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The distribution of the Ruddy Shelduck 
(Tadorna ferruginea Pallas 1764) in the 
interfluve area of the Danube and Dniester 
Rivers in Ukraine.  – M.V. Yakovliev1, 
O.M. Haidash2. 1 - Danube Biosphere 
reserve of NAS of Ukraine; 2 - Ukrainian I.I. 
Mechnikov Anti-Plague Research Institute 
of the Ministry of Health of Ukraine.
The article presents new data on distribution 
of the Ruddy Shelduck in the Danube- 
Dniester interfluve area in Ukraine over 

the period 2012-2015. The data on the breeding, number and phenology of 
the Ruddy Shelduck in the studied area are presented. The basic part of the 
data concerning the Ruddy Shelduck’s breeding was collected in 2014 during 
a survey of ponds in 9 administrative districts of Odesa Region. A total of 48 
ponds of the similar type were studied (40% of the total number of small water 
reservoirs of the Danube-Dniester interfluve), on which there were registered 
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14 pairs of the species. The breeding of 11 pairs was proved. Besides, the 
article presents data on the species breeding at several reservoirs in 2012, 
2013 and 2015, and also the data on registrations of the Ruddy Shelduck out 
of the breeding period.

Keywords: Ruddy Shelduck, breeding, interfluve of the Danube and Dniester 
Rivers in Ukraine, ponds, distribution.

Поширення огаря (Tadorna ferruginea Pallas 1764) в Дунай-
Дністровському межиріччі України. – М.В. Яковлєв1, О.М. Гайдаш2. 
1 – Дунайський біосферний заповідник НАН України; 2 – Український 
науково-дослідний протичумний інститут ім. І. І. Мечнікова МОЗ 
України. 
В статті наведені дані про поширення огаря в Дунай-Дністровському 
межиріччі України за період 2012-2015 рр. Автори надають інформацію 
про гніздування, чисельність та фенологію виду на зазначеній території. 
Основна частина даних по гніздуванню зібрана в 2014 році, під час об-
стеження невеликих водойм на території 9 адміністративних районів 
Одеської області. Загалом було обстежено 48 водойм зазначеного типу 
(40% від загальної кількості дрібних водосховищ Дунай-Дністровського 
межиріччя), на яких виявлено 14 пар огаря. Гніздування 11 пар доведено. 
Крім цього, наводяться відомості про гніздування огаря на деяких водо-
сховищах у 2012, 2013 та 2015 рр., а також дані щодо зустрічей огаря в 
негніздовий період.

Ключові слова: огар, гніздування, Дунай-Дністровське межиріччя 
України, ставки, розповсюдження.

Дунай-Днестровское междуречье расположено в степной зоне Украины и Респу-
блики Молдова в западной части Причерноморской низменности и представляет собой 
аккумулятивную низменную приморскую равнину, расчлененную речными долинами 
и балками. Долины рек глубокие и узкие в верховьях, снижаются и расширяются в 
приморской части, где они постепенно переходят в лиманы (Сасык, Шаганы, Алибей, 
Бурнас, Днестровский и др.), а в Придунайской низменности – в группу Придунай-
ских озер: Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, Картал, Катлабух, Китай. Данный район выделя-
ется среди других степных областей Северо-Западного Причерноморья наибольшими 
тепловыми ресурсами, сравнительно слабой континентальностью климата и наиболее 
теплой зимой. Нетронутых и малопреобразованных ландшафтов в этом районе прак-
тически нет.

По данным Международного союза охраны природы (IUCN) мировая популя-
ция огаря Tadorna ferruginea насчитывает 170-220 тыс. особей, евроазиатская гнездо-
вая популяция оценена в 19-33 тыс. пар. Общая тенденция численности вида является 
неопределенной, так как некоторые популяции сокращают свою численность, в то вре-
мя, как численность других популяций растет или имеет неопределенную степень тен-
денции. По версии IUCN (3.1) огарь относится к категории видов, которые «находятся 
под небольшой угрозой» (List Concern) (BirdLife International, 2012).

В Украине вид занесен в Красную книгу Украины (2009) со статусом «уязви-
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мый». В конце ХХ века популяция огаря стабилизировалась, в последние годы даже 
несколько возросла (Баник, 2014; Ветров, Литвиненко, 2014; Высочин, 2014; Мезинов, 
2014; Пилипенко, Власенко, 2014). 

