Даг. области». Автором этой заметки (Бёме 1926, с. 225) указывался
случай добычи двух экземпляров полярных сов в ноябре 1898 года в
окрестностях ст. Наурской (Северо-Кавказский край, бывшая Терская
область). Очевидно, добытый экземпляр полярной совы так далеко закочевал на юг в связи с резким похолоданием, наступившим в первой
декаде февраля на территории Европейской части ССР.
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К распространению и биологии горихвосткичернушки Phoenicurus ochruros
А.Д.Данилович
Второе издание. Первая публикация в 1941*

Широко распространённая в Западной Европе горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros gibraltariensis впервые в СССР наблюдалась на гнездовье в Киеве в 1921 году.
С тех пор известны случаи нахождения этой горихвостки и в других
местах, что указывает на продолжающееся её расселение (Бурчак-Абрамович, Шепе 1937; следует отметить, что прежние наблюдения о
гнездовье горихвостки-чернушки в Киеве не были подкреплены коллекционным материалом). В виду значительного интереса, который
представляет вопрос о распространении на восток западноевропейских
форм, я привожу новые данные о гнездовании Phoenicurus ochruros
gibraltariensis в УССР на основании наблюдений, сделанных в течение последних лет.
Горихвостка-чернушка (самец) впервые мне встретилась возле Киева (Голосеевская роща) 26 марта 1924. После этого в моих наблюдениях над чернушкой произошёл перерыв до середины лета 1937 года, когда одного самца я мельком видел в Киеве, в смежных усадьбах домов
№№ 36 и 34 по Андреевскому спуску. Там же одна пара чернушек
*

Данилович А.Д. 1941. К распространению и биологии горихвостки-чернушки // Природа 30, 1: 80.

Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1319

2867

наблюдалась мною и в следующем, 1938 году. Другая пара этих горихвосток в 1938 году загнездилась по улице Орджоникидзе, во дворе
дома № 13. Здесь самку я отметил в первый раз 27 марта. В 1939 году
появление чернушек на Андреевском спуске я наблюдал 12 апреля. В
дальнейшем чернушки наблюдались здесь ежедневно*. 18 апреля самец был добыт. 23 мая там же удалось найти гнедо другой пары чернушек с 4 голыми птенцами. Гнездо помещалось невысоко, в небольшой кирпичной и ещё неоштукатуренной постройке, в щели между
кирпичей, и было небрежно сделано из соломы и сухих прутьев. 19
июля в той же усадьбе я наблюдал лётный, несомненно второй, выводок чернушек, состоявший из 3 молодых в сопровождении 2 старых
птиц. У одной добытой молодой средние рулевые ещё не достигли нормальной длины. В 1939 году мною констатировано также гнездование
чернушки в городе Чернобыле (Киевская область). 5 июня из наблюдавшейся пары я добыл самку на окраине города, во дворе кирпичного
завода.
Размеры (в мм) самца, самки и молодой птицы (в порядке перечисления) таковы: крыло 85.2, 82.0, 76.5; клюв от лба 16, 15, 14.5; клюв от
ноздри 8.5, 8, 6; плюсна сзади 21, 21, 21; хвост – 70, 65, 60.
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О залётах священных ибисов Threskiornis
aethiopicus на побережье Каспия
Н.И.Бурчак-Абрамович
Второе издание. Первая публикация в 1946†

В настоящее время, как известно, священные ибисы Threskiornis
aethiopicus (Latham, 1790) гнездятся в Африке к югу от Сахары, в Азии
на юге Аравии и в низовьях рек Тигра и Евфрата. В Египте эта знаменитая священная птица древних египтян ныне бывает только залётами. О появлении священного ибиса на территории Советского Союза в
Обыкновенно самец держался на крыше здания Художественного института или на коньке забора. Самка
встречалась реже самца.
† Бурчак-Абрамович Н.И. 1946. О залётах священных ибисов на побережье Каспия // Природа 4: 62.
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