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ФАYlПСТИRА ПОШИРЕННЯ,
ЧИСЕЛЪШСТЪ ТА ЕКОЛОГШ
ОКРЕМИХ ВИДIВ
IСТОРШ ВИВЧЕIIНЯ ФАУНИ ПТAXIВ

К. ЧЕРПIВЦI ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
ВоЙ. Годованець. I.в. Скiaьcьки:й

Каpnaтсыеий 6iосфеp'liUЙ затwвiд'Иu'l<:, Чеp'liiвeцъ1CUЙ
краеmавчuй JКy3eй

До середини 80-х рр. ХХ СТ. птахiв М. Чернiвцi спецiально
не вивчав нixTO. У науковiй лiтературi знаходимо лише вибiр

KOBi вказiвки на
(Zawadski, 1840).

спостереження
Значно пiзнiше

Садгори, К. Малиновський

(С.

окремих видiв по6лизу
вивчаЕ:

Malinovski),

птахiв,

в

MicTa

основному

проте бiльшiсть його

матерiaлiв залишилися неопуБJriкованими (Lintiii, 1944).
У пово€ННИЙ час дaнi по орнiтофаyнi М. Чернiвцi збираЕ: цi
лий ряд вчених, хоча це робиться ними лише :мимохiдь. Бiль
шiсть птахiв, здобутих на територi'i

Карабутою,

MicTa

О.М. Клiтiним,

В.О. Голубевим та iн. за перiод з

1946

по

М.В.

1984

рр.

зберiгаЕ:ТЬСЯ в зоомузе'i Чернiвецького yнiверситету (Третьяков
та iн.,

1991)

та Чернiвецькому краЕ:знавчому музе'i (КоваJIЬЧУК

та iн., 1991). Пу6лiкувалися також дaнi по окремих видах у
1955; Rлитин,
роботах орнiтологiчного (Андреев, 1953; Клiтiн,

1959;

МеJIЬНИЧУК,

СКИJIЬСКИЙ,

1989;

Микйтюк,
СКИJIЬСКИЙ,

логiчного (Лункашу ,

Шумило и др.,

1973)

1986;

Пекло,

1990а,

1965, 1971, 1973;

1987;

Приходская,

1990б) та орнiтопаразито
Шумило, Лункашу,

1973;

характеру, а також у "Каталогах OpнiTO

фауни захiдних областей Укра'iни" (1989, 1991).
3 1985 р. бiльш цiлеспрям:овано вивчають видовий склад
авiфауни Чернiвцiв члени сектора "Фауна" Дружини охорони
природи Чернiвецького унiверситету, у 1989 - 1990 рр. про
водяться облiки зимуючих птахiв (Скiльський, 199Ов,

1991). От
i розпо

риманi даю були узагалъненi у роботi "Видовий склад

3
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м. Чернiвцi

та перспективи

вивчения

урбaнiзованих територiй" (Скiльський, Годованець,

орнiтофауни

1991).

НКIСНИЙ АНАJПЗ ОРНIТOФАУНИ
ХМEJIЬницькоi OВJIACТI
В.О. Новак

ГоЛOC'lCiвcьха сеpeitн,я шхола Х.мель'Н.uцью:>i' обл.acmi
Проаналiзувавши

ДOCTynнi

нам лiтературнi

матерiали

150

1989 - 1993

рр., :ми встановили, що на територi1 областi було за

реЕ:СТрОВано

pOKiв

Bci

за oCTaннi

272

використавши власнi CIIостереженн.я за

i

види птахiв. Протягом цього перiоду разом iз

зниженн.я:м чисельностi

ОСНОВНО1 маси видiв

збiднення видового складу. Так, за остaюri
вiдиiчались 39 видiв: чапля жовта (Aтdeola

CIIостерiгаеться

й

pOKiв в областi не
raJloides), коровайка

50

(Plegadis jalciruiJlш), огар (Casarca jerru.ginea), галагаз (Tadorna
tadorna), стерв'нгник (Noophron percтwpterus), сип бiлоголовий
(Gyps fulvus), плиска чорноголова (MotaciUa feldegg), IШIак ро
жевий (Sturnш ro8eU8), журавель степовий (Anthro~.s mт
go), тощо. ЗареЕ:СТРОВано 9 нових видiв: кiльчаста горлиця

(Streptopelia decaocto),

сiрiйський дятел (Dendтocopos

syriacus) i

щедрик (Serinш serinш) з 50-х pOKiв в результатi розширення
свого ареалу, пiд час зальотiв вiдиiчeнi чепурка (Egretta gar
utta) - одна осоБШlа 9.08.1972 р. (Гулай, 1991), бiлa гуска (Chen
caeruleвcens) - 21.06.1966 р. (Зубко, 1980), круглодзьобий пла
вунець (Phalaropus loЬ4tш) - 2 осоБШIИ 25.07.1974 р. (Гулай,
1991), кричок великий (Hydropтogne caspia) , JПOрик (Аие ll.lk) - 1

осоБШlа

7.11.1981

cachinnans) - 1

р. (Гулай,

дороCJIИЙ та

1991) i
2

мартШI жовтоногий (Larus
31.07.1992 р. (нашi дaнi).

моло,цих

Всього на гнiздувaюri вiдмiчалось
Taннi

50

таvus),

aetos),

pOKiв перестали гнiздуватися

188 видiв, з них за ос
24: шулiка рудий (маvus

cipyвaтeнь (Нaliаа:tш albici1la), беркут (Aquila chrys
стерв'нгник, журавель сiрий (Grus grus), дрохва (Оtiз

tarda), xoxima (О. tetrаж), кульон великий (Numeniш aтquata),

4

Фаyнiстика. Поширешш, чисельнiсть та екологш окремих видт

крячок малий

(Sterna albifr0'n8), ди:гел чорпий (Drycopus lrЮТ
tius), pUnmк (Cinclus cinclus) та iн. Нових на гнiздуваmri э'яви
лось тiльки 9: чернь чубата (Aythya fuligula), чернь иорська (А.
lrЮrilа), щеврик лучний (Anthus pтatensis), синиця чорна (Paтus
ateт) тощо.

3

сучасних

173

гнiэдових видт для

дових пар коливаЕ:ТЬея в межах

1-20:

35

кiлькiсть гнiэ

сiрощокий норець (Ро

diceps griseigena), Лелека чорний (Ciconia nЧтrа), чернь бiлоока
(Aythya nутоса), орел-карлик (Hieraaetus pennatus), пугач (ВиЬо
buЬо) та iн. Ще

25 видт Е: нечисленними гнiэдовими.
nepioA було заресстровано 74 види, з яких 40 
осiлi, 11 - лише зииуючi, i 33 - нечислешri або виnадково зииу
ючi: чорновола гагара (Сата aтctica), cipa гуска (Anseт anseт),
бiлий лелека (Ciconia ciconia), синяк (СolитЬа oenas) та iн.
Лите на прольотi вiдмiчe1lИЙ 31 вид. Ще 41 эареЕ:СТрОВано
В зииовий

пiд час эальотт: баба рожева (Рelecаnш . onocrotalш) , косар
(Platalea leucoтodia), ф.лаиiнгo (Phoenicopteтus roseuв), гриф чор
пий

(Aegypius тonachш), чоботар (Recuтvi1'Ostтa avosetta), сова
uTalensis). 3 них эaлiт люрика вiдиiчено

довгохвоста (Stтix

вперше для Укра'iни (Гулай,

1983).

видт, эанесених до ЧеРВОНОl книги Украi:ни, в областi

3

вiдмiчeнi на гнiздувamri чи в гнiэдовий

лелека чорпий,

nepioA

чернь бiлоока, лунь польовий (Сiтеш суаneus)

i стenовий (С.
1rЮC1'OUтus), орел-карлик, скигляк малий (Аquиа po-rrютina) , ба
лобан (FaZco cherтug), кулик-сорока (Haeтatopus ostтalegus),
пугач, сипуха

(Tyto alba).

точно не вiдо1dИЙ

i

Для де.яких видт сучасний статус ще

потреБУЕ: нових дани:х для уточнения.

ПОПЕРЕДНIЙ АНАJПЗ ОРНIТOФАУНИ
ЛЕТИЧIВCЬКОГО РАЙОНУ
В.О. Новак
ГOЛOC'Iciвcъка сеpeimя Ш'lCOЛ4 ХJКel/.ъ'НUЦЪ?фi' обл.астi
У
Kicнoгo

1989-1991
складу

.

.

рр. нами проводилося вивчення якiсного
орнiтофауни

Летичтського

району

i

кiль

Хмель

5
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06ластi.

Доcлiджувалися

Bci

дOJIИНИ

рiчок Пiвденний

Буг,

лiси, луки, поля

i

ТИIIИ природних ланд
Бужок, Вовк, а також

територn населених пунктiв.

За вказQНИЙ перiод виявлено

доведено гнiздування, а

69

145

видiв птахiв. Для

44

з них

вiдмiчaJIИСЬ у гнiздовий перiод. Пiд

час веснявих i ociннix переЛьотiв зафiксовано ще 23 види i 4
лише в зимовий перiод.

13 видiв гнiздових птахiв Е: 6агато
(Pica pica), грак (Corvus frugilegus), синиця
велика (Parus тajor), ластiвка сiльська (Hiru:ndo rustica) та iн.
11 - звичaйнi: вухата сова (Аsio otuв), бiлий: лелека (Ciconia
ciconia), повзик (Sitta euтораеа) та iн. 20 - нечисленнi i piдкicнi:
зелений: дятел (Рicш viridis), квак (Nycticorax nycticorax), ре
мез (Яemiz pendulinus) i Т.д. З 41 виду птахiв, вiдмiчених на зи
мiвлi, 26 Е: осiJIИии: ЗИМНЯIC (Buteo Zagopus), дер6ник (FaZco со
Zumbarius), cнiгyp (Pyrrhula pyrrhuZa) i омeJПOХ (ВombycilZa gar
rulus) прилiтають на ЗИМiвJпo. 11 - зрiдка зимують у невеликiй
кiлькостi. Це крижень (Anas pZatyrhyТIChos), лиска (FuZica atra),
ПOJIЬовий лунь (СiТCШI cya-neus), лiсова тинiвка (PruneUa modu
Zaris), зяблик (Fringi1la coeZeЬs). Найбiльш чисeJiьниии на
прольотi Е: мартин звичайний: (Larus ridibundus) , крижень, чай
ка (VaneUus vaneUus), зяблик, чикотень (Turdus piZaris); зви
чайниии - сiрий журавель (Grus gтus), фiфi (Tringa gZareoZa),
чорноволик (Сшшт aZpina), в'юрок (Fringi1la montifringi1la),
чисельниии: сорока

луговий щеврик

(Anthus pratensis),

gulus reguZus). 16

прoлiтних видiв Е: нечисельни:ии та рiдкiсниии.

королик ЖОВТОГOJIовий (Не

Це турухтан (Philomachus pugТUlX), червоноволик (Сшшт fer
rogi1U!a), rycкa"cipa (Anser anser), клуша (Larus fuscus), синяк
(СoZuтЬа oenas).
За цей же перiод вiдмiчено

7

представникiв орнiтофауни,

занесених до ЧеРВОНОl книги Укра'iни: чорний: лелека
nigтa)

ос.

(Ciconia

- 1 ос. на початку листопада 1990 р., 3 ос. 11.04.1991 р., 1

29.04.1991 р.; великий пiдорлик (Аquиа cZanga) - 1 ос. 27.03.
1991 р.; змiciд (Circaetuв gaZZicus) - 1 ос. 26.03.1991 р.; скопа
(Pandion haZiaetuв) - 1 ос. 16.04.1990 р.; ПОJIbОВИЙ лунь 
поодинокi осо6ини з березин по грудень; сiрий журавель 
близько 230 ос. 25-27.11.1991 р.; середнiй КРОНIШlеп (Nuтenius
phaeopus) - 1 ос. 2.05.1991 р.
6
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Bci

спостереження вказаних видiв стосуються окOJIИЦЬ с.

Волосiвцi. Цiкaвo, що незважаючи на достатюо KiJIЬKicТb MiCЦb,
придатних для гнiздування, cipa курiпка (Perdix peтdix) в ра
йонi нами не виявлена. Без суинiву, птах повинен зустрiчатися

хоча б у неве.ликiй KiJIЬKOCTi.
3iбранi дaнi ще не остаточнi, потребують подаJIbШОГО до
i уточнення. Роботу цю ии маемо нaMip завершити в

повнення

И8Йближчi роки.

ПТАХИ ВIДКPИТИХ JIAНДПIAФТIВ ПОКУТТЯ
П~.Б~.В~.~~
У'lCpаmcьюе орнiтолoгiч:ие moeapucтвo
Проводячи орнiтологiчнi доcлiджешш: на територil Городен

KiвCЬKOГO, Снятинського та Тлумацького р8ЙОнiв Iвано-Франкiв
СЪКОI областi у

1988-1993

рр., ии видiлили ряд бiотопiв у Biд

критих типах ландшафту. Це перш за все: а) opнi землi; б)
луки

i

cyxi

пасовища, для яких характерний високи:й стyniнь витоп

TaнocTi худобою; в) вологi луки з острiвцями заростей верби
козячоI i лаикоI; г) болота; Д) ставки i озера. 3авданняии наших
доcлiджень були:
вивчення видового складу орнiтофауни,
визначення статусу кожного виду, видiлення наti:бiJIЬш типових
i значииих видiв для даних роCJIИННИX угрупувань, розробка
рекомендацiй цо збереженню деяких видiв.
Орнiтофауна вiдкритих ландшафтiв Покуття

Вид

Статус

Характер перебування

виду

1
:
Cicowii
1. Ardea ci1'leТea
2. Ciconia ciconia

2

3

r
v

Г

Г

7
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конфереш:J;il: м:олодих OpнiTOJIoriв Укрai:ни
п родовжеШJЯ таб.лицi

2

1

-

3. А1148 vZ4thurhuпcho8
4.А.

Ша

FeJami

5.
6.

7.

v
v

:

Аauиа noтaтina

Вuteo buteo
В. laпo'CJU8
CiТCU8 сuаneш

8.
9. С. <Pиaaтaus
10. С. aeтum1ЮSUS
11. Falco coluтlJaтius
12. F. suDbuteo
13. F. vesuertinus
14. F. tinnuпculus
Golli
:
15. Cotuтnix cotuтnix
16. Рeтdiз: Deтdiз:
Gn&i
:
17. Стех crer
18. GaUinula chlorovus
19. Fulica atтa
Cl&crwdrii
:
20. Сhаradтiш" duЫus
21. Tтinaa ос'
22. VaneUus vaneUus
23. Lатш тidibundus
24. L. a1Y1entatus
25. Cblidonias niaтa

r
v
v

3
Г

(3)
Г

-

Г (3)

3

r
r

Г

r.

Г

-

r

3 (Пр)

r
r

-

-

v

Г

r
v

Г
Г

l'

-

v
d

Г

r

-

Г

I

26.Ch.leucO'Dteтa

27.

Steтna

--

8

r

v
r

hirundo

28. Athe7le noctua
29. A8io otus

r
d
d

.

Г
Г

-

(Г)

-

v

Г

r

(Г)

v

Г

Фаунiстика. Поширешm, чисельнiсть та екологiя окреиих видiв
Продовжешm та6лицi

1

U

30.

.

-

иpuра е1)О1:)$

.

Col1U'll.Ьi

31. Columba

A~i-=-

32. A'PU8

nalumbuв

о:rЩ8

Piri~

33.

:

.

34. Hiru:ndo rustica
35 DelichLl'Jl urm.rn.
36. Аlаш:lа arvensi8
37.GoJ.eridn
38. MotaciUa alba
39. M.flava
40. Anthus uratensis
41. А. cam1Je8tris
42. Lanius coUurio
43. L. minoт
44. Тurnus nilaris
45. Т. тeтula
46. Sa.xicola toтr:m.ata
47. S. тbetтa
48. Oen4nthe oenanthe
49. Ph. nhoenicurus
50. Ph. ohrtJ.ТO$
51. ErithlU"1L'l тubecula
52. Sulvia communis
53. S. borin
--:-'i4 7f. am-и.a;;.Jiп
-~-Ph

3

r

Г

"

~

56. Ph. coUubita
57. А. aтu7ldinaceus

т'

r

-

r

(Г)

d

Г

:

Dendroco'lЮ$ mi110Т

-

2

v

d

т'
Г

v

т'

v

т'

v
v
v
v

...

d
v
v
v
v
r
v
d
d
d
v
v

Г

r

Г

r
-

г

(Г\
т'

Г
Г

-

Г

r
r

Г

r

d

г
Г

d

Г
(}
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конфереJЩiI мOJIОДИХ орнiТOJIогiв УкрalНи

.3 акiнчeнн.я

2
v
v

1

58.
59.
60.
б 1.
62.
63.
64.
65.

А.

schoenobaenus
А. palustns
Parus та;or
Corvus сотах
С. cornix
С. mиnedulа

(.
Pica 'Dica
бб. Stuтnus vuJ.aanS
67. Frinuilla coeJ.ebs
68. Caтd.uelis caтd.uelis
69. L.'tIJЛns ch1ari..'l
70. Smnus smnus·
71. EтЬeriza citrinel1.a
72. Е. schoeniclus
73. Е. cala11dra
Примiтки:

d -

не доведено,

прольотi,

(3) -

"_" -

3
Г
Г

r

Г

v

Г

r

Г

v
d
d

Г

-

v -

Г
Г,
Г

Г
Г
Г
Г

звичайний вид,

oKpeMi

(3)
3
Г

гнiЗДИТЬCR,

зимуе: в

3
3
3
3
3
3

Г
Г,

d
d
d
v
v
d
v
v

ДOMiнaнт,

:ма.лочисельний вид; Г

та6JIицi

3 -

r -

зимуе, (Г)

роки, Пр

-

рiдкiсний або

-

гнiздуванн.я

зарее:стровsний на

статус виду не визначеНИЙ.

Об.лiки проводиJ1ИCR маршрутни:м методом (Куз.якин, 1968).
РеЗУJIЬтати доcлiдженъ наводятьCR в та6JIицi. Всього орнiтофа
уна вiдкритих haндшафтiв Покуття нa.лiчу€

входять до

12

рядiв.

3

73

ВИДИ птахiв, якi

них до грynи домiнуючих вiдносятьCR

16

видiв.

Практично Bci дeннi хижi птахи i сови rнiзДЯТЬCR або в
:межах навкOJIИIШrix лiсистих бiотопiв "ДнiCTpOBCbKOГO кань

йону" , або в лiсосмугах

i

на високих будiвляx, рiдше на по

одиноких деренах серед поля чи лiнiяx електропередачi.

• ? - ред.
10
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Для

збереження KiJIьKicнoгo

якiсного

i

багатства

OpнiTO

фауни ми вважаемо за потрiбне зynинити мeлiоративнi роботи
на болотах, реГУJПOвати сiнокоси на вологих луках, рацiонально
використовувати в агротеxнiцi пестициди, оргaнiзувати бiля
хутора Комсомол ГopoдeнкiвCЬKoгo району заказник для охо
рони птахiв на оз. Третьому .,

нEкoTopыЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГНЕЗДОВОЙ
орнитофАyны КРИВОРОЖЬЯ
В.В. КoцJopy6a
КРШЮРОЖC?CUU neiJuш:тumym
в фаунистических комплексах изучаемой территории за

период исследований с 1988 по 1993 гг. зарегистрировано гнез
дование 134 видов птиц, еще 12 - предполагается. Отмечено,
что разнообразие биотопов, характеризующееся в рельефе,
гидрологическом

жение

в

режиме,

почвах,

различиях видового

растительности

состава

нaIIIJIO

фауны птиц.

В

отра

целом

антроnическая трансформация ведет к обогащению авифауньr

за

счет возникновения большого количества разнообразных
местообитаний. Это выражается в увеличении числа видов
лесного и водно-болотного КОМnЛeRСОВ (56 и 54 вида) и зна
чительном сокращении числа степных видов (4-16). Наиболее
беден в этом отношении КОМ1IЛeRС наземногнезДЯIЦИXСЯ птиц

(7-29,

без гнездящихся на поверхности воды). Увеличение пло

щадей зеленых насаждений и их возраста ведет к увеличению

числа видов птиц-кронников
норниками

- 20).

и дynлогнездников

(25-41)

(12,

с

Многие виды переходят к нетиnичному гнез

дованию на ЛЭП, зданиях, осветительных столбах, рекламных
металлоконструкциях, технике и т.п. В различных по

IЦИтах,

степени

освоенности

отношение
ленным

антропических

трофических

действием

ландшафтах

груIПI птиц.

техногенного

загрязнения

лесопарки у предприятий горнодобывающей
кой проиьпшzенности)

меняется со

На территориях

с уси

(ПрОИI1лощадки,

и металлургичес

уменьшается доля участия в населении

11
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насекомоядных

конференцil молодих орнiтологiв Укрaiни

птиц,

несколько

komo-растительноядных

видов,

ческоro происхождения.

Но

возрастает

видов против

59).

корма

насе

антропи

в целом число видов существенно

ниже, чем: в биотопах с незначительным:

(29

численность

ИСПOJ1ЬЗУЮIЦИX

Texнoгeнным: прессом:

Доля участия в фауне растительноядных

птиц незначительна как в

'агроценозах,

так и в

селитебных

ландшафтах, где велика доля всеядных птиц. Нарушенные зем
ли (отвалы, шлам:охранилища, зоны отчуждения и обрушения у
шахт) служат резерватами для: значительноro количества ПТИЦ,

им:еюIЦИX здесь постоянные местообитания, убежища или мес

та кормежек. Здесь обитают серая куропатка (Peтdix
рыжая (Ardea purpuтеа) и желтая (Ardeola
ква (Anas platyrhynchos), полевой (Ciтcus
(С. aeтuginosus) луни, кобчик

anus colchicus),
всего 72 вида.

(Falco

perdix),
ra1loides) цапли, кря
и болотный

cyaneus)

vespeтtinus), фазан

(Phasi


ходулочник (Hiтantopus hiтantopus) и др.

ВПЛИВ МЕЛIОРAЦIi НА ЧИСЕЛЬШСТЬ
JIEJlEКОПОДIБНИХ

ШАЦЬКОro ПРИРОДНОГО

НAЦIOНAJIЬHOro

ПАРКУ

В.I.МатеАчв:к
Ша'Цъ'/W-й держшmuй npupoд'liий 'На'Цiоно.лъ'НuЙ naрк
Створення

1976

Верхньо-Приn'ЯТСЬКО1

осушуваЛЬНО1

системи

р. супроводжувалося: змiною екологiчно! ситуацil

i

у

специ

фiки ландшафту, що приэвело до видозм:iни традiцiйниx Micць
добування !жi

conia).

i

пiдриву кормово! бази бiлоro лелеки

Де CYTT€ВO вплинуло на йоro чисельнiсть

i

(Ciconia ci
викликало

потребу в довroТрива.лiй адаптацn до нових ум:ов. За нашими
даними,

тiльки з середини 1980-х рр. вiдмiчаеться поступова

стабiлiзацiя чисельностi бiлога лелеки

i

спостерегаеться зрос

тання йога популяцii. За данники облiку
Шацькоro нацiональноro парку
,цилося

12

60

гнiзд птахiв у

14

i

йоro

р. на територn

1990

буферно!

населених пунктах

i

зони

знахо

бiля бoлiт.
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дJIЯ бiлого JIеJIеки м:e.лiорацiя робить бiльш доступною lЖУ
на пOJIЯX та .луках, хоча загaJIЬна бiом:аса тут м:оже бути ниж

чою порiвнян.о з
Сам:усенко, 1991).

II

бiом:асою на кOJIИUIНix болотах (Сам:усенко,

Осушувалью мелiорацu на 3axiднoм:y Пoлiссi значно ВПJIИ
нуJIИ на екологiчну та еТОJIогiчну cnецифiку чорного JIеJIеки (С.

nigra), що вираЗИJIОСЬ у розшире:ннi ценотичноiварiaбе.льностi
його кор:м:овоУ 6ази внаcлiдОI<: використання.м:ережi
них канa.лiв як Micць зосередження JIeгRодостynноllжi.

npoI<:JIaAe
KpiM то

го, на кана.лах вона бiльш рiзном:aнiтна, нlж на дуже зароCJIИX
кущами,

очеретом:,

шром:

Чорний лелека roдустьея

та

i

роroзом:

природних

водотоках.

на каналах в агроценозах, що 6ез

посередньо ПРИJUП'aIOТЬ до JIiсових екосистем:. Вiдм:iчею також
великi скупчення ци:х птахiв пiд час ociннix пере.льотiв

(60-70

особин) при зневоднeшri риборозплiдниx CT8ВKiв "Ладинка", ко
JIИ птахи зовсiм: не реагувaJIИ на появу JПOДИНИ; це також с сво
срiдним: проявом: реакца на зм:iнy оточуючого середовища.

Разом: з цим: чисеJlbЮСТЬ ПОПУJIЯЦii CiPOl чаплi (Aтdea cinerea)
в ум:овах Шацькоro нaцiOНaJIЬHoro парку не збiльшуетьея зов
ciм:, що пов'язано як iз скороченням: ПJIОЩ Micць вигу.лу М:aJIЬKiв

риб

-

основного корм:у чanлi, так

i

lJедостатнiм

piвHeм: роз

витку риборозведення.

ДИИAМIКA ЧИСЕЛЬПОСТl CIPOI ЧАПЛI в
колоmi СТРАДЧАНСЬКОГОЛIСНИЦТВА НА
РОЗТОЧЧI
Л.I.

ryaiA:

ПpuроОнuй заnoвiitн.u'l( "Розтоv.v.я"
Колонiя сiрих чanеJIЬ (Aтdea cinerea), про яку йтим:е м:ова,
розташована у 40 кв. згаданого лiсющтва учлiсоком:бiнату
Львiвського

лiсотеxнiчного iнституту, неподa.лiR см:т.

IвaHo

Франкове Яворiвського району. Географiчно дана територiя Biд
НОСИТЬСЯ дО

району Розточч.я, .яким:

проходить частина

Го

13

Матерiaли

1-1

конференцi1 мOJIОДИХ орнiтологiв Украi:ни

ловного €вропейського
широкi

вододiлy. Тому, природно,

глибокi рiчки. Акваторiальну

бiднiсть

тут Biдcyтнi

дещо
компенсують водойми Облрибкомбiнату, господарства "Майдан"

i

району

ПрикВО. Територiя поселения чапель RВЛНЕ: собою покритий лi
сом схил, переважно захiднОl експозицil, недалеко вiд водойм,

спору джених у заплавi р. В~рещицi. Гнiзда чапель здебiльшого
побудованi у кронах сосен, рiдше - дубiв, на висотi бiля 20-25
м. Облiки пташен:ят проводилися в перiод, коли lх можна було
пiдрахувати з землi (червень). У

р.

1989

yci

дерева з miздами

нами були пронумеровaнi i закартованi.
Динаиiка чисельностi сiрих чапель в KOJIOнll Страдчанського
лiсництва

Роки

1987*
1988*
1989
1990
1991
1992
1993

*

Площа

Всього

Пiдраховано

Всього

Всього

KOJIOнll,

дерев з

гнiэд

пташе

птахiв

га

гюздами

Всього Зайнятих

н:ят

1,0
1,0
1,6
1,1
1,2
2,2
2,0

?
?
82
67
61
91
91

30
30
101
132
126
206
182

?
?
168
204
148
310
337

19
23
72
102
74
155
161

85
110
312
404
296
620
659

ПодаЕ:ТЬСЯ за матерiaлaми О.е. Лугового (Лiтопис приро

ди заповiдника "Розточч,я",

рр.).

1985 - 1987, 1988

Особливостi динамiки чисельностi птахiв вiдображeнi в
Видно, що з 1987 по 1992 рр. чисельнiсть чапель дина

. таблицi.

мiчно зростала

i ,дещо

стабiлiзувалася у

рiзко знижувалась у

затяжнi дощi
ростом

i

1991

р.,

коли

1993

р. При цьому вона

У miздов:ий

перiод

йшли

спостерirалися ПОХOJIодaшm. Характерно, що з

чисельностi

зменшувалася (Biд

середня

2,7

У

кiлькiсть

1987

р.

до

пташен:ят

2,1

У

1993

у

виводку

р.).

Площа,

зайнята колонiею птахiв, не завжди корелювала з 1х густотою.
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3агалом

piCT

чисельностi чапель в колонii

ширенн.ям площi
"Янiв" з 256 га у

ми поясшо€мо

роз

водойм, i:x зарибленн.ям. Так, по рибцеху
1988 р. площа зарибленн.я була розширена до

376 га у 1993 р. Разом з тим необхiдно пiдкреслити, що далеко
Bci птахи тримаються вИКJПOЧНО господарських водоЙм. Так,
2.06.1992 р. iз 310 птахiв в колонii на водоймах мiж пунктами
смт. Iвано-Фраюсове - с. Верещиця (10 км) трималося лите
близько 70 птахiв. Чaплi в пошуках i:жi розлiталися у рiзнi боки
i спостерiгалися у найрiзноманiтнiшиx мiкробiотопах: на бе

не

регах рiчок, кaнaлiв, на стариця:х, луках тощо. Очевидно,

во

дойми мають значенн.я для птахiв не тi.льки .як мiсц.я годiвлi, а
й як Yltриття для пташенят, що нещодавно зaJIиl1Iили гнiзда, та
iн. Щорiчно на ставках залиша€ться на зимiвJпo

Враховуючи умови

бi.льшостi випадкiв
рiчок,

Ix

дельтах

i

9-15
(в

чапель.

абсOJПOтнiй

чаплi гнiздяться у заплавах широких

cipi

тл.)

розташуванн.я колонii

i

те, що це €дине поселенн.я цього виду

в межах YKpaIнCЬKoгo Розточчя, необхiдно вжити заходiв по

i'i

oxopoнi шляхом створення орнiтологiчного заказника.

БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ В СУМСКОЙ
ОБЛАСТИ
И.ll. квнщ л.в. Cьm:кo
су.мск:ой 1'I€дU:H,cтUтyт

В Сумской области большая белая цапля (Egretta бlЬа) в
ПрОlПJIом столетии отмечалась как очень редкая залетная пти

ца.

1О.ОВ.1 ВВ5

г. молодая особь убита на р. Псел в окрестностях

г. Сумы (Сомов, 1897). В последующее время всякие упомина
ния об этом виде в регионе исчезли (Волчанецкий, 1954, 1962;

МатвиеНко, 1971) и лишь в КOJще 1970-х !Т. стали поступать

первые сообщения о встречах одиночных птиц и небольших
стай сначала в ПОЙме Ворскль[ и на Десне, затем по Суле и в
других местах.
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конфере1ЩU молодих орнiтологiв Укрai:ни

в последнее десятилетие установлено пребьmание большой
белой цапли в летнее время в ряде пунктов Сумщины. Она
часто встречается в тростниковь~ зарослях Вакировского ги
дрологического

заказника

и

на

других

плавневых

участках

Ворсклы. Это самый крупный известный нам очаг гнездования

вида в области. В

1984

г. бе.цая цапля была обнаружена в Ан

дри.яшевско-Гудымовском заказнике на р. Суле (Роменский ра

йон). В 1992-1993 гг. здесь гнездилось свьппе 45 пар cep~ ца
пель (Ardea cinerea), 13-15 пар рыжих (А. puтpurea) и 8-11 пар
белых цапель. В 1992 г. отмечено постаянное пребьmание пары
бель~ и гнездование 3-4 пар рыжих цапель на заросшем
тростником пруду в пойме р. ОлeI.ШIЯ (с. Кровное Сумского ра

йона). В 1990-1992 гг. небольшие гнездовые грyrшировки птиц
данного вида на6moдались в долине р. Сейм: на тростниковых
болотах возле с. дичь Вурьтского района (1-2 пары) и в Пу
тивльском районе в окрестностях с. Вольmцево

(2-3

пары).

На р. Десна в Сумском Полесье первые залетные особи за

регистрированы в КО1Ще 1970-х гг. Судя по газетному сооб
(1991), в Шосткинском районе белы[e

щению В.Т. Афанасьева

цапли регулярно гнездятся с

1985

г. они селятся в колонии се

pь~ цапель, гнезда устраивают среди тростников на кустарни

KOBЬ~ ивах и упавших деревьях. Откладка яиц происходит в
КО1Ще первой

-

начале второй декады мая. В летнее время бе

лы[e цапли неоднократно на6moда.лись в деен.янскоЙ пойме в
Середино-Будском районе (сообщение В.В. Новика).
Весной первые пролетные цапли на6moдались 22.04.1983 г.

(3

особи на р. 1'ерн в Недригайловском районе),

птиц на пруду в с. Чупаховка Ахтырского

(2

30.03.1984 г. (7
8.04.1986 г.

района),

пары на р. Ворскла),

31.03.1988 г. (одиночная птица на прудах
17.04.1990 г. (одна цапля на пруду
Сумы), 1.04.1992 г. и 17.03.1993 г. (1 и 4 особи

рыбхоза возле г. Коиотоп),

рыбхоза возле г.
на разливах Сулы в Льхвицком районе Полтавской области).
Последние пролетные цапли отмеча.лись 22.04.1983 г., 21.04.1992
г. и

26.04.1993

г. (стайки в

2-3

особи).

На территории Андрияшевско-Гудымовскогозаказника ко
лония цаплевь~ располагается в

затопленом, трудно проходи

мом массиве тростника примерно в

16
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щаДЬ колонии не превьппает

3

га. Недоступность колонии и бо

гатая кормовая база обеспечивают стабильность ее существо
вания. Серые цапли mездятся здесь на некрупных ольхах и

кустарниковых ивах, рыжие
пель

расположены

на

ломах тростника одной

на тростнике. Гнезда бельtx ца

-

усоXlI.IИX

(1992

кустах

ивы пепельной и

г.) или двумя

(1993

за

г.) группами

ближе к периферии смешанной колонии. Расстояние между
mездами от 5 до 9 м, иногда до 25 м. они построены на высоте
0,4 - 1,05 м (среднее - 0,7 м; n=6) от воды. Сделаны из стеблей
тростника, в

некоторых гнездах есть незначительная примесь

сухих веточек ольхи. Средние размеры

3 гнезд: диаметр - 87
(50-130) см, диаметр лотка - 42 (30-50) см, глубина лотка - 7 (2
13) см, высота mезда - 24 (18-30) см. К mездованию белыe цап
ли приступают лишь несколькими днями позже серых: 6.05.
1993 г. в 7 mездах находились наклюнутыe яйца и 0-3-дневные
птенцы, кладка из 7 яиц оказалась свежей. Величина полньtx
кладок (n=8; 1993 г.): 3 (n=1), 4 (3), 5 (3), 7 (1) яиц (среднее 
4,62±0,42). Величина вьшодков полностью оперенных mездовых
птенцов (n=l1; 3.06.1992 г.): 3 (2), 4 (6), 5 (3), в среднем 4,09±0,21
птенца на mездо. Размеры 15 яиц из 5 кладок: 57,3-64,7 х 41,1
44,3 мм (среднее - 61,29±0,55 х 42,84±0,29 мм).
В отрыжках птенцов 3.06.1993 г. были обнаружены: мелкая
полевка, 12 вьюнов, 2 ЛИНЯ, обыкновенный гладыш, 4 бокопла
ва; в погадке взрослой птицы - хитиновые остатки личинок
крупных стрекоз.

В лесостепной части Сумщины осенний пролет большой
белой цапли н:абmoдается с начала августа (5.08.1991 г.), до
стигает

максимума

во

второй

летные одиночки и стайки в

половине

3-9

этого

особей

группы) встречаются часто совместно с

месяца.

Про

(видимо, семейные
серыми цаплями на

больuwиx рыборазводнь~ и других прудах, на тростниковь~ и
сфаmовь~ болотах. Последние мигранты отмечали:сь 18.09.1983
г., 7.09.1986 г., 17.09.1992 г.
Учитывая

существующую

тенденцию,

следует

ожидать

дальнейшего роста численности большой белой цапли и засе
ления ею имеющихCSl в Сумской области приroднь~ ланд
шафтов.
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ПРО СТАТУС ЧОРНОro ЛEJIEКИ в УКРлiш
В-М. ГрJIЩeDlЮ
KuUJcьКUй yKiвepcumeт
Чорний лелека

(Ciconia

nigтa) належить у нас до рiдI<:iсних

видiв, занесe1tИЙ у Червону I<:НИГУ УI<:раi:н:и. Чисельнiсть йога, за

даним:и останньога облiку, становить не
(Гpmцeнкo та iн.,

меюnе

300-350

пар

1992).

У першому виданнi ЧеРВОНОIIG1ИГИ УI<:рai:ни

(1980)

цей птах

був вiднесений до зникаючих видiв, що зовсiм: не вiдповiда(: ре
альному стану справ. Не можна вважати йога

видом, чисель

i

нicть .якага CI<:орочуеться, I<:iлькiсть гнiзд зростае ЩОроI<:У при

блиэно на

3

% (Грищенко

та iн.,

1992).

Тенденцiя ця проявля

еться практично повсюДИ.

Чисельнiсть чорнога лелеки в €вропi почала CI<:орочуватися
ще в серединi м:инулога столiтт.я, в результатi в й центральнiй
та захiднiй частинi Biн зник зовсiм:. Головним:и причинами цьога
були

антропогeннi

змiни

cлiдyванн.я JПOДИНОЮ. У

через

Захiднy

гнiздових

1930

Угарщину,

бiотопiв

i

пр.ям:е

пере

р. захiднa межа ареалу проходила

Словаччину,

Сiлезiю,

Мекленбург

(Sackl, 1985). Перелом настав, очевидно, десь у 1920-1930-х рр.:
у 1931 i 1938 рр. знайшли першi гнiзда на сходi Австрй (Sackl,
1993). 3 1945 р. почалося заселенн.я BoгeMi1 i Моравп (Vondra
cek, 1983), потiм: центральНОl частини Австрп (Sackl, 1985) i
Ваварп (Wiist, 'i981), ШвиДI<:ИЙ piCT чисельностi i експансiя на
захiд вiдбуваються в 1960-1970-х рр. У Нiм:еччинi з 1961 по
1970 рр. кiлькiсть гнiздових пар зросла бiльш .як удвiчi
(DоrпЬшсh, 1993). В 1968 р. энаход.ять перше гнiэдо в Шлезвiг
Гольштейнi (пiвнiчний захiд ФРН), в 1977 р. - у фрaIЩU, в 1985
р. - в Люксембурзi, в 1989 р. - в Дaнil (Boettcher-Streim, 1992).
На цiй хвилi, очевидно, почалося зростанн.я чисельноетi i в
YKpaIнi, але це З8JIИl.IIИлося непоиiченим:. По-перше, облiки в
масштабах реепублiки тодi ще не проводилися, не було по
рiвняльних даних. По-друге, у численних не тiлы<:и науково

попул.ярних, а й наукових пyблi.кaцiяx проливалис.я рiI<:И cлiз з
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приводу моЖJlИВОГО швидкого зникнеШJЯ чорного лелеки (апо

феозом цього й стало вiднесенн.я ЙОГО до зникаючих видiв в
Червонiй

книзi).

Нарештi,

по-треТЕ:,

у

нас

i

досi

не

нала

годжений ефективний контроль за станом ПОПУJ1RЦiй нi

рщ

кiсних, нi промислових видiв.
У д8НИЙ час ареал чорного лелеки на територi1 Укрa'iни

розширю€ться на пiвдень i схЩ. ПiCJLЯ багаторiчноi: перерви
знову зншдене nriздо у Чернiвецькiй областi (Годованець та iн.,

1992), виявленi НOBi мiсця nriздування у Хмельницькiй
(КлЕ:СТОВ, 1993) та Чернiгiвськiй (Марисова и др., 1992) облас
тях, В.О. Новак повщомив про

В8ШJЯ у Хмельницькiй
новного

ареалу.

Про

HOBi

иiсця

моЖJlИВОГО

miзду

областi далеко на пiвдень вщ иежi ос
зростання

чисельностi

виду

свiдчить

i

збiльшенн.я частоти зустрiчей чорного лелеки у пiвденних та
схiдниx областях

-

Херсонськiй, 3апорiзькiй, Донецькiй, Хар

кiвськiй. До того ж у деяких MiCЦ.RX цього птаха не спостерiгали
вже десятки pOKiв (Гудина,

1992;

Семенов,

1992).

Пояснюються Taкi зиiни пристосувaШJЯИ чорного лелеки до
життя у змiнених умовах. Багато aBTopiв з рiзних Kpa'iн вщиi
чають тенденцiю до синантропiзацi1 виду. На думку М. Стразд

са

(Strazds, 1993),

поштовхом до зростання чисельностi була

иeлiорацiя, яка значно збiльшила €мЮсть кориових угЩь. Так,
у Латвu близько 40 % зустрiчей птахiв, що тукали i:жу, припа
дають на осушувальнi канави i рибнi ставки. Мелiоративнi ка
нали

-

мiсця проживання основних джерел i:жi чорного лелеки,

де здобувати
(Самусенко,

i1 до того ж лeлnе, нiж на дуже зарослих болотах

Саиусенко,

1991).

ПокращеШJЯ кориовоi: бази при

вело до зростання успiшностi розиноженн.я. Молодi птахи не

знаходили достаТНЬОl кiлькостi придатних для nriздування дi

лянок у "традицiйниx" иiсцях

i

зиушeнi були освоювати

HOBi,

субоптииaльнi по вiдношенню до них бiотопи, - невеликi гайки,
узлiсся, дiл.янки лiсу бiля дopiг i т. п. Для лелек, що виросли
тут,

TaKi

бiотоnи вже були нориальниии. Чисельнiсть популяцu

почала зростати за рахунок збiльшеШJЯ пластичностi
иiсць гнiздування

(Strazds, 1993).

П. 3акл

у виборi

(Sackl, 1985)

також
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вiдмiча€ бiльшу толерaнтнiсть чорних лелек до JПOДСЬКОl дi
яльностi у нових иiсцях гнiздування.
Подiбну тендeJЩiю можна простежити

i

для дemtИX iшпиx

рiдкiсних птахiв, наприклад, орлана-6iлохвоста

ciZla).

(Haliaeetus

ШЫ

На протязi ocтaннix десятирiч чисельнiсть його неухильно

зроста€.

Так, на Дону сформувалась досить чисельна популя

цiя орлaнiв. 3вiдси йде експансiя молодих птахiв на cyciднi те
риторU. На CiвepCЬKoMy Дiнцi за oCTaннi
меюпе

8-9

1О pOKiв з'явилося не
1993). Причини цього схожi: птахи
HOBi 6iотоIIИ - рибнi господарства - i

пар (Велик и др.,

освоlли для харчування

стали мешп вимогливими у виборi Micць гнiздування.

ЧОРНИЙ JlEJIEКA У РШflEНСЪЮЙ
ОБJlAСТl

0.8.

Савчув:, В.О. Повав:

м. Рите, ГOЛOC1Ciвcъкасеpeдuя Ш'lOO.i14 Х.мелЪ'Н.UЦЪ'lCOi'областi

у Рiвненськiй 06ластi на ДaRИЙ час знаходиться одна з най
6агаточисельнiшиxпопуляцiй чорного лелеки в YKpa1нi. Гнiздо
вий ареал охопJПO€ бiльшу частину територuобластi, а саме ра
йони Волинського Пoлiсся. Лите
Baнi Biд

основного

ареалу,

oKpeMi

гнiздовi пари, iзOJIЬО

заре€стровaнi

на

Малому

Пoлiссi

(3долбунiвський i Червоноармiйський райони). Спецiaльних до
cлiджень по чорному лелецi на Рiвнеmцинi до останнього часу
не проводили й даю в основному збиралися попутно (при ви
вченнi орнiтофауни району).

Першi спостереження в 06ластi за цими птахами прово,цив

ОД. Лубкiн у 1912 р. на територi1 сучасного Костопiльського
району (Шарлемань, Портенко, 1926). Пiзнiше, у 1925 р. А. Ду
насвський за допомогою анкетного ОIIИтування населения ви

явив

18

гнiзд на Волинi (сучасна

PiвHeHCЬK8, Волинська, :ж.ито

мирська 06ластi). У 1937 р. ним були вiдмiчeнi гнiзда поблизу М.
PiвHe i м. Сарни (Dunajewski, 1938). Великий матерiaл про по

:urnрення чорного лелеки в поmських районах областi зiбрав

20
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0- гнiзда
А - мiсця зустрiчi в гнiздовий перiод

Гнiздуванн.я чорного лелеки в Рiвненеькiй областi у

1980-1990

рр.
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В.П. Жежерш нanрикiJщi

1961; 1962; 1965).

50-х

-

початку

Перiодично протяroм

60-х

1960-80

рр. (Жежерш,

рр. доCJIiдження

проводив КА. Татаринов, результати опублiкoвaнi в дeKLцьKox

книгах (Татаринов,

1973; 1976; 1983).

При проведeннi киlвсь

кими орнiтологами анкетних облiкiв чорного лелеки в YKpa'iнi в

Рiвненеькiй об.ластi у

1984-1989

рр.

- 70

1977

р. ви.явлено

(Головач и др.,

56 гнiэд, у 1984 р. - 48, в
1990). У 1986-1988 рр. аикетне

ОIIИтування проводили спiвробiтники Пoлiського зanовiдника,
якi знайшли

17 гнiзд у у Володимирецькому, Зарiчненському
та Рокитнiвеькому районах об.ластi (Жила, 1990). У 1982-1986
рр., пiд час проведення po6iT по складанню атласу гнiздових

птахiв захiдниx областей Украlни, чисеJIbнiсть чорного лелеки

оцiшoвалаеь в межах 40 гнiздових пар (Горбань, 1990).
Нами збирались дaнi протяroм 1988-1991 рр. В результатi

ix

узага.льнення та анaлiзу лiтературних даних можна зро6ити

Taкi висновки.

До кiнцл 50-х рр. на територir Рiвнеюцини чорний лелека
був звичайним, але нечисленним видом. Пiзнiше, внаcлiдок ш

тенсивноi: мeлiорацir та виру6ування лiсiв чисельнiсть його рiз
ко змemпилася, тому в 6агатьох мiсцях вш зпик, а пiвденна ме
жа гнiздового ареалу змiстилася на пiвнiч.

Зараз спостерiгаЕ:ТЬСЯ деяка ста6i.лi.зацiя чисеJIbностi цього
виду, а в окремих районах нaвiТb

iI

невелике зростання. Зiбрaнi

нами BiдoMocтi про гнiздуванкя чорного лелеки на Рiвнешцинi
показують йоro нерiвномiрний розподiл по районах. За перiод з

1980 по 1991 рр. nriзда були знайдeнi в cлiдуючих районах:
Березнiвеькому-16,
Володимирецькому-9,
Ду6РОВJЩЬкому-2,
Зарiчненеькому-12,
ненському-2,

мiйеькому-1.

ДЛЛ

10

iз

Здолбyнiвському-1,

Рокитнiвеькому-4,

КостопLцьеькому-9,

Сарненеькому-5,

Piв

Червоноар

Таким чином, гнiздуванкя чорного лелеки BiдoMe

15

районiв областi (в одному

з них воно перед6а

чаЕ:ТЬСЯ). Сучаена чисельнiсть виду на Рiвнeшцинi коливаЕ:ТЬСЯ
в межах

22
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ГУСЕПОДIБШ ТЕРНОШJIЬCькоi ОБJIACТI
В.С. ТIUIIIOIП

Tepн.onUЪCb?CUU neдiнcmuтyт

До цього часу в Тернопiльськiй областi зареЕ:СТрОВано

33

види гусеподi6них, якi належать до 15 poдiв родини качиних
(АnatШае). 3а характером пере6ування

10

видiв нал~тьдо эа

лiтних (червоновола казарка (RufiЬтenta тuficoU:is), галагаз (Та

dorna tadorna), эвичайна гага (Somateтia тolissima), синьга (Ме
lanitta nigrа), савка (Оxyuта leucocephala» а60 йм:овiрно залiтних
(малий лебiдь (Cygnuв Ьewickii), бiлощока казарка (Branta leu
copsis), чорна казарка (В. beтnicla), червонодзь06а чернь (Netta
тufina), огар (Тшloтna jerrugi7'lea) ), В - до рiдкiсних прoлiтних
та зим:уючих (лебiдь-кликун (СуrJТШ8 cygnuв) , морська чернь
(Aythia maтаа), турпан (Melanitta juвca), морянка (йаngulа hye
malis), гоголь (Bucephala clangula), луток (Mergus шЬelluв), дов
гоносий (М. seтratoт) та великий (М. merganseт) крохaлi), 4 - до
рiдкiсних прoлiтних (велика (Аnsет alЬifrons) й мала (А. eтyth

тоpus) 6iлOJI06i гуски) а60 досить эвич&ЙНИХ прoлiтних (гумен
ник (Аnsет

jabalis),

свшц

(Anas penelope». 10-11

видiв

гусе

подiбних в областi гнiздяться.

