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ДОПОЛНЕНИЯ К ОРНИТОФАУНЕ ПРИАЗОВСКОГО ЗАКАЗНИКА
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Резюме. Приводятся сведения о распространении, численности, характере пребывания 57 
видов птиц, зарегистрированных на территории Приазовского заказника в 2014-2018 гг. 
Из них 29 видов ранее в его пределах не отмечались. Для 28 видов птиц уточняются и до
полняются данные об их пребывании в исследуемом районе.
Ключевые слова. Приазовский заказник, птицы, орнитофауна, гнездование, миграции, 
зимовка.

ВВЕДЕНИЕ
Ландшафтно-биотопическое разнообразие территории государственного природно

го заказника федерального значения «Приазовский», его местоположение в границах про
летного пути, проходящего вдоль Азово-Черноморского побережья, определяют высокую 
значимость этой территории как для поддержания биологического разнообразия птиц ре
гиона, так и для России в целом. Сведения о птицах Приазовского заказника были обоб
щены и представлены в разделе «Авифауна Приазовского заказника» монографии, посвя
щенной характеристике биоты, объектов историко-культурного наследия и факторов, оп
ределяющих состояние природных комплексов этой территории (Тильба, Мнацеканов, 
2014). Дальнейшие исследования, предпринятые авторами, позволили выявить виды, ра
нее не отмечавшиеся в заказнике, а также получить новые сведения, позволяющие уточ
нить характер пребывания ряда видов в его границах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Исследования осуществлялись в 2014-2018 гг. и охватывали большинство место

обитаний птиц Приазовского заказника и прилегающих к нему участков. Наблюдения 
проводились во время весенних миграций (26.04.2015 г., 9.05.2016 г., 9 и 18-19.04.2017 г.,
1.04.2018 г.), в гнездовой период (5.05.2018 г., 30.06-3.07 и 8.07.2018 г.; 4-8.07.2016 г. и 9
12.07. 2017 г.), в период осеннего пролёта птиц (26.08.2017 г., 27-28.08.2018 г.; 26.09
2.10.2014 г.; 1-3.10.2015 г.; 11-14.10.2016 г., 21.10.2017 г., 4, 15-18 и 25.11.2017 г., 12
15.11.2018 г.) и в зимний период (10.01.2016 г., 25.12.2016 г., 2.01.2018 г.). Исследования 
осуществлялись методами регистрации птиц во время пеших учетов и учетов с транспорт
ных средств (автомобиль, моторная лодка). Для выявления некоторых видов и их иденти
фикации применялись современные акустические системы для трансляции голосов птиц. 
Для уточнения видового состава осуществлялись отловы птиц паутинными сетями, кото
рые проводились у х. Верхний, х. Прорвенский и в урочище Кучугуры. Всего было осмот
рено 136 экземпляров отловленных птиц 25 видов. Порядок расположения видов птиц, их 
русские и латинские названия даны по Л.С. Степаняну (2003).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В авифауне Приазовского заказника зарегистрировано 188 видов птиц (Тильба, 

Мнацеканов, 2014). Ниже представлены сведения о новых видах, ранее не отмечавшихся 
на его территории, а также данные, позволяющие уточнить характер пребывания ряда вы
явленных ранее видов.
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ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ -  PODICIPEDIFORMES
Семейство Поганковые - Podicipedidae
Черношейная поганка -  P o d icep s  n igrico llis (C.L. Brehm, 1831). Зимой наблюдалась 

только на сопредельной с заказником территории (Тильба, Мнацеканов, 2014). Достовер
но пребывание черношейной поганки в зимний период подтверждено 10.01.2016 г.: в уро
чище Кучугуры зарегистрировано 3 особи этого вида.

Красношейная поганка -  P o d icep s  auritus (Linnaeus, 1758). На основании литера
турных сведений о гнездовании вида включена в список птиц Приазовского заказника 
(Хохлов и др., 1997). В ходе исследований достоверно подтверждено пребывание красно
шейной поганки в границах заказника во время осенней миграции: 1 птица отмечена
29.08.2018 г. на водоеме у х. Слободка.

ОТРЯД ВЕСЛОНОГИЕ -  PELE CANIFORMES
Семейство Пеликановые -  Pelecanidae
Розовый пеликан -  P elecan us onocrota lus (Linnaeus, 1758). В последние годы розо

вый пеликан достаточно регулярно регистрируется на побережье Азовского моря (Мнаце
канов, 2012; Лохман, 2017). На территории Приазовского заказника этот вид был впервые 
отмечен нами в 2016 г.: 25 особей зарегистрировано в полете 9.05.2016 г. в окрестностях 
х. Слободка. Кроме того, стая из 45 пеликанов обнаружена отдыхающей вечером
5.07.2016 г. на мелководье у х. Прорвенский. Там же 3 пеликана учтены 07.07.2016 г.

