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New bird species of Dnipropetrovsk region. - A.S. Nastachenko, P. Bradbier. - Berkut. 22 (1). 2013. - Two species were registered in 2013. A 
young Kittiwake was observed in Dnipropetrovsk on 4–8.11. An adult male of Black-eared Wheatear (subspecies O. h. melanoleuca) was found on a 
railway between towns Pidgorodne and Novomoskovsk on 1.05.2013. [Russain].
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Два вида были зарегистрированы в 2013 г.: 4–8.11 в Днепропетровске наблюдалась молодая моевка, 1.05 на железной дороге между городами 
Подгородное и Новомосковск встречен взрослый самец испанской каменки (подвид O. h. melanoleuca).
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После публикации последней сводки о регистрации 
новых видов птиц для Днепропетровщины (Сижко, Бред-
бієр, 2005), нами были найдены два вида, которые ранее 
в области не отмечались – моевка (Rissa tridactyla) и ис-
панская каменка (Oenanthe hispanica).

Моевка

На территории Украины моевка изредка встречается во 
время миграций и кочевок. Она неоднократно отмечалась 
в Азово-Черноморском регионе, западных областях и 
Приднепровье. Чаще всего наблюдаются молодые особи. 
А.Б. Кистяковский считал моевку редкой залетной птицей. 
По его данным, было известно 8 экземпляров, добытых 
в пределах Украины (Кістяківський, 1957), хотя в 1894 
г. еще несколько птиц добыты на территории нынешних 
Львовской и Черновицкой областей (Страутман, 1963). 
По наблюдениям М.И. Клименко (1950), в районе Черно-
морского заповедника моевка была редкой пролетной 
птицей, изредка встречалась и зимой. В 1950–1970-е гг. 
ее несколько раз находили в Крыму (Смогоржевський, 
1959; Костин, 1983). 

Недавние исследования в северо-восточной части 
Азово-Черноморского бассейна показали, что пребывание 

моевки здесь (в основном это неполовозрелые особи) 
носит регулярный характер (Динкевич, 2010). 

В последние десятилетия моевка отмечалась как 
редкая кочующая и зимующая птица в Крыму (Бескара-
вайный, 2012). 21.05.2009 г. птица, линяющая из первого 
летнего наряда во второй зимний, наблюдалась на оз. Бугаз 
в районе мыса Меганом (М.М. Бескаравайный, личн. со-
общ.), 21.01.2011 г. молодая чайка встречена у г. Евпатория 
(С.П. Прокопенко, В.Н. Кучеренко, личн. сообщ.). В мае 
2009 г. молодую моевку наблюдали под Одессой. У птицы 
был наряд, переходный к первому летнему (П.С. Панчен-
ко, личн. сообщ.). 

На среднем Днепре в последнее время моевка отмеча-
лась дважды в августе: 20.08.1999 г. – 1 птица, а 13.08.2002 
г. – взрослая и 6 молодых (Грищенко та ін., 2003).

Новый залет моевки в Приднепровье отмечен нами 
в Днепропетровске, в юго-восточной части города возле 
моста к намытой косе гребного канала, вечером 4.11.2013 
г. Птица летела низко над водой вниз по течению Днепра 
в окружении озерных чаек (Larus ridibundus). Недалеко 
от места наблюдения находится намытая коса, еще не за-
росшая прибрежной растительностью, где собираются на 
отдых и ночлег чайки. Вероятно, именно на нее и летела 
наблюдавшаяся птица. 
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Фото 1. Молодая моевка. 5.11.2013 г., г. Днепропетровск.
 Здесь и далее фото А.С. Настаченко.

Photo 1. A young Kittiwake.

Фото 2. Моевка и озерная чайка. 5.11.2013 г., г. Днепро-
петровск.
Photo 2. The Kittiwake and a Black-headed Gull.
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На следующий день мы нашли моевку на том же месте. 
Она держалась здесь в течение всего светлого времени 
суток. Упомянутый мост является местом активного 
посещения людей, многие из которых кормят хлебом и 
другими продуктами собирающихся на воде озерных 
чаек и крякв (Anas platyrhynchos). Очевидно, что в связи с 
наличием обильной и легко доступной пищи птица не по-
кидала этого места и, возможно, держалась здесь какой-то 
период и до посещения нами этой точки наблюдения.