J1е6~-maпJ'И (с.....

oIor)

ще порiвн.яно недавно JIИШе

зaлiтав в 3ахЩну YKPaiнy (Страутман, 1963). Тепер у Терно
пiльськiй областi Biн зустрiчас'ГЬся пiд час мiграцiй, зрiдка
ЗИМ:УЕ:

i

епорадично гнiздиться. Чисельнiсть його зростаЕ:, що Е:

наcлiдком

Cipa

природноi' реaк.лiматiзацn (Талпощ
rycкa

(A.-r ..-r)

1990).

в недалеком:у м:инулому гнiз

дилася В 6агатьох м:iсцях пiвнiчноi: час'ГИНИ Тернопiльщини (Go

dyn, 1939).

Тепер вона эустрiчас'ГЬся тут на перельотах

JlИВО, зрiдка, епорадично
зень

i

i,

мож

не кожного разу гнiздиться. Неро

(Anas strepeтa), шилохвiст
peata) й 6iлоока чернь (Aythya

(А. acuш), широконiска (А.

cly

niтoca) гнiздяться в наш час в
областiдуже piдкo, анерозень i шилохвiст вiдмiченi· в м.
ТернопiJIb,також ВЗИМКУ (Талпош,
Чубата червь

1986).
(A)It.V. fwligvla) ще

недавно зустрiчалася

на весн.яному та ociнньOMY перельотах. Вперше в гнiздовий
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перiод П вiдиiтив тут В.М. Кравчук

25.05.1976

р. на ставку бiля

с. Медведiвцi Вучацького району. В Tpaвнi 1983 р. ми спо
стерirа.ли цих птахш на ставу бiля с. Peнiв Збор1iвського ра
йону, а в червнi

1986

р.

-

серед колонiй звичaйllиx иартинiв

(Laтus ridiЬundus) на ставах в окOJIИЦЯX сит.За.ложцi, сiл Ма

лaшiвцi, Плотича, Вудилiв iУриань, а також знаЙIПЛИ 2 гнiзда
(Талпош,

1991).

1m..) -

Чер~ова червь

(Aphw.
звичайний rнiэ
довий перeлiтний птах областi. 3устрiчаеться набагато частiше
i в бiльшiй кiлькостi, нiж бiлоока чернь (А. nутоса) , хоч ще по
ршняно недавно бiльш чисельною була вона

(Godyn, 1939;

Ма

рисова,1960). В oCTaннi десятирiччя чисельнiсть чеРВОНОГOJIОВОl
чернi поиiтно вросла, а бiлооко!

-

катастрофiчно виеншиласъ.

Чвроа-еввcryвець (А. . . CNCetJ.) - досить звичaйRий про
лiтний птах. Регулярно зииу€ на незаиерзаючих водойиах
очисних споруд ТернопOJIЯ, зрЩка де-не-де гнiздиться.

"IJxpok-трicкyиeць (А. qwerчwd1da)

-

звичвйний гнiздовий

перелiтний птах, але гнiздиться Biн у нас в мeнnriй кiлькостi,

нiж чеРВОНОГOJIова чернь i крижень (А. platyrhYТIChos).
Кремень - нRЙбi.nьш багаточисельна гнiздова, прoлiтна

i

зииуюча качка в Тернопi.nьеькiй областi. Гнiздиться в рiэно
ианiтни:х иiсцях

-

на ставах, старицях, каналах, лiСОВИХ боло

тах, торфовищах, по берегах рiчок при наявностi хоч би не
знаЧНОl Ki.nьKOCTi надводних рослин або чагарникiв, iнколи на
посшах озииини, скирдах соломи, лiсових насадження:х

1986

i

т.д.

3

р. успiшно виво.цить пташен.ят в дуже JПOдноиу гiдропарку

и. Терноп:i.ль в зап.лавi р. Серет, а на незаиерзаючих водойиах

очисних споруд i незаиерзаюЧnЙ'
щорiчно зииу€ бi.nьше
Основниии

5000

об'сктам:и

р. Серет в

особин (Талпош,
пOJПOВаюш

в

иежах иiста

1986).

областi

€

крижень,

чеРВОНОГOJIова чернь, чирок-трiскунець. Imni види гусеподiбних
тепер добувають м:исливцi випадково i в незначнiй кiлькостi.
Велика екологiчна пластичШсть крижня, фор:мування зи:мi
вель, осiлостi, урбaнiзацi1 та синантропiэацi1 робить його дуже
перспективнии для М:ИCJIИВсъкого господарства. Тому бiотех
нiчнi заходи cлiд направити в основному на
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сельностi цього виду. Синантропнi "популяцn" крижня заeJIYГO
вують особ.ливоl охорони.

ЛЕБIДЬ

-

ШИПУН ШАЦЬКОГО ПОО3ЕР'Я

(ДИНЛМIКA ЧИСEJIЬНОCТI ТА СТАН

поПУJIЯЦII)
B.I.

JlareйчJп:

Ша:ц'Ь'IШU 'Ко.ц:i<mОЛ'Ь'КUU naрк:

Чисельнiсть лебедя-шипуна (Cygnus
зувалась пiсля заборони ПOJПOвашш в

olor) в YKpa1нi стабiлi
1935 р., а в другiй ПOJlо

винi ХХ стоJIiття стала швидко збiльшуватись. На нашу думку,
причин цього явшца дeKinьKa: по-перше, багаторiчна заборона
ПOJПOвашш призвела до деяких змiн в екOJlОГn (птахи адапту

вались до JПOДИНИ, вона не ЯВJlЯЕ: нинi для них небезпеки), цi
змШи ДОЗВOJlИли птахам освоювати водойми, на котрих вони
рaнiше не ОСeJIЯJlИСЬ через фактор неспокою; по-друге, про
й:шла (через забруднення стоками) евтрофi.кацiя багатьох ВО
дойм, що призвело до рiзкого збi.льшення кормових pecypciв;

по-треТЕ:, з'явилась мож.ливiсть реiнтродукцn лебедя за раху
нок виселення частини лебедiв iз рiзниx зоопаркiв (де утри
муються напiввiльнi птахи).
Вказaнi вшце причини в ПОЕ:днaюri З високою плодовитiстю
обумовили теn,ерiшнiй стан i виникнення нових точок гнiзду
вашш. Так,

Шацький нацiональний парк, який нapaxoBy€

озера загальною

площею

66,2

22

км2 , став саме тим MicцeM, яке

iдеально пiдiйшло для гнiздувашш шипуна.

Першi гнiэдовi пари на 03. Луки

i Климiвське з'явились у
р., а з 1969 р. - i на оз. Перемут. 3 1983 р. лебедi по
селились також на оз. Свiтяэь i на рибоводних ставках "Ладин
ка" (5 пар) - буфернiй зонi парку.
1966

В даний час на озерах Шацькоi' групи гнiздиться бiльше

30

пар лебедя-шипуна (в основному на оз. Луки та Перемут) та

перебувають блиэько

500

особин статево незрi.лиx птахiв. В
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ocTaннi роки спостерiга€ться

СИЛЬНИЙ

прес шипуна

на озернi

екосистеми. Кiлькiсть водоплавних (лиска
(Аnas

(Fulica atтa), крижень
pl4tyrhynchos), червоноголова чернь (Aythya jerina) тощо)

внаcлiдок масовост) лебедя постiйно змeшny€ться. Рiдкiстю
стало на озерах гнiздування cipOl гуски (А718ет а718ет).

Шацьке угрynування Iriипyнiв походить Biд лебедiв бал
тiйСЬКОl популяцu, яка розширю€ свiй ареал.

3начна частина лебедiв ЗИИУЕ: на Шацъких озерах. Якщо
несприятливi

умови

(BiдcyтнicTЬ

lжi,

рiзке

знижен.я

тури повiтрн:) тривають довга, частина птахiв
молодняк

-

-

темпера

в першу чергу

гине. Висока cMepтнicть Biд ЗИ:МОВОI безкормицi

результату внутрi!Популяцiйниx мехaнiзмiв,

якi



пiдтримують

ОПТИИальну чисельнiсть виду.

ТендеIЩiя до збiльшення чисельностi та до осiлостi шипуна

на Шацькому поозеР'I, яка спостерiга€ТЬся в oCTaннi роки, :мо
же призвести до збiднeIOJ.Я орнiтофауни водойм i тому чисель
нicть йога треба регулювати, щоб зменшити прес на озернi еко
еистеми парку.

ФОРМУВАННЯ ГНIздовоi популЯЦIi
JIEБЕДЯ-IIIИIIYНA

B.I.

НА поДIЛЛI

Гу....

Ка.м.'янец:ь-ПодiJl:ЬСЬКUUciJIыocniнcmumym
Aнaлiз доступно! нам

лiтератури, зокрема добре вiдомих

праць В.П. Храневича (1925), В.Г. Герхнера

(1928)

та iншиx дос

лiдникiв, перекази мисливцiв-довгожитeлiв свiдчать про те, що
рiзнi лебедi спостерiгалися у подiльських теренах лише в перi

од сезонних мiграцiй, а в лiтнiй час 1х нixTO нll<оли не бачив.
Така картина спостерiгалась до кiнц.я 70-х

pOKiв ХХ ст.,

коли були заре€стровaнi першi поодинокi особини: та окрем) па
ри лебедiв-шипyнiв (Суgnus olor) на рiзних, переважно великих
водоймах краю. Так, у 1978 р. пара шипyнiв майже все лiто
провела на Нов06убнiвськоиу cTaвi, що в 40 КМ: на захiд Biд и.
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ХиельницьКИЙ. Птахи вииостили гнiздо, а.ле кладки не зробили.
Перше успiшне nDздувашш лебедiв-IШШyнiв спостерiгав мис
JIИВствознавець В.В. Кочynинда влiтку

1985

р. на водосховшцi

поблизу сит. Деражня ХиеЛЬНИЦЬКОl областi. У 1990 р. успiшне
розиножeшrя цих птахiв заре€СТРОВaRО на водоймi поблизу сiл

Новолабунь

i

Велика Березна Полонського району цici ж об

ластi. Не ВИКJПOчено, що лебедi-IШШУНИ гнiздились i на iншиx
водоймах

perioнy,

домими. Проте

i

але цi випадки ЗaJIИШИJIИсь для нас Heвi

на ная:вному матерia.лi з певною долею

Bipo

riAНOCTi можна зробити висновок про початок формувашш гнiз
ДОВОl популяцn лебедiв-IШШyнiв на Подiллi i висловити при
пущeшrя, що до початку нового тисячолiття цi птахи будуть
гнiздитися регулярно i в значно бiльшiй кiлькостi нiж тепер.

гmздувАННЯ JIEБЕДЯ-ШОВКУНА НА

ПРАВОБЕРЕЖЖI ДНICTPA У JIЬВIВCЬЮЙ
ОБJlAСТl
в.с. llorpaвичнllЙ. Л.А. Паук

Му3ей "ДрогобuЧЧU1iа"
Iнтенеивне полювашш на лебедiв-шовкyнiв
збiр

lx

(Cygnus olor) i

Я€ЦЬ зуиовили рiзке падiшrя чисельностi цього виду в

европейськiй частинi ареалу у

(Wieloch, 1984;

Кбрреn,

1990;

XVIII, XIX i

на початку ХХ ст.

Кошелев и др.,

1990).

Це спону

ка.ло уряди €ВрОпейських держав вжити заходiв до эбережешrя
лебедiв. У 20-х рр. ХХ ст. У багатьох Kpai'нax, де эустрiчався

лебiдь-шовкун,

були прийнятi законодавчi норми по oxopoнi

лебедiв (на YKpai'нi в

1935

р.). Kpiм того, в AвcTpn, Швейцарn,

Нiмеччинi цих птахiв почали розводити в спецiальних парках

i

випускати в природу, де вони поповнили вiльноживучу попу

ляцiю

(Wieloch, 1984;

Кбрреn,

1990).

вело до зупинения пздiшrя, з зroдом
Сприяло цьом:у

i

Вже в 1930-х рр. це при

i

до росту

lx

чисельностi.

загальне потеплiшrя клiма ту та покращeшrя
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умов зимiвлi завдяки появi велико! кi.лькостi техноreшiИX неза
мерэаючих водоЙм:.

В останне десятилiтт,я в бiльшостi пiдареалiв европейСЬКОl
попу.л.яцi1 лебед.я-шовкуна

фаза зростанн.я йоro чисельностi за

веРШУЕ:ТЬСЯ. Однак у схiдно-центрально-европейському

пiдаре

aлi вона iнтенсивно ПРОДОВЖУЕ:ТЬс.я з ПОД8JIbШОЮ експансiею ле

бедiв на пiвдень

i

пiвдeннЮi cxiд (Кбрреn,

1990).

лебiдь-шовкун почав гнiздитися в пiвдeннiй

В результатi

частинi 3axiднo!

УкрaiНи. у 1983 р. одна пара вперше зaгнiздилас.я У Львiвськiй
06ластi. В настyшri роки KinьKicТb MicЦb гнiздувания эростае
(Горбань,

1990).

Першi cnостереження лебедiв-шовкyнiв

на правобережжi

ДнicTpa в межах Львiвщини вiднос.яться до зимовоro
Прот.яroм зими

1983/1984

nepioAY.

рр. на незам:ерзлiй дiлmщi невеликоro

ставу бiл.я с. Скeлiвка Старосамбiрськоro району трималась па
ра дорослих птахiв з двоиа иоJIOДИМИ. Взиику 1986/1987 рр.
один дорослий i два м:олодi лебедi спостерiгались на Днiстрi в с.
Журавно. В груднi 1988 - сiчнi 1989 рр. Л. Покритюк вiдмiтив 6
дорослих

иолодих шовкyнiв на р. Стрий бiл.я с. Новий Кра

i 6

пивник (Каталоги орнiтофауни

..., 1989, 1991).

Взиику

1990/1991

рр. 9 лебедiв-шов~yнiв спостерiгались на р. Gвiчi в с. 3арiчн~··

3roдом лебеДI-ШОВКУНИ в цьом:у регlOЮ почали ЗУСТрlча

тись у перiод весн.яних иiграцiй. Так, весною

1986

р. на ставах

поблиэу с. Меденичi зареестровано три птахи, а нaвecнi 1987 р.
тут затрим:алось 7 особин i кi.лька лебедiв на ставах бiл.я с. Ун.я
тичi та водосховищi на р. Бистр~i бл.я с. Новошичi. Дaлi вес
ною на цих во.цоЙмах зустрiчались Taкi ж невеликi грynи цих
птахiв.

HaBecнi

1990

р. на р. Бистр~i, на воДосховищi бiл.я с. Но

вошичi, затрималось
зько

10

днiв,

гнiздилася

i

11

шовкунiв. Птахи перебували

пiсл.я чоro

9

з них вiдлетiли,

а

тут бли

одна пара за

вивела двох пташен.ят.

Подальший розвиток rнi.здово! попу.л.яцiI лебедiв-шовкунiв
на правому береэi ДнicTpa у Львiвщинi охарактериэовани:й в

•в
28

згрaI з шовкунами тримавс.я один чорний лебiдь (С. аtтаtu8).
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таблицi. Середня величина виводка У 1990-1993 рр. була 4,В
роз:мiр ЯЙЦЯ (про:мiрян:о 14 ЯСЦЬ У 2
кладках) 115,39 х 74,47 ММ.
пташеняти. Середнiй

Гнiздуванн.я лебедiв-шовкуШв на правобережжi ДнicTpa
Кiлькiсть ЯЕ:ЦЬ
Piк

р. Бис-

став,

триця

Опори

(вдсх.)·

с.

Кiлькiсть пташенят

рибне

р. Бис-

став, с.

рибне

госп-во

триця

Опори

госп-во

Меди-

(вдсх.)

Меди-

ничi

1990
1991
1992
1993

?
?
?

?

-

ничi

-

7
?

2
2
7**·
9

-

-

7··

6

1

....

_-

-*****
5*····*

• - на ЦЬОМУ водосховшцi сiм'Я лебедiв регулярно ЗИМУЕ:
•• - 1 яйце забране
••• - 1 3 молодих лебедiв загинув У JПOТОМУ 1993 р .
•••• - в кiIщi травня тут трималось 5 дорослих лебедiв
••••• - в гнiздовий перiод тут трималось 16 дороCJ1ИX лебедiв
•••••• - У Bepecнi Kpiм тих, щО nriэдились тут, заресстровано 13
дорослих лебедiв, а також на cyciднix ставах бiля с. Довге - 3.

РIДКIСШ ХИЖI ПТАХИ РШНЕиськоi
ОБJIAСТI
в.о. HCМI&К. о.в. савчук
ГоЛOC'lCiвcъ1СО. середня школа Х.мелЪ'КU"ЦЪ'lOOi' областi. м.. Рите
Матерiaл для даного повiдомлення зiбр&НИЙ нами в перiод
з 19ВО по

1991

рр. на територii

3а цей час ОТрИМaнi дaнi по

21

10

з

15

iснуючих р&Йонiв областi.

ВИДУ хижих птахiв, з яких

13

Е:

рiдкiсними для peгioнy.

29

МатерiaJIи
Скопа

1-1

конфере1Щn молодих орнiтологiв У~рaIни
ыiмtкa). Останнiй достовiрний випадок

(P_tldimt

гнiздувания заресстрований у

1961 р. в Дубровицькому районi
1962). Нами oKpeMi особини спостерiгалиеь пiд час
ociннix, рiдше - весн.яних про.льотiв в Зарiчненському i Мли
нiвCЬKOMy районах. у 1991 р. за допомогою мiсцевих житeлiв
(iReжерiн,

виявлено miздо у Костопiльеькому районi.
Беркут

(Aqкila

ванн:я заресстроване
(Шнитников,

1913).

ehyy_0dD8).
1904

в кeiтнi

Останне

AOCToBipHe

гнiзду

р. в Дубровицькому районi

В даний час .nише зрiдка вiдмiчаються за

J1ЬОТИ окремих м:олодих особин карпатськоf чи прибалтiйСЬКОf

популяцiй. За перiод доcлiджень бачили 1 молоду особину 1.12
1983 р. в Дубнiвському районi, яку пiзнiше було незаконно вби
то, а тушку передано PiвHeHCЬKoMy красзнавчом:у музею (Влас
Kiн, усне повiдомлення). Не виключена можливiсть miздуванн.я

oднiЙ пари в Перебродiвському заказнику на пiвночi областi.
М......

CКIII'JIIIIК

(Aq.ila

poII'I&ritl&).

Зараз

рiдкiсний

гнiэдовий птах 06ластi. В м:инулом:у поселения Biдoxi для За
рiчненського,

Володим:ирецького,

Млинiвського i PiвHeнCЬKoгo
1977). Нами спостерiгалась лите 1 осо
бина пiд час xiгpaцn в кeiтнi 1991 р. у Млинiвськом:у районi.
OpeD-квp8IIК (HieruetIu pemaatus). Достовiрних випадкiв

районiв (Зубаровський,

гнiздування: HeBiдoMo, хоча вони можливi: на початку 1980-х рр.
в Гощанськом:у районi було вбито пару птахiв, очевидно, пiд
час Ш1ПОбних iгop.
Cipyвaтeвь (H_iaedIи _ЬieiDa). В

даний час передба

чусться гнiздувания oднiЙ пари в Перебродiвському заказнику

Дубровицького району. Також вiдм:iчено дорослу особину у
гнiздовий перiод в окOJIИЦЯX с. Вербiвка Дубровицького району.
Очевидно, нещодавно 1 пара гнiздилася в ОКOJIИЦ.ЯX М. Сарни,
де у

р. було ЗJlовлено

1980

ЗJriciА

(Cin:aetlu

1

молодого погано mтаючого птаха.

eaиicкs). В областi у oCTaннi роки зна

ходи:ться найбiльша кiлькiсть птахiв популяцn виду в YKPai:нi.
(Жежерiн, 1988). На miздуваннi був зафiксований в Дубро
вицькому,

районах

Лесничий,

30

Рокитн.янському,

(Шарлем:ань,

1981;

Костопiльському,

Портенко,

Воi:нственський,

Сарненськом:у

1926; Жежерiн, 1962, 1988;
1988). За перiод доcлiджень 1
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особина спостерiгалась у Tpaвнi

1988

р. в Рокитненському рRЙО

нi (нашi дaнi), а також 2 особини в липнi 1984 р. в 3арiч
ненському рRЙОнi; 1 особина в TpaBнi 1989 р. в Дубровицькому
рRЙОнi

(I.M.

Горбань, усне повiдомленнн).

Лунь Пo.DЬOВllЙ

(Circwr cyaRella).

В гнiздовий перiод нами

спостерiгався в Млинiвському, 3долбyнiвському, Гощанському,

Дубровицькому, PiвHeнcЬKoм:y районах, але
падок nЮэдування заресстровано ЛИIПе у

достовiрний ви

1988

р. на територn

Червоноармiйського рRЙону.
Лунь .uyroввй

(Circwr P!If147111I8).

Бiльш рiдкiсний

за по

переднix. У nЮэдовий перiод вiдм:iчений ЛИIПе у Млинiвському,

3арiчненському
Шутка

i

Дубровицькому рRЙонах.

РУАКЙ

(М'11.,..

milmu).

Остaннiй достовiрний

випадок гнiздування заресстровано в Tpaвнi

р. в Косто

пiльськом:у рай'онi (Шарлемань,

Нам BiдoMO

Портенко,

1912
1926).

лише про HeдoBeдeнi випадки зальотiв окремих: особин в Ро
китненський та Дубровицький райони.

Сапсан

(Fako pe""'ntllU).

3piдкa гнiздиться в областi. В

минулому факти nЮэдувашm BiдOMi для Острожського й Го

щанського районiв та м. Дубно (Жежерiн, Прокопенко, 1988).
ми спостерiгали 1 особину на прольотi в листопадi 1991 р. в
Млинiвському рRЙонi.

Ва.иобаи

(Fako

c1&aтllg). Порiвн.яно недавно, до

nЮэдився в Гощанському рRЙОнi (Прокопенко,

про зустрiч 1 особини у Bepecнi
(М.О. Новак, усне повiдомлення).

1991

1988).

1981

р.

Нам BiдoMO

р. У Млинiвськом:у рRЙонi

Дербнкк (Fako col.tn.Ьari. .). 3piдкa
спостерiгаються
oKpeMi зим:уючi особини. ми вiдмiчали в сiчнi 1980 i 1985 рр.,
жовтнi 1991 р. по 1 особинi в Млинiвському рRЙОнi та в ЛИСТО
падi 1989 р. У PiвHeнCЬKoMy рRЙонi.
Кi6чив: (Fako uuperhtllU). Можливе nЮэдування окрем:их
пар на пiвднi областi. Нам у nЮэдовий перiод зустрiчалися до
роет особини лите у Млинiвському рай'онi.
У минулому в областi були також зареестровaнi степовий
лунь

(Cireus

тacrouтus), чорний гриф

ликий скигляк (Аquuа

(Aegypius тonachus), ве
cla7l{1a) i ocolA (Pernis apivoтus), по яких

нових даних за перiод доcлiджень нами зiбрано не було.
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

КРУПНЬ1Х хищных

птиц к ГНЕЗДОВАНИЮ В ИЗМЕнивmиxСЯ

УСЛОВИЯХ СРЕДЫ
вя.грпц~.мя.г~~
KtLe8C'КUй университет. Чер7ООСC'lCUU neдuHcтuтyт

Численность

практически

всех

крупных

хищных

птиц в

ХХ СТ. значительно сократилась. Одна из главных причин этого

-

антропогенное изменение среды обитания. Для птиц, гнездя

щихся на деревь.ях, это прежде всего сведение больших мас
сивов леса и вырубка старых дереьев, изменение породного и
возрастного состава лесов. Больше всего сократилась их пло

щадь в Лесостепи. Во многих

местах остались лишь клочки

лесных массивов, часто приуроченные к оврагам, балкам, скло
нам речных долин и т. п.

В последние десятилетия популяции многих крупных XИI.Ц
ников стали восстанавливаться. Хорошо это видно на примере
орлана-белохвоста
вье:

(Haliaeetus

шbicШа) в Среднем Приднепро

ПOЯВJlЯЮтся новые места гнездования, растет число зиму

ющих птиц на местах зимовки. Главные причиньrЭТОГО,на наш

взгляд, две: запрещение отстрела "вредных" xиIцных птиц на
Украине в

1969

Г. и усиление природоохранной пропагандыl в

последнее время, а также приспособление хищников к изме
нившимся условиям cpeДbl обитания.
3аметные изменения появились в экологии гнездования.

1.
Нbrx

Крупные осторожные птицы стали гнездиться в остров

остатках

для человека,
Нbrx

леcньrx

массивов,

нередко

гнезда ПOЯВJlЯЮтся

сравнительно

легкодоступных

недалеко

от населен

пунктов.

2. Изменились прищипы выбора деревьев для постройки
гнезда. После вырубки cTapbrx дубов и сосен все чаще стали
по.явл.яться гнезда на других породах деревьев. В связи со зна

чительНЬ1М омолаживанием лесов, птицы приспособились гнез
диться на сравнительно молодых деревь.ях со слаборазвитой
кроной.
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3.

Изменяется и расположение гнезд в лесном массиве, они

чаще стали ПОЯВJ1ЯТbся на ОПyuIКах, по краям вырубок и у до
рог.

Все вышесказанное

неплохо

ИJL1ПOстрирует

браlшый нами в Киевской

и Черкасской

ловском

Роси

лесу

у низовьев

расположение

гнездовом участке орлана-белохвоста

материал,

областях.

со

В Михай

трех

гнезд

на

можно считать исходным.

они построены на вековых огромных соснах и находятся в глу
бине леса в труднодоступном для человека месте. Но на правом
берегу Днепра

между

Киевом и Каневом

леса сохранились

в

основном лишь по оврагам и склонам речной долины. Здесь ор
ланы

гнездятся

именно

женное на дереве

в

оврагах.

у дна оврага,

Причем

хорошо

гнездо,

располо

просматривается

с вер

шины его склона. Из трех гнезд на одном гнездовом участке у
Трахтемирова

диаметром

два построены на довольно некрупньrx

ствола всего

45

и

55

соснах с

см. Сучья на этих деревь.ях

начинаются от самой земли. Гнездо орлана между селами Ви
шенки и

Процев в Бориспольском районе Киевской области

расположено на средневозрастной ольхе с диаметром ствола

42

см. Находится она к тому же на краю обширной заболоченной
вырубки. Дерево это росло в густом лесу, у него нет развитой
кроны с крупными боковыми ветвями. Гнездо построено в ос
новании наиболее толстьrx веток.
Тенденция

к изменению

экологии

вается и у дрyrиx крупньrx ХИЩНИКОВ.

гнездования

2.05.1988

прослежи

г. на р. Кодра в

Макаровском районе Киевской области было найдено гнездо
большого подорлика

(Aquila clanga) на средневозрастном грабе с
30 си. Оно находилось в 50 и от опушки

диаметром ствола

большого лесного массива. Гнездо змееяда (Ciтcaetus
которое мы нашли

27.04.1991

gaJlicus),

г. У с. Воропаев выlIп'oодского

района Киевской области, было построено на сосне, стаявшей
на самом краю просеки, по которой проходила дорога.

описывемыыe

изменения

произоIIL7IИ

за

HecкOJIЬRO

по

следних десятилетий, но ход их остается практически неизу

чеlшы(..

Вместе с

тем

исследование

возникаюIЦИX

адаптаций

имеет большое значение и для науки, и для практики охраны

отдельньrx видов. Для этого необходима организация ши:роко
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работ по сбору

материала,

возможно,

в рамках

единого банка гнезд, его анализ и сравнение с данными по гнез

дованию,

собранными

до начала значительных

антропогеШlЬDI:

изиенений в природе.

ОРЛАН

- БЕЛОХВОСТ В УСЛОВИЯХ

АНТРОПОГЕННЬТХ ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА
ДОНА
ЯЛ. Бe.1orк
РOCmOeC'fCUй npomuвoчу.м.ный uн.стuтут

На нижнеи Дону, особенно в его дельте и на побережье
Азовского иоря, орлан-белохвост

чен вплоть до начала
Дону

-

(Haliaeetus albiciUa.) был обы

XIX в. (Кондратьев, ·1 ВВ5), а на Верхнеи

до его середины

(Северцов, lВ55). В списке же птиц об

ласти Войска Донского, составленнои во второй половине

XIX

в. (Ном:икосов,

Алфераки

1884), он почеиу-то уже не указан, хотя С.Н.
(1910), работавш:ий здесь в lB60-1В70-е ГГ., считал его

многочисленной

птицей

всего

Северо-Восточного

Приазовья,

вероятно гнездившейся по Миусу, Саибеку и в дельте Дона.
Однако уже в начале ХХ в. в !Ого-восточнои Приазовье и в

дельте Дона орланы отиечались только как немногочисленные
пролетные и зииующие птицы (Сарандинаки,

1909).

Редки они

стали к этоиу вреиени и в Воронежской области (Огнев, Во

робьев,

1924).

На Нижнем Дону белохвост изредка на6JПoдался

еще до середины ХХ в. (Лерхе,
гнездование предполагалось в
(Варшавский,

1965),

1940, 1945).

пойие

Дона

В 1930-е ГГ. его

вьпnе

Циилянска

а по сведениям В.С. Петракова (личное со

общ.) в это же время пара птиц гнездилась и у Сем:икара
корска.

Позже, в связи с отстрелом птиц, а также из-за ухуд
шения кориовЬDI: условий вследствие зарегулирования речного

стока на Циилянскои гидроузле, орланы полностью исчезли из
гнездовой фауны Нижнего Дона. По-виДИм:иоиу, единственная
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в бассейне Дона пара сохранилась JIИIIIЬ в среднем

течении

Хопра (Семаго, 19В1). Но в начале 1970-х ГГ. гнездо орлана было

обнаружено в дельте Дона (В.В. Ивановский, личное сообщ.). В
1976 г. вьшодок встречен у гнезда близ устья р. Иловли в Вол
гоградской области, а в 197В г. два гнездовых участка найдены
на

Цимлянском песчаном

массиве,

где

в

течение

19ВО-х ГГ.

сформировалась мощная, насчитьmающая сейчас не менее

16

пар на

км 2, :микропопуляция. С

1000

1979

сивное расселение орланов по Дону и

19В3,

1988).

15

г. началось ИJIТен

его притокам

(Велик,

они заселили все пойменные леса в нижнем тече

нии реки между Цимлянском и Азовом, где сейчас на протяже

нии

200 км известно до 15
10 лет от устья до г.

где за

пар, проникли на Северский Донец,
Изюма Харьковской области появи

лось не менее В-9 пар (Велик и др., в печати), а в конце 1980-х

гг. пара загнездилась на небольшой степной реке Чир близ ст.
ВоковскоЙ.

Одновременно

вверх по Дону, к

1985

поток

иммигрантов

направился

и

г. почти достиmyв границ Воронежской

области.
Орланы, с высокой плотностью заселившие оптимальные
ст8.ЦШ1 в долине Дона, вскоре были вынуждены начать осваи

вать субоптимальные биотопы. На правобережье Цимлянского
водохранилища они загнездились в неболы1Iиx байрачных лесах
по устьям балок (Суровикинский район, 19В3 г. - 2 пары; Цим
лянский район,

1993

г.

- 3

пары). На левобережье этого водо

хранилища (Дубовский район), где естественных лесов нет, жи
лое гнездо орлана найдено в
среди полей в

7,5

1990

г. в акациевой лесополосе

км от воды. В верховьях р. Чир П~l посе

лились в небольшом островке леса на склоне песчаной террасы.
В дельте Дона и на Цимлянском песчаном массиве они иногда
строят гнезда на

одиночных

старых

деревьях среди лугов или

песков.

Одним из основных факторов эксплозивного роста числен
ности

птиц

орланов

является

человеком,

что

прекращение

стало

преследования ХИIЦНЫХ

возможным

благодари

природо

охранному законодательству и активной пропаганде в послед

ние десятилетия. На Дону многие гнезда орланов сейчас хоро
шо

известны

местному

населению,

располагаются

иногда

со
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вершенио открыто, порой

буквально у самих сел (до

-

Тем не менее случаи их гибели редки

(9

на

0,5

км).

фактов гнез

59

дования) и, судя по косвенным признакам, они связаны, ОСНОВ
ном, с непреднамеренным воздействием человека (вспугивание

пnщ ранней весной,

в период насиживания яиц).

Наоборот,

местные жители обычно оберегают гнезда орланов, сохраняют

при рубке леса

(4 гнезда), известны случаи сознательного воз

вращения в гнезда изъятых браконьерами птеlЩОВ. Следует

также отметить, что В первые годы заселения Нижнего Дона
многие пары (7 из 13) посел.ялись в колониях цапель, бакланов
или грачей, что сильно затрудняло обнаружение их гнезд чело
веком. А сами птицы и сейчас держатся летом на гнездовых
участках

чайного
верчивее

весьма

скрытно,

на6JПoдател.я.
и

некоторые

В

редко

то

пары

же

попадая

время

спокойно

щИМСЯ У гнезд пешеходам и транспорту

в

поле

они

относ.ятс.я

(2

зрения

слу

становятся
к

до

ПOЯВJIЯЮ

гнезда находились у

самых дорог). В присутствии человека орланы нередко теперь
начинают защищать кладки, отгоняя от них ворон

nix)

и сорок

(Corvus

сor

(Pica pica).

Важное значение имеет также выраженная си:нантропиза

ци.я орлана: переход на питание ПРУДОВОЙ рыбоЙ - обильной и
легкодоступной добычей на многочисленных наливных прудах,
по.явившихся в последние десятилетия в пойме Дона и дрyrиx:

рек. Так,

7

из

10

пар на Нижнем Дону,

4

из

9 -

на Северском

ДОlЩе и пара на р. Чир загнездились рядом с крупными рыб
хозами, на которых они добывают основную массу корма. Еще

3-5 пар из дельты Дона тоже обеспечены прудовой рыбой,
их трофичеCJCИ~ связи детально проследить пока не у далось.

но

Таким образом, хорошая обеспеченность кормами, низкая

- в среднем
1,7 слетка на успешное гнездо (п = 35), доля KOTOpblX со
ставляет около 85 % - создали условия для эксплозивного роста

смертность и высокий репродуктивный ПОТeIЩИал

ПОПУJIЯIIИИ

орлана.

что и

расселению в бассейне Дона.
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привело в итоге

к
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быстром}:
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОХОРОНА ГЛУХАРЯ В
КАРПАТСЬКОМУ НAЦlОНАЛЬПОМУ ПАРКУ
з.в. Кривоr.muпd:. р.д. Коашо
Ka:pnamcъ'ICUu

npupoihtuu

нацi<mм'Ьнuunaрк

До другого виданн.я Червоно! книги Укра!ни занесений кар

патський глухар

(Tetroo urogallus

тudolfii)

1нСЬКИХ Карпатах засеЛЯЕ лiсовi масиви

i

птах, що в Укра

-

гнiздитьс.я до верхньо!

межi лiсу.

За 06лiками попереднix pOKiв

густота населения

(1980-1990)

глухаря на територu Карпатського

природного HaцioнaJIЬHOГO

парку (КПНП) становить Biд
площi

i

нарахОВУЕ близько

0,1 до 0,5 ос. на 100 га лiсово!
20 }/[icЦb токуванн.я. Вiдвiдування

самцнми то:ковюц становить

1-6 ос.
ЧиСeJIЬнiсть цього птаха в Карпатах нlliOJIИ не була висо:кою,

а остaннiми роками cnостерiгаЕТЬс.я тенде1Щi.я до
Так,

за

3

oCTaннi

становило лише

1-2

роки

вiдвiдуванн.я

ос. на токовшце,

iI

самця:ми

а подекуди

знижения.
токовюц

токуванн.я

взагалi не cnостерiгалос.я.
Основною причиною эниження чисельностi глухаря в КПНП
Е те, ЩО у заэначeRИЙ перiод в TpaBнi були значнi снiгoпади, якi
сynроводжувалис.я сильними морозами

чинило загибель майже

HoKi

пiэнi

:кладки.

BCix

Iш.пим

(-10 ... -15

ОС). Де cnри

:кладок. Залишились лише пооди

негативним

фактором

на

територu

парку Е помiтне збi.nьшенн.я чисельностi лисицi та чорного тхо

ра, а подекуди

i

лiСОВОl :куницi, для яких глухар (особливо у

гнiздовий перiод) Е об'е:ктом полювання. Великих збит:кiв попу
ляцn глухаря в КПНП завдаЕ неконтрOJIЬОВ8.НИЙ туризм та бра
:КОНЬЕрСТВО, випадки якого мали Micцe у деяких лiсництвах пар
ку.

Виходячи з aнaлiзу ситуацn, яка с:клалас.я нав:коло глухаря в

умовах пар:ку, ПрОПОнуЕМО деякi заходи, що доэволяють збе
регти

i

прим:ножити чисельнiсть цього птаха.
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конфереlЩn м:олодих орнiтологiв Украfни

Для зведення

1.

токування

до м:iнiМ:yMy

глухарiв

надати

фактора

статус

тур6ування,

особливо

цiнниx

мiсцям:

06'CКTiв

природи парку, де встаноВJlJO€ТЬСЯ заповiдний режим.

2. 3

дозволу Мiнприроди УкраlНИ лiсовiй

oxopoнi проводити

В парку 06межений вiдстрiл лисицi, чорного тхора та лiСОВОI
куницi, що за6езпечить регуmoвання чисельностi цих хижакiв.
Посилити контроль та пiдвищити штрафнi caнкцn за не

3.

законний

вiдстрiл глухаря аж до прит.ягнення

порушникiв

до

кримiнaльНОl вiдповiдальностi.

Для з6iльшення чисельностi виду дoц.1JIЬHO

4.

територil КПНП розплiдник по штучному

створити на

розведенню глухаря

у неволi з наступним: ВИПУСl<:ОМ: уприроду.

5. 3

м:етою пропагування охорони глухаря в

Укрaiнських

Карпатах потрi6но налагодити випуск листiвок, 6уклетiв, пла
KaTiв тощо.

3AГAJIЬНA ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНИ

КУЛИКIВ JIЬBIВCbкoi ОБJIACТI
I.B.

Koryт

Лъвiгcъкuu yuiвepcuтem
Матерiал для дано! ро60ТИ зi6рaRИЙ прот.ягои
частково

1990-1993 i

1988-1989 рр. Систеиатичнi
5 стацiонарах, .. розиiщених в рiзних

спостереження велися на

йонах

Розточчя,

Jlьвiвщини,

а саме

в межах

фiзико-географiчних
Опiлля

i

ра
При

карпаття: ри60РОЗПлiднi стави в долинi р. Верещиця 6iля с. По
рiччя

i мiж смт. lвано-Франкове - с. Лелехiвка; вiдстiйники ВО
"CipKa" (и. Новий Роздiл); торфодо6увний кар'ср 6iля с. Гаиа
лUвка i вологi луки в околицях с. Мшана. Kpiм ТОГО, окреиi спо
стереження проводилися i на ри60РОЗПлiдних ставах м. Горо
док, сит. Великий Лю6iнь, с. Рудники; вiдстiйниках 6iля с. Чол

гинi

i

и.

Саи6iр;

До6ротвiрськоиу

ДнicTep иiж с. Веринь

i

водосховищi,

долинi

р.

с. Крупське та iн. Kpiм власних иате

рiaлiв проанaлiзовано дaнi iншиx спостерiгачiв, опублiкованi в
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"Каталогах

орнiтофауни

матерiа.ли

1991),

3ахiдниx

областей

Орнiтофаyнiстично!

Укрaiни"
Банку

KOMicil,

(1989,

г.нiзд,

також викаристано колекцiю Державного природознавчого

а

му

зею АН Укрalни (м. Львiв).
Протяroм
сстровано

38

XIX i

ХХ

ст.

на

територi1

видiв ку.ликiв.. 3 них

5

Львiвщини

заре

вiдмiча.лися .лиmе в ми

нулому стoлiттi: хрустан (ЕшJ.romias moтinellus) , побережник
бiлохвос'ГИЙ

(Co1idris

teтminckii), побережник iсландський (С.

саnutus) , п06ережник 6iлий (С. шЬа) i п06ережник ЖОВ'ГИЙ (Li
micola Jalci:nellus). 3 другого боку, мородунка (Хenus cineтeus)
вперше вiдмiчена на Львiвщинi JIИIIlе в oCTaннi раки.
В порiвняннi з XIX ст. змiнився характер перебування де
RКИX видiв на територi1 06ластi. Так, очевидно, ЗНИКJIИ на гнiз
дувaшri коловодник болотяний (Ттi'Щ1а glaтeola), баранчик ве

ликий

(GaJlinago media) i

задирак (Philoтachus

pugnax).

Скоро

чують свою чисельнiсть кульон великий (Nuтenius aтquata), ко
ловодник лiсовий (Тпngа ochтopus)

i

слуква

Гнiздовими на територi1 Львiвщини е
для

9

(Scolopax rusticola).
видiв куликiв

i

ще

допускасться можливiсть гнiздування. Най6iльш чисель

4

ною на гнiздувaшri с чайка (Vane1lus vane1lus), а звичaйI:lИми 
коловодник звичайний (Ттi'Щ1а totanus), коловодник п06ережний

(Actitis hypoleucos), пiсочник малий (Charadrius dubius), грицик
великий (Limosa limosa) i баранчик-крехтун (GaUinago gaUi
nago).
Пiд час мiграцiй на територi1 областi зустрiчасться
ку.ликiв. Вагаточисельним

ми

-

22

види

прoлiтним видом с чайка, звичaйI:lИ

коловодник звичайний, коловодник болотяний, пiсочник

малий, баранчик-крехтун, кульон великий

Чисельнiсть дeRКИX видiв пiд час веснина!

i
i

гри:цик великий.

ociнньo! мiграцiй

дуже вiдрiзнясться. Так, побережник чорногрудий (Сшшт

pina) i

побережник малий (С.

minuta)

с звичайними восени

i

01
ду

же рiдкiсними Haвecнi. Весняний пролiт починасться в серединi
лютого
совим

i
i

тривас до кiJщя друго! декади травня. Найбiльш ма
iнтенсивним Biн с в Imiтнi, особливо в

Осiннiй прoлiт починасться з середини липня

i

1 i II

декадах.

тривас до сере

дини листопада. У ньому можна видiлити два перiоди найвищоI
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Матерia.ли

iнтенсивностi:

1-!
1)

конфере1ЩU молодих орнiтологiв Укрaiни

Kiнeць липня

-

початок серnня, на цей перiод

приnадас пiк мiграцu всие: коловодникiв, задирака
ликого;

2)

у

побережникiв,

всие:

i

грицика ве

вересень, у цей час найБища iнтенсивнiсть прольоту

обох пiсочникiв

i

сивки

мореько!

(Squata:rola squatarola),

кульона вeJ)икого.

Перiодичнi зальоти на територiю ЛъвiвСЪКОl областi cnосте
рiгаються у 8 видiв: хрустан, крем'mшrnк (Aтenaria inteтpres) ,
чоботар (Recurviтostтa

avosetta),

ДOBГOнiг (Hiтrw.ntopus hiтrw.nto

рш), побережник iсландський, плавунець круглодзьобий

laтopus

lobatus) i

плоскодзьобий

(Ph. Julicarius),

(Pha

дерихвiст сте

повий (Glaтeola noтdтrw.nni).
3аресстроваЮ виnадки зимiвлi 4 видiв (коловодники лiсовий
i побережний, баранчик малий (Limnocryptes minimus) i баран
чик-крехтун.

Для

5

видiв

-

лежень

(Burhinus oedicnemus), мородунка, ку
os tтalegus), кульон середнiй (Nuтenius
малий (Liтosa lapponica) - характер пере

лик-сорока (Haeтrw.topus

phaeopus) i

грицик

бування точно не встановлений через недостатню кiлькiсть да
НИХ.

ГНI3ДOBE ПОШИРЕННЯ КУЛИКIВ В ДОЛИНI
Р. УЖ
Л.А. Пoriш
Ужwродсъ'ICUU y'Н-iвepcuтem
в

основу роботи по гнiэдовому поширешпо куликiв в до

линi р. Уж були покладенi матерiали, зiбрaнi пiд час облiку
птахiв, .який було проведено у Tpaвнi 1992 р. Ужгородеьким
клубом орнiтологiв.
Рiчка Уж бере початок на водороздiльному хребтi Схiдниx
Карпат у захiднiй частинi 3акарпатьеько! областi.

Це тиnово

ripCЪKa piкa, яка черпас води iз велико! кiлькостi малих рiчок
та CTpyмкiв. Найбiльшою притокою
р. Уж у середнiй течU.
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€

р. Тур'я, яка влива€ться в

Фаунiстика. Поширенн.я, чисельнiсть та екологш окремих видiв

11

4

-1

О

- 2

[]

- 3

Проникненн.я рiзних видiв куликiв по течn р. Уж

1 - V. vanellus, 2 -

А.

hypoleucos, 3 - Ch. dubius

Нестабinьний гiдрологiчний режим рiчки зумовлюс HepIВ

HOMipнicТb поселенн.я видiв, пов'язаних з водою. Разом з тим,
aнaлiзуючи кi.лькiСНИЙ

i

якiсний роЗIIОДiл куликiв, можна про

стежити певнi закономiрностi (мал.).

41

Матерiaли:

1-1

конфере1ЩU молодих орнiтологiв Укра1ни

Пiд час облiку було вiдмiчено
вiэник
чайка

(Actitis hypoleucos),
(Va?1cllus va?1cllus).

3

зуйок

види куликiв, а саме: пере
малий (Charadтius

Чайка проникаЕ: по рiчцi на висоту

150

dubius),

м над piвHeM моря.

Везумовно, це пов'язано iз лaндrпaфтом дOJJИНИ. В середнiй те

чii' рiчки вона бi.льш широка

i

маЕ: бi.льшу кiлькiсть вологих лук.

У цiлому пiд час облiку зареЕ:естровано тi.льки

3

птахи цього

виду.

Перевiэник наЮ'либше проникаЕ: в гори, пiд час 06лiку
стрiчався

зу

головним чином у верxнiй течii' рiчки, де долина маЕ:

невелику ширину

i

розташована поблизу краю лiсу. Цей вид

було зафiксовано до самих витокiв рiчки, Ужгородеького пере
валу (900 м н.р.м.). Загальна кiлькiсть становила ЗЗ особини.
Зуйок малий

-

найбiльш чисельний вид долини без чiткоi"

приуроченостi до певного ландшафту, хоч

i

не проникаЕ: високо

в гори. Поширення цього виду piвHoMipHe по всiй течii' , KPi.м

верхiв'я, де ми його не спостерiгали. Кулик зустрiчаЕ:ТЬСЯ у
мiсцях, де рiчка пiд час повеЮ робить острiвки
кiлькiсть облiкованих птахiв

становила
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i

коси. Загальна

особини.

м.Aлый ЗУЕК В СУМСКОЙ ОБJIAСТИ
Е.А. Лебедь, нл. к:в:ыщ е.в. Хо.евко
Су.lКC1<Di111едU:ИC1nuтут
малый зуек (Charadтius

dubius) -

один из обычных гнездя

IЦИXСЯ и пролетныx видов куликов в лесостепье Северо-Вос

точной Украины. Однако сведения о его распространении, чис

ленности и биологии в этом регионе почти отсутствуют. Соб
ранный материал в некоторой степени восполняет пробел в
изучении этого вида.

Весенний пролет выражен слабо: частота встреч особей в

3,7

раза меньше, чем в период летне-осенних мигр8ЦИЙ. Наи

более раннее появление отмечено
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28.03.1984

г. (одиночная птица

Фаунiстика. Поширенн.я, чисельнiсть та екOJIогiя окремих видiв

держалась на лыIy пруда вместе с белы[и трясогузками), са
мое позднее
JПOдений
начиная

- 27.04.1976 г. Средняя дата прилета за 8 лет наб
- 17.04. Частота встреч (%%) пролетных по декадам,
с последней мартовской, такова: 2,4 - 9,8 - 41,5 - 31,7 

14,6.
О количестве mездящи:хся на реках Сушцины зуйков можно

судить по результатам учетов на р. Сейм. в КОlЩе апреля 
начале мая 1990 г. здесь на маршруте в 120 км было отмечено
23 пары (в среднем 1 пара на 2 км реки) и 4 одиночные особи.
Самая высокая плотность гнезДЯIЦИXСЯ птиц на6JПOдалась на
песчаном участке реки длиной

Лисогубовка

- 1 пара

на

0,5

6

км между селами Озаричи и

км береговой линии.

Предпочитаемыми местообитаниями малого зуйка на реках
ЯВJlЯЮтся

аJПOвиальные

островки

и

Kocы[.

где

чисты[e

участки

чередуются с изреженными куртинами травянистых растений

-

дурНИIUНИКa, белокопытника, манника, жеру:шника земновод

ного, а также с кустиками шеJПOГИ. В субоптимaJIьных место
обитаниях (илистых отмелях и ложах спyrцешlых прудов, по

лях фильтрации caxapНbIX заводов, городских очистных со
оружениях и т.п.) зуйки также предпочитают участки с изре
женной

гигрофитной

растительностью:

горцем

земноводным,

частухой, чередой. известны[ случаи mездования в песчаных и
меловых карьерах, на намыве песчаного грунта в районе но

востроек. Важно отметить, что зуйки быстро реагируют на воз
никновение подхоДЯIЦИX для mездования условий. Так, птицы
сразу же зamездились на вновь образовавшейся грязевой отме

ли в вершине пруда, расположенного среди обширной старой
дубравы. Гнездо с полной кладкой здесь было обнаружено

28.05,

Т.е. в нормальны[e для mездования сроки.

