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Population of the White Stork (Ciconia ciconia) in Ukraine in 2019: up and down. - V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko. Berkut. 28 (1-2). 2019. - We continue the publication of annual reports with analysis of results of monitoring of the White Stork population in Ukraine.
Data were collected on the net of control plots (147 ones in 23 administrative regions with the total area of 10.9 thousands km2 and 1656 occupied nests).
They had from 3 to 48 nests, on average 11.3 ± 0.6. Observers registered the information about number dynamics, breeding success, timing of migration
and nesting. For comparisons we used the data obtained during former 27 years of monitoring as the long-term normals. The year 2019 was marked by
the jump of breeding success and continued number decreasing. Storks arrived very early. The mean date for the whole country (20 March) was found
as the earliest during all years of observations. Taking into account these data, the linear trend of changes becomes significant (p < 0.05). Fledglings left
their nests some earlier than usually. First flights were observed on average on 17 July. Timing of breeding was very extended. Autumn migration started
early. First migratory flocks were registered already in late July and early August. Last storks departured in usual times. The year 2019 was one of better
during the monitoring period on the results of breeding. In general, birds raised on average 2.75 ± 0.04 (± se) fledged youngs per breeding pair (JZa)
and 3.00 ± 0.04 ones per successful pair (JZm). The proportion of unsuccessful pairs (%HPo) was less than usually: 8.1 ± 0.8%. All three parameters
were better than long-term values (p < 0.001). The reproductive parameters increased most of all in central and western regions of Ukraine. In 2019
storks raised fledglings by 13.7% more than on average during former 27 years and by 36.1% more than in 2015–2017 (peak of the crisis caused by the
drought). The monitoring plots with the maximal productivity located in the northern part of Left-bank Ukraine (eastwards from the Dnieper). There
were 1 to 6 fledglings in nests but the number of large broods was small. 42.0% of nests had 3 young birds (n = 1489). The number of breeding pairs
on study plots decreased on average in 2.7 ± 1.4%. Population decline was found in all the parts of Ukraine. Nevertheless, White Storks continued the
expansion to the east in the northern part of the Azov Sea Area. New nesting localities were found in Donetsk region of Ukraine and Rostov region of
Russia. The border of breeding range gradually closes down the Donetsk agglomeration and surrounding industrial area. The reason of number decreasing
is the same that in 2018. This is the consequence of extremely low productivity of breeding of the population in 2015–2017. It has not enough young
birds for the replacement of old storks. Drought events continued in 2019 but they did not influence on storks so strongly as during the peak years of the
crisis. We found the negative correlation between reproductive parameters and the amount of precipitations. They ceased to be the limiting factor and
rains came to play the negative role. [Russian].
Key words: monitoring, number, breeding, migrations, phenology, weather conditions, expansion, demography.
Продолжение публикаций ежегодных сводок результатов мониторинга украинской популяции белого аиста. 2019 г. ознаменовался взлетом
успешности размножения и продолжением падения численности. Наблюдения проводились на 147 мониторинговых участках в 23 областях
(общая площадь – 10,9 тыс. км2, 1656 заселенных гнезд). На них насчитывалось от 3 до 48 гнезд, в среднем – 11,3 ± 0,6. Проводились наблюдения
за динамикой численности, успешностью размножения, фенологией миграций и гнездования. В качестве многолетней нормы для сравнения
использовались средние показатели за предыдущие 27 лет мониторинга. Весной аисты появились раньше обычных сроков. Средняя дата прилета в целом по стране (20.03) наиболее ранняя за все годы наблюдений. С учетом данных за 2019 г. становится достоверным линейный тренд
смещения сроков прилета на более ранние даты (p < 0,05). Птенцы начали покидать гнезда также несколько раньше обычных сроков. Первые
полеты их в населенных пунктах наблюдали в среднем 17.07. Сроки размножения были очень растянутыми. Отлет начался рано, первые пролетные стаи отмечены уже в конце июля – начале августа. Закончился он в обычные сроки. По результатам гнездования 2019 г. оказался одним
из лучших за весь период мониторинга. В среднем по Украине аисты вырастили 2,75 ± 0,04 птенцов на размножавшуюся пару и 3,00 ± 0,04 –
на успешную пару. Неуспешных пар было гораздо меньше обычного – 8,1 ± 0,8%. Все три показателя намного лучше средних многолетних
значений (p < 0,001). В наибольшей мере репродуктивные показатели улучшились в центральных и западных областях. В 2019 г. гнездившиеся
аисты поставили на крыло птенцов на 13,7% больше, чем в среднем за предыдущие 27 лет, и на 36,1% больше, чем в 2015–2017 гг. Участки с
наибольшей продуктивностью размножения находились в основном в северной части Левобережной Украины. В гнездах насчитывалось от 1 до
6 слетков, но крупных выводков было мало. В 42,0% случаев они состояли из 3 птенцов (n = 1489). Число гнездящихся пар на мониторинговых
участках сократилась в среднем на 2,7 ± 1,4%. Падение ее отмечено во всех регионах. При этом продолжается дальнейшее расселение аистов
на восток в Северном Приазовье. Причина сокращения численности та же, что и в 2018 г., – последствия крайне низкой продуктивности размножения популяции в 2015–2017 гг. В 2019 г. засуха продолжалась, но она уже не оказывала столь сильного влияния на аистов, как в пиковые
годы кризиса. Отмечена негативная корреляция между репродуктивными показателями и количеством осадков. Поскольку они перестали быть
лимитирующим фактором, дожди в начале гнездового сезона стали играть уже негативную роль.
Ключевые слова: мониторинг, численность, размножение, миграции, фенология, погодные условия, расселение, демография.

