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МАТЕРИАЛЫ ПО ПИТАНИЮ ПТИЦ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
Сообщение 4. Passeriformes (Sylviidae – Muscicapidae)

А.М. Пекло

Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины; ул. Богдана Хмельницкого, 15, г. Киев, 01601, Украина
National Museum of Natural History and Science of the National Academy of Sciences of Ukraine; Khmelnitsky str., 15, Kyiv, 01601, Ukraine
 pekloalx@i.com.ua

Materials on feeding of the birds of Northwest Caucasus. Report 4. Passeriformes (Sylviidae – Muscicapidae). - A.M. Peklo. - Berkut. 23 (2). 
2014. - Data about 15 species are presented. They were collected mainly during 1970s and 1980s in Krasnodar region of Russia. Feeding was studied 
on basis of the analysis of stomachs, pellets, food samples from chicks, remains of food and visual observations. [Russian].

Key words: ecology, foraging, Krasnodar region.

Представлены данные по питанию 15 видов птиц, собранные преимущественно в 1970-х и 1980-х гг. в Краснодарском крае России. 
Обобщены результаты анализа содержимого желудков, разбора погадок, пищевых проб от птенцов, остатков пищи птиц, визуальные наблюдения 
за питанием отдельных видов.
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Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). В же-
лудке самца, добытого 6.07.1984 г. на пастбище Аба-
го в северном лесничестве Кавказского биосферного 
заповедника, обнаружены: личинки мухи-журчалки 
(Syr phus sp.) – 10 особей, цикадки (Issidae) – 5, ручейники 
(Limnephilus sp.) – 3 и долгоносик (Dorytomus sp.) – 1.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundi-
naceus). В желудке молодой самостоятельной птицы, 
добытой 26.08.1977 г. в высокотравных зарослях рядом с 
небольшим болотом, густо поросшим тростником у пос. 
Новая Адыгея в Тахтамукайском районе Республики Ады-
гея, встречены: перепончатокрылые (Hymenoptera) ближе 
не определенные – 11, полужесткокрылые (Hemiptera) – 4, 
долгоносик (Curculionidae) – 1 и саранчовые (Acrididae) – 1.

Зеленая пересмешка (Hippolais icterina). В желуд-
ках 3 птиц, добытых 28.06 и 3.07.1969 г. в окрестностях 
с. Михайловский Перевал Пшадского сельского округа 
муниципального образования город-курорт Геленджик, 
найдены: кивсяки (Julus sp.) – 2 (2)*; жесткокрылые (Co-
leoptera) – 29 (3), в том числе жужелицы (Carabidae) – 2 
(1), долгоносики (Curculionidae) – 12 (3), пластинчатоусые 
(Scarabaeidae) – 2 (2), мягкотелка (Cantharidae) – 1 (1), 
божьи коровки (Coccinellidae) – 3 (1), среди них Adalia 
bipunctata – 2 (1), гусеницы чешуекрылых (Lepidoptera) – 2 
(2), перепончатокрылые – 46 (2), в том числе муравьи (For-
micidae) – 45 (2); муха-пестрокрылка (Tephritidae) – 1 (1).

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). В желудке самца, 
добытого 12.06.1974 г. в лесопарке Красный Кут на правом 
берегу р. Кубань у г. Краснодар, обнаружены: листоеды 
(Donacia sp.) – 3, долгоносик (Phyllobius sp.) – 1 и насе-
комые ближе не определенные – 2. У другого взрослого 
самца, добытого 27.06.1974 г. в лесопосадке у затона р. 
Кубань в г. Краснодар, в желудке встречены: жесткокры-

лые – 4, среди них мягкотелка – 1 и долгоносик – 1, а также 
сочные плоды шелковицы (Morus sp.) – 2 шт.

Славка-черноголовка (S. atricapilla). Нами разоб-
рано содержимое 8 желудков взрослых птиц, добытых 
в июне–июле 1971–1975, 1977 и 1987 гг. в окрестностях 
пос. Никель Майкопского района Республики Адыгея. 
В желудках встречены: пауки (Aranei) – 1 (1); сеноеды 
(Copeognatha) – 2 (1); полужесткокрылые – 8 (4); жестко-
крылые – 38 (8), в том числе листоеды (Chrysomelidae) – 10 
(6), среди них земляная блошка (Halticinae) – 1 (1), долго-
носики – 9 (4), пластинчатоусые (Scarabaeidae) – 1 (1), 
мягкотелка – 1 (1), жужелица – 1 (1), божьи коровки – 3 
(2), среди них Adalia bipunctata – 1 (1); чешуекрылые – 4 
(3), из них гусеницы – 3 (2); перепончатокрылые – 3 (1), 
в том числе муравей – 1 (1); двукрылые (Diptera) – 4 (4), 
среди них мухи (Brachycera) – 2 (2); плод боярышника 
(Crataegus sp.) – 1 (1); сочный плод (типа мелкой виш-
ни) – 1 (1); сочный плод кустарникового или древесного 
растения – 1 (1), а также мелкие камешки (предположи-
тельно гастролиты) – 4 (1).

В желудке самца, добытого 11.06.1970 г. в Новорос-
сийском районе Краснодарского края в окрестностях с. 
Абрау у оз. Сладкий Лиманчик, обнаружены: паук – 1; 
насекомые – 14, среди них жесткокрылые – 3 и перепон-
чатокрылые – 1 (Пекло и др., 1992б).

В 3 желудках птиц этого вида, добытых летом 1966, 
1968 и 1969 гг. в окрестностях с Михайловский Перевал, 
нами найдены: полужесткокрылые – 1 (1); равнокрылые 
хоботные (Homoptera) – 1 (1); жесткокрылые – 18 (3), в 
том числе долгоносики – 5 (3), усачи (Cerambycidae) – 2 
(1), земляные блошки – 2 (1), щелкун (Agriotes sp.) – 1 (1), 
божьи коровки – 3 (1), из них Coccinella septempunctata – 2 
(1); перепончатокрылые – 9 (2), в том числе муравьи – 5 
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(2), осы (Vespidae) – 3 (1), наездник (Ichneu-
monidae) – 1 (1); двукрылые – 2 (2), среди 
них комар (Nematocera) – 1 (1); плоды рас-
тения ближе не определенного – (1) (Пекло 
и др., 1992б).

Серая славка (S. communis). В желудке 
самца, добытого 25.06.1984 г. в Тахтамукай-
ском районе Республики Адыгея на дамбе 
между прудами КрасНИИРХа в окрест-
ностях пгт Яблоновский, содержались: 
жесткокрылые – 3, бабочка ближе не опре-
деленная – 1, муравьи – 5 и клоп-щитник 
(Pentatomidae) – 1, а в желудке взрослой 
птицы, добытой 24.06.1987 г. в Майкопском 
районе у пос. Никель, обнаружены: жест-
кокрылые – 3, в том числе долгоносик – 1 
и водолюб (Hydrophilidae) – 1; гусеница 
совки (Noctuidae) – 1 (длина 30 мм); клоп 
– 1; цикадка (Jassidae) – 1.

Нами разобрано также содержимое 
4 желудков птиц этого вида, добытых 
12.06–4.07.1966 и 1969 гг. в окрестностях 
с. Михайловский Перевал. Обнаружены: 
пауки – 4 (3); прямокрылые (Orthoptera) – 5 
(2), среди них кузнечики (Isophya sp.) – 2 
(1), кузнечик (Tettigoniidae) – 1 (1); клоп-
щитник – 1 (1); цикадки (Jassidae) – 3 (1); 
жесткокрылые – 11 (4), в том числе жужели-
ца – 1 (1), долгоносики – 3 (2), щелкуны – 2 
(2), божья коровка – 1 (1), усач – 1 (1), 
мягкотелка – 1 (1); чешуекрылые – 5 (3), 
из них гусеницы – 2 (2); перепончатокры-
лые – 3 (3), среди них наездники (Ichneu-
monidae) – 2 (2); двукрылые – 3 (2), из них 
куколки – 2 (1), а также семена растения 
ближе не определенного – 2 (1) (Пекло и 
др., 1992б).

Пеночка-теньковка (Phylloscopus col-
lybita). В желудке взрослого самца, добы-
того 3.04.1974 г. в г. Краснодар у затона р. 
Кубань, нами найдены: блошки мальвовые 
(Podagrica malvae) – 2, щитоноска свекло-
вичная (Cassida ne dulosa) – 1, навозники 
(Aphodius citellorum) – 6 и клоп-хищнец 
(Reduviidae) – 1.

В 7 желудках взрослых теньковок, добы-
тых 2.06–5.07. 1972–1974, 1977 и 1984 гг. в 
окрестностях пос. Никель, нами отмечены: 
полужесткокрылые – 1 (1); равнокрылые 
хоботные – 10 (2), в том числе цикадки 
Jassidae – 8 (2) и Delphacidae – 1 (1); жест-
кокрылые – 21 (6), среди них жужелица 
– 1 (1), щелкун – 1 (1) и долгоносики – 15 
(4), из последних Phyllobius sp. – 2 (1) и 
Dorytomus sp. – 2 (1); личинка пилильщика 
(Tenthredinidae) – 1 (1); имаго чешуекры-
лых – 4 (2), из них боярышницы (Aporia 
crataegi) – 2 (1); двукрылые – 10 (4), в том 
числе мухи (Brachycera) – 4 (2) и комары 

Состав пищи кавказской пеночки в альпийском поясе гор Абаго и Тыбга 
(Кавказский биосферный заповедник)
Food composition of Caucasian Chiffchaff in the alpine belt of mountains 
Abago and Tybga (Caucasian Biosphere Reserve)

Объект питания

Взрослые (n=17) Птенцы (n=25)
число 
встреч экз.

число 
встреч экз.

n % n %
1 2 3 4 5 6 7

Животная пища 17 100 210 25 100 320
MOLLUSCA, Gastropoda, Pulmonata 1 5,9 1 1 4,0 1
ARACHNIDA, Aranei – – – 1 4,0 1
INSECTA 17 100 209 25 100 318
–//– (l*) 3 17,6 8 11 44,0 91
–//– (i) 17 100 201 21 84,0 227
Plecoptera (i) – – – 1 4,0 1
Orthoptera (i) 3 17,6 4 1 4,0 1
Oecanthidae, Oecanthus turanicus (i) 2 11,8 3 – – –
Homoptera 8 47,1 50 17 68,0 283
–//– (l) – – – 6 24,0 82
–//– (i) 8 47,1 50 16 64,0 201
Cercopidae, Cercopis sp. (i) 2 11,8 2 – – –
Jassidae (l) – – – 1 4,0 3
–//– (i) 2 11,8 6 6 24,0 11
Psyllidae (i) 2 11,8 35 1 4,0 1
Aphididae (l) – – – 5 20,0 79
–//– (i) – – – 11 44,0 189
Hemiptera (i) 1 5,9 1 – – –
Coleoptera (i) 7 47,2 13 – – –
Carabidae (i) 2 11,8 2 – – –
Cicindela germanica (i) 1 5,9 1 – – –
Curculionidae (i) 2 11,8 4 – – –
Phyllobius sp. (i) 1 5,9 3 – – –
Ceuthorrhynchus sp. (i) 1 5,9 1 – – –
Strepsiptera (i) – – – 1 4,0 1
Neuroptera (i) 1 5,9 1 1 4,0 1
Hemerobiidae, Hemerobius sp. (i) – – – 1 4,0 1
Trichoptera (i) 2 11,8 3 – – –
Limnophilidae, Limnophilus sp. (i) 1 5,9 2 – – –
Lepidoptera (l) 3 17,6 7 5 20,0 6
Pyralididae (l) – – – 1 4,0 1
Geometridae (l) 1 5,9 5 4 16,0 5
Hymenoptera 6 35,3 16 2 8,0 2
–//– (l) 1 5,9 1 2 8,0 2
–//– (i) 5 29,4 15 – – –
Pamphiliidae, Cephaleia sp. (l) – – – 1 4,0 1
Tenthredinidae (l) 1 5,9 1 1 4,0 1
Ichneumonidae (i) 2 11,8 4 – – –
Proctotrupidae (i) 2 11,8 7 – – –
Chrysididae (i) 2 11,8 3 – – –
Diptera 16 94,1 114 13 52,0 23
–//– (l) – – – 1 4,0 1
–//– (i) 16 94,1 114 12 48,0 22
Nematocera (i) 12 70,6 90 5 20,0 5
Tipulidae (i) 2 11,8 7 – – –
Tipula sp. (i) 1 5,9 6 – – –
Limoniidae (i) 4 23,5 34 1 4,0 1
Bibionidae, Bibio hortulanus (i) 1 5,9 3 – – –
Culicidae (i) 2 11,8 7 – – –
Culex pipiens (i) 1 5,9 5 – – –
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(Limoniidae) – 5 (1). Кроме этого в одном желудке 
зарегистрированы остатки травянистого растения, 
вероятно случайно заглоченные.

В желудке молодого самца, добытого 7.07.1984 
г. в северном лесничестве Кавказского природного 
биосферного заповедника у лагеря Туровый, встре-
чены: долгоносики Dorytomus sp. – 2 и Phyllobius 
sp. – 1, а также муха (Lucilia caesar) – 2 и комары 
(Culizeta sp.) – около 20.

В 4 желудках теньковок, добытых 13–28.06.1970 
г. в окрестностях с. Абрау у оз. Сладкий Лиманчик, 
обнаружены: пауки – 4 (1); равнокрылые хоботные 
– 3 (3); жесткокрылые – 4 (2), в том числе долго-
носики – 2 (1); гусеница – 1 (1); двукрылые – 19 
(4), среди них мухи – 18 (3), из которых журчалки 
(Syritta pipiens) – 2 (1) и гастролит (камешек, диа-
метр 1,5 мм) – 1 (1) (Пекло и др., 1992б).

В 5 желудках птиц этого вида, добытых летом 
1966 и 1969 гг. в окрестностях с. Михайловский 
Перевал, отмечены: паук – 1 (1); равнокрылые хо-
ботные – 4 (2); жесткокрылые – 20 (5), в том числе 
долгоносики – 11 (3), щелкун – 1 (1), жужелица – 1 
(1), мягкотелка – 1 (1); бабочка – 1 (1); перепонча-
токрылые – 10 (3), среди последних наездники (Ichneu-
monidae) – 5 (1) и в одном желудке растительные остатки 
вероятно случайно заглоченные (Пекло и др., 1992б).

Кавказская пеночка (Ph. lorenzii). Ма териалы со-
браны 6–7.07.1984 г. и 1–11.07.1985 г. в альпийском 
поясе гор Абаго и Тыбга северного лесничества Кавказ-
ского биосферного заповедника. Для изучения пи тания 
и пищевой избирательности данного вида нами было 
проанализировано содержимое 17 желудков взрослых 
птиц и 25 пищевых проб от птенцов, полученных методом 
наложения шейных лигатур (Пекло и др., 1992а). Состав 
пищи и встречаемость ее отдельных компонентов при-
ведены в таблице.

Основу пищи данного вида в гнездовой период состав-
ляют мелкие насекомые разных групп и стадий развития. 
Чаще всего взрослые птицы поедают двукрылых. Это ко-
мары разных семейств, мошки и мухи. На втором месте 
по встречаемости стоят равнокрылые хоботные (цикадки, 
листоблошки и др.) и далее идут жесткокрылые (долго-
носики, жужелицы и др.), перепончатокрылые (наездники, 
про ктотрупиды, осы-блестянки, настоящие пилильщики), 
чешуекрылые (гусеницы пядениц и др.) и прямокрылые 
(трубачики и др.). Значительно реже пеночки склевывают 
полужесткокрылых, сетчатокрылых, ручейников и мелких 
наземных брюхоногих моллюсков. В одном из желудков 
встречено семя травянистого растения, очевидно случайно 
за глоченное.

Птенцов кавказская пеночка выкармливает, главным 
образом, равнокрылыми хоботными (тли, цикадки, листо-
блошки и др.), двукрылыми (комары, ктыри, журчалки и 
др.) и гусеницами. Значительно реже родители приносят 
им веснянок, веерокрылых, сетчатокрылых, личинок 
пилильщиков-ткачей, пауков и мелких наземных брюхо-
ногих моллюсков. Пища птенцов, по сравнению с таковой 
взрослых птиц, характеризуется большей встречаемостью 
в ней насекомых личиночной стадии развития, отсутстви-

ем жесткокрылых, имеющих обычно твердые хитиновые 
покровы и имаго перепончатокрылых, многие из которых 
являются жалящими.

Интересен факт заглатывания взрослыми особями 
гастро литов – мелких камешков диаметром 2–3 мм и в 
редких случаях скармливания их птенцам.

Пеночка-трещотка (Ph. sibilatrix). В 13 желудках 
птиц, добытых 12–30.06.1971–1974 гг. в Майкопском райо-
не у пос. Никель, обнаружены: моллюски (Pulmonata) – 4 
(2); кивсяк (Julus sp.) – 1 (1); пауки – 3 (2); прямокрылые – 
1 (1); равнокрылые хоботные – 35 (5); сетчатокрылые 
(Neuroptera) – 1 (1); жесткокрылые – 51 (13), в том числе 
жужелица – 1 (1), долгоносики – 28 (9), среди них Chlo-
rophanus viridis – 3 (2), щелкуны – 8 (5), среди последних 
Agriotes sp. – 3 (2); чешуекрылые – 8 (5), в том числе их 
гусеницы – 6 (5); перепончатокрылые – 23 (7), в том числе 
муравьи – 18 (4); скорпионницы (Panorpa sp.) – 2 (1); дву-
крылые – 5 (5), среди которых встречены комары – 2 (2), 
мухи – 3 (3), включая муху-пестрокрылку – 1 (1). В двух 
желудках зарегистрированы также семена трав ближе не 
определенных – 2 шт. Кроме этого в 1 желудке трещотки, 
добытой 29.06.1975 г. также в Майкопском районе Ре-
спублики Адыгея на горном плато Лаго-Наки, найдены: 
перепончатокрылые – 1, жук – 1 и мухи – 2.

Желтобрюхая пеночка (Ph. (trochiloides) nitidus). 
В желудках 4 птиц, добытых 16.06–5.07.1971–1973 гг. в 
окрестностях пос. Никель, обнаружены: паук (Araneidae) – 
1 (1); прямокрылые – 1 (1); равнокрылые хоботные – 9 
(4), в том числе цикадка (Jassidae) – 1 (1), листоблошки 
(Psyllidae) – 2 (1) и тля (Aphididae) – 1 (1); жесткокры-
лые – 5 (3), среди них жужелица – 1 (1) и долгоносик – 1 
(1); перепончатокрылые – 1 (1); двукрылые – 10 (2), в 
их числе комары – 3 (1), мухи – 7 (2), среди последних 
толкунчики (Empididae) – 6 (1). Встречены также семена 
трав – 3 (2). В желудке птицы, добытой 29.06.1975 г. на 
плато Лаго-Наки, отмечены: веснянка (Plecoptera) – 1, 
мухи – 2 и перепончатокрылые – 1.

Окончание таблицы  End of the Table

1 2 3 4 5 6 7
Culiseta sp. (i) 1 5,9 2 – – –
Chironomidae, Chironomus 
plumosus (i) 2 11,8 15 – – –

Simuliidae, Simulium sp. (i) 2 11,8 20 – – –
Brachycera (l) – – – 1 4,0 1
–//– (i) 9 52,9 24 9 36,0 17
Asilidae (i) – – – 1 4,0 1
Empididae (i) – – – 1 4,0 1
Syrphidae (i) 2 11,8 7 5 20,0 10
Syrphus ribesii (i) – – – 4 16,0 9
Syritta pipiens (i) 1 5,9 2 – – –
Tephritidae (i) 1 5,9 1 – – –
Tachinidae, Tachina ursina (i) 1 5,9 2 – – –

Растительные остатки
Семена травянистых растений 1 5,9 1 – – –

Гастролиты
Мелкие камешки (диаметр 2–3 мм) 3 17,6 4 1 4,0 1

* l – личинка (larva), i – имаго (imago).
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Желтоголовый королек (Regulus regulus). В желудке 
взрослого самца, добытого автором 30.03.1974 г. в посадке 
пирамидальных тополей у затона р. Кубань в г. Краснодар, 
зарегистрированы: цикадки-пенницы (Aphrophora sp.) – 3 
и земляные блошки (Haltica sp.) – 2.

Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca). Желудок 
про летного самца, добытого П.А. Тильбой 2.05.1975 г. в 
лесополосе у Кизилташской косы в окрестностях ста-
ницы Благовещенская (Анапский район), был заполнен 
крылатыми муравьями (Camponotus sp.) в количестве 7 
особей.

Полуошейниковая мухоловка (F. semitorquata). В 
желудке взрослого самца, добытого нами 14.06.1975 г. в 
г. Краснодар в саду из грецких орехов и других плодовых 
деревьев одной из средних школ, обнаружены: муравьи 
(Lasius sp.) – 14 и семиточечная божья коровка (Coccinella 
septempunctata) – 1, а в желудке другого взрослого самца, 
добытого автором 27.06.1974 г. также в г. Краснодар в по-
садке лиственных деревьев у затона р. Кубань, встречены: 
оса (Vespula sp.) – 1 и насекомые ближе не определен-
ные – 2.

В желудке самца, добытого 19.06.1969 г. в окрест-
ностях с. Михайловский Перевал, отмечены: триперсты 
(Tridactylus sp.) – 3, пилоусы (Heterocerus sp.) – 2, щелкун 
(Agriotes sp.) – 1, наездники (Ichneumonidae) – 2 и муравьи 
(Formica sp.) – 5 (в том числе и крылатые особи) (Пекло 
и др., 1992б).

В желудках 4 птиц этого вида, добытых 21.04 и 7.06. 
1978 г. в окрестностях пос. Никель, обнаружены: пауки 
(Araneidae) – 3 (1); клещ (Tarsonemini) – 1 (1); клоп – 1 
(1); жесткокрылые – 23 (4) из них личинки – 1 (1), в том 
числе пластинчатоусые – 4 (1), жужелицы – 2 (2), долго-
носик – 1 (1) и листоеды – 3 (2), среди последних зареги-
стрированы радужницы (Donacia sp.) – 2 (1); бабочка – 1 
(1); личинки двукрылых – 8 (1); перепончатокрылые – 56 
(3), среди них муравьи – 53 (3), из которых крылатые особи 
со  ставили – 10 (1).

В желудке молодой птицы, добытой 11.07.1984 г. в 
северном лесничестве Кавказского биосферного заповед-
ника в пихтовом лесу между поляной Сенная и лагерем 
Туровый, встречены: бабочка огневка (Pyralididae) – 1, 
на ездники (Braconidae) – 5 и крылатые особи муравьев 
(For mica sp.) – 15.

Малая мухоловка (F. (parva) parva). В желудке про-
летного самца, добытого 2.05.1975 г. в лесополосе у стани-
цы Благовещенская, нами обнаружены: клоп-щитник – 1, 
жужелица (Amara sp.) – 1, стафилин (Philonthus sp.) – 1, 
пилильщик (Arge cyaneocrocea) – 1 и муравьи (Lasius 
sp.) – 2 (Пекло и др., 1992б).

В желудках 3 мухоловок, добытых 18 и 20.06.1969 г. 
в окрестностях с. Михайловский Перевал, встречены: 
жесткокрылые – 9 (3), в том числе личинка красотела 
(Calosoma sp.) – 1 (1), долгоносики (Tychius sp.) – 3 (2), 
щелкуны – 5 (2), среди которых Agriotes sp. – 4 (1) и Cryp-
tohypnus sp. – 1 (1); гусеница пяденицы (Geometridae) – 1 
(1); перепончатокрылые – 21 (3), в их числе наездники 
Ichneumonidae – 2 (1) и Proctotrupidae – 5 (1), а также му-
равьи – 14 (3), среди которых найдены Lasius sp. – 9 (3) и 
Formica sp. – 5 (1) (Пекло и др., 1992б).

В желудках 6 взрослых особей, добытых 9 и 19.06.1972 
г., а также 2–21.07.1971, 1977 и 1984 гг. в окрестностях пос. 
Никель, отмечены: уховертки (Anisolabis annulipes) – 2 (1); 
равнокрылые хоботные – 1 (1); жесткокрылые – 28 (6), 
из них личинка – 1 (1), в том числе пластинчатоусые – 1 
(1), долгоносики – 10 (4), среди них Sitona crinitus – 2 (1), 
мягкотелка (Cantharis livida) – 1 (1), щелкуны – 4 (2), из 
них Idolus adrastoides – 3 (1) и Athous circassicus – 1 (1) 
(длина 11 мм); чешуекрылые – 2 (2), из них гусеница – 1 
(1) (длина 15 мм); перепончатокрылые – 21 (4), в том числе 
оса-блетянка (Chrysididae) – 1 (1), наездники (Ichneumoni-
dae) – 6 (2), оса лесная (Dolichovespula sylvestris) – 1 (1) и 
муравьи – 12 (3), среди которых Camponotus fallax – 2 (1) 
и крылатые особи Formica rufibarbis – 3 (2); двукрылые – 
10 (4), в том числе мухи – 9 (3), среди которых навозные 
Scatophaga stercoraria – 4 (1) и слепни (Tabanidae) – 4 (2), 
среди последних Chrysops sp. – 3 (1) и Tabanus bovinus – 1 
(1). Кроме этого в пище обнаружен плод каркаса (Celtis 
sp.) – 1 (1).

Серая мухоловка (Muscicapa striata). В желудке 
взрослой самки, добытой 17.05.1974 г у г. Краснодар в 
лесопарке Красный Кут, зарегистрированы: мелкие рою-
щие осы (Sphecidae) – 5, наездник (Ophion luteus) – 1, 
муха-пестрокрылка – 1 и муха-журчалка – 1.

В желудке мухоловки, добытой 8.07.1966 г. в окрест-
ностях с. Михайловский Перевал, нами найдены: прямо-
крылые – 2, сетчатокрылые – 2, перепончатокрылые – 1, 
бабочка – 1 и камешек (гастролит, диаметр 3 мм) – 1 шт.

В желудках 11 птиц этого вида, добытых 10.06–12.07. 
1971, 1975, 1977, 1978 и 1984 гг. в окрестностях пос. Ни-
кель, обнаружены: поденка (Ephemeroptera) – 1 (1); клопы-
щитники (Palomena prasina) – 3 (1); жесткокрылые – 36 
(11), в том числе пыльцееды (Omophlus proteus) – 2 (1), 
малашки (Dolichosoma lineare) – 2 (1), златка (Anthaxia 
sp.) – 1 (1), божья коровка – 1 (1), долгоносики – 6 (2), мяг-
котелки – 6 (4), среди них Cantharis livida – 2 (1), пластин-
чатоусые – 1 (1) и щелкуны – 3 (2), среди последних Athous 
niger – 2 (1) и Agriotes sp. – 1 (1); перепончатокрылые – 75 
(10), в том числе осы (Vespidae) – 3 (3), пилильщик-ткач 
(Pamphiliidae) – 1 (1), наездники (Ichneumonidae) – 20 
(4), среди них Rhyssa sp. – 3 (1) и муравьи – 34 (5), среди 
которых зарегистрированы крылатые особи Formica 
rufibarbis – 15 (1); двукрылые – 14 (5), из них личинки – 
7 (1), в том числе мухи – 7 (4), среди последних ктыри 
(Asilidae) – 2 (2), каллифорида (Calliphoridae) – 1 (1) и бе-
касница (Rhagio sp.) – 1 (1). В 2 просмотренных желудках 
птенцов встречены гастролиты, мелкие кусочки кварца и 
гранита (диаметр 0,5–3,7 мм) – 3 (2), явно скормленные 
им родителями. Кроме этого, в желудке взрослого самца, 
добытого автором 4.07.1984 г. в этом же районе южнее – у 
пос. Гузерипль, отмечены: святляки (Luciola mingrelica) – 
4 и нарывники (Mylabris va ria bilis) – 2.
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About feeding of some bird species in the Badai Tugai Nature Reserve and adjacent areas of Karakalpakstan (Uzbekistan). - A.M. Peklo, 
P.A. Til’ba. - Berkut. 23 (2). 2014. - Data about three breeding species (Falco tinnunculus, Coracias garrulus semenowi and Merops persicus) are 
presented. They were collected by authors in June, July and September of 1972 during the ornithological research in Central Asia. [Russian].

Key words: Central Asia, ecology, food, insects.

Приводятся сведения по питанию 3 видов гнездящихся птиц (Falco tinnunculus, Coracias garrulus semenowi и Merops persicus), собранные 
авторами в июне – июле и сентябре 1972 г. во время орнитологических исследований в этом регионе Средней Азии.

Ключевые слова: Средняя Азия, экология, пища, насекомые. 

Заповедник «Бадай-Тугай» расположен в Беруний-
ском районе Республики Каракалпакстан (Узбекистан), в 
пойме р. Амударьи, у подножия хр. Султануиздаг. Создан 
в 1971 г. для сохранения тугайных экосистем нижнего 
течения Амударьи и свойственных им флоры и фауны. 
Протяженность заповедника с севера на юг – 6 км, с за-
пада на восток – 17 км, площадь 6462 га, высота 86–96 
м н. у. м. Территория его относится к Азиатской зоне 
пустынь, а в региональном отношении – к Приаральско-
Каспийскому лесорастительному округу, входящему в 
Туранскую (Туркестанскую) провинцию. Преобладающий 
ланд шафт – густые труднопроходимые заросли тугайных 
лесов, занимающих 70% площади. Помимо тугайных 
лесов в заповеднике имеются тростниковые заросли и 
степно-луговые участки. Характерны отмели и береговые 
обрывы на Амударье (Чумакова, 1983; Попов и др., 1990; 
Заповедники Узбекистана*).

Материал и методика

Основные материалы для настоящего сообщения со-
браны авторами в июне – июле и сентябре 1972 г. при 
проведении орнитофаунистических исследований в 
пре делах заповедника и на сопредельных территориях 
Каракалпакстана. Отдельные дополнительные сведения 
собраны в июне 1976 г. 

Результаты

В статье приводятся данные о питании 3 видов гнез-
дящихся птиц.

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). В 
желудке взрослого самца, добытого 14.06.1972 г. в Нукус-
ских песках у старой крепости в 10 км от колодца Буран, 
обнаружена ящурка (Eremias sp.) – 1 особь. В погадке, 
найденной 28.06.1972 г. под гнездом данного вида на 
металлической опоре высоковольтной линии электропе-

редач в окрестностях г. Нукус, находились кости и остатки 
шерсти 2 песчанок (Gerbillinae).

В желудках 2 взрослых птиц, добытых 1.07.1972 г. у 
заповедника Бадай-Тугай на участке каменистой пустыни 
с редкими кустиками верблюжьей колючки (Alhagi sp.), 
отмечены в одном саранчовые (Acrididae) – около 5, а 
во втором: степные агамы (Trapelus sanguinolentus) – 2, 
мелкий грызун (Rodentia) – 1 и саранчовые – 1.

29.07.1972 г. нами собраны остатки пищи под гнездом, 
расположенном в нише стены средневековой крепости 
Джанпык-кала у заповедника Бадай-Тугай. В пищевых 
остатках идентифицированы следующие животные: са-
ран човые – 1, агама степная – 11, стриж черный (Apus 
apus) – 2 (взрослый и молодой), воробьинообразная птица 
(Passeriformes) ближе не определенная – 1 (размерами с 
дрозда) и ушастые ежи (Hemiechinus auritus) – 2. В этот 
же день здесь добыта молодая самостоятельная пустель-
га, в желудке которой зарегистрированы: самка степной 
агамы – 1 и воробьинообразная птица – 1.

Сизоворонка (Coracias garrulus semenowi). В желудке 
взрослого самца, добытого 27.06.1972 г. в окрестностях г. 
Нукус, отмечены: уховертки (Labidura riparia) – 5, скара-
беи (Scarabaeus sacer) – 2, златка (Eurythyrea oxiana) – 1, 
чернотелка (Sternoplax sp.) – 1 и муравьи (Formicidae) – 4, 
а в желудке взрослой самки, добытой в этот день здесь же, 
зарегистрированы: скарабеи (Scarabaeus sacer) – 4 (длина 
до 33 мм) и саранчовые (Aiolopus sp.) – 1 (длина 32 мм). 
У одного из трех оперяющихся птенцов, выкопанных из 
норы 28.06.1976 г. в 30 км юго-восточнее г. Нукус, изо рта 
торчала взрослая степная агама (длина тела с хвостом – 
235 мм), принесенная ему одним из родителей.