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ -  CICONIIFORMES
Семейство Цаплевые -  Ardeidae
Египетская цапля -  Bubulcus ib is (Linnaeus, 1758). В ходе проведенных исследований 

получены новые сведения о регистрации вида, позволяющие уточнить его статус пребыва
ния на территории заказника. Пара цапель встречена 18.04.2017 г. на мелководье у проезжей 
дороги в х. Верхнем, позднее (12.07.2017 г.) 4 особи наблюдались над рисовыми полями у 
ст-цы Черноерковская. Таким образом, египетская цапля является мигрирующим и, до мо
мента подтверждения факта ее гнездования, летующим видом на территории заказника.

Семейство Аистовые -  Ciconiidae
Белый аист -  C icon ia  c icon ia  (Linnaeus, 1758). Отмечался на территории заказника в 

летнее время и на осеннем пролёте (Тильба, Мнацеканов, 2014). По данным, полученным 
в период дальнейших исследований, единично встречается также на зимовке. 25.12.2016 г. 
одна птица встречена в окрестностях ст-цы Черноерковская.

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ -  ANSERIFORMES
Семейство Утиные -  Anatidae
Краснозобая казарка -  R ufibrenta  ru fico llis (Pallas,1769). Отмечалась только в пери

од миграций (Тильба, Мнацеканов, 2014). В последнее время регистрировалась также на 
зимовке. По опросным сведениям (А.А. Дмитриев), зимой 2017 г. группа до 50 казарок 
регулярно отмечалась на лимане Долгий. Одна из отловленных птиц содержалась некото
рое время в домашних условиях. В декабре 2016 г. наблюдалась в разных районах заказ
ника на полях зерновых культур. Кроме того, в январе 2018 г. 12 казарок обнаружены на 
полях озимых территории Приазовского заказника.

Лебедь-кликун -  C ygnus cygnus (Linnaeus, 1758). Ранее был отмечен только на 
весеннем пролёте (Тильба, Мнацеканов, 2014). Пребывание этого вида подтверждено на 
территории заказника в период осенних миграций и в зимнее время. Одиночный лебедь 
встречен 11.11.2016 г. на мелководье у х. Прорвенский, скопление из 184 особей 
обнаружено 13.11.2016 г. на мелководье Сухановского лимана, расположенного вблизи 
морского побережья у устья Сладковского гирла. Там же 25.12.2016 г. отмечено 9 и 13 
особей зарегистрированы 14.11.2018 г. в Сухановском лимане. Пара птиц этого вида 
встречена 17.11.2017 г. в районе Баевского лимана.

Малый лебедь -  C ygnus bew ickii Yarrell, 1830. Новый вид для территории заказни
ка. Одиночная птица отмечена в акватории Азовского моря в урочище Кучугуры
25.12.2016 г.
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Огарь -  T adorna fe rru g in ea  (Pallas, 1764). Ранее эта утка достоверно отмечалась 
только в зимнее время (Тильба, Мнацеканов, 2014). Группа огарей из 12 особей зарегист
рирована 07.07.2016 г. над морским побережьем у с. Ачуево. В том же районе 2 стаи (10 и 
13 птиц) встречены 13.11.2016 г. Таким образом, на территории заказника огарь является 
летне-кочующим, мигрирующим и зимующим видом.

Пеганка -  T adorna tadorna  (Linnaeus, 1758). Ранее отмечалась только в миграцион
ный период (Тильба, Мнацеканов, 2014). В ходе исследований получены сведения, под
тверждающие гнездование и зимовку вида на территории заказника. Выводок пеганки из 8 
только начавших оперяться птенцов с парой взрослых птиц был отмечен 09.07.2017 г. на 
небольшом водоёме в урочище Кучугуры. Также в летний период 1 птица встречена
05.07.2016 г. в Писарском лимане и 2 особи отмечены 2.07.2018 г. на водоеме у х. Слобод
ка. В зимний период скопление пеганок (68 птиц) отмечено на водоеме у х. Прорвенский
22.02.2018 (устное сообщение А. А. Дмитриева).

