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Короткі повідомлення

можно предположить, что после утраты
первых кладок часть птиц загнездилась
второй или даже третий раз.
Пока это единственное место гнездования рябинника, обнаруженное нами в Одесской области. В будущем, вероятно, такие
локальные поселения могут появиться в
подобных местообитаниях и более южнее,
к примеру вблизи малых рек Савранка и
Кодыма.
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Залеты пеганки
на Сумщину
Vagrants of Common Shelduck in Sumy
region. - N.P. Knysh. - Berkut. 17 (1-2). 2008. Two males and a female were observed on fish ponds
near the town of Konotop on 25.04.2008. Previous
records in 1976–1988 are described. It is possible that
there is an irregular passage of birds from northern
populations. [Russian].

25.04.2008 г. мне удалось совершить
кратковременную экскурсию на большие
пруды рыбхоза на окраине г. Конотоп. На
одном из них была замечена стайка из 2
самцов и 1 самки пеганки (Tadorna ta
dorna): птицы плавали, кормились, изред
ка перелетали (сделаны фотографии),
держались отдельно от многочисленных
здесь пролетных красноголовых чернетей
(Aythya ferina), крякв (Anas platyrhynchos),
чаек (Larus spp.) и других птиц. Известны
и более ранние встречи данного вида на
Сумщине.
Впервые пеганка (одиночный самец)
наблюдалась в 1976 г. (с 9 по 14.04) на
большом пруду рыбхоза на окраине г.
Сумы (Кныш, 2001). На севере области
залеты отмечались во второй половине
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1980-х гг. Так, по сообщению бывшего
охотоведа Середино-Будского р-на В.В.
Новика, весной 1986 (1987?) г. на озере в
пгт Знобь-Новгородское наблюдалась стая
до 10 пеганок. А в один из дней осени 1988
г. стайка из 3 птиц кормилась на озими в
окрестностях села Коротченково Шосткинского р-на, о чем сообщил мне местный
охотник и натуралист М.Л. Андрусенко.
Возможно, что и здесь, и на юге Сумщины
встречались пеганки северных – балтийской, или формирующейся беломорской
– популяций, и тогда речь должна идти о
нерегулярном их пролете.
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