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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВЕСЕННЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ 
СУХОСТЕПНОЙ ПОДЗОНЫ УКРАИНЫ В ПРЕДЕЛАХ МЕЖДУРЕЧЬЯ 

ДНЕПРА И МОЛОЧНОЙ

Ю.А. Андрющенко, Е.А. Дядичева, В.М. Попенко

Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, Азово-Черноморская орнитологическая станция; 
ул. Ленина, 20, г. Мелитополь, Запорожская обл., 72312, Украина
Schmalhausen Institute of  Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, Azov-Black Sea Ornithological Station; Lenin str., 20, Melitopol, 72312, Ukraine
 Ю.А. Андрющенко (Yu.A. Andryushchenko), e-mail: anthropoides73@gmail.com

To the characteristic of spring population of birds of the dry steppe subzone of Ukraine within the Dnieper and Molochna interfluve. - 
Yu.A. An dryushchenko, E.A. Diadicheva, V.M. Popenko. - Berkut. 24 (2). 2015. - Recent data on spring population of birds of the least explored 
part of the dry steppe subzone of Ukraine are presented. Study area is located between the Lower Dnieper and Molochna River with Molochny Liman. A 
characteristic feature of its western part – the Northern Black Sea region, is wide spreading of the so-called «sandy islands» –  small sand areas, within 
which «lowlands in sandy terrain» (so-called «sagas») are often located. «Lowlands in sandy terrain» (hereinafter named «sandy lowlands») are closed 
depressions of relief in sand arenas with wet bottom, sometimes with fresh or salt lakes, surrounded by reed-swamp (or just reed) and shrub-tree vegeta-
tion, and steppe vegetation on the periphery – on the high slopes. The eastern part of the Dnieper-Molochna interfluve – the Northern Sivash region is 
characterized by gently sloping, slightly hilly relief with small streams and gullies, as well as depressions of relief. Depressions of the Northern Sivash 
region are flat-bottomed closed lowlands, ranging in size from a few tens of meters up to 10 km in diameter. In both sub-regions, agricultural landscapes 
are dominant areas interspersed with gullies, a variety of small water bodies (streams, ponds, lakes) with natural and artificial vegetation on the slopes and 
shores. For brevity landscapes without sandy lowlands, depressions and woodlands are called «field landscapes», regardless of a share of other compo-
nents (including water bodies, particularly the channels) in their area. On the other hand, the landscapes where depressions or sandy lowlands, or forests 
occupy a large area are called «depression-field landscapes», «sandy lowland-field landscapes» or «forest-field landscapes», respectively. Field data were 
collected in May of 2013–2015 within census squares of 10 × 10 km, along the automobile shuttle census routes (with frequent stops for inspection the 
area in the 10–12x binoculars and 30x telescope), as well as on the small hiking routes along the edges of the artificial forests (no further than 20–30 m 
deep into the forest) and in local census points – in places of overnight stays and short stops. We took into account all birds noticed in actually prevailing 
agricultural landscapes (irrespective of their component habitats), as well as in areas with a combination of agricultural landscapes with large forests and 
large areas of wetlands (lakes, bays, salt marshes), sandy lowlands or depressions. In total 45,708 individuals (45,210 identified to species) of 140 bird 
species have been taken into account. Prevalent field landscapes exceeded in total number of birds (43.7 ind./km) the depression-field (34.2 ind./km) and 
the forest-field (30.2 ind./km) landscapes, and they conceded only to the sandy lowland-field landscape (49.8 ind./km). Nevertheless, the field landscapes 
predominated in number of birds, owing to the large irrigation channels with well-developed shrub-tree vegetation and reeds on their banks (78.9 ind./
km), as well as the irrigated lands with many small canals (57.8 ind./km), while the unwatered fields show the lowest number of bird population (5.8 
ind./km) and the lowest number of species (n = 14) among all landscapes. The dominant species in counts in the field landscapes was Corvus frugilegus, 
numerous species were (in decreasing order) Hirundo rustica, Passer montanus, Sturnus vulgaris, Lanius minor, Falco vespertinus, Streptopelia de-
caocto, Melanocorypha calandra and Emberiza hortulana. In the depression-field landscapes the number of birds was slightly lower (30.6 ind./km) than 
in the field ones (34.6 ind./km). The dominant species here was also Corvus frugilegus, numerous species were Melanocorypha calandra, Falco ves-
pertinus, Passer montanus, Hirundo rustica and Lanius minor. In spite of the fact that the forest-field landscapes were characterized by the lowest value 
of bird numbers, in those places, where wetlands joined to them, they excelled considerably all other types of landscapes in this index (103.7 ind./km). 
The dominant species in counts in all forest-field landscapes were Larus melanocephalus, Fringilla coelebs, Sturnus vulgaris, Passer montanus, Larus 
cachinnans, Emberiza calandra, Hirundo rustica, Passer domesticus, and in those places, where wetlands joined to them, Larus melanocephalus and L. 
cachinnans dominated, as well as Melanocorypha calandra, Recurvirostra avosetta, Hirundo rustica, Emberiza calandra, and Chlidonias leucopterus. 
Sandy lowland-field landscapes showed maximum species diversity (n = 107) and number of birds (49.8 ind./km). Species composition of birds in the 
sandy lowlands («sagas») is ecologically diverse owing to high diversity of habitats. The dominant species in counts in the sandy lowlands were Philo-
machus pugnax, Corvus frugilegus, Larus melanocephalus, Hirundo rustica, and Sturnus vulgaris, and subdominants were Passer montanus, Emberiza 
calandra, Passer domesticus, Melanocorypha calandra, and Chlidonias leucopterus. In this respect, «sagas» are extremely similar to those landscapes, 
where forests combined with wetlands occupy a predominant area. Initiated research should be continued, focusing on the study of population of birds 
in field landscape, including its combinations with depressions and the «sagas», and not only in spring, but also in other periods of the annual cycle. An 
important task for the future is to clarify the status of species, reliable determination of which is not possible in the short-term and one-time survey. [Russian].

Key words: landscape, habitat, species composition, number, abundance, distribution.

Приводятся современные сведения о весеннем населении птиц наименее изученной части сухостепной подзоны Украины, расположенной 
между нижним Днепром и р. Молочной с одноименным лиманом. Выявлено, что доминирующие по площади в этом субрегионе полевые 
ландшафты по суммарной численности птиц превосходят подово-полевые и лесо-полевые, уступая лишь сагово-полевым ландшафтам. Таким 
преобладанием они обязаны крупным каналам с хорошо развитой древесно-кустарниковой растительностью и тростниками по берегам, а также 
поливным землям со множеством мелких каналов, тогда как на участках с богарными полями численность и количество видов самые низкие 
среди всех рассматриваемых ландшафтов. Несмотря на то, что лесо-полевые ландшафты характеризовались самой низкой численностью птиц, в 
тех местах, где к ним примыкали водно-болотные угодья, по этому показателю они значительно превосходили все остальные типы ландшафтов. 
Сагово-полевые ландшафты продемонстрировали максимальное видовое разнообразие и численность птиц, подобно ландшафтам, в которых 
преобладают леса в сочетании с водно-болотными угодьями.

Ключевые слова: ландшафт, биотоп, видовой состав, численность, обилие, распространение.
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На фоне довольно неплохой изученности авифауны 
Азово-Черноморского региона Украины недостаточно 
исследованным остается население птиц сухостепной 

подзоны между нижним Днепром, Тендровским и Джа-
рылгачским заливами, Сивашом и Утлюкским лиманом. 
Согласно физико-географическому районированию, в 
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пределах Днепровско-Молочанского междуречья сухо-
степная подзона делится на Нижнеднепровскую террасно-
дельтовую степь и Присивашско-Приазовскую низменную 
степь (Маринич и др., 1985). По характеру и площади 
распространения типов местностей в пределах Нижнедне-
провской террасно-дельтовой степи выделяют три физико-
гео графических района – Нижнеднепровский плавневый, 
Нижнеднепровский песчаный и Краснознаменско-Ска-
довский, а в пределах Присивашско-Приазовской низмен-
ной степи (с запада на восток) – Асканийский, Северное 
Присивашье, Генический, Утлюкско-Молочанский и 
Приазовско-Ногайский районы (Попов и др., 1968).

В орнитологическом плане в целом хорошо исследована 
Нижнеднепровская террасно-дельтовая степь, прежде все-
го, Нижнеднепровский песчаный физико-географический 
район (далее: ф-г район) – так называемые песчаные 
арены (Ардамацкая, 1987; Селюнина, 1998; Котенко и др., 
1999; Уманец и др., 2002; Москаленко, 2005, 2008, 2013, 
2015; Петрович, Редінов, 2008; Редінов, Петрович, 2008, 
2013; Роман, Черничко, 2013; Роман, 2015) и, в меньшей 
степени, Нижнеднепровский плавневый  ф-г район (Ор-
лов, 1959; Лысенко,1971; Ардамацька, 1999; Деркач та ін., 
2003; Сіохін та ін., 2010), тогда как в  Краснознаменско-
Скадовском ф-г районе (в орнитологической литературе 
традиционно называемом Северным Причерноморьем) 
изучена практически исключительно лишь приморская 
часть – в основном морские заливы, их полуострова и 
острова (Ардамацька, 1999; Ардамацкая, 2009; Ярем-
ченко, Руденко, 2000, 2001; Руденко, 2003; Москаленко, 
2013), значительно меньше – прилегающие побережья 
Ягорлыцкого и Тендровского заливов с антропогенны-
ми и трансформированными степными ландшафтами 
(Черняков та ін., 1999; Яремченко, Руденко, 1999). Также 
неравномерно исследована и Присивашско-Приазовская 
низменная степь, в пределах которой довольно неплохо 
изучены Северное Присивашье – в основном северные 
побережья Западного, Центрального и, частично, Вос-
точного Сиваша (Андрющенко и др., 1998, 2000а, 2000б) 
и так называемое Северо-Западное Приазовье, объеди-
няющее Утлюкско-Молочанский и Приазовско-Ногайский 
ф-г районы (Черничко и др., 2000; Черничко, Черничко, 
2010; Ретроспектива результатов…, 2015), а так же био-
сферный заповедник «Аскания-Нова» с прилегающими 
территориями в Асканийском ф-г районе (Шарлемань, 
1924; Листопадский, 2010, 2012, 2014; Гавриленко, 
Ме зінов, 2013) и водно-болотные угодья ряда крупных 
подов (Листопадський та ін., 2014). Таким образом, в 
орнитологическом плане наименее изученными в преде-
лах Днепровско-Молочанского междуречья сухостепной 
подзоны Украины являются Краснознаменско-Скадовский 
ф-г район и подавляющая часть Асканийского ф-г района. 

Данная статья посвящена частичному восполнению 
этого пробела фаунистическими материалами весенних 
периодов 2013–2015 гг.

Район исследований

Характерной особенностью Краснознаменско-Ска-
дов ского ф-г района является широкое распространение 
так называемых «песчаных островов» – незначительных 

по площади песчаных массивов  (Попов и др., 1968), 
в пределах которых часто располагаются саги (рис. 1). 
Саги – замкнутые впадины на песчаных аренах с увлаж-
ненными днищами, иногда с пресными или солеными 
озерами (Географічна енциклопедія, 1990). Их днища с 
временными или постоянными озерами обычно опояса-
ны тростниково-болотной (или только тростником) и 
древесно-кустарниковой рас  тительностью, а по перифе-
рии на возвышенных скло нах – степной растительностью, 
часто на дюнах. Био то пическое разнообразие многих саг 
повышено за счет лесов, насаженных по их периметру, а 
также карьеров по добыче песка. Некоторые саги за счет 
сброса в них воды из оросительных систем постоянно 
полноводны и используются для рыборазведения. Рельеф 
в этом физико-географическом районе довольно равнин-
ный, реки и балки отсутствуют. На севере он граничит с 
крупными песчаными аренами, засаженными по периме-
тру лесом, в основном из сосен – обыкновенной (Pinus 
sylvestris) и крымской/черной (P. nigra pallasiana) – и ро-
бинии ложноакациевой (Robinia pseudoacacia), в западной 
части – с  крупной солончаковой низиной (одним из быв-
ших русел Днепра) со множеством небольших временных 
и постоянных соленых озер (наиболее крупное – оз. Оджи-
голь). Западная и южная части района омываются множе-
ством морских заливов, наиболее крупными из которых 
являются Ягорлыцкий, Тендровский и Джарылгачский. 
Территория, за исключением саг, практически полностью 
распахана и используется под выращивание, наравне с 
зерновыми, овощных и бахчевых культур (в основном под 
поливом), а также риса (вдоль побережья Тендровского, 
Джарылгачского и Каркинитского заливов).

Асканийский ф-г район характеризуется каштано-
выми почвами на полого-всхолмленной поверхности с 
небольшими речушками и балками, открывающимися 
в многочисленные поды или заливы Черного моря и 
Сиваша. Поды – плоскодонные замкнутые понижения 
рельефа, размером от нескольких десятков метров до 10 
км в поперечнике, площадью до сотен и тысяч квадрат-
ных метров (Географічна енциклопедія, 1993). Наиболее 
крупные (диаметром до 5–10 км, а некоторые и больше) 
имеют хорошо выраженные склоны разной крутизны и 
эрозионную систему по периметру в виде впадающих в 
них ложбин, балок и мелких речушек. Пологие склоны по-
дов распаханы, а отвесные склоны и днища используются 
под выпас скота или сенокосы. В многолетние периоды 
с глубоким залеганием грунтовых вод также частично 
распахиваются и днища, однако с повышением уровня 
грунтовых вод и после сильных осадков наиболее пони-
женные участки становятся переувлажненными и непри-
годными для выращивания сельскохозяйственных культур 
или превращаются во временные водоемы. В некоторых 
подах имеются постоянные водоемы, питаемые водами 
из оросительных систем или артезианских скважин. Про-
странство между подами также практически полностью 
распахано и представляет собой чередование полей с ле-
со полосами. Основными культурами, кроме зерновых и 
подсолнечника, являются соя и рапс. Подавляющая часть 
полей орошается и, соответственно, здесь сильно развита 
система каналов – ответвлений Каховского Магистраль-
ного и Северо-Крымского.
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Далее в статье используются более привычные для 
украинских орнитологов названия субрегионов – Север-
ное Причерноморье, включающее Краснознаменско-Ска-
довский ф-г район с прилегающими территориями Ниж-
неднепровского песчаного ф-г района, и Северное При-
сивашье, в которое, кроме северной части одноименного 
ф-г района входит Асканийский ф-г район, а южную часть 
ф-г района Северное Присивашье традиционно принято 
относить к водно-болотному угодью Сиваш (Черничко и 
др., 1993; Итоги…, 2009).

В настоящее время в Северном Причерноморье и Се-
верном Присивашье, как и в целом в сухостепной подзоне 
Украины, по площади доминируют агроландшафты. Это 
территориальные природно-антропогенные системы, в 
которых кроме пашни, занимающей в среднем по Украине 
до 80% площади всех агроландшафтов, неотъемлемыми 
составными являются преобразованная растительность, 
грунтовые и поверхностные воды, почвы, микрорельеф 
со своим микроклиматом, а также разнообразные инже-
нерные системы (осушительные, оросительные, обвод-
нительные и смешанные) и полезащитные лесополосы 
(Географічна енциклопедія, 1990). По мнению И.Б. Вол-
чанецкого (1940), Н.А. Глад кова (1950), Н.Н. Дроздова 
(1963) и К.П. Филонова (1972), к сельскохозяйственным 

ландшафтам также относятся проселочные дороги, неудо-
бья, овраги, степные участки, используемые в основном 
под выпас скота или, намного реже, под сенокосы. Таким 
образом, вкраплениями в агроландшафты являются не 
только антропогенные, но и природные компоненты – 
балки, незатапливаемые побережья морских заливов, 
разнообразные мелкие во доемы (ручьи, пруды, озера) 
с естественной и искусственной растительностью по 
склонам и берегам. Кроме того, в агроландшафтах 
Краснознаменско-Скадовского ф-г района широко рас-
пространены еще и «песчаные острова» с сагами, тогда 
как в Асканийском – разного размера поды. Соответ-
ственно, все птицы, учтенные нами на «суходольной» 
части Краснознаменско-Скадовского и Асканийского ф-г 
районов, входят в состав населения птиц агроландшафтов, 
независимо от характера экологических связей (кормле-
ние, ночной и дневной отдых, гнездование, вождение 
птенцов и др.), как с ними в целом, так и с отдельными 
фациями (местообитаниями) в их границах, а также – от 
продолжительности и частоты пребывания в них. 

Некоторым исключением на этом фоне являются 
крупные населенные пункты и промышленные объекты, 
а также территория биосферного заповедника «Аскания-
Нова». 

Рис. 1. Распределение доминирующих ландшафтов по учетным квадратам в пределах исследуемых физико-
географических районов:

Граница сухостепной подзоны – сплошная линия; физико-географические районы (границы – пунктир): I – Краснознаменско-
Скадовский, II – Асканийский, III – Нижнеднепровский песчаный, IV – Северное Присивашье, V – Генический, VI – Утлюкско-
Молочанский; учетные квадраты 10 × 10 км – сетка; доминирующие ландшафты обследованных квадратов: 1 – полевые, 
2 – подово-полевые, 3 – лесо-полевые, 4 – сагово-полевые.

Fig. 1. Distribution of the dominant landscapes in the census squares within the study physico-geographical regions:
The boundary of the dry steppe subzone – a solid line; physico-geographical regions (the border – a dotted line): I – Krasnoznamensko-
Skadovsk region, II – Askaniyskiy region, III – Nizhnedneprovskiy sandy region, IV – Northern Sivash region, V – Genichesk region, 
VI – Utlyuksko-Molochanskiy region; network of census squares – 10 × 10 km; dominating landscapes in the surveyed squares: 1 – 
fields, 2 – depression-field, 3 – forest-field, 4 – sandy lowland-field.
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Именно поэтому, учетные квадраты, в границы ко-
торых практически не попадают поды, саги и лесные 
массивы далее для краткости именуются «полевыми 
ланд шафтами», независимо от доли в их площади осталь-
ных компонентов, в том числе водоемов, прежде всего 
каналов. Соответственно, учетные квадраты, в которых 
значительную площадь занимают поды, условно называ-
ются «подово-полевыми ландшафтами», саги – «сагово-
полевыми ландшафтами» и леса – «лесо-полевыми 
ланд шафтами». При этом отдельные саги, даже крупные, 
могут занимать лишь незначительную часть учетных 
квадратов, тогда как некоторые большие поды – более 
их половины, а то и практически всю площадь. Однако, 
в таких крупных подах постоянно выпасают скот, косят 
сено и регулярно распахивают их склоны под посевы 
сельскохозяйственных культур, а в отдельные годы – даже 
некоторые участки днищ. Подобная ситуация и в лесо-
полевых ландшафтах: даже если значительная площадь 
учетных квадратов занята искусственными лесами, в 
них, наравне с открытыми территориями, обследовались 
не собственно лесные массивы, а только опушки, при-
мыкающие к пашням и пастбищам (пешие учеты велись 
как в полосе леса шириной до 30 м, так и вдоль леса, а 
автомобильные исключительно вдоль опушек).

Административно исследуемая территория находится в 
пределах Голопристанского, Цюрупинского, Скадовского, 
Каланчакского, Чаплынского, Каховского, Новотроицкого, 
Ивановского, Генического районов Херсонской области и 
Акимовского района Запорожской области.

Материал и методика

Полевой материал собран 23–25.05.2013 г., 5–8.05. 
2014 г. и 4–7.05.2015 г. Учеты птиц велись на автомо-
бильных челночных маршрутах, согласно А.М. Чельцову-
Бебутову (1959), вполне приемлемых для открытых 
ланд шафтов, в пределах квадратов размером 10 × 10 км 
(с частыми остановками и осмотром территории в 10–12х 
бинокли и 30х трубу), а также на небольших пеших марш-
рутах по опушкам искусственных лесов (не далее 20–30 
м вглубь леса) и точечно – в местах ночевок и непродол-
жительных остановок. 

Обследовано 44 учетных квадрата, некоторые неодно-
кратно: 23 квадрата – в 2013 г., 8 – в 2014 г. и 23 – в 2015 
г. Общая длина учетного автомобильного маршрута со-
ставила 1073,1 км, из которых 502,1 км – в 2013 г., 197,0 
км – в 2014 г. и 374,0 км – в 2015 г. Согласно И.Б. Волча-
нецкому (1940), Н.А. Гладкову (1950), Н.Н. Дроздову 
(1963) и К.П. Филонову (1972), учитывались все птицы, 
отмеченные как собственно в преобладающих агроланд-
шафтах, независимо от составляющих их биотопов или 
фаций (поля, лесополосы, проселочные дороги, пастбища, 
сенокосы, неудобья, овраги, мелкие водоемы, небольшие 
искусственные леса), так и в местах сочетания агроланд-
шафтов с крупными лесными массивами, большими по 
площади водно-болотными угодьями (озера, заливы, со-
лончаки), сагами и подами.

Систематика и латинские названия птиц приводятся 
по Л.С. Степаняну (1990).

Результаты и обсуждение

Видовой состав, численность 
и распространение птиц

Всего учтено 45 708 особей (45 210 определено до 
вида) 140 видов птиц (табл.). Весенне-летнее население 
птиц исследуемой территории, состоящее из позднепро-
летных, гнездящихся и летующих видов, представлено 
следующими отрядами.

Гагарообразные. Единственный вид – чернозобая 
гагара (Gavia arctica) отмечен  лишь в прибрежной полосе 
Ягорлыцкого залива (кв. I-03; рис. 1).

Поганкообразные. Представлены в учетах 3-мя ви-
дами на сагах Северного Причерноморья (рис. 1): чомга 
(Podiceps cristatus) – в кв. K-01; 1; 4 и J-01; 03; малая (P. 
ruficollis) и черношейная (P. nigricollis) поганки – только 
в кв. K-1.

Пеликанообразные. Большой баклан (Phalacrocorax 
carbo) и розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) отме-
чены преимущественно вдоль побережья Ягорлыцкого 
залива (кв. I-03) в 2015 г., кроме того, 7 пеликанов – на 
сагах (кв. J-03; 04).

Аистообразные. Всего учтено 8 видов. Большая выпь 
(Botaurus stellaris) – только в кв. I-03, кваква (Nycticorax 
nycticoraх) и рыжая цапля (Ardea purpurea) – на сагах кв. 
K-1 и J-01. Остальные виды цапель и белый аист (Ciconia 
ciconia) встречались довольно широко, в разных частях 
учетной территории: в основном, на сагах Северного 
Причерноморья (79%), подах и полях Присивашья (21%). 
Всего учтено 15 жилых и 3 нежилых гнезда белого аиста 
в Голопристанском и Скадовском районах. Черный аист 
(C. nigra) – 4 молодых птицы встречены 24.05.2013 г. на 
почти высохшем пруду, расположенном в балке, впадаю-
щей в крупный под в урочище Черная Долина (кв. G-7, 
на границе Каховского и Чаплынского районов), северная 
часть которого представляет собой водохранилище, пи-
таемое водами из оросительной системы (Андрющенко, 
Попенко, 2013).

Гусеобразные. Представлены в учетах 9-ю видами. 
Пара серых гусей (Anser anser) с 6 птенцами отмечена 
6.05.2014 г. на саге у с. Бехтери (Голопристанский район; 
кв. J-01), что дает основание предполагать гнездование 
этого вида и на других таких водоемах. Все встречи 
нырковых уток (Netta rufina, Aythya fuligula, A. ferina) со-
средоточены на сагах в том же квадрате и кв. K-1. Лебедь-
шипун (Cygnus olor) наблюдался преимущественно (97%) 
на сагах (кв. K-02; 1) и озерах (кв. H-02, I-03) Северного 
Причерноморья. Также на сагах (кв. J-03, K-1; 2) отме-
чены все широконоски (Anas clypeata). Чирок-трескунок 
(A. quеrquedula) встречался на сагах (кв. J-01, K-1) и на 
водоемах в лесо-полевых ландшафтах (кв. I-1; 02; 03). 
Пеганка (Tadorna tadorna) и кряква (Anas platyrhynchos) 
были широко распространены по Северному Причерно-
морью и Присивашью.

Соколообразные. Всего учтено 9 видов. В лесо-по-
ле вых ландшафтах были встречены единичные особи 
ор лана-белохвоста (Haliaeetus albicilla, кв. I-00) и бало-
бана (Falco cherrug, кв. I-4), у саг – лугового луня (Circus 
pуgargus, кв. K-4). Болотный лунь (C. aeruginosus), напро-
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Видовой состав и обилие птиц в Днепровско-Молочанском междуречье сухостепной подзоны Украины по результатам 
майских учетов 2013–2015 гг.
Species composition and abundance of birds in the Dnieper – Molochna interfluve within the dry steppe subzone of Ukraine, 
by the results of May census of 2013–2015

№ 
п/п Вид / Species

ос./км 
(ос.)

ind./km 
(ind.)*

№ 
п/п Вид / Species

ос./км 
(ос.)

ind./km 
(ind.)*

№ 
п/п Вид / Species

ос./км 
(ос.)

ind./km 
(ind.)*

1 Gavia arctica (2) 49 T. totanus 0,017 97 L. senator 0,002
2 Podiceps ruficollis (1) 50 Actitis hypoleucos 0,001 98 L. minor 0,232
3 P. nigricollis (7) 51 Philomachus pugnax 6,546 99 Oriolus oriolus 0,067
4 P. cristatus 0,014 52 Calidris minuta 0,001 100 Sturnus vulgaris 1,528
5 Pelecanus onocrotalus 0,032 53 C. alpina 0,014 101 Garrulus glandarius 0,006
6 Phalacrocorax carbo 0,006 54 Gallinago gallinago (4) 102 Pica pica 0,123
7 Botaurus stellaris (4) 55 Numenius arquata (1) 103 Corvus monedula 0,170
8 Nycticorax nycticoraх 0,004 56 Limosa limosa 0,005 104 C. frugilegus 15,363
9 Egretta alba 0,021 57 Glareola pratincola 0,048 105 C. cornix 0,105
10 E. garzetta 0,006 58 Larus ichthyaetus 0,003 106 C. corax 0,084
11 Ardea cinerea 0,022 59 L. melanocephalus 3,438 107 Locustella luscinioides (3)
12 A. purpurea 0,001 60 L. ridibundus 0,001 108 Acrocephalus scirpaceus (7)
13 Ciconia ciconia 0,070 61 L. cachinnans 0,610 109 A. arundinaceus 0,130
14 C. nigra 0,004 62 Chlidonias leucopterus 0,413 110 Sylvia atricapilla 0,005
15 Anser anser 0,007 63 Gelochelidon nilotica 0,115 111 S. communis 0,122
16 Cygnus olor 0,031 64 Thalasseus sandvicensis 0,002 112 Phylloscopus trochilus 0,068
17 Tadorna tadorna 0,193 65 Sterna hirundo 0,023 113 Ph. collybitа 0,003
18 Anas platyrhynchos 0,041 66 Columba palumbus 0,023 114 Ph. sibilatrix (1)
19 A. quеrquedula 0,012 67 C. oenas 0,001 115 Ficedula hypoleuca 0,005
20 A. clypeata 0,004 68 Streptopelia decaocto 0,314 116 F. albicollis 0,003
 Anas sp. 0,002 69 S. turtur 0,130 117 F. parva 0,002
21 Netta rufina 0,005 70 Cuculus canorus 0,037 Ficedula sp. 0,017
22 Aythya ferina 0,043 71 Asio otus 0,001 118 Muscicapa striata 0,115
23 A. fuligula (1) 72 A. flammeus 0,002 119 Saxicola rubetra 0,057
24 Circus pуgargus 0,001 73 Otus scops (4) 120 Oenanthe oenanthe 0,049
25 C. aeruginosus 0,049 74 Athene noctua 0,003 121 Oe. pleschanka 0,002
26 Buteo rufinus 0,009 75 Strix aluco 0,001 122 Oe. isabellina 0,007
27 B. buteo 0,020 76 Caprimulgus europaeus (5) 123 Phoеnicurus phoenicurus 0,004
28 Haliaeetus albicilla 0,001 77 Apus apus 0,010 124 Ph. ochruros 0,003
29 Falco cherrug 0,001 78 Coracias garrulus 0,007 125 Erithacus rubecula 0,002
30 F. subbuteo 0,012 79 Merops apiaster 0,061 126 Luscinia luscinia 0,044
31 F. vespertinus 0,546 80 Upupa epops 0,102 127 Turdus merula 0,052
32 F. tinnunculus 0,104 81 Jynx torquilla 0,023 128 T. philomelos 0,010
33 Perdix perdix 0,030 82 Dendrocopos syriacus 0,011 129 Parus major 0,103
34 Coturnix coturnix 0,012  Dendrocopos sp. 0,001 Parus sp. 0,028
35 Phasianus colchicus 0,046 83 Riparia riparia 0,230 130 Passer domesticus 0,729
36 Grus grus 0,030 84 Hirundo rustica 1,880 131 P. montanus 1,360
37 Rallus aquaticus (2) 85 Delichon urbica 0,027 132 Fringilla coelebs 0,439
38 Gallinula chloropus 0,002 86 Galerida cristata 0,168 133 Chloris chloris 0,121
39 Fulica atra 0,078 87 Calandrella cinerea 0,003 134 Carduelis carduelis 0,393
40 Otis tarda 0,001 88 Melanocorypha calandra 1,673 135 Acanthis cannabina 0,063
41 Burhinus oedicnemus 0,002 89 Lullula arborea 0,019 136 Coccothraustes coccothraustes 0,006
42 Pluvialis squatarola 0,001 90 Alauda arvensis 0,040 137 Emberiza calandra 1,023
43 Vanellus vanellus 0,050 91 Anthus campestris 0,131 138 E. citrinella 0,030
44 Himantopus himantopus 0,069 92 A. trivialis 0,036 139 E. hortulana 0,248
45 Recurvirostra avosetta 0,215 93 Motacilla flava 0,002 140 E. melanocephala 0,005
46 Haematopus ostralegus 0,003 94 M. feldegg 0,318 Passeriformes sp. 0,417
47 Tringa glareola 0,039 95 M. alba 0,041
48 T. nebularia 0,005 96 Lanius collurio 0,229

* ос./км – результаты автомобильных учетов, общей протяженностью 1073,1 км; (ос.) – результаты пеших и точечных 
учетов (ind./km – results of automobile surveys, total route length 1073.1 km; (ind.) – results of hiking and point surveys).



82 Ю.А. Андрющенко и др. Беркут 24.

тив, был распространен довольно широко: 67% учтено 
среди саг Причерноморья, 18% – в лесо-полевых ланд-
шафтах с водно-болотными угодьями (ВБУ), остальные – 
в подово-полевых (10%) и полевых (5%) ландшафтах 
Присивашья. Немногочисленным был курганник (Buteo 
rufinus) – 9 ос. встречены на крайнем северо-востоке ис-
следуемого региона, в районе Агайманского, Шотовско-
го, Червонопрапорного подов, и лишь 1 ос. – на юге у г. 
Скадовск. В то же время обыкновенный канюк (B. buteo), 
наоборот, отмечался исключительно в западной части ис-
следуемого региона, естественно, в основном (14 ос. из 
25 встреченных) вдоль искусственных лесов на песчаных 
аренах, а также у саг (11 ос.).

Наиболее многочисленными соколообразными в 
уче тах были кобчик (Falco vespertinus) и обыкновенная 
пу стельга (F. tinnunculus). Большинство их учтено в Се-
верном Присивашье (рис. 2): 93,9% кобчиков и 59,6% 
пустельг. Причем, в этом субрегионе кобчика учтено в 8 
раз больше, чем пустельги (550 ос. против 68 ос.), тогда 
как в Северном Причерноморье численность обоих видов 
была примерно одинаковой (46 ос. против 36 ос.), хотя 
в некоторых местах несколько преобладала пустельга. 
В противоположность этим видам, 85,7% чеглоков (F. 
subbuteo) приходилось на Северное Причерноморье.

Курообразные. Представлены 3-мя видами. Большая 
часть серых куропаток (Perdix perdix) учтены в сагово-по-
левых (53%) и лесо-полевых ландшафтах (19%) Северного 
При черноморья, 28% – в полевых и подово-полевых 
ланд шафтах Северного Присивашья. Перепел (Coturnix 
coturnix) нигде не был многочисленным, 69% встречено 
в районе саг Причерноморья (кв. J-01, K-02; 1; 2), 23% – 
в районе подов Присивашья (кв. F-16; 18) и наименьшая 

часть – вдоль лесных массивов (кв. I-1). Фазан (Phasianus 
colchicus) был наиболее многочислен и широко распро-
странен в Северном Причерноморье.

Журавлеобразные. Представлены в учетах 6 вида-
ми, из которых многочисленной и сравнительно широко 
распространенной была только лысуха (Fulica atra): 
94,2% учтено на сагах и 1,3% на водоемах лесо-полевых 
ландшафтов Причерноморья. Серые журавли (Grus grus), 
возможно летующие, наблюдались 6.05.2014 г. и 5.05.2015 
г. только в двух смежных квадратах с сагово-полевым 
ланд шафтом: J-01 и I-02, соответственно. Одиночная 
дрофа (Otis tarda) отмечена 6.05.2014 г. в кв. J-03. Водяной 
пастушок (Rallus aquaticus) учтен по голосу 7.05.2015 г. 
(кв. K-1), а камышницы (Gallinula chloropus) отмечены 
5–7.05.2014 и 2015 гг. на сагах Причерноморья (кв. K-1; 
4; 5). Кроме того, вечером 6.05.2015 г. в окрестностях 
са ги недалеко от с. Калиновка (кв. K-1) слышали крик 
ко ростеля (Crex crex), что делает вероятным обнаружение 
этого вида и в дальнейшем. 

Ржанкообразные. Всего зарегистрировано 17 видов 
куликов и 8 видов чайковых птиц. Среди куликов самым 
многочисленным (более 7 тыс.) и широко распространен-
ным в первую декаду мая 2014 и 2015 гг. был турухтан 
(Philomachus pugnax): наиболее крупные скопления (500–
3000 ос.) концентрировались на сагах и рисовых чеках 
Причерноморья (кв. K-02; 5; 4). Второй по численности, 
но узко локализованной была шилоклювка (Recurvirostra 
avosetta) – основные скопления (суммарно 229 ос., в т. 
ч. гнездящиеся) обнаружены на озерах в лесо-полевых 
ландшафтах (кв. I-02). Узко локализованным было также 
поселение луговой тиркушки (Glareola pratincola) – в по-
де урочища Шпиндияр в Присивашье (кв. K-9). Довольно 
широко, но с невысокой численностью, на обследованных 
сагах и озерах Причерноморья (кв. I-02; 03, K-01; 1, J-01 
и др.) встречались чибис (Vanellus vanellus), хо дулочник 
(Himantopus himantopus) и улиты (чаще всего Tringa 
glareola, также T. nebularia и T. totanus). Чернозо бики 
(Calidris alpina) и кулики-сороки (Haematopus ostra legus) 
были учтены 6.05.2015 г. только на побережье Ягорлыц-
кого залива (кв. I-03). Единичные наблюдения относятся 
к таким видам, как тулес (Pluvialis squatarola) – на оз. 
Оджигольское, перевозчик (Actitis hypoleucos) – кв. I-02, 
кулик-воробей (Calidris minuta) – кв. K-02, большой крон-
шнеп (Numenius arquata) и большой веретенник (Limosa 
limosa) – кв. I-03. Малочисленным в майских уче тах был 
также бекас (Gallinago gallinago), отмеченный на водо-
емах в сагах и вдоль лесных массивов (кв. I-1, K-1). Ин-
тересной является встреча 25.05.2013 г. «окрикивающей» 
пары авдотки (Burhinus oedicnemus) на восточном краю 
довольно крупного пода у с. Нововасильевка (Ивановского 
района), значительно удаленного на север от известных 
мест современного гнездования вида (Андрющенко, По-
пенко, 2013).

Из чайковых наиболее многочисленным видом в 
Причерноморье (кв. I-01; 02; 03) была черноголовая чай-
ка (Larus melanocephalus): на сагах и озерах (33%), на 
водоемах лесо-полевых ландшафтов (67%). Вторым по 
численности, но наиболее часто встречающимся в уче-
тах видом была хохотунья (L. cachinnans). Среди крачек 

Рис. 2. Распределение кобчика и пустельги по Днепровско-
Молочанскому междуречью сухостепной подзоны Украи-
ны согласно результатам майских учетов 2013–2015гг.
Fig. 2. Distribution of Red-footed Falcon and Kestrel in the 
Dnieper – Molochna interfluve within the dry steppe subzone 
of Ukraine by the results of May census of 2013–2015.

G6–K5 – С. Причерноморье / the Northern Black Sea region, 
E18–K9 – С. Присивашье / the Northern Sivash region.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

О
со

бе
й 

/ I
nd

., 
%

G
6

G
7

H
6

I00
I1 I4 J03
J01
K

02
К

00
К

1
К

2
К

3
К

4
К

5
E18, D

18
F13-14
F15-16
F17-18
G

11-12
H

13-13
J10-G

10
K

9

Учетные квадраты / Census squares

F. vespertinus
F. tinnunculus



Весеннее население птиц междуречья Днепра и МолочнойВип. 2. 2015. 83

доминировала по численности светлокрылая (Chlidonias 
leucopterus), у которой в начале мая, в период учетов в 
Причерноморье, проходила весенняя миграция. Довольно 
широко на обследованной территории встречалась чайко-
носая крачка (Gelochelidon nilotica). Из раритетных видов 
чайковых на полях Присивашья (кв. G-7, окрестности с. 
Ольговка Каховского района) и урочища Черная Долина 
(кв. G-10) был дважды отмечен 24.05.2013 г. черноголовый 
хохотун (Larus ichthyaetus).

Голубеобразные. Представлены 4-мя видами, 3 из 
которых гнездящиеся. Доминируют по численности и 
широте распространения горлицы (Streptopelia decaocto 
и S. turtur). Вяхирь (Columba palumbus) учтен большей 
частью среди саг (73%), а также в лесо-полевых (15%) и 
по левых  ландшафтах (12%). И лишь клинтух (C. oenas) 
встречен единично – 25.05.2013 г. 1 ос. в подово-полевых 
ланд шафтах Северного Присивашье (кв. F-17-18), между 
с. Нововасильевка Ивановского района и с. Трудовое 
Акимовского района. 

Кукушкообразные. Единственный вид – обыкновен-
ная кукушка (Cuculus ca norus) широко распространен в 
разных частях исследуемого региона: учтен преимуще-
ственно в сагово-полевых (81%) и лесо-полевых ланд-
шафтах (13%) Причерноморья, значительно меньше – в 
полевых ландшафтах (6%) Присивашья.

Совообразные. Представлены 5-ю видами, из которых 
2 занесены в Красную книгу Украины. Болотная сова (Asio 
flammeus) – 2 ос. отмечены 25.05.2013 г. в Присивашье, на 
крайнем северо-востоке исследуемого региона, в районе 
крупного пода между с. Нововасильевка Ивановского 
района и с. Трудовое Акимовского района. Сплюшка 
(Otus scops) трижды отмечена 4–6.05 в 2014–2015 гг. в 
лесо-полевых и сагово-полевых ландшафтах Северного 
Причерноморья (кв. I-03; 1, K-1). Серая неясыть (Strix 
aluco) определена по голосу в сумерках 4.05.2015 г. вдоль 
опушки в лесном массиве западной части Алешкинской 
песчаной арены (кв. I-1). Ушастая сова (Asio otus) отмечена 
только у саг кв. K-1, а домовый сыч (Athene noctua) – в 
кв. I-02, K-1, F-14.

Стрижеобразные. Единственный вид – черный стриж 
(Apus apus) наблюдался в малом числе во время кормежки 
или пролетов, преимущественно в лесо-полевых ланд-
шафах.

Козодоеобразные. Единственный вид – обыкновен-
ный козодой (Caprimulgus europaeus), предположитель-
но гнездящийся, отмечен в лесо-полевых (кв. I-03; 1) и 
сагово-полевых ландшафтах (кв. J-03, K-1).

Ракшеобразные. Учтено два вида: золотистая щурка 
(Merops apiaster) – как в лесо-полевых (48%; кв. I-02; 03; 
2, G-6) и сагово-полевых ландшафтах (46%; кв. J-03, K-1) 
Причерноморья, так и в полевых ландшафтах Присива-
шья (6%; кв. G-7; H-6), тогда как сизоворонка (Coracias 
garrulus) – более локально, лишь в нескольких квадратах 
(K-1; 4, I-03, G-10, 13).

Удодообразные. Единственный вид – удод (Upupa 
epops) широко распространен на всей обследованной 
территории (отмечен в 83% квадратов).

Дятлообразные. Достоверно определены два ви-
да – вертишейка (Jynx torquilla) и сирийский дятел (Den-

dro copos syriacus). Первый – широко распространен в 
лесо-полевых (74%) и сагово-полевых ландшафтах (26%) 
Причерноморья, второй – отмечен там же, а также в 
подово-полевых ландшафтах Присивашья (кв. F-14).

Воробьинообразные. Наиболее разнообразная по 
числу таксонов и ландшафтной приуроченности группа 
птиц: всего было учтено 58 видов, принадлежащих к 12 
семействам. Эти данные являются далеко не полными, 
осо бенно по мелким и скрытным видам, из-за того что 
большинство из них населяет сомкнутые биотопы, в 
которых необходимы точечные и пешие учеты. Именно 
поэтому ниже приводятся сведения лишь о редких и мало-
численных видах. 

Малый жаворонок (Calandrella cinerea) – малочис-
ленный в учетах: 24–25.05.2013 г. встречено по 1 особи 
в районе трех крупных подов: в ур. Шпиндияр между 
се лами Червоный Чабан и Каирка (Каланчакский район), 
между с. Подовое (Новотроицкий район) и с. Фрунзе (Ива-
новский район) – Агайманский под, и между с. Червоный 
Прапор (Ивановский район) и с. Трудовое (Акимовский 
район) (кв. K-9, F-14; 18).

Лесной жаворонок (Lullula arborea) в последние де-
сятилетия сократил численность в отдельных районах 
су хо степной подзоны, однако был обычным по лесным 
опушкам на песчаных аренах Северного Причерноморья 
в учетных квадратах I-00; 01; 03; 1; 3; 4.

Красноголовый сорокопут (Lanius senator) – редкий 
залетный в регионе вид. В Причерноморье 6.05.2015 г. 
наблюдали 2 самцов: по 1 ос. в с. Облои и в редком кус-
тарнике у канала с тростником в 2 км южнее с. Коммуна 
(Голопристанский район).

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) – малочис-
ленный вид на обследованной территории. Одиночные 
особи учтены 25.05.2013 г. в Северном Присивашье, в 
районе крупного пода между с. Нововасильевка (Иванов-
ский район) и с. Трудовое (Акимовский район) в кв.F-18 и 
5.05.2014 г. – в Северном Причерноморье (кв. К-3).

Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala) в 
по следние годы расширяет на запад свой гнездовой аре-
ал в Северном Приазовье и к концу 2010-х гг. достигла 
Херсонской области (Попенко, 2011). Теперь самая се-
веро-западная встреча поющего самца зарегистрирована 
нами 25.05.2013 г. вдоль Каховского канала у с. Ольговка  
(Каховский район). Кроме того, 5.05.2013 г. отмечено 3 
необычно рано поющих самца у с. Червоноармейское 
(Акимовский район), тогда как в Крыму вид появляется 
только около 10.05, а самая ранняя встреча в Запорожской 
области имела место 12.05.2011 г. (Попенко, 2011). Этот 
факт и то, что первые пролетные самцы (около 15 ос.) 
по явились на о. Змеиный 1.05.2013 г. (А.И. Корзюков, 
личн. сообщ.) дает основание предполагать расселение 
вида в Херсонской и Запорожской областях (возможно 
и в Западном Крыму) со стороны Балкан (Андрющенко, 
Попенко, 2013).

Особенности распределения 
птиц по доминирующим ландшафтам

В целом, независимо от доли разных местообитаний 
в ландшафтах сухостепной подзоны, большинство встре-
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чающихся в них птиц экологически связаны в основном с 
сельскохозяйственным компонентом – полями, чередую-
щимися с лесополосами и пастбищами, так как большую 
часть времени они проводят именно в них, главным об-
разом добывая корм. В их число входят и виды, исполь-
зующие древесно-кустарниковые заросли (в т.ч. и лесные 
массивы) или, как альтернативу – опоры ЛЭП, постройки, 
сооружения, лишь для устройства гнезда (голенастые, 
дневные хищники, некоторые совы, голуби, многие во-
робьинообразные, врановые и пр.) или для безопасных но-
чевок (кроме перечисленных, подавляющее большинство 

остальных видов). То же касается и водоемов, на которые 
многие птицы прилетают на водопой или за более обиль-
ным кормом, чаще всего, используя не сами водоемы, а их 
берега, в том числе древесно-кустарниковую раститель-
ность, и разнообразные сооружения на них. Ряд водно-
болотных видов, наоборот, часто кормится за пределами 
водоемов – в основном на полях и пастбищах (аисты, гуси, 
журавли, некоторые речные утки, кулики, чайки, особенно 
хохотунья и черноголовая, чайконосая крачка), при том, 
что свои гнезда они в основном устраивают на островах, 
косах или среди тростниково-болотной растительности. 
Лишь часть особей этих птиц использует острова для 
гнездования, тогда как большинство, особенно в мае, – ис-
ключительно для ночевок, изредка – для дневного отдыха. 
Многие водно-болотные виды регулярно совершают кор-
мовые полеты в агроландшафты Северного Причерномо-
рья, центральная часть которого удалена от окружающих 
его крупных водоемов (низовье Днепра, Днепро-Бугский 
лиман, Ягорлыцкий, Тендровский, Джарылгачский и Кар-
киницкий заливы Черного моря) максимум на 10–20 км. 
В Северном Присивашье, центральная и северная части 
которого удалены от Днепра и Сиваша на 50–60 км, такое 
наблюдается в основном вдоль заливов Сиваша и вокруг 
подов с временными или постоянными водоемами, зна-
чительно меньше – у каналов и прудов.

Как в Северном Причерноморье, так и в Северном При-
сивашье, доминирующие по площади полевые ландшафты 
при относительно незначительном количестве видов птиц 
по их суммарному обилию (43,7 ос./км) превосходят по-
до во-полевые (34,2 ос./км) и лесо-полевые (30,2 ос./км), 
уступая лишь сагово-полевым ландшафтам (49,8 ос./км) 
(рис. 3). Однако, таким преобладанием они обязаны круп-
ным каналам с хорошо развитой древесно-кустарниковой 
растительностью и тростниками по берегам (78,9 ос./км), 
а также поливным землям со множеством мелких каналов 

Рис. 3. Распределение птиц по доминирующим ландшаф-
там в мае 2013–2015 гг.
Fig. 3. Distribution of birds in the dominant landscapes in 
May of 2013–2015.

Ландшафты / Landscapes: П / F – полевые / field, ПП / DF – 
подово-полевые / depression-field, СП / SF – сагово-полевые / 
sandy lowland-field, ЛП / FF – лесо-полевые / forest-field.
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Рис. 4. Распределение птиц по доминирующим ландшафтам в мае 2013–2015 гг. 
а – полевые ландшафты, б – подово-, сагово-, лесо-полевые ландшафты.

