка (L. marinus). В НТЛ возле с. Коблево 28.11.2014 г. взрослая морская чайка отмечена в стае хохотуний5.
Чеграва (Hydroprogne caspia). В НТЛ 24.05.2013 г. сидели 2 птицы.
Возле с. Кошары 8.09.2015 г. отдыхали взрослая и молодая особи. Здесь же
1 птица пролетела 8.07.2016 г. На стрелке Кинбурнской косы 3.06.2013 г.
наблюдали 1 птицу.
Клинтух (Columba oenas). Возле с. Светлое 16.03.2012 г. на дереве сидели 5 птиц.
Болотная сова (Asio flammeus). В НТЛ 23.04.2013 г. 1 птица вспугнута
из травы. Здесь же 1 сова встречена 23.04.2014 г.
Сплюшка (Otus scops). В Кулиндоровской посадке возле с. Светлое
9.05.2014 г. обнаружено гнездо сплюшки с 2 яйцами; 24.05.2014 г. в нем
было 5 яиц. В этой же посадке 13.07.2016 г. обнаружено гнездо с 4 пуховыми
птенцами и 1 яйцом; 25.05.2016 г. в нем находились 4 подросших пуховых
птенца. Оба гнезда сплюшки располагались в гнездах сорок (Pica pica), которые размещались на скумпии кожевенной (Cotinus coggygria) на высоте около
3 м. Южнее с. Казацкое в лесополосе у перекрестка автодорог Одесса – Рени
и Белгород-Днестровский – пункт пограничного пропуска Тудора – Старокозачье 21.07.2015 г. обнаружено гнездо сплюшки в естественном дупле
абрикоса (Prunus armeniaca) на высоте 1 м. В гнезде находились 3 птенца в
пуховом наряде. При повторном осмотре дупла 30.07.2015 г. в нем были 2
оперившихся птенца.
Серая неясыть (Strix aluco). В плавневом лесу у р. Турунчук возле
с. Троицкое 4.09.2015 г. встречена 1 сова. В этом же месте 22.02.2016 г. в
сумерках с одного места были слышны 2 токовавших птицы6.
Седой дятел (Picus canus). На р. Турунчук возле г. Беляевка 1.09.2012 г.
встречен 1 дятел. У с. Троицкое в плавневом лесу наблюдали: 22.11.2014 г. –
2, 4.02.2015 г. и 16.02.2016 г. – по 1 птице.
5
6

http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500066&l=ru&n=1
http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500173&l=ru&n=1
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Желна (Dryocopus martius). В сосновом лесу севернее г. Вилково
19.06.2016 г. встречена 1 птица7.
Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). На р. Турунчук у г. Беляевка 1 птица встречена 11.04.2014 г. В плавневом лесу вблизи с. Троицкое
учтены: 22.11.2014 г. и 22.02.2016 г. – по 1, 16.02.2016 г. – 2,; 4.02.2015 г. и
7.04.2016 г. – по 3 особи. В Нижнем лесу возле с. Севериновка 9.09.2015 г.
наблюдали самку. На побережье Большого Аджалыкского лимана у с. Вапнярка 24.07.2016 г. отмечена 1 птица. У с. Любополь возле Тилигульского
лимана 13.12.2014 г. встречена 1 птица. В Березовском лесу возле пгт Березовка 24.06.2016 г. учтен 1 дятел. Возле пгт Захарьевка в лесу 15.03.2014 г.
отмечены 2 птицы.
Средний пестрый дятел (D. medius). В плавневом лесу возле с. Троицкое
учтены: 22.09.2011 г., 4.02.2015 г. и 16.02.2016 г. – по 1 птице; 22.11.2014 г.,
4.09.2015 г. и 7.04.2016 г. – по 2 особи. У р. Южный Буг возле с. Ивановка
20.04.2016 г. отмечены 2 средних дятла.
Малый пестрый дятел (D. minor). По 1 дятлу встречены 10.04.2011
г., 1.09.2012 г., 4.02.2015 г. и 16.02.2016 г. (самка) в плавневом лесу возле
с. Троицкое. Здесь же 7.04.2016 г. отмечены 2 птицы. У р. Южный Буг возле
с. Ивановка 20.04.2016 г. наблюдали 3 птицы. Здесь же 7.06.2016 г. отмечена
группа из 4 особей, вероятно выводок.
Малый жаворонок (Calandrella cinerea). В НКЛ возле с. Корсунцы
26.04.2016 г. среди низкорослой травы наблюдали 1 птицу.
Малая желтоголовая трясогузка (Motacilla werae). В верховье Александровского пруда у с. Александровка 5 и 17.04.2013 г. отмечены по 1 самцу.
3.08.2015 г. молодая птица кормилась на пруду у с. Светлое. В ВТЛ возле
с. Марьяновка 11.05.2016 г. наблюдали самца.
Горная трясогузка (M. cinerea). На берегу р. Турунчук возле с. Троицкое
22.09.2012 г. кормилась 1 птица.
Красноголовый сорокопут (Lanius senator). В НТЛ возле с. Коблево
охотящегося самца наблюдали 23.04.2014 г.8
Серый сорокопут (L. excubitor). Возле Тилигульского лимана у с. Каиры 30.09.2012 г. встречена 1 птица. В окрестностях с. Светлое возле балки
Глубокая 22.03.2016 г. наблюдали 1 особь.
Речной сверчок (Locustella fluviatilis). В окрестностях пгт Березовка на
правом берегу р. Тилигул возле Березовского леса птица сфотографирована
18.09.2015 г.9
http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500362&l=ru&n=1
http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500134&l=ru&n=1
9
http://www.uabirds.org/v2photo.php?s=047500140&l=ru&n=1
7
8
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Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). В балке южнее с. Кубанка
13.04.2016 г. встречены 3 птицы, в том числе поющий самец10. На поле у
с. Муравлевка 19.06.2016 г. отмечена молодая птица11.
Деряба (Turdus viscivorus). Возле с. Великий Дальник 22.11.2014 г. в стае
рябинников (T. pilaris) отмечен 1 деряба. В окрестностях с. Светлое на полях и
в лесополосах наблюдали: 17.04.2013 г. – 3, 30.11.2013 г. – 2, 17.11.2014 г. – 4,
22.03.2016 г. – 6 птиц. Возле с. Украинка 13.03.2016 г. и 28.02.2016 г. отмечены соответственно 3 и 1 особи. На поле возле пгт Захарьевка 17.03.2014 г.
вместе с рябинниками кормились 7 деряб.
Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). У р. Турунчук возле
с. Яськи 25.03.2011 г. встречены 2 птицы. Возле с. Троицкое 22.09.2011 г.
и 16.02.2016 г. соответственно отмечены 1 и 2 особи. В лесу возле пгт Захарьевка 15.03.2014 г. кормились 2 птицы. Возле с. Ивановка у р. Южный
Буг 21.04.2016 г. отмечены 3 птицы.
Обыкновенный поползень (Sitta europaea). На р. Турунчук возле
с. Троицкое 22.11.2014 г. встречена 1 птица. Возле пгт Захарьевка в лесу
15.03.2014 г. отмечен 1 поползень. У р. Южный Буг возле с. Ивановка
6.06.2016 г. наблюдали 3 птицы.
Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). В небольшой колонии,
расположенной в нежилом гнезде белого аиста (Ciconia ciconia) у курорта
Катранка, 21.07.2015 г. учтены 14 птиц. На юго-западном побережье оз.
Хаджидер в посадке 18.06.2016 г. отмечены 8 воробьев12.
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). В плавневом лесу р. Турунчук возле с. Троицкое 22.11.2014 г. и 4.02.2015 г. встречены соответственно
2 и 12 птиц.
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ЗНАХІДКИ ПТАХІВ ІЗ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
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ТЕРИТОРІЯХ
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Records of birds from the Ukrainian Red Book in Chernivtsi region and adjacent ter
ritories (West Ukraine). Part 3. - I.V. Skilsky, A.V. Yuzyk, I.B. Termena, M.S. Atamanyuk . Avifauna of Ukraine. 7. 2016. - Data were collected in 2014–2016. Information about 13 species
is presented. [Ukrainian].