Предполагаемая численность в Украине не превышает 340-360 пар. Большая 
часть его репродуктивной популяции находится в Херсонской области в Государствен-
ном биосферном заповеднике «Аскания-Нова» и составляет 120-200 пар (Червона кни-
га України, 2009).

В орнитологической литературе существует две гипотезы, описывающие 
процесс расширения ареала огаря в Украине. Первая связана с разлетами данного 
вида из заповедника «Аскания-Нова» (Попенко, Бусел, 2002; Зубко, Мезинов, 2003). 
Вторая предполагает расширение ареала вследствие процесса расселения огаря в 
западном направлении в России, Казахстане, а позже – Украине (Баник, 2014; Ветров, 
Литвиненко, 2014).

В Украине проходит северо-западная граница ареала вида. До начала активного 
сельскохозяйственного освоения степей эти утки гнездились на юге и востоке страны 
(Мезинов, 2014). На Азово-Черноморском побережье в XIX и начале XX ст. огарь был 
обычным гнездящимся видом. В Бессарабии, по литературным данным (Nordmann, 
1840; Radakoff, 1897; Остерман, 1912), он гнездился по обрывистым берегам Прута, 
Днестровского лимана, а также Днестра у г.Сороки (территория Республики Молдо-
ва). Однако в первой половине ХХ ст. численность вида на всем Азово-Черноморском 
побережье резко сократилась, и до настоящего времени огарь был отнесен к редким 
гнездящимся птицам (Попенко, Бусел, 2002). В.И. Лысенко (1991) указывал, что на 
Азово-Черноморском побережье остались отдельные гнездовые группировки огаря на 
острове Джарылгач, на Сиваше и в нескольких местах Приазовья. Он также ставит под 
сомнение утверждение А. Нордманна (1840) об обилии огарей в окрестностях Одессы, 
мотивируя это тем, что на Азово-Черноморском побережье «огарем» в те времена мно-
гие называли пеганку (Tadorna tadorna). По мнению В.И. Лысенко (1991) А. Нордманн 
был просто введен в заблуждение, используя преимущественно опросные материалы. 
Ссылаясь на сообщение егеря, орнитолог В.А. Панченко устно сообщает В.И. Лысен-
ко, что выводок огарей был отмечен 8.06.1988 г. в окрестностях с.Борисовка Татарбу-
нарского р-на Одесской области и предполагает, что птицы в то время гнездились на 
соседних лиманах, т. е. на оз. Сасык (уточнение авторов). На основе ежегодных реги-
страций одиночных птиц или небольших стай огарей (максимум 60 особей) в июле-
сентябре 80-х гг. ХХ ст. на взморье Килийской дельты р.Дунай В.А. Панченко также 
предполагал, что огарь гнездится на Дунае (Панченко, Балацкий, 1991). О гнездовании 
огаря упоминает также Л.Ф. Назаренко (1965), который, описывая орнитофауну доли-
ны р.Дунай утверждает, что «только здесь еще гнездится красная утка». Более конкрет-
ные данные о распространении и численности вида автор не указывает.

С 1988 г. по 2008 г. на территории Дунай-Днестровского междуречья огарь на 
гнездовании не был отмечен. В Северо-Западном Причерноморье встречи вида были 
довольно редки. И.П. Гержик (1999) указывает, что в 1984-1999 гг. им было отмечено 
три встречи огаря: две встречи (в феврале и апреле) – на Куяльницком лимане, и одна 
(в сентябре) – на взморье около Тузловских лиманов (Шаганы-Алибей-Бурнас), не ис-
ключая вероятность того, что встреченные птицы залетели в район наблюдений из за-
поведника «Аскания-Нова». 

Очень редко залеты огаря отмечаются в дельте р.Днестр (Пацера, 2013, сообщ. 
И.Т. Русева). Статус пребывания вида на Тузловских лиманах – редкий летующий (Ру-
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сев и др., 2011), очень редкий зимующий (известны единичные декабрьские встречи 
в начале 2000-х гг. (сообщ. А. И. Корзюкова); на оз. Сасык – редкий мигрирующий и 
летующий (Яковлев и др., 2011); в украинской части дельты р. Дунай – редкий мигри-
рующий и летующий (Жмуд, 1999; Яковлев, Жмуд, 2011).

