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Species composition and structure of community of waterfowls and waterbirds wintering on the Dnieper near the Kaniv hydroelectric 
power station (central Ukraine). - V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko, M.N. Gavrilyuk. - Berkut. 22 (1). 2013. - The stretch of 
the Dnieper downstream of the Kaniv hydroelectric power station (49.46 N, 31.28 E) is a most important wintering area of hydrophilous birds in cen-
tral Ukraine. Due to working of the station, ice-free parts of water remain even during hard frosts. Wintering birds were studied in 1987–2013. Every 
winter season several counts were conducted. Their number and length depended on weather conditions. During mild winters, the area of open water 
was very large and birds did not concentrate near Kaniv. In total, we have registered 27 bird species. Mallard dominated with big interval from other 
species (64.9% of relative abundance). Goldeneye (15.7%) and Goosander (15.2%) were co-dominants. All the species were divided in four groups. 1. 
Birds wintering regularly and in large numbers (three above mentioned species). They wintered yearly or almost yearly, relative abundance exceeded 
15%. 2. Birds wintering regularly but in small numbers (Caspian Gull and White-tailed Eagle). These birds wintered yearly or almost yearly, relative 
abundance ranged from 0.8% to 2.5%. 3. Birds wintering irregularly and in small numbers (15 species). They were found many times but less than in 
the half of seasons. Relative abundance did not exceed 0.2%. 4. Birds with only single accidental records (7 species). Number of birds changed during 
winter season. Some species were observed only at the beginning of winter and later disappeared or remained in small numbers. Numbers of other birds 
increased at the height of the season or fluctuated within the sizeable limits. Influence of weather conditions on number of wintering birds was analysed. 
Relative abundance of Goldeneye and Goosander rapidly increased with intensification of frosts. White-tailed Eagles concentrated near gatherings of 
ducks on ice-free water. Number of gulls was decreased. During the sharp changes of weather, the intensive migration of gulls and some other species 
downstream of the Dnieper was observed. During the study period, species diversity and number of many birds increased. Many species came to winter 
more regularly. Relative abundance of Goldeneye, Goosander, Caspian Gull and Mute Swan appreciably rose. Relative abundance of Mallard decreased 
but it is connected with number increasing of many other species. Number of wintering White-tailed Eagles has multiple increased but its proportion in 
the community remained small against this background. [Russian].
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Участок Днепра ниже Каневской ГЭС является одним из важнейших мест зимовки гидрофильных птиц в Центральной Украине. В 1987–2013 
гг. проводились регулярные учеты зимующих птиц. Их количество и протяженность зависели от погодных условий. Всего за 27 лет зарегистри-
ровано 27 видов. Доминирует с большим отрывом кряква (относительное обилие 64,9%). Содоминантами являются гоголь (15,7%) и большой 
крохаль (15,2%). Выделены 4 группы видов: 1) зимующие регулярно и в большом количестве (3 упомянутых выше); 2) зимующие регулярно, 
но в небольшом количестве (чайка-хохотунья и орлан-белохвост); 3) зимующие нерегулярно и в небольшом количестве (15 видов); 4) виды, для 
которых известны лишь единичные случайные встречи (7 видов). Анализируется изменение видового состава и численности птиц в течение 
зимнего сезона и в зависимости от погодных условий. За период исследований увеличилось видовое разнообразие и численность зимующих 
птиц. Многие виды стали зимовать более регулярно. Увеличилось относительное обилие гоголя, большого крохаля, чайки-хохотуньи, лебедя-
шипуна. Доля участия кряквы сократилась, однако связано это не со снижением численности, а со значительным ростом ее у других видов. 
Численность зимующих орланов увеличилась многократно, однако на этом фоне доля их участия практически не изменилась.
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Случаи зимовки уток и некоторых других гидро-
фильных птиц отмечались на Днепре издавна (Вальх, 
1900; Шарлемань, 1938; Орлов, 1948; Смогоржевский, 
1952; Кистяковский, Мельничук, 1978 и др.). Даже в до-
статочно суровые зимы на реке существовали полыньи и 
промоины, где в небольшом количестве зимовали кряквы 
(Anas platyrhynchos), большие крохали (Mergus merganser), 
гоголи (Bucephala clangula) и некоторые другие виды. Од-
нако таких мест было немного, и численность зимующих 
птиц оставалась незначительной. Ситуация кардинально 
изменилась в связи с антропогенными преобразованиями 
окружающей среды. Прежде всего, это постройка каскада 
гидроэлектростанций, благодаря работе которых ниже 
плотин образуются обширные участки открытой воды. 
Кроме того, незамерзающие акватории появились в ме-

стах сброса теплых вод тепловыми электростанциями и 
некоторыми заводами, на очистных сооружениях крупных 
городов и т.п. Зимовать птицы стали регулярно и в боль-
ших количествах. 

Одно из таких постоянных мест зимовки на среднем 
Днепре находится у г. Канева в зоне действия Каневской 
ГЭС (рис.). Электростанция работает в пиковом режи-
ме, поэтому в нижнем бьефе происходят значительные 
колебания уровня воды на протяжении суток. Зимой это 
приводит к тому, что лед постоянно ломается и уносится 
течением. Даже в сильные морозы остаются незатянув-
шиеся полыньи, на которых концентрируются птицы 
(фото 1), а во время очередного сброса образовавшийся 
ледовый покров снова разрушается. Протяженность от-
крытой акватории зависит от погодных условий, но и в 
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суровые зимы лед ломается на участке 10–15 км. В мягкие 
же зимы сплошного ледового покрова может не быть на 
значительном протяжении. 

Первый агрегат Каневской ГЭС был запущен в 1972 г., 
на проектную мощность станция вышла в 1975 г. Птицы 
начали зимовать здесь в первые же годы после ее запуска 
(Клестов, 1983; Евтушевский, 1987). Постепенно сформи-
ровалась постоянная зимовка, увеличились численность 
птиц и видовое разнообразие. Сейчас участок Днепра воз-
ле Канева – одно из основных мест зимовки водоплаваю-
щих и околоводных птиц в центральной части Украины. 

Учеты зимующих птиц в последние десятилетия про-
водились здесь ежегодно, большая часть материалов была 
опубликована (Лопарев, Грищенко, 1992; Грищенко та ін., 
1997, 2004; Гаврилюк и др., 2007, 2009б; Гаврилюк та ін., 
2009в, 2011; Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2012а). 
Цель данной статьи – обобщение и анализ собранных 
многолетних данных.

материал и методика

Исследования проводились авторами в 1987–2013 гг. 
Птицы учитывались, как правило, несколько раз за сезон 
в разные месяцы. Число учетов и их сроки определялись 

погодными условиями. В некоторые теплые 
зимы птиц на Днепре практически не было. 
Максимальная протяженность учетного маршру-
та – от нижней части Каневского водохранилища 
до устья р. Рось (примерно 18 км). При сильных 
морозах учет проводился до конца свободной ото 
льда акватории (обычно не более 10–12 км). До 
2005 г. учеты велись только на основной части 
зимовки – от ГЭС или юго-восточной части г. 
Канев до нижней оконечности о. Шелестов. 

Птицы учитывались на основном русле Дне-
пра, в прибрежной полосе нижней части Канев-
ского водохранилища (когда была открытая вода) 
и в нижней части обводного канала. Дренажный 
обводной канал тянется вдоль юго-восточного 
берега водохранилища. Он начинается севернее 
с. Лепляво, в нижней части проходит по верхо-
вьям старицы Кривые озера и впадает в залив 
Днепра у плотины ГЭС. Благодаря фильтрации 
воды из водохранилища через песчаную почву 
здесь даже в достаточно сильные морозы оста-
ются не только открытые плесы, но и небольшие 
участки прибрежных мелководий. Учитывались 
также птицы, пролетавшие над районом иссле-
дований. 