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Дані зібрано в основному протягом 2014–2016 рр. у Чернівецькій, Івано-Франківській
і Тернопільській областях. Наведено інформацію для 13 видів.
Ключові слова: фауна, раритетні види, поширення.

Матеріали зібрано переважно протягом 2014–2016 рр. у межах м. Чернівці, а також на території Вижницького (с. Долішній Шепіт), Кельменецького
(села Бернове, Грушівці, Макарівка і Мошанець), Путильського (с. Сарата
і лісоділ. Перкалаб) та Хотинського (села Анадоли, Рухотин і Санківці) районів Чернівецької, Снятинського (с. Джурів) району Івано-Франківської та
Борщівського (с. Трубчин) району Тернопільської областей. Частково дослід
ження проведені в межах деяких заповідних об’єктів, зокрема, національних
природних парків «Хотинський» (НППХ) і «Черемоський» (НППЧ).
Пелікан рожевий (Pelecanus onocrotalus). 1.10.2016 р. залітна зграя
із 13 ос. пролетіла над акваторією Дністровського водосховища (НППХ)
Повідомлення 1 і 2 опубліковані в попередніх випусках «Авіфауни України»: вип. 5,
2014 р. (с. 1–5) та вип. 6, 2015 р. (с. 51–56).
© І.В. Скільський, А.В. Юзик, І.Б. Термена, М.С. Атаманюк , 2016
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в південно-східному напрямку, ур. Дарабани, окол. с. Анадоли. До речі,
останні зустрічі цього виду на Середньому Дністрі датовані кінцем ХІХ –
початком ХХ ст. (Храневич, 1925, 1929). Крім того, в зоологічній колекції
Природничого музею Чернівецького національного університету ім. Юрія
Федьковича (ПМ ЧНУ) наявне опудало залітного рожевого пелікана (інв.
№ 15) з території Північної Буковини, про що нами зазначалося раніше
(Скільський та ін., 2007). Згідно з уточненими даними (О.М. Клітін, особ.
повід.), птаха здобуто на одному зі ставків наприкінці літа в середині 1930-х
рр. поблизу с. Ставчани (теперішнього Кіцманського району).
Лелека чорний (Ciconia nigra). У 2016 р. відомі такі знахідки: 15.03 –
3 ос. мігрували над буковим лісом у західному напрямку, окол. с. Джурів;
15.06 – 1 ос. пролетіла над долиною р. Сірет, окол. с. Долішній Шепіт; друга
половина червня – птах шукав поживу на мілководдях Дністровського водосховища (НППХ) північно-східніше с. Рухотин.
Скопа (Pandion haliaetus). По одній особині виявлено на Дністровському
водосховищі (НППХ) у 2016 р.: 9.05 – біля с. Бернове, а протягом липня –
північно-східніше с. Грушівці. Слід зазначити, що скопу в цих місцях відносно часто зустрічали й раніше, особливо протягом періоду весняної та
осінньої міграції. В усіх випадках спостерігали поодиноких особин.
Підорлик малий (Aquila pomarina). 14.04.2016 р. птах нетривалий час
кружляв над акваторією Дністровського водосховища (НППХ), окол. с. Ма
карівка.
Беркут (A. chrysaetos). Влітку 2014 р. спостерігали дорослу особину, яка
пролетіла над ялиновим лісом (НППЧ), окол. с. Сарата.
Глухар (Tetrao urogallus). Усі наведені нижче знахідки стосуються території НППЧ або прилеглих ділянок. Птахів завжди виявляли серед масивів
ялинового лісу. 2014 р.: 17.09 – самець, ур. Калиничі, лісоділ. Перкалаб;
28.11 – 3 самки і самець, ур. Семенчук, окол. с. Сарата; 11.12 – сліди на
снігу 3 ос., ур. Калиничі, лісоділ. Перкалаб; протягом грудня – 4 ос., г. Том
натик (Памір), окол. с. Сарата; протягом грудня – 4 ос., хр. Яровиця, лісоділ.
Перкалаб. 2015 р.: 22.03 – токуючий самець, ур. Порняла, окол. с. Сарата;
12.04 – 2 токуючі самці, хр. Чорний Діл, лісоділ. Перкалаб; протягом груд
ня – 4 ос., ур. Семенчук, окол. с. Сарата; протягом грудня – 2 і 3 ос. (в різних
місцях), ур. Калиничі, лісоділ. Перкалаб; протягом грудня – 1, 2 і 3 ос. (в
різних місцях), хр. Чорний Діл, лісоділ. Перкалаб. 2016 р. (всі зустрічі в межах
лісоділ. Перкалаб): 14.02 – самець сидів на дереві; 30.03 – кілька самців на
токовищі, хр. Чорний Діл; 15.06 – 1 ос., ур. Чорний Потік; 7.08 і 20.10 – по
1 ос., хр. Чорний Діл.
Орябок (Tetrastes bonasia). 12.06.2016 р. – 4 ос., ялиновий ліс (НППЧ),
ур. Семенчук, окол. с. Сарата.
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Журавель сірий (Grus grus). Усі наведені нижче зустрічі пролітних зграй
стосуються НППЧ, над територією якого їх і спостерігали. 2014 р., весняна
міграція: 18.04 – окол. с. Сарата; 20, 25 і 30.04 – г. Томнатик (Памір), окол.
с. Сарата; 22 і 25.04 – лісоділ. Перкалаб. 2014 р., осіння міграція: 23.09 і
13.10 – ур. Жупани, окол. с. Сарата; 15.10 і 3.11 – хр. Чорний Діл, лісоділ.
Перкалаб. 2016 р., весняна міграція: 10, 21 і 24.03 – г. Томнатик (Памір), окол.
с. Сарата; 10 і 30.03 – лісоділ. Перкалаб; 14, 17 і 24.03 – ур. Порняла, окол.
с. Сарата; 15, 23 і 30.03 – окол. с. Сарата; 21 і 24.03 – ур. Калиничі, лісоділ.
Перкалаб. 2016 р., осіння міграція: 7, 23 і 29.09 та 4 і 25.10 – ур. Порняла,
окол. с. Сарата; 15.09 і 26.10 – окол. с. Сарата; 18 і 20.10 – ур. Семенчук,
окол. с. Сарата.
Голуб-синяк (Columba oenas). Наведені нижче знахідки стосуються території НППЧ. 24.03.2016 р. – 1 ос. (голос), ялиновий ліс, долина р. Сарата; 1 ос.
(голос), узлісся ялинового лісу, ур. Семенчук; окол. с. Сарата. 29.03.2016 р. –
1 ос. (голос), узлісся ялинового лісу, ур. Слатина, лісоділ. Перкалаб.
Пугач (Bubo bubo). Протягом 2016 р. відомі дві нові знахідки: у травні
виявлено територіальну пару (скелястий правий берег Дністровського водосховища (НППХ)) північно-східніше с. Мошанець, а 28.07 спостерігали
1 ос. (стрімкий скелястий лівий берег Дністра (є ніші і гроти)) в околицях
с. Трубчин.
Сич волохатий (Aegolius funereus). Раніше ми повідомляли (Скільський
та ін., 2007), що 21.10.2002 р. залітного птаха виявлено в м. Чернівці. Наведемо більш детальну інформацію з цього приводу. Молодого (цьогорічного)
самця відібрали вже мертвого (його опудало зараз зберігається в зоологічній
колекції ПМ ЧНУ) у свійської кішки (південно-східна частина міста, масиви
індивідуальної забудови (вул. Миру)). Розміри птаха: довжина тіла – 23,5 см,
крила – 17,0 см, хвоста – 10,0 см, дзьоба – 15,0 мм, цівки – 2,3 см, розмах
крил – 56,0 см; маса тіла – 130 г. Очевидно, що ця особина волохатого сича
опинилася в Чернівцях під час осінньо-зимових міграційних переміщень
(кочівель). Найближчі місця гніздування виду знаходяться у власне гірській
частині Покутсько-Буковинських Карпат. Необхідно також зазначити, що це
новий представник в авіфауні обласного центру Буковини.
