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About a record of the Red Phalarope (Phalaropus fu licarius) at Sivash (SE Ukraine). - A.S. Nastachenko, P.M. Hryniuk, Y.V. Mukhin. - 
Berkut. 27 (1). 2018. - A juvenile bird was observed near the village Genicheska Girka (46° 10´ N, 34° 80´ E) on 14.10.2018. It was observed at close 
range feeding actively while swimming on a shallow pool on the western side of the Arabatska Strilka. This is the first record of the species for Sivash, 
Ukraine's most important area for passage waders. [Russian].
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Молодая птица встречена 14.10.2018 г. на Восточном Сиваше у с. Геническая Горка (Генический район Херсон ской области; 46° 10´ N, 
34° 80´ E). Плавунчик держался возле поливидовой группы куликов на небольшом мелководном озере в западной части Арабатской Стрелки. 
Это первая встреча вида на Сиваше.
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В Украине плосконосый плавунчик (Phalaropus fu-
licarius) имеет статус залетного вида (Grishchenko, 2004; 
Фесенко, Бокотей, 2007). В обобщающей публикации по 
встречам в Украине приводятся данные о 19 регистрациях 
(Грищенко, 2013), 2 из которых не имеют подтверждения. 
Учитывая возрастающую частоту встреч, можно говорить, 
что залеты этого кулика становятся регулярными. Так, 
за последние годы добавились по одной регистрации 
одиночных птиц на юге Одесской области: в Дунайском 
биосферном заповеднике (Яковлєв, 2015) и на территории 
национального природного парка «Тузловские лиманы» 
(Яков лєв, 2018). На Сиваше ранее вид не отмечался (Чер-
ничко, 2015). 

Около полудня 14.10.2018 г. на Восточном Сиваше за-
паднее с. Геническая Горка (Генический район Херсонской 
области) наша группа наблюдала плосконосого плавунчи-
ка (фото 1, 2). Одиночная птица держалась на небольшом 
мелководном озере в западной части Арабатской Стрелки 
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(ближе к Сивашу), примыкающем к другому озеру, где 
расположены местные очистные сооружения.

Это была молодая птица, переходящая в первый зим-
ний наряд: на шее отчетливо виднелся фрагмент темного 
«воротника», в сложенном положении крылья выглядели 
однотонно серо-сизыми и более пестрыми и темными, 
чем у взрослых особей. В полете крылья и спина также 
выглядели темнее. Продолжительность наблюдения соста-
вила около 2 часов. Примерно полчаса из них мы провели 
в непосредственной близости от птицы (около 10–12 м).

На этом озере также находилась поливидовая группа 
куликов. Большую часть времени плосконосый плавунчик 
активно кормился на воде отдельно в небольшом удалении 
от них. В качестве индикатора безопасности плавунчик 
использовал чернозобиков (Calidris alpina), при общей 
тревоге стаи придерживался именно этого вида и в полете 
чаще примыкал к ним. Иногда у берега приближался к 
галстучникам (Charadrius hiaticula), а на воде – к кор-

Фото 1 и 2. Молодой плосконосый плавунчик. 14.10.2018 г., Восточный Сиваш у с. Геническая Горка Херсонской 
области.                                                                                                                                    Фото А.С. Настаченко. 
Photo 1 and 2. A juvenile Red Phalarope on Sivash.
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мящемуся травнику (Tringa totanus). Четыре раза группа 
куликов, включая плавунчика, поднималась на крыло, 
но затем вновь возвращалась на прежнее место. Стоит 
отметить, что кулики были очень осторожны и пугливы. 
Скорее всего, основной причиной этому была активная 
охота на водоплавающую дичь. 

При наблюдении в определенных ракурсах плавун-
чик напоминал песчанку (Calidris alba), особенно в 
по лете. В полете же несколько раз была отмечена его 
короткая позывка, похожая на воробьинообразных птиц 
и поручейника (Tringa stagnatilis). Также несколько раз 
прозвучала позывка, имеющая сходство с «жужжанием» 
чернозобика.

После появления самки болотного луня (Circus aeru-
gi nosus) группа куликов улетела. Плосконосый плавунчик 
на какое-то время исчез из поля зрения, и на воде мы его 
не видели. Немного позже мы наблюдали, как он летел 
в восточном направлении, следуя за группой больших 

улитов (Tringa nebularia). Впоследствии в этом месте 
плавунчик не отмечался
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