Для анализа влияния погоды на видовой со-
став и численность зимующих птиц, условия 
зимовки мы разбили на три категории:
мягкая зима – ледовый покров отсутствует 
пол ностью или на большей части площади во-
до емов;
средняя зима – сплошной ледовый покров на во-
дохранилище, прудах и пойменных водоемах, на 
Днепре ниже ГЭС остается обширный участок 
открытой воды;

суровая зима – на Днепре ниже ГЭС сохраняются лишь 
небольшие полыньи.

На протяжении зимнего сезона условия зимовки могут 
неоднократно изменяться в зависимости от температуры 
воздуха. 

Определение сроков начала и окончания периода 
зимовки – вопрос довольно сложный. При наступлении 
ранних и устойчивых холодов ледовый покров может 
образоваться уже в ноябре, однако при теплой зиме он 
отсутствует и в декабре, а иногда даже в январе. В послед-
нее время некоторые виды птиц заканчивают осеннюю 
миграцию очень поздно, смещая сроки ее окончания уже 
на «календарную» зиму. Так, в 2012 г. возле Канева черно-
зобые гагары (Gavia arctica) встречались до 10.12, чомги 
(Podiceps cristatus) и большие бакланы (Phalacrocorax 
carbo) – до 17.12. Однако относить такие наблюдения к 
случаям зимовки нет оснований. Аналогично в феврале 
– при теплой погоде и ранней весне в середине месяца 
уже могут отмечаться перемещения ранних мигрантов. 
В 1995 г. первые свиязи (Anas penelope) появились 18.02, 
в 1998 г. пролет серых гусей (Anser anser) начался 12.02, 
белолобых (A. albifrons) – 15.02. В связи с этим, период 
зимовки мы определяли для каждого сезона с учетом 
сроков окончания осенней и начала весенней миграций. 

Район исследований. Study area
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Учитывались и сроки миграций конкретных видов в ра-
йоне наблюдений. 

Но все же более или менее четкие рубежи начала и 
окончания зимовки можно выделить далеко не всегда, 
поэтому невозможно и однозначно разделить наблю-
давшихся птиц на поздних (или ранних) мигрантов и 
зимующих особей. 

Анализ населения обычных зимующих птиц прово-
дился по результатам основных учетов, для редких видов 
использовались и единичные наблюдения. 

Регулярность зимовки определялась как доля сезонов, 
в которые регистрировался данный вид. Для характери-
стики сообщества зимующих птиц использовались обще-
принятые показатели – индексы Шеннона и Симпсона, вы-
ровненность (Мэгарран, 1992). Расчет индекса Шеннона 
проводился по натуральному логарифму.

результаты

Всего за 27 лет на зимовке было зарегистрировано 27 
видов птиц из 7 отрядов и 8 семейств (табл. 1). В предыду-
щие годы отмечались случаи зимовки также отдельных 
особей чернозобой гагары, шилохвости (Anas acuta) и 
среднего крохаля (Mergus serrator) (Горошко и др., 1989). 
Мы этих птиц на зимовке не встречали ни разу. 

Доминирует в населении со значительным отрывом от 
других видов кряква. Доля ее участия, по данным за 27 
лет, составляет почти две трети – 64,9%. Содоминантами 
являются гоголь и большой крохаль. Доля их участия 
примерно равная – 15–16%. 

Сообщество зимующих птиц имеет очень высокую 
концентрацию доминирования. Суммарная доля видов из 
группы доминантов составляет 95,8%. Индекс Шеннона 
за весь период наблюдений равен 1,06, индекс Симпсона – 
2,13, выровненность – 0,32. 

Все отмеченные на зимовке виды можно разделить 
на 4 группы.

1. Виды, зимующие регулярно и в большом количе-
стве. К этой группе относятся три вида – кряква, большой 
крохаль и гоголь. Они зимуют ежегодно или почти еже-
годно, доля их участия в населении превышает 15%.

2. Виды, зимующие регулярно, но в небольшом 
ко личестве. Это чайка-хохотунья (Larus cachinnans) и 
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Зимуют ежегодно 
или почти ежегодно, доля участия в населении составляет 
от 0,8% до 2,5%.

3. Виды, зимующие нерегулярно и в небольшом 
количестве. К этой группе относится большинство ви-
дов: чомга, большой баклан, серая цапля (Ardea cinerea), 
лебеди шипун (Cygnus olor) и кликун (C. cygnus), серый и 
белолобый гуси, хохлатая (Aythya fuligula), красноголовая 
(A. ferina) и морская (A. marila) чернети, турпан (Melanitta 
fusca), луток (Mergus albellus), озерная (Larus ridibundus)  
и сизая (L. canus) чайки, черныш (Tringa ochropus). Зи-
мовки этих птиц отмечались неоднократно, но не более 
чем в половине сезонов. Доля их участия в населении не 
превышает 0,2%. 

4. Виды, для которых известны лишь единичные 
случайные встречи. Это малая поганка (Tachybaptus 

ruficollis), большая белая цапля (Egretta alba), пеганка 
(Ta dorna tadorna), серая утка (Anas strepera), чирок-сви-
стунок (A. crecca), лысуха (Fulica atra), чибис (Vanellus 
va nellus). 

Возле зимующих уток могут держаться не только ор-
ланы, но и некоторые другие хищные птицы. Отмечались 
попытки охоты на них ястреба-тетеревятника (Accipiter 
gentilis), сапсана (Falco peregrinus) и даже зимняка (Buteo 
lagopus). 

Состав сообщества зимующих птиц на протяжении 
сезона претерпевает заметные изменения. Некоторые 
виды встречаются только в начальный период зимовки, а к 
середине зимы исчезают или остаются лишь в небольшом 
количестве. Численность других птиц, наоборот, увели-
чивается в разгар зимы. Для анализа таких изменений 
мы провели разбивку данных по месяцам (табл. 2). Доля 
участия многих видов колеблется, не проявляя четких 
тенденций к изменению. Относительное обилие гоголя и 
хохлатой чернети постепенно повышается на протяжении 

Таблица 1

Видовой состав зимующих гидрофильных птиц
Species composition of wintering hydrophilous birds

Вид RW RA
Anas platyrhynchos 100,0 64,9
Bucephala clangula 85,7 15,7
Mergus merganser 100,0 15,2
Larus cachinnans 89,3 2,5
Haliaeetus albicilla 100,0 0,8
Larus ridibundus 39,3 0,20
Mergus albellus 50,0 0,14
Anser albifrons 7,1 0,12
Larus canus 46,4 0,10
Cygnus olor 35,7 0,08
C. cygnus 17,9 0,08
Aythya fuligula 39,3 0,07
Anser anser 10,7 0,04
Phalacrocorax carbo 28,6 0,04
Aythya ferina 10,7 0,03
Podiceps cristatus 10,7 0,02
Aythya marila 14,3 0,01
Ardea cinerea 17,9 0,009
Tringa ochropus 7,1 0,005
Melanitta fusca 7,1 0,004
Tadorna tadorna 3,7 0,002
Anas strepera 3,6 0,002
Tachybaptus ruficollis 3,6 0,001
Egretta alba 3,6 0,001
Anas crecca 3,6 0,001
Fulica atra 3,6 0,001
Vanellus vanellus 3,6 0,001

Обозначения в таблицах 1 и 4: RW – регулярность зимовки 
(% сезонов), RA – относительное обилие (%).
Designations in Tables 1 and 4: RW – regularity of wintering 
(% of seasons), RA – relative abundance (%).
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зимы, достигая максимума в феврале, у лебедя-шипуна 
и сизой чайки оно, наоборот, снижается. У кряквы доля 
участия практически стабильна в декабре и январе, но к 
февралю несколько уменьшается. Такие виды как озерная 
чайка, серый и белолобый гуси, большой баклан, крас-
ноголовая чернеть чаще всего встречаются в декабре, в 
дальнейшем они или не отмечаются вовсе, или числен-
ность их существенно снижается. 