Сова довгохвоста (Strix uralensis). У межах НППЧ виявлено двічі
поблизу с. Сарата: 7.11.2014 р. – 1 ос., ялиновий ліс, ур. Поле Вакарська;
1.09.2015 р. – птах сидів у кроні дерева, ялиновий ліс, ур. Семенчук. У 2016 р.
в буковому лісі поблизу с. Джурів спостерігали 1 ос. наприкінці січня, а
28.05 тут знайдено (сиділо на гілці) ще відносно погано літаюче пташеня (з
докладанням невеликих зусиль піймане руками місцевим жителем і згодом
у тому ж місці відпущене на волю). Обидва птахи пари знаходилися десь
неподалік, але жодної видимої агресії не проявляли.
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Сиворакша (Coracias garrulus). 22–23.05.2016 р. – 1 ос. сиділа на верхівці
стовпа, окраїна молодого фруктового (яблуневого) саду на межі з полем,
окол. с. Санківці.
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ДИНАМИКА ПРЕДЗИМОВОЧНЫХ СКОПЛЕНИЙ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗИМОВКИ ВОДОПЛАВАЮЩИХ
ПТИЦ НА ДНЕПРЕ В РАЙОНЕ КАНЕВА В 2016 г.
В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, УНЦ «Институт биологии
и медицины», Каневский природный заповедник;
ул. Шевченко, 108, г. Канев, 19000, Черкасская обл., Украина
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature
Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19000, Ukraine
 В.Н. Грищенко (V.N. Grishchenko), e-mail: aetos.ua@gmail.com
Dynamics of pre-wintering gatherings and forming of wintering of the waterbirds on
the Dnieper near Kaniv (Central Ukraine) in 2016. - V.N. Grishchenko, E.D. YablonovskaGrishchenko. - Avifauna of Ukraine. 7. 2016. - We studied timing of forming, species composition and number dynamics of two autumn gatherings. They were located on a fish-farm on the
Kaniv reservoir and on the river-bed of Dnieper. The work continued observations in 2013–2015.
Pre-wintering gatherings arose in the first ten-day of October and remained up to the beginning
of wintering in early December. As in preceding years, majority of birds were Mallards and diving ducks. [Russian].
Key words: migration, wintering, species composition, number dynamics, ducks.
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Изучались сроки формирования, видовой состав и динамика численности двух осенних
скоплений околоводных птиц и образование зимовки. Работа продолжает наблюдения 2013–
2015 гг. Предзимовочные скопления образовались в первой декаде октября и продержались
до начала зимовки, послужив основой зимующей группировки. Как и в предыдущие годы,
основу их составляли кряквы и чернети.
Ключевые слова: миграция, зимовка, видовой состав, динамика численности, утки.

Возле Канева осенью можно увидеть существующие продолжительное
время скопления водоплавающих птиц – на лиманном рыбхозе в юговосточной части Каневского водохранилища (фото 1) и на Днепре ниже
по течению от Каневской ГЭС. Птицы держатся здесь до начала зимы, в
дальнейшем значительная их часть остается зимовать на незамерзающем
участке Днепра ниже электростанции. Поскольку на основе этих скоплений
формируется зимующая группировка, мы называем их предзимовочными.
В 2016 г. мы продолжили изучение образования и динамики осенних
скоплений водоплавающих птиц у Канева, начатое в 2013 г. (см. Грищенко,
Яблоновская-Грищенко, 2014, 2015).
Материал и методика
Как и в предыдущие годы, систематические наблюдения за ходом миграции птиц в окрестностях Канева проводились нами со второй половины августа на довольно большой территории с использованием автомобиля. Это дало
возможность точно определить время образования скоплений и проследить
изменения их состава и численности. Для изучения их динамики проводились
регулярные учеты численности, не реже нескольких раз в месяц.
Детальное описание и картосхема размещения скоплений опубликованы
ранее (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2014).
Результаты
На Днепре скопление уток, как и в предыдущие годы, возникло возле
островка в черте Канева в 3 км ниже плотины ГЭС, однако вскоре оно разделилось на две части. Видовой состав его был более разнообразен, чем в
прошлые сезоны, когда скопление состояло практически из одних крякв
(Anas platyrhynchos).
Утки здесь появились в конце первой декады октября. 11.10 на русле возле
островка держалось уже около 600 крякв, 10 чомг (Podiceps cristatus), чернозобая гагара (Gavia arctica), самка большого крохаля (Mergus merganser).
К 24.10 скопление сформировалось окончательно. Численность крякв увеличилась до 1200 особей. Возле них держались две стаи морских чернетей
(Aythya marila) из 11 и 32 птиц, 6 чомг, 2 серые утки (Anas strepera), свиязь
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Фото 1. Скопление уток на лиманном рыбхозе. 25.10.2016 г.
Здесь и далее фото В.Н. Грищенко
Photo 1. Gathering of ducks in the fish-farm on the Kaniv reservoir.
(A. penelope), самка лутка (Mergus albellus). Выше островка на мелководье
кормились 13 лебедей-шипунов (Cygnus olor).
Часть крякв из этой группировки днем отдыхала на косах островка или
держалась на воде возле берега, часть – дрейфовала вниз по течению Днепра,
вытянувшись узкой длинной полосой в средней части русла. Эти птицы доплывали до о. Шелестов, а иногда и до о. Просеред, удаляясь на 5–10 км. В
конце октября это скопление разделилось на две части примерно поровну.
Часть птиц переместилась на косу у правого берега Днепра возле с. Пекари
напротив южной части о. Шелестов, примерно в 7 км вниз по течению. 28.10
здесь было около 600 крякв, 5 свиязей, 25 чомг. Возле островка оставалось
около 600 крякв, 43 морские чернети, 30 свиязей, 20 хохлатых чернетей
(Aythya fuligula), 2 красноголовые чернети (A. ferina), 2 самки большого
крохаля, самка лутка, 15 чомг. Выше островка на мелководье кормились 12
лебедей-шипунов.
В дальнейшем будем называть эти два скопления верхним и нижним.
Соотношение птиц в них не оставалось постоянным, часть уток могла перемещаться из одной группировки в другую. Более того, само нижнее скопление
временами разделялось на 2–3 части. Так, 7.11 170 крякв и 20 свиязей держались на косе вдоль берега о. Шелестов, еще 130 крякв плавали вдоль косы
у правого берега. Возле островка в этот день было около 900 крякв, причем
часть из них дрейфовала по руслу Днепра. Возле крякв плавали 36 морских
чернетей, 21 свиязь, 20 красноголовых чернетей, 15 самок большого крохаля,
5 хохлатых чернетей, 3 серые утки, 8 чомг. Вокруг островка кормились 30
лебедей-шипунов. Максимальная численность морских чернетей в верхнем
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Фото 2. Красноносые нырки среди крякв на Днепре у Канева. 7.12.2016 г.
Photo 2. Red-crested Pochards among Mallards on the Dnieper near Kaniv.
скоплении учтена 11.11 – здесь было около 150 особей. В дальнейшем их
количество постепенно уменьшалось.
В третьей декаде ноября наступило похолодание, которое стало вытеснять
уток, державшихся на прудах и других мелководных водоемах, начавших
замерзать. Уже 23.11 общая численность крякв на Днепре увеличилась до
1800. 30.11 их было до 4 тыс. Из них около 1,5 тыс. держались в нижнем
скоплении, около 1 тыс. – в верхнем скоплении возле островка и еще более
400 особей дрейфовали вниз по течению. Кроме этого, большие стаи крякв
кормились в разных местах на мелководье у берега или отдыхали на песке
у кромки воды. Начали скапливаться на русле Днепра и другие зимующие
утки. В этот день было учтено 120 гоголей (Bucephala clangula), 40 больших
крохалей, 2 лутка. Численность морских чернетей уменьшилась до 70 особей.
Вокруг островка в нескольких местах кормились 33 лебедя-шипуна.
