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Показаны результаты наблюдений за формированием, существованием и распадом совместной зимовки врановых птиц на 
протяжении осенне-весеннего периода 2014–2015 гг. в г. Мелитополь (Запорожская область). Фиксировали и анализировали такие 
параметры: время начала и окончания процесса разлета с ночевки и сбора на ночевку, хронометраж летной активности птиц внут-
ри этих интервалов, численность и видовой состав птиц, направления перелетов с нанесением на карту местности, погодные усло-
вия. Описаны процессы разлета птиц с места ночевки и сбора на ночевку. Методом абсолютного подсчета птиц оценка процесса 
сбора на ночевку и разлет с нее утром проведена два раза в неделю (всего 47 дней наблюдений утром и вечером). Наблюдения 
показали высокую степень зависимости от долготы дня и разную интенсивность этих видов суточной активности. Выявлены се-
зонные различия между временем разлета. В зимние месяцы этот период достоверно короче, чем осенью и весной. Продолжите-
льность разлета птиц с ночевки меньше, чем сбора на ночевку. В работе схематически представлены основные стратегии утренне-
го разлета и вечернего сбора птиц на месте ночевки с их количественной характеристикой. Для утреннего разлета птиц с 
территории ночевки доминирующей является стратегия «разлет с паузой», а наименьший процент составила стратегия «три пика». 
Для вечернего сбора птиц доминирующей является стратегия «два пика», а наименее представленной – «сбор с паузой».  
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Collective roost of corvids in Melitopol (Zaporozhye region) in 2014–2015  
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The article contains the results of observations on the formation, existence and the dissociation of the collective winter roost of corvids 
(crow species) in 2014–2015 in Melitopol (Zaporozhye region). A detailed study of the concentration and the dynamics of its functioning 
during the winter period was carried out. By the method of absolute counting of birds, the estimation of the gathering process on the roost in 
the night and dispersal from roost in the morning was carried out twice a week (a total of 47 days of observation in the morning and 
evening). We selected the following essential parameters: time of the beginning and ending of the process of dispersal from the roost in the 
morning and gathering at the roost in the evening; time – study of birds’ flight activity in these intervals; the number and species composition 
of birds; directions of flights with their mapping; weather conditions. Within the city of Melitopol during the winter period of 2014–2015, 
corvids (Rook, Western Jackdaw, Eurasian Magpie and Common Raven) form one central roost. The total number of birds at the roost was 
typically 18 thousand individuals. The collective roost exists from the beginning of October till the end of March. The analysis of dynamics 
of the birds’ number during the existence of the collective showed a wide amplitude of fluctuation  in the range of 1,000–5,000 individuals 
during autumn (10 times) and spring (5 times) migration. By the end of November migration ends, the number of birds has stabilized, and 
the location of the night roost becomes permanent. In winter the gathering is more stable and fluctuations in number lie within the limits of 
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500 individuals (8 times). The number of birds that roost collectively decreased from mid – March. In this article considerable attention is 
paid to processes of the birds’ dispersal from the roost site and gathering at the roost at night. The observations showed a high degree of 
dependence on day length and different intensity of these types of daily activity. During the analysis of the process of morning dispersal of 
birds from the collective roost, seasonal differences in the time of dispersal were found. In the winter months this period was significantly 
shorter than in the autumn and spring. The duration of dispersal of birds from the roost (28.4 ± 9 min; lim – 15–45 min) was reliably less 
than that of gathering at the roost (87.9 ± 14.8 min; lim – 30–115 min); the difference of averages is significant for the highest probability 
threshold of р ≥ 0.001 for the entire observation period. As a result of research on dispersal and gathering of birds at the roost site, the basic 
strategies of the birds’ behaviour were revealled. For morning dispersal of birds from the territory of the roost the strategy of “gathering with 
a pause” (16 registrations; 35.6%) is dominant. The strategy of “the damped wave” is sub dominant (14; 31.1%). The lowest percentage was 
taken up by the strategy of “three peaks” (1; 2.2%). For the evening gathering of birds at the roost, the strategy of “two peaks” is dominant. 
The lowest percentage was taken up by the strategy of “gathering with a pause” (2; 4.5%). The overall species diversity within a gathering 
and on the routes of birds’ flights reached 24 species. The undisputed dominant in numbers was the Rook, and the subdominan was the 
Jackdaw. Thus, corvids form the basis of the ornithological complex of the forest – park zone of Melitopol in the autumn and spring period.  