Значительное влияние на видовой состав и структуру 
населения зимующих птиц оказывают погодные условия. 
Наибольшие перемены происходят в группе доминантов, 
что изменяет весь облик сообщества (табл. 3). По мере 
усиления морозов доля участия кряквы снижается, а гого-
ля и большого крохаля – резко возрастает. Два последних 
вида при теплой погоде и отсутствии ледового покрова 
встречаются в небольшом количестве, а гоголь может 
не отмечаться вовсе. При сильных морозах снижается 
численность чаек. В особо холодные периоды они могут 
не встречаться совсем. Такие виды как белолобый гусь, 
большой баклан, чомга в суровые зимы не отмечались. 
На численность некоторых зимующих видов погодные 
условия прямого воздействия не оказывают. 

При резких изменениях погоды может наблюдаться 
интенсивная миграция зимующих птиц. Так, в сезон 
2011/2012 гг. сильных и продолжительных морозов не 
было до середины января. По данным метеостанции Ка-
невского заповедника, среднесуточная температура боль-
шинства дней была положительной. Еще в конце декабря 
стаи уток в ветреную погоду держались на закрытых 

мелководных заливах водохранилища. 14.01 началось 
по холодание, с 25.01 морозы резко усилились. Снижение 
температуры вызвало активные перемещения зимовавших 
птиц – откочевку на юг и концентрацию оставшихся на 
незамерзающих участках водоемов. 23.01 вниз по Днепру 
шла интенсивная миграция чаек. На протяжении всего 
лишь 30 мин. мимо усадьбы Каневского заповедника 
пролетело и проплыло на льдинах 255 хохотуний, 6 си-
зых чаек и 1 озерная. Стаи отдыхающих и кормящихся 
хохотуний наблюдались по всему руслу. Миграция чаек 
продолжалась несколько дней, и к концу января их уже не 
осталось. 28.01 на всем протяжении зимовки были учтены 
лишь две озерные чайки. Хохотуньи начали снова появ-
ляться только во второй половине февраля, когда немного 
потеплело. С началом морозов на открытых участках 
воды появилось много уток. Быстро увеличивалось число 
зимующих орланов. Если в начале января на Днепре у 
Канева встречались лишь единичные особи, то 23.01 было 
учтено 15 птиц, а 28.01 на Днепре ниже Канева держалось 
уже 29 орланов, в основном молодых птиц (Грищенко, 
Яблоновская-Грищенко, 2012а). 

С началом сильных морозов возможна откочевка на 
юг также гусей, лебедей, уток. При сильных и продолжи-
тельных потеплениях, наоборот, наблюдается миграция 
птиц вверх по Днепру, прежде всего чаек. Быстрее всего 
реагируют на повышение температуры хохотуньи. 

За время наших исследований произошли заметные 
изменения в фауне и населении зимующих птиц. Для их 

Таблица 2

Изменения относительного обилия зимующих птиц 
по месяцам сезона
Changes of relative abundance of wintering species by 
months of season

Вид XII I II
Anas platyrhynchos 67,9 65,9 58,8
Bucephala clangula 11,5 15,8 19,4
Mergus merganser 15,9 14,2 18,0
Larus cachinnans 1,2 3,0 2,2
Haliaeetus albicilla 0,9 0,7 1,0
Larus ridibundus 0,74 0,09 0,05
Anser albifrons 0,78 – –
Mergus albellus 0,17 0,12 0,19
Larus canus 0,14 0,08 0,06
Aythya fuligula 0,02 0,08 0,09
Cygnus olor 0,14 0,07 0,04
C. cygnus 0,28 0,02 0,05
Anser anser 0,17 0,02 –
Phalacrocorax carbo 0,10 0,02 0,05
Aythya ferina 0,17 – 0,01
Podiceps cristatus 0,02 0,02 –
Ardea cinerea 0,008 0,011 0,005
Tringa ochropus 0,008 0,002 0,010
Aythya marila 0,05 0,004 –
Melanitta fusca – 0,002 0,010

Таблица 3

Изменения относительного обилия зимующих птиц 
в зависимости от погодных условий
Changes of relative abundance of wintering species 
depending on weather conditions

Вид мягкая 
зима

средняя 
зима

суровая 
зима

Anas platyrhynchos 81,0 68,0 40,9
Bucephala clangula 3,7 14,7 27,0
Mergus merganser 7,3 13,2 29,4
Larus cachinnans 2,4 2,9 0,5
Haliaeetus albicilla 1,6 0,6 1,3
Larus ridibundus 1,4 0,1 0,03
Anser albifrons 0,73 0,08 –
Mergus albellus 0,26 0,10 0,28
Larus canus 0,19 0,09 0,09
Aythya fuligula 0,03 0,08 0,06
Cygnus olor 0,25 0,04 0,16
C. cygnus 0,44 0,01 0,10
Anser anser – 0,02 0,15
Phalacrocorax carbo 0,18 0,03 –
Aythya ferina 0,29 0,002 0,02
Podiceps cristatus 0,06 0,02 –
Ardea cinerea 0,04 0,01 0,01
Tringa ochropus – 0,003 0,016
Aythya marila 0,09 0,005 –
Melanitta fusca – 0,005 –
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анализа мы разбили данные на три периода по 9 лет (табл. 
4). Поначалу возле Канева зимовали практически одни 
кряквы. Другие виды птиц встречались в незначительном 
количестве. За прошедшие годы выросли как видовое 
разнообразие, так и численность зимующих птиц. Если в 
первый период исследований (1987–1995 гг.) было отме-
чено 12 видов, во второй (1995–2004 гг.) – 15, то в третий 
(2004–2013 гг.) – уже 23. Многие виды стали зимовать 
более регулярно. В наибольшей степени увеличилась 
доля участия гоголя, в последние годы он отмечается на 
зимовке ежегодно и в довольно значительном количестве. 
Существенно выросла доля участия большого крохаля, 
хохотуньи, лебедя-шипуна. Относительное обилие кряквы 
снизилось, однако связано это не с уменьшением числен-
ности, а с увеличением ее у других видов. Количество 
зимующих орланов многократно увеличилось, однако на 
фоне роста численности на зимовке других видов птиц 
доля их участия практически не изменилась.

Для анализа изменений численности мы использовали 
данные по максимальному количеству зарегистрирован-

ных за сезон птиц (табл. 5). Они лучше характеризуют 
динамику, поскольку средние цифры сильно зависят 
от погодных условий зимы и количества проведенных 
учетов. Увеличение показателей отчасти связано с ин-
тенсификацией изучения – в первые годы учеты часто 
проводились не на всем протяжении зимовки. Однако 
количественные и качественные изменения действительно 
име ют место. Более подробно об этом рассказывается в 
повидовых очерках. 

С учетом произошедших изменений к группе видов, 
зимующих регулярно, но в небольшом количестве, можно 
отнести также озерную чайку, лутка, хохлатую чернеть 
и большого баклана. В 2004–2013 гг. они отмечались на 
зимовке более чем в половине сезонов. 

