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реутилизировать другие неиспользованные 
вещества, в том числе белки (Зарипов и др., 
1983; Шилов, 1985).

Итак, мы считаем, что свиристели по
е дают экскременты других птиц для по
пол нения недостающих в однообразной 
растительной пище минеральных веществ, 
а возможно (осмелимся предположить), 
используют мочевую кислоту в качестве 
источника азота.
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ПерВаЯ реГиСтраЦиЯ 
ЧерНОГО КОрШуНа 
В ЗиМНиЙ ПериОД 

На СеВере уКраиНЫ

First record of the Black Kite in winter in the 
northern part of Ukraine. - S.V. Domashevsky. 
- Berkut. 18 (1-2). 2009.  First wintering kites 
were found in South Ukraine in 1998 and 1999. In 
the northern part of the country an adult bird was 
observed on a dump near Kyiv on 8 and 14.01.2009. 
[Russian].

В Украине черного коршуна (Milvus 
mi grans) на зимовке ранее не отмечали 
(Зу баровський, 1977). Первые встречи его 
в зимний период на юге страны зарегистри
рованы в январе 1998 г. – в дельте Дуная в 
Одесской обл. (Русев и др., 1999). Затем 
зимой 1998–1999 гг. были отмечены не
сколько птиц на зимовке у городской свалки 
бытовых отходов в окрестностях г. Севасто
поль в Крыму (Цвелых, Панюшкин, 2002). 

В настоящее время здесь сформировалась 
устойчивая и достаточно многочисленная 
группировка зимующих птиц. Данные о 
встречах коршунов в зимний период в дру
гих регионах Украины отсутствуют.

На севере Украины зимой черный кор
шун впервые наблюдался 8 и 14.01.2009 г. 
на городской свалке, расположенной у с. 
Креничи Обуховского рна Киевской обл. 
Взрослая особь летала у окраины свалки, 
высматривала корм, садилась отдыхать 
на деревья, вступала в конфликтные от
ношения с воронами (Corvus corax). В дни 
наблюдений снежный покров составлял 
около 10 см, температура воздуха – +2 °С. 
В целом птица выглядела здоровой и ак
тивной, какихлибо внешних повреждений 
у коршуна не отмечено. 

На территории Киевской обл. осенний 
отлет коршунов, который выражен очень 
слабо, начинается с первой декады авгус та 
и про должается до середины сентября (До
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машевский, 2006). Одна из поздних встреч 
молодой особи в области зарегистрирова
на 8.11.2008 г. у с. Трилесы Фастовского 
рна.
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ОБ иСПОЛЬЗОВаНии 
ОБЫКНОВеННЫМ 

ПОПОЛЗНеМ МЫЛа ДЛЯ 
ОБМаЗЫВаНиЯ ЛетКОВ

About using of soap by the Nuthatch for plas-
tering of entrances of nest holes. - I.R. Merzlikin, 
Yu.V. Kuzmenko. - Berkut. 18 (1-2). 2009.  Three 
cases were observed in different points of Sumy 
region (NE Ukraine) in 2003–2009. [Russian].

Поползни (Sitta europaea) – типичные 
дуплогнездники. Большие входные отвер
стия они замазывают глиной, смешанной со 
слюной, оставляя узкий лаз (Михеев, 1975). 
В Сумской обл. нам пришлось столкнуться 
с интересным явлением, когда птицы ис
пользовали для этих целей продукты че
ловеческой деятельности, а именно мыло. 

Первый случай был отмечен на базе 
ДеснянскоСтарогутского национального 
природного парка в с. Очкино (Середино

Будский рн), которая расположена в со
сновом лесу. 1–3.06.2003 г. поползень регу
лярно прилетал к куску туалетного мыла, 
лежащего на столе, выклевывал кусочки и 
носил их к дуплу, расположенному в старой 
сосне на высоте 12 м, где обмазывал ими 
входное отверстие. Стол находился в 20 м 
от сосны. Через 2–3 минуты он возвращал
ся за новой порцией мыла. К 3.06 поползень 
уже полностью обмазал леток мылом и 
больше на стол не прилетал. 

Второй подобный случай наблюдался 
18.05.2008 г. на берегу оз. Чеха в г. Сумы. 
В 720 нами был замечен поползень, взлетаю
щий с куска туалетного мыла, оставленного 
кемто у кромки воды. Птица летела в сто
рону садов частного сектора. При осмотре 
мыла были выявлены 6 углублений от клю
ва. Через 6 минут птица прилетела вновь. 
К сожалению, после этого мыло забрали 
его владельцы. 

Третий случай отмечен 16.06.2009 г. на 
биостационаре Сумского педагогического 
университета «Вакаловщина», располо
женного в окрестностях с. Вакаловщина 
(Сумской рн). На берегу лесного пруда на 
пне лежал кусок туалетного мыла. Начиная 
с 6 ч. к нему 5 раз прилетал поползень с 
интервалом 4–5 минут, выклевывал мыло 
и улетал в лес. Затем на этом месте появи
лись рыболовы, которые спугнули птицу, и 
она больше не появлялась. Отыскать дупло 
поползня нам не удалось.

Таким образом, в разных местах и в 
раз ное время поползни открывали для себя 
новый вид строительного материала. 
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