Keywords: corvids; gathering of birds; roost; Ukraine  

Введение  

Скопления птиц одного вида, имеющих разную 
функциональную значимость – явление распространен-
ное и характерное для представителей семейства Врано-
вые (Corvidae). В странах Западной и Центральной Ев-
ропы зимовочные скопления врановых птиц изучают 
многие орнитологи (Loman, 1980; Chantrey, 1982; 
Jadczyk, 1994; Jadczyk and Jakubiec, 1995; Winiecki, 2000; 
Jakubiec and Jadczyk, 2004; Jadczyk and Jakubiec, 2005; 
Mazgajski et al., 2005; Hordowski, 2009). Важным направ-
лением исследований является изучение особенностей 
сезонных перемещений и зимовок врановых птиц 
(Waite, 1984; Hubalek, 1999; Mazgajski et al., 2008; 
Zhimorski, 2010). Изучение суточных кормовых переле-
тов птиц проводили многие исследователи (Feare et al., 
1974; Wilson et al., 1996; Rolando et al., 1998; Atkinson et 
al., 2002; Kasprzykowski, 2003; Mason and Macdonald, 
2004; Møller, 2008; Scheid et al., 2008).  

Города Украины являются центрами локальных зимо-
вок врановых птиц, которые достигают значительной чис-
ленности (Loparev, 1996). Исследования коллективных 
ночевок врановых проводились на территории Киева и 
Харькова (Loparev, 1996; Konovalenko et al., 2003; Brezgu-
nova, 2005; Janish and Lopar’ov, 2007). Однако работ, вклю-
чающих комплексное изучение ночевочных скоплений 
врановых и посвященных непосредственно поведению 
птиц в месте ночевки, особенностям организации коллек-
тивной ночевки в разные периоды года, очень мало.  

Ранее мы характеризовали условия существования 
грача (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758) и других врано-
вых в селитебных ландшафтах, уделяя внимание гнездо-
вому периоду (Tikhonova and Matsyura, 2014; Dranga and 
Gorlov, 2015). Предварительные данные о формировании 
зимовочного скопления и ночевки в г. Мелитополь (Dran-
ga, 2015) дополнены наблюдениями о сроках сезонных 
миграций, фенологии существования скопления, динами-
ке численности в осенне-весенний период 2014–2015 гг.  

Цель настоящего исследования – описать коллектив-
ную ночевку врановых птиц на протяжении осенне-
весеннего периода 2014–2015 гг. в городе Мелитополь 
(Запорожская область).  

Материал и методы исследований  

Для поиска коллективных ночевок и учета на них 
птиц использовали методику, предложенную Bibbi et al. 

(2000). Территорию г. Мелитополь разделили на 15 рав-
ных частей, и выбрали, соответственно, 15 точек с хоро-
шим обзором местности. На этих участках отмечали на-
правления перемещений птиц, что позволило выявить на 
территории города основное место их коллективной но-
чевки. Проведено детальное изучение различных фаз су-
точной активности птиц в скоплении и динамика его 
функционирования в течение осенне-весеннего периода. 
Наблюдения проведены с 01.10.2014 по 28.03.2015 г. в мес-
те коллективной ночевки, а также на маршрутах перелетов 
птиц и мест их кормления (зеленые зоны города, приго-
родные сельскохозяйственные поля и полигоны твердых 
бытовых отходов). Кроме того, использованы фрагментар-
ные данные об описываемых явлениях, собранные в 2007–
2014 гг. Методом абсолютного подсчета птиц (дважды в 
неделю) осуществлен мониторинг процесса сбора на но-
чевку и разлета с нее (всего 47 дней наблюдений утром и 
вечером). Использовали бинокли Etherna 10х и подзорную 
трубу Vixen Geoma 20–60 х 80. Пунктами наблюдения бы-
ли наиболее удобные места с круговым обзором (высотные 
строения, естественные возвышения, открытые участки 
местности), на которых наблюдатель находился в утреннее 
(за 20 минут до наступления гражданских сумерек, за 
50 минут до восхода солнца) и вечернее время (за 1 час 
30 минут до захода солнца). Фиксировали такие обязатель-
ные параметры: время начала и окончания разлета с ночев-
ки и сбора на ночевку; хронометраж летной активности 
птиц внутри этих интервалов; численность и видовой со-
став птиц; направления перелетов с нанесением на карту 
местности; погодные условия.  

Все перемещения наблюдателя и наблюдаемых объ-
ектов фиксировали навигаторами Garmin GPSmap 78s. 
Треки каждого выезда в виде KML файлов отображали в 
программе Google Earth с последующей их обработкой 
(время, координаты, длина маршрутов и т. д.).  

Все фотографии экспортировали в программу Fast 
Stone Image Viewer, которая, вместе с программным обеспе-
чением фотоаппаратов (Canon EOS 450D и Canon Power 
Shot SX 230HS) в режиме Exif метаданных, давала воз-
можность контролировать геолокационные данные сде-
ланных фотографий, дату, время и условия съемки. Такие 
снимки позволяли в режиме зуммирования более точно 
определять видовой состав и численность птиц в стаях.  