Приводим краткие характеристики по видам зимую-
щих птиц. 

малая поганка (Tachybaptus ruficollis). Отмечена на 
зи мовке всего раз – 2.02.1992 г. на Днепре у Каневского за-
по ведника. Во обще в восточной части Черкасской области 
редкий зимующий вид (Гаврилюк, Грищенко, 2001).

Таблица 4

Изменения видового состава и населения зимующих птиц за период исследований
Changes of species composition and community of wintering birds during the period of research

Вид 1986/1987 – 1994/1995 1995/1996 – 2003/2004 2004/2005 – 2012/2013
RW RA RW RA RW RA

Anas platyrhynchos 100,0 94,5 100,0 64,2 100,0 56,7
Bucephala clangula 77,8 0,9 77,8 13,6 100,0 20,9
Mergus merganser 100,0 3,1 100,0 17,2 100,0 17,8
Larus cachinnans 66,7 0,4 100,0 2,9 100,0 2,8
Haliaeetus albicilla 100,0 0,8 100,0 1,0 100,0 0,7
Larus ridibundus – – 33,3 0,05 66,7 0,29
L. canus 33,3 0,14 44,4 0,04 44,4 0,11
Mergus albellus – – 55,6 0,31 88,9 0,09
Aythya fuligula 11,1 0,02 33,3 0,03 77,8 0,11
Cygnus olor 22,2 0,03 33,3 0,02 44,4 0,11
C. cygnus – – – – 44,4 0,11
Anser anser – – 22,2 0,05 11,1 0,04
A. albifrons – – 22,2 0,44 – –
Phalacrocorax carbo – – 22,2 0,02 55,6 0,06
Aythya ferina – – 11,1 0,01 22,2 0,05
Podiceps cristatus 22,2 0,03 – – 22,2 0,02
Ardea cinerea 11,1 0,02 – – 33,3 0,01
Tringa ochropus – – – – 22,2 0,01
Aythya marila – – 11,1 0,004 22,2 0,004
Melanitta fusca 22,2 0,026 – – – –
Tadorna tadorna – – – – 11,1 0,004
Anas strepera – – – – 11,1 0,004
A. crecca – – – – 11,1 0,002
Fulica atra – – – – 11,1 0,002
Tachybaptus ruficollis 11,1 0,009 – – – –
Egretta alba – – – – 11,1 0,002
Индекс Шеннона 0,28 1,07 1,16
Индекс Симпсона 1,12 2,17 2,51
Выровненность 0,11 0,40 0,37
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Чомга (Podiceps cristatus). Зимует редко и в небольшом 
количестве. Чомги держатся поодиночке или группами из 
2–3 особей. Наибольшая численность зарегистрирована 
14.01.2008 г.: на учетном маршруте от ГЭС до устья Роси 
наблюдали 9 птиц. 

Интересно, что по данным Н.Н. Евтушевского (1987), 
сразу после запуска Каневской ГЭС чомги были обыч-
ными зимующими птицами. Во время сильных морозов 
они нередко гибли. 3.02.1975 г. возле турбин станции 
обнаружили 7 чомг, примерзших ко льду. По данным «Ле-
тописи природы» Каневского заповедника (наблюдения 
С.С. Ловкова), в 1982–1986 гг. эти птицы несколько раз 
отмечались в зимний период: 27.01.1982 г. – 5, 30.01.1986 
г. – 4, 5.02.1986 г. – 9.

При теплой погоде в конце осени – начале зимы ми-
грация чомг может продолжаться до декабря. В середине 
декабря 2012 г. наблюдался настоящий «зимний пролет» – 
усиливающееся похолодание «выдавливало» птиц из за-
мерзающих мелководных водоемов, и они перебирались 
на более глубокие участки или откочевывали южнее. 14.12 

весь день вниз по Днепру летели стаи чаек, по всей южной 
части водохранилища «россыпью» держались стаи уток 
и чомг. Чомг было в общей сложности несколько сотен. 
Однако после замерзания водохранилища и Днепра (17.12) 
они исчезли и не появлялись до весны. То есть к зимовкам 
такие наблюдения относить все-таки нельзя.  

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Бакланы на-
чали гнездиться на о. Круглик в Каневском заповеднике в 
1999 г. (Грищенко, 1999). Численность их быстро выросла 
до сотен пар (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2008) и 
продолжает увеличиваться. В 2013 г. в колонии было уже 
893 жилых гнезда. Сейчас большой баклан является одним 
из фоновых видов водоплавающих птиц на Днепре. 

На наших глазах происходит формирование зимующей 
группировки бакланов. Сроки их отлета после начала гнез-
дования изменялись столь же быстро, как и численность. 
Поначалу последних птиц наблюдали в конце октября – 
первой половине ноября, сейчас они задерживаются уже 
до середины декабря. Причем это не отдельные особи, а 
большие стаи. Бакланы облюбовали для отдыха и ночевки 

Таблица 5

Динамика максимальной численности основных зимующих видов в 1987–2013 гг.
Dynamics of maximal numbers of main wintering species in 1987–2013

сезон A. platy
rhynchos

B. clan
gula

M. mer
gan ser

H. albi
cilla

L. ca
chin nans

L. ridi
bundus

L. 
canus

M. al
bellus

A. fu
ligula

C. 
olor

1986/1987* 40 10 37 2 – – – – – –
1987/1988 250 8 15 2 – – – – – –
1988/1989 600 25 10 5 – – – – – –
1989/1990 400 – 15 6 7 – – – – 2
1990/1991 1500 18 1 12 20 – – – 2 –
1991/1992 1000 10 29 9 1 – – – – –
1992/1993 600 13 40 14 3 – 7 – – –
1993/1994 900 2 154 9 6 – 8 – – 1
1994/1995 1100 – 9 3 3 – 1 – – –
1995/1996 1100 35 300 6 5 – – 19 – –
1996/1997 750 17 28 9 25 1 – – 2 –
1997/1998 800 – 40 8 68 8 1 – – –
1998/1999 850 32 130 10 18 – – 12 – –
1999/2000 20 3 160 14 15 – – – – –
2000/2001 100 – 7 4 4 – – – – 3
2001/2002 920 370 400 18 130 1 2 4 – 1
2002/2003 800 700 400 14 84 1 2 8 1 –
2003/2004 2200 240 220 12 69 – 1 2 4 1
2004/2005 800 500 500 8 1 – – 2 6 –
2005/2006 5200 700 470 10 30 – – 3 13 –
2006/2007 2400 900 320 15 210 5 7 15 7 –
2007/2008 1400 690 620 15 77 10 1 1 1 –
2008/2009 2200 680 560 26 26 – – 3 14 3
2009/2010 1000 640 320 10 59 3 – 3 – 8
2010/2011 920 580 800 24 62 21 15 – 3 14
2011/2012 2350 670 630 29 530 75 15 6 2 –
2012/2013 800 640 630 31 62 3 2 1 – 6

* Полные учеты не проводились.  * Full counts were not conducted.
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опоры старого разрушенного моста через Днепр ниже Ка-
невской ГЭС, устраиваясь на них, как на скалах. Здесь мо-
жет собираться на ночевку больше сотни птиц. В декабре 
2012 г. бакланы улетели только с наступлением сильного 
похолодания, когда Днепр и водохранилище полностью 
замерзли. То есть при длительной теплой погоде в начале 
зимы вполне можно ожидать задержки их и до января. 
Коэффициент линейной регрессии для сроков последнего 
наблюдения составляет 3,17 ± 0,57 (1999–2012 гг.; n = 14; 
R2 = 0,72; p < 0,001). Сроки прилета изменяются на более 
ранние, хотя и не столь быстрыми темпами. Коэффициент 
линейной регрессии равен –1,78 ± 0,48 (1999–2013 гг.; n = 
15; R2 = 0,51; p < 0,005). В последние годы первые птицы 
наблюдались в середине февраля – начале марта. Бакланы 
появляются раньше других перелетных птиц, став, таким 
образом, первыми «вестниками весны».