Нами также было проанализировано содержимое 
желудков 10 взрослых сизоворонок, добытых 29.06–1.07. 
1972 г. в заповеднике Бадай-Тугай и в его ближайших 
окрестностях. Состав пищи и встречаемость ее отдельных 
компонентов приведены в таблице. Как видно, основу 
рациона составляют имаго различных насекомых. В 
очень редких случаях птицы поедают и их личинок (гу-
сеницы бражников). Среди насекомых чаще всего ловят 
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жесткокрылых (долгоносики, златки, пластинчатоусые, 
чернотелки и др.), а также прямокрылых (разные виды 
настоящих саранчовых) и перепончатокрылых (крупные 
крылатые муравьи).

Зеленая щурка (Merops persicus). В желудке взрос-
лого самца, добытого нами 10.06.1972 г. в окрестностях г. 
Нукус у берега оз. Соленое, встречены: крупная стрекоза 
(Anax imperator) – 1, пчелы (Apidae) – 2, оса ближе не 
определенная – 1 и муравей (Camponotus turkestanicus) – 1, 
а в желудке другого взрослого самца, добытого 28.06.1972 
г. у шоссе г. Нукус (заповедник Бадай-Тугай), обнаружены: 
крылатые муравьи (Camponotus turkestanicus) – около 30 
и мелкая стрекоза (Odonata) – 1.

В желудках 6 взрослых птиц, добытых 1–2.07.1972 г. 
в заповеднике Бадай-Тугай, найдены: крупные стрекозы 
(Cordulegaster sp.) – 11 (3)*; жуки-навозники (Chironitis 
pamphilus) – 5 (2); перепончатокрылые – 42 (4), в том числе 
пчелы (Apidae) – 13 (2) и песочные осы (Crabronidae) – 
22 (3), среди последних Sphecius sp. – 21 (2) и Bembex 
sp. – 1 (1). Кроме этого нами было разобрано содержимое 
11 желудков зеленых щурок, добытых в заповеднике 

* Цифра перед скобками обозначает общее количество осо бей 
определенного таксона, встреченное в пищевых пробах, цифра 
в скобках – количество проб, в которых отмечен дан ный таксон.

Объект питания
Число встреч 

(n = 10) Экз.
n %

Insecta 10 100 418
–//– (l*) 1 10 2
–//– (i) 10 100 416
Orthoptera (i) 8 80 36
Acrididae (i) 8 80 36
Calliptamus barbarus (i) 4 40 20
Dericorys sp. (i) 2 20 11
Dociostaurus sp. (i) 2 20 4
Dermaptera (i) 1 10 1
Forficulidae (i) 1 10 1
Labidura riparia (i) 1 10 1
Homoptera (i) 3 30 5
Cicadidae (i) 3 30 5
Cicadatra sp. (i) 2 20 2
Cicadatra glycirrhizae (i) 1 10 3
Hemiptera (i) 1 10 1
Coleoptera (i) 10 100 42
Carabidae (i) 2 20 2
Calosoma deserticola (i) 1 10 1
Chlaenius sp. (i) 1 10 1
Scarabaeidae (i) 3 30 4
Scarabaeus sacer (i) 1 10 2
Chironitis pamphilus (i) 1 10 1

Объект питания
Число встреч 

(n = 10) Экз.
n %

Eutyctus deserti (i) 1 10 1
Buprestidae (i) 5 50 13
Eurythyrea oxiana (i) 3 30 7
Julodis variolaris (i) 2 20 2
Sphenoptera sp. (i) 2 20 4
Tenebrionidae (i) 3 30 3
Sternoplax sp. (i) 2 20 2
Trigonoscelis sp. (i) 1 10 1
Cerambycidae (i) 2 20 2
Apatophysis sp. (i) 1 10 1
Pachidissus sartus (i) 1 10 1
Curculionidae (i) 6 60 18
Calandra sp. (i) 2 20 10
Cleonini (i) 4 40 8
Lepidopera (l) 1 10 2
Sphingidae (l) 1 10 2
Hymenoptera (i) 5 50 331
Vespidae (i) 1 10 1
Vespa orientalis (i) 1 10 1
Formicidae (i) 4 40 330
Camponotus turkestanicus (i) 4 40 330

* l – личинка (larva), i – имаго (imago).

Состав пищи сизоворонки в заповеднике Бадай-Тугай и его окрестностях
Food composition of the Roller in the Badai Tugai Nature Reserve and adjacent areas

11–29.09.1972 г. Зарегистрированы: стрекозы – 49 (9), из 
которых Cordulegaster sp. – 9 (4) и Sympyena annulata – 18 
(1); полужесткокрылые – 30 (8), в том числе Sigara sp. – 2 
(2) и Carpocoris sp. – 28 (7); жук-плавунец (Hydaticus sp.) – 
1 (1); муха (Brachycera) – 1 (1); перепончатокрылые – 14 
(6), среди которых пчела – 1 (1), муравей (Formicidae) – 1 
(1), наездник (Chelonus sp.) – 1 (1), песочная оса (Cerceris 
sp.) – 1 (1), роющая оса (Ammophila sp.) – 1 (1), бумажные 
осы (Vespidae) – 7 (5), в том числе Polister sp. – 2 (2) и 
Vespa orientalis – 3 (2).
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МАТЕРІАЛИ ДО ЕКОЛОГІЇ БІЛОЇ ПЛИСКИ (MOTACILLA ALBA) 
В АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТАХ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ

А.Б. Чаплигіна 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; вул. Артема, 29, м. Харків, 61002, Україна
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Materials to ecology of the White Wagtail (Motacilla alba) in anthropogenic landscapes in the North-East of Ukraine. - A.B. Chaplygina. - 
Berkut. 23 (2). 2014. - Data about habitat preferences, phenology of reproductive cycle and nesting were summarized. They were collected from 2000 
to 2014 in the forest-steppe of Kharkiv and Sumy regions. Nesting density (pairs/km²) decreased from onshore and coastal landscapes (32), upland 
(25) and floodplain oak forests (10) to farmland (7) and meadow landscapes (5). It increased in rural (27) and urban (17) landscapes, where the birds 
nested among residential and industrial buildings and in the park areas. White Wagtail arrived in the spring on average on 22.03 ± 9,6 days (n = 27, lim 
7.03–11.04). Egg laying lasted from the second decade of April to early July. Fledglings left the nests from the third decade of May. Species is bicyclic. 
Over 85% of pairs had the second clutch. Height of nests above ground ranged from 0.5 to 4.8 m (n = 53; 3,0 ± 2,8). Measurements of nests (n = 12), 
mm: D – 108.5 ± 5.6; d – 59.8 ± 2.6; H – 67.5 ± 5.0; h – 54.5 ± 2.2. Full clutches had 4 (17.6%), 5 (44.1%) or 6 (38.2%) eggs, on average 5.2 ± 0.1 (n = 
34). Its size decreased from 5.5 ± 0.3 (in April) and 5.6 ± 0.1 (in May) to 4.4 ± 0.2 in June. The number of eggs in first clutches (11.04–20.05; n = 22; 
5.5 ± 0.1) was significantly higher than in second ones (21.05–30.06; n = 12; 4.5 ± 0.1): t = 5.29; p < 0.001. Eggs were incubated mainly by females 
during 12–14 days, on average 13.3 ± 0.8. The average size of eggs (n = 74), mm: 19.7 ± 0.2 × 14.7 ± 0.1. In the ration of nestlings we found 9 orders of 
invertebrates (37 samples, 87 specimens). Hymenoptera (39.1%), Lepidoptera (19.6%) and Coleoptera (9.2%) dominated. During the day (400 to 2000) 
six nestlings (aged 6–7 days) received 426 portions of food. Feeding was most intensive in the morning (400 to 700). In age of 12–13 days these nestlings 
received 242 food portions during the day. Fledglings left the nests in age of 12–16 days. The total breeding success made 74.0%, productivity – 3.8 ± 
0.1 fledglings per pair. Losses of offspring made 26.0%, during egg laying – 10.2%, incubation – 12.6%, feeding of nestlings – 3.2%. In most cases 
clutches were lost as a result of disturbance. [Ukrainian].

Key words: habitat, fenology, breeding, clutch, egg, feeding, breeding success.

Узагальнені дані по біотопному розподілу, фенології репродуктивного циклу та гніздуванню білої плиски, зібрані з 2000 до 2014 рр. у 
лісостеповій частині Харківської та Сумської областей. Щільність гніздування (пар/км²) зменшується в ряді: берегові та прибережні ландшаф-
ти (32,0 ± 1,9; 17 обліків), нагірні (25,0 ± 1,0; n = 27) та заплавні (10,0 ± 1,6; n = 17) діброви, агроценози (7,5 ± 1,6; n = 17), лучні ланд шафти 
(5 ± 1,2; n = 17). Збільшується щільність у сільських (27,0 ± 1,8; n = 24) та міських (17,0 ± 1,4; n = 20) ландшафтах. Навесні плиска прилітає в 
середньому 22.03 ± 9,6 дня (n = 27). Виліт пташенят починається із третьої декади травня. Висота гнізд над землею варіює від 0,5 до 4,8 м (n = 
53; 3,0 ± 2,8). Гнізда розміщуються в різноманітних спорудах антропогенного походження. Розміри гнізд (n = 12), мм: D – 108,5 ± 5,6; d – 59,8 ± 
2,6; H – 67,5 ± 5,0; h – 54,5 ± 2,2. У повній кладці в середньому 5,2 ± 0,1 яйця. Перші кладки (11.04–20.05; n = 22; 5,5 ± 0,1) достовірно більші, 
ніж другі (21.05–30.06; n = 12; 4,5 ± 0,1): t = 5.29; p < 0.001. Насиджує кладку переважно самка 13,3 ± 0,8 (12–14) діб. Розміри яєць (n = 74), 
мм: 19,7 ± 0,2 × 14,7 ± 0,1. У кормовому раціоні пташенят виявлено 9 рядів безхребетних (37 проб, 87 екз.). Переважали Hymenoptera (39,1%), 
Lepidoptera (19,6%), Coleoptera (9,2%). Загальна успішність розмноження складає 74,0%  продуктивність – 3,8 ± 0,1 підлетків на  пару.

Ключові слова: біотоп, фенологія, розмноження, кладка, яйце, живлення, успішність розмноження.

Антропогенний вплив на орнітокомплекси виражаєть-
ся у зникненні видів, зміні меж та конфігурації ареалів, 
якісній перебудові просторової організації населення, 
порушенні стійких зв’язків у біогеоценозах і виникненні 
спрощених угруповань, які складаються з атропотолерант-
них видів. Білу плиску (Motacilla alba) відносять саме до 
видів, які мають значний ареал, що охоплює майже всю 
Євразію, частину Північної, Східну й Південну Африку та 
поширюється у трансформованих ландшафтах за рахунок 
пластичності поведінки й особливостей екології (Булахов 
та ін., 2015). 

Аналіз орнітологічної літератури показав недостат-
ність інформації з багатьох питань біології та екології білої 
плиски в регіоні досліджень. В еколого-фауністичних 
оглядах наведені лише загальні відомості про розповсюд-
ження та спосіб життя птахів (Книш, 1998; Панченко, 
2007; Матвиенко, 2009). Найбільш повний опис біології та 
екології виду в Харківській області подано М.М. Сомовим 
(1897). Є низка публікацій про гніздування білої плиски 
в різноманітних спорудах антропогенного походження 
(Цветков, 1990; Книш, 1998; Плешак, 1999; Харченко, 
2008;  Андреев, 2011).

Мета даної роботи – вивчити особливості екології 
бі лої плиски в антропогенних ландшафтах північного 
сходу України.

Матеріал і методика

Дослідження проводилися у 2000–2014 рр. у Харків-
ській області: на території національного природного 
парку (НПП) «Гомільшанські ліси» (Зміївський район), 
що знаходиться в до линах річок Сіверський Донець та 
Гомільша, в парках і лісопарку м. Харків, а також епізо-
дично – в околицях стаціонару «Вакалівщина» Сумського 
педуніверситету (Сумський район Сумської області). 
Дані фенологічних спостережень за 1990–1999 рр. взяті 
зі статті по строках прильоту птахів у Харківську область 
(Над точий, Чаплыгина, 2010).

Маршрутні обліки птахів проводили у гніздовий період 
з 1.04 по 30.06 за загальноприйнятою методикою (Равкин, 
1967). Щорічно проводили 2–3 обліки в кожному з біото-
пів. Загальна протяжність маршрутів становить понад 23 
км. Щільність населення визначали за кількістю особин 
із територіальною поведінкою, по можливості знаходили 
всі гнізда та проводили їх картування. Загалом описано 43 
гнізда. Терміни відкладання яєць визначені у 32 випадках, 
у тому числі по відкладанню першого та наступних яєць 
(8 гнізд), насидженості кладок (3), термінам вилуплення 
(5) та віку пташенят (16). Визначено розмір 28 повних 
кладок. Успішність розмноження та причини загибелі яєць 
і пташенят визначені для 34 гнізд, у яких знаходилося 177 
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яєць. Розміри яєць та гнізд вимірювали за загальноприй-
нятими методиками (Костин,1977). Досліджено 54 яйця, 
їх забарвлення описано за допомогою шкали кольорів 
(Бондарцев, 1954). Індекс форми (заокругленість) яєць 
визначали за формулою B/L*100%.

Проведено дві доби спостережень за вигодовуванням 
пташенят. Живлення визначали шляхом накладання ший-
них лігатур пташенятам віком 5–10 діб (Мальчевский, 
Кадочников, 1953). Зібрано 87 кормових проб. Для визна-
чення фауни нідікол проаналізовано 12 гнізд білої плиски 
після вильоту пташенят. 

Закільцьовано 12 самців та 20 пташенят.
У статистичних параметрах у більшості випадків на-

водиться стандартне відхилення, для розмірів кладки, яєць 
та виводків – стандартна похибка.

Результати та обговорення

Ще М.М. Сомов (1897) уважав білу плиску звичай-
ним гніздовим та чисельним мігруючим видом птахів, 
що зустрічається в рівній мірі як у лісовій, так і степовій 
місцевостях поблизу поселень людини та різних водойм. 
Значно рідше ці птахи гніздилися у віддаленні від води, 
поблизу будівель лісових кордонів тощо.

Біотопне розміщення та щільність населення
Біла плиска відноситься до метаценотичних видів 

(Волчанецкий, Медведев, 1954), які мають нормальну 
стабільну чисельність (Булахов та ін., 2015). Щільність 
на селення у гніздовий період (пар/км²) зменшується в 
ряді: берегові та прибережні ландшафти (32,0 ± 1,9; 17 
обліків), нагірні (25,0 ± 1,0; n = 27) та заплавні (10,0 ± 
1,6; n = 17) діброви, агроценози (7,5 ± 1,6; n = 17), лучні 
ланд шафти (5,0 ± 1,2; n = 17). Пластичність даного виду 
є запорукою зростання чисельності в сільських (27,0 ± 
1,8; n = 24) та міських (17,0 ± 1,4; n = 20) ландшафтах, де 
птахи гніздяться серед житлової та промислової забудови, 
на новобудовах, у парковій зоні.

Фенологія міграцій та гніздування
У НПП «Гомільшанські ліси» та парках Харкова біла 

плиска прилітає навесні однією з перших серед комахо-

їдних птахів, у середньому 22.03 ± 9,6 дня (n = 27, lim 
7.03–11.04): 14.03.1990, 1.04.1991, 11.04.1992, 10.04.1995, 
3.04.1998, 24.03.1999, 26.03.2000, 8.03.2001, 7.03.2002, 
25.03.2003, 25.03.2004, 27.03.2005, 25.03.2006, 12.03.2007, 
15.03.2008, 17.03.2009, 21.03.2010, 22.03.2011, 15.03.2012, 
13.03.2013, 14.03.2014. За даними М.М. Сомова (дати 
наведені за новим стилем), середня дата прильоту в 
Харківській губернії 26.03 ± 7,9 дня (n = 13; 14.03.1891 – 
2.04.1883, 2.04.1887). Статистично достовірних змін 
строків весняного прильоту в Харківській області за по-
над сторічний період не виявлено. Дещо пізніше плиски 
прилітають у лісостеповій частині Сумської області (n = 
35) – 27.03 (13.03.1999 – 4.04.1987, 4.04.2005) (Книш, 
2006) та Сумському Посейм’ї – 28.03 ± 3,9 дня (n = 8, 
20.03.1979 – 1.04.1980) (Грищенко, 2008). У Канівсько-
му заповіднику (Черкаська область) достовірних змін 
термінів весняного прильоту за сорок років досліджень 
також не виявлено (Грищенко, 2010). Вірогідно, всі ці 
дані свідчать про стійкість виду до змін клімату (Баник, 
Атемасов, 2010; Над точий, Чап лыгина, 2010). 

В умовах Харківської області біла плиска – біцикліч-
ний вид, до гніздування приступає із другої декади квітня. 
Найбільш рання дата реєстрації повної кладки – 24.04. 
2008. Масове відкладання яєць проходить наприкінці квіт-
ня – на початку травня, другий пік яйцекладки – у другій 
декаді червня (рис. 1). З першої декади травня відбува-
ється вилуплення пташенят. Другі кладки починаються 
в кінці травня (25.05.2008, 29.05.2009) – першій декаді 
червня (10.06.2010, 15.06.2011, 21.06.2012, 12.06.2014). 
Не насиджені кладки реєструються в окремі роки протягом 
липня. Інколи виводки напівоперених пташенят зустріча-
ються дуже пізно – 4.08.1993 р. (Книш, 1998).

Осінній відліт птахів розпочинається з кінця серп-
ня – початку вересня. Спочатку відлітають цьоголітки. 
У першій третині вересня міграція досягає максимуму. 
Інтенсивність її зменшується на початку жовтня, закін-
чується вона в середині цього ж місяця. Перед вильотом 
плиски збираються у зграї. Під час перельотів птахи не 
дотримуються чітких напрямків вздовж річкових долин, 
зазвичай перелітають невисоко над землею. За сприят-
ливих умов проліт продовжується протягом цілого дня. 
На ніч плиски збираються на луках або ночують на не-
великих озерах і болотах (Булахов та ін., 2015). У Станиці 
Луганській Луганської області чітко виражений проліт 
відбувався з 25.09 до 9.10.1965 р., а останні особини тут 
відмічені 30.10 (Панченко, 2007). У Сумській області най-
більше виражений проліт спостерігався з 22 до 26.09.1963 
р. (Книш, 1998; Матвиенко, 2009). У Сумському Посейм’ї 
останні птахи зустрічалися в середньому 12.10 ± 1,3 дня 
(10.10.1983 – 13.10.1981) (Грищенко, 2008). Загалом, 
за багаторічними даними (1970–2009 рр.), останні білі 
плиски на північному сході України реєструються із другої 
половини вересня до кінця жовтня й листопада. Середня 
дата останнього спостереження для Харківської області 
6.10, для Сумської – 7.10. Строки відльоту коливаються 
в широких межах, достовірних тенденцій до їх зміни не 
виявлено (Грищенко, 2009). 

Окремі птахи й навіть зграйки плисок можуть зи-
мувати поблизу теплотрас або незамерзаючих водойм в 
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Fig. 1. Timing of egg laying by the White Wagtail in Kharkiv 
region (by ten-days from April to June).
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урбанізованому ландшафті. Випадки зимівлі білих плисок 
відмічалися не тільки в різних регіонах України (Гри-
щенко, 2009), а й значно північніше – в Литві (Идзелис, 
1986), Естонії (Роотсмяэ, 1981), у ряді міст Росії – Калузі 
(Баранов, Марголин, 1986), Москві (Константинов и др., 
1997), Санкт-Петербурзі (Бардин, 2001).

Розмноження
Білі плиски консервативні у виборі гніздової території. 

Як показали результати нашого кільцювання, самці кож-
ного року, як правило, повертаються на місця торішнього 
гніздування. У природному середовищі плиски влаштову-
ють гнізда в нішах берегів річок, поглибленнях піщаних 
урвищ, виїмках лісових ярів і балок, норах гризунів та 
птахів, між складеними колодами, під відсталою корою 
чи в корінні впалих дерев, у широких дуплах і т.п. Для 
гніздування можуть використовувати будівлі звичайної 
кам’янки (Oenanthe oenanthe) (Булахов та ін., 2015). 
Інколи птахи гніздяться на деякій відстані від землі: на 
лапах ялини на висоті до 1,5 м, подібні випадки відомі для 
Сумської області, Німеччини та Архангельська (Кныш, 

1985; Андреев, 2011); у розгалуженні гілок верби в 0,8 
м від землі на острові Дністра (Скільський та ін., 1996). 

При синантропізації білі плиски легко пристосовують-
ся до нових умов та проявляють пластичність, роз міщують 
гнізда в нетипових, але добре замаскованих міс цях (Маль-
чевский, Пукинский, 1983; Steller, 1987; Baldauf, 1988; 
Головань, 1997; Плешак, 1999). У процесі розселення білої 
плиски в антропогенному ландшафті діапазон вторинних 
біотопів надзвичайно широкий і, на перший погляд, дале-
ко не завжди має відношення до первісного природного 
способу життя, хоча такий зв’язок все ж існує. Ключовим 
фактором, як правило, виступає наявність поблизу від-
критих водойм із низькою трав’янистою рослинністю, де 
птахи знаходять корм. 

Білі плиски можуть влаштовувати гнізда у штучних 
гніздівлях – шпаківнях із широким льотком та на пів-
дуплянках (Грищенко, 1996; Книш, 1998), людських 
бу дівлях, у покинутій сільгосптехніці (Харченко, 2008; 
Булахов та ін., 2015), під мостами, у трубах металобрух-
ту та електророзподільчих щитах (Панченко, 1972). У 
сприятливих місцях антропогенного походження птахи 
можуть формувати поселення з високою щільністю (Над-
точий и др., 1994). Дотепер у рекреаційній зоні НПП «Го-
мільшанські ліси» плиски масово гніздяться у житлових 

Фото 1. Гніздо білої плиски під дахом будівлі на території 
рекреаційної зони НПП «Гомільшанські ліси». 1.07.2010 р.

Фото А.Б.Чаплигіної.
Photo 1. A nest of the White Wagtail under the roof of a 
building.

Фото 2. Гніздо білої плиски за пожежним щитком у нав-
чально-спортивному таборі «Гайдари». 11.05.2013 р.

Фото А.Б.Чаплигіної.
Photo 2. A nest of the White Wagtail behind a fire shield.

Фото 3. Гніздо білої плиски в горщику для квітів на базі 
відпочинку поблизу р. Мжа. 28.06.2012 р. 

Фото А.Б.Чаплигіної.
Photo 3. A nest of the White Wagtail in a flowerpot.

Фото 4. Гніздо білої плиски в консервній банці. 11.05.2013 р.
Фото І.М. Денесюка.

Photo 4. A nest of the White Wagtail in a flowerpot.
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приміщеннях, навчальних корпусах біологічної станції 
Харківського національного університету імені В.Н. Ка-
разіна та навчально-спортивного табору «Гайдари» Хар-
ківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди. Тут характерними місцями їх гніздування 
є ніші під дахом (26,4%) та карнизами (22,6%) (фото 1). 
Щорічно з 2008 р. плиски будують гнізда за пожежними 
щитками (26,4%), які розміщені на будинках табору 
педагогічного університету, та успішно виводять по два 
виводки пташенят (фото 2). 

Як правило, гніздо для другої кладки птахи будують 
використовуючи незначну кількість нового матеріалу, який 
укладають поверх першої будівлі, що служить основою. 
У 2013 р. після вильоту пташенят першої генерації гніздо 
масово заселили ектопаразити, тому для другої кладки 
птахи збудували нове під карнизом сусідньої будівлі в 
межах гніздової території. У Ленінградській області було 
знайдене гніздо на стіні будинку на висоті 5 м у вигнутій 
водостічній трубі, яка мала форму літери «Г», знаходилося 
воно в горизонтальному коліні (Прокофьева, 2002). 

У 2010–2013 рр. білі плиски гніздилися між стінками 
покинутого вагончика, який залишили фермери поблизу 
ставу в НПП «Гомільшанські ліси». Вони успішно виво-
дили по два виводки поспіль. Подібне розміщення гнізд 
характерне і для житлових вагончиків у тундрі (Андреев, 
2011).

На туристичній базі поблизу р. Мжа (притока Сі-
верського Дінця) 28.06.2012 р. знайдене гніздо у вазоні 
для квітів, підвішеному в одній із альтанок. Воно роз-
міщувалося у виїмці землі горщика і зверху не мало 
накриття (фото 3). Присадою для плисок служив стіл, на 
який птахи сідали, декілька хвилин озиралися і тільки 
у випадку від сутності небезпеки залітали до гнізда. Не-
хтуючи постійною присутністю людей, плиски успішно 
вигодували 5 пташенят другого виводку, які у другій декаді 
липня залишили гніздо. Наступне гніздо було знайдене в 
консервній банці у вигляді відра, що розміщувалося на 

стіні одного з побутових будиночків покинутого 
табору відпочинку для дітей. 11.05.2013 р. у гніз-
ді знаходилися 6 добре насиджених яєць (фото 
4). 29–31.05 5 пташенят залишили гніздо, одне 
яйце виявилося незаплідненим. 

Проведений аналіз розміщення гнізд білої 
плиски в антропогенному ландшафті показав, 
що висота їх від землі варіює від 0,5 до 4,8 м і 
становить в середньому 3,0 ± 2,8 м (n = 53). Птахи 
гніздилися в різноманітних спорудах, закритого 
або напівзакритого типу (рис. 2).

Морфологічна структура гнізд
Місце розміщення гнізда білої плиски визна-

чає його розміри, форму та будівельний матері-
ал. У природному середовищі гнізда відносно 
маленькі та охайно зроблені, в антропогенно-
му – це об’ємна споруда з пухкими стінками. 
Гнізда птахи будують зі стебел злаків та інших 
трав’янистих рослин, збирають їх у радіусі 
100–150 м. Каркас гнізда сплетений із косо роз-
міщених сухих тоненьких стебел і листків злаків 

та болотяних рослин. Інколи птахи будують гніздо зі сте-
бел минулорічних трав, моху, а лоток густо вистеляють 
шерстю тварин і кінським волосом. Розміри 4 гнізд (мм) 
за М.М. Сомовим (1897): діаметр гнізда (D) – 118,8 ± 17,9; 
діаметр лотка (d) – 65,8 ± 8,9; висота гнізда (H) – 68,8 ± 
8,5; глибина лотка (h) – 40,8 ± 14,1. За нашими даними 
(n = 12): D – 108,5 ± 5,6; d – 59,8 ± 2,6; H – 67,5 ± 5,0; 
h – 54,5 ± 2,2. 

В антропогенному ландшафті матеріал гнізд може зна-
чно відрізнятися: знаходили шматочки тканини (3 гнізда), 
шерстяних мотузок (5), синтетичних ниток (3), новорічних 
прикрас (2), поліетиленових пакетів (6), ту алетного паперу 
(4). Одне із гнізд, що розміщувалося всере дині покинуто-
го вагона, повністю складалося зі скловати, лише лоток 
був вистелений листками злаків, дрібними корінцями та 
стеблами минулорічних рослин. Ще одна цікава знахідка 
була в с. Вакалівщина (Сумська область): гніздо розташо-
вувалося під стріхою будинку і складалося з гілочок бе-
рези, подібно до будівель сороки (Pica pica). Воно мало 
слабо виражений лоток, вистелений дрібною тирсою та 
пір’ям. У гнізді 8.05.2013 р. знаходилося 6 пташенят, які 
успішно його залишили 23.05.

Оологічні параметри
У повних кладках білих плисок налічувалося 4 (17,6%), 

5 (44,1%), 6 (38,2%) яєць (табл. 1), у середньому 5,2 ± 0,1. 
При цьому розмір кладки зменшується від 5,5 ± 0,3 у квітні 
та 5,6 ± 0,1 у травні до 4,4 ± 0,2 у червні. Перші кладки 
(з 11.04 до 20.05, n = 22) 5,5 ± 0,1 у середньому більші, 
ніж другі (з 21.05 по 30.06, n = 12) – 4,5 ± 0,1. Різниця 
статистично достовірна (t = 5,29, p < 0,001). У літературі 
вказано розмір кладки 5–7 яєць (Никифоров и др., 1989; 
Книш, 1998), у першій кладці 5–7, а у другій – 4–5, у 
середньому – 6 (Зиновьев, 1991).

Яйця плиски білі з сіруватим або ледве помітним зе-
ле нуватим відтінком, мають матову шкаралупу. Нижній 
більш глибокий фон має розмиті плями та крапки світло-
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Рис. 2. Розміщення гнізд білої плиски в антропогенних ландшафтах 
Харків ської області (n = 53).
Fig. 2. Location of nests of the White Wagtail in antropogenic landscapes 
of Kharkiv region.
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сірого кольору, по якому розкидані по-
верхневі темно-сірі попелясті плями та 
цятки, які часто зосереджені на тупому 
кінці (фото 6). Розміри яєць наведені в 
таблиці 2. 

Опубліковані дані розмірів яєць білої 
плиски в інших частинах ареалу наступні 
(мм): Луганська область – 20 × 15,5 (Пан-
ченко, 1972); Дніпропетровська область 
– 18,7–20,8 × 13,9–15,3 мм (Булахов та ін., 
2015); Білорусь (n = 85) – 19,72 × 14,88; 
Європа (n = 735) – 20,01 × 15,14 (Ники-
форов и др., 1989); Тверська область (n = 
63): 19,7 × 14,9 (Зиновьев, 1991). 

Насиджує кладку переважно самка упродовж 12–14 
діб, у середньому 13,3 ± 0,8 діб.

Успішність розмноження
Із 34 гнізд білої плиски, за якими проводилися спо-

стереження, пташенята успішно залишили 29 (85,3%). 
Загальна успішність розмноження становить 74,0% і 
достовірно не відрізняється при першому та другому 
гніздуванні (табл. 3). Другі виводки в середньому менші 
за перші (t = 5,17, p < 0,001), що пов’язано з більшим роз-
міром першої кладки.

Загибель потомства становила 26,0%. Найбільші 
втрати відбувалися на фазі відкладання яєць (10,2%) та 
насиджування (12,6%), найменші – при вигодовуванні 
пташенят (3,2%). Частка незапліднених яєць та завмерлих 
ембріонів незнач на – 1,3% та 2,6% відповідно. Більшість 
кладок втрачені в результаті дії фактора турбування – вна-
слідок злякуван ня птахів, які залишають незакінчені або 
насиджені кладки.

Живлення та інтенсивність вигодовування 
пташенят 

Живиться біла плиска виключно тва  рин ною їжею, 
причому дуже різноманітною. Корм птахи збирають із 
поверхні зем лі, метеликів і бабок ловлять 
у повітрі. Перед тим як з’їсти великого 
метелика або бабку, птах спритно вда-
ряє здобич об землю і обриває їй крила. 
Спектр живлення гніздових пташенят 
білої плиски вивчався в Україні та поза її 
межами: у Дніпропетровській (Булахов та 
інші, 2015), Сумській (Матвиенко, 2009), 
Черкаській (Смогоржевский, Котова, 
1973), Ленінградській (Прокофьева, 1962, 
1979), Вологодській (Поливанова, 1957; 
Цветков, 1991), Московській (Птушенко, 
Иноземцев, 1968) областях, на Північно-
Західному Кавказі (Пекло, 2013) тощо.

За нашими даними, в раціоні пташе-
нят білої плиски на території Харківської 
області виявлено представників 9 рядів 
безхребетних (n = 87), з яких переважали 
Hymenoptera (39,1%), Lepidoptera (19,6%) 
і Coleoptera (9,2%) (табл. 4). Основу жив-
лення пташенят плиски в усіх біотопах 

Вологодської області складали Diptera (60,3–95,2%) (Цвет-
ков, 1991). Дослідник вважає, що кормовий спектр птахів 
залежить як від особливостей біотопу, так і від конкретних 
умов року. В одному й тому ж біотопі у живленні пташенят 
можуть переважати довгоніжки (1955 р.), ґедзі (1957 р.) 
або тахіни (1961 р.) (Прокофьева, 1962).

