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Авифауна особо охраняемых  
природных территорий Белгородской области 

А.Ю. Соколов 
ФГУ Заповедник «Белогорье»  

falcon209@mail.ru 
 

Avifauna of the specially protected areas of the Belgorod Region. – Sokolov 
A.Yu. – The publication contains the information about the Belgorod Region avi-
fauna. In the main the data was collected in the course of the investigations, which 
was conducted on the districts of the «Belogorie» reserve and the natural park 
«Rovensky» and the neighboring territories in 2007-2009.  

Key words: avifauna, «Belogorie» Reserve, «Rovensky» Natural park, 
Belgorod Region, Russia. 

 
Большинство авифаунистических публикаций по Белгородской 

области посвящено участку «Лес на Ворскле» заповедника «Белогорье» 
(до 1999 г. «Лес на Ворскле» являлся самостоятельным заповедником). 
Относительно подробная характеристика авифауны всего региона со-
держится в работе А.С. Будниченко и П.С. Козлова (1980), однако эти 
данные на сегодняшний день значительно устарели. Недостатком более 
поздних работ фаунистического характера является то, что они, боль-
шей частью представляют собой не совсем корректную компиляцию 
(причем, преимущественно популярных источников). В этой связи акту-
альна публикация результатов современных авифаунистических иссле-
дований. Основная часть приведенных ниже данных собрана в ходе об-
следования участков заповедника «Белогорье», природного парка 
«Ровеньский», сопредельных с ними районов, а также нескольких инте-
ресных в авифаунистическом отношении участков (рис. 1) в период с 
августа 2007 г. по сентябрь 2009 г. Так как территории, на которых про-
водились исследования, расположены в различных частях Белгородской 
области, полученные данные вполне отражают современную авифауну 
региона в целом. 

 
Малая поганка (Podiceps ruficollis). Очень редкий, возможно 

гнездящийся вид. Одиночная особь встречена 13.06.2008 на оз. Лиман у 
с. Нижняя Серебрянка на территории природного парка «Ровеньский» 
(далее – ППР).  

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Малочисленный 
гнездящийся вид. Гнездование в количестве 3-6 пар отмечалось на оз. 
Лиман (ППР) и рыбхозе у с. Великомихайловка Новооскольского р-на. 
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Во время пролета отмечена на хвостохранилище Лебединского горно-
обогатительного комбината (далее – ЛГОК). 

Серощекая поганка (Podiceps grisegena). Отмечена на озерах у 
с. Нижняя Серебрянка (Вакуленко, Букреев, в печати) и на Белгород-
ском водохранилище (Красная книга, 2004). 

 

 
 

Рис. 1. Расположение участков, на которых проводились  
авифаунистические исследования в 2007-2009 гг. 

Условные обозначения  
Участки заповедника «Белогорье»: ЛВ – «Лес на Ворскле»;  

ОЯ – «Острасьевы Яры»; ЛГ – «Лысые горы»; ЯС – «Ямская Степь»; 
СИ – «Стенки-Изгорья»; ППР – Природный парк «Ровеньский». 

Интересные авифаунистические участки: 1 – рыбхоз «Борисовский»;  
2 – «Бикарюковский бор»; 3 – рыбхоз «Белый Колодезь»;  

4 – рыбхоз «Великомихайловский»; 5 – рыбхоз «Нагольное» 
 

Большая поганка (Podiceps cristatus). В количестве до 5-7 пар 
гнездится на рыборазводных прудах с развитой надводной растительно-
стью. Также гнездование отмечено на озерах у с. Нижняя Серебрянка. 
Во время пролета встречается на различных водоемах. 

Большая выпь (Botaurus stellaris). Малочисленный гнездящийся 
вид. Токующие самцы регистрировались на рыбхозах у сел Нагольное 
(Ровеньский р-н), Великомихайловка (Новооскольский р-н) и на рыбхо-
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зе «Борисовский» (Борисовский р-н).  
Малая выпь (Ixobrychus minutus). В 2009 г. встречена на р. Ай-

дар ниже пос. Озерный Ровеньского р-на. Ранее отмечалась в бассейне 
р. Ворсклы (Сагитов, и др., 1986). 

Большая белая цапля (Egretta alba). Случаи гнездования досто-
верно не зарегистрированы. Возможно, на некоторых водоемах гнездит-
ся отдельными парами или небольшими колониями. Иногда образует 
скопления до 50-60 ос. на рыбхозах и естественных озерах в послегнез-
довой период.  

Серая цапля (Аrdea cinerea). Сравнительно обычный гнездя-
щийся вид. Места гнездования приурочены преимущественно к пой-
менным лесам. Вероятно, гнездится также в тростниково-рогозовых 
крепях по берегам водоемов. Практически регулярно встречается на 
рыбхозах, где нередко образует в послегнездовой период скопления до 
50 ос. и более.  

Рыжая цапля (Аrdea purpurea). За время исследований единично 
встречена только на водоемах Ровеньского р-на, где возможно гнездование.  

Белый аист (Ciconia ciconia). Наиболее обычен на гнездовании в 
западных районах области; в южных и восточных районах гнездится реже.  

Черный аист (Ciconia nigra). За время исследований зарегистри-
рованы 4 встречи: 10 и 12.08.2007 и 06.08.2008 на территории ППР (оди-
ночные особи) и 02.09.2008 на участке «Ямская Степь» заповедника 
«Белогорье» (3 ос. одновременно).  

Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis). В 2001 и 2003 гг. 
встречена на территории Ровеньского р-на (Вакуленко, Букреев, в печати). 

Серый гусь (Anser anser). Малочисленный гнездящийся вид. 
Достоверно размножение отмечено только на озерах у с. Нижняя Се-
ребрянка. Группировка насчитывает 20-25 ос.; в сезон размножаются не 
более 4-5 пар.  

Белолобый гусь (Anser albifrons). Обычный на весеннем и мало-
численный на осеннем пролете вид. С конца марта по конец апреля со-
вместно с гуменником (в соотношении примерно 50:50 %) образует зна-
чительные скопления на хвостохранилище ЛГОКа: в 2008 г. в пик 
пролета – более 20 тыс. особей, в 2009 г. – более 30 тыс. особей (оба 
вида в сумме). 

