
16

                                        Известия Музейного Фонда
                   им. А. А. Браунера  - Том  V  -  № 1 - 2008

УДК  929:591:597.6/599

БОГДАН  ВОЛЯНСКИЙ

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ
ОДЕСЩИНЫ (ЗАМЕТКИ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ

В Г. БАЛТА И В БАЛТСКОМ ОКРУГЕ)*

Приводятся сведения о распространении и отдельных встречах млекопитающих и птиц в Балтском р-не
Одесской области в первой трети ХХ столетия.
Ключевые слова: фауна позвоночных Причерноморья

Фауна позвоночных в Балтском округе довольно мало изучена. Вот почему я думаю, что мои
краткие заметки об этой фауне не будут лишними. Материалом послужили мои наблюдения во вре-
мя путешествия (поездом) в г. Балту, конце августа 1920 года, также наблюдения в самом городе
Балта и его окраинах. Охватывают они конец августа, сентябрь и начало октября 1920 года и имеют
довольно случайный характер, так как моей задачей было совсем другое, и времени свободного
было маловато.

Млекопитающие (Mammalia)

Волк – Canis lupus L. Волк начал исчезать в Балтском округе, но с 1917 г. количество
волков значительно увеличилось, и в 1920 г. волк стал обычным хищником в Балтских лесах.
Довольно много их в Лесничевском лесу.

Лисица лесная – Vulpes vulpes cucigera (Bechst). Широко распространена в лесах и степях
Балтского округа.

Барсук – Meles meles meles L. Попадается часто в лесах, а также в рощах, даже в садах.
Приносит вред огородам и баштанам; иногда даже роет там свою нору.

Хорек лесной – Putorius putorius L. Обычный зверь. Одного убитого типичного лесного хорька
видел возле села Гедерим 9–Х–20 (12 км от Бирзулы). Степного хорька (P. eversmanni Less.) не встречал.

 Заяц – Lepus europeus Pall. Широко распространен в Балтском округе.
 Мышовка – Sicista nordmanni Bias. Одну мышовку поймал во дворе «Русской слободы» г. Балты.
 Мышь домовая – Mus musculus musculus L. Этот представитель мышей широко распро-

странен в городе Балте.
 Мышь степная – Mus musculus hortulanus Nordm. Между станцией Выгода и Карпово на

поле много холмиков степной мыши. На станции Еремеевка на поле от 15 до 27–28 холмиков на
десятину (22–VIII–20 г.). В самом городе Балте этих мышей не находил.

     Б. Волянский, 2008 г.

 Крыса – Rattus norweqicus (Erxleb). На ст. Бирзула крыс немного. 23–VII–20 на ст. Бирзу-
ла, идя в 4 часа утра по рельсам, увидел крысу, которая вылезла из под семафорного ящика. Не
обращая на меня никакого внимания, она спокойно бежала на расстоянии одного метра, впереди
меня. Здесь их очень много, еще больше на ст. Балта. В самом городе их везде много. Насколько
они чувствуют себя свободно, видно из такого факта. В комнате, где спали мои товарищи, крысы
спокойно лазили по кровати, подушке, столу, не обращая внимание на крики, швыряние в них вся-
кими предметами и на то, что в этой комнате сидел большой кот. Но и он считал, что  лучше для
себя, их не трогать.

Вепрь – Sus scrofa Attila Thomas. Пока что встречается, но очень редко по большим лесам
Балтского округа (например в Лесничевском лесу). Сохранились они благодаря заповедникам1 на
магнатских землях (Потоцких, Грохольских, Конепольских).
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Косуля – Сapreolus capreolus L. Еще водится в лесах Балтского округа (Лесничевском).
Тоже сохранилась в заповедниках, откуда распространилась в другие леса.

Олень – Сervus elaphus subsp. Несколько оленей блуждало по лесам Балтской округи.
Убежали они из заповедников. В 1920 году двое жили в Лесничевском лесу.

Птицы

Аист белый – Ciconia ciconia L. 22–VIII–20. между ст. Eремеевка и Раздельная видел
стаю в 17 шт., которые кружили вместе с грачами, на высоте в 300–400 м., как говорят “вкручи-
вались в небо», то есть поднимались спиралью вверх .