Моевка несколько раз в нашем присутствии также 
брала корм, причем показывала явное превосходство 
перед озерными чайками, отбирая у них еду. Озерные 
чайки неохотно ввязывались в конфликт с моевкой, не 
трогая корм. Иногда даже близко не приближались, когда 
она кормилась, хотя по размерам она их превышала не-
значительно. Агрессию по отношению к озерным чайкам 
моевка проявляла только во время кормежки. Голос она 
подавала неохотно, обычно в конфликтных ситуациях с 
озерными чайками. На воде держалась обособленно, из-
редка возле крякв. Птица не была пугливой, находилась на 
воде в непосредственной близости от людей. В результате 
удалось сделать ряд фотографий с близкого расстояния на 
воде и в полете (фото 1, 2). 

Наблюдаемая нами моевка определена как молодая в 
ювенальном наряде, она имела широкий черный «ворот-
ник» на шее в виде полукольца. Кроме того, следующие 
полевые признаки отличали ее от малой чайки (L. minutus) 
в ювенальном наряде: птица размерами чуть крупнее 
озерной чайки, с более массивным клювом, отсутствием 
каких-либо пестрин на спине, незначительной выемкой 
на хвосте в виде вилочки, на голове и затылке нет черной 
«шапочки».

Наблюдалась моевка и после нашего посещения: 6 и 
8.11 она оставалась на прежнем месте и только 11.11 ее 
перестали встречать (Ю.В. Мухин, личн. сообщ.).

испанская каменка

На территории Украины испанская каменка изредка 
гнездится в Крыму – на побережье и прибрежных степных 

участках Керченского п-ова и восточной части Южного 
берега (Кинда и др., 2003). Вероятно, в Крыму бывает и на 
пролете, о чем свидетельствуют очень редкие наблюдения 
в третьей декаде апреля в тех местах, где она не гнездит-
ся (Бескаравайный, 2012). Известны встречи и в более 
поздние сроки. 6.06.2004 г. в районе балки Перепелиная 
на окраине с. Оленевка Черноморского района АР Крым 
(п-ов Тарханкут) отмечен взрослый самец подвида O. h. 
melanoleuca, черногорлая морфа (К.А. Рединов, П.С. Пан-
ченко, О.А. Форманюк, личн. сообщ.).

В Северо-Западном Причерноморье регистрировались 
залеты – на о. Змеиный (Кошелев и др., 1991), на Кин-
бурнской косе (Expedition report, 2002) и возле г. Очаков 
Николаевской области (Редінов, Петрович, 2005). 

Впервые для Центральной Украины залет испанской 
каменки зафиксирован нами на территории Днепропет-
ровской области 1.05.2013 г. Птица встречена между го-
родами Подгородное и Новомосковск на 10-м километре 
железнодорожного перегона Баловка – Новомосковск-
Днепровский (Приднепровская ж. д.). Каменка находилась 
на рельсах железнодорожного полотна. К железной дороге 
примыкают агроландшафты (кукуруза, подсолнечник, 
озимые). В 70 м от точки наблюдения перпендикулярно 
железнодорожной насыпи расположена полезащитная 
лесополоса, состоящая из акации. Это оказался взрос-
лый самец в летнем наряде подвида O. h. melanoleuca 
светлогорлой морфы (фото 3). При раскрытых крыльях 
у птицы была заметна широкая белая полоса на верхней 
части тела от головы до надхвостья, что отличает ее от 
каменки-плешанки (O. pleschanka). Отсутствовала широ-
кая черная поперечная полоса на конце хвоста, некоторые 
рулевые перья, кроме центральных и крайних, полностью 
или большей частью белые, что также отличает рассма-
триваемый вид от очень бледных обыкновенных каменок 
(O. oenanthe), у которых в окраске тела преобладает почти 
белый цвет. Широкая черная полоса через глаза от клюва 
на белом фоне головы типична для светлогорлой формы 
подвида O. h. melanoleuca. Голос напоминал позывку 
каменки-плешанки с элементами крика беспокойства 
удода (Upupa epops). Песня была слегка похожа на пение 
малого жаворонка (Calandrella brachydactyla).