Серая утка -  A nas strep era  Linnaeus, 1758. Ранее достоверно зарегистрирована 
только в зимний период (Тильба, Мнацеканов, 2014). В 2014 г. серая утка отмечалась не
большими группами в Горьковской (всего учтено 22 особи) и Сладковской (3 птицы) сис
темах лиманов. В 2015 г. 6 уток встречены 2.10. в лимане Баевский (Горьковская группа 
лиманов), в 2016 г. 8 птиц отмечены 12.11. в лимане Горький. Таким образом, серая утка 
является пролетным и зимующим видом заказника.

Морская чернеть -  A yth ya  m arila  (Linnaeus, 1761). Ранее на территории заказника 
не регистрировалась. Одиночная птица встречена 16.11.2017 г. на прибрежной акватории 
Азовского моря в районе урочища Кучугуры.

Савка -  O xyura leu cocephala  (Scopoli, 1769). Новый вид для территории заказника:
12.11.2016 г. в Сладком лимане встречены пара и 3 особи вблизи скоплений красноголо
вых чернетей (A ythya ferin a ).

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ -  FALCONIFORMES
Семейство Ястребиные -  Accipitridae
Тетеревятник -  A ccip iter  gen tilis  (Linnaeus, 1758). Ранее не отмечался на территории 

заказника. Одна птица встречена 25.12.2016 г. в окрестностях Сухановского лимана, еще 1 
особь зарегистрирована 16.11.2017 г. над плавнями недалеко от берега моря в урочище 
Кучугуры.

Курганник -  B uteo  rufinus (Cretzschmar, 1827). Новый вид для авифауны Приазов
ского заказника: 10.01.2016 г. 2 птицы отмечены на вспаханном поле между ериком Тер- 
новатым и ст-цей Черноерковская.

Змееяд -  C ircaetu s g a llicu s  (J.F. Gmelin, 1788). Новый вид для территории заказни
ка. Одна птица после успешной охоты (со змеей в клюве) отмечена в полете 28.08.2018 г. 
в окрестностях х. Верхний.

Малый подорлик -  A qu ila  p o m a rin a  C.L. Brehm, 1831. Встречен впервые на терри
тории заказника 28.08.2018 г. в окрестностях х. Чёрный Ерик: одну птицу преследовали 
две серые вороны (C orvus cornix), позднее ее атаковала обыкновенная пустельга (F alco  
tinnunculus).

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ -  CHARADRIIFORMES
Семейство Ржанковые -  Charadriidae
Камнешарка -  A ren aria  in terpres (Linnaeus, 1758). Регистрировалась только на 

осеннем пролете (Тильба, Мнацеканов, 2014). Отмечена также и в период весенних ми
граций. 9.05.2016 г. 2 птицы кормились на морском побережье в урочище Кучугуры.

Семейство Бекасовые -  Scolopacidae
Черныш -  Tringa ochropus Linnaeus, 1758. Редкий пролетный вид, отмечавшийся 

только во время весенней миграции (Тильба, Мнацеканов, 2014). Два кулика отмечены
10.07.2017 г. на одном из водоемов у х. Слободка и еще 2 птицы зарегистрированы
11.07.2017 г. на берегах р. Протока в нижнем ее течении. Встречи черныша в летний пе
риод позволяют включить его в группу летующих видов.
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Фифи -  Tringa g la reo la  Linnaeus, 1758. Редкий пролетный вид, который регистри
ровался только на осеннем пролёте (Тильба, Мнацеканов, 2014). В период весенних ми
граций 9.05.2016 г. на маршах и побережье Азовского моря в урочище Кучугуры учтено 
26 куликов.

Большой улит -  Tringa n ebu laria  (Gunnerus, 1767). Ранее рассматривался как редкий 
пролетный вид (Тильба, Мнацеканов, 2014). В небольшом количестве большой улит отме
чался в летнее время 2016 г.: 07.07. -  пара птиц встречена на заброшенных рыборазвод
ных прудах у х Чёрный Ерик; 06.07. -  3 особи на морском мелководье в урочище Кучугу
ры. В 2017 г. был наиболее многочислен 09.07. на морском побережье и прилегающих 
мелководьях в урочище Кучугуры, где на маршруте длиной 3 км регистрировались груп
пы от 25 до 50 особей, а всего учтено 106 куликов этого вида. На водоемах старого раку
шечного карьера между х. Черный Ерик и х. Слободка 10.07.2016 г. зарегистрировано 3 
кулика. На морском побережье от с. Ачуево до Сладковского гирла 11.07.2016 г. учтено 
20 улитов -  группа из 11 особей и одиночные птицы. В летнее время 2018 г. вид на терри
тории заказника был редок: 2.07. на водоемах старого ракушечного карьера между х. Чер
ный Ерик и х. Слободка встречен 1 кулик, в лимане Сухановский -  1 птица и на морском 
побережье между с. Ачуево и Сладковским гирлом -  3 особи. Таким образом, на террито
рии заказника большой улит является не только мигрирующим, но и летующим видом.