Fig. 4. Distribution of birds by the dominant landscapes in May of 2013–2015. 
а – field landscapes, б – depression-, sandy lowland-, forest-field landscapes.
Ландшафты / Landscapes: НО / NI – неорошаемые / not irrigated, ВО / II – в т.ч. орошаемые / including irrigated, ОО / MI – в 
основном  орошаемые / mostly irrigated, КК / IC – вдоль крупных каналов / along the large irrigation channels, ПП / DF – поды с 
полями / depressions with fields, П / D – поды / depressions, СП / SF – саги с полями / sandy lowlands with fields, ЛП / FF – леса 
с полями / forests with fields, ЛВ / FW – леса с водно-болотными угодьями / forests with wetlands.

а б
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(57,8 ос./км) (рис. 4а), тогда как на участках с богарными 
полями обилие (5,8 ос./км) и количество видов (n = 14) 
самые низкие среди всех рассматриваемых ландшафтов. 
В полевых ландшафтах по численности в учетах до-
минировал грач (Corvus frugilegus), а многочисленными 
были (по убыванию численности) Hirundo rustica, Passer 
montanus, Sturnus vulgaris, Lanius minor, Falco vespertinus, 
Streptopelia decaocto, Melanocorypha calandra и Emberiza 
hortulana.

В подово-полевых ландшафтах обилие птиц было 
несколько ниже (30,6 ос./км), чем в полевых (34,6 ос./
км) (рис. 4б). Как и в полевых ландшафтах, здесь также 
по численности в учетах доминировал грач, а многочис-
ленными были Melanocorypha calandra, Falco vespertinus, 
Passer mon tanus, Hirundo rustica, Lanius minor.

Несмотря на то, что искусственные леса характери-
зовались самой низкой численностью птиц (рис. 3), в тех 
местах, где к ним примыкали ВБУ – солончаковые луга, 
мелководья, озера и морские заливы, по этому показателю 
они значительно превосходили (рис. 4б) все остальные 
ти пы ландшафтов (103,7 ос./км). Естественно, при этом 
существенно отличался и видовой состав. Так, если во 
всех лесо-полевых ландшафтах по численности в учетах 
доминировали Larus melanocephalus, Fringilla coelebs, 
Stur nus vulgaris, Passer montanus, Larus cachinnans, Em-
be riza calandra, Hirundo rustica и Passer domesticus, то в 
местах их сочетания с ВБУ доминировали, кроме Larus 
melanocephalus, L. cachinnans, Hirundo rustica, Emberiza 
ca landra, также Melanocorypha calandra, Recurvirostra 
avo setta и Chlidonias leucopterus. И в первом, и во втором 
случае доминирование черноголовой чайки и хохотуньи 
объясняется тем, что оба эти виды массово прилетали 
кормиться с морских островов не только на прилегающие 
к лесам ВБУ, но и на чередующиеся с ними поля. 

Ландшафты, в которых чередуются многочисленные 
саги и поля с лесополосами, продемонстрировали макси-
мальное видовое разнообразие (n = 107) и обилие птиц 
(49,8 ос./км). По всей видимости, это следствие не столько 
наибольшей протяженности учетных маршрутов в них, 
сколько наибольшего биотопического разнообразия самих 
саг, привлекающего птиц с прилегающих полей не только 
для гнездования, но и на кормление и водопой. Этим саги 
во многом подобны ландшафтам, в которых преобладают 
леса в сочетании с ВБУ. Следствием высокого биотопи-
ческого разнообразия саг является экологически пестрый 
видовой состав птиц в них: в учетах доминировали Philo-
machus pugnax (16,5 ос./км), Corvus frugilegus (9,5 ос./км), 
Larus melanocephalus (2,9 ос./км), Hirundo rustica (2,9 ос./
км) и Sturnus vulgaris (2,5 ос./км), а субдоминантами были 
Passer montanus (1,7 ос./км), Emberiza calandra (1,6 ос./
км), Passer domesticus (1,1 ос./км), Melanocorypha calandra 
(1,0 ос./км) и Chlidonias leucopterus (0,8 ос./км).

Заключение

Таким образом, в Днепровско-Молочанском между-
речье сухостепной подзоны в весенний период макси-
мальное видовое разнообразие и плотность населения 
птиц наблюдались в сагово-полевых ландшафтах, а также 

в тех лесо-полевых ландшафтах, где преобладали леса 
в сочетании с водно-болотными угодьями. Наиболее 
обедненными по видовому составу и численности птиц 
были неорошаемые поля, тогда как полевые ландшафты 
с развитой системой орошения превосходили по плот-
ности населения птиц подово-полевые и лесо-полевые 
ландшафты.

Бедностью населения птиц сельскохозяйственных 
ландшафтов в гнездовой период в целом, за исключением 
относительно высокого разнообразия в местах их сочета-
ния с лесами, сагами и водоемами, во многом объясняется 
повсеместная и массовая «нелюбовь» к ним со стороны 
орнитологов. Поэтому неудивительно, что при относи-
тельно неплохой изученности птиц водно-болотных и 
лесных угодий, остальная часть Азово-Черноморского 
региона Украины остается орнитологической Terra in-
cognita. Хочется надеяться, что данная статья привлечет 
внимание орнитологов к изучению авифауны зональных 
ландшафтов юга страны, а начатые исследования, первые 
результаты которых представлены в ней, будут продол-
жены, с акцентом на изучении населения птиц полевых 
ландшафтов, в том числе в сочетании с подами и сагами, 
и не только весной, но и в остальные периоды годового 
цикла. При этом, важным остается уточнение статуса 
видов, который достоверно не удалось установить в ходе 
нескольких кратковременных обследований.
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A.O. Simon. - Berkut. 24 (2). 2015. - The paper presents new data about 41 species collected from February 2010 till December 2015. Two species 
(Barnacle Goose and Paddyfield Warbler) were found in Kyiv region for the first time. [Ukrainian].
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У статті наводяться нові дані про 41 вид птахів, зібрані протягом лютого 2010 р. – грудня 2015 р. Два види (білощока казарка та індійська 
очеретянка) були знайдені в Київській області вперше. 

Ключові слова: фауна, поширення, міграція, заліт, гніздування. 

До статті увійшов матеріал, зібраний протягом 5 ро-
ків – з лютого 2010 р. до грудня 2015 р. Більшість спо-
стережень проведені в північних районах Київщини, 
окремі – в Радомишльському районі Житомирської об-
ласті. До статті включені дані про зустрічі 41 виду птахів. 
Практично всі знахідки документально підтверджені фо-
тографіями. Інформація частково публікувалася раніше на 
ряді веб-сайтів, зокрема там наведені численні фотографії 
та більш детальні описи багатьох зустрічей. Надалі ми 
будемо посилатися на ці повідомлення. 

Гагара червоношия (Gavia stellata). Одну особину 
від мічено 24.10.2013 р. на риборозплідних ставках на 
р. Супій біля м. Яготин (В. Казанник); 8.10.2014 р. птах 
спостерігався на р. Десенка в м. Київ (С. Домашевський); 
20.10.2015 р. гагару зустріли на Київському водосхо вищі 
на північ від м. Вишгород1; 25.10.2015 р. одна особина 
плавала на риборозплідних ставках на р. Супій біля м. 
Яготин (А. Сімон).

Норець чорношиїй (Podiceps nigricollis). 22.02.2012 р. 
С. Домашевським була відмічена одна особина на зимівлі 
на дренажному каналі Бортничівської станції аерації (да-
лі – канал БСА) на південно-східній околиці Києва.

Норець червоношиїй (P. auritus). 23.04.2013 р. одна 
особина спостерігалася на оз. Вирлиця в м. Київ2 (В. Мо-
роз); 13.10.2015 р. норець був відмічений на Київському 
водосховищі біля о-ва Чайний (6 км на північ від м. 
Вишгород) (В. Мороз); 20.10 недалеко від цього місця 
трималися вже шість червоношиїх норців: п’ять дорос-
лих разом (фото 1) і один молодий птах за 300 м від них. 
Норці плавали на відстані 10–50 м від берега1.
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1 http://bird-hobby.com.ua/index.php/470-20-10-2015-tri-lajfera-za-
odin-dozhdlivyj-den
2 http://bird-hobby.com.ua/index.php/269-23042013-kievskie-ozera

Чапля жовта (Ardeola ralloides). 17.08.2014 р. на ри-
борозплідних ставках біля м. Яготин виявили 15 особин3 

(фото 2), частина з яких трималися там до першої декади 
вересня (6.09 відмічено 3 чаплі). 11.05.2015 р. в цьому ж 
місці спостерігалась одна особина (В. Казанник).

Казарка білощока (Branta leucopsis). 25.03.2015 р. дві 
казарки спостерігали на оз. Супій біля м. Яготин. Птахи 
тримались у великому скупченні білолобих гусей (Anser 
al bifrons), гуменників (A. fabalis), різних видів качок та 
інших водоплавних птахів – усього понад 6100 особин4. 
Це перша зустріч виду в Київській області (Казанник та 
ін., 2015).

Казарка червоновола (B. ruficollis). 15.02.2014 р. ка-
зарку спостерігали на Дніпрі в Києві (Оболонь) у скупчен-
ні зимуючих водоплавних птахів. Це перша зимова зустріч 
виду в межах Києва (Чо ван, Казанник, 2014). В околицях 
міста цих птахів узимку раніше здобували (Пекло, 1997). 

Гуска сіра (Anser anser). Останнім часом цей вид став 
досить регулярно зустрічатися в Київській області на зи-
мівлі. З 2.02 по 13.02.2014 р. на Дніпрі в місці впадіння 
каналу БСА трималися шість особин серед великої кіль-
кості ін ших водоплавних птахів та мартинів5. 1.02.2015 
р. на Київському водосховищі за 6 км на північ від дамби 
Київської ГЕС спостерігалося 13 сірих гусей6.

Гуска білолоба мала (A. erythropus). 25.03.2015 р. 
сфотографована серед більш ніж 6 тисяч гуменників і 
білолобих гусей а також інших водоплавних птахів на 
оз. Супій біля м. Яготин. Фото гуски було відправлено в 

3 http://bird-hobby.com.ua/index.php/406-17-08-2014-zheltaya-
tsaplya
4 http://bird-hobby.com.ua/index.php/435-25-03-2015-yagotin-rulit
5 http://bird-hobby.com.ua/index.php/352-02-02-2014-kanal-bsa
6 http://bird-hobby.com.ua/index.php/427-zima-2015-idet-svoim-
cheredom
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Норвезьке орнітологічне товариство, Проект по вивченню 
малої білолобої гуски (Fennoscandian Lesser White-fronted 
Goose project7). 2.04.2015 р. ця зустріч підтверджена його 
фахівцями, вона знаходиться в базі да них проекту8.

Лебідь малий (Cygnus bewickii). Вперше на Київ-
ському во до сховищі відмічений 12.03.1994 р. (Полуда, 
1996). Останнім часом під час міграцій зустрічається тут 
ре   гулярно (Chovan, Kazannik, 2015). У листопаді 2013 
р. пролітних малих лебедів двічі спостерігали біля його 
південного узбережжя (околиці с. Лебедівка та м. Виш-
город). 3.11 південніше с. Лебедівка було відмічено гру пи 
з чотирьох і двох дорослих малих лебедів, які летіли на 
південь над водосховищем неподалік від берега (В. Ка-
занник). Наприкінці листопада (27.11) біля о-ва Чайний 
спостерігали трьох дорослих малих лебедів, які годува-
лися на мілководді9 (В. Казанник, В. Мороз). Це перші 
спостереження малих лебедів під час осінньої мі грації в 
межах Київської області.

Наступної осені, 11.11.2014 р., на мілководді водосхо-
вища між с. Лебедівка та с. Ровжі, у скупченні лебедів було 
нараховано 83 малих (Chovan, Kazannik, 2015). 16.11.2014 
р. в тому ж місці у скупченні лебедів загальною кількістю 
240 ос. обліковано 37 ос. малого лебедя. Основу скупчення 
утворювали шипуни (Cygnus olor) – 121 ос. та кликуни (C. 
cygnus) – 58 ос., не вдалося визначити до виду 24 ос.

31.10.2015 р. на мілководді північніше с. Лебедівка 
від мічено 22 ос. малого лебедя, які плавали разом із 49 
кликунами (В. Казанник). Двоє малих лебедів тривалий 
час трималися на мілководді біля о-ва Чайний: тут їх спо-
стерігали з 3.11 по 11.11.2015 р. 26.11.2015 р. відмічено 8 
ос. (4 дорослих та 4 молодих) біля о-ва Чайний10. 4.12.2015 
р. двох птахів бачили у великому скупченні шипунів та 
кликунів (410 ос.) південніше с. Ровжі. Також цього дня 

7 http://www.piskulka.net/
8 http://piskulka.net/observations.php?year=2015&country=Ukraine 
&imgcheck=1
9 http://bird-hobby.com.ua/index.php/341-27-11-2013-malye-lebedi-
na-kvkh
10 http://bird-hobby.com.ua/index.php/474-29-11-2015-kievskoe-
vodokhranilishche-konets-oseni

спостерігали 6 малих лебедів біля острова – 2 дорослих і 
4 молодих. 20.12.2015 р. південніше с. Ровжі спостерігали 
6 особин.

Лебідь чорний (C. atratus). Двоє птахів, імовірно пара, 
трималися в кінці листопада – середині грудня 2015 р. 
у великому скупченні шипунів та кликунів (410 ос.) на 
Київському водосховищі південніше с. Ровжі11.

Чернь червонодзьоба (Netta rufina). 6.09.2014 р. сам  ку 
спостерігали у зграї лисок (Fulica atra) на ри бо  розплідних 
ставках на р. Супій біля м. Яготин12 (В. Казан ник). 

Чернь білоока (Aythya nyroca). 31.08.2014 р. на ри   бо-
розплідних ставках на р. Супій біля м. Яготин була від-
мічена одна особина, що плавала окремо від груп інших 
водоплавних птахів. 2.09 тут спостерігалися два птахи 
(А. Сімон). 2.10 в цьому ж місці були вже чотири особини, 
які трималися разом із чубатими чернями (A. fuligula)13.

Чернь морська (A. marila). 24.10.2013 р. відмічено 9 
особин (самки) на риборозплідних ставках біля м. Яготин 
(В. Казанник). 2.02.2014 р. на каналі БСА, приблизно за 
5 км від його початку, спостерігався самець у скупченні 
крижнів5. З 6 по 13.02.2014 р. на Дніпрі, в місці впа діння 
каналу БСА трималася пара14 (фото 3). 2.10.2014 р. на 
рибороз плідних ставках на р. Супій біля м. Яготин від-
мічені три особини: два самці та самка (В. Казанник). 
18.02.2015 на Дніпрі в місці впадіння каналу БСА спо-
стерігався са мець (В. Мороз).

Морянка (Clangula hyemalis). 24.10.2013 р. морянку 
було відмічено у великій зграї водоплавних птахів, що 
трималися на риборозплідних ставках на р. Супій біля м. 
Яготин. У листопаді того ж року цих птахів кілька разів 
спостерігали на Київському водосховищі на північ від м. 
Вишгород: 3.11 – 1 ос., 9.11 – 1 ос. і 3 ос. (В. Казанник). 
Двох птахів бачили 20.10.2015 р. на Київському водосхо-
вищі північніше с. Лебедівка15.

Фото 2. Жовта чапля. Ставок біля м. Яготин, 17.08.2014 р.
Photo 2. A Squacco Heron near Yahotyn.

11 http://www.uabirds.org/v2taxon.php?s=1497&l=ru
12 http://www.rbcu.ru/forum/messages/forum18/topic708/
message154478/#message154478
13 http://bird-hobby.com.ua/index.php/413-02-12-10-2014-osennij-
prolet-2014-prodolzhenie
14 http://bird-hobby.com.ua/index.php/353-06-02-2014-dve-
nebolshie-sensatsii

Фото 1. Червоношиї норці. Київське водосховище біля м. 
Вишгород, 20.10.2015 р.

Тут і далі фото В.О. Мороза
Photo 1. Slavonian Grebes on Kyiv reservoir.
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Турпан (Melanitta fusca). 4.02.2014 р. на Дніпрі в 
місці впадіння каналу БСА спостерігалася самка, яка 
плавала окремо від інших водоплавних птахів у великій 
ополонці (фото 4). Птах тримався на цьому місці щонай-
менше до 13.02, доки акваторія Дніпра біля Києва була 
вкрита кригою14. 

30.10.2015 р. дві особини спостерігалися на Київсько-
му водосховищі, близько 10 км на північ від дамби ГЕС 
(В. Мороз)16. Наступного дня приблизно в тому ж місці 
бачили вже 9 (3+6) особин турпана (А. Сімон). 6.11 там 
же відмічений самець17 (В. Мороз).

Шуліка рудий (Milvus milvus). К.А. Письменний спо-
стерігав у польоті рудого шуліку 17.05.2015 р. в долині р. 
Ірпінь біля смт Пуща-Водиця18.

Лунь степовий (Circus macrourus). 10.09.2010 р. біля 
с. Погреби Броварського району був відмічений дорослий 
самець (С. Домашевський). 18.09.2010 р. біля с. Пухівка 
Броварського району спостерігали дорослого самця 
(К. Письменний). 25.09.2010 р. біля с. Осещина Вишгород-
ського району відмічена одна особина (К. Письменний). 
15.10.2011 р. біля с. Лебедівка Вишгородського району – 
самець (С. Домашевський). 15.09.2012 р. в околицях с. 
Нижча Дубечня Вишгородського району відмічено самця 
в перехідному оперенні (Казанник, 2013). 11.09.2013 р. та 
25.03.2015 р. біля с. Сувид Вишгородського району спо-
стерігали по одному самцю (К. Письменний). 13.04.2015 
р. біля с. Пухівка Броварського району спостерігалася 
самка на другому році життя (В. Мороз).

Канюк степовий (Buteo rufinus). 2.08.2012 р. в око-
лицях с. Нові Петрівці Вишгородського району спостері-
гали одну особину (К. Письменний). 23.09.2012 р. біля с. 
Романівка Києво-Святошинського району було відмічено 

Фото 3. Пара морських черней. Дніпро біля місця впадіння 
Борт ницького каналу, 6.02.2014 р. 
Photo 3. A pair of Greater Scaups.

15 http://bird-hobby.com.ua/index.php/470-20-10-2015-tri-lajfera-
za-odin-dozhdlivyj-den
16 ht tps: / /www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/
permalink/1648949372053870/
17 h t tps: / /www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/
permalink/1650744741874333/
18 http://www.uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=046800003&n=2
ht tps : / /www.facebook.com/groups/314374912088175/
permalink/389489024576763/

мігруючого птаха (К. Письменний). 25.03.2014 р. біля с. 
Мотижин Макарівського району спостерігали пару, яка 
будувала гніздо19 (фото 5).

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 22.09.2010 р. 
біля с. Нові Петрівці Вишгородського району відмічено 
птаха світлої морфи (К. Письменний). 16.09.2011 р. біля 
с. Погреби Броварського району спостерігали орла світлої 
морфи, а 9.09.2014 р. – темної (С. Домашевський).

Підорлик великий (Aquila clanga). Дані С. Домашев-
ського: 3.10.2012 р. біля с. Лебедівка Вишгородського 
району – два поодиноких мігранти; 9.10.2012 р. біля 
с. Новосілки Вишгородського району – один мігрант; 
9.04.2014 р. біля с. Підгірці Обухівського району – на 
міграції 16 птахів; 12.04.2014 р. біля с. Сувид Вишгород-
ського району – один мігрант; 15.04.2014 р. біля с. Рожівка 
Броварського району – два птахи. 3.11.2014 р. біля с. По-
греби Броварського району – один мігрант. 24.06.2015 р. в 
районі с. Старі Шепеличі Іванківського району відмічено 
територіального птаха, а в Товстолісівському лісництві – 
змішану пару з малим підорликом (A. pomarina). 

Дорослого пролітного птаха відмічено 10.10.2013 р. 
над берегом Київського водосховища на північ від м. 
Вишгород (В. Казанник). 17.08.2015 р. на ставках біля с. 
Хомівка Радомишльського району Житомирської області 
спостерігали гіб ридну форму з малим підорликом, а 4.09 – 
дорослого ве ликого підорлика20. 

Беркут (A. chrysaetos). Протягом 5 років зареєстрова-
но кілька зустрічей поодиноких птахів під час міграції та 
на зимівлі. 11.02.2011 р. – біля с. Мотижин Макарівського 
району (С. Домашевський). 28.09.2014 р. – біля с. Сувид 
Вишгородського району (К. Письменний). 23.10.2014 р. 
спостерігали птаха на 5–6 році життя в околицях с. Лебе-
дівка Вишгородського району21. 26.10.2014 р. в околицях 
с. Вигурівщина-Троєщина біля Києва дорослий беркут 
(8 років або більше) пролетів у супроводі крука (Corvus 
corax)22 (В. Мороз). 2.11.2014 р. – біля с. Жуляни в околи-
19 http://bird-hobby.com.ua/index.php/360-25-03-2014-kurgannik
20 http://bird-hobby.com.ua/index.php/459-04-09-2015-bolshoj-
podorlik
21 http://bird-hobby.com.ua/index.php/415-23-10-2014-massovyj-
prolet-khishchnikov
22 http://bird-hobby.com.ua/index.php/417-26-10-2014-vtoroj-
berkut-i-rogatye-zhavoronki

Фото 4. Самка турпана. Дніпро біля Києва. 4.02.2014 р. 
Photo 4. A female Velvet Scoter.
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цях Києва (С. Домашевський). 3.11.2014 р. – біля с. По-
греби Броварського району (С. Домашевський). 12.02.2015 
р. – біля с. Трахтемирів Макарівського району. 3.11.2014 
р. – біля с. Погреби Броварського району (С. Домашев-
ський). 21.03.2015 р. – біля с. Неграші Макарівського ра-
йону (В. Боярський). 28.10.2015 р. в околицях с. Лебедівка 
Вишгородського району спостерігали птаха на першому 
році життя23 (фото 6). Вік беркутів визначався за описом 
Р.Ф. Штарева24. 

Балабан (Falco cherrug). 10.03.2011 р. біля с. Софіїв-
ська Борщагівка Києво-Святошинського району самка ба-
лабана підлітала до мисливського сокола (В. Боярський). 
9.04.2012 р. біля с. Ясногородка Макарівського району 
спостерігався самець балабана (В. Боярський). 26.09.2012 
р. у м. Київ на бульварі Перова на висоті близько 150 м 
відмічено самця (С. Домашевський). У грудні 2014 – січні 
2015 рр. самка балабана трималася на одній із висотних 
будівель на березі Русанівського каналу в м. Київ25. 
17.12.2015 р. на елеваторі в м. Бориспіль спостерігався 
самець, який полював у скупченні сизих голубів (Columba 
livia var. subdomestica) (С. Домашевський).

Сапсан (F. peregrinus). У лютому – березні 2010 р. 
в м. Київ на масиві Борщагівка часто спостерігалися 
самець і самка (С. Домашевський). Взимку 2010–2011 
рр. у м. Києві зимували 3–4 сапсани (С. Домашевський). 
Приблизно стільки ж птахів було взимку 2011–2012 рр. 
Так, 18.12.2011 р. сапсана спостерігали над оз. Вербне 
(В. Казанник). 22.02.2011 р. на елеваторі в м. Бориспіль 
спостерігався самець, який полював у скупченні сизих 
голубів (С. Домашевський). 10.11.2011 р. біля с. Козаро-
вичі Вишгородського району доросла самка відпочивала 
на зораному полі (С. Домашевський). 24.04.2012 р. біля 
с. Нові Петрівці Вишгородського району відмічена одна 
особина (К. Письменний). 

У січні – лютому 2013 р. в м. Київ на одній з висотних 
будівель на березі Русанівського каналу спостерігали 
дорослого сапсана26. 5.10.2013 р. пролітний самець від-

мічений над луками р. Десна біля с. Новосілки Вишго-
родського району (Казанник и др., 2013).

Взимку 2014–2015 рр. у Києві зимувало близько 7 
сапсанів. Зокрема, у грудні 2014 р. доросла самка трима-
лась на одній із висотних будівель на березі Русанівського 
каналу, інколи спостерігалася там одночасно з балабаном25 

(фото 7). 9.03.2015 р. біля с. Козаровичі Вишгородського 
району відмічено мігруючого молодого птаха (В. Мороз). 
26.09.2015 р. молодого сапсана спостерігали над ставками 
на околиці м. Яготин (В. Казанник). 26.10.2015 р. біля с. 
Погреби Броварського району спостерігали мігруючу 
дорослу самку (С. Домашевський). 

Кулик-довгоніг (Himantopus himantopus). 9.06.2015 
р. знайдена гніздова пара на відстійниках між аеропортом 
«Бориспіль» і житловим кварталом м. Бориспіль, на пів-
денний захід від міста. Птахи насиджували кладку. На 
жаль, перевірити, чи гніздування було вдалим, не вдалося 
(В. Казанник).

Плавунець круглодзьобий (Phalaropus lobatus). 
17.08.2015 р. на ставках біля с. Осів Радомишльського 
району Житомирської області спостерігали 4 особини. 
Птахи трималися калюж на дні спущеного ставка20.

Побережник білохвостий (Calidris temminckii). 
31.07.2013 р. біля с. Новосілки Броварського району на 
березі р. Десна спостерігалась одна особина27 (В. Мороз). 

11.08.2015 р. на ставках біля с. Осів Радомишльського 
району Житомирської області спостерігали одну особи-
ну, птах годувався на дні спущеного ставка серед інших 
куликів28.

Побережник ісландський (C. canutus). На березі 
Ки  ївського водосховища північніше м. Вишгород одно-
го птаха спостерігали 27.09.2014 р.29 (фото 8) і двох – 

23 http://bird-hobby.com.ua/index.php/472-28-10-2015-mnogo-
zimnyakov-i-berkut
24 http://www.mybirds.ru/nature/field/godovoy_naryad.php
25 http://bird-hobby.com.ua/index.php/421-04-12-2014-baloban

Фото 6. Молодий беркут. Околиці с. Лебедівка Вишго-
родського р-ну, 28.10.2015 р. 
Photo 6. A young Golden Eagle.

26 http://raptors.org.ua/ru/585
27 http://www.rbcu.ru/forum/messages/forum18/topic1558/
message130044/#message130044
28 http://www.birdforum.net/showthread.php?t=309637
29 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1548416942054121
&set=a.1504300186465797.1073741830.100006574899485&typ
e=3&theater
30 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1683203555242125&
set=a.1387580218137795.1073741827.100006574899485&type=3

Фото 5. Самка степового канюка. Околиці с. Мотижин 
Макарівського р-ну, 25.03.2014 р. 
Photo 5. A female Long-legged Buzzard.
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3.09.2015 р.30 В обох випадках це були молоді особини 
(В. Казанник). 

Побережник білий (C. alba). 10.10.2013 р. двоє птахів 
разом із чорногрудим побережником (C. alpina) годува-
лися на узбережжі Київського водосховища північніше 
с. Лебедівка Вишгородського району31 (В. Казанник). 
11.08.2015 р. на ставках біля с. Осів Радомишльського 
району Житомирської області спостерігалась одна осо-
бина32 (В. Мороз). 

Реготун чорноголовий (Larus ichthyaetus). 23.02.2010 
р. залітну дорослу особину відмічено на Дніпрі в межах 
Києва на житловому масиві Оболонь (В. Казанник). Друга 
зустріч відбулася 20.10.2015 р. в пониззі Київського водо-
сховища неподалік від м. Вишгород: птах третього року 
життя відпочивав на піщаній обмілині у групі звичайних 
(L. ridibundus) та жовтоногих (L. cachinnans) мартинів14.

Мартин середземноморський (L. melanocephalus). 
7.10.2015 р. молодого птаха спостерігали на Київському 
водосховищі південніше с. Лебедівка Вишгородського 
району33 (фото 9).

Мартин малий (L. minutus). 20.05.2014 р. і 11.05.2015 
р. по одній особині відмічено на риборозплідних ставках 
біля м. Яготин (В. Казанник). 17.08.2015 р. на ставках біля 
с. Кримок Радомишльського району Житомирської обл. 
спостерігали 4 особини20.

Мартин сріблястий (L. argentatus). 15.12.2012 р. на 
затоці Дніпра Наталка (Оболонь) в м. Київ спостерігалась 
особина першого року життя. Птах відпочивав на кризі 
серед жовтоногих мартинів. У визначенні брав участь Lou 
Bertalan (Німеччина)34. 

2.01.2013 р. на березі Дніпра біля масиву Оболонь у 
Києві в польоті відмічений дорослий сріблястий мартин. 
Дорослих поодиноких птахів також відмічено 21.10.2013 
р. над Дніпром поблизу Оболоні та 9.11.2013 р. над 

берегом Київського водосховища між м. Вишгород і с. 
Лебедівка35. 

6.02.2014 р. на Дніпрі в місці впадіння каналу БСА 
серед інших мартинів тримався птах першого року жит-
тя15 (фото 10). 

7.01.2015 р. на Дніпрі в місці впадіння каналу БСА 
спостерігалася доросла особина, що пролетіла повз спо-
стерігачів. 18.02 тут же бачили мартина першого року 
життя. 

Мартин морський (L. marinus). 7.02.2014 р. на Дні-
прі в місці впадіння каналу БСА спостерігалася дорос-
ла особина36 (О. Скляр, В. Хусточка). У цьому ж місці 
морський мартин відмічався і 22.02.2012 р. (Гаврилюк 
и др., 2013). 

Сова болотяна (Asio flammeus). 4.03.2013 р. біля с. 
По греби Броварського району одна особина (мігрант) 
злетіла з землі під час обліків (С. Домашевський). 18.11. 
2014 р. болотяну сову спостерігали на лівому березі 
Ки ївського водосховища біля с. Ровжі Вишгородського 
ра йону (О. Чован, В. Мороз). Птах сидів на купі хмизу, 
а потів злетів37.

Плиска жовтоголова (Motacilla citreola). Починаючи 
з 2012 р. (до цього спостереження не проводилися) кілька 
пар щорічно успішно гніздяться в околицях с. Фесюри 
Білоцерківського району на невеликому лузі на лівому 
бе резі р. Рось (В. Мороз). 

Кобилочка-цвіркун (Locustella naevia). 13.05.2014 р. 
(P. Bijlmakers) та 20.05.2015 р. (О. Скляр, В. Мороз) біля 
с. Соснівка Іванківського району спостерігався співаючий 
самець. Гніздова ділянка знаходилася на луках р. Здвиж. 
Птах активно співав, починаючи з настання темряви. 
30.05.2015 р. на березі оз. Вирлиця (Київ) В. Казанник 
спостерігав 3 співаючих самців. Два з них трималися на 

Фото 7. Зимуюча самка сапсана. Київ, 1.02.2013 р. 
Photo 7. A wintering Peregrine Falcon in Kyiv.

31 http://www.rbcu.ru/forum/messages/forum18/topic1558/
message134968/#message134968
32 http://www.birdforum.net/showthread.php?t=309637
33 ht tps: / /www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/
permalink/1642797882669019/
34 http://bird-hobby.com.ua/index.php/231-serebristaya-chajka-
15122012

35 http://bird-hobby.com.ua/index.php/233-serebristaya-chajka-
gogoli-i-belokhvostye-orlany-02032013
36 http://www.rbcu.ru/forum/messages/forum18/topic302/
message143081/#message143081
37 http://bird-hobby.com.ua/index.php/component/content/article/2-
uncategorised/419-bolotnaya-sova

Фото 8. Ісландський побережник. Київське водосховище 
біля м. Вишгород, 27.09.2014 р.

Фото В.В. Казанника
Photo 8. A Red Knot on Kyiv reservoir.
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відстані 10 м один від одного, а третій – на відстані 200 
м від них38.

Очеретянка прудка (Acrocephalus paludicola). 
3.07.2014 р. в околицях с. Мала Березанка Згурівського 
району на р. Супій спостерігали угруповання прудких 
очеретянок39 (О. Скляр, В. Мороз). Було чути від 5 до 10 
співаючих самців на частині ділянки цього угруповання, 
в характерному для цього виду біотопі – низинні болота 
з осоково-хвощовим покривом. Птахи почали співати 
за годину до сутінок. Як відомо, тут знаходиться одне з 
основних гніздових угруповань виду в Україні (Полуда, 
2009).

Очеретянка індійська (A. agricola). 31.08 (А. Сі мон, 
О. Скляр) та 2.09.2014 р. на ставках біля м. Яготин спосте-
рігалась одна особина40. Птах був визначений за покликом 
та фото, допомогав у визначенні О. Форманюк. Це перша 
зустріч цього виду в Київській області (А.М. Полуда, 
особ. повід.). 

Очеретянка садова (A. dumetorum). 26.06.2015 р. бі-
ля с. Пухівка Броварського району була сфотографована 
очеретянка, яка визначена О. Форманюком як садова41 
(В. Мороз).

Вівчарик зелений (Phyloscopus trochiloides). 22.05. 
2012 р. в Товстолісівському лісництві (Іванківський ра-
йон) відмічено 2 співаючих самці (С. Домашевський). 
5.06.2014 р. в м. Києві на вул. Соляній (Поділ) спосте-
рігався співаючий самець (В. Мороз). 30.06.2014 р. в м. 
Києві у верхів’ї Совських ставів зареєстрований співаю-
чий самець (С. Домашевський). 19.05.2015 р. в м. Києві 
на вул. Амосова відмічено одного самця, який співав і 
спостерігався візуально (В. Мороз).

Шишкар ялиновий (Loxia curvirostra). 5.12.2012 р. 
на території Експоцентру України в Києві спостерігалася 
зграя птахів обох статей, приблизно 20 особин42 (В. Мо-
роз). Птахи живились насінням із шишок на високих 
ялинах біля центрального входу.

Подяки
Автори вислюють щиру подяку Костянтину Пись-

менному, Олександру Човану, Олегу Скляру, Олексію 
Золотову та Валерію Боярському за надання особистих 
спостережень, які увійшли в цю статтю, а також Віталію 
Грищенку й Олегу Фор манюку за всебічну допомогу в її 
написанні.

ЛіТЕРАТУРА

Гаврилюк М.Н., Домашевский С.В., Илюха А.В., Давиденко И.В., Бо-
ри сенко Н.Н. (2013): Встречи морской чайки (Larus marinus) на 
среднем Днепре. - Беркут. 22 (2): 171-172. 

Казанник В. (2013): Зустрічі рідкісних і нечисленних видів птахів у за-
плаві р. Десна (Київська область). - Молодь і поступ біології: збірник 
тез ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, 
приуроченої до 150-річчя від дня народження академіка В. Вернад-
ського (16–19 квітня 2013 року, м. Львів). Львів. 247-248.

Казанник В.В., Мороз В.О., Bijlmakers P. (2015): Заліт білощокої казар-
ки (Branta leucopsis) у Київську область. - Авіфауна України. 6: 
48-50.

Казанник В.В., Яненко В.А., Серебряков В.В. (2013): Встречи редких 
ви дов птиц в пойме р. Десна в 2013 г. - Птицы и окружающая среда. 
Одесса: Апрель. 101-107.

Пекло А.М. (1997): Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ 
НАН Украины. Птицы. Вып. 1. Неворобьиные Non-Passeriformes 
(Пин гвинообразные Sphenisciformes – Журавлеобразные Gruifor-
mes). К. 1-156.

Полуда А.М. (1996): Встреча малого лебедя (Cygnus bewickii) в Киевской 
области. - Праці Укр. орнітол. т-ва. 1: 221.

Полуда А.М. (2009): Гнездовые группировки вертлявой камышевки в 
Украине и их природоохранный статус. - Беркут. 18 (1-2): 143-163.

Чован О.О., Казанник В.В. (2014): Зимова зустріч червоноволої казарки 
(Rufibrenta ruficollis) у Києві. - Беркут. 23 (1): 23.

Chovan A.A., Kazannik V.V. (2015): The present status of Bewick’s Swan 
Cygnus columbianus bewickii in Ukraine. - Wildfowl. Supplement № 
65: 143-153.

38 http://bird-hobby.com.ua/index.php/component/content/article/2-
uncategorised/443-sverchok-obyknovennyj
39 http://bird-hobby.com.ua/index.php/component/content/article/2-
uncategorised/380-vertlyavaya-kamyshevka
40 http://www.uabirds.org/v2photo.php?l=ru&s=037800013&n=3
&t=451&p=0
41 http://bird-hobby.com.ua/index.php/component/content/article/2-
uncategorised/446-kamyshevka-sadovaya

Фото 9. Молодий середземноморський мартин. Київське 
водосховище біля с. Лебедівка Вишгородського р-ну, 
7.10.2015 р. 

Тут і далі фото В.О. Мороза
Photo 9. A young Mediterranean Gull.

42 http://bird-hobby.com.ua/index.php/component/content/article/2-
uncategorised/227-klest-obyknovennyj

Фото 10. Молодий сріблястий мартин. Дніпро біля місця 
впадіння Борт ницького каналу, 6.02.2014 р. 
Photo 10. A young Herring Gull.
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General characteristics of fauna and community of birds in rural settlements of the Podolian part of the South Bug Area. - V.V. Novak. - 
Berkut. 24 (2). 2015. - The study area is situated in the central part of the Podolian Upland in the valley of river South Bug on the territory of Khmelnytsky 
and Vinnitsa regions of Ukraine. According to field investigations in 2006–2016 and the analysis of literature data 165 bird species were registered. 121 
of them were found during the breeding period (86 – confirmed breeding, 10 – possible breeding, 25 – only feeding within villages), 133 – during spring 
migration, 129 – during autumn migration, 74 – in winter. 17 species listed in the Red Book of Ukraine, 10 – in the European Red List. 12 species breed 
only in settlements. Dendrophiles and limnophiles prevailed – 83 (50,3%) and 50 (30,3%) species respectively. The total population density of birds 
made during the breeding period 3747,2 ind./km2, during the spring migration – 3296,9 ind./km2, during the autumn migration – 3866,9 ind./km2, in 
winter – 3547,6 ind./km2. Differences of bird communities in villages of three types were analysed. House Sparrow dominated in bird communities of 
villages during the whole year. Starling belonged to dominants only in breeding period and during autumn migration, Tree Sparrow and Great Tit – in 
winter. The total population density of birds in villages raised from spring till autumn and decreased in winter. [Ukrainian].
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Подільське Побужжя знаходиться в центральній частині Подільської височини в басейні р. Південний Буг у межах Хмельницької та Вінниць-
кої областей. Вперше для цієї території з’ясований сучасний видовий склад птахів сільських населених пунктів і статус перебування кожного 
виду. За результатами польових досліджень, проведених протягом 2006–2016 рр., та узагальнення літературних даних, тут зареєстровано 165 
видів птахів. Серед них 121 вид – у гніздовий період (для 86 – гніздування доведено, для 10 – гніздування можливе, а 25 – відмічені лише під 
час пошуків їжі в межах сільських населених пунктів), 133 – протягом весняної міграції, 129 – під час осінньої міграції, 74 – в зимовий період. 
Загальна щільність населення птахів під час весняної міграції склала 3296,9 ос./км2, у гніздовий період – 3747,2 ос./км2, протягом осінньої 
міграції – 3866,9 ос./км2, у зимовий період – 3547,6 ос./км2. З усієї кількості 17 видів занесені в Червону книгу України, 10 – до Європейського 
червоного списку.

Ключові слова: видовий склад, щільність популяції, біомаса, гніздування, міграція, зимівля. 

Подільське Побужжя займає центральну частину 
Подільської височини. Регіон простягнувся з північного 
заходу на південний схід уздовж долини р. Південний 
Буг смугою завдовжки приблизно 570 км, шириною до 
120–130 км. Загальна площа його становить приблизно 
25 000 км2 (Екологічний атлас…, 2009). Регіон охоплює 
території ряду районів Хмельницької, Вінницької, Кіро-
воградської, Миколаївської й Одеської областей, що роз-
ташовані в басейні р. Південний Буг.

Завдяки сприятливим природним умовам ще з ХVІ ст. 
це був один із найбільш густонаселених регіонів (Єсюнін, 
2012). Відповідно, тут наявна густа мережа сільських на-
селених пунктів (СНП), які переважно були розташовані 
на берегах р. Південний Буг та численних його приток. 
У процесі формування мережі СНП регіону формувався 
і характерний для них склад орнітофауни.

Хоча перші орнітологічні роботи в регіоні відомі 
ще з ХVІІІ ст., але більш-менш детальні дослідження 
орнітофауни природних біотопів та частково сіл були 
проведені лише на початку ХХ ст.: в 1910–1918 рр. В.Ю. 
Герхнером (1928), у 1926 р. Л.О. Портенком (1928), у 1929 
і 1932 рр. М.О. Бурчаком-Абрамовичем (1935), а до 1934 
р. – В.П. Хра невичем (1925а, 1925б, 1926, 1929) (у 1934 
р. цього зоолога репресовано, тому результати останніх 
років досліджень опубліковані не були). Саме завдяки цим 
дослідникам ми маємо достатньо детальні відомості про 
тогочасну регіональну орнітофауну, в тому числі й певну 
інформацію про види, які зустрічались у СНП.

З 1970-х рр. орнітофауну регіону (частково і СНП) 
досліджували В.І. Гулай (1974, 1975, 1980, 1981, 1985, 
1989, 1990, 1994а, 1994б, 1994в, 1995, 1996, 2004 та ін.), 

С.О. Ло парев з колегами (Лопарев, 1992, 1994, 1996; Ло-
парев та ін., 1995; Лопарев, Яніш, 2007 та ін.), С.Ю. Лю-
бущен ко і В.Г. Табачишин (Любущенко, 1989; Любущен-
ко, Табачишин, 1996а, 1996б) та деякі інші орнітологи 
(Кирык, Черкащенко, 1970; Татаринов, 1980 та ін.). З 
1980-х рр. тут працюють М.Д. Матвєєв (1996а, 1996б, 
1996в, 1996г, 1996д, 1997а, 1997б, 1998а, 1998б, 1998в, 
2004, 2007), В.О. Новак (1994а, 1994б, 1994в, 1994г, 1995, 
1996а, 1996б, 1996в, 1996г, 1997, 1998а, 1998б, 1998в, 
1998г, 1998д, 1999а, 1999б, 1999в, 2002а, 2002б, 2003а, 
2003б, 2003в, 2003г, 2004, 2006а, 2006б, 2006в, 2006г, 
2008а, 2008б, 2010а, 2010б; Новак, Новак, 2011, 2014а, 
2014б, 2015). А з початку ХХІ ст. розпочинають свої до-
слідження С.В. Ільїнський та О.А. Матвійчук з колегами 
(Матвійчук, 2005а, 2005б, 2006, 2009а, 2009б, 2011, 2015; 
Ільїнський, 2008а, 2008б; Матвійчук, Гулеватий, 2008; 
Матвійчук, Серебряков, 2010). Крім того, в окремі роки 
в межах Подільського Побужжя працювали й інші орні-
тологи, які внесли свій вклад у вивчення птахів регіону 
(Бокотей, 1990, 1991; Сеник та ін., 2012; Яниш, 2015). 
На сьогодні публікацій, присвячених орнітофауні СНП, є 
досить мало (Бокотей, 2004; Тищенков, 2007); переважно 
це фрагментарна інформація в комплексних роботах по 
окремих видах, родинах, екологічних групах птахів тощо 
(Матвєєв, 1996а, 1998в; Талпош, 1998, 1999; Грищенко, 
2005; Тарасенко, 2011; Яненко, Лопарев, 2012).

Матеріал і методика

Дослідження якісного і кількісного складу фауни та 
населення птахів СНП проводили з 2006 по 2016 р. у 
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межах Хмельницького, Летичівського, Старосинявського 
і Деражнянського районів Хмельницької та Барського, 
Літинського, Тульчинського і Хмільницького районів Ві-
нницької областей. З метою вивчення чисельності птахів 
у різних типах сіл у 2014 р. нами було закладено 4 моні-
торингових ділянки, відстань між якими сягала 50–70 км: 
«Чорний острів» (Хмельницький район, села Мар’янівка, 
Захарівці, Вовча Гора, Ланок і Ляпинці), «Меджибіж» 
(Летичівський район, села Требухівці, Голосків, Ставни-
ця, Русанівці й Волосівці), «Бар» (Барський район, села 
Балки, Лука Барська, Васютинці та Чемериси Барські) 
і «Шпиків» (Тульчинський район, села Рахнівці Лісові, 
Левківці й Ви нокурня) (рис. 1). На кожній із цих ділянок 
окремо проводились обліки у трьох типах (категоріях) сіл, 
які відрізнялися кількістю жителів, ступенем урбанізації 
та деякими іншими параметрами.

Перша категорія сіл: кількість постійних жителів у 
межах 1000–3500 осіб, більшість будівель одноповерхові 
(досить щільна забудова, як для села), незаселених будин-
ків (домогосподарств) дуже мало. У невеликій кількості є 
двоповерхові житлові й адміністративні будівлі, місцями 
поодинокі три- і чотириповерхові споруди. Переважно 
поблизу навчальних закладів є невеликі парки, сквери 
чи фруктові сади. Вулиці, в основному, мають низький 
ступінь озеленення. Між окремими вулицями площа 
городів незначна. У таких селах є діючі школи, сільради, 
відділення районних лікарень, деяких заводів (молокоза-
вод, консервний завод тощо), 1–3 будівлі церков (різних 
конфесій), адміністративні та виробничі будівлі деяких 
інших структур і організацій.

Друга категорія сіл: кількість постійних мешканців 
переважно 500–1300 осіб, більшість будівель однопо-
верхові, але є кілька двоповерхових громадських споруд 
(школи, будинки культури, контори сільськогосподарських 
підприємств тощо). На кожній вулиці є 1–2 незаселених 
будинки, навколо яких територія заростає чагарниками і 

бур’янами; частина таких домогос-
подарств викуповується жителями 
міст під дачі (в таких господарствах 
висаджуються карликові та напів-
карликові сорти плодових дерев, 
алейки туй, малина, аґрус, сморо-
дина, засівається газонна трава). 
У таких селах місцями є невеликі 
парки. Вулиці мають переважно 
середній ступінь озеленення, ба-
гато старих плодових і неплодових 
дерев, подекуди замість парканів – 
живопліт. Між окремими вулицями 
значні площі городів. У таких селах 
є діючі школи (як правило І–ІІ сту-
пенів, рідше І–ІІІ ступенів), сіль-
ради, фельдшерсько-акушерські 
пункти (ФАП), кілька магазинів, 
церкви, а в деяких є також діючі 
тваринницькі ферми, токи тощо.

Третя категорія сіл (за часів 
СРСР їх називали неперспек-
тивними): кількість постійних 

мешканців до 500 осіб (переважно 150–350), практично 
всі будівлі одноповерхові. Досить багато незаселених 
будинків, частина з яких непридатні для проживання, а 
прилегла до них територія заросла деревами, чагарника-
ми та високою трав’яною рослинністю. У селах багато 
плодових і неплодових старих дерев, чагарників, значна 
частина городів не обробляється й заростає бур’янами. 
Часто між окремими господарствами паркани відсутні, 
а їх роль виконують викладене зрізане гілля дерев або 
живопліт. У таких селах, як правило, немає діючих шкіл, 
сільрад, ФАПів, тваринницьких ферм, токів тощо. Хоча 
їх напіврозвалені будівлі подекуди збереглись. У деяких 
селах є 1–2 невеликих магазини, церква. Вулиці мають 
високий ступінь озеленення.