Пустельга – Tinnunculus tinnunculus L. В г. Балта 19–ІХ–20. Над р. Кодымою видел несколько.
Кобчик – Erythropus vespertionus L. 22–VIII–20 видел их на ст. Гниляково. 19–IХ–20 видел

их в леске над Кодымою (г. Балта)10–Х–20 возле ст. Ивановка несколько.
Сарыч – Buteo vulpinus (Licht). 22–VIII–20 между ст. Мордаровка и Чубовка  видел стайки  сарычей.
Камышовый лунь – Circus aeruginosus L. 24–VIII–20 на пруду возле ст. Балта видел не-

сколько, на р. Кодыма тоже.
Журавль – Megalornis grus L.В г.Балта 25–IХ–20 видел в 3 часа дня пролетную стаю

журавлей. В стае было 75 штук, летели тремя ключами (один к одному) на высоте 500–600 м в
направлении SSW. Кричали довольно громко. Ветер средний, холодный, восточный. 26–ІХ–20 в
2 часа дня летела стая в 1000 шт. на SSW на высоте в 2000–3000 м. Кричали. Сильный, холодный
ветер N00.

Бекас – Gallinago galinago  L. В г. Балта выгнал одного бекаса из камыша на берегу
р. Кодыма (6–Х–20).

Голубь – Сolumbia livia rustica Bogd. В г. Балта везде очень много.
Горлица – Turtur turtur L. 10–Х–20 в г. Балта возле реки видел двух.
Сыч домовый – Athene noctua Scop. Видел на ст. Балта (24–VІІІ–20), в городе видел

несколько. Он здесь начинает кричать в 12 часов дня, более всего кричит в 3–4 часа дня, после
затихает, снова начинает кричать с 6 до 8 часов вечера. 10–Х–20 видел его на ст. Мигаево.

 Сизоворонка – Coracias garrulus L. Видел всего один раз 22–VIII–20 г. между ст. Марда-
ровка и Чубовка.

 Зимородок – Аlcedo ispida L. Видел на реке в городе Балта 17–IХ–20 и 19–ІХ–20.
 Удод – Upupa epops L. 22–VIII–20 возле ст. Гниляково и Раздельная видел несколько.
 Щурка – Merops apiaster L. Щурок везде много летает  над степью, над станциями. Кричат.

(22 по 24–VIII–20). В г. Балта щурки летают более всего над теми частями, где есть сады, и возле
реки. 5–IX–20 видел их за городом в степи, над кладбищем. Летали не выше 100 м с характерным
криком. В большом количестве они встречались под Балтой  до 13–ІХ–20, после чего исчезли.

 Хохлатый жаворонок – Gaierida crista crista L.  Всюду по дороге к г.  Балта и в самом
городе  их много.

 Жаворонок – Alauda arvensis L. 10–X–20  вблизи ст. Затишье видел нескольких.
 Ворон – Corvus corax corax L. Двух воронов видел 9–Х–20 возле села Гедерим (Ананьевский округ).
 Грач – Trypanocorax frugilegus L.  Встречал их вблизи ст. Гниляково (22–VIII–20), между

ст. Выгода и Карпово на кукурузе много грачей выклёвывали зерна (22–VIII–20). Большие стаи

1 В Балтском округе были большие усадьбы польских помещиков-графов Потоцких, Конецпольских,
Грохольских. На их землях были устроены охотничьи хозяйства, заповедники. Они разводили фазанов (Phaslanus
colchicus L.), оленей, косуль, вепрей. Наибольшие охотничьи хозяйства были в Мошнягской и Переймской
волостях, в Лесничевском лесу. Теперь (1920 г.) эти хозяйства разрушены и звери разбежались, а отчасти
истреблены.
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грачей и галок на ст. Балта, в городе, в садах и по улицам. Стаи  500–1000 штук с криком то
взлетают с деревьев, то садятся. В этих стаях 90% грачей и 10% галок. 10–ІХ–20 в 10 ч. утра
большая стая грачей и галок летала над городом. С этого дня количество их значительно умень-
шилось. Но 19–ІХ–20 в 12 часов дня появилась огромная стая грачей в несколько сот тысяч. Они
садились на деревья, с криком стаями поднимались и летали на SW. 4–Х–20 заморозки. Летели
грачи, галки, скворцы в 2 часа дня на SW. 9–Х–20 видел их вблизи ст. Гедерим. 10–Х–20 на ст.
Затишье летают большие стаи, растянувшиеся на несколько километров.

