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И ФОРМИРОВАНИЕ ЗИМОВКИ ВОДОПЛАВАЮЩИХ
ПТИЦ НА ДНЕПРЕ В РАЙОНЕ КАНЕВА В 2016 г.
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Dynamics of pre-wintering gatherings and forming of wintering of the waterbirds on
the Dnieper near Kaniv (Central Ukraine) in 2016. - V.N. Grishchenko, E.D. YablonovskaGrishchenko. - Avifauna of Ukraine. 7. 2016. - We studied timing of forming, species composition and number dynamics of two autumn gatherings. They were located on a fish-farm on the
Kaniv reservoir and on the river-bed of Dnieper. The work continued observations in 2013–2015.
Pre-wintering gatherings arose in the first ten-day of October and remained up to the beginning
of wintering in early December. As in preceding years, majority of birds were Mallards and diving ducks. [Russian].
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Изучались сроки формирования, видовой состав и динамика численности двух осенних
скоплений околоводных птиц и образование зимовки. Работа продолжает наблюдения 2013–
2015 гг. Предзимовочные скопления образовались в первой декаде октября и продержались
до начала зимовки, послужив основой зимующей группировки. Как и в предыдущие годы,
основу их составляли кряквы и чернети.
Ключевые слова: миграция, зимовка, видовой состав, динамика численности, утки.

