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Материал для данной работы собран в 
2009–2011 гг. в окрестностях примыкаю-
щих к лиману сел Раздельнянского района 
Одесской области Украины, а также в ок
рестностях сел Первомайск, Новокотовск 
и Андрияшевка Слободзейского района 
Молдовы. Наблюдениями были охвачены 
Кучурганский лиман и долина р. Кучурган 
протяженностью около 30 км, примыкаю-
щие к ним лесополосы, сосновые лесона-
саждения, выруб ленные фруктовые сады, 
виноградники, пахотные земли, залежи, 
балки и карьеры по добыче песка.

Наблюдения проводили не реже 2–3 
раз в неделю, а в пик весенней и осенней 
миграций птиц регистрировали почти еже-
дневно, чаще с утра до полудня. Отмечали 
как особей в полете, так и остановившихся 
на отдых или кормежку. В ходе наблюдений 
собраны сведения о 32 видах птиц.

Чернозобая гагара (Gavia arctica). Ред
кий пролетный и зимующий вид (Архипов, 
2002). В 2009 г. на осеннем пролете заре-
гистрирована трижды: 7.10 – 9, 10.10 – 30, 
20.10 – 10 особей; в 2010 г. – дважды: 9.11. 
– 3, 13.11 – 3 взрослые особи, погибшие в 
ставных сетях вблизи с. Рыбальское; в 2011 
г. – также дважды: 8.10 – 1, 16.10 – 8. Ми-
грирующих птиц отмечали чаще в пасмур-
ную погоду с 900 до 1500 на высоте 200–250 
м. Направление полета – югоюговосток.

Розовый пеликан (Pelecanus ono cro ta
lus). Залетная стая из 17 особей отмечена 
8.06.2010 г. в районе с. Лиманское. Птицы 
кружили над лиманом.

Желтая цапля (Ardeola ralloides). 
2.09.2010 г. вблизи с. Первомайск отме-
чено 8 особей в стае малых белых цапель 
(Egretta garzetta), мигрировавших в запад-
ном направлении.

Колпица (Platalea leucorodia). Крайне 
редкий залетный вид (Архипов, 2002). В 
верховьях лимана между селами Новокрас-
ное и Андрияшевка 10.07.2010 г. на сыром 
лугу кормилась одиночная птица.

Каравайка (Plegadis falcinellus). Ред-
кий залетный вид. Стайка из 19 птиц ми
грировала в северном направлении 15.04. 
2010 г. у с. Новокрасное. В том же районе 
28.07.2011 г. отмечена стая из 31 особи, 
кормившаяся на лугу.

Черный аист (Ciconia nigra). Редкий 
малочисленный мигрант. Регистрирует-
ся чаще всего осенью. Возле с. Ивано
Николаевка 5.09.2010 г. на пролете отмече-
ны 2 взрослые птицы. С 26.08 по 10.09.2011 
г. в верховьях лимана вблизи с. Розаловка 
держалась 1 птица. Еще 1 молодая особь 
отмечена там же 17.09.2011 г.

Огарь (Tadorna ferruginea). Редкий за-
летный вид. Одиночная особь мигрировала 
на югозапад над с. Кучурган 20.03.2010 г.

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 
Ма лочисленный гнездящийся и пере-
летный вид. Стаи отмечены на весеннем 
пролете: 20.03.2010 г. – 29, 24.03.2010 г. 
– 6, 24.03.2011 г. – 10, 27.03.2011 г. – 16. 
Миграция проходила в северном направ-
лении в верховьях лимана в окрестностях 
с. Степановка.
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Скопа (Pandion haliaetus). Редкий 
про летный вид. В районе с. Новокотовск 
14.10.2009 г. на пролете учтена 1 особь, еще 
1 особь 29.08.2010 г. мигрировала в вос-
точном направлении вблизи с. Лиманское.

Черный коршун (Milvus migrans). Ред-
кий пролетный вид. В последние годы на 
пролете встречается чаще. Весной отмечен 
дважды: 1 особь 7.04.2011 г. мигрировала в 
западном направлении и 1 особь – 9.05.2010 
г. в северовосточном направлении. Осенью 
наблюдался трижды: 3 особи 2.08.2010 г. 
парили над песчаным карьером вблизи с. 
ИваноНиколаевка, 25.08.2010 г. около с. 
ИваноНиколаевка 19 коршунов совместно 
с другими хищными птицами и чайками 
охотились вблизи пашущего трактора, 
8.09.2011 г. над с. Кучурган в западном на-
правлении мигрировала 1 особь.