Пискулька (Anser erythropus). Включена в региональную Крас-
ную книгу (2004). В ходе исследований достоверно не встречена. Как 
показывают опросные данные, за пискульку чаще принимается белоло-
бый гусь. 

Гуменник (Anser fabalis). Обычный на весеннем и немногочис-
ленный на осеннем пролете вид. На хвостохранилище ЛГОКа 2 ос. от-
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мечены также 16.07.2008. 
Белый гусь (Chen caerulescens). Одиночная птица встречена в 

стае с другими гусями на хвостохранилище ЛГОКа 29.04.2008. Принад-
лежность данной особи к представителям аборигенной северной попу-
ляции вызывает сомнение. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Малочисленный гнездящийся вид. 
Размножающиеся пары отмечены на рыбхозах у с. Великомихайловка и 
пос. Белый Колодезь Новооскольского р-на, а также на оз. Лиман 
(ППР). Нередко встречаются летующие особи, иногда образующие ско-
пления до 10 ос. и более. 

Лебедь-кликун (Cygnus сygnus). В количестве 3 ос. встречен 
29.10.2007 на озере у с. Нижняя Серебрянка. 

Огарь (Tadorna ferruginea). В настоящее время не представляет 
редкости для южных и центральных р-нов Белгородской обл., где в лет-
нее время неоднократно отмечались скопления до 20-30 ос. При этом 
отмечено лишь два достоверных случая размножения: пары на рыбхозе 
у пос. Белый Колодезь Новооскольского р-на (1 птенец) и еще одной – 
на оз. Лиман (5 птенцов). Еще об одном случае (в окр. с. Великомихай-
ловка Новооскольского р-на) известно из опросных данных.  

Пеганка (Tadorna tadorna). Редкий залетный вид. Встречена на 
оз. Лиман в 2000 г. (Вакуленко, Букреев, в печати), а также на хвосто-
хранилище ЛГОКа 29.04, 21.05, 02 и 03.09.2008 (по 2 особи), 05.04.2009 
(3 особи).  

Кряква (Anas platyrhynchos). Наиболее обычный из всех пред-
ставителей отряда гнездящийся и пролетный вид. Населяет различные 
естественные и искусственные водоемы. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Малочисленный пролетный, 
единично гнездящийся вид. Встречен на озерах у с. Нижняя Серебрянка, 
а также на хвостохранилище ЛГОКа и рыбхозах – «Борисовском» и у с. 
Великомихайловка. 

Серая утка (Anas strepera). Внесена в Красную книгу Белгород-
ской обл. (2004); в ходе исследований не встречена. 

Свиязь (Anas penelope). Обычный, хотя и немногочисленный 
пролетный (преимущественно в весеннее время) вид. Встречается на 
открытых естественных и искусственных водоемах области в стаях с 
другими видам уток. 

Шилохвость (Anas acuta). Малочисленный пролетный вид. За 
время исследований встречена только на весеннем пролете на озерах и 
прудах Ровеньского района, а также на рыбхозе «Борисовский». 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Гнездящийся вид, второй 
по встречаемости после кряквы. Населяет различные естественные и 
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искусственные водоемы. 
Широконоска (Anas clypeata). Немногочисленный пролетный, 

редкий гнездящийся вид. Практически ежегодно размножение регист-
рировалось на озерах у с. Нижняя Серебрянка. 

Красноносый нырок (Netta rufina). Одиночная особь встречена 
03.08.2009 на рыбхозе у пос. Белый Колодезь Новооскольского р-на. 

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). Немногочисленный про-
летный, вероятно, гнездящийся вид. Населяет рыборазводные пруды и 
степные озера.  

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Внесена в Красную книгу 
Белгородской обл. (2004); в ходе исследований не встречена. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Малочисленный пролетный 
вид. Встречается чаще весной, преимущественно на рыборазводных 
прудах. Отмечена также на хвостохранилище ЛГОКа и озерах у с. Ниж-
няя Серебрянка. 

Морская чернеть (Aythya marila). Редкий пролетный вид. Одна 
особь в стае с другими утками наблюдалась 14.10.2008 на рыбхозе «Бо-
рисовский» рядом с участком «Острасьевы Яры» заповедника «Белого-
рье». Известна также встреча на территории Ровеньского р-на (Король-
ков, 2003). 

Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). Малочисленный 
пролетный вид. За время исследований отмечен только на хвостохрани-
лище ЛГОКа и озерах на территории ППР. 

Луток (Mergus albellus). Редкий пролетный вид. Встречен на ве-
сеннем пролете в 2008 г. на озерах на территории ППР.  

Длинноносый крохаль (Mergus serrator). Очень редкий пролет-
ный вид. Встреча зарегистрирована 14.10.2008 на рыбхозе «Борисовский». 

Скопа (Pandion haliaetus). Редкий пролетный вид. Чаще отмеча-
ется на весеннем пролете. Встречи регистрировались в окрестностях г. 
Белгорода (Вакуленко, Бёме, 2008), на территории ЛГОКа и в 15 км 
юго-восточнее, на пруду у с. Успенка (Соколов, Шаповалов, 2009а). 
Также встречена в I декаде апреля 2009 г. на рыбхозе у с. Великомихай-
ловка (1 ос.) и на рыбхозе «Борисовский» (3 ос.). 

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Немногочисленный про-
летный, малочисленный гнездящийся вид. Гнездование одной пары от-
мечено в 2008 г. на участке «Стенки Изгорья» заповедника «Белогорье». 

Черный коршун (Milvus migrans). Малочисленный гнездящийся 
вид. В 2007-2009 гг. гнездился на участках «Стенки Изгорья», «Лес на 
Ворскле» и «Острасьевы Яры» заповедника «Белогорье». На последнем, 
включая территорию примыкающего рыбхоза «Борисовский», вероятно, 
гнездится 2-3 пары. Регулярно встречается в гнездовой период в пойме 
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р. Айдар. Также встречен в пойме р. Нежеголь. 
Полевой лунь (Circus cyaneus). Немногочисленный пролетный 

вид. Встречается в открытых биотопах по всей территории региона. В 
отдельные годы остается зимовать (Вакуленко, Бёме, 2008). 

