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На территории парка и в его ближайших окрестностях ранее было заре-
гистрировано пребывание 32 видов птиц, внесенных в Красную книгу РФ 
(2001) и Красную книгу Липецкой области (2014) (Сарычев, Венгеров, 2019). В 
результате новых исследований получены данные по пребыванию на этой тер-
ритории еще 5-ти редких видов - степного луня Circus macrourus (Красная кни-
га РФ, Красная книга Липецкой области), беркута Aquila chrysaetos (Красная 
книга РФ, Красная книга Липецкой области), серого журавля Grus grus (Крас-
ная книга Липецкой области), клинтуха Columba oenas (Красная книга Липец-
кой области) и просянки (Красная книга Липецкой области)3. Кроме того, по-
лучены дополнительные данные о 18 редких видах, которые ранее уже отмеча-
лись в парке. Сведения по этим видам приведены ниже.  

Белый аист Ciconia ciconia – по данным работников парка, в середине 
апреля 2018 г. одна птица была отмечена в с. Никольское сидящей на гнезде, 
ранее специально построенном для аистов на водонапорной башне. В 2020 г. 
аисты были встречены 9.04 (одна птица кормилась на берегу реки Семенек на 
усадьбе парка), 1.05 (3 пролетавших птицы отмечены в долине реки у усадьбы 
парка) и 5.05 (одна птица кормилась на вспаханном поле у усадьбы парка) (на-
блюдения И.П. Егармина). 

Черный аист Ciconia nigra – одна птица, кормящаяся вместе с серой ца-
плей на перекате реки Семенек в ур. Писарево, отмечена 13.05.2020 г. (наблю-
дение С.Н. Белых). 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus – мигрирующие в период ве-
сеннего пролета птицы встречены 3.05.2018 г. (1 особь в парке, наблюдение 
и фото С.Н. Белых) и 5.05.2019 г. (4 пролетные птицы над полем близ устья 
руч. Суры). 

Полевой лунь Circus cyaneus – кочующие в предзимний период старые 
самцы (возможно, одна и та же птица), отмечены 18.11.2019 г. в долине р. Се-
менек ниже парка (наблюдения И.П. Егармина) и 23.11.2019 г. в парке над по-
лем близ пруда Колодезьки (наблюдение С.Н. Белых). 

Курганник Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) – в 2020 г. установлено но-
вое место гнездования этого вида, которое располагалось близ урочища Лес 
Мармыжка. Птицы заняли гнездо, построенное ранее канюками на высоте 15 м 

3 Данные по этим видам приведены в предыдущей публикации. 
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в развилке старой березы, растущей по тальвегу балки в приопушечной зоне 
дубово-березового леса. При осмотре 1.05 самка плотно сидела на гнезде. Поз-
же, 17.05, она также была на гнезде, в котором находилось не менее двух птен-
цов возраста около 15 дней. При приближении самка, молча и скрытно, с него 
слетела, а потом с тревожными криками, вместе с присоединившимся к ней 
самцом, который принес в это время корм, летала кругами над местом гнездо-
вания.  

Орел-карлик Hieraetus pennatus – охотившаяся птица темной морфы не-
однократно наблюдалась в парке над долиной р. Семенек 5.06.2018 г. Еще одна 
птица светлой морфы отмечена над скошенным лугом в пойме реки 4.07.2019 г. 
Утром 1.08.2020 г. карлик темной морфы был встречен над поймой и балкой 
Карьерная. Эти наблюдения карликов позволяют предполагать гнездование в 
окрестностях парка одной пары птиц.  

Малый подорлик Aquila pomarina – одна сидевшая на свежескошенном 
поле многолетних трав птица, охотившаяся, вероятно, на полевок, отмечена в 
парке близ карьера 21.07.2019 г.  

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla – 18.11.2019 г. одиночная птица 
поднята близ центральной усадьбы из ивняков по р. Семенек (наблюдение И.П. 
Егармина); 23.11.2019 г. в долине р. Семенек в ур. Писарево отмечена одна 
старая птица (возраст 4–5 лет), еще одна молодая птица (возраст 1–2 года) на-
блюдалась над полем у леса Писаревский Верх. В ноябре–декабре 2020 г. орла-
ны, как взрослые, так и молодые, в парке отмечались уже многократно, а одно-
временная их численность иногда достигала 4-х особей. Такая концентрация 
орланов в парке объясняется наличием доступных для них кормов в виде тру-
пов павших копытных и многочисленных выпущенных на волю индеек. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus – одна птица отмечена 
1.08.2020 г. над пастбищем у пруда Колодезьки. 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur – токование одного самца 
отмечено в старом саду на левом берегу Семенька 3.07.2019 г. 

Болотная сова Asio flammeus – в парке 14.05.2019 г. в одном из отверш-
ков балки Карьерная из зарослей ракитника вспугнута одна особь, еще одна в 
это время наблюдалась сидевшей на дереве поблизости. В окрестностях парка 
24.06.2019 г. на левом склоне долины р. Семенек выше ур. Прощеный Коло-
дезь, на бровке заброшенного карьера по добыче глины, из травы вспугнуты в 
разных местах с дневок две особи. В обоих случаях птицы, судя по их поведе-
нию, находились на гнездовых участках. 

Седой дятел Picus canus – 6.06.2018 г. в ур. Скороварово близ границы 
парка отмечены токовые крики одного самца; возможно гнездование. 

Желна Dryocopus martius – 23.11.2019 г. в долине р. Семенек в ур. Чер-
нолес отмечена 1 особь. 

Средний дятел Dendrocopos medius – 21.10.2019 г. в ур. Писаревский 
Верх отмечена одна особь, кормившаяся в березняке. 



202 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos – 23.11.2019 г. в заброшенном 
саду в ур. Писарево отмечена 1 кормившаяся птица; еще одна также кормив-
шаяся птица отмечена в этот же день в березняке в ур. Писаревский Верх. 

Серый сорокопут Lanius excubitor – 23.11.2019 г. в долине р. Семенек в 
ур. Писарево отмечена 1 птица; еще одна птица, нападавшая на пролетавшего 
мимо орлана-белохвоста, наблюдалась над полем у ур. Камешки. В этот же 
день в окрестностях парка еще один серый сорокопут был встречен на окраине 
с. Лаухино на заброшенном огороде, поросшем одиночными деревьями. 

Обыкновенный сверчок Locustella naevia – 24.06.2019 г. один интен-
сивно поющий самец отмечен в зарослях высокотравья в пойме р. Семенек у 
устья руч. Суры; возможно гнездование. 

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina – 1.08.2020 г. в парке возле карь-
ера на крупных глыбах песчаника отмечен, вероятно, выводок каменок в осен-
нем оперении, которые по характерным признакам (вертикальная посадка с 
частыми приседаниями, окраска глинистого цвета) были определены как пля-
суньи. 
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