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Appearance of the Black-headed Bunting (Emberiza melanocephala) in the Ukrainian Danube region. - A.N. Tsvelykh. - Berkut. 27 (1). 
2018. - Black-headed Bunting has never met before in this area. The appearance of the species on the left bank of the Danube within Ukraine recorded 
in 2010 and 2015. It is supposed that this is the result of continued expansion of this species in the Western Black Sea region in the northern direction. 
[Russian]
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Черноголовая овсянка раньше никогда не встречалась в этом регионе. Появление ее на левобережье Дуная в пределах Украины было 
зарегистрировано в 2010 и 2015 гг. Предполагается, что это результат продолжающейся экспансии вида в северном направлении в Западном 
Причерноморье. 
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Ранее черноголовая 
ов сянка (Em beriza me la
no cephala) в Украинском 
Придунавье отсутство-
вала (Кінда, Бронсков, 
2009). Поющий самец 
был заре гистрирован 
мною на поле непода-
леку от левого берега 
Дуная в окрестностях с. 
Ор ловка Ренийского рай-
она 31.05.2010 г. (45,296 
N, 28,449 E). Вторая на-
ходка в регионе состоя-
лась 29.07.2015 г. Самца 
этого вида наблюдали на 
поле в окрестностях с. 
Приморское Килийского 
района (45,541 N, 29,620 
E) (Панчук та ін., 2018).

По-видимому, появ-
ление черноголовой ов-
сянки на левом берегу 
Ду ная свидетельствует о продолжающемся расселении ее 
в Западном Причерноморье в северном направлении. Так, 
еще во второй половине XX в. эта птица была чрезвычайно 
редким залетным видом Дунайской дельты (Radu, 1979), 
а до недавнего времени считалось, что северная граница 
ареала черноголовой овсянки в Западном Причерноморье 
доходит только до южных окраин Дунайской дельты (Bird 
Life International, 2015). Согласно материалам, собранным 
в 2006–2018 гг. (Панчук та ін., 2018; eBird, 2018; наши 
данные), в настоящее время этот вид распространен в 
регионе до его северных границ (рис.). Если тенденция к 
продвижению черноголовой овсянки в северном направ-
лении будет сохраняться, можно предполагать дальнейшее 
расселение вида в Северо-Западном Причерноморье.
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Распространение черноголовой овсянки в районе дельты Дуная в 2006–2018 гг. (по данным 
из: Панчук та ін., 2018; eBird, 2018 и материалам настоящего исследования).
Distribution of the Black-headed Bunting in the area of the Danube delta in 2006–2018. 

ЛИТЕРАТУРА

Кінда В.В., Бронсков О.І. (2009): Вівсянка чорноголова. - Червона книга 
Ук раїни. Тваринний світ. Київ: Глобалконсалтинг. 484.

Панчук О.С., Давиденко І.В., Бондарчук Ю.М. (2018): Спостереження 
тва рин, які занесені до Червоної книги України. - Матеріали до 
4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Київ. 2: 
110-115.

Bird Life International (2015): Emberiza melanocephala.  The IUCN Red List 
of Threatened Species. Version 2015.1. http://www.iucnredlist.org.

eBird (2018): Emberiza melanocephala. - http://www.ebird.org.
Radu D. (1979): Păsările din Delta Dunării. București. 1-190.