Сезон 2016 г. оказался довольно богатым на встречи редких на пролете
и зимовке птиц. В верхнем скоплении трижды появлялись красноносые
нырки (Netta rufina), причем ни разу они не задерживались дольше одного
дня. 22.11 среди морских чернетей здесь наблюдались 3 самца и самка, 30.11
возле крякв видели 5 самцов, 7.12 на полынье среди крякв плавали 6 самцов
(фото 2). 23.11 среди морских чернетей отмечена молодая морянка (Clangula
hyemalis). В конце ноября – начале декабря на Днепре держался самец пеганки (Tadorna tadorna). Он отмечался трижды в разных местах: 30.11 – среди
крякв недалеко от плотины ГЭС, 4.12 – кормился на мелководье у косы возле
с. Пекари, 7.12 – отдыхал вместе с кряквами на краю льдины возле островка.
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16.12 среди крякв, дремавших на плывущей по Днепру льдине, обнаружен
самец свиязи. 23.12 на Днепре у с. Пекари наблюдалась молодая серебристая
чайка (Larus argentatus). Красноносый нырок, свиязь и серебристая чайка
зарегистрированы на зимовке в Каневе впервые (см. Грищенко и др., 2013;
Гаврилюк та ін., 2014).
Зимовка уток в 2016 г. началась одновременно с календарной зимой. 30.11
на обводном канале на левом берегу Днепра была отмечена последняя пролетная стая из 6 свиязей, в дальнейшем наблюдались только перемещения
зимующих птиц.
4.12 распределение уток оставалось примерно таким же, как и в конце но
ября. Крякв снова учтено до 4 тыс., большинство из них были сосредоточены
в двух крупных скоплениях: около 1,2 тыс. – в верхнем и около 1 тыс. – в нижнем, между ними во многих местах держались отдельные стаи. Численность
других водоплавающих: гоголь – около 200, морская чернеть – 55, большой
крохаль – 20, лебедь-шипун – 6. На ночевку на опорах старого моста у ГЭС
собралось еще больше 20 больших бакланов (Phalacrocorax carbo).
7.12 нами проведен первый учет зимующих на Днепре птиц на стандартном маршруте – от Каневской ГЭС до устья р. Рось (18 км). Всего было учтено
(особи): кряква – около 4200, гоголь – 420, большой крохаль – 380, морская
чернеть – 28, красноносый нырок – 6, хохлатая чернеть – 5, луток – 2, пеганка – 1, лебедь-шипун – 12, большой баклан – 2, чомга – 1. Вместе с утками
держалось большое количество чаек: озерная (Larus ridibundus) – около 400,
хохотунья (L. cachinnans) – более 200, сизая (L. canus) – более 100. Картина
для начала зимовки типичная (см. Грищенко и др., 2013). Кряквы образовали
несколько скоплений на льду возле участков открытой воды. Самые крупные
из них держались там же, где и предзимовочные скопления: около 1,6 тыс.
особей – возле островка и до 1 тыс. – возле косы у с. Пекари.
Численность крякв оставалась практически стабильной до начала января, гоголей и больших крохалей – постепенно увеличивалась. 3.01.2017 г.
крякв было еще не менее 3,5 тысяч. С усилением морозов в январе они
стали массово откочевывать южнее. 18.01.2017 г. во время учета их было
уже всего 1460.
На лиманном рыбхозе стаи уток начали появляться в середине первой
декады октября. 1.10 здесь их еще не было вовсе, 6.10 в прибрежных тростниках уже кормились небольшие группы крякв, в общей сложности не менее
20–30 птиц, недалеко от берега плавала самка морской чернети. К 11.10
число крякв увеличилось до 150, на плесе держались стая из 13 хохлатых
чернетей, отдельно от них плавали 3 красноголовые чернети и с ними 2 самки
морской чернети. 15.10 на рыбхозе было около 500 крякв и до 200 чернетей
трех видов, появились гоголи. Точнее подсчитать птиц было невозможно,
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они держались далеко от берега при плохой видимости. Возле уток плавали
12 чомг. Численность птиц в скоплении продолжала увеличиваться. 25.10
(фото 1) на лимане держалось более 1000 крякв, до 300 хохлатых чернетей,
около 80 красноголовых чернетей, около 40 морских чернетей, 5 шилохвостей (Anas acuta), 5 серых уток, 3 свиязи, 2 гоголя, 10 чомг. В дальнейшем
количество уток стабилизировалось. 7.11 здесь было около 1,5 тыс. особей,
из них – около тысячи крякв, около 400 чернетей, около сотни гоголей. У
берега плавали 5 чомг. На протяжении ноября состав и численность скопления
оставались более или менее стабильными, хотя количество птиц и колебалось в довольно широких пределах. Видимо, часть их могла перелетать на
кормежку на водохранилище. Скопление продержалось до третьей декады
ноября, когда лиман полностью замерз. Кряквы, крохали и гоголи, скорее
всего, переместились на Днепр, а вот чернети улетели. В таком количестве
зимой их не было.
Обсуждение
Формирование и динамика предзимовочных скоплений осенью 2016 г.
соответствовали отмеченным в предыдущие годы закономерностям (Грищен
ко, Яблоновская-Грищенко, 2014, 2015). Образовались они в первой декаде
октября, окончательно сформировались к концу этого месяца и продержались до начала зимовки. Основу скоплений составляли кряквы и чернети.
Большинство рыбоядных птиц держались на лиманном рыбхозе, где для
них лучше кормовая база. Численность и видовой состав уток были также
вполне сравнимы. Отличием было большее видовое разнообразие птиц на
Днепре и разделение этого скопления на две части. Как и в предыдущие годы,
предзимовочные скопления послужили основой для формирования зимующей группировки водоплавающих птиц. Зимовка началась с установлением
морозов и появлением ледового покрова на водоемах.
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МАТЕРІАЛИ ПО ФЕНОЛОГІЇ МІГРАЦІЙ ПТАХІВ
НА ЗАХОДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
К.О. Редінов
Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса»;
вул. Старофортечна, 16, м. Очаків, 57508, Миколаївська обл., Україна
Regional Landscape Park «Kinburnska Spit»;
Starofortechna Str., 16, Ochakiv, 57508, Mykolayiv region, Ukraine
Національний природний парк «Білобережжя Святослава»;
вул. Лоцманська, 18, м. Очаків, 57508, Миколаївська обл., Україна
National Park «Biloberezhzhya Svyatoslava»;
Lotsmanska str., 18, Ochakiv, 57508, Mykolayiv region, Ukraine
 brufinus@gmail.com
Materials to phenology of bird migrations in the west of Mykolayiv region (SW
Ukraine). - K.O. Redinov. - Avifauna of Ukraine. 7. 2016. - I studied the bird migrations in
1989–2016. Data were collected mainly in Veselynivka and Mykolayiv districts. 978 dates on the
spring and autumn migrations of 146 bird species are presented. [Ukrainian].
Key words: South-West Ukraine, arrival, departure.
Спостереження проводилися в 1989–2016 рр., переважно у Веселинівському та
Миколаївському районах. Наводиться 978 дат по строках весняної та осінньої міграції 146
видів птахів.
Ключові слова: Південно-Західна Україна, приліт, відліт.

Спостереження проводилися в 1989–2016 р.: у 1989–1992, 1997–1999 рр.
та 2002–2005 рр. – регулярно, в інші роки – фрагментарно. Дані зібрано у Веселинівському (переважно в околицях сіл Широколанівка, Іванівка, Піщаний
Брід, Покровка) та Миколаївському (переважно біля сіл Степове, Червоне
Поле, Тронка, Данилівка) районах. Окремі спостереження проведені в м.
Миколаїв, м. Нова Одеса та біля с. Прогресівка і с. Ташино Березанського
району.
Згідно фізико-географічного районування, територія досліджень розташована в межах Дніпровсько-Бузької низовинної області Середньостепової підзони та Південноподільської схилово-височинної області Північностепової
підзони Степової зони (Національний атлас України, 2007). Окрім типових
агроландшафтів вона включає верхів’я р. Березань та р. Сосик (басейн Березанського лиману) і пониззя р. Чічіклея (басейн р. Південний Буг).