У Сумській області в 4 шлунках дорослих білих плисок 
серед більш ніж 70 екз. комах переважали: їздці іхневмо-
ніди (Hymenoptera, Ichneumonidae) – 37%, їздці брако-
ніди (Braconidae) – 26%, хальциди (Chalcididae) – 15%. 
Цікавим є випадок вигодовування пташенят з 4-денного 
віку виключно ґедзями Haematopota pluvialis, яких пта хи 
відловлювали на спинах биків, що знаходилися в загоні 
за 50 м від гнізда (Мат виенко, 2009).

З метою з’ясування особливостей етології та екології 
птахів при значному рекреаційному навантаженні, про-
водилися спостереження за інтенсивністю вигодовування 
пташенят у гнізді, яке бу ло розташоване за пожежним 
щитом у навчально-спортивному таборі «Гайдари». 
16.05.2011 р. за «робочий» день (з 400 до 2000) шість 
пташенят віком 6–7 діб отримали 426 порцій корму, що 
становить у середньому 27,0 ± 11,1 порцій за годину. 
Інтенсивність вигодовування пташенят зростала вранці 
з 400 до 700, коли щогодини дорослі птахи приносили їжу 
39–49 разів. З 1200 до 1600 спостерігалася денна депресія, 

Таблиця 1

Розмір кладки білої плиски в Харківській області за декадами
Clutch size of the White Wagtail in Kharkiv region by ten-days

Розмір 
кладки

Квітень Травень Червень Кількість 
кладокII III I II III I II III

4 – – – – – 2 3 1 6
5 2 3 2 2 2 2 2 – 15
6 1 4 7 1 – – – – 13

Разом 3 7 9 3 2 4 5 1 34

Таблиця 2

Морфометричні показники яєць білої плиски в Харківській області
Morphometric parameters of eggs of the White Wagtail in Kharkiv region

Параметри n
яєць/кладок Lim M ± m CV, %

Перші кладки
Довжина, мм 45/8 18,8 – 21,5 19,8 ± 0,2 3,5
Діаметр, мм 45/8 14,5 – 15,8 14,6 ± 0,1 2,6
Індекс форми (Sph), % 45/8 73,5 – 77,6 74,0 ± 1,5 3,1

Другі кладки
Довжина, мм 29/6 18,4 – 20,5 19,5 ± 0,1 3,5
Діаметр, мм 29/6 14,6 – 16,4 15,0 ± 0,1 2,5
Індекс форми (Sph), % 29/6 74,2 – 79,5 76,50 ± 1,2 3,8

Разом
Довжина, мм 74/14 18,4 – 21,7 19,7 ± 0,2 3,7
Діаметр, мм 74/14 14,5 – 16,4 14,7 ± 0,1 2,9
Індекс форми (Sph), % 74/14 72,5 – 79,5 75,5 ± 1,5 3,2
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кількість прильотів з кор мом зменшувалася, а чисельність 
кор мових одиниць у принесеній порції збільшувалася. 
Самка годує дещо частіше за самця, але ця різниця не 
є принциповою (рис. 3). Повторне дослідження прове-
дене 22.05, коли пташенята досягли віку 12–13 діб. За 
«робочий» день вони отримали 242 порції корму (15,0 

Таблиця 3

Продуктивність розмноження білої плиски в Харківській області
Productivity of the White Wagtail in Kharkiv region

Терміни початку 
гніздування

n
гнізд

n
яєць

Новонароджені пташенята Підлетки

n % від числа 
яєць

у середньому 
на 1 пару n % від числа 

яєць
у середньому 

на 1 пару
11.04 – 20.05 22 123 93 75,6 4,2 ± 0,1 89 72,6 4,1 ± 0,1
21.05 – 30.06 12 54 42 78,6 3,5 ± 0,1 40 75,5 3,3 ± 0,1
Разом 34 177 135 77,2 4,0 ± 0,1 129 74,0 3,8 ± 0,1

± 6,9 порцій за годину). Інтенсивність вигодовування 
пташенят також зростала вранці: з 600 до 900 год., коли 
дорослі птахи приносили корм 25–28 разів (рис. 4). Перед 
вильотом пташенят із гнізда інтенсивність вигодовування 
знижується, вони дещо втрачають вагу. Пташенята білої 
плиски залишають гнізда у віці 12–16 діб. 

При гніздуванні в місцях, 
активно відвідуваних людьми, 
плиски знижують дистанцію зля-
кування та зміщують піки вигодо-
вування пташенят на більш ранні 
та вечірні години, що співпадає з 
найменшою активністю студентів 
у таборі на цій ділянці.

Вороги, паразити, 
хвороби

Основними природними во-
рогами білої плиски є дрібні 
та середні хижаки, які мешка-
ють по берегах річок – кунячі, 
їжаки, хижі птахи (Булахов та 
ін., 2015) та свійські тварини, 
які відловлюють пташенят у 
трансформованому ландшафті. 
На дорослих плисках та їх пта-
шенятах паразитують пухоїди 
Philopterus passerinus (Ахметзя-
нова, 1977), блохи Cerathophyllus 
garei, C. gallinae (Гембицкий, 
1974, Назарова, 1977), іксодові 
кліщі Hyaloma plumbeum (Щер-
бинина, 1974), мокреці Culicoides 
stapicola (Бурыло ва, 1977). Ен-
допаразити представлені тре-
матодами Lyperosum rossicum, 
Himasthala militaris, Maritrema 
afanassijevi (Ис кова, 1977; Лео-
нов, Цымбалюк, 1965), немато-
дами Skyabinosera prima (Леонов, 
Цимбалюк, 1965), збудником 
токсоплазмозу Toxoplasma gondii 
(Тихонова, Москвитин, 1965).

Значення в біоценозах
У населених пунктах, особли-

во поблизу тваринницьких ферм 

Таблиця 4

Склад їжі білої плиски в Харківській та Сумській областях
Food of the White Wagtail in Kharkiv and Sumy regions

Компоненти

НПП «Гомільшанські ліси»,
їжа пташенят  (37 проб)

ур. Вакалівщина (Матвиен-
ко, 2009), вміст 4 шлунків 

дорослих птахів
Кількість, 

екз.
Відносна 

чисельність, %
Кількість, 

екз. 
Відносна 

чисельність, %
Mollusca Gastropoda
Bradybaena fruticum 6 6,9 – –

Oligochaeta
Lumbricidae 2 2,3 – –

Arachnida
Aranei 4 4,6 – –

Myriapoda 4 4,6 – –
Insecta
Odonata 5 5,8 – –
Coleoptera 
Cantharidae 2 2,3 – –
Carabidae 2 2,3 8 11,4
Curculionidae 4 4,6 2 2,9
Hymenoptera
Formicidae 10 11,5 – –
Ichneumonidae 10 11,5 27 38,6
Braconidae 8 9,2 19 27
Chalcididae 2 2,3 11 15,7
Tenthredinidae 4 4,6 – –
Lepidoptera Рештки
Tortricidae 5 5,8 – –
Noctuidae 5 5,8 – –
Geomethridae 7 8,0 – –
Diptera
Syrphidae  2 2,3 – –
Muscidae 4 4,6 3 4,3
Larvivoridae 1 1,1 – –
Разом 87 100 70 100
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і на присадибних ділянках, біла плиска знищує велику 
кількість мух та інших комах, регулюючи чисельність 
фітофагів, кровососів та паразитичних членистоногих, а 
також збудників захворювань людини і тварин. Цей птах є 
основним вихователем пташенят зозулі (Cuculus canorus) 
(Нумеров, 2003). Нами неодноразово реєструвалися яйця 
та пташенята зозулі у гніздах білої плиски, які розміщу-
валися в минулорічних норах берегових ластівок (Riparia 
riparia) у заплаві р. Сі верський Донець. 

У нідікольній фауні (180 видів) переважали редуценти: 
Oribatei sp. (55%), Dermestes sp. (25,6%) та Sarcophagidae 
sp. (5,5%). Сапрофаги і детритофаги, як споживачі мертвої 
органічної речовини рослинного походження, представле-
ні Oniscus sp. (9,0%) та Diplopoda sp. (2,4%). Кератофаги – 
Tineidae sp. (2,4%). 

Використання різноманітних типів розміщення гнізд, 
широкий спектр трофічних зв’язків та зміщення піків 
вигодовування пташенят на найбезпечніші години при-
зводить до високих показників успішності розмноження 
в антропогенних ландшафтах, що дозволяє птахам фор-
мувати синантропні популяції.

Подяки
Висловлюю щиру вдячність за визначення безхребет

них тварин у кормових пробах та нідікол із гнізд бі лої 
плиски доценту В.М. Граммі. Дякую за допомогу у збо рі 
матеріалу викладачу кафедри зоології ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди Н.О. Савинській, аспіранту кафедри Д.І. Бон-
дарець, студентамвипускникам природничого факультету 
І.М. Денесюку, А.О. Байчикову, І.І. Хить та старшому ви-
кладачу кафедри Г.С. Надточій за уточнення дат фенологіч-
них спостережень. Щиро вдячна М.П. Кни шу та В.М. Гри-
щенку за цінні поради по підготовці статті до друку.
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Рис. 4. Інтенсивність вигодовування тих же пташенят бі лої 
плиски у віці 12–13 діб, 22.05.2011 р.
Fig. 4. Intensity of feeding of the same nestlings 12–13 days old.
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Рис. 3. Інтенсивність вигодовування шести пташенят бі лої 
плиски у віці 6–7 діб, 6.05.2011 р.
Fig. 3. Intensity of feeding of six nestlings 6–7 days old.
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МАТЕРИАЛЫ ПО БИОЛОГИИ ОБЫКНОВЕННОЙ ЧЕЧЕВИЦЫ 
(CARPOdACuS eRyTHRInuS) В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ

Н.П. Кныш

Гетманский национальный природный парк; г. Тростянец, 42600, Сумская обл., Украина
Hetmansky National Park; Trostyanets, 42600, Sumy region, Ukraine
 knysh.sumy@email.ua 

Materials on biology of the Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) in North-East Ukraine. - N.P. Knysh. - Berkut. 23 (2). 2014. - We 
have generalized data on habitat distribution, population density, phenology and breeding of the species collected during last 45 years, mainly in forest-
steppe part of Sumy region. At present, the Common Rosefinch is not numerous here and distributed sporadically. The population density made in total 
(pairs/km2, M ± se): willow stands on meadows – 0.2–12.5 (5.5 ± 0.6); flood-plain alder forests – 6.7–33.3 (20.7 ± 7.7); overgrowing felled areas in 
oak forests – 4.3–83.3 (27.8 ± 11.8). First arrival dates ranged from 8.05 to 21.05, the average date was 14.05 ± 0,7 days (n = 22). Migration was feebly 
marked. Departure went mainly in July. First eggs appeared between 22.05 and 17.06 (n = 21), in 81.0% cases – since 22.05 to 10.06. First hatchlings 
were found in nests in the first ten-day of June, the last ones – in early July. Nests were built in bushes and regrowth. Height of their location ranged 
from 0.20 to 1.50 m, the average distance from the ground was 0.86 ± 0.08 m (n = 22). Full clutches had 4–6 eggs, on average 4,56 ± 0,15 (n = 18). 
Their size some decreased till the end of season. Measurements of eggs: 19.2–22,4 × 13.5–15.6, on average 20.58 ± 0.14 × 14.57 ± 0.09 mm (n = 30). 
Incubation of two June clutches with 4 eggs continued 12 and 13 days after laying the last egg. The general breeding success made 46.4%. A pair raised 
on average 1.9 ± 0.8 youngs. The total offspring loss made 53.6% (7.2% – during egg laying, 46.4% – during incubation). Unfertilized eggs and death of 
nestlings were not observed. Parasitism of Cookoo, predation of Forest Dormouse, losses of clutches during heavy shower and disappearance of some 
eggs were the main causes of mortality. [Russian].

Key words: habitat selection, population density, migration, breeding, nest, egg, breeding success.

Обобщены данные по биотопическому распределению, численности, фенологии жизненного цикла и гнездованию вида, собранные за 
последние 45 лет, преимущественно в лесостепной части Сумской области. В настоящее время чечевица здесь немногочисленна, распро-
странена спорадически. Прилет отмечен 8.05 – 21.05, в среднем  14.05 ± 0,7 дня (n = 22). Пролет слабо выражен. Отлет в июле. Первые яйца 
кладок появляются между 22.05 и 17.06, в 81,0% случаев – с 22.05 по 10.06 (n = 21). Первые птенцы в гнездах появляются в 1-й декаде июня, 
последние – в начале июля. Гнезда на кустарниках и подросте на высоте 0,20–1,50 м от земли, в среднем – 0,86 ± 0,08 м (n = 22). В полных 
кладках 4–6 яиц, в среднем 4,56 ± 0,15 (n = 18). Размеры яиц, мм: 19,2–22,4 × 13,5–15,6, в среднем 20,58 ± 0,14 × 14,57 ± 0,09 (n = 30). Общая 
успешность размножения 46,4%, продуктивность – 1,9 ± 0,8 слетков на пару. Гибель потомства 53,6%, в том числе на фазах яйцекладки – 
7,2%, насиживания – 46,4%. Неоплодотворенные яйца и гибель птенцов не отмечались, эмбриональная смертность – 7,1%. Отмечены случай 
паразитирования кукушки, хищничество лесной сони, гибель кладки во время ливня, исчезновение отдельных яиц.

Ключевые слова: выбор биотопа, плотность населения, миграция, гнездование, гнездо, яйцо, успешность размножения.

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus) в 
Украине, несмотря на довольно широкое распростране-
ние – гнездится в лесной и лесостепной зонах, в северной 
части Степи и на юге Крыма (Цвелых, 1993; Фесенко, 
Бо котей, 2002), в биологическом плане изучена весьма 
поверхностно. И если в Правобережной Украине это 
можно как-то связать с низкой численностью и опреде-
ленной спо радичностью распространения (Страутман, 
1963; Бо котей, 1991; Новак, Савчук, 1992; Хлебешко, 
Цицюра, 1993; Носаченко, 2008), то уж совсем непонят-
но такое положение дел для Левобережья Днепра, в том 
числе в северо-восточном регионе страны, где чечевица 
довольно обычна. Например, в современном эколого-
фаунистическом обзоре вьюрковых птиц Харьковщины 
(Кривицкий, Чаплыгина, 2010) почему-то отсутствуют 
какие-либо сведения об этом виде. Не попала чечевица и 
в сводку по редким и малоизученным птицам северной 
подзоны Степной зоны Левобережной Украины (Гудина, 
2009). Немного сведений и по фенологии миграций; на-
верное, с этим связано ошибочное утверждение о прилете 
чечевиц в Украину в период с конца марта (!) до начала мая 
(Тайкова, 2003)*. К тому же практически все начальные 
даты прилета установлены на севере и северо-востоке 
Украины (Сомов, 1897; Аверин, 1910; Грищенко, 1987, 

* На наш взгляд, ошибка допущена при прочтении таблицы в 
первоисточнике (Белик, Москаленко, 1992), в которой смещены 
строчки.

2008; Белик, Москаленко, 1992; Марисова и др., 1992; 
Книш, 2006; Гаврись та ін., 2007; Матвиенко, 2009).

Специальные работы по биологии размножения обык-
новенной чечевицы в Украине отсутствуют, незначителен 
и список работ, где есть хотя бы минимальные сведения 
о гнездовой жизни этой птицы. Следует упомянуть опи-
сания 4 гнезд чечевицы в Полтавской области (Дебелий, 
2004; Шаповал, 2014), нескольких случаев гнездования 
вида в Сумской области (Книш, 1998; Матвиенко, 2009), 
находки 1 гнезда в Изюмском уезде бывшей Харьков-
ской губернии (Аверин, 1910), 4 гнезд в Серебрянском 
лесничестве Луганской области (Панченко, 2007) и еще 
одного гнезда в окрестностях Львова (Бокотей, 1991). В 
региональных сводках материалы по гнездованию вида 
прак тически отсутствуют (Сомов, 1897; Гавриленко, 1929, 
1970; Афанасьев и др., 1992; Носаченко, 2008; Нанкинов, 
2011; Баник и др., 2013 и др.). Между тем в других частях 
своего обширного ареала чечевица в экологическом отно-
шении изучена довольно полно, особенно ее номинатив-
ный подвид (Птушенко, Иноземцев, 1968; Нанкинов, 1974; 
Па евский, 1981, 2008; Мальчевский, Пукинский, 1983; 
Сотников, 2008; Payevsky, 2008; Чернышов, 2011 и др.) и 
подвид C. e. ferghanensis, распространенный в пределах 
Тянь-Шаня (Ковшарь, 1979; Иовченко, 1986 и др.).

Цель настоящей работы – пополнить и детализировать 
сведения по биологии обыкновенной чечевицы в украин-
ской части ее ареала и привлечь внимание отечественных 
орнитологов к этому виду.

© Н.П. Кныш, 2014
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Материал и методика

Основу обработанных материалов составляют данные 
по биотопическому распределению, плотности населения, 
фенологии явлений жизненного цикла и гнездованию 
обыкновенной чечевицы, собранные за последние 45 лет 
в Сумской области, главным образом в ее лесостепной 
(южной) части. Количество птиц учитывали по общепри-
нятым методикам на нескольких постоянных и временних 
площадках площадью от 1,2 до 450 га с картированием 
гнезд и гнездовых участков, реже – на маршрутно-учетных 
линиях в характерних для вида биотопах. Длина учетных 
полос 2–6 км, ширина – 150 м. Каждого поющего самца 
принимали за гнездящуюся пару. В период гнездования 
обследованы и находились под постоянным или частич-
ным наблюдением 22 гнезда: 20 – в Сумском районе (сюда 
включен и случай гнездования, описанный М.Е. Мат-
виенко (2009)), 2 – в Шосткинском районе. Сроки начала 
яйцекладки установлены в 21 случае, в том числе по 
откладке яиц (11 гнезд), степени их насиженности (6) 
и срокам вылупления птенцов (4). Этих данных вполне 
достаточно, чтобы реконструировать фенологию явления 
с точностью до декады. Определена величина 18 полных 
кладок, промерено 30 яиц. Результаты гнездования и при-
чины гибели яиц и птенцов прослежены в 7 случаях. 

При анализе фенологических явлений календарные 
даты переводились в непрерывный ряд. Все даты из 
цитированных работ Н.Н. Сомова (1897) и В.Г. Аверина 
(1910) приведены по новому стилю.

Результаты и обсуждение

Размещение и численность
В пределах Северо-Восточной Украины распростра-

нение обыкновенной чечевицы приурочено к речным 
долинам, в первую очередь к заболоченым поймам с 
кус тарниковой растительностью. Гидрографическая 
сеть Сумской области сравнительно густая, на каждые 5 
км2 площади приходится 1 км протяжения рек (Демчен-
ко, 1947). Естественно, не везде имеются подходящие 
биотопы, также много мест, на первый взгляд вполне 
благоприятных, где за многие годы эта птица ни разу 
не наблюдалась. На неравномерность распространения 
и немногочисленность чечевицы на всей территории 
Сумской области указывает М.Е. Матвиенко (2009). По-
добная картина наблюдается и в некоторых других частях 
ареала. Так, например, в западной Финляндии чечевицы 
занимают всего лишь 35% площади пригодных биотопов 
(Stjernberg, 1979). Селится чечевица отдельными парами, 

Таблица 1

Плотность населения обыкновенной чечевицы в Северо-Восточной Украине
Population density of the Common Rosefinch in North-East Ukraine

Место Год К-во учетных 
площадок

Плотность гнездо-
вания, пар/км2

Ивняки на лугах
Тростянецкий р-н, р. Ворскла 2011 2 4,0 – 5,0
Сумской р-н, р. Псел 1981, 1995, 2005 1 2,2 – 4,4
Сумской р-н, Косовщинское водохранилище на р. Сумка 1995 1 2,4
Сумской р-н, р. Битица 1970–2014 1 4,1 – 12,5 (7,7 ± 0,6)
Бурынский р-н, проходная долина между реками Терн и 
Ромен 2002 1 0,4

Глуховский р-н, р. Обеста (Шалыгинский ладшафтный 
заказник) 1988 1 2,0

Новгород-Северский р-н Черниговской области, р. Десна 1994, 2005 2 0,2 – 0,8
Шосткинский р-н, р. Шостка 2007 1 1,3

В среднем по биотопу 10 5,5 ± 0,6
Пойменные ольшаники

Ахтырский р-н, р. Ворскла 1995 1 6,7
Сумской р-н, верховья р. Битица 1994, 1997 1 22,2 – 33,3

В среднем по биотопу 2 20,7 ± 7,7
Зарастающие вырубки в нагорной дубраве

Сумской р-н, Песчанское лесничество (бассейн р. Битица) 1976, 1977, 1983, 
1985, 2005, 2008 4 4,3 – 83,3

В среднем по биотопу 4 27,8 ± 11,8
Молодые лиственные посадки 

Сумской район, склоны долины р. Битица 1970, 1971 1 7,7
Лиственные мелколесья и сосновые посадки

Шосткинский район, террасовая равнина между селами Ивот 
и Калиевка (ландшафтный заказник «Диброва») 2004 1 0,2



81Материалы по биологии чечевицы в Северо-Восточной УкраинеВип. 2. 2014.

* Эти «выскакивающие» данные не включены в таблицу 1.

расстояние между которыми в оптимальных биотопах не 
менее 200–300 м (Матвиенко, 2009; наши данные).

Типичный гнездовой биотоп чечевицы – разреженные 
малозатененные кустарниковые ивняки, граничащие с 
заболоченными луговыми или тростниковыми участка-
ми, а также осветленные опушки ольшаников. Не менее 
характерны молодые зарастающие вырубки лиственных 
лесов. Именно в таких условиях плотность населения 
вида наибольшая (табл. 1). В этом плане заметно вы-
деляются «уютные» поймы небольших речек (притоков 
1–2-го порядка крупных рек региона). Показательны три 
участка р. Битица (правый приток р. Псел) в окрестностях 
с. Вакаловщина Сумского района, наиболее затронутые 
нашими исследованиями.

1. Верховья речки. Узкая полоса луга с лентой заболо-
ченного ольшаника вдоль водотока внутри большого мас-
сива нагорных дубрав. Длина участка 1,2 км, площадь – 9,0 
га. В 1994 г. – 2, в 1997 г. – 3 пары, соотвественно 22,2 и 
33,3 пар/км2.

2. Пойма за пределами дубравы. Растительность моза-
ичного типа: участки влажного луга, тростниковое болото 
с несколькими плесами, полосы и куртины кустарниковых 
ивняков и ольшаника общей площадью 24,5 га. В разные 
годы гнездовая плотность чечевицы колебалась от 4,1 до 
12,5 пар/км2, в среднем (по 15 годам) – 7,7 ± 0,6.

3. Зарастающие вырубки (площадью от 1,2 до 23,2 
га) внутри массива нагорных дубрав на склонах долины 
р. Битица и впадающих в нее балок, местами с выходом 
на межбалочные возвышенности («шпили»). На четырех 
вырубках учеты дали от 4,3 до 83,3 пар/км2, в среднем (по 
6 годам) – 27,8 ± 11,8.

Локально, в стесненных условиях небольших вырубок, 
окруженных спелой дубравой, плотность гнездования 
может быть очень высокой (островной эффект!). Так, 
на зарастающей вырубке (300 × 40 м, площадь 1,2 га) в 
лесной балке в 0,5 км от ее устья в 1983 г. были найдены 
2 гнезда (167,7 пар/км2)*, в 1985 г. – 1 пара (83,3 пар/км2). 

Вместе с тем, есть вырубки, где чечевицы ни разу не на-
блюдались. На сильную приверженность обыкновенной 
чечевицы к молодым насаждениям лесных срубов указы-
вают В.Г. Аверин (1910) и Н.И. Гавриленко (1929), они 
связывают рост численности и быстрое расселение вида 
на Харьковщине и Полтавщине с увеличением площади 
и числа срубов.

По литературным данным, на небольших участках 
пой менных лесов площадью от 3 до 10 га в Путивльском, 
Сумском и Ахтырском районах плотность населения че-
чевицы в репродуктивный период достигает 20 особей на 
75 га (27 ос./км2), доля участия в населении – 0,9% (Мат-
виенко, 1970), в пойме Десны на территории Деснянско-
Старогутского национального природного парка (НПП) – 
70 ос./км2, на Старогутском участке парка – 1,24 ос./км2 
(Гаврись та ін., 2007).

Численность чечевицы в северо-восточном регионе 
Украины не ниже, чем в средней полосе России. Так, в 
Костромской области плотность ее гнездового населения 
в разных биотопах варьирует от 1,3 до 24 пар/км2 (Пре-
ображенская, 1998, цит. по: Сотников, 2008), в Москов-
ской – доходит до 4–5, в Рязанской в пойме р. Ока – до 
8–9 пар/км2 (Птушенко, Иноземцев, 1968). Далее к вос-
току чечевица местами становится многочисленной: в 
пойменных дубравах Нижегородской области отмечается 
18–100 пар/км2; в Кировской области на зарастающих 
вырубках – 25–85, в осиннике-жердняке на гари – 60–80, 
смешанном лесу – 25–120, в ряде других биотопов – от 
1 до 50 пар/км2 (Воронцов, 1967, Шустов, 1981, цит. по: 
Сотников, 2008).

На исследованной территории межгодовые колебания 
численности чечевицы были невелики, хотя местами 
плотность ее населения могла изменяться в 2–3 раза. 
Локальные флуктуации численности определяются ан-
тропогенной трансформацией биотопов и изменениями 
(включая возрастные) растительных сообществ, что осо-
бенно заметно на зарастающих вирубках и в посадках. 
Не исключена связь с более масштабными процесами 

Таблица 2

Фенология прилета обыкновенной чечевицы в Левобережной Украине
Timing of arrival of the Common Rosefinch in Left-Bank Ukraine

Регион Период n M SE SD lim Источник

Харьковская область
1884–1892, 
1900–1906, 

2007
12 11.05 1,5 5,1 4.05 – 18.05 Сомов, 1897; Аверин, 

1910; Баник и др.., 2010

Киевская область 1966 1 17.04 Головушкин, 1992

Черниговская область 1925–1927, 
1973–1977 5 30.04 1,8 4,0 24.04 – 5.05 Марисова и др., 1992

Лесостепная часть Сумской области 
(преимущественно Сумской р-н)

1963–1968 5 12.05 1,2 2,8 8.05 – 15.05 Матвиенко, 2009
1970–2011 22 14.05 0,7 3,5 8.05 – 21.05 Наши данные

Сумское Посеймье (Кролевецкий р-н) 1979–1983 4 13.05 0,4 0,8 12.05 – 14.05 Грищенко, 1987, 2008
Сумское Полесье (Шосткинский р-н) 1964–1977 6 17.05 2,2 5,4 7.05 – 21.05 Белик, Москаленко, 1992
Сумское Полесье (Сер.-Будский р-н) 2001–2005 6 17.05* 1,4 3,5 13.05 – 22.05 Гаврись та ін., 2007

Примечание. Статистическая обработка данных большинства первоисточников проведена автором; 
* – в первоисточнике ошибочно указана средняя дата – 18.05, что не соответствует приведенным фенодатам.
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циклического характера. Определенная депрессия числен-
ности вида наблюдалась в 2005 г.

Фенология миграций
Обыкновенная чечевица – птица, прилетающая поздно. 

Даже на юге страны – в Крыму, где вид является исключи-
тельно редким, крайние даты весенних встреч 30.04.1997 
(Карадаг) – 22.05.1999 (с. Портовое) и 25.05.1972 (г. 
Опук) (Костин, 1983; Кинда и др., 2003). В лесостепной 
части Сумской области (преимущественно в Сумском 
районе) прилет (первые случаи пения) чечевиц отмечен: 
13.05.1963, 13.05.1965, 8.05.1966, 15.05.1967, 10.05.1968 
(Матвиенко, 2009), а также, по нашим наблюдениям, – 
14.05.1970, 14.05.1976, 9.05.1981, 13.05.1984, 21.05.1987, 
18.05.1988, 14.05.1991, 12.05.1992, 15.05.1993, 17.05.1994, 
13.05.1995, 13.05.1996, 11.05.1997, 12.05.1998, 19.05.1999, 
17.05.2000, 8.05.2001, 18.05.2002, 14.05.2004, 13.05.2005, 
8.05.2010, 18.05.2011. Обобщенные данные по началу при-
лета чечевицы в Сумской и других областях Левобережной 
Украины представлены в таблице 2.

Вызывают интерес очень ранние регистрации птиц 
в окрестностях Киева – 17.04.1966 (Головушкин, 1992), 
и в Черниговской области – 24.04.1925, 30.04.1927, 
5.05.1973, 1.05.1974, 29.04.1977 (Марисова и др., 1992). 
Здесь возможны два объяснения: некорректный отбор из 
ряда ежегодных фенодат только самых ранних из них для 
большой территории, или же в широкой долине Днепра 
чечевицы действительно появляються раньше, чем вос-
точнее – в Харьковской и Сумской областях. Разобраться в 
ходе миграций чечевицы на территории Украины помогут 
будущие исследования.

Пролет чечевиц на Сумщине выражен слабо и обычно 
фиксируется по появлению отдельных самцов в негнез-
довых биотопах: 14.05.1970 г. – на окраине сельского 
парка, 18.05.1988 г. – в г. Сумы во дворе частной застройки 
(самец интенсивно пел под холодным моросящим до-
ждем), 20.05.1969 г. – в г. Сумы на небольшом старом 
кладбище, 22.05.1996 г. – на нежилой усадьбе в селе. 
Иногда поющие самцы появляются на короткое время 
в гнездовых биотопах, но затем исчезают (28.05.1997 
г., 18.05.2002 г.). Иной характер пролета отмечается в 
других частях ареала чечевицы, например в Кировской 
области РФ, где часто наблюдаются группы и стайки из 
3–4 и 8–15, а однажды (в середине июня 1999 г.) – 30–40 
особей (Сотников, 2008).

Продолжительность пролета на Сумщине, вероятно, 
короче, чем в других, более северных, регионах. Так, в Мо-
сковской области первые чечевицы отмечаются 10–23.05, 
а пролет продолжается иногда даже в первых числах июня 
(Птушенко, Иноземцев, 1968). В южной Карелии пролет 
и прилет на места размножения у чечевицы растянуты 
не менее чем на месяц. Часть местных самок, а также 
самцов-первогодков появляется здесь, когда передовые 
птицы уже приступают к размножению (Зимин, 1981, цит. 
по: Мальчевский, Пукинский, 1983).

По окончанию репродуктивного периода чечевицы 
незаметно исчезают. Уже в середине июля найти их очень 
трудно. Последние встречи старых (красных) самцов 
нами зафиксированы 11.07.2001 г. (птица в обношенном 

оперении) на луговине в пойме р. Псел (Сумской район) 
и 27.07.2011 г. – в пойме р. Сейм на луговой опушке в вы-
соких зарослях молочая болотного (Euphorbia palustris) 
в заповедном урочище «Боромля» Конотопского района. 
Кроме того, 16.07.1930 г. на Десне в окр. с. Пироговка 
Шост кинского района А.К. Шепе добыл сеголетка (Пек-
ло, 2002). Самые поздние встречи чечевицы на Сумщине 
зафиксированы 23.08.1965 и 3.09.1966 гг. (Матвиенко, 
2009), на Харьковщине – одинокая молодая птица отме-
че на 24.08.1889 г. (Сомов, 1897).

В северных и восточных частях арела (Подмосковье, 
Ленинградская область, Барабинская лесостепь) чечеви-
цы начинают исчезать с середины или последней декады 
июля, в первой половине августа взрослые самцы уже 
очень редки, самки и сеголетки задерживаются до конца 
первой декады сентября (Птушенко, Иноземцев, 1968; 
Мальчевский, Пукинский, 1983; Чернышов, 2011). В Ки-
ровской области в 2003 г. они регулярно отмечались до 
27.09 (Сотников, 2008). Отдельные молодые особи могут 
быть встречены и позже: 27.10.2011 г. на окраине Санкт-
Петербурга в паутинную сеть одновременно с чечетками 
(Acanthis flammea) и зеленушками (Chloris chloris) была 
поймана молодая чечевица (Федоров, 2011).