Степной лунь (Circus macrourus). Все немногочисленные встре-
чи в последние годы (Красная книга, 2004) скорее всего, относятся к 
залетным птицам. За время исследований отмечен только 06.09.2007 на 
окраине участка «Ямская Степь». 

Луговой лунь (Circus pygargus). Малочисленный гнездящийся 
вид. Гнезда не обнаружены, однако, характер встреч на участке «Ямская 
Степь» и на территории ППР позволяет именно так оценить его статус. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Немногочисленный гнез-
дящийся вид, населяющий различные естественные и искусственные 
водоемы с развитой прибрежно-водной растительностью. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Немногочисленный гнездя-
щийся и зимующий (вероятно, частично оседлый) вид, населяющий 
лесные массивы различного типа. 

Перепелятник (Accipiter nisus). На территории региона имеет 
статус, сходный с таковым у предыдущего вида. Во время осенних ми-
граций встречается гораздо чаще тетеревятника. 

Европейский тювик (Accipiter brevipes). Внесен в список на ос-
новании данных других авторов (Вакуленко, Бёме, 2008), хотя указан-
ные в сводке сроки встречи (октябрь) вызывают серьезные сомнения 
применительно к данному виду. 

Зимняк (Buteo lagopus). Обычный пролетный, кочующий и зи-
мующий вид, широко встречающийся с октября по конец марта по всей 
территории области. 

Курганник (Buteo rufinus). Гнездование достоверно известно 
только для участка «Ямская степь» (Сапельников и др., 2008), хотя, со-
гласно наблюдениям, оно вероятно и в других районах области. 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Обычный гнездящийся 
вид, населяющий подавляющее число лесных массивов области. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Предположительно гнездился в 1990-
е годы на участке «Стенки Изгорья» (Костин и др., 1999). 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Оценка численности данного 
вида, приведенная в региональной Красной книге (2004), явно занижена. 
Исследования 2007-2009 гг. (Соколов, Шаповалов, 2009а) позволили 
обнаружить территориальные пары в ряде новых районов, в том числе 
на территориях, примыкающих практически ко всем участкам заповед-
ника «Белогорье». 

Степной орел (Aquila rapax). Последние упоминания в литерату-
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ре (без каких-либо конкретных данных) относятся ко второй половине 
ХХ века (Будниченко, Козлов, 1980). В настоящее время встречи не из-
вестны (Соколов, Шаповалов, 2009б). 

Большой подорлик (Aquila clanga). Редкий пролетный вид. Две 
особи отмечены 04.04.2009 над поймой р. Оскол на границе участка 
«Стенки Изгорья». Случаи гнездования не известны. 

Могильник (Aquila heliaca). Включен в Красную книгу Белго-
родской области (2004), но конкретные данные о встречах отсутствуют. 

Беркут (Aquila chrysaetos). Очень редкий кочующий вид. Моло-
дая особь встречена 31.03.2008 на границе участка «Ямская Степь». 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Редкий кочующий, очень 
редкий гнездящийся вид. Встречи отмечены на участке «Ямская Степь» 
и на территории ППР, гнездование – на рыбхозе «Борисовский». 

Балобан (Falco cherrug). Очень редкий залетный вид; случаи 
гнездования в настоящее время не известны (Красная книга, 2004; Ва-
куленко, Бёме, 2008). 

Сапсан (Falco peregrinus). В последние 2 десятилетия встречи не 
регистрировались (Красная книга, 2004). 

Чеглок (Falco subbuteo). Малочисленный гнездящийся и пролет-
ный вид. Встречен на участке «Ямская Степь» и на территории ППР; 
случаи размножения не регистрировались. 

Кобчик (Falco vespertinus). Малочисленный пролетный вид. 
Встречи зарегистрированы на участке «Ямская степь» и на территории 
ППР в 2007-2008 гг. Случаи гнездования не известны. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Малочисленный 
пролетный, редкий гнездящийся вид. На пролете отмечена на участках 
«Острасьевы Яры» и «Стенки Изгорья», а также на территории ППР. В 
2008 г., вероятно, гнездилась на участке «Ямская Степь». 

Серая куропатка (Perdix perdix). Малочисленный гнездящийся 
вид. Выводки встречены на участках «Ямская Степь» и «Стенки Изго-
рья», одиночные птицы – на участке «Острасьевы Яры». 

Перепел (Coturnix coturnix). Обычный гнездящийся вид. Населя-
ет степные участки, пойменные луга и агроценозы. 

Фазан (Phasianus colchicus). На территории Ровеньского р-на, со-
гласно опросным данным, изредка встречается на гнездовании гибрид-
ная форма – фазан охотничий. 

Серый журавль (Grus grus). Немногочисленный пролетный и 
залетный, единично гнездящийся вид. Во время осеннего пролета встре-
чен на участке «Ямская степь» и на территории ППР. Гнездование из-
вестно на участке «Лес на Ворскле» (Шаповалов, 1999), а также воз-
можно на участке «Стенки Изгорья». 
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Пастушок (Rallus aquaticus). Большей частью малочисленный, 
местами обычный гнездящийся вид. Наибольшая плотность отмечена в 
2007 г. на озерах у с. Нижняя Серебрянка. 

Погоныш (Porzana porzana). В 1980-е годы встречался в пойме р. 
Ворсклы у пос. Борисовка (Сагитов и др., 1986). 

Малый погоныш (Porzana parva). Немногочисленный гнездя-
щийся вид. За время исследований встречен только на озерах у с. Ниж-
няя Серебрянка.  

Коростель (Crex crex). Обычный гнездящийся вид. Населяет пре-
имущественно пойменные луга; встречается в агроценозах и по днищам 
балок. Токующие самцы также отмечены на плакорных участках луго-
вой степи. Численность в разные годы заметно флуктуирует. 

Камышница (Gallinula chloropus). Немногочисленный гнездя-
щийся вид, населяющий различные водоемы с развитой надводной рас-
тительностью по всей территории области. 

Лысуха (Fulica atra). Обычный гнездящийся вид, населяющий 
преимущественно рыборазводные пруды с развитой надводной расти-
тельностью по всей территории области. В 2007 г. во множестве гнезди-
лась на степных озерах у с. Нижняя Серебрянка. 

Дрофа (Otis tarda). Согласно опросным данным, нерегулярно 
встречается на территории Ровеньского р-на во время весеннего пролета. 

