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Приводятся данные о наблюдениях 36 видов птиц, собранные в двух районах Одесской,
одном районе Херсонской и одном районе Черкасской областей.
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В сообщении представлены данные о регистрациях ряда видов птиц,
представляющих научный интерес. Названия районов и населенных пунктов
даны с учетом переименования некоторых из них (по состоянию на 1.09.
2016 г.) в связи с принятием закона №317–VIII от 9.05.2015 г. Старые названия приведены в скобках после новых и выделены курсивом. Названия
птиц приводятся по сводке Л.С. Степаняна (1990).
Упомянутые населенные пункты административно относятся к следующим районам.
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ
Беляевский район: г. Беляевка, села Великий Дальник, Дачное, Латовка
(Котовка), Маяки, Нерубайское, Троицкое, Яськи.
Лиманский (Коминтерновский) район: села Александровка, Вапнярка, Григорьевка, Иваново (Свердлово), Корсунцы, Красноселка, Новые
Беляры.
© А.И. Резников, 2017
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Белозерский район: с. Кизомыс.
ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ
Золотоношский район: с. Матвеевка.
Черкасский район: села Елизаветовка, Крещатик, Сокирна.
Информация о встречах птиц приводится по областям.
Одесская область
Краснозобая гагара (Gavia stellata). Кормящуюся взрослую птицу наблюдали 28.09.2013 г. в южной части Аджалыкского (Григорьевского) лимана.
Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Группа из 6 отдыхающих
птиц отмечена 30.05.2014 г. в низовье Куяльницкого лимана у с. Корсунцы.
У южной оконечности с. Иваново на мелководном пруду 3.05.2015 г. наблюдали 14 особей.
Выпь (Botaurus stellaris). В низовье Куяльницкого лимана на пресновод
ном пруду, расположенном у окружной дороги, 19.04.2015 г. встречена 1
птица.
Желтая цапля (Ardeola ralloides). В низовье Куяльницкого лимана
на пресноводных прудах у окружной дороги 6.05.2014 г., 12.05.2015 г. и
14.05.2017 г. учтены соответственно 2, 1 и 1 особи. По 2 кормящиеся птицы
наблюдали на мелководных прудах: 10.07.2015 г. – у южной окраины с. Иваново и 4.06.2017 г. – в с. Григорьевка у побережья Аджалыкского лимана.
Колпица (Platalea leucorodia). На пруду вблизи южной окраины с. Иваново 3.05.2015 г. отмечена кормящаяся птица.
Каравайка (Plegadis falcinellus). В низовье Куяльницкого лимана по 1
птице встречены: 26.04.2015 г. и 15.05.2016 г. – у с. Корсунцы; 14.08.2015
г. и 26.08.2016 г. – на пруду у окружной дороги. Вблизи южной окраины с.
Иваново на пруду 3.05, 20.05, 5.07 и 2.08.2015 г. отмечены соответственно 2,
5, 20 и 3 особи. Во всех перечисленных случаях птицы кормились.
Серая утка (Anas strepera). В низовье Куяльницкого лимана на одном
из пресноводных прудов, расположенных у окружной дороги, 19.04.2015 г.
отмечены 3 самца.
Красноносый нырок (Netta rufina). Между с. Маяки и г. Беляевка на бывшем рыборазводном пруду в каждый из дней 22.03.2016 г., 26.03 и 2.04.2017
г. учтены более 20 токующих и кормящихся птиц. В низовье Куяльницкого
лимана на пресноводном пруду возле окружной дороги 18.09.2016 г. отмечена молодая птица.
Белоглазый нырок (Aythya nуroca). На пресноводных прудах у окружной дороги в низовье Куяльницкого лимана 1.09.2014 г. отмечены 2 птицы.
Здесь же 2.04.2015 г. встречены 3 пары, которых впоследствии наблюдали на
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протяжении недели. 20.03.2016 г. на этих прудах учтены 4 токующих пары,
а 19.05.2017 г. – кормящаяся пара.