Репродуктивный период 
Самцы обыкновенной чечевицы начинают петь еще 

на пролете, а в местах гнездования их слышно со дня 
появления до конца периода размножения. Но иногда их 
можно услышать только дней через 5 после начальной 
даты прилета, как, например, в 1973 г. в Сумском Полесье 
(Белик, Москаленко, 1992).

В литературе описан один цикл пения у чечевицы с 
одним или двумя максимумами активности (Денисова и 
др., 1977). По этим данным, в Подмосковье интенсивность 
пения наибольшая на фазе насиживания, затем постепенно 
снижается и едва заметно оживляется с вылетом птенцов. 
Под Воронежом первый подъем активности пения пред-
шествует постройке гнезд, а второй совпадает со временем 
на сиживания. По нашим данным, самцы наиболее интен-
сивно поют сразу по прилету и во время строительства 
гнезд, затем пение ослабевает, но несколько усиливается 
после вылета птенцов. В одном случае самец пел в течение 
9 дней после вылета последнего птенца (вероятно, столько 
времени слетки пребывали под опекой родителей). По-
следние случаи затухающего пения чечевиц в лесостепной 
части Сумщины зафиксированы 25.06.1986, 4.07.1987, 
5.07.1989, 27.06.1991, 11.07.1992, 30.06.1995, 5.07.1996, 
14.07.1997, 5.07.1998, 1.07.2004, 2.07.2007, 22.07.2011 г.; 
средняя дата – 5.07 ± 2,3 дня (n = 12).

Брачные пары чечевиц образуются не сразу, между 
прилетом и началом гнездования наблюдается разрыв, 
вызванный неодновременностью прилета самцов и самок, 
первых особей и основной массы птиц. Так, в 1998 г. при-
лет отмечен 12.05, а первые птицы в паре – только через 
10 дней (старый самец и самка, совместно кормившиеся 
семенами одуванчика (Taraxacum officinale)). В другом 
случае поющий самец появился на гнездовом участке 
23.05, самка – 29.05 (в этот день самец свистел особенно 
энергично, даже на земле рядом с самкой), а 9.06 в по-
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строенном этой парой гнезде появилось первое яйцо. 
Таким образом, самец холостяковал 6 дней, а с момента 
формирования пары до начала яйцекладки прошло еще 11 
дней. Время ушло на консолидацию пары и строительство 
гнезда. В одном из гнезд первое яйцо было отложено через 
2 дня после завершения строительства.

В редких случаях чечевицы делают ложные гнезда 
(набросы, или «точки´»). По наблюдениям в Полтавской 
области (Дебелий, 2004), на гнездовом участке чечевиц на-
ходилось 4 наброса, сложенные из прошлогодних стеблей 
частухи подрожниковой (Alisma plantago-aquatica): 3 – в 
кустах, 1 – в зарослях тростника. Из последнего «точка» 
в дальнейшем птицы достроили настоящее гнездо, что 
заняло около 3 дней.

Гнездовой период чечевицы, как моноцикличного 
вида, в условиях Сумщины относительно короткий, пер-
вые яйца кладок появляються в течение 27 дней – между 
22.05 (1983 г.) и 17.06 (1997 г.). Гнезда с началом кладки 
(n = 21) распределяются по декадам, начиная с последней 
майской, так: 9 (42,9%), 8 (38,1%), 4 (19,0%). Таким обра-
зом, подавляющее большинство (81,0%) пар приступают к 
размножению в период с 22.05 по 10.06. В сходные сроки 
размножаются чечевицы и в других областях Украины. На 
Луганщине откладка яиц началась в двух гнездах 20.05, в 
одном – 2.06 (Панченко, 2007); на Харьковщине кладка с 
2 свежими яйцами обнаружена 30.05 (Аверин, 1910); на 
Полтавщине полные кладки (степень насиженности не 
известна) отмечены 21.06 и 1.07 (Дебелий, 2004), а на-
чатая кладка и гнездо с 1 птенцом (2 сут.) – 27.05 и 29.06 
(Шаповал, 2014). В окрестностях Львова гнездо с 5 яйцами 
(насиженность?) найдено 7.06 (Бокотей,1991).

Для сравнения, первые яйца в гнездах чечевицы появ-
ляются в лесах Подмосковья в период между 25.05 и 18.06, 
а запоздавшие повторные кладки, вызванные, видимо, 
гибелью первых, найдены 24, 27 и 28.06 (Птушенко, Ино-
земцев, 1968). В Беларуси первые кладки (начатая, полные 
свежие и слегка насиженные) зарегистрированы 3–5.06, а 
последняя, сильно насиженная – 7.07 (Никифоров и др., 
1989). В окрестностях Ленинграда крайние сроки появ-
ления свежих кладок (n = 51) 28.05–28.06 (Мальчевский, 
Пукинский, 1983), в Калиниградской области на Куршской 
косе (n = 128) – 31.05–5.07 (Паевский, 1981), в бассейне 
Верхнего Дона – 6.06–7.07 (Климов и др., 1998), в Бара-
бинской лесостепи (n = 22) – 5.06–6.07 (Чернышов, 2011). 
Неодновременное размножение разных пар, по мнению 
А.С. Мальчевского и Ю.Б. Пукинского (1983), является 
следствием их растянутого прилета. Кроме этой причины, 
большое значение, видимо, имеют появление повторных 
кладок взамен разоренных, а также возрастной состав 
популяции (Чернышов, 2011).

По нашим данным, первые птенцы в гнездах чечевицы, 
появляются в первой декаде июня (7.06.1983 г., 2 случая), 
последние – в начале июля (1.07.1997 г.).

Гнезда
В зависимости от характера растительности чечевицы 

используют для размещения гнезд те или иные растения, 
но всегда это невысокие кустарники или подрост. В раз-
реженных зарослях кустарников на болотистых лугах 3 

гнезда из 9 обследованных были устроены на кустиках 
ивы (Salix triandra, S. cinerea), еще 2 – в густых спле-
тениях хмеля (Humulus lupulus), по одному гнезду – в 
кусте дикорастущей смородины черной (Ribes nigrum) и в 
кустообразном подросте яблони лесной (Malus sylvestris). 
На зарастающих вырубках в дубраве 3 гнезда распола-
гались на лещине (Corylus avellana), по 2 – на подросте 
вяза (Ulmus sp.) и клена полевого (Acer campestre), по 
одному – на подросте клена остролистного (A. platanoides) 
и пневой поросли липы сердцелистной (Tilia cordata). В 
кустарниках опушки дубравы близ пруда 2 гнезда были 
устроены на декоративном шиповнике (Rosa arvensis), 
одно – на дикорастущей малине (Rubus idaeus). В моло-
дых лиственных посадках на склоне долины небольшой 
речки 2 гнезда найдены на подросте груши дикой (Pyrus 
communis) и яблони лесной, еще одно – в сосновой посадке 
на молодой сосне обыкновенной (Pinus sylvestris).

Найденные гнезда располагались в средней или верх-
ней части кроны растений и были хорошо укрыты. Высота 
расположения гнезда от земли колеблется в пределах от 
0,20 до 1,50 м; средняя высота (n = 22) – 0,86 ± 0,08 м (CV = 
42,6%). В диапазоне высоты 0,2–0,5 м было расположено 
4 (18,2%) гнезд, от 0,51 до 1 м – 10 (45,5%), выше 1 м – 8 
(36,3%). На зарастающих вырубках они располагаются 
выше, чем в других биотопах – в среднем на высоте 1,10 ± 
0,10 м (n = 9). Интересно, что в Ленинградской области на 
участке леса паркового типа чечевицы из-за недостатка 
кустов гнездились на деревьях на необычной для них вы-
соте: из 6 найденных в разные годы гнезд с кладками 3 
находились на высоте 2 м, а остальные еще выше – в 2,2, 
2,5 и 5,5 м от земли (Прокофьева, 2002).

Гнездовые постройки чечевицы не отличаются слож-
ностью конструкции и разнообразием использованных 
материалов. Некоторые из них почти полностью свиты из 
одних и тех же сухих растительных остатков. Так, одно из 
7 проанализированных нами гнезд было свито из кусков 
побегов повоя заборного (Calystegia sepium), более тонких 
в выстилке лотка, и лишь в стенках торчали 2–3 древесных 
прутика. Каркас гнезда рыхло и грубо сложен из сухих 
прутиков березы (Betula sp.) (1 гнездо), пузыреплодника 
калинолистного (Physocarpus opulifolius) (1), с примесью 
кусков побегов хмеля (1), зверобоя (Hypericum perforatum) 
(1), нескольких сухих стеблей крапивы (Urtica dioica). 
Прутики каркаса достигают 26 см, некоторые торчат в 
стороны на 18 см. Однажды птица ломала их на кустах 
всего в 2 м от гнезда.

Материалом стенок гнезда служат различные сухие 
травы, в первую очередь соломины и листья злаков (4 
гнезда), с заметной примесью подмаренника (Galium sp.) 
(2), соцветий зонтичных растений (3), несколькими куска-
ми стеблей полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris) (2), 
тысячелистника (Achillea sp.) (1), побегами горца кустар-
никового (Polygonum dumetorum) (1). В тонкой выстилке 
лотка заметно преобладают тончайшие, почти всегда 
расщепленные на волокна стебли злаков (6), в одном 
случае пополам с лубяными волокнами липы; в качестве 
примеси используются также тонкие корешки трав (2). 
В одном случае были использованы тонкие побеги повоя 
заборного. В 4 гнездах было немного конского волоса, 
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в одном – кусок рыболовной лески. Несомненно, огра-
ниченное использование волоса связано с практически 
полным его отсутствием в местах гнездования. Диаметр 
гнезда (n = 6) колеблется от 120 × 120 и 125 × 100 до 130 
× 125 (среднее 126 ± 2 × 117 ± 4) мм, высота – от 65 до 90 
(76 ± 5) мм. Диаметр лотка – от 50 × 50 до 65 × 60 и 70 × 
55 (в среднем 60 ± 3 × 55 ± 2) мм, глубина лотка – 38–45 
(40 ± 1) мм.

Кладки, насиживание
По нашим данным, в кладке обыкновенной чечеви-

цы 4 (n = 9) – 5 (8) – 6 (1) яиц, в среднем (n = 18) 4,56 ± 
0,15. Средняя величина кладки несколько уменьшается к 
концу сезона и составляет: 3-я декада мая – 4,71 ± 0,29 
(n = 7), 1-я декада июня – 4,50 ± 0,13 (n = 6), 2-я декада 
июня – 4,40 ± 0,24 (n = 5). Подобная тенденция отмечена 
и в других точках гнездового ареала вида (Ковшарь, 1979; 
Иовченко, 1986).

В Полтавской области 3 полные кладки состояли из 3, 
4 и 5 яиц (Дебелий, 2004; Шаповал, 2014), возле г. Львов 
найдено гнездо с 5 яйцами (Бокотей, 1991), в Серебрян-
ском лесничестве Луганской области – 3 гнезда с кладками 
из 5, 5 и 6 яиц (Панченко, 2007). Величина кладки чече-
вицы на северо-востоке Украины, вероятно, меньше, чем 

в северных и северо-западных частях ареала (табл. 3), но 
примерно такая же, как в более восточных, находящихся 
на той же географической широте. Среди представленных 
в таблице 3 данных выделяются своей величиной кладки в 
Кировской области, Финляндии (здесь обычны кладки с 6 
яйцами и даже зарегистрирована одна кладка с 7 яйцами) 
и южной Швеции (Risberg, 1970, цит. по: Зимин, 1988; 
Stjernberg, 1979; Сотников, 2008).

На Сумщине размеры яиц (n = 30, 7 кладок) чече-
вицы составляют в среднем 20,58 ± 0,14 × 14,57 ± 0,09 
мм (табл. 4). Коэффициент вариации (CV) длины равен 
3,7%, наибольшего диаметра (ширины) – 3,3%. Индекс 
округленности составляет 63,38–75,0, в среднем 70,86 ± 
0,50 (CV = 3,8%). Индивидуальные размеры яиц с мини-
мальными длиной и диаметром – 19,2 × 13,7 и 21,3 × 13,5 
мм, с максимальными длиной и диаметром 22,4 × 15,1 и 
20,8 × 15,6 мм соответственно. Размеры яиц с крайними 
вариантами формы – 21,3 × 13,5 (Sph = 63,38) и 20,8 × 
15,6 мм (Sph = 75,0).

Параметры яиц чечевицы в других частях ареала 
представлены в таблице 4. Заметно, что яйца из Сумской 
облас ти оказались в среднем крупнее яиц из бассейна 
верхнего Дона, Барабы и предгорной равнины Алтая (по 
длине яиц различия достоверны, р < 0,05). Причина этих 

Таблица 3

Географическая изменчивость величины кладки обыкновенной чечевицы
Geographic variation of the clutch size of the Common Rosefinch

Регион n lim M ± m Источник
Сумская область 18 4–6 4,56 ± 0,15 Наши данные
Беларусь * 13 4–6 4,85 ± 0,10 Никифоров и др., 1989
Ленинградская область (Старый Петергоф) * 44 3–6 4,86 ± 0,10 Нанкинов, 1974

Ленинградская область * 41 3–6 4,63 ± 0,11 Мальчевский, Пукинский, 
1983

Калининградская область, Куршская коса 128 3–6 4,7 ± 0,1 Паевский, 1981
190 3–6 4,72 ± 0,07 Payevsky, 2008

Южная Карелия 141 3–6 4,64 ± 0,05 Зимин, 1988
Западная Финляндия ? 4–7 5,13 Stjernberg, 1979

Южная Швеция ? ? 5,3 Risberg, 1970, цит. по: 
Зимин, 1988

Московская область ? 3–6 ? Птушенко, Иноземцев, 
1968

Бассейн верхнего Дона * 6 3–5 4,33 ± 0,33 Климов и др., 1998

Кировская область 15
4–6 (первые кладки)

4,9 Сотников, 20083–4 (замещающие 
кладки)

Барабинская лесостепь (Новосибирская об-
ласть) 19 2–5 3,95 ± 0,16 Чернышов, 2011

Субвысокогорье Тянь-Шаня ? 3–5 4,15 Ковшарь, 1979
Высокогорья Западного Тянь-Шаня 7 3–4 3,57 Третьяков, 1979
Алтай, предгорная равнина 22

3–6

4,59 ± 0,15

Ирисова, Ирисов, 1997   низкогорье 17 4,47 ± 0,17
   среднегорье 17 4,18 ± 0,13
   у верхней границы леса 15 4,20 ± 0,14

Примечание. * – исходные данные статистически обработаны автором.
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различий кроется, скорее всего, в неадекватности выборочных 
данных, а не в географической тенденции. Изменчивость яиц 
зависит от многих причин (погодные особенности сезона, воз-
раст и физиологическое состояние самок, величина кладки и 
т.д.), для дифференцировки которых нужен соответствующий 
подход и массовый материал. Также отмечается тенденция к 
возрастанию размеров яиц чечевицы в течение сезона (Чер-
нышов, 2011), что в свою очередь сопряжено с уменьшением 
величины кладки.

В процессе яйцекладки самка все больше задерживается 
в гнезде, а непрерывное насиживание начинается с откладки 
предпоследнего яйца. На гнезде она сидит очень крепко. На-
сиживание двух 4-яйцовых июньских кладок завершилось вы-
луплением птенцов в одном случае на 12-й день, в другом – на 
13-й после откладки последнего яйца. Для других регионов 
приводится такая продолжительность насиживания: Луганская 
область – 14 сут. (Панченко, 2007), Московская область – 13–14 
(Птушенко, Иноземцев, 1968), западная Финляндия – 11–13, 
в среднем 12 сут. (Stjernberg, 1979), субвысокогорье Тянь-
Шаня – 12–14 сут (Ковшарь, 1979), Алтайский край – 11–13 
сут, а продолжительность инкубации отдельных яиц с момента 
откладки до вылупления колеблется от 12,5 до 15 сут., в среднем 
составляет 13,5 ± 0,2 сут (Ирисова, Ирисов, 1997). Различия в 
продолжительности насиживания объясняются, видимо, инди-
видуальными различиями в плотности инкубации, особенно 
в период прерывистого насиживания незавершенных кладок.

С прерывистым насиживанием на фазе откладки яиц связана 
неодновременность выклевывания птенцов одной кладки. Этот 
процесс, по нашим наблюдениям за двумя гнездами, занимает 
не менее двух суток: в первый день появились 3 птенца, на вто-
рой день – последний птенец (последовательность оставления 
слетками гнезда примерно такая же). В целом же вылупление 
птенцов у чечевицы может растягиваться до 3 суток (Stjernberg, 
1979; Ирисова, Ирисов, 1997).

Выводки, репродуктивные потери
В 4 выводках на момент вылупления была 1, 3, 4 и 5 птен-

цов (среднее 3,3 ± 0,9), такое же их количество наблюдалось 
на вылете.

Успешность гнездования низкая, из 7 гнезд с прослеженной 
судьбой только в 4 (57,1%) случаях птенцы благополучно по-
кинули гнездо, остальные 3 (42,9%) гнезда были разорены. Из 
28 яиц вылупились и стали на крыло всего 13 птенцов (46,4% 
от исходного числа яиц), что составляет в среднем 1,9 ± 0,8 
птенцов на пару, участвовавшую в размножении. Этого явно 
недостаточно для воспроизводства местной популяции. Од-
нако, учитывая что в расчетах использован незначительный 
объем данных, можно предполагать, что ситуация на самом 
деле лучше. По расчетным данным, необходимое ежегодное 
восстановление популяции чечевицы на Куршской косе долж-
но составлять не менее 2,2 вылетевших из гнезд молодых 
на 1 взрослую размножающуюся птицу (Паевский, 1981).

В других местах ареала чечевицы отмечается как высокая, 
так и низкая успешность размножения. В частности, в Ленин-
градской области до вылета дожили птенцы из 62,5% яиц (Нан-
кинов, 1974), в Калиниградской области на Куршской косе – 64,4 
± 2,7% (Паевский, 1981), а по более полным данным 71,4% в 
1959–1971 гг., 63,1% в 1972–1982 гг. и 60,6% в 1983–1995 гг. 
(Payevsky, 2008), в западной Финляндии – 49% (Stjernberg, 1979), 

Таблица 4
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пауков, гусениц, бабочек и других мелких насекомых (Де-
ментьев, 1954; Птушенко, Иноземцев, 1968; Мальчевский, 
Пукинский, 1983 и др.). Сами взрослые птицы питаются 
преимущественно растительной пищей (семена, почки, 
цветки древесных растений, ягоды и т.д.). В желудках трех 
самцов, добытых 17.05.1964 г. в Ямпольском районе Сум-
ской области, обнаружены пауки (1 экз.), долгоносики (2), 
листоеды (11) и семена диких злаков (Матвиенко, 2009). 
В пору плодоношения одуванчиков чечевицы с большой 
охотой кормятся их семенами.

Заключение

В статье вполне заметны многие пропуски и недого-
воренности, что вызвано ограниченностью фактических 
данных или вообще их отсутствием. Для более-менее 
полной характеристики вида в конкретных условиях 
региона необходимы сведения по предбрачному периоду, 
режиму насиживания и выкармливания птенцов, их росту 
и развитию, пищевому рациону, послегнездовой жизни, 
линьке взрослых и молодых особей, активности и по-
ведению на разных этапах жизненного цикла. Не менее 
важны данные о ходе миграций, динамике численности, 
половой и возрастной структуре популяции, другим демо-
графическим параметрам, внутривидовым и межвидовым 
отношениям, факторам, угрожающим благополучию по-
пуляции. Только дальнейшие исследования, накопление 
и анализ материалов позволят выяснить закономерности 
этих процессов.
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в Пермской облас ти – 42,5% при средней величине вы-
водка 2,1 птенца (Фу фаев, 1984, цит. по: Сотников, 2008). 
В Барабинской лесостепи птенцы вылетели в 53,8% гнезд 
(Чернышов, 2011), в субвысокогорье Тянь-Шаня гибель 
гнезд еще больше, успешное гнездование наблюдалось 
только в 15 (38,4%) из 39 контролируемых гнезд (Ковшарь, 
1979). В Алтайском крае успешность размножения чече-
виц в целом высокая: 70,8% успешных гнезд в среднего-
рье и 84,6% – в высокогорье (Ирисова, Ирисов, 1997). В 
Швеции в окрестностях Раттвика в период насиживания 
в среднем 36,9% гнезд погибают от наземных хищников 
(Björklund, 1990).

В исследованной выборке репродуктивные потери че-
чевиц происходили на фазах яйцекладки (7,1% от исходно-
го числа яиц) и насиживания (46,4%), гибель птенцов не 
зафиксирована (табл. 5). Наибольшие потери потомства 
связаны с исчезновением яиц, при этом в 2 гнездах про-
пали 1 и 2 яйца, в одном – все 5 яиц кладки. Заметим, что 
отдельные яйца кладок могли быть похищены кукушкой 
(Cuculus canorus), или же они удалены самой чечевицей, 
однако исчезновение всех яиц кладки – явно «работа» 
хищников. В установленном случае от хищничества по-
страдала начатая кладка – яйцо было разгрызено лесной 
соней (Dryomys nitedula). Еще в одном гнезде яйцо по-
хитила кукушка взамен своего подложенного, а позже 
вся кладка погибла во время сильного ливня. Неопло-
дотворенные яйца не фиксировались, эмбриональная 
смертность составила 7,1% – погибли 2 яйца с сильным 
наклевом.

 В условиях Сумщины чечевица относится к случай-
ным воспитателям обыкновенной кукушки. Найденное 
в гнезде яйцо-подкидыш (21,1 × 15,7 мм, вес 2,74 г) по 
окраске и рисунку резко отличалось от яиц хозяйки и 
похоже на яйца кукушки типа «болотной камышевки» 
(Acrocephalus palustris). Фон скорлупы светлый серовато-
зеленоватый, глубокие пятнышки и точки редкие, темно-
серого дымчатого цвета, поверхностные очень густые 
буровато-серые пестринки несколько сгущены в области 
венчика (Кныш, 2000).

У нас нет сведений о режиме питания гнездовых 
птенцов. Из литературы известно, что взрослые кормят их 
размягченной в зобу пищей, состоящей из незрелых семян 
различных растений, а также из небольшого количества 

Таблица 5

Гибель потомства обыкновенной чечевицы на различных этапах гнездового цикла (исходное число яиц 28)
Offspring loss of the Common Rosefinch during different stages of breeding cycle (starting number of eggs 28)

Причина гибели Откладка яиц Насиживание Выкармливание Всего погибло
n % n % n % n %

Эмбриональная смертность – – 2 (2) 7,1 – – 2 7,1
Исчезли (причина неизвестна) – – 8 (3) 28,6 – – 8 28,6
Хищничество 1 (1) 3,6 – – – – 1 3,6
Паразитизм кукушки 1 (1) 3,6 – – – – 1 3,6
Сильный ливень – – 3 (1) 10,7 – – 3 10,7
Всего 2 7,2 13 46,4 – – 15 53,6

Примечание: в скобках число гнезд с определенными потерями.



87Материалы по биологии чечевицы в Северо-Восточной УкраинеВип. 2. 2014.

ЛИТЕРАТУРА

Аверин В.Г. (1910): К орнитологии Харьковской губ. - Тр. Об-ва испыт. 
природы при Харьков. ун-те. Харьков. 43: 243-293.

Афанасьев В.Т., Гаврись Г.Г., Клестов Н.Л. (1992): Орнитофауна дес-
нянской поймы и ее охрана. Киев: Ин-т зоол. АН Украины. 1-58. 
(Пре принт 92.7).

Баник М.В., Атемасова Т.А., Атемасов А.А., Брезгунова О.А., Волон-
цевич А.А., Гончаров Г.Л., Девятко Т.Н., Лисняк С.Н., Яцюк Е.А. 
(2010): Результаты наблюдений за периодическими явлениями в 
жизни птиц в Харьковской области в 2007 году. - Птицы бас. Сев. 
Донца. Донецк. 11: 118-128.

Баник М.В., Высочин М.О., Атемасов А.А., Атемасова Т.А., Девятко Т.Н. 
(2013): Птицы Двуречанского национального природного парка и его 
окрестностей (Харьковская область). - Беркут. 22 (1): 14-24.

Белик В.П., Москаленко В.М. (1992): Фенология весеннего прилета птиц 
в Сумском Полесье. - Сез. миграции птиц на территории Украины. 
Киев: Наук. думка. 240-243.

Бокотей А.А. (1991): О гнездовании обыкновенной чечевицы в окрест-
ностях г. Львова. - Орнитология. М.: МГУ. 25: 148-149.

Гавриленко Н.И. (1929): Птицы Полтавщины. Полтава: Полт. союз 
охотников. 1-133.

Гавриленко Н.И. (1970): Позвоночные животные и урбанизация их в усло-
виях города Полтавы. Харьков: Изд-во Харьковского ун-та. 1-140.

Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В., Мішта А.В., Коцержинська І.М. (2007): 
Фауна хребетних тварин Національного природного парку «Деснян-
сько-Старогутський». Суми: Козацький вал. 1-120.

Головушкин М.И. (1992): Фенология весеннего прилета птиц в окрест-
ностях Киева. - Сез. миграции птиц на территории Украины. Киев: 
Наук. думка: 242-249.

Грищенко В.Н. (1987): К фенологии весенней миграции птиц долины р. 
Сейм. - Пробл. общей и мол. биологии. Киев. 6: 39-43.

Грищенко В.Н. (2008): Материалы по фенологии миграции птиц Сум-
ского Посеймья. - Авіфауна України. 4: 71-83.

Гудина А.Н. (2009): Редкие и малоизученные птицы Восточной Украины. 
Т. 3. Passeriformes. Запорожье: Днепровский металург. 1-182.

Дебелий Я.Ю. (2004): Нетипове гніздування чечевиці звичайної 
(Carpodacus erythrinus) та коноплянки (Acanthis cannabina) в оче-
ретяних заростях. - Вестн. зоол. 38 (2): 62.

Дементьев Г.П. (1954): Обыкновенная чечевица Еrythrina erythrina Pall. 
- Птицы Советского Союза. М.: Сов. наука. 5: 259-264.

Демченко М.А. (1947): Реки и озера. - Геологический очерк Сумской 
области. Сумы: Більшовицька зброя. 45-73.

Денисова М.Н., Подаруева В.И., Давыдова А.С. (1977): Сезонный 
ритм пения птиц на разных участках ареала. - Географическая из-
менчивость некоторых эколого-физиологических признаков птиц. 
М. 34-78.

Зимин В.Б. (1988): Экология воробьиных птиц Северо-Запада СССР. 
Л.: Наука. 1-184.

Иовченко Н.П. (1986): Экология обыкновенной чечевицы, Carpodacus 
erythrinus (Pall.) в Киргизском Алатау (Тянь-Шань). - Экологические 
и фаунистические исследования птиц. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 
147: 7-24.

Ирисова Н.Л., Ирисов Э.А. (1997): Сравнительное исследование био-
логии гнездования чечевицы Carpodacus erythrinus в горах и на 
равнине. - Рус. орн. журн. 15: 3-16.

Кинда В.В., Бескаравайный М.М., Дядичева Е.А., Костин С.Ю., Попенко 
В.М. (2003): Ревизия редких, малоизученных и залетных видов воро-
бьинообразных (Passeriformes) птиц в Крыму. - Бранта. 6: 25-58.

Климов С.М., Сарычев В.С., Недосекин В.Ю., Абрамов А.В., Землянухин 
А.И., Венгеров П.Д., Нумеров А.Д., Мельников М.В., Ситников В.В., 
Шубина Ю.Э. (1998): Кладки и размеры яиц птиц бассейна Верхнего 
Дона. Липецк: ЛПГИ. 1-120.

Книш М.П. (1998): Птахи околиць біологічного стаціонару «Вакалів-
щина» (анотований перелік видів). - Вакалівщина: До 30-річчя 
біо стаціонару Сумського педінституту. Суми: 99-120.

Кныш Н.П. (2000): Обыкновенная кукушка и ее воспитатели в лесостепье 
Сум щины. - Беркут. 9 (1-2): 51-73.

Книш М.П. (2006): Фенологія весняної міграції птахів у лісостеповій 
частині Сумської області за даними спостережень 1967–2006 рр. - 
Авіфауна України. 3: 77-92.

Ковшарь А.Ф. (1979): Певчие птицы в субвысокогорье Тянь-Шаня 
(очерки летней жизни фоновых видов). Алма-Ата. 1-312.

Костин Ю.В. (1983): Птицы Крыма. М.: Наука. 1-241.

Кривицкий И.А., Чаплыгина А.Б. (2010): Эколого-фаунистический обзор 
изменений и современное состояние представителей вьюрковых 
птиц в Харьковской области. - Птицы бас. Сев. Донца. Донецк. 
11: 25-35.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. (1983): Птицы Ленинградской 
области и сопредельных территорий: история, биология, охрана. 
Л. 2: 1-504.

Марисова И.В., Самофалов М.Ф., Бабко В.М. (1992): История изучения 
и фенология миграций птиц на Черниговщине. - Сез. миграции птиц 
на территории Украины. Киев: Наук. думка. 221-240.

Матвиенко М.Е. (1970): Птицы Сумской области. - Дис. … канд. биол. 
наук. Сумы. 1-162. (Рукопись).

Матвиенко М.Е. (2009): Очерки распространения и экологии птиц Сум-
ской области (60-е годы XX ст.). Суми: Университет. книга. 1-210.

Нанкинов Д.Н. (1974): Об экологии обыкновенной чечевицы в Ле-
нинградской области. - Мат-лы 6 Всесоюзн. орнитол. конфер. М.: 
МГУ. 2: 92-93.

Нанкинов Д.Н. (2011): Птицы города Лубны. - Рус. орн. журн. 20 (666): 
1207-1247.

Никифоров М.Е., Яминский Б.В., Шкляров Л.П. (1989): Птицы Бело-
руссии: Справочник-определитель гнезд и яиц. Минск: Вышэйшая 
школа. 1-479.

Новак В.О., Савчук О.В. (1992): Птахи Рівненської області (фауністична 
характеристика). Рівне. 1-24.

Носаченко А.В. (2008): Орнитофауна окрестностей Погребища (Винниц-
кая область) в 1918–1921 гг. - Авіфауна України. 4: 6-49.

Паевский В.А. (1981): Демографические показатели популяции обыкно-
венной чечевицы на Куршской косе. - 10 Прибалт. орнитол. конфер. 
Тез. докл. Рига. 2: 153-155.

Паевский В.А. (2008): Демографическая структура и популяционная 
динамика певчих птиц. СПб – М.: КМК. 1-235.

Панченко С.Г. (2007): Птицы Луганской области. Луганск. 1-137.
Пекло А.М. (2002): Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ 

НАН Украины. Птицы. Вып. 3. Воробьинообразные – Passeriformes. 
Киев. 1-312.

Прокофьева И.В. (2002): Нетипичное устройство гнезд и необычное 
поведение некоторых птиц в гнездовой период. - Рус. орн. журн. 
11 (186): 484-493.

Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. (1968): Биология и хозяйственное зна-
чение птиц Московской области и сопредельных территорий. М.: 
Изд-во Моск. ун-та. 1-461.

Сомов Н.Н. (1897): Орнитологическая фауна Харьковской губернии. 
Харьков: Тип. А. Дарре. 1-680.

Сотников В.Н. (2008): Птицы Кировской области и сопредельных терри-
торий. Воробьинообразные. Киров: Триада плюс. 2 (2): 1-431.

Страутман Ф.И. (1963): Птицы западных областей Украины. Львов: 
Изд-во Львов. ун-та. 2: 1-182.

Тайкова С.Ю. (2003): Чечевиця звичайна. - Птахи України під охороною 
Бернської конвенції. Київ. 363-364.

Третьяков Г.П. (1979): Материалы по биологии красношапочного вьюрка 
и обыкновенной чечевицы в высокогорьях Западного Тянь-Шаня. 
- Экология гнездования птиц и методы ее изучения. Тез. Всесоюзн. 
конфер. молодых ученых. Самарканд. 212-213.

Федоров Д.Н. (2011): Поздняя встреча чечевицы Carpodacus erythrinus 
в Санкт-Петербурге. - Рус. орн. журн. 20 (704): 2257-2258.

Фесенко Г.В., Бокотей А.А. (2002): Птахи фауни України: польовий 
визначник. Київ. 1-416.

Хлебешко В.Н., Цицюра В.К. (1993): Фенология гнездования птиц 
северо-востока Житомирского Полесья. Житомир. 1-37.