Стрепет (Tetrax tetrax). За последнее время известна лишь одна 
встреча на границе участка «Ямская Степь» в 2007 г. (Соколов, Шапо-
валов, 2009а). 

Тулес (Pluvialis squatarola). Редкий пролетный вид. Встречен на 
осеннем пролете на хвостохранилище ЛГОКа (26.10.2007, 3 ос.) и на 
рыбхозе «Борисовский» (27.10.2007, 1 ос.). 

Галстучник (Charadrius hiaticula). Малочисленный пролетный 
вид. Встречен в 2008 г. на осеннем пролете на хвостохранилище ЛГОКа 
и на оз. Лиман. 

Малый зуек (Charadrius dubius). Немногочисленный гнездящий-
ся вид. Гнездится по открытым песчаным и илистым берегам различных 
водоемов (иногда с наличием разреженной низкорослой травянистой 
растительности) практически по всей территории области. 

Чибис (Vanellus vanellus). Обычный гнездящийся вид. Населяет 
открытые участки в поймах рек, берега водоемов, увлажненные участки 
агроценозов по всей территории области. Во время пролета встречается 
на различных водоемах, весной также на с/х полях. 

Камнешарка (Arenaria interpres). Очень редкий пролетный вид. 
30.08.2008 7 ос. встречены на оз. Лиман, 04.08.2009 – 3 ос. на хвосто-
хранилище ЛГОКа. 
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Ходулочник (Himantopus himantopus). Очень редкий, нерегуляр-
но гнездящийся вид. В 2008 г. встречен на водоемах у сел Нижняя Се-
ребрянка и Нагольное, а также на рыбхозах у пос. Белый Колодезь и с. 
Великомихайловка. Гнездование 4 пар зарегистрировано в 2009 г. на 
высыхающих озерах у с. Нижняя Серебрянка. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Внесена в Красную книгу 
Белгородской обл. (2004); в ходе исследований не встречена. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Внесен в Красную книгу 
Белгородской обл. (2004); в ходе исследований не встречен. 

Черныш (Tringa ochropus). Малочисленный гнездящийся, не-
многочисленный пролетный вид. Во время пролета встречается на раз-
личных водоемах по всей территории области.  

Фифи (Tringa glareola). Один из самых обычных пролетных ви-
дов. Встречается по открытым берегам и отмелям рек, степных озер и 
прудов по всей территории области. 

Большой улит (Tringa nebularia). Малочисленный пролетный 
вид. Регулярно встречается во время пролета на различных водоемах 
области. 

Травник (Tringa totanus). Немногочисленный пролетный, веро-
ятно, нерегулярно гнездящийся вид. Населяет увлажненные участки с 
умеренно развитой травянистой растительностью по берегам различных 
водоемов. 

Щеголь (Tringa erythropus). 1 ос. встречена 03.08.2009 на рыбхо-
зе у с. Великомихайловка Новооскольского р-на. 

Поручейник (Tringa stagnatilis). Редкий пролетный, возможно, 
гнездящийся в отдельные годы вид. Встречен на рыбхозах у с. Велико-
михайловка и пос. Белый Колодезь, на хвостохранилище ЛГОКа и на 
территории ППР. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Малочисленный пролетный и 
гнездящийся вид. Населяет преимущественно открытые песчаные и 
илистые берега рек (реже – других водоемов) с наличием разреженной 
травянистой растительности. 

Мородунка (Xenus cinereus). Редкий пролетный вид; встречается 
не ежегодно на различных водоемах. В 2008 г. встречена в конце авгу-
ста-начале сентября на р. Сарма и оз. Лиман (ППР), на хвостохранили-
ще ЛГОКа и в 15 км юго-восточнее, на пруду у с. Успенка. 

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). Малочисленный 
пролетный вид. Примерно в равной степени встречается на различных 
водоемах на весеннем и осеннем пролете. 

Турухтан (Philomachus pugnax). Обычный пролетный вид. Встре-
чается на естественных и искусственных водоемах с открытыми бере-



Стрепет    Том 8       Выпуск 1  2010 
 

47 

гами и наличием отмелей по всей территории области. 
Кулик-воробей (Calidris minuta). Один из самых массовых про-

летных видов, отмечаемых на хвостохранилище ЛГОКа. На других во-
доемах встречается значительно реже. 

Белохвостый песочник (Calidris temminсkii). Встречен на хво-
стохранилище ЛГОКа в 2001 г. (Летопись природы, 2006). 

Краснозобик (Calidris ferruginea). Малочисленный пролетный 
вид. В количестве 12-15 ос. встречен 16.07.2008 на хвостохранилище 
ЛГОКа. 

Чернозобик (Calidris alpina). Малочисленный пролетный вид. 
Неоднократно одиночные птицы и небольшие (до 3-4 ос.) группы встре-
чены на хвостохранилище ЛГОКа в 2008 г. 

Песчанка (Calidris alba). Редкий пролетный вид. 06.09.2007 и 
02.09.2008 встречена на хвостохранилище ЛГОКа (3 и 10 ос.). 

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Редкий пролетный вид. Встре-
чен 01.05.2008 на лугу у с. Нижняя Серебрянка.  

Бекас (Gallinago gallinago). Немногочисленный гнездящийся 
вид, населяющий преимущественно пойменные участки по всей терри-
тории области. 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Немногочисленный пролетный, 
вероятно, малочисленный гнездящийся вид. Встречается в лесах раз-
личного типа по всей территории области. 

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Очень редкий пролет-
ный вид. Встречен 02.09.2008 на границе участка «Ямская Степь», 
08.04.2009 на границе участка «Острасьевы Яры» заповедника «Белого-
рье» и 09.09.2009 на рыбхозе у с. Великомихайловка (1 ос., стаи в 21 ос. 
и 3 ос. соответственно). 

Большой веретенник (Limosa limosa). Малочисленный пролет-
ный, вероятно, очень редкий, не ежегодно гнездящийся вид. Встречен 
на рыбхозах у с. Великомихайловка и пос. Белый Колодезь Новоосколь-
ского р-на и на территории ППР. В последнем возможно гнездование. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Встречен в мае-июне 
2008 г. на рыбхозе у с. Нагольное Ровеньского р-на и на хвостохрани-
лище ЛГОКа. 