Большой крохаль (Mergus merganser). В низовье Хаджибеевского
лимана у с. Латовка в районе сброса в лиман очищенных сточных вод на
полынье отмечены: 2.01.2014 г. – 2 самки, 10.01.2015 г. – 4 самца и 12 самок,
14.01.2017 г. – 3 самца и 3 самки. В 2017 г. птицы держались на полынье до
середины февраля.
Скопа (Pandion haliaetus). На прудах возле южной части с. Иваново 15
и 16.04.2015 г. наблюдали охотящуюся птицу.
Могильник (Aquila heliaca). Между селами Яськи и Троицкое над полем
20.03.2015 г. отмечена охотящаяся взрослая птица.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). У рыборазводных прудов в ок
рестностях с. Яськи 8.02.2015 г. на дереве сидела неполовозрелая птица.
В низовье Хаджибеевского лимана возле с. Латовка у полыньи на льду
12.01.2017 г. отдыхала 1 особь. Здесь же летающий над полыньей орлан
отмечен 8.02.2017 г.
Сапсан (Falco peregrinus). В окрестностях с. Великая Балка 30.12.2016
г. наблюдали летящую вдоль лесополосы взрослую птицу.
Дербник (F. columbarius). У с. Великая Балка 20.02.2014 г. на проводе
ЛЭП сидела молодая птица. В 2015 г. на деревьях возле с. Яськи 11.01 отмечен взрослый самец, а 20.02 – одиночные взрослый самец и взрослая самка.
Красавка (Anthropoides virgo). У северо-восточной окраины Суворовского района г. Одесса 7.05.2017 г. отмечена птица, летевшая в восточном
направлении.
Авдотка (Burhinus oedicnemus). На восточном побережье Куяльницкого
лимана в заливе у с. Красноселка 19.05.2014 г. видели кормящуюся птицу. Здесь же 17.07.2016 г. наблюдали пару с тремя летными молодыми, а
13.08.2017 г. отметили 2 птицы.
В низовье лимана у с. Корсунцы 28.04.2016 г. наблюдали пару у гнезда
с яйцом, которое к 1.05 было разорено. Через несколько дней, 6.05, в нескольких сотнях метров от первого гнезда обнаружено другое с яйцом, вероятно, той же пары. Но и оно вскоре было разорено. В этом же месте 17.07
наблюдали насиживание 2 яиц в гнезде, которое 12.07 нашел П.С. Панченко
(личн. сообщ.). 21.07 в нем вылупился первый птенец (Кодруль, 2016), а
24.07 недалеко от гнезда на солончаке кормились взрослые птицы с 2 трехдневными птенцами.
Отдыхающая среди камней птица отмечена в низовье Куяльницкого
лимана у с. Корсунцы 12.04.2017 г. Здесь же 3.05 наблюдали токование, а
2.06 – кормежку пары. 30.07 найдено гнездо с яйцом, насиживание которого
наблюдали до конца второй декады августа. 23.08 в гнезде яйца не было, а
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28.08 пара с 5–6-дневным птенцом кормилась в разреженной траве недалеко
от гнезда. Вероятно, эта же семья (2 взрослые и 1 молодая птицы) отмечена
в районе гнезда 1.10.
На юго-восточной окраине с. Иваново 6–10.07.2015 г. на солончаке наблюдали кормящуюся пару.
Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). На полях биологической очистки сточных вод г. Одесса на свежем выгоревшем участке тростниковых зарослей 9.02.2014 г. видели кормящуюся птицу.
Поручейник (Tringa stagnatilis). Одиночные кормящиеся птицы учтены в
низовье Куяльницкого лимана: 25.05.2014 г. и 24.04.2016 г. – в окрестностях
с. Корсунцы и 10.04.2016 г. – на пресноводном пруду у окружной дороги. У
юго-западной окраины с. Иваново 19.04.2015 г. встречена 1 особь.