Полевой лунь (Circus cyaneus). Обыч-
ный пролетный и зимующий вид. В ок
рест ностях Кучурганского лимана первые 
птицы осенью иногда появляются уже в 
конце августа – самка 30.08.2010 г.; но 
чаще наблюдаются со второй декады ок
тября: 11.10.2010 г. – 2 самца, 14.10.2009 
г. – самец, 16.10.2010 г. – самец и самка. 
Массовый пролет отмечается с первых 
чи сел ноября: 2.11.2011 г. – 5 самцов, 6.11. 
2011 г. – 5 самцов и 3 самки, 3.11.2009 г. – 7 
самцов и 1 самка, 7.11.2011 г. – 12 самцов, 
16.11.2009 г. – 3 самца, 23.11.2011 г. – 2 сам-
ки, 25.11.2011 г. – самец и самка. Весной 
последнюю птицу зарегистрировано 2.04. 
2010 г. – 1 самец. Осенью луни летят в за-
падном и югозападном направлениях по 
1–3 особи, реже по 5 особей, на небольшой 
высоте, весной – на северовосток.

Степной лунь (C. macrourus). Редкий 
пролетный вид. 2.04.2010 г. между селами 
Новокотовск и Павловка на залежи наблю-
дались 2 самца. 6.04.2010 г. у с. Кучурган 
в вырубленном фруктовом саду отмечена 
удачная охота самца на прыткую ящерицу 
(Lacerta agilis). Возле с. Ясное 8.04.2010 г. 
в северовосточном направлении пролетел 
самец. С 20.08 по 23.08.2010 г., вероятно, 
один и тот же самец держался на террито-

рии вырубленного сада. В 2011 г. вид реги-
стрировали 4 раза: 7.04, 9.04 и 16.04 – по 
1 самцу возле с. ИваноНиколаевка, а также 
28.04 – самца и самку видели на озимых 
полях вблизи с. Кучурган. Направление 
пролета не выражено, так как птиц чаще 
всего регистрировали во время охоты.

Луговой лунь (C. pygargus). Спора-
дически гнездящийся и пролетный вид. 
Весной первых птиц отмечали во второй 
половине апреля: 18.04.2009 г. – самца, 
20.04.2011 г. – самца и самку, 22.04.2011 г. 
– самку. Осенью кочующих молодых луней 
встречали в конце августа. Так, 27.08.2010 
г. вблизи с. Тамаровка 6 луней охотились в 
пределах видимости друг друга на скошен-
ном поле зерновых культур. Одиночные 
молодые птицы встречались с начала до 
конца сентября: 1.09, 8.09, 15.09.2009 г., 
26.09.2010 г. Направление пролета весной – 
северное, реже – северозападное. Осенью 
пролет выражен слабо.

Змееяд (Circaetus gallicus). Редкий 
мигрант. Линная особь без нескольких 
маховых перьев 20.09.2010 г. кружила над 
пологой балкой вблизи с. Новониколаевка.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 
Зарегистрирован по два раза во время ве
сенней и осенней миграций: 12.04.2011 
г. над с. Розоловка в 1500 в северном на-
правлении мигрировали 3 особи темной 
морфы, 2.05.2010 г. вблизи с. Новокрасное 
над хвойными посадками парила 1 особь 
темной морфы; над с. Кучурган 2.09.2010 г. 
1 особь темной морфы и 6.09.2010 г. 1 особь 
светлой морфы мигрировали на югозапад.

Большой подорлик (Aquila clanga). 
Редкий пролетный вид. Одиночная птица, 
парящая над сосновыми лесонасажде-
ниями, отмечена 1.10.2011 г. в районе с. 
Новокрасное.

