Был в Карпатах с 27 мая по 06 июня 2012 года. За много лет моих орнитологических
экскурсий по Донецку и пригороду, я понял, что вряд ли найду здесь новые интересные виды, и
решил запланировать поездку с орнитологической экскурсией в лесную зону. Как-то мне попалась
в инете книга "Птицы западных областей УССР", где было написано, что в чисто буковых лесах
южных склонов Карпат т.е. украинском Закарпатье неоднократно исследователями встречались
интересующие меня желна и зелёный дятел, однако с поправками, что зелёный дятел держится от
равнины и предгорий до высот примерно 850 над у.м. В общем, я решил ехать в Карпаты: во
первых была возможность поселиться недалеко от карпатского биосферного заповедника, в
сравнении с Полесскими заповедниками, где мне бы вряд ли так удалось, а во вторых на горных
реках есть интересующие меня оляпки. В общем, я приехал в буковые пралесы Карпат, которые
включены список Юнеско, как самый большой нетронутый хозяйственной деятельностью человека
буковый массив в Европе. Остановился в селе Великая Уголька Тячевского района Закарпатской
области. Северная окраина села прилегает к Угольско-Широколужанскому буковому массиву
Карпатского Биосферного заповедника. В этом лесу, а также на прилегающих к заповеднику
полянах я наблюдал за птицами. Добраться туда можно любым поездом до Львова, а во Львове
пересесть на поезд Львов-Солотвино, и ехать до Тячева, из Тячева маршруткой до села Великая
Уголька.
Когда зашёл в лес первый раз - был ошарашен: очень мрачно, почти темно, свет через
густую крону высоких деревьев практически не пробивается. Под ногами - будто подушка из
опавших за много лет листьев, трава в лесу не растет нигде, видимо, из-за отсутствия света. Была
тишина, ни пения птиц, ни стука дятлов - ничего, только хруст листьев под ногами. Это было
начало заповедника высота около 500 метров над у.м. Это было в первый день, потом пошел
сильный дождь, они там в это время были часто, надо было ещё толком заселиться, я совсем
мало времени в лесу в первый день провел, и не предполагал, что моя поездка может оказаться
практически провальной. В первый же день у реки я встретил птицу которая меня немало
интересовала - это оляпка, во многом благодаря ей, я принял решение ехать именно в горные
леса, а не в Полесье. Что меня удивило: было 27 мая, а они уже с выросшими птенцами, по
камешкам горной реки Великой Угольки прыгали. Птенцов оляпки определил легко, у сеголеток
несколько другой окрас, нежели у взрослых. Встретил также сразу на этой реке горную трясогузка
и кулика-перевозчика. Явно много было кукушек, почти постоянно хоть где-то, но были слышны,
они меня не интересовали, я их в Донецке много наблюдал. Правда отмечу, что там они почему то
более скрытные чем у нас, всегда прятались в густой кроне, не говоря о том, чтобы на провод или
столб сесть. В общем, первый день был удачен, перспектива сильных дождей меня мало пугала,
во всяком случае, можно было вернуться ближе к дому и переждать непогоду у реки, где оляпки.
На следующей день проснулся рано и пошёл в лес, по пути встретил удода, что меня удивило, так
как с севера начинались сплошные леса, а никаких полей пастбищ по близости нет, небольшие
огороды у людей и все, видимо проникают в горы по освоенной человеком долине реки Вел.
Угольки, долина покрыта лесом только в её высокой части, пока она течет по заповеднику, а
пониже вдоль реки сады-огороды. В общем, эта встреча развеяла во мне сомнения, а не слишком
ли высоко в горы для зеленого дятла я приехал. Кстати про удода, в моих краях эта очень редкая
птица, видел всего лишь два раза с 1998 года, как это объяснить я не знаю. Бывал в абсолютно
разных ландшафтах, даже краснокнижный курганник попался, но не удоды, совсем далеко от
Донецка по области нет возможности поехать - машины нет, маршрутки ходят между городами,
тем более я один такой бердвотчер, не с кем за компанию далеко в поход отправиться. В общем,
отвлекся чуть, прихожу в лес, утро было солнечное, но в лесу опять же тишина... В общем, за 8
дней моих брожений по лесу, я не только не встретил зеленого и желну, но и не встретил
белоспинного, который по описаниям там довольно обычен. И лишь на опушке леса на поляне
ближе к садам я смог понаблюдать за подросшими дубоносами, они летали с родителями, уже
были на крыле но кормились из их клюва. Как мне показалось дятлов там очень мало, БПД
считанное количество раз встречал. В общем, в лесу я встречал поползней, зябликов, зарянок,
чёрного, певчего, дроздов. Этих птиц я там встретил впервые в жизни. Но на обратном пути (из
Закарпатья я ехал через Львов) этих же птиц только в большем количестве (плюс рябинник) я
встретил в Стрыйском парке. На опушку из леса то и дело вылетали канюки подолгу парили, над
склонами покрытыми лесом так и безлесыми полянами, у нас канюков в Донбассе не видел. Из

дятлов, чуть не забыл, я слышал один раз крик седого, очень высоко в деревьях, потом видел, как
он перелетел на другой берег реки, мне было не перебраться, да и седой меня особо не
интересовал. По удодам также не очень удачно получилось, уже когда уезжал спускаясь ближе к
равнине два раза видел издали, по-видимому пониже в горах они более обычны. В дни
наблюдений я удодов видел 2 или 3 раза только совсем издали, бинокль и близко помочь не мог. В
районе где я поселился они не гнездятся, а видимо залетали выше по долине в поисках корма.
