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Встречи некоторых редких птиц
в Приднестровье в 2002 году
А.А.Тищенков
Второе издание. Первая публикация в 2002*

Ciconia nigra. 2 октября 2002 в заповеднике «Ягорлык» наблюдались 3 чёрных аиста, летящие в южном направлении на высоте 150 м.
Cygnus cygnus. Два лебедя-кликуна зарегистрированы 21 декабря
на Днестре в окрестностях села Суклея Слободзейского района.
Pandion haliaetus. Одна скопа наблюдалась 3 апреля в заповеднике «Ягорлык».
Pernis apivorus. 16 сентября видели стаю из 13 осоедов, летевших
через город Тирасполь в южном направлении на высоте около 100 м.
Haliaeetus albicilla. Один орлан-белохвост наблюдался 28 декабря на Днестре в окрестностях Тирасполя (А.Д.Выродов, устн. сообщ.).
Нет сомнения, что сюда орлана привлекло большое число подранков
кряквы Anas platyrhynchos и других уток, которые ежегодно появляются на реке во время декабрьской охоты.
Тищенков А.А. 2002. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2002 г.
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Falco peregrinus. В сумерках 4 января один сапсан наблюдался в
ближайших окрестностях Тирасполя. Птица летела со стороны города,
вероятно, на ночёвку в пойменный лес.
Falco columbarius. Наблюдался 6 января в Тирасполе в районе
элеватора. Дербник, охотящийся на овсянок Emberiza citrinella, отмечен 15 января в окрестностях села Буторы Григориопольского района.
17 января одна особь зарегистрирована в окрестностях села Грушка
Каменского района.
Grus grus. 18 ноября 2002 около 30 серых журавлей пролетели над
Тирасполем на высоте 400 м (И.Г.Митрохин, устн. сообщ.).
Columba oenas. Группа из 17 клинтухов зарегистрирована 2 октября в окрестностях села Малаешты Григориопольского района. Четыре голубя наблюдались 5 декабря в окрестностях села Выхватинцы
Рыбницкого района. В заповеднике «Ягорлык» 25 декабря отмечено 46
клинтухов.
Lanius excubitor. 16 января один серый сорокопут наблюдался в
окрестностях села Ново-Михайловка Рыбницкого района и ещё один –
в окрестностях города Рыбница. 17 января серый сорокопут отмечен в
окрестностях села Ротари Каменского района.
Cinclus cinclus. Новый для ПМР вид. Одна оляпка наблюдалась 8
декабря на незамерзающем ручье в окрестностях села Рашково Каменского района. Интересно, что, по словам местных жителей (студента геофака ПГУ В.В.Северина и охотника С.Н.Постникова), эта птица
очень редко, но регулярно встречается на ручьях в окрестностях этого
села. Они оба (причём, не знакомые друг с другом) утверждали, что
ранее наблюдали оляпку поздней осенью 2000 года. До этого на территории Молдавии этот вид отмечался специалистами всего один раз – в
октябре 1982 года в Кодрах (Чегорка, Марчук 1986).
Parus ater. Четыре московки наблюдались 14 января в городе Тирасполе в сквере совхоза-колледжа им. М.В.Фрунзе.
Nucifraga caryocatactes. На кладбище «Дальнее» в Тирасполе на
протяжении второй и третьей декад декабря держалась, вероятно, одна особь, которую мы наблюдали там 17 и 27 декабря. Кормилась кедровка семенами биоты Biota orientalis. Ещё одна особь наблюдалась 25
декабря в парке заповедника «Ягорлык». На следующий день, несмотря на целенаправленный поиск, кедровка в парке не обнаружена. Ранее на территории ПМР две особи этого вида отмечались 25 октября и
10 декабря 1998 в дендрарии ботанического сада Тирасполя (Тищенков, Медведенко 1999).
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Орнитологические находки
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В 1979-1985 годах в Кодрах Молдавии отмечены встречи с птицами
новыми (3 вида) и редкими (5 видов) для авифауны республики.
Ciconia nigra. Редкий пролётный вид. Одиночный чёрный аист
встречен 13 сентября 1981 и пара в полёте – 13 мая 1985.
Otis tarda. Вид, видимо, исчезнувший из фауны Молдавии. Хорошо сохранившиеся останки дрофы найдены 21 апреля 1985 под пологом леса в Кожушнянском лесничестве.
Dryocopus martius. Новый вид. Отмечался в зимнее время с 1979
года (заповедник «Кодры»). Здесь же чёрный дятел обнаружен на гнездовании в 1983 году, а в 1984 – в Кожушнянском лесничестве. Численность желны – 0.2 пары на 1 тыс. га леса.
Picus viridis. Редкий залётный вид. Самец зелёного дятла встречен 4 декабря 1985 в заповеднике «Кодры».
Motacilla cinerea. Редкий вид. 22 января 1983 одиночную горную
трясогузку наблюдали на берегу незамерзающего ручья в заповеднике
«Кодры».
Cinclus cinclus. Новый вид фауны республики. Два раза оляпка
наблюдалась в течение недели в октябре 1982 года на ручье Ишновец,
недалеко от впадения его в Скоренский пруд.
Loxia curvirostra. Редкий залётный вид. В заповеднике «Кодры»
28 сентября 1983 добыта 1 особь из стайки клестов-еловиков.
Nucifraga caryocatactes. Ранее в Молдавии не отмечалась. В ноябре 1980 одна кедровка замечена в саду у села Скорены.
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