Малый подорлик (A. pomarina). 
Встре чается на пролете значительно 
чаще, чем большой подорлик. Весной 
пер вые птицы отмечены 15.03.2010 г. – в 
районе с. Новокрасное пара мигрировала в 
северовосточном направлении. За период 
наблюдений дважды отмечен в гнездовый 
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период: 9–11.05.2010 г. пара птиц держа-
лась в окрестностях с. Каменка и 23.05.2011 
г. одна птица зарегистирована в районе с. 
ИваноНиколаевка. Осенью отмечен также 
дважды: 13.09.2011 г. пара птиц мигрирова-
ла в югозападном направлении, 20.09.2011 
г. один малый подорлик держался вблизи 
бывшего военного аэродрома в окрестнос
тях с. Лиманское.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 
16.11.2009 г. в 1000 взрослая особь проле тела 
на северозапад над с. Кучурган. 17.09.2009 
г. молодая пти ца была поймана местными 
фермерами на обочине проселочной дороги 
между селами Граденицы и Рыбальское. 
Вполне возможно, что это был птенец па
ры орланов, гнездившихся неподалеку в 
плавневом лесу в окрестностях оз. Путрино 
(Беляевский район Одесской области). По 
словам местных рыбаков, 11.02.2009 г. не-
далеко от с. Беляевка 6 орланов с многочис-
ленными чайками сидели на поле озимой 
пшеницы. Очевидно, птиц привлекла рыба 
(толстолобик), задохнувшаяся в результате 
замора и выброшенная рыбаками на обо-
чину дороги вблизи поля.

Балобан (Falco cherrug). Дважды отме-
чен в гнездовой период и дважды осенью. 
4.05.2010 г. балобан зарегистрирован в 
полете около с. Андрияшевка, 7.05.2011 г. 
в районе железнодорожной станции «С. Ку-
чурган» 1 птица сидела на опоре ЛЭП, 
2.08.2010 г. одиночную птицу наблюдали у 
с. ИваноНиколаевка – сокол летел на запад, 
10.11.2009 г. на рыборазводных прудах у с. 
Степановка отмечена неудачная попытка 
нападения молодой особи балобана на 
озерную чайку (Larus ridibundus).

Дербник (F. columbarius). Пролетный 
и малочисленный во время зимовки вид. 
Зимой наблюдается только в населенных 
пунктах и около лимана. Осенью пер-
вые птицы отмечены: 26.09.2009 г. – 2, 
24.10.2010 г. – 1, 4.11.2011 г. – 1. Последние 
встречи весной: 11.03.2009 г., 19.02.2010 г., 
8.03.2011 г. – по 1 особи.

Серый журавль (Grus grus). Редкий 
пролетный вид. Стаю из 9 птиц, мигриро-

вавших в северном направлении, наблю-
дали 22.03.2009 г.; 9.10.2010 г. отмечены 
две стаи из 30 и 4 птиц, летевших в 1400 в 
юговосточном направлении; 11.10.2010 г.  
стая из 15 птиц учтена в окрестностях с. 
ИваноНиколаевка.

Красавка (Anthropoides virgo). За
лет ный вид. Пара журавлейкрасавок 
11.04.2009 г. кормилась на посевах пшени-
цы между селами Новосельцы и Покровка.

Коростель (Crex crex). Токующий са-
мец коростеля отмечен 27.05.2011 г. в тра-
вянистой балке возле с. ИваноНиколаевка, 
7.08 и 10.08.2010 г. одиночные птицы за-
регистрированы на поле с посевами проса 
вблизи с. Каменка, 24.08.2011 г. – 1 особь 
в старом винограднике вблизи с. Кучурган.

Золотистая ржанка (Pluvialis apri ca
ria). Редкий пролетный вид. Ржанок отме-
чали на посевах зерновых культур и рапса. 
За период наблюдений учтены трижды: 
26.09.2010 г. около с. ИваноНиколаевка – 4, 
3.10.2010 г. в окрестностях с. Виноградовка 
– 1, 25.10.2011 г. на рапсовом поле возле с. 
Кучурган – 6.

Большой кроншнеп (Numenius ar
qua ta). Редкий пролетный вид. 16.08.2010 
г. возле с. Степановка на отстойнике за-
вода по производству соков кормились 3 
кроншнепа. 21.08.2010 г. стая из 10 особей, 
летевших на северовосток, отмечена в 
верховьях лимана около с. Розоловка.

Клинтух (Columba oenas). Редкий 
мигрант (Архипов, Фесенко, 2005). Един-
ственная стая из 50 птиц, летевших на 
северовосток, отмечена 26.03.2011 г. 

Болотная сова (Asio flammeus). Вид 
зарегистрирован дважды. 23.09.2009 г. 
пара сов была поднята на крыло в старом 
заброшенном винограднике в окрестностях 
с. Кучурган, а 29.10.2009 г. возле с. Ново-
котовск на залежи среди высокой травы 
обнаружены 7 птиц.