Щёголь -  Tringa erythropus (Pallas, 1764). Пролетный вид на территории заказника, 
отмечавшийся только во время осенней миграции (Тильба, Мнацеканов, 2014). Встречен в 
последнее время также и на весеннем пролете: 9.05.2016 г. 2 птицы учтены на водоемах 
побережья Азовского моря в урочище Кучугуры и 1 кулик был отмечен на мелководьях 
Азовского моря у с. Ачуево. Кроме того, регистрировался и летом. В 2016 г. 20 куликов 
учтены 5.07. на мелководье у х. Прорвенский и стайка из 34 особей -06.07. на заброшен
ном пруду у х. Чёрный Ерик. В 2017 г. 10 и 11.07. на водоеме у х. Слободка встречены 2 и 
8 птиц. 30.06.2018 г. 5 щёголей наблюдались на отмелях Азовского моря в устье р. Прото
ка. Полученные сведения позволяют уточнить характер пребывания щёголя: он встречает
ся как на весеннем, так и на осеннем пролете, а также является летующим видом Приазов
ского заказника.

Мородунка -  Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775). Мигрирующий вид (Тильба, Мна
цеканов, 2014). Пара летующих особей встречена 07.07.2016 г. на мелководье Суханов- 
ского лимана.

Перевозчик -  A ctitis  hypoleucos (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный вид (Тильба, 
Мнацеканов, 2014). В последнее время отмечался также и в летнее время. 09.07. на отрез
ке морского побережья в 3 км в урочище Кучугуры суммарно учтено 10 птиц; 11.07. по 
берегу моря в районе пос. Ачуево держались 2 перевозчика. В летний период 2018 г. пере
возчики регистрировались: 30.06. на отмелях Азовского моря в устье р. Протока (1 птица) 
и в нижнем течении р. Протока (2 одиночные особи), 1.07. на дороге в урочище Кучугуры 
(1 птица), там же на мелководном водоеме (2 кулика). Эти находки позволяют считать пе
ревозчика также летующим видом на территории заказника.

Круглоносый плавунчик -  P h alaropu s loba tus (Linnaeus, 1758). Новый мигрирую
щий и летующий вид для территории заказника. Стайка из 3 особей встречена 27.09.2014 
г. в Сладковской системе лиманов, одиночная птица отмечена 07.07.2016 г. на Суханов- 
ском лимане.

Турухтан -  P hilom achus pu gn ax  (Linnaeus, 1758). Пролетный вид на исследуемой 
территории (Тильба, Мнацеканов, 2014). В ходе исследований выявлено также летование 
вида в границах заказника. В начале июля 2016 г. летующие птицы образовывали крупные 
сосредоточения у водоёмов и в наземных ландшафтах. Так, с 05 по 07.07. ежедневно ско
пление турухтанов максимально до 400 особей наблюдалось на мелководье у х. Прорвен- 
ский. Ещё 350 куликов кормились на пашне следуя за работающим трактором 05.07. в ок
рестностях пос. Голубая Нива. До 500 птиц обнаружены в тот же день на небольшом ры
боразводном пруду у х. Чёрный Ерик и 16 куликов учтено 07.07. на морских мелководьях
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в урочище Кучугуры на участке 3 км. В 2017 г. группа из 6 птиц отмечена 9.07. на мелко
водье вблизи морского побережья в районе урочища Кучугуры и стая куликов до 300 осо
бей, предположительно турухтанов, наблюдалась 12.07. над плавнями Горьковской систе
мы лиманов (у лимана Фуртовый). В 2018 г. 10 турухтанов учтено 30.06. на мелководье 
Азовского моря в устье р. Протока и 2 птицы - 1.07. над лиманом Фуртовый (Горьковская 
система лиманов).

Краснозобик -  C alidris  fe rru g in ea  (Pontoppidan, 1763). Был отмечен один раз в на
чале осенней миграции (Тильба, Мнацеканов, 2014). В июле 2016 г. зарегистрирован в ка
честве летующего вида: 3 птицы учтены 05.07. на мелководье у х. Прорвенский; 1 особь -  
в тот же день -  на небольшом рыборазводном пруду у х. Чёрный Ерик; 9 краснозобиков 
зарегистрированы 07.07. в лимане Сухановский.