Статистическую обработку данных проводили в про-
грамме Statistica 7 (в модуле Basic Statistics/Descriptive 
Statistics) с указанием до десятых средних значений опи-
сываемых параметров, их лимитов, ошибки и коэффи-
циента вариации признака (%).  
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Результаты и их обсуждение  

В конце сентября – начале октября совместные стаи 
грачей и галок (Corvus monedula Linnaeus, 1758), включая 
мигрантов, образуют общую центральную совместную 
ночевку в районе лесопарковой зоны (1700 х 950 м) на 
северо-востоке города. Территория представляет собой 
кварталы искусственных посадок акации белой (Robinia 
pseudoacacia L.), гледичии трехколючковой (Gleditsia 
triacanthos L.), шелковицы черной (Morus nigrа L.) и бе-
лой (M. alba L.), каркаса европейского (Celtis australis L.), 

вяза гладкого (Ulmus laevis Pall.), клена остролистного 
(Acer platanoides L.), клена ясенелистного (A. negundo L.) 
и сосны (Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb)). Средний 
возраст насаждений – 50–60 лет. Посадки младшего воз-
раста практически отсутствуют. На больших площадях 
леса населением в последние годы проведена незаконная 
рубка, в значительной степени снизившая показатели 
сомкнутости древесного яруса. На севере и западе к лесо-
парку примыкают черешневые сады общей площадью 
около 1 000 га. Частный сектор по периметру лесопарка 
состоит в основном из одноэтажных строений (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Место основной коллективной ночевки врановых птиц ( ) и места предварительного сбора птиц ( )  
перед отлетом на ночевку и вылетом на кормежку  

Видовой состав птиц в месте коллективной ночев-
ки. Зеленые зоны города привлекают птиц во все сезоны 
года. Во внегнездовое время птицы используют лесона-
саждения для отдыха, кормления, ночевки. Совместно с 
грачом в месте коллективной ночевки зарегистрирована 
галка, встречавшаяся во все дни наблюдений. За предела-
ми ночевочного скопления, однако в непосредственной 
близости от него встречены во время учетов сорока (Pica 
pica Linnaeus, 1758), серая ворона (Corvus cornix Linnaeus 
1758), ворон (C. corax Linnaeus, 1758), канюк (Buteo buteo 
Linnaeus, 1758), зимняк (B. lagopus Pontoppidan, 1763), пу-
стельга обыкновенная (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758), 
сова ушастая (Asio otus Linnaeus, 1758), зяблик (Fringilla 
coelebs Linnaeus, 1758), синица большая (Parus major 
Linnaeus, 1758), дрозд черный (Turdus merula Linnaeus, 
1758), полевой воробей (Passer montanus Linnaeus, 1758), 
просянка (Emberiza calandra Linnaeus, 1758).  

Кроме того, массовые перелеты грачей и галок к месту 
ночевки сопровождались редкими встречами в потоке 
птиц кряквы (Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758), чайки-
хохотуньи (Larus cachinnans Pallas, 1811), сизой чайки 
(L. canus Linnaeus, 1758), серой цапли (Ardea cinerea 
Linnaeus, 1758), кваквы (Nycticorax nycticorax Linnaeus, 
1758), сирийского дятла (Dendrocopos syriacus Hemprich 
and Ehrenberg, 1833), дрозда рябинника (Turdus pilaris 
Linnaeus, 1758), скворца обыкновенного (Sturnus vulgaris 

Linnaeus, 1758) и белой трясогузки (Motacilla alba 
Linnaeus, 1758). Перечисленные виды регистрировали 
только в осенний и весенний периоды, что связано с ми-
грационной активностью, а зимой редко встречены лишь 
скворцы и чайки.  

По наблюдениям в 2010–2015 гг., неоднократно от-
мечали факты нападения на грачей ястреба-
тетеревятника (Accipiter gentilis Linnaeus, 1758), реже 
сапсана (Falco peregrinus Tunstall, 1771). Численность 
хищных птиц обычно невысока, однако 12.10.2015 г. во 
время вечернего сбора в месте коллективной ночевки 
врановых птиц отмечены семь тетеревятников и один 
сапсан. Безусловным доминантом по численности был 
грач, субдоминантом – галка. Таким образом, врановые 
составляют основу орнитологического комплекса лесо-
парковой зоны Мелитополя в осенне-весенний период.  