Первое достоверное гнездование огаря в Дунай-Днестровском междуречье 
было отмечено в 2008-2011 гг. И.Т. Русевым (2011) на территории Тарутинской степи 
(рис). Здесь, на небольших водоемах, расположенных на территории бывшего военно-
го полигона между селами Ламбровка и Пасечное Тарутинского района, за указанный 
период было обнаружено 7 гнездящихся пар огаря. Помимо этого, в негнездовое время 
И.Т. Русев отмечал здесь же 54 особи этого вида.

На прилегающих к Дунай-Днестровскому междуречью территориях Румынии 
и Республики Молдова, огарь является редким видом. Достоверное гнездование из-
вестно только на территории Румынии, где в 1990-2006 гг. было отмечено порядка 
30-45 пар (BirdLife International, 2015). В Республике Молдова огарь считается залет-
ным, возможно спорадически гнездящимся видом. В середине мая 1969 г. на разливах 
старицы Днестра были отмечены 3 особи огаря (Аверин и др., 1971). Авторы выска-
зывают предположение о его гнездовании на этих территориях. По данным междуна-
родных учетов, проводимых в 2000-х гг., огарь на территории Республики Молдова на 
гнездовании не был отмечен (BirdLife International, 2004).

Нами получены новые данные о расширении гнездового ареала огаря и о встре-
чах вида в период миграций на территории украинской части Дунай-Днестровского 
междуречья.

Материалы и методики

Материалы включают литературные и опросные данные, а также результаты мо-
ниторинга орнитофауны оз.Сасык, выполненного в периоды миграций в 2007-2015 гг. 
В период весенних миграций большая часть полевых исследований была проведена в 
верховье оз.Сасык, прежде всего в долине р.Когильник между населенными пунктами 
г.Татарбунары, с.Белолесье и с.Заречное. Кроме того, использованы результаты орни-
тологического обследования отдельных территорий Дунай-Днестровского междуречья 
в гнездовой период и периоды миграций в 2011-2015 гг.

Основная часть данных по гнездованию огаря была собрана во время экспедици-
онного выезда 17.05-24.06.2014 г., проводимого на территории Белгород-Днестровского, 
Саратского, Татарбунарского, Килийского, Арцизского, Тарутинского, Болградского, 
Измаильского и Ренийского р-нов Одесской области. В этот период были обследованы 
Будакский лиман, Тузловские лиманы (Шаганы-Алибей-Бурнас), оз.Сасык, украинская 
часть дельты Дуная, Придунайские озера (Китай, Катлабух, Сафьяны, Лунг, Ялпуг, Ку-
гурлуй, Картал, Кагул), долины рек Когильник и Сарата, а также 48 прудов (40% от 
всех водоемов подобного типа в междуречье Дуная и Днестра), расположенных в юж-
ной части Одесской области. Во время исследований были проведены автомобильные, 
лодочные и пешие маршруты общей протяжённостью около 3 тыс. км. 

Координаты мест регистрации огаря определялись с помощью GPS-навигатора 
и наносились на карту. «Гнездящимися» считались пары, у которых выявлены птенцы, 
«предположительно гнездящимися» – пары с территориальным поведением, отмечен-
ные в гнездовый период в гнездопригодных биотопах, у которых гнезда или птенцы не 
обнаружены.
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Рис.  Места гнездования огаря в Дунай-Днестровском междуречье Украины в 
период 1988-2014 гг. 

Fig.  Nesting sites of the Ruddy Shelduck in the Danube-Dniester interfluve area in Ukraine over 
the period 1988-2014.
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Возраст птенцов определялся по схеме возрастных классов птенцов огаря, раз-
работанной А.Б. Поповкиной и К.Б. Герасимовым (2000).

Результаты

Период миграций

Самые ранние сроки появления огарей в Дунай-Днестровском междуречье от-
мечены в средине февраля. Так, 11.02.2015 г. на пруду поблизости с.Введенка Сарат-
ского района было отмечено 14 особей (сообщ. А.А. Палариева), а 1.03.2015 г. здесь же 
нами учтено 19 особей. Также авторами данного сообщения 14 особей было отмечено 
14.02.2015 г. на мелководных разливах, образовавшихся на неудобьях в низовье р. Ка-
гильник в результате осадков и высокого уровня подземных вод. 

Большинство встреч вида в период весенней миграции отмечалось нами в марте 
на неудобьях в долине р.Когильник. Так, 1.03.2013 г. была отмечена моновидовая стая 
огаря численностью 5 особей; 10.03.2012 г. – 2 особи в смешанной стае с белолобыми 
гусями Anser albifrons; 15.03.2014 г. – 4 особи вместе с пеганками Tadorna tadorna; 
23.03.2014 г. – моновидовая стая огаря численностью 10 особей.