Белохвостый песочник (Calidris temminckii). В окрестностях с. Нерубайское в понижении поля на большой луже 11.05.2015 г. отмечена 1 птица.
Одиночных взрослых особей наблюдали 5.07, 12.07, 30.08.2015 г. и 28.07.2016
г. на прудах у южной окраины с. Иваново. В низовье Куяльницкого лимана
у с. Корсунцы 24.04 учтены 4, а 1.05.2016 г. – 1 птицы.
Седой дятел (Picus canus). В лесопосадке у с. Великая Балка 25.10.2014
г. отмечен самец. В плавневом лесу р. Турунчук южнее с. Троицкое наблюдали: 14.12.2014 г. – 1 птицу, 25.12.2016 г. – самца и 2 самки, 1.01.2017
г. – самку.
Пестрый дятел (Dendrocopos major). По 1 самцу отмечены 27.10.2013 г.
и 9.01.2014 г. в лесном массиве севернее с. Дачное (Дачницкое лесничество).
Здесь же 3.09.2014 г. встречена молодая птица. В с. Великая Балка наблюдали
кормящихся на миндале обыкновенном: 10.03.2014 г. – самку, 9.02.2017 г. –
самца. Южнее с. Новые Беляры в сосновом насаждении 14.09 и 23.11.2014
г. отмечены по 1 самке. В плавневом лесу р. Турунчук южнее с. Троицкое
29.10.2015 г. встречена самка, а 15.01.2017 г. – самец.
Средний дятел (D. medius). В лесном массиве севернее с. Дачное 20.10.
2013 г. отмечена 1 птица. На протяжении зимнего сезона (декабрь – февраль)
2014/2015 гг. и в январе – феврале 2017 г. в плавневом лесу р. Турунчук
южнее с. Троицкое неоднократно наблюдали одиночных птиц. Здесь же 1
особь видели 25.12.2016 г.
Малый дятел (D. minor). В плавневом лесу р. Турунчук у с. Троицкое
14.12.2014 г. отмечена самка, а 22.01.2015 г. и 1.01.2017 г. встречены по 1
самцу. Здесь же 17.05.2015 г. обнаружено дупло с птенцами, которых кормили взрослые.
Горная трясогузка (Motacilla cinerea). На полях биологической очистки
сточных вод Одессы на одном из каналов 3.02.2014 г. отмечена кормящаяся
птица.
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Серый сорокопут (Lanius excubitor). В с. Великая Балка 1 птицу видели на проводе ЛЭП 29.03.2014 г. У дороги г. Беляевка – с. Яськи на дереве
2.10.2014 г. отмечена 1 особь. Западнее с. Александровка кормящуюся на
поле птицу наблюдали 7.11.2017 г. На западном склоне побережья восточной вершины Большого Аджалыкского (Дофиновского) лимана 9.11.2017 г.
учтены 3 одиночные птицы.
Ястребиная славка (Sylvia nisoria). В с. Великая Балка на территории
небольшого парка 9–12.05.2013 г. наблюдали птиц, носивших строительный
материал в кустарник. Птицы держались в данном месте до конца лета,
осенью в кусте обнаружено гнездо. По всей видимости, славки гнездились
в этом парке и в 2014–2017 гг., поскольку их постоянно отмечали здесь в
течение репродуктивного периода.
Славка-завирушка (S. curruca). В с. Великая Балка 21.05.2014 г. отмечена пара птиц, собиравшая корм и носившая его в куст самшита. После
вылета птенцов в нем было найдено гнездо на высоте 0,8 м. В с. Вапнярка в
период 21.05–1.06.2016 г. также наблюдали пару птиц, которая носила корм
в куст можжевельника. После вылета птенцов в кусте на высоте 1,5 м было
обнаружено гнездо.
Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). В лесу севернее с. Дачное
20.04.2013 г. отмечены 2 (вероятно пара) кормящиеся птицы. Каждой зимой
в 2014–2017 гг. в плавневом лесу р. Турунчук южнее с. Троицкое наблюдали
стаи численностью до 10–15 особей. Во всех случаях встречены птицы подвида A. c. caudatus.