Продолжаем публикацию ежегодных сводок по результатам мониторинга популяции белого аиста (Ciconia
ciconia) в Украине. Регулярные наблюдения проводятся
уже 28 лет. Они дают возможность не только оценивать
текущую ситуацию, но и прогнозировать возможные изменения.
В 2018 г. в украинской популяции белого аиста наметились две противоположные тенденции – резкое повышение продуктивности размножения при продолжающемся
спаде численности (Грищенко, Яблоновская-Грищенко,
2018). В 2019 г. они оказались еще более выраженными –
© В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко, 2019

произошел взлет успешности размножения, а падение
численности продолжилось.
Цель нашей статьи – обобщение и анализ собранных
данных, прогнозирование на их основе возможного развития событий на ближайшие годы.
Материал и методика
Сбор данных проводился на сети мониторинговых
участков, охватывающей все регионы Украины. Методика
исследований детально описана в предыдущих работах
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Рис. 1. Размещение мониторинговых участков в 2019 г.

Регионы и субрегионы (границы показаны красными линиями): I – Западная Украина, Ia – Карпаты, II – Центральная Украина,
III – Среднее Приднепровье, IV – Северо-Восточная Украина, V – Восточная Украина, VI – Южная Украина, VIa – Юго-Западная
Украина, VIb – Юго-Восточная Украина.

Fig. 1. Location of monitoring plots in 2019.

Regions and subregions (red lines): I – West Ukraine, Ia – the Carpathians, II – Central Ukraine, III – the Middle Dnieper Area, IV –
North-East Ukraine, V – East Ukraine, VI – South Ukraine, VIa – South-West Ukraine, VIb – South-East Ukraine.

(см. Грищенко, 2004, 2005; Грищенко, ЯблоновскаяГрищенко, 2013б, 2016, 2017 и др.). На пробных площадках ежегодно регистрируются количество гнездящихся
пар и результаты гнездования, что дает возможность
контролировать динамику численности и продуктивность
размножения. Дополнительно по всей Украине собирается
информация по срокам миграции и вылета птенцов из
гнезд. Отмечается начало полетов в разных гнездах, в
качестве начала вылета рассматривется наиболее ранняя
дата в пределах населенного пункта.
В 2019 г. данные получены со 147 участков в 23 областях Украины (рис. 1). Суммарная их площадь 10,9 тыс.
км2. Под наблюдением находились 1656 заселенных гнезда
белого аиста (фото 1, 2). 117 участков обследованы авторами, остальные – добровольными помощниками. Для двух
из них есть лишь неполная информация – по численности
и доле успешно гнездившихся пар. Использованы также
некоторые данные с сайта «Громадський облік білого ле
леки в Україні 2019 р.»1.
На мониторинговых участках насчитывалось от 3 до 48
заселенных гнезд, в среднем – 11,3 ± 0,6. В большинстве
1

https://scgis.org.ua/stork/

случаев их было от 10 до 25 – 49,7%, 38,1% участков имели
от 5 до 9 гнезд, 8,9% – менее 5, 3,4% – более 25.
Авторами мониторинговые участки обследовались в
ходе экспедиций на автомобиле с 15.06 по 20.07. Общий
километраж составил 10,4 тыс. км.
Используемое в наших исследованиях деление Украины на регионы описано в одной из предыдущих работ
(Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2013б) и показано на
карте (рис. 1). Для оценки степени благоприятности года
применяли предложенный ранее индекс, основанный на
нормированных отклонениях трех основных параметров,
характеризующих состояние популяции (Грищенко, 2009,
2015)
Картографирование проводилось при помощи компьютерных программ OziExplorer 3.95 и MapInfo 8.5.
Во всех случаях средние значения даны со стандартной
ошибкой (M ± se). Для статистических сравнений применялись t-критерий Стьюдента и критерий Манна-Уитни (в
случае ненормальности распределения или неравенства
дисперсий выборок). Вариация признака оценивалась
по стандартному отклонению (sd). Дисперсии сравнивались по F-критерию Фишера, выборочные доли – по
z-критерию (см. Лакин, 1990).
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Рис. 2. Средние даты прилета белого аиста в Украине в 1992–2019 гг.