Чернозобик -  C alidris  a lp in a  (Linnaeus, 1758). Обычный пролётный вид (Тильба, 
Мнацеканов, 2014). В последнее время регистрировался также и в летнее время. Стайка из 
4 птиц встречена 09.07.2017 г. на берегу моря в районе урочища Кучугуры.

Бекас -  G allinago ga llin a g o  (Linnaeus, 1758). Отмечался только во время осенней 
миграции (Тильба, Мнацеканов, 2014). Летующая птица встречена на берегу р. Черный 
Ерик 5.07. 2016 г.

Большой кроншнеп -  N um enius arqu a ta  (Linnaeus, 1758). Ранее единично регистри
ровался в летнее время (Тильба, Мнацеканов, 2014). Позднее отмечался на осеннем проле
те. Большой кроншнеп неоднократно наблюдался на морских мелководьях у с. Ачуево 
(одиночные птицы, пары и группы от 3 до 16 особей -  23.11.2014 г.; 3.10.2015 г.;
13.11.2016 г.; 14.11.2018 г.).

Средний кроншнеп -  N um enius p h a eo p u s  (Linnaeus, 1758). Новый мигрирующий и 
зимующий вид для территории заказника. На весеннем пролете 1 птица встречена
9.05.2016 г. на маршах у побережья Азовского моря в урочище Кучугуры. В зимний пери
од, 25.12.2016 г., в урочище Кучугуры наблюдали 3 средних кроншнепов, кормившихся в 
полосе прибоя Азовского моря.

Большой веретенник -  L im osa  lim osa  (Linnaeus, 1758). Ранее отмечался на пролёте 
и в зимнее время. Последующие исследования позволили обнаружить летование этого ви
да на территории заказника. В 2016 г. крупная группировка большого веретенника из 177 
особей наблюдалась 5.07. на степном мелководье у х. Прорвенский. Меньшие их группы 
отмечались в тот же день на небольшом рыборазводном пруду у х. Чёрный Ерик -  12 ку
ликов, и 13 особей -  07.07. на мелководном лимане у устья Сладковского гирла. В
11.07.2017 г. стая из 30 птиц встречена в устье р. Протоки. Там же 25 веретенников отме
чены 30.06.2018 г. Кроме того, одиночный большой веретенник наблюдался 3.07.2018 г. 
на рисовом поле у ст-цы Черноерковская.

Семейство Тиркушковые -  Glareolidae
Луговая тиркушка -  G lareo la  p ra tin co la  (Linnaeus, 1766). Ранее не регистрировалась 

на территории заказника. 4 птицы отмечены на осеннем пролете в окрестностях с. Ачуево
29.09.2014 г.

Семейство Чайковые -  Laridae
Морской голубок -  L aru s g en ei (Breme, 1840). Редкий летующий и зимующий вид. 

Отмечен впервые в 2017 г.: 5 птиц (одиночные особи и пары) зарегистрированы на 
морском мелководье 11.07.2017 г. в окрестностях с. Ачуево и 2 особи в тот же день -  в 
устье р. Протока. В прибрежной зоне Азовского моря у с. Ачуево 15 морских голубков 
отмечены 2.07.2018 г. В этом же районе 5 особей этого вида наблюдались зимой -
2.01.2018 г.

Чайконосая крачка -  G elochelidon  n ilo tica  (J.F. Gmelin, 1789). Летующий вид на 
территории заказника (Тильба, Мнацеканов, 2014). Позднее отмечался также и в весеннее 
время. Так, скопление чайконосых крачек (95 особей) зарегистрировано 9.05.2016 г. на 
побережье Азовского моря в урочище Кучугуры. Таким образом, чайконосая крачка явля
ется также и пролетным видом Приазовского заказника.
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ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ -  PICIFORMES
Семейство Дятловые -  Picidae
Зелёный дятел -  P icu s v irid is Linnaeus, 1758. Известна была одна встреча этого вида 

18.04.2012 г. в пойменном лесу р. Протока (Тильба, Мнацеканов, 2014). В ходе дальней
ших исследований зеленый дятел отмечен несколько раз и в летний период. Так, одиноч
ные птицы регистрировались 07.07.2016 г. в зарослях лоха узколистного (E laeagnus 
angustifolius) в лесополосе у с. Ачуево, 10.07.2017 г. в куртине ив (Salex sp .) в окрестно
стях х. Чёрный Ерик, 18.11.2017 г. в лесополосе в окрестностях х. Слободка, по 2 особи -
26.04.2015 г. в насаждениях лоха узколистного в урочище Кучугуры, 11.07.2017 г. и
30.06.2018 г. в пойменном лесу в нижнем течении р. Протока. Таким образом, зеленый дя
тел является оседлым видом Приазовского заказника.