У всіх типах сіл є водно-болотяні угіддя: ставки, річки, 
заболочені долини малих річок, меліоративні канали. На-
вколо них наявні ділянки лучно-болотяної рослинності, 
кущі верби, групи чи алеї вільхи чорної, верби білої або 
осокорів.

Для проведення досліджень у межах моніторингових 
ділянок був закладений 21 маршрут загальною довжиною 
40 км; довжина окремих маршрутів становила від 1,5 до 4 
км у залежності від типу села. Обліки проводились мето-
дом лінійних трансект (Бибби и др., 2000) із подальшим 
перерахунком щільності населення на 1 км2 за середніми 
відстанями виявлення птахів (Равкин, 1967; Результаты…, 
2006). Фіксована ширина облікових смуг становила: до 
25 м, від 26 до 100 м, від 101 до 300 м, від 301 до 1000 
м. Для птахів, які були виявлені пролітаючими, вносили 
поправку на середню швидкість їх переміщення (30 км/
год). При розрахунку гніздових пар на 1 км маршруту 
враховувались результати обліків у фіксованій смузі 
шириною 50 м. Достовірність гніздування птахів визнача-
лась відповідно до критеріїв, рекомендованих Комітетом 
Європейського Орнітологічного атласу – ЕОАС (Blair, 
Hagemeijer, 1997).

Рис. 1. Район досліджень.  Fig. 1. Study area. 
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Обліки на всіх маршрутах проводили, як правило, у 
гніздовий період через 1,5–2 год. після світанку, навесні, 
восени та взимку – в першій половині – середині світлої 
частини доби. Під час несприятливих метеоумов (сильний 
вітер, дощ, снігопад і туман) птахів не обліковували.

При описі населення птахів за основу використана 
шкала бальних оцінок, запропонована О.П. Кузякіним 
(1962). Але оскільки чисельність птахів у СНП значно 
вища, ніж у природних біотопах, ми застосовували її 
в дещо зміненому вигляді з урахуванням доповнень 
М.О. Козлова (1988) та І.В. Скільського (2000), якими ця 
шкала адаптована для опису птахів населених пунктів. 
Згідно цієї шкали: масовий вид – щільність населення 
1000 ос./км2 і більше, багаточисельний – 100–999 ос./
км2, звичайний – 10–99 ос./км2, рідкісний – 1–9 ос./км2, 
надзвичайно рідкісний – менше 1 ос./км2.

Значення видів у населенні орнітокомплексу представ-
лено домінантами (10% і більше), субдомінантами (1–9%) 
та другорядними видами (менше 1%) (Скільський, 2000). 
Фоновими вважали всі звичайні, багаточисельні й масові 
види птахів, тобто при щільності 10 ос./км2 і більше.

Для розрахунку біомаси (добуток щільності населення 
на середню вагу птаха даного виду) використано довід-
кові матеріали з орнітологічних зведень (Птицы…, 1951а, 
1951б, 1951в, 1952, 1954а, 1954б та ін.).

Подібність видового складу орнітокомплексів визна-
чали за формулою Жаккара (Скільський, 2000; Ємельянов 
та ін., 2001):

К = С ,А + В – С
де К – коефіцієнт подібності; А – кількість видів з першої 
ділянки; В – кількість видів із другої ділянки; С – кількість 
спільних для обох ділянок видів.

Подібність населення орнітокомплексів визначали 
аналогічним чином (Скільський, 2000):

К = 
∑Сmin ,

А + В – ∑Сmin
де К – коефіцієнт подібності; А – загальна щільність на-
селення птахів з першої ділянки; В – загальна щільність 
населення птахів із другої ділянки; ∑Сmin – сума менших 
показників щільності населення спільних для обох ді-
лянок видів.

Належність авіфауністичних елементів до екологічних 
угруповань наведена за публікаціями В.П. Бєліка (1992, 
1994, 2000) з доповненнями. Видові назви птахів наведені 
за Г.В. Фесенком і А.А. Бокотеєм (2007) із деякими змі-
на ми. Кластерний аналіз отриманих даних проведено за 
допомогою програми Statistica 10.0.

Результати

За час проведення досліджень на території сіл По-
дільського Побужжя нами зареєстровано 165 видів птахів 
(табл. 1), що становить 65,8% орнітофауни регіону (Мат-
війчук, 2015; Новак, Новак, 2015) та 39,3% орнітофауни 
України (Фесенко, Бокотей, 2002). Із цієї кількості 133 
(80,6%) види виявлено під час весняної міграції, 121 
(73,3%) – у гніздовий період, 129 (78,2%) – протягом 
осінньої міграції та 74 (44,9%) – взимку.

Зареєстровані види належать до 17 рядів: Podicipedi-
formes – 3 (1,8%), Pelecaniformes – 1 (0,6%), Ciconiiformes – 
10 (6,1%), Anseriformes – 8 (4,9%), Falconiformes – 
14 (8,5%), Galliformes – 2 (1,2%), Gruiformes – 4 
(2,4%), Charadriiformes – 14 (8,5%), Columbiformes – 4 
(2,4%), Cuculiformes – 1 (0,6%), Strigiformes – 5 (3,0%), 
Caprimulgiformes – 1 (0,6%), Apodiformes – 1 (0,6%), Co ra-
ciiformes – 2 (1,2%), Upupiformes – 1 (0,6%), Piciformes – 7 
(4,2%), Passeriformes – 87 (52,7%). Отже, основу видового 
різноманіття становлять представники ряду Горобцеподіб-
ні, на яких припадає трохи більше половини видів СНП.

У результаті аналізу орнітофауни за екологічними 
групами встановлено, що явно переважають дендрофіли 
й лімнофіли – 83 (50,3%) і 50 (30,3%) видів відповідно. Це 
зумовлено наявністю в СНП значних ділянок, зайнятих 
зе леними насадженнями, та водно-болотяних угідь (річ-
ки, ставки, прилеглі до них заболочені ділянки і луки). 
Значно менше в СНП склерофілів – 17 (10,3%) видів і 
кам пофілів – 15 (9,1%).

У період весняної міграції під час проведення кіль-
кісних обліків відмічено 76 видів, з яких фоновими є 24. 
Загальна щільність населення птахів становить 3296,9 
ос./км2, біомаса – 341,3 кг/км2 (табл. 2). Ще 57 видів від-
мічені в позаобліковий час: чорношиїй норець (Podiceps 
nigricollis), рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus), квак 
(Nycticorax nycticorax), жовта чапля (Ardeola ralloides), 
руда чапля (Ardea purpurea), чорний лелека (Ciconia 
nigra), нерозень (Anas strepera), скопа (Pandion haliaetus), 
чорний шуліка (Milvus migrans), польовий лунь (Circus 
cyaneus), канюк звичайний (Buteo buteo), малий підорлик 
(Aquila pomarina), великий підсоколик (Falco subbuteo), 
перепілка (Coturnix coturnix), деркач (Crex crex), водяна 
курочка (Gallinula chloropus), бекас (Gallinago gallinago), 
вальдшнеп (Scolopax rusticola), чорний крячок (Chlidonias 
niger), білощокий крячок (Ch. hybridus), річковий крячок 
(Sterna hirundo), звичайна горлиця (Streptopelia turtur), 
зозуля (Cuculus canorus), вухата сова (Asio otus), болотяна 
сова (A. flammeus), хатній сич (Athene noctua), сіра сова 
(Strix aluco), одуд (Upupa epops), середній строкатий 
дятел (Dendrocopos medius), берегова ластівка (Riparia 
riparia), міська ластівка (Delichon urbicum), лісовий 
щев рик (Anthus trivialis), лучний щеврик (A. pratensis), 
жовта плиска (Motacilla flava), терновий сорокопуд (La-
nius collurio), сірий сорокопуд (L. excubitor), рожевий 
шпак (Sturnus roseus), солов’їна кобилочка (Locustella 
luscinioides), кобилочка-цвіркун (L. naevia), лучна очере-
тянка (Acrocephalus schoenobaenus), чагарникова очеретян-
ка (A. palustris), велика очеретянка (A. arundinaceus), зви-
чайна берестянка (Hippolais icterina), садова кропив’янка 
(Sylvia borin), сіра кропив’янка (S. communis), весняний 
вівчарик (Phylloscopus trochilus), жовтобровий вівчарик 
(Ph. sibilatrix), шелюговий вівчарик (Ph. borealis), білошия 
мухоловка (Ficedula albicollis), сіра мухоловка (Muscicapa 
striata), лучна трав’янка (Saxicola rubetra), східний соло-
вейко (Luscinia luscinia), синьошийка (L. svecica), гаїчка-
пухляк (Parus montanus), чиж (Spinus spinus), звичайна 
чечітка (Acanthis flammea) і просянка (Emberiza calandra). 
Тільки в період весняної міграції реєструвалися 8 видів: 
рожевий пелікан (Новак, 2008б), жовта чапля, свищ (Anas 
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Вид ЕГ Періоди
ВМ ГН ОМ ЗМ

Podiceps ruficollis лм + + + +
P. nigricollis лм + + + –
P. cristatus лм + + + –
Pelecanus onocrotalus лм + – – –
Botaurus stellaris лм + + – –
Ixobrychus minutus лм – + + –
Nycticorax nycticorax лм + + – –
Ardeola ralloides лм + – – –
Egretta alba лм + + + +
Ardea cinerea лм + + + +
A. purpurea лм + + + –
Platalea leucorodia лм + – + –
Ciconia ciconia дн + + + +
C. nigra дн + + + –
Cygnus olor лм + + + +
Anas platyrhynchos лм + + + +
A. strepera лм + + – –
A. penelope лм + – – –
A. querquedula лм + + + +
Aythya ferina лм + + + –
A. nyroca лм – – + –
Bucephala clangula лм + – – –
Pandion haliaetus дн + – + –
Milvus migrans дн + + + –
Circus cyaneus км + – – +
C. pygargus км – – + –
C. aeruginosus лм + + + –
Accipiter gentilis дн + + + +
A. nisus дн + + + +
Buteo lagopus ск – – + +
B. buteo дн + + + +
Aquila pomarina дн + – + –
Falco subbuteo дн + + + –
F. columbarius дн – – – +
F. vespertinus дн – – + –
F. tinnunculus ск – – + –
Perdix perdix дн – + + +
Coturnix coturnix км + + – –
Rallus aquaticus лм – + – +
Crex crex км + + + –
Gallinula chloropus лм + + + –
Fulica atra лм + + + +
Charadrius dubius лм – + + –
Vanellus vanellus лм + + – –
Tringa ochropus лм – – + –
T. glareola лм – – + –
Actitis hypoleucos лм – + + –
Calidris alpina лм – – + –
Gallinago gallinago лм + + + –

Вид ЕГ Періоди
ВМ ГН ОМ ЗМ

Scolopax rusticola дн + – – –
Larus ridibundus лм + + + +
L. cachinnans лм + + + +
Chlidonias niger лм + + + –
Ch. leucopterus лм – + + –
Ch. hybridus лм + + + –
Sterna hirundo лм + + + –
Columba palumbus дн + + + –
C. livia (var. subdomestica) ск + + + +
Streptopelia decaocto дн + + + +
S. turtur дн + + – –
Cuculus canorus дн + + + –
Asio otus дн + + + +
A. flammeus км + – – –
Otus scops дн – + – –
Athene noctua ск + + + +
Strix aluco дн + + – +
Caprimulgus europaeus дн – – + –
Apus apus ск – + + –
Alcedo atthis лм + + + +
Merops apiaster ск – + – –
Upupa epops ск + + – –
Jynx torquilla дн + + + –
Picus viridis дн – + – +
P. canus дн + + + +
Dendrocopos major дн + + + +
D. syriacus дн + + + +
D. medius дн + + + +
D. minor дн + + + +
Riparia riparia ск + + + –
Hirundo rustica ск + + + –
Delichon urbicum ск + + + –
Galerida cristata км + + + +
Eremophila alpestris км – – – +
Alauda arvensis км + + + +
Anthus campestris км – + + –
A. trivialis дн + + + –
A. pratensis км + + + –
A. cervinus км – – + –
Motacilla flava км + + + –
M. citreola лм – + + –
M. alba лм + + + –
Lanius collurio дн + + + –
L. excubitor дн + – + +
Oriolus oriolus дн – + + –
Sturnus vulgaris ск + + + +
S. roseus ск + – – –
Garrulus glandarius дн + + + +
Pica pica дн + + + +

Таблиця 1

Екологічна належність і сезонний розподіл орнітофауни сільських населених пунктів Подільського Побужжя
Ecological groups and seasonal distribution of the ornithofauna of villages in Podolian part of the South Bug Area
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Вид ЕГ Періоди
ВМ ГН ОМ ЗМ

Nucifraga caryocatactes дн – – – +
Corvus monedula ск + + + +
C. frugilegus дн + + + +
C. cornix дн + + + +
C. corax дн + + + +
Bombycilla garrulus дн – – – +
Troglodytes troglodytes дн + – + +
Prunella modularis дн + – + +
Locustella luscinioides лм + + + –
L. fluviatilis лм – + – –
L. naevia лм + + – –
Acrocephalus schoenobaenus лм + + + –
A. palustris лм + + – –
A. arundinaceus лм + + + –
Hippolais icterina дн + + + –
Sylvia atricapilla дн + + + –
S. borin дн + + – –
S. communis дн + + + –
S. curruca дн + + + –
Phylloscopus trochilus дн + + + –
Ph. collybita дн + + + –
Ph. sibilatrix дн + + + –
Ph. borealis дн + – – –
Regulus regulus дн + – + +
Ficedula hypoleuca дн + – – –
F. albicollis дн + + + –
F. parva дн – – + –
Muscicapa striata дн + + + –
Saxicola rubetra км + + + –
S. torquata км + + + –
Oenanthe oenanthe ск + + – –
Phoenicurus phoenicurus дн + – – –
Ph. ochruros ск + + + +
Erithacus rubecula дн + + + +
Luscinia luscinia дн + + + –
L. svecica лм + + + –

Вид ЕГ Періоди
ВМ ГН ОМ ЗМ

Turdus pilaris дн + + + +
T. merula дн + + + +
T. iliacus дн + – – +
T. philomelos дн + + + +
T. viscivorus дн + – + +
Panurus biarmicus лм – – + –
Aegithalos caudatus дн + + + +
Remiz pendulinus лм + + + –
Parus palustris дн + + + +
P. montanus дн + – – +
P. ater дн + – + +
P. caeruleus дн + + + +
P. major дн + + + +
Sitta europaea дн + + + +
Certhia familiaris дн – + + +
Passer domesticus ск + + + +
P. montanus ск + + + +
Fringilla coelebs дн + + + +
F. montifringilla дн + – + +
Serinus serinus дн + + + –
Chloris chloris дн + + + +
Spinus spinus дн + – + +
Carduelis carduelis дн + + + +
Acanthis cannabina дн + + + +
A. flammea дн + – – –
Loxia curvirostra дн – – – +
Pyrrhula pyrrhula дн + – + +
Coccothraustes coccothraustes дн + + + +
Emberiza calandra км + + + –
E. citrinella дн + + + +
E. schoeniclus лм + – + +

Примітка. Екологічні групи (ЕГ): дн – дендрофіли, лм – 
лімнофіли, км – кампофіли, ск – склерофіли; періоди: 
ВМ – весняної міграції, ГН – гніздовий, ОМ – осінньої 
міграції, ЗМ – зимовий.

Закінчення таблиці 1  End of the Table 1

penelope), гоголь (Bucephala clangula), рожевий шпак, 
кобилочка-цвіркун, шелюговий вівчарик (Новак, 2006г) і 
звичайна чечітка. До масових належить хатній горобець 
(Passer domesticus), багаточисельними є 3 (2,3%) види, 
звичайними – 20 (15,0%), рідкісними – 27 (20,3%) та над-
звичайно рідкісними – 82 (25+57*; 61,7%).

Домінантом у період весняної міграції є хатній горо-
бець, а субдомінантами – польовий горобець (Passer 
mon tanus), велика синиця (Parus major), грак (Corvus 
frugilegus), коноплянка (Acanthis cannabina), зяблик 
(Fringilla coelebs), звичайний шпак (Sturnus vulgaris), 
си зий голуб (Columba livia), лиска (Fulica atra), зеленяк 
(Chloris chloris), щиглик (Carduelis carduelis), біла плиска 

(Motacilla alba), звичайний мартин (Larus ridibundus), 
чикотень (Turdus pilaris) і співочий дрізд (T. philomelos). 
Сумарна щільність населення цих 14 видів – 1239,3 ос./
км2 (37,6%). До другорядних належить 61 вид. Серед них 
такі рідкісні та нечисельні, як рожевий пелікан, жовта 
чапля, чорний лелека, косар (Platalea leucorodia), гоголь, 
скопа, польовий лунь, сірий сорокопуд, лісова тинівка 
(Prunella modularis) та деякі інші. За біомасою домінують 
лиска, лебідь-шипун (Cygnus olor), хатній горобець і грак 
(сумарно 200,7 кг/км2 або 58,8%).

У гніздовий період під час проведення кількісних об-
ліків відмічено 105 видів, з яких фоновими є 32. Загальна 
щільність населення птахів становить 3747,2 ос./км2, біо-
маса – 317,8 кг/км2 (табл. 3), а кількість гніздових пар на 
1 км маршруту – 106,8. Крім того, ще 16 видів виявлено в 
позаобліковий час: бугайчик (Ixobrychus minutus), чорний 

* Тут і нижче в цю категорію включені також види, які входять 
лише до складу фауни.
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лелека, чорний шуліка, сіра куріпка (Perdix perdix), пас-
тушок (Rallus aquaticus), перевізник (Actitis hypoleucos), 
бекас, совка (Otus scops), сіра сова, зелений дятел (Picus 
viridis), лісовий щеврик, лучний щеврик, річкова коби-
лочка (Locustella fluviatilis), чагарникова очеретянка, са-
дова кропив’янка і синьошийка. Лише в цей період нами 
відмічені білокрилий крячок (Chlidonias leucopterus), 
совка і річкова кобилочка. До масових належить хатній 
горобець, багаточисельними є 5 (4,1%) видів, звичайни-

Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Passer domesticus 1751,0 53,1 47,3 13,9
P. montanus 312,1 9,5 6,9 2,0
Parus major 156,3 4,7 3,0 0,9
Corvus frugilegus 131,9 4,0 46,2 13,5
Acanthis cannabina 87,1 2,6 1,6 0,5
Fringilla coelebs 83,7 2,5 1,7 0,5
Sturnus vulgaris 71,3 2,2 5,3 1,6
Columba livia 70,6 2,1 24,7 7,2
Fulica atra 62,6 1,9 56,3 16,5
Chloris chloris 59,5 1,8 1,8 0,5
Carduelis carduelis 47,7 1,5 0,8 0,2
Motacilla alba 46,2 1,4 1,0 0,3
Larus ridibundus 41,2 1,3 13,2 3,9
Turdus pilaris 36,1 1,1 4,0 1,2
T. philomelos 33,0 1,0 4,1 1,2
Parus caeruleus 26,7 0,8 0,2 0,1
Phoenicurus ochruros 25,8 0,8 0,4 0,1
Columba palumbus 23,2 0,7 11,6 3,4
Erithacus rubecula 21,6 0,7 0,3 0,1
Corvus monedula 21,4 0,7 3,9 1,1
Dendrocopos major 17,8 0,5 1,4 0,4
Aegithalos caudatus 17,4 0,5 0,1 0,03
Phylloscopus collybita 16,6 0,5 0,1 0,03
Anas platyrhynchos 12,6 0,4 15,7 4,6
Turdus merula 9,7 0,3 0,9 0,3
Garrulus glandarius 9,6 0,3 1,6 0,5
Sitta europaea 8,0 0,2 0,2 0,1
Parus palustris 7,9 0,2 0,1 0,03
Emberiza citrinella 7,2 0,2 0,2 0,1
Aythya ferina 7,0 0,2 6,3 1,9
Hirundo rustica 7,0 0,2 0,1 0,03
Pica pica 6,3 0,2 1,3 0,4
Podiceps cristatus 6,0 0,2 6,9 2,0
Pyrrhula pyrrhula 5,4 0,2 0,2 0,1
Cygnus olor 5,0 0,2 50,9 14,9
Dendrocopos syriacus 4,9 0,2 0,4 0,1
Coccothr. coccothraustes 4,0 0,1 0,2 0,1
Ciconia ciconia 3,9 0,1 13,7 4,0
Saxicola torquata 3,4 0,1 0,1 0,03

Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Streptopelia decaocto 2,6 0,1 0,5 0,2
Alauda arvensis 2,3 0,1 0,1 0,03
Remiz pendulinus 2,3 0,1 0,02 0,01
Regulus regulus 2,1 0,1 0,01 0,003
Corvus corax 2,0 0,1 2,3 0,7
Ficedula hypoleuca 1,6 0,1 0,02 0,01
Parus ater 1,5 0,1 0,02 0,01
Sylvia atricapilla 1,3 0,04 0,03 0,01
Egretta alba 1,1 0,03 1,0 0,3
Anas querquedula 1,0 0,03 0,4 0,1
Turdus iliacus 1,0 0,03 0,1 0,03
Prunella modularis 1,0 0,03 0,02 0,01
Circus aeruginosus 0,8 0,02 0,5 0,2
Alcedo atthis 0,8 0,02 0,03 0,01
Emberiza schoeniclus 0,8 0,02 0,01 0,003
Turdus viscivorus 0,7 0,02 0,1 0,03
Vanellus vanellus 0,6 0,02 0,1 0,03
Larus cachinnans 0,5 0,02 0,4 0,1
Jynx torquilla 0,5 0,02 0,02 0,01
Sylvia curruca 0,5 0,02 0,01 0,003
Serinus serinus 0,5 0,02 0,01 0,003
Ardea cinerea 0,4 0,01 0,4 0,1
Picus canus 0,4 0,01 0,1 0,03
Troglodytes troglodytes 0,4 0,01 0,001 0,001
Botaurus stellaris 0,3 0,01 0,5 0,2
Accipiter nisus 0,2 0,01 0,1 0,03
Galerida cristata 0,2 0,01 0,01 0,003
Anas penelope 0,1 0,003 0,1 0,03
Corvus cornix 0,1 0,003 0,1 0,03
Podiceps ruficollis 0,1 0,003 0,02 0,01
Bucephala clangula 0,1 0,003 0,1 0,03
Oenanthe oenanthe 0,1 0,003 0,003 0,001
Phoenicurus phoenicurus 0,1 0,003 0,002 0,001
Dendrocopos minor 0,1 0,003 0,001 0,001
Fringilla montifringilla 0,1 0,003 0,001 0,001
Platalea leucorodia 0,01 0,0003 0,02 0,01
Accipiter gentilis 0,01 0,0003 0,02 0,01
Всього: 76 3296,9 100 341,3 100

Таблиця 2

Характеристика населення птахів сільських населених пунктів Подільського Побужжя в період весняної міграції
Characteristics of bird community of villages in Podolian part of the South Bug Area during the spring migration

ми – 26 (21,5%), рідкісними – 35 (28,9%) та надзвичайно 
рідкісними – 54 (38+16; 44,6%).

Серед птахів, зареєстрованих у гніздовий період, для 
86 видів гніздування доведено, а для 10 воно вірогідне 
(нерозень, деркач, польовий щеврик (Anthus campestris) 
та деякі інші). Ще 25 видів використовують території 
сіл у гніздовий період лише для живлення. Серед них 
такі рідкісні та нечисельні в регіоні птахи як руда чапля, 
чорний шуліка, малий підорлик та ін.
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Таблиця 3

Характеристика населення птахів сільських населених пунктів Подільського Побужжя у гніздовий період
Characteristics of bird communities of villages in Podolian part of the South Bug Area during the breeding period

Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Passer domesticus 1377,4 36,8 37,2 11,7
Sturnus vulgaris 442,1 11,8 32,7 10,3
Hirundo rustica 345,3 9,2 6,9 2,2
Delichon urbicum 344,3 9,2 6,2 2,0
Passer montanus 183,0 4,9 4,0 1,3
Parus major 104,0 2,8 2,0 0,6
Phoenicurus ochruros 59,2 1,6 1,0 0,3
Apus apus 54,3 1,4 2,4 0,8
Carduelis carduelis 49,6 1,3 0,8 0,3
Fulica atra 47,6 1,3 42,8 13,5
Motacilla alba 47,5 1,3 1,0 0,3
Fringilla coelebs 43,7 1,2 0,9 0,3
Turdus philomelos 42,3 1,1 5,3 1,7
Lanius collurio 40,2 1,1 1,2 0,4
Acanthis cannabina 38,3 1,0 0,7 0,2
Parus caeruleus 37,8 1,0 0,4 0,1
Chloris chloris 36,2 1,0 1,1 0,3
Columba livia 35,2 0,9 12,3 3,9
Larus ridibundus 25,9 0,7 5,2 1,6
Turdus pilaris 24,4 0,7 3,4 1,1
Riparia riparia 24,4 0,7 2,7 0,8
Dendrocopos major 23,3 0,6 1,9 0,6
Sylvia curruca 23,0 0,6 0,5 0,2
Chlidonias hybridus 22,8 0,6 21,7 6,8
Columba palumbus 21,8 0,6 10,9 3,4
Sylvia atricapilla 17,8 0,5 0,4 0,1
Turdus merula 15,7 0,4 1,5 0,5
Serinus serinus 15,0 0,4 0,2 0,1
Oriolus oriolus 13,5 0,4 1,0 0,3
Ciconia ciconia 12,1 0,3 43,1 13,6
Streptopelia decaocto 11,6 0,3 2,4 0,8
Muscicapa striata 10,6 0,3 0,2 0,1
Phylloscopus collybita 9,0 0,2 0,1 0,03
Podiceps nigricollis 8,8 0,2 2,9 0,9
Acroceph. arundinaceus 8,8 0,2 0,1 0,03
Coccothr. coccothraustes 7,8 0,2 0,5 0,2
Acroceph. schoenobaenus 7,7 0,2 0,2 0,1
Dendrocopos syriacus 6,4 0,2 0,5 0,2
Aythya ferina 6,2 0,2 5,6 1,8
Corvus frugilegus 6,2 0,2 2,2 0,7
Podiceps cristatus 5,8 0,2 6,7 2,1
Alcedo atthis 5,7 0,2 0,4 0,1
Anas platyrhynchos 5,4 0,1 6,7 2,1
Sitta europaea 5,3 0,1 0,1 0,03
Garrulus glandarius 5,1 0,1 0,9 0,3
Gallinula chloropus 4,7 0,1 1,6 0,5
Parus palustris 4,7 0,1 0,1 0,03
Jynx torquilla 4,2 0,1 0,2 0,1

Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Pica pica 4,1 0,1 0,8 0,3
Sylvia communis 3,6 0,1 0,1 0,03
Luscinia luscinia 3,4 0,1 0,1 0,03
Chlidonias niger 3,3 0,1 0,3 0,1
Aegithalos caudatus 3,0 0,1 0,02 0,01
Phylloscopus trochilus 2,6 0,1 0,03 0,01
Cygnus olor 2,4 0,1 25,1 7,9
Corvus monedula 2,3 0,1 0,4 0,1
Larus cachinnans 2,1 0,1 0,2 0,1
Remiz pendulinus 2,1 0,1 0,02 0,01
Streptopelia turtur 1,8 0,1 0,3 0,1
Motacilla flava 1,8 0,1 0,03 0,01
Egretta alba 1,4 0,04 1,6 0,5
Podiceps ruficollis 1,3 0,04 0,3 0,1
Hippolais icterina 1,3 0,04 0,02 0,01
Corvus corax 1,2 0,03 1,4 0,4
Locustella naevia 1,2 0,03 0,02 0,01
Emberiza citrinella 1,1 0,03 0,03 0,01
Circus aeruginosus 1,0 0,03 0,6 0,2
Merops apiaster 0,9 0,02 0,5 0,2
Locustella luscinioides 0,9 0,02 0,02 0,01
Falco subbuteo 0,8 0,02 0,2 0,1
Dendrocopos medius 0,8 0,02 0,1 0,03
Galerida cristata 0,8 0,02 0,03 0,01
Alauda arvensis 0,8 0,02 0,03 0,01
Motacilla citreola 0,7 0,02 0,03 0,01
Ficedula albicollis 0,7 0,02 0,01 0,003
Saxicola torquata 0,7 0,02 0,01 0,003
Certhia familiaris 0,7 0,02 0,01 0,003
Ardea cinerea 0,6 0,02 0,9 0,3
Accipiter gentilis 0,5 0,01 0,6 0,2
Dendrocopos minor 0,5 0,01 0,01 0,003
Saxicola rubetra 0,5 0,01 0,01 0,003
Vanellus vanellus 0,4 0,01 0,1 0,03
Cuculus canorus 0,4 0,01 0,1 0,03
Upupa epops 0,4 0,01 0,03 0,01
Erithacus rubecula 0,4 0,01 0,01 0,003
Nycticorax nycticorax 0,3 0,01 0,2 0,1
Corvus cornix 0,3 0,01 0,2 0,1
Sterna hirundo 0,3 0,01 0,02 0,01
Phylloscopus sibilatrix 0,3 0,01 0,003 0,001
Accipiter nisus 0,2 0,01 0,04 0,01
Picus canus 0,2 0,01 0,03 0,01
Charadrius dubius 0,2 0,01 0,01 0,003
Oenanthe oenanthe 0,2 0,01 0,01 0,003
Emberiza calandra 0,2 0,01 0,01 0,003
Botaurus stellaris 0,1 0,003 0,2 0,1
Ardea purpurea 0,1 0,003 0,1 0,03
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Домінантами у гніздовий період є хатній горобець і 
звичайний шпак – їх сумарна щільність населення сягає 
1819,5 ос./км2 (48,6%). До субдомінантів належать 15 ви-
дів: сільська ластівка, міська ластівка, польовий горобець, 
велика синиця, чорна горихвістка (Phoenicurus ochruros), 
чорний серпокрилець (Apus apus), щиглик, лиска, біла 
плиска, зяблик, співочий дрізд, терновий сорокопуд, 
коноплянка, голуба синиця (Parus caeruleus) і зеленяк. 
Їх загальна щільність населення – 1473,3 ос./км2 (39,4%). 
Інші 88 видів є другорядними. За біомасою домінують 
білий лелека (Ciconia ciconia), лиска, хатній горобець і 
звичайний шпак (сумарно 155,8 кг/км2 або 49,1%).

У період осінньої міграції під час проведення кількіс-
них обліків відмічено 105 видів, з яких фоновими є 26. 
Загальна щільність населення птахів становить 3866,9 ос./
км2, біомаса – 251,4 кг/км2 (табл. 4). Ще 24 види виявлено 
в позаобліковий час: бугайчик, косар, чорний лелека, ско-
па, чорний шуліка, лучний лунь (Circus pygargus), малий 
підорлик, сіра куріпка, малий зуйок (Charadrius dubius), 
перевізник, чорногрудий побережник (Calidris alpina), 
бекас, чорний крячок, зозуля, вухата сова, дрімлюга (Cap-
ri mulgus europaeus), крутиголовка (Jynx torquilla), посмі-
тюха (Galerida cristata), польовий щеврик, жовта плиска, 
солов’їна кобилочка, велика очеретянка, мала мухоловка 
(Ficedula parva) і просянка. Лише в період осінньої мігра-
ції нами відмічені кібчик (Falco vespertinus), болотяний 
ко ловодник (Tringa glareola) і вусата синиця (Panurus 
biarmicus). До масових належить хатній горобець, багато-
чисельними є 6 (4,7%) видів, звичайними – 19 (14,7%), 
рідкісними – 40 (31,0%) та надзвичайно рідкісними – 63 
(39+24; 48,8%).

Домінантами в період осінньої міграції є хатній горо-
бець і звичайний шпак – їх сумарна щільність населення 
сягає 2215,3 ос./км2 (57,3%). Для шпака домінування зу-
мовлене активною осінньою міграцією, коли великі зграї 

цих птахів (максимально відмічалось до 5000 ос.) прилі-
тають у села живитися виноградом, яблуками, грушами та 
безхребетними тваринами на городах. До субдомінантів 
належать 11 видів: польовий горобець, велика синиця, 
сіль ська ластівка, сизий голуб, голуба синиця, міська 
ластівка, зяблик, співочий дрізд, чорна горихвістка, лиска 
і вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybita). Їх загальна 
щільність населення – 1221,5 ос./км2 (31,6%). Інші 92 види 
є другорядними. Серед них такі рідкісні й нечисельні, 
як білоока чернь (Aythya nyroca), скопа, польовий лунь, 
кібчик, деркач, червоногрудий щеврик (Anthus cervinus), 
сірий сорокопуд, лісова тинівка, дрізд-омелюх (Turdus 
viscivorus) та деякі інші. За біомасою домінують хатній 
горобець, лиска, сизий голуб, звичайний шпак і лебідь-
шипун (сумарно 186,1 кг/км2 або 74,1%).

У зимовий період під час проведення кількісних об-
ліків відмічено 49 видів, з яких фоновими є 15. Загальна 
щільність населення птахів становить 3547,6 ос./км2, 
біо маса – 142,4 кг/км2 (табл. 5). Ще 25 видів виявлено в 
позаобліковий час: велика біла чапля (Egretta alba), сіра 
чапля (Ardea cinerea), білий лелека, чирок-тріскунець 
(Anas querquedula), польовий лунь, малий підсоколик 
(Falco columbarius), сіра куріпка, пастушок, лиска, зви-
чайний мартин, жовтоногий мартин (Larus cachinnans), 
сіра сова, зелений дятел, рогатий жайворонок (Eremophila 
alpestris), польовий жайворонок (Alauda arvensis), горі-
хівка (Nucifraga caryocatactes), лісова тинівка, чорна го ри-
хвістка, вільшанка (Erithacus rubecula), чорний дрізд (Tur-
dus merula), білобровий дрізд (T. iliacus), співочий дрізд, 
дрізд-омелюх, в’юрок (Fringilla montifringilla) і ялиновий 
шишкар (Loxia curvirostra). Лише взимку нами відмічені 
малий підсоколик, рогатий жайворонок і горіхівка. До 
масових належить хатній горобець, багаточисельними є 
2 (2,7%) види, звичайними – 12 (16,2%), рідкісними – 23 
(31,1%) та надзвичайно рідкісними – 36 (11+25; 48,7%).

Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Anas querquedula 0,1 0,003 0,03 0,01
Asio otus 0,1 0,003 0,03 0,01
Chlidonias leucopterus 0,1 0,003 0,02 0,01
Coturnix coturnix 0,1 0,003 0,01 0,003
Anthus campestris 0,1 0,003 0,001 0,0003

Закінчення таблиці 3  End of the Table 3

Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Athene noctua 0,03 0,001 0,004 0,001
Anas strepera 0,02 0,001 0,02 0,01
Buteo buteo 0,02 0,001 0,02 0,01
Crex crex 0,02 0,001 0,004 0,001
Всього: 105 3747,2 100 317,8 100

Таблиця 4

Характеристика населення птахів сільських населених пунктів Подільського Побужжя в період осінньої міграції
Characteristics of bird community of villages in Podolian part of the South Bug Area during the autumn migration

Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Passer domesticus 1751,8 45,3 47,3 18,8
Sturnus vulgaris 463,5 12,0 34,3 13,7
Passer montanus 240,7 6,2 5,3 2,1

Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Parus major 233,8 6,0 4,4 1,8
Hirundo rustica 219,2 5,7 4,4 1,8
Columba livia 107,6 2,8 37,7 15,0
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Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Parus caeruleus 107,5 2,8 1,1 0,4
Delichon urbicum 70,8 1,8 1,3 0,5
Fringilla coelebs 60,8 1,6 1,2 0,5
Turdus philomelos 50,9 1,3 6,4 2,5
Phoenicurus ochruros 44,9 1,2 0,8 0,3
Fulica atra 44,4 1,1 40,0 15,9
Phylloscopus collybita 40,9 1,1 0,3 0,1
Dendrocopos major 36,1 0,9 2,9 1,2
Carduelis carduelis 36,0 0,9 0,6 0,2
Parus palustris 28,7 0,7 0,3 0,1
Turdus merula 20,1 0,5 1,9 0,8
Muscicapa striata 18,4 0,5 0,3 0,1
Parus ater 18,3 0,5 0,2 0,1
Motacilla alba 17,7 0,5 0,4 0,2
Coccothr. coccothraustes 17,4 0,5 1,1 0,4
Sitta europaea 17,0 0,4 0,3 0,1
Garrulus glandarius 15,0 0,4 2,5 1,0
Acanthis cannabina 15,0 0,4 0,3 0,1
Turdus pilaris 13,3 0,3 1,5 0,6
Streptopelia decaocto 12,1 0,3 2,5 1,0
Spinus spinus 9,7 0,3 0,1 0,04
Phylloscopus trochilus 8,5 0,2 0,1 0,04
Columba palumbus 8,2 0,2 4,1 1,6
Corvus frugilegus 7,7 0,2 2,7 1,1
Larus ridibundus 7,7 0,2 2,4 1,0
Chloris chloris 7,6 0,2 0,2 0,1
Lanius collurio 7,0 0,2 0,2 0,1
Sylvia communis 6,9 0,2 0,1 0,04
Erithacus rubecula 6,8 0,2 0,1 0,04
Panurus biarmicus 6,7 0,2 0,1 0,04
Anthus trivialis 5,6 0,1 0,1 0,04
Dendrocopos syriacus 5,3 0,1 0,4 0,2
Serinus serinus 5,2 0,1 0,1 0,04
Acroceph. schoenobaenus 4,3 0,1 0,1 0,04
Emberiza citrinella 4,1 0,1 0,1 0,04
Aegithalos caudatus 3,8 0,1 0,03 0,01
Dendrocopos minor 3,6 0,1 0,1 0,04
Luscinia svecica 3,3 0,1 0,1 0,04
Apus apus 3,2 0,1 0,1 0,04
Phylloscopus sibilatrix 3,2 0,1 0,03 0,01
Pica pica 3,1 0,1 0,6 0,2
Larus cachinnans 3,0 0,1 2,8 1,1
Cygnus olor 2,6 0,1 26,8 10,7
Regulus regulus 2,6 0,1 0,02 0,01
Saxicola torquata 2,5 0,1 0,04 0,02
Sylvia atricapilla 1,9 0,1 0,04 0,02
Riparia riparia 1,8 0,1 0,03 0,01
Picus canus 1,7 0,04 0,2 0,1
Emberiza schoeniclus 1,7 0,04 0,03 0,01
Hippolais icterina 1,7 0,04 0,02 0,01

Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Corvus corax 1,6 0,04 1,9 0,8
Luscinia luscinia 1,6 0,04 0,04 0,02
Oriolus oriolus 1,4 0,04 0,1 0,04
Gallinula chloropus 1,3 0,03 0,4 0,2
Troglodytes troglodytes 1,3 0,03 0,01 0,004
Podiceps ruficollis 1,2 0,03 0,3 0,1
Ficedula albicollis 1,1 0,03 0,01 0,004
Podiceps nigricollis 1,0 0,03 0,3 0,1
Chlidonias hybridus 1,0 0,03 0,1 0,04
Sylvia curruca 1,0 0,03 0,02 0,01
Ciconia ciconia 0,9 0,02 3,3 1,3
Egretta alba 0,9 0,02 1,0 0,4
Alcedo atthis 0,9 0,02 0,04 0,02
Falco vespertinus 0,8 0,02 0,1 0,04
Alauda arvensis 0,7 0,02 0,03 0,01
Certhia familiaris 0,6 0,01 0,01 0,004
Podiceps cristatus 0,5 0,01 0,6 0,2
Corvus monedula 0,5 0,01 0,1 0,04
Remiz pendulinus 0,5 0,01 0,01 0,004
Corvus cornix 0,4 0,01 0,3 0,1
Sterna hirundo 0,4 0,01 0,1 0,04
Motacilla citreola 0,4 0,01 0,01 0,004
Saxicola rubetra 0,4 0,01 0,01 0,004
Ardea purpurea 0,3 0,01 0,3 0,1
Buteo buteo 0,3 0,01 0,3 0,1
Circus aeruginosus 0,3 0,01 0,2 0,1
Tringa glareola 0,3 0,01 0,1 0,04
Turdus viscivorus 0,3 0,01 0,02 0,01
Prunella modularis 0,3 0,01 0,01 0,004
Anas platyrhynchos 0,2 0,01 0,3 0,1
Accipiter gentilis 0,2 0,01 0,2 0,1
Athene noctua 0,2 0,01 0,03 0,01
Tringa ochropus 0,2 0,01 0,02 0,01
Dendrocopos medius 0,2 0,01 0,01 0,004
Ardea cinerea 0,1 0,003 0,1 0,04
Aythya ferina 0,1 0,003 0,1 0,04
A. nyroca 0,1 0,003 0,03 0,01
Accipiter nisus 0,1 0,003 0,03 0,01
Crex crex 0,1 0,003 0,01 0,004
Chlidonias leucopterus 0,1 0,003 0,01 0,004
Fringilla montifringilla 0,1 0,003 0,003 0,001
Pyrrhula pyrrhula 0,1 0,003 0,001 0,0003
Anas querquedula 0,04 0,001 0,02 0,01
Lanius excubitor 0,04 0,001 0,003 0,001
Falco subbuteo 0,03 0,001 0,01 0,004
Anthus pratensis 0,03 0,001 0,001 0,0003
Buteo lagopus 0,003 0,0001 0,004 0,002
Falco tinnunculus 0,003 0,0001 0,001 0,0003
Anthus cervinus 0,003 0,0001 0,0001 0,00003
Всього: 105 3866,9 100 251,4 100

Закінчення таблиці 4  End of the Table 4
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Домінантами в зимовий період є хатній горобець, по-
льовий горобець і велика синиця – їх сумарна щільність 
населення сягає 2962,3 ос./км2 (83,5%). До субдомінан-
тів належать 6 видів: чикотень, сизий голуб, звичайна 
вівсянка (Emberiza citrinella), великий строкатий дятел 
(Dendro copos major), голуба синиця і щиглик. Їх загальна 
щільність населення – 361,5 ос./км2 (10,2%). Інші 40 видів 
є другорядними. Серед них такі рідкісні та нечисельні в 
регіоні, як малий норець (Podiceps ruficollis), польовий 
лунь, болотяна сова, голубий рибалочка (Alcedo atthis), 
сивий дятел (Picus canus), середній дятел, сірий сорокопуд 
та інші. За біомасою домінують хатній горобець і сизий 
голуб (сумарно 74,7 кг/км2 або 52,5%).

Обговорення

Аналіз отриманих даних показує, що в СНП протягом 
року явно переважає хатній горобець. Протягом двох пе-
ріодів (гніздового й осінньої міграції) домінантом також 
є звичайний шпак. Взимку до домінантів відностяться і 
польовий горобець та велика синиця, які, очевидно, пере-
міщуються в населені пункти з навколишніх природних 
біотопів.

Таблиця 5

Характеристика населення птахів сільських населених пунктів Подільського Побужжя в зимовий період
Characteristics of bird community of villages in Podolian part of the South Bug Area during the wintering period

Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Passer domesticus 1882,2 53,1 50,8 35,7
P. montanus 621,5 17,5 13,7 9,6
Parus major 458,6 12,9 8,7 6,1
Turdus pilaris 91,4 2,6 10,1 7,1
Columba livia 68,4 1,9 23,9 16,8
Emberiza citrinella 60,7 1,7 1,6 1,2
Dendrocopos major 59,4 1,7 4,8 3,3
Parus caeruleus 45,2 1,3 0,5 0,4
Carduelis carduelis 36,4 1,0 0,6 0,4
Spinus spinus 29,3 0,8 0,4 0,3
Asio otus 23,9 0,7 6,2 4,4
Pyrrhula pyrrhula 23,5 0,7 0,7 0,5
Streptopelia decaocto 21,7 0,6 4,4 3,1
Garrulus glandarius 20,0 0,6 3,4 2,4
Parus palustris 17,0 0,5 0,2 0,1
Sitta europaea 9,3 0,3 0,2 0,1
Parus montanus 9,3 0,3 0,1 0,1
Galerida cristata 7,5 0,2 0,3 0,2
Chloris chloris 7,4 0,2 0,2 0,1
Pica pica 5,4 0,2 1,1 0,8
Certhia familiaris 5,1 0,1 0,1 0,1
Dendrocopos syriacus 4,9 0,1 0,4 0,3
Emberiza schoeniclus 4,2 0,1 0,1 0,1
Accipiter nisus 3,4 0,1 0,8 0,5
Acanthis cannabina 3,2 0,1 0,1 0,1

Вид
Щільність 
населення Біомаса

ос./км2 % кг/км2 %
Regulus regulus 2,9 0,1 0,02 0,01
Aegithalos caudatus 2,8 0,1 0,02 0,01
Alcedo atthis 2,7 0,1 0,1 0,1
Picus canus 2,2 0,1 0,3 0,2
Troglodytes troglodytes 2,2 0,1 0,02 0,01
Dendrocopos minor 2,1 0,1 0,1 0,1
Fringilla coelebs 1,9 0,1 0,04 0,03
Coccothr. coccothraustes 1,7 0,1 0,1 0,1
Corvus monedula 1,6 0,1 0,3 0,2
Dendrocopos medius 1,5 0,04 0,1 0,1
Parus ater 1,5 0,04 0,01 0,01
Corvus corax 1,4 0,04 1,7 1,2
C. cornix 1,0 0,03 0,7 0,5
C. frugilegus 0,7 0,02 0,2 0,1
Buteo buteo 0,5 0,01 0,5 0,4
Cygnus olor 0,4 0,01 4,0 2,8
Anas platyrhynchos 0,4 0,01 0,5 0,4
Athene noctua 0,3 0,01 0,1 0,1
Lanius excubitor 0,3 0,01 0,02 0,01
Accipiter gentilis 0,2 0,01 0,3 0,2
Bombycilla garrulus 0,2 0,01 0,01 0,01
Sturnus vulgaris 0,1 0,004 0,01 0,01
Buteo lagopus 0,04 0,001 0,1 0,1
Podiceps ruficollis 0,02 0,001 0,01 0,01
Всього: 49 3547,6 100 142,4 100

Протягом року, від періоду весняної міграції до періоду 
осінньої міграції, загальна щільність населення птахів у 
селах поступово зростає, а з початком зимового сезону 
по мітно знижується. Проте, вона залишається в зимовий 
період найвищою в порівнянні з іншими біотопами, що 
зумовлено кращими умовами для живлення, відпочинку, 
ночівлі (рис. 2).

Крім того, на чисельність птахів у СНП у зимовий 
період впливають умови зимівлі на полях (городах): на-
явність високого снігового покриву, досить низька темпе-
ратура, характер стану полів (співвідношення площ ріллі, 
озимини, стерні тощо). Як правило, коли спостерігається 
зменшення щільності населення зимуючих птахів на по-
лях, одночасно зростає їх кількість у СНП, при цьому 
чисельність птахів у лісах залишається на одному рівні 
(рис. 3).