Фенология формирования и существования ско-
пления. Для северо-западного Приазовья, к сожалению, 
практически отсутствует информация о сроках и дина-
мике миграционных перемещений птиц. Общепринято 
считать, что на юге Украины осенняя миграция прохо-
дит в октябре – ноябре (Ardamatskaya, 1968; Konstanti-
nov et al., 2009; Poluda and Сukanova, 2012). Однако 
большинство данных относится к концу прошлого века 
либо для сопредельных регионов.  
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По многолетним наблюдениям, формирование нере-
гулярных трасс перелета врановых птиц от мест кормеж-
ки к местам ночевки в г. Мелитополь становится замет-
ным, начиная со второй декады сентября, и лишь к концу 
месяца эти перелеты носят характер постоянных. Стацио-
нарные наблюдения процесса формирования осенне-
зимнего скопления начаты нами с 01.10.2014 г. Наши 
наблюдения показывают незначительный рост численно-
сти (с 4 400 до 6 580 особей) до 12 октября, что, по-
видимому, связано с концентрацией местных птиц из 
нескольких мест ночевок в одном месте. Первый значи-
тельный прирост численности грачей отмечен 12.10, ко-
гда на ночевку собралось более 12 тыс. особей. Такие 
всплески численности в осенний период отмечены еще 
трижды: 25.10, 02.11 и 18.11. Примечательно, что после 
таких волн происходило незначительное снижение чис-
ленности птиц. Учитывая, что в этот период ночевочное 
скопление располагалось в одном месте, рост численно-
сти мы связываем с миграционной активностью, а сниже-
ние – с транзитным пролетом птиц через наш регион (рис. 2).  

Подтверждением этому может служить активная ми-
грация других групп птиц (гусеобразные, журавли), на-
блюдаемая нами в эти же периоды. К концу ноября за-
канчивается миграция, стабилизируется численность 
птиц, а место ночевки становится постоянным (рис. 2, 3). 
С конца ноября до середины февраля скопление врановых 
птиц носило характер типичного зимовочного. Характер-
ными особенностями поведения птиц в этот период яв-
ляются регулярные трассы суточных перелетов, постоян-

ные места ночевок, практически не меняющиеся места 
кормежек на фоне стабильной общей численности (рис. 3).  

Распад коллективной ночевки начинается с момента 
появления птиц на местах будущих колоний и с началом 
периода весенней миграции. По нашим данным, в пери-
од проведения среднезимних учетов птиц, которые при-
ходились в разные годы на середину – конец января 
(2009–2014), грачи встречены в местах прошлогодних 
колоний. Появившись на 1–2 часа в утреннее время, 
птицы проявляли элементы территориального и брачно-
го поведения, затем улетали на весь день кормиться, а 
ночевали в традиционном для зимы месте коллективной 
ночевки. В этот период не отмечен процесс гнездо-
строения, который приходится на первую декаду марта 
(28.02–09.03). Весенняя миграция грачей на юге опреде-
ляется погодно-климатическими показателями (темпе-
ратура воздуха, атмосферное давление). При отсутствии 
снежного покрова она начинается с середины февраля, а 
массовый пролет отмечается в конце февраля и начале 
марта. В период исследований численность птиц на но-
чевке начинает изменяться с 19 февраля. Первые при-
знаки распада коллективной ночевки врановых отмече-
ны 26–28 февраля, когда во время утреннего подсчета 
птиц их численность уменьшилась с 17 750 ос (26.02) до 
15 200 (28.02). Массовым это явление было в период 19–
25.03, когда в течение трех волн миграционного отлета 
птиц скопление полностью распалось. Последняя группа 
в 1 200 особей отмечена 25.03, а уже с 28 марта птицы 
на месте коллективной ночевки не появлялись (рис. 4).  

 

 
Рис. 2. Формирование осенне-зимнего скопления врановых птиц в 2014 г. (г. Мелитополь)  

Характеристика погодно-климатических условий за 
описываемый период показала прохождение трех анти-
циклонов (рис. 5, І – ІІІ), характеризовавшихся снижени-
ем температур воздуха (до 0 ºС) и повышенным атмо-
сферным давлением (свыше 765 мм рт. ст.). Сопостав-
ление дат отлета птиц с мартовской изобарой показало 
связь миграционной активности птиц с периодами вы-
сокого давления (антициклоны) и отсутствие таковой с 
температурами воздуха (рис. 5).  