Сирийский дятел -  D en d ro co p o s syriacu s (Hemprich et Ehrenberg, 1833). Отмечен 
один раз на территории заказника в осенний период (Тильба, Мнацеканов, 2014). В ходе 
дальнейших исследований одиночные птицы зарегистрированы: 04.10.2015 г. -  в х. Верх
ний, 12.11.2016 г. -  в х. Чёрный Ерик, 18.04.2017 г. -  в куртинах ивы у ст-цы Черноерков- 
ская, 2.01.2018 г. -  в окрестностях х. Верхний и 29.08.2018 г. -  в х. Чёрный Ерик. В на
стоящее время сирийский дятел является предположительно гнездящимся, оседлым видом 
Приазовского заказника.

Малый дятел -  D en d ro co p o s m inor (Linnaeus, 1758). Обнаружен на территории При
азовского заказника 11.07.2016 г. в пойменном лесу р. Протока.

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ -  PASSERIFORMES
Семейство Трясогузковые -  Motacillidae
Лесной конёк -  Anthus tr iv ia lis  (Linnaeus, 1758). Ранее не указывался для террито

рии Приазовского заказника. Зарегистрирован на осеннем пролете: 11.11.2016 г. стайка из 
10 особей отмечена в тростниках между х. Прорвенский и х. Калабатка и 28.08.2018 г. 1 
особь наблюдалась у водоемов в окрестностях х. Чёрный Ерик.

Семейство Врановые -  Corvidae
Сойка -  G arru lus g landariu s (Linnaeus, 1758). Отмечена на территории заказника 

только в осенне-зимний период (Тильба, Мнацеканов, 2014). Во время гнездования 1 пти
ца зарегистрирована в пойменном лесу р. Протока 30.06.2017 г.

Семейство Крапивниковые -  Troglodytidae
Крапивник -  T roglodytes trog lodytes  (Linnaeus, 1758). Ранее не отмечался на терри

тории Приазовского заказника. В период осеннего пролёта наблюдался несколько раз в 
зарослях древесно-кустарниковой растительности: в начале октября 2015 г. у х. Чёрный 
Ерик; 11.11.2016 г. в лесополосе между х. Верхний и х. Слободка, а также у базы отдыха 
Лебяжий берег.

Семейство Завирушковые -  Prunellidae
Лесная завирушка -  P ru nella  m odu laris (Linnaeus, 1758). Одна птица отмечена впер

вые на данной территории 13.11.2016 г. в насаждениях лоха узколистного у базы отдыха 
Лебяжий берег.

Семейство Славковые -  Sylviidae
Широкохвостая камышевка -  C ettia  ce tti (Temminck, 1820). Новый гнездящийся вид 

Приазовского заказника. Впервые зарегистрирован по голосу 10.07.2017 г. в тростниках 
лимана Долгий у канала, примыкающего к участку степи в окрестностях х. Верхний.
30.06.2018 г. в пойменном лесу в нижнем течении р. Протока на участке протяженностью 
23 км было выявлено присутствие не менее 3-х вокализирующих самцов. Кроме того, ши
рокохвостая камышевка обнаружена в разных районах заказника 2.07.2018 г. Так, при об
следовании системы водоемов старого ракушечного карьера между х. Чёрный Ерик и х. 
Слободка в прибрежных зарослях лоха с участками тростника зарегистрированы ещё 3 
самца этого вида. Не менее 3-х птиц отмечено также на дамбе Соляниковского гирла 
(межлиманное соединение между лиманами Долгий и Глубокий) среди тростника с ред
кими деревьями ивы. В такой же обстановке у канала между х. Верхний и лиманом Дол
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гий (в районе первой регистрации вида) учтено единовременно 4 птицы. Они активно реа
гировали на трансляцию песни широкохвостой камышевки, подлетая на близкое расстоя
ние к наблюдателю. Позднее, 29.08.2018 г. не менее 4-х птиц этого вида отмечено в зарос
лях тростника и на одиночных деревьях лоха, растущих по берегам двух водоемов старого 
ракушечного карьера у х. Слободка. Одна птица была отловлена паутинной сетью
6.11.2018 г. в урочище Кучугуры.

Бледная пересмешка -  H ip p o la isp a llid a  (Hemprich et Ehrenberg, 1833). Новый пред
положительно гнездящийся вид Приазовского заказника. 2.07.2018 г. поющий самец от
мечен в зарослях лоха на побережье Азовского моря у с. Ачуево. Дальнейшее обследова
ние этого района позволило выявить присутствие всего 2-х пар бледной пересмешки.