Аналізуючи щільність населення птахів у різні се-
зони року в окремих типах сіл можна зробити певні 
висновки. У селах І категорії цей показник найвищий 
у період осінньої міграції та взимку, що зумовлено кра-
щою кормовою базою для птахів у ці періоди. Саме тут, 
наприклад, найвища чисельність взимку в сизого голуба 
й садової горлиці (Streptopelia decaocto) (живляться на 
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зернотоках і тваринницьких фермах), чикотня та снігура 
(Pyrrhula pyrrhula) (живляться горобиною і калиною в 
парках), гаїчки-пухляка і чижа (живляться переважно на 
хвойних).

У селах ІІІ категорії найбільша чисельність птахів, 
навпаки, саме в період весняної міграції й у гніздовий 
період. Це може бути зумовлено значно меншим рівнем 
турбування птахів людьми (через порівняно малу кількість 
місцевих жителів у таких селах) і, відповідно, мігруючі 
птахи тут затримуються на більш тривалий час, ніж у се-
лах інших категорій. Це також одна із причин того, що й 
у гніздовий період щільність населення птахів у селах ІІІ 
категорії найвища. Крім того, ця категорія сіл має макси-
мальний ступінь озеленення, тому тут найвища щільність 
дендрофілів: припутня (Columba palumbus), тернового 
сорокопуда, сойки (Garrulus glandarius), чорноголової 
кропив’янки (Sylvia atricapilla), прудкої кропив’янки (S. 
curruca), вівчарика-ковалика, чорного дрозда, болотя-
ної гаїчки (Parus palustris), голубої синиці, костогриза 

(Coccothraustes coccothraustes), звичайної вівсянки й 
інших. Взимку чисельність птахів тут менша через гіршу 
кормову базу, ніж у селах І і ІІ категорій.

У селах ІІ категорії в усі сезони показники щільності 
населення птахів мають проміжне значення в порівнянні з 
селами І і ІІІ категорій. Стосовно сіл ІІ категорії це ми спо-
стерігаємо, аналізуючи міру подібності трьох категорій сіл 
у різні сезони за видовим складом птахів. Так, найбільше 
подібне в міграційний період (восени і навесні) населення 
І і ІІ категорії сіл, а у гніздовий і зимовий періоди – ІІ і ІІІ 
категорії сіл (рис. 4).

Такі ж тенденції в подібності різних типів сіл, якщо 
аналізувати цей показник за щільністю населення птахів 
у різні сезони. Лише міра подібності між різними катего-
ріями сіл взимку дещо вища, а у гніздовий сезон – нижча. 
Також помітно менша подібність між селами І і ІІІ кате-
горій в осінній період (рис. 5).

Про своєрідність населення птахів СНП II категорії 
свідчить і кластерний аналіз отриманих даних як у СНП 
усіх категорій, так і у природних біотопах регіону (рис. 6).

Слід відмітити, що СНП відіграють важливу роль у 
формуванні регіональної орнітофауни. Лише в населених 
пунктах гніздяться 12 видів (білий лелека, сизий голуб, 

Рис. 2. Щільність населення (ос./км2) птахів у різних біо-
топах у зимовий період 2015/2016 рр.: 1 – долина р. Пів-
денний Буг, 2 – масиви селищної забудови (смт Летичів), 
3 – масиви сільської забудови (с. Голосків), 4 – дубово-
гра бовий ліс, 5 – сільськогосподарські поля.
Fig 2. Population density (pairs/km2) of birds in different 
habitats in winter 2015/2016: 1 – valley of the Southern Bug, 
2 – town of Letychiv, 3 – village of Goloskiv, 4 – oak and 
hornbeam forest, 5 – agricultural fields.

Рис. 3. Динаміка щільності населення зимуючих птахів у 
різних біотопах протягом 2006–2016 рр.
Fig. 3. Dynamics of the population density of wintering birds 
in different habitats during 2006–2016 years (village, forest, 
field).
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Рис. 4. Подібність трьох категорій сіл за видовим складом 
птахів у різні сезони.
Fig. 4. Similarity of three categories of villages in different 
seasons by species composition.

Рис. 5. Подібність трьох категорій сіл за щільністю насе-
лення птахів птахів у різні сезони.
Fig. 5. Similarity of three categories of villages in different 
seasons by the population density.
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садова горлиця, хатній сич, чорний серпокрилець, сирій-
ський дятел (Dendrocopos syriacus), сільська ластівка, 
міська ластівка, грак, чорна горихвістка, хатній горобець і 
щедрик (Serinus serinus)), а ще для 10 видів (лебідь-шипун, 
посмітюха, біла плиска, звичайний шпак, сорока (Pica 
pica), сіра ворона (Corvus cornix), прудка кропив’янка, 
звичайна кам’янка (Oenanthe oenanthe), чикотень і по-
льовий горобець) тут зосереджена основа частина гніз-
дової популяції регіону. Крім того, для більшості видів 
характерна вища щільність населення в СНП у порівнянні 
з природними біотопами як у гніздовий період, так і на 
зимівлі.

Важливим також є значення СНП у збереженні рари-
тетної орнітофауни регіону. У процесі проведення дослі-
джень у межах СНП нам вдалося встановити перебування 
17 (10,3%) видів птахів, занесених до Червоної книги 
України (2009): рожевий пелікан, жовта чапля, косар, чор-
ний лелека, нерозень, білоока чернь, гоголь, скопа, чорний 
шуліка, польовий лунь, лучний лунь, малий підорлик, 
болотяна сова, совка, зелена жовна, сірий сорокопуд і ро-
жевий шпак. Також відмічено 10 (6,1%) видів, занесених 
до Європейського червоного списку (European Red List…, 
2015): попелюх (Aythya ferina) (VU), польовий лунь (NT), 
кібчик (NT), лиска (NT), чайка (Vanellus vanellus) (VU), 
звичайна горлиця (VU), рибалочка (VU), лучний щеврик 
(NT), сірий сорокопуд (VU) і білобровий дрізд (NT).

Подяки
Автор висловлює щиру подяку за цінні поради щодо 

проведення польових досліджень, опрацювання отрима-
них даних, допомогу в підготовці та редагуванні статті 

к.б.н. А.М. Полуді, к.б.н. І.В. Скільському, к.б.н. В.М. Гри-
щенку та В.О. Новаку.
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Рис. 6. Дендрограма подібності населення птахів різних 
ка те горій сіл та природних біотопів. 

Var 1 – СНП першої категорії, Var 2 – СНП другої категорії, 
Var 3 – СНП третьої категорії, Var 4 – долина р. Південний 
Буг, Var 5 – ставки за межами населених пунктів, Var 6 – лис-
тяний ліс, Var 7 – поля.

Fig. 6. Dendrogram of similarity of bird communities in dif-
ferent categories of villages and natural habitats. 

Var 1 – villages of first category, Var 2 – villages of second 
category, Var 3 – villages of third category, Var 4 – valley of 
the Southern Bug river, Var 5 – ponds outside villages, Var 6 – 
deciduous forest, Var 7 – fields.
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Пустынный жаворонок (Ammomanes deserti). В Ка-
занджикском районе Красноводской области был много-
численным 29.09–1.10.1981 г. в ущелье Даната. Здесь 
30.09.1981 г. добыты 2 самки и 1 самец.

В Ашхабадской области самец добыт 5.05.1979 г. в 
Геок-Тепинском районе у с. Гермаб.

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). В Аш-
ха бадской области зарегистрирован мною 18.04.1978 г. в 
ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника (Гяурский рай-
он), где гнездился на степных участках. В этом же районе 
отмечен нами 8.05.1978 г. на стыке возделываемых земель 
с закрепленными песками в окрестностях ст. Гяурс.

Двупятнистый жаворонок (M. bimaculata). Гнездя-
щийся вид.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области один 
взрослый самец добыт 2.05.1979 г. и второй – 6.05.1979 г. 
у с. Гермаб. Гнездился в окрестностях пос. Берзенги (юж-
ная окраина г. Ашхабад), где 24.04.1979 г. нами добыто 7 
особей (6 самцов и самка). Многие пары в этот день уже 
имели кладки. Еще один самец добыт здесь 27.04.1979 г. 
В Ашхабадском районе 6 гнездовых жаворонков (5 сам-
цов и самка) добыты Ю.В. Мищенко 8–9 и 12.06.1979 г. 
в окрестностях с. Гаудан (28 км южнее г. Ашхабад). В ур. 
Курыхоудан Копетдагского заповедника 5 особей (2 самца 
и 3 самки) этого вида добыты мною 12.10.1981 г.

Гнездился в Марыйской области на возвышенности 
Карабиль у колодца Аймак, где 15.05.1979 г. автором до-
быты 2 гнездовые птицы.

Малый жаворонок (Calandrella brachydactyla). В 
Кизыл-Арватском районе Красноводской области одна 
особь добыта 28.09.1981 г. в окрестностях г. Кизыл-
Арват.

В Ашхабадской области взрослый гнездовой самец 
добыт 6.05.1979 г. в Геок-Тепинском районе в окрест-
ностях с. Гермаб.

Серый жаворонок (C. rufescens). В Центральных 
Каракумах (Ашхабадская область) 6 особей (4 самца и 

2 самки) добыты мною 1.05.1979 г. на Унгузе восточнее 
пос. Серный Завод.

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). В Крас-
новодской области 2 самца добыты 23.04.1978 г. в окрест-
ностях ущелья Айдере (Кара-Калинский район).

В Бахарденском районе Ашхабадской области одна 
птица отмечена мною 20.04.1978 г. на участке высоко-
горной степи у дороги в 1–2 км от аула Нохур в сторону 
пгт Кара-Кала. В этом же районе Н.Н. Щербак наблюдал 
птиц этого вида 12.04.1978 г. ущелье р. Арваз в 15 км 
южнее пгт Бахарден. Кроме этого, рогатые жаворонки 
зарегистрированы нами 6.05.1978 г. в ур. Малая Бахча.

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Гнездящий-
ся вид почти на всей территории Туркменистана.

В Красноводской области 2 особи (самец и самка) 
добыты нами 30.09.1981 г. в Казанджикском районе в 
окрестностях с. Даната и 3 особи (самец и 2 самки) – 
1.10.1981 г. в Кизыл-Атрекском районе на развалинах 
Мешхед-и-Мессириан.

В Ашхабадской области этот вид нами отмечен 6.05. 
1978 г. в Бахарденском районе в ур. Малая Бахча. В Геок-
Тепинском районе 2 самца добыты автором 27.09.1981 
г. в Каракумах в 50 км севернее пгт Геок-Тепе. В этом 
же районе данный жаворонок зарегистрирован нами 
12.04.1978 г. у Копетдагского вдхр. северо-западнее пгт 
Геок-Тепе.

На юге Ашхабадского района у оз. Спортивное 
(окрестности г. Ашхабад) несколько птиц встречены 
15.04.1978 г. Жаворонки держались на берегу озера и 
по кочкам залитого водою луга у дороги. Данный вид 
был многочисленным 6–8 и 13.04.1978 г. в пос. Берзенги 
(южная окраина г. Ашхабад) и в его окрестностях. Здесь 
24.04.1979 г. нами добыто 5 самцов, а 26.04.1979 г. в 
окрестностях этого поселка на участке полынной степи 
найдено гнездо с полной кладкой из 5 слабо насиженных 
яиц. Масса (г) яиц: 3,15; 3,10; 3,65; 3,61; 3,01. Размеры 
(мм) яиц: 24,0×15,8; 25,5×16,3; 24,9×16,5; 23,2×16,0; 
23,1×16,4. Помимо юга Ашхабадского района, этот вид 
гнездился по всей его территории на север до Унгуза. 
Так, на всем протяжении нашего маршрута следования 
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28.04–2.05.1978 г. от пос. Кипчак на север в Центральные 
Каракумы (пос. Бахардок – аул Ербент – пгт Дарваза – пос. 
Серный Завод) до Унгуза включительно везде хохлатый 
жаворонок был обычным гнездящимся видом. Найден на 
гнездовании 16–18.04.1978 г. в ур. Курыхоудан Копетдаг-
ского заповедника. В этом урочище взрослый гнездовой 
самец добыт 17.04.1978 г. Гнездился на каменистых 
склонах ущелий среди травянистых растений в окрест-
ностях пос. Калининский (Гяурский район). 9.05.1976 г. 
мы здесь наблюдали гнездовую пару этих птиц, одна из 
которых, прикинувшись раненой и припадая на крыло, 
стала отводить нас от гнезда. В этом же районе одна особь 
добыта 8.05.1978 г. на стыке возделываемых земель с за-
крепленными песками в окрестностях ст. Гяурс. Гнездился 
в Каахкинском районе, где 11.04.1979 г. нами было най-
дено гнездо с кладкой в окрестностях с. Чаача. Обычный 
гнездящийся вид всей территории Серахского района, 
включая кордон Акар-Чешме Бадхызского заповедника, 
его окрестностей и окрестностей 15-й погранзаставы, где 
этот вид отмечался нами 11–13.05.1976 г.

В Марыйской области гнездился в Марыйском и 
Байрам-Алийском районах, где зарегистрирован нами 
11.05.1976 г., а также в Кушкинском районе включая 
Бадхызский заповедник в том числе окрестности оз. 
Еройландуз, где наблюдался 15.05.1976 г. Фоновый вид 
разреженного тугая и его окрестностей правого берега р. 
Кушка в 3 км по течению последней от пос. Моргуновка 
(окрестности г. Кушка). Здесь данный вид отмечался нами 
17–18.05.1976 г. Далее на северо-восток гнездился до воз-
вышенности Карабиль, на которой хохлатые жаворонки 
регистрировались мною 20.05.1976 г.

В Керкинском районе Чарджоуской области данный 
вид наблюдался автором 21.05.1976 г. на подъезде к г. Кер-
ки со стороны возвышенности Карабиль. В Чаршангин-
ском районе гнездовые особи отмечены нами 24.05.1976 
г. в с. Кугитанг и его окрестностях. В Чарджоуском районе 
самка добыта 15.10.1981 г. в окрестностях ст. Репетек.

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Гнездился в 
Геок-Тепинском районе Ашхабадской области на горе 
Душак. Здесь 11.05.1979 г. добыты 2 гнездовые самки, 
в яйцеводе одной из которых было готовое к откладке 
яйцо. 12.05.1979 г. в этом месте добыт гнездовой самец. 
На горе Кечун (хр. Асельма, Центральный Копетдаг) 
один гнездовой самец добыт Ю.В. Мищенко 7.06.1979 г., 
второй – им же 10.06.1979 г.

В Марыйской области взрослый самец добыт мной 
19.10.1981 г. в 20 км западнее г. Мары.

Лесной жаворонок (Lullula arborea). В Ашхабадской 
области взрослая самка добыта Н.Н. Волненко 17.05.1978 
г. в Геок-Тепинском районе на горе Душак.

Береговушка (Riparia riparia). Ласточки этого вида 
наблюдались 15.04.1978 г. в окрестностях г. Ашхабад 
на оз. Спортивное. Птицы кормились вместе с черными 
стрижами (Apus apus), воронками (Delichon urbicum) и 
деревенскими ласточками (Hirundo rustica), летая над 
акваторией и береговой зоной озера, несмотря на мелкий 
моросящий дождь.

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Гнездящий-
ся вид Туркменистана.

В Кара-Калинском районе Красноводской области 
летающие птицы были обычны 24–25.04.1978 г. в окрест-
ностях пгт Кара-Кала (в том числе и у фермы), а также в 
ущелье Иолдере.

Данный вид отмечен нами 12.04.1978 г. на Копетдаг-
ском вдхр. северо-западнее пгт Геок-Тепе (Ашхабадская 
область, Геок-Тепинский район), а также 15.04.1978 г. в 
окрестностях г. Ашхабад на оз. Спортивное. Птицы кор-
мились, летая над акваторией озера и его береговой зоной, 
часто совместно с черными стрижами, береговушками и 
воронками. Гнездилась в г. Ашхабад и его окрестностях. 
Так, в пос. Берзенги эти ласточки регулярно отмечались 
6, 8 и 13.04.1978 г., а 9.05.1978 г. здесь добыт взрослый 
гнездовой самец. В Ашхабадском районе севернее пос. 
Кипчак 2 летающие птицы зарегистрированы 28.04.1978 
г., а в Центральных Каракумах между пгт Дарваза и 
пос. Серный Завод 2 одиночных особи встречены мною 
2.05.1978 г. В первой декаде октября 1981 г. деревенская 
ласточка была обычна в Серахском районе, где отмечалась 
6–8.10 в Бадхызском заповеднике на кордоне Акар-Чешме 
и в его окрестностях.

Рыжепоясничная ласточка (Cecropis daurica). В 
Кушкинском районе Марыйской области у разреженного 
тугая на правом берегу р. Кушка в 3 км по течению реки от 
пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка) мною 18.05.1976 
г. зарегистрированы 4 летающие птицы, одна из которых 
была добыта.

Гнездилась в с. Кугитанг и его окрестностях (Чар-
джоуская область, Чаршангинский район), где отмечена 
автором 24.05.1976 г.

Скальная ласточка (Ptyonoprogne rupestris). Гнездя-
щийся вид Копетдага.

В западной его части (Красноводская область, Кара-
Калинский район) в горах по р. Сумбар в окрестностях 
с. Дурдыхан, ущелье Айдере и в его окрестностях скаль-
ная ласточка отмечена 21–23.04.1978 г. как обычный 
гнездящийся вид. Здесь 2 самки добыты Н.Н. Волненко 
23.04.1978 г. в окрестностях ущелья Айдере. Кроме этого, 
гнездилась в этом же районе в окрестностях пгт Кара-Кала 
на скалах ущелья Иолдере, где неоднократно наблюдалась 
мною 24–25.04.1978 г.

В Бахарденском районе Ашхабадской области 2 ле-
тающие особи зарегистрированы автором 12.04.1978 г. в 
ущелье р. Арваз в 15 км южнее пгт Бахарден. В этом же 
районе данный вид был отмечен нами также 14.04.1978 г. в 
окрестностях Бахарденской пещеры (19 км юго-восточнее 
пгт Бахарден). В Геок-Тепинском районе Ашхабадской об-
ласти взрослая особь добыта 17.05.1978 г. Ю.В. Мищенко 
на горе Душак. Им же 2 взрослых гнездовых самца добы-
ты 25.05.1979 г. в Фирюзинском ущелье (27 км западнее г. 
Ашхабад). В Копетдагском заповеднике в ур. Курыхоудан 
гнездовая особь из пары добыта мною 18.04.1978 г. Птицы 
летали у подножия высокой отвесной скалы в ущелье.

Воронок (Delichon urbicum). Гнездящийся вид Ко-
петдага.

В Кара-Калинском районе Красноводской области 
эта ласточка гнездилась на скалах по р. Сумбар в окрест-
ностях с. Дурдыхан и в ущелье Айдере, где регулярно 
регистрировалась мною 21–23.04.1978 г.
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В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области взрос-
лый гнездовой самец добыт 17.05.1978 г. Ю.В. Мищенко 
на горе Душак. В Ашхабадском районе на оз. Спортивное 
(окрестности г. Ашхабад) эти ласточки кормились, летая 
15.04.1978 г. над акваторией озера и его береговой зоной, 
часто в совместных стаях с черными стрижами, берего-
вушками и деревенскими ласточками.

Гнездился на скалах в окрестностях с. Кугитанг (Чар-
джоуская область, Чаршангинский район). Наблюдалась 
здесь автором 24.05.1976 г.

Полевой конек (Anthus campestris). Гнездящийся 
вид Копетдага.

В Ашхабадской области взрослый самец добыт 
30.04.1979 г. в Геок-Тепинском районе у с. Гермаб. В этом 
же районе на горе Душак самец добыт Н.Н. Волненко 
17.05.1978 г., а самка – Ю.В. Мищенко 12.05.1979 г. Гнез-
дился в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника, где 
на берегу высохшей речушки 2 гнездовые самки добыты 
нами 16.04.1978 г. Обе имели большие наседные пятна. 
18.04.1978 г. здесь же был добыт также самец из пары.

Лесной конек (A. trivialis). Птица этого вида добыта 
12.04.1979 г. в Марыйской области в окрестностях г. 
Мары.

Желтая трясогузка (Motacilla flava). В Ашхабадской 
области 15.04.1978 г. была обычной в окрестностях г. 
Ашхабад на оз. Спортивное. Птицы держались по бере-
гу озера и на прилежащем затопленном низкотравном, 
кочкарниковом лугу. На севере области в Центральных 
Каракумах самец этого вида добыт 30.04.1978 г. на Унгузе 
в окрестностях пос. Серный Завод.

Желтоголовая трясогузка (M. citreola). В Ашхабад-
ской области 15.04.1978 г. была многочисленной в окрест-
ностях г. Ашхабад на оз. Спортивное. Птицы держались по 
берегу озера и на прилежащем затопленном низкотравном, 
кочкарниковом лугу. Нами в этот день здесь были добыты 
2 особи (самец и самка).

Горная трясогузка (M. cinerea). Гнездящийся вид 
Копетдага.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области самка 
этой трясогузки была добыта 2.05.1979 г. у с. Гермаб. В 
Ашхабадском районе 4 особи (2 взрослых самца, взрослая 
самка и молодая птица в ювенильном наряде) добыты 
27.05.1979 г. Ю.В. Мищенко в Фирюзинском ущелье.

В Марыйской области одна особь отмечена автором 
20.05.1976 г. на возвышенности Карабиль у колодца До-
свай.

Белая трясогузка (M. alba). Птицы наблюдались нами 
12.04.1978 г. на Копетдагском вдхр. северо-западнее пгт 
Геок-Тепе в Геок-Тепинском районе Ашхабадской облас-
ти. 15.04.1978 г. были обычны в окрестностях г. Ашхабад 
на оз. Спортивное. Трясогузки держались по берегу озера 
и на участках прилежащего затопленного низкотравного 
кочкарникового луга у дороги. В этот день здесь была до-
быта самка. В пос. Берзенги (пригороды г. Ашхабад) эти 
птицы наблюдались нами 13.04.1978 г. на стадионе.

В Чарджоуской области самец добыт 16.10.1981 г. в 
Чарджоуском районе у ст. Репетек.

Маскированная трясогузка (M. personata). Гнездя-
щийся вид.

В Красноводской области гнездовая пара отмечена 
нами 3.05.1976 г. в районе г. Небит-Даг у соленого оз. 
Моллакара. В Кара-Калинском районе самцы встречены 
мною 24.04.1978 г. в пгт Кара-Кала.

Гнездилась в Геок-Тепинском районе Ашхабадской 
области у с. Гермаб. Здесь 2.05.1979 г. найдено гнездо этой 
трясогузки с ненасиженной кладкой из 5 яиц. Размеры 
(мм) 4 яиц: 21,3×15,6; 20,9×15,5; 20,9×15,8; 21,1×15,3. 
Второе гнездо с кладкой из 6 яиц (степень насиженности 
их неизвестна) найдено 4.05.1979 г. Размеры (мм) 5 яиц: 
21,8×15,9; 21,7×15,7; 22,1×15,7; 21,6×15,6; 21,8×15,4. 
Взрослый гнездовой самец добыт здесь 5.05.1979 г.

В Чаршангинском районе Чарджоуской области от-
мечена на гнездовании 24.05.1976 г. у с. Кугитанг.

Cорокопутовый свиристель (Hypocolius ampelinus). 
В Тахта-Базарском районе Марыйской области 13.05.1979 
г. в тугае среднего течения р. Мургаб в окрестностях по-
селка колхоза им. Ф. Энгельса (5 км от пгт Тахта-Базар) 
автором добыта пара птиц. Масса (г): самца – 43,9; сам-
ки – 48,0. Состояние гонад этих особей свидетельствовало 
о полной готовности их к размножению. Размеры (мм) 
семенников самца: левого – 7,5×4,7; правого – 7,5×5,0. 
Яичник самки был сильно увеличен. Диаметр (мм) наи-
больших фолликулов: 6,0; 4,0; 2,8. Наседного пятна у 
самки еще не было. На следующий день в этом же тугае 
(заросли, местами непроходимые, из тамарикса, тур-
кменской дерезы, тростника и отдельных деревьев раз-
нолистного тополя) мною было найдено первое для Тур-
кменистана и СССР гнездо данного вида с одним яйцом 
(начало кладки). Оно было построено в развилке ветвей 
куста туркменской дерезы (Lycium turcomanicum) среди 
непролазных зарослей, на высоте 1,46 м. Гнездо пред-
ставляло собой довольно массивную и рыхлую постройку 
из тонких сухих веточек тамарикса и других кустарников, 
стебельков травянистых растений с вплетенными среди 
них пучочками хлопка и фрагментов метелок тростника. 
Размеры (мм) гнезда: наружный диаметр – 160×170; вы-
сота гнезда – 115; диаметр лотка – 90; глубина лотка – 65. 
Масса (г) яйца: 4,54. Его размеры (мм): 25,8×18,2.

Утром 14.05.1979 г. в тугае было отмечено скопление 
птиц этого вида общей численностью около 35 особей. 
Большинство их держалось парами, но изредка встреча-
лись одиночки и небольшие стайки из 3 особей. Птицы 
стремительно летали над зарослями, садились на верх-
ние ветви кустарников и метелки тростника, кормились 
ягодами дерезы. Поведение их в период кормления очень 
напоминало таковое обыкновенного свиристеля. Подле-
тевшая к кусту дерезы пара птиц сперва присаживалась на 
его верхние ветви, некоторое время птицы осматривались 
и после этого начинали срывать клювами и заглатывать 
ягоды, постоянно передвигаясь к более богатым плодами 
боковым ветвям куста вглубь зарослей. Насытившись, 
свиристели вновь взлетали на вершинные ветви. На-
блюдались также особи, залетавшие кормиться ягодами 
дерезы на территорию усадьб поселка и отдыхающие на 
проводах. 14.05.1979 г. автором добыто 2 особи. Их масса 
(г): самец – 47,9; самка – 56,1. Размеры (мм) семенников 
самца: левого – 8,0×4,5; правого – 7,0×5,0. У самки хоро-
шо развито наседное пятно, в яйцеводе яйцо в белковой 
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оболочке. Просмотренные нами желудки 4 добытых птиц 
были заполнены исключительно плодами туркменской 
дерезы, которые, несомненно, являются основным компо-
нентом пищи сорокопутового свиристеля на территории 
Туркменистана.

Крапивник (Troglodytes troglodytes). В Кара-Калин-
ском районе Красноводской области это был обычный 
гнездящийся вид окрестностей пгт Кара-Кала, где 
24–25.04.1978 г. регулярно отмечался в ущелье Иолдере. 
В этот период самцы здесь активно пели и, кроме этого, 
нами было найдено свежепостроенное гнездо без яиц. 
Оно располагалось в щели между камнями на скале у 
дороги на высоте 1,5 м. Одна взрослая птица была здесь 
добыта 25.04.1978 г.

Гнездился также в Фирюзинском ущелье (Ашхабад-
ская область, Ашхабадский район). Здесь 25.05.1979 г. 
нами добыта молодая птица в ювенильном наряде.

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis). В Казан-
джикском районе Красноводской области 2 особи (самец 
и самка) добыты нами 30.09.1981 г. на хр. Кюрендаг в 
окрестностях с. Даната.

Белозобый дрозд (T. torquatus). Гнездился в Копетдаге 
на горе Душак и горе Чапан.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области на 
горе Душак Ю.В. Мищенко добыл 3 особи (2 самца и 
самка) 17.05.1978 г., 2 (взрослый самец и молодой са-
мец в ювенильном наряде) – 10.05.1979 г. и 2 (самка и 
молодая птица в ювенильном наряде) – 11.05.1979 г. Им 
же 23.05.1979 г. взрослый самец добыт на горе Чапан 
(37°48′19′′N, 58°02ʹ35′′E).

Черный дрозд (T. merula). В Кара-Калинском районе 
Красноводской области гнездился в окрестностях с. Дур-
дыхан, где 21.04.1978 г. автором добыт взрослый самец 
и наблюдалась гнездовая пара, кормящаяся на горном 
склоне среди травянистой растительности. Обычен у с. 
Айдере и в ущелье Айдере. Здесь взрослый самец 21.04. 
1978 г. добыт Н.Н. Волненко. Гнездился в ущелье Иол-
дере (окрестности пгт Кара-Кала), где отмечался нами 
24–25.04.1978 г. Кроме этого, взрослый самец добыт нами 
4.10.1981 г. в 20 км южнее пгт Кара-Кала.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области 
гнездо этого вида найдено 2.05.1979 г. у с. Гермаб. Оно 
помещалось на кусте каркаса (Celtis sp.). В гнезде на-
ходилась насиженная кладка из 4 яиц. Их размеры (мм): 
29,7×21,3; 28,8×21,4; 28,4×21,6; 30,2×21,7. В этот же день 
здесь же была добыта молодая птица в ювенильном на-
ряде. Кроме этого, 2 одиночных взрослых самца добыты 
Ю.В. Мищенко 28 и 29.05.1979 г. в Фирюзинском ущелье 
(Ашхабадская область, Ашхабадский район).

Деряба (T. viscivorus). Гнездился в Центральном Ко-
петдаге (Ашхабадская область) на горе Кечун хр. Асельма. 
Здесь взрослая самка добыта Ю.В. Мищенко 13.06.1979 
г. На горе Душак (Геок-Тепинский район, Ашхабадская 
область) один взрослый самец добыт Н.Н. Волненко 
17.05.1978 г. и второй мною 26.09.1981 г.

Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). Гнез-
дился в Кара-Калинском районе Красноводской области 
в 2-х км от с. Дурдыхан, где на вершине плато (камен-
ная осыпь) отвесной стены на левом берегу р. Сумбар 

22.04.1978 г. мною была встречена гнездовая самка, а 
23.04.1978 г. добыт гнездовой самец.

В Центральных Каракумах у колодца Анкар (Ашха-
бадская область, Бахарденский район, 53 км севернее пгт 
Бахарден) взрослый самец добыт автором 27.04.1979 г., 
а в Геок-Тепинском районе – Ю.В. Мищенко 2.05.1979 
г. в окрестностях пгт Геок-Тепе, а также 12.05.1979 г. и 
17.05.1978 г. на горе Душак. В Ашхабадском районе в 
ур. Куртусу (район Гауданского прохода) взрослый самец 
добыт Ю.В. Мищенко 3.06.1979 г. Гнездился в Гяурском 
районе на хр. Асельма и его вершине – горе Кечун, где 
взрослый самец на гнездовом участке добыт Ю.В. Ми-
щенко 7.06.1979 г., а гнездовая самка и молодая птица в 
ювенильном наряде – 13.06.1979 г. В окрестностях кордо-
на Акар-Чешме Бадхызского заповедника (Ашхабадская 
область, Серахский район) на лугу вершины одного из от-
рогов хр. Гезгядик (территория 15-й погранзаставы) автор 
наблюдал гнездовую самку этого вида 14.05.1976 г.

На востоке Марыйской области взрослая самка до-
быта мною 15.05.1979 г. в 160 км северо-восточнее пгт 
Тахта-Базар.

Синий каменный дрозд (M. solitarius). Гнездится в 
горной части юга Туркменистана на хребтах Кюрендаг, 
Каразез, в Копетдаге, на хр. Гезгядик и на юго-востоке – в 
Памиро-Алае на хр. Кугитанг.

В Кара-Калинском районе Красноводской области был 
обычным гнездящимся видом на отвесных скалах как в 
окрестностях с. Дурдыхан, так и на всем протяжении их 
до с. Айдере и далее по ущелью Айдере и прилегающим 
к нему ущельям. Пары гнездились друг от друга на рас-
стоянии не менее 150–200 м. В этом месте 21–23.04.1978 
г. нами добыто 8 гнездящихся особей (6 самцов и 2 самки). 
В большинстве гнезд находились сильно насиженные 
кладки, но отдельные пары уже выкармливали птенцов. 
Так, одна самка, добытая 23.04.1978 г., несла птенцам в 
клюве гусениц. В этом районе данный вид гнездился и 
в ущелье Иолдере (окрестности пгт Кара-Кала), где мы 
24–25.04.1978 г. на вершине одной скалы регулярно на-
блюдали самца.

В Бахарденском районе Ашхабадской области в уще-
лье р. Арваз (15 км южнее пгт Бахарден) 12.04.1978 г. нами 
зарегистрированы 2 гнездящиеся пары. Птицы держались 
на отвесных скалах правого берега реки. Один самец 
был добыт. Кроме этого, в этом районе 2 гнездовые пары 
отмечены автором 14.04.1978 г. у Бахарденской пещеры 
(21 км юго-восточнее пгт Бахарден), где на гнездовых 
участках были встречены 2 самца. Самки не наблюда-
лись – очевидно сидели на гнездах. В Геок-Тепинском 
районе взрослый самец добыт нами 29.04.1978 г. у с. Гер-
маб. В Ашхабадском районе был обычным гнездящимся 
видом Фирюзинского ущелья, в котором Ю.В. Мищенко 
24–26.05.1979 г. добыл 5 взрослых самцов, 27.05.1979 г. – 
одного молодого самца в ювенильном наряде и 29.05.1979 
г. – еще одного взрослого. В 1979 г. в ур. Куртусу (район 
Гауданского прохода) Ю.В. Мищенко добыл взрослых 
самцов (по одной особи) 2 и 5.06.1979 г. и молодых птиц 
в ювенильном наряде (по одной особи) – 2 и 3.06.1979 г. 
В Гяурском районе у пос. Калининский взрослый самец 
наблюдался мною 8.05.1976 г. В ур. Курыхоудан Копет-
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дагского заповедника 2 пары этих птиц отмечены автором 
16.04.1978 г., а 18.04.1978 г. здесь мною было учтено уже 
3 гнездящиеся пары и было найдено гнездо одной из них 
в верхней части узкой (ширина 10 см) щели в отвесной 
скале (высота последней 50 м). Гнездо располагалось 
в 65 см от наружного края щели. Размеры гнезда (мм): 
наружный диаметр – 100×155; высота постройки – 190; 
диаметр лотка – 85×90; глубина лотка – 40. Основание 
гнезда сделано из толстых веточек (диаметр до 10 мм) 
прошлогодней полыни, основа гнезда – из кусочков сухих 
стеблей прошлогодних травянистых растений (в том числе 
и полыни) (диаметр 1,5–2 мм). Лоток выстлан тоненькими 
корешками растений и полосками луба. В гнезде самка 
насиживала сильно насиженную кладку из 5 однотонных 
светло-зеленовато-голубых яиц. Их масса (г): 4,80; 4,74; 
4,61; 4,60; 4,44. Размеры (мм) яиц: 25,2×18,8; 26,3×18,4; 
26,4×18,5; 26,1×18,3; 26,5×19,1. Самец держался поблизо-
сти от гнезда, пел сидя на выступах скалы, периодически 
приносил самке корм и кормил ее. В этом же урочище 
5.05.1978 г. мною найдено второе гнездо, которое было 
построено в нише (диаметр 20×25 см) скального выхода на 
высоте 1,8 м от земли. В гнезде находилось 5 оперивших-
ся птенцов перед вылетом, которых кормили родители. 
Прежде чем подлететь к гнезду с порци ей корма, самец и 
самка садились на камни поодаль от него или на вершину 
противоположной скалы и только убедившись, что все 
спокойно, летели к гнезду кормить птенцов. В окрест-
ностях кордона Акар-Чешме Бадхызского заповедника 
(Ашхабадская область, Серахский район) на одном из 
отрогов хр. Гезгядик (территория 15-й погранзаставы) я 
наблюдал несколько самцов на своих гнездовых участках 
14.05.1976 г. Поют, взлетая вверх и присаживаясь потом 
на выступающий край скалы или камень.

На хр. Кугитанг (Чарджоуская область, Чаршангин-
ский район) пара птиц, выкармливающая птенцов, от-
мечена автором 26.05.1976 г. в 17 км восточнее и выше 
с. Ходжепиль.

Горихвостка-лысушка (Phoenicurus phoenicurus). 
В Казанджикском районе Красноводской области на хр. 
Кюрендаг в окрестностях с. Даната самка добыта Ю.В. 
Мищенко 30.09.1981 г.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области у с. 
Гермаб взрослый самец добыт 4.05.1979 г. В Центральных 
Каракумах (Ашхабадская область, Ашхабадский район) 
между пос. Бахардок и аулом Ербент (по ходу движения 
автомашиной в сторону пгт Дарваза) 29.04.1978 г. в за-
крепленных песках с небольшими участками голых барха-
нов нами учтено 5 одиночных пролетных особей (2 самца 
и 3 самки). Птицы перелетали по кустам саксаула.

В ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника взрос-
лый самец добыт мною 18.04.1978 г. в кустах фисташки 
по берегу высохшего ручья на дне ущелья, а взрослая 
самка отмечена 5.05.1978 г. в кустах одной из щелей этого 
урочища.

Горихвостка-чернушка (Ph. ochruros). В Геок-Те-
пин ском районе Ашхабадской области на горе Душак по 
одному одиночному взрослому самцу этого вида добыто 
Ю.В. Мищенко 11 и 12.05.1979 г., а также 16.05.1978 г., а 
взрослая самка – Н.Н. Волненко 17.05.1978 г.

В Кушкинском районе Марыйской области самец до-
быт автором 9.10.1981 г. в окрестностях с. Чеменибит.

Тугайный соловей (Erythropygia galactotes). В Ба-
харденском районе Ашхабадской области в Каракумах 
в 20 км севернее пгт Бахарден взрослый самец добыт 
мною 26.04.1979 г. Обычный гнездящийся вид в Гяурском 
районе этой же области на стыке возделуемых земель 
и закрепленных песков в окрестностях с. Гяурс. Здесь 
8.05.1978 г. нами добыто 8 гнездовых самцов. Самки 
вероятно насиживали кладки. 2 взрослые особи (самец и 
самка) добыты нами 11.05.1978 г. в Тедженском районе 
у г. Теджен и одна птица (пол не определен) – в этом же 
районе в окрестностях пгт Тедженстрой. В Серахском 
районе севернее пгт Серахс взрослая самка с поломанным 
крылом была поймана автором у дороги 11.05.1976 г.

В Кушкинском районе Марыйской области в Бадхыз-
ском заповеднике у оз. Еройландуз 2 особи (вероятно 
пара) отмечены 16.05.1976 г. Одна из них (самка) была 
добыта автором. Кроме этого, данный вид 18.05.1976 г. 
оказался обычным в разреженном тугае на правом берегу 
р. Кушка в 3-х км по течению этой реки от с. Моргуновка 
(окрестности г. Кушка).

Южный соловей (Luscinia megarhynchos). В Кара-
Калинском районе Красноводской области был обыч-
ным гнездящимся видом в окрестностях с. Дурдыхан, в 
ущелье Айдере и его окрестностях, где наблюдался нами 
21–23.04.1978 г. Излюбленные места обитания здесь – за-
росли ежевики с кустарниками по берегам р. Сумбар. В 
окрестностях ущелья Айдере по 2 взрослых самца добыто 
21 и 23.04.1978 г.

В Бахарденском районе Ашхабадской области в ур. 
Малая Бахча 6.05.1978 г. отмечен на гнездовании в зарос-
лях ежевики и кустарников у ручья, а в Геок-Тепинском 
районе взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко у с. Гермаб 
30.04.1979 г. Был обычен 9.04.1978 г. в Фирюзинском и 
Чулинском ущельях (Ашхабадский район), в том числе и 
в леске по берегу р. Чулинка. Многие самцы пели. В ур. 
Курыхоудан Копетдагского заповедника взрослый самец 
добыт 5.05.1978 г.

Варакушка (L. svecica). В Казанджикском районе 
Красноводской области на хр. Кюрендаг в окрестностях 
с. Даната самка добыта мною 30.09.1981 г.

В Бахарденском районе Ашхабадской области взрослая 
самка добыта автором 12.04.1978 г. в ущелье р. Арваз. 
Птица держалась на правом берегу реки в зарослях ку-
старников и прошлогодней травянистой растительности 
на дне ущелья. В Центральных Каракумах (Ашхабадская 
область, Ашхабадский район) взрослый самец добыт 
мною 2.05.1979 г. на Унгузе в окрестностях с. Серный 
Завод. В этом же районе севернее г. Ашхабад птицы 
встречены 16.04.1978 г. в зарослях тростника на ороси-
тельных каналах у Каракумского канала им. В.И. Ле нина, 
2 особи (самец и самка) добыты. Кроме этого, про летная 
особь зарегистрирована мною 13.04.1978 г. на стадионе 
в пос. Берзенги (южная окраина г. Ашхабад). 14.04.1978 
г. здесь встречено 2 пролетных варакушки. Птицы дер-
жались на газоне, поросшем люцерной, садились на 
землю, декоративные кусты живой изгороди, одиночные 
молодые деревца. 15.04.1978 г. одна особь наблюдалась в 
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зарослях тамарикса на берегу оз. Спортивное (Восточное 
Ашхабадское вдхр.) и 2 особи – в густых травянисто-
кустарниковых зарослях берега оз. Куртлинское (Западное 
Ашхабадское вдхр.).

Интенсивный пролет этого вида отмечен автором 
18.04.1978 г. в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника, 
где было учтено более 10 пролетных особей, концентриро-
вавшихся в зарослях кустарников и травянистых растений 
по берегам русла высохшего ручья на дне ущелья. В этот 
день Н.Н. Волненко добыла 2 взрослых самца. Мною 2 
взрослых самца добыты 21.04.1979 г. в окрестностях г. 
Теджен (Ашхабадская область, Тедженский район).

Азиатский черноголовый чекан (Saxicola maurus). 
Гнездящийся вид Копетдага.

В Кара-Калинском районе Красноводской области 
гнездился в 1978 г. на луговых участках в окрестностях 
с. Дурдыхан на р. Сумбар, где регулярно отмечался нами 
21–23.04.1978 г., а в окрестностях ущелья Айдере взрос-
лый самец добыт 23.04.1978 г.

В Бахарденском районе Ашхабадской области взрослая 
самка добыта мною 12.04.1978 г. в ущелье р. Арваз (15 км 
южнее пгт Бахарден). Птица держалась на кустиках бар-
бариса и других растений в нижней части горного склона 
левого берега реки. В Ашхабадском районе вид гнездился 
в 1979 г. в ущелье у с. Гаудан. У этого селения взрослый 
гнездовой самец добыт Ю.В. Мищенко 12.06.1979 г., 
а в ур. Куртусу (Гауданский проход) им же один гнез-
довой самец добыт 4.06.1979 г. и 2 других – 5.06.1979 
г. В Гяурском районе этот вид зарегистрирован нами 
9.05.1976 г. в 15 км северо-западнее пос. Калининский. В 
ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника 8 гнездовых 
пар учтены автором 18.04.1978 г. Чеканы держались на 
участках луга и по кустарникам дна ущелья (высохшее 
русло ручья). Отдельные птицы пытались отводить от 
гнезд. Здесь 16.04.1978 г. нами были добыты 4 взрослых 
самца, 17.04.78 г. – самец, а 18.04.1978 г. и 5.05.1978 г. – по 
одной взрослой самке. В Серахском районе вид отмечен 
11.05.1976 г. в Серахской степи.

Черный чекан (S. caprata). В окрестностях г. Мары 
(Марыйская область) 2 взрослых самца и самка добыты 
13.04.1979 г. В Кушкинском районе Марыйской области 
2 гнездящиеся пары отмечены автором 18.05.1976 г. в 
разреженном тугае на правом берегу р. Кушка в 3 км по 
течению реки от пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка). 
Здесь в этот день мною добыта взрослая самка.

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). В Ка-
занджикском районе Красноводской области самец добыт 
30.09.1981 г. на хр. Кюрендаг в окрестностях с. Даната.

В окрестностях пос. Берзенги (южная окраина г. Аш-
хабад) 2 пары отмечены автором 8.04.1978 г. у подножия 
лессовых обрывов с галечником. Здесь очевидно вид 
гнездился, но гнезда не найдены.

В Центральных Каракумах на участке дороги между 
пгт Дарваза и пос. Серный Завод 29.04.1978 г. учтены 2 
одиночные особи, одна из которых, оказалась самцом.

Каменка-плешанка (Oe. pleschanka). В Геок-Те пин-
ском районе Ашхабадской области взрослая самка добыта 
26.09.1981 г. в окрестностях с. Гермаб. В окрестностях 
пос. Берзенги (южная окраина г. Ашхабад) мною 7.04.1978 

г. отмечен взрослый самец, сидящий на проводе у дороги. 
Гнездо не найдено.

В Восточных Каракумах взрослый самец добыт 18.04. 
1979 г. северо-западнее ст. Репетек у колодца Ер-Аджи 
(Чарджоуская область, Чарджоуский район).

Испанская каменка (Oe. hispanica). В Ашхабадском 
районе Ашхабадской области взрослый самец добыт 
Ю.В. Мищенко 4.06.1979 г. в ур. Куртусу Гауданского 
прохода.

Черная каменка (Oe. picata). В Казанджикском райо-
не Красноводской области на хр. Кюрендаг в окрестностях 
с. Даната взрослая самка добыта автором 4.05.1976 г., 
а самец (цветовая вариация «picata») – Ю.В. Мищенко 
29.09.1981 г. Обычный гнездящийся вид Кара-Калинского 
района, где регулярно отмечался нами 21–23.04.1978 г. в 
окрестностях с. Дурдыхан и ущелья Айдере. В окрест-
ностях последнего взрослая самка добыта 23.04.1978 г. 
Гнездилась на всем протяжении горной дороги от ущелья 
Айдере до аула Нохур (Ашхабадская область, Бахарден-
ский район).

В Бахарденском районе гнездилась также в ущелье р. 
Арваз (15 км южнее пгт Бахарден), где 12.04.1978 г. нами 
отмечено 5 особей этой каменки, из которых 3 птицы (2 
взрослых самца цветовой вариации «picata» и взрослая 
самка) добыты. В этом же районе в окрестностях Бахар-
денской пещеры (21 км юго-восточнее пгт Бахарден) нами 
14.04.1978 г. на участке длиною около 500 м учтено 15 
пар этого вида. Один самец (цветовая вариация «picata») 
добыт Ю.В. Мищенко. Мною в этот день здесь найдено 
гнездо одной пары, которое располагалось под каменной 
плитой бокового склона. Самка слетела с гнезда. В Фи-
рюзинском ущелье (Ашхабадский район) Ю.В. Мищенко 
добыл по одному взрослому самцу (цветовая вариация 
«picata») 21 и 22.05.1979 г., а также взрослую самку 
26.05.1979 г. Гнездилась по всему ущелью в окрестностях 
с. Гаудан (южнее г. Ашхабад), где отмечена нами в 1978 
г. В Гяурском районе была обычной на гнездовании по 
скальным и каменистым выходам в окрестностях пос. 
Калининский. Здесь вид отмечен автором 9.05.1976 г. и 
7.05.1978 г. Являлась фоновым гнездящимся видом в ур. 
Курыхоудан Копетдагского заповедника. Большая часть 
самцов здесь 16.04.1978 г. принадлежала к цветовой ва-
риации «picata» и только изредка наблюдались самцы 
цветовой вариации «capistrata». У большинства пар в этот 
день в гнездах были кладки.

На юге Марыйской области в окрестностях погранза-
ставы Тарашек (между г. Кушка и пгт Тахта-Базар) мною 
12.05.1979 г. добыт взрослый гнездовой самец этого вида 
(цветовая вариация «opistholeuca»).

В Чаршангинском районе Чарджоуской области гнез-
дилась на хр. Кугитанг в окрестностях с. Кугитанг. Здесь 
23.05.1976 г. автором добыты взрослый самец (цветовая 
вариация «opistholeuca») и слеток, только покинувший 
гнездо.

