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Встречи европейского тю:вика 
(Accipiter badius Gm.) 

в степном Причерноморье 

Встречи ястреба-тювика в Причерноморье в гнездовой период 

крайне редки. Птицы добывались дваждьт в пойме р. Днестр близ 

г. Тирасполь в мае и июле в первой I;Zоловине ХХ столетия, а 

2.08.1963 г. здесь же наблюдали выводок из 5 птиц (Ганя, 1965; 
Велик, Ветров, 1998). А. А. Тищенков (~001) относит тювика к встре
чающимся в период кочевок и зимующим птицам Приднестровья. 

Встречи особей данного вида в гнездовой период за пределами пой

менных лесов Днестра особенно интересны. 

23 августа 1999 г. в лесополосе вблизи 55 км автотрассы Одес
са - Киев Ивановского района Одесской области подобран мерт

вый самец тювика с кольцом. Птицу окольцевали 29 апреля 1999 г. 
в Израиле. Зоб был наполнен остатками сверчков и жуков. 

В том же месте в конце сентября мы неоднократно наблюдали 

похожих мелких ястребков, установить видовую принадлежность 

которых не удалось. Возможно, это были молодые тювики, вывед

шиеся неподалеку. 

7 августа 2000 г. 3 молодых тю вика встречены в парке Победы в 
г.Одессе. Птицы держались вместе на небольшой территории в 1-2 га 
в течение трех дней . . Потом исчезли. Встречи взрослого самца и 
молодых птиц в летний период дают основание предполагать гнез

дование европейского тювика в степном Причерноморье. 
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О добыче большой вечерницы 
(Nyctalus lasiopterus Sphreber) - меланиста 

21.03.2000 г. примерно в 19 часов 30 минут в птичью паутин
ную сеть, расставленную в плодово-ягодном саду в с. Яськи Беляев
ского района Одесской области, попалась большая вечерница, неес
тественного, темного цвета (самец - меланист). Биометрические 
промеры и вес добытой особи соответствуют таковым данного вида. 
Из добытого экземпляра изготовлена музейная тушка, находящая
ся на хранении в частной коллекции в городе Львове. 
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