Малая чайка (Larus minutus). 10-15 ос. встречены 02.09.2008 на 
хвостохранилище ЛГОКа; случаи гнездования не регистрировались. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). Обычный пролетный вид. 
Встречается на большинстве водоемов области. Случаи гнездования 
достоверно не известны, хотя отдельные особи и небольшие группы 
неоднократно регистрировались на водоемах и в летнее время. 

Клуша (Larus fuscus). Редкий пролетный вид. Неоднократно 
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встречена в стаях с другими чайками на хвостохранилище ЛГОКа. 
Серебристая чайка (Larus argentatus). Встречена во время про-

лета на хвостохранилище ЛГОКа. Осенью в скоплениях с другими ви-
дами чаек встречается, вероятно, на рыбхозах.  

Хохотунья (Larus cachinnans). Немногочисленный залетный вид. 
Встречается на рыбхозах и водохранилищах; иногда образует скопления 
с другими видами чаек. 

Сизая чайка (Larus canus). Обычный пролетный вид. Встречает-
ся на прудах и водохранилищах по всей территории области. 

Черная крачка (Chlidonias niger). Немногочисленный споради-
чески гнездящийся вид. За время исследований гнездование отмечено 
только на рыбхозе у с. Великомихайловка Новооскольского района. 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Встречается не-
сколько чаще, чем предыдущий вид. Гнездование в 2007-2009 гг. отме-
чено лишь на рыбхозе у с. Великомихайловка. 

Белощекая крачка (Chlidonias hybrida). Редкий пролетный, ве-
роятно гнездящийся вид. Встречена в 2008 г. в количестве 2-3 пары на 
оз. Лиман и на рыбхозе у с. Великомихайловка (до 5-10 пар).  

Речная крачка (Sterna hirundo). Малочисленный пролетный и 
гнездящийся вид. Гнездование нескольких пар в 2008-2009 гг. отмечено 
на хвостохранилище ЛГОКа. 

Малая крачка (Sterna albifrons). Очень редкий гнездящийся и 
пролетный вид. Гнездование зарегистрировано на хвостохранилище 
ЛГОКа в 2008 г. (5-7 пар). 

Вяхирь (Columba palumbus). Обычный гнездящийся вид, насе-
ляющий окраины лесных урочищ, реже – лесополосы. В последние годы 
демонстрирует тенденцию к синантропизации. 

Клинтух (Columba oenas). Внесен в Красную книгу Белгородской 
обл. (2004); в ходе исследований не встречен. 

Сизый голубь (Columba livia). Типичный синантроп. Практиче-
ски повсеместно обычен (местами многочислен) в населенных пунктах. 

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Обычный, но немно-
гочисленный вид, гнездящийся в населенных пунктах по всей террито-
рии области. 

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Обычный гнездя-
щийся вид, населяющий окраины лесных массивов, реже лесополосы по 
всей территории области. 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Повсеместно обыч-

                                         
 Видовое определение серебристых чаек (Larus argentatus), наблюдавшихся 

только визуально, нуждается в фактическом подтверждении (Прим. ред.). 
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ный вид, населяющий разнообразные биотопы. 
Филин (Bubo bubo). Редкий оседлый вид. Гнездование зарегист-

рировано в пойме р. Айдар. С большой долей вероятности гнездится в 
бассейне р. Черная Калитва на востоке области. Возможно также гнез-
дование по правобережью р. Оскол. 

Ушастая сова (Asio otus). Немногочисленный гнездящийся вид. 
Возможно, численность гнездящихся птиц регламентируется явным 
дефицитом свободных гнездовых построек врановых птиц. 

Болотная сова (Asio flammeus). На исследованных участках от-
мечена как малочисленный гнездящийся вид. Населяет чаще погранич-
ные территории между агроценозами и целинными участками. 

Сплюшка (Otus scops). Редкий, видимо, нерегулярно гнездящий-
ся вид. В 2009 г. А.А. Атемасовым отмечены 2 токующих самца в пойме 
р. Айдар у пос. Озерное (Ровеньский р-н).  

Домовый сыч (Athene noctua). В начале 2000-х годов отмечался 
на территории Ровеньского р-на (Вакуленко, Букреев, в печати). 

Серая неясыть (Strix aluco). Немногочисленный, местами срав-
нительно обычный гнездящийся вид. Населяет различные типы спелых 
и перестойных лесов с фаутным древостоем. Наибольшая плотность 
гнездящихся птиц (3-4 пары на 1 тыс. га) отмечена на участке «Лес на 
Ворскле» заповедника «Белогорье». 

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). Немногочис-
ленный, но широко распространенный по всей территории области, 
гнездящийся вид. Встречается в сухих лесных массивах, а также в лесо-
полосах. 

Черный стриж (Apus apus). Гнездится преимущественно в насе-
ленных пунктах. На участке «Лес на Ворскле» пока сохраняется не-
большая (до 5-7 пар) группировка птиц, гнездящихся в дуплах деревьев.  

Сизоворонка (Coracias garrulus). В настоящее время встречи на 
территории области крайне редки, случаи гнездования не известны. 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Немногочисленный 
гнездящийся вид. Населяет преимущественно берега рек. В послегнез-
довой период и на пролете встречается на различных водоемах. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). Обычный, но немногочис-
ленный гнездящийся вид. Населяет обрывистые берега водоемов и ов-
рагов; гнездится также по отвесным меловым уступам и карьерам. 

Удод (Upupa epops). Немногочисленный гнездящийся вид. Насе-
ляет преимущественно окраины спелых лесных массивов. 

Вертишейка (Jynx torquilla). Немногочисленный гнездящийся 
вид, населяющий лесные массивы по всей территории области. 

Седой дятел (Picus canus). Малочисленный гнездящийся вид. 
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Встречен на участках «Лес на Ворскле» и «Стенки Изгорья», в окрест-
ностях участка «Острасьевы Яры» и на территории пос. Ровеньки. 

Пестрый дятел (Dendrocopos major). Обычный гнездящийся вид. 
Населяет практически все типы леса на территории области. 

Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus). Немногочисленный 
синантропный вид. Встречен на территории пос. Ровеньки. А.А. Атема-
совым в 2009 г. встречен также на участке «Лес на Ворскле». 