Динамика численности. Общая численность врано-
вых птиц в основном ночевочном скоплении в Мелито-
поле в зимний период 2014–2015 гг. находилась в преде-
лах 18 тыс. особей. Максимальной она была 18.11.2014 
(20 100 особей) в последнюю волну транзитных мигран-
тов, поскольку больше ни разу такого числа птиц мы не 
наблюдали. Характеризуя стабильность численности 

скопления (табл. 1), констатируем широкую амплитуду 
колебания в сезоны осенней и весенней миграции, когда 
между днями наблюдений были обычными падение или 
рост численности в интервале 1 000–5 000 особей (10 
регистраций осенью и 5 весной). Кроме того, во время 
одной из осенних волн прилета 12.10.2014 скопление 
увеличилось на 5 710 особей, а 23.03.2015 мы не досчи-
тались 9 500 весенних мигрантов. В зимний период ско-
пление более стабильно и флуктуации численности ле-
жат в пределах 500 особей (табл. 1).  

Суточная активность. Взяв для анализа наиболее 
показательные дни наблюдений, охарактеризуем процесс 
разлета птиц с места ночевки, который происходит груп-
пами различной величины. Во все дни наблюдений отме-
чался одновременный старт основной группы, состоящей 
из 67–90% численности ночевочного скопления.  
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Рис. 3. Динамика численности врановых птиц в зимовочном скоплении (01.12.2014–15.02.2015) 

 

Рис. 4. Распад зимовочного скопления врановых птиц (весна, 2015) 

 

Рис. 5. Погодно-климатические показатели и динамика численности птиц  
в период весеннего распада коллективной ночевки: І, ІІ, ІІІ – области высокого давления; 

 – связь точки изобары с датой миграционного отлета птиц  
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Таблица 1  
Стабильность скопления врановых птиц по сезонам в 2014–2015 гг. в месте коллективной ночевки  

Численность Интервалы колебания численности, n 
Сезон 

Дней  
наблюдений min max Стабильная 1–500 501–1 000 1 001–5 000 >5 000 

Осень 01.10–29.11 18   4 400 20 100 2 3 2 10 1 
Зима 01.12–15.02 15 17 900 18 220 7 8  –   –   –  
Весна 19.02–28.03 14   1 200 17 750 3 3 2 5 1 

 

Время старта первых одиночных птиц и небольших 
стай практически совпадает со временем отлета основной 
части скопления (табл. 2). Происходило это за 2–9 минут 
до наступления гражданских сумерек и за 35–40 минут до 
восхода солнца. Заканчивался разлет за 10–25 минут до 
восхода солнца. Вечерний сбор на ночевку был менее 
организованным во все сезоны (табл. 3). Как и утром, ве-

чером также отмечена основная группа птиц, однако чис-
ленность ее была несравнимо меньшей, чем утром.  
Последние птицы появлялись на месте ночевки спустя 5–
29 минут после захода солнца. Утренний разлет с места 
ночевки у врановых птиц проходил в более сжатые сроки, 
чем вечерний сбор (табл. 4).  

Таблица 2  
Характеристика утреннего разлета птиц с места ночевки  

Время утреннего старта 
до восхода солнца Дата 

Lim 
основной  

группы, ч: мин 
численность основной 
группы, % от общей 

основной группы до  
наступления сумерек, мин основной  

группы, мин. 
последних  
птиц, мин. 

04.10.2014 5:00–5:30 05:02 67,2 9 35 10 
09.11.2014 5:50–6:10 05:59 85,0 2 35 15 
07.12.2014 6:30–7:00 06:32 74,8 4 40 10 
21.01.2015 6:40–7:00 06:40 90,0 3 35 15 
22.02.2015 5:55–6:05 05:55 89,4 7 38 28 
02.03.2015 5:40–6:00 05:41 84,1 7 40 10 

Таблица 3  
Характеристика вечернего сбора птиц в месте ночевки  

Время вечернего появления в месте ночевки: 
до / после захода солнца Дата 

Lim 
основной  
группы,  
ч: мин 

численность основной 
группы, % от общей 

основной группы до  
наступления сумерек, мин. основной  

группы, мин. 
последних  
птиц, мин. 

04.10.2014 17:20–18:30 17:50 43,4 57 15 +14 
09.11.2014 15:00–16:30 16:10 27,6 36 3 +17 
07.12.2014 15:00–16:20 16:00 21,2 26 +9 +29 
21.01.2015 14:40–16:30 15:50 18,9 68 35 +5 
22.02.2015 16:10–17:30 17:30 27,1 14 +17 +17 
02.03.2015 16:20–17:40 17:20 25,5 36 5 +15 

Таблица 4 
Характеристика продолжительности утреннего разлета и вечернего сбора  
в месте коллективной ночевки врановых птиц (осень, 2014 – весна, 2015)  

Сезон n M ± m min max Cv 
разлет 18 30,3 ± 8,8 15   45 29,1 

Осень 
сбор 18   84,2 ± 13,6 50 100 16,2 
разлет 18 23,6 ± 7,4 15   40 31,5 

Зима 
сбор 18 91,4 ± 8,5 75 115   9,4 
разлет 8 35,0 ± 7,6 25   45 21,6 

Весна 
сбор 9   83,3 ± 24,5 30 110 27,7 
разлет 44 28,4 ± 9,0 15   45 31,7 Весь период  