Цвелых А.Н. (1993): Фаунистический сюрприз: гнездование чечевицы 
(Carpodacus erythrinus) в Крыму. - Рус. орн. журн. 2 (1): 94-96.

Чернышов В.М. (2011): Биология обыкновенной чечевицы Carpodacus 
erythrinus в Барабинской лесостепи. - Рус. орн. журн. 20 (664): 
1168-1171.

Шаповал А.П. (2014): Материалы по гнездованию некоторых видов 
птиц на западе Полтавской области. - Рус. орн. журн. 23 (1081): 
3933-3940.

Björklund M. (1990): Nest failures in the Scarlet Rosefinch Carpodacus 
erythrinus. - Ibis. 132 (4): 613-617.

Payevsky V.A. (2008): Breeding and demographic parameters and range 
expansion of the Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus). - Ring. 
30 (1-2): 27-35.

Stjernberg T. (1979): Breeding biology and population dynamics of the scarlet 
rosefinch Carpodacus erythrinus. - Acta zool. fenn. 157: 88.



СРОКИ ОСЕННЕЙ МИГРАЦИИ ВАЛЬДШНЕПА 
(SCOLOPAx RuSTICOLA) В УКРАИНЕ

В.Н. Грищенко

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, ННЦ «Институт биологии», Каневский природный заповедник; 
ул. Шевченко, 108, г. Канев, 19000, Черкасская обл., Украина
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19000, Ukraine
 vgrishchenko@mail.ru

Timing of autumn migration of the Woodcock (Scolopax rusticola) in Ukraine. - V.N. Grishchenko. - Berkut. 23 (2). 2014. - Timing of migration 
was analysed on the base of own observations, phenological questionnaire, literature data and unpublished information. Obtained data cover the period 
in 40 years (1975–2014). For the start of migration we used also observations since 1961 because of lack of the information. Main statistic parameters 
of timing for 25 regions of Ukraine were calculated, phenological map for the end of migration was drawn. The autumn migration started mainly in the 
second half of September – first half of October. The last Woodcocks were observed since late September – early October till November. A part of birds 
can winter, most frequently in southern regions. Timing of the last departure significantly advances (p < 0.001). Timing of the last departure was more 
variable than dates of observation of the first migrating birds (p < 0.001). [Russian].

Key words: phenology, autumn passage, last departure, variation, trend.

Анализировались личные наблюдения, сведения, собранные при помощи фенологической анкеты, литературные данные. Рассчитаны 
статистические параметры начала и окончания осенней миграции для 25 областей Украины, построена фенологическая карта окончания 
миграции. Отмечено достоверное смещение средних дат последнего наблюдения на более поздние сроки.

Ключевые слова: фенология, осенний пролет, последнее наблюдение, вариация, тренд. 
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Южная граница гнездового ареала вальдшнепа (Scolo-
pax rusticola) проходит через северные области Украины, 
но случаи гнездования отмечались и южнее. Гнездится 
он также в горных лесах Карпат и Крыма. Птицы евро-
пейской популяции зимуют в Западной и Южной Евро-
пе, Средиземноморье, Малой Азии, Северной Африке 
(Гладков, 1951; Кістяківський, 1957; Козлова, 1962; Стра-
утман, 1963). Анализ данных кольцевания показал, что 
вальдшнепы из центральных областей европейской части 
бывшего СССР мигрируют на юго-юго-запад и зимуют 
в странах Восточного Средиземноморья (Михельсон, 
1985). Окольцованные на пролете в Северо-Западном 
Причерноморье особи найдены в Греции (Корзюков, 
1982). В небольшом количестве вальдшнепы остаются 
на зимовку и на территории Украины, чаще на юге, но 
случаи зимовки отмечались и в более северных регионах 
(Гавриленко, 1929; Кістяківський, 1957; Талпош, 1969; 
Кос тин, 1983; Клестов, 1992; Лысенко, 1992; Цвелых, 
1992; Жмуд, 2000; Кинда и др., 2006; Петрович, Редінов, 
2006; Сижко, 2007 и др.). Мигрируют эти кулики ночью 
и поодиночке (Кістяківський, 1957). 

Сроки миграций вальдшнепа на территории Украины 
изучены недостаточно. Цель нашей работы – обобщение 
и анализ имеющихся сведений по фенологии осенней 
миграции. 

Материал и методика

В основу работы положены материалы, собранные при 
помощи фенологической анкеты, которая рассылалась 
по Украине ка федрой зоологии Киевского университета 
с 1975 г. Работа велась под руководством В.В. Серебря-
кова. Нами были обработаны данные по срокам осенней 
ми грации 30 видов птиц, в том числе последнему на-
блюдению вальдшнепа (Грищенко, 1994а). Использо-
ваны также другие источники информации, детально 
описанные в этой работе. В последующие годы собраны 
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новые сведения по срокам осеннего отлета вальдшнепа. 
Источниками информации были личные наблюдения, 
литературные сведения (Лебідь та ін., 1992; Черничко и 
др., 1992; Орнiтологiчнi спостереження, 1993а, 1993б; 
Книш, 1994, 1998; Бескаравайный, 1995, 1996, 2008; По-
тапов, 1995; Пекло, 1997; Афанасьев, 1998; Борзаковский, 
1998; Полюшкевич, 1998, 2002; Бучко, 1999; Греков, 
Варишева, 2000; Грищенко, Гаврилюк, 2000; Домашев-
ский, 2001, 2008; Гаврилюк, 2002; Новак, 2002; Чернич-
ко, Черничко, 2003; Кинда и др., 2006; Рединов, 2006; 
Роговий, 2006; Баник и др., 2007а, 2007б, 2010а, 2010б, 
2014а, 2014б; Гаврись та ін., 2007; Петрович, у друці), 
неопубликованные данные А.М. Архипова, П. Бредбира, 
В.В. Бучко, Н.П. Кныша, М.А. Листопадского, П.С. Пан-
ченко, И.Н. Полюшкевича, К.А. Рединова, Ю.Ф. Рогового, 
И.В. Скильского, Н.А. Смирнова, А.И. Стативы, О.А. Фор-
манюка, А.А. Шевцова и некоторых других орнитологов 
и любителей птиц, за предоставление которых выражаю 
свою искреннюю признательность. Собранный таким об-
разом материал охватывает 40-летний период – с 1975 по 
2014 гг. Для сроков начала осенней миграции, ввиду очень 
малого количества данных, использованы также сведения 
за период с 1961 г. (Греков и др., 1973; Панченко, 2007; 
Матвиенко, 2009).

Собранные данные обрабатывались тем же способом, 
что и в других аналогичных работах автора. Они группи-
ровались по административным областям, для которых 
вычислялись основные статистические параметры сроков 
миграции: средняя дата (M), стандартная ошибка (SE), 
стандартное отклонение (SD), медиана (Me), крайние 
значения (Lim). Указанные в скобках обозначения ис-
пользованы в таблицах. По полученным средним датам 
для областей строились фенологические карты миграции. 
Использовался площадной метод построения фенокарт, 
когда средняя дата приписывается географическому цен-
тру определенной территории (Грищенко, 1994б). Такими 
участками были области Украины.
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Результаты и обсуждение

Сроки начала осенней миграции вальд-
шнепа в Украине известны лишь в общих 
чертах. А.Б. Кистяковский (1957) пишет, что в 
северной части страны она начинается в сен-
тябре, на юге – обычно в октябре. В Северо-
Западном Причерноморье, по наблюдениям 
1959–1972 гг., осенний пролет проходил с на-
чала сентября до конца ноября, а при резких 
похолоданиях – до начала ноября (Греков и 
др., 1973). В Северном Приазовье миграция 
начинается в середине сентября и проходит 
хорошо выраженными волнами до ноября и 
даже начала декабря (Лысенко, 1992). На юге 
Крыма пролет начинается обычно в октябре, 
самая ранняя дата начала миграции – 16.09 
(Бескаравайный, 2008).

Имеющиеся фенодаты позволяют не-
сколько конкретизировать эту информацию. 
В большинстве случаев осенняя миграция 
начинается во второй половине сентября – 
первой половине октября (табл. 1). Средние 
даты в различных регионах приходятся на 
третью декаду сентября – первую декаду 
октября. Вариация сроков начала мигра-
ции в различных областях колеблется 
от 8,4 до 13,9 дня, в среднем составляет 
11,2 ± 0,5 дня.

Есть данные о встречах пролетных 
вальдшнепов уже в августе (Орлов, 
1948; Кістяківський, 1957; Талпош, 
1969), однако это аномальное явление, 
отмечающееся редко. Как видно из таб-
лицы 1, нормальная миграция начина-
ется в большинстве случаев не раньше 
второй декады сентября. Даже в более 
северных регионах Беларуси и России 
пролет идет с сентября (Гладков, 1951; 
Козлова, 1962). По данным кольцевания, 
небольшая часть восточноевро пейских 
вальдшнепов начинает осеннюю мигра-
цию в сентябре и уже в октябре достигает 
мест зимовки. Мас совая же миграция 
происходит в октябре и ноябре, в кон це 
ноября большинство находок окольцо-
ванных птиц лежит в пределах области 
зимовки (Михельсон, 1985). Ве роятно, 
аномально ранние встречи вальдшне-
пов – это наблюдения местных или ко-
чующих особей. Как показали результаты 
кольцевания, для части молодых птиц 
характерен пред миграционный разлет 
в различных направлениях (Kalch reuter, 
1979; Михельсон, 1985).

Последних вальдшнепов в боль-
шинстве областей Украины наблюдают 
с конца сентября – начала октября до 
ноября (табл. 2). Местами они могут за-

Таблица 1

Сроки начала осенней миграции вальдшнепа в Украине в 1961–2014 гг.
Timing of start of the autumn migration of the Woodcock in Ukraine in 
1961–2014

Область n M SE SD Me Lim
Волынская 6 2.10 4,8 11,9 30.09 19.09 – 21.10
Житомирская 11 4.10 2,7 9,1 2.10 21.09 – 26.10
Запорожская 1 4.10 – – – –
Киевская 6 24.09 4,6 11,3 24.09 10.09 – 12.10
Кировоградская 3 29.09 6,2 10,7 1.10 17.09 – 8.10
Крым 6 6.10 4,9 12,0 5.10 16.09 – 21.10
Луганская 1 28.09 – – – –
Львовская 7 28.09 5,3 13,9 25.09 14.09 – 19.10
Николаевская 6 9.10 4,5 11,0 9.10 25.09 – 24.10
Одесская 26 8.10 2,3 11,5 10.10 5.09 – 25.10
Полтавская 4 2.10 5,5 10,9 30.09 21.09 – 16.10
Сумская 11 25.09 4,2 13,8 25.09 25.08 – 12.10
Харьковская 10 5.10 3,0 9,3 3.10 26.09 – 24.10
Херсонская 9 9.10 2,8 8,4 9.10 24.09 – 23.10
Черкасская 11 29.09 3,7 12,3 30.09 12.09 – 14.10
Черниговская 2 17.09 – – – 17.09 – 2.10
Всего: 120 11,2 ± 0,5

Таблица 2

Сроки окончания осенней миграции вальдшнепа в Украине в 1975–2014 гг.
Timing of the last departure of the Woodcock in Ukraine in 1975–2014

Область n M SE SD Me Lim
Винницкая 15 6.11 3,2 12,4 5.11 20.10 – 25.11
Волынская 16 23.10 3,6 14,4 21.10 3.10 – 2.12
Днепропетровская 11 4.11 4,0 13,3 5.11 2.10 – 20.11
Донецкая 16 29.10 2,7 10,9 25.10 12.10 – 23.11
Житомирская 31 29.10 2,9 16,2 26.10 5.10 – 7.12
Закарпатская 5 3.11 8,7 19,4 31.10 10.10 – 3.12
Запорожская 8 4.11 6,7 18,8 4.11 8.10 – 30.11
Ивано-Франковская 4 1.11 9,1 18,2 30.10 15.10 – 25.11
Киевская 23 27.10 3,1 14,8 30.10 26.09 – 21.11
Кировоградская 16 28.10 2,8 11,3 29.10 2.10 – 10.11
Крым 20 6.11 2,9 13,0 8.11 14.10 – 30.11
Луганская 20 24.10 3,1 13,9 20.10 7.10 – 21.11
Львовская 9 21.10 5,0 15,0 22.10 28.09 – 7.11
Николаевская 18 28.10 4,0 16,8 28.10 29.09 – 22.11
Одесская 38 9.11 2,5 15,4 6.11 6.10 – 10.12
Полтавская 20 30.10 3,7 16,5 1.11 25.09 – 29.11
Ровенская 10 21.10 5,1 16,2 18.10 5.10 – 25.11
Сумская 38 21.10 2,0 12,2 17.10 2.10 – 28.11
Тернопольская 8 22.10 6,1 17,2 24.10 29.09 – 15.11
Харьковская 12 28.10 4,2 14,7 30.10 28.09 – 25.11
Херсонская 12 7.11 4,1 14,3 5.11 20.10 – 28.11
Хмельницкая 9 5.11 4,3 12,9 9.11 10.10 – 20.11
Черкасская 28 27.10 2,7 14,4 24.10 10.10 – 8.12
Черниговская 22 21.10 3,3 15,3 20.10 30.09 – 26.11
Черновицкая 4 28.10 8,0 15,9 27.10 12.10 – 18.11
Всего: 413 14,9 ± 0,5
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держиваться до первой декады декабря. Такие наблюдения 
не всегда можно отделить от регистраций оставшихся 
на зимовку птиц, но относить столь поздние встречи не 
зимовавших особей к окончанию миграции вполне право-
мерно. Как показывают исследования последних лет, у 
целого ряда видов поздние мигранты могут задерживаться 
до начала зимы и отлетать с усилением холодов (см., на-
пример, Гаврилюк та ін., 2014). Средние даты последнего 
наблюдения вальдшнепа во всех областях приходятся на 
третью декаду октября – первую декаду ноября. Вариация 
сроков последнего наблюдения колеблется от 10,9 до 19,4 
дня, в среднем она составляет 14,9 ± 0,4 дня. 

Как и в других случаях (см. Грищенко, 2004), вариация 
сроков начала осенней миграции меньше, чем ее оконча-
ния (t = 5,30; p < 0,001).

По средним датам начала и окончания миграции для 13 
областей, осенний пролет продолжается в среднем 26,7 ± 
1,2 дня (19–33). Если же принимать во внимание крайние 
даты, он может длиться больше двух месяцев – 71,5 ± 3,9 
дня (54–96), что соответствует оценке А.Б. Кистяковского 
(1957).

На фенологической карте окончания осенней ми-
грации (рис. 1) выделяются три широкие полосы более 
раннего отлета – фенологические русла пролета – в за-
падных, центральных и восточных областях Украины, 
разделенные областями запаздывания. Дольше всего 
вальдшнепы задерживаются в Одесской, Херсонской об-
ластях и в Крыму.

Сроки окончания осенней миграции вальдшнепа за 
по следние 40 лет в Украине изменяются довольно бы-
стрыми темпами. Отмечен достоверный положительный 
тренд (p < 0,001). Средняя дата последнего наблюдения 
становится более поздней в среднем на 2,4 дня за 10 лет 
(рис. 2). Сравнение полученных результатов (табл. 2) с 
данными за период 1975–1991 гг. (Грищенко, 1994а) пока-
зывает, что для ряда областей сроки окончания миграции 
существенно сместились.
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ПІЗНЯ ОСІННЯ МІГРАЦІЯ ЗОЛОТИСТОЇ БДЖОЛОЇДКИ 
(MeROPS APIASTeR) У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї 

У 2013 р.

К.О. Редінов1, 2, З.О. Петрович1

1 Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса»; вул. Шкрептієнка, 16, м. Очаків, Миколаївська обл., 57508, Україна
Regional Landscape Park «Kinburnska Spit»; Shkreptienko str., 16, Ochakiv, Mykolayiv region, 57508, Ukraine
2 Національний природний парк «Білобережжя Святослава»; вул. Леніна, 18, м. Очаків, Миколаївська обл., 57508, Україна
National Park «Biloberezhzhya Svyatoslava»; Lenin str., 18, Ochakiv, Mykolayiv region, 57508, Ukraine
 К.О. Редінов (K.A. Redinov), e-mail: brufinus@gmail.com

Late autumn migration of the Bee-eater (Merops apiaster) in the North-West Black Sea Coastal Area in 2013. - K.A. Redinov, Z.O. Petro-
vich. - Berkut. 23 (2). 2014. - In the south of Ukraine, the Bee-eater is a common migrant. In autumn, majority of birds pass during August – first half of 
September. The migration ends in late September – October. In 2013, the ending of passage was very late, birds flew in mass during the whole October. 
Bee-eaters were observed several times in November. The last flock was registered in the Ochakiv town on 7.12. Such delay of migration was connected 
with the bad weather conditions. [Ukrainian].

Key words: South Ukraine, phenology, last departure, weather.

На півдні України золотиста бджолоїдка – звичайний мігрант. Восени більшість птахів пролітає через регіон протягом серпня – першої 
половини вересня. Міграція завершується в кінці вересня – жовтні. У 2013 р. закінчення міграції було пізнім, птахи масово летіли протягом 
жовтня. Востаннє бджолоїдок відмічено 7.12 – в м. Очаків (Миколаївська область). Затримка міграції відбулася внаслідок складних погодних 
умов першої половини осені.

Ключові слова: Південна Україна, фенологія, останнє спостереження, погода. 

Міграції Беркут 23 Вип. 2 2014 92 - 95

Зі східноєвропейської частини гніздового ареалу золо-
тисті бджолоїдки (Merops apiaster) відлітають, як правило, 
у серпні – на початку жовтня (Cramp, Simmons, 1985; При-
клонский, 2005). У Північно-Західному Причорномор’ї це 
звичайний мігрант, більшість птахів відлітає та пролітає 
через регіон протягом серпня – першої половини вересня 
(Горай и др., 1994; Грищенко, 1995; неопубліковані спо-
стереження П.С. Панченка, О.О. Форманюка, М.В. Яков-
лєва та авторів). 

Згідно літературних джерел та наших спостережень, в 
окремі роки останні бджолоїдки на півдні України затри-
муються до другої половини жовтня – початку листопада 
(табл. 1). Найбільш пізнім є спостереження зграйки птахів 
у Криму – 10.11 (Костин, 1983). Зауважимо, що в окремі 
роки і в інших регіонах України востаннє бджолоїдок 
спо стерігали у другій половині жовтня: 21.10.1982 р. – у 
Канівському заповіднику в Черкаській області (Грищенко, 
Гаврилюк, 2000), 16.10.1986 р. – в лісостеповій частині 
Сумської області (Кныш, 1999). Міграцію, як правило, 
завершують невеликі зграйки чи навіть поодинокі осо-
бини. Зокрема по одному птаху обліковано 8.10.2008 р. 
на о. Змі їний та 14.10.1992 р. у Криму (табл. 1).

У 2013 р. на півдні Миколаївської області міграція 
бджо лоїдок також почалася в серпні, а востаннє їх від-
мітили аж на початку грудня. Крім серпня, птахи летіли 
в окремі дні вересня та досить інтенсивно в жовтні (табл. 
2). Ми їх спостерігали на півдні Очаківського району. 
Також зграї бджолоїдок зареєстровані біля с. Максимівка 
Снігурівського району (27.09.2013 р.) та с. Широколанівка 
Веселинівського району (14.10.2013 р.). 155 бджолоїдок 
спостерігали 21.10.2013 р. в пониззях Тилігульського 
ли ману (особ. повід. П.С. Панченка та О.О. Форманюка).

У листопаді – на початку грудня птахів спостерігали 
кілька разів. 8.11 – поблизу м. Очаків полювали 5 осо-
бин, а над Кінбурнським п-овом (околиці с. Покровське) 

© К.О. Редінов, З.О. Петрович, 2014

у східному напрямку пролетіло 10 особин. 24.11 увечері, 
та 25.11 вранці, відповідно, 5 та 10 особин спостерігали 
на Кінбурнському п-ові західніше с. Покровка. Птахи 
полювали в повітрі та сідали на гілки дерев і дроти ЛЕП. 
У кількох особин звисали крила, що вказувало на їх зне-
силеність. На другий день спостережень птахи відлетіли 
у східному напрямку. Нарешті, голоси зграї бджолоїдок 
чули 7.12 над м. Очаків. Вони теж пролетіли у східному 
напрямку.

В Одеській області бджолоїдок теж спостерігали до-
сить пізно. В околицях м. Южне протягом жовтня про-
ходила масова міграція виду вздовж моря в західному 
напрямку. Остання зграя за голосом облікована 17.10. 
Подібного раніше в жовтні не спостерігали (особ. повід. 
О.О. Форманюка). Біля оз. Сасик остання зграя (19 ос.) 
відмічена 24.10 (Яковлев и др., 2013). Біля Кучурганського 
лиману останню зграю птахів за голосом відмічено 25.10 
(особ. повід. О.М. Архипова). В м. Одеса 3.11 обліковано 
3 бджолоїдки (особ. повід. О.О. Швеця).

У Запорізькій області у 2013 р. закінчення осінньої 
міграції бджо лоїдок також спостерігалося значно пізні-
ше, ніж в інші роки. 24.10 відмічено 5 ос. в околицях м. 
Василівка (особ. повід. В.А. Бусела).

Запізнілі мігранти зустрічалися і в більш північних ре-
гіонах України. Так, у Черкаській області поодинокі зграї 
бджолоїдок спостерігалися після закінчення основної 
мі  грації до 8.10 (особ. повід. В.М. Грищенка). 

До цього можна додати також зустріч В.М. Попенком 
та Ю.О. Андрющенком трьох зелених бджолоїдок (M. 
per sicus) на Бакальській косі в Північно-Західному Криму 
в незвичайно пізні строки – 4.11.2013 р. (Загород нюк, 
2013). 

Затримку осінньої міграції бджолоїдок можна поясни-
ти складними метеоумовами (тривалою дією циклонів та 
антициклонів), котрі охопили значну частину Європи у ве-
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ресні – І декаді жовтня та подальшим потеплінням, котре 
дозволило птахам годуватись та мігрувати. Це частково 
ілюструють дані метеостанції, розташованої в м. Очаків 
(табл. 2, рис.). Перша половина осені характеризувалася 
частими зливами, туманами, сильними вітрами і знижен-
ням температури. У другій половині жовтня – лис топаді 
погода була досить теплою, з мінімальною кіль кістю 
опадів.

Після тривалих періодів із дощовою погодою та 
зни женням температури птахи навіть гинули. Так, у 
перших числах жовтня на о. Бірючий в Азовському морі 
(Запорізька область) знаходили мертвих виснажених 
бджолоїдок, вага їх була меншою, ніж у нормі (Домнич, 
Кошелев, 2013). Додамо, що на цьому острові, а також у 
Придунав’ї, спостерігали загибель і сільських ластівок 
(Hirundo rustica) (Домнич, Кошелев, 2013; М.В. Яковлєв, 
особ. повід.).

Золотисті бджолоїдки зимують на південно-західному 
узбережжі та півдні Африки (Cramp, Simmons, 1985; При-
клонский, 2005). Залишається загадкою, чи мали птахи, 
котрих спостерігали в листопаді – на початку грудня, 
достатні жирові запаси для здійснення міграції до місць 
зимівлі.

У 2014 р. осіння міграція бджолоїдок пройшла у зви-
чайні терміни. Востаннє ми їх відмітили 5.10 (за голосом) 
в околицях с. Чорноморка Очаківського району, а В.А. Бу-
сел (особ. повід.) – 5.10 (5 ос.) в околицях м. Василівка 
Запорізької області. В Одеській області останні зграї зу-

Таблиця 1

Дати останніх реєстрацій золотистої бджолоїдки восени 1976–2012 рр. на півдні України
Last departure dates of the Bee-eater in autumn 1976–2012 in South Ukraine

Дати останнього спостереження Регіон досліджень Джерело
8.10 – найбільш пізня дата за 1985, 1987–1989 
рр.

Одеська, Миколаївська, Херсонська, 
Запорізька області Черничко, Кирикова, 1991

14.09.1983, 16.09.1984, 20.09.1985, 23.10.1986, 
20.09.1987

Південь Одеської, Миколаївської та 
Херсонської областей Горай и др., 1994

1.10 – найбільш пізня дата за 1991–1997 рр. Степова зона України Шупова, 1999
8.10 – найбільш пізня дата Одеська область, пониззя Дністра Назаренко, Амонский, 1986
25.09.1993, 11.09.1994 Одеська область, Придунайські озера Потапов, 1995

10.10.1996 – найбільш пізня дата Одеська область, Кучурганський 
лиман Архипов, Фесенко, 2004

1.10.2002 г. – найбільш пізня дата за 1999–
2012 рр.

Одеська область, морське узбережжя 
в околицях міст Одеса та Южне

П.С. Панченко, 
О.О. Форманюк 

8.10.2008 Одеська область, о. Зміїний, Чорне 
море О.О. Форманюк 

12.10.2012 – найбільш пізня дата за 2000–
2012 рр.

Запорізька область, околиці міст 
Василівка та Дніпрорудне В.А. Бусел 

8.09.1983 Миколаївська область, Снігурівський 
район Грищенко, 1995

8.10.1996, 21.09.1997, 26.09.2002, 29.09.2007, 
28.09.2008 – найбільш пізні дати за 1990–2012 рр. Миколаївська область (південь, захід) К.О. Редінов, З.О. Петро-

вич 
10.09.2000, 29.09.2002 Миколаївська область (північ) Редінов, 2006
10.11.1977 Південь Криму, м. Алушта Костин, 1983
16.10.1996, 17.09.1997 Південно-Східний Крим Бескаравайный, 1999
21.10.1987 – найбільш пізня дата за 1976–
2008 рр. Південь Криму Бескаравайный, 2008

18.10.1996 Північно-Західний та Західний Крим Тарина, Костин, 1999; 
Кучеренко, 2012

14.10.1992 Крим, Тарханкутський півострів В.А. Бусел 
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стрічали в середині вересня (особ. повід. П.С. Панченка, 
О.А. Форманюка та М.В. Яковлєва).

Аналогічні аномально пізні реєстрації бджолоїдок 
відмічалися й раніше. Так, у літературі описано випадок 
затримки зграї з 30–40 особин у Рязанській області Росії 
восени 1973 р. (Чельцов, 1976). З кінця вересня птахи 
спо стерігалися в районі с. Кириці (60 км на південний 
схід від Рязані), харчуючись біля радгоспної та приватних 
пасік. Причому, бджолоїдки були активні навіть у невеликі 
морози – вранці 8.10 вони літали над пасікою при темпе-
ратурі –3 ºC. Кілька особин, здобутих 5.10, мали добрі 
за паси жиру. Бджолоїдки так і не відлетіли на південь і всі 
загинули, коли 19–21.10 випав сніг і вдарили морози. До 
цього часу пізніше 24.09 в області їх не спостерігали.

Подяки
Автори висловлюють подяку О.М. Архипову, В.А. Бу-

селу, В.М. Грищенку, П.С. Панченку, О.О. Форманюку, 

Таблиця 2

Деякі метеорологічні показники на метеостанції м. Очаків у вересні – ІІ декаді жовтня 2013 р. 
Some meteorological parameters in weather station of the Ochakiv town in September – II ten-day of October 2013

Дата
Сума

опадів, 
мм

Середньо -
добова

хмарність, %
Явище Дата

Сума
опадів, 

мм

Середньо-
добова

хмарність, %
Явище

01.09* 5,0 26.09 0,4 95,0 Злива
02.09* 25,0 27.09* 2,3 25,0 Злива
03.09* 50,0 28.09 25,0
04.09 2,5 95,0 Злива 29.09 0,9 60,0 Злива
05.09 40,0 30.09 40,0

06.09 0,3 40,0 Злива, дощ 01.10 1,3 75,0 Злива, дощ, силь-
ний вітер

07.09 1,7 100,0 Злива 02.10 7,3 100,0 Злива, сильний 
вітер

08.09 40,0 03.10 0,4 100,0 Злива, дощ
09.09 5,0 04.10 0,4 95,0 Злива

10.09* 50,0 05.10 50,0
11.09 40,0 Туман 06.10* 40,0
12.09 0,3 100,0 Злива, дощ 07.10* 50,0
13.09 1,5 95,0 Злива 08.10* 40,0
14.09 21,0 75,0 Злива, дощ, туман 09.10* 40,0

15.09 6,6 75,0 Злива, дощ, силь-
ний вітер 10.10 0,1 100,0 Злива

16.09* 40,0 11.10 40,0
17.09* 5,0 Туман 12.10* 0,0
18.09 0,4 60,0 Злива 13.10 0,0
19.09 40,0 14.10* 40,0
20.09* 2,3 75,0 Злива 15.10* 95,0
21.09 75,0 16.10* 7,1 95,0 Злива, дощ, туман
22.09 1,4 95,0 Злива 17.10* 1,1 100,0 Злива, дощ, туман
23.09 1,2 100,0 Злива, дощ 18.10 23,1 100,0 Злива, дощ

24.09 1,0 50,0 Злива, сильний 
вітер 19.10 0,4 40,0 Злива

25.09 3,3 75,0 Злива, дощ 20.10* 0,0

Примітка. * – у ці дні відмічали бджолоїдок у Північно-Західному Причорномор’ї.

О.О. Швецю, М.В. Яковлєву за надані неопубліковані дані 
та цінні зауваження по змісту цього повідомлення.
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ЗНАХІДКИ ГНІЗД ХАТНЬОГО ГОРОБЦЯ 
(PASSeR dOMeSTICuS) 

НА ТЕЛЕВІЗІЙНИХ АНТЕНАХ

Nesting of the House Sparrow (Passer domesticus) on television 
antennas. - V.P. Ilchuk, V.O. Yanenko, S.V. Domashevsky. - Berkut. 
23 (2). 2014. - Three nests found in different regions of Ukraine in 
2010–2014 are described. [Ukrainian].

Відкриті гнізда хатніх горобців (Passer domesticus) 
зу  стрічаються зараз дуже рідко. Відомі випадки розташу-
вання таких гнізд на деревах (Бокотей, 1996; Ільчук, 2014). 
Зазвичай же птахи використовують усілякі ніші, в яких 
частково або повністю ховають свої житла. У даному 
по відомленні ми наводимо дані про гнізда горобців, що 
розміщувалися на «польських» телевізійних антенах, 
знай дених у різних регіонах України. 

27.01.2010 р. в с. Чайкине Джанкойського р-ну АР 
Крим знайдене гніздо, яке знаходилося на антені, прикріп-
леній до високої жердини на одному з житлових будинків. 
У сусідньому дворі також помітили кілька відкритих гнізд, 
що були збудовані на деревах.

30.06.2014 р. в с. Клюки Дубенського р-ну Рівненської 
обл. ми спостерігали будівництво гнізда на антені, при-
кріпленій до високої металевої труби на хліві одного з 
жит лових господарств (фото). Птахи вже завершили його 
на дві третини, але був ще відсутній лоток і крізь льоток 
просвічувалася тонка задня стінка. Пара активно продов-
жувала будівництво. Гніздо було добре видно з усіх боків 
крізь рідку металеву сітку антени й виднілося здалеку.

Схожа конструкція гнізда відмічена 12.07.2014 р. в 
с. Шевченкове Звенигородського р-ну Черкаської обл. 
Воно також розміщувалося на антені на одному з сіль-
ських подвір’їв на окраїні села. 
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Гніздо хатнього горобця на телевізійній антені в с. Клю-
ки Рівненської обл. 30.06.2014 р. Фото В.П. Ільчука. 
A nest of the House Sparrow on a television antenna. 



ФОРМИРОВАНИЕ ЗИМОВОЧНЫХ СКОПЛЕНИЙ ВОДОПЛАВАЮщИХ 
ПТИЦ НА ДНЕПРЕ В РАЙОНЕ КАНЕВА В 2013 И 2014 гг.
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, ННЦ «Институт биологии», Каневский природный заповедник; 
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Forming of wintering waterfowl gatherings on the Dnieper in the area of Kaniv in 2013 and 2014. - V.N. Grishchenko, E.D. Yablo nov ska-
Grish chenko. - Berkut. 23 (2). 2014.  - We studied timing of the existence and dynamics of autumn duck gatherings in environs of the Kaniv town and 
formation of waterfowl wintering near the Kaniv hydroelectric power station. There are one summer-autumn constant duck gathering and two pre-wintering 
ones. Pre-wintering gatherings arose in October during the active waterfowl migration. Mallards formed the base of their numbers. Other dabbling ducks 
were occurred in small amounts. In 2014, we observed also large flocks of diving ducks (mainly Pochards). These gatherings were very dynamic at the 
height of the migration and have been stabilised in November. Wintering communities were formed in the first ten-day of December. [Russian].