Красная пунктирная линия – средняя дата прилета за предыдущие 27 лет (по: Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2018 с дополнениями).

Fig. 2. Mean first arrival dates of the White Stork in Ukraine in 1992–2019.
Red dotted line – mean arrival date for previous 27 years.

Как и в других наших публикациях, в этой статье
используются традиционные для работ по белому аисту
обозначения, предложенные Э. Шюцем (Schüz, 1952; см.
также Якубец, Самусенко, 1992):
JZa – среднее количество слетков на размножавшуюся
пару;
JZm – среднее количество слетков на успешную
пару;
%HPo – доля неуспешных пар в процентах;
HPm – успешная гнездовая пара;
HPm1–7 – успешная гнездовая пара с соответствующим количеством слетков.
Анализ фенологии миграций и гнездования проводился на основе собранного ранее многолетнего массива
данных (источники информации описаны в предыдущих
работах, – Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2013б, 2016,
2017, 2018), дополненного новыми материалами: результаты мониторинговых наблюдений и акции «Приліт білого
лелеки – 2018» (см. Грищенко, 2018), литературные сведения (Ваврух, 2013; Кучеренко, Кучеренко, 2014; Черничко
и др., 2015). В марте – апреле 2019 г. проведена акция
«Приліт білого лелеки – 2019», в ходе которой был собран
обширный материал по весенней миграции. В августе –
сентябре сбор данных продолжился (Грищенко, 2019).
Значения изучаемых параметров за предыдущие 27
лет исследований мы будем использовать в этой статье
для сравнения в качестве многолетней нормы, аналогично
тому, как это делается в метеорологии (климатическая
норма).
Исследования проводились в основном на личные
средства авторов. Часть расходов на бензин была покрыта
за счет краудфандинга.

Результаты
Фенология
Миграциям белого аиста в Украине в 2019 г. посвящена
отдельная статья в этом же номере журнала (Грищенко,
2019), поэтому остановимся лишь на одном аспекте,
имеющем отношение к мониторингу. В предыдущей
сводке мы предполагали, что наметившаяся тенденция
изменения сроков прилета вскоре станет статистически
достоверной (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2018).
В 2019 г. средняя дата наблюдения первых птиц в целом
по стране (20.03) оказалась наиболее ранней за все годы
мониторинга (рис. 2). С учетом этих данных линейный
тренд действительно становится достоверным – и за последние 9 лет (R2 = 0,44; p < 0,05), и с 1992 г. (R2 = 0,15; p <
0,05). Коэффициент линейной регрессии в первом случае
составляет –0,47, во втором – –0,14. И по графику, и по
этим цифрам видно, что существенные изменения стали
происходить во втором десятилетии XXI в. Ранее средние
сроки прилета украинской популяции белого аиста колебались в широких пределах без выраженного тренда. Хотя
в отдельных точках, например в районе Киева, они стали
смещаться на более ранние даты еще во второй половине
XX в. (Грищенко, 2016).
С учетом данных за 2019 г., средняя многолетняя дата
прилета белого аиста в Украину (1992–2019 гг.) смещается
с 26.03 на 25.03 (25,4 ± 0,6; медиана 25.03).
Птенцы начали покидать гнезда несколько раньше
обычных сроков. Первые полеты их в населенных пунктах
наблюдали в среднем 17.07 (16,9 ± 0,7 дня; n = 90; lim:
5.07–11.08). Средняя многолетняя дата – 21.07 (20,8 ±
0,2 дня; n = 822; lim: 3.07–20.08). Разница статистически
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Таблица 1

Репродуктивные показатели белого аиста в Украине в 2019 г.
Reproductive parameters of the White Stork in Ukraine in 2019
Регион
Западная Украина
Центральная Украина
Среднее Приднепровье
Северо-Восточная Украина
Восточная Украина
Южная Украина
Юго-Западная Украина
Юго-Восточная Украина
Правобережная Украина
Приднепровье
Левобережная Украина
Украина

JZa
n
M ± se
48 2,53 ± 0,06
21 2,69 ± 0,08
29 2,84 ± 0,12
21 2,98 ± 0,10
12 2,99 ± 0,12
12 2,84 ± 0,20
7 2,79 ± 0,32
5 2,93 ± 0,21
77 2,62 ± 0,05
31 2,81 ± 0,12
37 2,98 ± 0,07
145 2,75 ± 0,04