Черношейная каменка (Oe. finschii). В Кизыл-Атрек-
ском районе Красноводской области самец добыт мною 
1.10.1981 г. на развалинах Мешхед-и-Мессириан. В Кара-
Калинском районе взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко 
20.04.1978 г. в окрестностях ущелья Айдере, а автором – 
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взрослый гнездовой самец из пары добыт 25.04.1978 г. на 
низкотравном дерновом лугу с лессовыми холмами в 5–7 
км от ущелья Иолдере в сторону пгт Кара-Кала.

В Бахарденском районе Ашхабадской области 14.04. 
1978 г. взрослый самец перелетал у подножия горы в 
окрестностях Бахарденской пещеры (21 км юго-восточнее 
пгт Бахарден). В Геок-Тепинском районе взрослая самка 
отмечена и добыта 29.04.1979 г. в окрестностях с. Гермаб. 
Здесь же 5.05.1979 г. нами добыты еще 2 особи (взрослый 
самец и молодая птица в гнездовом наряде).

В Каракумах в 50 км севернее пгт Геок-Тепе самец 
добыт Ю.В. Мищенко 27.09.1981 г. В Центральных Кара-
кумах взрослый самец этого вида добыт мною 2.05.1979 г. 
на Унгузе в окрестностях пос. Серный Завод. В Восточных 
Каракумах взрослый самец добыт автором 16.10.1981 г. в 
окрестностях ст. Пески, а Ю.В. Мищенко – 17.10.1981 г. 
между пгт Уч-Аджи и ур. Сейраб.

Пустынная каменка (Oe. deserti). В Бахарденском 
районе Ашхабадской области в Каракумах у колодца 
Анкар (53 км севернее пгт Бахарден) взрослый самец до-
быт автором 27.04.1979 г., а в Геок-Тепинском районе в 
этих же песках в 50 км севернее пгт Геок-Тепе взрослый 
самец добыт Ю.В. Мищенко 27.09.1981 г. В Центральных 
Каракумах у колодца Букры (между пгт Дарваза и пос. 
Серный Завод) 4 особи (3 взрослых самца и самка) до-
быты мною 30.04.1979 г. Этот вид гнездился на береговых 
террасах чинков Унгуза в 18–22 км от пос. Серный Завод, 
где нами 30.04.1978 г. найдено гнездо с птенцами и добыто 
2 взрослых самца. Здесь же 1.05.1979 г. автором добыта 
пара (самец и самка) этих птиц и Н.Н. Щербаком найдено 
гнездо с насиженной кладкой из 6 яиц, а 2.05.1979 г. добыт 
еще один взрослый самец.

Кроме этого, одиночный взрослый самец отмечен нами 
24.04.1978 г. в Ашхабадской области на закрепленных 
песках северных окрестностей пос. Кипчак.

В Марыйской области в 20 км западнее г. Мары взрос-
лый самец добыт автором 19.10.1981 г.

В Чарджоуском районе Чарджоуской области в 
окрестностях ст. Репетек 3 взрослых самца добыты нами 
16.10.1981 г.

Каменка-плясунья (Oe. isabellina). Гнездилась в Ка-
ра-Калинском районе Красноводской области в норах по 
сглаженным холмам (с низкотравной растительностью) 
по дороге от ущелья Иолдере к пгт Кара-Кала, где на-
блюдалась нами 24–25.04.1978 г.

В окрестностях пос. Берзенги (южная окраина г. 
Ашхабад) в апреле 1978 г. была массовым гнездящимся 
видом. Здесь 6 и 7.04.1978 г. на низкотравных участках 
в окрестностях поселка нами учтено 15 гнездящихся в 
норах грызунов пар этого вида, а 8.04.1978 г. найдено 
жилое гнездо в горизонтальной норе, открывающейся 
на боковой вертикальной стенке оврага на высоте 0,8 м 
от его дна. Отверстие норы (диаметр – 16,5 см) распола-
галось в 42 см от поверхности земли. Нора имела длину 
131 см. В конце ее, в расширенной части, помещалось 
гнездо, построенное из сухих веточек и корешков про-
шлогодних трав, шерсти и перьев. Лоток выстлан овечьей 
и верблюжьей шерстью и перьями. Размеры (мм) гнезда: 
наружный диаметр – 155×160, высота постройки – 65, диа-

метр лот ка – 70, глубина лотка – 40. В гнезде находилось 
6 пуховых птенцов, которых выкармливали родители. 
Масса (г) птенцов: 9,77; 9,57; 9,27; 8,30; 7,95; 7,20. На 
следующий год здесь были добыты 2 взрослых самца: 
один – 24.04.1979 г. и второй – 27.04.1979 г.

В северной части Ашхабадского района Ашхабадской 
области в Центральных Каракумах на Унгузе в окрестно-
стях пос. Серный Завод взрослая самка добыта автором 
2.05.1979 г. В этом же районе в северных окрестностях 
пос. Кипчак между оросительным каналом и закреплен-
ными песками (саксаул, кандым) одиночный самец встре-
чен нами 28.04.1978 г. В окрестностях с. Гяурс (Гяурский 
район, Ашхабадская область) самец добыт Ю.В. Мищенко 
12.10.1981 г., а в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедни-
ка 2 особи зарегистрированы 18.04.1978 г. на дне ущелья. 
Кроме этого, данный вид отмечен в Серахском районе по 
дороге от его северной части до пгт Серахс 11.05.1976 г. 
и 12.05.1976 г. – далее на юг до с. Полехатум.

В Марыйской области каменка-плясунья встречена 
нами 11.05.1976 г. в Марыйском и западной части Мур-
габского районов, а также 16.05.1976 г. в окрестностях 
оз. Еройландуз и 20.05.1976 г. на юго-востоке области 
на возвышенности Карабиль у 12-й погранзаставы им. 
И.Г. Поскребко.

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Гнездящийся 
перелетный вид южной части и пролетный на всей тер-
ритории Туркменистана.

В Кара-Калинском районе Красноводской области 
одиночная особь добыта автором 22.04.1978 г. в окрест-
ностях с. Дурдыхан. Птица сидела на вершине кустика, 
растущего на верхней террасе отвесной стены одной из 
щелей ущелья. В этот же день данный вид был отмечен 
в ущелье у с. Айдере. В этом же районе в тугае ущелья 
Иолдере 24.04.1978 г. 3 особи (2 и 1) кормились насеко-
мыми, ловя их на лету в бросках с присады.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области 
Н.Н. Щербак наблюдал серых мухоловок 16.05.1978 г. на 
горе Душак, а Ю.В. Мищенко добыл самца 2.05.1979 г. у 
с. Гермаб. В Фирюзинском ущелье (Ашхабадский район) 
одиночная особь встречена нами на дереве у источника 
9.04.1978 г. В этом же ущелье Ю.В. Мищенко добыл по 
одиночной самке 23 и 24.05.1979 г., 3 взрослых особи 
(2 самца и самка) – 25.05.1979 г. и одиночного самца – 
28.05.1979 г. В пос. Берзенги (южная окраина г. Ашхабад) 
7.04.1978 г. одиночная особь отмечена сидящей на про-
воде на усадьбе Копетдагского заповедника. В Гяурском 
районе у пос. Калининский одиночную особь наблюдал 
автор 7.05.1976 г. на одиночном дереве среди луга. В 
куртине ив оазиса (скважина) колхоза им. А.А. Жданова 
(Каахкинский район) 10.05.1976 г. мною было встречено 
скопление (около 10 особей) пролетных серых мухоловок. 
Одна из них (самка) добыта.

В тугае на р. Мургаб у с. Имамбаба (Марыйская об-
ласть, Кушкинский район) 8.05.1979 г. автором добыто 6 
птиц (3 самца, 2 самки и одной особи пол не определен). 
Их масса (г): самцы (14,8; 15,0; 17,9); самки (16,6; 16,8). В 
этом же районе в разреженном тугае на берегу р. Кушка в 
3 км по течению реки от пос. Моргуновка (окрестности г. 
Кушка) 17 и 18.05.1976 г. мною отмечено около 15 особей 
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этого вида. 2 птицы (одна из которых была самка) добыты 
18.05.1976 г. В 1979 г. интенсивный пролет отмечен авто-
ром 9.05 в ущелье Агашлы (окрестности г. Кушка), а 10.05 
мною был проведен учет пролетных серых мухоловок с 
автомашины на юге Марыйской области от территории 
совхоза «Победа» (28 км северо-восточнее г. Кушка) до 
7-й погранзаставы Фисташковая (Берды-Клыч) и далее до 
8-й погранзаставы Тарашек (ширина учетной полосы 50 
м, длина 65 км, время учета 1530–1730). Учтено 68 особей 
этого вида. В этом месте преобладают степные биотопы. 
Мухоловки держались по отдельным кустам фисташки, 
сидели на колючей проволоке у контрольно-следовой 
полосы и на проводах связи, слетали на землю. На воз-
вышенности Карабиль (юго-восточная часть Марыйской 
области) одиночная (очевидно пролетная) особь встречена 
в окрестностях колодца Досвай 20.05.1976 г., а одиночная 
самка добыта у погранзаставы Ишметпест 16.05.1979 г.

Гнездилась в Чаршангинском районе Чарджоуской 
области в с. Кугитанг и его окрестностях, где регулярно 
отмечалась нами 24.05.1976 г.

Малая мухоловка (Ficedula parva). Обычный, ме-
ста ми многочисленный пролетный вид. Интенсивно 
весенний пролет проходил в апреле, однако отдельные 
пролетные особи встречались даже в конце второй декады 
мая. Осенью пролетные особи зарегистрированы нами в 
сентябре.

В Кара-Калинском районе Красноводской области 
одна пролетная птица отмечена в зарослях ивы и лоха у 
с. Дурдыхан 21.04.1978 г., а вторая в этот же день добыта 
в кустах шелковицы в окрестностях ущелья Айдере. В 
этом ущелье 22.04.1978 г. я наблюдал пролетных малых 
мухоловок на деревьях и в кустарниковой поросли на 
дне ущелья. В ущелье Иолдере (окрестности пгт Кара-
Кала) 24–25.04.1978 г. нами зарегистрировано около 25 
пролетных особей этого вида. Мухоловки держались 
по тугайным зарослям и кустарникам склонов ущелья. 
26.04.1978 г. 2 особи встречены мною в окрестностях 
пгт Кара-Кала в приусадебном саду из грецкого ореха. В 
Казанджикском районе на хр. Кюрендаг у с. Даната про-
летная особь добыта автором 30.09.1981 г.

В Бахарденском районе Ашхабадской области у аула 
Нохур 3 пролетные птицы отмечены мною 20.04.1978 г. 
на деревьях и кустах одного из садов этого населенного 
пункта. В ущелье р. Арваз (15 км южнее пгт Бахарден) 
4 особи добыты нами 12.04.1978 г. на кустах барбариса 
на склоне ущелья правого берега реки. В окрестностях 
Бахарденской пещеры (19 км юго-восточнее пгт Бахар-
ден) 8 пролетных мухоловок зарегистрированы автором 
14.04.1978 г. Птицы держались по камням и кустикам на 
склонах горы у ее подножья и на одиночных деревьях 
айланта (Ailanthus sp.). Несколько пролетных особей 
были встречены мною 26.04.1979 г. в 21 км севернее пгт 
Бахарден у развалин средневекового города-крепости 
Шахрислам. Взрослый самец был добыт. В Фирюзинском 
ущелье (Ашхабадский район) 9.04.1978 г. 2 одиночные 
мухоловки встречены в древесно-кустарниковых за-
рослях у берега р. Чулинка. Интенсивный весенний 
пролет этого вида зарегистрирован нами 13.04.1978 г. 
на территории спортивной базы (стадион) пос. Берзенги 

(южная окраина г. Ашхабад). Здесь на участке 400×400 
м было учтено более 25 особей (самки, взрослые самцы 
и самцы-первогодки), 3 из которых добыты. Пролетные 
птицы держались повсюду: на кустах живых изгородей, 
отдельных деревцах, прошлогодних бурьянах. Кормились 
на земле, камнях, асфальте, в траве (люцерна) и среди 
прошлогодних бурьянов. Сидели шариком, приподнимая 
хвост и цикая. На следующий день (14.04) на стадионе 
учтено около 15 малых мухоловок, 4 из которых были 
добыты. Одиночная пролетная особь встречена здесь 
27.04.1978 г. В 1979 г. 2 пролетные особи зарегистриро-
ваны в окрестностях этого поселка 22.04. Птицы ловили 
насекомых в абрикосовом саду. Интенсивный пролет этого 
вида отмечен нами и 15.04.1978 г. в окрестностях г. Ашха-
бад у оз. Спортивное. Здесь по кустарниково-травянистым 
зарослям его берега учтено более 20 малых мухоловок. 
Большинство птиц держалось в береговых околоводных 
зарослях тамарикса (Tamarix sp.), часто, во время ловли 
насекомых, слетая на участки подсохшего ила. Склевыва-
ют кормовые объекты и у воды, садясь на ветки в самой 
нижней части куста, и собирают насекомых с земли. 
Кроме этого, держатся по кустам кандыма (Calligonum 
sp.), на участках закрепленных песков берега, в куртинах 
ивняка и на сухостойных нависших над водой деревцах 
на прилежащих к берегу островках. Очень осторожны. 
Взрослые самцы с агрессивным циканьем гоняются друг 
за другом. В ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника 
интенсивный пролет этого вида зарегистрирован нами 
16–18.04.1978 г. В первый день учтено около 35 особей, 
в третий – более 50, из которых 5 особей были добыты. 
Мухоловки держались по кустам фисташки, тамарикса и 
деревьям багрянника (Cercis siliquastrum), растущих по 
дну и склонам урочища. В окрестностях г. Теджен (Аш-
хабадская область, Тедженский район) автором пролетная 
самка добыта 21.04.1979 г.

В Кушкинском районе Марыйской области одиночная 
особь добыта мною 18.05.1976 г. в разреженном тугае на 
берегу р. Кушка в 3 км по течению реки от пос. Моргу-
новка (окрестности г. Кушка).

Скотоцерка (Scotocerca inquieta). Гнездящийся вид 
Туркменистана.

В Данатинском ущелье (Красноводская область, Ка-
занджикский район) в 1976 г. была обычным гнездящимся 
видом. Здесь 4.05.1976 г. мы наблюдали большое количе-
ство этих птиц. Взрослые с выводками хорошо летающих 
молодых кочевали по склонам ущелья среди кустарнико-
вых зарослей и куртин древовидных солянок. В этот день 
были добыты 2 молодые птицы в ювенильном наряде. 
Здесь же скотоцерка была многочисленна 29.09.1981 г. 
Автором добыто 5 птиц (2 самца, самка и 2 особи, пол 
которых не определен).

В Бахарденском районе Ашхабадской области 2 самца 
этого вида добыты нами 6.05.1978 г. в ур. Малая Бахча. 
В Геок-Тепинском районе у с. Гермаб взрослый самец 
добыт 7.05.1979 г.

Гнездилась в окрестностях г. Мары (Марыйская об-
ласть, Марыйский район) где 13.04.1979 г. мною добыты 2 
самца с наседными пятнами и молодая птица в гнездовом 
наряде.
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В окрестностях ст. Репетек (Чарджоуская область, 
Чарджоуский район) Ю.В. Мищенко в 1981 г. добыл самца 
15.10, а самку – 16.10.

Индийская камышевка (Acrocephalus agricola). 
Взрослая самка добыта 1.05.1978 г. в Центральных Ка-
ракумах в окрестностях пос. Серный Завод.

Садовая камышевка (A. dumetorum). В Ашхабад-
ском районе Ашхабадской области взрослый самец добыт 
25.05.1979 г. Ю.В. Мищенко в Фирюзинском ущелье (27 
км западнее г. Ашхабад).

В Чарджоуской области взрослая особь добыта мною 
20.05.1979 г в 70 км юго-восточнее пгт Фараб.

Тростниковая камышевка (A. scirpaceus). В Ашха-
бад ской области взрослый самец добыт 30.04.1979 г. в 
Геок-Тепинском районе у с. Гермаб. В окрестностях г. 
Ашхабад на оз. Спортивное взрослый поющий самец 
добыт автором 15.04.1978 г. на краю тростниковых за-
рослей у дороги.

Голосистая камышевка (A. stentoreus). В Ашхабад-
ской области взрослый самец добыт нами 4.05.1979 г. в 
Геок-Тепинском районе у с. Гермаб.

Северная бормотушка (Iduna caligata). Взрослая 
сам ка добыта 30.04.1978 г. в Центральных Каракумах на 
Унгузе в окрестностях пос. Серный Завод.

Южная бормотушка (I. rama). В Красноводской об-
ласти взрослый самец добыт мною 3.05.1976 г. в районе 
г. Небит-Даг у соленого оз. Моллакара.

В Гяурском районе Ашхабадской области 7 взрослых 
особей (5 самцов и 2 самки) добыты нами 8.05.1978 г. в 
окрестностях с. Гяурс. На севере Ашхабадской области 
в Центральных Каракумах взрослый самец добыт авто-
ром 1.05.1978 г. на Унгузе в окрестностях пос. Серный 
Завод.

В Восточных Каракумах северо-западнее ст. Репетек 
в 10 км юго-восточнее колодца Ер-Аджи (Чарджоуская 
область, Чарджоуский район) взрослый самец добыт 
мною 18.04.1979 г.

Бледная бормотушка (I. pallida). В Ашхабадском 
районе Ашхабадской области взрослый самец добыт 
Ю.В. Мищенко 26.05.1979 г. в Фирюзинском ущелье. 
Здесь же 29.05.1979 г. им был добыт второй самец этого 
вида.

Пустынная пересмешка (Hippolais languida). В Ге-
ок-Тепинском районе Ашхабадской области взрослый 
самец добыт Ю.В. Мищенко 5.05.1979 г. в окрестностях с. 
Гермаб. Второй взрослый самец добыт автором 9.05.1976 
г. в Гяурском районе у пос. Калининский.

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Пролет-
ный вид Туркменистана.

В ур. Малая Бахча (Ашхабадская область, Бахар-
денский район) взрослый самец добыт 6.05.1978 г., а в 
Геок-Тепинском районе на горе Душак одиночная особь – 
26.09.1981 г. В Фирюзинском ущелье (Ашхабадский рай-
он) взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко 21.05.1979 г., а 
взрослая самка – им же 25.05.1979 г. В этом же районе на 
берегу оз. Спортивное (окрестности г. Ашхабад) самец до-
быт 15.04.1978 г. В окрестностях г. Теджен (Ашхабадская 
область, Тедженский район) пролетная особь этого вида 
добыта автором 21.04.1979 г.

Пеночка-теньковка (Ph. collybita). Гнездящийся вид 
Копетдага.

На хр. Кюрендаг в окрестностях с. Даната (Красно-
водская область, Казанджикский район) самец добыт 
30.09.1981 г. В Кара-Калинском районе 21–23.04.1978 г. 
эта пеночка отмечалась в окрестностях с. Дурдыхан и в 
ущелье Айдере. В последнем обычна на участках леса. 
В этом же районе, в ущелье Иолдере (окрестности пгт 
Кара-Кала) Ю.В. Мищенко 25.04.1978 г. найдено гнездо 
теньковки с незаконченной кладкой из 3 яиц. Размеры 
(мм) яиц: 14,3×12,1; 14,6×11,9; 15,7×12,3. Гнездо было 
по строено на земле у основания куста держи-дерева (Pa-
liurus spina-christi).

В Ашхабадской области в пос. Берзенги (южная 
окраина г. Ашхабад) скопление пролетных птиц этого вида 
отмечено 13.04.1978 г. Пеночки держались на территории 
стадиона по бурьянам, зарослям люцерны, по кустам жи-
вой изгороди и отдельным деревцам. Всего на квадрате 
стадиона учтено более 25 особей. Кроме этого, около 10 
пролетных теньковок, 3 из которых (самцы) были добы-
ты, зарегистрированы нами 15.04.1978 г. в окрестностях 
г. Ашхабад на берегу оз. Спортивное. Птицы держались 
в кустах тамарикса на берегу озера. В ур. Курыхоудан 
Копетдагского заповедника пролетные теньковки наблю-
дались нами 16 и 18.04.1978 г.

В Восточных Каракумах у ст. Репетек (Чарджоуская 
область, Чарджоуский район) пролетный самец добыт 
16.10.1981 г., а между ур. Сейраб и пгт Уч-Аджи (Марый-
ская область, Байрам-Алийский район) пролетная самка – 
17.10.1981 г.

Иранская пеночка (Ph. neglectus). Гнездящийся вид 
Копетдага.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области на 
горе Душак 11.05.1979 г. добыта гнездящаяся самка, в 
яйцеводе которой находилось яйцо в кожистой оболочке. 
В Центральном Копетдаге на горе Кечун (хр. Асельма) 
взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко 11.06.1979 г.

Желтобрюхая пеночка (Ph. nitidus). В Геок-Тепинском 
районе Ашхабадской области у с. Гермаб взрослая самка 
добыта 5.05.1979 г., а в этом же районе на горе Душак 
взрослый самец – 9.05.1979 г. В окрестностях г. Ашхабад 
на берегу оз. Спортивное самец добыт 15.04.1978 г. В 
Гяурском районе одиночная особь этой пеночки добыта 
мною 7.05.1976 г. в окрестностях пос. Калининский. В 
окрестностях г. Теджен (Тедженский район) 2 самки до-
быты автором 21.04.1979 г.

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). В Чаршангинском 
районе Чарджоуской области вероятно пролетный самец 
(семенники невелики) добыт мною 25.05.1976 г. в окрест-
ностях с. Кугитанг.

Певчая славка (S. crassirostris). Обычный гнездящий-
ся вид Копетдага и Кугитанга.

В Кара-Калинском районе Красноводской области 
отмечалась на всех экскурсиях 21–23.04.1978 г. в окрест-
ностях с. Дурдыхан на р. Сумбар и в ущелье Айдере. В 
окрестностях последнего 23.04.1978 г. были добыты 2 
взрослых самца.

В ур. Малая Бахча (Ашхабадская область, Бахарден-
ский район) 2 самца и самка добыты 6.05.1978 г. Гнез-
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дилась в Геок-Тепинском районе. Здесь в окрестностях 
с. Гермаб два одиночных взрослых самца добыты нами 
29.04 и 4.05.1979 г., а 2 самки – 30.04.1979 г. В этом же 
районе гнездовой самец добыт Н.Н. Волненко на горе 
Душак 17.05.1978 г. В Ашхабадском районе гнездился в 
Фирюзинском ущелье (27 км западнее г. Ашхабад). Здесь 
Ю.В. Мищенко 25.05.1979 г. добыл гнездового самца, а 27 
и 28.05.1979 г. – по одной взрослой самке. Кроме этого, 
им же 27.05.1979 г. в Фирюзинском ущелье было найдено 
гнездо № 1 певчей славки, построенное на кустике барба-
риса (Berberis sp.). В гнезде находилась неполная кладка из 
4 яиц. Размеры (мм) яиц: 20,6×15,2; 20,7×15,3; 21,0×15,2; 
20,8×14,9. У гнезда была добыта самка, в яйцеводе ко-
торой находилось готовое к откладке яйцо. 28.05.1979 г. 
в этом же ущелье Ю.В. Мищенко найдено еще 2 гнезда 
(№ 2 и 3) этого вида, которые были построены также на 
кустах барбариса. В гнезде № 2 находилась полная нена-
сиженная кладка из 5 яиц. Размеры (мм) яиц: 19,4×15,2; 
19,5×14,9; 19,6×15,2; 19,8×15,2; 19,5×15,3. В гнезде № 3 – 
одно яйцо (начало кладки). Его размеры (мм): 19,3×14,1. 
Одиночная певчая славка наблюдалась мною 13.04.1978 
г. в кустах живой изгороди на южной окраине г. Ашхабад 
в пос. Берзенги. Наверняка гнездилась в ур. Курыхоудан 
Копетдагского заповедника, где 18.04.1978 г. автор наблю-
дал 2 одиночные особи. У самца, добытого здесь, были 
сильно увеличенные семенники. Птица пела на вершине 
фисташки, растущей на дне ущелья у дороги.

На хр. Кугитанг в 17 км восточнее и выше с. Ходже-
пиль (Чарджоуская область, Чаршангинский район) 3 
взрослых самца добыты нами 26.05.1976 г. Птицы дер-
жались в кустах дикого миндаля.

Серая славка (S. communis). В Казанджикском районе 
Красноводской области одиночная особь добыта автором 
30.09.1981 г. на хр. Кюрендаг в окрестностях с. Даната. 
В Кара-Калинском районе вид отмечался ежедневно 
21–23.04.1978 г. в окрестностях с. Дурдыхан на р. Сумбар 
и в ущелье Айдере.

В Бахарденском районе Ашхабадской области взрослая 
самка добыта 6.05.1978 г. в ур. Малая Бахча. В Ашхабад-
ском районе одна взрослая самка добыта Ю.В. Мищенко 
22.05.1979 г. в Фиризинском ущелье, а вторая им же здесь 
24.05.1979 г.

Славка-мельничек (S. curruca). В Казанджикском 
ра йоне Красноводской области в окрестностях с. Даната 
2 особи были добыты автором 29.09.1981 г. и самец – 
30.09.1981 г.

В Бахарденском районе Ашхабадской области 2 особи 
этого вида зарегистрированы нами 14.04.1978 г. в окрест-
ностях Бахарденской пещеры (19 км юго-восточнее пгт Ба-
харден). Гнездилась в Ашхабадском районе, где 27.05.1979 
г. Ю.В. Мищенко в Фирюзинском ущелье найдено гнездо 
этой славки на кусте барбариса с неполной кладкой из 4 
яиц. Размеры (мм) яиц: 16,3×13,0; 16,5×12,9; 16,3×13,0; 
15,8×13,1. В ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника 
взрослая самка добыта мною 17.04.1978 г.

В Восточных Каракумах северо-западнее ст. Репетек 
в 10 км юго-восточнее колодца Ер-Аджи (Чарджоуская 
область, Чарджоуский район) взрослый самец добыт 
Ю.В. Мищенко 18.04.1979 г.

Горная славка (S. althaea). На горе Душак в Геок-
Тепинском районе Ашхабадской области взрослая самка 
добыта Н.Н. Волненко 17.05.1978 г.

В Фирюзинском ущелье (Ашхабадская область, Аш-
хабадский район) взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко 
27.05.1979 г., а молодая особь в гнездовом наряде – 29.05. 
1979 г.

Белоусая славка (S. mystacea). В кустарниковых 
за рослях у оз. Спортивное (окрестности г. Ашхабад) 
взрослый самец добыт 15.04.1978 г. В ур. Курыхоудан Ко-
петдагского заповедника данный вид отмечен 18.04.1978 г. 
В окрестностях г. Теджен (Ашхабадская область, Теджен-
ский район) взрослая самка добыта 11.05.1978 г.

В Марыйской области 13.04.1979 г. 4 взрослых самца 
добыты автором в окрестностях г. Мары.

Пустынная славка (S. nana). В Восточных Каракумах 
северо-западнее ст. Репетек в 10 км юго-восточнее колод-
ца Ер-Аджи (Чарджоуская область, Чарджоуский район) 
взрослая особь добыта мною 18.04.1979 г., а взрослая 
самка в окрестностях ст. Репетек – 16.10.1981 г.

Московка (Parus ater). В Геок-Тепинском районе Аш-
хабадской области взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко 
11.05.1979 г. на горе Душак.

Серая синица (P. cinereus). В Кара-Калинском районе 
Красноводской области гнездилась как в окрестностях 
с. Дурдыхан, так и в ущелье Айдере. 21.04.1978 г. автор 
наблюдал здесь пару птиц, которые сидя на трупе собаки, 
выщипывали из него шерсть для гнезда. В этот же день в 
окрестностях ущелья Айдере добыто 4 синицы этого вида 
(3 самца и самка). В этом же районе в ущелье Иолдере 
(окрестности пгт Кара-Кала) Ю.В. Мищенко 25.04.1978 
г. добыта взрослая самка с наседным пятном.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области у с. 
Гермаб 30.04.1979 г. добыта взрослая самка, а 4.05.1979 
г. – 2 взрослых самца. В Фирюзинском ущелье (Ашха-
бадский район) пара этих птиц 9.04.1978 г. перелетала 
в кронах деревьев в верховьях источника, а 24.05.1979 г. 
молодой самец в ювенильном наряде добыт здесь Ю.В. 
Мищенко.

Бухарская синица (P. bokharensis). В Тедженском 
районе Ашхабадской области 5 синиц этого вида (3 
самца и 2 особи с неопределенным полом) были добыты 
19.10.1981 г. у г. Теджен.

В Байрам-Алийском районе Марыйской области 
взрослая самка добыта автором 14.04.1979 г. в 23 км юго-
восточнее пгт Уч-Аджи.

В Восточных Каракумах северо-западнее ст. Репетек 
в 10 км юго-восточнее колодца Ер-Аджи (Чарджоуская 
область, Чарджоуский район) взрослый самец добыт Ю.В. 
Мищенко 18.04.1979 г.

Большой скалистый поползень (Sitta tephronota). 
Гнездится в горной части юга Туркменистана на хребтах 
Кюрендаг и Каразез, в Копетдаге, на хр. Гезгядик и на 
юго-востоке – в Памиро-Алае на хр. Кугитанг.

В Казанджикском районе Красноводской области в 
1976 г. гнездился на хр. Кюрендаг в ущелье окрестностей 
с. Даната. Здесь 4.05 под карнизом скалы найдено про-
шлогоднее гнездо и добыта взрослая самка с наседным 
пятном. В Кара-Калинском районе этой области в 1978 г. 
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был обычным гнездящимся видом по скалам берегов р. 
Сумбар у с. Дурдыхан и в его орестностях, а также в уще-
лье Айдере. Здесь мы постоянно отмечали птиц 21–23.04. 
В этом же районе самка добыта нами 4.10.1981 г. в 20 км 
южнее пгт Кара-Кала.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области мо-
лодая особь в ювенильном наряде добыта Ю.В. Мищенко 
5.05.1979 г. в окрестностях с. Гермаб, а в Ашхабадском 
районе им же по одной молодой птице в гнездовом наря-
де добыто 22, 25 и 26.05.1979 г. в Фирюзинском ущелье. 
В 1976 г. большой скалистый поползень был обычным 
гнездящимся видом в ущельях окрестностей пос. Кали-
нинский (Ашхабадская область, Гяурский район). Здесь 
8.05 в одном из ущелий со скальными выходами мною 
было найдено 2 гнезда. В первом гнезде, прикрепленном 
к участку скалы, родители выкармливали 6 птенцов. У 
самого большого из них опахала маховых перьев развер-
нулись из колодок до 10 мм. Самый маленький птенец был 
еще слепой. Второе гнездо было построено под огромной 
скальной плитой – карнизом. Осмотреть его содержимое, 
к сожалению, не удалось. В нем родители также выкарм-
ливали птенцов. Здесь же 7.05.1978 г. во всех найденных 
нами гнездах взрослые поползни выкармливали птенцов. 
Этот вид зарегистрирован нами на гнездовании в ур. Ку-
рыхоудан Копетдагского заповедника, где 16.04.1978 г. 
нами добыт взрослый самец, а 17.04.1978 г. – 2 взрослые 
самки с наседными пятнами.

В Чаршангинском районе Чарджоуской области гнез-
дился в окрестностях с. Кугитанг. Здесь птицы отмечены 
мною 24.05.1976 г.

Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides). Гнез-
дящийся вид почти на всей территории Туркменистана.

В Красноводской области наблюдался 4.05.1976 г. в Ка-
занджикском районе в ущелье Даната. В Кара-Калинском 
районе 2 особи зарегистрированы мною 25 и 26.04.1978 
г. в окрестностях пгт Кара-Кала.

В мае 1978 г. был обычным гнездящимся видом в ур. 
Малая Бахча (Бахарденский район Ашхабадской обла-
сти). Здесь 6.05 по кустарникам у ручья дна ущелья нами 
учтено 5 гнездящихся пар, одна из которых была добыта. 
Гнездился в Геок-Тепинском районе в окрестностях с. Гер-
маб. Здесь Ю.В. Мищенко 2.05.1979 г. на кусте барбариса 
найдено гнездо этого сорокопута с полной ненасиженной 
кладкой из 6 яиц. Размеры (мм) яиц: 20,6×15,7; 20,5×16,1; 
20,3×15,7; 20,9×16,4; 20,1×15,8; 22,1×16,2. Кроме этого, 
им же в этом месте добыто 4 самца (2 особи – 30.04.1979 
г. и по одной – 4 и 30.05.1979 г.). В Фирюзинском ущелье 
(Ашхабадский район) одно гнездо на кусте барбариса 
найдено также Ю.В. Мищенко 22.05.1979 г. и второе им 
же, также на кусте барбариса, – 25.05.1979 г. В обоих 
гнездах были ненасиженные кладки из 5 яиц. Размеры 
(мм) 4 яиц (одно разбито) из первого гнезда: 21,9×16,0; 
21,8×16,6; 21,3×16,1; 22,3×16,6. Размеры (мм) яиц из 
второго гнезда: 22,0×17,1; 22,0×16,9; 22,6×17,4; 22,3×17,4; 
21,9×16,5. Здесь же 3 особи этого вида (2 самца и самка) 
добыты Ю.В. Мищенко 27.05.1979 г. и еще один самец – 
28.05.1979 г. В окрестностях г. Ашхабад взрослый самец 
добыт автором 15.04.1978 г. В Гяурском районе туркестан-
ский жулан отмечен на стыке возделываемых земель и 

закрепленных песков в окрестностях с. Гяурс 8.05.1978 г. 
В этот день здесь был добыт самец. В ущелье Курыхоудан 
Копетдагского заповедника самец добыт нами 18.04.1978 
г. Птица сидела на кусте фисташки у дороги, проходящей 
по дну ущелья.

Этих сорокопутов автор наблюдал 15–16.05.1976 г. в 
Бадхызском заповеднике (Марыйская область, Кушкин-
ский район) в окрестностях оз. Еройландуз.

В Чарджоуской области взрослый самец добыт 
мною 20.05.1979 г. в 60 км юго-восточнее пгт Фараб. В 
Чаршангинском районе этот жулан отмечен нами, как 
обычный гнездящийся вид 23–25.05.1976 г. в с. Кугитанг 
и его окрестностях. 24.05.1976 г. здесь найдено гнездо на 
кусте боярышника (Crataegus sp.) (высота расположения 
его от земли – около 3 м) в котором самка насиживала 
кладку из 4 яиц. Во время осмотра гнезда самец принес 
мелкого мышевидного грызуна и наколол его на острый 
сучок растущей поблизости ивы. Второе гнездо этого 
сорокопута найдено автором 25.05.1976 г. тоже на кусте 
боярышника. В нем родители выкармливали 5 зрячих, 
оперяющихся птенцов.

Обыкновенный жулан (L. collurio). В Ашхабадской 
области взрослый самец добыт 6.05.1978 г. в Бахарденском 
районе в ур. Малая Бахча. Птица держалась в ивняке у 
ручья.

В Чарджоуской области взрослая самка добыта мною 
20.05.1979 г. в 60 км юго-восточнее пгт Фараб.

Индийский жулан (L. vittatus). За все время иссле-
дований отмечен только один раз. В Кушкинском районе 
Марыйской области взрослая гнездовая самка добыта 
мною 18.05.1976 г. в разреженном тугае на правом бере-
гу р. Кушка в 3 км вниз по течению от пос. Моргуновка 
(окрестности г. Кушка).

Длиннохвостый сорокопут (L. schach). В Марыйской 
области наблюдался мною 17.05.1976 г. и был добыт взрос-
лый самец в Кушкинском районе в разреженном тугае на 
правом берегу р. Кушка в 3 км вниз по течению реки от 
пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка).

Гнездился в Чаршангинском районе Чарджоуской об-
ласти, где автором 25.05.1976 г. добыта гнездовая пара 
(самец и самка) в с. Кугитанг.

Чернолобый сорокопут (L. minor). Гнездящийся 
вид.

В Красноводской области 2 гнездовые особи добыты 
мною 21.04.1978 г. в Кара-Калинском районе у с. Дур-
дыхан на р. Сумбар. Одна птица сидела на проводе, дру-
гая – на кустике дикого миндаля, растущего на вершине 
отвесной скалы у дороги.

В Бахарденском районе одиночная особь этого вида за-
регистрирована 6.05.1978 г. в ур. Малая Бахча. Сорокопут 
сидел на проводе у въезда в ущелье. В Геок-Тепинском 
районе Ашхабадской области пара этих птиц добыта 
2.05.1979 г. у с. Гермаб.

В Марыйской области взрослый самец добыт автором 
15.05.1979 г. на возвышенности Карабиль.

Пустынный сорокопут (L. lahtora pallidirostris). 
В Центральных Каракумах одна птица отмечена мною 
28.04.1978 г. в 30 км севернее пос. Бахардок (Ашхабад-
ская область, Ашхабадский район). Сорокопут сидел на 
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ветке саксаула, растущего на вершине бархана. В этом же 
районе 40 км южнее пос. Серный Завод 2.05.1978 г. най-
дено гнездо с двумя кем-то расклеванными яйцами. Один 
взрослый самец этой формы добыт автором 4.05.1979 г. 
в Каракумах у колодца Бовры-Дешик (100 км восточнее 
пос. Серный Завод), второй – в этот же день у колодца 
Киркичли. Еще одна особь добыта мною 18.04.1979 г. в 
Восточных Каракумах в 60 км севернее ст. Репетек (Чар-
джоуская область, Чарджоуский район).

Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). В Ашха-
бадском районе Ашхабадской области самка добыта 
29.05.1979 г. Ю.В. Мищенко в Фирюзинском ущелье.

Гнездилась в тугае на р. Мургаб в окрестностях с. 
Имамбаба (Марыйская область, Кушкинский район), где 
15.05.1978 г. Ю.В. Мищенко добыт взрослый гнездовой 
самец, а 9.05.1979 г. мною – взрослая гнездовая самка. В 
этом же районе данный вид отмечен 17.05.1976 г. в тугае 
на правом берегу р. Кушка в 3 км по течению реки от пос. 
Моргуновка (окрестности г. Кушка).

Райская мухоловка (Terpsiphone paradisi leucogaster). 
В Туркменистане встречается и гнездится только в 
юго-восточной части – на хр. Кугитанг (Юго-Западный 
Памиро-Алай).

Нами эта форма наблюдалась и отмечена на гнездо-
вании в Чаршангинском районе Чарджоуской области 
в с. Кугитанг и в его окрестностях 23–24.05.1976 г. В 
окрестностях селения гнездилась в островном участке 
чилонового леса (чилон (Ziziphus jujuba)) (Пекло, 1987). 
Здесь 23.05.1976 г. автором зарегистрирован взрослый 
гнездовой самец и добыта гнездовая самка. Масса по-
следней – 18,2 г. В желудке обнаружены имаго насекомых: 
чешуекрылые (Lepidoptera) – 8 экземпляров; жесткокры-
лые (Coleoptera) – 3; двукрылые (Diptera) – 3, в том числе 
слепень (Tabanidae) – 1. Гнездилась также на больших 
развесистых деревьях грецкого ореха и чинары (платан 
(Platanus sp.)) на территории данного селения, где на-
блюдалась мною 24.05.1976 г.

Сорока (Pica pica). Гнездящийся вид.
В апреле 1978 г. гнездилась в Кара-Калинском районе 

Красноводской области в с. Дурдыхан, его окрестностях 
и в окрестностях ущелья Айдере. В окрестностях этого 
селения учтены 3 гнездовые пары. Гнезда сорока строила 
на деревьях по дну ущелья и в саду в с. Дурдыхан. Обычна 
у ущелья Айдере. Вечером 20.04.1978 г. у с. Дурдыхан ав-
тор добыл взрослого самца. Птица кормилась на пологом 
горном склоне с низкотравной растительностью. Второй 
взрослый самец был добыт здесь же 21.04.1978 г.

В Гяурском районе Ащхабадской области на терри-
тории Копетдагского заповедника в самой дальней части 
ур. Курыхоудан (в 15–20 км от пос. Калининский) мною 
5.05.1978 г. найден свежий мертвый слеток этого вида. 
Сорока отмечена на гнездовании 10.05.1976 г. в ивняке 
(оазис у артезианской скважины) колхоза им. А.А. Жда-
нова Каахкинского района.

Гнездилась в Марыйской области у г. Байрам-Али, 
где на дереве, растущем на развалинах древнего Мерва, 
20.04.1979 г. нами найдено гнездо с птенцами перед вы-
летом. Здесь 6.05.1979 г. автором был добыт взрослый 
самец.

Саксаульная сойка (Podoces panderi). Обычный 
гнездящийся вид пустыни Каракумы.

В Бахарденском районе Ашхабадской области 28.04. 
1979 г. в этих песках в 185 км севернее пгт Бахарден у 
колодца Кизыл-Каты нами добыт взрослый гнездовой 
самец и было найдено гнездо со слабо насиженной клад-
кой из 6 яиц. Размеры (мм) яиц: 26,1×18,8; 26,1×18,9; 
26,0×18,8; 25,6×18,9; 25,5×19,1; 25,8×19,0. В песках в 
10 км южнее пгт Бахардок у нашего лагеря 29.04.1978 г. 
учтены 2 пары саксаульных соек, одна из которых добы-
та. Самка имела хорошо развитое наседное пятно. В этот 
день в 70 км севернее пгт Бахардок на закрепленных и 
слабо закрепленных песках также отмечались одиночные 
особи. Кроме этого, саксаульные сойки 29.04.1978 г. были 
обычны на всем протяжении автомобильного маршрута 
по пустыне от этого места до отделения совхоза «Ербент». 
Гнездилась также на участке маршрута по Каракумам от 
пос. Серный Завод до Унгуза (18–22 км), где 30.04.1978 
г. нами встречены две пары этих птиц и добыт взрослый 
самец. Кроме этого, по одной взрослой самке добыто 
1.05.1978 г. на Унгузе и 2.05.1978 г. – в окрестностях пгт 
Бахардок. В Центральных Каракумах у колодца Ата-Кую 
(40 км западнее пгт Дарваза) взрослый самец добыт мною 
29.04.1979 г., а взрослая самка на Унгузе в окрестностях 
пос. Серный Завод – 1.05.1979 г.

В Каракумах на территории Марыйской области в 
23 км юго-восточнее пгт Уч-Аджи (Байрам-Алийский 
район) 14.04.1979 г. нами встречен выводок этих птиц, из 
которого были добыты 4 молодых особи в ювенильном 
наряде и взрослый самец.

В Восточных Каракумах северо-западнее ст. Репетек 
у колодца Ер-Аджи (Чарджоуская область, Чарджоуский 
район) 17.04.1979 г. нами добыты 3 слетка и взрослая 
самка, в яйцеводе которой обнаружено готовое к от-
кладке яйцо. В этот же день здесь найдено пустое све-
же построенное гнездо, первое яйцо в котором было 
отложено 18.04.1979 г. В окрестностях ст. Репетек самец 
саксаульной сойки добыт 16.10.1981 г. В этом же районе 
в 20 км южнее пгт Фараб взрослая самка добыта мною 
20.05.1979 г.

Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Гнездящийся 
вид Копетдага.

20–23.04.1978 г. была обычной в Кара-Калинском 
районе Красноводской области, где гнездилась в ущелье 
Айдере и на сопредельных территориях гор. Все отме-
ченные птицы держались парами, главным образом, на 
верхних террасах скал. Вид наблюдался нами на всем 
протяжении от ущелья Айдере до пгт Кара-Кала.

В Бахарденском районе Ашхабадской области пара 
птиц найдена автором 12.04.1978 г. в ущелье р. Арваз (15 
км южнее пгт Бахарден). Клушицы держались на вершине 
и верхних карнизах отвесной скалы (стены) правого бе-
рега реки. Очевидно, поблизости где-то было гнездо. Обе 
птицы были мною добыты. Самка имела хорошо развитое 
наседное пятно. Кроме этого, гнездовая пара птиц наблю-
далась в этом районе 14.04.1978 г. на вершине горы у Ба-
харденской пещеры (19 км юго-восточнее пгт Бахарден).

На горе Кечун (хр. Асельма, Центральный Копетдаг) 
молодая самка в ювенильном наряде добыта Ю.В. Мищен-
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ко 7.06.1979 г. и пара птиц (самец и самка) – 10.06.1979 г. 
Им же одна особь (пол не определен) добыта 27.05.1979 
г. в Фирюзинском ущелье (Ашхабадский район). В ур. Ку-
рыхоудан Копетдагского заповедника автором 18.04.1978 г. 
зарегистрирована одиночная особь этого вида, летающая 
над ущельем.

На юге Марыйской области между г. Кушка и пгт 
Тахта-Базар в ущелье у 8-й погранзаставы Тарашек взрос-
лый самец добыт мною 12.05.1979 г.

Галка (Corvus monedula). В Кара-Калинском районе 
Красноводской области взрослый самец добыт 21.04.1978 
г. в окрестностях ущелья Айдере на р. Сумбар. Кроме 
этого, данный вид был отмечен нами в Кизыл-Атрекском 
районе, где также взрослый самец добыт 3.10.1981 г. в 
окрестностях с. Шарлоук.

В Кушкинском районе Марыйской области около 15 
особей 18.05.1976 г. держались на обрывистом берегу р. 
Кушка у тугая в 3 км по течению реки от пос. Моргуновка 
(окрестности г. Кушка). Кроме этого, данный вид был 
отмечен мною 20.05.1976 г. на юго-востоке Марыйской 
области (возышенность Карабиль) в окрестностях колодца 
Досвай.

Серая ворона (С. cornix). Гнездилась и была обычной 
20–23.04.1978 г. в Кара-Калинском районе Красновод-
ской области в окрестностях с. Дурдыхан на р. Сумбар. 
Кроме этого, одиночная летающая особь отмечена мною 
24.04.1978 г. в ущелье Иолдере.

В Бахарденском районе Ашхабадской области одиноч-
ная особь зарегистрирована нами 12.04.1978 г. в ущелье 
р. Арваз (15 км южнее пгт Бахарден). Птица летала по 
ущелью и садилась на провода и деревянные столбы 
линии электропередач.

Пустынный ворон (C. ruficollis). В Восточных Ка-
ракумах (Марыйская область, Байрам-Алийский район) 
поблизости от колодца Ел-Кую в 23 км юго-восточнее пгт 
Уч-Аджи 14.04.1979 г. нами найдено гнездо с 3 оперяю-
щимися птенцами, один из которых был взят в коллекцию.

Также в Восточных Каракумах северо-западнее ст. 
Репетек в 10 км юго- восточнее колодца Ер-Аджи (Чар-
джоуская область, Чарджоуский район) 18.04.1979 г. на 
черном саксауле было найдено гнездо пустынного ворона 
с 4 оперяющимися птенцами (меньшими, чем в гнезде у 
колодца Ел-Кую).

На юго-востоке Марыйской области в мае 1976 г. 
гнездился на возвышенности Карабиль. Здесь 20 и 21.05 
нами найдено несколько гнезд среди степи на вершинах 
деревянных столбов линий электропередач.

Ворон (C. corax). Гнездящийся вид Копетдага и Ку-
гитанга.

