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В Сумской области садовая камышевка отмечалась как залетный вид с 
1977 по 1997 гг. четыре раза (Кпиш, 1994; Книш, 1997).

Анализ данных о встречах садовой камышевки на Севсре-Ностоке 
Украины, а также наши находки гнезд позволяют придать виду статус редко 
гнездящейся птицы. Необходимо продолжить исследования для получения 
материалов, подтверждающих факты гнездования.
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Paddyfleld Warbler is a new breeding species in ornithofauna of 
Kharkov region. Nadtochiy A.S. Kharkov State Pedagogical University. 
Chemikov V.F. Nature Museum of Kharkov National University.
Two isolated settlements o f  Paddyjietd Warbler (Acrocephalus agricola) 
were fo u n d  on /(S’ May 1999 in Barvenkovski region on the Lake o f  
Kuplevatoe near the village Novonikolaevka (totalling 22-28 pairs) and 
near the village Mechebilovo (17-20 pairs). Thus, breeding o f  Paddy fie ld  
Warbler was confirmed. Two females and two males were caught in c a t’s- 
tail and schoenoplectus biotopes on 30 May 1999 and collected fo r  the 
Nature Museum o f  Kharkov National University. Two other males were
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ringed in the same area. Eight nests were found (Jour o f  them with clutches 
o f  2, 4, 5, 6 eggs, while fo u r  others had not been completed). Alt o f  them 
were situated at a height o f  19-32 cm over the water on narrow-leafed 
plants o fca t s-tail. Building material o f  external layer in the nests consisted 
o j cat ’s-tail and sedge leaves, ca t’s-tail “down ”. Internal layer included 
reed inflorescence. Main parameters o f  nests and eggs are given in table 
I. Two types of egg coloration were noted. Breeding density approximated 
12-14 pairs/hectare. Distance between singing males was 6-S m. Nests 
were located at 6-15 in from  one another. This locality is the north most 
point within Paddyfteld Warbler breeding range in Ukraine.

В Барвенковском р-нс (согласно физико-географического райониро
вания - Торец-Берскский р-н Юго-Западной степной провинции) 18.05.99 
обнаружено два изолированных поселения индийской камышевки (Acrocepha- 
lus ag r ico la) :  на оз .К уплсватском  в окрестностях  с .М счеби лово  и на 
оз.Куплеватом возле с.Ново-Николасвка (оба водоема - орнитологические 
заказники). Озера расположены в 12км друг от друга на правобережной 
луговой террасе р.Британ (приток р.Бсреки - бассейн Северского Донца). По 
поймам этих рек в 1.5 - 2.0км от озер проходит капал Дпепр-Допбасс.

Обследование поселения на оз.Куплеватом (заказник “ Бритай”) прово
дилось 30.05.99. Гнездовые стации индийской камышевки сосредоточены па 
двух периферийных мелководных (глубина 60-90см) заболоченных участках 
по разным берегам озера (расстояние между ними около 300м). Площадь 
первого участка - 1.8га, второго - 0.4га. Растительные ассоциации: рогоз 
узколистый, схеноплект озерный, по берегам - осоки, триостренник морской. 
На первом участке  куртины рогоза и схеноплекта образую т  полосы, 
разделен н ы е протоками открытой воды шириной 2-Зм. К рогозово- 
схеноплектовому массиву примыкает полоса тростника шириной 15-20м, за 
ней - открытое водное зеркало озера.

Численность индийской камышевки по результатам картирования 
пою щ их самцов на первом участке составляет  22-28 пар (плотность  
гнездования 12-16 пар/га, расстояние между поющими самцами 6-8м), на 
втором - 5-7 пар. Оценочная численность этого вида на оз.Куплсватском в 
аналогичных гнездовых стациях составляет 17-20 пар.

На первом участке паутинными сетями отловлено 6 птиц (2 самки, 4 
самца). Два самца окольцованы (ВО 18604, ВО 18605). Размеры семенников 
добы ты х самцов: 12.0 x6 .0 и 11.7x7.4 (мм); 12.6x6.3 и 10.1x8.6 (мм). 
Максимальные размеры фолликулов самок - 2мм.

Обнаружено 8 гнезд: четыре с кладками из 2, 4, 5, 6-ти яиц; четыре - 
строящихся (на разных стадиях).

Тушки двух самок и двух самцов индийской камышевки, гнездо с 
кладкой из 6 яиц находятся в фондах Музея природы Харьковского нацио
нального университета!

Все гнезда располагались в куртинах рогоза узколистного, выходящих 
к протокам открытой волы. Расстояние между гнездами - 6 - 15м. Гнезда 
приплетены к 5-12-опорным стеблям и листьям, высота нал водой - 19-32см.
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Форма гнезд конусовидная и цилиндрическая. Наружный, более рыхлый, слой 
гнездовой чаши состоит из размочаленных листьев рогоза, осок и пуха рогоза 
(соотношение пуха и листьев в разных гнездах варьирует); внутренний плот
ный слой сплетен из соцветий тростника. В двух гнездах обнаружены обрывки 
нитей. Масса сухих гнезд (снятых после вылета птенцов) - 11.4-16.Зг (п~7). 
Размеры гнезд и яиц для популяции индийской камышевки на оз.Куплсватом 
приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры гнезд и яиц Acrocephalus agricola на оз.Куплсватом. 