Ворона – Corone cornix cornix L. Ворона уже становится у нас редкой птицей. 24–VIII–20
на ст. Балта видел одну. 14–ІХ–20 в г. Балта видел несколько. 9–Х–20 возле села Гедерим несколько.

Галка – Coloeus mondula moedula L. и  Colorus mondela collaris (Drumm.). Оба эти
вида встречаются вместе, также случается довольно часто видеть переходные формы big С. m.
m. до С. m. colaris. Но ближе к Одессе, приблизительно к ст. Раздельная чаще встречается
С. m. collaris, а выше, особенно в районе Балты, С. m. monedula. Видел  много  их  на
ст. Еремеевка на деревьях (22–VIII–20), на ст. Балта (24–VIII–20), в городе их тоже было много к
13–Х–20. Они летали вместе с грачами 10–IX–20, в 10 часов утра летали над городом. 4–Х–20 пролета-
ли галки на SW в 2 часа дня со скворцами и грачами.

 Сорока – Ріса ріса L. Сороку видел повсюду вдоль железной дороге, где только были дере-
вья, или посадки вдоль линии (ст. Мигаево 22–VIII, между Мардаровкою и Чубовкою 22–VIII; вбли-
зи ст. Бирзула в посадках на линии 9–Х, ст. Затишье  и  Ивановка 10–Х). Вблизи Балты и в Балте
ее не видел.

 Скворец – Sturnus poltoratzkyi intermedius Praz. Скворцов нигде  по дороге и в г. Балта не
видел. Встретил их там уже на пролете. 18–ІХ –20 стая в 500 шт. пролетела над городом на NW
на высоте 100 м. 19–ІХ–20 тепло, солнце; небольшие стайки скворцов от 300 до 1000 шт. летят на
S на высоте 300 м над землей. 21–ІХ–20 в 3 часа дня стайки скворцов  по 30 шт. летели на NNW.
22 по 24–ІХ–20  скворцы небольшими стайками (до 30 шт.) с 12  часов дня и до 6 часов вечера на
высоте 100 м в направлении NNW, NW. 4–Х–20. Первые заморозки. В 2 часа дня летели скворцы
вместе 7 галками и грачами в направлении SW. Как видно, это отсталые.

 Воробей – Passer domesticus domesicus L. Обычная оседлая птица в г. Балта. Встречает-
ся на всех зданиях.

Полевой воробей – Passer montanus montanus L. Тоже обычная оседлая птица г. Балта, но
чаще его можно встретить за городом, в селах, на окраинах города.

Passer domesticus L.  Х  P. montanus L. В г. Балта часто встречаются переходные формы
от Р. d. до Р. m., которые приближаются больше к Р. m., или к Р. d., (чаще средние типы; будто
Р. d., но голова рыжая, верхние кроющие крылья рыжие).

Щегол – Cardulis cardulis L. Видел их в садах  в г. Балта (24–VIII–20);  на кладбище
Балты  (5–ІХ–20); в лесу над Кодымою (19–ІХ–20).

Ласточка городская – Chelidon urbica L. Видел одну возле ст. Гниляково (22–VIII–20);
выше от ст.  Карпово они в большом количестве сидели на проводе; довольно много видел их на
ст. Еремеевка. Севернее от нее они исчезли. 19–IХ–20 г. Балта, появилось большое количество
ласточек над Кодымою. 26–ІХ–20 появились  в городе (над рекой).

Ласточка сельская – Hirundo rustica. Этих ласточек встречал везде по дороге вплоть до
Балты, но в небольшом количестве (с 22 по 24–VIII–20). В Балте их было довольно много. Также
их много в садах за городом, на кладбище (с 24–VIII по 13–IХ–20 г.) С 13–ІХ количество их
начало уменьшаться; 18–ІХ–20 ласточек в городе совсем не было. 26–ІХ–20 они снова  появи-
лись в городе над рекой. После этого я их уже не видел.

Мухоловка – Muscicapa sp. Каких то мухоловок видел в садах г. Балты и на кладбище
(с 5 по 10–Х–20). 10–ІХ–20 видел их вблизи ст. Веселый кут.