В Ашхабадской области гнездовая пара отмечена 
автором 18.04.1978 г. в ур. Курыхоудан Копетдагского 
заповедника. Птицы держались в урочище на вершине 
высокой отвесной скалы (стены). Очевидно, поблизости 
где-то располагалось их гнездо.

На хр. Кугитанг (Чарджоуская область, Чаршангин-
ский район) в 17 км восточнее с. Ходжепиль в одном 
из горных ущелий 26.05.1976 г. мы наблюдали ворона, 
которого гонял шахин (Falco pelegrinoides) так же, как и 
первый, гнездящийся в этом ущелье.

Обыкновенная майна (Acridotheres tristis). На севере 
Марыйской области данный вид зарегестрирован нами 
5.05.1979 г. в с. Уч-Депе (Каракумы, 40 км севернее г. 
Мары). В Кушкинском районе 17.05.1976 г. одна особь 
встречена в пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка) на 
территории усадьбы Бадхызского заповедника, вторая – в 
разреженном тугае на правом берегу р. Кушка в 3 км по 
течению реки от пос. Моргуновка.

В Чарджоуской области 21.05.1976 г. автором учтено 
8 особей (3, 2 и 3) на мосту через Каракумский канал при 
подъезде к г. Керки. В с. Кугитанг (Чаршангинский район) 
майна была обычным гнездящимся видом, который отме-
чался все дни (23–26.05.1976 г.) нашего пребывания в этом 
месте. У добытой здесь мною 25.05.1976 г. взрослой самки 
имелось хорошо развитое наседное пятно, а желудок был 
заполнен сочными плодами шелковицы (Morus sp.).

Розовый скворец (Pastor roseus). Гнездящийся вид.
В Красноводской области 3 пролетевших стаи этих 

птиц (по 7–25 особей в каждой) наблюдались 25.04.1978 г. 
в Кара-Калинском районе в 15–20 км по дороге от ущелья 
Айдере в сторону пгт Кара-Кала.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области в 
окрестностях пгт Геок-Тепе по дороге из ур. Малая Бахча 
в г. Ашхабад 6.05.1978 г. провода у дороги были буквально 
«залеплены» этими птицами. В Геок-Тепинском районе 
3 взрослых самца этого вида были добыты в окрест-
ностях с. Гермаб: по одному 29.04.1978 г., 5 и 7.05.1979 
г. В Ашхабадском районе взрослый самец добыт Ю.В. 
Мищенко 4.06.1979 г. в ур. Куртусу (район Гауданского 
прохода). 2 пары розовых скворцов отмечены 18.04.1978 
г. на территории фермы у ур. Курыхоудан Копетдагского 
заповедника. Несомненно здесь гнездился. В этом ущелье 
3 самца добыты нами 5.05.1978 г.

На горных склонах, поросших травянистой расти-
тельностью, в окрестностях пос. Калининский (Гяурский 
район) 8.05.1976 г. мы наблюдали большие скопления 
этого вида. Держится стаями по 15–150 и более особей. 
Птицы очень осторожны.

Стайка розовых скворцов, пролетевшая над с. Кугитанг 
(Чарджоуская область, Чаршангинский район), отмечена 
мною 24.05.1976 г.

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Гнездил-
ся в Ашхабадской области на юге Ашхабадского района в 
окрестностях с. Гаудан (28 км южнее г. Ашхабад). Здесь 
молодой самец в ювенильном наряде добыт Ю.В. Ми-
щенко 9.06.1979 г.

В Кушкинском районе Марыйской области летных 
молодых птиц автор наблюдал 18.05.1976 г. в тугае на 
правом берегу р. Кушка в 3 км вниз по течению реки от 
пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка).

В Чаршангинском районе Чарджоуской области вид 
зарегистрирован мною на гнездовании 24.05.1976 г. в с. 
Кугитанг.

Саксаульный воробей (Passer ammodendri). В 1979 
г. гнездился в северо-западной части Ташаузской об-
ласти в окрестностях городища Дев-Кескен-Кала. Здесь 
Н.Н. Щербак 5.06 отметил этих птиц на гнездовании с 
другими видами воробьев в норах лессовой стены и до-
был 3 взрослых самца.
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Гнездился в Репетекском заповеднике (Чарджоуская 
область, Чарджоуский район). Здесь поблизости от ст. 
Репетек 19.04.1979 г. нами было найдено гнездо, по-
строенное в дупле старого саксаула. В гнезде находилась 
полная ненасиженная кладка из 7 яиц. Размеры (мм) 6 
яиц: 21,6×15,2; 21,8×15,0; 21,4×14,7; 20,7×15,4; 21,3×15,2; 
21,8×14,9. В этом же районе в 60 км севернее ст. Репетек 
18.04.1979 г. нами было добыто 2 взрослых самца.

Индийский воробей (P. indicus). Обычный гнездя-
щийся вид Туркменистана.

В Красноводской области гнездился в районе г. Небит-
Даг у соленого оз. Моллакара, где отмечен нами 3.05.1976 
г. Подобные воробьи были обычны 21–23.04.1978 г. в 
Кара-Калинском районе в окрестностях пгт Кара-Кала, 
с. Дурдыхан на р. Сумбар и в ущелье Айдере. Однако га-

рантировать, что это были птицы данного ви да, 
а не домовые воробьи (P. domesticus hyr canus) 
мы не можем.

Наблюдался нами в ур. Малая Бахча (Ашха-
бадская область, Бахарденский район) 6.05.1978 
г., где эти воробьи строят шарообразные гнезда 
на ивах. Взрослая самка добыта мною в этом 
районе 27.04.1979 г. в Центральных Каракумах 
у колодца Анкар (53 км севернее пгт Бахарден). 
В Ашхабадском районе севернее пос. Кипчак 
гнездился в норах лессовых обрывов. Здесь 
28.04.1978 г. нами найдены 2 колонии этого вида 
(около 50 и около 200 пар).

Неоднократно отмечался нами 29.04.1978 г. 
в этом районе в Центральных Каракумах, в том 
числе и в пос. Бахардок. В окрестностях г. Ашха-
бад 15.04.1978 г. был обычен в окрестностях оз. 
Спортивное, где в этот день добыты 2 взрослых 
самца. Обычный гнездящийся вид пос. Берзенги 
(южная окраина г. Ашхабад). Здесь 10.04.1978 
г. мы наблюдали пару, строящую гнездо под 
черепичной крышей жилой постройки человека. 
Гнездился в ур. Ку рыхоудан Копетдагского запо-
ведника, где зарегистрирован 16 и 18.04.1978 г. В 
этом месте взрослый самец добыт 16.04.1978 г. 
Большая колония этого вида найдена поблизости 
17.04.1978 г. Птицы гнездились в норах лессово-
го обрыва берега канала. В Гяурском районе так-
же гнездился в окрестностях пос. Калиниский. 
Здесь птицы строили гнезда далеко от построек 
человека на каменистых и лессовых обрывах. 
Отмечался 7–9.05.1976 г. и 7.05.1978 г. Взрослый 
самец в этом месте добыт мною 7.05.1976 г. В 
Серахском районе наблюдался 11 и 12.05.1976 г. 
по обочинам дороги на всем протяжении от пгт 
Серахс до с. Полехатум, часто за много киломе-
тров от ближайшего жилья человека.

В Кушкинском районе Марыйской области 
18.05.1976 г. гнездился в норах береговых об-
рывов р. Кушка в 3 км вниз по течению реки 
от пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка). 
На возвышенности Карабиль зарегистрирован 
20.05.1976 г. у колодца Досвай.

Гнездился в с. Кугитанг на хр. Кугитанг (Чар-
джоуская область, Чаршангинский район), где 

отмечен мною 24.05.1976 г.
Черногрудый воробей (P. hispaniolensis). Гнездя-

щийся вид.
В Кара-Калинском районе Красноводской области в 

20 км южнее пгт Кара-Кала 4.10.1981 г. автором добыто 
3 особи (2 самца и самка).

В Копетдагском заповеднике (Ашхабадская область) 
16.04.1978 г. взрослая самка добыта Ю.В. Мищенко в ур. 
Курыхоудан, а в окрестностях с. Гяурс (Гяурский район) 
8.05.1978 г. на стыке возделываемых земель с закреплен-
ными песками в лесополосе у дороги на деревьях нами 
была найдена колония (около 50 гнезд), из которой до-
быто 4 самца.

Пустынный воробей (P. zarudnyi). Редкий гнездящий-
ся вид пустыни Каракумы (фото 1).

Фото 1. Серия пустынных воробьев, собранных в пустыни Кара-
кумы: А – вид снизу, Б – вид сверху; 1–3 – взрослые самцы, 4–6 – 
взрослые самки, 7 – молодая птица в ювенильном наряде.
Photo 1. The series of the Desert Sparrows collected in the Karakum 
Desert: A – bottom view, Б – top view; 1–3 – adult males, 4–6 – adult 
females, 7 – young bird in juvenal plumage.
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В Заунгузских Каракумах (Ташаузская область) 
Н.Н. Щербак (полевой дневник) 8.06.1979 г. южнее ко-
лодца Аджи-Куя, около 60 км южнее с. Коммуна (терри-
тория совхоза Коммунар), добыл молодую летную птицу 
в ювенильном наряде и вскоре нашел гнездо этого вида с 
ненасиженной кладкой.

По данным Н.Н. Щербака (полевой дневник), в Цен-
тральных Каракумах (Ашхабадская область, Бахарден-
ский район) в юго-западных окрестностях нефтяного пос. 
Мыдар по дороге на селение (колодец) Казы 11.06.1979 
г. встречены 2 пары этого вида. В Ашхабадском районе в 
5 км севернее пос. Бахардок 29.04.1978 г. встречена пара 
воробьев, строящих гнездо. Постройка была почти закон-
чена и помещалась в развилке ствола и боковых ветвей 
деревца песчаной акации (Ammodendron sp.), растущей в 
1 м от проезжей колеи грунтовой дороги. Гнездо имело 
округлую и удлиненную сверху вниз форму с небольшим 
выступом на боку сверху (место расположения летка) и 
располагалось на высоте 1,7 м от поверхности грунта. Оно 
было построено из сухих стебельков и листьев злаков, тон-
ких корешков, веточек и полосок луба. Лоток был выстлан 
мягкими полосками луба и растительными волокнами. 
Его размеры (мм): высота гнезда – 300, ширина гнезда 
на уровне нижней части летка – 160, диаметр летка – 30, 
размер внутренней полости гнезда от верхнего края летка 
до середины лотка – 120, диаметр лотка – 70, толщина 
стенки нижней части гнезда – 110. Оба партнера пары 
принимали участие в строительстве гнезда. Так, самец 
был добыт с пучком строительного материала в клюве. В 
момент обнаружения гнезда птицы занимались выстил-
кой его внутренней части. Самка была также добыта. В 
этом же районе в 70 км севернее пос. Бахардок (между 
с. Чешкен и 1-м отделением совхоза «Ербент») 2.05.1978 
г. нами найдено второе гнездо этого вида, которое было 
построено в развилке ствола и боковых ветвей деревца 
песчаной акации на участке закрепленных песков в 30–40 
м от грунтовой дороги. Гнездо располагалось на высоте 
1,9 м от поверхности грунта и имело такую же форму, 
как и вышеописанное. В гнезде находилась кладка из 6 
ненасиженных яиц, которые насиживал самец. Последний 
имел хорошо развитое наседное пятно. Самка держалась 
в 15 м от гнезда и предположительно кормилась. Масса 
(г) яиц: 1,54; 1,69; 1,93; 1,74; 1,75; 1,94. Размеры (мм) 
яиц: 18,2×13,5; 18,3×13,3; 17,2×13,1; 18,3×13,3; 18,5×13,4; 
19,0×13,7. Обе птицы были добыты. Третье гнездо пу-
стынного воробья найдено автором 30.04.1979 г. в Караку-
мах в районе Унгуза между пгт Дарваза и с. Серный Завод 
(между колодцами Джарлы и Букры). Оно также было 
построено на деревце песчаной акации и имело такую же 
форму, как и первое. В гнезде находилась неполная кладка 
из 3 яиц. Размеры (мм) 2 яиц: 18,7×13,0; 18,5×13,0. Самец 
и самка от гнезда были добыты.

В Чарджоуском районе Чарджоуской области взрослый 
самец этого вида добыт мною 18.04.1979 г. в 60 км север-
нее ст. Репетек в Каракумах у колодца Ер-Аджи.

Полевой воробей (P. montanus). В Кара-Калинском 
районе Красноводской области гнездился в с. Дурдыхан 
на р. Сумбар. Здесь 23.04.1978 г. мною наблюдалась ко-
пуляция одной пары. Гнездо этих птиц располагалось под 
черепичной крышей жилой постройки человека.

Гнездился в северо-западной части Ташаузской об-
ласти в окрестностях городища Дев-Кескен-Кала. Здесь 
Н.Н. Щербак 5.06.1979 г. отметил этих птиц на гнездова-
нии совместно с другими видами воробьев в норах одной 
из лессовых стен.

Обычный гнездящийся вид в пос. Берзенги (южная 
окраина г. Ашхабад). Здесь гнездился под черепичными 
крышами небольших построек человека в апреле 1978 г.

Один самец добыт 19.10.1981 г. в 20 км западнее г. 
Мары (Марыйская область).

В 1976 г. был обычным гнездящимся видом в окрест-
ностях с. Кугитанг на хр. Кугитанг, где наблюдался авто-
ром 24.05.

Каменный воробей (Petronia petronia). Гнездящийся 
вид.

В Красноводском районе Красноводской области 
в месте Аккыр (90 км юго-западнее пгт Кизыл-Кая) 
Н.Н. Щербак (полевой дневник) 1.06.1979 г. наблюдал 
выводки этого воробья и добыл летную молодую птицу в 
ювенильном наряде. В Казанджикском районе гнездился 
на хр. Кюрендаг в том числе и в ущелье окрестностей 
с. Даната, где 4.05.1976 г. я наблюдал этих воробьев на 
скальных участках, но добыть не смог. Обычный, местами 
массовый гнездящийся вид Кара-Калинского района, где 
мы регулярно его встречали 21–23.04.1978 г. в окрестно-
стях с. Дурдыхан на р. Сумбар, в окрестностях и в самом 
ущелье Айдере и на всем протяжении горной дороги от 
ущелья Айдере до аула Нохур (Ашхабадская область, 
Бахарденский район). Здесь каменный воробей чаще 
всего гнездился в нишах и щелях каменистых участков 
и выходов скал.

В Бахарденском районе Ашхабадской области в ур. 
Малая Бахча 6.05.1978 г. отмечен на скальных участках 
урочища, а в Геок-Тепинском районе взрослый самец 
добыт Ю.В. Мищенко у с. Гермаб 5.05.1979 г. В Ашха-
бадском районе гнездился в Фирюзинском ущелье и в 
его окрестностях. Здесь мы неоднократно отмечали этот 
вид 9.04.1978 г. На водопой воробьи прилетают с близ-
лежащих гор к ручью. Обычен на гнездовании также в 
окрестностях г. Ашхабад на лессовых холмах северных 
предгорий Копетдага, а также в окрестностях пос. Бер-
зенги (южная окраина г. Ашхабад). В окрестностях пос. 
Берзенги гнездо этого вида найдено мною 7.04.1978 г. в 
горизонтальной норе вертикальной лессовой стенки окопа 
среди низкотравного дернового луга. При этом нижний 
край отверстия норы располагался на высоте 0,69 м от 
его дна, а верхний – в 0,26 м от его верхнего края (по-
верхности земли). Гнездо было построено в конце норы, 
на расстоянии 51 см от ее входа. Размеры (мм) гнезда: 
наружный диаметр – 150×160; высота постройки – 56; 
диаметр лотка – 60; глубина лотка – 25. Основа гнезда по-
строена в основном (90%) из волос (в том числе и шерсти) 
крупных млекопитающих (преобладает овечья), а также 
небольшого количества сухих стебельков травянистых 
растений и птичьих перьев. Лоток выстлан пучочками 
мягкой шерсти (пуха) (очевидно овечьей). В гнезде на-
ходилось свежеотложенное яйцо (начало кладки). Его 
масса – 2,9 г; размеры – 21,1×16,1 мм. Взрослые птицы 
держались поблизости от гнезда. Второе гнездо было 
найдено в окрестностях поселка 10.04.1978 г. Ю.В. Ми-
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щенко. Оно также помещалось в норе боковой лессовой 
стенки оврага. В нем находилась полная ненасиженная 
кладка из 6 яиц. Масса (г) яиц: 1,88; 1,83; 1,92; 1,88; 1,92; 
1,93. Размеры (мм) яиц: 21,1×15,7; 20,1×16,1; 20,3×16,2; 
20,2×16,3; 21,4×16,1; 20,3×16,3. У гнезда добыта самка. 
Одиночный каменный воробей 8.04.1978 г. наблюдался 
у лужи (водопой) на окраине этого поселка (территория 
базы Копетдагского заповедника). В 1979 г. был обычным, 
многочисленным гнездящимся видом в окрестностях с. 
Гаудан (южнее г. Ашхабад). 4.06.1979 г. 2 особи добыты 
Ю.В. Мищенко в ур. Куртусу (окрестности с. Гаудан) в 
28 км южнее г. Ашхабад. Массовый гнездящийся вид 
Гяурского района, где 7.05.1978 г. в окрестностях пос. Ка-
лининский мною было найдено в щелях между камнями 2 
гнезда этого воробья с готовыми к вылету оперившимися 
птенцами. В ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника  
также многочисленный гнездящийся вид. В ясные безве-
тренные дни эти воробьи часто ловят на лету насекомых. 
Здесь в 1978 г. нами добыто 16.04 – 3 особи (2 взрослых 
самца и одной птицы пол не определен), 17.04 – 2 взрос-
лых особи (самец и самка с большим наседным пятном) 
и 5.05 – взрослый самец. В одном из распадков этого 
урочища 5.05.1978 г. у скального выхода автор наблюдал 
летных молодых, которые еще держались у покинутого 
гнезда. Гнездился и в Бадхызском заповеднике в окрест-
ностях кордона Акар-Чешме, а также на территории и в 
окрестностях 15-й погранзаставы Тахта-Базар (Серахский 
район). Здесь в одном из ущелий 13.05.1976 г. мною 
найдено гнездо этого вида с 5 большими оперяющимися 
птенцами (начали разворачиваться опахала перьев) и 
неоплодотворенным яйцом (болтун).

Зяблик (Fringilla coelebs). В Кара-Калинском районе 
Красноводской области 2 особи 25.04.1978 г. отмечены 
автором в ущелье Иолдере в тугае у ручья.

В Бахарденском районе Ашхабадской области взрос-
лая самка добыта 12.04.1978 г. в ущелье р. Арваз (15 км 
южнее пгт Бахарден) в кустарниках из клена и барбариса. 
На горе Душак в Геок-Тепинском районе взрослый самец 
этого вида добыт Ю.В. Мищенко 9.05.1979 г., а взрослая 
самка – 12.05.1979 г.

Юрок (F. montifringilla). Одиночная пролетная самка 
10.04.1978 г. с характерным вжиканьем летала над терри-
торией спортивной базы (стадион) пос. Берзенги (южная 
окраина г. Ашхабад). Кормилась птица на земле среди 
прошлогодних травянистых растений.

Корольковый вьюрок (Serinus pusillus). Гнездился 
на горе Душак в Геок-Тепинском районе Ашхабадской 
области. В Ашхабадском районе по одному взрослому 
самцу этого вида добыты Ю.В. Мищенко 20.05.1979 г. в 
Фирюзинском ущелье и 5.06.1979 г. в ур. Куртусу (окрест-
ности с. Гаудан).

Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Оди-
ночная взрослая особь отмечена мною 13.04.1978 г. на 
территории спортивной базы (стадион) пос. Берзенги. 
Птица сидела на вершине тополя.

Седоголовый щегол (C. caniceps). Обычный гнездя-
щийся вид.

В Кара-Калинском районе Красноводской области 
пары регулярно наблюдались автором 21–23.04.1978 г. в 

окрестностях с. Дурдыхан. Кроме этого, пара птиц встре-
чена мною 22.04.1978 г. на вершине одного из склонов 
ущелья Айдере.

В Бахарденском районе Ашхабадской области 6.05. 
1978 г. отмечено 8 пар этого вида в ур. Малая Бахча, а в 
Геок-Тепинском районе взрослый самец добыт 4.05.1979 
г. у с. Гермаб. В Фирюзинском ущелье (Ашхабадский 
район) взрослый самец и 2 летных молодых в ювенильном 
наряде добыты Ю.В. Мищенко 26.05.1979 г., а взрослая 
самка – 27.05.1979 г. В пос. Берзенги (южная окраина г. 
Ашхабад) 8.04.1978 г. нами зарегистрирована пара седо-
головых щеглов, пролетевшая над поселком в сторону 
города. Другая пара отмечена 10.04.1978 г. на территории 
спортивной базы (стадион) этого поселка. Пара птиц до-
быта в окрестностях поселка 24.04.1979 г. В ур. Куртусу 
(Гауданский проход) взрослый самец добыт Ю.В. Ми-
щенко 4.06.1979 г. В Гяурском районе у пос. Калиниский 
в одном из ущелий пара седоголовых щеглов встречена 
автором 8.05.1976 г. В ур. Курыхоудан Копетдагского за-
поведника 16.04.1978 г. учтено 3 пары этого вида. Добыт 
взрослый самец, сидящий на кусте древовидной солянки 
(Salsola dendroides). 18.04.1978 г. седоголовый щегол был 
многочислен в этом месте по склонам урочища, поросшим 
деревьями фисташки (Pistacia sp.) и багрянника (Cercis 
siliquastrum). Птицы держались парами. Здесь нами до-
быты 17.04.1978 г. – взрослый самец, а 18.04.1978 г. – 4 
взрослых самца и самка.

Коноплянка (Acanthis cannabina). Обычный гнездя-
щийся вид.

В Кара-Калинском районе Красноводской области 
гнездилась в окрестностях с. Дурдыхан на р. Сумбар. 
Здесь эти птицы отмечались нами 21–23.04.1978 г. В 
окрестностях ущелья Айдере взрослый самец добыт 
23.04.1978 г.

Гнездилась в Бахарденском районе Ашхабадской 
области, где наблюдалась нами 6.05.1978 г. в ур. Малая 
Бахча, а также в Геок-Тепинском районе, где взрослый 
самец добыт 2.05.1979 г. у с. Гермаб. В окрестностях пос. 
Берзенги (южная окраина г. Ашхабад) 7.04.1978 г. зареги-
стрированы 2 пары и стайка около 20 особей. Кормились 
на степных глинистых участках. На территории спор-
тивной базы (стадион) поселка 10.04.1978 г. встречены 2 
самца. Птицы сидели на проводах линии электропередач. 
Обычный гнездящийся вид каменистых склонов ущелья 
в окрестностях с. Гаудан. Молодые летные птицы в юве-
нильном наряде добыты здесь Ю.В. Мищенко 11.06.1979 
г. – самка и 12.06.1979 г. – особь с неопределенным полом. 
Гнездилась в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника. 
16.04.1978 г. у большинства пар здесь проходила откладка 
яиц. В этот же день мною добыт самец с хорошо развитым 
наседным пятном и было найдено гнездо, построенное в 
кустике полыни на горном склоне. Размеры (мм) гнезда: 
наружный диаметр гнезда – 120×150; высота гнезда – 65; 
диаметр лотка – 65×70; глубина лотка – 36. Основа по-
стройки сделана из тонких стеблей, листьев травянистых 
растений и растительного пуха. Лоток выстлан волосом 
шерсти домашних млекопитающих, одним пером куриной 
птицы и мелкими листочками. В гнезде находилась не-
полная кладка из 3 яиц, имеющих светло-зеленоватый фон 
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скорлупы, с лиловыми и темно-фиолетовыми 
точками и крапинками. Масса (г) яиц: 1,40; 1,48; 
1,55. Размеры (мм) яиц: 17,5×12,9; 16,5×12,7; 
17,3×12,2. При приближении к гнезду с него 
слетел самец с красными пятнами на груди. Не-
смотря на то, что 18.04.1978 г. в этом урочище в 
большинстве гнезд были кладки, вечером этого 
дня мною была встречена стайка коноплянок из 
13 особей.

Пустынный вьюрок (Bucanetes githagineus 
crassi rostris). В Бахарденском районе Ашхабад-
ской области 14.04.1978 г. мною добыт взрос-
лый самец (фото 2) из стайки в 3 особи. Птицы 
сидели на камне подножия горы в окрестностях 
Бахарденской пещеры (21 км юго-восточнее пгт 
Бахарден) (Мищенко, Щербак, 1980).

Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta). 
Гнездящийся вид.

В Красноводской области вечером 3.05.1976 
г. на берегу озера у с. Моллакара (район г. Небит-
Даг) мною найдено гнездо с полной слабо наси-
женной кладкой из 6 яиц. Гнездо было построено 
в развилке ветвей старого саксаула (Haloxylon 
sp.) на высоте около 3,5 м над поверхностью 
земли. Самка, насиживающая кладку (имела 
большое наседное пятно), добыта на гнезде.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области 3 
взрослые особи (самец и 2 самки) добыты 2.05.1979 г. 
в окрестностях с. Гермаб. В Ашхабадском районе на 
окраине пос. Берзенги (южная окраина г. Ашхабад) на 
невысоких молодых деревцах у усадьбы Копетдагского 
заповедника 8.04.1978 г. встречена пара этих птиц. Здесь 
же на территории спортивной базы (стадион) автором 
10.04.1978 г. найдено свежепостроенное гнездо без яиц, 
которое располагалось в развилке ствола (5 ветвей) 
шестилетнего (высота 2,5 м) ясенелистного клена (Acer 
negundo) на высоте 1,49 м от поверхности земли. Раз-
меры (мм) гнезда: наружный диаметр – 95×110; высота 
гнезда – 120; диаметр лотка – 60; глубина лотка – 45. 
Основа постройки сделана из тонких веточек прошлогод-
них травянистых растений, шерстяных ниток и пучочков 
хлопка. Лоток выстлан тоненькими листочками злаков, 
шерстью, кусочками листьев. Самец и самка держались 
поблизости. Наблюдал, как самец кормил самку, сидя-
щую на проводе. Последняя упорно преследовала самца 
трепеща крыльями. Первое яйцо (начало кладки) самка 
отложила утром 11.04.1978 г., а 13.04.1978 г. в гнезде уже 
было 3 яйца. 27.04.1978 г. в гнезде находилась сильно 
насиженная полная кладка из 6 яиц. Размеры (мм) 2 яиц: 
19,6×13,4; 18,1×12,8. Кроме этого гнезда, на территории 
спортивной базы пос. Берзенги 28.04.1978 г. мною было 
найдено еще одно гнездо, построенное в развилке ствола 
и боковых ветвей шестилетней сосны (Pinus sp.) на высоте 
0,8 м от поверхности земли. В нем находилась неполная 
кладка из 3 яиц. При повторном осмотре гнезда 3.05.1978 
г. в нем обнаружена неполная разоренная кладка из 5 яиц, 
2 из которых были расклеваны. Размеры (мм) оставшихся 
3 яиц: 20,7×13,3; 19,5×13,0; 19,7×13,1. В окрестностях пгт 
Серахс (Серахский район) 12.05.1976 г. на городище среди 

камней автором была зарегистрирована одиночная взрос-
лая птица. В этот же день пару этих вьюрков я встретил в 
самом поселке у усадьбы погранотряда. Птицы держались 
на деревьях улицы и усадьбы.

В Байрам-Алийском районе Марыйской области пара 
буланых вьюрков добыта мною в Каракумах у колодца 
Ел-Кую (юго-восточнее пгт Уч-Аджи) 14.04.1979 г., а 
взрослый самец – в окрестностях пгт Равнина 20.04.1979 
г. Еще один самец добыт 19.10.1981 г. в 20 км западнее 
г. Мары. В Кушкинском районе, очевидно, гнездился 
в разреженном тугае на правом берегу р. Кушка в 3 км 
вниз по течению реки от пос. Моргуновка (окрестности 
г. Кушка), где 18.05.1976 г. встречено 4 пары. Часто була-
ных вьюрков в этом месте можно было наблюдать и на 
лессово-каменистых участках берегов этой реки.

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). 
В Красноводской области утром 4.05.1976 г. наблюдал 
красного самца, поющего на кусте тамарикса, на берегу 
оз. Моллакара (район г. Небит-Даг). На хр. Кюрендаг 
(Казанджикский район) в окрестностях с. Даната 2 особи 
(самка и пол другой птицы не определен) добыты мною 
30.09.1981 г. и одна (пол не определен) – 9.10.1981 г.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области самец 
добыт 4.05.1979 г. у с. Гермаб.

Гнездилась на хр. Кугитанг в окрестностях с. Кугитанг 
(Чарджоуская область, Чаршангинский район), где отме-
чена автором 24.05.1976 г.

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes cocco thra
us tes). В Кара-Калинском районе Красноводской области 
24 и 25.04.1978 г. одиночная особь (вероятно одна и та же) 
наблюдалась автором в ущелье Иолдере.

Арчовый дубонос (Mycerobas carnipes speculigerus). 
Гнездился на горе Душак в Геок-Тепинском районе Аш-

Фото 2. Взрослый самец пустынного вьюрка, добытый автором на 
хр. Копетдаг в окрестностях Бахарденской пещеры 14.04.1978 г.: 
А – вид снизу, Б – вид сверху.
Photo 2. Adult male of the Trumpeter Finch taken by the author in the 
Kopet Dag Range near the Baharden Cave on April 14, 1978: A – bot-
tom view, Б – top view.



124 Беркут 24.А.М. Пекло

хабадской области. Птицы этой формы (фото 3) неодно-
кратно добывались нами в этом месте. Так, 4 взрослых 
особи (2 самца и 2 самки) добыты здесь 9.05.1979 г., 3 
взрослых дубоноса (самец и 2 самки), а также летный 
молодой самец в ювенильном наряде, – 10.05.1979 г., 
взрослый самец и летная молодая самка в гнездовом 
наряде – 11.05.1979 г. и взрослый самец – 12.05.1979 г. 
Кроме этого, взрослый самец арчового дубоноса на этой 
горе добыт Л.С. Шевченко 16.05.1978 г. и ею же пара – 
17.05.1978 г. Молодая птица в ювенильном наряде добыта 
здесь же Ю.В. Мищенко 26.09.1981 г.

Просянка (Miliaria calandra). Гнездящийся вид.
В Бахарденском районе Ашхабадской области 2 

взрослых самца добыты 6.05.1978 г. в ур. Малая Бахча. 
В этой же области на горе Кечун (хр. Асельма) еще один 
взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко 10.06.1979 г. 
Гнездилась на юге Ашхабадского района, где 3.06.1979 г. 
Ю.В. Мищенко добыл взрослого самца поблизости от с. 
Гаудан в ур. Куртусу, а второго – 9.06.1979 г. в ур. Гаудан. 
В Гяурском районе просянку мы регулярно наблюдали 
16–18.04.1978 г. в ур. Курыхоудан Копетдагского запо-
ведника. За этот период здесь добыто 8 взрослых самцов. 
Птицы держались на участках луга по дну ущелья. В этом 
же районе вид гнездился также на горных лугах ущелий 
и распадков Копетдага в окрестностях пос. Калининский. 
Здесь взрослый самец добыт мною 8.05.1976 г.

Горная овсянка (Emberiza cia). Гнездящийся вид.
На хр. Кюрендаг (Красноводская область, Казан-

джикский район) самец и самка были добыты в окрест-
ностях с. Даната 29.09.1981 г. и самец – 1.10.1981 г. В 
Кара-Калинском районе гнездилась в окрестностях с. 
Дурдыхан и в окрестностях ущелья Айдере. Здесь эти 
птицы населяли, главным образом, каменисто-скальные 
участки верхней части гор. Самка добыта в окрестностях 
ущелья Айдере 21.04.1978 г., а самец – 23.04.1978 г. В 
окрестностях с. Дурдыхан взрослый самец добыт автором 
23.04.1978 г.

В Бахарденском районе Ашхабадской области в 
окрестностях Бахарденской пещеры (21 км юго-восточнее 
пгт Бахарден) 14.04.1978 г. мною из пары добыта самка 
с хорошо развитым наседным пятном. Птица сидела на 
вершине кустика можжевельника (Juniperus sp.) чуть 
выше средней отметки горы. В Геок-Тепинском районе 
горная овсянка неоднократно добывалась нами на горе 
Душак. Здесь взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко 
11.05.1979 г., самец и самка – Н.Н. Волненко 17.05.1978 
г. и 2 самца – мною 26.09.1981 г. Гнездилась в ур. Куры-
хоудан Копетдагского заповедника, где пара этих птиц 
добыта 18.04.1978 г., а 5.05.1978 г. мною отмечено 2 пары. 
Овсянки держались на каменистых осыпях и скальных 
выходах со скудной травянистой растительностью.

Садовая овсянка (E. hortulana). В Казанджикском 
районе Красноводской области отмечена мною 4.05.1976 
г. на хр. Кюрендаг в Данатинском ущелье.

В Бахарденском районе Ашхабадской области за-
регистрирована автором 6.05.1978 г. в ур. Малая Бахча. 
На горе Кечун (хр. Асельма) 2 взрослых самца добыты 
Ю.В. Мищенко 13.06.1979 г. В ур. Курыхоудан взрослый 
самец добыт Н.Н. Волненко 5.05.1978 г.

Скальная овсянка (E. buchanani). В Бахарденском 
районе Ашхабадской области взрослый самец добыт 
14.04.1978 г. в окрестностях Бахарденской пещеры (21 
км юго-восточнее пгт Бахарден), второй взрослый самец 
был добыт здесь же 27.04.1978 г. В этом же районе в ур. 
Малая Бахча взрослая самка добыта нами 6.05.1978 г. В 
Геок-Тепинском районе Ашхабадской области в окрест-
ностях с. Гермаб взрослые самцы нами добыты: 30.04.1979 
г. – 2, 1.05.1979 г. – 3 и 5.05.1979 г. – 2 особи.

Желчная овсянка (Granativora bruniceps). Много-
численный гнездящийся вид.

Фото 3. Арчовые дубоносы, собранные в Копетдаге на 
го ре Душак: А – вид снизу, Б – вид сверху; 1 – взрослый 
са мец, 2 – взрослая самка, 3 – молодая птица в ювениль-
ном наряде.
Photo 3. The White-winged Grosbeaks collected on the Du-
shak mountain in the Kopet Dag Range: A – bottom view, 
Б – top view; 1 – adult male, 2 – adult female, 3 – young bird 
in juvenal plumage.
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В Казанджикском районе Красноводской области 
зарегистрирована мною 4.05.1976 г. на хр. Кюрендаг 
в Данатинском ущелье, где несомненно гнездилась. В 
Кара-Калинском районе гнездилась на луговых участках 
в окрестностях с. Дурдыхан на р. Сумбар. Здесь этот вид 
регулярно наблюдался нами 21–23.04.1978 г.

В Бахарденском районе Ашхабадской области отмече-
на 6.05.1978 г. в ур. Малая Бахча. В Фирюзинском ущелье 
(Ашхабадский район) взрослые самцы этой овсянки до-
быты Ю.В. Мищенко 27.05.1979 г. – 1 и 28.05.1979 г. – 3 
особи. В этом же районе севернее пос. Кипчак 2 поющих 
самца зарегистрированы нами 28.04.1978 г. на посевах 
люцерны. На юге района в ур. Куртусу (район Гауданского 
прохода) Ю.В. Мищенко добыл 5.06.1979 г. 3 взрослых 
самца и серию из 7 взрослых особей (3 самца и 4 самки) 
собрал в окрестностях с. Гаудан 6, 8, 11 и 12.06.1979 г. 
Гнездилась на луговых участках горных склонов и вер-
шин в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника, где 
16–18.04.1978 г. отмечены только самцы. Здесь 17.04.1978 
г. нами собрано их 11 особей и еще один экземпляр добыт 
18.04.1978 г. При посещении самой дальней части этого 
урочища (15–20 км от пос. Калининский) 5.05.1978 г. 
нами уже зарегистрированы и самки. Самцы интенсивно 
пели на гнездовых участках. Птицы купались в лужах. В 
этот день добыто 4 взрослых самки. В Гяурском районе 
многочисленный гнездящийся вид по луговым участкам 
распадков и ущелий в окрестностях пос. Калининский. 
Здесь мною добыто 7 взрослых самцов: 7.05.1976 г. – 2, 
8.05.1976 г. – 2 и 9.05.1976 г. – 3 особи. Гнезда птицы 
строят в основаниях кустиков полыни и других травяни-
стых растений. 8.05.1976 г. большинство пар закончило 
откладку яиц и приступило к насиживанию кладок. В 
двух найденных в этот день гнездах было по 4 яйца. 
Данный вид зарегистрирован нами также 8.05.1978 г. в 
окрестностях ст. Гяурс на стыке возделываемых земель 
и закрепленных песков.

В Серахском районе гнездилась в Серахской степи, 
где встречена 11.05.1976 г., а также в окрестностях кор-
дона Акар-Чешме Бадхызского заповедника и 15-й по-
гранзаставы Тахта-Базар – здесь автор наблюдал этот 
вид 13.05.1976 г.

В Кушкинском районе Марыйской области отмечена 
на гнездовании 15.05.1976 г. в Бадхызском заповеднике 
в окрестностях оз. Еройландуз, а также 17.05.1976 г. на 
луговых участках разреженного тугая правого берега р. 
Кушка в 3 км вниз по течению реки от пос. Моргуновка 
(окрестности г. Кушка). На юго-востоке Марыйской об-
ласти зарегистрирована 20.05.1976 г. в южной части воз-
вышенности Карабиль в окрестност 12-й погранзаставы 
им. И.Г. Поскребко и у колодца Досвай.

В Чаршангинском районе Чарджоуской области гнез-
дилась на хр. Кугитанг в окрестностях с. Кугитанг, где 
взрослый самец добыт мною 24.05.1976 г.
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Так уж случилось, что после выхода статьи (Пекло, 
2015) была обнаружена часть полевого дневника автора 
по экспедиции в Туркменистан в 1979 г., считавшаяся 
давно безвозвратно утерянной. Поэтому возникла необхо-
димость опубликования этих материалов, так как без них 
соответствующая работа теряет свою полноту. Кроме это-
го, в ряде очерков рассматриваемого сообщения по вине 
автора дано неправильное указание мест наблюдения. И 
хоть эти точки находятся на расстоянии около 10 км, автор 
считает, что эту досадную ошибку следует исправить.

Кеклик (Alectoris chukar). Обычный гнездящийся 
вид в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника. Здесь 
(не в окрестностях с. Гаудан) пара птиц была поднята на 
крыло 18.04.1978 г. с каменистой осыпи у отвесной скалы. 
Все куропатки, встреченные в этом урочище 7.04.1979 г., 
держались уже парами.

Пустынная куропатка (Ammoperdix griseogularis). В 
ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника (не в окрест-
ностях с. Гаудан) 18.04.1978 г. пара взлетела с каменистой 
осыпи одного из склонов ущелья и опустилась в соседнем 
распадке.

Перепел (Coturnix coturnix). В ур. Курыхоудан Ко-
петдагского заповедника (не в окрестностях с. Гаудан) 
«бьющий» (кричащий) самец отмечен автором 18.04.1978 
г. на одном из пологих склонов урочища, поросших травя-
нистой растительностью. Другой самец зарегистрирован 
8.04.1979 г. на поле озимых в окрестностях с. Гяурс. В 
Тедженском районе Ашхабадской области 2 кричащих 
самца отмечены мною 21.04.1979 г. в окрестностях г. 
Теджен на участке, заросшем травянистыми растениями 
и небольшими кустарниками у канала.

Пеганка (Tadorna tadorna). В Байрам-Алийском ра-
йоне Марыйской области в 40 км северо-западнее пос. 
Ничка вечером 14.04.1979 г. наблюдал пару этих птиц, 
пролетевшую над небольшими озерцами у Каракумского 
канала. На следующий день 15.04.1979 г. отмечена оди-
ночная пеганка, летающая над закрепленными песками, 
приблизительно в 9 км от первой точки.

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Обыч-
ный гнездящийся вид ур. Курыхоудан Копетдагского за-
поведника. Здесь (не в окрестностях с. Гаудан) 18.04.1978 
г. найдено жилое гнездо, построенное в основании куста, 

одиночно растущего на карнизе высокой отвесной скалы. 
Обыкновенная пустельга отмечена здесь и 7.04.1979 г.

Черный коршун (Milvus migrans). В ур. Курыхоудан 
Копетдагского заповедника (не в окрестностях с. Гаудан) 
2 летающие над плато птицы отмечены 18.04.1978 г.

Белоголовый сип (Gyps fulvus). Предположительно 
гнездился в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника. 
Пара этих птиц 7.04.1979 г. держалась у высокой отвес-
ной скалы, присаживаясь на ее уступы, а также в нише 
ее стены.

Стервятник (Neophron percnopterus). В ур. Курыхоу-
дан (не в окрестностях с. Гаудан) 18.04.1978 г. взрослая 
особь кружила над скалами. Здесь же 7.04.1979 г. пара 
парящих птиц отмечена над скалами рядом с парящими 
сипами.

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Одиночный 
взрослый самец добыт Н.Н. Щербаком 14.04. 1979 г. в 
закрепленных песках в 30 км юго-восточнее ст. Уч-Аджи 
(Марыйская область, Байрам-Алийский район). Лунь си-
дел на саксауле. Птица имела большие запасы жира.

Канюк (Buteo buteo). В Каахкинском районе Ашхабад-
ской области 10.04.1979 г. на автомобильном маршруте от 
пгт Душак до с. Меана (45 км) автором учтено у дороги 
10 птиц, одна из которых (взрослый самец) была добыта 
в 20 км юго-восточнее пгт Душак. Канюки сидели на 
вершинах телеграфных столбов, холмиках земли, а по-
рою – прямо на обочинах грунтовой дороги. В желудке 
добытого самца найдена взрослая крупная особь быстрой 
ящурки (Eremias velox).

Курганник (B. rufinus). Гнездился в ур. Курыхоу-
дан Копетдагского заповедника. Здесь (не у с. Гаудан) 
18.04.1978 г. зарегистрирова одиночная летающая птица, 
а 7.04.1979 г. найдено гнездо, которое было построено 
на уступе скалы в 7 м от основания последней. В гнезде 
находилось 3 яйца и только что вылупившийся пуховой 
птенец. Родители держались рядом.

В Байрам-Алийском районе Марыйской области 
14.04.1979 г. найдено гнездо этого вида в 30 км юго-
восточнее ст. Уч-Аджи (закрепленные пески). Гнездо 
было построено на саксауле на высоте 4 м. В нем нахо-
дилось 5 разновозрастных птенцов (от пуховых до напо-
ловину оперившихся).

© А.М. Пекло, 2015



127Заметки по орнитофауне Туркменистана. Дополнения к сообщению 1Вип. 2. 2015.

Камышница (Gallinula chloropus). В окрестностях 
пгт Тедженстрой (Ашхабадская область, Тедженский 
район) птицы этого вида (одиночки и небольшие группы) 
11.04.1979 г. наблюдались мною по дну оросительных 
каналов и их внутренним скатам, поросшим тростником 
и другими околоводными растениями. Отмечены также 
12.04.1979 г. по дороге от пгт Тедженстрой к г. Мары.

Ходулочник (Himantopus himantopus). У г. Байрам-
Али (Марыйская область) на озерце у канала рядом с 
крепостной стеной 20.04.1979 г. держались 3 птицы.

Толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii). Оди-
ночная взрослая особь 24.04.1979 г. пролетела над усадь-
бой Копетдагского заповедника в пос. Берзенги (южная 
окраина). Эти кулики 10.04.1979 г. встречены нами на 
лужах в окрестностях пгт Каахка и на озерце у с. Меана, а 
также 11.04.1979 г. – на р. Чаача у одноименного селения. 
Кроме этого, толстоклювый зуек был обычен 11.04.1979 
г. по каналам с водой Тедженстроя 2 (Тедженский район), 
а также на озерцах в 40 км северо-западнее пос. Ничка 
(Марыйская область, Байрам-Алийский район). Наблю-

дался нами 15.04.1979 г. по брегам Каракумского канала 
в 24 км на восток от пос. Ничка (Чарджоуская область, 
Карабекаульский район).

Турухтан (Philomachus pugnax). Взрослая самка до-
быта из стайки (около 10 особей) 14.04.1979 г. Н.Н. Щер-
баком в 40 км юго-восточнее пгт Уч-Аджи (Марыйская 
область, Байрам-Алийский район). Птицы летели через 
закрепленные пески к Каракумскому каналу.

Сизый голубь (Columba livia). В ур. Курыхоудан Ко-
петдагского заповедника (не в окрестностях с. Гаудан) 6 
особей (3, 2 и 1) учтены 18.04.1978 г.

Черный стриж (Apus apus). В ур. Курыхоудан Ко-
петдагского заповедника (не в окрестностях с. Гаудан) 
18.04.1978 г. мы наблюдали летающих птиц у отвесной 
скалы урочища.
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ГНЕЗДОВАНИЕ ВЕРТИШЕЙКИ 
(JyNx TORquILLA) 

В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЕ

Nesting of the Wryneck (Jynx torquilla) in a metallic pipe. - 
I.R. Merzlikin. - Berkut. 24 (2). 2015. - A case of unusual nesting was 
observed in Sumy region (NE Ukraine) in 2012. The Wryneck nested in 
a pipe in the heap of scrap metal in a village court. [Russian].

Известно, что вертишейки (Jynx torquilla) обычно 
устраивают свои гнезда как в старых дуплах дятлов, так 
и в естественных нишах и пустотах стволов деревьев 
(Иванчев, 2005). Иногда они гнездятся и в постройках 
человека. Гнезда вертишеек находили на чердаке четы-
рехэтажного дома, в воротах хозяйственной постройки, в 
расщелине каменной стены, в стене деревянного здания, в 
тесе обшивки дома, в щели между деревянными накатами 
траншеи, в расщелине на вершине бетонного столба быв-
шей ЛЭП (Гладков, 1951; Величко, 1954, 1963; Гынгазов, 
Миловидов, 1977; Борисов, 1987; Соловков и др., 1999). 

Нам также встретился любопытный случай нетипич-
ного гнездования вертишейки. 

12.06.2012 г. во время однодневного пребывания в с. 
Печины Тростянецкого района Сумской области один из 
местных жителей сообщил, что в трубе на его подворье 
гнездится птица и показал ее автору. Старая металличес-
кая труба длинной 2 м торчала из кучи металлолома и 
выступала из нее на 1 м под углом 80º. Ее диаметр был 
7 см, толщина стенок – 4 см. Сверху над отверстием на 
расстоянии 30 см нависал металлический козырек забора. 
После 10-минутных наблюдений прилетела вертишейка 
с кормом в клюве. Птица села на верхушку трубы, огля-
делась вокруг, затем быстро скользнула внутрь. Вскоре 
она появилась из трубы и улетела. По словам владельца 
подворья, вертишейка уже около недели кормила птенцов. 

Через две недели (26.06) мне сообщили, что птенцы 
покинули свое убежище, сосчитать их не удалось. На 
про  тяжении дня видели двух. Причем одного из них 
поймал кот.