Lim
1,67 – 3,45
1,92 – 3,18
1,46 – 3,95
1,89 – 3,90
2,25 – 3,50
1,33 – 3,67
1,33 – 3,67
2,13 – 3,40
1,67 – 3,67
1,33 – 3,95
1,89 – 3,90
1,33 – 3,95

достоверна (p < 0,001). В отдельных гнездах с поздними
выводками вылет регистрировался до 20.08. В большинстве случаев птенцы покинули гнезда с 11 по 21.07
(69,1%, n = 136).
Сроки размножения аистов в 2019 г. были очень растянутыми. Птенцы в разных гнездах сильно отличались
по возрасту даже в одном селе. В некоторых из них уже
в третьей декаде июня стояли аистята размером почти
со взрослую птицу, а в других их было едва видно. Это
отразилось и на сроках вылета. В 2019 г. они были более
вариабельными (sd = 8,5; n = 136), чем, например, в 2018 г.
(sd = 5,9; n = 72) и 2017 г. (sd = 6,6; n = 110). Разница
дисперсий выборок достоверна (p < 0,001 и p < 0,005, соответственно). Обычно стандартное отклонение сроков
вылета птенцов из гнезд не превышает 7 дней. Сроки же
начала вылета более постоянны, различия в их вариации
в разные годы не столь существенны.

JZm
n
M ± se
48 2,78 ± 0,06
21 2,93 ± 0,06
29 3,04 ± 0,11
21 3,24 ± 0,09
12 3,32 ± 0,10
12 3,14 ± 0,16
7 3,02 ± 0,21
5 3,31 ± 0,25
77 2,86 ± 0,04
31 3,02 ± 0,11
37 3,27 ± 0,07
145 3,00 ± 0,04

Lim
n
1,67 – 3,50 50
2,44 – 3,50 21
1,80 – 4,35 29
2,43 – 4,00 21
2,67 – 3,75 12
2,00 – 4,00 12
2,00 – 3,67 7
2,43 – 4,00 5
1,67 – 3,67 79
1,80 – 4,35 31
2,43 – 4,00 37
1,67 – 4,35 147

%HPo
M ± se
8,3 ± 1,4
8,0 ± 2,2
6,9 ± 1,7
8,1 ± 1,5
10,1 ± 2,3
10,4 ± 3,4
9,8 ± 5,3
11,3 ± 4,0
7,8 ± 1,1
7,5 ± 1,9
9,0 ± 1,2
8,1 ± 0,8

Lim
0,0 – 33,3
0,0 – 33,3
0,0 – 33,3
0,0 – 22,2
0,0 – 25,0
0,0 – 33,3
0,0 – 33,3
0,0 – 25,0
0,0 – 33,3
0,0 – 33,3
0,0 – 25,0
0,0 – 33,3

Отлет белых аистов начался также несколько раньше
многолетней нормы, первые пролетные стаи отмечены
уже в конце июля – начале августа. Закончился же он в
обычные сроки (Грищенко, 2019).
Успешность размножения
По результатам гнездования 2019 г. оказался одним из
лучших за весь период мониторинга (рис. 3). По показателю JZa он находится на шестом месте, а по %HPo – на третьем. На диаграмме хорошо видно, что популяция вышла
из «репродуктивной пропасти», в которой она оказалась в
2015–2017 гг. Среднее число птенцов в гнездах составило
в целом по стране 2,75 ± 0,04 на размножавшуюся пару
и 3,00 ± 0,04 па успешную пару. Неуспешных пар было
гораздо меньше обычного – 8,1 ± 0,8% (табл. 1). Все три
показателя намного лучше средних многолетних значений
(табл. 2). Ну а на фоне трех «провальных» лет высокая
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Рис. 3. Динамика репродуктивных показателей белого аиста в Украине в 1992–2019 гг.
Fig. 3. Dynamics of reproductive parameters of the White Stork in Ukraine in 1992–2019.
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успешность размножения в 2018–2019 гг. выглядит настоящим взлетом. В 2019 г. гнездившиеся аисты поставили на
крыло птенцов на 13,7% больше, чем в среднем за предыдущие 27 лет, и на 36,1% больше, чем в 2015–2017 гг.
(среднее значение за три года – 2,02 ± 0,08).
Во всех регионах среднее число птенцов было выше
многолетней нормы, а доля неуспешных пар – меньше ее
(табл. 2). Наибольшие изменения произошли в западных
и центральных областях, в несколько меньшей степени
улучшилась ситуация в Среднем Приднепровье. А вот на
Левобережье и в южной части Украины показатели оказались близкими к многолетним. Больше всего птенцов в
гнездах отмечено на северо-востоке и востоке, несколько
меньше – в Среднем Приднепровье и южных областях.
Самыми низкими репродуктивные показатели были, как и
в предыдущие годы, в Западной и Центральной Украине.
Наименьшее количество неуспешно гнездившихся пар
наблюдалось в Среднем Приднепровье. В большинстве
регионов страны их доля не превышала 10% (табл. 1).
Число птенцов в гнездах, как обычно, возрастало
с запада на восток. Различия между Правобережьем и
Левобережьем статистически достоверны (p < 0,001 для
JZa и JZm). Приднепровье занимает промежуточное положение. Доля неуспешно гнездившихся пар в разных
частях Украины была сходной.
Все гнездившиеся пары вывели птенцов на 61 участке
(41,5%). Это довольно высокий показатель, превышающий среднее многолетнее значение – 32,5 ± 1,8% (p < 0,05).