Первые лунки, BbIpbIТbIe в ходе брачных демонстраций, по
ЯВJlЯЮтся в

КОlЩе

апреля

(26.04.1980 г.),
13.05.1989 г.

кладками находили на р. Сейм

mезда

с начаты[и

В этом же году

в четы[ех гнездах, найденных в окресностях г. Сумы, было

4, 4

12.05
2, 3,

яйца. В целом период откладки .яиц длится за счет случаев

повторного mездования до начала июля.

Средние размеры mезд (п=l1): диаметр

см, глубина

2,4 (0,3 - 4,7)

см.

8,8

(пределы[

7-12)

Размер закончешlых кладок
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2 (2) - 3 (7)- 4 (17) - 5 (1) - 6 (1),

в среднем

3,71±0,15

ЯИЦ.

Любопытно, что 5- и 6-ти яйцевые кладки были повторными.
Для повторных случаев гнездования свойственны и другие ано
малии:

11.07.1990 г. на Сейме было найдено гнездо речной крач
(2 яйца) с яйцом малого зуйка. Размеры mщ (п=109): 26,5
32,7 х 18,9-23.3 мм, в среднем 29,43±0,1l х 21,89±0,06 мм. Яйца
из первых, отложенных в мае - начале июня кладок, (29,57±
0,16 х 21,98±0,08 мм, n=53) по длине достоверно отличаются
(t=2,1) от mщ, отложенных в конце июня - июле (29,09±0,16 х
21,80 ±0,13 мм, п=46).
Самый ранний срок появления ПТelЩов - 25.05.1989 Г., еще в
одном гнезде 5.06 был пуховик и наклюнутое яйцо (р. Псел в

ки

Сумском районе). На Сейме только что вылупившихся ПТelЩов
находили в начале 2-й декады июля, а 25.08.1989 г. здесь был
обнаружен еще не ставший на крыло птенец.
Явно выраженный летне-осенний пролет начинается в июле
(5.07.1987 г.). На ры60разводных прудах последние пролетные
особи регистрировались 8.09.1990 г., 9.09.1989 Г., 10.09. 1987 Г.,
13.09.1991 г. На реках молодняк встречается до середины сен
тября (15.09.1990 г.). Частота встреч мигрантов (%%): июль 

16,8,

август

- 54,0

(валовой пролет), сентябрь

- 29,2.

Успеппюсть гнездования малого зуйка в условиях Сумской

области невысока, что определяется, с одной стороны, уязви
мостью самих местообитаний вида, а с другой - сильным ант
ропогенным прессом. Из 18 погибших гнезд зуйка 2 были раз
давлены человеком, еще

2 -

коровами, пришеДLЦИМИ на водо

пой; затоплены при наборе воды на рыборазводных прудах

5

кладок; сорокИ (Pica pica), вороны (Corvus comix), лисица и
бродячие кошки разорили по

чинам исчезли еще

5.

1

гнезду; по неизвестным при

Не6лагоприятные воздействия указанных

факторов компенсир~ся способностью к повторному гнездо
и ПОВЫIllением эвритопн:ости вида. Тем самым сокра

ванию

щение численности в коренных местообитаниях не отражается
на общей численности этого вида в Сумской области.
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БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ
И.А. Jlе6ер;ь. нл. квьпп
CyМC'lCOй 11eдuнcтuтyт

Несмотря на достаточно широкое распространение, большой
веретeнюm

(Limosa limosa)

остаетсл в Украине слабоизучен

ным видов. Основные сведения по размещению и биологии это
го кулика собраны нами в различных пунктах центра и северо
востока Украины в

1988-1993

!т.

Большой веретенник является обьгrnым мигрирующим и ко
чующим куликом исследуемого региона. НаиБOJIее раннее появ
ление

весной

6.04.1977

г.,

ВОЗJIе

12.04.1973

Г.

Сумы

зарегистрировано

5.04.1975

Г.,

Г. В верховьях Кременчугского водохра

ни.лища эти кулики пoявJ1юoтся несколькими днями ранее. В

середине июля большие веретенники исчезают с мест гнездова
ния. На реках Левобережья они отлетают уже в начале ав
густа, но на рыборазводных прудах задерживаются дольше. В
сентябре npOJIeT обьгrnо заканчиваетсл: 4.09.1987 г., 9.09.1989 Г.,

26.09.1991

г.

Известны

случаи

значительно

БOJIее

поздних

встреч веретeнюmов на Днепре в окрестностях Черкасс:

1934

Г.,

15.11.1929

12.10.

Г. (ко.л.лекция Черкасского краеведческого му

зея). Динамика встреч их на летне-осеннем пролете в Сумской

области имеет следующий вид: июнь - 1,1 %. ИЮJIb - 15,5 %, ав
густ - 75,6 %, сентябрь 7,8 % от числа всех учтенных за сезон
особей.
В районе Кременчугского водохрани.лища большой веретен

ник гнездится отдельны[и парами и небольшими колониями до

20

пар (чаще

5-10

пар) в Сульском заJD1Ве, в окрестностях сел

Кедина Гора и Коробиевка 30JIотоношского района, в устье Ро
си. Южнее Сульского залива оН на гнездовании нами не обна
ружен. Изредка поселяетсл в ложах спущенных прудов от
стойников крупных caxapНbIX заводов (Лохвицкий сахзавод).

одиночныIe пары гнездятся на Великом Болоте в Полтавской
области. На северо-востоке УкраИНbI нам известныI колонии и
одиночныIe пары на Ворскле у сел Ямное и Кириковка Велико
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писаревского района, на Суле возле с. Гудимы Роменского ра
йона.

Одиночные

пределах

пары гнездятся

I\онотопского

района.

на лугах

МOIцное

среднего

Сеяма в

поселение

бо.nьших

веретеНЮlКОВ существует на Десне в урочище :Команский луг у
с. Комаль (Черниговская область) и Коротченково
ласть).

Ежегодно

там гнездится

средней плотностью

10-13

гнезд

80-100
на 1 м 2 .

(Сумская об

пар этих куликов со

Гнездятся бonьшие веретeНЮIКИ на пойменных, достаточно
увлажненных

лугах,

сооружая

гнезда

на

траВ.RНИСТЬrx:

гривах

(р. Ворскла), небo.nьших земляньrx: кочках или между ними (р.
Сула), в куртинах злаков высотой

25-40

см (р. Рось) и даже на

кочках среди влажного осокового кочкарника. Обращает на
себя внимание выбор мест для колониа.nьного гнездования 
охотнее

всего

рованных

веретешrnки

протоками,

гнездятся на

старицами,

участках

зарослями

луга,

тростника.

изоли

в

вер

ховьях Кременчугского водохраНИJIИIЦа предпочитаемыми мес

тообитаниями являются плоские луговые островки. Часто гнез
да веретеНЮlКОВ соседствуют с гнездами других куликов

-

чи

биса
роки
ntS

(Vanellus vanellus), травника (Tri'1l{}a totanus), кулика-со
(Haematopus ostтalegus) или чайковых птиц - озерной (La
тidilшndus) и малой (L. minutus) чаек, речной крачки (Ster

па

hirundo).

Минимa.nьное расстояние между гнездами вере

теНЮlКа и других куликов

- 2

м (устье Роси).

Полные свежие и слабонасиженные кладки находили на
Ворскле 3.05.1991 г. Полные кладки в бо.nьшинстве гнезд в
устье Роси появляются в первой декаде мая
Десне

9.05.1989"

г. находили начаты[,J

(10.05.1988

г.). На

свежие полные и слегка

(n = 17): диаметр - 12,5
16,9), диаметр лотка - 6,0-17,0 (11,1), глубина
- 1,8-7,3 (4,4) см. Для выстилки гнезд испо.nьзуются сухие

насиженные кладки. Размеры гнезд

31,0

(в среднем

лотка

листья маНЮlКа и других злаков, фрагменты[ зеленых побегов
хвоща и стеблей схеноплекта озерного. Размер законченных
кладок

(n

=

38): 3 (7) - 4 (27) - 5 (1) - 6 (1),

ЯИЦ. Размеры яиц приводятся в таблице.
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Морфоиетрические показатели.яиц БОJIbШОГО веретенника
Место

ПоказатеJIb

Кременчуг

длина, мм

ское вдхр.

lШ1рина,

n

М

30
30

56,9
9
38,5
5
55,0
4
37,7
5
54,6
2
37,9
4
55,0

ии

р.Сула

51
51

длина, ми
lШ1рина,

им

р. ВорсRЛa

длина,

22
22

ми

lШ1рина,

мм

р. Десна

87
87

длина, им
lШ1рина,

4

m
0,46
0,18

lim
50,6-60,5
36,0-40,3

0,23
0,13

52,1-58,1
35,6-40,0

0,31
0,22

51,2-57,2
35,7-39,9

0,26
0,11

48,5-60,3
35,2-39,7

37,6
2

им

CV
4,4
6
2,5
9
3,0
2
2,4
8
2,6
7
2,7
7
4,3
6
2,6
6

Вылупление птеlЩОВ происходит на Десне в середине иая:

25.05.1988

г. находили RJIaДRИ С нaR.JпaJyтыи яйцами и пухо

виков В возрасте до

12

суток. В устье Роси 10-дневные птеfщы

попадаются в начале июня

(4.06.1988 г.).

НОВЫЕ ГНЕ3дящиЕСЯ ВИДЫ КУЛИКОВ

ДОНЕЦКОГО ПРИДОНЦОВЬЯ
ел. IIисарев. ДА. Корсуи
Kpa.мaтopcr<:UU Цеиmр вкеШ'/(О.ll:ьн.ой рабom'Ы
lПи.иoJuooвкa

(RecannnJdra.

обитания вида на Украине
иорей (Черничко,

1988).

-

41Ю8dta).

Основной

район

побережья Черного и Азовского

В иатериковой части гнездится на со
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лень[Х степнь[Х лиманах Приднепровья (Булахов и др.,

1990).

В

Донецкой области обнаружена на гнездовании в южнь[х при
морских районах

-

на Кривой и Белосарайской косах Азовского

мори (Молодан, Сиренко,

15.05.1990

1981).

г. на не большом соленом степном водоеме в

2

км

юго-западнее п. Райгородок Славлнского района была замечена
пара ПТШJ;, а затем обнаружено и гнездо. Оно располагалоеь на
сыром илистом берегу острова внутри большой совместной ко
лонии гидрофИJ1ЪНЬ[Х ПТШJ;. Кладка состояла из

2

ЯИЦ. Эта пер

вая находка шило:клювки в бассейне Северского Донца .RВJlЯ
етсл самой северной точкой гнездовании вида на Украине.

Пеpeвosчик (АсьЬа h!l~). конкретныIe сведении о
гнездовании в Донецкой области до сих пор отсутствовали и он
не был включен в список гнезд.IП.ЦИXСЛ видов (Молодан, Пожи
даева, 19ВВ).

15.06.1991
ного

г. у п. Райгородок на острове небоJ1ЪШОГО степ

соленого водоема было обнаружено гнездо перево3"ЧИКа.

Оно находилось в боJ1ЪШОЙ совместной колонии гидрофиJ1ЪНЫХ
4 лиц. она была взлта в коллекцию и

ПТШJ;. Кладка состояла из

находител в Зоологическом музее МГУ.

ХОАУJIOЧIIIIК

(Hi~

hi~).

В

Донецкой

об

ласти обнаружен на гнездовании TOJ1ЪKO в ЮЖНЬ[Х приморских
районах

-

на Кривой и Белосарайской косах

Азовского мори

(Молодан, Сиренко, 19В1).

В 19В5-1993 гг. на севере Донецкой области в бассейне Се
верского ДOJща найдено несколько колониаJ1ЪНЫХ поселений хо
дулочника. Суммарная численность колоний у п. Райгородок в

разныIe годы с~ставляла от 7 до 35 пар, на Славлнских соленых
1-7 пар. Гнезда распoлarалиеь чаще

озерах ежегодно гнездитсл

всего на мелководье, реже на сухих или переувлажненнь[Х мес

тах, но облзатеJ1ЪНО у воды. В кладках находили от 3 до В ЛИЦ.
Данные о гнездовании, успешности размножении, динамике
численности, сроках мигр8.ЦИЙ опубликованыI нами ранее (пи
сарев,

Тимошенко,

1993).

обнаруженныIe

колонии

лвл.moтсл

первой и пока единственной находкой этого вида в Донецкой

части

бассейна

oxpaНbI.

4В

Северского

Донца

и

требуют

тщательной
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Бекас (GaUi1UlflO llaUi1UlflO). На территории Донецкой об
ласти на mездовании не был найден до сих пор и не внесен в
список mезд.ящихся видов (Молодан, Пожидаева, ] 988).
В

]99]-1993

IТ. на территории Донецкого ПРИДOlщовья соб

ран материал, позвоJIЯЮ1ЦИЙ считать бекаса гнездmцейся пти
цей. в апреле

г. на пойменном заливном лугу с обильной

199]

разнотравной растительностью в долине р. Сухой Торец возле

с. Майдан Славянского района наблюдали токование нескольких
самцов. В июне 1992 г. здесь же обнаружен вьшодок молодых
хорошо лет8ЮIЦИX пТJЩ. В 1993 г. токование бекасов на этом
лугу продолжалось до КО1Ща июня.

ПРО СТАТУС МАЛОГО КРЯЧКА НА зAXIДПIЙ
УКРлiш
I.м.горбаиь
Лъвiвc'b'IШU y-кiвepcuтeт
До недавнього часу малий крячок

ся наймеюп вивченим серед

ycix

(Sterna albifrons)

залишав

гнiздових крячкiв 3axiднoi' Ук

раlни. Даних про його гнiздування, KpiM 3акарпаТСЬКОl областi,
1963). BiдoMOCTi про давю знахiдки з ко

не було (Страутман,
лекцiй

музею

Дзедушицьких

у

Львовi

дaToBaнi

переважно

травнем, JIИIIlе два птахи здобутi у червю й липнi: 28.06.1 882 р.
i 5.07.1 885 р. Це говорить про можливiсть гнiздування малого
крячка понад сто pOKiв тому на Волино-Подiллi.
Ареал малого КpячRа заслугову€ на особливу увагу. Цей вид
переважно засеJIR€ береги MOpiв

i

рiчок, на

континентальноi' €вропи вiдсутнiй (Иванов,

основнiй частинi

1976).

Розши:рення

ареалу помiтне тiльки на Ба.лканському пiвостровi, суцiльний
фронт поши:рення поЧИН&€ться десь на рiвю Центральноi' Укра

i'ни. Межа ареалу на 3ахiднiй

YKpai'нi утворю€ перпендику

лярну лiнiю мiж Балтiйським та Чорним морями, на захiд Biд
КОТРОl вид не гнiздиться (наприклад, Biн вiдсутнiй вже в Чехii'

i

Словаччинi). Тому, SПGЦО в 3ахiднiй €вропi малий крячок засе
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иорськi

тальний ВИД,

i

узбережжя,

то в Схiднiй

-

це контин:ен

територiя 3axiднol УкрaIни та Cxiднol ПOJIЬщi

неначе .лiнiЕ:Ю, що подi.nяЕ: два

TaKi

€

рiзнi ТИIIИ ПОlПИреШIЯ цього

птаха.

На 3ахiднiй YKpalнi иалий крячок гнiздиться нерiвноиiрно

i

с рiдкiении. Дaнi про гнiздування в perioнi частково суперечли

Воно було виявлене на 3акарпатськiй

Bi.

Тиси (Грабар,

1931;

Кистяковский,

1950).

рiвнинi в басейнi р.
Однак не було даних

про гнiздуваШIЯ иалих крячкiв на Волинськоиу Пoлiссi в иежах

i

ВОЛИНСЬК01
дольская,

1963).

PiвHeHcЬKo} областей

Сребро

Хоча на наявнiсть точних вiдоиостей про rнiздуваШIЯ иа

лого крячка в доJIИнi ДнicTpa

Typi

(Dunajewski, 1938;

а також на територii: Галичини (Страутиан,

1964),

(Страутиан,

1954, 1963),

i

на ПодiлJIi вказувалося в лiтера

проте детального анaлiзу знахiдок

rнiзд або пташеНRТ в згаданих джерелах не наводиться. Не

було й iншиx достовiрн:их повiдоилень про гнiздування виду у
цих областях. 3гадки про те, що на ПодiлJIi птахи були здобутi
у перiод з

2

по

14.05

очевидно стосуються весн.яноl иirрацii:.

Окреиi спостереження в кiIЩi червня вже иожуть свiдчити про
иожливе гнiздування иалого крячка в деяких иiсцях, але про

це спецiаJIЬНО не вказу€ться. ми не заперечу€ио того, що в ми
нулоиу окреиi пари иогли rнiздитися у Прикарпаттi, проте це

поки що не доведено. ПiдтверджeннR цього вимага€ бiльш де
тального аналiзу КOJIекцiйниx та лiтературн:их матерiалiв.

Пiд час проведення ПОJIЬових робiт по складанню Атласу
гнiздових птахiв захiдн:их областей Укрatни малий крячок ВИЯВ

лений у

30

13,8 % наявностi виду по
1982-1986 рр. rнiздування малого

квадратах, що склада€

квадратах 3axiднOl УкрaIни. У

крячка спостерirалося лише у Львiвськiй, Волинськiй та Piв

ненськiй областях. Доведено гнiздування лише в

(2,3

% нaнвHocTi

виду), ймовiрне rнiздуваШIЯ

%), можливе - у 18 (8,3
нах

таких

рiчок,

%).

- 7

5

квадратах

квaдpaTiв

(3,2

Гнiздування виявлене лише в доли

як ДнicTep

та Приn'ять,

а також

у

rpyni

Шацьких озер. В rнiзДОВИЙ перiод малих крячкiв спостерirали

бi.л.я рiчок 3ахiдний Буг, Горинь, Серет, Стир, СТрИЙ, Вере
ЩИЦЯ:, але тут гнiздування не доведене.
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Серед гнiздових бiотопiв в perioнi переважають рiчковi до
лини, пiщaнi та гальковi береги

i

коси без РОCJIИННостi.

1-2

пари

малих крячкiв спостерiгалис.я на Бурштинському водосховищi

(lвано-Франкiвськаобласть). ми припускасмо, що птахи могли
гнiздитис.я на бетонних дамбах, подiбнi випадки вiдмiчалис.я на
воДосховищах Днiпровського каскаду (Клестов, Фесенко, 1990).
У Шацькому нацiональному парку (Волинська область) пара з

3

погано лiтаючими пташенятами виявлена нами 10.07.19В7 р. на
широкому голому пiщаному березi оз. Пулемецьке.
Якщо в перiод 1970-19ВО рр. на заходi Укрыли припускалос.я
гнiздування не мешпе

25-30

пар (бiJIьше половини з них У ба

сейнi ДнicTpa), то за результатами облiкiв 19В2-19В6 рр. тут ви
явлено лише 5-7 пар. У 19В7-1991 рр. чисельнiсть оцiнювалась
не бiльше .як у 1О пар. Помiтнi коливання чисельностi малого
крячка вiдмiченi i в iнши:x мiсцях. Так, наприк.лад, на Чонгар
ських островах Чорного моря у

1979 -

лише

25

р. гнiздилосн

1975

719

пар, то в

(Сиохин, 19В1).

ЧИСEJlЬШСТЬ СИНЯКА В УКРAiнсь:ких
КАРПАТАХ

AJ.

Гузiй

Пpuродон.uЙ за1'lD6iд'нu1С "РО3mO"чя"
Голуб-синяк

(Columba oenas), занесений у друге видання

Червоно! книги Укрai:ни, у Карпатах с порiвннно звичайним
птахом. ОбстежeНН.R рiзних груп

i

пiдгруп ТШIiв лiсу дозволн

ють оцiнити густоту його населeНН.R

i

чисельнiсть в peгioнi. Ви

нвилос.я, що розподiл цих птахiв в горах вкрвй нерiвноиiрНИЙ.
В тем:нохвойно-букових насадженнях синяк

€

рiдкiснии. Так, в

лiсах Чорногори густота населення становить близько

0,1-0,2

парjкиZ • Всупереч вказiвкаи Ф.Й. Страутиана (1954) :ми не зна
ходили цього голуба в чистих нлинових лiсах однойиенного по
i дубово-букових лiсах Чернi

ясу. В 3акарпатських дiбровах

вецько! областi Biн зустрiча€тьс.я спорадично

i

заиiщустьс.я таи
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конфереlЩU молодих орнiтологiв Укрai'ни

(Columba

рШuтЬus).

лише у поясi букових лiсiв

1

3акарпатеъКОl 06ластi (субформацu чист06укових

i

грабово-бу

кових асоцiaцiй) синяк ДOMiнy€ серед iшnиx видiв голубiв. Про
те густота його населення: тут далеко не одинакова, вона зале

жить

BiA

ВШОВОl структури насаджень. Максимальний цей по

казник у прaлiсних бучинах(бiля

2,5

парfкм2), трохи менший



у пристигаючих i стиглих (бiля 2 парfкм2). У середньовiчних
букових лiсах густота гнiздування: голуба склада€ лише близько
париfкм 2 • в жердняках, тим бiльше у незiмкнyтих лiсових
культурах, синяк не гнiздиться. 3агальна чисельнiсть виду в
букових лiсах, таким чином, визнача€ться площею придатних

0,1

длл гнiздувaнкR: наСRджень.

3гiднo геоботанiчного
грабово-буковi

i

районувaнкR: за М.А. Голубцем

чистобуковi

лiси

займають

площу

(1978)

близько

404,4 тис. га. По B.I. Парпану (1988) cepeДНboBiкoBi бучили
складають 37,6 % (152 тис. га), пристигаючi i стиглi - 21,1 %
(85,3 тис. га) i перестiйнi л:ише 8,3 % (33,6 тис. га). Решта площ 
пiд МOJIОДНЯКRМИ. Виходячи iз густоти гнiздувaнкR: Син.яRа у
рiзниx структурах лiсових насаджень, не важко пiдрахувати,

що на cьoгoднi в бучилах 3акарпаття гнiздиться порядка 2,5-3
тис. пар виду. Очевидно, що внаcлiдок iнтенсивного методу
ведення: лiсового ГОCIIодарства, буковi лiси будуть омолоджува
тися, а чисельнiсть синяка - знижуватиметься.
Веручи до уваги обмеженiсть площi придатних длл гнiзду
BaнкR: насаджень, дуже низьку густоту гнiздування: виду в се

редньовiчних лiсостанах, тендеlЩiю до омолоджувaнкR: лiсових

угруповувань, ми вважа€мо за доцiльне вжити заходiв, якi б
сприЯJIИ

пiдвищешпо

чисельностi

синяка

в

Карпатах.

Г.

Ранфтль
лiсах

(Ranftl, 1981), пiдкреCJПOЮЧИ piдкicнicТb цього голуба в
Свропи i тендеlЩiю до зниження: його чисельностi, запро

понував розвiску гнiздових ящикiв розмiром

20

х

30

х

60

см з

льотком не бiльше 7 х 8,5 см. ми вважа€мо, що розвiшyванням
таких гнiздiвель у середньовшових лiсах i, можливо, жердняках

(молодняках

другого

класу

Biкy),

особливо

букових,

:можна

значно пiдвищити чисельнiсть синяка в peгioнi. Практичне ви
конання:
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цici

роботи

повинно

здiйснюватися

планово

дер
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жавними

лiсгоcnзагами,

лiсгоспами perioнy

i

лiсокомбiнaтами,

мiжгoсподарськими

рiзни:ми структурами УТМР.

ПОВИЙ ЕКОЛОl'IЧНИЙ тип ПРИПYТНIВ НА
ПОДIЛЛI
B.I.Гy'"
Ка.м'Я1i.e'Ц1>-Пoдiл.'ЬСЪ'ICU:Й ciлъгocni'ltCmumуm
Протягом декiлькох oCTaннix pOKiв

лених пунктiв Волочиського

i

(1986-1990)

в рядi насе

Хмельницького районiв XMeJIЬ

ницькоi: областi ми cnостерiга.ли: невеликi гнiздовi угруповуван
ия

припутнiв

(Columba

рalumЬш). Поява цих лiСОВИХ птахiв у

межах населених пунктiв peгioнy на нашу думку не е випад

ковою, а вiддэеркaлIO€ процес глибокоi: адanтацu тварин до се
реДОВИIЦа, .яке постiйно та iнтенсивно змiнюеться JПOДИНОЮ,

n

господарською дiяJIьнiстю. Пристосування багатьох видiв тва

рин, в тому чиcлi

i

припутнiв, розвиваеться у напрямку зроста

ючоi: синатропiзацii:, яка за

сприятJIИВИХ умов

може переходити у свою наступну стадiю

-

рано чи пiзно

урбaнiзацiю, а точ

нiше до появи урбанофiльних екологiчних типiв птахiв

i

звiрiв.

Прикладом цього можуть бути, эокрема, поселення в селах i
MicTax крижнiв (Anas platyrhynchos), кам'яних куниць (Martes

joina)

тощо.

Для по.яснення причин виникнення перших ocepeдкiв гнiз
дування припу'i'нiв унаселених пунктах ПодiллR варто эверну

ти увагу на де.якi особливостi i:x бiологii:. Зокрема, ми неоднора
зово cnостерiгa.ли: рaнiше

i

тепер, що припутнi охоче гнiздяться

поблизу лiСОВИХ KOpдoнiв, будинкiв шляхообхiдникiв залiзни:ць,
бiля iншиx поодиноких осель в лiсонасадженнях, на цвинтарях,
у великих парках, зле эавжди за межами MiCT i сiл. Було б
логiчним припустити, що поява в подiльских селах припутнiв

урбанофiльного

екотипу

пов'язана

саме

з

синатропiзацiею. Можливо, що де.якою мiрою це

i:x

i

зростаючою
так, але певнi

мiркування, .якi базуються на cnостереженнях за поведiнкою
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конфереIЩU моло,цих орнiтологiв Украi:ни

цих птахiв, наводять на думку про iнвазiю приnутнiв цього еко
ТШIУ з територu cyciднix Е:Вропей:ських KPai:н, зокрема Польщi,
де вони Е: досить чисельними.

результатом

Не виключено,

що цей процес Е:

взаЕ:МОДU обох заэначених чинникiв. Так чи iнaK

ше, але ми Е: свiдками цiкaвoгo при родного феномену
вання нового екотипу приnутня

-

-

форму

мешканця населених пунктiв

нашого краю.

к ФАУНЕ рАшкЕоБрА3ных КРИВБАССА
в.в. Коцюру6а. т.в. Шупова
КpuвoроЖC1CUU neдu'Н.Cтитyт

Криворожский желеэнорудный бассейн представляет собой
территорию со значительной пестротой как естественных, так

и

антроnических

ставляет более

ландшафтов.

94 %,

Измененность

территории

со

Бoлышlя часть распахана или использует

ся под поселения человека и ПРОМЬШLЛенные

обьекты[, Рашке

образные в экосистемах играют важную роль, но экология их
не изучена, какие-либо литературные данные отсутствуют.

Материал собран попутно на протяжении

1988-1993

6

полевых сезонов

гг. На территории Кривбасса зарегистрированы 4 ви

да рашкеобразных: удод (Иpuра

rops apiasteт),
garrulus).

~MOPOДOK

epops),

золотистая щурка (Ме

(Alcedo atthis),

сизоворонка (Coтacias

З-ОРОАОК. Обычный mезДЯlЦИЙСЯ, пролетный вид. Единич
ные особи отмечены на зимовке (1992, 1993 гг.) на водоемах-от
стойниках очистных сооружений Красино, незамерзаюIЦИX всю

зиму, с теплой водой и сильным течением. На гнездовании суб

доминант по численности. Гнездится на обрывах берегов рек.
Города избегает, отмечены еденичные mезд.mциеся пары. На
Карачуновском, Южном и Макортоском водохраниJIИЩах плот
ность mездования достаточно высока и достигает на некоторых

участках
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пар на

1

км береговой линии,

в среднем

- 0,28

Фаyнiстика. ПоширeННR, чисельнiсть та екологiя окреиих видiв
ос/км.

Прилет

26.04.1993).

Отлет

- 3 декада апреля (21.04.1991,
- 24.09.1991, 3.1 0.1992.

20.04.1992,

Зo.D:0Т8:CТIUI щурка. Обычный гнездящийся пролетный вид.
Гнездование приурочено к глиняным и песчаным обрьшам бе
регов рек Саксагани и Ингульца, оврагам, обрывам глиняных и
песчаных карьеров, рыхлым отвалам, зонам обрушения. Коло

нии (п=10) распределены неравномерно, чаще за пределами

поселений человека. Численность гнезДЯIЦИXСЯ пар не высока,
варьирует от 3 до 16 (n=10), в среднем 5,60. Среди ракшеобраз
ных доминирует по численности (до
линии). Прилет

- 3

декада апрели

-

5,99

ос на

1

км учетной

первая половина мая

(18.05.
1985 - устное сообщение В.И. Стригунов а, 21.04.1990, 5.05. 1991,
23.04.1992, 15.05. 1993). Отлет - 28.08.1989, 19.09.1991, 29.09. 1992.
Сизоворонка. Редкий гнездящийся пролетный вид. На про
реже небольшие

лете ежегодно отмечались единичные особи,
группы птиц

1991).

-

до

4

ос.

На Криворожье в

(19.04.1988, 23.04.1990, 5.05.1991, 7.09.
гнездовой период учтены единичные

особи на берегу Карачуновского водохранилища

(1991, 1992 гг.)
3 декаде
отмечены вместе со взрослыми 2 молодые
июня 1992 г. отмечена 1 особь у водоема к

в районе п. Фестивальное КРИВОРОЖС1Сого района. В

июля 1991 г. здесь
птицы. Во 2 декаде
северо-западу от очистных сооружений Красино (наблюдения
В.И Стригунова

).

1'"",,01'. Малочисленный гнездящийся вид. даты прилета: 8.04.

1984

(данные В.И. Стригунова),

15.04.1990, 2.04.1992, 3.04.1993,

отлета - 24.09.1989, 19.09.1990, 21.09.1992. Гнездование связанно
со степными балками, оврагами, реже агроценозами. Везде чис

ленность не высока - 0,4 oc.jKM. Единичные пары гнездятся на
С1Сальных отвалах ЮГОКа, ЦГОКа, каменистых россыI1яx IIIJI8
мохранилищ и зон отчуждения у шахт. Гнезда устраивает сре
ди стоящих зданий дачных участков, заселяет полуразрушен

ные дома брошенных селений поблизости от карьеров и от
валов. В городе редок, отмечены единичныe гнеЗДЯlЦИеся пары
на периферии.
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конферешJ;il: ИOJIОДИХ орнiтологiв Укра1ни

ЧИСЕЛЬШСТЬ БЕРЕго:воi ЛАCТIВКИ в
СЕРЕДНIЙ ТЕЧI1 ДШСТРА
I.в. Koryт. Л.А. Во:котей:
Лъвiвcъ'Кu:й уuшpcuтет, Держcumuu npuродо:mавчuu .музей АН
Y1Cpafн.u

Матерiaл для дано! роботи зiбрано пiд час екcnедицiй "Днic
i "ДнicTep-93", що проводилися Державнии природо

тер-92"

знавчии музеем АН Украlни

i

Захiдним вщдiленням Укра1нсь

кого орнiТOJIогiчного товариства спiльно з Товариством Лева. У

1992

р. за перiод з

дачева ЛьвiвСЬКОl
Ibaho-ФранкiвСЬКО1

р. з

15.05

по

23.05 по 8.06 пройдено
o6.naC'I'i до с. Нижнiв

маршрут вщ и. Л\.и
Тлуиацького

06ластi по рiчках Стрий

району

Днicтep; а в

i

1993

Biд с. Веринь Миколalвського району Львiвсь

3.06

ко! об.naС'I'i до с. Ниж:нiв по р. ДнicTep. При проходжeннi марш
руту 06лiковувались

yci

заселeнi KOJIOHll берегових ластiвок

рапа nраnа). ВстанОВJПOваласякiлькiсть гнiзд

i

(Ri

приблизна про

тяжнiсть колонiй.
За 2 роки на пройденому маршрутi ви.явлено 98 колонiй i
25488 заселених гнiзд. З них у 1992 р. 37 колонiй i 10813 гнiзд, а
в 1993 р. - 61 i 14675. Бiльшiсть колонiй розташованi на урви
щах пiщаних берегiв ДнicTpa i Стрия. Лише у 2 виnадках бере

гiвки загнiздилися на певнiй BiдcTaнi Biд берега. Одна така ко
лонiя, що нaлiчувала в

1993

р.

21 О

гнiзд, знаходиться поблизу с.

Старе Село ЯUfдачiвського району Львiвсько! об.naС'I'i (25 м вщ
берега). Друга

-

з

30

гнiзд

-

в пiщаному урвищi бi.ля с. ЦaiToBa

Калуського району Ibaho-ФранкiвСЬКО1 областi

(150

м).

Щодо вибору ластiвками .якогось певного берега (правого чи
лiвого) , то тут рiзниця е, хоча й не дуже виражена. У 1992 р. на

правому березi знаходилось
р.

-

на правому

- 32,

20

колонiй, а на лiвому

а на лiвому

- 27.

- 9,

У

1993

В останньому виnадку

рiзниця не е достовiрною.
Бiльшiсть колонiй иають протяжнiсть Biд
де.якi з них можуть займати
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100

м

i

1О

до

50

м, проте

бiльше. Так, колонiя по
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близу и. Галич Iвано-Франкiвськоi'
берега на

300

o6JIacTi тягнетьс.я вздовж
150 гнiзд.
колонiями - близько 2 км. Роэташованi

и, хоч налiчу€ всього

Середн.я BiдcTaнь иiж

вони HepiвHoMipHO. Н&ЙВшца КОFЩентрацiя колонiй спостерiга
€тьс.я на дiл.янцi иiж островом за с. Лука

i с. Тенетники Iвaнo
o6JIacTi, де в 1993 р. в межах 2 ки нaлiчувалось 7
колонiй i 1260 гнiзд. ВисокаКОFЩентрацiя берегiвок вiдмiчена i
Франкiвськоi'

на iншиx дi.л.янках.
В загальному на иаршрутi с. 3aлiски

- с. Нижнiв (110 ки),
1992 р. нараховано 31 колонiю
- 53 (13755). Отже, Ki.nьKicТb колонiй

що був пройдений повторно, в

1993 р.
1,5 рази. Густота населеШlЯ птахiв становила
в 1992 р. 76,2 пар/ки. а в 1993 р. - 125,0 пар/км.
Середнiй роз~iр колонiй 6epeгiвoK 265,0±34,2 гнiэд (n=96).
Проте цей показник € надзвичайно варiабельнии (CV=126,5 %).
(8380

нipOK), а в

зросла бi.nьш як у

Розиiри иожуть коливатись Biд

5

кого району ЛьвiвСЬКОl

до

o6JIaCTi)

гнiзд (с. Пiдгiрцi Миколаi'всь
(поблизу с. Донге Тис

2500

иеющького району Ibaho-ФранкiвСЬКОl областi). 3pi.дкa зу
стрiчаютьс.я також поодинокi нiрки. Одне таке гнiздо 6уло зна
йдено в

1992

р. на березi р. Свiча при впадiннi

II

в ДнicTep по

близу сит. Журавно Жидачiвського району Львiвськоi'
При спiвставлеюri карт поширеШlЯ

1992 i 1993

берегiвки

рр. вдалос.я встановити, що принайиi

використовувалис.я

ластiвками

2

роки пЩряд.

3

o6JIaCTi.

по ДнiCTpy

17

них

у

колонiй

6

збi.nь

шилис.я у розиiрах, 9 - зиеншилис.я i одна залишилас.я без зиiн.
Крiи того, иожна з впевненiстю твердити, що з'явилос.я не иен
ше

11

зовсiм нових колонiй

одних колонiй

i

i

щонайменше

нами обрисiв берегiв через частi паводки
того, зникнення

3

ЗНИКЛО. 3никнення

утворенн.я iншиx пов'язане з постiйними змi

i'x

може бути викликане

i ерозiйнi явшца.
i антропогенними

Крiи
фак

торами (виnасання худоби, рибальство).
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СВИРИСТЕЛЬ НА СУМЩИНЕ
ИЛ. к:выщ ю.в. Ку:кса
Су.мскж>й педи-н,ститут

Налеты свиристелей (ВoтbyciUa ga1"1"Ulus) на Сумщину про
практически ежегодно, однако сроки пребьmания и

исходят

численность мигрантов подвержены значительным колебаниям.
По

данным

наБJПOдений,

лесостепной

части

проводившихся

области

в

1969-1993

преимущественно
гг.

(учтены

в

осенние

встречи

1966 г.), свиристеJIИ в течении 7 сезонов (1972/73,
1974/75. 1981/82. 1983/84. 1988/89, 1990/91, 1991/92 гг.) встре

чаJIИСЬ в

обоих пролетах, но в

ствовaJIИ. В

6JПOДaJIИСЬ
только

на

зимние месяцы они

отсут

1970/71, 1979/80, 1980/81 гг. их кочующие стаи на
JIИШЬ осенью, а в 1982/83, 1984/85 и 1987/88 гг. 
весеннем пролете. В 1971/72, 1973/74,1989/90 и

гг. свиристeJIИ держaJIИСЬ в течение всего холодного
сезона, а в 1969/70 и 1985/86 гг. они совсем не наБJПOДaJIИСЬ.

1992/93

ПРОДOJIЖИтельнос'ГЬпребывания в лесостепье СуМIЦИНЫ в раз

Нbre годы колеблется от
Эти и

n=22).

вазионном

1

до

177

дней (среднее

- 68±11,2

другие матерИаЛЬr свидетельствуют о

XapaRTepe

дней;

полуин

мигрзций данного вида.

Осенью передовые стайки и одиночньrе свиристeJIИ поЯВJlЯ

ются иногда в октябре

(12.10.1966, 28.10.1990, 29.10.1992), наибо
28.12.1979 и 23.l2.1989rr. Средняя
дата прилета -,.20.11 (n=19). Пролет идет с перерьmам:и от 1 до
46, в среднем (n=ll) - 8±4,3 дней. Выражен он слабо и редко
когда (1990/91 гг.) хаРaRтеризуется большим размахом, нежeJIИ
лее поздний прилет отмечен

весенний пролет. Часто мелкие стайки пролетают без остано
вок

в

течение одного

местах

дня,

не

задерживаясь даже

(1974, 1981, 1986, 1991, 1992

в

кормных

гг.). Огносительно

иного

свиристелей в осеннее время на6JПOдалось в

1990

ГГ., но и тогда самые крупные стаи не

1970, 1973, 1988 и
превьпnaJIИ 100 осо

бей. Любопытно, что в самом начале осеннего пролета птицы в
стайках иногда держаться парам:и
ухаживал за самкой).
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(9

ноября самец одной пары
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Зимой количество свиристелей заметно уменьшается, часто
они надолго исчезают,

затем после снегопадов снова появ.л.яют

ся. В целом, число встречных стай и средее количество птиц в

стае распредеJ1RЮТСЯ по месяцам следующим образом: окта6рь

- 5/5, ноябрь - 29/41, декабрь - 23/17, январь - 15/18,
- 23/116, март - 73/75, апрель - 70/33, май - 8 стай/16

февраль

особей.
Заметный весенний пролет зимующих начинается в среднем

4.03 (6.02.1983 - 27.03.1985; n=12) и длится от 16 до 63 дней (в
среднем - 36±6,4; n=12). сильныIe пролетыI отмечались в 1974,
1978, 1983, 1985, 1987, а также в 1988 и 1990 ГГ., когда в стаях
насчитывлосьь по 500 и более птиц (23.03.1988 г. в г. Сумы на
блюдалась тысячная стая). Заканчивается пролет в КOJще фев
раля - начале мая, в среднем (n=18) - 8.04. Самые поздние
встречи

зарегиСТрИрОВаНЬr

(стайки в

3-4

и

30-40

1.05.1987, 2.05.1978

и

2.05.1983

гг.

особей), а на севере Сумщины в окрест

ностях с. Старая Гута

- 7.05.1991

г. (пролетна.я

стайка

из

6

птиц).

Избегая СПЛОIШIЫХ лесных массивов кочующие стаи свири
стелей держатся в садах, лесополосах, пойменных рощах,

на

опушках лиственных лесов. Больше всего их привлекают насе

ленные пунктыI с их обилием р.ябины, которая редко встреча
ется и почти не плодоносит в лесных насаждениях. Достаточно

93 % всех встреч свиристелей приходится на горо
да и села. Значительное количество птиц "вмещает" в себя об
сказать, что

ластной центр. Здесь свиристели ведут себя как настomцие ур

банисты

-

не боясь уличного шума садятся на деревья, про

вода, телеантенны, балконьr и мало опасаются людей.

Кроме р.я6Ины свиристели потребляют плоды БОЯРЫI.ШIИКа,
калины, омелы, оставшиеся на ветвях поздние .яблоки. Зимой и

особенно весной собирают падалицу ря6иныI,

отыскивают на

балконах домов виc.яIЦУЮ в пучках калину и быстро ее объ
едают. ПИтаются они также семенами из растрескавшихся пло

дов белой акации, весной

нередко поедают почки .яблонь, оси

ны и тополя, сохранившийся на кустах шиповник, ловят насе

комых в кронах цветущих тополей. В апреле в г. Сумы дважды

наблюдали, как свиристели стаей садились на проезжую часть
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воду

из

лужи,

по-куриному

запрокидывая

го

ловы.

Отношение свиристелей к источникам ягодных кормов часто

бывает непредсказуем:о.

В одних случаях они оставляют почти

нетронутыии

запасы корма и внезапно

обильные

исчезают.

В

некоторые же годы птицы еще с осени полностью объедают ря

бину, затем страдают от бесКормицы. Тогда (например, в апре

ле

1974

и феврале

1975

гг.) их приходилось видеть в тесных

дворах, на помойках, тротуарах (однажды свиристель клевал

огрызок яблока буквально у ног прохожих), а дети подбирали с
земли ослабевших птиц. Примечательно, что в таких случаях
свиристели держатся мaJlыIи стайками и в одиночку.

ДО ЕКОЛОГП ГРАКА У ЖИТОМИРI
р.К. МeDЬИJaЧеив:о.

K.I.

Копeiи

Жumo...кuрсъ1CUU neтн.cтuтyт
Доcлiдження проводилися у

180

екскурсiй,

16

1989-1993

рр. Було проведено

маршрутних облiкiв по сезонах (на початку

в Kiнцi сезону, вра1Щi

i

ввечерi),

60

облiкiв гpaкiв (Coтvus

i
frugi

legus), що гнiздяться на територu MiCTa, 1 О облiкiв зимуючих
птахiв площаДКовим методом на Micц.нx ночiвель.
Чисельнiсть грака коливаеться по

наприкiнцi oceнi

i

сезонах.

Най8ища вона

взимку, що пов'язано з прильотом птахiв на

зимiвлю. Becнmm чисельнiсть меюпа у

4-5

разiв. Мiнiиальна

чисельнiсть влiтку завдяки вiдтоку птахiв на годiвлю за межi
MiCTa (табл.).
Чисельнiсть

4700

грака у гнiздовий перiод в iКитоиирi

особин. У колонi.нx вiдмiчалося приблизно

20

близько

% птахiв,

що

не гнiздяться. Гнiздовий перiод на iКитоиирщинi починаеться

8-18.03 з побудови гнiзда i тривае до вильоту пташен.ят 14-26.05
60-70 дiб. Першиии приступають до гнiздування пари в центрi
колонi1, на периферir знаЧFЮ пiзнiше. Рiзниця може досягати 1
3 тижнiв.
60
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Розмiри гнiзд: ширина

- 54-65 см, висота - 45-56 см, AiaMeTp
- 10-13 см (n = 15).
На територi1 iRитомира виявлено 16 колонiй, одна в 15 кн
Biд MicTa. 17,6 % з них м:ають мeюnе 10 гнiзд, 35,3 % - 10-50,
29,3 % - 50-100, 11,7 % - 100-500, 6,1 % - 500-1000. CnocTepiгa
Е:ТЬСЯ тендeIЩiя до змeюneшm кiлькостi поодиноких гнiзд i ма
лотка

- 18-22

см, глибина лотка

леньких колонiй та укрyrrn:еНн.я cepeднix.
РеЗУJIЬтати облiкiв гpaкiв у )Китомирi
Сезон

Вiдм:iчено

Пройдено км

Лiто

Ociнь

Зима
Весна

Кiлькiсть nTaxiв на

1

км маршруту

nTaxlВ

32
212
720
140

6,4
53,0
120,0
28,0

5
4
6
4

При побудовi гнiзд граки вiддають nepeBary високим дере
вам, якi ростуть грynами або насаджеШIЯМ вздовж дopiг. 38,9 %

13,7 % - на cocнi
2,1 % - на
грабi, 1,9 % - на кленах, 1,8 % - на березi бородавчатi:й, 27,9 % 
на iшпиx породах. Висота розмiщення гнiзд Biд 13,6 м до 20,2 м,
середин - 17,0 н.
ВiдкладaшIЯ ЯЕ:ЦЬ починаЕ:ТЬСЯ 26.03-2.04, ПРОДОВЖУЕ:ТЬСЯ 4-6
днiв. Середнi:й рознiр кладки 3,4 .RЙЦЯ (n = 15). Рознiри ящь 
32,0-45,0 х 17,0-29,0, в середньому 36,9 х 23,0 мм (n = 51).
Пташенята вилynЛRЮТЬСЯ з 20.04 по 2.05. Вигодовування lХ три
ваЕ: 23-31 день. Витт - 12.05-26.05. Уcniшнiсть розм:ножeшm у 8
гнiздах ко.ливалась Biд О до 66,7 %. CMepтнicть пташенят ста
новила 33,3-66,7 %.
Звичайний paAiyc РОЗJlliоту за lЖею Biд колонU в гнiздовий
nepioA 2-5 км. В цей час у paцioнi гpaкiв максимальна частка
гнiзд були збудованi на рiзниx видах тополь,
звичaШriй,

11,2 % -

на осицi,

2,5 % -

на акаци бiлiй,

комах. Iжу вони збирають переважно на полях та паСОВИlЦах. В
осiннiй

nepioA -

на переораних полях, взим:ку

-

на полях з вне

сеними оргaнiчними добривани, тваринницъких фермах,

cMiT
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т. п. Пiд час зимiвлi JlИШе

i

20-30 %

птахiв зберiгають

зв'язок з позамiськими сi.лъгоспугiдд.ями. Спостерiгалося ПОIДан
ни граками горобини.
НаприкiJщi листопада починаЕ: формуватися зимова ночiвля
птахiв. Чисельнiсть гpaKiв тут максимальна в JПOтому. Основне
Mieцe ЗИ:М:ОВОl ночiвлi

lx

в Щитомирi знаходиться в сосновому

насаджeннi за мiстои. Площа
ви.явлено

ками

21120

'ii 8800 и 2• Пiд час облiку тут було

птахiв. Враховуючи, що ночують зм:iшaнi з гал

(Corvus тonedulа) згра1, чисельнiсть гpaкiв становила

близько

18

тис.

к РАСПРОСТРАНЕНИIO

БEJIОБРОВИRA В

УКРАИНЕ
м.м:. ДOВ1"lLВЬ. В.А. КOCТIDIIIИII
И1iCmuтут зooлoгuu АН У1Сраuи'Ы

В прошлом веке белобровик

(Тuтdш

iliacus) встречался в
1850; Мензбир,

Украине JIИIIIb в период миграций (Кесслер,

1895;

Сомов,

1897).

Однако уже в начале текущего столетия бы

ли сделаны первые находки гнезДЯIЦИXСЯ птиц. К наСТOJПЦеиу
времени число таких находок достигло нескольких десятков. В

этом сообщении иьr даем их краткую сводку.
Если располагать все в хронологическом порядке, то первая
(1983), сделана Н.И.

находка, по данным И.А. Кривицкого и др.

Гавриленко в Полтавской области до

1917

г. Однако, указанные

авторы ссылаются на его публикацию 1917 г., но в списке лите
ратуры приводят книгу "ПТШJ,ы Полтавщины", опубликованную
в

1929

вид.

г., где белобровик характеризуется, как пролетающий
достоверное гнездование этого дрозда в Пол

Первое

тавской области отмечено в

1938

г., до этого он был известен

JIИIIIb на территории Черниговской области (Гавриленко,

В июне-июле

1958

ской области (Жежерин,
Суиьr в Никольском

62

1958).

г. поющие самцы были встречены в Киев

1969).