В низовье оз. Сасык на поле озимой пшеницы около с.Приморское Килийского 
р-на 11.03.2011г. была отмечена 1 особь огаря в стае с лебедями-кликунами Cygnus 
cygnus.

Осенние перемещения огаря в Дунай-Днестровском междуречье были отмече-
ны нами в октябре. Так, 7.10.2010 г. на солонцах дамбы, разделяющей оз.Сасык и Чер-
ное море, было отмечено 2 особи вида и еще одна особь – 13.10.2010 г. на о.Ермаков, 
расположенном в дельте р.Дунай. 

Период гнездования

Впервые гнездящаяся пара огаря с 8 летными птенцами была обнаружена нами 
5.07.2012 г. на небольшом пруду у с.Озерное Измаильского р-на (№1 на рисунке), рас-
положенном в глубокой долине пересыхающей малой реки, впадающей в оз.Ялпуг. В 
результате повторного обследования водоема 25.05.2013 г. было отмечено 9 птенцов 
недельного возраста. А в 2014 г., в результате целенаправленного обследования прудов 
юга Одесской области, нами обнаружено 14 пар огаря из которых 11 – достоверно 
гнездящиеся (найдены птенцы). Остальные обнаруженные огари отмечены нами как 
предположительно гнездящиеся, на основании того, что птицы находились в гнездовое 
время в гнездопригодных биотопах, при этом держались парами, а некоторые проявля-
ли беспокойство. Вместе с тем, 12.06.2014 г. на пруду около с.Каменка Измаильского 
района, помимо одной предположительно гнездящейся пары огаря, нами отмечена еще 
одна взрослая особь. В 2015 г. 3 пруда обследованы повторно, при этом на пруду около 
с.Введенка, кроме двух отдельных пар с выводками, нами также зарегистрировано ско-
пление из  43 птенцов огаря, в котором хорошо выделялись 3 возрастные группы, а на 
акватории водоема отмечено также 7 взрослых особей. Учитывая среднее количество 
птенцов в одном выводке огаря и количество взрослых птиц, предположительное чис-
ло гнездящихся огарей на этом пруду оценено нами в 5-7 пар (табл.).

Количество гнездящихся пар огарей на отдельных прудах колебалось от 1 до 
5-7. На 4 прудах (№ 3, 4, 10, 11 на рисунке) отмечалось также гнездование близкого к 
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огарю вида – пеганки, по отношению к которой дважды было отмечено агрессивное 
поведение со стороны огаря при непосредственной близости выводков этих двух видов 
друг к другу. 

Водоемы, на которых отмечено гнездование огаря, представляют собой 
небольшие по площади пруды (5-72 га), образованные в результате одамбовки 
русел малых рек. Берега пологие, покрытые в основном низкорослой травянистой 
растительностью.

На обследованных водоемах некоторое количество пар огарей для гнездования, 
возможно, используют образовавшиеся полости под железобетонными плитами, кото-
рые являются составной частью дамб.

На обследованной территории отмечены также и скопления не размножающих-
ся огарей. Так, летующие огари были отмечены около лимана Магалевское, который 
входит в состав Тузловской группы лиманов, транзитный пролет 11 особей данного 
вида был отмечен 17.06.2014 г.

Таблица. Данные о находках огарей в гнездовой период 2012-2015 гг. в Дунай-
Днестровском междуречье Украины.

Table.  Data on findings of the Ruddy Shelduck during the nesting season of 2012-2015 in the 
area of the Danube-Dniester interfluve, Ukraine.

№

Локализация пруда 
(площадь пруда)

Localization of the pond
(pond size)

Дата 
Date 

Кол-во 
пар

Number 
of pairs

Кол-во 
птенцов 
Number 
of chicks

Возраст, 
недель

Age, 
weeks

2012 год / year

1 Измаильский р-н, около с. Озерное (45 га)
Izmail District, near Ozerne Village (45 hectares) 5.07 1 8 7-8

2013 год / year

1 Измаильский р-н, около с. Озерное (45 га)
Izmail District, near Ozerne Village (45 hectares) 22.05 1 9 1

2014 год / year

1 Измаильский р-н, около с. Озерное (45 га)
Izmail District, near Ozerne Village (45 hectares) 5.06 1 3 -

2
Болградский р-н, 2 км восточнее с. Криничное (5 га) 
Bolhrad District, 2 km to the east of Krynychne Village 
(5 hectares)