Усього було зібрано 978 фенодат по 146 видах птахів, у тому числі – 630
у весняний період та 348 – в осінній. Частина наведених даних опублікована раніше (Рединов, 1999, 2006; Рединов, Корзюков, 1999; Редінов, 2003,
2009; Петрович та ін., 2008; Редінов, Грищенко, 2010; Редінов, Петрович,
2014 та ін.).
© К.О. Редінов, 2016
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Весняний період

Podiceps nigricollis приліт
1.05.96
P. cristatus приліт
27.03.97 – 8.03.99 – 9.03.02
Phalacrocorax pygmeus приліт
30.03.97
Nycticorax nycticorax приліт
1.04.96 – 5.04.98
Egretta alba приліт
23.02.98 – 13.03.99
E. garzetta приліт
21.04.91 – 29.04.95
Ardea cinerea приліт
28.02.99 – 18.03.04 – 12.03.08
A. purpurea приліт
14.04.98 – 18.04.99 – 6.04.04
Platalea leucorodia приліт
20.03.99
Plegadis falcinellus приліт
9.04.92
Ciconia ciconia приліт
21.03.95 – 26.03.98 – 25.03.03 – 27.03.05 –
9.04.06 – 20.03.07 – 28.03.08 – 20.03.10 –
29.03.15
C. nigra приліт
1.04.05
Anser albifrons остання зустріч
28.03.92 – 30.03.96 – 27.03.97 – 25.03.03 –
9.04.06 – 21.03.12
A. fabalis остання зустріч
2.04.95
Tadorna ferruginea приліт
12.04.08
T. tadorna приліт
31.03.91 – 5.03.95 – 28.02.96 – 28.02.97 –
28.03.98 – 27.02.99 – 25.03.03 – 26.03.05 –
8.03.07 – 7.03.08
Anas platyrhynchos приліт
1.03.92 – 14.02.96 – 8.02.97 – 24.02.98 –
27.02.99 – 15.02.00
A. crecca приліт
8.03.98 – 24.03.06 – 8.03.07 – 16.03.08

Вип. 7.

A. strepera приліт
2.04.95
A. рenelope приліт
24.02.95 – 13.03.99 – 9.03.02 – 12.03.08
A. acuta приліт
28.02.98 – 8.03.99 – 9.03.02
A. querquedula приліт
8.03.92 – 28.02.97 – 28.02.98 – 8.03.99 –
11.03.07 – 16.03.08
A. clypeata приліт
13.03.99
Aythya ferina приліт
30.03.96 – 25.03.97 – 8.03.98 – 29.03.99
A. nyroca приліт
24.03.06
A. fuligula приліт
30.03.96 – 1.04.98 – 29.03.99
Pernis apivorus приліт
9.05.06
Circus cyaneus остання зустріч
14.04.91 – 4.04.99 – 19.04.97
C. macrourus приліт
6.04.99 –12.04.03 – 31.03.07
C. pygargus приліт
14.04.91 – 4.04.05 – 7.04.07
C. aeruginosus приліт
8.03.92 – 17.03.99
Accipiter nisus остання зустріч
31.03.95 – 23.04.97 – 16.04.98 – 12.04.03 –
5.04.05 – 28.03.08
Buteo lagopus остання зустріч
2.04.95 – 22.03.96 – 2.04.97 – 29.03.99 –
14.04.05
Falco subbuteo приліт
18.04.99 – 22.04.12
F. columbarius остання зустріч
11.03.07 – 18.03.11
F. vespertinus приліт
28.04.91 – 17.04.92 – 23.04.03 – 21.04.04 –
20.04.07
Coturnix coturnix приліт
11.04.94 – 30.04.96 – 28.04.97 – 18.04.98 –
24.04.99 – 18.04.05
Grus grus приліт
24.03.91 – 7.04.94 – 27.03.97 – 10.04.99 –
20.03.06 – 26.03.15
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Crex crex приліт (за голосом)
2.05.99 – 17.05.03 – 15.05.05 – 17.05.06
Gallinula chloropus приліт
5.04.98 – 27.03.05
Fulica atra приліт
28.02.98 – 8.03.99
Charadrius dubius приліт
5.04.92 – 10.04.94 – 1.04.97 – 10.04.99 –
5.04.05
Vanellus vanellus приліт
5.03.90 – 24.03.91 – 10.03.92 – 19.03.93 –
22.02.95 – 25.03.97 – 25.02.98 – 13.03.99 –
8.03.02 – 16.03.03 – 20.03.04 – 19.03.05 –
28.02.08 – 8.03.09
Himantopus himantopus приліт
3.05.92 – 23.04.95 – 30.04.96 – 30.04.97 –
2.05.99 – 5.05.02 – 27.04.05 – 6.04.11
Tringa ochropus приліт
27.03.92 – 17.04.93 – 30.03.95 – 26.03.96 –
25.03.97 – 27.03.98 – 8.03.99 – 1.04.03 –
7.03.08
T. glareola приліт
11.04.92 – 29.04.95 – 28.04.97 – 9.05.98 –
2.05.99 – 6.05.00 – 7.04.07 – 30.04.08
T. nebularia приліт
11.04.92 – 19.04.97 – 12.04.98 – 24.04.99 –
16.04.04 – 7.04.07 – 12.04.08
T. tоtanus приліт
1.04.92 – 31.03.95 – 30.03.96 – 30.03.97 –
2.04.99 – 12.04.08
T. erythropus приліт
19.04.97 – 28.03.06
T. stagnatilis приліт
14.04.91 – 19.04.97 – 24.04.99 – 14.04.00
Actitis hypoleucos приліт
14.04.91 – 27.03.92 – 17.04.93 – 10.04.94 –
12.04.98 – 16.04.04 – 4.04.05 – 30.03.08
Philomachus pugnax приліт
31.03.91 – 27.03.92 – 17.04.93 – 10.04.94 –
31.03.95 – 30.03.96 – 30.03.97 – 18.04.99 –
11.04.03 – 16.04.04 – 8.03.07 – 28.02.08
Calidris minuta початок прольоту
17.05.00
кінець прольоту
23.05.99
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C. temminckii початок прольоту
11.05.07
кінець прольоту
31.05.07
C. ferruginea початок прольоту
7.05.97
Lymnocryptes minimus початок прольоту
31.03.95
кінець прольоту
30.04.97
Gallinago gallinago приліт
27.03.92 – 10.04.94 – 2.04.95 – 30.03.96 –
25.03.97 – 12.04.03 – 4.04.05
Scolopax rusticola приліт
30.03.04
Numenius arquata приліт
5.04.98 – 9.04.05
Limosa limosa приліт
1.05.95 – 3.05.96 – 28.04.97 – 7.04.07 –
30.03.08
Larus ichthyaetus приліт
5.04.98 – 19.03.03
L. melanocephalus приліт
24.03.91 – 27.03.97 – 11.03.98
L. minutus приліт
8.03.99
L. ridibundus приліт
1.03.92 – 19.03.93 – 24.02.95 – 5.03.97 –
15.02.98 – 8.03.99 – 9.03.02 – 8.03.07
Chlidonias niger приліт
2.05.90 – 2.05.92 – 29.04.95 – 1.05.96 –
30.04.97 – 9.05.98 – 9.05.99 – 1.05.00 –
23.04.03 – 25.04.04 – 30.04.08
Ch. leucopterus приліт
29.04.95 – 1.05.96 – 30.04.97 – 11.05.98 –
2.05.99 – 5.05.02 – 21.04.04 – 30.04.08 –
29.04.12
Ch. hybrida приліт
13.05.98
Gelochelidon nilotica приліт
3.05.97
Sterna hirundo приліт
9.05.92 – 1.05.95 – 7.05.97 – 9.05.98 –
24.04.99
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Columba palumbus приліт
27.03.97 – 27.03.99 – 25.03.00 – 13.03.01 –
25.03.03 – 18.03.04 – 28.03.05
C. oenans приліт
14.03.04 – 28.03.08
Streptopelia turtur приліт
21.04.91 – 17.04.93 – 29.04.95 – 1.05.97 –
18.04.99 – 26.04.05
Cuculus canorus приліт
19.04.92 – 12.04.98 – 18.04.99
Caprimulgus europaeus приліт
6.05.91 – 3.05.92 – 8.05.97 – 30.04.08
Apus apus приліт
21.04.91 – 28.04.98 – 24.04.99 – 21.04.04 –
25.04.05
Coracias garrulus приліт
3.05.95 – 7.05.96 – 2.05.97 – 7.05.02
Alcedo atthis приліт
8.04.94 – 15.04.03
Merops apiaster приліт
3.05.91 – 5.05.92 – 29.04.95 – 3.05.96 –
6.05.97 – 25.04.98 – 1.05.04 – 12.05.05 –
2.05.08
Upupa epops приліт
11.04.91 – 4.04.92 – 1.04.96 – 6.04.99 –
12.04.03 – 27.03.04 – 1.04.05 – 22.03.07 –
27.03.08
Jynx torquilla приліт
15.04.91 – 9.04.98 – 9.04.99 – 19.04.05 –
12.04.07
Riparia riparia приліт
23.04.97 – 18.04.98 – 24.04.99
Hirundo rustica приліт
13.04.90 – 8.04.91 – 9.04.92 – 6.04.94 –
2.04.95 – 10.04.96 – 18.04.97 – 6.04.99 –
11.04.03 – 27.03.04 – 9.04.05
Delichon urbica приліт
18.04.91 – 12.04.94 – 10.04.96 – 16.04.98 –
10.04.00 – 12.04.08
Calandrella cinerea приліт
6.04.04 – 4.04.05 – 24.03.06
Melanocorypha calandra приліт
9.02.92 – 5.02.94 – 27.01.95 – 25.02.96 –
6.02.99 – 7.02.03 – 22.02.05 – 23.02.08
Eremophila alpestris остання зустріч
31.03.95

Вип. 7.