наблюдений сбор 45   87,9 ± 14,8 30 115 16,9 
 

Продолжительность разлета с ночевки (28,4 ± 9,0 мин; 
lim – 15–45 мин; Cv = 31,7%) была достоверно меньше, 
чем сбора на ночевку (87,9 ± 14,8 мин; lim – 30–115; Cv = 
16,9%); разница средних достоверна для высшего порога 
вероятности Р < 0,001 за весь период наблюдений. Вы-
явлены сезонные различия между временем разлета вра-
новых птиц с коллективной ночевки. В зимние месяцы 
этот период достоверно короче, чем осенью (Р < 0,05) и 
весной (Р < 0,001). В то же время сравнение этих показа-

телей для вечернего сбора на ночевку в разные сезоны 
достоверных различий средних не выявило. Утром и 
вечером наблюдалась группа птиц, которую можно счи-
тать основным ядром скопления. Утренний отлет и ве-
чернее появление такой группы считалось «пиком» про-
цесса, до и после которого активность птиц менее 
выражена. Размер основной группы утром лежал в преде-
лах 67,2–90,0%, а вечером – 18,9–43,4% общей численно-
сти птиц в скоплении, показав достоверные различия 
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средних (Р < 0,05). Такую утреннюю организованность 
птиц можно объяснить их одинаково низкой энергетиче-
ской кондицией после проведенной ночи и потребностью 
в питании, в отличие от вечернего сбора, когда к месту 
ночевки птицы устремляются после максимального по-
полнения запасов на местах кормежки, которое наступает 
в более растянутые сроки. К тому же, утром мы наблюда-
ем птиц, стартующих из одного места, в то время как ве-
чером, в зависимости от расположения кормовых полей, 
птицы появляются из разноудаленных мест.  

Наблюдения процессов разлета с места ночевки и 
сбора на ночевку показали высокую степень зависимо-
сти от долготы дня, и различную интенсивность этих 
видов суточной активности (рис. 6).  

В осенне-зимний период время между утренним раз-
летом с места ночевки и сбором на нее птицы проводят в 

поисках корма, дневном парении крупных стай грачей и 
отдыхе. Кормовые поля расположены на различных рас-
стояниях от ночевки, соответственно и время перелетов к 
ним различно. Мы объединили эти два вида активности 
(перелет и кормление) и сравнили, насколько меняется их 
продолжительность в зависимости от долготы дня. Учи-
тывая, что птицы покидают место ночевки еще в сумер-
ках и прибывают на ночлег практически в полной темно-
те, под светлым временем суток мы понимаем время 
между утренними и вечерними сумерками. На рисунке 7 
видна ожидаемая прямая зависимость (r = 0,99), свиде-
тельствующая о максимально эффективном использова-
нии светлого времени для пополнения энергетических 
запасов. Особенно актуально это в период наименьшей 
долготы дня (неделя до и после зимнего солнцестояния).  

 
Рис. 6. Долгота дня, утренний разлет и вечерний сбор в месте коллективной ночевки  

врановых птиц (осень, 2014 – весна, 2015)  

Однако приведенные на рисунке 7 данные не отража-
ют перераспределения различных видов активности в 
течение всего времени существования скопления. Осенью 
и весной, когда долгота светлого времени суток превыша-
ет 12 часов, отлет и прилет птиц в месте ночевки проис-
ходит с предварительным сбором части скопления на 
близлежащих деревьях. Нередки в этот период кружение 
в воздухе основной части скопления, к которому присое-
диняются птицы из других, меньших по размеру, стай. 
Наблюдения на местах кормления показывают, что часть 
светлого времени суток птицы отдыхают на полях, а в 
середине дня, особенно при благоприятных погодных 
условиях, группами до 500 особей парят на больших вы-
сотах. Такой режим суточной активности несколько ме-
няется в зимнее время при продолжительности дня менее 
10 часов. Утренний старт с места ночевки проходит в 
более короткие сроки и без облетов территории и сбора 
птиц в воздухе. Дневное парение практически полностью 
исключается, а время дневного отдыха сокращается. Оче-
видно, этими видами активности врановые птицы жерт-
вуют в пользу сокращающегося времени кормления на 
фоне уменьшившейся долготы дня. Подобное перерас-
пределение суточного бюджета времени отмечалось нами 

в скоплении серого журавля на Сиваше (Джанкойский р-
н, Крым) в период с августа по ноябрь (Gorlov, 1998).  