Список птиц встреченных:
Оляпка, каждый день, почти в одних местах.
Перевозчик, каждый день, в одних местах.
Горная трясогузка, каждый день, в одних местах, очень многочисленны.
Дубонос, почти каждый день, в одних местах, первые дни взрослые птицы потом со 2 июня
родители летали с молодыми. В Донецке гнездится, но на глаза попадается очень редко
независимо от времени годы.
Канюки, каждый день, парят в небе очень часто. Нашел места на открытых полянах, куда они
садятся осматривать территорию. Многочисленны если учитывать, что хищная птица.
Луговой лунь - 2 раза пролетали мимо меня, но встреча очень ценная. Один раз самец с самкой
рядом летели, через три дня один самец. Примерно в одном месте. Для заповедника этот вид не
описан.
Чёрные дрозды - очень обычны, на одних и тех же кустиках любят крутиться. Уже с молодыми их
видел. Один раз встретил певчего дрозда. Дроздов в Донецке нет никаких.
Зарянка - в лесу встречал, прилетали к реке воду пить. В Донецке нету.
Поползень - в лесу встречал, меня эта птица интересовала, в Донецке эту птицу не видел.
Зяблики - видел в лесу и на полянах, в Донецке изредка зимой.
Сойки, сороки, жуланы, кукушки, белая трясогузка, ласточки тоже очень обычны, но они и у
нас очень обычны. Меня не интересовали. Жулан фоновая птица села, где я жил рядом с
заповедником.
Удоды, видимо в целом в Закарпатье, конечно более обычны, чем в Донбассе, мне, как я писал,
попадались изредка, ниже по реке на равнине местные говорят их много.
Длиннохвостая синица пару раз. Большая стая видимо молодые с родителями. Аналогично и
черноголовую гаичку, пару раз большая стая.
Ну и в заключении про дятлов из описанных для букового Угольского массива БПД, СПД,
Белоспинного, Желну, Зелёного, Седого видел только БПД, но и то очень малое кол-во раз.
Мельком седого. Поразило, конечно, очень малое количество птиц в этих буковых лесах. Я не
знаю с чем это связано, может быть время не то - птенцы уже вывелись, и птицы замолкают, и на
них трудней попасть, но с другой стороны ведь седой дятел кричал по-весеннему. Весна говорят,
была ранняя в Закарпатье в 2012 году, хоть у нас наоборот. Несколько недель назад я встретил
книгу одного исследователя, который описывал леса Кавказа в КБР и КЧР, так вот он писал, что
очень много птиц именно в предгорных дубовых лесах, в т.ч. зеленый дятел. А буковые леса
поразили его своей тишиной, кроме скрипа листьев под ногами, ничего не слышал, и лишь изредка
промелькнет зарянка. Вот точно также и я бы написал очерк о буковых. В общем, очень неудачно
съездил. Я без фотика наблюдаю в бинокль Nikon Action EX 16X50 CF.
На обратном пути ехал через Львов и заехал посмотреть птиц в Стрыйский парк, так вот
там птицами просто кишело. Чёрные дрозды буквально на каждом шагу. Птиц на глаз
количественно больше чем в буковых пралесах, возможно потому, что в парке живут плотнее.
Список птиц встреченных в Стрыйском парке города Львова:
1. Чёрный дрозд, на мой взгляд самая многочисленная птица в парке.
2. Певчий дрозд, обычен.
3. Рябинник, обычен.
4. Скворец, обычен.
5. Синица большая, обычна
6. Лазоревка, чуть менее многочисленна.
7. БПД, достаточно обычен
8. Поползень, обычен
9. Зарянка, обычна
10.Дубонос, достаточно обычен.
11. Сойка, обычна.
12. Сорока, обычна.
13. Зяблик, очень обычен.
По одной встрече с голубем вяхирем и галкой. Видимо они в парке менее многочисленны. На
декоративном озере лебеди-шипуны.