Впервые на зимовке возле Канева большой баклан 
зарегистрирован в сезон 1985/1986 гг. – была поймана 
ослабевшая птица (Гаврилюк, Грищенко, 2001). Долгое 
время это был единичный уникальный случай. В связи с 
расселением вверх по Днепру бакланы стали отмечаться 
и на зимовке, частота встреч увеличивалась. 27.12.1998 г. 
были учтены 3 птицы,  24.01.2002 г. – 1. С 2007 г. встре-
чи становятся регулярными: 9.02.2007 г. – 2, 6.02.2008 
г. – 4, 16.12.2009 г. – 9, 16.01.2010 г. – 1, 29.01.2011 г. – 1, 
11.02.2011 г. – 3, 23.01.2012 г. – 6. В наибольшем коли-
честве бакланы отмечаются при теплой погоде, во время 
сильных морозов они не наблюдались ни разу. 

Высказанное выше предположение подтвердилось в 
декабре 2013 г. После кратковременного похолодания в се-
редине месяца наступила теплая погода, образовавшийся 
лед растаял. Бакланы полностью не отлетели. 22.12 на опо-
рах старого моста держались 23 птицы, 28.12 – 3, 31.12 – 1. 

Большая белая цапля (Egretta alba). 3.02.2008 г. 
ра   ботники службы охраны Каневского заповедника на-
блюдали одну птицу на обводном канале. 

серая цапля (Ardea cinerea). Изредка зимуют оди-
ночные птицы. Всего за время наших исследований 

серые цапли отмечались 7 раз. Чаще они наблюдались 
в мягкие зимы, однако могут встречаться и в морозную 
погоду (табл. 3). Обычно птицы держатся на незамерзших 
мелководьях на обводном канале. 

В богатых кормом местах, таких как спущенные рыбо-
разводные пруды, серые и большие белые цапли могут 
за держиваться до зимы. После замерзания прудов они 
частично откочевывают южнее, частично перебираются 
на свободные ото льда водоемы. В окрестностях Канева 
эти птицы на прудах в зимнее время наблюдались лишь 
в небольшом количестве. Так, 14.12.2008 г. на уже замер-
зающем пруду в с. Степанцы держались две серые цапли. 
А вот на крупных рыборазводных комплексах между се-
лами Липовое и Бугаевка возле устья Сулы (Глобинский 
район Полтавской области) и между селами Червоная 
Слобода и Сагуновка на правом берегу Кременчугского 
водохранилища (Черкасский район Черкасской области) 
в декабре отмечались десятки серых и больших белых ца-
пель (Гаврилюк и др., 2009б; Гаврилюк та ін., 2009в, 2011).

лебедь-шипун (Cygnus olor). Лебеди появляются 
на Днепре возле Канева лишь эпизодически, никогда 
надолго не задерживаясь. Очень редко одиночных птиц 
или небольшие группы можно наблюдать на протяжении 
нескольких дней. Как показали исследования в Киевской 
области, зимовки лебедей вообще очень динамичны – пти-
цы постоянно перемещаются с места на место (Грищенко, 
Сорокун, 1990). В полной мере это относится и к Канев-
скому Приднепровью. На Кременчугском водохранилище 
недалеко от г. Черкассы осенью образуются значительные 
скопления трех видов лебедей, которые могут насчитывать 
несколько сотен особей (Гаврилюк та ін., 2009а, 2012). 
Они держатся здесь до замерзания водохранилища, а 
за тем частично отлетают, частично рассредоточиваются 
на незамерзающих водоемах. Очевидно, прежде всего 
именно эти птицы периодически появляются возле Ка-
нева, кочуя вверх и вниз по Днепру. Могут встречаться 
и лебеди, мигрирующие из более северных районов при 
значительных похолоданиях. 

Фото 1. В сильные морозы зимующие утки и чайки концентрируются на оставшихся полыньях. 6.01.2009 г.
Photo 1. During hard frosts, wintering ducks and gulls concentrate on remaining ice-holes.

Здесь и далее фото В.Н. Грищенко.



8 Беркут 22.В.н. Грищенко и др.

Обычно лебеди кормятся на прибрежном мелководье, 
поедая рдест, роголистник и другие водные растения, или 
же отдыхают на песчаных косах и льдинах. Наблюдения за 
поведением птиц показали, что они привычны к условиям 
зимовки во льдах. Лебеди способны поддерживать какое-
то время незамерзающей полынью, крутясь и хлюпаясь в 
воде, обламывать края тонкого льда, используя вес своего 
тела. По тонкому льду они передвигаются ползком, даже 
не пытаясь встать на ноги (Грищенко та ін., 2004). Отды-
хать они также могут прямо на льдинах. 

Лебеди-шипуны в большем количестве встречаются 
в начале зимы, к февралю доля их участия в населении 
постепенно уменьшается (табл. 2). Очевидно, при похо-
лоданиях птицы откочевывают южнее и уже не возвра-
щаются. Лебеди более обычны при теплой погоде, но с 
наступлением сильных морозов их количество снова воз-
растает (табл. 3). По-видимому, на оставшиеся открытые 
участки воды ниже Каневской ГЭС перебираются птицы, 
зимовавшие в других местах. Чаще всего встречаются 
одиночные лебеди или группы из 2–3 особей, реже – стаи 
из 6–8 птиц. Наибольшее количество лебедей-шипунов 
учтено 7.01.2011 г. – 14 особей. 

Отмечается тенденция к постепенному увеличению 
частоты встреч и росту численности (табл. 4, 5), что свя-
зано с общим ростом численности вида в регионе. С 2009 

г. лебеди-шипуны встречаются на зимовке практически 
ежегодно. 

лебедь-кликун (C. cygnus). Впервые отмечен на зи-
мовке на Днепре возле Канева в 2008 г.: 7.01 две птицы 
наблюдались на русле возле о. Шелестов, 23.01 5 кли-
кунов держались на Днепре возле усадьбы Каневского 
заповедника, затем отдыхали на берегу о. Шелестов. В 
последующие годы встречи стали регулярными. Кликуны 
чаще всего держатся поодиночке или небольшими груп-
пами (фото 2), изредка встречаются и довольно крупные 
стаи. Так, 18.02.2011 г. 9 птиц пролетели вверх по Днепру, 
27.12.2011 г. стая из 30 особей летела вниз по течению. 
Как и предыдущий вид, лебеди-кликуны широко кочуют 
и возле Канева никогда надолго не задерживаются. 

11.12.2013 г. во время похолодания на Днепре у Ка-
нева наблюдалась стая из 11 птиц, что можно трактовать 
и как окончание осенней миграции, и как начало зимних 
перемещений. 

Появление кликуна на зимовке связано с ростом чис-
ленности вида. В последнее время отмечается увеличение 
гнездовой популяции в Европе (Birds in Europe, 2004). С 
конца XX в. на среднем Днепре этот лебедь стал обыч-
ным пролетным и зимующим видом. На Кременчугском 
водохранилище численность кликунов в скоплениях 
водоплавающих птиц достигает десятков и сотен особей 
(Гаврилюк и др., 2007; Гаврилюк та ін., 2009а, 2009в; Бо-
рисенко та ін., 2010). 

