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НОВЫЕ ДАННЫЕ О МАЛОЙ МУХОЛОВКЕ 
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MUSCICAPIDAE) И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС В КРЫМУ
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Аннотация. Европейская малая мухоловка Ficedula parva parva (Bechstein, 1794) ранее была из-
вестна для Крымского полуострова только как пролетный вид, имеющиеся в литературе сведения о 
гнездовании которого не подтверждены. В результате исследований, проведенных в 1976–2019 гг. в 
горной части Крыма и на Керченском полуострове, получены новые данные о характере и сроках пре-
бывания этого вида, на основании чего уточняется его статус в регионе. 

Наиболее многочисленна малая мухоловка во время осеннего пролета, который продолжается со 
второй половины августа до ноября (очень редко – с конца июля и первой половины августа до начала 
декабря). Большинство первых регистраций приходится на третью декаду августа и первую декаду 
сентября, пик миграционной активности – на третью декаду сентября; продолжительность составляет 
2–3 месяца, в отдельные годы достигает 100 дней. Первое и единственное на Крымском полуострове 
зимнее наблюдение сделано на востоке Южного берега в конце декабря 2014 г. – первых числах января 
2015 г.: это самый северный пункт зимней регистрации данного вида в пределах бывшего СССР. Ве-
сенний пролет продолжается с третьей декады апреля до третьей декады мая, максимум его активности 
приходится на первую и вторую декады мая, максимальная продолжительность – 22 дня. Очень редкие 
наблюдения в поздневесеннее и летнее время в подходящих для гнездования биотопах свидетельствуют 
о возможности гнездования единичных пар.

Ключевые слова: европейская малая мухоловка Ficedula parva parva, Крым, осенний пролет, 
зимний период, весенний пролет, гнездовой период.

NEW DATA ON THE RED-BREASTED FLYCATCHER 
FICEDULA PARVA PARVA (BECHSTEIN, 1794) (PASSERIFORMES: MUSCICAPIDAE) 

AND ITS MODERN STATUS IN THE CRIMEA
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Abstract. For the Crimea, the European red-breasted flycatcher Ficedula parva parva (Bechstein, 1794) is 
known as a migratory species, literary information about nesting is not confirmed. As a result of investigations 
conducted in 1976–2019 in the Crimean mountainous region and on the Kerch Peninsula, new data were obtained 
on the nature and duration of stay of this species, on the basis of which its status in the region is being specified.

The red-breasted flycatcher is the most numerous during the autumn migration, which lasts from the 2nd half 
of August to November (very rarely – from the end of July and 1 half of August to the beginning of December). 
Most of the first registrations occur in the 3rd decade of August and the 1st decade of September; the peak 
of migration activity is in the 3rd decade of September; the duration is 2–3 months, in some years it reaches 
100 days. The first and only winter observation on the Crimean Peninsula was made in the east of the southern 
coast of Crimea at the end of December 2014 – early January 2015: this is the northernmost point of winter 
registration of this species within the former USSR. The spring migration lasts from the 3rd decade of April 
to the 3rd decade of May; its maximum activity falls in the 1st and 2nd decades of May, the maximum duration 
is 22 days. Very rare observations in the late spring and summer in biotopes suitable for nesting indicate the 
possibility of nesting of single pairs.

Keywords: European red-breasted flycatcher Ficedula parva parva, Crimea, autumn migration, winter 
period, spring migration, nesting period.
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Европейская малая мухоловка Ficedula parva 
parva (Bechstein, 1794) распространена на гнездо-
вании в средней части Европы и на Кавказе, об-
ласть ее зимовок находится в Гималаях, а также 
и центральной, западной и северной частях полу-
острова Индостан [1; 2]. На территории Российской 
Федерации это гнездящаяся перелетная птица, в не-
которых южных регионах бывшего СССР известны 
единичные зимние наблюдения [3]. 

На Крымском полуострове малая мухоловка ра-
нее была достоверно известна только как пролет-
ный вид [4; 5]. Имеющиеся в литературе сведения 
о гнездовании [6–8] фактически не подтверждены.

В результате орнитологических исследований, 
проведенных в последние десятилетия, были получе-
ны новые данные, существенно уточняющие сроки 
и характер пребывания малой мухоловки в Крыму.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Использованы материалы наблюдений, прове-
денных в 1976–2019 гг., главным образом, в горной 
части Крыма и на Керченском полуострове. 

Основной материал собран в восточных рай-
онах Горного Крыма (Судак – Феодосия). Регу-
лярные наблюдения за весенней и осенней мигра-
циями проводили на территории и в окрестностях 
Карадагского заповедника в рамках исследований 
по программе «Летописи природы». Регистрирова-
ли даты первой и всех последующих встреч. Вну-
трисезонную динамику миграционной активности 
оценивали по количеству дат регистраций вида за 

весь период исследований, распределенных по пя-
тидневным интервалам (пентадам), начиная с наи-
более ранней даты.

