
163Вертлявая камышевка в УкраинеВип. 1-2. 2009.

странение и численность вертлявой камышевки 
(Acrocephalus paludicola) в Украине. - Вестн. зоол. 
35 (5): 51-59.

Прядко О.І., Полуда А.М., Жигаленко О.А., Легейда 
І.С. (2009): Значення гідрологічного заказника 
«Жевак» (Чернігівська область) у збереженні 
раритетного біорізноманіття. - Запов. справа в 
Україні. 15 (1): 100-106.

Сомов Н.Н. (1897): Орнитологическая фауна Харьков-
ской губернии. Харьков: Тип. А. Дарре. 1-680.

Хлебешко В.Н. (1991): Гнездование вертлявой камы-
шевки (Acrocephalus paludicola) в Житомирской 
обл. - Вестн. зоол. 25 (5): 86.

Aquatic Warbler Conservation Team (Flade M., Giessing 
B., Gorban I., Kalyakin M., Keiss O., Kloskowski J., 
Ko vacs G., Kozulin A., Krogulec J., Poluda A., Preik-
sa Z., Schaffer N., Schulze-Hagen K., Ti shech kin A., 

Vegvary Z., Vinchevski A.) (1999): World population, 
trend and conservation status of the Aquatic Warbler 
Acrocephalus paludicola. - Vogelwelt. 120 (2): 65-85.

Heredia B., Rose L., Painter M. (1996): Globally Threat-
ened Birds in Europe. Council of Europe Publishing. 
1-408. 

International Species Action Plan for the Aquatic Warbler 
Acrocephalus paludicola. BirdLife Intern., 2008. 1-84.

А.М. Полуда,
Институт зоологии 

им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, 
ул. Б. Хмельницкого, 15, 
г. Киев-30, ГСП, 01601, 

Украина (Ukraine).

ОБ ОХОТЕ ВОРОНОВ 
НА ПТЕНЦОВ ДОМАШНИХ 

ГУСЕЙ 
About hunt of Ravens on domestic geese. - I.R. 

Merzlikin, V.M. Savostian. - Berkut. 18 (1-2). 2009. 
- A case of attack was observed in Sumy region (NE 
Ukraine) in 2008. Adult Ravens tried to prey on two 
big goslings. [Russian].

Известно, что вороны (Corvus corax) 
нередко нападают на различных птиц и 
млекопитающих, в том числе и на птенцов 
домашних гусей. Одну из таких охот нам 
пришлось наблюдать в полдень 15.06.2008 
г. в окрестностях с. Олешня Ахтырского 
р-на Сумской обл.

На поле под паром паслось стадо гусей, 
состоящее из двух семей: гуся, 2 гусынь и 
4 крупных птенцов, у которых начали про-
биваться маховые перья, и гусыни с 7 круп-
ными гусятами, но еще без маховых перьев.

Их атаковала семья воронов, состоящая 
из 2 взрослых и 4 молодых птиц. Вороны 
появились со стороны села, молча низко 
пролетели над гусями и разделили стаю 
на две семьи. Гусыня в панике побежала 
в сторону от других взрослых гусей, а ее 
птенцы устремились за ней. Осознав свою 
ошибку, она развернулась и попыталась 
присоединиться к другим гусям, но в это 

время вороны развернулись и устремились 
к ней. Каждый взрослый ворон выбрал 
себе по гусенку, опустился на землю и 
при нялся его преследовать, нанося удары 
клювом в шею и затылок, идя за ним, либо 
периодически вспархивая, чтобы догнать 
добычу. Молодые вороны тоже опустились 
на землю, но в преследовании участия не 
принимали, а только громко кричали, тем 
самым еще более усиливая панику среди 
гусей. 

Приблизительно в 500 м от птиц (вмес-
те с наблюдателями) находился местный 
житель, который с криками побежал к ним. 
Однако вороны на него никак не реагиро-
вали. Одному из гусят как-то удалось ото-
рваться от ворона, или же он сам почему-то 
прекратил преследование и переключился 
на второго гусенка. Вдвоем вороны быстро 
его заклевали, и тот упал на спину. 

Подбежавший местный житель спугнул 
их, и птицы улетели, так и не воспользовав-
шись своей добычей. 
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