В июле

лесничестве

1962 г. в 25 ки от г.
9 гнездящихся пар

найдено

Фаунiстика. Поширення, чисеJIЬнiсть та екOJIОГiя окремих видiв
белобровиков. В
г. Киева, в

1967

1965

Г. поющий самец зарегистрирован южнее

г. под г. Фастовом (Киевская область) С.И. Пар

хоменко нашел три гнезда (ЖежеРШl,1969). Годом раньше по
ющий самец был встречен во Львовской области. С

1976

г. по

г. в Сумской области, в том же НикOJIЬском леничестве на

1980

ходили по

5-8

гнезд ежегодно (КривИIJ,КИЙ и др.,

1983).

Послед

ние авторы, видимо, не ЗНаЛИ о находках В.П. Жержина, сде
ланных одиннадцатью годами раньше, по крайней мере, они на
него не ссылаются. В этот же период, с

1974

по

1978

гг. поющих

самцов, гнезда и слетков обнаруживают вблизи г. Харькова
(Кривицкий и др., 1983). На освоение белобровиком Харьков
ской области в
В

1978-1981

!т. указывает и А.С. Лисецкий

(1981).

г. первые самцы встречены во второй ПOJIОВШlе мая в

1976

ТернопOJIЬСКОЙ области, а в

стигало

7

и было найдено

обнаружены

3

5

1980 г. число поющих самцов до
гнезд (Талпош, 1983). В 1979-1981 !т.

гнезда в Полтавской области (Шапов8Л,

1982).

В

г. южнее Киева в районе с. Таценки нами был обнаружен
выводок белобровиков, а в 1988 г. гнездо с 5 яйцами. В 1985 г.

1984

мы

встречали

поющего

самца

в

течение

мая-июня

в

парке

Пущи-Водицы (окраина г. Киева). В 1987 г.(сiG1льСкИй,1990) в
шале обнаружено гнездо белобровика в Черновицкой области в
с. Долишний Шепот.

В

мае

1989

г.

в

Пуща-Водицком лес

ничестве были встречены поющий самец и коринщая птица. В
1992 г. 3 поющих белобровика в мае-июне постоянно пели в
центраJIЬНОЙ части г. Киева на островах Днепра - ДOJIобецком и
Трухановом. В июле 1992 Г. птица с насеДЮ>IМ пятном была от
ловлена на северо-восточной окраШlе Киева в районе ТЭЦ-6. В

1993

Г. также в Пуща-Водицком лесничестве была встречена

пара птиц, проявлявшая беспокойство, окрикивавшая наблю
дателя. В этом же году поющий самец отмечался в пойме р.
Любки в Святошинском лесопарковом хозяйстве г. Киева.

Таким образом, mездшциеся птицы зарегистрированы в

8

областях Украины; Киевской, Черниговской, Сумской, Полтав
ской,

Харьковской,

Львовской,

ТернопOJIЬСКОЙ,

Черновицкой.

Как известно, основной гнездовой ареал белобровика лежит се
вернее Украины и, например, в Беларуси этот вид хотя и гнез
дится

в

лесах

различного

типа,

предпочитает

смешанные,
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ХВОЙllо-лиственные

насаждения.

У нас он предпочитает

лист

венные леса, причем большинство находок приурочены к оль
ховникам

или

(Жежерин,
пош,

1983;

другим

типам

сырых

лесов

Кривицкий и др.,

1969;

1983;

с

густым

Шаповал

наши данные), отдельные находки

сосново-дубовому лесу, саду (Скильский,

подлеском

1982;

Тал

к смешанному,

1990;

наши данные).

Интересно отметить, что в ходе детального обследования Укра
инского Полесья в.п. Жежереным в

1958-1962

гг. ему не уда

лось обнаружить гнезДRЩИXСН белобровиков в ТИПИЧНОМ По
лесье, где преобладают сосняки на песчаных почвах. Находки
были приурочены к южным его частям, "языками" ВКJIИни
ваюЩИМСН в лесостепь. Дальнейшие встречи птиц также пре

имущественно приурочены к лесостепи и южной. окраине По
лесского региона, изредка

-

Буковине и ПодоJlЬЮ.

к ОРНИТОФАУНЕ СВЕТловодекого

РЕГИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА
НА. КJIeCТOВ.

н.в. IImeвJrппd

Межведо.мствен:иая 1<ХМt1'lJle'/CC'Н,ая лаборатоpuя 'Иауч'И'ЫХ 0С'ИО8

заnoвeдnoro де.л.а АН У'lCpаu'И'Ы u Мu'Иnpuрод-ы У'lCpаu'И'Ы
Проектируемый Светловодский: региональный ландшафтный
парк расположен в северо-западной части Кировоградской об
ласти. он занимает полосу побережья, прилегающую к Кре

менчугскому водохраниJIИI.Цу, и близлежащие острова. Общая
площадь будущего парка около
примерно

60 0/0).

га (акватория составляет

60320

Парк расположен в южной. части лесостепной

зоны, на границе со степной зоной. Основными ландшафтными
составляющими

его территориии

точно широких и глубоких
ства, в значительной

коренного
сельского

В

берега

а) система

б) межбалочные

распаханные;

г) острова;

д)

доста

простран

в) полоса крутого

населенные

пункть!

типа.

природном

растительном

лесные (лиственный

64

степени

Днепра;

являются:

балок;

покрове

лес) и степные

парка

сообщества,

преобладают
которые

со

Фаyнiстика. Поширення, чисельнiсть та екологiя окремих видiв
средоточены преимущественно в балках и прилегаюш;их к ним

участках плакора. На склонах Днепра значительную площадь
занимают ПРОТИВОЭРО3ИOIшые насаждения акации белой, бере
зы, клена острOJDfСТНОГО и других пород.

Растительность octpobob-остаJЩев весьма своеобразна. Дре
весно-куста р:никовые за росли сосредоточены преимущественно

по

периметру

островов.

Песчаные

крупных островов покрытыI сосной

возвышенности

(30-40

наиболее

лет). Понижения и

побережья заливов поросли гидрофильной травянистой расти
тельностью, а возвышенные участки

-

псамофитноЙ.

Материал для HacTomцeгo сообщения собран преимущест
венно в летний период

1993

г. Наиболее полно изучены орнито

коиплексы[ 4 основных грYJШ биотопов.
Птиц:ы .иесвьп: уча~ов (32-34 вида). Фоновыми (иного
числеШIЫМИ) видами являются сиюща большая (Раrus тajoт),
зяблик (Fringilla coelebs), зарянка (Erithacus rиbвculа), славКQ
черноголовка

(Sylvia atricapiJla), теньковка (PhyUoscopus coUу
bita) и поползень (Sitta euтореа). Обычны черный (Тuтdus тeru
1a) и певчий (Т. philoтelos) дрозды, горлица обыкновенная
(Streptopelia tuтtuт), дятел большой пестрый (DendТOCOPO$ 1114
,от), соловей обыкновенный (Luscinia 1uscinia). МалочислеШIЫ
кашок (Buteo buteo), тетерев.ятник (Accipiter gentiZis), вяхирь
(Columba ршuтbus), вертишейка (Jynx turquilla), сойка (Caттu
lus glаndаriш), иволга (Oriolш oriolш), пищуха обыкновенная
(Ceтthia Jamiliaris), весничка (PhyUoscopus tтochilш), лазоревка
(Раrus caeтuleus), дубонос (Соссоthrашtes coccothraustes), мухо
ловка серая (Muscicapa striata), мухоловка-белошейка(Ficedula
albicollis), а на бпуIIIК8.X - овсянка обыкновенная (Emberiza citri
nella), конек лесной (Anthus trivialis) и сорокопут-жулан (La
niш coUuтЮ). К группе редких видов относятся желна (Dтyo
сорив тartius), малый пестрый дятел (Dendтocopos minoт), ко
зодой (Capтimulgus еuтораеш), ворон (C0ТVU8

corax),

а также

такие хищны[e птицы, как орлан-белохвост (Haliaeetus шЬiciUа)
и чеглок (Ршсо

subbuteo),

а возможно и курганн:ик (Вuteo Т'U

finш), которого неоднократно встречали в гнездовой период.
Птиц:ы eтeпньrx участков

(20

видов). Фоновыми видами яв

лmoтся жаворонок полевой (Маиdа aтvensis), овсянка садовая
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(Emberiza hortulana)

и чекан ЛУГОВОЙ

(Saxicola rubetra).

Мало

числены куропатка серая (Perdix peтdix), перепел (Соturniз: со
turnix), жаворонки степноЙ (Mel.anocorypha сшаткlта) и ма,m,IЙ

(Calandrella cinerea), просянка (Emberiza calandra) и ТpRсогузка
желтая (MotaciJla jlava). На участках с куртинами кустарников
- фазан (Phasianus colchicus), сорокопут-жулан, овсянка обык
новенная, славка серая (Sylma ,coтmunis), зеленyumа (Chlori.s
chlori.s) и коноплянка (Acanthis саnnаЫna). Условно к ЭТОЙ груп
пе птиц можно отнести золотистую щурку (Мeroрв apiaster),
полевого воробья (Ривет тontanus) и каменку обыкновенную

(Oenanthe oenanthe),

а

также

редко

встречающуюся

сизово

ронку (Coracias garrulus), которые посел.яются в обрьmах верх
них частей балок.
Пти:цы: octpo8Ob-остаицев (28-30 видов). Массовый вид 
береговая ласточка (Riparia МраМа). К группе фоновых отно
сятся серебристая чайка

(Larus argentatus), серая цапля (Aтdea
(Nycticorax nycticorax), малая выпь (Ixobrychus
minutus), кряква (Аnas platyrhY1Whos), трескунок (А. querque
dula), дроздовидная камышовка (Acrocephalus aruткlinaceus), ре
мез (Reтiz pendulinus), серая ворона (Сorvus cornix), а на ос
cineтea), кваква

тровах с разреженными сосновым лесом - синица бо,m,шая и
зяблик. Малочисленны чом:га (Podicepscтistatus), болотньш лунь

(Ci7'CU8 aeru.ginosus), кулик-сорока (Наетаtopus ostтalegus), ,m,[
суха (Fulica atтa), камьшmица (Gallinula chloropus), грач (Сorvus
frugilegus), соловей обыкновенньш, славка садовая (Sylvia 00
мn), сорокопут-жулан. Редки большой баклан (Phalacrocorax
сатоо), пустельга (Falco tinnunculus), чеглок, большой вере
тенник (LiтoS4 liтosa), перевозчик (Actitis hypoleucos), ворон.
Возможно гнездится черноголовьш хохотун (Larus ichtyaetus).
Пти:цы:

вace.вeнIIых пувктов

(30

видов).

Представлены

преимущественно видами-синантропами, из которых наиболее
обычны воробей домовой (Раввет doтesticus), ласточка дере
венская

(Hirundo rustica), голубь сизый (Columba livia) и горли
(St:reptopel.ia decaocto). В заметно меньшем числе
встречаются жаворонок хохлатый (Galerida cristata), ласточка
городская (Delichon urbica), ТpRсогузка белая (MotaciJla шЬа),
ворона серая, галка (Сorvus тonedula), дятел сирийский (Den
ца ко,m,чатая
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drocopos

syтiacus), скворец

(Sturnus vШgатis) и мухоловка се

рая, а также большая группа видов

(18),

насеJIЯЮЩая древесно

кустарниковую растительность.

Таким образом, на сегодн.яшний день на территории буду
щего парка доказано и предполагается гнездование

94

видов

птиц, в том числе таких редких (занесенных в Красную книгу

украины[ и списки редких для областей видов), как орлан-бело
хвост, курганник, черноголовьrn хохотун, кулик-сорока, сизово

ронка, большой баклан, большая белая цапля (Egretta шЬа) и др.
Высокий показатель видового разнообразия гнезДЯIЦИXСЯ птиц
(предполагается, что в процессе дальнейших исследований он

будет увеличен примерно на треть) и наличие значительного
числа

редких

видов

указывает на

относительно

хорошую

со

хранность природных комплексов проектируемого парка.

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ
ГНЕЗДОВАНИЯ ПТИЦ-СКJIEРОФИЛОВ

ЗAllОВЕДНИКА "МЕЛОВАЯ ФЛОРА" И

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРий.
И.А. CJuюpcaudi. С.В. JIимaвc::квй. с.н. Писарев
Kpaм,amopc1CUu uндуcmрш1ЛЪ'Н:ЫU U'Иcmuтут, заnoвeд'Н.uх
"Мелова.я ф/lOра", Kpa.мamopc1CUu цеитр 8'lieШ1roЛЪ'НOU работЪL

Высокий правьrn берег Северского Донца, сформированный
преИМYIЦественно из известняка, изобилует многочисленны[и
меловыми осыIIяыи, обнажениями, прореэан глубокими мело
выми оврагами и балками. Поверхность меловых холмов по

крыта своеобразной, во многом эндемичной, растительностью.
Эдесь сложился характерный видовой состав животных.
Для организации oxpaНbI всего разнообразия растительного

и животного мира меловых склонов вдоль берега реки Север
ский Донец на участке от с. Пискуновка Славянского района до
с. 3акотное., Краснолиманского района на севере Донецкой 06
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г. организован филиал "Меловая флора" Укра

1990

инского государственного степного заповедника

.

Набmoдение за mездованием птиц-склерофилов, обитающих
на участках меловых обнажений ЗRПовеДНИRа, береговых об
рьшах водоемов и населенных пунктах вне охраняемой терри

тории проводились нами в

1990-1993

гг.

Удод (ирра ерора). гНездится в небольшом количестве,

отдельными парами. Глубина нор дО ВО см, диаметр
Иногда занимает старые норы золотистых щурок

шteт).

г. была найдена нора с RJIaДКОЙ ИЗ

14.06.1993

- 7

см.

(Merop$ api

4

яиц в ме

ловом яру, проходящем через молодой СОСНЯR.

Щурка ЗOJЮ'I"Истаи. Гнездится колоIШЯМИ до
длиной до

м, диаметр

1,5

канавки,

образованные

кладка из

6

- 6

20

пар. Норы

см. У входа в нору продольные

лапами

птиц.

г.

23.05.1993

найдена

ЮЩ.

Сизоворонка (Coпreiaa g«rТ'IIl. .). Гнездится колониями от

до

10

пар, образуя совместные

тontanus)
диаметр

-

и

5

(Passeт

золотистыми

В см.

ЗJпrОРОДОК
в

поселения с воробьями

невысоЮfX

щурками. Глубина нор до 1,5 м,
26.06.1993 г. было найдено 7 нор с птеlЩами.
(Alcedo atthis). Гнездится отдельными парами
(ДО 1,5 м ) крутых земляных и глинистых скло

нах по берегам Северского ДОlЩа, речных протоков и стариц.

Диаметр нор
ружены

2

5

см, глубина хода

80-100

см. В июле

1992

г. обна

пары птиц, вьm:аРМЛИВaIOш;ие вьmоДRИ.

JlаC"l'OЧКa

- беperoвymкa (Riparia riparia). Гнездится ко

лониями в глинистых обрьmах по берегам Северского ДОlЩа.

Численность от

см, диаметр -

20

6 см.

до

100

mездящихся пар. Глубина нор до

50

в первых числах июня 1993 г. практически

во всех обследованных гнездах находились 3-5-дневные птенцы.
Каменка

06Ь1К11oвemDU1 (OetI4вtlae onaaвtlae).

Гнездится

отдельными парами, расстояние между mездами (норами) от
до

100

20
50-100 см, диаметр - 5 см. 22.05.1993 г.
птеlЩами. 26.06.1993 г. в этой же норе обнару

м. Глубина нор

найдено гнездо с

жен еще один вьтодок.

Каменка

-

ШlИсуиья: (о.

isaWli1l&).

Гнездится отдельными

парами в небольшом количестве. Размеры нор такие же, как у

6В
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обыкновенной камеШtИ.

г. была найдена пара с птен

8.06.1993

цами.

-

:ка.евка

wrеmaика

(о.

~b__).

Гнездится

в

не

большом количестве. Вход в нору располагается в основном под
прикрытием куста. Размеры нор такие же, как и у других
менок.

20.06.1993

г. найдены

2

ка

норы с птенцами.

Воробей ПOllевоЙ. ГнездИТСЯ колониями до
нору имеет форму эллипса, длина хода от

50

10 пар. Вход в
100 см. 26.06.

до

г. найдены 3 норы с птенцами.
синица бo.nьmвЯ (PCD"К8 major). Гнездится одиночными па

1993

рами. По-видимому, гнездование случайное.

г. была

26.06.1993

найдена нора с птенцами.

сова ymaстаи

(Aaio
20

нишах высотой до
гнездовании

1

см.

В июне

1990

г.

была найдена на

пара.

Сыч д;о.ОВЫЙ
диаметром

оtшr). Гнездится в широких неглубоких

12

(Atlaene WJdIt&).

Гнездится в глубоких норах

см. Норы располагаются

в основном

переход а верхнего почвенного слоя в меловой.
дены на гнездовании

2

на уровне

26.06.1993

г. най

пары сычей.

ПУcтe.1lЬra обьnш:овевваи

Гнездится
15 см на
г. была уже найдена

(Falco ti_tlClllau).

отдельными парами в неглубо:ких нишах высотой до
расстоянии

кладка из

28.06.1993

100

м друг от друга.

1.05.1993

ЯИЦ, в этом же гнезде 23.05.1993 г. было
г. - недельные неоперившиеся птеJЩЫ.

2

ПуcтeJ11Ь1'8

6

ЯИЦ, а

7UAi1l'UnnUl.

степиаа (F.
Гнездится колониями
5 пар. Нипrn: глубже, чем у обыкновенной пус

численностью до
тельги.

27.06.1993

г. найдено гнездо с птенцами.

CтpJD& чеpВьdi
пар

-

(Ap116

4р1(6). Гнездятся небольшими

- 3-10

колониями под кровлей старых кирпичных башен, рас

положенных

в

населенных

пунктах

ника. Вылет птенцов из гнезд

-

вне

территории

заповед

в последних числах июля.
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СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ птиц ГРАБОВОЙ
ДУБРАВЫ КАНЕВСКОГО 3АПОВЕДНИКА

вл. ГрИщенко
Кueвc1ШU университет
Учеты

птиц в

проводились в

грабовой

1987 - 1993

половине июня.

Совы

дубраве

Каневского

заповедника

!т. во второй половине мая

учитьшалсь в

марте

-

-

начале

первой
апреля.

Обилие рассчитывалось по средним ДaJIЬностям обнаружения
/Щеголев, 1977/. Общая протяженность маршрутов 41,4 км.
они были проложены в

большом массиве лиственных лесов

возрастом от средневозрастньcr до перестоЙНЬcr. Доминирую

щей породой является граб, встречаются также клен остро

листньrй, береза, дуб, липа, ясень.
Всего в ходе учетов в грабовой дубраве заповедника было
отмечено 35 видов птиц (табл.). Доминирует зяблик (Fтi?1{Jilla

coelebs).

Доля его участия составляет почти треть общего насе

ления. Содоминантами являются зарянка (Eтithacus ruЬecuZa) и
пеночка-трещотка

(PhyUoscopи8 siЬilatтix). К

видам относятся большая синица

(Parus

многочисленным

тajor), дубонос (Соссо

thraustes coccothraustes), славка-черноголовка (Sylvia atrica
piПа), мухоловка малая (Ficedula parva) и белошейка (F. ШЫ
coUis), черный (Tuтdus тeтula) и певчий (Т. philoтeZos) дрозды.
14 видов принадлежат к обычным птицам и 11 к редким. В по
следних

группах

можно

но, и отмечаемые

Численность

выделить

виды,

rnездящиеся

регуляр

в учетах не ежегодно.

птиц

в различные

годы

может

сильно

коле

баться. В наибольшей степени она изменяется унерегулярно
rnездящихся в грабовой дубраве видов. Более стабильна чис
ленность у MaccoBbcr видов. Так, у доминанта зяблика коэффи
циент вариации составляет всего
изменения

численности

17,3

проявляются

%.

Устойчивые тендеlЩИИ

лишь

у

отдельньcr

птиц.

Наиболее интересен быстрый ее рост у мухоловки-белошеЙКИ.
В 1987 г. она вообще не была отмечена в учете, но в после
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ДУЮlЦИе годы стала одним из :м:ногочислешIых видов. Непре
рьmный рост численности продолжался до 1991 Г., затем она
более или менее стабилизировалась. В 1987-1991 гг. рост чис
ленности

отмечался

также

у

певчего И

черного

дроздов,

пивника (ТтogЫуш
ность

troglodytes). Несколько снизилась
соловья (Luscinia luscinia) И малой мухоловки.

кра

числен

Население птиц грабовой дубравы Каневского заповедника
Обилие,

Вид

пар/км2

1
1. FringiZla coeleb8

2. Е.ruЬreula
3. Ph. sibiZatrix
4. Parus тajor
5. С. coccothTaustes
6. S. atricapi1la
7. Ficedula parva
8. F. albicollis
9. Т. philoтelos
10. Тuтdus тerula
11. Sitta euтореа
12. D. тajor
13. Т. troglodytes
14. S. tuтtuт
15. Parus ca.eтuleus
16. F. hypoleuca
17. L. luscinia
18. Chloris chloris
19. С. glandarius
20. J yТIX torquilla
"

2
149,1±11,5
70,2±9,6
57,2±7,0
27,2±2,3
26,3±3,9
25,3±2,4
15,0±2,5
14,1±4,9
11,3±2,5
10,7±1,8
8,7±2,4
5,1±1,6
4,7±1,3
4,О±О,5

3,6±1,3
3,6±1,1
3,5±1,0
3,5±1,3
1,4±О,6

1,3±0,8

lim

CV
%

ДОЛЯ
участия

в%

4
3
17,3
105,9-172,8
48,9-96,3
33,6
30,2
38,9-86,4
20,8-34,7
21,1
11,6-41,7
36,6
18,3-31,5
23,0
9,1-26,2
40,4
. 85,5
0-32,4
54,4
4,2-20,2
5,2-15,3
42,4
1,9-16,7
61,9
2,4-13,0
77,3
1,6-10,0
70,1
2,8-5,6
29,1
0-7,4
87,6
0-7,4
71,3
1,1-7,4
72,3
0-7,4
89,9
0-3,7
99,2
0-5,0
153,4

5
32,7
15,4
12,6
6,0
5,8
5,6
3,3
3,1
2,5
2,4
2,0
1,1
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,3
0,3
71
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Окончание таблицы

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

1
D. mi1WТ
Ph. collybita
Oriolus oriolus
С. ршuтЬus
С. ca1lOТUS

Stri:x: olш::о
Picus саnus
D. тedius
D. martius
Ph. trochilus
С.

camuelis

icterina
Anthus trivialis
Buteo Ьuteo
Н.

иpuра ерор8

Всею:

2
1,2±0,8
1,2±0,4
1,1±0,2
1,1±0,5
0,7±0,1
0,6±0,1
0,6±0,3
0,6±0,4
0,4±0,2
0,4±0,4
0,4±0,4
0,3±0,3
0,3±0,3
0,2±0,2
0,03±0,03
455,1±25,7

3
0-4,3
0-2,8
0,5-1,7
0-2,3
0,3-0,8
0,3-0,9
0-1,9
0-1,9
0-1,2
0-2,4
0-2,4
0-1,8
0-1,9
0-1,2
0-0,2
336,0-508,8

5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,09
0,09
0,09
0,07
0,07
0,04
0,007
100

4
160,9
89,5
39,4
109,7
28,8
41,3
123,4
155,3
155,1
244,9
244,9
244,9
244,9
244,9
244,9
13,8

Общее обилие птиц в грабовой дубраве составляет в
нем

455,1±25,7

сред

паРlкм2 • Изменяется оно неэначительно, несмо

тря на существенные колебания численности у отдельных ви

дов. Коэффициент вариации составляет всего

13,8

%.

Уменьше

ние числа особей одних видов компенсируется повьuпениеи
численности других, и биомасса орнитокомnлекса
остается
примерно постоянной.
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СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ птиц ГРАБОво

ДУБОвого ЛЕСА И АГРОНАСАЖДЕНИЙ
В ГНЕЗдовой ПЕРИОД
д.г. Очеpeтвьd
ТУJ/.'ь"'U1tC1CO.Я раШmн«я стан'Ц-uя
Ю'К'Ьt.x HaтypaAucтoв

Изучение биотопического распределения и учеты птиц про
водились В районе г. Тульчина Вmrnицкой области с 1986 по

1991

г. Были выбраны приспеваю1.ЦИЙ

грабово-дубовый

незначительньrм подростом (общая площадь

372

лес с

га) и сосново

лиственные насаждения в оврагах и балках (общая площадь

29,2

га). Птицы учитьmались с

10.04

по

20.06

не менее

3

раз за

сезон на линейных трансектах с шириной учетной полосьr

м, а для таких видов, как ворон

(Corvus

сотах), иволга

100

(Oriolus

oriolus), кукушка (Cuculus С4?ЮrU8), большой пестрый дятел
(DemlrocoP08 majoт), вяхирь (Columb4 Рoluтbus) - 200 м. Реги
стрировались как поюш;ие самцы,

так и

отдельно встреченные

особи. Длина учетного маршрута в грабово-дубовом лесу

км, В агронасаждени.ях

- 2

- 5

км. Для оценки степени обилия ви

дов использовалась umaлa, предложенная А.П. Кузякиным с со
авторами

(1958).

Результаты учетов пред ставлены в таблице.

Всего за период исследований зарегистрирован

грабовом дубняке с общей плотностью
агронасаждениях

с общей плотностью

31 вид: 20 в
204,5 пар/км2 и 23 в
122,0 пар/км2 . В первом

случае доминантами населения ЯВJ1ЯЮТСЯ зяблик (Fтingill.a сое

lebs) - 18 % от общей плотности, зарянка (Eтith4CU8
16 % и певчий дрозд (Turdus phiLomelos) - 11 %.

тuЬесШа)



В агрона

саждениях обилие птиц отличается в гораздо меньшей степени,

явные ДОМИНанТЬr не выявлены. Наиболее высокий этот показа
тель для обыкновенной

овсянки

(Emberiza

citтinella)

- 8 %

об

щей плотности.
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Население птиц двух ТИПОВ лесных насаждений
Грабово-дубОВЬd1

Сосново-лиственные
насаждения

лес

Вид

в оврагах

и балках
Обилие
(пар/:км?

Доля учас-

тияв

%

Обилие

Доля учас-

(пар/:км2)

тияв%

)

1

F. coelebs
E.rubecula
Т. 'Philoтelos

Ph. sibilatrix
С.

coccothraustes
Paтus maior
S. atrica'PiJla
Р. сaerШeus

T.merula
Ph. trochilus
Р. 'Polustris
О. oriolus
С. alandarius
Ph. coUybita
D. major
Сorvus сотах
С. саrюrus

С. Рoluтbus
Вuteo

buteo

А. саudаtus
Е.

citrinella
Pica pica
S. tuтtuт
L. coUurio
Сorvus comix
С. caтduelis
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2
38
34
22
18
18

3
18
16
11

16
10
10
8
8
6
4
4
4
2
07
07
07
0,4
0,2

8
5
5
4
4
3
2
2
2
1
03
03
03
0,2

-

9

9

0,1

-

4
62
3,4
52

5
5
3
4

41
30

2

-

-

3

-

-

3,4

3

-

-

4,9
3.4
8,5
68
39

4
3
7

5
3

62
3,2

5
2,5

101
87
84
80
7О

8
7
7
6
55
4

-

-

-

5,1

-

-

-

Населення та бiотопи

Окончание таблицы

1

2

3

4

S. coтmunis
Sitta euтораеа
Chloris chloris
F. tinnunculus

-

-

35
30
3,0
3,0

-

-

5
3

2
2
2

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ

ПОЙМЕННЫХ ЛЕСОВ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ
СЕВЕРСКОГО ДОНЦА
А.А. Ате.:асов.

Т.А. Ате. .сова

Харъ'КDfJC'ICUЙ У'Н.ШJepcuтет
Исследования проводились в гнездовой период

1993

г. на

территории Бала:кейского и Изюмского районов Харьковской
области. Точечные учеты

(71

точка, по

2

посещения за сезон)

охватьmали четыре типа лесных массивов: пойменные дубра
вы,

средневозрастные

посадки

сосны;

тополевники

и

старые

вырубки, заросшие кустарником и подростом клена.
Всего отмечено 33 вида голубеобразных, дятлообразных, во
робьинообразных; из них в дубраве
тополевни:ках - 17, на вырубках - 9.

посадках сосны

- 29,

- 14,

П ри анализ~ структуры населения птиц выделены следую
щие экологические группы. По типу гнезд: имеющи:е гнезда от
крытого

типа,

имеющи:е

гнезда

ки. По гнездорасположению:

закрытого

типа,

дуплогнездни:

предпочитающие гнездиться в

1и 2

ярусе древесной растительности, в ярусе подроста и подлеска,

на

земле.

По предпочитаемым

местам

сбора корма:

кронников, ствольников И наземников (Волчанецкий,

группы

1950).

Ярусная структура населения представлена следующим об
разом: в дубраве

40,3

% общей

леска

(5,9 %

24,1

% видов

гнездятся на земле, составляя

численности птиц;

общей численности);

10,3 % видов - в ярусе под
65,5 % видов - в древесном
75
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(53,7 %); в посадках сосны - соответствешlO 28,6 %, (39,6
%); 7,1 % (2,1 %); и 64,3 % (58,3 %); в тополевНИRе - 29,4 % (38,8
0/0), 11,8 % (18,4 0/0) и 58,8 % (42,9 %). В дубраве 58,6 % видов
имеют гнезда открытого типа (57,3 % общей численности), 6,95
% видов имеют mезда закрытого типа (15,1 % общей чис
лешlOСТИ), 34,5 % - дуплоmездники (27,6 % общей численности).
В посадках сосны - соответствеНно 50,0 % (52,1 %); 14,3 % (18,8
%), 35,7 % (29,1%); тополевНИRе - 64,7 % (69,4 %); 5,9 % (10,2 %),
29,4 % (20,4 %); на вырубке - 88,9 % (94,5 %), О 0/0(0 %) и 11,1 %
(5,5 %).
В дубраве 58,6 % видов кормятся в кронах деревьев и кус
тарНИRОВ (66,0 % общей численности), 10,3 % - на стволах (3,2
%); 31,0 % - на земле (30,7 %); в посадках сосны: соответственно
- 42,9 % (48 0/0), 14,3 % (4,1 %) и 42,9 % (47,9 %); в тополевНИRе 
41,2 % (51,0 %), 11,8 % (6,1 0/0), и 47,1 % (42,9) на вырубке - 55,6
% (50,0 %), О % (О %) и 44,4 % (50,0 %).
ярусе

В группу дом:инантов В дубраве входят: зяблик

(FringiUa

сое

leЬз), большая сиюща (Paтus тajor), пеночка-теньковка (Phyl
loзсоpus coUybita), соловей

(Luscinia luscinia); в посадках сосны:
зяблик, большая синица, лесной конек (Anthus trivialis); в то
полевни:ках - соловей, славка-черноголовка (Sylvia аtтicаpiПа),
зяблик, пеночка-теньковка; на вырубl"ах

-

сорокопут-жулан

(Lanius coUuтio), овсянка обыкновенная (EтЬeriza citri11ella), че
чевица (Carpodacus erythrinus), серая славка (Sylvia communis).

О ФОР:миJ>()ВАНИИНАСЕЛЕНИЯ птиц

МОЛОДЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ ДОЛИНЫ
СЕВЕРСКОГО ДОНЦА
А.А. ж:-orкoв

ДО'НЕЦ'lCUU ynuвepcuтeт
Материал, послуживший основой для настosпцего сообще
ния,

был собран в

весенне-летние сезоны

1989-1992

гг.

на

участке долины Северского ДOlща в пределах Донецкой об
ласти.
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На указаюlOЙ территории искусственные разноовозрастные
сосновые леса занимают повьппенные места на надпойменных

террасах, вершины и склоны холмов и иногда более ровные по
ложения, соседствуя с участками разреженной степной расти

тельности.

Естественная древесная растительность представ

лена во влажных понижени.ях ольхово-березово-дубовыми кол

ками. Молодые культуры сосны составляют около 20-25

% все

го соснового древостон. Среди них можно выделить мертво
покровные насаждения без подлеска с выраженной р.ядовостью
и молодые сосннки с развиты[M травостоем и подпологовой рас
тительностью, с нарушенной рндовостью.

В населении птиц описываемых лесов прослеживаетсн соче
тание обедненности видового состава и малой плотности на
селенин (Аверин, Островская, 1945; Михельсон, 1958). В молод
няках по сравнению с высоковозрастными борами плотность
населения падает в
селения

птиц

раза. На формирование и состав на

2,2

молодых

сосновых

лесов

оказьmает

ВJIИнние

ха

рактер смежных биотопов (старовозрастных насаждений, кол
ков и т.д.).

Культуры сосны 5-10-летнего возраста на слабозадерненны[x
песках,

как

правило,

не

имеют

постаянноro

населения

птиц.

Формирующеесн население МОЛОД1IЯRов 10-15-летнего возраста
имеет

неравномерно-случайный

характер

сгущениями вокруг островков лиственной
процессе

увеличения

возраста

насаждений

с

закономерными

растительности.
и

по

мере

В

воз

растания видового обилия, доля видов, связанных с колками,
достигает 55-60 % от общего обилия.

Среди птиц;" одними из первых засeJUПOIЦИX ОIIИсьmаеиые
лесонасаждени:н, преобладают виды,
занны[e с ярусом

экологически слабо св.я

подпологовой растительности. В числе дан

НbIX видов необходимо указать большую синицу (Paтus тajoт) 

1,25
0,75

ос/га,

горихвостку-лы[ушкуy (Phoenicuтus phoenicuтus)

обыюoвенную пищуху (Ceпhia jamiliaтis)
ползня
а


- 0,60 ос/га,
- 0,25 ос/га, по

ос/га, серую мухоловку (Мшcicара stтiata)

(Sitta

также

в

euтореа)

молодых

- 0,25

ос/га. С формированием подлеска,

сосняках

с

сетью

разноориентированных

колков в население птиц включаетсн дубонос (Соссоthташtes
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(Anthus tтivialis) - 1,00
hortulana) - 1,00 ос/га, пеноч
ка-трещотка (Phylloscopus sibilatтix) - 0,44 ос/га, мухоловка-бе
лошейка (Ficedula alЬicollis) - 0,20 ос/га, вертишейка (Jynx to'r
quiПа) - 0,50 ос/га. Как правило, вышеперечисленные виды со
ставлmoт основу населения в сосновых лесах старше 15-20 лет.

coccothraustes) - 1,42

ос/га, лесной конек

ос/га, садовая овсянка (Embeтi.za

В целом по сосновым насаждениям молодого возраста уста
новлено увеличение среднего показателя плотности населения

с 7,02 ос/га в 15-летних древостоях до 11,35 ос/га в 25-летних с
двухкратным ростом видового обилия. Исходя из этого, с уве
личением возраста насаждений на
ления повьпnaется на

0,28

1

год общая плотность насе

ос/га.

В угнетeшIых молодых посадках сосны общая плотность на
селения снижается по крайней мере в

3 раза. Однако сохра
нение сухостоя на зараСТaJDIЦИX вырубках и гарях увеличивает
разнообразие фауны птиц, на что неоднократно указывали не
1983; Marcof, 1983). Обычно это про

которые авторы (Сlinе,
исходит

за

счет полулесных

и

cTenных видов,

доля которых

в

%.

населении птиц в наших условиях достигла 27
Таким образом, корректирующее влияние на группировку
птиц в сообщества в молодых COCHOBbIX насаждениях оказы
вают следующие факторы:

•
•
•
•

- возрастная стадия развития древостоя;
- степень сомкнутости основного яруса;
- cTenнь развития подлеска, его форма и породные
- характер смежных биотопов; наличие колков.

составы;

ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА ПРИДНЕПРОВСКОЙ
ЛЕСОСТЕПИ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ
КУJIИI«>В
Е.А. ЛебеАЬ

CyJlf.C1(()1'l

пединститут

Материал для настоящего сообщения собран на стационарах
в верховьях Кременчугского водохранилища

окресностях с. Чернетчина (Сумская область).
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и на р. Ворксла В
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поймешIы[e луга сосредоточены в основном в поймах рек
Левобережья. В понижениях прирусловой и центральной час
тей пойм расположены болотистые луга, изобилуюш;ие коч
карниками,

которые целесообразно

рассматривать как

само

сто.ятеJIЬНЫЙ тип местообитaIIИЙ. Травостой понижeIIИЙ состоит

из обычных БЛаГОmoбивых луговых видов. В луговых место
обитаниях зареrистрировано

9

видов куликов. Многочислен

ными могут быть названы чибис (VаneUш vаneUш) и травник
(Tri1l9a totаnш). Эти кулики гнездятся на участках с различной
степенью

влажности:

от

низких,

заболочешIых'

БOJIЬШОЙ веретенник (Liтosa liтosa) и бекас

до

степных.

(Gallinago galli

тюgо) встречаются реже. малочислeшIы[и явл.яются кулик-со

рока (Нает4toрш
дунка

ostralegus) и дупеJIЬ (Gallinago media), моро
(Terekia cinerea) и поручейник (Tringa stagnatilis) - ред

кими. Возможно единичное гнездование турухтана С:Рhiloтo.Chш

pugno.x).
На луговых островах устья р. Рось характер cMeны[ расти
TeJIЬНbIX ассоциаций зависит от изменения степени увлажнен

ности и определяется М:ИКРОРeJIЬефом островов. Наилучшими

для гнездования здесь явл.яются бобово-разнотравны[e участки.
у самой воды полосами или отдеJIbНЫМИ пятнами сосредото

чены схеноплек.т озерны[,' аир, сусак, касатик болотный, ман

ник боJIЬШОЙ. Эти ассоциации в сочетании с илисты[и пля
жами вьmолня:ют функцию зaIцитно-кормовых стаций для вы
водков чибисов, травников и куликов-сорок. Для понижений

островов характерна злаково-разнотравнан раститеJIЬНОСТЬ. В
период разиножеиин куликов (конец апреля

здесь достигает

%,

40

-

май) травостой

и более см при проективной полноте

80-90

поэтому они здесь почти не гнездятся.
остепненныe

луга

пойм

формируются

на вершинах

грив

прирусловых' реже центраJIьных частей пойм. Флористический
состав остепненных

участков в вершине Кременчугского водо

хранилища характеризуется

высокой степенью ксерофиJIЬНОС

ти и БOJIЬШИМ видовым разнообразием.
ставлены[ полевица виноградникован,

TOpbIX

участках

доминируют

Из злаков здесь пред

м:нтлики, осоки. На неко
пупавки,

поJIыни.

Эти растения образуют ХОрОШО дифференцировашIы[e

хвощ полевой,

монодо
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минантные ассоциации.

Типичны очиток еДКИЙ, МOJIочай, чер

тополохи, смолка обыкновеШIая. Проективная ПOJПlота травостоя
до

70 %.

прежде

всего

колеблется от
привлекают
мородунку.

30

Сухие

Степные растительные
чибиса,

остепненные

травника,

ВОЗВЬППeШIости

болотистым лугам, кочкарникам,

сообщества

кулика-сороку,
примыкают

илистым отмелям,

к

обрамлен

ным поясом гелофитов, куда поСле вылупления перемещаются
вьmо,цки.

Исследованиями в пойме р. Ворскла установлено, что в низ
коросльrx

растительньrx

обладанием

лапчаток,

ассоциациях

клеверов,

сенокосного

тысячелистника,

луга

с

пре

одуванчика,

хвощей поселения чибисов обычно образуются при высоте тра
востоя ВО-90

%.

Травники mездятся среди более высокой рас

тительности.

Плотность mездования куликов на пойменньrx лугах
(КOJIИЧество mезд на

Вид

Пойма р. Ворскла

1988
12

Vanellus vaneUus

1989
025

1991
02

-

totanus
Limosa limosa

-

08

03

02

Суммарная плотность

2,0

0,55

0,4

Нaeтatonus o8t:raleaus

-

-

-

1

KMZ)

Пойма р. Рось

1988
1.7
0,3
37

1990
17
0,6
4,0
1,4
7,7

2,0

7,7

Высота раститеЛьного покрова влияет на коммуникативное
поведение

ниях

и

куликов

как

определяет

в

моно-,

защитные

так

и

условия

в

ПОJIИВидовьrx

на

местах

поселе

mездования.

Кулики на островах при устьевой поймы Роеи при выборе мест
для

mездования

руководствуются

прежде

всего

высотой

плотностью стояния растений. Наиболее предпочитаемый
них тип

растительности

тинами злаков.

низкорослая

%.
во

-

и

для

бобово-разнотравньrе участки с кур

Как правило, растительность на этих участках

(5-10

см), а проективная полнота травостоя

Такая высота обеспечивает

50-70

хороший кругозор и коммуни

Населения та бiотоnи
кацию внутри поселения.

Чибисы и особеш:lO большие вере

теШiИКИ могут сооружать гнезда в куртинах высоких
злаков, но

диффузное их

расположение не

(30-40

влияет на

муникативные возможности насиживаюzциx птиц.

3JIаки, в которых располагаются гнезда болыпих

см)

ком

Напротив,

веретеШiИКОВ,

служат хорошей маскировкой для кладок и наседок.

ОРНИТО:КОМПЛЕКСЫШЛАмо- И
ХВОСТОХРАНИЛИЩКРИВБАССА
в.в. Ко:ц-»ру6а
Кршюрожс'К:Uu пединститут
Интенсивное развитие промьшmенности, сельского хозяй
ства и других форм хоз.яйственной деятельности человека ве

дут к росту площадей нарушеШiЬ!Х земель. Одним из наименее
изученных типов технoгeШiЬ!Х ландшафтов .явлmoтся IПЛамо- и
хвостохранилища, распространешiыIe в районах с высокоразви

той

горнодобывающей ПРОМЬШIЛенностью. Шламо- и

хвосто

хранилища Кривбасса занимают в наСТOЯIЦее время площадь
около

6870

га, отличаются высокой минерализацией и различ

ной технологией использования вод. Состояние их изученности

слабое, опубликовано несколько рабо~ характеризующих ви
довой

состав

наземных позвоночных нахОД.FП.ЦИXся в

относи

тельной близости к ним отвалов и лесополос.
Материал собран в течении 1988-1993 гг. на 5 IПЛамо- и
хвостохрани.л:иЩах общей площадью 6420 га, нахОД.fПЦИXся в го
роде,

на

окраинах и

в

прилегающих агроценозах, лесополосах.

В связи с естествeшiыIM зарастанием берегов :мы выделяем ма
лопригодные,

среднепригодные

их типы. Первые
росли. Вторые

-

-

и

пригодные

для

гнездования

шламовые поля и редкие тростниковые за

тростниковые заросли, разнотравье и редкая

древесно-кустарниковая растительность,

третьи

-

разнотравье

с древесно-кустарниковой растительностью и густым подрос

том. Шламовые поля бедны, отмечено гнездование

ho-болотнь!Х птиц. Участки второго типа богаче

4 видов вод
- 13-20 видов,
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числа

открытоrnезДЯIЦИXСЯ

и древесно-кустарни

ковых видов птиц. Участки третьего типа наиболее богатыI
rnезд.ящих:ся видов.
гнездящимися,

разнообразие

В

целом

- 66
72

орнитофауна представлена

42 пролетными, 27 ЗИМУЮIЦИми видами. Видовое
ниже, чем для всего Криворожья (134 rnездя

щихся вида). Все птицы относяТся к трем комплексам: степ
ному,

водно-болотному, лесному. Наиболее богат

лесной (31
17 ЗИМУЮIЦИX видов). Водно-болотный комплекс
14). 3начитe.m.но обеднен степной комплекс - 22
и 6 ЗИМУЮIЦИX видов.

rnездящихся и

беднее

(18

и

гнезд.ящих:ся

Причина указанного, на наш взгляд, кроется в следующем:

сильной распашке и урбанизированности бьmших степных уча
стков;

проникновении

по

лесополосам

и

другии

древесным

насаждениям лесных видов; отчужденностью, связанной с низ

ким действием фактора беспокойства и особенностью кормовой
базы.
Все перечисленные

условия позволяют шламо-

И хвосто

хранилищам быть своего рода резерватами для ряда видов
птиц, имеюIЦИX здесь свои ПОСТОЯНЮ:>Iе местообитания, убе
жища

или

места

кормежки,

вых видов

-

colchicus),

кряквы (Аnas

%

в

часности

охотничье-промысло

серой куропатки (Рeтdiз: peтdix), фазана

platyrhynchos),

(Phasianus

ЧИрRОВ (Аnas вр.).

27,8

видов являются редкими или малочисленными для Крив

басса seigena)

черношейная

(Podiceps nigricollis)

и серощекая (Р. gтi

поганки, выпь (Вotauтus stellaтis), рыжая цапля (Aтdea
puтpuтea), желтая Ц8IIJ1R (Aтdeola ralloides), лебедь-шипун (Сур

nus

oZoт), гоголь

(Bucephala clangula),

черный RОРШУН

(Milvus

migrans), полевой (Ciтcus суаneus) и болотный (С. aeruginosus)
луни, черньпп (Tтinga ochтopus), ходулоЧНИR

mantopus),

сизая чайка (Laтus

canus),

(Himantopus hi

и др. Поэтому шламо- И

хвостохранилищаможно использовать Raк резерватыI для охот
ничье-промысловыхи

редких видов, на

некоторых участках

для создания МИRрозаказников и МИRрозаповедников.
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ЛЕСОПОЛОСЫ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ.
КАК МЕСТО ГНЕЗДОВАНИЯ ЗЯБJIИКA
и.в. C1UUIЬCКd. Б.и. ГОАовавец. ЛоМ. Вааш.
и.в, Буцц8Нlli:

ЧеР-Н-О8U:u,1CUU краеведчес'К:tJ:U .музей, KapnaТflC'К:Uй 6uocферн.ыU
заnoвeihl.u'К:, Чеp1Ю8UЦ1CUЙ госудаpcmвe1i'Н:ЫЙ yпuвepcиmem
Материал собран в

1991-1992

IТ. в Кицманском (окрестности

с. Кливодин) и Глыбокском (окрестности с. Коровил, с. Чаroр
и с. Молодия) районах. Лесополосы первого участка в основ
ном

образуют вяз, акация, клен, ясень. Во втором {'..лучае ос
новньrми лесообразующими породами являются вяз, клен, дуб,
черeIIПUI и гледичия.

Подавл.яющее большинство гнезд зяблика

(FringiJla coelebs)
1-4, в среднем 2,2±
0,19 м, CV=37,5 %. 2 гнезда найдено на свидине (1 и б м), по 1 
на череIШIе (13),дубе(9), ясене (10), БУЗШIе (1,8) и клене (2,8 м).
В целом постройки зяблика обнаружеНЬL на 7 видах расте
НИЙ, высота размещения 1-13 м, в среднем 3,21±0,55, CV=84,9
(7б

%.

%, n=25)

обнаружено на вязе, на высоте

Локализация гнезд в кронах деревьев и кустов была следу
% обнаружено в основе тоненьких приствольньrx ве
% - в развилке боковой ветки и ствола и 18 % - в верху

ющей: 5б
ток, 28

шечной развилке веток.

Нами также измерено

13,5

17 построек птиц: диаметр гнезда 8
- 10,4), высота гнезда б,5 - 11 (8,5), диаметр
глубина лотка 3-5,5 (4,3).

см, (в среднем

лотка

4,5 - 7

(5,б),

В закmoчение следует отметить, что придорожные и поле
защитные полосы являются подходящим местообитанием для

зяблика. Подтверждением этому могут служить данные о высо
кой плотности вида в гнездовой период. Так, например, в лесо

полосах окрестностей г. Черновцьr численность зяблика дости
гает

55,3

особей

(Скильски:й,

1992).

на

км2

и

он

является

здесь

до:минантом
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПТИЦАМИ РА3JIИЧНЫX

ВИДОВ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ГНЕЗД
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНСКИХ КАРПАТ И

СОПРЕДЕJIЫIЫХ ТЕРРИТОРИЙ

и.в. СКlUlЬClOlЙ. Б.и. Го.цоваиец. И.В. Бун.цаик
Чершншцкuй 1Ср~чecкuй .мУ3ей. Kapnamc?CUU бuocферн,ый
заnoвeднщс. Чеpш>вuцкuй Y'H:uвepcuтeт
Материал для настоящего

1992

ГГ. в пределах

сообщения

Черновицкой,

карпатской областей. Обследовалось
всевозможных
птиц

на

специальные
птиц,

лaндnщфтов.

древесных

и

бланки.

1985
и

За

максимальное количество

Сведения

травянистых

собран нами в

Ивано-Франковской
по

размещению

растениях

Проаналиэированы

гнезд

зanисывались

данные

для которых известна локализация более

по

50

7

на

видам

построек.

Гнезда обнаружены на 34 видах растений.
Необходимо отметить, что грач (C0Т'VU8 .frugilegus), кваква
(N ycticoтax nycticoтax), цапля серая (Aпlea cinerea) и рябинник
(Тuтdus pilaтis) относятся к колониально гнездm.цимся птицам,
причем два последних вида могут гнездиться и одиночными па

рами. Для ушастой совы

(A8io otus),

которая гнезд не строит,

проанализированы занятые ею постройки канюка обыкновен
ного (Buteo buteo) (1 гнездо на ели), вороны серой (C0Т'VU8 СО'1'
nix) (2 гнезда на иве, 1 на вязе) и сороки (Pica pica) (50 гнезд на
соответствующих видах растений).