Возле Канева осенью можно увидеть существующие продолжительное
время скопления водоплавающих птиц – на лиманном рыбхозе в юговосточной части Каневского водохранилища (фото 1) и на Днепре ниже
по течению от Каневской ГЭС. Птицы держатся здесь до начала зимы, в
дальнейшем значительная их часть остается зимовать на незамерзающем
участке Днепра ниже электростанции. Поскольку на основе этих скоплений
формируется зимующая группировка, мы называем их предзимовочными.
В 2016 г. мы продолжили изучение образования и динамики осенних
скоплений водоплавающих птиц у Канева, начатое в 2013 г. (см. Грищенко,
Яблоновская-Грищенко, 2014, 2015).
Материал и методика
Как и в предыдущие годы, систематические наблюдения за ходом миграции птиц в окрестностях Канева проводились нами со второй половины августа на довольно большой территории с использованием автомобиля. Это дало
возможность точно определить время образования скоплений и проследить
изменения их состава и численности. Для изучения их динамики проводились
регулярные учеты численности, не реже нескольких раз в месяц.
Детальное описание и картосхема размещения скоплений опубликованы
ранее (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2014).
Результаты
На Днепре скопление уток, как и в предыдущие годы, возникло возле
островка в черте Канева в 3 км ниже плотины ГЭС, однако вскоре оно разделилось на две части. Видовой состав его был более разнообразен, чем в
прошлые сезоны, когда скопление состояло практически из одних крякв
(Anas platyrhynchos).
Утки здесь появились в конце первой декады октября. 11.10 на русле возле
островка держалось уже около 600 крякв, 10 чомг (Podiceps cristatus), чернозобая гагара (Gavia arctica), самка большого крохаля (Mergus merganser).
К 24.10 скопление сформировалось окончательно. Численность крякв увеличилась до 1200 особей. Возле них держались две стаи морских чернетей
(Aythya marila) из 11 и 32 птиц, 6 чомг, 2 серые утки (Anas strepera), свиязь
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Фото 1. Скопление уток на лиманном рыбхозе. 25.10.2016 г.
Здесь и далее фото В.Н. Грищенко
Photo 1. Gathering of ducks in the fish-farm on the Kaniv reservoir.
(A. penelope), самка лутка (Mergus albellus). Выше островка на мелководье
кормились 13 лебедей-шипунов (Cygnus olor).
Часть крякв из этой группировки днем отдыхала на косах островка или
держалась на воде возле берега, часть – дрейфовала вниз по течению Днепра,
вытянувшись узкой длинной полосой в средней части русла. Эти птицы доплывали до о. Шелестов, а иногда и до о. Просеред, удаляясь на 5–10 км. В
конце октября это скопление разделилось на две части примерно поровну.
Часть птиц переместилась на косу у правого берега Днепра возле с. Пекари
напротив южной части о. Шелестов, примерно в 7 км вниз по течению. 28.10
здесь было около 600 крякв, 5 свиязей, 25 чомг. Возле островка оставалось
около 600 крякв, 43 морские чернети, 30 свиязей, 20 хохлатых чернетей
(Aythya fuligula), 2 красноголовые чернети (A. ferina), 2 самки большого
крохаля, самка лутка, 15 чомг. Выше островка на мелководье кормились 12
лебедей-шипунов.
В дальнейшем будем называть эти два скопления верхним и нижним.
Соотношение птиц в них не оставалось постоянным, часть уток могла перемещаться из одной группировки в другую. Более того, само нижнее скопление
временами разделялось на 2–3 части. Так, 7.11 170 крякв и 20 свиязей держались на косе вдоль берега о. Шелестов, еще 130 крякв плавали вдоль косы
у правого берега. Возле островка в этот день было около 900 крякв, причем
часть из них дрейфовала по руслу Днепра. Возле крякв плавали 36 морских
чернетей, 21 свиязь, 20 красноголовых чернетей, 15 самок большого крохаля,
5 хохлатых чернетей, 3 серые утки, 8 чомг. Вокруг островка кормились 30
лебедей-шипунов. Максимальная численность морских чернетей в верхнем
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Фото 2. Красноносые нырки среди крякв на Днепре у Канева. 7.12.2016 г.
Photo 2. Red-crested Pochards among Mallards on the Dnieper near Kaniv.
скоплении учтена 11.11 – здесь было около 150 особей. В дальнейшем их
количество постепенно уменьшалось.
В третьей декаде ноября наступило похолодание, которое стало вытеснять
уток, державшихся на прудах и других мелководных водоемах, начавших
замерзать. Уже 23.11 общая численность крякв на Днепре увеличилась до
1800. 30.11 их было до 4 тыс. Из них около 1,5 тыс. держались в нижнем
скоплении, около 1 тыс. – в верхнем скоплении возле островка и еще более
400 особей дрейфовали вниз по течению. Кроме этого, большие стаи крякв
кормились в разных местах на мелководье у берега или отдыхали на песке
у кромки воды. Начали скапливаться на русле Днепра и другие зимующие
утки. В этот день было учтено 120 гоголей (Bucephala clangula), 40 больших
крохалей, 2 лутка. Численность морских чернетей уменьшилась до 70 особей.
Вокруг островка в нескольких местах кормились 33 лебедя-шипуна.
Сезон 2016 г. оказался довольно богатым на встречи редких на пролете
и зимовке птиц. В верхнем скоплении трижды появлялись красноносые
нырки (Netta rufina), причем ни разу они не задерживались дольше одного
дня. 22.11 среди морских чернетей здесь наблюдались 3 самца и самка, 30.11
возле крякв видели 5 самцов, 7.12 на полынье среди крякв плавали 6 самцов
(фото 2). 23.11 среди морских чернетей отмечена молодая морянка (Clangula
hyemalis). В конце ноября – начале декабря на Днепре держался самец пеганки (Tadorna tadorna). Он отмечался трижды в разных местах: 30.11 – среди
крякв недалеко от плотины ГЭС, 4.12 – кормился на мелководье у косы возле
с. Пекари, 7.12 – отдыхал вместе с кряквами на краю льдины возле островка.
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16.12 среди крякв, дремавших на плывущей по Днепру льдине, обнаружен
самец свиязи. 23.12 на Днепре у с. Пекари наблюдалась молодая серебристая
чайка (Larus argentatus). Красноносый нырок, свиязь и серебристая чайка
зарегистрированы на зимовке в Каневе впервые (см. Грищенко и др., 2013;
Гаврилюк та ін., 2014).
Зимовка уток в 2016 г. началась одновременно с календарной зимой. 30.11
на обводном канале на левом берегу Днепра была отмечена последняя пролетная стая из 6 свиязей, в дальнейшем наблюдались только перемещения
зимующих птиц.
4.12 распределение уток оставалось примерно таким же, как и в конце но
ября. Крякв снова учтено до 4 тыс., большинство из них были сосредоточены
в двух крупных скоплениях: около 1,2 тыс. – в верхнем и около 1 тыс. – в нижнем, между ними во многих местах держались отдельные стаи. Численность
других водоплавающих: гоголь – около 200, морская чернеть – 55, большой
крохаль – 20, лебедь-шипун – 6. На ночевку на опорах старого моста у ГЭС
собралось еще больше 20 больших бакланов (Phalacrocorax carbo).
7.12 нами проведен первый учет зимующих на Днепре птиц на стандартном маршруте – от Каневской ГЭС до устья р. Рось (18 км). Всего было учтено
(особи): кряква – около 4200, гоголь – 420, большой крохаль – 380, морская
чернеть – 28, красноносый нырок – 6, хохлатая чернеть – 5, луток – 2, пеганка – 1, лебедь-шипун – 12, большой баклан – 2, чомга – 1. Вместе с утками
держалось большое количество чаек: озерная (Larus ridibundus) – около 400,
хохотунья (L. cachinnans) – более 200, сизая (L. canus) – более 100. Картина
для начала зимовки типичная (см. Грищенко и др., 2013). Кряквы образовали
несколько скоплений на льду возле участков открытой воды. Самые крупные
из них держались там же, где и предзимовочные скопления: около 1,6 тыс.
особей – возле островка и до 1 тыс. – возле косы у с. Пекари.
Численность крякв оставалась практически стабильной до начала января, гоголей и больших крохалей – постепенно увеличивалась. 3.01.2017 г.
крякв было еще не менее 3,5 тысяч. С усилением морозов в январе они
стали массово откочевывать южнее. 18.01.2017 г. во время учета их было
уже всего 1460.
На лиманном рыбхозе стаи уток начали появляться в середине первой
декады октября. 1.10 здесь их еще не было вовсе, 6.10 в прибрежных тростниках уже кормились небольшие группы крякв, в общей сложности не менее
20–30 птиц, недалеко от берега плавала самка морской чернети. К 11.10
число крякв увеличилось до 150, на плесе держались стая из 13 хохлатых
чернетей, отдельно от них плавали 3 красноголовые чернети и с ними 2 самки
морской чернети. 15.10 на рыбхозе было около 500 крякв и до 200 чернетей
трех видов, появились гоголи. Точнее подсчитать птиц было невозможно,