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Вблизи с. Великая Балка
у дороги на ясенях 7.03.2015 г. кормилась стая из 7 птиц. В плавневом лесу
р. Турунчук у с. Троицкое каждой зимой 2014–2017 гг. отмечали одиночных
птиц и стаи численностью до 15 особей.
Подорожник (Calcarius lapponicus). В низовье Хаджибеевского лимана
на обочине окружной дороги 7.01.2017 г. кормилась 1 птица.
Херсонская область
Белоглазый нырок. В плавнях р. Днепр в окрестностях с. Кизомыс
8.11.2015 г. отмечена 1 птица.
Орлан-белохвост. В дельте Днепра в окрестностях с. Кизомыс 10.11.2013
г. наблюдали неполовозрелую птицу, 8.11.2015 г. отмечены 2 взрослые особи,
а 5.11.2017 г. – 1 птица.
Черкасская область
Орлан-белохвост. В 2 км севернее с. Елизаветовка в плавнях верхней
части Кременчугского водохранилища в окрестностях о-ва Чайковский кормящихся и летающих птиц наблюдали: 9.10.2013 г., 9.06.2014 г. и 30.10.2015
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г. – по 2 взрослые особи; 9.06.2015 г. и 11.06.2017 г. – по 1 неполовозрелой
птице; 16.06.2017 г. – взрослую особь. Кормящуюся пару видели 12.06.2015
г. на Днепре напротив устья р. Супой в 2,5 км южнее с. Матвеевка. В 5 км
выше по течению от этого места в ур. Молодняки 12.06.2017 г. наблюдали
взрослого орлана, который нес лысуху (Fulica atra).
Сапсан. На Кременчугском водохранилище на берегу о-ва Чайковский
9.10.2013 г. наблюдали успешную охоту молодой птицы на кулика.
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). На Кременчугском водохранилище на о-ве Аврумов в окрестностях с. Сокирна 10.06.2014 г., 8.06.2015
г., 12.06.2016 г. и 11.06.2017 г. наблюдали по 1 паре птиц. Причем в 2014
г. птицы беспокоились, а в 2016 г. пару видели вместе с птенцом. В 2,5 км
южнее с. Матвеевка немного выше устья р. Супой пару птиц наблюдали
11.06.2014 г., 8.06.2015 г., 12.06.2016 г. и 11.06.2017 г. В этом месте в 2014
г. также отметили беспокойство птиц, а в 2016 г. взрослых видели вместе с
2 птенцами. Кроме того, в окрестностях с. Крещатик 8.06.2015 г. отметили
пару, а 11.06.2017 г. – 1 птицу.
Мородунка (Xenus cinereus). На Днепре в окрестностях с. Крещатик
напротив устья р. Рось на песчаном побережье острова 12.06.2016 г. отмечена 1 птица. В этом же месте 12.06.2017 г. наблюдали взрослую птицу
с птенцом. В окрестностях с. Сокирна на о-ве Аврумов одиночную птицу
видели 15.06.2016 г.
Серый сорокопут. В верховье Кременчугского водохранилища на о-ве
Чайковский 15.06.2013 г. встречена 1 особь. Здесь же 19.10.2017 г. наблюдали 2 птиц.
Хохлатая синица (Parus cristatus). Одиночные особи отмечены 18.06.2016
г. и 16.06.2017 г. на кормушке для птиц в лесу возле с. Сокирна.
Московка (P. ater). Слеток, прилетевший к искусственной поилке, отмечен 15.06.2017 г. в лесу в окрестностях с. Сокирна.
Канареечный вьюрок (Serinus serinus). 10.06.2013 г. и 12.06.2015 г. в
лесу на территории базы отдыха в окрестностях с. Сокирна у искусственной
поилки отмечены по выводку птиц, в которых взрослые еще кормили слетков.
Здесь же на кормушке 18.06.2016 г. наблюдали 1 особь.
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