Исходя из данных таблицы, наиболее интенсивно исполь
зовались птицами первые пять растений, причем здесь обна
ружено не только наибольшее количество гнезд, но и на этих

породах гнездилось все (ива) или подавляющее
видов птиц.

84

большинство

Населения та 6iотопи

Гнездование некоторых видов птиц на различных растениях
Растение

Грач

Со-

Ква-

С.

Ря-

С.

Уш.

Всего

ро·

ква

цап-

бин.

во-

со-

rнезд

ля

ВИJt

ро-

ва

Jta

:_

дуб
Аха.цкя
Клен
Тополь
ива
Каштан

Ель
Слива

ТросТВИJt
Бнз
БоярыIIIниJt

Ясень

Яблоня
Орех
Липа
Ольха

2
660
553
100
189
11
82
72
12

-

6
13
21
15
10

Черешня

-

Груша

5 "

Граб

10

Бузина

-

Береза

8

Гледичия

-

Свидина
Чере:м:у-

3
6
3
6
2
107

-

33

-

3
35
6
5

2
5
3
3
1
9

-

-

1
5
3

4

-

ха

Туи

4

8
117

-

12

-

38
28

-

-

-

-

-

-

-

5
103
6
50

1

-

-

16
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
8

-

7
4
3

11
1
7

25
17

-

1

-

9
16

-

1
2
4
9

-

2

-

-

3

-

-

-

1

5

8
1
1
3
3
13

-

1
11

3
4
1
3

-

-

1

1
1
1
3
1
2

5
3

1

-

-

11

дов

на

1

Bce-l

1

-

1

-

-

-

-

9
782
574
287
220
168
82
74
56
54
47
40

10
6
6
6
5
7
1
3
3
2
5
3

29
26
22
21
20
18
14
14
12
8
5

4

4
2
5
4

4

5
4

4
4
3
1
3
1
2

4

1
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Окончание таблицы

2
4

1
Сосна

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

3

Кamma

-

2

Бук

2
2

Шипов-

-

-

9
4
3

10
1
1

2

1
1
1
1
1
1
1

ник

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1

1779

247

20

25

Пихта

-

Жостер

-

Сирень
Лох
Крушина

-

-

-

-

-

-

-

-

203

180

5

6

-

-

-

-

-

-

2
2

-

-

1
1
1
1

74

66

54

2603

13

11

18

-

-

-

Вcero:
rнезд.
видов
rнездов.

деревьев

>J

ЧQрнl6цях з 1992 р. 8uда€mься nершuй IjKpai'Hcbк.uй 0PHlmO
.A.ozl<tнц.U ЖfJрна.А. "Ъеркуm". ВtШш..ш дВа mo..uu, з 1994 р. ЖfJрна.А.
8uда8amи.м.emься ЩОI<Варmа.А.Ы·{.О, 3
npuВoalJ
npuдбання
ma
nуб.А.IКQJ1li' з6ерmcШ.mQСЯ за адресою:

274001,

>J

д. Чернi6Iii, 8q.c.. Jjylto8u.нCblt4,

9, 1dJ. 4,

сltiм.сыtйй

q:13.

Чернi6цях mакож &Шш..ш з друку:

l<.amа.А.О?
.м.ljзею.

opHlmo.A.ozi<tНoi·

КО.А.ещi'i

Чернi&.ц.ькоzо

кра€знаВчоzо

1991.

'Jlm.axu. ЪyKo8uнц 6 КО.А.еIЩ.i'i ЗОО.А.оzi<tНоzо .иlJзею Чернl&Щькоzо
держунi&РcuпleJпУ (кamа.А.ое).

1991.

3бiрнuк "Чорнuй .А.е.А.QI<а 6 гJKpai:Hi", 1992.
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МIГPAЦIi ТА ЗИМIВJII
ШЛЯХИ ТА СТРОКИ ОСIННЪОI МIГPлцП
3ВИЧАЙНОГО МАРТИНА НА ТЕРИТОРII
YRPAlНИ
В.:м. Грищенко
KUiвc'b1CUU y'Н,iвepcumeт

Матерiaл для даНОl роботи було зiбрано у

1975-1991

рр. за

допомогою фенологiЧНОl анкети, .яка розсилалася по Укрai:ю ка
федрою зоологiI КиiвChКОГО yнiверситету. Використанi також

лiтературнi даЮ за вказаний перiод (Сабиневский и др., 19ВВ;
Марисова и др.,

1991).

таблиц.я cepeднix

За зiбраними матерiaлами була складена

багаторiчни:х CTpOKiв останнього спостере

жеШfЯ звичайного мартина

(La:rus

тidibundus) по областях Ук

рai:ни та фенологiчна карта закiнчення ociнньo! иiграцiI.
Осiннiй пpoлiт мартинiв на територiI Укрai:ни закiнчУЕ:ТЬСЯ з
ДРУГОl половини вересн.я до кi.нця листопаду

Cepeднi

багаторiчнi

дати

припадають

CTpOKiв вiдльоту колива€ться Biд

9,8

до

на

24,6

-

початку грудня.

жовтень.

Варiацiя

дня, в середньому

становить 19,О±О,8 дня (табл.).
Рaнiше всього звичaйнi мартини зникають восени у перед

гiр'ях Карпат

- на територiI Iвано-Франкiвсько! та ЧернiвецьКОl
областей. СтроЮf останнього спостережеШfЯ тут аномально ран
нi, на два тижнi i бiльше вiдрiзняються Biд cyciднix областей.
утворю€ться свого роду "область обльоту", на територiI .яко!
мартини не з'ЯВJIЯIOТЬСЯ, хоча навколо ще продовжу€ться
грацiя. На фенокартi

видiлmoться

4

Mi

фенологiчних русла про

льоту, де вiдлiт закiнчу€ТЬся рaнiше. Вони вказують на розта
ШУВaШIЯ основних прoлiтних шляхiв. Перше проходить на захiд

-

пiвденний захщ через Волинську область. Друге

на

пiвдень вщ

пiвднi.

TpeT€ -

КИ!ВСЬКОl

областi на

пiвночi та

-

приблизно

ОдеСЬКОl

на

на пiвденний пiвденний захiд через Сумську,

Полтавську, cxiднy частину RiровограДСЬКОl, захiдну частину
В7
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ДнinponeTpoBCЬKoi:, Херсонську областi. Четверте

-

на пiвден

ний пiвдеШlИЙ захiд через Донецьку область.
Cepeднi строки останнього cnостереження звичaйRого

м:артина на територiI Укрai:ни
Область

1.
2.
3.
4.
5.

Вiнницька
Волинська
Днinропетровська
Донецька

JКитом:ирська

6.3акарпатська

7.

3anорiзька

8.lвано-Франкiвська

9. Ки1вська
10. Кiровоградська
11. Крим:
12. Луганська
13. Львiвська
14. Миколai:вська
15.0деська

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Полтавська
PiвHeHCЬKa
Сум:ська

Тернопiльська

XapKiвCЬKa
Херсонська
Хм:ельницька
Черкаська
Чернiвецька
Чернiгiвська
Всього:

88

,"

n

М

33
26
25
21
16
4
16
12
20
19
13
11
28
10
7
21
40
20
39
14
4
21
27
5
26
478

22.10
18.10
25.10
23.10
22.10
10.11
28.10
1.10
18.10
24.10
17.10
29.10
24.10
31.10
27.10
20.10
21.10
8.10
24.10
25.10
27.10
21.10
29.10
7.10
18.10

SE
3,3
4,0
3,2
5,0
5,0

SD
19,1
20,5
16,1
23,1
20,0

5,0
3,1
4,3
4,0
2,7
7,1
2,8
7,8
8,6
4,0
3,0
3,4
3,3
5,5
11,3
4,7
4,3
6,6
4,0

20,0
10,9
19,3
17,2
9,8
23,7
14,9
24,6
22,6
18,3
18,7
15,1
20,6
20,5
22,6
21,3
22,3
14,8
20,6

-

(1975-1991

-

19,0±0,В

гг.)

lim
20.09-4.12
16.09-28.11
24.09-24.11
15.09-3.12
22.09-24.11
22.10-27.11
28.09-26.11
16.09-17.10
20.09-24.11
28.09-22.11
29.10-5.11
28.09-1.12
29.09-21.11
21.09-28.11
30.09-28.11
24.09-25.11
18.09-2.12
20.09-17.11
22.09-3.12
16.09-27.11
6.10-18.11
20.09-28.11
18.09-30.11
19.09-25.10
15.09-29.11

Мirрацii та зим:iвлi

OCTaннiм: часом: багато звичaйllиx м:артинiв залишаеться зи
м:увати на незам:ерзаючих водойиах далеко Biд иорсъких уз

береж. Кiлькiсть зим:уючих птахш значно зросла пiCJ1Я того, .як

вони наВЧИЛИСЯ збирати lЖУ на звалищах (Разгонов и др.,

1984).

СТРОКИ ocmъoI МIГPAЦII ПТAXIВ НА
ТЕРиторII ПIВНlЧНоI БУКОВИНИ
В-М. rрищевко
KuUJcъ1CUU yuiвepcuтem

Матерiaл для цього повiдом:лення було зiбрано при допом:озi
фенологiЧНОl анкети, .яка розсиnaлaся по всiй YKpaIнi кафедрою

зоологn Киlвсъкого yнiверситету з

1975

р.

3

ЧернmецьКОl об

ластi ми одержали даЮ Biд орнiтологiв та aм:aTopiв: Т. В. Скiль

съкого,
Мотуз,

B.I.
l.B.

Балабана, М.В. lванюка, l.Ф. lфтодiя,
СтавчанСЬКОl, В.С. Юрiйчука,

l.B.

Кав'юк,

T.I.

Юрiческу, юннатiв

C.I.

cepeднix I..IJКiл з сiл Конятин та Старий Вовчинець. Були вико

ристaнi

199];

також

де.якi

лiтературнi

Ковальчук та iн.,

] 99];

джерела

(Горбань,

Химии,

] 99])
32 видiв

Третьяков та iн.,

Всього ми м:аем:о дaнi по строках м:iгpaци
птахiв, але
18 з них иожна провести повноцiнний статистичний

лише для

анaлiз (табл.) В цiлому фенологiя ociнньol иirрацu птахiв вив
чена

значно

гiрше,

нiж

весн.яноl.

ПОЯСНЮЕ:'ГЬСЯ

це

бiльшою

складнiстю споетережень, м:еншою пом:iтнiстю птахiв. У повн:i:й

Mipi

це СТОСУСТЬСЯ

i

Буковини: для багатьох звичайних видiв с

лише поодинокi спостереження.

як показав аналiз фенологiчних карт иiгацu, проходить вона

HepiвHoMipHO. lзофени (лiнi'i, що з'сднують точки з однаковими
строками настання фенологiчних явищ) утворюють великi ви

ступи у напрямi мirрацn, що охоплюють територu з бiльш ран
нiми терм:iнaми прильоту чи вiдльоту. Пор,яд з ции iснують те
риторii, де м:iграцiя починаСТЬСЯ чи закiнчусться значно пiз

нiше, нiж у cyciднix м:iсцевостя:х. Вони дiстали назву областей
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запiзненн.я (Серебряков,

1980).

Одна 3 них

i

знаходиться на те

риторil Вуковини. Саие ции поясню€ться те, що в Чернiвецькiй
областi ряд видiв птахiв вiдлiта€ пiзнiше, нiж у cyciднix об
ластях. Це бiлий лелека

(Ciconia ciconia), cipa чапля (Aтdea ci
(Coracias garrulus), iвOJП'а (Oriolus oriolus).
Пiзнiше прилiтають cнiгyp (Pyrrhula pyrrhula), оиелюх (ВотЬу
cilla garrulus). Областi запiзнення нiби роздi.ляють рiзнi прoлiтнi
nereа), еиворакша

шляхи, швидкiсть иiграцiй таи иешпа, тоиу й птахи затрииу
ються довше.

Строки ociнньOl иiграцil птахiв у Чернiвецькiй областi
Яви

Вид

n

М

SE

5О

lim.

4
15.10
7.09
21.09
24.08
26.09
5.10
1.11
28.09
24.10
5.09
13.09
7.10
20.10
10.10
12.10
7.10

5
5,4
2,9
3,4
6,0

6
13,2
14,5
18,2
12,1

5,9
5,0
3,1
3,9

19,5
16,7
16,8
17,7

3,5
4,6

18,0
17,7

7
26.09-6.11
19.08-12.10
27.08-28.10
8.08-5.09
18.09-4.10
5.09-13.11
7.10-3.12
6.09-10.11
27.09-26.11
26.08-15.09
13.08-25.10
7.09-9.11

ще

1

2

3

Ardea ci'nerea
Ciconia. ciconia.
Ciconia. тсonш
C.nigra
C.nigra
Anas platyrhyncho8
Anaв platyrhyncho8

ОС

Apuв apuв

ОС

6
26
30
4
2
11
11
29
21
4
27
15
1
1
1
5
1
1
1

Иpuра еРОР8

ОС

14

C01'aciaв

ОС

3
2

ПП
кп

ПП
RП

ПП
КП

Anвeт 8р.

ПП

Anвeт 8Р.

КП

Соtu.miж соtu.miж

ОС

Gruв WU8

ПП

Gruв gruв

Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Scolopax ruвticola

.'

RП
ОС
ОС

ОС

Laruв rШiЪundus

ОС

ColumЪa

ОС

palumbus

СucШus canoruв

garru1us

Меторв apiaвter

90

ОС

ОС

2И0

10.09
19.08
2.09
16.09
15.09

-

-

-

-

6,6

-

-

-

14,8
-

3,4

12,9

-

-

-

-

-

-

-

19.09-25.10

-

15.08-6.10
29.08-5.10
10.09-19.09

Mirpaцii: та зимiвлi

~- ,заюiJiчеюш та6лицi

1

ПР

BoтЪucilla ааrrulш

ПР

ОС
ОС
ос
ос
ОС

ОС

Еrithасш ruЪecula

ОС

P1/rтhula

ПР

pyrrhula

ПР

Spinш вpinш

Acanthis

3
1
1
36
12
16
7
1
3
11
1
24.
5
3
27
16
380

2
ОС

Alcedo atthis
Alauda arvenвis
Hirundo rustica
Delichan urbica
Riparia riparia
М otacilla шЬа
Laniuв collurio
L. excubitar

flamтea

ПР

Sturnш vulgariв

ОС

Oriolш oriolш

ОС

Всъого:

ПП

-

початок прольоту, КП

реженин, ПР

-

-

4
20.10
15.10
23.09
14.09
15.09
5.10
4.10
4.11
3.12
20.10
30.11
20.10
20.11
17.10
8.09

5

б

7

-

-

-

1,7
2,4
2,3
4,1

9,9
8,7
9,3
10,8

5.09-17.10
2.09-29.09
3.09-2.10
15.09-20.10

11,8
5,6

20,5
18,5

15.10-25.11
3.11-1.01

4,9
8,0
13,2
2,9
3,3

24,2
18,0
22,9
15,1
13,1

-

-

-

-

-

юиець ПРОJП>оту, ОС

-

15.10-15.01
1.10-18.11
25.10-6.12
19.09-19.11
20.08-28.09
остави€ споете

прилiт зимуючих видi.в.

К ВОПPQCУ О МИГРАЦИЯХ·СИЗОЙ ЧАЙКИ В
ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ
и.в. CIar.иьcкий. Б.и. ГО,АОваиец
ЧеР'Н,О8U:ЦIO.LU кpo.eвeдtteeIO.LU .музеU, Kapno.fflC'К:Uй бuocфеР'Н:ЫЙ
заrювeдн.u'К

Территория западных областей Украины не входит в ареал
гнездования сизой чайки

(Larus canus)

(Юдин, Фирсова,

1988).

Этот вид здесь рerулярно набmoдается во время весенней и
осенней мшраций, в последние годы он начал зимовать, а бро

дячие особи нередко встречаются в гнездовой период. Хотя мы
не ИCКJПOчаем возможности гнездования отдельных пар, так как

еще в середине

XIX

века во Львовской области было обнару
1963). В Черно

жено гнездо с начатой кладкой (Страутман,

вицкой области встречается подвид сизой чайки из западной
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- Larus

саnus саnus (две особи были добыты М.В.

Карабутой и хранятся в фондах Черновицкого краеведческого
музея), который обнаружен ИCКJПOчительно на равнине в ок
рестностях

9

населeшIых пунктов

4

административных райо

нов: две встречи относятся к mездовом:у периоду (без сомне
ния, бродячие особи), одна ко времени осеннего пролета.

Места встреч сизой чайки в Черновицкой области:

Заст8ВllOВCКВЙ р-и:

1 -

с. Веренчанка

- 2

ос., май

(И.В. Скильский, Б.М. Кузьминский); :киц.а.иск.а р-и:
Валява
П.В.

- 2

ос., март

Бундзяк);

3 -

1990
с.

4 -

- 1

ос.,

с. Кливодин

май

1991

- 1

ос., май

(И.В. Скильский, Б.И. Годованец, П.В. Бундзяк);
силка

- 2
1991); 1-5

92

самки добыты в октябре

ос., июль-август

г.
с.

г. (И.В. Скильский, Б.И. Годованец,

Боривцы

Скильский, Б.И. Годованец);

1985
2 -

1989

1978

5 -

г.
с.

(И.В.

1990

г.

Ново

Г. (Ковальчук и др.,

г. (И.В. Глибка);

1

ос., апрель

Mirpaцu та зимiвлi

6 - с. Черновка 
7 - с. Колен:ков
цы - 2 ос., май 1991 г. (И.В. С:кильсlCИЙ, Б.И. ГоДованец); 8 - с.
Ставчаны - 2 ос., май 1991 г. (И.В. Скильс:кий, Б.И. Годованец); 9
- с. Шировцы - 4 ос., май 1991 г. (И.В. С:кильский, Б.И. Годо
1990

г. (И.В. Глибка); Новосе..щ.... р-и:

апрель

1946

г. (А.Н. КлиТШi); ХO'I'ВDCКIIЙ р-и:

ванец).

Данные по весенней миграции имеются для всех населенных
пун:ктов, где наблюдали сизую чайку, что дало нам ВQЗМОЖ
ность

произвести

оценку

распределения

странстве методом ближайшего соседа

по Харитонов,

1991)

этих

встреч

в

(Clark, Evans, 1954;

про

цит.

для равнинной зоны Черновиц:кой области.

Эта территория имеет достаточное количество подходящих для
сизой чайки биотопов. В итоге распределение

пребывания

оказалось конгрегационным

(R=0,89).

Во время весеннего пролета наиболее часто птицы наблю
дались возле небольших

20 %)

(5-15

га) озер и прудов, частwшо (до

заросших тростником, рогозом, ситником И др. водными

растениями. Отдельных сизых чаек видели на р. Прут.
Самая ранняя

дата встречи

- 21.03.1990.

К этому времени

среднесуточная температура воздуха уже превьпnaлa 10°С и в

дальнейшем на протяжении всей весны ниже ()ОС не опуска 

лась. К моменту первой встречи птиц в

1991

г.

(1.05)

темпе

ратура воздуха была стабильно вьшrе ()ОС во второй половине
марта и апреле, но вьшrе 10°С поднималась очень редко, а в
мае почти каждый день была
чивается она в конце второй

1985, 1990, 1991

-

1-2

меcsща, а закан

третьей декаде мая (данные

гr.)

Единственная

6.10.1978

В целом продолжи

+1l ...15°C.

тельность весенней миграции состаВJ1Яет

встреча

сизой

чайки

на

осеннем

пролете



г. Данные о зимовках этого вида для Черновиц:кой об

ласти отсутствуют, хотя мы не ис:к.лючаем такой возможности.
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О ПРЕДМИГРАЦИОННЫХ

СКОПЛЕНИЯХ

СЕРОГО ЖУРАВJIЯ В ХАРЬКОВСКОЙ
ОБJIAСТИ
т А. Атемасова.АА. Атемасов
Харъ'КО8С'/ЩU yн.uвepcuтeт

Выбор мест осенних предииграционных
журавля

(Orus

скоплений у серого

gтиs) определяется наличием участков, при

годных для ночевки (Кескпайк, 1989): это должны быть закры
тые со всех сторон лесом поляны и прогалины большой пло
щади с хорошим обзором и достаточным уровнем воды
полуметра (Маркин,

1982).

-

более

Последнее условие для степной зо

ны выполняется не всегда.

В 1970-х !т. нашего столетия крупные скопления серого жу
равля (численностью до

2

тьrсяч особей) наблюдались на юге

Харьковской области в пойме р. Береки (правый приток р. Се
верский Донец, бассейн Дона) (Есилевска.я,

1978).

Здесь распо

лагались обширные водно-болотные угодья, которые граничили
с лесным массивом, изобилуюIЦИМ гар.я:ми, болотистыми участ
ками и другими подобными биотопами. С 1983 г. по насто.ящее
время в этом районе, в пойме р. Северский Донец, с разных

сторон излучины, образуемой этой рекой, на скошенных полях
зерновых· нами отмечались различные по

численности ГРУШIЫ

журавлей. Максимальный размер отмеченной ГРУШIИровки в
этом районе, однако не превьппает

149

особей

(1991

г.). Столь

резкое сокращение численности связано с исчезновением об
ширных водно-болотных угодий В пойме Береки при сооруже
нии 1-й очереди канала Днепр-Донбасс.

Более подробный материал о существующем здесь скопле
нии был собран в августе-сентябре 1991 г. До момента его об
разования нами
являющиеся

на

были
месте

отмечены

леТуюIЦИе

возникновения

группировки,

скопления

еще

в

по

июне:

пары без потомства, выходящие сюда в июле, и пары с вы
водками, выходящие на луга и поля в августе.
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Сроки образоваЮ1Я скоплеЮ1Я раЗJП1ЧНЫ, в зависимости от
погодных условий года. Так, в
уже

1.08,

птицы.

В

а в

1991

198б г.

7.08

г. начало

1984

здесь

г. скопление существовало

держа.пи:сь

скоплеЮ1Я

можно

только

отдельные

отнести

к

б-8.08,

когда появились первые группы птиц в месте ночевки. Место

это расположено в пойменной полосе Эавгородневского лесни

чества, в лиственном лесу, на прогалине большой площади, по
роcrnей морковником. Отдельные пары вплоть до отлета оста

вались на ночевку на своих гнездовых участках, "отрываясь" от
стаи в момент захода на посадку. В 1984 г. приблизительно 1/4
скопления ночевала на оБI.Ш1РНОМ лугу С глубоко вдаюIЦИМИСЯ в
лес "карманами". Днем к ним присоедин.ялись остальные пти
ЦЫ, и все скопление практически целый день проводило здесь.

В

1991

г. на этом лугу держались одиночные пары в течение

непродолжительного

времени

(1-2

часа утром и

2

часа вече

ром). Это связано с интенсивным выпасом скота.

пик численности в этом скоплении для 1991 г. приходится
на 21.08. К этому дюо сюда прибыло несколько стай общей чис
ленностью 88 особей. К КОlЩу августа в скоплении осталось 28
журавлей; в начале 2 декады сентября отмечены идущие на
большой высоте стаи в 59 и 19 особей; последние 7 птиц на
месте существоваЮ1Я скоплеЮ1Я зарегистрированы

18.09.

Помимо этого скоплеЮ1Я по данным a}~CHЫX опросов, про

водившихся Дружиной охраны природы Харьковского универ

ситета, СУ1Цествует другое на северо-западе Харьковской об
ласти в пойме р. Мерла (левый приток р. Ворсклы,

бассейн

Днепра). В этом районе ежегодно гнездится несколько пар жу
равлей,

отмечаются летующие ГРУШIЫ.

Скопление,

очевидно,

состоит из этих особей. Численность его не более

30 птиц.
Известны также места отдыха пролетных стай - это северо
восток области, Великобурлукский район - 38 особей (1983 г.);
здесь журавли гнездились в количестве 1-2 пар до 1984 г.
Летующие, корм.яrциеся и отдыхающие на пролете птицы от
мечены также в урочище "Горелая Долина" (Эмиевской район),
однако подходящих мест для ночевки, а, следовательно, и скоп

леЮ1Я, здесь нет.
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Пролет журавлей над территорией Украины начинается во
второй декаде сентября и завершается в третьей (Серебряков,

1985).

В Харьковской области пролет регистрировался над с.

Ст. Мер"ЧИК

(60

км к северо-востоку от Харькова), на большой

высоте отмечены несколько раз стаи до

100

особей (НЛ. Пан

ченко, устное сообщение); над урочищем "Горелая Долина" 
стаи по 9-10 особей (С.Н. Кривопустов, устное сообщение); над
Рогозянским водохранилищем - стая из 30 особей (30 км к се
веро-западу от Харькова) была отмечена В.Ф. Черниковым 5
октября. Это наиболее поздняя известная нам осенння встреча
серых журавлей в Харьковской области.

ПРО ВЕСНЯНУ МIГPAЦIIO КУЛИКIВ НА

ТЕРИТОРП ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ШАНо
ФРАНЮВСЬКОI OВJIACТI У 1993 р.
в.в. Бучко

Чернiвeц'Ь'/cuй Y'Kiгepcuтeт
Спостереження ПРОВОДИJШСЬ поблизу сiл Вiльшiвцi, Кiнaш
Kiв, Медуха

i

Кукiльники на ставах-вiдстiйниках Вовшiвського

цукрового заводу та БУРШТИНСЬКО1 ДРЕС

ми заболочених луках

i

i

на межуючих з ни

полях. ДослЩжувана територiя Е: най

багатшою за кi.лькiстю та рiзном:aнiтнiстю гiдрофi.льних видiв
птахiв у ГаJШЦЬКО:МУ раЙонi. Кi.лькicнi облiки куликiв прово
ДИJШСЬ кожного тижня пiд час весняноi иiграцi1. На протязi дня

обстежувaJШСЬ

Bci

бiотопах становила

водойми. Довжина маршруту в характерних

17,4

км, ширина смуги облiку

- 50

и, за

2

гальна площа обстежуванОl територi1 - 0,В7 км .Маршрут про
ходив по берегах очисних рибних cTaвKiв (наповнених повнiстю

i

напiвнаповнених), заболочених луках

i

полях.

Найбiльша рiзноианiтнiсть видiв спостерiгалась на напiвна

повнених водою ставках, особливо по6лизу с. Медуха. Цi бiото
пи буJШ основними для чорниша (Tтinga ochтopus), фiфi (Т. gla
тeola), вeJШКОГО улiта (Т. neЬulaтia), поручайника (Т.

96
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РеЗУJIЬтати облiкiв ЧИСeJIЬностi куликiв
Види

20.03
30
17,2

Vanellus
vanelluв

Philomachuв

-

Tringa

-

27.03
45
25,8

3.04
24
13,7

-

-

glareola

-

-

Gallinago
gallinago
Tringa
nebularia.
Т. stagnatilis

-

-

-

-

-

Liтo,a

-

-

6
3,4

-

-

1
45
25,8

112
64,3

Liтosa

liтosa

totanuв

-

Cha:radriuв

dubiш

Tringa
ochropuв
Т.

-

lapponica
Acпtiв

hypoleucos
JI цi.-y:

,"

1
30
17,2

видiв

особин

Примiтка: верхнiй ряд
нижнiй ряд

-

6.б

37,9

-

16
9,1

-

4

-

19.04
70
40,8
39
22,4
3
1,7
14
8,0
7
40
9
5,1
17
9,7

3
1,7
5

2,8

-

8
231
132,

-

-

23.04
60
34,4
53
30,4
320
183,9
5
2,8
4
2,2
7
4,0
6
3,4
3
1,7

-

1
05

-

-

6
3,4

8
160
91,9

9
458
263,2

-

1.05
45
25,8
13
7,4
76
43,6
6
3,4

8.05
27
15,5
15
8,6
70
40,2
18
10,3

-

-

35
20,1

13
7,4

5

-

-

2,8

-

-

-

б

5

180
103,4

143
82,1

загальна кiлькiсть зустрiнyтих особин,

KiJIЬKicТb особин на

малого зуйка (Charadтius

leucos).

10.04
40
22,9
130
74,7
3
1,7
25
14,3
6
34
19
10,9

1 KMz В

характерному бiотопi.

dubius) та перевiзника (Actitis hypo

У значнiй кiлькостi

i

постiйно тут зустрiчалисъ веJlИКИЙ
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веретенник (Liтosa liтosa)

цi види рее:стрували:сь

i

i

травник (Tтi.nga

totanus).

Пiзнiше

на заболочених луках та полях, де за

характерною поведiнкою можна зробити висновок про моЖJ1И
BicТb

lx

гнiздувашш. По берегах напiвнаповнених cTaвKiв, на

дамбах мiж наповненими ставками

i

на заболочених луках пiд

час токових iгop спостерiгали:сь турухтани (Philoтachus

pug

пах). В цих же бiотопах було чути звуки токового польоту бе
каса (GaJlinago goJlinago). Чайка (Уаnellus "аnellus) спостерi
галась у вса перелiчених бiотопах. Мaлi веретенники (Liтosa

lapponica)

були вiдмiченi в зграйцi великих веретенникiв на

заболочених луках. Найменша кiлькiсть куликiв спостерiгалась

на очисних ставках: чайки

-

по

3-6,

травника

-

по

1

-

по

3-7

особин, великого веретеника

особинi.

Мiграцiя куликiв на дaнiй територi1 починалася з прильоту

чайки. Поcлiдовнiсть появи рiзних видiв наведена в таб.лицi.
Найбiльша кiлькiсть видiв (9) i найвища чисельнiсть (458
особин) куликiв спостерiгалась 23.05.

ЯКIСНА

1

КIJIЬКICНA ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОШТНИХ 3ГРАЙ ТА ГРУП КУJIИКIВ
О.Б. Чориенька

Лъвiвcъ7ШU YH:iвepcuтem

Матерiaл для даного повiдомленн.я був зiбраний прот.ягом

1990-1993

рр. на

10

cTaцioнapax Львiвщини, що охоплюють ос

HOBнi cTaвKoBi комплекси
польовi

роботи проведенi

Дiбровському

i CiPKOBi

вiдстiйники

в Шацькому

рибгоспi (PiвHeHCbKa

областi. OкpeMi

нацiональному

область),

парку,

на Сивaшi,

Лебе

жих островах, оз. Сасик, Молочному лимaнi.

При обробцi иатерiалу використовувався тaRИЙ показник, як
частота зустрiчностi (iнтенсивнiсть прольоту)

-

процентне спiв

вiдношенн.я числа спостережень виду прот.ягом

декади

i

за

гаЛЬНОl кiлькостi спостережень. Для полiвидових скупчень кож
ного виду розраховувалось процентне спiввiдношенн.я зустрiч
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HOCTi
бiльш

його з кожним iншим. Пiд тepм:iнoм: "зграя" :ми розумiли
тривале, нiж група, моно- або пoлiвидове скупчення

куликiв, якi разом ЖИВJIЯТЬСЯ,

Maci

iшnиx видiв. Група

-

перeлiтають

i

перемiщуються в

це моно- або полiвидове скупчення, в

якому часто змiнюЕ:ТЬСЯ якiсний

i

кiлькiсний склад.

В першу чергу на утворення прoлiтних скупчень куликiв

впливаЕ:

iнтенсивнiсть прольоту.

чисельнiсть

топу: величина вiдкритих берегових смуг

i

i

характер

бiо

мi.лководдя, висота

i

густота РОCJIИННостi. дЛR Львiвщини найбiльш характерни:ми Е:

пoлiвидовi згрai: чорногрудих побережникiв (Сшютis alpina). Ух
максимальна кiлькiсть спостерirаЕ:ТЬСЯ в

IП декадi серmш

i,

особливо, П декадi вересня, коли частота зустрiчностi куликiв,
що складають зграl,

€

нRЙвищою. Цей птах найчастiше утворю€

minuta) - 42 %, задираком
(Philomachus pugnax) - 34 %, великим пiсочником (Charad:rius
hiaticuZa) - 18 %, рiдше - з морською сивкою (SqшLtатol.а 8qшL
taтol.a) i коловодниками (Tтinga) - 10-12 %. Такий якiсний склад
згрar з малим побережником (С.

пов',язRНИЙ з тим, ЩО ocнoBнi пiки частоти зустрiчностi побе
режникiв (Calidris) - II декада вересня:, КОJЮводникiв - III де
када серmш

-

та морських сивок

-

П декада жовтн.я

-

не спiв

падають. В П декадi вересня чисельнiсть чорногру дого побе
режника в зграях Е: вищою, нiж iшnиx куликiв - великого пi
сочника, болот.яного коловодника (Tтinga glaтeola), малого побе
режника, задирака. Вона становить 65-73 %. Таке спiввiдно
шенн.я чисельностi

по.ясшо€ться

чорногру дого побережника

ВИ1ЦОЮ частотою

Biднocнo

iншиx видiв,

зустрiчностi

Kpiм

малого

побережника. Кiлькiсний склад зграй чорногру дий побережник

-

малий

побережник

можна

по,яснити

першого в П декадi вересня Е: вищою

особин на стацiю

19).

(n

= 16),

i

ТИМ,

що

чисельнiсть

дос.ягаЕ: в середю:>ому

малого побережника ж лише

В згра.ях чорногрудий побережник

-

8 (n

48

=

сивка морська вищою

Е: чисельнiсть СИВКИ, щО пов' ,язано з пiком частоти зустрiчностi
цього виду. Прот.ягом

III

декади серIIНЯ чисельнiсть малого по

бережника, болот.яного коловодника, великого пiсочника, черво
ногрудого побережника (Сшютis feттщтi1Jга) в згра.ях з чорно
грудим побережником Е: бiльшою, що по.яСНЮЕ:ТЬСЯ вищою iн
тенсивнiстю прольоту цих куликiв.

99

Матерiали

1-1

конференцi1 молодих орнiтологiв Укрarни

Малий побережник найчастiше зустрiчаЕ:ТЬСЯ в згра.ях з
чорногрудим - 72 %, та червоногрудим - 27 % побережниками,
болотяним коловодником - 17 %. В усП: двовидових згра.ях, крiи
малий побережник - чорногрудий побережник, чисельно пере
важаЕ: малий побережник. Це пов'язано з ВИlЦою частотою зу
стрiчностi цього виду. Максимальна кiлькiсть зграй червоно

грудий побережник

-

малий побережник вiдмiчена з кUщя

декади серпня до середини
чисельностi цих видiв у

1

II

декади верееня. 3агальна частка

згра.ях

piвнa,

але

може коливатися

залежно Biд частоти зустрiчностi пролiтних куликiв. Так, у
декадi серпня кiлькiсть малих

побережникiв Е:

III

ВИlЦою, що

спiвпадаЕ: iз загальним збiльшенняи чисельностi прoлiтних осо

бин даного виду. як правило, червоногрудий побережник спо
стерiгаЕ:ТЬСЯ в згра.ях з малим - 53 % - та чорногрудим побе
режниками

i

задираком

-

по

27 %.

Серед пiсочникiв (Charadтius)

малий

piдкo зу

(Ch. dubius)

стрiчаЕ:ТЬСЯ у пoлiвидових згра.ях. Для великого Е: характерним

утворення зграй з iнши:ми видами, особливо 3 чорногрудим

50 % - i малим - 33 % побережниками, але його чисельнiсть у
цих згра.ях Е: дуже низькою - 26-27 %.
Taкi види, як круглодзьобий плавунець (Pholaтvpus

особливо

бiлохвостий

побережник

Львiвщини Е: рiдкiсними. Можна лите
зграйки

i

lobatus) i
temminckii) для
вiдмiтити, що невеликi ix

(Сalщтis

поодинокi особини: тримаються вiдмежовано Biд iншиx

видiв. Щодо плавYIЩя, то його особливiсть утворювати лите
одновидовi згра! вiдмiчена нами в рiзниx

perioHax -

на Лъвiв

щинi, в Дiбрiвському рибгоcni, на 03. Сасик.

Утворення одно~идових зграй характерне для баранчика
gallinago). TaKi зграi з 50-150 особин спосте

крехтуна (Gallinago
рiгалися восени

1993

р. на спущени:х ставках Львiвщини:

i

в

Дiбрiвському рибгоcni. Cлiд зазначити, що Taкi великi згра! не Е:
характерними для даного виду,
сокою

чисельнiстю

виду

та

ix утворення пов'язане

iнтенсивнiстю

прольоту

в

3

ви

данiй

MicцeBocTi.

Одновидовi грynи утворюють також великий кульон (Nuтe
aтquata) (15-70 особин, Лъвiвська область), середнiй кульон

nius

(N. phaeopus) (15-20

100

особин, Молочний лиман), великий грицик

MirpaцiI та зимiвлi

(Liтosa liтosa)

(40-100

особин, Львiвсъка область; до 2000 осо
11 ос06ин (n = 23), Львiв

бин, Сиваш), задирак (в середньому

съка область), чаЙ](а (Vanellus vanellus) (Biд кiлькох десяткiв до

1-2

тисяч особин, Львiвська область), кулик-сорока (Haeтato

pus 08tralegus) (15-30 особин, Молочний .лиман), ДOBГOнir (Hi
mantopus himantopus), чоботар (Recurvirostra aoosetta). Вагато
чисе.льнi групи не Е: компактними,

i

ку.лики в них тримаються

розпорошено, а60 мозаi:чно, часто з iншими видами птахiв. Ба
гаточисельнi грynи звичайних коловодникiв

(Tringa totanus),

за

диракiв, ве.ликих коловодникiв (Т. neЬularia) спостерirалися на
Сивашi.
Весною на Львiвщинi пoлiвидовi грynи коловоДНИКiв та ве

.ликих ГРИЦИI<iв ФОРМУЮТЬСЯ пiд час пiкiв прольоту в RБiтнi i
першiй декадi травн.я. Цi КУJIИКИ утворюють групи 3 задираком.
В групах веJ1ИRИЙ грицик

-

задирак в

1 i II

декадах квiтн.я ви

щою Е: чисельнiсть грицика, оскiльки в цей перiод частота ЙОГО

зустрiчностi зростае, тодi як узадирака з середини

1

до по

чатку II декади квiтн.я спадае. В групах iз звичайними коло
водниками вищою Е: чисельнiсть задиракiв, бо на 1 декаду
квiтн.я приnада€ пiк iнтенсивностi йога прольоту.

Болотяний коловодник утворюе двовидовi мiшaнi грynи з по
бережн:иками (восени), коловодниками (весною) i задираком
(рiзнi перiоди, Kpiм зимового). ВеJ1ИRИЙ коловодник, незважаю
чи на високу iнтенсивнiсть прольоту на Львiвщинi, зустрiча
Е:1'ЬСЯ в ма.лiй кiлькостi

i

входить у змiшaнi грynи з рiзними ви

дами, не надаючи переваги жодному з НИХ.

II

ПOJIiвидовi грynи (Biд 3 до 5 видiв) найчастiше вiдмiчались у
(38 %) i III декадi серпн.я (28 %) - в перiод

декадi вересн.я

найвищоi: iнтенсивностi прольоту бiльшостi куликiв. В таких
групах здебiльшого спостерirаються ку.лики з високою часто
тою зустрiчностi, але низькою чисельнiстю: веJ1ИRИЙ та боло
тяний коловодники, веJ1ИRИЙ пiсочник.
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МАТЕРIAЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ВЕСНЯНОГО
ПЕРEJIЬOТУ ПТАХШ В ДОJIИНI р. УЖ
Л.А. Пorim
ужюродсъ'К:Uй yniвepcuтeт

Спостереження за весн.яною мiграцiсю ПРОВОДИJIИСЬ у

1993

р.

шляхом стацiонарних o6JIiкiв Miгpaнтiв ynродовж двох мiслцiв.

Дnя 06лiку обирaJIИс.я рiзнi точки в м. Ужгород, з яких найкра
ще було cnостерiгати за кiлькiсним
Весна

i

якiсним складои иiгрантiв.

AeKaAi березн.я
cнiгoвий покрив був значнии, що безуиовно вiдобразилOCR на
1993

р. була затяжною, ще в першiй

початку Miгpaцi1 птахiв по долинi р. Уж. Частi туиани

i

хмар

нiCTЬ дуже ускладнювaJIИ перелiт, тому можна було cnосте
рiгати поверненн.я з долини Ужа HaвiТb таких птахiв, як гуси,
хоч це явище носило характер орiЕ:НТацU.

3

другоl

декади березня вiдмiчаютьс.я великi

зграi:

гpaKiв

(Corvus frugilegus), якi роблять спроби пролетiти по дoлинi вго
ру. Але тiльки у третiй AeкaAi число птахiв, якi залiтають у до

лину, перевищус кiлькiсть повернень з неl. На початку квiтня
теИIIература повiтря зросла, проте cnостерiгати рiэкого пiдви

щенн.я мiграцiйноi: активностi нам не вдалос.я. У другiй
квiтня вiдбулос.я

рiзке потenлiння

i

за

2-3

AeKaAi

доби встановилась

по-cnравжньомулiтня погода. За таких умов cnостереженн.я за
перельотаии ускладниJIИСЬ, зиiнились години иiграцiйниx иак

симумiв, багато птах-iв летiли вночi,

дрiбнi горобинi летiли

вздовж пi:Вденних схилiв передгiр'.я.
Результати cnостережень зведенi у таблицю.
Найбiльш иасовими мiгрантаии

gam),

чайка (Уаnellus

bundus).

€

грак, шпак

(Sturnus vuJ.
ridi

рiчковий мартин (Laтus

vanellus),

З та6лицi також видно, що нaвiТb У найбiльш масових

видiв великий процент повернень iз долини. ми по.ясню€ио це
тiльки неcnриятливими умовами для перельоту.

HaBeAeHi

результати безумовно не можуть вiдобразити ре

альНОl картини щодо якiсного

i

кiлькiсного складу

Miгpaнтiв.

Так, у та6лицi мало представлeнi дрiбнi горобинi, що пов'.язано

102

,

Мiграцп та зим:iвлi

очевидно з MicцeM cnостережeшJЯ. Тому говорити про характер
перельоту

i

використання птахами долини Ужа ДЛЯ подOJIaННЯ

Карпат ще рано.
Кiлькiсна характеристика перельоту птахiв у дoлинi р. Уж

весною

1993

р. (середня кiлькiсть особин за

1

год.

cnостережень)

Вид

"Вгору"

"Вниз"

95,65
1,06
0,32
0,31
0,48_
0,71
0,04
0,02
0,02
2,17
14,55
0,99
1,09
0,59
0,91
0,03
0,24
0,01
0,05
0,02
119,71

41,46
0,18
0,38
0,07
0,45
0,20
0,02
0,01

Об.лiковано в

цiлому

Corvus "
С. comix
Pica pica
Parus тajoт
pyrrhula pyrrhula
Card~i8 card~i8

FringiJla coelebs
Aceipiteт gentili8
Buteo Ьuteo
VaneUus vaneUus
Sturnus vulgaris
Аnas platyrhyтu;hos

Larus

ridiЬundus

СoluтЬа

oenas
A1lSer fabali8
MotaciJla шЬа "
Ardea cinerea
Аquаа pomaпna
Тuтdus

pilaris

Dendтocopos тajor
Всього:

0,93
3,84
0,19
2,36
0,43
0,26

-

-

0,02

50,ВО

137,11
1,24
0,70
0,38
0,93
0,91
0,06
0,03
0,02
3,00
18,39
1,18
3,45
1,02
1,17
0,03
0,24
0,01
0,07
0,02
169,96
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ДО ФЕИОЛОГIi МIГPAЦIЙ ПТАХШ У ДОЛИНI
р. КАГАМЛИК
Ю.Ф. Poroвd:
Пupoгiвcъ'I«J. середн.я ШКOJU1
КагамJIИR (Сухий КагамJIИR)

-

рiчка в По.лтавськiй областi,

лiва притока Днiпра (тепер впада€ у Днiпродзержинське водо

сховище). Протiка€ територiсю Кременчуцького та Глобинсько
го раЙонiв. В осташri роки вона з пересихаючо! в лiтнi м:icsщi,
майже суцiльно ПОрОСЛО1 очеретами та рогозом рiчечки

пере

творилася у цiлy систему cTaвKiв iз значною площею дзеркала

води. В реЗУJIЬтатi пiдйом:у

11

рiвня ЗНИКJIИ чимaJri гнiздовi ПJlо

щi для наВКOJIоводних птахiв, збiJIЬшився прес на заJIИIIIКИ лу
Kiв, .якi перетворилися
ВИПQСОМ.

дяного
видiв

в

cyцi.nьнi

Все це негативно

толоки

ВПJIИНYло

з частковим:

на життя

пере

MicцeBoгo

во

навколоводного птаства. Водночас збiлышшося число

i
на

переJIЬОТах.

Повноводнi,

з

чистим

дзеркалом

води

ставки використовуються для розведе:нн.я риби та .як водозбiр
для ПOJIИВних систем. Найбiльшi з них: Biд с. Устимiвки до с.
Погреби - протяжнiстю до 1О км; Biд с. Пироги дО С. Ярошi - до

3

км.
Постiйне перебувания JIЮдей в остaюri роки рiзко змеlШIИЛО

ЧИСeJIЬнiсть птахiв на гнiздувaннi та переJIЬотах. Водночас ри

борозведення дa€ вeJIИRУ кiлькiсть lжi: У виглядi MaJIЬKiв та сну
ло! риби, що привеРТQ€ увагу таких птахiв, як скопа (Раn.dЮn

haliaetu.s), рiзнi види крячкiв та мартинiв, чапе.щрорцiв1Iа забо
лочених дiлянках рiчища поuшрена густа, мiсцями непрохiднa

роCJIИННiсть iз очерету, рогозу, куги, лепехи, осок. Тут гнiз
дяться пастyuщовi, горобинi, качинi, чаплевi, ястру6инi. Майже
до саМОl води пiдступають поля, тому 6iля рiчки можна чути

бачити перепiлок (Соtu'М1iз::

i

cotuntix), курток (Perdix peтdix),

жaйDоронкiв та iШIIИx птахiв вiдкритих просторiв.

РеЗУJIЬтати спостережень за весняною мiграцiсю птахiв
долинi р. КагамJIИR у
у данiй

104

P060Ti

1978-1986

рр. опуб.лiковaнi (Роговой,

у

1992).

використанi фенологiчнi спостереже:нн.я oCTaннix

Мiграци та зииiвлi

п'яти pOKiв: веСНЯНОl м:iграцu

1989-1993

рр. та ociнньol

1988-1992

рр.

Таб.лиця

1

Строки ПРИJIbОТУ птахiв у долинi р. КагаиJJИR

Вид

иpuра ерорв

1989
24.03
12.04
10.03
19.03
26.03
7.03
20.03
4.05
10.03
11.03
14.03
28.03
27.02
25.04
22.04
6.05
10.04

MotaciJJ.a flava
М. alba
.'
Lanius minoт
Hiru-ndo тustica
Delichon итЫса
Sturnus vulgaris
Oriolus oriolus
Luscinia luscinia
Oenanthe oenanthe
Лlашlа arvensis

23.03
8.05
15.04
26.04
27.02
28.04
23.04
12.04
12.03

Podiceps cтistatus
N ycticorax nycticoтax
Egretta шЬа
Aтdea ciпeтea

Ciconia ciconia
Cygnus oloт
Ciтcus aerugi'1Ю8US

Coturnix соturniж
Fulica atтa
Grus grus
Vamiflus va7U?1lus
Tri'1l{Ja totanus
Larus ridiЬundus
Cuculus саrюrus
Alcedo atthis
Мeroрв apiasteт

-

1990
14.03
17.04
26.02
9.03
22.03
12.03
16.03
5.05
27.02
20.03
26.02
25.03
25.02
6.05
22.04
8.05
4.04
16.04
5.04
13.05
13.04
28.04
27.02
7.05
23.04
17.04
23.02

1991
6.04
13.04
16.03
15.03
13.04
16.04
23.03
3.05
18.03
26.03
21.03
13.04
16.03
2.05
27.04
10.05
20.04
20.04
28.03
13.05
15.04
11.05
20.03
9.05
29.04
12.04
14.03

1992
22.03
24.04
22.03
8.03
29.03
11.03
15.03
3.05
15.03
24.03
13.03
24.03
3.03
3.05
19.04
13.05
10.04
17.04
4.04
5.05
14.04
27.04
9.03
6.05
28.04
22.04
15.03

1993
29.03
27.04
20.03
20.03
29.03
10.03
26.03
12.05
27.03
22.03
19.03
28.03
22.03
4.05
22.04
22.05
5.04
31.03
29.03
9.05
22.04
23.04
17.03
5.05
2.05
31.03
16.03
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Таб.лиц.я

2

Строки останньОl зустрiчi птахiв у дOJJИНi р. Кагамлик

Вид

Podiceps cristatus
lxoЬтychus minitus
N ycticorax nycticorax
Egretta alba
Aтdea cinerea
Ciconia ciconia
Cygnus olor
Buteo lagopus (прилiт)
Fulica atra
Grus gтus
Vanellus vanellus
GaUinago gallinago
Larus ridibumlus
Cuculus ca1lOТU8
Merops apiaster
иpuра ерор8

MotaciUa flava
М. alba
Lanius тi'1Ю1"
Riparia riparia
Hiru:ndo пl.8tica
Delichon urbica
Sturnus vulgaris
Oriolus oriolus

1988
1.10
25.09
3.10
15.09
16.09
11.09

26.10

16.10
22.10
29.10
4.11
28.09
15.09
30.08
23.09
27.09
23.09
6.09
5.10
7.09
8.11
5.09

1989
12.11
11.09
1.10
25.09
25.09
9.08
2.11
1.11
23.10
23.09
12.11
2.11
23.10
14.08
21.09
17.09
17.09
19.10
26.08
9.09
11.10
17.09
10.11
10.08

1990
26.09
18.09
17.10
24.11
11.10
23.08

21.10
7.10
28.09
1.12
4.11
10.11
18.09
26.09

1991
20.10
9.09
25.09
29.09
16.10
1.09
3.11
26.10
16.10
5.09
10.11
7.11
10.11
24.09
15.09

Зl.08

ЗО.08

16.09
8.09
13.10
10.09
30.09
12.09
8.11
19.08

23.09
8.10
1.09
13.09
6.10
13.09
10.11
7.08

1992
8.10
20.09
26.09
22.09
25.09
3.09
25.10
7.11
18.10
23.09
13.11
25.10
25.10
20.09
23.09
7.09
11.09
22.09
19.09
10.09
1.10
13.09
25.10
21.08

КIЛЬЦIOВАННЯ ПТAXIВ НА гловинщиm
Ю.Ф. РoroвJIЙ
Пupoгiвcъ'Кй сеpei}nя Ш'lOOJla

Кi.льцювaюtя птахiв у Гл06инському райоиi ПолтавСЬКОl 06
ластi 6уло розnочате нами у 1985 р. За 1985-1991 рр. загалом

106

Mirpaцn та зимiвлi

закiJD:>цьовано

1368

особин

46

видiв (табл.). Використовували:сь

рiзнi методи та засоби вiдлову птахiв. Великих синиць (Раrиs
тajor) кiльцювал:и у штучних гнiздiвляx, пташенят бiлого ле

леки

(Ciconia ciconia) -

на гнiздах. Деякi види вiдЛОВJПOвали:ся

павутинною сiткою. Вперше для Полтавщини була cniймана iн
дiйська очерет.я.нка

(Acrocephalus agri.cola).