27
Таблица 2

Величина репродуктивных показателей в 2019 г. по
отношению к многолетним данным (1992–2018), %
Value of reproductive parameters in 2019 in comparison
to lomg-term data (1992–2018), %
Регион
Западная Украина
Центральная Украина
Среднее Приднепровье
Северо-Восточная Украина
Восточная Украина
Южная Украина
Правобережная Украина
Приднепровье
Левобережная Украина
Украина

JZa
115,5***
122,3***
112,5*
108,7
110,5
108,2
117,9***
111,2*
108,8*
113,7***

JZm
111,4***
115,3***
104,5
105,3
109,4
104,0
112,5***
103,3
106,2
108,7***

%HPo
63,6*
57,5*
49,0**
73,0
77,8
78,5
59,3***
52,7*
77,5
63,0***

Достоверность различий: * – p < 0,05; ** – p < 0,01;
*** – p < 0,001.
По регионам картина существенно различалась. Больше
всего таких участков было в Центральной Украине (52,4%)
и Среднем Приднепровье (48,3%), меньше всего – в восточных областях (16,7%) и на северо-востоке (28,6%).
В западных и южных областях их доля соответствовала
среднему уровню по стране – 42,0% и 41,7%. Распреде-

%HPo:
 – 30,1 – 40,0
 – 20,1 – 30,0
 – 10,1 – 20,0
 – 0,1 – 10,0
–0

Рис. 4. Доля неуспешно гнездившихся пар в 2019 г.

Fig. 4. Proportion of unsuccessful pairs in 2019.
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JZa:
 – 3,51 – 4,00
 – 3,01 – 3,50
 – 2,51 – 3,00
 – 2,01 – 2,50
 – 1,51 – 2,00
 – 1,01 – 1,50

Рис. 5. Среднее число птенцов белого аиста на гнездившуюся пару в 2019 г.
Fig. 5. Average numbers of the White Stork’s fledged youngs per breeding pair in 2019.

JZm:
 – 4,01 – 4,50
 – 3,51 – 4,00
 – 3,01 – 3,50
 – 2,51 – 3,00
 – 2,01 – 2,50
 – 1,51 – 2,00

Рис. 6. Среднее число птенцов белого аиста на успешную пару в 2019 г.
Fig. 6. Average numbers of the White Stork’s fledged youngs per successful pair in 2019.
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%