Lullula arborea приліт
28.02.98 – 8.03.99 – 7.03.08 – 10.03.13
Alauda arvensis приліт
5.02.94 – 12.02.97 – 8.02.98 – 6.02.99 –
21.02.00 – 22.02.01 – 22.02.05 – 23.02.08
Anthus campestris приліт
21.04.91 – 28.04.97 – 23.04.03 – 16.04.04 –
5.04.05 – 23.04.06 – 9.04.07
A. trivialis приліт
1.04.91 – 10.04.92 – 15.04.03 – 19.04.05 –
12.04.08
A. pratensis остання зустріч
20.05.91
A. cervinus кінець прольоту
11.05.07 – 5.05.08
Motacilla flava приліт
7.04.05 – 12.04.08
M. feldegg приліт
9.04.92 – 17.04.93 – 14.04.98 – 6.04.99 –
12.04.03 – 19.04.05 – 7.04.07 – 10.04.08
M. alba приліт
11.03.91 – 8.03.99 – 14.03.04 – 6.03.05 –
8.03.07 – 9.03.08
Lanius collurio приліт
6.05.91 – 9.05.92 – 3.05.96 – 10.05.97 –
3.05.98 – 11.05.99 – 5.05.02 – 6.05.03 –
1.05.04 – 2.05.06
L. minor приліт
7.05.91 – 3.05.96 – 23.04.97 – 2.05.98 –
7.05.02 – 1.05.04 – 27.04.05 – 9.05.08
L. excubitor остання зустріч
10.03.92 – 27.03.98 – 13.03.99 – 16.03.03 –
11.03.07
Oriolus oriolus приліт
9.05.89 – 6.05.90 – 3.05.91 – 4.05.92 –
1.05.94 – 29.04.97 – 3.05.98 – 2.05.99 –
2.05.04 – 9.05.06 – 1.05.09
Sturnus vulgaris приліт
22.02.91 – 12.02.92 – 4.02.96
Corvus frugilegus приліт
24.02.94 – 26.02.97 – 8.02.98
Bombycilla garrulus остання зустріч
1.03.91 – 12.04.01 – 2.04.05 – 15.03.13
Troglodytes troglodytes остання зустріч
2.04.95 – 25.03.97 – 19.03.05 – 7.04.07
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Prunella modularis кінець прольоту
5.04.98 – 23.03.04
Locustella luscinioides приліт (за співом)
5.04.98 – 8.04.99 – 12.04.08
Acrocephalus scirpaceus приліт (за співом)
17.04.93 – 11.04.94 – 5.04.97 – 10.04.99
A. arundinaceus приліт (за співом)
2.05.92 – 3.05.96 – 28.04.97 – 18.04.98 –
2.05.99 – 23.04.03 – 25.04.04 – 30.04.09
Hippolais icterina приліт (за співом)
17.05.91 – 7.05.92 – 15.05.03 – 17.05.06 –
16.05.07
Sylvia nisoria приліт
1.05.06 – 2.05.10
S. atricapilla приліт
29.04.95 – 22.04.03 – 2.05.04 – 27.04.05 –
23.04.06 – 21.04.07 – 30.04.09
S. borin приліт
10.05.95 – 7.05.00
S. communis приліт (за співом)
8.05.91 – 29.04.95 – 4.05.97 – 1.05.98 –
11.05.99 – 6.05.00 – 9.05.02 – 30.04.04 –
10.05.07 – 5.05.08
S. curruca приліт
29.04.09
Phylloscopus trochilus приліт (за співом)
11.04.94 – 8.04.98 – 18.04.99 – 11.04.00 –
9.04.01 – 12.04.04 – 12.04.05
Ph. collybita приліт (за співом)
30.03.92 – 23.03.95 – 25.03.97 – 2.04.95 –
6.04.99 – 4.04.01 – 6.04.04 – 7.04.05 –
21.03.06 – 2.04.07
Ph. sibilatrix приліт (за співом)
23.04.92 – 29.04.95 – 4.05.97 – 3.05.98 –
28.04.05
Regulus regulus остання зустріч
12.04.91 – 8.04.98 – 7.04.05
Ficedula hypoleuca приліт
7.04.92 – 15.04.93 – 10.04.94 – 14.04.97 –
12.04.06 – 20.04.12
F. albicollis приліт
20.04.91 – 9.04.92 – 21.04.97 – 16.04.04 –
13.04.08
F. parva приліт
19.04.89 – 23.04.97 – 7.04.04 – 30.04.08
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Muscicapa striata приліт
20.04.91 – 28.04.96 – 23.04.97 – 30.04.98 –
16.05.99 – 13.04.04 – 23.04.06 – 30.04.07
Saxicola rubetra приліт
14.04.04 – 19.04.05 – 23.04.06 – 22.04.07 –
22.04.11
S. torquata приліт
2.04.97 – 5.04.98 – 8.04.99 – 9.03.02 –
3.04.03 – 14.03.04 – 22.03.05 – 12.03.06 –
15.03.08 – 8.03.16
Oenanthe oenanthe приліт
27.03.92 – 29.03.95 – 6.04.97 – 9.04.98 –
9.04.99 – 28.03.04 – 26.03.05 – 2.04.07
O. pleschanka приліт
18.04.98 – 24.04.99
Phoenicurus phoenicurus приліт
23.04.97 – 25.04.00 – 22.04.03
Ph. ochruros приліт
15.03.95 – 9.03.02 – 15.03.06 –13.03.08
Erithacus rubecula приліт
25.03.91 – 28.03.92 – 22.03.95 – 13.03.99 –
22.03.05
кінець прольоту
24.04.97
Luscinia luscinia приліт (за співом)
26.04.91 – 29.04.92 – 29.04.95 – 23.04.97 –
21.04.98 – 24.04.99 – 26.04.03
Turdus pilaris остання зустріч
1.04.92 – 2.04.95 – 30.03.96 – 19.04.97 –
12.04.98 – 6.04.04 – 9.04.05 – 26.03.06 –
4.04.07 – 27.03.08
T. merula приліт
25.02.96 – 21.02.03
T. philomelos приліт
15.03.08
T. viscivorus приліт
10.03.92
кінець прольоту
11.04.92 – 24.04.99 – 23.03.05
Certhia familiaris остання зустріч
1.04.97
Fringilla coelebs приліт
1.03.92
F. montifringilla остання зустріч
23.04.97 – 31.03.05
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Spinus spinus остання зустріч
1.04.95 – 23.04.97 – 21.04.02 – 29.04.03 –
28.04.05
Pyrrhula pyrrhula остання зустріч
27.02.99 – 31.03.05
Emberiza hortulana приліт
29.04.95 – 30.04.97 – 19.04.05 – 23.04.06 –
30.04.08 – 30.04.09 – 22.04.12 – 26.04.14

Осінній період
Podiceps nigricollis початок прольоту
1.07.95 – 14.07.96
P. cristatus остання зустріч
9.11.96 – 24.10.02 – 8.11.05
Phalacrocorax pygmeus початок
прольоту
19.08.02
остання зустріч
12.09.96
Nycticorax nycticorax остання зустріч
4.10.96 – 27.09.03
Egretta alba остання зустріч
13.12.96 – 3.12.98 – 4.12.01
E. garzetta початок прольоту
26.07.97 – 22.07.99
остання зустріч
9.10.96
Ardea cinerea остання зустріч
30.11.97 – 15.11.98 – 18.11.00 – 21.12.05 –
15.10.06
A. purpurea початок прольоту
1.07.95 – 26.07.97 – 29.07.99
остання зустріч
10.09.98 – 8.09.99 – 20.09.06
Ciconia nigra остання зустріч
29.09.98 – 6.10.03
Anser albifrons приліт
30.10.90 – 18.10.91 – 28.10.95 – 9.11.96 –
7.11.97 – 24.10.98 – 15.11.00 – 7.11.02 –
3.11.03 – 30.10.04 – 26.10.07 – 19.10.16
Cygnus сygnus приліт
29.09.95
Tadorna tadorna остання зустріч
30.09.95 – 22.11.97 – 22.10.98 – 26.09.07
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Anas crecca початок прольоту
29.09.96
остання зустріч
14.12.97
A. strepera початок прольоту
16.07.94
остання зустріч
30.09.95 – 8.09.96
A. рenelope початок прольоту