Сплюшка (Otus scops). В начале 2000х 
гг. была обычным гнездящимся видом (Ар
хипов, Фесенко, 2004). В последнее время 
ее численность в районе наблюдений резко 
снизилась в результате вырубки лесополос 
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и браконьерского отлова птиц на гнездах 
для содержания в неволе. Наиболее ранние 
даты весенних встреч сплюшки: 24.04.2011 
г. – 1 птицу зарегистрировали по голосу, 
1.05.2009 г. и 3.052010 г. – по 1 особи 
отметили визуально. Даты последних на-
блюдений осенью: 23.09.2009 г. и 1.10.2011 
г. – по 1 особи.

Сизоворонка (Coracias garrulus). 
Мало численный гнездящийся вид. При-
лет первых птиц регистрируется в конце 
апреля – первых числах мая: 28.04.2009 г. 
пара сизоворонок держалась в глиняном 
карьере у с. Очеретовка, 27.04.2010 г. там 
же отмечена 1 особь, 6.05.2011 г. в песчаном 
карьере вблизи с. Рыбальское обнаружено 
5 особей. После гнездования кочующие 
выводки встречаются с начала августа. 
Так, 5.08.2010 г. в лесополосе у с. Ивано
Николаевка держались 12 особей. Кочевки 
продолжаются, как правило, до начала 
сентября: 28.08.2010 г. зарегистрировано 
5 птиц, 25.08.2011 г. – 6, 3.09.2009 г. – 5. 
Наиболее позднее наблюдение сизоворонок 
– 17.09.2010 г., у с. Виноградовка отмечены 
3 особи, сидевшие в стае кобчиков (Falco 
vespertinus) на проводах ЛЭП.

Серый сорокопут (Lanius excubitor). 
Малочисленный зимующий вид. Прилет 
первых особей отмечен: 4.10.2010 г. у с. 
Кучурган – 1 особь, 17.10.2011 г. пара птиц 
держалась в вырубленном саду вблизи с. 
Очеретовка, 9.01.2009 г. – 1 особь в окрест-
ностях с. Марково. Примерно в те же сроки 
серый сорокопут появляется на зимовке 
в Николаевской и Херсонской областях 
(Редінов, 2009). Даты последних встреч 
весной: 1.04.2009 г. у с. Кучурган 1 особь 
встречена на старых виноградниках вблизи 
песчаного карьера, 28.02.2010 г. у с. Ивано
Николаевка обнаружены 2 особи, 6.03.2011 
г. в окрестностях с. Покровка зарегистри-
рована 1 особь, летевшая на небольшой 
высоте в северном направлении.

Длиннохвостая синица (Aegithalos 
cau datus). Как редкое явление массовая 
инвазия вида отмечена нами с середины 
ноября 2010 г. по март 2011 г. Во время 

этой инвазии первые длиннохвостые си-
ницы наблюдались 15.10.2010 г. – 8 особей 
кормились среди высоких бурьянов и вино-
градной лозы в окрестностях с. Кучурган. 
Стайка из 10 особей отмечена 12.11.2010 г. 
в небольшом леске у с. Каменка. В течение 
зимы группы из 4–20 длиннохвостых си-
ниц неоднократно встречались в хвойных 
лесонасаждениях вблизи сел Новокрасное 
и Андрияшевка. Последние встречи с 
этими синицами отмечены там же 5.03 и 
9.03.2011 г. (18 и 25 особей). В хвойных 
лесонасаждениях птицы чаще всего корми-
лись в смешанных стайках желтоголовых 
корольков (Regulus regulus), обыкновенных 
пищух (Cer thia familiaris) и лазоревок 
(Pa rus caeruleus), среди них отмечались 
единичные московки (Parus ater).

Пуночка (Plectrophenax nivalis). Очень 
редкий инвазионный вид. В районе ис-
следований за тридцатилетний период 
на блюдений впервые встречен 25.11.2011 
г.: самец зарегистрирован на обочине до-
роги в окрестностях с. Кучурган, стайка 
из 19 пуночек 20.01.2012 г. была поднята 
на крыло у дороги в окрестностях с. Степ-
ное. Пуночки кормились в бурьянах около 
свежевспаханного поля.
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