Результати кiльцювання птахiв на Глобинщинi

Вид
Раrиs

major
Hiru:ndo ru.stica
Ciconia ciconia
Раnurиs Ыаrтicш

PasS€Т тontanus

Vanellus vanellus
Acrocephalus palustris
Motacilla fiava
Acrocephalus schoenobaenus
EтЬeri.za schoeniclus
Garrulus glandarius
Paru.s cae:ruleus
PhyUoscopus siЬilatrix

n

Вид

n

600
218
100
73
69
38
31
21
17
17
13
13
10

Gallinago gal1inago
Еrith(J.C'Ш; rubecula
Luscinia svecica
Ph. phoenicurus
Alcedo atthis
Regulus reguJ.us
Motacilla шЬа
Certhia famiZiaris
Acrocephalus n""';".,.]а
Dendтocopos syriacus

5
5
5

Тroglodуш tтogЫуш
Соtиrnи: соtиrnи:
Iн,шi вUдU

5
4
4
4

2
2
2
1
1
106

Протягои згаданоro перiоду одержано кiлька повторiв: чайка

vanellus) - 1, або 3 %, ластiвка сiльська (Hirundo rиs
або 1,3 %, сойка (СаrrШus glandarius) - 1, або 7,7 %.
самка CiJD:>CЬKO! ластiвки, закiJD:>цьована 18.05.1986 р. дорос
бiля гнiзда в с. Устимiвка, була cniймана там же 11.05.1987

(Уаnellш

tica) - 3,
Так,
лою

р., що пiдтверджуе думку про повернення доросJIИX птахiв у те
Ж сам:е гнiздо в настyшri роки.

29.05.1992

р. в с. Набережне була пiдiбрана зовсiм знесилена

сiльська ластiвка, яка незабаром загинула. Трапилось це пiсля
сильно! бурi. На ластiвцi було кiльце, яке знаходиться у автора;

Х

97188 TEL-AVIV UNIV ISRAEL.

3а повiдомленн.ям iзрai:ль

ських орнiтологiв, птах був закiльцьов8НИЙ у м. Ейлат на березi
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моря 1.10.1991 р. Координати иiсця
Е, мiсця знахiдки - 49.18 N, 33.15 Е.

кiльцювання:

29.34 N, 34.56

ЗВИЧRЙний мартин (Laтus
нiвськiй областi Росп
Глобинського

району

мечения птиц,

ridibundus), закiльцьовaRИЙ в Iвa
29.06.1985 р., був здобу'ГИЙ на територп
15.09.1985 р. (Результаты кольцевания и

1991).

НRЙЧастiше повторно вiДЛОВJПOвалися великi синицi. Так, iэ

600

закiльцьованих синиць повторно вiдЛОВJПOвалися

Причому

oKpeMi

ловилися впродовж

осею

разiв. Дорослий самець, закiльцьований

- весни
17.10.1988 р.,

176 (29 0/0).
по кiлька
вiдлоВJПO

вався через
го крила
повтор
через

9, 45, 121, 783 та 1209 днiв. За цей час довжина йо
збiльшилася з 76 до 81 мм. Iнший вiддалений у часi

одержаний

1103

Biд дорослого

самця,

SПGIЙ

був зловлений

дЮ..

сmвВIДНОПIEННЯ НАПРЯМКIВ ПОЛЬОТУ

3ГРАЙ ПIД ЧАС OCIННЪOI МIГPАцП у
РI3НИХ КАТЕГОРIЙ МIГPAНТIВ НА
ТЕРИТОРП УКРAlНИ
в.м. Грищенко

Kui8c'b'I<:Uu у1tшpcuтет
Матерiал по напрямках польоту зграй ряду видiв птахiв 6у

ло зiбрано в ходi вивчення: фенологп

1991

рр.

Для

aнaлiэу

ociнньol мiграцп у

спiввiдношення

напрямкiв

окремих румбах ми використали дaнi по

lни. Це два дальнix мiгранти
сiльська ластiвка
тяжностi

cineтea)
Для

-

сiрий

(Hirundo

-

8

1975

Miгpaцn

по

видах з

бiлий лелека

ycici Укра
(Ciconia ciconia) i

тustica), два мiгранти сереДНЬОl про

журавель

i 4 ближнix.
BCix видiв домiнуючим

(Grus

grш)

напрямком

i cipa

чапля

(Ardea

ociнньo! мiграцп ви

явився пiвденний (табл.). Решта румбiв по кiлькостi мiгруючих
згрRЙ

108

розташовусться

у такiй поcлiдовностi:

пiвденний

захiд,

Мiграцu та зимiвлi

пiвдeRНИЙ cxiд, захiд, cxiд, пiвнiчний захiд, пiвнiчний cxiд, пiв
нiч. Кiлькiсть зграй, що MiгpYE: за останнiми трьома румбами,
незначна. Частки одного й того ж напрямку у рiзних видiв до

сить близькi. У най6iльшiй

Mipi

вiдрiзНftЕ:ТЬСЯ BiдcOTOK зграй, що

лет.ять у пануючому пiвденному напрямку

.

Спiввiдношення напрямкiв польоту зграй пiд час ociнньOl

Miгpaцu на територu Укрaiни
Ат

dea

Cico
nia

аne

С1СО

теа

nia

n

25В

792

Пд

46,5
27,9
9,3

54,В

Пд3х
3х

Пн3х

пн
ПнСх

Сх
ПдСх

О,В

0,8
0,4
4,3
10,0

Hi

Stur

тun

nиs

tyт

Ьun

do

vul

hyn
chos
602
31,5
27,2
10,3
2,0
1,2
0,7
4,8
12,3

dus

тus

gaтis

Аnas

Grus

ser
spp.

pla

gтus

1262
40,6
28,2
9,7
1,4
0,8
1,0
4,4
13,8

-

2,3
11,4

n = 5587

Laтus
тidi

Аn

26,4
4,3
0,9

(%%),

1712
49,6
23,9
5,7
1,1
0,9
0,8
3,9
14,1

tica
359
63,0
22,0
4,2
0,6

278
42,8
21,9
10,8
3,6
2,5
2,5
6,1
9,7

Стyniнь переважання одного напрлм:ку

-

2,5
7,8

Miгpaцu у

324
45,7
25,3
10,5
1,9
1,2
0,6
4,0
10,8
розгJI.Я

нутих видiв рiзНИЙ. Biн максимальний у двох дальнix Miгpaнтiв,

мiнiмальний у ближнix. Логiчно припустити, що пов'язано це
сам:е з рiзною протяжнiстю Miгpaцu. Для перевiрки цього ми
використали однофакторний: диcnерсiйний аналiз. Biн пiдтвер
див вплив протяжностi мiграцu на вираженiсть
напрямку

(F = 16,5;

Р

< 0,005).

формулою Снедекора дорiвНЮЕ:

n

генерального

Сила впливу цього фактора за

0,861,

то6то на

величини частки пiвденного напрям:ку

86,1 % варiацiя

визначасться протяж

=

нicтю м:iгpaцn виду (F
15,5; Р < 0,005).
Де явище можна цiлком пояснити дiсю природного добору.
у дальнix Miгpaнтiв бiльше розсiянн.я у другорядних напрямках
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до бiлыIIиx затрат eнeprn на доc.яrнення Micць зи

мiвлi, нiж у блиЖJrix. Птахи, що летiли по бiльш довгому

Mi

грацiйному маршруту, ВИЯВJlRЮТЬСЯ у вЩносно гiрших умовах.
Серед дальнix

Mirpaнтiв

частка пiвденного

нanрямку

у бiлого

лелеки iстотно мешnа, нiж у сi.лpськоi: ластiвки. Це м:оже бути
пов'язане з тим, що лелека - птах з ширяючим польотом i у
значно бiльшiй

пов'язаЮfЙ пiд час мiграцn з ландшафтом.

Mipi

Це приводить до бiльшого розсiянн.я згрвй у рiзних напрямках.

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ
ВОДОЕМОВ ДОНЕЦКОГО ПРИДОНЦОВЬЯ
СЛ. ПИсарев. Л.А. Тимошенко. И.А. Сикоpcюdl
Kpa.мaтopc1CUU Цeuтр вueШ1ООЛ'ЬшШ рабom'Ь" ДОШЩ:1СUU
Y'H:uвepcиmeт, Kpa.мamopc1CUu u1iдустpuaл'Ь'Н'Ыu и'Нетuтут

rarapa

чериоаобаа (Са_

aretica).

Зимует на обширных

TenJIыx водоемах-охладителях Славянской ГРЭС,

неежегодно. В декабре

1988

г. и в ноябре

1991

отмечается

г. встречено по

1

особи.

ЧоlIJ'a

(Podiceps

criatat1и). На крупных, богатых рыбой

водоемах СлавГРЭС зимует ежегодно. Численность обычно не
превышает 10 особей, лишь в декабре

1988

г. учтено

25

птиц.

Пora.вкa чериomейпая: (Р. вigric:oUu). 22.01.1989 г. на во
доемах СлавГРЭС встречена стайка из 5 птиц.
Пora.вкa МL1UUI (Р. rмficollu). В декабре 1991 г. на Сла
ВRНских соленых озерах встречена

1

птица.

Пак.иаи бо.иы:пой (P1&alecnм:oraz с.."Ьо). Зимует в Крыму
(Костин, 1983),на незамерзающих водоемах Ставорополья (Хох

лов, Бичерев,

чена

1

1986), 13.01.1991

Г. на водоеме СлавГРЭС встре

молодая особь. На зимовках в Придонцовье вид отмечен

впервые.

JlебеАЬ-шапуи

(с....

olor).

На

зимовках встречается

практически ежегодно на крупных водоемах. Зимой

110

1989/90

!т.

Мiграцn та зимiвлi

на водоемах СлавГРЭС держались

4 взрослые особи. На Сла
1988/89 IТ. зимовали 2 взрос
льrе и 2 молодые птицы. В зиму 1989/90 и 1990/91 IТ. лебеди
шипуны зимовали здесь цельrми вьmодками - 7-9 молодых и 2
3 взрослых птицы.

вянских соленых озерах в сезон

JIе6едь-JUIIIКYИ (с. ~). Зимует нерегулярно и в не
большом количестве. В сезон 1985/86 гг. на водоемах СлавГРЭС
зимовали 2 особи.
Гусь серый (AtUer aur:r). 24.01.1988 г.
на
водоеме
СлавГРЭС отмечены 2 особи.
п.ску.аька

(А.

г.

27.91.1990

erythnJpll8).

на

водоеме

СлавГРЭС наблюдалась одна особь.

Крвква

(А....

Наиболее многочисленный,

plctyrhyweJao.).

регулярно зимующий вид водоплавающих птиц. На Славянских

соленых озерах зимой обычно держится до
оба

пола

примерно

в

одинаковом

350

особей, причем

количесте.

На

водоемах

СлавГРЭС в зависимости от погодных условий года зимует от
до

1О

держатся стайки от

150 уток.
cn!JCICa). Большая стая
- наБJПOдалась 22.01.1989 г. на водоеме
20

до

1Jиpoк-allt.ct")'1IOК (А.

200

2

тыс птиц. На свободных ото льда участках рек и каналов

особей

птиц

-

около

СлавГРЭС.

Чирок-трескуиок (А. querчuedtda). На зимовках встреча
ется на крупных водоемах СлавГРЭС в совместных стаях водо

плавающих птиц различных видов

1991

г.

- 21.01.1990

г.

3

особи и

13.01.

особей.

14

IIbulCDВOCТI. (А. 4C1If4). 27.01.1990 г. 1 особь встречена на
водоеме СлавГРЭС.
Утка серав: (А. _tтepera).
отмечены

4

12.02.1989

г. на водоеме СлавГРЭС

особи.

ш.рокоиоска (А.

dypeata). 22.01.1989 г. на Славянских со
1 особь.
красиоro.иoвьdl: (Aythy. 1еп..). Зимует ежегодно.

леных озерах наблюдалась
ннрок

На водоемах СлавГРЭС образует совместные стаи с кряквами и
другими видами уток. Численность

от

20

до

150

в разные годы составляет

особей. В меньшем количестве держится

на Сла
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в.янских соленых озерах

- 13.01.1991

г. встречена стайка из

10

птиц.

Чернеть хох.иатаи (А. fШЧfula). На водоемах СлавГРЭС зи

мует регулярно. ЧислеШ:lОСТЬ обычно невысока и составляет

50

30

особей.
Чернеть .орскаи (А.

marila). В декабре 1991 г. на водоеме
1 особь.
Моринка (CIa. . . hvemalia). 22.01.1989 г. и 17.11.1991 г. на
водоеме СлавГРЭС наБJПOДались по 1 птице.
Гoro.JIЬ (Ваюерh4lla dallflllla). Ежегодно зимует на
водо
СлавГРЭС встречена

емах СлавГРЭС. ЧиСЛe1П:lость невысока, но достаточно стабиль
на

- каждую зимовку отмечается от 50 до 100 птиц.
Rpox8m» 6cNIьmой (М"avкa tne7J1c..,,). Ежегодно зимует
на водоемах СлавГРЭС. Обычно ЧИСЛe1П:lость не превышает 20
30 особей, только в сезон 1989 - 1990 гг. учтено около 100 зи
мующих птиц. 1 крохаль встречен 3.01.1990 г. на водоеме
СлавГРЭС. Встречается ежегодно на протяжении всего зимне

. го

периода. На

гает

40-50

Славянских соленых озерах численность дости

птиц. Небольшими группами и единичными особями

встречается на водоемах всех типов.

КаМЬПlJlПlЦа

(GaUimda chlonJpua).

В зимний период при

держивается, в основном, своих гнездовых стаций

-

проточных

водоемов с зарослями береговой растительности (реки, каналы).

Общую числеШ:lОСТЬ из-за скрытного образа жизни определить
трудно. Обычно во время экскурсии встречается

1

1-3

птицы на

км маршрута.
Паcтymок

"
(RalIua

aqшatic:ua).

щем ручье, впадающем в

12.02.1991

г. на незамерзаю

р. Северский Донец, возле п. Яровая

Краснолиманского района встречена стайка пастушков из
особей.

Птицы

активно

смотря на низкую

кормились,

температуру

летали

по

поселку,

10
не

воздуха.

Пере:возчик (АсьЬа
казе (Хохлов и др.,
стайки из

2-4

hypole1lC08). Зимует на Северном Кав
1988). 10.01.1990 г. и 11.11.1991 г. небольшие

птиц наБJПOдали на водоеме СлавГРЭС. На зи

мовках в Придонцовье вид встречен впервые.
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Ч8ЙКJI серебристlUl (.Lanи ~). CIIЗ8В

с.....).

(L.

озерная (L. ridiЬкwdшr). Ежегодно птицы разного возраста зи
муют на водоемах СлавГРЭС и Славянских соленых озерах в

количестве от

20

до

350

особей.

Ориав-6eJю:xвocт
период

(Haliaee.... alЬiciDa). Ежегодно в зимний
наблюдается 2-6 птиц. На зимовках пo.я:в.nяются в но

ябре, отлетают в

марте. Придерживается крупных водоемов

СлавГРЭС. На отдых залетает на спущенные пруды рыбхоза
"СлавГРЭс"'.
СJПIJIЦа усатlUI (Pauunи ЬianJa.icus). Встречается в трост

никовых зарослях по берегам незамерзающих рек и каналов.
Численность

- 0,2-0,3

птицы на

1

км маршрута.

OвcJ111К8 ка:м:ыmoваи (EmЬeriza хlюntidшr). В зимний пе
риод придерживается тростниковых зарослей по берегам рек и
каналов. Чиеленость

- 1-2

птицы на

1

км маршрута.

ВИДОВОЙ СОСТАВ, ЧИСЛЕННОСТЬ И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ
ДОНЕЦКОГО ПРИДОНЦОВЬЯ
с.н IIисарев.

Д.А. Корсуи.

ИА. ClIКOpcкtdI:

Kpa.мaтopc1Cl.Lu Центр вн.еШ'lCOЛЪ'НDU работ'Ь~, Kpa.мaтopc1Cl.Lu

u1iдустpuaлъ'Н.ыU и'Н.ститут
В январе-феврале

1991

г. в лесных массивах

11

вере Донецкой области в бассейне р. Северский

типов на се

Донец прове

дены учеть! зимуюIЦИX птиц. Применялась методика, изложен

ная в программе
Проведено

7

"Parus"

(Боголюбов, Преображенска.я,

учетов, пройдено

22

вида зимующтх птиц: энтомофаги
и эврифаги

-

по

5

1989).
32

км маршрута. Выявлено

-10,

карпофаги

- 12,

миофаги

видов (табл,).
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территориальное

распределение

зимующих

птиц по местообитаниям: имеют четкую зависимость от набора
потребляемых
дами

в зимний период кормов.

тополевник

(14

Наиболее

богатыI ви

видов), сосняк среднеспелый

(9

видов).

Очень беден видовой состав в ясеневом и акациевом лесах (по 1
виду).

15

видов встречены в дв.ух и более типах лесных на

саждений,

только в одном из местообит!UiИЙ. Число видов

17 -

энтомсфа.гов,

образующих поливидовые стайки,

в различных

местообитаниях неодинаково. Наибольшее видовое разнообра
зие и обилие птиц ЭТОЙ ГРУШIЫ В дубняках. Наблюдается тен
ДeJЩИя повышения численности энтомофагов в лесах большего

возраста (дубняки, сосняки). Доминирующими по обилию видами
ЯВJIRЮтся лазоревка

jor).

(Pa1"U8 caeruleus) и синица большая (Р. ma.

В сосняке спелом доминантом по обилию ЯВJ1Яется королек

жеJГГОГОЛОВЫЙ (RegШш тegulш). В тополевнике очень высока

числеШlОСТЬ(6 видов) карпофагов. Это связано с наличием за
рослей сорной растительности, семена которой птицы употреб
JIЯЮт в пищу.

Снегирь

(Pyrrhula pyrrhula) наиболее

обычен в

зарослях

акации, ее семена

- один из компонентов корма птиц в зимний
период. Чечетка (Acanthis flamтea) и дубонос обыкновеШlЫЙ
(CoccothTausU!s coccothTausU!s) обнаруженыI только в тех место
обитаниях, в которых они могут обеспечить себя пищей:

че

четка

-

-

в березняке, где питается семенами березы, дубонос

в

зарослях кустарников, где он использует в пищу ядрышки кос

точек ДИКОЙ вишюi; терновника, лоха серебристого.
Потребители сочных плодов

(3

вида) образуют большие МО

новидовые стаи. встреченыI в липняке и тополевнике, куда их

привлекает обилие основного ворма

-

ягод oMeJIыI.

Численность миофагов очень низка, что связано с общей их
низкой численностью в природе.

Эврифаги

(4

вида

BpaнoBbIX

птиц)

более

оБычныI

в

тех

иестообитаниях (сосняк среднеспелый. тополевник, ольховник),
которые
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близко

от

человеческого

ЖИЛЬЯ.

В
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наиболее глухих, густых участках леса, наоборот, численность
их заметно падает.

Численность зимующих птиц в различных местообитаниях

(особей/кмZ)

Раrш

7
133

8
113

9

10

11

-

6
72

-

-

-

276

-

18

-

151

-

-

-

-

136

-

80

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

1
56

2
18

3
386

4
246

5

-

-

400

-

- - 95

majar
Р.

сaerШeu8

PaвBeт'тontanuв

Reguluв

316

regu1uв

Certhia

-

-

95

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138

62

136

-

53

-

-

-

-

-

5

-

31

-

18

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

- -

-

-

-

fami1iariв

Sitta
europea
Dendroco
ров

major

D. minor
Picuв

-

-

27

-

-

-

-

-

80

-

- -

-

54

538

-

-

-

-

-

-

-

359

-

76

-

-

-

-

-

179

-

-

-

-

-

-

canuв

TroglodyteB
troglodllteB
Carduelis
carduelis
Fringilla
coelebB
Spinuв

-

"

-

Bpinus
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Продолжение таблицы

Chlaris
chlaris
Acanthis

1

2

3

4

5

8

9

10

11

-

-

-

-

6
179

7

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

.

269

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209

-

-

-

215

-

-

-

-

cannaЪina

А. Латтеа

-

-

-

-

-

-

39

-

-

-

-

-

3

-

137

-

-

-

-

-

-

-

-

133

-

-

-

-

-

544

-

-

-

-

-

-

Тurdш

-

-

-

-

54

-

-

-

-

-

-

'Pilaris
T.merula
Buteo

-

-

-

-

36

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Emberiza
citrinella
Pyrrhula
pyrrhula
С. соссо-

thrашtеs
BomЪycilla
gаrrulш

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

-

'Щlоpus

Accipiter
niвш

Falco
wbЬuteo

.

Аsioоtш

-

-

-

19

Lаniш

-

-

-

-

4

27

35

-

9

31

40

-

-

-

-

15

49

-

-

-

66

-

-

-

-

-

-

-

minor
GarrШш
glandariuв

Pica pica
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Окончание таблицы

Corvu$

1
10

2

3

4

7

8

9

10

11

-

-

5
20

6

54

66

75

-

-

-

-

-

5

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

5

cornix
С. сотах

-

Pha.rianuв
colchicuв

1-

сосняк спелый,

спелый,

4 9 -

сосняк среднеспелый,

дубняк молодой,

полевник спелый,
спелый,

2-

- -

7 -

5 -

3 -

10 -

8 -

-

-

20

дубняк средне

JIИIIНЯК среднеспелый,

ольховник спелый,

ясеневник молодой,

-

- -

6 -

ТО

березняк средне

кустарник,

11 -

акаци

евник молодой.

ЗИМОВКИ ВРАНОВЫХ В КРИВОРОЖЬЕ
в.в. Коцюруба
fCpu80РОЖC'КUU пединститут
Материал собран в Кривом роге и Криворожском районе
протяжении

ния более

450

1988-1993

на

IТ. Общая площадь района исследова

,км2 , стационаров

- 769

га. Проведено

735

абсо

JПOтных и маршрутных относительных учетов общей протя
женностью более

364

км. На зимовках обнаружено

6

видов вра

новых птиц.

сойка (GaтuI. . ~. .). Характеризуется формиро
вание-м неБOJIЬШИX грyшmровок
щихся в

(4-5

и до

15

ос.), перемещаю

лесополосы, лесопарки, одноэтажный сектор жильrx

кварталов, городские парки, свалки. Численность стабильна с
тенденцией в последние ГOДbr к росту, зависит от
метеорологических

KOpMOBbrx

и

условий.
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Сорока

(Pic:a pica). Численность зимующих птиц возрас
2,2 - 3 раза. Средняя плотность - 5,55 ос/га,
максимальная - 10,51 ос:/10 га в лесополосах. Характерна стай
ность - до 20 особей. Скопления отмечены на свалках, мусоро
сборниках, фермах, скотомогильниках, мясокомбинате - до 22
60 ос.
тает в городе в

Грач (СOПlll8 ~). МногочислеШlЬm
Совершает кормовые суточные и сезонные

зимующий вид.

миграции.

Массово

появляется в городе осенью
кочевок радиальньm,

(25.09 - 18.10). Маршрут суточныx
выявлено 10 oeнOBНbIX направлений поле

та. Численность мигрантов колеблется

в течении зимы, но весь

сезон грач доминирует среди BpaHoBbIX. Набmoдается зависи
мость времени пролета от продолжительности светового дня и

погодных условий. Установлено

3

OCHOBНbIX места ночевки, все

за пределами города в лесополосах и балке. Во время кочевок
останавливается в

парках,

ТblpsJX, В агроценозах.

скверах,

жилых

кварталах,

на

пус

Наибольшая концентрация у военного

аэродрома, на шламохранилищах, фермах, кладбищах, ското
могильниках. Отмечены конкурентные отношени

с сороками,

кольчатыи горлицами (Stтeptopelia

tinnuncuZus),
дений грача

тетеревятником

на

кольчатую

decaocto), пустельгой (Falco
(Accipiteт gentilis). Учтено 9 напа

горлицу,

один

привел

к

гибели

жертвы. Шламовые поля гидроотвалов города грачи исполь
зуют как места КОJ>.межки и отДbIXa, поедают закрепляя в тре

щинах шлама грецкие орехи,

реже трупы чаек, крякв (Anas
pZatyrhynchos). Высокая смертность на автострадах, железных

дорогах, в местах ночевки (санитарная зона Карачуновского во
дохранилища:

1990

гг.

1987-1988 гг. - 4 случая, 1988-1989 гг. - 5, 1989
- 12, 1990-1991 гг. - 5, 1991-1992 гг. - 3, 1992 -1993 гг. -9),

причины не

выявлены. Становится добычей ястреба-тетере

вятника, зииняка

(Buteo lagopus). Общая численность на зимов
15-16 тыяч в 1990 г. до 20-22 тыяч в 1993 г ..
ворона (с. eonaiz). В городе на зимовке отмечена в

ках возросла с

Серая

лесополосах, лесопарковой зоне, произонах, шлаио- и хвосто
хранилищах,
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и

жилых

кварталах,

на
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сва.лках,

мясокомбинате.

Наибольшая численность на

IWIaMO

хранилищах в лесополосах вдоль берега Карачуновского
хранилшца

водо

7,8 ос на 1 км учета, полезaJ.ЦИТЮ:>rx лесопо
лосах - 3,8 ос. на 1 км учета. наиБолыш1e скопления связаны с
мясокомбинатом - до 22 ос:, скотомогильником и IWIaMoxpa
нилшцем Дзержинским и центральной сва.лкоЙ - 19-20 ос.
Воров (С. conIZ). Немногочисленю:>mоседлый зимущий вид.
Численность стабильна. На стационарах - 9 пар, в целом на ис
следованной территории - 0,03 - 0,6 ос. на 1 км учетной линии.
В 1991 г. на скотомогильнике
свинофермы п. Калинино отме
чено скопление из 9 воронов, они держались совместно с дру
-

до

гими врановыми.

ГJUIКa (с.
стай до

30-40

совершает

Немногочисленна.Отмечены залеты

tnmIedwla).

ос. в пригородной зоне. Небольшая стая (до

ежегодные

суточные

кочевки

Неоднократно отмечена на кормлении

совместно

(11-16

с

25

ос.)

грачами.

ос.) совместно с

грачами на центральной городской свалке.

Для

BpaHOBbrx

характерен

непрерывю:>m

рост численности

на зимовке, идущий за счет притока ИЩ'рантов извне, только у

ворона и галки она стабильна. Ввиду ухудшения санитарной об
становки,

вреда, приносимого

планомерю:>m
стрел,
улицах

контроль

сокращение

мелким

численности,

площадей

свалок

воробьиным,
а

для

серой

и наведение

необходим
ВОрОю:>[
порядка

от
на

и в жи~rx кварталах.

3ИМIВJII НАВКОЛОВDДНИХ

ПТAXIВ НА

ХМЕЛЬНИЧЧИНI
BJ.Гy .....

Кам.'яшщъ-Пoдiл.'ЬС'Ь'IШUciлыocniш:muтут
в перiод з

1963

до

1990

рр. в рiзниx пунктах Хмельницькоi

06ластi, переважно у верхш'ях Пiвденного Бугу та середнiй
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течii' ДнicTpa нами

заре€стровано

ловодних птахiв, .якi належать до

8

на зииiвлi

18

видiв навко

родин.

Аналiз видового складу, чисельностi та перiодичностi зиму
вання цих

птахiв

дa€

иожливicть

виявити

де.якi

xapaкTepнi

особливостi цього цiкaвoгo явшца. Поряд з iншии cлiд зазна
чити, що зимiвля навколоводних птахiв носить чiтко виражену

видову специфiку. Так, практично щороку i найбiльш чисель
ний на зииiвл.яx був крижень (Anas pZatyтhyТIChos). Цi птахи
трималися на рiзних водоймах майже на всiй територii' областi

здебiльшого невеликими групами та поодинцi. Проте, в зими
1988/1989 рр. та 1989/1990 рр., .якi були самими м'.якими за
весь час спостережень, заре€стровaнi багатотиcячнi концентра
цii' зимуючих крижнiв на вiльних Biд КрИГИ: дiл.янках водосхо
вища HoвoднicтpoBCЬKOl ГАЕС, де вони трималися практично
до початку веСНЯНОl Miгpaцii'.

До списку зрiдка зимуючихъ птахiв краю cлiд вiднeC'I'И ле
(Cygnus olor) та скрипуна (С. cygnus), чирку
бiльшу (Anas cтreca), попелюха (Aythya jerina), бiлооку чернь
бедiв шовкуна

(А. nуrocа), лиску

(Fulica atra), водину курочку (Gallinula сЫо
(Podiceps cristatus) та {dалого (Р. ruficoUis)
HOpцiв, чорноволу гагару (Оата arctica), звичайного мартина
(Larus ridibundus) , баранчика-крехтуна (GaJlinago gaJlinago),
бiлого лелеку (Ciconia ciconia). Кожен з вказаних видiв cnо

ropus),

великого

стерiгався на зимiвлi не бiльше 3-5 разiв. Це були поодинокi
- невеликi грynи до 5 особин.

птахи, дуже рЩко

3рЩка cnостерiга€ться на зииiвлi бугай (Вotaurus
в

1975, 1989

рр.,

cipa

чапля (Aтdea

stellaris) 

cinerea) - 1989, 1990

рр.,

чайка

(Va1Jellus va1Jellus) - 1978 р., великий кульон (Nшnеnius
arquata) - 1982 р. Яюцо зимовi зустрiчi двох oCTaннix видш

майже без cyмнiвy cлiд вважати виnадковими, то зимiвлi

cipOl

чаплi протяroм м'яких зим oCTaннix рокш на багатому рибою
водосховшцi HOBoднicTpoBCЬKOI ГАЕС
нiж випаДКовими.
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€

скорiше закономiрними,

М:ОРФОЛОГШ

О КJIИНAЛЬПОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
НЕКОТОРЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ

.дЕСПОГО КОНЬКА и

3ЯБJIИКА
Е.д. Яб.иоиовскав:
Kueвcк:uu y'Н.uвepcuтeт
Кли:нальная изменчивость

длины

крыла

и

:клюва

лесного

конька

(Anthus trivialis) изучалаеъ по литературньrм данньсм
(Чунихин, 1964). Материалы по длине и остроте крыла, длине и
высоте :клюва зяблика (FтingiJ.la coeZebs) были предоставлены в
наше распоряжение

А.Н. Цвелыхом,

за что мы выражаем ему

нашу признательность. Собранньrе сведения ох:ватьmают терри
торию Европейской части бывшего СССР.
ДЛЯ лесного конька изолинии :клинальной изменчивости рас
считьmалиеъ

двумя способами

-

методом независимых функ

ЦИЙ, разработанныM нами, и классическим методом линейной
шrгерпоJlЯЦИИ. Первый ИЗ них предполагает независимое изме
нение параметра в широтном и долготном направлениях. Вто
рой метод был несколько модифицирован для облегчения ма

шинной обрабоТЮf данньсх. Оба способа дали очень близкие ре
зультаты'

однако при

зы

точны

более

в

достаточном

случае

количестве

применения

данны[x

метода

прогно

независимьrx

функций.

Для зяблика изолинии рассчитьmались лишь методом ли
нейной шrгерпOJIЯЦИИ,

т.к. принеБОJIbШОМ количестве

данньсх

метод независимьrx функций не результативен.
у обоих видов наличие :клинальной изменчивости просле

живается лишь для длины крыла и :клюва. Общее направление
:клин для лесного

конька

-

юго-юго-восток,

увеличение

разме

ров происходит в северо-северо-западном направлении. Такое
направление

клины

связано,

вероятно,

с

первоначальным

на

правлением расселения вида: клины указывают на территории,

занимаемые

предположительно

наиболее

древним

подвидом
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Матерiали

l-f

лесного конька

конференцil молодих орнiтологiв Укрarни

- Anthus trivialis

есть район тянь-шаня
Для

зяблика

общее

hariпgtoni (Сим:кин,

- 3ападного Памира.
направление

клины

-

1990),

то

юго-юго-запад.

Увеличение размеров происходит в этом же направлении. Это
также

связано, вероятно,

с

первоначальныM

расселением

вида.

Наиболее древними являются предположительно южныe под
виды - Friпgilla coelebs soloтkOi, F. с. caucasica, F. с. transcas

pius.

Ареалы их клина и указывает. Впрочем, юго-юго-эапад



это еще и направление пролета, то есть возможно воздействие

обоих факторов на направление клины.
Некоторые различия в направлении клин длины крыла и

клюва в обоих случаях могут позволить определить район гнез
дования птиц, отловленных на пролете и зимовке, по характер
ным сочетаниям пара метров.

СРАВНЕНИЕ ООМОРФОЛОГИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ СОРОКИ ИЗ РАЗНЫХ
АГРОЛАпдrnАФТНЫХ УЧАСТКОВ
БМ.ГО~ОNШщ.П~.Б~,И~.С~
Каpna1'1UЖUU бuocфе'[J'Н'ЫU заnoвeihtu'К:, Че'[J'Нoвuц'К:Uu
'К:раеведчec'К:UU ом у3сй
Сведения

1990-1992

по

линeйныM

размерам

.mщ

сороки

собраны

в

!т. Обследованы лесопOJIОСЫ и островки кустов среди

полей в окрестностях г. Черновцы и г. Городенка Ивано-Фран
ковской области. Оба участка удалены друг от друга на рас
стояние ОКOJIО

50

км. Индекс округленности и объем яиц опре

делены теоретически по формулам, предложенныM Р. Мяндом

(1988).
Исходя из Aaнных таблицы, AocToBepНbIX различий между
ооморфологическими показателям:и сороки из двух обследован
ных участков не выявлены. Наиболее высоким коэффициент

Стьюдента оказался у длины И объема .mщ. Эти же показатели
наиболее вариабельны у "черновицких" птиц.
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Морфологiя

СравНИ:ТeJIbНа.я характеристика JlИНейных размеров, индекса
округленности и объема яиц сороки из двух участков

Место сбора

дJIИНa,

материала

мм

.

Макси-

Индекс

маJIbНЫЙ

округлен-

диаметр,

ности,

мм

%%

Объем,
мл

г. Черновцы и
окр.
из

(60

13

яиц

кладок)

:м

32,В±0,26

23,01±0,12

69,9В±0,.4.

8,95±0,16

lim

28,6 - 36,3

CV."

6,ОВ

20,6 - 25,3
4,06

62,1 - 78,3
5,24

6,5 - 11,2
13,64

33,39±0,23
28,6 - 37,6
4,73
1,7

23,17±0,12
21,1 - 24,5
3,41
0,9

69,6±0,49
62,0 - В4,6
4,81
0,6

9,2±0,12
7,2 - 11,2
9,42
1,2

г. Городенка и
окр. (47 яиц
из

11

кладок)
М

lim

CV."

Коэффициент
Стьюдента
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ЖИВJIEННЯ
ПРО ЖИВJIEпня ПТАXIВ В АГроЦЕНО3АХ
ЛЬВIВCЬКОГО ошлля ТА розточчя
А.О. КIIЙIЮ
Yxpai'н.cъ-кe орн.iтолoгiчне moвapucтвo
Збiр даних проводивсл з грудн.я

в

лiсостеповiй

зонi

1990

р, по листопад

Захiдно-УкрafнСЬКОl

провiJщn в областях Опiлля та Розточчя.

KOPMOBi

вивчаnися шляхом вiзуальних спостережень,

мових

грудок,

(Мальчевский,

взятих

при

Кадочников,

перев'язуваюri

1953;

Титаева,

1993

р.

фiзико-географiЧНОl

об'скти птахiв

доcлiдження: кор

1.IIИЙОК

пташенят

Поливанов,

1953),

поlдiв. Доcлiдження: погадок проводилося згiдно методики, за
пропоноваНОl

ним

(1982)

I.f.

Пiдоплiчком

та е.Р. Потаповим

пори року спостерiгanись

72

(1937), доповнеНОl
(1990). За вказаний

В.М. Галуши

перiод у рiзнi

види птахiв, якi гнiздилися

i

го

дуваnись на полях.

ЛUmлення: птахiв, що зустрiчаються на полях, мае досить

широкий спектр, хоча

i

не кожний вид lжi иоже бути до

ступнии для них. Проведений нами аналiз зiбраного матерiaлу
показав, що представникiв ряду жорсткокрилих (довгоносики,

пластинчастовусi,

жужелицi,

ковалики,

чорнотiлки)

ПОIДають

Taкi види птахiв як горобцi польовий

(Passer тontanus) i хатнiй
(Р. doтesticus), костогриз (Coccothraustes coccothraustes), мухо
ловки cipa (Muscicapa striata) i строката (Ficedula hypoleuca),
шпак (8tuтnus vulgaris), зеленяк (Chloris chlori.s), вивiльга (Ori
olus oтiolus), горихвiстка чорна (Phoenicurus ochтuтos), дятел
великий строкатий (Dendтocopos тajoт), дрозди чорний (Тuтdus
тeтula) i спiвочий (Т. philoтelos), вiвчарик-ковалик (PhyUo
scopus collybita), соловейко схiдний (Luscinia Zuscinia), зяблик
(Fringilla coelebs), кропив'янки cipa (8yZvia coтmunis), чорно
голова

(8. atricapiUa) i

садова

(8.

Ьoтin). llIкiдникiв iз ряду на

пiвтвердокрилих (щитiвки, черепашки, РОСЛИНОlднi клопи) по

lдають кропив'янки. сорокопуд-жулан
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(Lanius colZurio),

ви

iКивJIенн.я
вiльга, вiльшанка (Eтithacus тubecula) , соловейко схiдний, горо

бець польовий, зелен.як, мухоловки cipa i строката, горихвiсТRИ,
шпак. Масови:х шкiдниRiв, ЗОRрема бурякового довгоносика, по

iAa€

багато птахiв. Особливо часто це спостерiгалося

(VaneUus vaneUus),

RpячRiв, боривiтра ЗВИЧRЙНого

сШus), одуда (Иpuра

у чайки

(Falco tinnun

(Corvus .fтugilegus), ворони
cipol (С. cornix), гaлJW (С. тonedulа), сороки (Pica pica), сойки

epops),

грака

(Саттulш glandaтius), Вiля лiсови:х масивiв та

неподалiR Biд

гнiздови:х RОЛОнiй RiльRiсть ДОВГОНОCИRiв у rpyнтi бува{; меш..uою
на

25-37 %.

ЖИВJlЯТbСЯ птахи також

i

лучни:м метеJIИRОМ, який

ОДНИМ iз небезпечни:х шкiдни:Riв сiльСЬRогосподаРСЫGfХ RУЛЬ
тур. Найчастiше його вiдЛОВJПOють ластiвки i польовi горобцi, а

€

гусени:ць першоi та друго! генерацiй поiдають в основному гра

ки, шпаки, горобцi. У мiсцях залягання зимуючих гусени:ць fxнi
RОRОНИ РОЗRОПУЮТЬ граки. Таких шкiдни:Riв як совки зни:щують
шпак, сорока, вивiльга, синиця ВeJIИRа (Раrиs 1ШLjor) , повзИR

(Sitta euтореа), жаЙВОРОНОR польовий (Alauda аrvensis), плиски
бiлa (Motaci1la шЬа) i жовта (М. flava) , одуд, горобець польовий,
BiвCffifRa звичайна (Embeтiza citrineUa).
Один з наЙ'iИсельнiшиx на Опiллi та Розточчi денний хижаR

RашоR

(Buteo buteo) живиться в основному такими мишовид

ними гризунами як

cipa

пoлiвRа (ДOMiнy€ в i'жi У зимово-вес

н.яний перiод), руда полiвRа, хатня миша. ВлiТI<у до гризyнiв
додаються жуки, зеиноводнi, .ящiрки. 3начний ВПJIИВ на чисель

юсть гризунiв Ma€ в агроценозах вухата сова (Ато оtus). Основ
ними П жертвами

полiвRа, лiсова

€ cipa

рядну роль вiдiграють польова

i

i

i

хатня мишi. Друго

жовтогорла мишi, руда, лiсова

пiдзеина пoлiвки. Kpiм цих хижаRiв на полях ЖИВЛЯТЬСЯ та

RОЖ Riбчro<:

(Falco

ликий (Accipiteт

vespeтtinus), чеГЛОR

gentilis) i

малий (А.

(F. subbuteo),

nisus),

яструби ве

ЛУШ польовий

(Cir

cus суаneus), ЛУГОВИЙ (С. pyyaтgus) i болотяни:й (С. aeтuginosus) ,
шулiRа чорний (MiJ.vus migrans), зимRЯR (Buteo lagopus), cipa
сова (Stтix Шucо).
Поля зернови:х, RОЛИ там пiд час сiвби З'ЯВЛЯЕ:ТЬСЯ розсипане
зерно, в час його дозрiвання в Rолосках та збирання врожаю с
MicцeM живленн.я майже

BCix

чаСТRОВО або повюстю зерноiдних
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Матерiaли

1-1

конфере1ЩU молодих орнiтологiв Укрai:ни

видiв. Проростаюче насiння, особливо Biвca та ячменю, € одним
з

основних

KOpMiв

У

весяяний

перiод

для

гpaкiв

та

галок.

Зерном, що знаходиться в колосках, живляться польовi горобцi.
НасiJш.я жита охоче ПО1Дають голуб еизий
(с.

oenas) i

припутень (С.

palumbus),

(Columba livia),

синяк

якi гоДуються на полеглих

дiлянках посiвiв.

ДО ЕКОЛОГП ЖИВJIEННЯ ХАТПЬОГО СИЧА
т.в. Вamт.
I-ИCfnuтym e'ЮO.IlOrij' Карпат

Хатнiй еич

(Athene 7WCtua)

€ звичaйRИм осiлим видом В ос

новному населених пунктiв, Biн вiдноеиться до птахiв з ши
роким спектром живленн.я, який значною мiрою залежить Biд
кiлькостi

i

доступностi здобичi,

а також Biд сезону

i

навко

JIИIIIНix умов,

У своlx

доcлiдженн.ях

ми

зробиJIИ

спробу

проаналiзувати

склад здобичi сича в зимовий перiод на територiI з iнтенсивним
сiльськогосподареьким

використанням:.

сiчнi-лютому

рр. У с. Бшnкiв Жовкiвеького району

1990-1991

Матерiaл

збирався

в

ЛьвiвеьКО1 областi. Вивчалися погадки з постiйниx Micць нiчного
вiдпочинку. При визначеннi числа зловлених тварин ми вихо
ДИJIИ насамперед з комплектацiI черeniв та стегнових
ccaBЦiв

i зaлшnкiв хiтинового
було опрацьовано 18 погадок

KicTOK

покриву та крил комах. Всього

Сич загнiздився на горищi двоповерхового будинку на краю
села. Поряд знаходився невеликий лiсок

i

opнi землi.

у живленнi хатнього сича прот.ягом зимового перiоду було

знайдено 51 особину 11 видiв тварин (табл.). 3 виявлених тва
рин нaйl.ПИрше представленi гризуни. Птахи в живленнi нами
вiдмiченi не були. НаЙбi.льш постiйним видом у здобичi € зви
чаЙRa пoлiвка. За шкалою Тiшлера (Plesnik, Dusi.k, 1986) вона
належить до групи еуконстантних (дуже сталих) видiв, iншi
компоненти живленн.я
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-

до aJЩiдентальних (виnадкових).

ЖивJIенн.я:
Результати наших дослiджень пiдтверджують те, що хат
ньому сичу не властива вузька харчова епецiaлiзацiя. Провiдне
ПOJIоження звичаЙIlоi: поmвки у рацiонi сови вiдповiдае:

нiй чисельностi в

li

знач

агроценозах та достynностi цici здобичi в

культурному ландшафтi. Наявнiсть у живленнi гризунiв, якi
впадають у

зимову епJI.ЯЧКу; можна пояснити значним потеп

Jriнням у серединi ЗИМИ.
Склад i:жi хатнього сича

Вид

n

Частка

в%%

Microtus аТVoJ.и
Sylvimus 81Jlvaticus
Мus тusсШш

Sicista

Ьetulina

Muscaтdinius аveПаnaпus

llDde1dia
Crocidura leucodon
Sorex araneus
Mcnn:.clia
CaTaЬidae

Curculionidae
Coleoptera, невизначeнi
МUScidае

ltueCta
Вcьoro:

20
8

5
4
1
38
5
1
44
3
2
1
1
7
51

39,22
15,69
9,80
7,84
1,96
74,51
9,80
1,96
86,28
5,88
3,92
1,96
1,96
13,72
100,0

3устрiчвльнiсть

в

I

0/0%

79,0
13,7

5,9
7,9
2,0
7,8
2,0
5,9
3,3
2,0
2,0
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ОХОРОНА ПТAXIВ
СТВОРЕIШЯ МЕРEЖI РЕЗЕРВАТIВ ДЛЯ
ОХОРОНИ МIГPYIOЧИХ ПТАXIВ НА

JIIВOБЕРЕЖЖI ДlППPА
С.О. lПaпaревко. ЛВ. Кoчкiиa
У'lCpаi'иС'blCUЙ 'H-ау'КOвUЙ центр OXOpo1iU вод

Природно-зanовiдний фонд (П3Ф) Укрai:ни ВКJIЮча€ в себе.

KpiM

iншиx,

територи, де ОХОрОНRЮТЬСЯ мirруючi птахи, але

i

безсистемнiсть 1х створення привела до того, що вони
фующiй майже не виконують,

затримуються

якнвйбiльше

на

сво1х

мiгранти на таких територiяx

декiлька

тижнiв,

пiс.ля

чого

летять далi, по територi'i, де ВПJlИВ негативних факторiв вже не

06межений

статусом особливо

oxopomoBaHof

ПРИРОДНОl тери

тори. Створенн.я цi€l системи, на нашу дyМJ.<Y, повиюю прово
дитися на пiдставi розробки про бiологiчнi коридори
ЗИНСКИЙ,

1990).

(Грод

Такими територi.яии МШОТЬ бути вуз.nи roдiвлi,

мiсц.я вЩпочинку

i

т. П.

Доcлiдження oCTaннix pOKiв довели, що, хоч птахи

Miгpy

i

ють широким фронтом, в ньому можна видiлити так зваШ "про

лiтнi шляхи", тобто мiсцевiсть, де густота перeлiтних птахiв
наЙВИЩа. На територi'i Украiни проходять три ":магiстральнi"
шляхи перельоту: Днinровський (по заплавi Днinpa), Пiвденний

(по Азово-Чорноморському узбережжю) та Пiвнiчний (по рiч
ках та озерах Полiсся в широтному напрЯМRУ) (Воинственский

и

др.,

Воинственский, Севастьянов, 1978; Севастьянов,
Днiпра меридiональноro нanрямку при
цьому вiдirрають роль другорядних шляхiв (Севастьянов, 1992).

1992).