14.07.96
остання зустріч
22.11.97
A. acuta остання зустріч
7.11.95
A. querquedula остання зустріч
9.10.96 – 4.10.97 – 11.10.98 – 3.10.99 –
24.10.02
A. clypeata початок прольоту
29.07.95 – 10.08.07
остання зустріч
7.11.95
Aythya ferina остання зустріч
8.11.95 – 13.12.96
Circus cyaneus приліт
19.10.91 – 29.09.95 – 20.10.97 – 21.10.01 –
18.10.15
C. pygargus початок прольоту
11.08.95 – 27.07.97
остання зустріч
21.10.01
C. aeruginosus остання зустріч
19.10.91 – 24.10.02
Accipiter nisus приліт
26.08.92 – 8.09.05 – 9.09.06
Buteo lagopus приліт
17.10.98 – 21.10.01 – 4.10.05 – 19.11.06 –
5.11.07 – 3.11.10 – 16.11.14
Aquila chrysaetos приліт
24.10.02
Falco subbuteo остання зустріч
1.10.95 – 29.09.96 – 21.09.97 – 7.10.99
F. columbarius приліт
4.11.04 – 24.10.05 – 15.10.06
F. vespertinus остання зустріч
29.09.91 – 29.09.95 – 10.10.01 – 30.09.05
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Coturnix coturnix остання зустріч
24.10.05
Grus grus остання зустріч
18.10.91 – 23.10.97 – 11.10.04
Charadrius hiaticula початок прольоту
7.08.91
остання зустріч
4.09.99
Ch. dubius остання зустріч
29.09.96
Vanellus vanellus остання зустріч
25.11.90 – 1.11.91 – 7.11.95 – 14.12.97 –
25.10.98 – 13.11.03 – 13.11.07
Himantopus himantopus остання зустріч
8.09.96
Tringa ochropus остання зустріч
4.10.96 – 11.10.97 – 22.10.98
T. glareola остання зустріч
4.09.94 – 18.09.96 – 8.09.06
T. nebularia остання зустріч
29.09.96 – 11.10.98
T. erythropus остання зустріч
15.10.96 – 11.10.98
T. stagnatilis остання зустріч
11.10.98
Actitis hypoleucos остання зустріч
13.09.91
Phaloropus lobatus остання зустріч
26.09.96
Philomachus pugnax остання зустріч
4.10.96
Calidris minuta остання зустріч
4.10.96
C. temminckii остання зустріч
23.08.95
C. ferruginea остання зустріч
29.08.94
C. alpinа остання зустріч
3.10.99
Limicola falcinellus остання зустріч
29.09.96
Gallinago gallinago остання зустріч
13.12.99
Limosa limosa остання зустріч
22.08.96 – 22.08.01
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Glareola pratincola остання зустріч
8.09.96
Larus ichthyaetus остання зустріч
1.11.98
L. melanocephalus остання зустріч
23.10.98
L. ridibundus остання зустріч
16.12.91 – 8.11.95 – 8.11.96 – 5.12.97
Columba palumbus остання зустріч
13.11.00 – 29.11.02 – 4.11.04
Streptopelia turtur остання зустріч
19.10.91 – 20.09.05
Cuculus canorus остання зустріч
3.09.94 – 29.08.95 – 28.08.05 – 8.09.06 –
2.09.07 – 23.09.10
Caprimulgus europaeus остання зустріч
8.09.06
Apus apus остання зустріч місцевих
10.08.05 – 25.07.07 – 10.08.08
остання зустріч мігрантів
25.08.94 – 4.09.06
Coracias garrulus початок прольоту
10.07.92 – 25.07.97 – 12.07.03 – 18.07.04
остання зустріч
28.09.95 – 25.08.98 – 27.08.05 – 28.08.06
Alcedo atthis остання зустріч
3.10.99
Merops apiaster остання зустріч
5.09.92 – 8.10.96 – 21.09.97 – 5.09.98 –
10.09.00 – 24.08.05 – 14.09.06 – 28.09.08 –
6.09.14
Upupa epops остання зустріч
19.09.91 – 26.09.96
Riparia riparia остання зустріч
29.09.96
Hirundo rustica остання зустріч
19.10.91 – 9.10.94 – 30.09.95 – 5.10.96 –
23.10.97 – 11.10.98 – 3.10.99 – 4.10.00 –
29.09.02 – 23.09.03 – 2.10.04 – 2.10.05 –
20.09.06
Delichon urbica остання зустріч
30.09.95 – 26.09.96 – 21.09.06
Eremophila alpestris приліт
7.11.95
Lullula arborea остання зустріч
21.09.97 – 6.10.98
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Alauda arvensis остання зустріч
6.12.98 – 8.12.99 – 3.12.03
Anthus campestris остання зустріч
4.10.96 – 4.10.05 – 8.09.06
A. trivialis остання зустріч
6.10.91
A. pratensis початок прольоту
3.09.00 – 8.09.05
Motacilla flava остання зустріч
19.10.15
M. feldegg остання зустріч
3.10.99
M. alba остання зустріч
9.11.96 – 30.11.97 – 22.11.02 – 1.11.04 –
3.11.05
Lanius collurio остання зустріч
4.09.91 – 4.09.94 – 3.10.96 – 5.09.98 – 8.09.99 –
5.09.00 – 1.09.03 – 8.09.05 – 11.09.06
L. minor остання зустріч
3.09.91 – 25.08.93 – 21.08.94 – 29.08.95 –
24.08.97 – 25.08.98 – 8.09.99 – 1.09.03 –
30.08.05 – 28.08.06
L. excubitor приліт
30.10.99 – 4.11.04 – 3.11.05 – 19.11.06 –
13.11.07 – 23.10.12
Oriolus oriolus остання зустріч
7.09.89 – 2.09.91 – 2.09.94 – 16.09.97 –
28.08.05 – 8.09.06
Bombycilla garrulus приліт
31.10.90
Troglodytes troglodytes приліт
27.09.89 – 2.10.91 – 24.09.96 – 14.10.04 –
9.10.06
Prunella modularis початок прольоту
28.09.04 – 20.09.05
Sylvia atricapilla остання зустріч
8.10.94 – 30.09.96 – 21.09.97 – 11.10.03 –
4.10.04
Phylloscopus trochilus остання зустріч
30.09.96
Ph. collybita остання зустріч
19.10.91 – 9.10.94 – 15.10.96 – 3.10.99 –
23.10.02 – 22.10.03 – 1.10.05 – 11.10.06
Regulus regulus приліт
1.10.05 – 9.10.06
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Ficedula parva остання зустріч
20.09.96 – 19.09.06
Muscicapa striata початок прольоту
10.08.96 – 16.08.97 – 13.08.03 – 10.08.05 –
8.08.06
остання зустріч
30.09.96 – 14.09.06
Saxicola rubetra остання зустріч
19.10.91 – 8.09.06 – 4.09.07
S. torquata остання зустріч
11.10.97 – 22.10.98 – 21.10.01 – 24.10.02 –
11.10.06
Oenanthe oenanthe остання зустріч
29.09.91 – 29.09.96 – 20.09.05
Phoenicurus phoenicurus остання зустріч
8.10.94 – 15.10.96 – 30.09.98 – 17.10.03 –
11.10.06
Ph. ochruros остання зустріч
25.10.98 – 17.10.03 – 1.11.04 – 13.10.05 –
20.10.06 – 12.10.11
Erithacus rubecula початок прольоту
6.09.93
Turdus pilaris приліт
6.10.91 – 9.10.94 – 6.11.95 – 20.10.97 –
4.11.98 – 30.10.99 – 13.11.00 – 21.10.01 –
24.10.02 – 1.11.04 – 24.10.05 – 11.10.06 –
5.11.07 – 23.10.12