серый гусь (Anser anser). В сезон 1976/1977 гг. 12 
се рых гусей, выращенных в Переяслав-Хмельницком 
охотхозяйстве, провели зиму на полыньях возле Каневской 
ГЭС (Клестов, 1987). За период наших исследований в 
зимнее время несколько раз встречались небольшие стаи. 
26.12.1996 г. три птицы наблюдались на Днепре у Канева. 
27.01.1998 г. 9 серых гусей отмечены возле полыньи на 
водохранилище выше ГЭС. 31.01.1998 г. А.Д. По лишко 
(личн. сообщ.) наблюдал стаю гусей на озими возле с. 
Боб рица. 19.12.2012 г. 19 птиц пролетели вниз по течению 
Днепра. 

Белолобый гусь (A. albifrons). Два раза в декабре 
наблюдались пролетавшие над Днепром у Канева стаи: 
11.12.1997 г. – около 30 особей, 17.12.1999 г. – около 50. 
Собственно, белолобого гуся можно отнести к зимующим 
у Канева видам лишь условно. Оба раза это были тран-
зитные мигранты и лишь в начале зимы. 

пеганка (Tadorna tadorna). Впервые отмечена на зи-
мовке в 2012 г. 23.01 самец держался вместе с другими утка-
ми и чайками на льду ниже ГЭС. 3.02 Н.Н. Борисенко (личн. 
сообщ.) видел, очевидно, ту же птицу на обводном канале. 

кряква (Anas platyrhynchos). Наиболее многочис-
ленный зимующий вид. Кряквы зимуют ежегодно и в 
большом количестве. Численность их колеблется в значи-
тельных пределах как в разные годы, так и на протяжении 
зимнего сезона. Это зависит, прежде всего, от погодных 
условий. В мягкие теплые зимы ледовый покров может 
отсутствовать не только на основном русле Днепра и во-
дохранилище, но и на пойменных водоемах и окрестных 
прудах. При такой погоде утки держатся рассредоточено, 
в основных местах зимовки они встречаются в неболь-
шом количестве. С наступлением же похолоданий птицы 

Фото 2. Лебеди-кликуны на зимовке чаще всего встреча-
ются поодиночке или небольшими группами. 13.01.2009 г. 
Photo 2. Whooper Swans were occurred during wintering as 
a rule singly or in small groups. 

Фото 3. Кряквы днем часто отдыхают в плотных скопле-
ниях у кромки льда. 16.02.2011 г. 
Photo 3. Mallards often rested during the day in dense gather-
ings near the edge of the ice. 
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концентрируются на оставшихся свободными ото льда 
участках водоемов (фото 1). Обычно на Днепре ниже 
Каневской ГЭС держится от 500 до 1000 крякв, но в от-
дельные годы отмечалось и гораздо большее количество. 
Максимальная численность зарегистрирована 15.01.2006 
г. – 5200 особей. Несколько раз она превышала 2 тыс. 
особей: 9.02.2007 г. – 2400, 19.01.2004 г. – 2200, 3.01.2009 
г. – 2200, 23.01.2012 г. – 2350. 

Кряквы уже с ноября собираются возле Канева в 
боль шом количестве. Поначалу они сосредотачиваются 
на свободной ото льда акватории водохранилища и в не-
которых местах на русле Днепра, когда же водохранилище 
замерзает, полностью перебираются на Днепр. Практичес-
ки весь день утки держатся большими плотными скопле-
ниями возле берегов островов или у кромки льда (фото 
1, 3). Места таких концентраций довольно постоянны. 
На всем протяжении зимовки образуется, как правило, 
от одного до 2–3 скоплений. С наступлением сумерек 
утки переходят к активности, разлетаясь стаями в разные 
стороны. Могут они кормиться на прибрежных мелково-
дьях и днем. При сильных морозах кряквы вынуждены 
концентрироваться на небольших оставшихся полыньях, 
но во время очередного «ледохода» разлетаются в разных 
направлениях. Если река на какое-то время полностью за-
мерзает, утки отсиживаются на льду, дожидаясь появления 
открытой воды. При наличии больших открытых участков 
на русле отдельные стаи могут дрейфовать по течению. 
Любят кряквы и «путешествовать» на проплывающих по 
реке льдинах. 

Чирок-свистунок (A. crecca). 16.02.2011 г. самец на-
блюдался в стае крякв, отдыхавшей на льдине на берегу 
Днепра у Каневского заповедника. 

серая утка (A. strepera). Впервые отмечена на зимовке 
в 2011 г. В январе-феврале две птицы неоднократно наблю-
дались вместе с кряквами на Днепре ниже Каневской ГЭС. 

красноголовая чернеть (Aythya ferina). Встречается 
чаще в начале зимы и при теплой погоде (табл. 2, 3). В фев-
рале наблюдались лишь одиночные птицы. Наибольшее 
количество красноголовых чернетей отмечено 28.12.2011 
г. – стая из 20 особей держалась на лиманном рыбхозе в 
нижней части Каневского водохранилища. 

хохлатая чернеть (A. fuligula). На зимовке встреча-
ется довольно часто, но в небольшом количестве. Обычно 

отмечаются одиночные птицы или группы из 2–7 особей. 
Более крупные стаи наблюдались дважды: 15.01.2006 г. – 
13 чернетей и 19.01.2009 г. – 14. Численность постепенно 
повышается к концу зимы (табл. 2). От погодных условий 
она не зависит (табл. 3). В последнее время увеличивается 
как регулярность зимовки, так и численность зимующих 
птиц (табл. 4, 5). 

морская чернеть (A. marila). По данным П.П. Орлова 
(1948), морские чернети в небольшом количестве зимова-
ли на полыньях Днепра. Сейчас они встречаются редко. За 
время наших исследований трижды отмечались одиноч-
ные самки на Днепре: 27.12.1998 г. – у ГЭС, 15.01.2006 г. 
и 3.01.2009 г. – у с. Пекари. Во второй половине декабря 
2013 г. группа из 6 морских чернетей держалась возле 
скопления крякв на Днепре у Канева.  

Морская чернеть мигрирует очень поздно, задержи-
ваясь до ноября и даже декабря. Так, в 2012 г. небольшие 
стаи встречались на Каневском водохранилище до 16.12. 
То есть эта птица вплотную подходит к группе зимую-
щих видов, встречающихся в начале зимы и в теплую 
погоду. 

турпан (Melanitta fusca). Редкий зимующий вид. 
17.02.1991 г. самка наблюдалась на обводном канале. 9.01 
и 2.02.1992 г. самка держалась на Днепре возле Каневского 
заповедника. 

Изредка встречаются также очень поздние мигранты – 
в сроки, которые уже очень близки ко времени начала 
зимовки. 14.12.2012 г. самка наблюдалась на Каневском 
водохранилище. 

Среди поздних мигрантов в первой половине декабря 
может встречаться и синьга (M. nigra). Так, 8.12.2013 г. 
на Каневском водохранилище наблюдался взрослый са-
мец. Однако в период зимовки эти птицы не отмечались 
ни разу.

