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ВСТРЕЧИ ПТИЦ С АНОМАЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ ОПЕРЕНИЯ В ОДЕССКОЙ 
ОБЛАСТИ

Архипов А. М.
Украинское общество охраны птиц

Observations of birds with anomalous plumage coloration in Odessa region. -
Arkhipov A.M. Ukrainian Society for Bird Conservation.
In 1999 there was recorded a Hoopoe with not typical light-ashy coloration. In 
2000 a Snipe with yellowish-light-brown coloration was catched. Description o f  
anomaly o f  these individuals plumage coloration is given in details.

Удод (ирира ерорз). У с.Степановка Раздельнянского района Одесской области 
22.07.1999 г. была встречена стайка из 6-ти удодов, кормившихся на выгоне вблизи 
животноводческой фермы. Одна птица имела не типичную для этого вида окраску 
оперения. Оперение аберрантной особи было, в целом, однотонного пепельного цвета. 
Лишь в вершинных частях перьев хохолка просматривались слабо выраженные темные 
пятна. В сравнении со светлым оперением хорошо выделялись розовые ноги и 
радужина глаз. Очевидно, что наблюдавшиеся птицы были из одного выводка, т. к. 
при вспугивании они не разлетались в разных направлениях, а, отлетев на некоторое 
расстояние, вновь собирались вместе и продолжали кормиться в 2-4 м друг от друга, 
не проявляя при этом агрессии по отношению к светлой особи и друг к другу.

Бекас (Gallinago gallinago).
Э кземпляр с необы чной окраской  
оперения добы т 8 декабря 2000 г. 
охотником  В. И. Блаж евским  на 
заболоченном  лугу у ж/д станции 
Кучурган. Масса тела составляла 180г.
Окраска верхней части головы была 
светло-бурой, с желтоватыми поло
сами, проходящими над глазами и 
через темя. Нижняя часть головы, шея 
и зоб - желтоватые. Брюшко - чисто
белое, с размы ты ми ж елтоваты м и 
пестринам и. Внутренние оп ахала 
перьев спины и надхвостье - бурые, а 
внешние -  желтоватые, по краям -  
белые; верхние кроющие перья хвоста 
желтоватые, с белой вершиной; четыре крайних первостепенных маховых пера - белые, 
их пристержневые участки - беловато-бурые. Остальные первостепенные маховые, их 
кроющие и средние крою щ ие перья второстепенных маховых - беловатые, с 
небольшими редкими пятнами; большие кроющие второстепенные маховые и плечевые 
перья -  беловато-бурые, с белой окантовкой. Хвост - светлее обычной окраски, с 
более широкой белой вершинной полосой; ноги и клюв - обычного цвета (рис.).

Рис. Бекас с аномальной окраской.
Fig. Snipe with anomalous plumage coloration.