Сорокопут – Lanius minor Gm.  Одного сорокопута видел на ст. Гниляково 22–VII–20. Больше
нигде их не встречал – отлетели.
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Иволга – Oriolus  oriolus L. На ст. Веселый кут в саду много иволг (22–ІХ–20). Интересно,
что здесь они кричат пустельгой – настолько  хорошо, что я долго искал эту птицу, пока не  увидел
что это кричат иволги.

Трясогузка желтая – Budytes flava L. Эту трясогузку видел только 19–IХ–20 на р. Кодыма
(г. Балта). Здесь впервые я увидел, как эта трясогузка села на дерево, напоминая формой синицу.

 Трясогузка белая – Motacilla alba L. Встречал её в г. Балта вблизи кладбища (5–IХ–20),
за городом на песках (13–ІХ–20). Во время заморозков 6–Х они большими стайками бегали на
берегу р. Кодыма, бегали и по тонкому льду, напоминая каких-то зуйков.

Синица –  Parus   major L. Больших синиц видел в г. Балта возле реки (10–IХ–20), в садах
(25–IХ–20). Когда начались заморозки, количество их в городе начало увеличиваться. 5–Х–20 их
было много. 10–Х–20 на ст. Веселый кут в лесопосадках много.

Камышевка – Acrocephalus turdoides Meyer. Видел камышевок на  Кодыме, за городом  и в
городе   (19–1Х–20).

Королёк – Regulus flavicapillus Koch. Видел его в г. Балта возле реки, всюду по садам  (10 – IХ–20).
Королёк –  Regulus ignicapillus Brem. 19–ІХ–20 в лесу над Кодымою видел этого королька (Балта).
Крапивник – Sylvia cinerea Bechst. 14–ІХ–20 в садах г. Балта довольно много.
Горихвостка – Phoenicurus phoenicurus L.  Одну горихвостку видел на кладбище в Балте (5 –IХ–20).
Дрозд черный – Merula  merula L. Возле ст. Раздельной видел черного дрозда (10–Х–20).

Земноводные (Amphibia)

Лягушка – Rana ridibunda Pall. Лягушек очень много в реке Кодыма в районе самого
города Балта так и за ним. Балтские лягушки относятся  восточноевропейскому подвиду.

Тритон обыкновенный – Moige vulgaris L. Тритоны уже начали залегать в спячку на зиму.
26–ІХ–20 под корой вербы на берегу реки Кодыма я нашел одного.

В завершении я хотел бы остановиться на значимости города в жизни животных. Интересно просле-
дить, как некоторые животные понемногу приспосабливаются к человеку, делаются их соседями, а иногда
и нахлебниками. Даже в Западной Европе мы имеем очень немного списков фауны городов, а у нас на
Украине и совсем не имеем. Поэтому я позволю себе представить здесь краткий список тех животных,
которые живут в самом городе Балте.

Список фауны позвоночных города Балты
Млекопитающие
Sicista nordmanni Bias.
Mus musculus Z.
Rattus norvegicus (Erxleb).
Птицы
Tinnunculus tinnunculus L.
Erythropus vespertionus L.
Gallinago galinago L.
Сolumbia livia rustica Bogd.
Turtur turtur L.
Athene noctua Scop.
Merops apiaster L.
Gaierida crista crista L.
Trypanocorax frugilegus L.
Аlcedo ispida L.
Corone cornix cornix L.
Coloeus mondula moedula L.
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Colorus mondela collaris (Drumm.).
Sturnus poltoratzkyi intermedius Praz.
Passer domesticus domesicus L.
P. montanus  L.
Cardulis cardulis L.
Chelidon urbica L.
Hirundo rustica.
Muscicapa sp.
Budytes flava L.
Motacilla alba L.
Parus   major L.
Acrocephalus turdoides Meyer.
Regulus flavicapillus Koch.
Regulus ignicapillus Brem.
Sylvia cinerea Bechst.
Phoenicurus phoenicurus L
Земноводные
Rana ridibunda Pall.

* Печатается по статье:  Матеріали до вивчення фауни наземних хребетних Оде-
щини. Замітки під час екскурсій у м. Балта  й у Балтському окрузі  // Южная охота, № 5-6.
Одесса, 1924 г. – № 5–6. – С. 16–20. (укр.).  Перевод с украинского В.  А.  Лобкова. Латин-
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