Обработана опубликованная информация по 
имеющимся коллекционным материалам из фондов 
Национального научно-природоведческого музея 
НАН Украины [9] и Музея природы Харьковского 
национального университета [10]. 

Даты из литературных источников, опублико-
ванных до 1918 г., приводятся по новому стилю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Осенний пролет. В большинстве опубликован-
ных работ осенние встречи и добытые экземпляры 
малой мухоловки датированы сентябрем [2; 4; 6; 
11; 12]. По данным Ю.В. Костина [5], крайние даты 
ее пребывания в Крыму в послегнездовой период – 
18 августа (западная часть Равнинного Крыма) и 
31 октября, а массовый пролет начинается с тре-
тьей декады августа. На пересыпи озера Донузлав в 
Западном Крыму мухоловок наблюдали 20.10.1958 
[10; 13]. Самая поздняя зафиксированная в литера-
туре дата – 16.11.1943 в районе Севастополя [14].

Согласно последним данным (табл. 1), большин-
ство первых регистраций малой мухоловки в не-
гнездовых биотопах приходится на третью декаду 
августа и первую декаду сентября: исключение со-
ставляют наблюдения одиночных птиц 15.08.2001, 
3.08.2016 и 29.07.2016. Период активной миграции 
продолжается с конца августа до первой декады 
октября, достигая максимальной интенсивности в 
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Осень
Autumn 27 29.08 ± 1,8 29.07–9.09 21 1.11 ± 2,6 17.10–5.12 10 70 ± 7,3 57–100

Весна
Spring 18 2.05 ± 1,2 22.04–9.05 14 17.05 ± 0,8 14–24.05 6 18 ± 1,8 15–22

Таблица 1. Основные временны́е характеристики весенней и осенней миграций малой мухоловки в Крыму
Table 1. The main temporal characteristics of spring and autumn migration of a red-breasted flycatcher in the Crimea
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третьей декаде сентября (рис. 1). Падение числен-
ности начинается в первой декаде октября; оди-
ночные особи не ежегодно встречаются в ноябре, в 
Севастополе наблюдалась В.Е. Гирагосовым в пер-
вых числах декабря (табл. 1). В парке Карадагской 
научной станции птица отмечена 11.11.1993 после 
снегопада и при температуре −4°. 

За время осенней миграции имеют место 
3–4 миграционных волны длительностью до 
10–12 дней [5], но чаще 4–8 дней, общая продол-
жительность миграционного периода составляет 
2–3 месяца (табл. 1), а максимальная (100 дней, 
с 29 июля по 5 декабря) зафиксирована в 2016 г. 

Осенью численность малой мухоловки в Кры-
му максимальна. Используемые биотопы разноо-
бразны – это редколесья, фрагменты древесной и 
кустарниковой растительности в открытом ланд-
шафте, лесопосадки, сады, насаждения в населен-
ных пунктах; нередко встречается в тростниках, на 
скалах и в открытой степи [5; наши данные]. Как 
обычный вид указывается для древесных насажде-
ний Равнинного Крыма [15]. Приводимые в литера-
туре данные маршрутных учетов таковы: в запад-
ной части Равнинного Крыма – 2–3 особи/км [13], 
на нижнем и среднем высотных уровнях Горного 

Кры ма (Крымский заповедник) – до 3,6–5,2 особей/км 
[12]. На востоке Южного берега Крыма в разгар 
пролета с одной точки наблюдения регистрировали 
по позывкам до 4 птиц. 

Зимний период. Очень редкие регистрации 
малых мухоловок на территории бывшего СССР в 
зимние месяцы известны в Азербайджане [3], Тад-
жикистане [16] и Туркменистане [17; 18]. 

В восточной части Южного берега Крыма оди-
ночная птица держалась в парке Карадагской на-
учной станции (пос. Курортное) в течение 5 дней – 
с 30.12.2014 до 3.01.2015. Температура воздуха в 
этот период колебалась от −6 до +8°, среднесуточ-
ная – от −0,3° до +4,4° [19; 20].

