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обычная в данном районе Крыма степная гадюка (Vipera 
renardi), активность которой наблюдается во время зимних 
оттепелей. Вероятно также питание многочисленной в 
данном сезоне общественной полевкой (Microtus socia-
lis). 
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The appearance of the Coal Tit (Parus ater) in the fauna of an artificial isolated wood area on the Kerch Peninsula (South Ukraine). – V.M. 
Popenko, A.N. Tsvelykh. - Berkut. 22 (1). 2013. - Coal Tits have never inhabited artificial steppe afforestations. In 2006–2007, their appearance was 
registered in the fauna of an artificial wood area near the village of Maryivka (45.09 N, 36.15 E) on the Kerch Peninsula in steppe zone of the Crimea 
[Russian]
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Московки раньше никогда не заселяли искусственные степные насаждения. Появление вида было зарегистрировано в лесонасаждении у 
с. Марьевка (45.09 N, 36.15 E) в 2006–2007 гг.
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Московки (Parus ater) никогда не заселяли искусствен-
ные степные насаждения. Однако недавно этот вид был 
обнаружен в Марьевском лесонасаждении на Керченском 
п-ве. Этот крупный (площадь 960 га) островной искус-
ственный лесной массив с чрезвычайно разнообразным 
составом древесной и кустарниковой растительности был 
создан в середине 1950-х гг. Он расположен севернее с. 
Ма рьевка Ленинского района АР Крым (45.09 N, 36.15 
E). Ближайшие места обитания московок находятся в 
Гор ном Крыму на удалении около 100 км, а также на Кав-
казе. Впервые московка была зарегистрирована в этом 
лесу зимой 2007 г. Во время стандартного учета птиц на 
маршруте 3 км 18.01.2007 г. была отмечена одна особь 
(Д.В. Пилипенко, личн. сообщ.). Впоследствии московки 
наблюдались и в гнездовой период. Одна взрослая птица 
была встречена на учетном маршруте 1,2 км 2.05.2009 г. 
в восточной части лесного массива в насаждениях ясеня 
(Fraxinus excelsior). В другой раз, 30.05.2009 г., на учетном 
маршруте 8 км в центральной части леса встречены 2 
взрослые московки. Птицы держались в насаждениях со-
сны крымской (Pinus nigra) примерно 50-летнего возраста 
на границе с густой полосой насаждений биоты восточной 
(Platycladus orientalis) примерно того же возраста.

Следует сказать, что искусственные биотопы Марьев-
ского лесного массива очень разнообразны и внешне во 
многом сходны с биотопами лесистых крымских пред-
горий. Здесь обнаружен ряд видов, отсутствующих во 
всех других искусственных лесонасаждениях степного 
Крыма – длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus), 
пеночка-трещетка (Phylloscopus sibilatrix), лесной конек 
(Anthus trivialis) (Цвелых, 2006).

Подробные исследования фауны птиц, проведенные в 
Марьевском лесу в 2004–2005 гг. (Цвелых, 2006), моско-
вок здесь не выявили (не был найден этот вид и в других 
лесонасаждениях Керченского полуострова во время на-
ших исследований в 2004–2012 гг.). Это предоставляет 
уникальную возможность достаточно точно определить 
время появления вида в исследуемом лесонасажде-
нии – московки могли появиться здесь только в период 
2006–2007 гг.
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