Key words: migration, wintering, ducks, Mallard, number, timing.

В окрестностях Канева ежегодно образуются одно летне-осеннее и два предзимовочных скопления уток. Предзимовочные скопления по-
являются обычно в октябре. Основу их составляют кряквы, в небольшом количестве встречаются и другие речные утки. В 2014 г. мы наблюдали 
также большие стаи нырковых уток (в основном красноголовой чернети). В разгар миграции водоплавающих эти скопления очень динамичны, 
в ноябре численность уток стабилизируется. Зимовочные скопления сформировались в первой декаде декабря.

Ключевые слова: миграция, зимовка, утки, кряква, численность, сроки.
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В осенне-зимний период наибольшее внимание орни-
тологи традиционно уделяют осенней миграции и зимовке 
птиц, а вот промежуточный этап между ними часто вы-
падает из внимания. Причина этого понятна: проводить 
учеты зимующих птиц нет смысла, пока не сформируется 
более или менее устойчивая зимовочная группировка, а 
миграция уже практически закончилась. К тому же встре-
ченных в это время птиц зачастую нельзя однозначно 
отнести ни к поздним мигрантам, ни к оставшимся на 
зимовку. Между тем этот аспект очень интересен – как 
и в какие сроки происходит формирование зимовочных 
скоплений, зависимость этого процесса от погодных 
условий, изменения видового состава и численности и т.п. 
Такие исследования становятся особенно актуальными в 
последнее время. Из-за того, что сроки окончания осенней 
миграции целого ряда видов птиц сместились уже факти-
чески на период зимовки, бывает сложно сказать, когда же, 
собственно, закончился пролет и началась зимовка. 

В районе Каневской ГЭС находится одно из основ-
ных мест зимовки водоплавающих и околоводных птиц 
в Среднем Приднепровье. На протяжении многих лет 
нами проводилось изучение видового состава и динами-
ки численности зимующих особей (см. Грищенко и др., 
2013; Гаврилюк та ін., 2014а). Однако начальный этап – 
завершение осенней миграции водоплавающих птиц и 
формирование зимовочной группировки – обычно оста-
вался не прослеженным. Целью наших исследований было 
восполнение этого пробела для района каневской зимовки.

Район исследований, материал и методика

На Днепре в окрестностях Канева утки образуют три 
крупных постоянных скопления (рис.).  

Одно из них – летне-осеннее, оно ежегодно возникает 
на о-вах Круглик и Шелестов Каневского заповедника. 
Птицы держатся на внутреннем заливе Круглика и про-
токе между островами, отдыхают на обнажившихся ко сах 

вдоль берега Шелестова. Основу этого скопления состав-
ляет кряква (Anas platyrhynchos), а также чирки трескунок 
(A. querquedula) и свистунок (A. crecca). В небольшом ко-
личестве встречаются и другие виды уток – широконоска 
(A. clypeata), шилохвость (A. acuta), свиязь (A. penelope) 
и др. Наибольшей численности это скопление достигает 
в августе – сентябре, количество уток возрастает с нача-
лом охоты, когда они перебираются в более спокойные 
места. Обычно здесь держится от 500 до 1000 птиц, но 
иногда численность их может достигать 1,5–2 тыс. особей. 
Человека утки близко не подпускают, особенно после 
открытия охоты, но далеко и не улетают, перемещаясь с 
Круглика на Шелестов и наоборот. Во второй половине 
осени численность этого скопления постепенно умень-
шается, к концу периода миграции здесь можно увидеть 
лишь небольшие стаи. Аналогичные скопления уток 
на косах Днепра в районе Канева отмечались и раньше 
(Смогоржевский, 1952). 

В середине осени формируются два других посто-
янных скопления, которые сохраняются уже до начала 
зимовки. Они очень динамичны, к постоянному ядру 
уток присоединяются отдыхающие пролетные птицы, в 
связи с этим численность и видовой состав постоянно 
меняются. С началом устойчивых морозов многие из 
державшихся здесь уток улетают, но значительная часть 
их остается зимовать, поэтому эти скопления являются 
предзимовочными. 

Самое крупное из этих скоплений образуется на 
ли манном рыбхозе в юго-восточном углу Каневского 
водохранилища возле Змеиных о-вов Каневского заповед-
ника. Это участок, отделенный от основной акватории 
по луостровами и островами, соединенными песчаными 
дамбами. Обширный открытый основной плес рыбхоза 
дает возможность уткам держаться на безопасном рас-
стоянии от берегов. Постоянное их пребывание здесь 
привлекает мигрантов, которые останавливаются на отдых 
и кормежку. Достаточное количество корма на лимане и 
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соседних прудах находят самые разные виды водоплаваю-
щих птиц. Помимо уток, на рыбхозе постоянно держатся 
лебеди, кормясь на мелководье и в прибрежных зарослях, 
в основном это шипуны (Cygnus olor), в меньшем коли-
честве – кликуны (C. cygnus). 25.10.2014 г. наблюдались 
два малых лебедя (C. bewickii). Обычно здесь отмечается 
до нескольких десятков лебедей. 

Второе скопление уток появляется осенью возле не-
большого островка посреди основного русла Днепра в 
черте Канева примерно в 3 км ниже плотины ГЭС. Здесь 
есть большие песчаные косы и обширные мелководья, 
удобные для отдыха и кормежки уток. Обычно они дер-
жатся плотными группировками на косах у кромки воды 
или плавают поблизости. Временами утки вытягиваются 
протяженной «лентой» посреди русла реки, дрейфуя 
по течению. Вполне вероятно, что сюда перебираются 
(полностью или частично) утки с островов Каневского 
заповедника. Собственно, именно это скопление является 
основным предзимовочным. С наступлением морозов 
птицам не нужно даже никуда перемещаться – в дальней-
шем они остаются на русле Днепра ниже ГЭС. Утки же 
с лиманного рыбхоза частично присоединяются к ним, 
частично улетают на другие места зимовки. 

С целью изучения сроков осенней миграции, а также 
количественного и качественного состава мигрантов мы 
проводили регулярные наблюдения на Днепре и Каневском 
водохранилище. Периодичность их зависела от погоды и 
других обстоятельств, обычно они проводились с интер-
валом в 3–5 дней. На лиманном хозяйстве мы учитывали 
птиц в южной части основного плеса, где как раз обычно 
и держатся утки. Провести полный учет здесь удавалось 
не всегда. Из-за большой площади акватории при пло-
хой видимости и значительном волнении сосчитать всех 
птиц невозможно, а тем более – определить до вида. К 
тому же часть уток могла уходить в дальнюю акваторию 
лимана или на боковые пруды. Однако в большинстве 
случаев птицы держались компактно в зоне видимости, 
что давало возможность оценить их общую численность 
и видовой состав.

Результаты и обсуждение

Два описываемых года удобны для анализа тем, что 
переход от миграции к зимовки был хорошо выражен. При 
теплой погоде в начале зимы и отсутствии ледостава до 
января все в значительной степени смазывается.

В 2013 г. постоянное скопление уток на лиманном хо-
зяйстве начало формироваться в первой половине октября, 
раньше эти птицы здесь надолго не задерживались. 6.10 
на основном плесе рыбхоза уток не было. 9.10 здесь мы 
наблюдали около 40 крякв и 2 молодых лутка (Mergus 
albellus). 12.10 М.Н. Гаврилюк (личн. сообщ.) встретил 
уже около 400 крякв, 2 белолобых гусей (Anser albifrons) и 
лутка. Численность и видовое разнообразие стали быстро 
увеличиваться. 13.10 мы учли около 400 крякв. С ними, 
судя по голосам, держалось небольшое количество свия-
зей. Возле основного скопления плавали 3 широконоски, 
две пары серых уток (Anas strepera), молодой луток и деся-
ток свистунков. В стороне от крякв держались 13 гоголей 

(Bucephala clangula), 5 чомг (Podiceps cristatus), пролетели 
две хохлатые чернети (Aythya fuligula). 16.10 на рыбхозе 
было уже около 800 крякв. С ними держались в неболь-
шом количестве свиязи, свистунки, лутки, несколько в 
стороне – 9 серых уток. 19.10 число крякв уменьшилось до 
500, в скоплении отмечены также свиязи. 20–22.10 числен-
ность уток оставалась прежней – 500–600 особей, но уже 
24.10 мы учли около 1200 крякв. Возле них держались два 
десятка лутков и 4 красноголовые чернети (Aythya ferina), 
поодаль – группы гоголей и отдельные чомги. 28.10 утки 
плавали рассредоточено и далеко от берегов, провести 
учет их не удалось. 30.10 на рыбхозе снова учтено около 
1200 крякв. В дальнейшем численность этого скопления 
стабилизировалась. Вплоть до первой декады декабря 
количество крякв колебалось в пределах 900–1100 особей. 
Вместе с ними до конца ноября в небольшом количестве 
держались и другие виды уток – свиязи, свистунки, серые 
утки, красноголовые и хохлатые чернети. 

Скопление уток возле островка на Днепре появилось 
несколько позже – в конце октября. 30.10 здесь держалось 
около 300 крякв. К 6.11 численность их увеличилась до 
900. В дальнейшем здесь держалось около 1000 крякв, 
хотя иногда их количество уменьшалась до 500–600. Возле 
этого скопления время от времени встречались неболь-
шие стаи чирков-свистунков и красноголовых чернетей, 
кормились одиночные чомги и чернозобые гагары (Gavia 
arctica). 

Зимовка в 2013 г. сформировалась в конце первой дека-
ды декабря, когда усилились морозы и выпал снег. Часть 
державшихся в предзимовочных скоплениях уток улетела, 
часть осталась зимовать. Вечером 10.12 наблюдался ин-

Район исследований. Черными кружками обозначены 
места скоплений уток (см. текст).
Study area. Location of duck gatherings are designated by 
black points (see text). 
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тенсивный пролет крякв. Стаи численностью от 20–30 до 
120 особей летели на большой высоте на юго-запад, т.е. 
это не были местные перемещения. На водохранилище к 
10.12 замерзли мелководные прибрежные заливы, до 12.12 
еще сохранялись открытые участки на глубине. 

Проведенный нами 22.12 учет зимующих водоплаваю-
щих и околоводных птиц показал уже типичную картину 
начала зимы (см. Грищенко и др., 2013). Всего из уток 
бы ло учтено 1600 крякв, 70 гоголей, 40 больших крохалей, 
8 морских чернетей (Aythya marila). Численность крякв, 
как видим, составляет примерно 80% от количества этих 
птиц, державшихся в двух предзимовочных скоплениях. В 
дальнейшем численность крякв стабилизировалась. 28.12 
было снова учтено около 1600 особей, 24.01.2014 г. –1550. 
Количество их резко уменьшилось только во второй поло-
вине третьей декады января, когда Днепр надолго замерз 
полностью вследствие сильных морозов и изменения ре-
жима работы ГЭС. Оставались лишь небольшие участки 
открытой воды возле самой плотины электростанции и в 
устье обводного канала. В эти дни кряква впервые пере-
стала быть доминантом на зимовке, чего ранее никогда 
не отмечалось (см. Гаврилюк та ін., 2014б). 

В 2014 г. скопление уток на лиманном рыбхозе сфор-
мировалось примерно в те же сроки, но проходило это 
несколько по-иному. На этот раз существенную роль 
играли нырковые утки. 28.09–4.10 здесь держалась стая 
из 15 красноголовых чернетей, других уток не было. 7.10 
уже появились стаи уток, причем в основном нырковых 
– красноголовых, хохлатых и морских чернетей общей 
численностью около 150 особей. Преобладала красно-
головая чернеть. Крякв было немного – всего 130 птиц. 
14.10 картина была примерно такой же. К 21.10 количество 
уток значительно увеличилось. Здесь уже было около 500 
крякв. Они держались, как обычно, компактным доволь-
но плотным скоплением. Поблизости от крякв, но более 
рассредоточено, плавало около 300 чернетей, в основном 
красноголовых. Плюс к этому на плесе учтено до сотни 
гоголей и несколько лутков. 25.10 количество уток оста-
валось примерно таким же. 30.10 общая численность их 
уже превысила тысячу особей. 31.10 и 1.11 мы отметили 
здесь вместе с кряквами свиязей, а с чернетями держались 
4 турпана (Melanitta fusca) – 3 молодых самца и самка. 
31.10 кроме того наблюдали двух белолобых гусей и самку 
большого крохаля (Mergus merganser). 18.11 было учтено 
около тысячи крякв и более 300 чернетей. Побли зос ти от 
крякв, но несколько особняком, плавала стая из 18 серых 
уток. На всем плесе россыпью держались больше сотни 
гоголей. 22.11 картина была примерно та же. Среди крякв 
встречались свистунки, серые утки плавали все так же от-
дельной стаей. В третьей декаде ноября начались морозы, 
акватория рыбхоза стала замерзать. 25.11 на остававшихся 
открытых участках воды мы еще учли около 1300 крякв. 
Они сидели как на зимовке – вдоль кромки льда. Дальше 
за кряквами плавали и нырковые утки, но сосчитать их 
не удалось из-за плохой видимости. Рядом с кряквами на 
льду возле воды сидели 9 серых гусей (Anser anser) и 3 
гуменника (A. fabalis). Через какое-то время они взлете-
ли и полетели двумя моновидовыми группами в разные 
стороны. 

Скопление уток возле островка на Днепре образо-
валось позже и долгое время было немногочисленным. 
13–18.11 здесь держалось всего около сотни крякв. 25.11, 
с усилением холодов, их было уже около 400. С кряквами 
держались 11 чирков-свистунков. 

Ко 2.12 водохранилище полностью замерзло, на 
Днепре образовались большие поля льда, которые перио-
дически разрушались при сбросах воды ГЭС. Зимовка 
также сформировалась в первой декаде декабря, хотя 
на ступившее затем потепление и ослабило давление по-
годных факторов. Запоздалые мигранты встречались до 
середины декабря. 2.12 на Днепре у о-ва Круглик плавали 
7 красноголовых чернетей. 14.12 вместе с кряквами и ле-
бедями-шипунами на мелководье у островка кормились 4 
серых гуся и один молодой белолобый. 

14.12 из уток на зимовке было учтено 2400 крякв, 200 
гоголей, 150 больших крохалей. Крякв заметно больше, 
чем было в двух скоплениях в ноябре, но в дальнейшем 
количество этих птиц уменьшилось. 8.01.2015 г. их уже 
было 1650 и численность стабилизировалась на этом 
уровне до конца зимы. 10.02 учтено 1520 особей. То есть 
в декабре к основной зимовочной группировке присоеди-
нилось некоторое количество уток, которые впоследствии 
откочевали.

Приведенные выше данные позволяют оценить в 
общих чертах сроки и особенности образования предзи-
мовочных скоплений уток на среднем Днепре и перехода 
их к зимовке. Такие скопления формируются в благо-
приятных местах обычно в октябре в разгар миграции 
во до плавающих птиц. Во время активного пролета они 
остаются весьма динамичными из-за постоянного при-
тока и оттока временно останавливающихся мигрантов. К 
ноябрю скопления стабилизируются, оставаясь более или 
менее постоянными по численности и составу до начала 
зимовки. Это говорит о том, что их ядро образуют птицы, 
остающиеся зимовать в регионе. С наступлением ледо-
става они перебираются на места постоянной зимовки. В 
таких скоплениях могут задерживаться и поздние мигран-
ты, которые с приходом холодов откочевывают южнее. 
Примерно равная численность крякв в предзимовочных 
скоплениях и на зимовке у Каневской ГЭС позволяет 
предполагать, что именно эти птицы со ставляют основу 
зимующей группировки.
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НАРОДНІ НАЗВИ ПТАХІВ НА СУМщИНІ
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Folk names of the birds in Sumy region (NE Ukraine). - N.P. Knysh. - Berkut. 23 (2). 2014. - We studied folk names of the birds in the region 
during more than 50 years. In total, they were collected for 130 species. The broad distributed species, inhabitants of settlements and birds with char-
acteristic appearance and behaviour have the maximal number of synonyms. The names are given with the indication of districts and settlements of 
registration. [Ukrainian]. 

Key words: nomenclature, synonym, distribution.

Народні назви птахів збиралися автором понад 50 років. Загалом їх удалося записати для 130 видів. За кількістю синонімічних назв 
переважають широко розповсюджені види, мешканці населених пунктів, а також птахи характерної зовнішньості та поведінки. Назви подані 
з прив’язкою до районів та населених пунктів, де були зареєстровані.  

Ключові слова: номенклатура, синонім, поширення. 

Вивчення народних назв птахів є важливим у культу-
рологічному аспекті (збереження культурної спадщини), 
корисним для збирання відомостей про поширення та 
життя птахів. З іншого боку, вони необхідні етнографу для 
правильного тлумачення вірувань, побутових звичаїв та 
обрядів; фольклористу – для розуміння прислів’їв, казок 
тощо, а філологу – ще й для розуміння образів у літературі 
(Асланов, 1959).

За роки незалежності в різних наукових осередках 
України були зроблені певні кроки по збиранню народних 
назв птахів, результатом чого є публікації про них у різ-
них регіонах (Тараненко, 1992; Шапаренко, 1994; Новак, 
Мазуркова, 1996; Марисова, Бойко, 1998 та ін.). На часі 
є потреба у створенні сучасного словника народних назв 
птахів України, подібного до словника народних назв 
рослин, що укладений ботаніками (Смик, 1991).

Щодо Сумщини зауважимо таке. У давній орніто-
логічній літературі вдалося знайти лише одну народну 
назву з точною її прив’язкою до території Сумщини, це 
назва жайворонка польового (Alauda arvensis) – «жай-
воронок», указана для Конотопа (Шарлемань, 1927). 
Назви, які наводяться в монографії М.М. Сомова (1897) 
з орнітофауни Харківської губернії, або, наприклад, у 
статті В.М. Ар тоболевського (1926) по птахах південної 
половини Чернігівщини, куди в той час входили окремі 
райони нинішньої Сумської області, не приурочені до 
якоїсь певної місцевості. Цілком зрозуміло, що багато 
народних назв птахів уже втрачено, тому конче необхідно 
зафіксувати ті, що залишилися.

Займатися збором народних назв зараз важко. По-
перше, мало хто з нинішнього покоління розуміється на 
птахах; по-друге, нелегко відокремити споконвічно народ-
ні назви від привнесених фаховою, науково-популярною та 
художньою літературою, а також «народних по неуцтву», 
коли різні види, наприклад, хижих птахів, фігурують під 
одною збірною назвою.

Матеріал і методика

У цьому повідомленні є назви птахів, зібрані мною 
протягом понад 50 років на північному сході України – в 
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різних місцевостях та населених пунктах Сумської об-
ласті (рис.). Тривалий час автор зволікав із публікацією 
отриманих матеріалів, тішачись надією поповнити їх 
новими даними. На жаль, ці сподівання повністю не 
справдилися. 

Загалом удалося зібрати певну кількість місцевих 
назв більше ніж 130 видів птахів, зокрема 76 видів Non-
Passeriformes і 59 видів Passeriformes. За кількістю сино-
німічних назв переважають широко розповсюджені види, 
мешканці населених пунктів, а також птахи характерної 
зовнішньості та поведінки. Серед зібраних назв є справжні 
шедеври, за якими відчувається їх давність і справжня, 
непідробна народність, нарешті, естетичність, як напри-
клад: димчак (Aythya ferina), лежень, полежака, сплюха 
(Caprimulgus europaeus), царьок (Alcedo atthis), царьська 
зозуля (Upupa epops), намистянка, чепурниця (Luscinia 
svecica), кованець, мальованець (Carduelis carduelis), лю
бик (Passer spp.) тощо.

Мною враховані всі зовнішні відміни назв, ідентичних 
у плані мотивації: структурні (наприлад, «клювачик», 
«стор  чак» – Sitta europaea), фонетичні («орличка», «ор-
луш ка» – Streptopelia turtur) і акцентологічні («одуд», 
«одуд» – Upupa epops).

Усі місцеві назви птахів представлені в українському 
написанні, наголос показано виділенням. Наукові назви 
птахів та їх послідовність подано за «Анотованим спис-
ком українських наукових назв птахів фауни України» 
(Фесенко, Бокотей, 2007).

Місцева синоніміка подається зі вказівкою адміністра-
тивного району, у випадку дуже обмеженого поширення 
назви – й окремого населеного пункту. Назви обласного 
та районних центрів наведені повністю, назви адміністра-
тивних районів – у такому скороченні:

Біл. – Білопільський,
Бур. – Буринський,
Впс – Великописарівський,
Глх – Глухівський,
Кон. – Конотопський,
Крл – Кролевецький,
Крп – Краснопільський,
Леб. – Лебединський,
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Лпд – Липоводолинський,
Ндр – Недригайлівський,
Охт. – Охтирський,
Пут. – Путивльський,
Ром. – Роменський,
С.-Б. – Середино-Будський,
Сум. – Сумський,
Трс – Тростянецький,
Шст – Шосткинський,
Ямп. – Ямпільський.
Наводяться також деякі назви, записані в сусідніх 

Чернігівській і Полтавській областях України та Курській 
області Росії.

Результати

Gavia spp. – гагара (Кон., Шст).
Podiceps cristatus – большой нирок (Бур.), нирєц 

(С.-Б.), нирець (Охт.), нирок (Крп, Пут., Ром., Сум., Шст), 
норєц (Ямп., Чернігівська обл. Новгород-Сіверський р-н 
с. Бирине), норець (Бур., Кон., Ндр, Ром.), чомга (Недри-
гайлів, Шст с. Коротченкове).

Podiceps nigricollis – малий нирок (Бур.), нирєц (С.-Б.), 
нирець (Охт.), нирок (Пут., Сум., Шст), норець (Бур., Кон., 
Ндр, Ром.).

Botaurus stellaris – бичок (Пут. с. Бунякине), бугай 
(Біл., Впс, Кон., Ндр, Охт., Сум., Трс, Шст, Ямп., Пол-
тавська обл. Котелевський і Лохвицький р-ни), бугай 
великий (Ндр), бугайчик (Охт. с. Довжик; Ром.), букла 
(Курська обл. Бєловський р-н), бучел (Суми), вип (Кро-

Картосхема Сумської області з назвами райцентрів.
Study area.

левець), випь (Біл. с. Мороча, С.-Б.), водяний бик (Сум. 
с. Басівка), водяной бик (Шст), водяний бугай (Біл., Бур., 
Ром. с. Ведмеже, Сум., Ямп.), гук (Ямп.), жолтая цапля 
(Шостка), рик (С.-Б.).

Ixobrychus minutus – деркачик (Кон. с. Дубов’язівка).
Egretta alba – біла чапля (Бур., Леб., Охт., Ром., Сум., 

Трс), бєлая цапля (Шст.), чапля (Охт., Ром.).
Ardea cinerea – аіст (явно помилково – С.-Б.), валяха 

(Кон. с. Мельня), жабоїдка (Сум. с. Могриця), сєрая цапля 
(Шст), сіра цапля (Крл), цапля (Бур., Впс, Глх, Крл, Пут., 
Ром. с. Перекопівка, С.-Б., Сум., Шостка, Ямп.), чабус 
(Трс с. Зарічне), чапля (майже повсюдно), чорногуз (явно 
помилково – Охт. с. Чупахівка). 

Ciconia ciconia – аіст (Біл. с. Ободи, Впс, Краснопілля, 
С.-Б., Сум. с. Басівка), айстер (Сум. с. Нижня Сироватка), 
бовдур (Біл. с. Бобрик), бузьок (Лпд с. Берестівка, Охт. с. 
Пологи, Ромни), бусел (Біл. с. Терещенки, Ром. с. Пере-
копівка, Сум. с. Токарі, Ямп.), бусол (Біл. с. Бобрик, Сум. с. 
Нижня Сироватка), бусєль (Трс с. Зарічне), гайстер (Крл), 
гаріст (Шст с. Коротченкове), жабоїд (Сум. с. Підліснівка), 
журавель (Леб. с. Ворожба, Лпд, Ром. с. Бацмани, Сум. 
с. Басівка, Шостка), лелека (Біл., Велика Писарівка, Глх, 
Кон. с. Жолдаки, Крл, Крп с. Глибне, Леб., Лпд, Ндр, Не-
дригайлів, Охт., Ром., Сум., Трс с. Мартинівка, Шостка, 
Полтавська обл. Лохвицький р-н), сільський лелека (Охт. 
с. Довжик), цапля (Біл. с. Ободи), чєрногуз (Шст), чорно-
гуз (Біл., Бур., Впс, Глх, Кон., Крл, Крп, Леб., Лпд, Ндр, 
Охт., Пут., Ром., С.-Б., Сум., Трс, Ямп.), чорногус (Крл 
с. Ленінське), длекотень (Чернігівська обл., Бахмацький 
р-н, с. Обмачів).

Ciconia nigra – чорний гайстер (Крл с. Камінь).
Anser anser та інші види роду – гуска, дика гуска 

(повсюди), гусь (Впс), гусак, дикий гусак – переважно 
стосовно самців (Впс, Крп с. Миропілля), дікій гусь (Впс 
с. Солдатське).

Anser albifrons – бєлолобая казарка (Шст с. Корот-
ченкове).

Cygnus spp. – бєлий лєбєдь (Шст), лебідь (повсюди), 
лебедь (Велика Писарівка, Крл с. Мутин), лєбєдь (у ро-
сійськомовних жителів області).

Anas platyrhynchos – вутка (в тому числі всі великі 
за розміром качки – Впс, Глх, Охт., Сум. с. Токарі), вутя 
(Охт.), вутя (Ямп.), дика вутка (Влп, Глх, Охт., Ром.), дика 
утка (Біл., Кон., Крл, Крп, Лпд, Ндр, Сум., Полтавська обл. 
Лохвицький р-н), дике вутя (Влп, Трс), дике утя (Біл., Кон., 
Лпд, Сум.), дика качка (Охт.), качка (Крл, Шостка), качур 
(стосовно самців – Охт. с. Довжик), крижак (переважно по 
відношенню до самця – Біл., Бур., Кон. с. Жолдаки, Крл, 
Леб., Ндр, Трс, Шст), крижень (переважно по відношенню 
до самця – майже повсюдно), кряква (Сум. с. Басівка), 
утак (по відношенню до самця – Трс с. Кам’янка), утка 
(найчастіше по відношенню до самок – майже повсюдно), 
утя (С.-Б.), утя (Кон., Леб., Ром.).

Anas crecca – посвистач (Сум. с. Нижня Сироватка), 
свістунок (Шст), свищ (Ямп. смт Свіса). Крім того див. 
A. querquedula.

Anas penelope – свищ (Бур.), свіщ (Шст).
Anas acuta – шалохвостка, шілохвостєнь (Шст).
Anas querquedula – дике вутя (Трс), дика качка (Охт. 
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с. Довжик), чирка (Впс, Крп, Ром., Сум., Полтавська обл. 
Котелевський р-н), чирок (Кон., Крл, Крп, Леб., Лпд, Ндр, 
Охт., Пут., С.-Б., Сум., Трс, Шостка, Ямп.), чирочка (Впс, 
Ндр, Сум. с. Вільшанка), чиря (Біл., Бур., Впс, Кон., Лпд), 
чиряк (Біл. с. Ободи), чирь (Глх), чірок (Впс, Шст), чірьо-
нок (Шст), утя (С.-Б.), утя (Кон., Леб., Ром.).

Окрім того, майже всі великі за розміром качки – 
крижень, дрібні – чиря (Біл. с. Мороча). Осіння хвиля 
мігруючих качок різних видів – сєвєрная утка (Крп с. 
Миропілля).

Anas clypeata – лопоноска, травянка (Шст), широко-
носка (Бур., Шст).

Aythya ferina – димчак (Охтирка), черніга (Бур.).
Aythia fuligula – нирок (Недригайлів, Сум. с. Басівка), 

чєрнет, чернуха (Шст), чорна утка (Бур.), чорнушка (Шст).
Bucephala clangula – гоголь (Шст).
Mergus spp. – нирок (Сум.).
Pandion haliaetus – рибак (Суми), риболов (Шст), скоба 

(Крл), скопа (Шст). Одночасно скопа – всі хижі птахи, що 
крадуть гусенят (Шст с. Коротченкове).

Pernis apivorus – осоєд (Шст).
Milvus migrans – коршак (Шст), шалупек (Курська обл. 

Бєловський р-н), шулік (Глх), шуліка (Бур., Кон., Ндр, 
Ром., Сум.), шуляк (Крл).

Circus spp., у першу чергу C. aeruginosus – болотний 
лунь (Сум. с. Басівка), кібець – якщо хижак сірого кольо-
ру (Полтавська обл. Лохвицький р-н, с. Піски), коршун 
(Бур., Ямп.), лунь (Біл., Краснопілля, Охт., Пут., Сум. с. 
Битиця, Трс с. Кам’янка, Шст), рябець (Трс с. Кам’янка), 
шуліка (Бур.).

Accipiter gentilis – великий яструб (Ндр, Пут.), го-
луб’ятник (Ндр), голубятнік (С.-Б.), домовий рябець (Трс 
с. Кам’янка), кібець (Охт.), кобець (Біл., Буринь, Впс, 
Кон. с. Жолдаки, Крл, Крп с. Миропілля, Сум.), кобчик 
(Трс), коршак (Крл), коршак (Шст), коршук (Біл. с. Мо-
роча), коршун (Біл., Бур. с. Олександрівка, Влп, Крп с. 
Миропілля, Лпд с. Берестівка, Охт., С.-Б., Сум., Трс, Шст, 
Ямп.), курятник (Ндр), курячий яструб (Ндр с. Гринівка), 
рябець (Біл., Впс, Крп, Крл, Леб., Охт., Сум., Трс, Ямп.), 
скопа (Пут. с. Ховзівка, Шст с. Коротченкове), той що 
курей бере (Трс), шулика (Глухів), шуліка (Біл., Бур., Крл, 
Лпд, Ндр, Трс, Ямп.), шуляк (Крл, Сум.), шуляк (Ямп.), 
ястрєб (Трс с. Печини, Шостка), яструб (Біл., Бур., Глх, 
Кон., Лпд, Ндр, Пут., Ром., Сум., Трс, Ямп., Полтавська 
обл. Лохвицький р-н).

Accipiter nisus – вєрєбятнік, воробятнік (С.-Б.), горо-
биний яструб (Бур. с. Біжівка), горобчатник (Лпд с. Бе-
рестівка), гороб’ятник (Ндр, Охт., Сум., Трс с. Кам’янка), 
гороб’ячий яструб (Лпд с. Колядинець), кібець (Бур., 
Влп), кібчик (Крп с. Миропілля), кобець (Біл. с. Ободи, 
Крл с. Камінь), кобчик, копчік (Шст), малий яструб (Ндр, 
Пут.), перепелятник (Ром. с. Великі Бубни), рябець (Леб. 
с. Жовтневе), рябчик (Охт.), ястрєб (Шостка), яструб-
гороб’ятник (Ндр), яструб гороб’ячий (Ндр с. Гринівка), 
яструб (Трс, Ром.).

Buteo lagopus – зімняк (Шст), рябець (Впс, Крл, Леб., 
Охт., Сум., Трс).

Buteo buteo – канюк (Охт. с. Довжик), кібець (Бур.), 
кобець (Сум.), коршак (Крл, Шст), коршун (Шст с. Бог-

данівка, Ямп.), рябець (Впс, Крл, Леб., Охт., Сум., Трс), 
шуліка (Бур., Ндр, Трс), шуляк (Крл, Сум.), яструб (Ндр, 
Трс).

Aquila spp. – орел (повсюди); по відношенню до A. 
clanga і A. pomarina – подорляк (С.-Б.).

Falco subbuteo – щеглок (Шст.).
Falco tinnunculus – кібець (Біл., Бур., Кон. с. Дубо в’я-

зів ка, Лпд), кібчик (Недригайлів), кобець (Біл., Сум. с. 
Басівка), кобчик (Кон., Шст), копчик (Лпд).