Средний дятел (Dendrocopos medius). Немногочисленный гнез-
дящийся вид. Населяет преимущественно спелые нагорные дубравы. На 
участке «Лес на Ворскле» в 2008-2009 гг. практически не уступал по 
численности пестрому дятлу. 

Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). Как редкий гнездя-
щийся вид приводится в работе А.С. Будниченко и П.С. Козлова (1980). 
В ходе исследований не встречен.  

Малый дятел (Dendrocopos minor). Обычный гнездящийся вид. 
Населяет различные типы леса, а также, вероятно, лесополосы по всей 
территории области. 

Береговая ласточка (Riparia riparia). Обычный гнездящийся 
вид. Гнездится по обрывистым берегам рек и оврагов, а также в песча-
ных и других карьерах по всей территории области. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный гнездящийся 
вид, встречающийся практически во всех без исключения населенных 
пунктах. 

Воронок (Delichon urbica). Обычный гнездящийся вид. Гнездится 
преимущественно в населенных пунктах. 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Обычный, но немного-
численный гнездящийся вид. На гнездовании чаще встречается по ок-
раинам сельских населенных пунктов, реже на степных участках с раз-
реженным травостоем. 

Малый жаворонок (Calandrella cinerea). Отмечался на гнездо-
вании во второй половине ХХ века (Корольков, Миронов, 2000). В по-
следнее время данные о встречах отсутствуют. 

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). Как и у преды-
дущего вида, последние случаи гнездования регистрировались во вто-
рой половине ХХ века (Корольков, Миронов, 2000); в последнее время 
на территории области не встречается. 

Лесной жаворонок (Lullula arborea). Малочисленный гнездя-
щийся вид. Встречается преимущественно по опушкам искусственных 
сосновых насаждений. В частности, выводки неоднократно отмечены в 
окрестностях с. Нижняя Серебрянка.  

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Обычный гнездящийся 
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вид, населяющий степные участки, агроценозы и суходольные поймен-
ные луга по всей территории области. 

Полевой конек (Anthus campestris). Немногочисленный гнездя-
щийся вид. Населяет преимущественно участки кальцефитных степей в 
центральных и южных районах области. 

Лесной конек (Anthus trivialis). Обычный гнездящийся вид. Гнез-
дится по опушкам сухих лесных массивов и по окраинам лесополос по 
всей территории области. 

Луговой конек (Anthus pratensis). Обычный пролетный вид. 
Встречается на пойменных лугах, а также иногда на увлажненных уча-
стках агроценозов. 

Краснозобый конек (Anthus cervinus). В 1990-е годы отмечался 
на участке «Стенки Изгорья» (Корольков, Миронов, 2000). 

Желтая трясогузка (Motacilla flava). Обычный гнездящийся вид. 
Населяет преимущественно агроценозы, в меньшей степени – степные 
участки и суходольные пойменные луга по всей территории области. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Обычный, но не-
многочисленный гнездящийся вид. Населяет влажные пойменные луга и 
берега различных водоемов по всей территории области. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Обычный гнездящийся вид, 
населяющий естественные биотопы и урбоценозы по всей территории 
области. 

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Обычный гнездящийся 
вид. Встречается в открытых биотопах с наличием мозаичной кустарни-
ковой растительности и по опушкам лесных массивов по всей террито-
рии области. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Малочисленный гнездя-
щийся вид. Гнездится преимущественно в лесополосах, реже – по опуш-
кам лесных массивов. Иногда образует поселения до 6-8 пар (в частно-
сти на участке «Ямская Степь»). 

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Отмечен исключительно 
как кочующий (зимующий) вид. Встречи зарегистрированы на террито-
рии ППР, участках «Острасьевы Яры» и «Ямская Степь», а также в 15 
км юго-восточнее последнего, в балке у с. Успенка. 

Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). Обычный гнездящийся 
вид. Населяет различные типы лесов и лесополосы по всей территории 
области. 

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет преимущественно спелые и перестойные лесные 
массивы по всей территории области. 

Сойка (Garrulus glandarius). Обычный гнездящийся вид, насе-
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ляющий различные типы леса, реже – лесополосы по всей территории 
области. 

Сорока (Pica pica). Немногочисленный, местами – малочислен-
ный и даже редкий гнездящийся вид. Гнездование чаще отмечается 
вблизи населенных пунктов. 

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Редкий залетный (кочую-
щий) вид. Сотрудником заповедника «Белогорье» О. Резниченко была 
встречена 13 и 14.10. 2008 на участке «Лес на Ворскле» рядом с пос. 
Красный Кут. 

Галка (Corvus monedula). Обычный, но немногочисленный гнез-
дящийся вид. На гнездовании встречается в населенных пунктах, а так-
же в агроценозах, где гнездится в полостях бетонных опор ЛЭП. 

Грач (Corvus frugilegus). Обычный гнездящийся вид. Все встре-
ченные гнездовые колонии располагаются исключительно на террито-
рии населенных пунктов. 

Серая ворона (Corvus cornix). На большей части области – мало-
численный или редкий гнездящийся вид. На гнездовании встречается в 
естественных биотопах, изредка – в урбоценозах. 

Ворон (Corvus corax). Немногочисленный гнездящийся вид. Во 
всех наблюдавшихся случаях гнездился на опорах высоковольтных ЛЭП. 

Свиристель (Bombycilla garrulus). Обычный зимующий (кочую-
щий) вид. Встречается по всей территории области. 

Крапивник (Troglodytes troglodytes). Во второй половине ХХ ве-
ка упоминался для участка «Лес на Ворскле» как единично гнездящийся 
вид (Новиков и др., 1963). В ходе исследований 2007-2009 гг. встречен 
только во время сезонных кочевок в различных лесных массивах области. 

Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). Малочисленный 
гнездящийся вид. Поющие самцы отмечались в поймах рек Ворскла и 
Айдар, а также на рыбхозе у с. Нагольное и на озерах у с. Нижняя Се-
ребрянка. 

Речной сверчок (Locustella fluviatilis). Малочисленный гнездя-
щийся вид. Поющие самцы в 2008-2009 гг. отмечены в пойме р. Ворск-
лы (участок «Лес на Ворскле»). 