T. merula початок прольоту
7.10.94 – 3.10.99
T. philomelos початок прольоту
12.08.98
остання зустріч
13.10.91– 9.10.96 – 20.10.06
T. viscivorus початок прольоту
9.10.96 – 15.11.98 – 7.11.02 – 13.11.03 –
1.11.04 – 24.10.05 – 11.10.06
Certhia familiaris приліт
13.11.93 – 20.11.04 – 23.11.05
Fringilla montifringilla приліт
21.10.01 – 19.11.05 – 13.11.07 – 18.10.15
Spinus spinus приліт
28.10.90 – 10.10.91 – 15.09.93 – 6.10.94 –
15.10.96 – 11.10.97 – 13.10.98 – 22.10.03 –
11.10.04 – 31.10.05
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Pyrrhula pyrrhula приліт
16.11.02 – 13.11.03
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Emberiza hortulana остання зустріч
8.10.94
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ЗНАХІДКА ІНДІЙСЬКОЇ ОЧЕРЕТЯНКИ
(ACROCEPHALUS AGRICOLA) У ПРУТДНІСТРОВСЬКОМУ МЕЖИРІЧЧІ УКРАЇНИ
16.06.1964 р. здобуто дорослого самця (тушка до наших днів очевидно
не збереглася) індійської очеретянки (Acrocephalus agricola) східніше с.
Форосна Новоселицького району (рівнинна частина Чернівецької області).
Його розміри: довжина тіла – 12,1 см, крила – 6,2 см, хвоста – 5,1 см, дзьоба –
15,0 мм, цівки – 2,2 см; маса тіла – 8,9 г. У шлунку виявлено залишки 4
личинок (дрібна гусінь) лускокрилих комах. Не надто активно співаючого
птаха виявили на невеликому озері у прибережній смузі відносно густих
заростей очерету на межі з різнотравно-злаковими луками із заростями
чагарників (частково солончакова ділянка) неподалік від краю поля з посівами
озимої пшениці. Необхідно зазначити, що з середини ХХ ст. в цьому місці
та на прилеглих територіях доводилося періодично спостерігати (неопубл.
матер.) і здобувати (деякі з тушок зберігаються, наприклад, у зоологічній
колекції Природничого музею Чернівецького національного університету
ім. Юрія Федьковича – колишній зоомузей ЧНУ (Третьяков та ін., 1991))
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близькі, добре відомі нам види очеретянок – чагарникову (A. palustris) і
ставкову (A. scirpaceus).
В Україні індійська очеретянка поширена у приморських районах і спорадично у східній частині (Фесенко, Бокотей, 2002). Відомі знахідки і в інших
місцях. Скажімо, на заході нашої країни (Карпатський регіон) виявлено залітного дорослого самця в орнітологічному заказнику «Чолгинський» в околицях с. Чолгині Яворівського району Львівської області (Шидловський, 1999,
2000; Шидловський та ін., 2000 та ін.). Його відловлено павутинною сіткою
11.07.1999 р. серед очеретяних заростей. О.Є. Луговой (2010) припускав можливість виявлення цього виду й на Закарпатті (у зв’язку з розширенням його
гніздового ареалу) за умови інтенсифікації орнітологічних досліджень.
Доречним буде також зауважити, що на основі описаної вище знахідки
індійську очеретянку раніше віднесено до переліку нових видів птахів
Чернівецької області (Клитин, 1974) зі статусом перебування – залітний
(Скільський та ін., 2013). У список орнітофауни Прут-Дністровського межи
річчя України (Скільський, 2000) індійська очеретянка свого часу не була
включена лише помилково.
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Інформація для авторів та читачів
1. Збірник “Авіфауна України” – додаток до українського орнітологічного
журналу “Беркут”. Видається з 1998 р. У 1998–2008 рр. виходив раз на 2–4
роки, з 2014 р. видається щорічно.
2. Мета збірника – публікація орнітологічних матеріалів, які часто за
лишаються поза увагою наукових журналів. Багато цікавої й важливої ін
формації виявляється фактично втраченою для науки. Кожен із журналів
намагається друкувати перш за все аналітичні та узагальнюючі роботи, по
будовані на багаторічному матеріалі, широкому аналізі літературних джерел
тощо. Первинні ж необроблені дані публікуються досить рідко, особливо
якщо це роботи науковців із периферії або взагалі аматорів. Багато зібраних
даних так і залишаються в щоденниках. Разом із тим, саме така, навіть зовсім
фрагментарна, інформація служить матеріалом для подальших узагальнень.
Іноді зробити їх просто неможливо якраз через брак даних. Із цим стикався
кожен, хто намагався, наприклад, проаналізувати поширення якогось виду,
динаміку чисельності, зміни в екології, фенологію міграцій чи гніздування і
т.п. У результаті ми маємо численні вади в Червоній книзі України та інших
зведеннях.
3. У збірнику публікуються в основному фауністичні роботи, передусім
регіональні, матеріали по екології та поширенню окремих видів птахів, пер
винні дані – результати обліків, експедицій, фенологічних спостережень і т.п.,
ретроспективні матеріали по поширенню та екології птахів. Регіон – перш за
все Україна, але публікуються матеріали і з сусідніх країн. Узагалі, тематика
збірника не обмежена жорсткими рамками.
4. Один із напрямків роботи можна назвати словами булгаківського
Воланда: “Рукописи не горять”. Ми публікуємо праці, які з певних причин
не вийшли свого часу, а також оброблені щоденникові записи науковців. В
“Авіфауні України”, зокрема, вперше надрукована робота забутого укра
їнського орнітолога О.В. Носаченка, щоденники кримських експедицій
М.А. Воїнственського, плануються до друку інші подібні матеріали.
5. Роботи приймаються українською, російською або англійською мовами.
Публікації оформляються за правилами для авторів журналу “Беркут”:
http://aetos.kiev.ua/pravt_u.htm
6. Журнал “Беркут” і збірник “Авіфауна України” мають спільний портфель,
редакція залишає за собою право відбирати матеріали для публікації в кож
ному з цих видань.