1976;

Рiчки

басеjffiy

При cтвopeннi мережi резерватiв для Miгpaнтiв необхiдно вра

ховувати

той факт,

що багато .якi з птзхiв,

у

тому

чиCJIi

i

piдкicнi, мiгрують в широтному нanрямку: червоновола казарка

(RufiЬтenta

natilis)
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rufico1lis)

(Лысенко,

1983),

поручайник (Tтinga

(Миграции птиц Воет. Европы и Сев. Азии,

1985)

stag
та iн.

Охорона птахiв

у мiграцi.яx птахiв по Пiвнiчному шляху важливе значения ма
ЮТЬ рiки Десна та Остер (Марисова и др.,

На

ВОДОСХОВИIЦах

з

мають бути у верхiв'ях
сами

обривистими

3

1992).

берегами

об'Е:КТИ

у верxнiй та середнiй течi1 (Вулахов, Мясоедова,

-

ПЗФ

пологими берегами та широкими пле

1972).

Враховую"ЧИ тTepaTypнi дaнi, картографiчнi матерiaли, дaнi
про вже cTBopeнi резервати та влаcнi спострежения в XapKiв
ськiй 06ластi, нами ПРОПОНУЕ:ТЬCR така мережа особливо охоро
нюваних природних територiй для охорони мiгруючих птахiв
на лiвобережжi та в басейнi

Днjnpa: а) на Днjnpi мiж сели

щами Неданчичi та Миси Чернiгiвськоi 06ластi, б) у Bepxiв'! та
серeднiй течi1 Ки1вськоro ВОДОСХОВИIЦа, в) у Bepxiв'! Kaнiвcькoro

воДосховища, г) у Bepxiв'! р. Супой
Яготин,

-

на озерах поблизу смт.

Д) У ПОНИ3ЗЯХ р. Сynой, е) у Bepxiв'Y, середнiй течi1 та

Сульськiй затоцi Кременчуцького воДосховища, е) у Bepxiв'! та
на островах Днinродзержинського ВОДОСХОВИIЦа в його середнiй

течi1, ж) бiля впадiння р. Мокра Сура в ДнinpoBcЬKe водосхо
вище,

3)

на Вiлозерському лиманi бiля Кам'янки-Днinровськоi,

и) у Нiкопольськiй затоцi Каховського

воДосховища,

i)

у се

реднiй течi1 р. Конка.
Kpiм

цього

необхiдне

режжi: в басейнi Десни

створения

-

резерватiв

i

на

Лiвобе

на piкax Десна, Остер, Снов, Убiдь,

Сейм, !вотка та болотному масивi Вондаревському; в басейнi
Сули

-

на piкax Ромен та Перевод; у басейнi Пела

-

на piкax

Псел, Хорол, Олешн.я, Сироватка, Ольшанка, Грунь та Грунь
Тамань; у басейнi Ворскли - на piкax Ворскла, Воромля, Мерло,

Коломак та боЛотному масивi мiж селами Вишевеселе та Ря
бинiвка Великоnисарiвського району Сумско! 06ластi; у басейнi
Орет - на piкax Орель, Орчик та Берестова, Орельському та
Краснопавлiвському воДосховищах; у басeйнi Самари - на Са
иарi, Каpлiвському та Каховському водосховищах, на озерах
Лиман

та

Солоний

Лиман

Павлоградського

району

Днinpo

пеТРОВСЬКОl областi.
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ НА

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.И. Вepre.Jlec

Xapъ1OO8C'К:Uй и1iCтиmym U'ИЖ€'Иeров го'fЮдc'rozo хозяйства

Несмотря на то, что общая площадь природно-заповедного
фонда составляет всего 0,85% от общей площади Харьковской
области (это едва ли не наимеНЫllИЙ показатель на Украине),
охраняемые

природные

территории

заJDIIмают

исследованиях харьковских ОРJDIIТОЛОГОВ.

важное

Более того,

место

ряд

в

за

казников области, таких как "Русский Орчик" в 3ачепиловском

районе, урочища "Хомутки" и "Горелая Долина" в 3миевском
районе

на

территории

ционального

проектирууемого

природного

парка,

Гомольшанского

"Изюмская

на

излучина",

где

также проектируетCR национальный парк, созданы благодаря и
исследованиям ОРJDIIТОЛОГОВ. ОргаJDllзация первых ОРJDIIТОЛОГИ

ческих

заказников в

Харьковской

области

в

1910-1920-х

гг.

связана с именами Г.В. Брызгина и В.Г. Аверина, которые сто
яли у истоков природоохранной деятельности на Украине в це

лом. Наибольшую продолжительность орнитологические иссле
дования имеют на территории проектируемого Гомольшанского
национального парка (В.Г. Аверин,

Нагов,

1952;

1920-1930-е гг.; Букаченко,

АС. Лисецкий, И.А Кривицкий, разные годь[, на

чиная с 1940-1950-х; Ю.к. Холупя:к, 1960-1970-е гг.; Ю.И. Вер

гелес, с

1987

г.), заказника "Русский Орчик" (с 1970-х гг. АС.

Лисецкий, И.А Кривицкий, АН. Гудина, В.Ф. Черников, Ю.И.

Вергелес,

С.А Шапаренко),

"Изюмской излучинъ[" (АС.

Ли

сецкий, с 1950-х, разные годь[; В.В. Ветров, с 1980-х гг., Т.А
Атемасова, АА. Атемасов, с 1980-х гг.). Продолжающиеся и по

сей

день

исследования в

различных

районах

области

дают

новый материал по распространению, численности и экологии
многих

видов

птиц,

прежде

всего

охраняемых,

занесенных

в

Красную книгу Украины, а также для обоснования создания
новых охраняемых природных территорий.
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Среди всего многообразия орнитологических исследований,
проводЯlЦИXСЯ

харьковскими

орнитологами,

следующие главные направления:

ния, учет численности

1)

2)

выделить

распростране

редких видов птиц, требующих

альных м:ер OxplUlЬ[ (на всех охраняем:ых

риях);

м:ожно

изучение

природных

специ

террито

м:ониторинг попу.11ЯЦий И сообществ птиц лесных био

геоценозов (Гом:ольшанский

национальный парк. "Русский Ор
чик", "Изюм:ская излучина", урочище "Пом:ерки" в пределах г.
Харькова, заповедные урочища Октябрьского лесхоззага.
начанская и Печенежская лесные дачи: Ю.И. Вергелес с
Ю.К Холупяк до 1980-х гг.);

3)

Мох

1985

Г.,

м:ониторинг популяций водно

болотных птиц (''Горелая Долина", оз. Лим:ан, "Русский Орчик ",
"Изюм:ская излучина": И.А Кривицкий, АН. Гудина, А.Р. Оду
ха (до

1991

г.), АА Атем:асов, Т.А Атем:асова, М.В. Ваник, Ю.И.

Вергелес, С.А. Шапаренко);

4)

м:ониторинг колониальных гнез

довий цаплевых птиц (А.С. Лисецкий, И.А. Кривицкий, М.А.
Есилевская, В.Ф. Черников, Ю.С. Кальченко, л.п. Харченко,
АА Ткаченко, С.А Шапаренко, Ю.И.
1970-1990-е гг.),

5)

Вергелес,

М.В. Ваник,

Изучение распространения, численности и

экологии дневных хищных птиц и сов (В.В. Ветров, М.В. Сова);

6)

Изучение экологии гнездования раЗЛИчных видов птиц на

территориях с различным: уровнем: антропогенной

нагрузки



практически стационарные исследования на участках Гом:оль
шанского национального

парка,

охраняем:ых

урочищ в черте

г.

Харькова и Октябрьского лесхоззага, эпизодические исследо
вания в других

заказниках

(АЛ.

Крапивный

-

до

середины

1980-х гг., А.С. Надточий, АВ. Чапльrга, С.К Эиом:енко, М.В. Ба
ник, И.О. Кушнарев до

1987

г.).

К настоящем:у врем:ени практически полностью выявлен ви

довой состав авифауны и прослежена сезонная динамика на
селения птиц и авифаунистических комплексов,

а также по

лучены количественные характеристики населения большин
ства видов птиц на территории проектируемого Гомольшанско

го национального парка и заказника "Русский Орчик" (для Го
м:ольшанского

фауны,

более

парка прослежена и

50

многолетняя

динамика

ави

лет), на остальных охраняемых природных

территориях области подобные исследования только начать[
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течение

нескольких

лет,

авифаунистические

СПИСКИ в процессе составления или уточняются ("Изюмская из
лучина",

"Горелая Долина").

водятся

набmoдения

мутки"

(моновидовая

за

Уже несколько

колониями

колония

серой

цапель
цапли

десятилетий

в

урочище

(Aтdea

про

"Хо

ci1le'n?a),

в

125-130 пар) и в заказнике "Русский Орчик" (смешанная
колония: до 1990 г. вместе с серой цаплей (современная чис
ленность на уровне 250-270 пар, за 15 лет уменьшилась в 4,5-5
раз) гнездиJIИСЬ кваква (Nycticorax nycticorax) (ДО 50 пар, за 15
лет численность умеНЫ.ill1лась в 2-3 раза) и малая белая цапля
(Egretta garzetta) (5-10 пар); один раз в 5-10 лет проводятся
1992

г.

учетьr колониально гнезДЯIЦИXСЯводно-болотных птиц.

Таким образом, в Харьковской области заложены основы
многолетнего

орнитологического

мониторинга

и

планируется

расширение сети охраняемых природных территорий, в

том

числе и за счет создания новых орнитологических заказников.

о ПРИВJIEЧЕНИИПТИЦ-ДУПЛОГНЕ3ДНИКОВ
В ПРИГОРОДНЫЕ ЛЕСА

КАМЕНЦА

ПОДОЛЬСКОГО
В.д. Матвеев
Ка.мен.ец-Подол'ЬС1ШU20poдc'lroй ЖОЛ020-1iаmуралu.cтu'teC1CUU

центр у'Чe'1iUчec'ICOй . WJ/lООежu

Цель данной работьr заключается в определении степени ис
пользования
видового

птицами

состава

искусственных

птиц-дуплогнездников

гнездовий
в

и

выявлении

зависимости

от

раз

личных способов размещения этих гнездовий.
Исследования

проводились

на

нескольких

участках

леса

Панивецкого лесничества в 1991-1992 гг. Место развески - гра
бово-дубовый лес с примесью липы и клена. В подлеске - граб,
клен, боярышник и бересклет.
Первая группа гнездовий располага.пась по самому краю ле

са в ЛИНИЮ. Высота развески еиничников

ков-дуплянок -
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5-6

- 3-4

м, скворечни

м. Скворечники развешены по типу "птичь
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его городка", по несколько на одном дереве, Расстояние между
такими деревьями
ничники и

леса и на расстоянии
составл.яла

м. Вторую группу составляли си

- 10-30

скворечники, развешеюiыIe в

100-150

линию

м, а расстояние друг от друга

3-4

вдоль

опушки

м вглубь леса. Высота развески

- 20-30

м. TpeТЫI

группа гнездовий расположена в глубине лесного массива на
нескольких площадках. Здесь были развешены синичники на
высоте,

не

превышающей

довьями составляло около

30

м.

3-4

Расстояние между

гнез

м.

3аселяемость птицами искусствеюiых гнездовий (в %% от
общего числа гнездовий на площадке)
Размещение

n

гнездовий

Parus

Sturnuв

Passeт

Ficedula

тajoт

vulgaris

m.on

a1bicolliв

ПОкpaJD.а:еса
синичники
дynл.янки
вcero:

сае

ruleus

tanuв

скворечники

PaТUB

73,3
6,6

13,3
55,1

б,б

-

6,9

3,4

-

-

18,3

24,4

36,7

6,1

2,0

30

33,3

-

-

16,6

10,0

15
17
32

40,0
23,5
31,2

-

-

40,0
58,8
50,0

13,3
17,6
15,6

5,8
5,8

111

53,1

10,8

30,6

11,7

4,5

15
29
5
49

20,0
10,3

-

БО,О

-

В r.a:yБJme
.а:еса

синичники

Вr.а:убь .а:еса
до

106-150.

скворечники
синичники

вcero:

"

-

вcero
l'ИездовиА:

Всего в данном лесу к

1991

г. было развешено

ственных гнездовий, но к гнездовому периоду

сохранилось только

111 (81,6

Как видно из таблицы,

123

136
1992 г,

искус
из них

%).

за период наблюдений

обнаружено

кладки (вКJПOЧая вторые кладки большой синицы (Раrus
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тajoт) и полевого воробья

принадлежaIЦИХ

(Passer montanus)),

пяти видам птиц.

Самое большое количество гнездовий занято большой сини
(59 кладок), которая встречается при всех способах разме

цей

щения гнездовий. Однако доминирует этот вид только в глу

бине леса, уступая по окраинам полевому воробью и скворцу

(Sturnus vulgaris).

.

Полевой воробей

кладки) гнездится по опушкам леса,

(34

предпочитая при этом занимать

синичники,

и не встречается в

глубине лесного массива.
Скворец

(12

кладок) отмечен на гнездовании только на пло

щадках, размещенных по краю леса. При этом он отдает явное
предпочтение

скворечникам.

Мухоловка-белошейка

ревка (Раrus сaerШeus)

(Ficedu1a albicoUis) (13

(5

кладок) и лазо

кладок) обнаружены при всех видах

размещения гнездовий, но численность их невелика.

47,7 0/0, а
- 66,1 0/0, в 1992

В среднем доля пустьrx гнездовий составила

пользованньrx птицами

- 55,4 %

(в

1991

г.

ис

г.



45,7 %).
Развеска искусственньrx гнездовий в лесньrx массивах явля
ется эффективным средством, с помощью которого можно вли

ять на численность птиц-дуплогнездников,
с

MaJIыM

время

количеством

работа

дуплистьrx

лесничеств

в

особенно в районах

деревьев.

данном

Но

в

направлении

последнее

почти

не

проводится. Гнездовья размещались по опушкам леса, где вы
сок уровень

рекреационной

нагрузки,

ляется уменьшение количества

следствием

гнездовий.

которой

Развеска

яв

их в глу

бине леса, куда моЖно в массовом количестве привлекать боль

шую

синицу,

на

средневозрастньrx

совсем не проводится.
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ОХРАНА ПТИЦ И ЦЕРКОВЬ
В.Е. ВореАко

Kueвc'lCUй

Э'НЮ./I,OOО-'/СУл:ьту1ЖЫU цен.тр

Пора пересмотреть известное выражение К. Маркса, что ре
ли:гия есть "опиум для народа". Оторванность природоохранных
акций

от

исторических,

этнических,

религиозных

аспектов

остро ощущается и в нaIШI дни. Стратегия охраны птиц нужда

ется в серьезной координации с религией (Борейко,

1991).

Тем

более, что религиозные воззрения сейчас вновь широко при
влекают людей. Так, в Таиланде некоторые виды редких птиц

охраняются исключительно при помощи верующих. Тесные

контактыI с

церковью поддерживал и

Международный союз

охраны птиц.

Одним из возможных путей сотрудничества украинских ор
нитологов

со

священниками

ставлению списка птиц,

могла

бы

который затем

ствующих проповедей был бы

быть
с

работа

распространен по

ходам. Список священных птиц имеет две задачи:

нравственное
прихожан.

2.

и

орнитологическое

по

со

текстами соответ

воспитание

и

всем

1.

при

Эколого

образование

Пропаганда охраны краснокнижных видов ПТИЦ.

Возможно, список должен состоять из двух категорий:

а) Сващевны:е IIтJIцы.. В него могут войти исторически
"священные" птицы, языческие птицы-"тотемы" и издавна лю
бимые на Украине виды

-

голубь, лебедь, ласточка, белый аист

(Ciconia ciconia), серый журавль (Grus grns), сокола, чибис (Va
nellus vanellus), крапивник (ТтogЫуш troglodytes), кукушка
(Cuculus canorus).
б) П'I"IЩЫ. взнтыe ПО"" защиту цepкoвыD. В него могут
войти редкие и краснокнижные птицы, хорошо известные в на

роде, имеющие положительное или

фольклоре, распространенные на

нейтральное звучание в

большей части территории

Украины, численность которых во многом зависит от отноше

ния к ним людей

-

орль!, некоторые видь! куликов, дрофа

tarda),

черный аист

(Ardea

puтpuтea) цапли.

(Ciconia nigra),

белая

(Egretta alba)

(Otis

и рыжая
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Дальнейшая работа по пропаганде списка священных птиц
может идти по следуюrцим напрвлениям: разработка и чтение
экологических

птицеохранных

проповедей,

издание

ной птицеохранной литературы (особенно детской

-

религиоз

некоторые

сказки Топелиуса, братьев Гримм и т.д.), проведение вместе с
церковью Дней встречи птиц, Дней проводов аиста, различных

учетов птиц, орнитологических' Годов и Т.д., спонсирование

церковью

отдельных птице охранных проектов. Хороший

ре

зультат даст использование в фаунистической пропоганде язы
ческих экологически окрашенных поверий, которые более по

ня'гны широким слаям сельского населения, нежели наукооб

разные тезисы о "сохранении биологического разнообразия"

Возможно, настала пора указьmать в видовых очерках, подго
тавливаемых для Красной книги, религиозное и фольклорное
значение и звучание того или иного вида птиц. При помоrци
служителей культа можно освятить и специальные охранные

rpaMOТbI, скажем на гнезда белого аиста и вручать их хозяевам
домов, на крышах которых имеются аистиные mезда (Борейко,

Как показьmает наш опыт, освящение охранных паспор
(грамот) на гнезда белого аиста значительно повышает

1993).
тов

престиж самих mезд в глазах местного населения. В феврале

1992

г.

240

жителям Киевщины нами был задан вопрос: какую

охранную грамоту на Гнездо белого аиста Вы хотите получить,
освященную в церкви или нет? Из ВО полученных ответов
человек

просило

освященную

77

в церкви.

Автор будет рад получить соображения по поднятым вопро
сам по адресу:

Украина,

221, БорeЙRО В.Е.
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.

Киев,

252062.

ул. Кулибина, д.

5,

кв.

ПОЛIOВАRНЯ ТА ИИCJIИВCЬКI
ПТАХИ
СПИСОК птиц для КАДАСТРА
ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ УКРАИНЫ
НоЛ.1UI:естов

Межведо.м.crrt8eU'Иая 1ООJК1IJIeКC1iая лаборатоpuя 'иауч'и'ы.x
ОС'Н.06 заnовеfflЮW дела АН У'Краu'Иъ~ u МU'ИnPUРОд'ы У'Краu'Иъ~
Составление списка птиц для Кадастра охотничьих ~OT
ных

-

задача актуальная по нескольким причинам. Во-первых,

без наличия конкретного перечня видов нельзя приступать к
сбору кадастровой информации. Во-вторых, Украина до сегод
няшнего дня не имеет официально утвержденного списка (ни
общегосударственного, ни региональных) охотничьих птиц.
Несмотря на видимость простотьr этой задачи, при ее ре
шении возникает ряд трудностей, особенно по отношению к ви
дам,

которые

не

являются

массовыми

объектами

охоты,

а

Т8.Rже видам с нестабильной численностью. Это связано с тем,
что ресурсы многих видов, особенно относящихся к упомяну
ТbrM грyrшам, в условиях масштабной трансформации природ

ной среды (ОСyuIИтельнaR мелиорация, распашка "неудобий", в
том

числе

речных

пойм,

гидросторительство,

дачное

строи

тельство и т. п.), которую пере живает в последние десятилетия

Украина,

резкр

сократились.

традиционно рассматриваемых

настолько,
того,

Численность

K8.R

что они уже не могут

ресурсы

ряда

видов

Красную книгу Украины,

так

охотничьи

считаться

истоrцились,

некоторых
виды,

таковыми.
что

их

птиц,

снизилась

Более

внесли

в

(Columba oenas), белогла
зый нырок (Aythya nуrocа), средний крохаль (Mergus serrator),
а численность других приближается к критической черте 
коростель (Стех стех), дупель (Gallinago тedia), перепел (Со

turnix ooturnix)

-

клинтух

и др.

Следует также помнить, что в ряде случаев отдельные виды

могут быть достаточно обычными и служить объектом охоты в
одном регионе (области) и являться малочисленными в других.
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для обсуждения

ocнoвRыe вJцы
казарка (А.

список

ВКJПOчает

60

видов

ПТИЦ.

(22):

серый гусь (Аnsет аnsет) , белолобая

(Anas platyrhynchos), чирок-свис
penelope), шилохвость (А. acuta),
чирок-трескунок (А. queтquedula) , широконоска (А. clypeata),
красноголовый нырок (Aythya jerintL), хохлатая чернеть (А. juli
gula), гоголь (Bucephala clangula), лысуха (Fulica atra), бекас
(Gollinago gallino.go), дупель, вальдшнеп (Scolopax rusticola), ту
рухтан (PhiLmnachus pugnax), вяхирь (СoluтЬа palumbus),
обыкновенная горлица (St:reptopelia turtur), фазан (Phasianus
colchicus), серая куропатка (Peтdи: perdix), перепел, кеклик
alblfrons),

кряква

тунок (А. стесса), свиязь (А.

(Alectoris kakelik)

(для Крыма).

Второстепеииы:е :виды

(26): гуменник (Аnsет jabali.s), серая
(Anas st:repeтa), красноносый нырок (Netta rujina) , морская
чернеть (Aythya marila), ТУРПан (Melanitta fusса), синьга (М.
nigra), морянка (Clangula hyemoli.s), луток (Meтgus albellus),
большой крохаль (М. тeтgаnsет) , чернозобая гагара (Сата атс
tica), черношейная поганка (Podiceps nigricolli.s), чомга (Р. eri.s
шtus),
камышница
(Gallinula chloropus), водяной пастушок
(Rollus a.quaticus), погоньun (Рorzаna porzana), тулес (Squatarola
squatarola), золотистая ржанка (Pluviali.s apricaria), чибис (Va
1Wllus va1Wllus), черньШI (Tringa ochropus), фифи (Т. glareola),
большой улит (Т. nebularia), травник (Т. totanus), щеголь (Т.
eтythropus) , чернозобик (Calidris alpintL), кулик-воробей (С. mi
nutus), гаршнеп (Lym'»OCТYptes minimus).
утка

Ус.аовио OIO'IDaЧЬИ вJцы

(12):

краснозобая гагара (Сата

stellata), пискулька '(Аnsет eтythropus), мальm погоньun (porzantL
parva), ПОГОНЬШI-крошка (Р. pusilla), малый зуек (Charadrius
dublus), галстучник (Ch. hiaticula), камнешарка (Arenaria inteт
pres), перевозчик (Actitis hypoleucos), грязовик (Limicola jolci
nellus), краснозобик (Calidris jeтruginea), мородунка (Хenus ci
nereus), круглоносый плавунчик (Phalaropus loЬаtus).
Следует учитьmать, что дальнейшая деградация природных
экосистем украиныI неизбежно приведет к изменениям в пе
речне охотничьих птиц, который, по-видимому, ожидает даль

неЙIllее обеднение. Обновлять список, на наш взгляд, необхо
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димо каждые

10

лет. Кроме того, нужно начать работу по фор

мированию (на базе общего перечня) региональных или област
ных списков

охотничьих

птиц.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОХОТЫ С
ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ В ЦЕНТРЕ УКРАИНЫ И
ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СА. Лапарев
КuetКЖUй университет
Несмотря

контроля
серьезного

за

на ряд публикаций,

"соколиной

изучения

охотой"

этого

указывающих

в

период

вопроса

ее

сейчас

на

важность

возрождения,

практически

не

ведется. В Киеве группы "соколиной OXOТbI" существуют уже
HeCКOJIЬKO

десятилетий,

центром в центральной

ЯВJlЯЯсь

по

и северной

существу

Украине.

единственным

В течение

трех

последних лет оформился Киевский клуб соколиной охоть! как

часть

УООР. Общее число

кандидатский

членов

стаж) больше

30,

и кандидатов

(1-3-летний

из них наиболее деятельных,

имеющих птиц и охотящихся С НИМИ, не свыше

15-20.

Нас интересовали два орнитологических аспекта

влияние

-

на популяции хищных птиц района и влияние охоть! на виды

птиц-жертв. Для охоть! киевская школа соколsrгни:ков исполь

зует в пода~щем БOJIЬ~стве ястреба-тетере~а (Ас

cipiter gentilis).'B

методах вынашивания и тренировки они до

стигли значительного мастерства. Крупные сокола
(Ршсо peтegrinus) , балобан (Р.

cherrug) -

-

сапсан

изредка единично раз

ными путями попадая в Киев, в сущности для охоть! так и не
использовались, хотя их тренировали и жили они подолгу. До

вольно редко всерьез занимаются с перепелятником

(Accipiter

nisus)

(только с самками), еще реже с чеглоками

buteo).

Птиц для охоты добывают отловом на осеннем пролете

(Folco

suЬ

(TOJIЬKO молодых), а также слетков около гнезд. Ежегодно со

держится более

20

ястребов, из которых около

20 %

самцов.
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Членам клуба известно более

100

гнезд тетеревятника в пре

делах только Киевской области. Гнезда держатся в секрете и
разорение их не допускается. В выводке всегда оставляют не
менее

1-2 ПТelЩов. Вынашивание и тренировки занимают около
- август или сентябрь, охота с птицей - в основном с

месяца

октября по февраль. К сожалению, случаи работы птиц более
одного года редки. Около половины их улетает во время охот.
Чаще это происходит с упитанными птицами в период осен
него или весеннего пролета при соответствующих погодных ус

ловиях. Реже "отбывает" наевIIlИЙСЯ на добьме не найденный
вовремя

ястреб.

Известны

случаи

повторной

поимки

таких

птиц даже через год. Один раз была обнаружена на гнезде

самка с опутенками. Велика доля гибели в неволе, чаще от бо
лезней

(аспергиллез,

инфекции,

нарушения

обмена

веществ)

или травм, когда при совместных охотах ястреба хватают друг
друга, при испуге расшибаются и т. п. Таким образом, еже
годное изъятие птиц Киеским

клубом

соколиной

охоты

при

современной их численности в окружающих ценозах вреда не

наносит. Кроме того, с ПОЯВЛением клуба практически пресе
чена "левая" торговля хищными птицами на рынке.

В отношении объектов охоты ВЫЯВJIRется следующая кар
тина. Во-первых, Rормление всех содержащихся ловчих птиц
голубями, использование их для притравки и обуч~ и не
частые напуски на них (это считается неспортивным), по наше

му мнению, сколько-нибудь повлиять на популяцию городского
сизого голубя (Columba li1ла) не в состоянии. С другой стороны,

необходимо paccMorpeTb взаимоотношения ловчих птиц с тра

диционными охотничьими видами и нетраДИЦИонными, на кото

рых такая охота может оказать существенное влияние. Врано
вые

-

вторая по численности добываемых птиц группа, причем

случаев поимки галки (Сorvus 1J1.01!€dulа), сойки

darius) ,

сороки

(Pica pica),

и

крайне мало. Что касается грача (С.

cornix),

(GarruJ:us glan

особенно ворона (Сorvus сотах)

frugilegus)

и BOpOНbl (С.

то за сезон общая добыча их в Киеве превышает не

СКОЛЬRО сотен, из которых большая часть

-

на зимовке. Поло

жительныIM моментом следует считать охоту на серую ворону в

весенне-летний период, за которую, собственно, и разрешают в
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ограничеШIЫХ

маСIПГабах

серую куропатку

напуски

на

запрещенную

к

охоте

(Perdix peтdiж). Ее добывают от двух де

сятков до полусотни в год при весенней численности в районах

охоты

пар и осенней более

50-80

бываются кряквы

Значительно реже до

600.

(Anas platyrhynchos): от единиц до 20-30 при

численности городской зимовки более

тыс., единично добы

10

ваются перепела (Coturnix coturnix), горлицы (Streptopelia зр.),
камышницы (Gallinula сЫотоpus), лыIухи (Fulica atтa), кулики,
чaШrn (в том числе серебристая (Larus aтgentatиs), а также
дрозды (Tuтdus зр.), скворцы (Sturnus vШgатis), воробьи (Passeт
зр.), жаворонки, овсянки (Emberiza зр.), серая крыса и ласка.
Большинство этих видов добьmается непреднамеренно. Нееже
годно некоторые самки ястреба берут зайцев. Успешность охо

ть! ловчих птиц во многом зависит от способности охотника
правильно подойти к добыче и вовремя показать ее птице, но в
целом она соизмерима с таковой диких XИIЦНИКОВ или даже

ниже ее в естествешlыIx биотопах и несколько выше в городе.
Так, в

среднем удачных напусков на врановых в городе от

четверти до половины, а за городом
удачен лишь один напуск из

-

около

на куропатку

10,

15 %. На утку
- один из 4-5.

Среди добычи ловчих тетеревятников велика доля неполно
ценных особей. Из
фектами

-

осмотренных крякв

9

7

были с явными де

дробь, заросшие переломы, слепота на один глаз,

истощение; среди куропаток дефектных особей было около
среди врановых - более 1О

25

%.

%,

Таким образом, с биологической точки зрения "соколиная
охота" в aHTpo~oгeннOM ландшафте, и в частности в городе и
его

оКрестностRX,

фактором.

Однако

приобретения
учитьmать

степень

и
в

в

целом

необходимо
пресса

всячески
первую

на

считаться

строго

"краснокнижных"

куропатки
BpaнoBbIX,

может

и

редких

отдельныIe

способствовать

очередь

на

серую

положительным

контролировать
видов

группировки

увеличению
ворону

пути

XИIЦНИКОВ,

в

серой

его

на

гнездовой

период.
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ФАЗАН НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ
ЧЕРНИГОВЩИНЫ
В.Т. Афанасьев
Украu'ИC'ICOe оp1iuтDJ102uчec'Iooe общества
в Коропском районе на правобережье Десны фазан

manus coZchicus)

(Pha

принадлежит к очень малочисленньrм гнездя

щимся птицам.

Здесь это один из самых осторожных видов
среди куриных. В гнездовой период он населяет, главньrм об
разом, придесня:нские

овраги,

местами

заРОCIIIИе

густым

кус

тарником.

Первые фазаньr появились еще в начале

1970-х

гг.

(села

Разлеты, Радичев, Свердловка), их встречали местные охотни
ки и пастухи. Связано это с разведением: при:везенных в КОIЩе
1960-х гг, из Чехословакии фазанов стали выраIЦИВать на фер
мах и ежегодно вьшускать на ВOJПO. Организация oxpaНbr и под

кормка зимой создали 6лагоприятньrе условия ДЛЯ зимовки и
размножения.

Единственное гнездо фазана, обнаруженное нами

11.06.1983

г. у с. Свердловка, было устроено в траве среди кустов шипов
ника на пологом склоне оврага. Кладка из

7

свежих .яиц по

мещалась в углублении, выстланном сухими травинками и рас
тительной ветошью. Размеры двух яиц (самого маленького и

самого большого):

44,1

х

34,4

и

45,2

х

36,4

мм, вес

27,2

и

31,8

г.

Окраска скорлупы .серовато-оливковая, форма ЯИЦ укороченно

яйцевидная. Появление птеIЩОВ в этом гнезде нами не отме
чено.

К OCНOBНbrM врагам фазанов, по словам MecТНbIX охотников,
следует

отнести

тетеревятника

обычен здесь в течение всего года.
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(Aceipiter gentilis),

который

IIPOГРАМИ ТА МЕТОДИКИ
ОРШТОЛОГIЧНИX ДОСШДЖЕНЪ.

МУЗЕЙНА CIIP АВА
ПРОГРАМА МОНlТОРИНГУЗА
ПОПУЛЯЦIЯМИБIЛОГО

1

ЧОРНОГО ЛЕЛЕК В

УКРлiш
в.м. Грищенко
Kuiвcъ1CUU YHiвepcuтem
Для розробки ефективних заходiв по

oxopoHi

того чи iшпого

виду птахiв потрiбна перш за все своечасна iнформацi.я про
змiни стану його популяцU. Без цього природа житиме сама по
собi,

i

охоронятимемо ми й HeBiдoм:o вiд чого. На жаль, поки що

у бiльшостi випадкiв саме так

i

вiдбувасться. 3анадто великим

с "латентний перiод", поки змiни будуть виявленi. Так, чисель
нicть двох видiв лелек в УKPa'iнi змiнюеться у протилежних на
прямках: у чорного

conia) -

(Ciconia nigra)

вона зростае, у бiлого (С.

ci

знижуеться. Незважаючи на це, заходiв по його oxopoнi

вживасться дуже мало. Та ми й не можемо оцiнити поки ЩО,
наскiльки серйозним е це зниження чисельностi. Так само поза

увагою залишилося скорочення чисельностi сиворaкшi

garrulus),

деркача

(Crex crex),

хатнього сича

(Coracias
(Athene noctua) i

деяких iш.пиx IIтахiв. "Традицiйно" увага зосереджена JIИШе на
певному наборi видiв.

Для контролю за популяцiсю будь-якого виду потрiбен що
рiчний збiр даних за единою програмою. Добрим прикладом МО
же бути програма монiторингу за хижими птахами
европи, яку координуе унiверситет

Халле (Нiмеччина).

3 1992

iM.

MapTiнa

i

совами

Лютера

в м.

р. в YKpalнi почалася робота за про

грамою монiторингу за популяцiями бiлого

i

чорного лелек.

До цього часу у нас проводилися лите анкетю 06лiки раз у
кiлька pOKiв, за якими динамiку чисельностi оцiнити важко. До

того ж даю збиралися не за мiжнародною методикою, тому

'ix
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немоЖJIИВО порiвшовати

з результатами

06лiкiв в iшnиx кра

Шах. Чисельнiсть бу дь-якого виду КOJIИВаЕ:ТЬСЯ у досить широ
ких м:ежах, через те поодинокi облiки м:ожуть значно спотво
рювати картину. Прово,цити

ж

i:x

щороку У наших ум:овах не

м:ожливо через порiвняно високу чисельнiсть лелек, велику те

риторiю

i

недостатшо кiлькiсть фахiвцiв та орнiтологiв-люби

телш.

Бiльш реальний imпий шлях

-

щорiчний збiр iнформ:ацi'i на

постiйниx пробних дiлянках. Мережа таких дiлянок (хоча б по
кiлька на область) дасть зм:огу отрим:увати репрезентативнi да
нi

i

оцiнювати стан популяцu в цiлом:у шляхом нескладних роз

paxyнкiв. На пробних площах м:ожна тримати пiд контролем
гнiзда. Головнi показники
множения.

РеЕ:СТРУЕ:ТЬСЯ

-

густота населения

загальна

кiлькiсть

i

Bci

успiшнiсть роз

заселених

гнiзд;

число пар, якi виростили пташен.ят та без них; кiлькiсть пта
шенят, що виросли в кожному з гнiзд. Для збору необхiднОl iн
формацi1 достатньо

2-3

рази вiдвiдати гнiзда на протязi сезону,

до того ж багато чого м:ожна встановити

i

шляхом: опитування

м:iсцевих жителiв. Оптим:альний розм:iр дiлянки

лених пунктiв
тативною, до

i

fi

-

кiлька насе

MicцeBicТb м:iж ними. Щоб вона була репрезен
територi1 повинна вхо,цити

i

MicцeBicТb, де ле

лечих гнiзд завiдомо не може бути: лiс, водойми j т. п.
У

1992

р. була розiслана анкета для апробацi'i м:етоДИКИ.

Надiйшли даЮ з 8 дiлянок ПО бiлом:у лелецi i з 3 ПО чорному. 3
1993 р. збiр даних прово,циться вже в бiльшом:у обсязi. Площа
дiлянок, що знаходяться пiд контролем:, як правило вiд кiлькох

десяткiв до кiлькох сотень км 2 • 3а результатами роботи буде
видаватися

щорiчне

учасникам: програми

зведения

i

даних,

зацiкавленим:

яке

розсилатиметься

спецiaлiстам:.

Вся iнфор

м:ацiя дублюватим:еться англiйською м:овою, тому цi м:атерiали
становитим:уть iнтepec i для зарубiжниx учених. Вже пiдго
товано такий бюлетень за 1992 р.
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РЕ3УЛЪТАТИ СКJIAДАННЯ АТЛАСУ

3ИМУЮЧИХ ПТАХIВ ЛЬВIВCЫWI ОБЛАCТI
I.м:. Горбань
Лъвiвcъ'КUu YHiвepcuтeт
Дaнi для атласу поши:рення зимуючих птахiв ЛьвiвеьКОl об
ластi були зiбранi протлroм зим

1983-1986

рр. У цiй роботi ак

тивну участь брали молодi орнiтологи областi. Рiзноманiтна ш
формацiя про зимовi спостереження птахiв (в основному про
нЮiбi.льш поширенi види) надiйшлa бi.льше, нiж вщ 200 ЧOJIовiR.
Кожен ПOJIbовЮ1 сезон тривав
а загалом за

3

роки

- 246

82

днi

(3 1

грудня по

Веього на територil Львiвщини виявлено
птахiв, з них

48 -

20

JПOтого),

днiв.

112 видiв зимуючих
Bcicl зими, 50 - с
1 О - iнваэi.йнi птахи,

спостерiгалися протяroи

пролiтними

i зрiдка эаЛИIП1iЛИСЯ эимувати,
KOTpi регулярно прилiтають до нас з бореаЛЬНОl та субарктич
HOl зон. Kpiм них ще три види, що теж с iнвазiйними, але у
Львiвських Вескидах ведуть осiлий спосiб життя - cнiгyp (Рут
rhula pyrrhula), ялиновЮ1 ШИIШ<:ар (Loxia curviтostra) i ropixiвKa

(Nucifraga

caтyocatactes).

Узазначений nepioA були вiдмiченi також ЗалЬоти рожевого
пелiкана
морянки

(PelRcanus onocтotalus), MOPCbKOl чернi (Aythia тarila),
(Clangula hуemШis), великоro морського мартина (Larus

тапnus).

Вперше на reриторil ЛьвiвСЬКОl оБJIастi були зафiксовaнi на
зимiвлi великий

(Podiceps cristatus) i малий (Р. rujicoUis) норцi,
(Ciconia ciconia), cipa чапля (Aтdea ci~a), ЧИрОК
свистунець (Anas crecca), червоноголова чернь (Aythia jerina),
довгоносий крохаль (Meтgus serrator), луток (М. albeJlus), голу6
синяк (Columba oenas), чегJIОК (Falco subbuteo), звичaйRий 60
ривiтер (F. tinnunculus), польовЮ1 жайворонок (Alauda arven
т), дрiзд-бiлобровик (Turdus iliacus), лiсова тинiвка (Prunella
modularis), чорна горихвiстка (Phoenicurus ochruтos), канарко
вий в'ЮРОК (Serinus serinus).
6iлий лелека
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з метою картуванн.я поши:рення зимуючих птахiв було видi
лено три групи видiв: piдRicнi, що зустрiчаються в квадратi
х

]0

км2 В кiлькостi до

якi часто

зустрiчаються

видiв, або

17,9 %) i

сотенних

тисячних зграях

i

]0

]0 особин (84 види, або 75 %); звичайнi,
в природi в невеликих

зграйках

(20

багаточисельнi, що зустрiчаються в багато

(8

видiв, або

7,1 0/0).

Зимовий атлас поши:рення птахiв Львiвщини включае в себе

3]82 реестрацiй на.явностi птахiв по видах першоi KaTeгopu,
2119 - ДРУГО1, 1404 - третьо1. Прот.ягом перiоду дослЩжень те
риторiя областi обстежена порiвняно piвHOMipHO, за винятком
окремих квaдpaTiв у Мостиеькому районi, Соколiвських

i

Ста

росамбiрських Бескид.

% квaдpaTiв
(веього 1х 29В), велика синиця (Paтus major) - 80,5 0/0, хатнiй го
робець (Passe'Т doтesticus) - 78,5 0/0, сорока (Pica pica) - 78,2 0/0,
крук (Corvus сотах) - 69,5 0/0, малий яструб (Accipiter nisus) 
66,1 0/0, дрiзд-чикотень (Титdus pilaтis) - 65,В %, польовий горо
бець (Passe'Т montanus) - 64,] 0/0, зимняк (Buteo lagopus) - 62,] 0/0,
чорноголова гalчка (Paтus palustтis) - 58,7 %, великий строкатий
дятел (Dendтocopos major) - 58,4 0/0, сизий голуб (СolитЬа livia)
- 57,4 0/0. Цi види виявилися найбiльш поши:реними.
Cipa

ворона (COТ'I7U8 corniж) була виявлена у В1,В

ПРО ЗУСТРIЧI ГАЙ:ВОРОНIВ 3 АНОМАЛЬНО
РО3РОСЛИМИ 1lAДЦ3ЬОБКАМИ

1

НЕОБXIДНIGТЬ ФОРМУВАВНЯ КАРТОТЕКИ
НАД ПТAXIВ
Л.А. ВоВ:oreli
Держшmuй npuродо:masчuй. ,м,узей АН Y'lCparн.u

Проводячи зимовi облiки птахiв у м. Львовi
спостерiгали двох гайворонiв

3.02.1993

р., ми

(Corvus frugilegus), якi мали ано

мально видовженi наддзьобки. Вони трималися у

невеликiй
зграйцi з iнши:ми гайБоронами та хатнiми горобцямиJPasseт do
тesticus),
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птахи були старими з великими залисинами довкола дзьоба. В
одного
зько

довжина виступаюЧОl частини наддзьобка с.ягала бли
мм, в другого

15

- 5

мм. Обом птахам, щоб пiдняти lЖу,

доводилося нахиляти голову низько до землi

i

брати

fi боком

дзьоба, так, щоб видовжений наддзьобок знаходився паралель
но до поверхнi грунту i не .заважав. Очевидно, такий вирiст,
KPiм: певних незручностей, не зав давав особливих турбот гай
воронам, бо виглядали вони здоровими

i

вгодованими.

Птаха з подiбним виростом нам вже доводилося бачити
взимку 1988 р. на околицi MicTa в районi особнякiв, де Biн таким
самим чином, занурюючи голову в cнiг, щось з-пiд нього добу
вав.

у фондах Державного природознавчого

у

Львовi

(далi

ДПМ

УАН)

зберiга€ться

таким самим розрослим наддзьобком.

музею АН Укра1ни

опу дало

гайворона

з

Птах здобутий

р. у с. Верхня Бiлка нинШnn,ого Пустомитiвського

22.02.1892
району, 15

км схiднiше Львова. Це дуже стари:й самець, довжина виросту
у якого становить

22

мм. а ширина

ОСНОВИ виросту ДО його кiIщя Biд

5

-

повiльно змеюпу€тся Biд

до

4

мм.

i

закiнчустся зла

мом. Тепер важко сказати, чи Biн був зламаний самим птахом,

чи по необережностi когось iз епiвробiтникiв музею, бо в пас
портних даних на нього розмiри не наведенi.
Цiкaвo, що у
виросту

,

вив бiля

BCix

бачених нами птахiв дшметр аномального

наскiльки це можна 6уло вiзуально встановити, стано

4-5

мм., плавно звужувався до кiнця

i

закiнчувався за

гостренн.ям, як у HOPMi наддзь060К у гайворона (за ВИКJПOчен
иям музейного експонату, у якого закiнчения виросту надлама

не). Отже, можна припустити, що на наддзьобку icнy€ потен
цiйна зона, котра знаходиться в межах близько
закiнчення

i

0,5

мм. Biд його

яка при певних умовах спричиня€ аномальне роз

ростания наддзь06ка.
3вичайно, на ocнoBi чотирьох спостережень важко р06ити
висновки, тому було 6 добре зiбрати матерiал про аномальнi
ЛБища у будовi та фiзiологii птахiв (альбiнiзм, меланiзм, фiзичнi

вади, аномальнi вирости). Добри:й початок 6уло закладено ще в
серединi минулого стoлiття вiдомим орнiтологом Володимиром
Дз€душицьким

i

cьoгoднi

ДПМ

УАН

(колись

музей

Дз€ду
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urn:цьких) володi€ однi€Ю 3 НRЙкращих У Свропi колекцiй птахiв
з вадами у забарвленнi оперенн.я та фiзичному розвитку.
Лабораторiя орнiТОЛОГll дПМ УЛИ

3

початку

формувати картотеку вад птахiв. Просимо
прийняти участь у

ycix

1993

р. почала

зацiкавлених

fi складаннi i надсилати повiдомленн.я на ад

ресу автора.

IIPO 1IEОБXIДШСТЬСИllXPОШЗAЦIi
ДОCЛIДЖЕНЪ по ВИВЧЕННIO ОРНlТOФАУНИ
ДОЛИН РIЧОК КАРПАТСЬКОГОPErIOНY
в.о. ПorpаниЧ:ВИЙ. Л.А. Бокoтeii:
КрасЗ'НШJЧUЙ .музей "ДрогобuЧЧU'liа",ДержШJ'liUЙ
npuродоЗ'НШJчuй.музеи АН

1940-1950-Ti
нiтофауни

Y'lCpamu

рр. характеризуються активним вивченн.ям ор

Схiдно-Карпатського perioнy.

Внаcлiдок спiвпрацi

колективiв АкадеМll наук Укра1ни, Львiвсъкого, УжгороДсъкого,

Чернiвецького унiверситетiв, рiзних науково-доcлiдниx iнсти
TyTiв та музеrn отримано цiннi фаунiстичнi, екологiчнi та

300

географiчнi дaнi,a також зроблено ряд теоретичних узагалънень.

30крема, з'явля€ться вiдома теза професора Ф.Й. Страутмана

(1954)

про важливiстъ вивченн.я фауни долин рiчок, .як IlIJlЯXiв

проникненн.я представникiв рiвнинних орнiтоко:мnлексiв у гори.
В

наступнi деCfP'Илiття iнтepec

до

вивченн.я орнiтофауни

рiчкових долин помiтно знизився. У 1980-х рр., коли було ство
рене 3axiднe вiддiленн.я Укра!нсъкого орнiтологiчного товарист
ва, вiдновилося активне вивченн.я орнiтофауни рiчкових долин
3axiднo! УRра!ни. У

1982-1987

атласiв гнiздових та

рр., пiд час збору матерiaлiв для

зимуючих птахiв ЛъвiвСЪRОl областi та

гнiздових птахiв Свропи

i

в

1985-1989

рр.

-

для атласу птахiв

Буковини, певна увага зверталась на долини бiлыmrx гiрських
рiЧОR, .як на мiсця CRупченн.я птахiв (Горбань та iн., 1989;
СRiлъсыwй,

1991).

Починаючи

3 1987

р., в paМRax мiжнародних

облiкiв зимуючих водоплавних птахiв окремими
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обстежувались доJIИНИ рiчок басейнiв ДнicTpa, Прута та Ужа.
Державний:

(Бокотей,

природознавчий

рр. органiзував

1992-1993

1992).

i

м:узей

АН

здiйснив

2

Украi"ни

у

Львовi

експедицii по

в

ДнiCTpy

У:жгородський клуб OpнiTOJIOriв у Tpaвнi

1992

р.

провiв синхроШIИЙ облiк птахiв доJIИНИ р. Уж (Луговой та iн,

Красзнавчий

1993).

м:узей

'~Дрогобиччина"

вже

вивчае: птахiв басеЙRy р. Стрий (Пограничний,
дом:о, що

oKpeMi

KiJIьKa pOKiв
Також Bi

1993).

орнiтологи сам:остiйно або спiJIьно доcлiджують

певнi аспекти орнiтофауни долин рiчок Прикарпаття,

Букови

ни, 3акарпаття. Все це свiдчить про зростання iнтepecy до ви
вчення птахiв рiчкових долин.

На cboгoднi зiбрано багатий м:атерiал по орнiтофаyнi рiчок
басейнiв Ужа, Прута

Бучка,

I.

Горбаня,

ДнicTpa (ycнi повiдом:ленн.я Г. Бойка, В.

i

А. Гузiя, Л. Покритюка,

Химина, О. Чорненько"i

CKiJIьCЬKoгo,

I.

Пiд час круглого столу на Третiй школi-сем:iнарi
нiтологiв 3axiднo! Укра"iни в Шацьку (жовтень
рена

i

М.

та iн.). Цi м:атерiали не публiкувалися.
МOJIо,цих

ор

р.) обгово

1993

схвалена пропозицiя об'е:днати зусилля рiзних спецiалiс

Tiв для вивченн.я птахiв долин рiчок.
ПiдкресJПOЮЧИ важливiсть вивчення популяцiй птахiв рiчко
вих

долин

В

еколого-фаунiстичному

увагу на те, що

TaKi

дослiдження

планi,

звертасмо

також

можуть стати основою для

монiтоPtп-у. Виходячи з вище сказаного, пропонусмо на

1994

р.

ряд заходiв:

1. Синхроннi облiки у гнiздовий перiод провести
10.06, оскiJIьки в цей час icнyc 6iльша йм:овiрнiсть
птахiв через lX вокальну активнiсть та пiдкрiплення

з

20.05

спостере

жень пошуком гнiзд. 3имовi облiки можуть спiвпадати
дицiйним: м:iжнaродним облiком водоплавних птахiв.

2.