ление участков с разной величиной
2019
Западная Украина (479)
доли неуспешно гнездившихся пар,
50
Центральная Украина (207)
отличной от нуля, было более или
Среднее Приднепровье (308)
СВ Украина (284)
менее равномерным, территорий
40
Восточная Украина (121)
с высокими значениями этого
Южная Украина (82)
показателя несколько больше на
Украина в целом (1489)
30
Правобережье (рис. 4). Четыре
участка с максимальными его значениями (33,3%) расположены в
20
Днепропетровской, Житомирской
и Ровенской областях.
10
Предыдущий 2018 г. мы назвали
«годом контрастов» (Грищенко,
0
Яблоновская-Грищенко, 2018).
1
2
3
4
5
6
Для него были характерны резкие
Число птенцов
колебания параметров даже для
близко расположенных участков. Рис. 7. Распределение числа слетков белого аиста в выводках в 2019 г.
Оправданность такого названия
В скобках – число выводков.
показывает и сравнение с резуль- Fig. 7. Number of fledglings of the White Stork in broods in 2019.
Top-down in the label: West Ukraine, Central Ukraine, Middle Dnieper Area, North-East
татами гнездования белого аиста
Ukraine, East Ukraine, South Ukraine, Ukraine as a whole; number of broods is in brackets.
в 2019 г. Хотя средние значения
репродуктивных показателей в
этом сезоне были выше (p < 0,01 для JZa и p < 0,05 для в большинстве случаев не превышает 3,0 (рис. 5). 6 из 7
JZm), больших отклонений от них оказалось существенно участков, где этот показатель больше 3,5, находятся на
меньше. В 2018 г. на двух участках среднее количество довольно ограниченной территории – в Киевской, Полтавптенцов на гнездившуюся пару превышало 4,0 и еще на 16 ской и Сумской областях. Средний размер выводка пребыло больше 3,5. В нынешнем же году лишь на 7 участках вышал 4,0 только на одном участке в Полтавской области
этот показатель превысил 3,5. В 2018 г. среднее количество (рис. 6). Два участка с наиболее низкой результативностью
птенцов на успешную пару было больше 4,0 на 7 участках, гнездования (JZa < 1,5) находятся в Днепропетровской и
в 2019 г. – только на одном. С другой стороны в 2018 г. JZa Черниговской областях. Еще на 14 участках этот покабыл меньше 1,5 на 6 участках, в 2019 г. – лишь на двух. затель не превышал 2,0. Почти все они расположены на
JZm в 2018 г. не превышал 1,5 на 3 участках, в 2019 г. таких Правобережье, в основном в западных областях (рис. 5).
участков не было вовсе. То есть, как видим, для 2018 г. была
характерна бóльшая
вариабельность показателей. Это подтверждает и сравнение дисперсий: 0,72
для JZa и 0,68 для
JZm в 2018 г., 0,51 и
0,47, соответственно,
в 2019 г. Различия
между ними статистически достоверны
(p < 0,001 для обоих
показателей).
Участки с наибольшей продуктивHPm:
 – HPm6
ностью размножения
 – %HPm5 > 40,0
аистов сосредото – %HPm5 20,1 – 40,0
чены в основном в
 – %HPm1 20,1 – 40,0
северной части Левобережной Украины
(рис. 5, 6). На Правобережье среднее количество птенцов на Рис. 8. Распространение наибольших и наименьших выводков белого аиста в Украине в 2019 г.
гнездившуюся пару Fig. 8. Distribution of the largest and the least broods of the White Stork in Ukraine in 2019.
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Фото 1. Необычное гнездо белого аиста в с. Брюховичи
(Перемышлянский р-н Львовской обл.). 11.07.2019 г.
Здесь и далее фото В.Н. Грищенко.
Photo 1. An unusual nest in Lviv region.

Фото 2. Выводки из 5 птенцов чаще встречались на востоке и северо-востоке Украины (с. Хухра, Ахтырский р-н
Сумской обл.). 19.07.2019 г.
Photo 2. A nest with 5 fledglings in Sumy region.

То же самое относится и к участкам с наименьшим размером выводка (JZm ≤ 2,0). Только один из 6 находится
на левом берегу Днепра в Черниговской области (рис. 6).
Меньший разброс в 2019 г. был и по частоте встречаемости выводков разных размеров. В гнездах насчитывалось от 1 до 6 слетков (рис. 7). Причем выводок из 6
птенцов отмечен только один – в с. Вишняки Хорольского
района Полтавской области. В целом по Украине преобладали выводки из 3 птенцов, их было 42,0%. Это достоверно больше многолетней величины за предыдущие
27 лет – 38,1% (p < 0,01; n = 20 946). Доли более мелких
и более крупных выводков оказались практически равными: из 2 и 4 птенцов – 23,8% и 25,3%, из 1 и 5 – 4,2%
и 4,8%. Из-за этого основная часть графика имеет почти
правильную треугольную форму. Встречаемость выводков
из 1 и 2 птенцов была меньше многолетней (p < 0,001 в
обоих случаях), а из 4 и 5 – больше (p < 0,001 и p < 0,05,
соответственно).
Если в 2018 г. регионы Украины четко делились на три
группы с разными максимумами частотных графиков –
от 2 до 4 (см. Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2018),
то в 2019 г. такие различия выражены гораздо меньше.
Выводки из 4 птенцов преобладали только в восточных
областях. В Среднем Приднепровье и на северо-востоке
их было несколько меньше, чем выводков из 3 слетков,
но частоты довольно близкие. Благодаря этому графики
для них имеют более пологие вершины. В остальных трех
регионах четко выражен максимум на 3, причем с очень
близкими значениями – 46–47%. В западных и центральных областях все частоты вообще практически совпадают.