68

Авіфауна України

Вип. 7.

они держались далеко от берега при плохой видимости. Возле уток плавали
12 чомг. Численность птиц в скоплении продолжала увеличиваться. 25.10
(фото 1) на лимане держалось более 1000 крякв, до 300 хохлатых чернетей,
около 80 красноголовых чернетей, около 40 морских чернетей, 5 шилохвостей (Anas acuta), 5 серых уток, 3 свиязи, 2 гоголя, 10 чомг. В дальнейшем
количество уток стабилизировалось. 7.11 здесь было около 1,5 тыс. особей,
из них – около тысячи крякв, около 400 чернетей, около сотни гоголей. У
берега плавали 5 чомг. На протяжении ноября состав и численность скопления
оставались более или менее стабильными, хотя количество птиц и колебалось в довольно широких пределах. Видимо, часть их могла перелетать на
кормежку на водохранилище. Скопление продержалось до третьей декады
ноября, когда лиман полностью замерз. Кряквы, крохали и гоголи, скорее
всего, переместились на Днепр, а вот чернети улетели. В таком количестве
зимой их не было.
Обсуждение
Формирование и динамика предзимовочных скоплений осенью 2016 г.
соответствовали отмеченным в предыдущие годы закономерностям (Грищен
ко, Яблоновская-Грищенко, 2014, 2015). Образовались они в первой декаде
октября, окончательно сформировались к концу этого месяца и продержались до начала зимовки. Основу скоплений составляли кряквы и чернети.
Большинство рыбоядных птиц держались на лиманном рыбхозе, где для
них лучше кормовая база. Численность и видовой состав уток были также
вполне сравнимы. Отличием было большее видовое разнообразие птиц на
Днепре и разделение этого скопления на две части. Как и в предыдущие годы,
предзимовочные скопления послужили основой для формирования зимующей группировки водоплавающих птиц. Зимовка началась с установлением
морозов и появлением ледового покрова на водоемах.
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