по

виявлення

з тра

Синхронiзувати спостереження за мiграцiсю птахiв на рiч

кових системах Уж

-

Сян, Piкa

-

Опiр, Чорна Тиса

Надвiрнянська та Бiлий Черемош в

TaKi

дати:

27.03

-

Бистриця

та

2.10.1994

р. Спостереження рекомендусться провести за методикою Е.

KyMapi (1979).
3. Кожному

спостережнику встановити певнi дiлннки на рiч

ках, де будуть регулярно проводитись монiторинговi спостере
ження. Вони повиннi вiдповiдати таким вимогам:
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а) знаходитись не дуже далеко Biд мiсця проживания

стережника або мати добре транспортне сполученн.я,
безпечити проведенн.я облiку в призначений TepMiн;

спо

щоб за

б) бути доступними для проведення облiкiв, .як в теплу, так

i

в холодну пори року;

в) до них повиннi бути ВКJПOченi в першу чергу

птахи скупчуються наЙбiльше.

Ti

мiсця, де

.

За методичну основу для проведення облiкiв птахiв рiчкових
долин

Карпатського

peгioнy пропонусмо взяти

роботу

поль

ських aвTopiв А.

Chapulak, J. Lontkowski, Р. Navrocki, Т. Staw
archyk "АВС obserwatora ptacow", де цi питания висвiтлюються
в спецiaльному роздiлi (стор. 96-99).
Якщо дана пропозицiя отрима€ серед доCJriдникiв Карпат
ського peгioHy ширшу пiдтримку, пропонусться

1994 р. оголо
i роэпочати

сити роком вивчення птахiв долин гiрських рiчок

роботу за пропонованою схемою.

К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И О

МЕСТЕ В НЕЙ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
ю.и. ВepreJlec
Харъ'КО8С'/ШU институт uuжен.еров юродС'к:ою хозяiicтва
Наряду

с

базовь[м,

или фоновым,

экологическим

монито

рингом важную роль играет региональный мониторинг, Т.е. сле

жение за процессами или явлениями в пределах какого-либо
региона,

где

эти

процессь[

отличаются

и

по

природному

ха

рактеру, и по антропогенным воздействиям от базового фона
(Реймерс,

1990).

Именно

регионы

(физико-географические,

ландшафтные прови:нции и районь~ могут считаться, на наш
взгляд,

основными

гического
создать.
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мониторинга
Уже

имется

Украины,

единицами

которую

определенный

в

системе

еще

эколо

необходимо

опыт проведения

мони
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торинга различных экологических компонентов (радиологичес
кий мониторинг,

мониторинг промыlIIлнFlого

загрязнения

ат

мосферы, гидросферы, медико-биологический мониторинг в си
стеме санэпидемстаlЩИЙ и т.n.), как в глобальном, так и в ре
гиональном маCIIIТабе, однако общей системы, которая могла

объединить

результаты

слежения

компонентами, пока нет. Регион

подобная интеграция

вполне

возможны комплексные

-

за

всеми

осуществима

прогнозы

экологическими

это тот уровень, на котором

и

в

итоге

состояния экосистем

будут

региона

и выработка дальнейшей стратегии развития с учетом реги
ональной специфики природныx процессов и явлений и антро
погенньrx воздействий на них. Создание таких систем
Н8JIbHOГO

экологического

территориальной
ящей

из

основе.

следующих

РОДНЬО!: территорий,

состоянием

мониторинга

Вся

можно

система

представляется

блоков-подсистем:

1)

экосистем,

2)

на

состо

подсистема

на КОТОрЬО!: осуществляется

компонентов

регио

осуществить

при

слежение за

подсистема

экологи

ческих компонентов (атмосфера, гидросфера, почва, раститеЛЬ
ность, животный мир И т.n.) и отслеживаемьrx

каждого компонента,
получаемьrx
прогноза

и

3)

на выходе

5)

подсистема
данны,'

подсистема

4)

параметров

для

обработки

и организации

подсистема

экологического

управления

природныи

террито

риями. Ключевые участки мониторинговьrx исследований в со

вокупности должны отражать все разнообразие экосистем ре
гиона на уровне биогеноценотических комплексов и выбираться
на территориях следующих категорий:

1)

территорИи

природо-зanоведного

фонда

-

заповеДНИКИ,

национальныe парки, в ряде случаев заказники (в зависимости
от их площади и назначения;

специализированныe заказники



энтомологические, орнитологические, ботанические, гидрологи
ческие могут быть использованы для мониторинга отдельньrx
экологических компонентов): фактически являются эталонныи

природныии территориями, а участки в биосферньrx заповед
никах

кроме

того ЯВJIRЮтся

участками

глобаЛЬНОГО

экологи

ческого мониторинга;

2)

территории

вия разного

с разныM уровнем

рода и, прежде

всего,

антропогенного

техногенного,

воздейст

с экосистемами
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сравнительно

измененных

ненарушенных

при родных

природно-а.нтропогенных

(Бладышевски:й,

в

1974),

том

числе

до

и

целиком

антропогенных

территории

лесничеств,

охотничьих хозяйств.

Заповедники и другие охраняемые природные территории

могут

рассматриваться,

таким

образом,

как

региональные

центры экологического монитор~нга, учитьmая их богатейший
опыт в проведении подобных исследований. Также необходимо,

чтобы в этих региональных центрах были бы сосредоточены и
функции интеграции разнокачественных исследований, о чем
уже упоминалось выше, по крайней

мере,

до

создания соот

ветствуюш;их органов в регионах, объединяющих несколько ад

министративных областей (ведь размещение территорий при
родно-заповедного фонда по областям Украины крайне нерав
номерно), а также единого координирущего органа, вероятно на

правительственном уровне. Необходимо сотрудничать со всеми
научными
иначе

и

другими

осуществл.яют

организациями,

мониторинг тех

которые

или

иных

уже

так

или

экологических

компонентов в регионах.

Существует рекомендация иметь хотя бы один заповедник в
каждой физико-географической провИlЩИИ (Справочник по за
поведному делу,

ская,

Сумская,

1988).

На Северо-Востоке Украины (Харьков

Полтавская,

Луганская

области) в настоящее

время отсутствуют заповедники в Левобережно-Днепровской и
Среднерусской

лесостепных

провИlЩИЯX

и

отчасти

в

Лево

бережно-Днепровской северостепной провИlЩИИ, и тем не ме
нее

есть

природные

территрии

с

уникальными

и

эталонными

для этих провИШJ;ИЙ биогеноценотическими комплексами. При
этом уже накоплен определенный опыт в проведении монито

ринговых исследований, осуществляемых сотрудниками Харь
ковского университета и других научных организаций.

Акту

альная задача расширения заповедного фонда и создания сис
темы

регионального

экологического

мониторинга

гионе вполне разрешима в ближайшем бу дущем:.
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к РАСЧЕТУ АБСОЛЮТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ВИДА НА КОНКРЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ю.и. Верre.иес. :м.в. B8.IIJ[К

ХарЪ~й U'HCmumY"n-u'И:НreН.eрог гоjюдc1roro ХОiЯйcinва.
Хар,.КOвcкuЙ Y'H:u.вepcuтem
При необходимости оценки численности того или иного вида
птиц на КОllliретной территории и наличии лишь данных о ло
кальной численности или плотности населения возникает ситу

ация, требующая применеия различных схем расчета абсоJDOТ
ной численности. Эти ситуации опредeлmoтся характером про
странстве.нного распределевия и реального уровня численности,

в зависимости от которых все виды птиц могут быть объеди
нены в следующие группы:

1.

Массовые и оБычны[e виды

(> 1 %

от общей численности

(плотности) орнитокомплекса) с paвHOMepНbIM или случайным
характером пространственного распределения. (Здесь сразу же

нужно заметить, что в данном сообщении речь идет о расчете
гнездовой численности, поскольку в послегнездовой период не

обходимо знать фуllliЦИЮ постоянства связи вида с данной тер
риторией). Собственно эта ситуация и представляется нам до
стойной отдельного рассмотрения ниже.

2.

Массовые и оБычны[e виды с агрегированным

левием,

3.

Т.е. КОЛОВИaJIЬные

распреде

виды.

Редкие и 9чень редкие виды

« 1 % или < 0.1 % от

общего

обилия орнитокомплекса) с paBHoMepНbIM или случайным рас
пределением.

4.

Редкие и очень редкие виды с агрегированным

ром распределения (колониальныl)

Характер

распределения

характе

•.

оценивается

в большинстве

слу

чаев с помощью индекса Мориситы по результатам тотального

обследования КОllliретной территории, величина которой зави
сит от фактического обилия и встречаемости вида.

Для всех выделенных групп, кроме первой, определение аб
солютной численности вида на территории, большей, чем та, с
которой получены первичныIe учетныle данныl,' возможно TOJD:>
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ко путем абсоА1От:н.oгD у-чета на большей территории, если вид
распространен неравномерно (ПРllliтичесRИ
ный поиск

всех

поселений

данного

вида

это означает IlliТИВ
при

агрегированном

распределении или обследование специфических биотипов при
случайном

распределении

чае распределения,

стенотопного

статистичесRИ

вида), и только в слу

достоверно

не ОТЛИЧaIOщего

ся от равномерного (что, следует' заметить, для природных по
пуляций

скорее

является

ИСКJПOчением.

чем

правилом).

воз

можно путем экстрапоЛRЦИИ на большую площадь.

Для видов же первой ГРУШIЫ, составляющих большинство в
орнитоком:плексах,

искомая

численность

расчитьrвается

по

формуле:

Nj=S+'2.a/"Dij
j
где

Ni -

S -

абсоJПOТНая численность i-го вида,

площадь территории, для которой производится

расчет,

аj

- доля общей площади, приходящейся на j - тип

местообитаний,

Dij -

средняя плотность населения

i -

го вида в

j - м

типе местообитаний.
ПрактичеCRИ исПользование этой формульr означает прове
дение учетов численности птиц (MeTOДbr выбираются исходя из
конкретных

целей

исследования:

для

получения

данных

о

плотности населения наибольшего числа видов на достаточно

обширной территории Мbr рекомендуем использовать различ
ные модификации метода линейных трансект, и JIИIIIЬ В случае

высокой степени биотопической мозаичности при небольших
биотопов, когда невозможно заложить достаточно

площадях

протяженный маршрут. использовать MeTOДbr точечных учетов)

во всех типах местообитаний на данной территории несколько
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(не менее 2) раз за сезон, для чего выбираются т.н. "ключевые
участки", биотопическое разнообразие которых в сумме долж
но репрезентативно отражать биотопическое разнообразие тер
ритории (это условие ВЫПOJIННется при ТlЦательном изучении
местности

в

процесс е

рекогносцировочньrx

исследований

или

предшествующего им изучения картографических материалов)

и эти "ключевые участки" желательно выбирать примерно на
одинаковом
плотность

расстоянии
населения

друг от
вида

тистически достоверной;

в

друга.

Вычисленная

биотопе

отклоняются,

и

эти

отклонения

значения

получены,

ста

некоторые вариантыl

связаныl

с

венно-биотопическими различиями, те участки, на
кие

средняя

стать

если же в ряду значений плотности,

полученных в одном типе местообитаний,
сильно

должна

могут

рассматриваться

пространст

KOTOpbrx

как

та

отдельныle

типы местообитRНИЙ, после чего необходимо проиэвести оценку
площади

этих местообитаний

и рассчитать

приходmцуюс.л

на

них доmo от всей площади территории.

Рассмотренный алгоритм был успеLШIO применен нами для
оценки абсоmoтной численности почти 130 видов ПТИЦ в Харь
ковской области в рамках программы Атласа распространения
гнездящихся птиц Европы.

На территории области нами были выбраныl 40 "ключевьrx
участков", во всех выделенньrx типах местообитаний несколько
раз в гнездовой сезон

MaCCOBbrx,
ванным
участках

обычньrx

характером
учетыl

1991

и

1992

гг. проводились учеты всех

и немногочисленньrx
распределения.

проведеныl

В

однократно

видов

с неагрегиро

отдельных
из-за

ключевых

технических

трудностей, но "поскольку абсоJПOТНая численность видов рас
считывласьь первоначально для каждого из 50 х 50 км квадра
тов UTM, приходящихся на территорию области (11 полных и
8 "редуцированных' по обе CTOpOНbI от 36 меридиана), то сред
няя плотность вычислялась для каждого биотопа в квадрате из
нескольких значений, так что в целом удалось получить ее до
cToBepНble значения.

Например, возьмем такой эвритопный вид, как зяблик (Fтin

gilla coelebs),

и

рассчитаем его абсоmoтную численность для

155

Матерiали

1-1

конфереIЩU иолод:их орнiтологiв Укра1НИ

одного из квадратов

CR~2. Необходииые для расчета дан

UTM,

ные представлены в таблице.
Абсолютная численность зяблика в квадрате равна
особей, около
видои

66734

133469

пар. Общая площадь биотопов, заселенных

- 27,95 % общей

площади квадрата.

Гнездовая популяция зяблика ,в Харьковской области оцени
вается в

460000

пар.

Численность зяблика в биотопах в квадрате

CR-2

(Харьковская область)
Биотопы

Нагорные Пойиен
дубравы

Плотность

Боры

Лесо

Населен

ные

и

леса

субори

240

464

319

46,6

5,9

12

0,5

6,5

0,95

8

72000

5800

50862

1107

3700

полосы

ные
пунктыI

населения,

ос/ки2
Площадь

биотопов,

%%

от

площади
квадрата

АбсоmoТRaя
численность

Подобный алгор~ти вычислений был вполне приложим и к
оценке численности видов,

у

КОТОрЫХ гнездование и

участки разобщены и находятся в
прииер,

кориовые

различных биотопах (на

ласточки).

Вероятно, данная фориула вполне прииенииа и для оценки
численности популяций иассовых, обычных и в ряде случаев
нем:ногочисленных видов

учетом

высказаЮlОГО

птиц

во

внегнездовой

период,

но

ющей этоиу оценке степени связи с конкретной территорией.
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ПРОВJIEМА YDРАВJIEНИЯ природныии

СООБЩЕСТВАМИ И СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ

БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ ПТИЦ)
ю.и. Верreл:ес
Xapъ'lC08C'КUй институт uнжеиеров zopoдc1roro хозяйства
в условиях возрастания антропогенного воздействия на при
poДНbre сообщества многие исследователи ставят вопрос о необ
ходимости ц-елeшmравленногь управления экосистемами (Уатт,

1971;

Пайл,

1983;

гулирующаяся

Дежкин и др.,

система,

но

1988).

при

Биогеоценоз

определенном

саморе

-

уровне

помех,

связанных с человеческой деятельностью, теряет стабильность
и переходит в пессимальное состояние. Проблема управления
сводится к решению задач оптимизации и стаблильности сис
темы (Уатт,

1971).

параметров

ее

Для этого необходимо знание как минимум

исходного

состояния

и

тенденций

развития.

Процесс управления складывается из нескольких этапов (Уатт,

1971): 1)

измерения в системе;

системы,

2)

анализ системы;

то есть отбор важнейших

их в модель системы;

4)

переменных

3)

описание

и включение

моделирование и прогноз;

5)

оптими

зация.

В сложньrх сообществах с несколькими трофическими уров

~ нецелесообразно анализировать и моделировать все воз
можньrе связи между популяциями всех видов, входsпцих в со

общество.
между

Необходимо

попуJIJЩИЯМИ

и

достаточно

проанализировать

видов-эдификаторов,

связи

принадлежaI.ЦИX

раЗJIИчньrм трофическим уровням и образующих

к

"каркас" со

общества, структурой которого задается пространство экологи
ческих ниш данного ценоза (Забелил,
является решение

этой

уровня и даже для

задачи

HeKoTopbIX

1989).

его элементов.

ностью элементов на уровне консументов
ции отдельнь[Х видов-здификаторов,
видов,

и

население

птиц

в

частныlM случаем

для отдельного

целом,

трофического

Такой

совокуп

могут быть популя

в ряде случаев и редких
которые

являются

кос
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зачастую

местообитаний

и

прямыми,

в IШfроком

индикаторами

понимании

состояния

(Rassi, 1987).

Оценить

биоценотическую роль вида (всего населения) в сообществе



значит оценить пара метры реализоваШIЫХ трофических, про

странствеШIЫХ НИIП и многомерных НИIП как гиперобъемов.
В отношении птиц сбор биоценотической информации ве

дется в трех основных направЛениях:
(местообитание
ние);

3)

в узком смысле);

2)

1) жилищные

трофические

связи

связи (пита

активность и коммуникативные межвидовые и внутри

видовые взаимоотношения. Причем необходимо учитыIать как
статический, так и динамический аспект.

Перед

этапом

количествeIolых

чественный анализ системы
заченко

(1988)

-

измерений

проводится

ка

инвентаризация фауны. Ю.Г. Пу

считает, что в ходе инвентаризации прежде все

го необходимо оценить природно-территориальный комплекс с
точки зрения разнообразия и богатства видового состава и ге
нофонда, разнообразия и местообитани:й.

Для качествeIOlОГО и количествeIOlОГО анализа и описания
птичьего населения нам представляется целесообразным при
менение следующих характеристик (Езерскас,

1977; Песенко,
1992); 1) плотность населения
по численности и биомассе; 2) ЧИСЛeIOlость популяций;
3)
встречаемость каждого вида; 4) доля участия каждого вида в
населении по ЧИСЛeIOlости и биомассе; 5) индекс домини
1983;

Филонов,

1988;

Мэгарран,

рования Симпсона, индексы видового разнообразия ШeIOlона,

Маргалефа и др.; 6) индексы степени приуроченности каждого
вида к исследуемым участкам среды;

7)

различные

индексы

общности видового" состава при сравнении ряда орнитокомп

лексов.

Инвента ризация местообитаний связьшается с проблемой их
выделения и типологии, классификации пространствеШIЫХ

эле

ментов животного населения (Равкин,

Ин

вентаризация

орнитофауны,

1984;

Стишов,

количествешlыI

классификация пространственных

элементов

1989).

измерения
населения

и

птиц

явл.яются базой для последующего долгосрочного мониторинга

популяций с целью выявления общей тенденции изменения со
общества. Помимо долгосрочных исследований должно пред
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усматриваться и получение

оперативной

информации

с

по

мощью системы одноразовых учетов в различных ландшафтно

биотопических комплексах. На основе получаемой информации,
ее анализа строятся модели и избирается оптимальная страте
гия управления орнитоценозами.

Таким образом, можно выделить OCHoBНbIe объектыI управ

ления в сообществах: популяции, местообитания и внепrnие
абиотические факторы (особенно их составляющую, связанную
с деятельностью человека).

ПРО оРmтoЛОГIЧНУ КОJIEКЦIЮ
ДЕРЖАВНОГО IIPИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

АН укрлrни
А.А. ВокотеА
Держcumuй npuродо;mав'Ч.uЙ .!Кузей АН У1Срalиu

Орн:iтологiчна колекцiя Державного ПрИрОДf[ИЧого музею АН
(ДПМ АН)

€

одн:i€Ю З найстарiшиx на YKpaIн:i, та на жаль, че

рез те, що останн:iй повний й каталог був виданий ще в
колекцiя

залиша€ться

невiдомою

для

багатьох

орн:iтологiв, особливо молодшого покoлiння. Певн:i

р.,

1880

спецiaлiстiв

BiAOMOCTi

про

колекцiю музею можна знайти у монографii Ф.Й. Страутмана

(1963),

але в н:iй згаду€ться JIИШе частина зборiв.

Cьoгoдн:i к~~кцiя ДПМ АН с:клада€ться з особистих зборiв
засновни:ка музею, BiдoMOГO львiвського орн:iтолога Володимира

дЗ€ДYJШЩЬкого, численних дapyн:кiв Biд МИCJIИвцiв, нayкoBЦiв

i

його друзiв, а також колекцii природознавчого музею Науково
го товариства iм. Шевчен:ка у Львовi, розформованого в

]940

р.

Всього орн:iтологiчн:i збори нараховують 4614 експонатiв (табл.).

95

% ycix

зборiв проведен:i на територii КОЛИШНЬОl Галичини

(теперИIШri МаЛОПOJIЬща i Львiвська, Iвано-Фран:кiвська та Тер

нопiльська областi) в

nepioA

з

1850

по

1900

рр.

Осо6ливу цiнн:icTЬ серед колекцiI становить зi6рання денних
хижих птахiв:

51

оп удало беркута (Аquаа chтysaetos),

21 -

осо
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20 - скигл.яка малого (Аquиа pomaтina), 16
- сiруватня (HaJ.iaeetus шЬi
Склад орнiтологiЧН01 колеIЩ:U cilla), 14 - скигл.яка великого
(Аquиа cla11ga), 8 - змiciда
(Ciтcaetus gal1icus) та iн.

(Pernis

apivoтus),

Препарат

Riлькiсть

Опудала
ТуlIIКИ
Шкiрки

MOKpi

Багатий також збiр фау

2446
1354
3
2
6
139
664

препарати

Скелети

Гнiзда
Яйця

нiстичних

ятни:к

n.LS),

TaKi

червоношиlй

peтcnopte

(Neophron

дрохва

птахи,

(Otis

tetrax)

taтda), хо
в

Гaличинi

як чорновола

ко

(Podiceps аuтitиs),
жовта чапля (Aтdeola ral1oides), каравайка (Plegadis jaJ.cine1lus),
чорна (Branta Ьeтnicla), бiлощока (В. 1.eucopsis) та червоновола
(Rufibтenta

aтctica),

(Ga

(Gyps julvus), чорний гриф
(Aegypius тonachus), стерв'

хiтва (О.

(Сата

серед

та adaтsii), бiлоголовий сип

вже не зустрiчаються; а також

жара

рjдкостей,

яких бiлодзьоба кожара

гусарки, огар (Tadoтna jerтuginea), малий

ruficoUis)

грицик (Liтosa

норець

lapponica)

та iн.

Унiкальною е колеIЩiя птахiв-аль6iносiв
серед яких повнi альбiноеи:

cipa

- 69

екзем:плярiв,

сова (Stтix шuco), одуд (Иpuра

ерорв), посмiтюха (Galeтida cтistata), велика очеретянка

(Acro
cephaJ.us aтundinaceus) , ПОВЗИК (Sitta euтораеа), волове очко
(Troglodytes troglodytes), i частковi аль6iноеи: слуква (ScoZopax
n.LSticola), деркач (Стех стех), тетерук (Lyтun.LS tetrix), сивий дя
тел (Picus саnus) та iн,
Велику цiшriсть становить
lни:, яка налiЧУЕ:

664

кладки

i оологiчна збiрка ДПМ АН Укра
131 виду птахiв. Великий iнтepec

являють собою кладки чепури

(Egretta шЬа), турпана (Melanitta

(Muvus тиvus), змiciда, сiруватня, вели
(FaJ.co cheтl"ug), задирака (Ph1,1oтachus
pugпax), ciporo журавля (Gn.LS gтus), дрохви та iн., зiбраних в

fusca) ,

рудого шутки

кого скигл.яка, балабана

м:инулому сторiччi на територii: Га.личини.

160

ПОКЛЖЧИК НА3В ПТAX.IВ

Anthus

А

Acanthis

саnnaЫna 66,

А. flamтea

campestтis

9
5, 6, 9
65, 72, 76, 78, 121

А. pтatensis

116

91, 114, 116
Accipiter gentilis 65, 103, 118,
125, 139, 140
А. nisш 116, 125, 139, 146
Acтocephalus agricola 107
А. aтu11dinaceus 9, 66, 160
А. palustris 1О, 107
А. schoenobaenus 1о, 41, 107
Actitis hypoleucos 39, 41, 42,
4В, 66, 97, 112
Aegitalos caudatus 74
Aegypius monachus 5, 38, 160
A1auda arvensis 9, 65, 91, 105,
125, 145
А1сооо atthis 54, 55, 68, 91,
105, 107
Alectoris kakelik 138
AUe alle 4, 5
Аnas acuta 23, 111, 138
А. clypeata 23, 111, 138
А. стесса 24, 111, 120, 138, 145
А. penelope 23, 138
А. platyrhynchos 6, 8, 12, 13,
24, 26, 53, 66, 82, 90, 103,
109, 111, 118, 120, 138, 141
А. queтquedulа 8, 66, 111, 138
А. strepeтa23, 111, 138
Anseт шЫfтons 23, 138
А. аnsет 5, 6, 23, 26, 111, 138
А. eтythтopus 23, 111, 138
А. faЬalis 23, 103, 138
Anthтopoides virgo 4

А. tтivialis

122
Аpus аpus

9, 69, 90
4, 30, 159
А. clanga 6, 30, 33, 160
А. ротаnna 5, 8, 30, 103, 160
Aтdea cineтea 7, 13-15, 16, 66,
84, 85, 90, 103, 105, 106, 108,
109, 120,132, 145
А. puтpuтea 12, 16, 135
Aтdeola ralloides 4, 12, 82, 160
Aтenana interpтes 40, 138
Аsio otus В, 9, 69, В4, 85, 116,
125
Athene noctua 8, 69, 126-127,
143
Aythya feтina 24,26, 111, 120,
13В, 145
А. fuligula 5, 23, 112, 138
А. тaтUa 5, 23, 112, 138, 145
А. nутоса 5, 23, 24, 120, 137
Аquйа chтysaetos

в
Вoтbycilla

garrulus 6, 58-60,
90, 91, 116
Вotauтus stellaтis 82, 120
Branta Ьeтnicla 23, 160
В. leucopsis 23, 160
ВиЬо ЬUЬO

5

Bucephala clangula 23,82, 112,
138
Burhinus oedicneтus 40
161

Buteo buteo 8, 65, 72, 74, 84,
В.
В.

103, 125
Zagopus 6, 8, 106, 116, 118,
125, 146
rufinus 65, 67
с

Са1аndтеПа cineтea

66
39
azpina 6, 39, 99, 100, 138
саnutus 39, 40
ferтugiша 6, 99, 100, 138
minuta 39, 99, 100, 138
temminckii 39, 100

Са1шrn aZЬа
С.
С.

С.
С.

С.

Сарптulgш euroраеш
Caтduelis caтduelis

65

18, 72, 74,

103, 115
Сатpodасш eтythтinus

76
4
65, 77, 107,

Сшатса ferтugiша

Ceтthia jamiliaтis

115
Charadтius

dubius 8, 39, 41, 42
44,97, 100, 138
Ch. hiaticuZa 99, 100, 101, 138
Chen ca.eтulescens 4
Cblidonias Zeucoptera 8
Ch. nigтa 8
.'
CЫoтis cЫoтis 10, 66, 71, 75,
116, 120, 124, 125
Ciconia ciconia 5, 6, 7, 12, 90,
105, 106, 107, 108, 109, 120,
135, 143-144, 145
С. nigra 5, 6, 13, 18-20, 20-22,
90, 135, 143-144
CincZus cincZus 5
Ciтcaetus gaUicus 6, 30, 32, 110

162

Ciтcus aeтugiтюsus

8, 12, 66, 82,
105, 125
С. cyaneus 5, 6, 8, 12, 30, 82,
125
С. macrouтus 5,30
С. pygaтgus 8, 30, 125
CZangula hyemaZis 23, 112, 138,
145
Coccothraustes coccothraustes
65,70,71,74,77, 114, 116,
124
CoZumba Zima 66, 126, 140, 146
С. oenas 5, 6, 51-53, 103, 126,
137, 145
С. ра1uтbus 9, 52, 53-54, 65, 72,
73, 74, 90, 126, 138
Coтacias garrulus 54, 55, 66, 67,
68, 90, 143
Coтvus сотах 18, 65, 66, 73, 74,
117,119,140,146
С. cornix 18, 36, 44, 66, 74, 84,
103, 117, 118, 125, 140, 146
С. frugilegus 6, 10, 60-62, 66,
84,85, 102, 103, 118, 125,
126, 140, 146-147
С. moneduZa 10, 62, 66, 119,
125, 126, 140
Соturniз: соturniз: 8, 66, 90, 104,
105, 107, 137, 138, 141
Стех crex 8, 137, 143, 160
CucuZus са1ЮТUS 72, 73, 74, 90,
105, 106, 135
Суgnus аtтаtus 28
С. Ьewickii 23
С. cygnus 23, 111, 120
С. OZOТ 23, 25-26, 26-27, 27 -29,
89, 105, 106, 110, 120

D
Delichon uтЫса 9, 66, 91, 105,

106
Dendтocopos тajoт

65, 71, 73,
103, 115, 124, 146
D. medius 72
D. mi110Т 9, 65, 72, 115
D. syтiacus 4, 66, 107
Dryoc""OPUS тaтtius 5, 65, 72

Ficedula albicoUis 65, 70, 71, 78,

133, 134
F. hypoleuca 71, 124, 125
Р. parva 70, 71
Fтingi1la coelebs 6, 1о, 65, 66,
70, 71, 73, 74, 76, 83, 103,
115, 121-122, 124, 155
Р.

montifringi1la 6
Fulica atтa 6, 8, 26, 66, 105, 106,

120, 138, 141

Е

Egretta шЬа 15-17, 67, 105, 106,
135, 160
Е. gaтzetta 4, 132
EтЬeтiza hortulana 65, 66, 78
Е. calandrG 1 о, 66
Е. citтineJla 10, 65, 66, 73, 74,
76, 116, 125
Е. schoeniclus 10,107, 113
Eтithacus тubecula 9, 65, 70, 71,
73, 74, 91, 107, 125
Eudтomias morineJlus 39, 40

G
GoJ.eтida cтistata

9, 66, 160

Gallinago gallinago 39, 40, 49,

79, 90, 97, 98, 100, 106, 107,
120, 138
G. me.dia 39, 137, 138
С..allinШа chloтopus В, 66, 112,
120, 138, 141
GarrШus gla11.daтius 65, 71, 74,
107, 116, 117, 125, 140
Gama adamsii 160
С. aтctica

5,110,120,

С.

13В

stellata

13В,

160

Glaтeola noтdтanni 40,
Gтus gтus

Falco cherrufJ 5, 30, 139, 160
Р. columbaтius
Р. nauтanni

Р. peтegrinus

4, 6, 94-96, 105, 106,
108, 109, 135, 160
Gyps fulvus 4, ] 60

6, 8, 30

69

н

30, 139
F. subbuteo 8, 65, 66, 116, 125,
H<U!matopus 08tтalegus 5, 40, 46,
139, 145
66, 67, во, 101
F. tinnunculus В, 66, 69, 75, 118, Haliaeetus albiciUa 4, 20, 30, 32,
125, 145
34-36, 65, 67, 113, 160
F. OOBpeтtinus 8,12,30, 125
Hieтaaetus pennatus 5, 30
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Hiтantopus hiтantopus

12,40,

48, 82, 101
icteтina 72
rustica 6, 9, 66, 91,
105, 106, 107, 108, 109
Н ydroprogne caspia 4

Hippolais

Нirundo

Luscinia luscinia 65, 66, 70, 71,
76, 105, 124, 125
L. svecica 107
Lymnocтyptes minimus 40, 138
Lyruтus tetтix 160
м

1
lxobтychus

minutus 66, 106

.J
Jynx toтquilla 65, 71, 73

L
Lanius
124

coUuтiо

L.

e;z;cubitoт 91

L.

minoт

9, 65, 69, 76, 91,

9, 105, 106, 116
8, 66, 113, 141
L. cachinnans 4
L. саnus 82, 91-93, 113
L. fuscus 6
L. ichtyaetuв 66, 67
L. татinus 145
L. minutuв 46
L. тidibundus 6, 8, 2.3, 46, 87
89, 90, 102, 103, 105, 106,
108, 109, 113, 120
Limicola folciшiJlus 39, 138
Limosa lapponica 40, 97, 98, 101
L. limosa 39, 40, 45-47, 66, 79,
80, 81, 97, 98, 160
Loxia cuтviroBtтa 145
Laтus aтgentatus
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fusса 23, 138, 160
23, 138
Melanocoтypha сшаndrа 66
Meтgus шbeUus 23, 145
М. тeтganseт 23, 112, 138
М. serratoт 23, 137, 145
МетоР$ apiasteт 34, 55, 66, 68,
90, 105, 106
Milvus migтans 82, 125
М. milvus 4, 30
Motacilla шЬа 9,66,91, 103,
105, 106, 107, 125
М. flava 9, 66, 105, 106, 107,
125
М. feldegg 4
Muscicapa stтiata 65, 66, 77,
124, 125

Melanitta
М. nigтa

N
Neophron pere1Wpteтus 4, 160
Netta rufina 23, 138
Nucifraga caтyocatactes 145
Numenius aтquata 4, 39, 100,
120
N. phaeopus 6, 40, 100
Nycticoтax nycticoтax 6, 66, 84,
85, 105, 106, 132

о

Oenanthe isаbelJ.i1Ш 68, 105
oeno.nthe 9, 66, 68
О. plescha11ka 69
Oтiolus oriolus 65, 71, 73, 90,
91, 105, 106, 124, 125
Otis taroa 4, 135, 160
О. tetrax 4, 160
Охуита leucocephala 23
О.

р

Раткlion

Ph. phoenicuтus 9, 77, 107
PhyUoscopus coUyOita 9, 65, 72,
74, 76, 124
Ph. siЬilatтix 70, 71, 74, 78, 107
Ph. trochilus 9, 65, 72, 74
Pica pica 6, 10, 36, 44, 74, 84,
103, 116, 118,122-123, 125,
140, 146
Picus сапus 72, 115, 160
Р. viтidis 6
Platal€a
leucorodia 5
Plegadis falcinellus 4, 160
Pluvialis ap'ricaтia 138
Podiceps аитitus 160
Р. cтistatus 66, 105, 106, 110,
120, 138, 145
Р. gтiseigeno. 5, 82
P.nigтicoUis 82,110,138
Р. тuficoUis 110, 120, 145
Рorzа1Ш parva 138

haliaetus 6, 30, 104
107, 113
Paтus ateт 5
Р. caeгuleus 65, 71, 74, 107, 114,
115, 133, 134
Р. тajor 6, 10, 65, 66, 69, 70,
71,74,76,77,103,107,114,
Р. porzа1Ш 138
115, 125, 133, 134, 146
Р. pusilla 138
Р. palustris 74, 146
Prunella тodulат 6, 145
Po.sseт doтesticus 66, 124, 146
Pyrrhula pyrrhula 6, 90, 91,
Р. тontanus 66, 69, 107, 115,
103, 114, 116, 145
124, 125, 126, 133, 134, 146
Pelecanus onocrotalus 5 145
Perdix perdix 7, 8, 12,
82,
R
104, 138, 141
Peтnis apivorus 30, 160
Phala.crocorax с'атЬо 66, 67, 11 О Rallus aqшLticus 112, 138
&curvirostra avosetta 5, 39, 40,
Phalaropus fulicaтius 40
47, 101
Ph. loЬаtus 4, 40, 100, 138
RegШus тegulus 6, 107, 114, 115
Pho.sianus colchicus 12, 66, 82,
Remiz pendulinus 6, 66
117, 138, 142
Ripaтia
тipaтia 56-57, 66, 68, 91,
Philoтachus PUg1UlX 6, 39, 40,
106
79, 97, 98, 99, 100, 138, 160
Rufibтenta ruficoUis 23, 128,
Phoenicopteтus roseus 5
160
Phoenicuтus ochruros 9, 124
165
Panитus Oiaттicus

65,

s
Saxicola тubetra 9, 66
S. torquata 9
Scolopax rusticola 39, 90, 138,
160
Seтinus seтinus 4, 145
Sitta euroраеа 6,65,71,75,77,
115, 125, 160
Somatheтia тolissiтa 23
Spinus spinus 10, 91, 115
Squatarola squatarola 40, 99,
130
Sterna albifrons 5, 49-51
S. hiтuooo 8, 44, 46
Stтeptopelia decaocto 118
S. tuтtuт 65, 71, 138
Strix шucо 72, 125, 160
S. uralensis 5
Stuтnus roseus 4, 124
S. vulgaтis 10, 66, 91, 102, 103,
105, 106, 109, 124, 125, 133,
134, 141
Sylvia atтicapi1la 9, 65, 70, 71,
74, 76, 124
S. boriп 9, 66, 124
S. communis 9, 66, 75, 76, 124

Т.

ochropus 8, 39,40, 82, 96, 97,
138
Т. stagnatilis 79, 96, 97, 128
Т. totanus 39, 46, 79, 80, 97, 98,
101, 105, 138
ТтogЫуш troglodytes 71, 107,
115, 135, 160
Титdus iliacus 62-64, 145
Т. meтula 9,65,70,71,74, 116,
124
Т. philomelos 65, 70, 71, 73, 74,
124
Т. pilaтis 6, 9, 84, 103, 116, 146
Tyto шЬа 5

u
иpuра

epops 9, 54, 55, 68, 72,
105, 106, 125, 160

v
Vanellus vanellus 6, 8, 39, 41,
42,46, 79, 80, 81, 90, 97, 98,
100, 102, 103, 105, 106, 107,
120, 125, 135, 138
х

т

Ta.dorna ferrugi'Ш!а 23, 160
Т. ta.dorna 4, 23
Tetrao итogШlus 37-38
Tringa eтythropus 138
Т. glaтeola 6, 39, 96, 97, 99, 100,
101, 138
Т. 'Ш!bulаriа 96, 97, 101, 138
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Хenus cineтeus

138

39, 40, 79, 80,

АДРЕСИ АВТОРШ
Ате-асов АЛ. Ате.аС0В8 ТЛ

44/2,

310002,

м. XapкiB, вул. Сумсь:ка,

:кв. 5а.

245110, Сумсь:ка обл., м. Шост:ка, вул. Робinшчa, 2,
59.
Вaиiи: :м.в. 310103, м. XapкiB, а/с 4836.
Башта ТА 290000, м. Львiв, вул Чайковсь:коro, 17, Iнститут е:колоrii
Карпат.
.Бe.uIк В.о. Россия, 34.4091, r. Ростов-на-Дону, ул. Коммунистическая,
46, :кв. 118.
Бокотей ЛА. 290008, м. Львiв, вул. Театральна, 18, Природознавчий
Афаиаеы::в в.Т.

:кв.

музей.

Борейко В.е.

252062, м. Киlв, вул. Кулi.бiна, 5, :КВ. 221.
285800, Iвано-Фрaнкiвсь:ка обл., м. Городенка, вул.
О. Макове.я, 23.
Бучко ВА 274029, м. Чернiвцi, вул. Стасюка, 4Б, rypT. 5, К. 314.
Вepre.IIeC ЮL 310180, м. Xapкiв, вул. Шекcпiра, 12, :кв. 31.
Г8.IIJIIUIIDК II.Н. 258300, Черкаська обл., м. Кaнiв, вул. Шевченка, 47,
:кв. 201.
ГоADJl"Иець БА 295800, 3акарпатсь:ка обл., м. Paxiв, а/с 8.
Горбавь СМ.. 2900oc,r. Львiв, вул. Грушевсь:коro, 4., Львiвський
yнiверситет . .
ГpJпцеико в.м. 258300, Чер:касъ:ка обл., м. Кaнiв, КанiвсъюШ
БYJIA1IIIК п.в.

заповiдни:к.

Гyaiй

A-I.. 292192,

ЛьвiвСЪК8 06л., ЯворiвсьюШ р-Н, СИТ.

Фран:кове, вул. Сiчових стрiлъцiв,
Гу....

BL 281900,

IB8Ho

7.

ХмeлънJЩbR:а обл., м. Ка.м:'яиець-ПодiльСЬКИЙ,вул

Шевченка, 13.

ДOВraJlЬ

II.JL 252111,

м. Киlв, вул. В. ПiI<а, 2/50, :кв. 69.
310103, м. Харюв, вул. Кocм:oHaBтiв, 5Б, :КВ. 9.
квho ЛО. 290052, м. Львiв, вул. Виroда, 58, :кв. 71.
lt.пcтoв :М.JL 253222, м. КиIв, вул. Береттi, 6Б, кв. 74.
КиIIIII JLП.. 244013, м. Суми, вул. Котляревсъкоro, 2/5, :КВ. 79.
КосталаааВ.О. 252030, м. КиIв, вул. Б. Хмельницькоro, 15., Iнститут

2Кивотков АА

зоолоril

КpJlllOl"JDLВВJ1: ЗА Iвано-Фрaнкiвсъка обл., м. Я:ремча, вул. В. Стуса, б.
кm:yт I.В.

290070,

м. Львiв, вул. Xyтopiвкa, зо, :кв.

181.

КOCIrJIO р.д. Iвано-Фрaнкiвсъ:ка обл., м. Я:ремча, вул. В. Стуса, б.
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Коцюруба ав.

324103, Двiпропетровська обл., м. Кривий Pir,
15, кв. 184.
244027, м. Суми, нул. Роменська, 87, Сумський

вул.

Бmoхера,
Кукса ю.8.

педiнститут.

Ae6~e.O. 244027,м. Суми,вул. Роменська,87, Сумський
педiнститут.
Аопарьов С.о.

252040, м. Киiв, вул. ВасИJIЬКiвська, 8, кв. 203.
281915, Хм:еJIЬницька обл., м. Кам'.янець-Подi.JIЬський,
вул. 30 poкiв Перемоrи, 11, кв. 63.
М.7eЙЧIIК B.L 264661, Волинська обл., м. Шацьк, Шацький
Мa'I'IIeE:В liLД.

нацiонаJIЬНИЙ парк.

HOВIIJI: ао.

281740,

ХмeJIЬницька обл., Летичiвський р-н,

с. Галоскiв, вул. Миру,

26/2.

Oчepeтвd ДоГ. Вi.нницька обл., м. ТУJIЬЧИН, вул. Менделеева, 4.
Паук АА. Львiвська обл., м. Новий Роздал, пр. Шевчеш:а, 29,
кв.

37.

IIJD!&peв С'»"

343900,

Донецька обл., м. Краматорськ, вул.

Вознесенськоro,

23, кв. 30.
293720, Львiвська обл., м. Дроroбич, вул.
Грушевськоro, 95/1, кв. 53.
Пorim: JLA. 294018, м. Ужroрод, вул. Новака, 37.
РOl1DUlЙ ю.ф. 315964, Полтанська обл., Глобинський р-н,
Пorpanвчllllll ао.

с. Пироги.

СIIВЧy'5

0.8. 266000, м. Piвяе, вул. Боженова, 42.
IA. 343245, Донецька обл., м. Слав.янськ,
п. Нiколаевка, вул. Миру, 12, кв. 58.
CJmКO ли. 315801, Полтавська обл., сыт. Червонозаводське, нул.
Проектна, 4, кв. 7.
~ I.В. 274001, м. Чернiвцi, вул. Буковинська, 9, КВ. 4.
ТJпmпreJIIЮ о.л. 343932, Донецька обл., м. Крв.маторськ, вул.
Тбiлiська, 32.
X..weHIPJ с.в. 245780; Сумська обл., м. Конотоп, вул. .ярковськоl, 29.
Чориеиька о.в. м. Львiв, нул. Черепаноних, 13, кв. 14.
Шапареико С.о. м. Xapкiв, вул. Ш. Руставeлi, 46/48, КВ. 19.
Шупова т.8. 324069, Двiпpопетронська обл., м. Криний Pir, пр. Миру,
41, кв. 35.
яБJювoвcыЕ&е.д. 252207, м. Киlв, вул. TepeмкiвcЬKa, 7, кв. 46.
СiJюpeьв;d:
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ЗМIСТ
Фаyиi.стив:а. Пomиpeини. чиce.вьвiсть та ев:o.rюriи

oкpeJD:X ВJIAiВ

Годованець Б.Й., Скiльський Т.В. lсторiя вивчення фауни
птахiв К. Чернiвцi та його окOJIИЦЬ

3

Новак. В.О. Якiсний aнaлia орнiтофауни ХмеЛЬНИЦЬКОl
областi

4

Новак В.О. Попереднiй aнaлiз орнiтофауни Летичiвського
району

5

Бундзяк П.В., 3авадовський В.Г. Птахи вi.дкрити:х ландшафтiв

Покуття

7

Коцюруба В.В. Некоторые изменения гнездовой орнитофауны
КривороЖЬR

11

МатeйчиR B.I. Вплив мeлiорацп на чисе.льнiсть лелекоподiбних Шацького природного нацiонального парку
Гузiй Л.I. Динаиiка чисельностi

cipol

12

чаплi в колонU

Страдчанського лiсництва на Розточчi

13

Кныш НП., Сыпко А.В. Большая белая цапля в Сумской

области

15
18

Гршценко В.М. Про статус чорного лелеки в YKpalнi
Савчук О.В., Новак В.О. Чорний лелека у Рiвненськiй

областi

20

Талпош В.С. Гусеподiбнi ТернопiльСЬКОl областi

Матейчик

B.I.

23

Лебiдь-шипун Шацькоro Поозер'я (динамiка

чисе.льностi та стан популяцп)
ГуЛ&Й

B.I.

25

Форкуванн.я гнiзДОВОl популяцп лебедя-шипуна на

Подi.ллi

26

Пограничний В.С., Паук А.Л. Гнiздуванн.я лебедя-шипуна на
правобережжi ДнicTpa у Львiвськiй областi

27

Новак В.О., Савчук О.В. Piдкicнi хижi птахи PiвнeнCЬKol
областi

29

Гршценко В.Н., ГавРИJПOк М.Н. Приспособление крупных
хшцных ПТИЦ К гнездованию в изкенившихся условиях

среды

32
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Велик В.П. Орлан-белохвост в условиmc: антропогенных
лаНДllIафтов бассейна Дона

34

Кривоглавий З.В., Косило Р,Д. Сучасний стан та охорона
глухаря в Карпатському нацiональному парку

Когут

r.B.

37

Загальна характеристика фауни куликiв

ЛьвiвСЬКОl областi

Потiш Л.А Гнiздове поширенн.я куликiв в долинi р. Уж

38
40

Лебедь Е,А, Кньnп Н.П., Хоиенко С.В. малый зуек в Сумской

области

42

Лебедь Е.А, Кньrш Н.П. Вольшой веретенник в Центральной
и Северо-восточной Украине

45

ПИсарев С.Н., Корсун Д.А Новые гнездящиеся виды[ куликов

Донецкого Придо!щовь.я

Горбань
Гузiй

r.M.

A.I.

Про статус малого крячка на Захiднiй Укршнi

Чисельнiсть синяка в Укрai'нських Карпатах

Гулай B.I. Новий екOJIогiчний тип приnутнiв на Подiллi
Коцюруба В.В., Шулова Т.В. К фауне ракшеобразных
Кривбасса
Когут

r.B.,

47
49
51
53
54

Вокотей АА Чисельнiсть береroВОl ластiвки в

середнiй течп Днicтpa

Кньnп Н.П., Кукса Ю.В. Свиристель на Суищине
Мельниченко Р.К, КопeIн

Kr.

До екологn грака у

56
58
)Китомирi . 60

Довгаль М.М., Кос'IЮШИН В.А К распространению белобровика

в Украине

62

Клестов Н.Л., пшеничный Я.В. Корнитофауне Светловодеко-

го регионального лaНДUIaфтного парка

64

Сикорский И.А, Лиманекий С.В., Писарев С.Н. Видовой

состав и особенности гнездования птиц-склерофилов
заповедника "Меловая флора" и сопредельных
территорий

67
Нa~ та бiOТOJD[

Грищенко в.н. Структура населения птиц грабовой дубравы
Каневского заповедника

70

очеретный Д.Г. Структура населения птиц грабово-ду60воro
леса и агронасаждений в гнездовой период

170

73

Атемасов А.А., Атемасова Т.А Структура насе.ления птиц
поймeшIых лесов среднего течения Северского ДО1Ща

......... 75

ЛUmотков А.А О формировании насе.ления птиц молодых

COCНOBblX лесов долины Северского ДО1Ща ..."......."......."...."......".
Лебедь Е,А ПОЙМeшIЬ[е луга Приднепровской Лесостепи как

среда обитания куликов

76

"

78

Коцюруба В.В. Орнитокомплексы шламо- и хвостохранилищ
Кривбасса

81

Скильский И.В., Годованец Б-И., Васин АМ., Бундзяк П.В.
Лесополосы Черновицкой области как место гнездования
зяблика

83

Скильский И.В., Годованец Б.И., Бундзяк П.В. Использование
птицами различных видов растений для постройки гнезд

на территории Украинских Карпат и сопредельных

территорий

84

Грищенко В.М. Шл.яхи та строки ociнньOl мiграцn звичайноro
мартина на територn Укрaiни

87

Грищенко В.М. Строки ociнньo! Miгpaцii птахiв на територii
Пiвнiчноi Буковини

89

Скильский И.В., Годованец Б.И. К вопросу о миграциях сизой

чайки в Черновицкой области
Атемасова Т.А, Атемасов АА. О предмиграционных

91
скопле-

ниях серого журавля в Харьковской области

94

Бучко В.В. Про весняну мiграцiю куликiв на територii
Галицького районУ lвано-Франкiвськоi' областi у

Чорненька О.Б ... Якiсна

i

1993

р.

... 96

кiлькiсна характеристика пролiтних

згрl1Й та груп куликiв

98

Потiш Л.А. Матерiaли до вивчення весняного перельоту

птахiв в долинi р. Уж
Роговий Ю.Ф. ДО фенологи Miгpaцn птахiв у долинi
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