График для Южной Украины при той же островершинности смещен вправо: здесь не отмечены выводки из 1
птенца и гораздо больше выводков из 5 птенцов.
Крупных выводков – из 5 птенцов (фото 2) – больше
всего зарегистрировано на востоке (9,9%) и северовостоке (8,5%). Довольно много их было также в Среднем
Приднепровье (7,8%) и в южных областях (6,1%). В западной же и центральной частях Украины доля их была
очень низкой – 0,6% и 1,5%, соответственно. В этих регионах отмечено больше всего выводков из 1 птенца – 5,0%
и 5,8%. В других регионах, помимо Южной Украины,
встречаемость их была сходной – от 2,5% на востоке до
4,2% в Среднем Приднепровье.
Участков с большим количеством крупных выводков
в 2019 г. было совсем немного. Все они находились на
Левобережье, большинство – в Полтавской области (рис.
8). Лишь на двух из них доля выводков из 5 птенцов достигала 45,0 и 45,5%. Участков со значительным числом
выводков наименьшего размера также мало, нигде их
доля не превышала 40%. Большинство из этих участков
расположены в западной части Украины. В 2018 же году
на двух участках в Кировоградской и Львовской областях
выводков с единственным слетком было больше 60%, еще
на двух – по 50%. Зато были зарегистрированы 4 выводка
из 6 птенцов и один – из 7 (Грищенко, ЯблоновскаяГрищенко, 2018).
Динамика численности
Если в случае успешности размножения можно говорить о взлете по сравнению с предыдущими годами, то
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Рис. 9. Динамика численности белого аиста в Украине в 1994–2019 гг.
Fig. 9. Number dynamics of the White Stork in Ukraine in 1994–2019.
численность гнездовой популяции в 2019 г. продолжала
падать. После кратковременной стабилизации в 2017 г.
она два года подряд снижалась примерно одинаковыми
темпами (рис. 9). Причем, в отличие от предыдущих лет
(см. Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2017, 2018), это
снижение охватило уже все регионы (рис. 10). В целом по
Украине численность сократилась на 2,7 ± 1,4% (табл. 3).
Темпы ее снижения в разных регионах различались мало –
от 1,6% в Среднем Приднепровье до 5,1% на северовостоке. На отдельных участках тенденции изменения
численности, как и раньше, были разнонаправленными
со значительной амплитудой колебаний – от –42,9% до
+66,7%. Преобладали участки с уменьшением количества заселенных гнезд. На 43 из 120 участков (35,8%)

изменений численности не отмечено, на 49 (40,8%) она
снизилась и лишь на 28 (23,3%) – выросла. Колебания
были в основном незначительными. На 39,2% участков
изменения числа гнездящихся пар по сравнению с преды
дущим годом не превышали 15%, на 20,0% доходили до
30%. Более существенные изменения были единичны
(рис. 11). Больший рост численности отмечен всего на
двух участках – на западе Киевской области (66,7%) и в
Черкасской области (40,0%). На 4 участках, расположенных в Николаевской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, численность снизилась на 34,3–42,9%.
Распределение участков с различными флуктуациями
численности по территории страны было более или менее
равномерным (рис. 11).
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Рис. 10. Динамика численности белого аиста в регионах Украины в 2011–2019 гг.
Fig. 10. Number dynamics of the White Stork in regions of Ukraine in 2011–2019 (top-down in the label: West Ukraine,
Central Ukraine, Middle Dnieper Area, North-East Ukraine, East Ukraine, South Ukraine).
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Таблица 3 гнездо на р. Берда возле Бердянска. В последующие годы появились два новых гнезда на
Средний прирост численности белого аиста на мониторинговых
Берде – в Бердянском районе Запорожской обучастках в 2019 г. (%)
ласти и Мангушском районе Донецкой области
Mean gain of numbers of the White Stork on monitoring plots in 2019 (%) (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2016). Во
всех трех точках аисты гнездились и в 2019 г.
Регион
n
M ± se
Lim
(данные А.А. Бронскова). То есть эти птицы уже
Западная Украина
38
–2,2 ± 2,3
–25,0 – 28,6
закрепились на Берде, сформировавшийся на наЦентральная Украина
15
–2,5 ± 6,1
–42,9 – 66,7
ших глазах новый гнездовой очаг стал довольно
Среднее Приднепровье
25
–1,6 ± 2,9
–34,8 – 40,0
устойчивым.
С. Захаровка Мангушского района оказалось
Северо-Восточная Украина
18
–5,1 ± 2,9
–26,1 – 14,3
самой
южной точкой гнездования белого аиста
Восточная Украина
10
–3,8 ± 3,9
–34,3 – 11,1
в
Донецкой
области, довольно удаленной от
Южная Украина
12
–2,3 ± 5,6
–42,9 – 25,0
большого
гнездового
очага на р. Мокрые Ялы
Украина
120
–2,7 ± 1,4
–42,9 – 66,7
(Бронсков та ін., 2017). Но уже в 2018 г. аисты загнездились в соседнем Никольском районе – в с.
Снизилось количество гнездящихся пар во всех трех Кременевка на р. Кальчик, притоке Кальмиуса. Гнездились
находившихся под наблюдением колониях белого аиста они здесь и в 2019 г., хотя оба раза попытки размножения
на Десне в Черниговской области, причем довольно зна- были неуспешными (А.А. Бронсков, личн. сообщ.). То
чительно – в среднем на 23,1 ± 7,8% (–8,3% – –34,8%). есть, фактически, происходит восстановление прежней
В с. Новомутин на р. Сейм в Сумской области колония границы ареала, которая откатилась на запад в первые
перестала существовать (см. Грищенко, Яблоновская- десятилетия XX в. (см. Грищенко, Яблоновская-Грищенко,
Грищенко, 2016). В 2018 и 2019 гг. здесь гнездилась лишь 2013а). Г.А. Боровиков (1907) писал, что белый аист был
одна пара аистов.
немногочисленной гнездящейся птицей Мариупольского
Несмотря на сокращение численности гнездовой по- уезда Екатеринославской губернии. По непроверенным
пуляции, в Северном Приазовье белый аист продолжает сведениям, аисты загнездились также в с. Заиченко Норасселяться дальше на восток. В 2013 г. было найдено воазовского района (А.А. Бронсков, личн. сообщ.).