Table 1. Parameters o f nests and eggs of the Acrocephalus agricola on the Kuplevatoe lake.

11араметры и M+m Urn
Parameters

Наружный диаметр гнезда (мм) 
External diam eter o f  nest (mm) 5 70.44+6.46 61-83

Высота гнезда (мм) 
Height o f  nest (mm) 5 74.X0i22.72 53-110

Ширина лотка (мм) 
Internal diam eter width (mm) 5 53.00+3.36 49-58

Глубина лотка (мм) 
Depth o f  nest (mm) 5 49.40+5.45 42-56

Длина яиц (мм) 
Length o f  eggs ( mm) 17 16.66+0.8! 15.0-17.6

Максимальный диаметр яиц (мм) 
M axim um diam eter o f eggs (mm) 17 12.37+0.53 11.2-13.2

Масса нснасижениых яиц (г) 
M ass o f fresh eggs (g) 6 1.26±0.06 1.18-1.32

Параметры яиц почти совпадают с таковыми у камышевок Северного 
Приазовья на Молочном лимане (Дядичева, 1996), где до нашей находки 
проходила северная граница гнездового ареала вида.

Зарегистрировано две цветовые вариации яиц. У первого типа по свстло- 
оливковому фону скорлупы разбросаны по всей поверхности оливково-бурые 
размытые точки и мелкие пятна. На тупом полюсе сосредоточены глубокие 
о ли вк ово-буры е  и поверхностны е пепельно-буры е пятна, образую щ ие 
сгущения в виде ’’венчика” . Второй тип окраски отличается более светлым 
фоном за счет меньшей густоты рисунка из рыже-бурых точек и пятен; на 
тупом конце яйца - “ шапочка” из глубоких рыже-бурых и поверхностных 
темно-пепельных пятен.

В день обследования (30.05.99) в районе наблюдений шел процесс 
образования пар, учтены холостые самцы, отмечено строительство гнезд, 
откладка яиц и насиживание кладок, что свидетельствует о сильной растяну
тости периода размножения у этого вила. Поведение птиц и динамика песенной 
активности на разных этапах репродуктивного цикла существенно отличается. 
Наивысшая активность пения характерна для холостых самцов, поющих на 
постоянных присадах - верхушках стеблей рогоза и схсноплекта. У некоторых 
самцов наблюдали элементы токового полета. При пересечении границ 
гнездовых территорий между самцами неоднократно возникали конфликты. 
В парах, где шло строительство гнезд, самцы с песней сопровождали самок в
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места поиска строительного материала и при переносе его к гнезду. Но время 
укладки самкой строительного материала, самец пел вблизи гнезда более 
короткие и тихие песни. В парах, где шла откладка яиц и насиживание кладок, 
самцы также пели вблизи гнезд. По особенностям поведения и интенсивности 
звуковой сигнализации самцов можно определить стадии гнездового цикла и 
локализацию гнезда. В песнях самцов отмечены имитации звуков птиц-соседсй 
по биотопу, а именно сигналы опасности травника (Tringa totanus), песня и 
сигналы опасности деревенской ласточки (Hirundo rustica), лугового чекана 
(Saxicola rubetra) и других.

По расчетам, яйцекладка в популяции индийской камышевки началась 
22-24 мая. Исходя из продолжительности насиживания, вылуплепие первых 
птенцов возможно 12-13 июня, вылет - 23-24 июня.

П овторное обследование участка на оз.К уплеватом  проводилось 
1.07.99. Вес обнаруженные раннее гнезда были пусты, остатки перьевых 
чехликов в них подтверждают успешный вылет птенцов. Зарегистрировано 
два поюших самца, что может свидетельствовать о бицикличности размно
жения птиц данной популяции.

Обнаруженные нами поселения индийской камышевки в Харьковской 
области представляют особый фаунистичсский интерес, так как здесь теперь 
проходит самая северная граница гнездового ареала вида в пределах Украины. 
Ранее индийская камышевка была зарегистрирована в Полтавской области, 
где 4.08.92 в пойме р.Ворскла отловлен молодой самец (Гаврись, Слюсарь, 
Сыпко, 1993).

Необходимо продолжить поиски поселений индийской камышевки в 
поймах рек Брита и, Берека, Орсль и их притоков, где высока вероятность 
гнездования вида.

Литература

Гаврись Г.Г., Слюсарь II.В.,Сыпко A.B. Новые гнездящиеся птицы Полтавской области 
// Вести, зоологии. - 1993. - №1. - С.Х8.

Дядичева Е.А. Состояние популяции и условия гнездования индийской камышевки в 
Северном Приазовье // Беркут. - 1996. - Т.5. - Вып.2. - С. 163-166.

УДК 598.412.1 (477.7)

ГАГА ЗВИЧАЙНА В РАЙОНІ РЛП “КШВУРНСЬКА КОСА” 

Петрович 3.0.
Регіональний ландшафтный парк “Кінбурнська коса”

Common Eider in the “ Kinburns’ka Kosa” Regional Landscape Park 
area. Petrovich Z.O. The “ Kinbums’ka Kosa” Regional Landscape Park. 
Л brie f overview o f  the Common Eider (Somateria mollissima) ecology 
throughout the year in the area is given. Topics concerned include feeding  
and breeding behaviour, population estimates, female productivity, threats 
to the species.