Окрім того: яструб, рідше шуліка – по відношенню до 
всіх хижих птахів (Лпд с. Підставки, Ром. с. Перекопів-
ка); також: кобець, коршак, коршун – практично всі хижі 
птахи середнього розміру (Крл с. Мутин), рябець (Впс, 
Трс), кобець (Впс).

Lyrurus tetrix – косач, тєтєрєв (С.-Б.), тетерук, тетерюк 
(Ямп.), чєрниш, чорниш – переважно до самців (С.-Б.).

Tetrao urogallus – глухарь (С.-Б., Ямп.).
Tetrastes bonasia – куропатка (С.-Б.), рябчик, рябчік 

(С.-Б., Ямп.).
Perdix perdix – дика курка (Сум. с. Басівка), дика ку-

рочка (Кон. с. Дубов’язівка), куріпка (Біл., Кон., Ндр, Охт., 
Ром., Сум.), куропатка (Біл. с. Ободи, Бур., Впс, Глх, Крл, 
Крп с. Миропілля, Леб., Лпд, Недригайлів, Охт., Пут., Ром., 
С.-Б., Сум., Трс, Шостка), куропчатка (Охт. с. Довжик), 
курочка (Крл с. Камінь, Охт. с. Олешня), рябчик (Кон. с. 
Юрівка, Ямп.).

Coturnix coturnix – перепел (Біл., Впс, Глх, Кон., Крл, 
Ндр, Охт., Ром., Сум.), перепелиця (Біл., Леб., Ндр, Охтир-
ка), перепелка (Лпд с. Підставки), перепілка (Біл., Ндр, 
Охт., Сум. с. Токарі), пєрєпьолка (Біл., Охтирка, С.-Б., Трс 
с. Печини, Шст). При цьому перепелиця – птах із пташе-
нятами, тобто самка, перепел – без пташенят, самець.

Phasianus colchicus – фазан (Охт., Ром., Трс).
Grus grus – веселик – «як прилітає навесні, то крик 

веселий, а як відлітає восени – крик жалібний, і тоді 
птаха називають журавлем» (Леб. с. Жовтневе, Ром. с. 
Перекопівка). Це, мабуть, єдиний випадок, коли назва 
птаха міняється в залежності від пори року. Журавель 
(повсюдно), журавль (переважно в російськомовного 
населення).

Rallus aquaticus – водяна курочка, курочка (Шст), 
пастушок (Леб., Шст).

Porzana spp., переважно P. porzana – водяна курочка 
(Шст), дікая курочка (Курська обл. Бєловський р-н), ку-
рочка (Шст), погониш (Курська обл. Бєловський р-н).

Crex crex – дєргач (Шст), деркач (Біл., Бур., Крп, 
Кон., Крл, Леб., Лпд, Ндр, Охт., Пут., Сум., Ямп.), деркун 
(Велика Писарівка), диркач (Кон., Охт., Ром., Сум.), драч 
(Курська обл. Бєловський р-н), коростєль (Шостка), хряч 
(Біл. с. Річки).

Gallinula chloropus – болотяна курочка (Бур.), водяна 
курочка (Біл., Кон., Крл, Крп, Лпд, Ндр, Сум., Охт., Ямп., 
Полтавська обл. Лохвицький р-н), водянка (Охт. с. До-
вжик), дика курочка (Глх, Сум.), курка (Охт.), куропатка 
(Впс с. Попівка), курочка (Біл., Впс, Крл, Леб., Лпд, Ндр, 
Охт., Пут., Ром., Сум., Трс), курча (Крп, Лпд, Сум.), ціпля 
(Лпд с. Підставки).

Fulica atra – водяна курочка (Сум. с. Токарі, Ямп.), 
лиска (Біл., Бур., Кон., Крл, Крп, Ндр, Охт., Ром., Шст с. 
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Собич, Полтавська обл. Котелевський і Лохвицький р-ни), 
лисочка (Ром.), лисуха (Біл., Впс, Кон. с. Дубов’язівка, 
Лпд, Ндр, Пут., С.-Б., Сум. с. Басівка, Трс с. Зарічне, Шст), 
плиска (Недригайлів).

Otis tarda – дрохва (повсюду), дрофа (в російськомов-
ного населення).

Charadrius dubius – зуйок (Ром. с. Перекопівка).
Vanellus vanellus – болотяна чайка (Кон.), кулик (Ром. с. 

Гудими), польова чайка (Недригайлів), чайка (Бур., Кон., 
Крл с. Ленінське, Лпд, Ндр, Ром., Сум. с. Токарі, Трс), 
чибіс (Крл с. Мутин), чібіс (Біл., Сум. с. Басівка, Трс с. 
Зарічне, Шст, Ямп.).

Tringa totanus – красноножка (Шст), кулик (Бур.).
Philomachus pugnax – петушок (Кон., Ямп.).
Lymnocryptes minimus – лежанка (Суми).
Gallinago gallinago – баран (Сум.), баранець (Біл., 

Бур., Кон.), баранчик (Бур., Кон., Крл, Трс, С.-Б., Шст), 
баранчік (Путивль), бекас (Біл., Пут., Ром., Сум.), козодой 
(Шст с. Клишки).

Scolopax rusticola – валюх (Лпд), валюшень (Кон., Крп, 
Сум.), вілюсня (Шст с. Крупець).

Limosa limosa – веретенниця (Сум.), веретьоннік (Шст 
с. Коротченкове), грицик (Кон., Пут., Ром., Шст).

Окрім того, всі види куликів – кулик (Впс), кулік (С.-Б. 
с. Зноб-Новгородське), а дрібні їх види – курча (Біл. с. 
Ободи). Також всі болотяні кулики – бекас (Впс).

Larus ridibundus та інші види роду – крачка (Ямп.), 
крєжєнь (Шостка), рибалка (Глх), ставкова, або озерна, 
чайка (Ндр с. Гринівка), чайка (Біл., Бур., Впс, Кон, Крл, 
Крп, Леб., Ндр, Охт., Ром., С.-Б., Сум., Трс, Шст).

Chlidonias spp. – кирик, кірік (Шст с. Коротченкове), 
крачка (Біл., Сум. с. Басівка, Шст, Ямп.), крачок (Шст), 
кряча (Бур.), крячка (Біл., Шст), крячок (Біл., Лпд, Сум. 
с. Вакалівщина, Шст), нирок (Кон. с. Дубов’язівка), риба-
лочка (Трс с. Зарічне), чайка (Бур., Крл, Ндр, Охт., Пут., 
С.-Б., Шст), чайка-рибалка (Охт. с. Чупахівка).

Sterna hirundo – кирик, кірік (Шст с. Коротченкове), 
крачка (Біл. с. Мороча, Шст), крачок, крячок (Шст с. Ко-
ротченкове), чайка (Бур., Крл, Ндр, Шст).

Columba palumbus – вітютєрь (Сум. с. Басівка), вяхєрь 
(Шст), вяхирь (Сум. с. Токарі), вяхір (Леб.), в’яхрь (Трс с. 
Зарічне), голуб (Біл., Кон., Крл, Ндр, Сум., Ямп.), дикий 
голуб (Бур., Кон., Крл, Лпд, Ндр, Ром., Трс), дикий сизак 
(Впс), клінтух (Бур.), лісовик (Охт. с. Довжик), припутень 
(Леб. с. Катеринівка), рябий голуб (Трс), сизак (Впс), три
путень (Леб. с. Катеринівка), цезарь (Ндр с. Маршали, 
Сум. с. Вільшанка).

Columba oenas – голубь, дікій голубь, лєсной голубь 
(С.-Б.).

Columba livia – вертун (одна з порід свійських голубів) 
(повсюдно), голуб (повсюдно), голубь (у російськомов-
ного населення), куряк, простяк (безпородний голуб) 
(Суми).

Streptopelia decaocto – голуб (Біл., Бур., Кон., Крл, 
Сум., Ямп.), горлиця (Кон., Леб., Ндр, Охт., Пут.), горліца 
(Глухів, Шостка), горличка (Ндр), дикий голуб (Біл., Бур., 
Впс, Кон., Крл, Лпд, Охт., Ром., Сум.), кукушка (Суми, 
Сум.), пугичка (Сум. с. Басівка), турлушка (С.-Б., Ямп.), 
чикушка (Біл., Суми, Сум.), чакушка (Сум.).

Streptopelia turtur – голуб (Бур., Крл), горлинка (Сум. 
с. Нижня Сироватка), горлиця (Біл., Бур., Крл, Леб., Ндр, 
Охт., Пут., Ром., Трс), горліца (С.-Б., Шст), горличка (Сум. 
с. Басівка, Недригайлів), горлушка (Охт. с. Довжик), дикий 
голуб (Біл., Бур., Кон., Крл, Лпд, Ндр, Ром., Трс, Шст), 
орличка (Крп, Леб., Ндр, Сум.), орлушка (Ром., Сум.), 
турлушка (С.-Б., Ямп.).

Cuculus canorus – зазуля (С.-Б.), зозуля (Бур., Крл с. 
Мутин, Лпд, Ндр, Охт., Ром., Трс), зузуля (Кон., Ндр, Лпд), 
кукушка (Біл., Влп, Глх, Кон. с. Дубов’язівка, Краснопілля, 
Крл, Пут., Ром., С.-Б., Сум. с. Басівка, Шст, Ямп.).

Bubo bubo – філін (Шст.).
Asio otus – вухата сова (Охт. с. Довжик), пугач (Бур., 

Крл, Ром.), пугач (Ром., Полтавська обл. Лохвицький р-н), 
сич (по відношенню до пташенят – Бур., Охт. с. Довжик, 
Трс. с. Мартинівка), сова (всюди), філін (Пут., Ром. с. 
Перекопівка, Сум. с. Басівка, Шст). 

Athene noctua – сич (Біл., Впс, Кон., Крл, Крп, Лпд, 
Ндр, Охт., Пут., Ром., Шостка).

Strix aluco – нєясить (Шст с. Коротченкове), пугач 
(Сум. с. Токарі), сова (всюди), сич (Лпд с. Підставки, Трс 
с. Мартинівка).

Окрім того: сова – будь яка сова, велика за розміром, 
сич – будь-яка маленька сова (Велика Писарівка).

Caprimulgus europaeus – дрімлюга (Сум., Шст), дрім-
люга (Трс), козодой (Леб, Шст, Ямп.), кузнець (Сум.), 
лежень (С.-Б., Шст), ночник (Сум.), полежака (Леб.), 
полуночник (Суми), сиплюха, сплюха (Трс).

Apus apus – стриж (Крл с. Мутин, Крп с. Миропілля, 
Ндр, Охт. с. Довжик, Ром. с. Перекопівка, Шостка), щур 
(Крл, Охт.), щуря (Бур.).

Coracias garrulus – ключниця (Кон.), ракша (Охт.), 
ракша (Трс), саворакша (Сум.), сивка (Сум. с. Піщане), 
сівограк (С.-Б.), сиворакша (Крп, Кон., Сум., Шст), сіво-
ракша, сіняя сойка (Шст), синюшка (Ямп.), сойка, турок 
(Трс с. Жигайлівка), шаворакша (Крп с. Барилівка).

Alcedo atthis – зимородок (Впс, Крл, Крп с. Миропіл-
ля, Кон. с. Дубов’язівка, Охт., Пут.), зімородок (Шст), 
рибалка (Кон., Крл), рибалочка (Крп, Лпд, Ндр, С.-Б., 
Шостка), рибачок (Кролевець), риболов (Крл, Сум., Шст), 
риболовка (Крп, Леб.), синюха, синюшка (Краснопілля), 
царьок (Крп, Сум.).

Merops apiaster – бджолоїд (Ром.), бжолоїд (Крп, Ндр, 
Сум.), бжолоїдка (Бур., Велика Писарівка, Леб., Лпд, Сум., 
Трс), в’юрок (Біл. с. Марківка, Велика Писарівка), крюк 
(Крп, Сум.), пчелоєдка (С.-Б. с. Кам’янка), пчолоєдка 
(Шостка), пчолоїд (Крп, Ндр, Сум.), щур (Біл., Ндр, Сум. 
с. Токарі), щурка (Крл, Кон., Охт.), щурок (Біл., Пут.), 
щурка-пчолоєд (Шст с. Івот).

Upupa epops – вонюча кукушка (Сум.), вонючий пе-
тушок (Глх), вонючка (Бур., Крл), одуд (Біл., Бур., Крп, 
Кон., Леб., Лпд, Ндр, Охт., Пут., Ром., Сум.), одуд (Кон. с. 
Дубов’язівка), одут (Трс с. Зарічне), одут (Ямп.), потатуйка 
(Суми), удод (Сум. с. Токарі), удод (Впс, Глх, Краснопілля, 
Крл, Ндр с. Гринівка, Охт, Путивль, С.-Б., Сум. с. Басівка, 
Тростянець, Ямп.), удот (Шст с. Миронівка), худодуд (Леб. 
с. Кам’яне), худотик (Трс с. Жигайлівка), худотут (Біл. с. 
Новоандріївка, Охт.), худутут (Леб., Охт, Трс), царьська 
зозуля (Ндр с. Маршали).
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Jynx torquilla – гадючка (Кон. с. Шаповалівка), зміє-
шийка (Сум.), круташка (С.-Б.), крутиголовець (Крл, 
Шст), крутиголовка (Леб., Ндр, Охт., Сум.), крутоголовень 
(Сум. с. Вакалівщина).

Picus canus – джолна (Шст с. Клишки), жовна («жовна 
кричить на погану погоду» – Лпд с. Підставки), зелений 
дятел (Леб. с. Кам’яне).

Dryocopus martius – желна (Шст), жолна (Ямп.), чор-
ний дятел (Шст).

Dendrocopos major – дятел (повсюдно), дятель (Крл с. 
Мутин), клювач (Крп), клюньдерево (Охт.), красноголо-
вий дятєл (С.-Б.), стукач (Біл., с. Терещенки, Леб., Охт.), 
ятіль (Кон., Ром.).

Dendrocopos minor – дятел (Впс, Ром., Трс), дятелик 
(Сум. с. Нижня Сироватка), дятлик (Ром., Трс), ятлик (Ндр).

Riparia riparia – береговик, берегова ластівка (Охт. с. 
Довжик), бєрєговая ласточка (Впс с. Солдатське), берего-
вушка (Недригайлів), ластівка (Біл., Лпд, Ндр с. Гринівка, 
Пут. с. Нова Слобода, Трс с. Зарічне), ласточка (Ндр смт 
Терни, С.-Б.), пічкур (Біл., Кон., Крп, Сум.), пічкурь (Леб. 
с. Кам’яне), стриж (Кон., Краснопілля, Крл, Лебедин, Лпд, 
Ндр, Сум. с. Стецьківка, Шст), чкур (Сум.), чхурик (Вели-
ка Писарівка), щур (Впс, Біл., Бур., Крл, Леб., Ндр, Охт., 
Трс, Сум., Шст, Полтавська обл. Лохвицький р-н), щурик 
(Ром. с. Перекопівка), щурка (Ндр, Ром. с. Перекопівка), 
щуря (Бур.), чхур (Біл. с. Ободи, Бур.).

Hirundo rustica – ластівка (Біл., Впс, Крл, Кон., Леб., 
Лпд, Ндр, Пут., Ром., Трс), ластовка (Біл., Бур., Кон.), 
ласточка (Бур., Впс, Кон., Краснопілля, Крл, Охтирка, 
Пут., С.-Б., Сум., Шст, Ямп.), сільська ластівка (Ром. с. 
Перекопівка), хатня ластівка (Охт. с. Довжик).

Delichon urbica – воронок (Суми), гренок (Глх с. Ка-
теринівка), ластівка (Біл., Впс, Крл, Кон. с. Дубов’язівка, 
Недригайлів, Пут., Ром., Трс), ласточка (Впс, Бур., Кон., 
Путивль, С.-Б., Ямп.), міська ластівка (Ром. с. Переко-
півка), стриж (Бур., Ндр, Сум. с. Басівка, Шостка), чхур 
(Сум. с. Низи), щур (Крл, Леб., Лпд, Ндр, Охт., Сум., Трс), 
щур (Крл с. Мутин), щурик (Біл., Бур., Кон., Ямп.), щуря 
(Бур.), щюр (Охт.).

Galerida cristata – зимородок (бо з’являється, стає 
помітним під зиму – Охт. с. Довжик), осмєтнік (С.-Б.), 
попелюха (Сум.), посмєтнік, посмітник (Шст), посміт-
тюх (Сум.), посміттюха (Біл., Крп, Кон., Лпд, Ндр, Охт., 
Трс, Чернігівська обл. Талалаївський р-н), посміттюшка, 
посмітюшка (Сум.), посмітюх (Крл), посмітюха (Впс), 
посмітюха (Крл, Леб., Тростянець), сміттюшка (Ромни), 
сосідка (Суми), сусідка (Трс с. Боромля), чубарка (Сум.), 
чубатка (Кролевець, Тростянець, Ямпіль).

Alauda arvensis – жаворонок (Біл., Впс, Кон., Охт., 
С.-Б., Сум., Ямп.), жайвір (Біл. с. Новоандріївка, Ямп.), 
жайворон (Лпд), жайворонок (всюди), польовий жайво-
ронок (Крп с. Миропілля).

Anthus pratensis – щеврик (Бур.).
Motacilla flava – грицик (Трс с. Оводівка, Чернігівська 

обл. Талалаївський р-н с. Харкове), жовта плиска (Охт. 
с. Чернеччина), жовтий пастушок (Біл. с. Бобрик), жов-
тобрюх (Краснопілля, Ндр), жовтобрюшка (Крп, Сум.), 
пастушка (Крп, Крл, Пут.), пастушок (Біл., Глх, Кон., 
Крп, Лпд, Ндр, Охт., Сум.), плиска (Бур., Крл, Охт., Шст, 

Полтавська обл. Лохвицький р-н), польовий пастушок 
(Пут. с. Ширяєве), трясогуз (С.-Б.), трясогузка (Впс, Крл, 
Лебедин, Ндр, С.-Б., Сум. с. Токарі, Трс, Шостка), чечік 
(Шостка).

Motacilla alba – блискавка (Крп, Сум.), бєлая трясогуз-
ка (Шостка), білий пастушок (Біл. с. Бобрик), бєлопліска 
(Чернігівська обл. Новгород-Сіверський р-н с. Бирине), 
вертихвістка (Ндр с. Гринівка), волове око (Кон.), гри-
цик (Ндр, Охт. с. Олешня, Ром., Трс), гузотряска (Біл. 
с. Терещенки), гуцисрака, гунцисрака (Полтавська обл. 
Котелевський р-н), домашній пастушок (Пут. с. Ширя-
єве), дорожник (Крп, Сум.), іванчік (Шостка), ласиця 
(Біл. с. Ободи), лиска (Краснопілля), мухоловка (Охт., 
Тростянець), олеве око (Кон. с. Шаповалівка), олов’яне 
око (Бур., Кон., Пут.), пастушка (Буринь, Сум. с. Нижня 
Сироватка), пастушок (Біл., Лпд, Ндр, Охт., Сум.), плиска 
(Біл. с. Терещенки, Крп, Крл, Лпд, Сум., Шст), плисочка 
(Крл, Охт. с. Чернеччина, Ямп. смт Свіса), посміттюшка 
(Біл. с. Ободи), трясогузка (Впс, Крл, Леб., Ндр, Охт., 
С.-Б., Сум. с. Олексіївка, Трс, Полтавська обл. м. Котель-
ва), трясохвостка (Краснопілля, Ямп.), чорногуз (Біл. с. 
Терещенки).

Lanius collurio – жулан (Кролевець), кущовий соро-
копуд (Полтавська обл. Котелевський р-н), сласт (С.-Б.), 
сорокопуд (Біл., Леб., Ндр, Охт., Пут., Сум.), сорокопут 
(С.-Б.), чекан (Бур.).

Lanius minor – деревний сорокопуд (Полтавська обл. 
Котелевський р-н), сласт (С.-Б.), сорокопуд (Біл., Кон., 
Крл, Охт., Пут., Ром.). 

Lanius exubitor – сорокопут (Шостка).
Oriolus oriolus – вивільга (Біл., Ндр, Охт. с. Довжик, 

Сум.), жовтушниця (Краснопілля), іволга (Біл., Бур., Крл с. 
Мутин, Кон., Ндр, Пут., Ром., Полтавська обл. Лохвицький 
р-н), іволга (Охт. с. Довжик), кішка (Сум. с. Могриця), 
лісова кішка (Біл.).

Sturnus vulgaris – шпак (всюди), скворєц (Глх, Пут., 
С.-Б., Шст).

Garrulus glandarius – липовка (Сум.), саворакша (ма-
буть, помилково – Біл. с. Річки; Бур. с. Хустянка), сойка 
(повсюди).

Pica pica – сорока (повсюди).
Corvus monedula – галка (повсюди), галочка (Кон. с. 

Мельня).
Corvus frugilegus – ворона (переважно взимку – Біл., 

Бур., Впс, Краснопілля, Лпд., Ндр., Охт., Пут., С.-Б., Су-
ми), гай ворон, у зграї – гайвороння (Біл., Кон., Лпд), гай-
дур (Біл. с. Бобрик), грач (Впс, Шостка), грак (Бур., Впс, 
Кон., Лпд, Охт., Пут., Сум.), гряк (Біл. с. Новоандріївка).

Corvus cornix – ворона (повсюди).
Corvus corax – ворон (Глухів, Лпд, Недригайлів, С.-Б., 

Шст), ворона (Ром. с. Перекопівка), крак (Крп с. Глибне), 
крук (Бур., Впс, Глх, Кон., Крп, Леб., Лпд, Охт., Пут., Ром., 
Сум.), крукало (Сум. с. Токарі), крюк (Біл., Кон. с. Юрівка, 
Лпд с. Підставки, Сум.), трук (Ямп. с. Грем’ячка), чорний 
крук (Лебедин).

Окрім того, всі воронові птахи «що чорні», «все, що 
чорне» – ворона (Ром. с. Перекопівка, Суми).

Bombycilla garrulus – каленик (Краснопілля), кали-
ник (Ямп.), омелюх (Ром. с. Перекопівка), омелюх (Леб. 
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с. Кам’яне, Лпд с. Підставки, Суми), омелюха (Охт. с. 
Олеш ня), омелюшка, рябинниця, рябиновка (Сум.), рябі-
новка (Бур.), свірістєлка (Сум. с. Басівка), свірістєль (Пут., 
Шостка), свєрєстєн (Шст с. Коротченкове).

Acrocephalus arundinaceus – дікая сорочка (Курська 
обл. Бєловський р-н), камишанка (Біл. с. Мороча, Кон. 
с. Дубов’язівка), камишовка (Шостка), очеретка (Біл. с. 
Терещенки), очеретниця (Впс), очеретянка (Біл., Впс, Ндр 
с. Гринівка, Охт. с. Довжик), очеретянка (Біл., Кон., Крп, 
Лпд, Ндр, Ром., Сум.).

Hippolais icterina – берєзянка (Шст), берест, нерест 
(Кон.).

Sylvia atricapilla – смородінка (Шст).
Sylvia borin – крапивник (Ром.), крапив’янка (Кон.), 

крапівянка (Шостка), кропивниця (Охт. с. Довжик), 
кропив’янка (Кон., Леб., Лпд, Ндр, Ром., Сум.), садовник 
(Суми).

Sylvia communis – крапив’янка (Кон.), кропивниця 
(Ндр смт Терни, Охт. с. Довжик), кропив’янка (Ндр смт 
Терни, Ром.).

Phylloscopus collybita – бударик (Кон.), будочник 
(Суми), юречик (Крп).

Regulus regulus – волове очко (Крп.), золотомушка 
(Ямп.), королик (Сум.).

Muscicapa striata – мухоловка (Бур., Кон., Крл, Леб., 
Лпд, Ндр, Охт., Трс).

Saxicola rubetra – іванчик (Шст).
Oenanthe oenanthe – іванчик (Кон., Шст), іванчук 

(С.-Б.), попик (Трс с. Боромля, Жигайлівка), янчик 
(Кон.).

Цікаво, що назва «попик» є у списку птахів, що на-
водиться в Описах Харківського намісництва кінця XVIII 
ст. (Описи.., 1991); імовірно, вона стосується саме цього 
виду. Водночас у М.М. Сомова (1897) «попік» фігурує як 
одна із назв коноплянки (Acanthis cannabina).

Phoenicurus phoenicurus – жарохвостка (С.-Б.), зорянка 
(Шст), хвастушка (Сум.).

Phoenicurus ochruros – чорна птичка (Сум. с. Вака-
лівщина).

Erithacus rubecula – малиновка (Лебедин, Шостка).
Luscinia luscinia – соловей, соловейко (повсюди).
Luscinia svecica – намистянка (Крп, Сум.), синьогрудка 

(Сум. с. Вакалівщина), чепурниця (Сум.).
Turdus pilaris – вишньокльоп (Біл. с. Ободи), деряба 

(Буринь), дристуха (Сум. с. Вакалівщина), дрозд (Біл., 
Бур., Глх, Кон., Лпд, С.-Б.), дрозд-рябіннік (Пут.), малин-
ник (Біл. с. Річки), шпак (Кон., Лпд, Охт.).

Turdus merula – дрізд (Ром.), дрозд (Крл с. Мутин, Лпд, 
Пут., Ром., Шостка), чорний дрозд (Крп, Сум.).

Turdus philomelos – деряба (Буринь), дрізд (Лпд, Ндр, Ром., 
Трс), дрозд (Біл., Глх, Крл с. Мутин, Кон. с. Дубов’язівка, 
Крп, Леб., Лпд, Ндр, Пут., Ром., С.-Б., Сум., Трс), лісо-
вий шпак (Ндр), сірий дрозд (Крп, Сум.), шпак (Лпд).

Aegithalos caudatus – довгохвостик, синичка (Сум. с. 
Вакалівщина), чумичка (Путивль).

Remiz pendulinus – вовнянка (Сум.), кошуля, паути-
новка (Ямп.), ремез (Біл., Бур., Кон., Лпд, Ндр, Охт., Ром., 
Сум., Трс, Шст), ремуз (Кон.), рукавичка (Сум.), синиця 
(Недригайлів), швачка (Крп).

Parus palustris – гайовочка (Сум. с. Вакалівщина), 
синиця, синичка (Сум., Трс).

Parus caeruleus – жовтопузка (Охт. с. Довжик), синиця, 
синичка (повсюди).

Parus major – жовтопузка (Охт. с. Довжик), синиця, 
синичка (повсюди), шкаранда (С.-Б.).

Sitta europaea – дятлик (Трс с. Жигайлівка), клювачик 
(Крп), оползєнь (Сум. с. Вакалівщина), повзик (Крп с. 
Миропілля, Ндр, Охт.), повзун, повзунок (Сум.), ползунок 
(С.-Б., Шст), поползєнь (Охт., Пут, С.-Б., Шст, Ямп.), сірий 
клювачок (Крп), сторчак (Трс с. Оводівка).

Certhia familiaris – пискалик (Сум.), підкоришник 
(Ндр), підкоришник (Ямп.), підкоришниця (Сум.), попо-
лзєнь (Ямп.).

Passer domesticus – веребей (Крл с. Камінь), веребєй 
(Пут., Ямп.), веребець (Бур. с. Михайлівка), вірябєй (С.-Б.), 
воробей, воробєй (Крл, Пут., С.-Б.), оребей (Крл с. Мутин), 
воробець (Бур. с. Михайлівка), горобець (майже повсюд-
но), горобєц (Шостка), жид, жидок (Біл., Бур., Глх, Кон., 
Крл, Ндр, С.-Б., Трс, Шст), любик (Лпд с. Синівка), сіряк 
(Охт. с. Олешня), піддашник (Охт. с. Довжик).

Passer montanus – веребей (Крл с. Камінь), веребєй 
(Пут., Ямп.), оребей (Крл с. Мутин), веребець (Бур. с. 
Михайлівка, Сум.), вірябєй (С.-Б.), воробей, воробєй 
(Крл, Пут., С.-Б.), воробець (Бур. с. Михайлівка), горобець 
(майже повсюдно), горобєц (Шостка), дупляний горобець 
(Кон. с. Шаповалівка), жид, жидок (Біл., Бур., Глх, Крл, 
Ндр, С.-Б., Шст), любик (Лпд с. Синівка). 

Fringilla coelebs – вдовушка (Сум.), гречанка (Крп), 
зяблик (Біл., Глх, Крп, Лпд, Ндр, Охт., Пут., Ром., С.-Б., 
Сум., Трс, Ямп.), зяблик маленький (Охт. с. Довжик), 
князьок (Сум.), мохівка – «бо в гнізді багато моху» (Охт. 
с. Олешня), юрок (Шст).

Chloris chloris – жовтобрюшка (Кон., Ром.), жовтьо-
брюшка (Кон.).

Spinus spinus – чиж, чижик (повсюди).
Carduelis carduelis – кованець (Біл. с. Мороча), ма-

льованець, панич (Сум.), щегол (Глх, Впс, С.-Б.), щиглик 
(Кон., Крл, Ндр, Леб., Пут.), щиголь (Крл с. Мутин, Кон., 
Недригайлів), щоглик (Лпд, Ндр, Охт.), щогол (Ром. с. 
Перекопівка), щоголь (Охт. с. Довжик). 

До речі, синонімічна назва щиглика «мальованець» 
наведена в літературі (Воїнственський, 1984), однак без 
адміністративно-територіальної прив’язки.

Acanthis cannabina – коноплянка (Біл., Крп), коноплян-
ка (Леб.), красногрудка (Охт. с. Олешня), чечик (Шст), 
чечітка (Кон. с. Шаповалівка), чечотка (Пут. с. Нова Сло-
бода), чічьотка (Охт. с. Довжик), юрко (Охт. с. Олешня).

Acanthis flammea – чечітка (Кон.). 
Loxia curvirostra – клест (Глх), клєст (Лебедин, Шост-

ка), кльост (С.-Б., Ямп.), шишкар (Глх, Ндр, Ром.), шиш-
карик (Ром.).

Pyrrhula pyrrhula – красногрудка (Охт. с. Довжик), 
красногрудок (Глх), снєгірь (Глх, С.-Б., Ямп.), снігірь 
(Охт. с. Довжик, Шст), сніговик (Сум.), снігур (повсюдно), 
снігурь (Біл., Бур., Впс, Пут., Трс с. Мартинівка).

Coccothraustes coccothraustes – вишньокльов, ви-
шньокльовка (Сум.), головатень (Крп, Сум.), дубоніс 
(Ром. с. Перекопівка), дубонос (С.-Б.), кирпиль (Шст), 



105Народні назви птахів на СумщиніВип. 2. 2014.

кістянка (Лпд), клєст (Пут. с. Нова Слобода, Шст), кліст 
(Крп с. Миропілля), костоглот (Біл.), костогриз (Недри-
гайлів, Охт., С.-Б. с. Кам’янка, Сум.), костолуза (Конотоп), 
омелюх (явно помилково – Біл. с. Ганнівка-Вирівська), 
товстоніс (Сум.), черемухоїд (Сум. с. Вакалівщина), чор-
нобильський шпак – назва побутувала в 1990-ті рр. (Суми, 
Білопілля), шпак (Ндр смт Терни, Охт. с. Довжик, Сум. 
с. Олексіївка).

Emberiza citrinella – вівсянка (Біл., Леб., Лпд), жовто-
брюх (Трс с. Жигайлівка), жовтобрюшка (Кон., Крп, Леб., 
Ром.), жовтушок (Ямп. с. Шатрище), овсянка (Біл. c. Мо-
роча; Бур., Крл с. Мутин; Ндр, Пут., С.-Б., Шст, Ямп.).

Embеriza schoeniclus – очеретянка (Трс с. Жигайлівка).
Emberiza aureola – луговая овсянка (Шст).

Подяки
Автор висловлює щиру подяку орнітологам В.Т. 

Афанасьєву, В.М. Грищенку, А.В. Сипку, О.Ю. Скляру, 
А.І. Ста тиві, які поділилися відомими їм народними 
назвами птахів, а також П.Ф. Клюєву – на жаль, нині по-
кійному, О.М. Ковальчуку, М.М. Кобозєву, Ю.В. Куксі, 
М.П. Лаухіну, В.В. Ляху, І.О. Марченку, В.М. Савостья-
ну, М.М. Твердохлібу та багатьом іншим, хто надавав 
по сильну допомогу у збиранні матеріалу для даного 
повідомлення.
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СОКОЛ 
(FALCO BIARMICuS) – НОВЫЙ ВИД 

В ФАУНЕ УКРАИНЫ

Lanner Falcon (Falco biarmicus) is a new species in the fauna 
of Ukraine. - S.V. Do mashevsky. - Berkut. 23 (2). 2014. -  A young 
male was caught by a poacher in the Crimea in late September of 2004. 
[Russian].

