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НАходКи птиц 
с пРоявлеНием АльБиНизмА 

в вАсильевсКом РАйоНе 
зАпоРожсКой оБлАсти

Records of birds with display of albinism in Vasylivka district 
of Zaporizhzhya region (SE Ukraine). - V.A. Busel. - Berkut. 22 (2). 
2013. - Full and partial albinos of Mallard, Sand Martin, Starling, Tree 
and House Sparrows, and Chaffinch found in 1996–2012 are described. 
[Russian].

Встречи птиц-альбиносов достаточно редкое явление. 
Нами за время проведения наблюдений в Васильевском 
районе Запорожской области было сделано несколько на-
ходок с частичным или полным проявлением альбинизма 
в окраске оперения птиц. 

Кряква (Anas platyrhynchos). В с. Каменское при 
опросе охотников был выявлен случай добычи самки этого 
вида полностью белого окраса. Как нам сообщили лица, 
которые непосредственно видели добытую особь, птица 
была застрелена в заливе в устье р. Янчекрак в середине 
сентября 1998 г. Она держалась в небольшой группе крякв 
на мелководной части среди тростниковых крепей. 

Береговушка (Riparia riparia). В середине августа 
1997 г. на небольшом пруду на окраине г. Васильевка была 
отмечена молодая береговушка с чисто белым опе рением. 
Птица сидела обособленно от общей стаи (около 150 осо-
бей). При попытке взлета альбиноса, небольшая группа, 
около двух десятков ласточек, отделялась от общей массы 
и начинала атаковать птицу. Такая картина периодически 
наблюдалась на протяжении двух часов. Утром на следую-
щий день стая береговушек так же дер жалась на старых 
высохших кустарниках лоха серебристого (Elaeagnus ar
gentea) на побережье пруда, но альбиноса здесь не было.

обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Мертвая 
молодая самка с частично белыми перьями среди крою-
щих груди была найдена на грунтовой дороге 17.07.1996 
г. на окраине с. Шевченко. 

полевой воробей (Passer montanus). На протяжении 
октября 2006 г. одна птица с частично белым оперением 
держалась в стае полевых воробьев в районе железно-
дорожного вокзала ст. Таврическ (г. Васильевка). У нее 
среди обычного окраса были ярко выражены белые перво-
степенные маховые и частично кроющие перья груди. 
Остальное оперение было обычной окраски.

домовый воробей (P. domesticus). В районе управ-
ления Васильевского лесного хозяйства (ур. Лысая гора) 
зарегистрирована птица в смешанной стае полевых и 
домовых воробьев. У нее была обычная окраска, но на 
крыльях среди первостепенных и второстепенных махо-
вых выделялись ярко белые перья.

зяблик (Fringilla coelebs). 12.04.2012 г. в низовьях 
Маячанской балки на территории плавневого леса за-
регистрирован полный альбинос с желтоватым оттенком 
оперения. Птица держалась очень осторожно и подпу-
скала наблюдателя не ближе чем на 50–70 м. При при-
ближении она слетала и перелетала в верхний ярус крон 
черного тополя (Populus nigra). Другие особи этого вида 
не обращали внимания на альбиноса и не проявляли к 
нему никакого интереса. Птица держалась на участке 
леса несколько дней. Позже на этом месте была найдена 
гнездовая пара зябликов, альбиноса же не было. Вероятно, 
эта птица отмечена во время весенней миграции.
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зНАхІдКА ЧоРНоГРУдоГо ГоРоБця 
(PASSER HISPANIOLENSIS) У КРимУ

Record of Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis) in the Crimea 
(South Ukraine). - Z.O. Petrovich. - Berkut. 22 (2). 2013. - Four males 
were observed in Kerch peninsula (45.07 N, 36.18 E) on 10.06.2013. 
[Ukrainian].

У фауні Криму чорногрудий горобець (Passer hispa nio
lensis) не відмічений (Костин, 1983; Бескаравайный, 2012). 
Нами цей вид спостерігався 10.06.2013 р. в лісосмузі 
вздовж автодороги між с. Яковенкове і с. Мар’ївка Ленін-
ського району на Керченському п-ові (45.07 N, 36.18 E). 
Під час фотографування рожевих шпаків (Sturnus ro seus) 
з вікна автомобіля поруч з ними на гілках дерев було по-
мічено і сфотографовано 2 самців чорногрудого горобця. 
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