Гоголь (Bucephala clangula). Обычный регулярно зи-
мующий вид (фото 4, 5). Численность гоголя значительно 
колеблется по годам в зависимости от погодных условий. 
В мягкие теплые зимы с полностью отсутствующим ле-
довым покровом эти птицы могут вообще не появляться. 
Но при сильных морозах на Днепре ниже Каневской ГЭС 
собираются сотни особей. Гоголи держатся стаями на по-
лыньях или рассредоточено на всем протяжении открытой 
акватории. Большие скопления отмечаются у самой ГЭС, 

Фото 4. Гоголь – один из наиболее обычных зимующих видов. Численность 
его увеличивается с усилением морозов. 3.01.2009 г.
Photo 4. Goldeneye is one of the most common wintering species. Its number 
increased with intensification of frosts. 

Фото 5. Самец и самка гоголя в по-
лете. 8.03.2012 г. 
Photo 5. Male and female Goldeneyes 
in flight.
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где концентрируются и другие рыбоядные птицы. Доля 
участия гоголя в сообществе зимующих птиц постепенно 
увеличивается от декабря к февралю (табл. 2). Очень резко 
она возрастает при усилении морозов (табл. 3). 

Численность гоголя на зимовке заметно увеличилась. 
Если до 2000 г. на Днепре возле Канева регистрировалось 
не более сотни особей, то в последнее время здесь прак-
тически ежегодно зимует 500–700 птиц. Максимальная 
численность отмечена 9.02.2007 г. – 900 особей. 

луток (Mergus albellus). Раньше зимовал на Днепре 
возле Канева лишь в отдельные сезоны (Горошко и др., 
1989). В первые годы наших исследований луток на зимов-
ке вообще не отмечался. Впервые был зарегистрирован в 
1996 г.: 2 самки – 2.02 и 19 особей – 18.02 (вероятно, уже 
начало весенней миграции вида). В дальнейшем луток 
стал встречаться намного чаще (табл. 4). В последнее 
время наблюдается практически ежегодно. Обычно лутки 
держатся поодиночке и небольшими группами вместе с 
гоголями и большими крохалями. Крупная стая в середине 
зимы отмечена лишь раз. 15.01.2007 г. в теплую погоду 
на лиманном рыбхозе на водохранилище наблюдались 
15 особей (С.А. Лопарев, личн. сообщ.). В последние 
го ды наблюдается рост численности лутка и во время 
ми граций. 

Большой крохаль (M. merganser). Обычный регуляр-
но зимующий вид (фото 6, 7). Численность значительно 
колеблется в зависимости от погодных условий. В отличие 
от гоголя, доля участия вида в населении мало изменяется 
по месяцам (табл. 2), но так же резко увеличивается с уси-
лением морозов (табл. 3). В теплую погоду на открытой 
воде можно увидеть лишь небольшие стаи крохалей. С 
наступлением похолоданий количество их значительно 
увеличивается. В сильные морозы крохали концентри-
руются на оставшихся полыньях. При этом, в отличие от 
крякв, они держатся рассредоточено, не образуя крупных 
скоплений. Когда есть большое пространство открытой 
воды, крохали кормятся небольшими стаями, встречаю-
щимися по всему руслу.  

Различные варианты динамики численности можно 
проиллюстрировать на примере нескольких сезонов с 
разными погодными условиями. Зима 1999/2000 гг. была 

очень мягкой, зимующих птиц на Днепре было мало. 
Только в середине января, когда ударили морозы, на 
русле в районе Каневского заповедника держались стаи 
больших крохалей. После потепления они вскоре исчезли. 
Зима 2002/2003 гг. была довольно суровой и холодной, 
продолжительных потеплений не было. Численность кро-
халей была практически стабильной на протяжении всего 
сезона. В сезон 2011/2012 гг. количество крохалей резко 
увеличилось после январского похолодания (см. выше). 
До конца зимы численность их была высокой и колеба-
лась лишь в незначительных пределах. В сезон 1998/1999 
гг., наоборот, холодным был декабрь, когда наблюдалось 
максимальное количество зимующих крохалей. С января 
остались только небольшие стаи. 

Численность большого крохаля на зимовке за период 
исследований также заметно увеличилась. До 2000 г. 
максимальная численность за сезон редко превышала 
150 особей (табл. 5). В последние годы на Днепре у Ка-
нева зимует обычно от 300 до 600 крохалей. Наибольшая 
численность отмечена в сезон 2010/2011 гг.: 25.01 – 800 
особей, 17.02 – 750. 

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Немногочис-
ленный ежегодно зимующий вид (фото 8). Орланы стали 
зимовать возле Каневской ГЭС сразу же после ее запуска. 
Вскоре этот участок стал одним из основных мест зимовки 
их на Днепре. В 1970–1980-е гг. численность орланов не 
превышала 4–6 особей (Лопарев, Грищенко, 1992), затем 
стала быстро возрастать. В последнее время возле Канева 
зимуют уже десятки птиц (табл. 5). Максимальное коли-
чество учтено 14.01.2013 г. – 31 особь. 

В районе Каневского заповедника сейчас гнездится 
7–10 пар орланов (Грищенко, Гаврилюк, 2012). Часть 
из них, по всей видимости, ведут оседлый образ жизни 
и зимуют здесь же. В мягкие теплые зимы численность 
орланов невелика, с наступлением похолоданий она 
быстро увеличивается. На доле участия это отражается 
мало, поскольку при этом возрастает количество и других 
зимующих птиц (табл. 2, 3). Зимующие орланы концен-
трируются на сравнительно небольшом участке Днепра 
от Каневской ГЭС до о. Просеред. Преобладают среди 
них молодые птицы. Формирование и динамика зимовки 

Фото 6. Самец большого крохаля. 3.01.2009 г. 
Photo 6. Male of Goosander.

Фото 7. Самка большого крохаля. 2.02.2009 г. 
Photo 7. Female of Goosander.
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орланов детально прослежены в сезон 2011/2012 гг. (Гри-
щенко, Яблоновская-Грищенко, 2012а).

лысуха (Fulica atra). Отмечена всего раз. 27.01.2013 
г. В.Л. Шевчик (личн. сообщ.) встретил одну птицу на 
обводном канале. По данным Н.Н. Евтушевского (1987), 
лысуха зимовала в 1970-е гг. у Каневской ГЭС. 

Чибис (Vanellus vanellus). 14.12.2013 г. одна птица 
держалась на незамерзшем участке на берегу обводного 
канала.

Черныш (Tringa ochropus). Впервые отмечен на зи-
мовке в 2012 г.: 9–29.02 одиночная птица неоднократно 
встречалась на незамерзших участках в нижней части 
обводного канала (фото 9). 10.01.2013 г. черныш наблю-
дался в месте впадения канала в Днепр.  

сизая чайка (Larus canus). Немногочисленный зи-
мующий вид. Сизая чайка чаще встречается в начале 
зимы (табл. 2), при похолоданиях ее численность также 
снижается (табл. 3). Обычно отмечаются одиночные особи 
или группы из нескольких птиц. Более высокая числен-
ность сизой чайки отмечалась лишь дважды во время 
миграций, вызванных резкими похолоданиями: 25.01.2011 
г. и 23.01.2012 г. учтено по 15 особей. Тенденции к изме-
нению численности за время наших исследований не 
от мечено (табл. 5). 

хохотунья (L. cachinnans). Обычный зимующий вид. 
Хохотунья прошла тот путь, по которому сейчас идет 
большой баклан. В первые годы на зимовке она вообще 
не отмечалась (табл. 5). Регулярно зимовать эти птицы 
начали с сезона 1989/1990 гг. Связано это с появлением 
местной гнездовой группировки. Регулярное гнездование 
возле Канева началось с 1990 г. – 2 пары поселились на 
Змеиных о-вах Каневского заповедника в южной части 
Каневского водохранилища (Грищенко, Гаврилюк, 1992). 
В 1991 г. появилась колония на бетонном волнорезе у 
ГЭС. Численность ее быстро возрастала, превысив 400 
пар в 2003–2004 гг. (Грищенко и др., 2006). Даже после 
значительной депрессии из-за воздействия пары орланов 
(см. Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2012б) эта коло-
ния продолжает существовать до настоящего времени. 
Сейчас чайка-хохотунья стала обычным гнездящимся и 
зимующим видом на всем среднем Днепре. 