Весенний пролет. Конкретных данных об осо-
бенностях весенней миграции малой мухоловки в 
Крыму немного. По Ю.В. Костину [5], она встреча-
ется в разные годы между 23 апреля и 25 мая, а раз-
гар пролета приходится на первую половину мая. 
По наблюдениям на юге Керченского полуострова 
в 1943 г., миграция началась 4 мая, резкое возрас-
тание численности зафиксировано после 14 мая, 
а окончание пролета – 23 мая [21]. В центральной 
части косы Арабатская Стрелка на севере Крыма 
птицы были добыты 6 и 19 мая 1981 г. [9]. Самая 

Рис. 1. Распределение регистраций малой мухоловки во время осеннего пролета по пентадам.
Fig. 1. Distribution of red-breasted flycatcher registrations during the autumn migration by pentad.
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Рис. 2. Распределение регистраций малой мухоловки во время 
весеннего пролета по пентадам.
Fig. 2. Distribution of red-breasted flycatcher registrations during 
the spring migration by pentad.

поздняя приводимая в литературе дата (экземпляр 
из окрестностей Евпатории) – 28.05.1915 [9].

Полученные нами материалы (табл. 1) в целом 
подтверждают установленный факт поздних сроков 
весеннего пролета малой мухоловки [5]. Относи-
тельно высокая миграционная активность прихо-
дится на первую половину мая, достигая максиму-
ма к середине этого месяца (рис. 2); максимальная 
продолжительность весеннемиграционного пе-
риода зарегистрирована в 2015 г. – с 29 апреля по 
20 мая (22 дня).

Используемые биотопы аналогичны таковым в 
осеннее время, но численность значительно ниже. 
В разгар пролета мухоловки бывают обычными 
лишь в короткие периоды (1–2 дня) – в течение свет-
лого времени суток можно наблюдать до 4 птиц. 

Гнездовой период. Сведения о гнездовании 
малой мухоловки в степной части Крыма [6], по-
вторенные затем И.И. Пузановым [7], по мнению 
Ю.В. Костина [5], основаны на поздних встречах 
весеннепролетных птиц (Л.А. Молчановым самец 
добыт у озера Донузлав 20.05.1901). Упоминание 
этого вида в дневнике М.А. Воинственского [22] 
(запись от 19.05.1957) как одного из преоблада-
ющих в буковом лесу на северном макросклоне в 
западной части Главной гряды Крымских гор, ско-
рее всего, также относится к пролетным птицам1. 
Вероятно, на основании данного наблюдения этот 
автор в более поздней своей работе приводит ма-

лую мухоловку как гнездящуюся в горных лесах 
полуострова [8].

Регистраций малой мухоловки в Крыму в первые 
два летних месяца до недавнего времени не было. 
Нами в указанное время в типичных гнездовых 
биотопах она встречена дважды. Так, 26.06.2018 
птица (самка или молодая особь), проявляющая 
беспокойство, отмечена южнее с. Поворотное Бело-
горского района, на участке буково-грабового леса 
по руслу р. Кучук-Карасу. На яйле горного массива 
Караби одиночная мухоловка держалась 26.07.2000 
в понижении, занятом средневозрастным сосновым 
лесонасаждением. В аналогичном биотопе на се-
верном склоне горы Джан-Хуторан у пос. Орджо-
никидзе (Феодосия) поющий молодой самец отме-
чен 12.05.2019. Однако следует учитывать, что из 
двух последних наблюдений июльское может отно-
ситься к раннеосеннепролетной птице, а майское 
укладывается в сроки весенней миграции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Малая мухоловка является обычным и многочис-
ленным видом Крыма в миграционные периоды года 
и очень редким – вне этих сезонов. На основании 
вновь полученных данных ее современный статус 
на полуострове можно определить как пролетный, 
случайно зимующий и вероятно гнездящийся вид.

Численность и продолжительность непрерыв-
ного пребывания малой мухоловки в изучаемом 
регионе (до 3 месяцев, иногда более) максимальны 
в осеннемиграционный период. Исключительная 
редкость зимних встреч вида в южных регионах 
бывшего СССР, наиболее северным из которых яв-
ляется Крым, позволяет сделать вывод о случайном 
характере зимовки. Весенняя миграция регулярна, 
но численность по сравнению с осенней значитель-
но ниже, а время пребывания в регионе более чем в 
3 раза короче (меньше месяца). 

Встречи малой мухоловки в гнездопригодных 
биотопах в поздневесеннее и летнее время свиде-
тельствуют о возможности гнездования в горных 
лесах и старых искусственных лесонасаждениях 
Крыма одиночных пар, но этот вопрос требует до-
полнительных исследований. 

Работа подготовлена по теме госзадания КНС – 
ПЗ РАН – филиал ФИЦ ИнБЮМ «Изучение осо-
бенностей структуры и динамики сухопутных 
экосистем в различных климатических зонах», 
№ АААА-А19-119012490044-3.

1 В этой записи после указания малой мухоловки следует 
знак вопроса, поставленный рукой обработавшего эти дневни-
ки крымского орнитолога Ю.В. Костина. 
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