Стратегии разлета и сбора птиц в месте ночевки. 
Для представителей врановых – грача и галки – характе-
рен одновременный массовый старт птиц с территории 
ночевки для всего периода существования зимовки. Пе-
ред разлетом с ночевки птицы образуют «место разлета» 
– территория, расположенная вблизи ночевки, на кото-
рой птицы одного ночевочного скопления задерживают-
ся перед разлетом с ночевки. Птицы по-разному ведут 
себя при сборе и вылете с места ночевки. Основные 
стратегии утреннего разлета в месте ночевки схематиче-
ски показаны на рисунке 8, а их количественные харак-
теристики даны в таблице 5.  

Среди всех представленных стратегий вылета доми-
нирующей является «разлет с паузой» (16 наблюдений; 
35,6%), когда между первой группой птиц и отлетом ос-
новного скопления существует пауза, длительностью от 
3–4 до 12–15 минут. Под «массовым стартом» мы пони-
маем одновременный старт основной группы, состоящей 
из 75–90% численности всего ночевочного скопления. 
Стратегии «один пик», «два пика» и «три пика» характе-
ризуются заметными по численности волнами отлета 

56 



Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2016. 24(1) 
 

птиц. Стратегия «затухающая волна» является субдоми-
нирующей (14; 31,1%) и характеризуется вылетом основ-

ного потока птиц со старта с последующим плавным 
снижением активности птиц, покидающих ночевку.  

 

 
Рис. 7. Продолжительность светлого времени суток, перелетов и кормления птиц  

Таблица 5 
Характеристика показателей стратегий утреннего разлета птиц с места коллективной ночевки  

Осень Зима Весна 
Стратегия утреннего разлета 

n % n % n % 
Количество 
регистраций 

% 

Массовый старт 3 16,7 1 6,7 2 16,7 6 13,3 
Один пик 1 5,6 1 6,7 0 0,0 2 4,4 
Два пика 3 16,7 1 6,7 2 16,7 6 13,3 
Три пика 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,2 
Разлет с паузой 4 22,1 7 46,6 5 41,7 16 35,6 
Затухающая волна 6 33,3 5 33,3 3 25,0 14 31,2 

Всего 18 100 15 100 12 100 45 100 
 

Весь период существования коллективной зимовки 
(с І декады октября 2014 г. по ІІІ декаду марта 2015 г.) 
можно разделить на три периода: 1) формирование зи-
мовочного скопления (октябрь – ноябрь); 2) собственно 
зимовка (декабрь – февраль); 3) распад совместной зи-
мовки (февраль – март). Для периода формирования 

зимовочного скопления характерны все шесть страте-
гий. В зимний период мы не наблюдали разлет тремя 
волнами, поскольку для этого периода, как мы показали 
выше, характерен более массовый старт. Для распада 
зимовочного скопления (весна) характерны стратегии 3, 
5 и 6, свойственные процессам, растянутым во времени.  

Таблица 6  
Характеристика показателей стратегии вечернего сбора птиц на ночевку  

Сезон 
осень зима  весна Стратегия вечернего сбора 

n % n % n % 
Сумма % 

Нарастающая волна 1 5,6 3 20,0 1 7,7 5 10,9 
Один пик 7 38,8 2 13,3 0 0,0 9 19,6 
Два пика 9 50,0 3 20,0 4 30,7 16 34,8 
Три пика 1 5,6 5 33,4 3 23,1 9 19,5 
Четыре пика 0 0,0 2 13,3 3 23,1 5 10,9 
Сбор с паузой 0 0,0 0 0,0 2 15,4 2 4,3 

Всего 18 100 15 100 13 100 46 100 
Для вечернего сбора характерны следующие страте-

гии: «нарастающая волна», «один пик», «два пика», «три 
пика», «четыре пика» и «сбор с паузой», представлен-
ные на рисунке 9, а их количественные характеристики 
даны в таблице 6. Для периода формирования зимовки 
характерны стратегии 2 и 3. Для периода устойчивого 
существования зимовки – стратегии 1, 2, 3, 4 и 5. Для 
распада зимовочного скопления – стратегии 3, 4, 5 и 6, 

практически в равном долевом соотношении. Анализи-
руя таблицу 6, видим, что доминирующей является 
стратегия «два пика» (16; 34,8%). Самую малую долю 
среди предложенных нами стратегий составляет – «сбор 
с паузой» (2; 4,5%). Стратегия «сбор с паузой» присут-
ствовала исключительно в последние два дня наблюде-
ний за совместной ночевкой и говорит о распаде скоп-
ления и переходе к гнездовым заботам.  
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18.11.2014 (массовый старт) 12.11.2014 (один пик) 

  