Доля участия чаек увеличивается к середине зимы и 
затем несколько снижается (табл. 2). Более обычны они 
при наличии больших участков открытой воды, с на ступ-
лением сильных морозов количество хохотуний резко 
уменьшается (табл. 3). Если морозная погода за тягивается, 
они могут исчезать полностью, снова появ ляясь лишь с 
повышением температуры. Обычно на Днепре отмечается 
не более нескольких десятков особей. Значительные скоп-
ления хохотуний образуются в дни, когда идет миграция, 
вызванная резким изменением погоды. Максимальная 
их численность зарегистрирована 23.01.2012 г. – 530 
осо бей. 

озерная чайка (L. ridibundus). Немногочисленный 
зимующий вид. Озерные чайки более обычны в начале 
зимы и при теплой погоде. К январю и при усилении 
морозов количество их быстро уменьшается (табл. 2, 3). 
В последнее время частота зимовки и численность остаю-
щихся птиц увеличивается (табл. 4, 5). Обычно при учетах 
регистрируются одиночные особи или небольшие группы 
озерных чаек. Максимальное их количество отмечено 

Фото 8. Орлан-белохвост – немногочисленный, но ежегодно зимующий вид: а – молодая птица, б – орланы часто 
сидят группами на деревьях, в – взрослая птица. 8.03.2012 г. 
Photo 8. White-tailed Eagle is an unnumerous but yearly wintering species: а – a young bird, б – eagles often sit in groups 
on trees, в – an adult bird.

а б в

Фото 9. Черныш на незамерзшем мелководье обводного 
ка нала. 9.02.2012 г. 
Photo 9. Green Sandpiper in the non-frozen shallows of 
drainage canal.
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25.12.2011 г. – 75 птиц. При резких похолоданиях может 
наблюдаться довольно интенсивная откочевка озерных 
чаек вниз по течению Днепра. 

Миграция озерной чайки, как и ряда других видов, за-
канчивается очень поздно. При теплой погоде пролетные 
стаи могут встречаться до декабря. В связи с этим про-
вести четкую границу между мигрантами и зимующими 
чайками невозможно.  

обсуждение

Незамерзающий участок возле Канева – одно из целого 
ряда мест зимовки водоплавающих и околоводных птиц на 
Днепре. В большом количестве они зимуют также возле 
Киева, на Каневском водохранилище в месте сброса теп-
лых вод Трипольской ТЭС (Грищенко, 2002; Костюшин 
и др., 2002; Костюшин, Полуда, 2005, 2007 и др.), на 
Кременчугском водохранилище, ниже плотины Кремен-
чугской ГЭС (Гаврилюк и др., 2007, 2009б; Гаврилюк та 
ін., 2009в, 2011), ниже плотины Днепродзержинской ГЭС 
(Бредбиер, 2007) и т.д. 

Закономерности зимовки в этих местах во многом 
сходны. Повсеместно доминирует кряква, обычно с боль-
шим отрывом от других видов. Среди уток на 2–3 месте 
по численности находятся гоголь и большой крохаль. 
Есть некоторые отличия в видовом составе и численности 
отдельных видов. Возле Канева отсутствует лысуха (един-
ственная встреча за 27 лет), которая достаточно обычна 
на зимовке возле Киева и Триполья (Грищенко, 2002; 
Костюшин и др., 2002). На Каневской зимовке меньше 
чаек, чем в некоторых других местах. Так, возле Киева и 
Триполья в последнее время постоянно учитывается по 
несколько сотен хохотуний (Костюшин и др., 2002; Ко-
стюшин, Полуда, 2005, 2007). Южнее, на Кременчугском 
водохранилище и возле Днепродзержинска, в большом 
количестве зимуют сизые чайки (Бредбиер, 2007; Гаври-
люк та ін., 2009в, 2011). Возле Канева лебеди появляются 
только эпизодически, а в Липовском заказнике на Кремен-
чугском водохранилище при наличии открытой воды они 
встречаются зимой постоянно и в большом количестве 
(Гаврилюк та ін., 2009в, 2011). 

На других зимовках также отмечается непостоянство 
состава сообщества зимующих птиц, зависимость числен-
ности ряда видов от погодных условий (Грищенко, 2002; 
Бредбиер, 2007; Гаврилюк та ін., 2011 и др.).

По данным Н.Л. Клестова (1983), в 1976–1979 гг. в 
верх ней части Кременчугского водохранилища на зимовке 
отмечено 11 видов водоплавающих и околоводных птиц, 
бóльшая часть из которых концентрировалась на участке 
Днепра ниже Каневской ГЭС*. Основную массу зимую-
щих птиц во все сезоны составляли кряквы – 75–93%, 
доля крохалей была незначительной – 1,9–4,4%. Гоголи 
на водохранилищах среднего Днепра в 1974–1985 гг. 
также зимовали в небольшом количестве, суммарная их 
численность редко превышала 50 особей (Клестов, 1987). 
Эти данные подтверждают отмеченные нами изменения 

видового состава и относительного обилия зимующих 
птиц. 

Каневская зимовка играет существенную роль в 
охране птиц как Приднепровья, так и Украины в целом. 
В последние годы здесь зимует от 1,8 до 6,4 тыс. особей 
8–15 видов. Среди них такие редкие виды как орлан-
белохвост и гоголь. Для сравнения можно сказать, что в 
Киеве и Киевской области было зарегистрировано 36 мест 
зимовки, из них только в 4 численность птиц превышала 
1000 особей (Мельничук и др., 1989). 
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знахІдка колонІЇ мІсЬкоЇ 
ластІВки (DeLiChon urbiCA) 

на скелІ В миколаЇВсЬкІй оБластІ

Find of a colony of House Martin (Delichon urbica) on a rock in 
Mykolayiv region (South Ukraine). - O.M. Derkach, K.O. Redinov. - 
Berkut. 22 (1). 2013. - In Ukraine, House Martins nest regularly on rocks 
only in the Crimea. 16.06.2011, a colony with 65 nests was found on the 
left bank of Ingul river near the village of Rozanivka (47.46 N, 32.23 E) 
in south-western part of the country. Nests were built at the height from 
4 to 10 m on a granite wall beetled over the water. [Ukrainian].

В Україні міські ластівки (Delichon urbica) гніздяться 
на скелях постійно лише у Криму (Костин, 1983; Чернич-
ко, Черничко, 1998; Бескаравайний, 2008). В інших місцях 
розташування гнізд на природному субстраті – рідкісне 
явище. Нам відомо лише про знахідку кількох гнізд на 
скелях Дністра (Цвелых и др., 2007).

Жила колонія міських ластівок, яка налічувала близько 
65 гнізд, виявлена 16.06.2011 р. на гранітній скелі Пугач. 
Скеля знаходиться на лівому березі Софіївського водо-
сховища на р. Інгул в околицях с. Розанівка Новобузького 
р-ну на території регіонального ландшафтного парку 
«При інгульський» (47.46 N, 32.23 E). Гнізда були збудо-
вані на висоті приблизно від 4 до 10 м під карнизами й у 
щілинах, на стінці, що звисає над водою (фото). 
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