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). В литературе при-
водится как редкий гнездящийся вид участка «Стенки Изгорья» (Ко-
рольков, Миронов, 2000). Кроме этого упоминается встреча самца в 
пойме р. Айдар (Корольков, 2003). 15.06.2009 поющий самец встречен 
на пойменном лугу у х. Озерный (ППР). 

Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus). Обычный 
гнездящийся вид. Встречается на лугах в поймах рек и по берегам ис-
кусственных водоемов по всей территории области. 
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Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). Встречена в на-
чале 2000-х годов на территории Ровеньского р-на (Вакуленко, Букреев, 
в печати). 

Болотная камышевка (Acrocephalus palustris). Обычный гнез-
дящийся вид. Населяет пойменные участки, заросшие кустарниковой 
растительностью берега водоемов, увлажненные заросшие днища балок 
по всей территории области. 

Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus). Малочис-
ленный гнездящийся вид. Поющие самцы в 2008 г. регистрировались в 
пойме р. Айдар ниже х. Озерный и на озерах у с. Нижняя Серебрянка. 

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Обыч-
ный, но немногочисленный гнездящийся вид. Населяет поймы рек, берега 
естественных озер, а также прудов с развитыми зарослями тростника. 

Зеленая пересмешка (Hippolais icterina). Обычный гнездящийся 
вид. Населяет лесные массивы, реже лесополосы. 

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Немногочисленный гнездя-
щийся вид. Встречается на гнездовании в балках с развитой мозаичной 
кустарниковой растительностью, по окраинам байрачных лесов и на-
горных дубрав. 

Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). Обычный гнездящийся 
вид. Населяет лесные массивы с развитым подлеском, реже лесополосы 
по всей территории области. 

Садовая славка (Sylvia borin). Обычный гнездящийся вид. Насе-
ляет опушки лесных массивов, лесополосы и закустаренные участки 
балок по всей территории области. 

Серая славка (Sylvia communis). Обычный гнездящийся вид. На-
селяет плакорные участки, балки, суходольные пойменные луга, залежи 
и прочие биотопы с наличием мозаичной кустарниковой и высокосте-
бельной бурьянистой растительности по всей территории области. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca). Немногочисленный гнездя-
щийся вид. Встречена на участке «Лес на Ворскле» (в т. ч. на централь-
ной усадьбе заповедника «Белогорье») и в пойме р. Айдар. 

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Малочисленный про-
летный, редкий гнездящийся вид. Поющие самцы в гнездовой период 
отмечались на участке «Лес на Ворскле» и в пойме р. Айдар. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет лесные массивы по всей территории области. Во 
время сезонных миграций часто встречается в лесополосах. 

Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет лесные массивы по всей территории области. 

Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides). В 1990-е годы отме-
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чалась на участке «Стенки Изгорья» (Корольков, Миронов, 2000). 
Желтоголовый королек (Regulus regulus). Обычный зимующий 

(кочующий) вид. Встречается преимущественно в естественных и ис-
кусственных хвойных лесных массивах по всей территории области. 

Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis). Немногочисленный, 
местами обычный гнездящийся вид. Населяет преимущественно спелые 
и перестойные лиственные лесные массивы. На участке «Лес на Ворск-
ле» является фоновым видом. 

Малая мухоловка (Ficedula parva). Малочисленный гнездящий-
ся и пролетный вид. Выводки отмечены на участке «Лес на Ворскле»; 
во время пролета (30-31.08.2008) наблюдалась в лесополосах на право-
бережье р. Айдар. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Обычный гнездящийся 
вид. Населяет преимущественно спелые и перестойные леса с разре-
женным древостоем по всей территории области. 

Луговой чекан (Saxicola rubetra). Обычный гнездящийся вид. 
Повсеместно населяет пойменные луга, участки луговых степей по бал-
кам и на плакорах, иногда встречается в агроценозах. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Малочисленный гнез-
дящийся вид; в некоторых локальных точках по соседству гнездятся до 
3-4 пар. Населяет днища балок, пустыри по окраинам населенных пунк-
тов; встречается на пойменных лугах и по берегам водоемов по всей 
территории области. 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Обычный, но не-
многочисленный гнездящийся вид. Населяет меловые склоны, неболь-
шие овраги с обнажениями грунта, а также окраины населенных пунктов 
и крупных промышленных предприятий с наличием куч строительного 
мусора и т.п. по всей территории области. 

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka). Вероятно, гнездя-
щаяся пара наблюдалась А.А. Корольковым в 2000 г. на правобережье р. 
Айдар у пос. Ровеньки (Корольков, 2003). 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Малочисленный гнез-
дящийся вид. В гнездовой период отмечена только на правобережье р. 
Сарма выше с. Нагольное, где на участке площадью не более 10 га явля-
ется довольно обычной. В послегнездовое время встречена также на 
участке «Ямская Степь». 

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). В 1990-е 
годы отмечалась на участке «Стенки Изгорья» (Корольков, Миронов, 
2000); включена в региональную Красную книгу (2004). 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Обычный, боль-
шей частью синантропный вид, проявляющий на территории населенных 
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пунктов тенденцию к росту численности. В естественных биотопах (в част-
ности на меловых склонах) встречается на гнездовании довольно редко. 

Зарянка (Erithacus rubecula). Обычный гнездящийся вид. Насе-
ляет леса различного типа по всей территории области. 

Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет преимущественно лиственные лесные массивы по 
всей территории области. 

Варакушка (Luscinia svecica). Обычный гнездящийся вид. Встре-
чается в поймах рек, по берегам стоячих водоемов и ручьев по всей тер-
ритории области. 

Рябинник (Turdus pilaris). Обычный, но немногочисленный гнез-
дящийся, обычный пролетный и кочующий зимой вид. По-видимому, 
гнездящиеся птицы наблюдались в 2008-2009 гг. на участке «Острасьевы 
Яры», а также в байрачных лесах в окрестностях участка «Ямская степь». 

Черный дрозд (Turdus merula). Обычный гнездящийся вид. Насе-
ляет лесные массивы с развитым подлеском по всей территории области. 

Белобровик (Turdus iliacus). Редкий гнездящийся вид. Выводки 
наблюдались на участке «Лес на Ворскле» в 2008 г. Там же отмечен во 
время осеннего пролета в 2007 г. 