Средиземноморский сокол (Falco biarmicus) распро-
странен в Северной Африке, Аравии, Италии, на Балкан-
ском п-ове, в Малой Азии, Ираке, Южном Закавказье. В 
Европе обитает подвид (F. b. feldeiggii) (Cramp, Simmons, 
1980; Степа нян, 1990). В Европе гнездовая популяция 
насчитывает 450–850 пар, наибольшая численность этих 
птиц в Италии – 100–140 пар (Birds in Europe, 2004). В 
Закавказье сейчас размножается 10–12 пар (А.В. Абуладзе, 
личн. сообщ.).

На форуме Союза охраны птиц России (СОПР) по-
явились фотографии молодого средиземноморского со-
кола, отловленного в АР Крым (Украина)*. Их выложил 
один из украинских сокольников, который сомневался в 
правильном определении птицы, поскольку никогда не 
имел практики работы с этим видом. Знатоки хищных 
птиц, активно участвующие в работе форума, подтвердили 
то, что это средиземноморский сокол. Такую же оценку 
фотографии дали и некоторые отечественные орнитологи. 

Для получения более подробной информации о находке 
этого сокола на территории Украины мы связались с со-
кольником, владеющим фотографиями и осматривавшего 
эту птицу. Нам удалось выяснить, что молодой самец 
средиземноморского сокола был отловлен браконьером на 
крымском полуострове во время миграции в конце сентяб-
ря 2008 г. Первоначально его определили как балобана (F. 
cherrug) нетипичной окраски и пытались продать через 
социальные сети. Впоследствии птицу не которое время 
использовали для соколиной охоты в Сумской области, где 
она благополучно улетела от хозяина весной 2009 г.

Это первая встреча данного вида на территории 
Украины.

Хотим поблагодарить украинского сокольника Р. Со-
риша за помощь в уточнении информации по этому уни-
кальному случаю.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ИСТРЕБЛЕННЫХ ВИДОВ 
И ПРИРОДООХРАННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ

В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, ННЦ «Институт биологии», Каневский природный заповедник; 
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The Memorial Day of Extirpated Species and environmental education in school. -  V.N. Grishchenko, E.D. Yablo nov ska-Grish chenko. - Berkut. 
23 (2). 2014. - On 1 September 1914 died Martha, the last Passenger Pigeon, in Cincinnati Zoo. There was the proposal to commemorate The Memorial 
Day of Extirpated Species on 1 September (Grishchenko, 2002). Using of this idea and the information about extirpated species in school education is 
discussed. It is possible to build up the harmonious and integral system of environmental education starting from the Memorial Day. [Russian].

Key words: nature conservation, environmental ethics, protected area, endangered species. 

1.09.2014 г. исполнилось 100 лет со дня смерти последнего странствующего голубя. Было высказано предложение отмечать 1 сентября День 
памяти видов, истребленных человеком (Грищенко, 2002). Обсуждается использование символики Дня памяти и информации об истребленных 
видах животных в работе со школьниками. Приводится описание хода урока, посвященного истребленным видам, для младшей школы. 

Ключевые слова: охрана природы, экологическая этика, охраняемая природная территория, исчезающий вид.

1 сентября 2014 г. исполнилась 100-летняя годовщина 
даты, о которой не должны забывать природоохранники и 
орнитологи. В этот день в зоопарке г. Цинциннати в США 
умерла голубка Марта – последняя представительница 
странствующих голубей (Ectopistes migratorius). Наи-
более многочисленный вид из птиц, о которых мы имеем 
хоть какие-либо сведения, исчез с лица земли всецело 
по вине людей. Ранее было высказано предложение от-
мечать 1 сентября День памяти видов, истребленных 
человеком: 

«1 сентября 1914 года. Запомните эту дату. В этот 
день канула в небытие одна из самых замечательных 
птиц, когда-либо существовавших на Земле. Человече-
ство отмечает немало дат, связанных с теми или иными 
людьми или событиями. Так и 1 сентября стоило бы от-
мечать как день памяти видов, истребленных человеком. 
Это то же геноцид, ничуть не менее преступный, чем 
злодеяния против рода людского.

Наш мо ральный долг – хотя бы помнить о них. Именно 
люди виноваты в их гибели. Быть может, осознание вины 
поможет предот вращать подобные трагедии в будущем. 
И наконец-то стать Людьми, в высоком смысле этого 
слова» (Грищенко, 2002, с. 37).

Возможны возражения, что день начала занятий в 
школах, к тому же отмечаемый как День знаний, – не 
лучшее время для проведения природоохранных акций. 
Тем более таких, которые напоминают не о достижениях, 
а о злодеяниях человечества. Однако с этим можно со-
гласиться лишь частично. Если проводить в школах не 
разовые мероприятия, а целый цикл занятий и других 
акций, именно отталкиваясь от Дня памяти можно вы-
строить цельную и стройную систему природоохранного 
воспитания. Конечно, не обязательно начинать все как раз 
1 сентября и в первом классе, но символизм этой даты 
важно сохранить. Используя идею Дня памяти, мы полу-
чаем мощный инструмент, позволяющий достучаться до 
сердец детей, пробудить у них сострадание и понимание 
необходимости сохранения оставшейся природы. К тому 
же можно использовать и символику Дня знаний, показав 
насколько важны они для сохранения природы.

Информации об истребленных видах опубликовано 
немало, найти ее несложно, по крайней мере, для такого 
общего начального ознакомления (см., например, Дорст, 
1968; Schorger, 1973; Мак-Кланг, 1974; Зедлаг, 1975; 
Йов чев, 1982; Luther, 1995; Fuller, 2001; Грищенко, 2002, 
2004а, 2004б и др., а также многочисленные сайты в Ин-
тер нете).

Дети чаще всего приходят в школу с весьма огра-
ниченными знаниями о природе и уже заложенными 
стереотипами относительно взаимоотношений с нею – 
это, с одной стороны, потребительство (в различных 
проявлениях) и сформированные взрослыми страхи и 
предубеждения, а с другой – субъектное к ней отноше-
ние. Дети воспринимают животных, а иногда и растения, 
как равных: сказка, где животные подобны людям, – это 
отражение такого отношения. Именно оно на более вы-
соком, чем детская «сказочная» реальность, уровне и 
дает возможность осознать необходимость защиты прав 
природы, а не ее ресурсов. Со временем, однако, природа 
в сознании школьников часто становится просто «кладов-
кой», откуда что-то берут. Чтобы этого не происходило, 
необходим целый комплекс воздействий, объединенных 
цепочкой целей: заинтересовать природой – дать знания 
о ней – показать ее уязвимость – привести к пониманию, 
зачем охранять – показать способы охраны. День памяти, 
таким образом, становится важнейшей опорной точкой в 
их достижении. 

Для того чтобы эмоциональное и информационное воз-
действие было максимальным, должны быть соблюдены 
некоторые условия.

1. Знания о природе. У самых маленьких школьни-
ков (1–2 класс) таких знаний еще недостаточно, поэтому 
рассказ об исчезновении видов может оказаться для них 
непонятен. Лучше к этой теме обращаться не раньше 3–4 
класса, по  возможности, предварительно, в 1–2 классах, 
проводя занятия, обогащающие знания о природе родного 
края, а также разъясняющие такие понятия как охрана 
природы, заповедник, редкий вид, Красная книга.

2. Доброжелательный интерес к природе. Дети, 
имеющие представление о разнообразии окружающего 
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мира и интересующиеся природой, более восприимчивы к 
идее ее сохранения, они более остро реагируют на угрозу 
утраты природных ценностей. 

3. Острота восприятия. В начале учебного года 
школьники более активны и внимательны. А контраст 
праздничной обстановки Дня знаний и Дня памяти ока-
зывает большее эмоциональное воздействие, чем та же 
информация об истребленных видах, представленная в 
середине учебного года.

Есть три важных аспекта, на которые мы хотим об-
ратить особое внимание. 

1. Рассказ в самом начале об истреблении животных 
дает возможность наглядно продемонстрировать, что 
природа уязвима, и изменения, происходящие под влия-
нием человеческой деятельности, зачастую необратимы. 
Причем даже процветающие очень многочисленные виды 
ни в коей мере не застрахованы. Пример странствующе-
го голубя хорошо это иллюстрирует – по свидетельству 
очевидцев, пролетные стаи этих птиц насчитывали 
миллиарды особей. Тем не менее, в течение всего лишь 
нескольких десятилетий они развеялись как дым. Такой 
персонифицированный рассказ – на примере конкретных 
видов, тем более видов, полностью уничтоженных – более 
эффективен, чем просто общее ознакомление с природо-
охранными проблемами.

2. Следующий логический шаг – объяснение того, 
зачем нужна охрана природы, в частности заповедники, 
дающие последнее пристанище многим видам животных 
и растений. Это тем более важно потому, что такие заня-
тия в школах часто проводят сотрудники заповедников и 
национальных парков. После рассказа об истребленных 
видах гораздо легче аргументировать необходимость их 
создания. Причем, по нашему мнению, важно не зацик-
ливаться на антропоцентрической мотивации охраны 
природы. Можно показать детям, что заповедники могут 
рассматриваться не только как территории, где охраняется 
природа для человека, но и как места, отведенные челове-
ком для существования других форм жизни – резервации 
дикой природы (Грищенко, 2001). 

3. И вот тут мы подходим уже к таким сложным 
вещам, как экологическая этика и право видов на суще-
ствование. Детям можно объяснить, что исходить во всем 
из интересов только одного вида, населяющего планету 
Земля – человека – неэтично. Рядом с нами есть огромное 
количество других живых существ, которые также хотят 
жить и имеют полное право на это. Нам приходится ис-
пользовать природные ресурсы, однако делать это нужно 
оправданно и рационально. Бесцельное уничтожение 
других живых существ и объектов неживой природы – 
неэтично (см., например, Леопольд, 1983; Швейцер, 1992; 
Кэлликотт, 1999; Нэш, 2001; Борейко, 2013). Важно, что 
у детей такая постановка вопроса не вызывает такого 
неприятия, как у многих взрослых. Понимание этих про-
блем не очень затруднено именно в силу особенностей 
видения мира – «если я живу, то почему не могут жить 
другие существа?». 

Далее мы приводим описание урока, посвященного 
истребленным видам животных, проведение которого от-
работано в школе № 4 г. Канева (Черкасская область). Про-

водится он для каждого класса, с которым мы работаем 
(см. Яблоновська-Грищенко та ін., 2013). Конечно, каждый 
раз такой урок – разный. Детали зависят от конкретной 
аудитории – возраста, знания биологии, остроты внимания 
и т.д. Но в любой ситуации мы стремимся к тому, чтобы 
ученики поняли – зачем надо охранять природу. 

При всех различиях сохраняются основные тезисы.
1. Вымирание видов может быть естественным про-

цессом, но не истребление. Скорость уничтожения видов 
людьми неизмеримо выше природного процесса выми-
рания (например, вследствие изменения климата), когда 
исчезновение одних видов компенсируется появлением 
других. При истреблении видов никакие компенсаторные 
механизмы природы сработать просто не успевают. Ис-
требление необратимо. Земля становится беднее. 

2. Истребленных видов много, очень много – и они ис-
чезли не только где-то далеко, но и здесь, рядом, на нашей 
земле. По вине наших предков. И если еще один вид будет 
истреблен сейчас – мир станет беднее, а виноваты будем 
мы. Потому что ничего не сделали для его спасения.

3. Никакая практическая целесообразность не может 
быть оправданием для уничтожения тех, кто пришел в 
мир вместе с нами, или еще до нас. Истребление других 
видов – это такой же геноцид, как и уничтожение других 
народов. 

4. Охрана природы не должна базироваться только на 
материальных выгодах. Природа имеет право на суще-
ствование, так же, как и люди. Только жук или птица не 
могут отстаивать свои интересы – защитить их от человека 
можем только мы сами. 

5. Природа хрупка и уязвима, и мы, если считаем себя 
такими сильными, должны ее защищать. Потому что глав-
ное право сильного – не нападать, а защищать слабого.

6. Для охраны природы людям необходимо «подви-
нуться», оставить место, где дикая природа сможет жить 
по своим законам, то есть создавать охраняемые при-
родные территории. Часто они – последняя надежда для 
многих видов животных и растений.

Такой урок желательно проводить в День знаний или в 
первые дни занятий. Помимо всего прочего, он дает воз-
можность понять, зачем нужны знания и как их применять 
для достижения светлого будущего – не только нашего, но 
и других существ, а также что знания без моральных ори-
ентиров – это опасность для этого самого будущего. Пони-
мание же того, что утрата видов – невосполнимая потеря, 
и что знания необходимы, чтобы в будущем не допустить 
такого, учениками воспринимается вполне корректно, не 
только на уровне знаний, но и на уровне эмоций. Пони-
мание моральных обязательств человека по отношению 
к природе у детей очень яркое. Например, ученики в ходе 
дискуссии об угрозе заболеваний, переносимых птицами, 
говорят, что «больных птиц нельзя уничтожать, ведь мы 
же не убиваем заболевших людей».

Ниже представлен ход урока для младшей школы (3–4 
класс). Но такой урок, при некоторой коррекции, может 
проводиться и для старших учеников. Для них необходи-
мо предоставление большего количества информации, 
но, поскольку нередко отношение старшеклассников к 
природе уже весьма прагматичное, желательно подчер-
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кивать моральные аспекты истребления видов. Напри-
мер, допустимы весьма жесткие аналогии с поведением 
людей (войны, концлагеря, геноцид). Другой вариант – 
мысленное перенесение действий к истребляемым видам 
на домашних любимцев. Это позволяет пробить щит 
подросткового цинизма и взглянуть на взаимоотношения 
человека и природы не как на посещение кладовки, а как 
на действие этичное или неэтичное. Изложение материала 
не должно быть сухим. Эмоциональность и взаимодей-
ствие с аудиторией, даже провокация спора дают гораздо 
больший эффект.

Ход урока
Подготовительная работа

Что вы можете сказать о 1 сентября? Да, это День 
знаний. Но для тех, кто охраняет природу, это еще и день, 
когда исчез один из самых заметных, многочисленных 
видов, когда-либо существовавших на Земле. 1 сентября 
1914 года. В этот  день в зоопарке американского города 
Цинциннати умерла Марта, последняя странствующая 
голубка. Их были миллиарды, их стаи во время переле-
тов могли целый день закрывать небо – и все они были 
истреблены людьми. Ради наживы и даже просто ради 
удовольствия пострелять. Например, голубей тысячами 
отстреливали, чтобы кормить свиней.

Мы возмущаемся, когда враг нападает на нас, развязав 
войну. Но мы, по крайней мере, можем сражаться. Они же 
защищаться не могли.

Поэтому 1 сентября стоит отмечать не только День зна-
ний, но и День истребленных человеком видов. Мы долж-
ны об этом знать и помнить. Ведь именно люди виноваты 
в их истреблении. Зная это, может быть, удастся избежать 
будущих трагедий. Потеря вида – это навсегда.

Объявление цели урока
Мы сегодня говорим о тех видах, которые были ис-

треблены человеком. Их очень много. Как такое могло 
случиться? И можно ли как-то спасти виды, находящиеся 
на грани исчезновения?

Рассказ учителя
Истребленных человеком видов очень много.
Когда-то жила в северной части Атлантического океа-

на бескрылая гагарка – птица, которая не умела летать, 
но прекрасно плавала. Кстати, ее латинское название – 
Pinguinus. Ничего не напоминает? Да, именно по аналогии 
с нею и получили название пингвины южного полуша-
рия... А вот теперь это мало кому известно, потому что 
люди уничтожили всех гагарок. Они ведь на суше были 
весьма медлительными, и ловить их было легко. Причем 
они шли не только в еду. Из убитых птиц вытапливали 
жир, мясо использовали как наживку для рыбной ловли. 
В огромных количествах собирались яйца. 

Был еще дронт. На острове Маврикий. Большая не-
летающая птица. Его тоже истребили.

Экспедицией Витуса Беринга на Командорских 
остро вах были найдены удивительные водные живот-
ные, травоядные, похожие на тюленей. Они получили 
название морских коров (или стеллеровых коров, в честь 

описавшего их ученого). Их открыли в 1741 году. А к 1768 
году их полностью уничтожили. Посчитайте, за сколько 
лет их истребили? (Ученикам предлагается произвести 
подсчет).  

Есть и еще очень и очень много видов, истребленных 
человеком. О некоторых мы даже уже не узнаем, по-
скольку их уничтожили, вырубив леса, например, до того, 
как ученые их увидели – это в первую очередь касается 
тропических лесов. Просто этим животным стало негде 
жить...

Беседа с учениками
Все виды, о которых говорилось, были где-то далеко. А 

как вы думаете, у нас, на территории нашей страны были 
ли когда-нибудь истреблены какие-то виды? (Дети пред-
лагают ответы – «нет, не были», «да, были», но назвать 
виды, как правило, не могут.)

Кто из вас был в Ковеле? На какой реке он стоит? (От-
вет: река Турия).

А вы знаете, что в Украине есть много населенных 
пунктов с похожими названиями: Турье, Туры, Турове, 
Турийск, Турка, Турьи Реметы, Турья Поляна и т.д. Что 
в этих названиях общего? (Выделяется общий корень 
«тур»).

Тур – дикий бык. Он встречался практически по всей 
территории нашей страны, был распространен в Европе 
и Азии. Он же – предок наших домашних коров. Был 
полностью истреблен. Последняя турица погибла в 1627 
году в Беловежской Пуще.

Еще один наш полностью истребленный вид – дикий 
конь, тарпан. Его полностью истребили всего 100 лет на-
зад. Последний тарпан умер в 1918 году.

Много видов истреблено человеком, многие исчезают 
из-за того, что им просто негде жить, ведь люди вырубают 
леса, перепахивают степи, засыпают озера. Вот перед 
вами – Красная книга. В нее занесены виды, которым 
угрожает опасность. Один листик – один вид. И это – 
только животные. Такой же том есть и для растений. Есть 
ли возможность их спасти? Как? Можно ли допустить, 
чтобы исчезли белые медведи? зубры? киты?

Будет ли мир лучше, если они исчезнут? 
Ученикам предлагается просмотр видеосюжета 

(ве дущий – их ровесник). В нем рассказывается об ис-
требленных животных и о 2 видах, которые были спа-
сены благодаря существованию охраняемых природных 
территорий – лошади Пржевальского и бизоне. Данный 
видеосюжет был снят для рубрики «Лісові новини» про-
граммы «Братики й сестрички» Черкасского областного 
телеканала «Рось» в 2008 г. Позднее он вошел в подбор-
ку рабочих материалов на диске, прилагаемом к нашей 
книге «Екохвилинки у початковій школі» (Яблоновська-
Грищенко та ін., 2013).

Обобщение материала 
и систематизация знаний

Ученики выделяют понятия истребленного вида, вида, 
находящегося под угрозой исчезновения, показывают, что 
именно деятельность человека и является главной угрозой 
для многих животных и растений.
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Решение проблемы занятия
В ходе обсуждения ученики приходят к выводу, что 

многие виды непосредственно уничтожаются человеком 
(как объекты промысла или «вредители»), другие виды 
исчезают из-за уничтожения среды обитания. И спасти 
их можно, создавая заповедники и другие охраняемые 
природные территории. А в критических случаях – раз-
множая в неволе (в зоопарках). Следует заметить, что 
ученики никогда не поднимают вопрос о том, зачем надо 
спасать виды. Из высказываний следует, что если люди 
виноваты в том, что вид исчезает, то просто надо бросаться 
на помощь, словно к тонущему человеку (такая аналогия 
нередко проводится учениками).

Итог занятия
В конце занятия дети в ходе обсуждения дают ответы 

на следующие вопросы:
Почему исчезают виды?
Как влияет человек на изменение количества видов?
Как спасти исчезающие виды?
Можно ли это сделать, ничего о них не зная?
Почему в День знаний надо вспоминать об истреблен-

ных видах?
Заповедник – это благо или помеха для жизни в вашем 

городе?

Это, по нашему опыту, один из самых ярких, эмоцио-
нально насыщенных уроков. Начавшись в форме лекции, 
он постепенно превращается в диалог с учениками, а по-
том и в направляемую учителем дискуссию. 

Когда дети еще настроены на праздник, неожиданный 
переход к теме истребленных видов застигает их врасплох. 
Очень важна персонализация: упоминание имени послед-
ней голубки задевает – дети проводят аналогию со своими 
домашними любимцами. А использование примеров, ради 
чего убивали птиц, и вообще шокирует учеников. Так, 
на заявление о том, что странствующих голубей нередко 
убивали просто, чтобы потренироваться метко стрелять, 
нередко следуют вопросы-восклицания «что, просто так 
стреляли?», «зачем? им что, нечего было делать?», «и 
им не жалко их было?» и т.д. То есть воздействие таких 
деталей нередко оказывается сильнее, чем просто рассказ 
о виде. В ответ на такую реакцию можно упомянуть, что 
подобные бессмысленные бойни порой происходят и в 
наши дни. Например, во время гражданской войны в Ли-
ване убивалось большое количество мигрирующих белых 
аистов (Ciconia ciconia) и хищных птиц (Schulz, 1988). 

Во время диалога с учениками о топонимах, связанных 
с туром, мы стараемся добиться ощущения своего рода 
сопричастности: вот, это моя страна – я здесь бывал – а 
здесь были когда-то туры – и как, у нас их истребили? – 
значит, мои предки истребили? И тут же возникают во-
просы: «а что, их никак нельзя было спасти?», «а может, 
где-то они еще есть?», и – «а их никак нельзя вернуть?» 
И в этот момент следует подчеркнуть, что утрата вида – 
это навсегда.

Показ видеосюжета также вызывает сильные эмоции. 
Когда речь идет об истребленных видах (а о них как раз 
перед демонстрацией уже говорили), ученики сидят ти-

хонько, они предельно сосредоточены и сопереживают. 
Особенно сильно воздействует то, что ведущий – их ро-
весник, и он рассказывает очень эмоционально. Создается 
впечатление, что они вдруг оказываются в каком-то тупике 
в момент осознания того, что истребленные виды уже 
не вернуть, а оказывается, еще множество видов может 
исчезнуть прямо вот сейчас. Поэтому когда начинается 
рассказ о спасенных видах, дети явно испытывают об-
легчение, находя выход – ведь в сюжете четко говорится: 
последняя надежда многих исчезающих видов – за-
поведник. После этого в дискуссии ученики говорят о 
необходимости спасения видов, и заповедник начинают 
характеризовать вместо стандартного «это место, где 
нельзя рубить-стрелять-ломать» – «это для того, чтобы 
спасти». То есть изменяется подход к пониманию запо-
ведника – вместо негативного определения «территории 
с запретами» к позитивному «территория для спасения, 
где надо беречь».

После этого очень часто сами ученики поднимают 
вопрос о том, что делать, если вид уже совсем на грани 
гибели. Если его оставить, то даже в заповеднике какой-
нибудь браконьер убьет последних! И тогда, снова в ходе 
дискуссии, дети приходят к выводу, что такие виды можно 
сохранить там, где они будут совсем в безопасности – в 
специальных питомниках, зоопарках или ботанических 
садах. Поэтому основная задача зоопарка – не развлекать 
публику, а сохранять тех, кого осталось очень мало.

И тут следует поднять вопрос – а можно ли сохранить 
исчезающий вид, если ничего о нем не знать? То есть 
снова акцентируется необходимость знания для охраны 
природы. Таким образом на протяжении всего урока мы 
объединяем День памяти и День знаний.
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FIRST SIGHTING RECORDS OF STEPPE EAGLE (AQuILA nIPALenSIS) 
FROM LANSDOWNE FOREST DIVISION, PAURI GARHWAL, 

UTTARAKHAND, INDIA

Mohan Kukreti, Dinesh Bhatt

Gurukula Kangri University, Department of Zoology and Environmental Science, Avian Biodiversity and Bioacoustics Laboratory; 
Haridwar 249404, Uttarakhand, India
 mohankukreti@gmail.com; dineshharidwar@gmail.com

Abstract. The article presents the first sighting records of Steppe Eagle between years 2012 and 2014 from the Lansdowne forest division, Uttara-
khand,Western Himalayas, India. These data indicates that the species is a winter migrant in the region.

Key words: Western Himalayas, fauna, distribution, migration.

Первые встречи степного орла (Aquila nipalensis) в Лэнсдаунском лесу, Паури Гарвал, Уттараханд, Индия. - М. Кукрети, Д. Бхатт. 
- Беркут. 23 (2). 2014. - Описаны первые встречи степного орла в округе Паури Гарвал штата Уттараханд в 2012–2014 гг. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что этот вид является зимним мигрантом в регионе. 

Ключевые слова: Западные Гималаи, фауна, распространение, миграция.

The Steppe Eagle (Aquila nipalensis) breeds from South-
Eastern Europe, South-Eastern Russia to Manchuria in Eastern 
China and migrates in winter to the Southern Africa and South-
ern Asia including Indian subcontinent (Clark, 1996; Meyburg 
et al., 2003). The detailed review of sighting records from 
Indian subcontinent has shown that the species was sighted 
commonly in North-East India (Arunachal Pradesh, Manipur, 
Meghalaya, Mizoram and Assam), Eastern India (Orissa 
and West Bengal), North and North West India (Jammu and 
Kashmir, Himanchal Pradesh, Uttarakhand etc.), Central India 
(Madhya Pradesh and Chhattisgarh), Western India (Rajasthan, 
Gujarat etc.), Southern India (Karnataka, Kerala etc.) and in 
the other countries within the region like Nepal, while poorly 
reported from Afghanistan, Pakistan, Bhutan, Sikkim, Myan-
mar and Bangladesh (Pande et al., 2013). The avian biodiver-
sity studies conducted from the state of Uttarakhand (Western 
Himalayas) did not report the presence of Steppe Eagle in this 
area except few records (Naithani, Bhatt, 2010 in Pauri Hills) 
and Srivastava (2004 in Corbett National Park) during winter 
season. In view of these available records, this is the first report 
from the Lansdowne forest division of Garhwal Himalayas.

On 30.11.2012 as a part of field trip to Pauri via Kotdwar-
Gumkhal-Pauri road on national highway 119, we saw two 
Steppe Eagles (1 sub-adult, 1 juvenile; Photo 1) perched on 

Pinus roxhburghii tree near main road of national highway at 
Gumkhal market (26º 53´ N, 78º 40´ E; 1502 m a.s.l.) between 
1130 to 1245 hrs. After some time they began to soar around the 
tree. We started looking at them through our binoculars. We 
thought that something was dead nearby which they wanted 
to feed upon, but when we reached closer we did not find any 
carcasses nearby. The two individuals continued soaring about 
15 to 20 minutes in the sky giving us an excellent opportunity 
to take photographs (Photo 1 and 2) despite of heavy traffic 
on the national highway. After that they moved towards the 
thick Pine forest and disappeared. After this sighting we made 
informal surveys in the Lansdowne range of this forest division 
in winter till the end of February 2014. On 7.01.2013 between 
1000 to 1350 hrs, we found a juvenile (Photo 3) soaring in the 
sky moving towards Lansdowne town (29º 51´ N, 78º 40´ E; 
1614 m a.s.l.). After this sighting on 29.02.2014 we found 
a single juvenile soaring above the Kura village (29º 83´ N, 
78º 68´ E; 1721 m a.s.l.) in the afternoon about 1240 hrs in the 
Lansdowne area. 

These observations and photographic records indicates the 
presence of this species as a winter migrant in the Lansdowne 
forest division of Pauri Garhwal, Uttarakhand, India. Further 
surveys, are however needed to confirm the migratory status 
and behavior of the species in this area.

© M. Kukreti, D. Bhatt, 2014

Photo 1. Sub-adult and juvenile Steppe Eagles perched on 
Pine tree. 30.11.2012. 
Фото 1. Неполовозрелый и молодой степные орлы, си дя-
щие на сосне. 

Photo 2. Sub-adult Steppe Eagle. 30.11.2012. 
Фото 2. Неполовозрелый степной орел.
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Photo 3. Juvenile Steppe Eagle from below (A) and above (B). 7.01.2013. 
Фото 3. Молодой степной орел сверху (A) и снизу (B). 
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THE THRUSH NIGHTINGALE’S (LuSCInIA LuSCInIA) NEST IN KARELIA, 
NORTH-WEST RUSSIA, IN 2014

Maria Matantseva, Sergey Simonov
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Abstract. The Thrush Nightingale (Luscinia luscinia) is a not numerous species in the region, living here at the northern periphery of its breeding 
range. The recent data on its breeding in Karelia are sporadic and usually based on the registrations of anxious birds. We found a Thrush Nightingale’s 
nest with 4 eggs in South Karelia (60°45’N; 32°48’E) in June 2014.

Key words: species range, breeding, nest site selection, nest material, eggs.

Гнездо обыкновенного соловья (Luscinia luscinia) в Карелии, Северо-Западная Россия, в 2014 г. - М.В. Матанцева, С.А. Симонов. - 
Беркут. 23 (2). 2014. - 26.06.2014 г. найдено жилое гнездо вблизи орнитологического стационара «Маячино» (60° 45´ N, 32° 48´ E). В нем была 
кладка из 4 насиженных яиц. Гнездо птицы построили в непосредственной близости (менее 2 м) от кузницы большого пестрого дятла. При 
посещении гнезда 30.06 оно оказалось разоренным дятлом. В стенке гнезда обнаружен обрывок пластикового шпагата.

Ключевые слова: ареал вида, гнездование, выбор места гнездования, гнездовой материал, яйца.

The Thrush Nightingale (Luscinia luscinia) is a not numer-
ous species in Karelia living here at the northern periphery 
of the range, and therefore requiring of special control. Ac-
cording to the data presented in publications of 1980–1090s 
(Zakharova, Yakovleva, 1988; Zimin et al., 1993), the possible 
border of these birds’ breeding range in this region reached 
63° N, and it did not change significantly during the follow-
ing decades (Sazonov, 2011). Currently in Karelia the singing 
males are regularly noted, however, the information about 
the reproduction is relatively rare (Sazonov, 2011) and not 
always confirmed by the findings of nests. Often the breeding 
of Nightingales is assumed on the basis of records of birds 
during the breeding season and specifics of their behaviour 
(Mikhaleva, 2013; Bublichenko, Bublichenko, 2014). 

In June 2012 we have also watched an alarmed individual 
in the outskirts of Petrozavodsk city (61° 50´ N, 34° 13´ E), 
but the nest was not found. 26.06.2014 we found a Thrush 

Nightingale’s nest in South Karelia (South-Eastern Ladoga 
region), near the ornithological station Mayachino (60° 45´ 
N, 32° 48´ E), where nests of this species had not been found 
before. The closest place of such found nests is the outskirts 
of the Ladoga ornithological station in the Leningrad region 
(60° 40´ N, 32° 56´ E) (Noskov et al., 1981). There were 4 eggs 
in the nest. It was constructed in close proximity (less than 2 
m) from a Great Spotted Woodpecker’s (Dendrocopos major) 
forge located in a stump at the height of 80 cm. When the 
nest was visited 30.06.2014 it was ravaged by a woodpecker 
(empty eggs, specific round holes in the shell). 

In general, the nesting parameters were typical for this spe-
cies (Ryabitsev, 2001). The nest was located in dense thickets 
of willows, bird cherry trees and undergrowth of alders with 
a pronounced herbaceous layer of moderate density (grasses, 
bedstraw, dandelion, strawberry) on the shore of the Ladoga 
lake, on land, in the coastal base of the beach ridge, and was 

© M. Matantseva, S. Simonov, 2014
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a pretty deep thick-walled cup made from dry leaves, grass 
and small roots. Some synthetic materials were found in the 
wall of the nest (a piece of plastic twine). Eggs were dark 
olive-brown. Photos of the nest were made. 

Data on the specifics of the nest construction were included 
in the analyzed material on the grant of President of Russian 
Federation for state support of young Russian scientists – 
candidates of sciences, project № MK-3599.2015.4.
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