Ястребиная славка -  S ylvia  n isoria  (Bechstein, 1795). Ранее на территории заказника 
не регистрировалась. В период гнездования 2 молодые птицы были отловлены в паутин
ную сеть 2.07.2018 г. в урочище Кучугуры. Там же самец этого вида пойман в период 
осенних миграций -  26.08.2017 г. Кроме того, одиночная птица отмечена 28.08.2018 г. у 
водоемов в окрестностях х. Чёрный Ерик. Таким образом, ястребиная славка является 
гнездящимся пролетным видом Приазовского заказника.

Садовая славка -  S ylv ia  borin  (Boddaert, 1783). Ранее не отмечалась на территории 
заказника. Одна птица встречена в зарослях лоха узколистного 26.08.2017 г. в урочище 
Кучугуры.

Серая славка -  S ylvia  com m unis Latham, 1787. Ранее была отмечена только в позд
нелетний период (Тильба, Мнацеканов, 2014). В настоящее время регистрируется также и 
в гнездовой период. 9.05.2016 г. 2 птицы встречены в урочище Кучугуры. Кроме того,
5.07.2016 г. ещё 3 особи наблюдались у автодороги между х. Слободка и х. Верхний. То
кующий самец был обнаружен также 2.07.2018 г. в зарослях травянистой растительности в 
окрестностях Сухановского лимана. Кроме того, серая славки была встречена 3.07.2018 г. 
в кустарниках х. Верхний. Данные наблюдения позволяют отнести серую славку к пред
положительно гнездящимся птицам Приазовского заказника.

Пеночка-теньковка -  P h ylloscopu s co llyb ita  (Vieillot, 1817). Ранее на территории 
Приазовского заказника не отмечалась. Во время весеннего пролета 2 птицы встречены
26.04.2015 г. в урочище Кучугуры в зарослях лоха узколистного. В период осенних ми
граций 2 особи этого вида отловлены в паутинную сеть 2.10.2015 г. у х. Верхний и 1 пе
ночка -  21.10.2017 г. в урочище Кучугуры.

Семейство Корольковые -  Regulidae
Желтоголовый королек -  R egulus regu lus (Linnaeus, 1758). Новый для территории 

заказника вид. Один самец отловлен в паутинную сеть 25.11.2017 г. в урочище Кучугуры.
Семейство Мухоловковые -  Muscicapidae
Малая мухоловка -  F icedu la  p a r v a  (Bechstein, 1794). Вид ранее не отмечался на 

территории Приазовского заказника. Во время весенней миграции 2 птицы зарегистриро
ваны 26.04.2015 г. в урочище Кучугуры в насаждениях лоха узколистного на побережье 
Азовского моря.

Семейство Дроздовые -  Turdidae
Каменка-плясунья -  O enanthe isabellin a  (Temminck, 1829). Новый вид. Одна особь 

отмечена 14.11.2018 г. на морском побережье между с. Ачуево и Сладковским гирлом.
Певчий дрозд -  T u rdu sph ilom elos  C.L. Brehm, 1831. Ранее не отмечался на террито

рии заказника. Немногочисленный пролетный вид. Птицы -  мигранты регистрировались в 
конце августа (одна птица -  28.08.2018 г., х. Чёрный Ерик). Чаще певчие дрозды отмеча
лись в октябре -  ноябре. Так, 3 одиночные особи учтены осенью 2015 г. в различных рай
онах заказника вблизи насаждений древесной растительности: 1.10 -  у водоёмов между х. 
Чёрный Ерик и х. Слободка, 2.10 -  в Горьковской группе лиманов, 3.10 -  на морском по
бережье в окрестностях с. Ачуево. Кроме того, ещё 3 певчих дрозда наблюдались
16.11.2017 г. в урочище Кучугуры. Там же 1 птица отмечена 14.11.2018 г. и 2 особи встре
чены 14.11.2018 г. на морском побережье между с. Ачуево и Сладковским гирлом.
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Деряба -  Turdus v iscivoru s Linnaeus, 1758. Новый пролетный вид в авифауне заказ
ника. Одна птица встречена 1.10.2014 г. в зарослях лоха на морском побережье в урочище 
Кучугуры, 2 особи отмечены 23.11.2014 г. в окрестностях х. Верхний, 4 птицы зарегист
рированы 26.04.2015 г. в зарослях лоха в урочище Кучугуры, 6 дроздов наблюдались
13.11.2016 г. на участке морского побережья между с. Ачуево и Сладковским гирло.

