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Egg dimensions, mm��
��

Region ��
��

length
�
�����

diameter

����� 	
�, 
Egg mass, g

������
�

Source

�������	�������

West Europe
(n = 135)

83,0
74,0 – 91,0

53,0
48,0 – 57,0

– ��
������� 

!���
��
Ukraine ( n = 157)

83,2
75,2 – 90,7

53,3
48,8 – 56,9

126,7
101,0 – 189,5 "���#$��������� 

%��������	��&�'�

!���
��

Cherkasy region,
Ukraine (n = 4)

77,0 – 79,5 49,0 – 52,5 – (i��	�i��)�
*, 1957

+����*� ,���
The Don Basin

74,0 – 94,0 47,0 – 59,0 – %����&�*�����-
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