19.02.2015 (два пика) 12.10.2014 (три пика) 

  

23.03.2015 (разлет с паузой) 09.03.2015 (затухающая волна) 

Рис. 8. Стратегии утреннего разлета птиц с места коллективной ночевки 

Периодичность ночевок. Наблюдения показали до-
вольно высокую степень постоянства места коллектив-
ной ночевки врановых птиц. Из 45 дней наблюдений за 
вечерним сбором, в 42 случаях птицы собирались в од-
ном и том же месте. Однако первый раз птицы поменяли 
место ночевки по причине беспокойства со стороны 
человека. 25 октября 2014 года, птицы, как обычно, со-
бирались на деревьях в месте сбора перед отлетом на 
ночевку, и за 7 минут до наступления сумерек двое 
мужчин начали стрелять из пневматической винтовки 
недалеко от скопления. По этой причине птицы были 
вынуждены покинуть место сбора раньше, а ночевать 
полетели на расстояние в 500 м от места ночевки. 
Но уже на следующий день вернулись на прежнее ме-
сто. Второй случай смены места произошел за неделю 

до полного распада ночевки. Птицы переместились вос-
точнее на 400 м, и ночевали в новом месте до полного 
распада ночевочного скопления. Вероятно, это связано с 
началом весенней активности птиц. В зимний период 
птицы ни разу не поменяли место ночевки.  

Выводы  

На территории Мелитополя в зимний период 2014–
2015 гг. врановые птицы (грач, галка, сорока, ворон) обра-
зовали одну центральную ночевку, общая численность 
которой находилась в пределах 18 тыс. особей. Совместная 
ночевка существует с начала октября по конец марта.  
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16.11.2014 (нарастающая волна) 04.10.2014 (один пик) 

  

12.11.2014 (два пика) 10.12.2014 (три пика) 

  

09.03.2015 (четыре пика) 23.03.2015 (сбор с паузой) 

Рис. 9. Стратегии вечернего сбора птиц на ночевку  

Анализ динамики численности птиц за время суще-
ствования совместной ночевки показал широкую ампли-
туду колебания в сезоны осенней и весенней миграции, 
когда между днями наблюдений обычны падение или 
рост численности в интервале 1 000–5 000 особей (10 раз 
осенью и 5 весной). К концу ноября заканчивается ми-
грация, стабилизируется численность птиц, а место но-
чевки становится постоянным. В зимний период скоп-
ление более стабильно и флуктуации численности 
находятся в пределах до 500 особей.  

В ходе анализа утреннего разлета врановых птиц с 
места коллективной ночевки выявлены сезонные разли-
чия времени разлета. В зимние месяцы этот период дос-
товерно короче, чем осенью (Р < 0,05) и весной (Р < 
0,001). Утренний разлет птиц с места ночевки проходил 
в более сжатые сроки, чем вечерний сбор. Продолжи-
тельность разлета с ночевки (28,4 ± 9,0 мин; lim – 15–45 
мин; Cv = 31,7%) достоверно меньше, чем сбора на но-
чевку (87,9 ± 14,8 мин; lim – 30–115; Cv = 16,9%); разни-

ца средних достоверна для высшего порога вероятности 
Р < 0,001 за весь период наблюдений.  

В результате исследований выделены основные стра-
тегии утреннего разлета и вечернего сбора птиц на месте 
ночевки. Для утреннего разлета птиц с территории ночев-
ки доминирующей является стратегия «разлет с паузой» 
(16 регистраций; 35,6%). Наименьший процент составила 
стратегия «три пика» (1; 2,2%). Для вечернего сбора птиц 
доминирующей является стратегия «два пика» (16; 
34,8%), а наименее представленной – «сбор с паузой» (2; 
4,5%). И утром, и вечером наблюдалась группа птиц, 
которую можно считать основным ядром скопления. 
Утренний отлет и вечернее появление такой группы 
считались «пиком» процесса, до и после которого ак-
тивность птиц менее выражена. Размер основной груп-
пы утром лежал в пределах 67,2–90,0%, а вечером – 
18,9–43,4% общей численности скопления, показав дос-
товерные различия средних (Р < 0,05).  
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Многолетние наблюдения показали высокую степень 
постоянства места коллективной ночевки. В зимний 
период (2014–2015 гг.) птицы ни разу не поменяли место 
ночевки. Видовая сопряженность внутри ночевочного 
скопления и на трассах перелета птиц показала высокое 
разнообразие, доходившее до 24 видов. Безусловным 
доминантом по численности был грач, субдоминантом – 
галка. Таким образом, врановые птицы составляют ос-
нову орнитологического комплекса лесопарковой зоны 
Мелитополя в осенне-весенний период.  
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