5.06 1** - -

3 Измаильский р-н, около с. Каменка (45 га) 
Izmail District, near Kamianka Village (45 hectares) 12.06 1* - -

4 Болградский р-н, около с. Ореховка (43 га) 
Bolhrad District, near Orikhivka Village (43 hectares) 11.06 2 10 1

6 4-5

5
Болградский р-н, 2 км южнее с. Городнее (50 га) 
Bolhrad District, 2 km to the south of Horodne Village 
(50 hectares)

10.06 1 11 -

6
Болградский р-н, 3 км восточнее с.Александровка (15 га)
Bolhrad District, 3 km to the east of Oleksandrivka Village (15 
hectares)

10.06 1 2 2-3

7

Болградский р-н, 3 км северо-восточнее с. Виноградное, 
разлив в пониженной части рельефа 
Bohgrad District, 3 km to the north-east of Vynohradne Village, 
fl oods in a low-lying area  

11.06 1* - -
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№

Локализация пруда 
(площадь пруда)

Localization of the pond
(pond size)

Дата 
Date 

Кол-во 
пар

Number 
of pairs

Кол-во 
птенцов 
Number 
of chicks

Возраст, 
недель

Age, 
weeks

8 Тарутинский р-н, около с. Ламбровка (40 га) 
Tarutyno District, near Lambrivka Village (40 hectares) 23.06 1 6 -

9 Саратский р-н, около с. Староселье (11 га)
Sarata District, near Starosillia Village (11 hectares) 21.06 2 13 5-6

7 4-5

10 Саратский р-н, около с. Ройлянка (20 га)
Sarata District, near Roilianka Village (20 hectares) 20.06 1 8 4-5

11 Саратский р-н, около с. Введенка (72 га)
Sarata District, near Vvedenka Village (72 hectares) 23.06 2 8 5-6

8 4-5
2015 год/year

4 Болградский р-н, около с. Ореховка (43 га)
Bolhrad District, near Orikhivka Village (43 hectares) 10.06

1 >7 -
1 >7 -
1* - -

6
Болградский р-н, 3 км. восточнее с. Александровка (15 га) 
Bolhrad District, 3 km to the east of Oleksandrivka Village (15 
hectares)

10.06 2* - -

11 Саратский р-н, около с.Введенка (72 га)
Sarata District, near Vvedenka Village (72 hectares) 11.06 5-7

6
6
43 3ВГ

Примечания: № – номера прудов (соответствуют цифрам на карте); *  – гнезда и выводки не 
обнаружены, птицы держались парой в гнездовое время на подходящей для гнездования терри-
тории; ** – то же, что * + проявляли беспокойство; 3ВГ – 3 возрастные группы.
Notes: № – numbers of ponds (correspond to those on the map); * – nests and broods were not found, the birds held 
like a pair in a breeding season in the nesting-suitable  area; ** – the same as * + showed alarm behaviour; 3ВГ – 3 
age groups.

Выводы

Во второй половине ХХ ст. на территории украинского Дунай-Днестровского 
междуречья огарь был редким мигрирующим и летующим, очень редким зимующим 
видом. Единичные сведения о его гнездовании в указанный период являются не пол-
ными и сомнительными. Достоверное гнездование было отмечено в 2008-2011 гг. 
И.Т. Русевым на водоемах Тарутинской степи. 

Нами достоверное гнездование огаря отмечено в 2012 г., а в 2014 г., во время 
подробного обследования прудов юга Одесской области, учтено 14 территориальных 
пар огаря, в том числе - 11 достоверно гнездящихся, на 11 прудах (27.5% от всех обсле-
дованных нами прудов) в Измаильском, Болградском, Саратском и Тарутинском р-нах 
Одесской области. Количество птенцов в выводках колебалось от 2 до 13 особей, в 
среднем 7.5 птенцов. 

Во время весенней миграции первые особи огаря на территории Дунай-
Днестровского междуречья появляются в середине февраля, а пролет проходит в марте. 
Откладка яиц начинается ориентировочно в первой-второй декаде апреля, т. к. птенцы 
появляются уже в первой-второй декаде мая, а становятся летными во второй половине 
июня. Осенний пролет вида регистрировался в первой-второй декадах октября. 

Продолжение таблицы.
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Вышеизложенное позволяет считать огаря в Дунай-Днестровском междуречье 
Украины немногочисленным гнездящимся, мигрирующим, редким зимующим видом.
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