Певчий дрозд (Turdus philomelos). Обычный гнездящийся вид. 
Населяет лесные массивы с развитым подлеском, реже лесополосы по 
всей территории области. 

Деряба (Turdus viscivorus). Немногочисленный пролетный, воз-
можно, гнездящийся вид. Встречен преимущественно во время осеннего 
пролета (в октябре 2007 и 2008 гг.) на участке «Лес на Ворскле». В середи-
не июня 2009 г. встречен на опушке соснового массива у оз. Лиман (ППР). 

Усатая синица (Panurus biarmicus). Малочисленный гнездящий-
ся вид. На озерах у с. Нижняя Серебрянка в 2008 г. гнездилось около 25-
30 пар. Выводки также встречены в пойме р. Айдар ниже х. Озерный и 
на рыбхозах у с. Нагольное и с. Великомихайловка, а также на рыбхозе 
«Борисовский». 

Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Малочисленный 
гнездящийся вид. Тяготеет к пойменным лесам. Во время сезонных ко-
чевок встречается и в относительно безлесной местности. 

Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). Немногочисленный 
гнездящийся вид. Гнездование отмечено в пойме р. Ворсклы, на участке 
«Острасьевы Яры», в пойме р. Айдар и на рыбхозе у с. Великомихайловка. 

Буроголовая гаичка (Parus montanus). Немногочисленный зи-
мующий (кочующий), видимо, малочисленный гнездящийся вид (Ко-
рольков, Миронов, 2000). В ходе исследований встречена преимущест-
венно в послегнездовое время. Исключение составляет встреча выводка 
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(возможно местного) 15.06.2009 в искусственном сосновом бору у с. 
Нижняя Серебрянка. 

Московка (Parus ater). Малочисленный кочующий (зимующий) 
вид. С учетом отмеченной в последние годы тенденции расширения 
гнездового ареала в южном направлении (Ветров, 1998; Пилипенко, 
Дьяков, 2005; Соколов, 2008) возможны также случаи гнездования. В 
2007 г. выводок в I декаде августа (что рано для кочующих птиц из бо-
лее северных областей) встречен в Бикарюковском бору. Кроме этого в 
гнездовой период отмечена на участке «Лес на Ворскле». 

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Немногочислен-
ный, местами обычный гнездящийся вид. Населяет преимущественно 
лиственные лесные массивы. В послегнездовой период кочует по пой-
мам рек и дубравам. 

Большая синица (Parus major). Обычный гнездящийся вид. На-
селяет лесные массивы по всей территории области. В холодное время 
года в массе встречается в населенных пунктах. 

Обыкновенный поползень (Sitta europaea). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет лиственные и смешанные лесные массивы по всей 
территории области.  

Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Немногочисленный 
гнездящийся вид. Населяет лесные массивы по всей территории облас-
ти. Во время кочевок часто встречается в лесополосах. 

Домовый воробей (Passer domesticus). Обычный, местами мно-
гочисленный гнездящийся вид. Типичный синантроп; при этом нередко 
полуколониально гнездится в открытых гнездах на деревьях (в частно-
сти на территории пос. Ровеньки). 

Полевой воробей (Passer montanus). Обычный, местами много-
численный гнездящийся вид. Встречается на гнездовании в населенных 
пунктах, по окраинам лесных массивов, в лесополосах, а также в неко-
торых оврагах, где колониально гнездится в норах береговых ласточек и 
золотистых щурок. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Обычный, местами многочисленный 
гнездящийся вид. Населяет лесные массивы и лесополосы по всей тер-
ритории области. Часто гнездится в населенных пунктах. 

Вьюрок (Fringilla montifringilla). Немногочисленный пролетный, 
возможно, единично зимующий в отдельные годы вид. Встречается по 
всей территории области. 

Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет чаще окраины лесных массивов; встречается также 
на гнездовании в лесополосах и населенных пунктах по всей террито-
рии области. 
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Чиж (Spinus spinus). Обычный зимующий (кочующий), возмож-
но, местами не ежегодно гнездящийся вид. Наблюдения 2007-2009 гг. не 
дают основания считать его обычным оседлым видом, как отмечают дру-
гие авторы (Корольков, Миронов, 2000; Вакуленко, Букреев, в печати). 

Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Обычный, местами 
многочисленный гнездящийся вид. Населяет практически любые биото-
пы с наличием древесной растительности по всей территории области. 
Гнездится также в населенных пунктах. 

Коноплянка (Acanthis cannabina). Обычный, местами многочис-
ленный гнездящийся вид. Населяет опушки лесных массивов, лесополо-
сы, поросшие кустарником балки; гнездится в населенных пунктах. 

Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea). В 1990-е годы отме-
чалась на участке «Стенки Изгорья» (Корольков, Миронов, 2000). 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Обычный, но 
немногочисленный гнездящийся вид. В гнездовой период отдает пред-
почтение закустаренным поймам рек. Реже встречается по берегам стоя-
чих водоемов и зарастающим вырубкам. 

Обыкновенный клест (Loxia curvirostra). Встречен в начале 2000-
х годов на территории Ровеньского р-на (Вакуленко, Букреев, в печати). 

Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Обычный зимую-
щий вид. Встречается в лесных массивах, лесополосах и населенных 
пунктах по всей территории области. 

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Обыч-
ный гнездящийся вид. Населяет лесные массивы и лесополосы по всей 
территории области; гнездится также в населенных пунктах. 

Просянка (Emberiza calandra). В 2008-2009 гг. гнездящаяся пара 
отмечена на правобережье р. Сарма у с. Нагольное. 

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Обычный гнездя-
щийся вид. Населяет опушки лесных массивов; гнездится в небольших 
разреженных рощах, по краям лесополос и заросшим балкам по всей 
территории области. 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). Немногочислен-
ный, местами обычный гнездящийся вид. Гнездится в речных поймах и 
по берегам искусственных водоемов с развитой прибрежной раститель-
ностью. 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Обычный гнездящийся 
вид. Населяет балки и плакорные участки с наличием мозаичной дре-
весно-кустарниковой растительности практически по всей территории 
области. 

Пуночка (Plectrophenax nivalis). В 1990-е годы отмечалась на 
участке «Стенки Изгорья» (Корольков, Миронов, 2000).  
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