Поведение птицы было характерным для каменок. Она 
несколько раз перелетала с рельсов на контактный про-
вод, садилась на столбы. Была достаточно молчаливой, 
дважды подавала голос – позывки и раз фрагмент песни 
длительностью около 15 сек. 4.05 была предпринята по-
пытка отыскать каменку на прежнем месте, однако она 
оказалась безрезультатной.
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Фото 3. Самец испанской каменки. 1.05.2013 г., окрест-
ности г. Подгородное Днепропетровской обл. 
Photo 3. A male of Black-eared Wheatear.
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більше 230 тис. птахів 98 видів, отримано сотні зворотів 
з Європи, Африки, Азії. Стаціонар, на жаль, припинив 
свою роботу восени 2001 р.

Зараз навіть неможливо підрахувати, скільки майбут-
ніх орнітологів, зоологів та просто любителів природи 
зро били свої перші кроки в науку на «Лебедівці» під 
керівництвом Анатолія Михайловича. До їх лав у повній 
мірі відношусь і я, коли в далекому 1981 р., як вихованець 
Малої академії наук, 
вперше потрапив на 
стаціонар і назавжди 
пов’язав свою долю зі 
світом пернатих. 

У 1984 р. Анатолій 
Михайлович захистив 
кандидатську дисер-
тацію за спеціальніс-
тю «зоологія» на тему 
«Особливості сезон-
них міграцій птахів 
у районі Київського 
водосховища». 

Після проголошен-
ня Україною незалеж-
ності він узяв активну 
участь в організації 
вітчизняного центру 
кільцювання. Центр був створений розпорядженням 
Президії АН України у травні 1992 р. на базі лабораторії 
орнітології Відділу теплокровних тварин (зараз Відділ 
фауни і систематики хребетних) Інституту зоології, де 
багато років велися дослідження міграції птахів, у тому 
числі і з допомогою методу кільцювання. Як лаборато-
рію, так і Український центр кільцювання птахів очолив 
А.М. Полуда. Головним «скарбом» є база даних зворотів 
закільцьованих птахів, яка нараховує майже 10 тис. за-
писів. Зараз співробітники Центру завершують обробку 
цього матеріалу та готують до видання «Атлас міграцій 
птахів України». 

З 1995 р. Анатолій Михайлович активно включився 
в дослідження глобально вразливого виду – прудкої оче-
ретянки. Протягом останніх 18 років він організував та 

очолив десятки експедицій, метою яких був пошук нових 
гніздових територій птаха, щорічний моніторинг осно-
вних поселень, вивчення біології, в тому числі й міграцій. 
За ці роки він із колегами знайшов раніше невідомі місця 
гніздування прудких очеретянок із загальною чисельністю 
майже 2 тис. співаючих самців. Зараз А.М. Полуда – на-
ціональний координатор із виконання Україною Мемо-
рандуму по збереженню прудкої очеретянки.

Як раніше, так і 
до сі ювіляр у своїх 
дослід женнях не об-
межується територією 
України – він працював 
у Казахстані, Середній 
Азії, на Алтаї, Дале-
кому Сході, в Африці, 
Європейських країнах. 
Результати його багато-
річної роботи знайшли 
своє відображення у 
більш як 150 наукових 
публікаціях у вітчиз-
няних та зарубіжних 
виданнях. Нещодавно 
були опубліковані, зо-
крема, узагальнюючі 
статті, присвячені се-

зонним міграціям ве ликої синиці, гусей, грака. Протягом 
останніх років А.М. Полуда із залученням ГІС-аналізу 
обробляє дані кільцювання, бере участь у програмах по 
вивченню міграцій птахів із допомогою найсучасніших 
методик (з використанням супутникових передавачів, 
гео локаторів). Продовжує вивчати міграційні шляхи та 
місця зимівлі глобально загрозливого виду прудкої оче-
ретянки.

Від імені друзів та колег хочемо привітати Анатолія 
Михайловича зі славним ювілеєм і побажати йому по-
дальших наукових досягнень, міцного здоров’я, сімейного 
щастя, творчої наснаги, цікавих подорожей та завжди 
бадьорого настрою. 

Г.Г. Гаврись

Окончание, см. стр. 75-76.
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