Птицы впервые облюбовали это место для гнездова-
ния. К сожалению, летом весь металлолом был убран, 
поэтому не удалось узнать, продолжили бы птицы гнез-
диться здесь в следующем году. По словам хозяина, внутри 
труба приблизительно на 1 м была наполнена трухой из 
ржавчины. Гнездовая подстилка отсутствовала. Дно было 
усеяно остатками белой скорлупы яиц.
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Чайка-хохотунья (Larus cachinnans), первоначально 
описанная П. Палласом как самостоятельный вид, долгое 
время рассматривалась в качестве одного из подвидов 
се   ребристой чайки (L. argentatus). В последнее время в 
систематике снова возобладала тенденция разделения 
этого вида, и форме cachinnans был возвращен видовой 
статус. В данном случае такой экскурс в историю система-
тики важен, поскольку в украинских научных работах до 
середины 1990-х гг. название «серебристая чайка» чаще 
всего употреблялось в широком смысле (если не приво-
дилась подвидовая систематика), что несколько усложняет 
анализ и сравнение литературных данных. Тем не менее, 
можно быть уверенным, что в подавляющем большин-
стве случаев речь шла именно о хохотунье, поскольку L. 
argentatus sensu stricto встречается в Украине довольно 
редко и в негнездовой период.

До 1970-х гг. в Украине гнездовой ареал чайки-хо хо-
туньи был ограничен побережьем, островами и лиманами 
Черного и Азовского морей. В Среднем Приднепровье это 
был немногочисленный вид, который встречался чаще 
всего во время миграций (Гавриленко, 1929; Шарлемань, 
1938; Кістяківський, 1957; Сиохин, Гринченко, 1988; 
Юдин, Фирсова, 1988, 2002; Клестов, Фесенко, 1990). 

После создания каскада водохранилищ на Днепре 
начинается быстрое расселение хохотуньи, которое про-
должается и в настоящее время. Гораздо чаще она стала 
встречаться и во время миграций, прежде всего молодые 
птицы. Так, ни П.П. Орлов (1948), ни Л.А. Смогоржевский 
(1952) в своих исследованиях на Днепре серебристую 
чайку вообще не отмечали. Но уже во время наблюдений 

в августе – ноябре 1981–1984 гг. в районе Каневского запо-
ведника серебристая чайка и клуша (L. fuscus) составляли 
от 1,2 до 3,9% мигрантов среди чайковых птиц за сезон. 
Преобладали молодые особи (Петриченко, 1992). 

Произошедшее вселение нового вида всегда представ-
ляет интерес для изучения, к тому же чайка-хохотунья 
играет существенную роль в экосистемах. Целью данной 
статьи является анализ заселения чай кой-хохотуньей 
водохранилищ среднего Днепра, обобщение сведений 
по ее современному распространению и оценка числен-
ности в регионе.

Материал и методика

Исследованиями охвачен участок Днепра протяжен-
ностью около 420 км от Киевского до Кременчугского 
водохранилищ, а также прилегающие территории. Регион 
исследований лежит в пределах Черниговской, Киевской, 
Черкасской, Полтавской и Кировоградской областей. 

Киевское водохранилище расположено выше других 
по течению Днепра. Его площадь – 922 км2, протяжен-
ность – 110 км. Заполнение ложа происходило в 1964–1966 
гг. Каневское водохранилище расположено ниже по тече-
нию, оно самое молодое в днепровском каскаде – заполне-
ние происходило в 1972–1978 гг. Его площадь – 675 км2, 
протяженность – 123 км. Кременчугское водохранилище 
является четвертым по счету от устья Днепра и наиболь-
шим среди днепровских водохранилищ – площадь 2250 
км2, протяженность – 149 км. Заполнение его ложа проис-
ходило в 1959–1961 гг. (Географічна енциклопедія, 1990).
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(LARuS CACHINNANS) НА СРЕДНЕМ ДНЕПРЕ
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Recent situation of the Caspian Gull (Larus cachinnans) population on the Middle Dnieper. - M.N. Gavrilyuk, N.S. Atamas, V.N. Grish-
chenko, A.V. Ilyukha, E.D. Yablonovska-Grishchenko. - Berkut. 24 (2). 2015. - Caspian Gull has started the expansion upstream the Dnieper after 
creation of the tandem reservoir system. First colonies in the Middle Dnieper appeared in 1970s and 1980s. During the next decades, number of the 
species appreciably increased and Caspian Gull has fully naturalised on the Dnieper. We analysed all the available data about localisation and size of 
colonies within Kyiv, Kaniv and Kremenchuk reservoirs. During the first stage of expansion (in 1980s), number of gulls in the study area did not exceed 
150–180 breeding pairs. It is known about 5 colonies which were very unstable. In 1990s, the number of gulls raised threefold and reached about 500 
pairs, but the number of colonies did not increase. We have information about 3–4 ones. In 2000s, the number rapidly increased both birds and colonies. 
1.1–1.2 thousands of pairs bred in 13 settlements. In 2010–2015 existed already 17 colonies with total number about 2.5–2.7 thousands of breeding pairs. 
Number increasing was uneven. Periods of growth alternated with stages of stabilisation or even with recessions. The actual total number is estimated 
in 2.5–3 thousands of breeding pairs. [Russian].

Key words: distribution, expansion, colony, number dynamics, nesting ecology.

Хохотунья начала расселяться вверх по Днепру после создания каскада водохранилищ. Первые колонии на среднем Днепре появились в 
1970-х и 1980-х гг. В последующие десятилетия численность чайки значительно выросла, она полностью натурализовалась в экосистемах. В 
статье проанализированы имеющиеся данные о размещении и численности колоний на трех водохранилищах – Киевском, Каневском и Кремен-
чугском. На первом этапе расселения (в 1980-е гг.) здесь гнездилось не более 150–180 пар в 5 колониях, которые были весьма нестабильными. В 
2010–2015 гг. существовало уже 17 колоний общей численностью 2,5–2,7 тыс. гнездовых пар. Рост численности был неравномерным, периоды 
ее увеличения чередовались с этапами стабилизации и даже спадами. Современная численность оценивается в 2,5–3 тыс. пар.

Ключевые слова: распространение, расселение, колония, динамика численности, гнездовая экология.
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Исследования проводились авторами в 1987–2015 
гг. Стационарные регулярные наблюдения весь этот пе-
риод велись в Каневском природном заповеднике и его 
окрестностях (Черкасская область). Потенциальные места 
гнездования хохотуньи на Каневском водохранилище по-
сещались в ходе экспедиционных выездов практически 
ежегодно с 1999 г. На Кременчугском водохранилище в 
окрестностях г. Черкассы наблюдения осуществлялись 
с середины 1990-х гг., обследование островов в нижней 
части водохранилища производится с 2011 г. На Киевском 
водохранилище исследования проводились в 2009–2013 гг. 
Другие места посещались авторами в ходе эпизодических 
экспедиционных выездов.

Учеты чаек на колониях велись в апреле – июне. По 
возможности их старались проводить во второй половине 
апреля – начале мая, что соответствует времени окончания 
насиживания большинством пар и началу вы лупления 
птенцов. Подсчитывались не только гнезда с яйцами и вы-
лупившимися птенцами, но и свежепостроенные. Следует 
отметить, что провести учет с точностью до гнезда в боль-
шой колонии хохотуний практически невозможно из-за ее 
постоянной динамики – одни гнезда разоряются и исчеза-
ют, другие появляются. Например, в колонии у Каневской 
ГЭС в некоторые годы мы проводили несколько учетов с 
интервалом в 5–10 дней и каждый раз получали разные 
цифры (Грищенко и др., 2006). В таких случаях в расчет 
принималась максимальная численность. В случаях, когда 
учет проводился во второй половине мая – июне, оценка 
численности осуществлялась по количеству птенцов или 
присутствующих в колонии взрослых птиц. При оценке 
численности по количеству птенцов мы основывались на 
данных о среднем размере кладки хохотуньи в каневской 
колонии – 2,6 ± 0,1 (Гаврилюк, Грищенко, 1996). Учи-
тывая небольшой отход птенцов и имеющиеся данные о 
его величине в других частях ареала в пределах от 10 до 
57% (Юдин, Фирсова, 1988), этот показатель принимали 
на уровне около 20% и считали, что одна пара имела двух 
оперяющихся птенцов.

Использованы также литературные и опросные дан-
ные по размещению и численности колоний хохотуньи 
в регионе исследований. В тех случаях, когда данные 
о числе гнезд в колонии за какой-то год отсутствовали, 
применялись линейная интерполяция или экспертная 
оценка численности. 

Результаты и обсуждение

Процесс расселения
С 1970-х гг. чайка-хохотунья, ранее гнездившаяся 

вдоль Азово-Черноморского побережья, начинает рассе-
ляться вверх по течению Днепра – сначала птицы осваи-
вают Каховское и Запорожское водохранилища (Клестов, 
1991). Первые попытки гнездования на Запорожском 
водохранилище отмечены в начале 1970-х гг. (Булахов, 
Мясоедова, 1975). К середине 1980-х гг. тут образовалось 
поселение в 350–460 пар на группе островов-останцев 
(Клестов, 1991). 

Освоение этими чайками среднего Днепра происходи-
ло в 1970–1980-х гг. На Днепродзержинском водохрани-

лище гнездование около 30 пар на островке в системе 
Старо-Орликских кучугур в устье р. Ворскла впервые 
отмечено в 1982 г. (Клестов, 1991). В последующие го ды 
численность вида здесь быстро росла – в 1986 г. гнез-
дилось уже около 250 пар (Клестов, Фесенко, 1990). В 
1979 г. хохотуньи впервые загнездились на островах озера 
Соленый Лиман (Новомосковский район Днепропет-
ровской области), далеко за пределами долины Днепра. 
Увеличение численности здесь происходило интенсивно: в 
1980 г. колония насчитывала 18, в 1986 – около 200, в 1997 
г. – уже около 860 пар (Губкин и др., 1998). Загнездились 
эти птицы также на озере Булаховский Лиман (Павло-
градский район) и на волнорезе у Днепродзержинской 
ГЭС (Сижко, 2007).

На Кременчугском водохранилище впервые достовер-
ное гнездование отмечено в 1987 г., когда в нижней части 
Сульского залива на крупном прирусловом острове было 
обнаружено две кладки. Возможно, на водохранилище хо-
хотуньи гнездились и ранее. Через год указанная колония 
насчитывала уже около 10 пар (Клестов, Фесенко, 1990). 

В нижней части Каневского водохранилища С.А. Ло-
парев в 1983 г. выявил колонию из 10 пар на песчаном 
острове недалеко от плотины Каневской ГЭС (Клестов, 
Фесенко, 1990). Регулярное гнездование возле Канева на-
чалось в 1990 г. – 2 пары поселились на Змеиных островах 
Каневского заповедника в южной части водохранилища. 
Несколько пар гнездились здесь до 1992 г. (Гаврилюк, 
Грищенко, 1996). В 1991 г появилась колония из 13 пар 
на бетонном волнорезе у Каневской ГЭС (Грищенко, 
Гаврилюк, 1992). Численность ее стала быстро расти 
(Грищенко и др., 2006). 

На Киевском водохранилище на небольшом острове 
в окрестностях с. Страхолесье (Чернобыльский район 
Киевской области) возле устья р. Тетерев два гнезда 
впервые были обнаружены в 1975 г. (Клестов и др., 1986). 
Гнездились чайки здесь и в 1978 г. (Мельничук, Головач, 
1984). Возможно эту же колонию имеет в виду А.М. 
Полуда (личн. сообщ.): по его словам, в 1984–1985 гг. к 
северу от Страхолесья на острове Домантово гнездилась 
хохотунья численностью около 20 пар. В 1984 г. недалеко 
от прежнего места гнездования была выявлена новая ко-
лония, которая насчитывала 67 гнезд (Клестов, Фесенко, 
1990). Имеются и сведения о гнездовании в 1987 г. 150 пар 
в колонии в окрестностях с. Теремцы (Мельничук и др., 
1989), но найти другую информацию об этой колонии не 
удалось. В конце 1980-х гг. появились также небольшие 
колонии в устье Припяти (Гащак та ін., 2006).

Заселение водохранилищ Днепра в среднем наступа-
ло через 15–20 лет после их создания (Клестов, 1991). 
Поэтому на Киевском водохранилище, расположенном 
севернее, хохотуньи появились на гнездовании раньше, 
чем на Кременчугском. Каневское чайки освоили в по-
следнюю очередь.

Расселение хохотуньи в Украине не ограничилось 
бассейном Днепра. С конца 1980-х гг. колонии стали по-
являться также на водохранилищах, прудах рыбхозов и 
озерах в различных регионах. В 1989 г. она загнездилась 
на Бурштынском водохранилище в Ивано-Франковской 
области (Горбань, 1992; Бучко, 1999). Найдены колонии 
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вдоль р. Северский Донец (Кондратенко, Ветров, 1996; 
Кривицкий, 1996; Баник, Вер гелес, 2003; Надточий, Чер-
ников, 2015), в бассейне р. Южный Буг (Лопарев, Батова, 
1997; Атамась, 2008; Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 
2008), в междуречье Западного Буга и Припяти (Атамась, 
Матейчик, 2011), в верховьях р. Горынь (Грищенко, Ябло-
новська-Грищенко, 2013б). 

Эти чайки появились на гнездовании также на террито-
рии соседних государств – в Беларуси (Гричик, Абрамчук, 
2004), в России – в среднерусской лесостепи (Нумеров, 
Венгеров, 2012) и на верхнем Дону (Сарычев, 2013), в 
Польше (Bukacinski et al., 1989; Faber et al., 2001; Skórka 
et al., 2005; Neubauer et al., 2006 и др.).

Расселению чайки-хохотуньи на Днепре, на наш 
взгляд, способствовало несколько факторов. 

Во-первых, в период с 1930-х до 1970-х гг. произошло 
увеличение общей численности азово-черноморской по-
пуляции вида с 3–5 до 15–17 тысяч особей (Клименко, 
1950; Сиохин, Гринченко, 1988). 

Во-вторых, создание каскада днепровских водохра-
нилищ имело несколько последствий. В результате 

за топления поймы Днепра, образовались 
большие по площади акватории, которые 
напоминают «морские» места обитания чаек. 
Русло Днепра сыграло роль экологического 
миграционного коридора, вдоль которого они 
стали мигрировать на зимовки. Со временем 
на путях пролета молодых неполовозрелых 
особей возникли гнездовые колонии. На 
первом этапе заселения днепровских водо-
хранилищ (1973–1978 гг.) произошло уве-
личение численности хохотуньи в летний 
послегнездовой период и на зимовке. Среди 
этих птиц значительную часть составляли 
неполовозрелые особи. С 1990-х гг. про-
летный путь осенней миграции молодых 
особей хохотуний из азово-черноморской 
популяции изменился с юго-восточного на 
северо-западный. Часть ювенильных особей 
стала улетать на зимовку в Западную Европу, 
в том числе и по долине Днепра (Кошелев, 
2000; Кошелев и др., 2001; Neubauer et al., 
2001; Rudenko, 2006; Дубініна та ін., 2013; 
Ду бініна-Пахуща, 2013). Большинство 
устойчивых колоний на территории конти-
нентальной Украины возникло именно в зоне 
миграционных коридоров (Атамась, 2008). 
В результате формирования водохранилищ 
возникли также благоприятные условия для 
гнездования чаек за счет появления разных 
по площади островков-останцев, лишенных 
древесной растительности. Именно в таких 
местах хохотуньи начинали гнездиться на 
среднем Днепре. 

В-третьих, заселение хохотуньей средне-
го Днепра сопровождалось изменением 
трофики вида. В целом для нее характерна 
эврифагия с быстрым переходом от одного 
массового корма к другому (Юдин, Фирсова, 

1988, 2002). В 1970-х гг. для азово-черноморской попу-
ляции хохотуньи в качестве основных кормов выступали 
главным образом грызуны и насекомые (Сиохин, 1981; 
Костин, 1983; Сиохин, Гринченко, 1988). На первом этапе 
заселения хохотуньей среднего Днепра произошла замена 
основного трофического объекта – им стала рыба. В 1999–
2002 гг. ее доля в кормовых пробах составляла 50,4%, 
54,6% и 83,0% зимой, в гнездовой и послегнездовой пе-
риоды, соответственно (Атамась, 2008). В то же время с 
1980–1990-х гг. для данного вида в Азово-Черноморском 
регионе стало характерным питание бытовыми отхода-
ми на свалках (Кошелев и др., 2001; Дубініна-Пахуща, 
2013). В репродуктивный период на свалках существенно 
большей была доля молодых особей (60% от общего ко-
личества чаек, которые здесь кормились), в то время как 
в другие периоды года она составляла 20–40% (Костин, 
1983; Березовский, Шильников, 1992). Чайки, адаптиро-
ванные к питанию антропогенными кормами, расселились 
по среднему Днепру на втором этапе его заселения (с 
середины 1990-х гг.). В этот период доля антропогенных 
кормов в питании хохотуньи увеличилась на порядок – до 

Рис. 1. Размещение колоний чайки-хохотуньи на среднем Днепре.
 – существующие колонии,  – исчезнувшие колонии. 
Номера колоний соответствуют нумерации в тексте и таблицах. 

Fig. 1. Location of Caspian Gull’s colonies in the Middle Dnieper Area.
 – existing colonies,  – disappeared colonies. 
Numbers of colonies correspond to the numeration in text and tables. 
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31,2% (Атамась, Лопарев, 2005; Атамась, 2008). Это было 
связано также с постепенным увеличением численности 
птиц в колониях и, соответственно, нехваткой традици-
онных кормов, подобно тому, как это происходило на 
ко лониях Причерноморья в 1980–1990-е гг.

Европейские орнитологи, анализировавшие расселение 
больших белоголовых чаек в Европе как в северном, так и 
в южном направлениях, основными способствовавшими 
этому факторами считают изменение в распределении кор-
мового ресурса: распространение и доступность свалок 
бытовых отходов, развитие рыбного хозяйства и измене-
ния в системе рыбного промысла (Voipio, 1993; Neubauer 
et al., 2001; To  mialojć, Stawarczyk, 2003). Указанные 
на ми выше факторы, благоприятствовавшие заселению 
хохотуньей долины Днепра, в какой-то мере объясняют 
дальнейшее расселение ее в Центральной Европе. Однако, 
процесс увеличения численности может быть обусловлен 
также какими-то внутривидовыми механизмами, которые 
на сегодня наука объяснить не в состоянии.

Распространение и численность колоний
Размещение колоний хохотуньи в регионе исследова-

ний показано на картосхеме (рис. 1). Пронумерованы те 
из них, для которых приводится информация в тексте.

Киевское водохранилище и низовья Припяти. Как 
уже говорилось, впервые хохотуньи поселились возле 
устья р. Тетерев у с. Страхолесье. В этом месте чайки 
гнездились какое-то время, однако точными данными по 
динамике численности мы не располагаем. 

В 1980-х гг. существовала колония на дамбе пруда-
охладителя Чернобыльской АЭС у г. Припять на севере 
Киевской области (№ 1; 51° 19´ 45´´ N, 30° 11´ 09´´ E). 
Дамба представляет собой полузатопленное сооружение 
из камней протяженностью 150 м и шириной 1,5 м, кото-
рое частично заросло высшей водной растительностью. 
Колония прекратила свое существование в начале 1990-х 
гг. (Д.А. Вишневский, личн. сообщ.). Возможно, это было 
связано с хищничеством на дамбе одичавших собак, а 
также общим ухудшением кормовых условий в связи с 
выселением людей из зоны отчуждения. Однако в 1998 г. 
здесь вновь было выявлено 35–40 пар (Гащак та ін., 2006). 
В 2002 г. нами в этой колонии учтено 20 гнезд, в 2003 г. 
гнездилось несколько пар хохотуний. В 2005–2006 гг. при-
знаков гнездования выявлено не было. В дальнейшем пти-
цы здесь не гнездились (С.В. Домашевский, личн. сообщ.).

Другая колония хохотуньи появилась в верхней части 
Киевского водохранилища в середине 2000-х гг. (А.В. Са-
гайдак, личн. сообщ.). Мы впервые посетили это место 
(№ 2; 51° 05´ 12´´ N, 30° 31´ 02´´ E) в 2009 г. Чайки гнез-
дились совместно с большими бакланами (Phalacrocorax 
carbo) на острове-останце площадью около 0,3 га. Он ча-
стично покрыт кустами бузины черной (Sambucus nigra). 
Чайки гнездятся в нижней, не заросшей части острова. 
В данной колонии в 2009–2013 гг. обитало, как правило, 
несколько десятков пар, маскимальная численность от-
мечена в 2010 г. – 115 гнезд (табл. 1). Вследствие сильной 
волновой эро зии площадь острова быстро сокращается. 
Можно предположить, что в ближайшие годы колония 
прекратит свое существование. 

Недавно найдена небольшая колония на островке в 
нижней части водохранилища (№ 3) (Д.Л. Комаровский, 
личн. сообщ.). 

В 2009 г. хохотуньи начали гнездиться на бетонной 
дамбе возле Киевской ГЭС (№ 4; 50° 36´ 04´´ N, 30° 30´ 
33´´ E) (А.М. Полуда, личн. сообщ.). Это обложенное 
бетонными плитами сооружение протяженностью 1,6 
км, шириной 5 м в верхней, самой узкой части, и 11 м 
в основании, которое создает «бухту» перед входом в 
шлюз. На дамбе в небольшом количестве между стыками 
бетонных плит, а также на нанесенном грунте произрас-
тает скудная растительность. Чайки гнездятся в самой 
дальней ее части. В 2010 г. А.М. Полудой здесь было 
выявлено 20–25 гнезд. В 2011 г. вследствие проведения 
работ на дамбе, чайки перестали гнездиться. Возобнов-
ление гнездования произошло в 2015 г., когда здесь было 
отмечено 20–25 пар.

В ближайших окрестностях Киевского водохранилища 
хохотуньи сейчас не гнездятся. На нижней Десне коло-
ний нет. Более того, как показали наблюдения во время 
экспедиции в конце июля – начале августа 2007 г., здесь 
отсутствует даже сколько-ни будь выраженная миграция 
(Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2007). 

Каневское водохранилище. Поселение хохотуньи 
в верхней части водохранилища возле пгт Украинка и с. 

Таблица 1

Динамика численности чайки-хохотуньи на Киевском 
водохранилище и в низовьях Припяти, гнездовые пары
Number dynamics of Caspian Gull on Kyiv reservoir and in 
lower Pripyat river, breeding pairs

Год Номера колоний Всего1 2 4
1998 35–40 – – 35–40
1999 + – – 20–30
2000 + – – 20–30
2001 + – – 20–30
2002 20 – – 20
2003 2–3 – – 2–3
2004 – – – –
2005 – – – –
2006 – – – –
2007 – + – ~30
2008 – + – ~30
2009 – 48 + ~70
2010 – 115 20–25 135–140
2011 – 45 – 45
2012 – + – ?
2013 – 24 – 24
2014 – ? – ~20
2015 – ? 20–25 ~40–45

Примечание к таблицам 1–3: нумерация колоний соот-
ветствует таковой на картосхеме и в тексте; – – чайки не 
гнездились, ? – сведения отсутствуют, + – чайки гнезди-
лись, но численность не установлена. 
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Триполье Обуховского района Киевской области известно 
с 1985 г. (Атамась, Лопарев, 2009) (№ 5, 50° 08´ 00´´ N, 

30° 45´ 38´´ E). Птицы гнездятся здесь в двух 
ста циях – на островках и бетонной дамбе. В 
1986–1988 гг. 1–3 пары селились на небольших 
размываемых песчаных косах или в колонии 
озерной чайки (L. ridibundus). С 1989 до 1994 гг. 
колония хохотуньи располагалась на защитной 
дамбе Трипольской ГРЭС. Это искусственный 
островок длиной 400 м, расположенный в 300 
м от берега, покрытый бетонными плитами. 
Ширина дамбы – 8 м в нижней части и 2,5 м 
в верхней. Южная часть ее заросла порослью 
тополя черного (Populus nigra) и клена ясене-
листного (Acer negundo). Хохотуньи занимали 
ее центральную, не заросшую, часть. Общая 
протяженность отрезка дамбы, где располага-
лась колония, составляла 30 м. В 1998–1999 
гг. хохотуньи переместились для гнездования 
приблизительно на 2 км на заломы в заросли 
тростника (Phragmites australis) и рогоза (Typha 
angustifolia), которые расположены напротив 
птг Украинка на расстоянии от 0,4 до 1,5 км от 

берега (№ 6; 50° 09´ 01´´ N, 30° 46´ 56´´ E). По данным 
С.А. Лопарева, в 1989–1999 г. численность хохотуньи в 

этом месте колебалась в пределах 10–30 
пар (Атамась, Лопарев, 2009). С 2000 г. 
колония снова появилась на дамбе, здесь 
она достигла пика численности в 2004 г. – 
66 пар (табл. 2), а в мае 2008 г. кладки и 
птенцы были уничтожены во время массо-
вой вырубки и выжигания растительности 
на дамбе работниками гидротехнических 
служб. В 2009 г. хохотуньи переместилась 
для гнездования на небольшой островок к 
северу от пгт Украинка (фото 1). Наиболь-
шая численность отмечена здесь в 2013 
г. – 131 пара.

Небольшая колония хохотуньи, насчи-
тывающая менее 10 пар, была выявлена 
нами в 2013 г. на каменистом островке 
искусственного происхождения около с. 
Кийлов (Бориспольский район Киевской 
области) (№ 7; 50° 07´ 57´´ N, 30° 52´ 
56´´ E). Птицы гнездились здесь и на сле-
дующий год. 

В центральной части водохранилища 
колония хохотуньи была найдена в 2009 г. 
на песчаном островке напротив с. Балыко-
Щучинка (№ 8; 49° 58´ 27´´ N, 31° 11´ 
59´´ E). В первый год здесь гнездилось 
65 пар совместно с большим бакланом, в 
последующем численность хохотуньи воз-
росла. До 2005 г. островок и отмели вокруг 
использовались чайками как места летних 
сборов и ночевок.

Еще одно место гнездования чаек на-
ходится в устье р. Трубеж напротив пляжа 
г. Переяслав-Хмельницкий на намытом 
песчаном островке на расстоянии 400 м от 
коренного берега (№ 9;  50° 01´ 42´´ N, 31° 

Фото 1. Колония чайки-хохотуньи на заломах тростника и рогоза у 
пгт Украинка. 11.07.2009 г.                        Фото Н.С. Атамась.
Photo 1. A colony of the Caspian Gull in reeds. 

Таблица 2

Динамика численности чайки-хохотуньи на Каневском водохранилище, 
гнездовые пары
Number dynamics of Caspian Gull in Kaniv reservoir, breeding pairs

Год Номера колоний Всего5 6 7 8 9 10 11
1991 10–30 – – – – – 13 33
1992 10–30 – – – – – 24 44
1993 10–30 – – – – – 25 45
1994 10–30 – – – – – 83 103
1995 ? – – – – – 143 143
1996 ? – – – – – 156 156
1997 ? – – – – – 264 264
1998 – 10–30 – – – – 249 269
1999 – 10–30 – – 25 – 271 316
2000 20 – – – 40 – 288 348
2001 43 – – – 65 – 295 403
2002 ? – – – 105 – 296 401
2003 60 – – – 125 – 440 625
2004 66 – – – 110 – 442 618
2005 44 – – – 70 – 334 448
2006 40 – – – 50 – 326 416
2007 29 – – – 65 – 410 504
2008 42 – – – 55 – 435 532
2009 1 – – 65 127 101 183 477
2010 – 79 – 192 59 69 96 495
2011 – 92 – 124 23 47 102 388
2012 – 16 – 117 31 36 48 248
2013 – 131 7 157 137 0 42 474
2014 16 80 8 ? ? ? 32 136
2015 55 110 ? ? ? ? 153 318
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24´ 28´´ E и № 10; 50° 01´ 32´´ N, 31° 24´ 06´´ E). 
Остров зарос околоводной растительностью – 
осоки (Carex sp.), тростник, ивы (Salix sp.), гнез-
да располагаются в высокой траве. С момента 
возникновения колонии в 1999 г. численность 
гнездящихся хохотуний выросла с нескольких 
десятков до 125 пар в 2003 г. (табл. 2). Но уже 
в 2006 г. она сократилась, в 2006–2008 гг. здесь 
насчитывалось около 50–60 пар. В 2009 г. произо-
шел резкий подъем численности, когда было 
выявлено 127 пар. Кроме того, на тростниковой 
куртине в 60 м от острова на заломах сухого 
тростника образовалось новое компактное по-
селение хохотуньи, которое насчитывало еще 
приблизительно 100 гнездящихся пар (№ 10). 

В 1988–1990 гг. 4–6 пар хохотуний гнездились 
совместно с большим бакланом на ныне смытом 
песчаном островке, располагавшемся здесь же, 
в 1,5 км от берега. В 1993 и 1995 гг. здесь было учтено 3 
и 2 гнездящиеся па ры соответственно.

В нижней части водохранилища хохотуньи для гнез-
дования избрали бетонный волнорез у Каневской ГЭС 
на окраине г. Канев Черкасской области (№ 11; 49° 46´ 
22´´ N, 31° 26´ 45´´ E; фото 2). Он представляет собой 
обложенную бетонными плитами дамбу протяженностью 
2,5 км, шириной 5 м в верхней, самой узкой части, и 11 
м в основании. На дамбе в небольшом количестве между 
стыками бетонных плит, а также на нанесенном грунте 
растет полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), череда 
трехраздельная (Bídens tripartíta) и некоторые другие 
растения. Посещение волнореза для людей ограничено, 
что способствовало фор мированию здесь крупной коло-
нии хохотуньи. До ее возникновения здесь многие годы 
существовала смешанная колония речной (Sterna hirundo) 

и малой (S. albifrons) крачек. Гнездятся на волнорезе и 
некоторые другие виды птиц (см. Гаврилюк, 1998). 

Каневская колония долгое время была одной из круп-
нейших на среднем Днепре. Здесь проводились ежегодные 
учеты численности со времени ее появления, поэтому она 
является главным объектом мониторинга днепровской 
популяции хохотуньи. На этой колонии изучались так-
же некоторые аспекты экологии (Гаврилюк, Грищенко, 
1996; Атамась, Лопарев, 2005) и демографии (Грищенко, 
Яблоновская-Грищенко, 2013а). В 1997–2007 гг. проводи-
лось массовое кольцевание птенцов (Grishchenko, 2003). 
Результаты кольцевания показали расселение днепровских 
хохотуний на запад и северо-запад. Окольцованные в Ка-
неве чайки найдены на гнездовании в Польше, Беларуси, 
на западе Украины (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 
2005, 2013а). 
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Рис. 2. Динамика численности колонии чайки-хохотуньи на волно-
резе у Каневской ГЭС.
Fig. 2. Number dynamics of the colony of Caspian Gull on the breakwater 
near the Kaniv hydroelectric power station.

Фото 2. Колония чайки-хохотуньи на волнорезе у Каневской ГЭС. 27.04.2007 г.                    Фото В.Н. Грищенко.
Photo 2. Colony of the Caspian Gull on the breakwater near the Kaniv hydroelectric power station.
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Впервые птицы загнездились здесь в 1991 г., когда 
было учтено 13 гнезд (Грищенко, Гаврилюк, 1992). Чис-
ленность чаек поначалу изменялась по классической 
схеме S-образной кривой (рис. 2). Стремительный ее 
рост сменился стабилизацией на уровне около 300 пар. 
Затем произошел новый скачок, численность достигла 
максимума в 2003 и 2004 гг., когда гнездилось почти 450 
пар чаек (Гаврилюк, 1998; Грищенко и др., 2006). После 
этого наблюдалось некоторое ее снижение, но к 2008 
г. численность почти достигла прежнего уровня. А вот 
дальше произошел резкий спад и длительная депрессия 
колонии. Связано это с постоянным присутствием пары 
орланов-белохвостов (Haliaeetus albicilla). История эта 
детально описана в отдельной работе (Грищенко, Ябло-
новская-Грищенко, 2012). Периодические атаки хищников 
приводили не столько к прямым потерям, сколько вызы-
вали стрессовое состояние у чаек, что нарушило функ-
циональную устойчивость колонии. Отложенные кладки 
разорялись, часть птиц, вероятно, строили гнезда, но вовсе 
не откладывали яиц. При учетах постоянно регистриро-

валось большое количество свежепостроенных 
гнезд без яиц или с начатыми кладками. Ни одно-
го птенца в 2008–2013 гг. хохотуньи не вывели. 
Численность колонии упала более чем в 10 раз, 
достигнув минимума в 2014 г., когда гнездилось 
всего 32 пары. Тем не менее, несмотря ни на 
что, чайки это место гнездования не оставили. 
В 2014 г. наметился перелом, когда размножение 
впервые оказалось успешным. В 2015 г. колония 
начала возрождаться, 24.04 было учтено уже 153 
гнезда. Причем, соотношение кладок различной 
величины оказалось нормальным – преобладали 
полные кладки с 3-мя яйцами.

Оставившие каневскую колонию чайки за-
гнездились, скорее всего, в ее окрестностях. Так, 
значительное увеличение численности хохотуньи 
на гнездовании у г. Переяслава-Хмельницкого в 
2009 г. как раз сопряжено с резким снижением 
ее в Каневе – с 435 до 183 пар. Окольцованные 
в Каневе чайки обнаружены также в колонии на 
острове у с. Червона Слобода (см. ниже).

Кременчугское водохранилище. Крупнейшая в на-
стоящее время колония на этом водоеме расположена 
возле юго-восточной окраины г. Черкассы около с. Чер-
вона Слобода (Черкасский район). Хохотуньи гнездятся 
на острове-останце, расположенном в 300 м от берега 
(№ 12; 49° 24´ 29´´ N, 32° 08´ 53´´ E). Его площадь в 2011 
г. составляла 1,4 га, однако в дальнейшем постепенно 
уменьшалась вследствие волновой эрозии. Частично 
остров зарос древесной растительностью – то поль 
черный, верба белая (Salix alba) высотой до 12 м; часть 
покрыта травянистыми растениями, среди которых пре-
обладают злаки. Вдоль юго-восточного берега тянется 
полоса тростника. Колония является моновидовой, хотя в 
2010 г. отмечена попытка гнездования большого баклана, 
когда было построено на деревьях около 100 гнезд. Начали 
чайки здесь гнездиться в 2007 или 2008 гг. Впервые мы 
посетили колонию в 2009 г., она насчитывала 400–500 пар. 

Рост численности гнездящихся хохотуний продолжался 
до 2012 г. (табл. 3), ее уменьшение в дальнейшем связано 
с освоением частью птиц нового места гнездования – бе-

тонной дамбы около 
речного порта Чер-
касс, расположенной 
в 3,4 км (№ 13; 49° 
26´ 04´´ N, 32° 06´ 
36´´ E). Учитывая не-
большое расстояние 
между ко лониями, 
мы их рассматриваем 
как одно поселение. 
На наш взгляд, при-
чиной пе ремещения 
части птиц стало уве-
личение численно-
сти. Место гнездова-
ния хохотуний около 
речпорта сходно с 
таковым у Триполь-

Таблица 3

Динамика численности чайки-хохотуньи на Кременчугском водохранилище, гнездовые пары
Number dynamics of Caspian Gull in Kremenchuk reservoir, breeding pairs

Год Номера колоний Другие 
колонии Всего12 13 14 15 16 17

2009 400–500 – ? ? ? ? – 400–500
2010 600–700 – ? ? ? ? – 600–700
2011 500–600 – ? 80–100 30–40 120–140 20–30 750–910
2012 960–1000 – + 70–90 120–160 150–180 30–40 1330–1470
2013 810–820 0–50 70 ? ? ? – ?
2014 525–530 560–580 + 90–100 150–200 100 – 1425–1510
2015 550 900 ? 100–110 140–160 250–270 – 1940–1990

Примечание: курсивом выделена численность, полученная на основе оценки по количеству 
птенцов. 

Фото 3. Колония чайки-хохотуньи на острове у с. Червона Сло-
бо да. 1.05.2015 г.                    Фото  М.Н. Гаврилюка.
Photo 3. Colony of the Caspian Gull on an sand island in Kremenchuk 
reservoir.
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ской ТЭС. Изолированная от берега защитная бетонная 
дамба имеет протяженность 1,6 км. Она довольно густо 
заросла деревьями (тополь, верба). Чайки гнездятся не 
только на самой дамбе, но и на песчаных наносах, об-
разовавшихся вдоль нее. При осмотре с берега данного 
места гнездования в 2013 г. хохотуньи выявлены не были. 
Возможно, здесь гнездилось не более нескольких десятков 
пар. Уже на следующий год нами в этой колонии было 
учтено 560–580 гнезд, в 2015 г. численность ее возросла 
до 800 пар (табл. 3). 

Небольшая колония, насчитывающая несколько де-
сятков пар, длительное время существует на островке на 
рыборазводных прудах около с. Сагуновка (Черкасский 
район) (№ 14; 49° 18´ 32´´ N, 32° 20´ 57´´ E). Остров удален 
от грунтовой водораздельной дамбы на 0,5 км. Он имеет 
площадь около 0,2 га, большая часть заросла кустами 
аморфы (Amorpha fruticosa). Хохотуньи гнездятся на от-
крытых участках. По данным егерской службы, селятся 
они тут с конца 1990-х гг. Мы впервые осмотрели эту 
колонию с берега в 2004 г. По результатам наших учетов, 
в 2010 г. на острове гнездилось около 30 пар хохотуньи, 
в 2013 г. – около 70. На соседнем пруду этого рыбного 
хозяйства хохотуньи предпринимали попытку гнездования 
в 2005 г. При низком уровне воды несколько десятков пар 
начали строить гнезда на небольшом островке, заросшем 
тростником. Однако гнезда, вероятно, были затоплены по 
мере заполнения пруда водой. В последующие годы чайки 
тут не гнездились. 

Известны также две небольшие колонии хохотуньи, 
которые существовали короткое время на других прудах. 
В 2011 и 2012 гг. одна из них находилась на островке на 
рыбхозе в окрестностях с. Лозивок (Черкасский район). В 
2011 г. здесь было 20–30 пар, в 2012 г. – 30–40. В предыду-
щие и последующие годы хохотуньи на этом месте не гнез-
дились. На островке на пруду около с. Червона Слобода 
(Черкасский район) один год (2006) среди травянистой 
растительности гнездилось 30–35 пар. 

В нижней части Кременчугского водохранилища из-
вестны три колонии. В окрестностях с. Рацево Чигирин-
ского района Черкасской области хохотуньи гнездятся 
на искусственном острове протяженностью 0,5 км, по-
крытом бетонными плитами, который защищает пристань 
Адамовка (№ 15; 49° 09´ 55´´ N, 32° 41´ 53´´ E). Остров 
удален на 200 м от берега и аналогичен сооружению около 
Трипольской ТЭС и в речпорту г. Черкассы. На бетонной 
дамбе растут небольшими группами деревья (тополя, вер-
бы). Год первого гнездования хохотуний здесь неизвестен, 
вероятно это произошло в первой половине 2000-х гг. При 
первом посещении нами колонии в 2011 г. местные жители 
сообщили, что чайки на этом месте гнездятся уже много 
лет. На протяжении 2011–2015 гг. численность хохотуний 
здесь оставалась приблизительно на одном уровне – около 
90–100 пар (табл. 3).

Вторая колония расположена в группе островов-
останцев боровой террасы Днепра, расположенных в 
Светловодском районе Кировоградской области. Остров, 
на котором гнездятся чайки (№ 16; 49° 09´ 26´´N, 32° 50´ 
47´´ E), относится к груп пе Чаплинских островов, удален 
на 200 м от ближайшего острова (большего по размеру) и 

на 7,2 км от правого коренного берега. Расположен он в 11 
км от предыдущей колонии. На этом месте хохотунья на-
чала гнездится, вероятно, в начале 1990-х гг. Н.Л. Клестов 
и Я.В. Пшеничный (1994) относили ее к группе фоновых 
видов островов-останцев низовий Кременчугского водо-
хранилища. В научном обосновании создания заказника 
местного значения «Конские острова» (образован в 1995 
г.) Н.Л. Клестов писал о гнездовании 11–14 пар. Вероятно, 
речь шла именно об этой колонии или расположенной 
на одном из островов в этом районе. В первой половине 
2000-х гг. размер колонии увеличился, о чем можно судить 
на основании данных, приведенных о памятнике природы 
«Птичий базар». В научном обосновании (автор – Г.Г. Гав-
рись) написано, что в начале 2000-х гг. основное поселение 
хохотуньи было расположено на Конских островах. На 
протяжении 2011–2015 гг., по нашим данным, численность 
хохотуний здесь составляла от нескольких десятков до 
150–200 пар (табл. 3). Ее уменьшение в 2015 г. связано 
с сокращением гнездопригодной площади из-за размы-
вания острова и зарастания тростником. В этом же году 
синхронно произошло увеличение численности хохотуньи 
на соседней колонии (№ 15).

На острове, который относится к памятнику природы 
местного значения «Птичий базар», хохотуньи начали 
гнездиться, вероятно, в конце 1990-х гг. Остров удален 
от правого берега на 1,8 км (№ 17; 49° 06´ 26´´N, 33° 00´ 
31´´ E). Его площадь около 3 га, он состоит из гранитных 
пород с нанесенным песчаным грунтом и практически 
полностью лишен растительности. Расположен в 13 км от 
предыдущей колонии. В научном обосновании создания 
данного объекта природно-заповедного фонда (образован 
в 2003 г.) Г.Г. Гаврись писал, что хохотуньи здесь гнез-
дятся с 1999 г., численность была оценена в 20–30 пар. 
Несмотря на нерегулярность проведения нами учетов в 
этой колонии, можно предположить, что в 2011–2015 гг. в 
среднем здесь гнездилось около 100 пар хохотуньи (табл. 
3). Численность несколько возросла в последние годы. 

Имеются также сведения о гнездовании хохотуньи в 
нижней части Сульского залива Кременчугского водохра-
нилища (Клестов и др., 1995). По данным Н.Л. Клестова 
(личн. сообщ.), хохотуньи первоначально гнездились на 
Голых островах в Святиловском ландшафтном заказнике 
(окрестности с. Святиловка Глобинского района Полтав-

Таблица 4

Встречаемость колоний чайки-хохотуньи различной 
величины на среднем Днепре, гнездовые пары
Occurrence of Caspian Gull’s colonies of different sizes 
in the Middle Dnieper, breeding pairs

Размер колонии n %
2–50 6 27,3

51–100 4 18,2
101–300 8 36,4
301–600 2 9,1
601–1000 2 9,1

Всего 22 100
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ской области). В 1989 г. в колонии было 10 пар (Клестов, 
Фесенко, 1990). В 1993 г. данное поселение насчитывало 
уже 310–340 пар (Клестов, 1993). В связи с зарастанием 
островов, чайки постепенно перестали на них гнездиться 
и переместились приблизительно на 10 км на о. Бурты. В 
2000 г. колония здесь насчитывала 80–100 пар (Н.Л. Кле-
стов, личн. сообщ.). В характеристике водно-болотного 
угодья численность хохотуньи в заливе оценивалась в 
300–400 (Клестов и др., 1995) и 350 пар (Зуб та ін., 2006). 
Колония на о. Бурты перестала существовать в середине 
2000-х гг. вследствие размыва острова. При посещении 
нами данного места в июне 2008 г., мы обнаружили лишь 
небольшие его остатки, выступающие над водой. В на-
стоящее время в Сульском заливе хохотуньи не гнездятся.

* * *
Всего на основе литературных данных и по результатам 

собственных исследований нам известно о 23 колониях 
хохотуньи в регионе. Длительность существования десяти 
из них составляет от 1 до 5 лет, пяти – 6–10, трех – 11–15, 
двух – 16–20 лет и трех – более 21 года. 

Характерно, что на первом этапе заселения средне-
днепровских водохранилищ хохотуньи занимали исклю-
чительно песчаные острова-останцы, но затем осваивали 
и другие стации. На протяжении последних 15 лет из 17 
колоний, которые существовали более двух лет, они в 7 
случаях гнездились на островах-останцах (6 песчаных 
и 1 гранитный); в 6 – на бетонных и каменных дамбах; 
в 2 – на островках, заросших тростником или рогозом; 
по одной колонии существовало на песчаном намывном 
островке искусственного происхождения и на острове 
прудового хозяйства.

Размер колоний очень непостоянен. Для анализа этого 
показателя было использовано максимальное количество 
гнезд, отмеченных в колонии. Чаще всего на среднем 
Днепре они насчитывали от 101 до 300 гнезд, реже встре-
чались поселения из 2–50 и 51–100 гнезд (табл. 4). Связь 
между размером колонии и длительностью ее существо-
вания отсутствует (r = 0,01).

На сегодня чайка-хохотунья на среднем Днепре полно-
стью на турализировалась. Возникновение крупных посе-
лений обусловлено двумя факторами – наличием мест для 
гнездования и кормовой базы, достаточной для большого 
количества крупных чаек. Учитывая адаптацию хохотуний 
к питанию антропогенными кормами, вполне закономерно 
су ще ствование крупных колоний около городов – Киева, 
Черкасс, Канева, Украинки, Вышгорода. В гнездовой пе-
риод чайки в этих местах в значительной мере используют 
антропогенные корма со свалок в окрестностях. 

Динамика численности
По имеющимся данным, численность хохотуньи на 

трех исследуемых водохранилищах Днепра на этапе по-
явления на гнездовании в 1980-е гг. составляла не более 
150–180 пар. Известно о наличии 5 колоний в этот период, 
для которых было характерно не постоянство существо-
вания – одни из них исчезали, другие появлялись. На 
протяжении 1990-х гг. численность чаек возросла в 3 раза, 
достигнув уровня примерно 500–700 пар. Количество 
колоний при этом не увеличилось, их было от 3 до 4, но 
они стали более стабильными. Ввиду отсутствия ежегод-

ных данных учетов по многим колониям за этот период 
для оценки численности мы использовали линейную 
экстраполяцию. В первом десятилетии ХХI в. произо-
шло бурное увеличение численности вида как за счет ее 
роста в образовавшихся ранее колониях, так и благодаря 
появлению новых. Всего в этот период нам известно 13 
колоний, общая численность птиц достигла 1,1–1,2 тыс. 
пар. В 2010–2015 гг. известно уже 17 колоний, общая 
численность увеличилась до 2,5–2,7 тыс. пар. С учетом 
некоторой неполноты информации, общую численность 
хохотуньи на трех днепровских водохранилищах по со-
стоянию на 2015 г. можно оценить в 2,5–3 тыс. пар. 

Такое быстрое увеличение численности не может 
быть объяснено только за счет самовоспроизводства. 
Если даже исходить из успешности гнездования равной 
двум птенцам на пару, а смертность птиц первого года 
жизни  (установленную для хохотуньи и серебристой 
чайки) – 20–30%, взрослых особей – на уровне 10–15% 
в год (Cramp, Simmons, 1983; Coulson, Butterfield, 1986; 
Ко  шелев, 2000; Allard et al., 2006; Breton et al., 2008), 
при веденные показатели не перекрывают реальный рост 
численности. То есть важное значение имеет миграция 
чаек из других регионов. Если же учесть установленный 
нами на каневской колонии факт значительной эмиграции 
(Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2013а), процессы 
вселения имеют еще большие масштабы.