Семейство Синициевые -  Paridae
Московка -  P a ru s a te r  Linnaeus, 1758. Ранее в заказнике не регистрировалась 

(Тильба, Мнацеканов, 2014). Во время весенней миграции 3 московки были отловлены в 
паутинную сеть 1.04.2018 г. в урочище Кучугуры.

Обыкновенная лазоревка -  P a ru s caeruleus Linnaeus, 1758. На территории заказника 
регистрировалась только в зимний период (Тильба, Мнацеканов, 2014). В настоящее вре
мя обнаружена и в другие сезоны годового цикла. В летнее время одиночные птицы отме
чались 2.07.2018 г. в тростниках канала между х. Верхний и лиманом Долгий и 28.08.2018 
г. у канала в окрестностях х. Верхний. Неоднократно наблюдались они также в осенний 
период. Так, в 2014 г. одиночные птицы регистрировались 26.09. в тростниках у х. Верх
ний и 27.09. в Сладковской системе лиманов. В 2016 г. кочующих лазоревок и небольшие 
их группы (до 4 особей) отмечали в первой половине ноября: 11.11. на деревьях лоха и в 
тростниках на участке х. Черный Ерик -  х. Слободка (всего 14), 12.11. -  в урочище Кучу
гуры (6) и в Горьковской системе лиманов (1), 13.11. -  между х. Черный Ерик и х. Сло
бодка (4) и в окрестностях с. Ачуево (20). Также в урочище Кучугуры в осенний период 
паутинными сетями были отловлены 23 лазоревки: 21.10.2017 г. -  9 птиц, 4.11.2017 г. -  
13, 25.11.2017 г. -  1. Таким образом, обыкновенная лазоревка может быть отнесена к 
предположительно гнездящимся, оседлым видам Приазовского заказника.

Семейство Вьюрковые -  Fringillidae
Обыкновенная зеленушка -  C hloris ch loris (Linnaeus, 1758). Вид достоверно был 

отмечен на территории заказника только в зимнее время (Тильба, Мнацеканов, 2014). В 
ходе исследований подтверждено пребывание обыкновенной зеленушки в летний период. 
Так, 5 птиц учтены 5.07.2016 г. между х. Верхний и х. Слободка; 1 особь отмечена
11.07.2017 г. у х. Верхний; одиночные птицы встречены в зарослях лоха у водоемов меж
ду х. Чёрный Ерик и х. Слободка 2.07.2018 г. и в х. Верхний 3.07.2018 г. Указанные на
блюдения позволяют предположить гнездование этого вида на территории заказника. В 
осенний период птицы регистрировались группами до 50 особей в моновидовых и поли- 
видовых скоплениях воробьиных. Между х. Верхний и урочищем Кучугуры 23.11.2014 г. 
учтено 73 особи, причем в одной стае воробьиных, состоящей из тростниковых овсянок 
(E m beriza  schoeniclus), зябликов (F ringilla  coelebs), обыкновенного дубоноса 
(C occo th rau stes coccothraustes), держалось 50 зеленушек. В этот же день в х. Верхний уч
тено 18 зеленушек, а между х. Чёрный Ерик и х. Слободка - 3 0  птиц. В урочище 
Кучугуры 12.11.2016 г. зарегистрированы 2 особи, 13.11.2016 г. на участке с. Ачуево -  
Сладковское гирло -  29 птиц, 16.11.2017 г. на участке Азовского побережья в урочище 
Кучугуры в поливидовых стаях воробьиных всего учтено 11 обыкновенных зеленушек.
2.01.2018 г. 30 птиц встречены в окрестностях х. Верхний и 25 особей у х. Калабатка. Та
ким образом, обыкновенная зеленушка в Приазовском заказнике является предположи
тельно гнездящимся, мигрирующим и зимующим видом.

Семейство Овсянковые -  Emberizidae
Садовая овсянка -  E m beriza  hortu lana  Linnaeus, 1758. Ранее в заказнике не регист

рировалась. На весеннем пролете 5 птиц отмечены 25.04.2015 г. в насаждениях лоха узко
листного урочища Кучугуры.

ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований выявлено пребывание 28 видов птиц, ра

нее не зарегистрированных на территории Приазовского заказника и в его ближайших ок
рестностях. Таким образом, в авифауне этого района к настоящему времени насчитывает

259



ся всего 217 видов птиц. Получены сведения, уточняющие региональные гнездовые ареа
лы широкохвостой камышевки и бледной пересмешки в пределах Краснодарского края.
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