Увеличение численности происходило волнообразно – 
подъемы чередовались с ее стабилизацией и даже неболь-
шим уменьшением, после чего следовал новый рост. Те 
же тенденции видны и в динамике численности каневской 
колонии (рис. 2): быстрый экспоненциальный рост в 
1990-е гг., последующая стабилизация и скачок в на ча ле 
2000-х гг. Периоды роста чередовались со спадами.

В целом по региону исследований в последние два де-
сятилетия отмечается рост численности чайки-хохотуньи, 
однако характер ее динамики на разных водохранилищах 
различается. В наилучшей степени она изучена на Ка-
невском водохранилище. Имеющиеся данные говорят о 
значительных колебаниях общего количества гнездящихся 
птиц (табл. 2). Если взять период с 1998 по 2013 гг., для 
которого есть наиболее полные данные, видим, что сум-
марная численность колоний изменялась от 248 до 625 
пар. Средняя численность за 16 лет составила 435,1 ± 
27,3 пар. При этом в отдельные годы отклонения от этого 
среднего уровня превышали 40%. Стандартное отклоне-
ние выборки – 109,5 пар, коэффициент вариации – 25,2%. 
Какая-либо устойчивая тенденция изменения численности 
за этот период отсутствует. То есть гнездовая группиров-
ка хохотуньи на Каневском водохранилище в последнее 
время стабильна при значительных колебаниях числен-
ности. Вполне вероятно, что определенную роль в этих 
колебаниях играют процессы эмиграции и иммиграции. 
Дальнейший рост численности может сдерживаться 
ограниченностью кормовой базы на этом небольшом по 
площади водохранилище. 

По Киевскому водохранилищу данных намного мень-
ше, но имеющаяся информация (табл. 1) позволяет сделать 
вывод, что ситуация здесь примерно такая же – стабиль-
ность со значительными колебаниями численности, хотя 
существенный рост ее здесь вполне возможен.
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Совсем другую картину мы видим на Кременчугском 
водохранилище. Численность чаек на основных находя-
щихся под наблюдением колониях растет в последнее 
время быстрыми темпами (табл. 3). Отмечено и появле-
ние новых колоний. Из-за того что огромную акваторию 
этого водохранилища сложно регулярно контролировать, 
вопрос динамики численности хохотуньи здесь требует 
дальнейшего более детального изучения, однако общая 
тенденция ее роста сомнения не вызывает. Причины этого 
также пока остаются неясными. Возможно, это началась 
очередная волна расселения вида вверх по Днепру. В 
таком случае она отразится и на расположенных выше 
водохранилищах. Другое возможное объяснение – пере-
распределение чаек днепровской популяции и заселение 
ими обширных пустующих акваторий. Кременчугское 
водохранилище в этом отношении предоставляет птицам 
наибольшие возможности.

Заключение

В ближайшее время можно ожидать дальнейший 
рост численности и расселение хохотуньи в Среднем 
При днепровье. Вид в полной мере еще не использовал 
свой адаптивный потенциал. Продуктивность чаек дне-
провской популяции довольно высока. Так, по нашим 
многолетним данным, средний размер кладки в каневской 
колонии 2,63 ± 0,04 (16 лет, исключая период депрессии). 
Это достоверно больше, чем в колониях на островах 
Тендровского залива Черного моря – 2,33 ± 0,05 (20 лет, 
по: Руденко, 2015), т.е. в предковой азово-черноморской 
популяции (t = 4,11; p < 0,001). 

Какого-либо значительного пресса неблагоприятных 
факторов на днепровскую популяцию хохотуньи нет. 
Естественных врагов у этой чайки в регионе исследова-
ний мало. Взрослые птицы могут становиться жертвами 
орлана-белохвоста и ястреба-тетеревятника (Accipiter 
gen tilis), однако сколько-нибудь существенной роли такие 
случаи не играют. Значительный ущерб продуктивности 
колонии присутствие хищников может принести только в 
силу специфически сложившихся обстоятельств, как это 
случилось в Каневе. Основная причина гибели птенцов 
у видов группы серебристой чайки – неблагоприятные 
кормовые и погодные условия, а также каннибализм 
(Юдин, Фирсова, 1988). В полной мере это относится и к 
хохотунье на среднем Днепре. Отмечались также случаи 
массовой гибели птенцов вследствие отравления – по 
всей видимости пестицидами, применяющимися на по-
лях (взрослые птицы в большом количестве приносят 
птенцам насекомых и их личинок). Колонии в тростнике 
могут страдать во время весенних палов. Некоторая часть 
гнезд разоряется или уничтожается людьми, взрослые 
птицы иногда отстреливаются в рыбхозах. К неблаго-
приятным факторам можно отнести также беспокойство 
из-за посещения гнездовых стаций людьми. К тому же 
беспокойство чаек в колониях повышает вероятность кан-
нибализма. Однако все это вместе взятое не оказывает зна-
чительного отрицательного воздействия на численность.

В большей степени ее лимитируют кормовая база и 
не хватка пригодных для гнездования мест, но благодаря 
высокой степени пластичности хохотунья в значительной 

мере компенсирует их действие. Быстрому расселению 
вида вверх по Днепру способствовал массовый переход 
на антропогенные корма. И адаптивные возможности в 
этом плане реализованы еще не полностью. Второй важ-
ный аспект – появление колоний на заломах в зарослях 
тростника и рогоза. Это дает возможность птицам рас-
средоточить их, избегая значительной концентрации в 
местах, где нет достаточной кормовой базы. Вполне веро-
ятно уменьшение привязанности чаек к водохранилищам 
Днепра, и появление небольших колоний на прудах, осо-
бенно в рыбхозах. В различных областях Украины та ких 
поселений известно уже немало. На среднем Днепре пока 
не отмечались случаи гнездования хохотуньи на крышах 
зданий, известные из других регионов (Гончаров, 2011; 
Русев и др., 2011 и др.), то есть и в этом отношении по-
тенциал приспособлений еще не исчерпан.
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Изучение теплопотерь и энергоэффективности гнездо-
вых построек птиц – явление достаточно новое (Deeming 
et al., 2012; Mainwaring et al., 2012, 2014a, 2014b). Вероят-
но, во многом это связано с методическими трудностями 
подобных исследований. Гнездовые постройки птиц-
дуплогнездников занимают особое положение, поскольку 
подробное исследование пространственной структуры 
требует вскрытия гнездовой камеры, а спектр стандартных 
промеров без вскрытия постройки достаточно ограничен. 
Вскрытие ствола дерева зачастую затруднено, а в ряде 
случаев недопустимо, поскольку может привести к обру-
шению несущей конструкции. Тем не менее, параметры 
гнездовых камер и характер размещения построек описа-
ны достаточно хорошо (Бутьев, Фридман, 2005; Тиунов 
и др., 2016 и др.). При этом отдельных исследований, 
посвященных анализу теплоизоляционных характеристик 
построек большого пестрого дятла (Dendrocopos major) 
с оценкой теплопотерь при помощи современного тепло-
визионного оборудования, насколько нам известно, до 
настоящего времени не проводили.

Сравнительно недавно в арсенале технических средств 
для полевых исследований появились мобильные тепло-
визоры. Точность определения температурного градиента 
на термограмме, достигающая десятой доли градуса, 
открывает широкую перспективу визуализации и поиска 
животных и их построек в массиве леса. Предыдущие 
исследования показали, что для открытогнездящихся и 
наземногнездящихся птиц тепловизионные изображения 
позволяют, помимо процесса поиска и обнаружения, 

фиксировать и проводить сравнительный анализ энерго-
эффективности построек (Симонов, Матанцева, 2015; 
Si monov, Matantseva, 2015). Настоящее исследование 
на правлено на анализ возможности использования тепло-
визионной аппаратуры в качестве инструмента поиска 
гнездовых камер птиц-дуплогнездников, регистрации 
распределения тепловых полей по поверхности ствола и 
оценке перспектив программной обработки тепловизи-
онных изображений.

Материал и методика

В течение полевого сезона 2015 г. в Карелии на 
терри тории Государственного природного заповедника 
«Кос томукшский» (64º 27´ N, 30º 17´ E) проводили поиск 
с привлечением тепловизионной аппаратуры и термогра-
фическую съемку жилых гнезд большого пестрого дятла. 
Требования, предъявляемые к гнездам, включали визу-
альную доступность (высота расположения постройки не 
более 10 м, отсутствие преград для проведения съемки) 
и наличие в гнезде птенцов на этапе выкармливания. 
Соответствие предъявляемым требованиям ограничило 
итоговое количество материала. В результате всего было 
отснято 8 однотипно расположенных гнезд. Съемку 
про водили с использованием тепловизора Testo 875i с 4 
по зиций со смещением 90° в горизонтальной плоскости 
относительно оси гнезда с целью получения картины 
распределения тепловых полей по поверхности дерева, 
в котором птицей выполнена гнездовая камера. Съемку 
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An attempt to estimate the heat losses and structure of nest chambers of the Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) with a thermal 
imager. - S.A. Simonov, M.V. Matantseva. - Berkut. 24 (2). 2015. - The present work is based on a relatively new technology in the investigation of 
the bird biology, thermography and thermal imaging, and aimed at analyzing of heat losses and energy efficiency of cavity nests as well as to assess the 
possibility of using the thermal imaging equipment in the process of finding nests. Beside that, because the specifics of location of the cavity nests and 
their potential re-use, often it does not allow obtaining data on the spatial and dimensional characteristics of the nest chambers without the violation of 
the integrity of the construction. On this account, the additional task was to investigate the possibility of studying the spatial structure of nest chambers 
of cavity-nesting birds without destroying the trunk of the tree. We developed models of the cavity nests using the serial shots of the surface of the tree 
trunk with the thermo imager at the stage of feeding the nestlings. A series of infrared images obtained from various angles at a constant distance from 
the observer to the object covered the entire surface of the trunk in the area of the nest chamber. We have made the thermo pictures of 8 nests; identified 
and compared the temperature profile performed along the line of the horizontal section of the tree trunk in the middle part of the nest chamber. This 
temperature profile can be an indicator of the magnitude of heat losses. On the basis of a set of thermo images the theoretical three-dimensional models 
of the nest chambers were constructed. [Russian].

Key words: breeding ecology, thermography, energy efficiency, cavity-nesting birds, nest chamber, finding of nests.

Настоящее исследование основано на сравнительно новой технологии в изучении биологии птиц – термографии и тепловидении – и на-
правлено на анализ характера теплопотерь и энергоэффективности замкнутых долбленых гнезд, а также на оценку возможности использования 
тепловизионной аппаратуры в процессе поиска гнезд. В качестве исходного материала при построении модели гнездовой камеры использована 
серийная съемка поверхности ствола дерева тепловизором, произведенная на этапе выкармливания птенцов. Серия инфракрасных изображе-
ний, полученных с различных позиций при неизменном расстоянии от наблюдателя до объекта, охватывала всю поверхность ствола в районе 
гнездовой камеры. Произведена серийная съемка 8 построек; определены и сопоставлены показатели температурного профиля, построенного 
по линии горизонтального сечения ствола дерева в средней части гнездовой камеры и являющегося показателем величины теплопотерь. На 
основании совокупности снимков построены теоретические трехмерные модели гнездовой камеры.

Ключевые слова: гнездовая экология, термография, энергоэффективность, птицы-дуплогнездники, гнездовая камера, поиск гнезд. 
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каждого гнезда проводили с фиксированного и равного 
расстояния от ствола дерева до объективов тепловизора.

На этапе камеральной обработки полученных инфра-
красных изображений проводили анализ распределения 
тепловых полей и закладывали температурный профиль 
в виде горизонтальной линии на фиксированной высо-
те, проходящей по центру гнездовой камеры. По итогам 
анализа четырех снимков формировали замкнутый тем-
пературный профиль, охватывающий ствол в виде не-
прерывной линии по центру гнездовой камеры, а также 
формировали цельное тепловое изображение ствола 
де рева и дупла. На основе теплового изображения пред-
принята попытка виртуальной реконструкции гнездовой 
камеры в среде Meshmixer © Autodesk, а показатели 
тем пературного профиля использованы при проведении 
анализа теплопотерь в обследованных гнездах. Итоговое 
число точек каждого температурного профиля варьиро-
вало в зависимости от высоты расположения постройки 
относительно наблюдателя и толщины ствола дерева в 
месте расположения гнездовой камеры от 38 до 112. В 
качестве показателя теплопотерь по итогам анализа рас-
пределения тепловых полей был выбран температурный 
профиль, построенный в горизонтальной плоскости, про-
ходящей через центр гнездовой камеры. Этот показатель 
охватывает всю постройку в целом и позволяет точно 
суммировать данные нескольких измерений. 

Перед проведением сравнительного анализа фиксиро-
вали минимальную температуру поверхности дерева ниже 
гнездовой камеры, далее использовали этот параметр 
для расчета прироста температуры в результате деятель-
ности птиц в каждой отдельной точке температурного 
профиля.

Для оценки эффекта влияния условий окружающей 
среды, определяющих фоновую температуру поверхно-
сти ствола дерева вне гнездовой камеры, на результаты 
измерений проводили регистрацию метеорологических 
параметров с применением цифрового комплексного изме-
рительного прибора Testo 410-2, оценивающего скорость 
ветра, температуру и относительную влажность воздуха с 
точностью 0,1 м/с, 0,1°C, 0,1% rH, соответственно.

Результаты и обсуждение

Показатели горизонтального температурного профиля 
варьировали в достаточно широких пределах (табл.). При 
этом температурный максимум во всех гнездах менялся в 
пределах от 1,1 °C до 8,8 °C, что позволяло без осложне-
ний обнаружить гнездовую камеру на стволе с расстояния, 
составляющего в среднем 10 метров от наблюдателя до 
основания ствола.

В некоторых случаях характер распределения тепло-
вых полей и особенности размещения гнездовой камеры 
позволили провести детальную съемку всей поверхности 
ствола (рис. 1). На основе этих данных произведено тео-
ретическое построение модели гнездовой камеры без раз-
рушения постройки (рис. 2). Однако для окончательных 
выводов о возможности применения термографических 
изображений при трехмерных построениях гнездовой 
камеры необходимо проведение дальнейших детальных 
исследований, включающих вскрытие и подробное из-
мерение внутреннего пространства дупла. Настоящее 
исследование исключало такую возможность ввиду 
охранного статуса территории и на данный момент такая 
задача не ставилась.

Относительные показатели прироста температуры на 
линии температурного профиля составили 13,4 ± 6,5%. 
Сопоставление показателей температурного профиля 
с данными минимальной температуры ствола дерева, 
измеренной на термограмме с применением отдельной 
функции, не позволили выявить определенных связей 
между температурой окружающего воздуха, температурой 
поверхности дерева за пределами гнездовой камеры и 
приростом температуры, регистрируемым на поверхности 

Основные характеристики температурного профиля, °C  Main characteristics of the temperature profile, °C

 Параметр Гнездо 1 Гнездо 2 Гнездо 3 Гнездо 4 Гнездо 5 Гнездо 6 Гнездо 7 Гнездо 8
Среднее 1,56 0,73 2,49 2,04 1,85 0,61 2,55 2,70
Медиана 1,5 0,7 2,3 1,8 1,9 0,7 2,6 1,35
Мода 1,4 0,3 2,2 1,5 1,9 0,8 1,6 0,7
Стандартное отклонение 0,60 0,50 0,60 0,73 0,19 0,30 0,95 3,23
Интервал 2,9 1,7 2,3 2,3 0,9 1,4 3 9,8
Минимум 0 0 1,5 1,1 1,3 0 1,3 0
Максимум 2,9 1,7 3,8 3,4 2,2 1,1 4,3 8,8
Число измерений 108 88 51 76 109 112 43 38

Рис. 1. Склеенная из нескольких изображений развернутая 
термограмма поверхности ствола дерева в месте располо-
жения гнездовой камеры.
Fig. 1. Combined thermogram of surface of the tree trunk in 
the area of the nest chamber. 
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дерева вокруг гнездовой камеры (ранговая корреляция 
Спирмена, во всех случаях p > 0,05).

Значительный разброс показателей прироста темпера-
туры на линии температурного профиля свидетельствует 
о высокой степени индивидуальности характера тепло-
потерь в гнездовых постройках разных представителей 
вида. Это может быть результатом различий в толщине 
стенок, геометрии гнездовой камеры и особенностей 
субстрата. Кроме того, неоднородность показателей 
мо жет быть результатом различий в возрасте птенцов. 
На данный момент особенности работы на охраняемой 
территории не позволили оценить практическое значение 
перечисленных факторов. При этом отсутствие связи 
между показателями прироста температуры в результате 
жизнедеятельности птенцов и температурой поверхности 
ствола за пределами гнездовой камеры и температурой 
воздуха может свидетельствовать о том, что характер 
теплопотерь – величина динамическая, отражающая 
те кущее состояние активности животных в гнезде. Это 
также может свидетельствовать в пользу возможности 
использования показателя температурного профиля при 
оценке теплопотерь в гнездах дуплогнездников, поскольку 
распределение тепловых полей по поверхности ствола 
относительно равномерно.

Заключение

Результаты предварительного исследования тепло-
потерь в гнездах большого пестрого дятла позволили 
установить, что характер распределения тепловых полей 
по поверхности ствола относительно однородный. Опти-
мальным показателем для проведения сравнительного 
анализа теплопотерь может служить температурный про-
филь, заложенный в горизонтальной плоскости, проходя-
щей через середину гнездовой камеры.

Границы гнездовой ка меры на термограмме отчет-
ливо видны. В некоторых случаях серия инфракрасных 
снимков позволяет построить ее предположительную 
трехмерную модель без вскрытия ствола дерева. При 
этом оценка применимости термографии для подобных 
построений требует проведения отдельных исследований, 
включающих вскрытие дупел, что было недопустимо в 
рамках настоящей работы. На данном этапе показано, что 
тепловизор позволяет в считанные секунды локализовать 
гнездовую камеру, а также получить данные для сравни-
тельного анализа теплопотерь в гнездах.
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Рис. 2. Теоретическая трехмерная модель гнездовой ка-
меры, построенная на основе данных термограмм в среде 
Meshmixer © Autodesk.
Fig. 2. Theoretical 3D model of the nest chamber made on the 
basis of a set of thermo images in Meshmixer © Autodesk.
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The consortial relations of the Tree Sparrow (Passer montanus) in conditions of the forest cenoses of Northeast Ukraine. - D.I. Yuzyk, 
A.B. Chap lygina. - Berkut. 24 (2). 2015. - The role of the Tree Sparrow as a heterotrophic core of determinant consortia was studied in Sumy and 
Kharkiv regions in 2013–2015. We discovered that representatives of 5 higher taxa of animals (Mammalia, Aves, Insecta, Arachnida, Diplopoda) and 
10 taxa of plants (Poaceae, Asteraceae, Poligonaceae, Rosaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Salicacea, Elaeagnus sp., Betula sp., Acer sp.) had 
topical, trophic, transportation and fabric links with the sparrow as a consortium determinant and a consort of determinants of autotrophic consortia. It 
was the main determinant in species composition of the insects inhabiting bird nests. [Ukrainian].

Key words: ecology, nesting, feeding, consortia, determinant, trophic relations, nidicoles.

Показана роль польового горобця в якості гетеротрофного ядра детермінантної консорції. З цим видом, як детермінантом консорцій, топіч-
ними, трофічними, форичними та фабричними зв’язками пов’язані 5 вищих таксонів тварин (Mammalia, Aves, Insecta, Arachnida, Diplopoda) та як 
консортом детермінантів автотрофних консорцій – 10 таксонів рослин (Poaceae, Asteraceae, Poligonaceae, Rosaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, 
Salicaceae, Elaeagnus sp., Betula sp., Acer sp.). Польовий горобець є головним детермінантом у видовому складі комах – мешканців гнізд.

Ключові слова: екологія, гніздування, харчування, консорція, детермінант, трофічні зв'язки, нідіколи.
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Польовий горобець (Passer montanus) є широко розпо-
всюдженим та чисельним у межах Палеарктики. По всій 
території ареалу він належить до осілих видів, хоча може 
здійснювати й кочівлі (Носков и др., 1981). У північно-
східній частині України – маловивчений. На даний час у 
Харківській області найбільш детально досліджено пове-
дінку ночівлі польового і хатнього (P. domesticus) горобців 
(Брезгунова, 2010). У Сумській області М.П. Кни шом 
(2013) описано випадок короткої конфліктної сутички 
між польовим горобцем та самцем чорної горихвістки 
(Phoenicurus ochruros). Живлення польового горобця ви-
вчено М.Д. Самчуком (1996, 2000) у Луганській області. 
Більшість робіт стосуються сусідньої території Росії, 
де досліджено його просторову та соціальну організа-
цію (Матюхин 2014), механізми екологічної сегрегації 
(Барановский, 2010) та живлення (Прокофьева, 2000). 
Відомості про консортивні зв’язки польового горобця в 
лісових ценозах Північно-Східної України у доступних 
нам літературних джерелах наразі відсутні. Вивчення ролі 
птахів у формуванні системи консортивних зв’язків, що 
лежить у основі функціональної організації системи, має 
теоретичне та практичне значення (Пономаренко, 2004).

Мета роботи – встановити закономірності формування 
системи консортивних зв’язків польового горобця, як 
одного зі структурно-функціональних елементів лісових 
ценозів Північно-Східної України.

Матеріал і методика

Дослідження проводили із другої декади квітня по 
другу декаду липня протягом 2013–2015 рр. у Сумській 
області (Сумський район, ур. Вакалівщина, 51° 01´ 
44´´ N, 34° 55´ 57´´ E; Охтирський район, Гетьманський 
національний природний парк (далі ГНПП), 50° 22´ 
57´´ N, 34° 55´ 34´´ E) та в м. Харків (Київський район, 
Журавлівський гідропарк, 50° 01´ 11´´ N, 36° 18´ 28´´ E). 
Для вивчення живлення під спостереженням знаходи-
лося 21 пташеня польового горобця в чотирьох гніздах: 

11 (2 гнізда) в ур. Вакалівщина, 5 (1 гніздо) у ГНПП та 
5 (1 гніздо) у Журавлівському гідропарку. Проби корму 
збирали в першій половині доби з використанням методу 
накладання шийних лігатур пташенятам у віці від 4 до 
12 діб (Мальчевский, Кадочников, 1953). Усього зібрано 
84 кормові проби та вивчено 212 кормових об’єктів (в 
основному членистоногі тварини). Порції корму відразу 
фіксували в 70% розчині етилового спирту з подальшим 
вивченням їх у лабораторії. Для виявлення нідіколів по-
льового горобця гнізда збирали після вильоту пташенят 
або у випадках руйнування клад ки хижаками чи смерті 
пташенят, поміщали їх у поліетиленовий пакет, обробляли 
хлороформом, щільно зав’язували та підписували. Склад 
нідіколів визначали шляхом збору об’єктів із гніздової 
підстилки за допомогою пінцетів та подальшого вивчення 
їх видового складу з використанням збільшувальних при-
ладів (бінокуляр, ентомологічні окуляри). Усього зібрано 
та проаналізовано 22 гнізда польового горобця, з яких 
вилучено 224 екземпляри членистоногих тварин. Статис-
тичну обробку проводили у програмі Statistica.

Результати й обговорення

Польовий горобець поширений у світлих лісах, чагар-
никах і садах. Зустрічається в околицях населених пунктів, 
у покинутих селищах та поблизу посівів зернових культур. 
Звичайний узлісний вид різних типів дібров (Чаплигіна, 
Бондарець, 2014). Віддає перевагу освітленим ділянкам, 
які використовує лише для топічних взаємодій з автотро-
фом. Гніздиться в садах, на узліссях кленово-липових та 
ясеневих дібров з середнім і густим підліском, де досягає 
максимальної щільності населення 58 пар/км2; у борах і 
суборах – 45 пар/км2. У парках м. Харків цей показник не 
перевищує 22 пари/км2. Птахи для гніздування обирають 
ділянки з розвиненим трав’яним покривом та середньою 
зімкненістю деревостану (0,5).

У структурі біогеоценозу польовий горобець розгля-
дається як гетеротрофне ядро детермінантної консорції. 

© Д.І. Юзик, А.Б. Чаплигіна, 2015
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Як зоо- і частково фітофаг у лісовому біогеоценозі нале-
жить до консументного ядра другого порядку й утворює 
складну систему на основі трофічних та топічних вза-
ємодій. Протягом року польовий горобець у тій чи іншій 
мірі пов’язаний топічними зв’язками із кленом (Acer sp.), 
тополею (Populus sp.), горобиною (Sorbus sp.).

Прямі топічні зв’язки польового горобця з різними 
видами рослин проявляються не лише як заселення 
ним певного типу рослинних угруповань, кормовий 
субстрат, використання в якості пісенних постів, місць 
розташування гнізд, але і для ночівлі у весняно-літній 
період. Серед інших рослин, до консорцій яких входить 
польовий горобець, відмічені чагарники (Salix cinerea, 
Prunus spinosa, Elaeagnus sp. і Crataegus sp.) та зарості 
(Phragmites australis). Відомо, що урізноманітненість 
то пічних зв’язків сприяє стійкості популяції до змін у 
біотопах (Царик, Гнатина, 2015).

Свого роду симбіотичні зв’язки існують між польовим 
горобцем та звичайним шпаком (Sturnus vulgaris), сини-
цями (Parus sp.), повзиком (Sitta europaea), з якими він 
проводить ночівлі взимку (Брезгунова, 2010).

Зв’язки польового горобця як гетеротрофного ядра 
детермінантної консорції є досить широкими. Так, ана-
ліз кормового раціону пташенят засвідчив, що базовою 
тро фічною групою для них є консументи першого по-
рядку – фітофаги, до яких з комах (Insecta) належать 
представники ряду рівнокрилі (Homoptera). З фітофа-
гів у трофічному відношенні переважали твердокрилі 
(Coleoptera), зокрема, чорний ковалик (Athous niger) з 
ро дини коваликові (Elateridae), туруни (Carabidae) з роду 
Har palus, пластинчастовусі (Scarabaeidae) з роду Anisoplia 
та хрущі (Melolontha), довгоносики (Curculionidae) з роду 
Phyllobius та скосар (Otiorhynchus sp.), чорнотілки (Te-
nebrionidae) та листоїди (Chrysomelidae). У складі ряду пе-
ретинчастокрилі (Hymenoptera) виділяються рослинноїдні 
представники родини пильщики (Tenthredinidae) з роду 
трачі (Tenthredo sp.), чий розвиток відбувався на рослинах 
соснового ценозу ГНПП, та родини бджолині (Apidae). 
З рослинноїдного ряду лускокрилих (Lepidoptera) у кор-
мовому раціоні пташенят знайдено представників таких 
родин, як совки (Noctuidae) з роду Agrotis та вогнівки 
(Pyralidae), лялечки і личинки, які мають м’які покриви 
тіла. З ряду Hemiptera виявлено представника родини 
справжні попелиці (Aphididae) та щитника червононогого 
(Pentatoma rufipes) з родини щитники (Pentatomidae). З 
ряду двокрилі (Diptera) знайдено цінний кормовий об’єкт 
птахів і ссавців з родини комарів-довгоногів (Tipulidae). 
Ряд прямокрилі (Orthoptera) представлений шкідником 
рослин з родини саранові (Acrididae).

До консументів другого, третього та вищих порядків 
у консорції польового горобця належать представники 
ряду павуки (Araneae) класу павукоподібні (Arachnida), 
які часто зустрічаються в кормовому раціоні мухоловок 
(Ficedula sp.) (Полчанинова, Присада, 1994; Леженина и 
др., 2009), блакитної синиці (Parus caeruleus) (Березанце-
ва, 1998) та вільшанки (Erithacus rubecula) (Chaplygina et 
al., in press). Павуки нерідко використовують відкриті та 
закриті гнізда птахів для зимівлі. Найбільше різноманіття 
їх видів спостерігається у квітні, а максимальна кількість 

у перерахунку на одне гніздо зосереджується в зимовий 
період (Чаплигіна та ін., 2015).

У раціоні польового горобця з комах до зоофагів на-
лежать представники рядів твердокрилі (Coccinellidae: 
Coccinella septempunctata, Anatis ocellata, Calvia quatuor-
decim guttata; Cantharidae), перетинчастокрилі (Pompilidae; 
Formicidae: Lasius niger) та двокрилі (Syrphidae).

До гематофагів належать самки з родини комарі 
(Culicidae) (ряд двокрилі), які є переносниками тяжких 
та смертельних захворювань. Їх личинки живляться 
водними мікроорганізмами, а дорослі самці – нектаром 
квіткових рослин.

З детритофагів знайдено представників ряду двокри-
лі з родин хірономіди (Chironomidae) та волохокрильці 
(Trichoptera). З ряду твердокрилі виявлено жука-гнойовика 
(Aphodius sp.) з родини пластинчастовусі.

Аналіз кормового раціону пташенят польового горобця 
та представників нідікольної фауни гніздової підстилки 
дозволив виявити комплекс видів редуцентного блоку 
консорції птахів. У залежності від трофічних зв’язків 
серед редуцентів виділяють: 1) сапрофаги і детритофаги 
(міцетофаги, ризофаги, антофаги, ксилофаги, карпофаги); 
2) некрофаги; 3) копрофаги і кератофаги (шкіроїди).

Сапрофаги – споживачі залишків органічної речо-
вини мертвих рослин чи тварин, які розкладаються. До 
них належать із комах представники ряду твердокрилі 
з родини Staphylinidae та ряду двокрилі. З класу паву-
коподібні (ряду павуки) до сапрофагів можна віднести 
представників родин хрестовики (Araneidae), крабові 
павуки (Philodromidae) (рід Philodromus) та павуки-вовки 
(Lycosidae) (рід Pardosa).

Некрофаги (трупоїди, падальники) – ті, що живляться 
мертвими тваринами. Відіграють важливу роль у природ-
них екосистемах, розкладаючи залишки відмерлих тварин. 
До некрофагів у кормових об’єктах польового горобця 
можна віднести деяких представників ряду твердокрилі.

До хижаків у кормовому раціоні досліджуваного 
виду можна віднести деяких представників родини соне-
чкові (Coccinellidae) з ряду твердокрилі та родини ктирі 
(Asilidae) з ряду двокрилі.

До паразитів із двокрилих у кормі польового горобця 
належать представники з родини тахіни (Tahinidae).

Результати наших досліджень показали, що комахоїдні 
птахи відіграють важливу роль у біологічному контролі за 
розвитком великої кількості членистоногих. У кормовому 
раціоні пташенят польового горобця знайдено 146 екземп-
лярів безхребетних тварин, які належать до 40 таксонів з 
типу членистоногі (Arthropoda), який представлений дво-
ма класами: Insecta (67,5%) й Arachnida (1,4%). Найчисель-
ніший клас комахи включає 7 рядів та 24 родини. Серед 
них переважали представники рядів Coleoptera (9 родин, 
43,7%), Diptera (6 родин, 12,2%), Lepidoptera (2 родини, 
4,3%), Homoptera (2,8%), Hymenoptera (4 ро дини, 2,4%), 
Hemiptera (2 родини, 1,0%), Trichoptera (0,5%), Orthoptera 
(1 родина, 0,5 %). У видовому складі членистоногих, вияв-
лених у кормовому раціоні польового горобця, домінують 
фітофаги (20 видів), субдомінантами є зоофаги (7 видів), 
сапрофаги (5 видів), детритофаги (3 види), хижаки (2 
види), некрофаги (1 вид), гематофаги (1 вид), паразити 
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(1 вид). У живленні пташенят переважають фітофаги (77 
об’єктів), субдомінантами є зоофаги (26 об’єктів). Дещо 
менша частка сапрофагів (11 об’єктів), детритофагів (9 
об’єктів), гематофагів (9 об’єктів), некрофагів (7 об’єктів) 
та хижаків (5 об’єктів). Роль паразитів (2 об’єкти) у раціоні 
зовсім незначна (рис. 1).

У живленні пташенят польового горобця почина-
ючи із третьої доби життя з’являється додатковий 
рос  линний корм (8,4%): насіння бур’янів (Asteraceae: 
Ci  corium intybus, Artemisia sp., Taraxacum officinale; 
Che nopodiaceae; Poligonaceae: Polygonum aviculare, 
P. convolvulus; Amaranthaceae: Chenopodium album, Ama-
ranthus retroflexus, A. albus; Poaceae: Echinochloa crus-
galli, Setaria glauca, Stellaria media) (7,5%) та культурних 
злаків (Poaceae: Avena sativa, Helianthus annuus, Triticulum 
vulgare, Panicum milliaceum, Sorghum sp., Cannabis sp., 
Hordeum sp.) (0,9%), з якими птахи пов’язані тісними 
фабричними зв’язками та сприяють поширенню (форичні 
зв’язки) окремих видів рослин. Про живлення пташенят 
польового горобця рослинним кормом відомо також із 
літературних джерел (Носков и др., 1981; Прокофьева, 
2000; Барановский, 2010).

Порівняно велику частку в раціоні польового горобця 
займають кухонні відходи (22,2%): рисова каша, макаро-
ни, хліб, шкаралупа курячих яєць. Подібна їжа стає 
до ступною для птахів під час проходження студентами 
практики на базі біостаціонару в ур. Вакалівщина, не-
подалік від якої в яблуневому саду горобці гніздяться у 
штуч них гніздівлях.

Значно рідше серед корму пташенят зустрічаються 
дрібні камінці (0,5%), які виконують роль гастролітів.

Ядро консорції польового горобця утворене з одного 
боку птахом (хазяїн гнізда), а з іншого – власне гніздом 
(нежива частина консорції).

У гніздах птахів на різних етапах репродуктивного 
циклу зустрічаються 27 таксонів (n = 224) безхребетних.

У гніздових мікроценозах в умовах Північно-Східної 
України нами виявлено постійних облігатних ектопа-
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Рис. 1. Розподіл тваринного корму пташенят польового горобця за трофічними групами. 
А – частка від загального числа видів, Б – частка від загальної кількості вилучених об’єктів.

Fig. 1. Distribution of animal feed of the Tree Sparrow nestlings per trophic groups. 
A – percentage of the total number of species, Б – percentage of the total number of registered food items.

разитів польового горобця. З комах до них належать: 
1) ряд Hemiptera, родини Cimicidae, Cimex lectularius; 
2) ряд Diptera, родина Sarcophagidae; 3) мухи з родини 
Calliphoridae, Lucilia sp., які є паразитами пташенят бага-
тьох горобцеподібних птахів (Chaplygina et al., in press); 
4) родина Hippoboscidae, Ornithomya avicularia.

У результаті аналізу паразитофауни польового горобця 
в його гніздах нами зареєстровано з ряду двокрилі лялечки 
мухи-кровососки пташиної (Ornithomya avicularia), які є 
постійними ектопаразитами близько 25 видів дорослих 
птахів та їх пташенят (Кривохатский, Нарчук, 2001) у тому 
числі білошийої мухоловки (Ficedula albicollis), у гніздах 
якої ми спостерігали раніше виліт дорослих мух після 
зимівлі у третій декаді квітня (Чаплигіна та ін., 2015). 
Як мешканця гнізда цей вид віднесено до облігатних 
нідіколів. Вони є представниками консументів третього 
порядку. Їх лялечки (пупарії) зимують у гнізді, а навесні 
з них виходять дорослі кровососки, які легко знаходять 
свою жертву.

Безхребетні, виявлені у гніздах польового горобця, 
належать до типу членистоногі (Arthropoda), серед яких 
домінують комахи. У трофоценотичному аспекті видовий 
склад безхребетних тварин представлений: 1) фітофагами 
(кон сументи першого порядку); 2) зоофагами (консументи 
другого та вищих порядків); 3) сапрофагами (редуценти), 
які функціонально і просторово утворюють консорцію 
навколо гнізда та його хазяїна. Консорція не має власного 
продуцента. Вона виступає детермінантом вищеназваних 
гетеротрофних консорцій та утворює топічні і трофічні 
зв’язки. 

У науковій літературі тварин, які заселяють гнізда пта-
хів та нори ссавців, називають нідіколами. Класифікуючи 
нідіколів, варто враховувати такі ознаки, як тип стосунків 
між мешканцями гнізда і хазяїном, тип живлення личинок 
та імаго, топічну приуроченість різних стадій розвитку до 
подвійного ядра консорції (тіло і гніздо хазяїна), умови 
цієї приуроченості (живлення, розмноження, виживання, 
діапауза), ступінь обов’язковості (облігатність), трофічних 
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та топічних зв’язків, їх важливість у загальній життєвій 
стратегії виду.

Класифікують нідікол, враховуючи зв’язки членисто-
ногих з живою та неживою частинами консорції, трофічні 
й топічні зв’язки із гніздом птаха (Кривохатский, Нар-
чук, 2001), зв’язки з ядром консорції (утворене птахом-
хазяїном та гніздом як неживою частиною консорції) 
(Чаплигіна та ін., 2015).

Серед безхребетних, знайдених у гніздах польового 
горобця, до фітофагів можна віднести представників 
рослиноїдного ряду лускокрилі з родини справжні молі 
(Tineidae) та деяких твердокрилих. Очевидно, вони жив-
ляться залишками рослин, з яких збудовано гніздо птаха, 
або потрапили туди в якості корму та були впущені чи 
відригнуті пташенятами.

Ланка зоофагів представлена більш повно. До них на-
лежать із твердокрилих представники родин м’якотілки 
(Cantharidae) та чорнотілки (Tenebrionidae), зокрема 
Cy lindronotus gilvipes, родини карапузики (Histeridae: 
Gnathoncus buyssoni). До зоофагів також варто віднести 
з перетинчастокрилих представників з родин хальциди 

(Chalcidoidae), мурахи (Formicidae), зокрема мурах з роду 
Lasius, чорну садову мураху (Lasius niger) та інфраряду 
їздці (Parasitica). Із двокрилих до зоофагів можна віднести 
родину тахіни (Tachinidae).

У функціональній структурі лісових екосистем важ-
ливу роль відіграють сапро- і некрофаги, які слугують 
ін дикаторами сукцесійних процесів у гніздовій фауні чле-
нистоногих та в цілому в лісових біогеоценозах. До них із 
ряду двокрилі належать родини Muscidae, Sarcophagidae, 
Calliphoridae (Lucilia sp.) та Fanniidae (Fannia sp.), личинки 
яких живляться рештками корму пташенят та органічними 
відходами. Представники цих родин першими прилітають 
на запах померлих тварин, відкладають яйця, з яких уже 
за два тижні розвивається нове покоління мух. Одним із 
чисельних облігатних нідіколів, які відкладають лялечки 
у гніздову підстилку по одній через певний інтервал часу, 
є мухи-кровосоки O. аvicularia. На загиблих пташенятах 
оселяються трокси (Trox scaber). Пізніше трупи пташенят 
відвідують жуки-карапузики (Gnathoncus buyssoni), які у 
функціональній структурі гнізда серед зоофагів займа-
ють власну екологічну нішу. Окремої уваги заслуговує 
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Pис. 2. Розподіл нідіколів польового горобця за трофічними групами.
А – частка від загального числа видів, Б – частка від загальної кількості об’єктів.

Fig. 2. Distribution of nidicoles of the Tree Sparrow per trophic groups. 
A – percentage of the total number of species, Б – percentage of the total number of food items.
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Рис. 3. Розподіл нідіколів польового горобця за трофічними групами на різних територіях.
А – частка від загального числа видів, Б – частка від загальної кількості зареєстрованих об’єктів.

Fig. 3. Distribution of nidicoles of the Tree Sparrow per trophic groups in different areas.
A – percentage of the total number of species, Б – percentage of the total number of registered food items.
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вивчення біології даного виду. Вірогідно, що G. buyssoni 
полює на дрібних комах чи кліщів, які також заселяють 
гнізда птахів. До некрофагів варто віднести також і пред-
ставників твердокрилих з родини шкіроїди (Dermestidae), 
серед яких слід відмітити Anthrenus pimpinellae і Dermestes 
lardarius, а з родини пістрянки (Cleridae) – рід кісткоїди 
(Necrobia). З ряду двокрилі до них належить мухи з ро-
дини тахін (Lar vivoridae). До сапрофагів із твердокрилих 
належить представник родини чорнотілок – пилкоїд 
(Pseudocistela ceramboides). Із класу двопарноногі ба-
гатоніжки (Di plopoda) представником сапрофагів є вид 
Glomeris connexa.

Таксономічний аналіз безхребетних у гніздах польо-
вого горобця показав, що найбільш масовими є комахи; 
клас Insecta налічує 5 рядів і 17 родин. Серед них пере-
важають твердокрилі – 40,2% (n = 90), двокрилі – 30,4% 
(n = 68), перетинчастокрилі – 25,9% (n = 58), значно менше 
лускокрилих – 2,2% (n = 5 ) та напівтвердокрилих – 0,4% 
(n = 1). Нідіколи, знайдені у гніздах польового горобця, 
на лежать до 27 таксонів, серед яких домінують зоофаги 
(12 видів), включаючи паразитів та таких гематофагів, як 
Hippoboscidae. Субдомінантами є некрофаги (7 видів), 
далі йдуть сапрофаги (5 видів) та фітофаги (3 види). За 
кількісним складом у гніздах також переважали зоо фаги 
разом з паразитами (n = 128), друге місце займають не-

крофаги (n = 78). Значно менше сапрофагів (n = 12) і фі-
то фагів (n = 6) (рис. 2).

Таке переважання зоофагів за числом видів та кіль-
кістю особин відмічено для двох біотопів: окремо для 
соснових ценозів ГНПП та дібров ур. Вакалівщина (рис. 
3). Відносно масові зоофаги і сапрофаги є характерними 
для клімаксових та стиглих біоценозів.

Розвиток сапрофагів проходить здебільшого у трух-
лявій деревині вікових дерев. Багаточисельність деяких 
зоофагів, зокрема мурашок роду Lasius, компенсується 
масовістю інших зоофагів, таких як птахи, тому спалаху їх 
чисельності не спостерігається. До того ж вони є надійним 
джерелом корму польового горобця й інших горобцеподіб-
них птахів – вільшанки, білошийої мухоловки (Чаплигіна 
та ін., 2015; Chaplygina et al., in press). 

Аналіз подібності видів безхребетних, які входять до 
складу корму пташенят польового горобця показав, що 
найбільш схожі у цьому відношенні території ГНПП та ур. 
Вакалівщина, в яких зустрічаються два однакові види ко-
мах (лялечки Dermestes sp. й імаго Histeridae (Gnathoncus 
buyssoni) з Coleoptera).

Польовий горобець входить також у перший концентр 
багатьох гетеротрофно-детермінантних консорцій. Яйця 
та пташенят можуть поїдати малий яструб (Accipiter nisus), 
сови (Strigidae), cірий сорокопуд (Lanius excubitor), свій-

Рис. 4. Прямі консортивні зв’язки польового горобця (узагальнено за: Носков и др., 1981; Барановский, 2010; Брезгу-
нова, 2010; наші дані): А – топічні, Б – трофічні, В – фабричні, Г – форичні.
Fig. 4. Direct consortial relations of Tree Sparrow: A – topical, Б – trophic, В – fabric, Г – transportation service links.
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ський кіт (Felis catus), куниці (Martes sp.), білка (Sciurus 
vulgaris), ласка (Mustela nivalis), лісова соня (Dryomus 
nitedula).

Корм польові горобці збирають зі стовбурів, гілочок 
різної товщини та листя дерев (Acer sp., Populus sp., Sorbus 
sp., Betula sp.). Взимку птахи живляться залишками їжі 
людини, насінням високих трав’янистих рослин, які зби-
рають на снігу та спорудах людини (прилавки, годівниці, 
у приміщеннях). Навесні – на відкритій землі (насіння 
та сходи рослин), рідше на асфальті. Влітку полюють на 
землі (Барановский, 2010).

Використовуючи для побудови гнізд минулорічне 
листя дерев, луб’яні волокна, корінці, тріски, тирсу, листя 
та колоски злаків, польовий горобець входить до складу 
автотрофно-детермінантних консорцій. Найтісніші фаб-
ричні зв’язки ці птахи проявляють із консорціями злаків 
(Poaceae), які використовують у якості гніздобудівельного 
матеріалу (рис. 4; прямі консортивні зв’язки наведені за 
класифікацією В.Н. Беклемішева (Чернова, Былова, 1986)).

Для побудови гнізд польові горобці використовують 
переважно мертві частини детермінантів автотрофних та 
гетеротрофних консортів (дрібні пухові пір’їни птахів, 
шерсть ссавців). Займають дупла, видовбані дятлами 
(Piciformes), гнізда сільської ластівки (Hirundo rustica), 
нори берегової ластівки (Riparia riparia), рибалочки 
(Al cedo atthis), звичайної бджолоїдки (Merops apiaster), 
ховрахів (Spermophilus sp.) (Носков и др., 1981; наші дані).

Таким чином, у межах консорцій польового горобця 
існує складна система взаємозв’язків (топічні, трофічні, 
фабричні, форичні), яка забезпечує виживання детермі-
нантів та їх консортів у часі. Руйнування біотопів, що 
заселяють горобці, а також порушення в цій системі, 
призводить до змін у ланцюзі консортивних зв’язків. 
Внаслідок цього змінюється структурно-функціональна 
організація гетеротрофного блоку екосистеми, що з часом 
змінює і її саму. Види, які пов’язані топічними зв’язками 
з багатьма детермінантами автотрофних консорцій, менш 
чутливо реагують на руйнування деяких з них. До складу 
будь-якої екосистеми (водна, наземна) в якості біотичного 
компоненту входить єдина цілісна система, утворена авто-
трофним та гетеротрофним детермінантом консорції.
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Усі представники безхребетних визначені до виду, 

роду чи родини (у випадку значних ушкоджень) к.б.н., 
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ThE CASE Of NOCTURNAl SINGING 
Of ChAffINCh (FRINGILLA COELEBS) 
AS A RESPONSE TO ThE DISTURBANCE

Випадок нічного співу зяблика (Fringilla coelebs) у відповідь 
на турбування. - А.В. Грищенко, Є.Д. Ябло новська-Грищенко. - 
Беркут. 24 (2). 2015. - Незвичайний випадок відмічений близько 
першої години ночі 20.06.2015 р. у міському парку м. Канева, роз-

ташованому біля Канівської ГЕС і тому добре освітленому. Це була 
реакція на голосну розмову біля місця ночівлі птаха. Він виконав 
5–6 пісень, частина з яких були неповними.

The phenomenon of the changes in behavior of birds 
under the influence of anthropogenic factors is well known. 
One type of them is the shift in time of singing earlier in the 
morning and later in the evening, due to the reduction of noise 
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at the time and the continuation of daily activity through urban 
lighting (Miller, 2006; Kempenaers  et al., 2010; Da Silva  et 
al., 2014, etc.). On the other hand, often singing is a reaction 
to noise impacts. For example, Chaffinch (Fringilla coelebs) 
reacted to loud music through continuation of singing time 
to the nightfall and changing the song types (Yablonovska-
Grishchenko, 2003). However, the singing of diurnal birds at 
night, not in the twilight, not usually observed.

Therefore, special interest has registration of the Chaffinch 
night singing. It was observed as the response to disturbance. 
This case was registered in the park near Kaniv hydroelectric 
power station on 20.06.2015 at around 100 a.m. The bird per-
formed 5–6 songs (some of them were incomplete) in response 
to the loud conversation near his roost place. The park was 
good alight at the night, brightness of the lighting was close 
to the dawn. That’s probably led to the «day-time» response 
of the bird to noise. 
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