Прирост численности, %:
 – 45,1 – 70,0
 – 30,1 – 45,0
 – 15,1 – 30,0
 – 0,1 – 15,0
–0
 – –0,1 – –15,0
– –15,1 – –30,0
 – –30,1 – –45,0

Рис. 11. Прирост численности белого аиста на мониторинговых участках в 2019 г.
Fig. 11. Gain of numbers of the White Stork on monitoring plots in 2019.
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С учетом того, что с 2013 г. аисты гнездятся в с.
Екатериновка Матвеево-Курганского района Ростовской
области России (Забашта, 2019), вырисовывается довольно интересная картина. Граница ареала постепенно
смыкается на северо-востоке Приазовья южнее Донецкой агломерации и соседних промышленных районов
Донбасса (рис. 12). Эта территория может оставаться
своеобразным «белым пятном» внутри ареала аналогично обширной практически не заселенной аистами
области в сухих степях междуречья Днепра и Молочной.
Такие зоны спорадичного гнездования являются одним
из структурных элементов периферийной полосы ареала
белого аиста (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2013а;
Grishchenko, 2016). Пока это лишь расширение Запорожской зоны пульсации на восток (в связи с чем ее уже
можно называть Приазовской), но со временем граница
ареала здесь может стать и устойчивой. Сейчас же граница
территории стабильного гнездования белого аиста проходит к северо-востоку от Донецка – по Северскому Донцу
до Станицы Луганской в Луганской области (Ветров,
Литвиненко, 2014; Бронсков та ін., 2017; наши данные),
далее – к ст. Казанской в Верхнедонском районе Ростовской области. Ст. Казанская – единственное постоянное
место гнездования белого аиста в Ростовской области,
здесь они гнездятся с 1994 г. (Динкевич, 2014; Савицкий
и др., 2015). Восточнее этой линии находится обширная
зона пульсации, где гнезда то появляются, то исчезают
(см. Белик, 1991; Казаков и др., 1997, 2004; Чернобай,
2004, 2017; Динкевич, 2014; Савицкий и др., 2015 и др.).
Она аналогична описанным ранее для Присивашья и Запорожской области (Грищенко, Яблоновская-Грищенко,
2013а; Grishchenko, 2016).
Недавно в этой зоне пульсации началась новая волна
расселения аистов. В 2015 г. в Ростовской области отмечены попытки гнездования в Миллеровском, Обливском
и Верхнедонском районах (Савицкий и др., 2015). В 2019
г. аисты гнездились на хуторах Грай-Воронец2 и Греково3
Миллеровского района и в ст. Ермаковской Тацинского
района.4 После длительного перерыва в 2016–2018 гг. зарегистрированы новые случаи залетов в Северной Осетии
(Комаров, 2019).

Рис. 12. Места гнездования белого аиста на границе ареала
в Северном Приазовье.
Fig. 12. Breeding sites of the White Stork on the border of
breeding range in the northern part of the Azov Sea region.
результативностью гнездования (то есть предпосылка
хорошей продуктивности популяции была реализована).
Негативное влияние снижения численности на величину
индекса оказалось менее существенным.
Обсуждение
Положение украинской популяции белого аиста в
2019 г. заметно улучшилось, но из кризиса она еще не
вышла – снижение численности продолжалось. Причина
этого та же, что и в предыдущем году – нехватка молодых
птиц для замещения аистов, выбывших из популяции
в силу естественной смертности или других причин.
Возникла она вследствие крайне низкой успешности
размножения белых аистов в Украине в 2015–2017 гг.,
недостаточной для воспроизводства популяции (более
детальную аргументацию см. Грищенко, ЯблоновскаяГрищенко, 2017, 2018). Темпы снижения численности по
стране в целом были примерно такими же, как и в 2018 г.,
то есть другие факторы на этот процесс заметного влияния
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Оценка благоприятности года
В целом 2019 г. был для украинской популяции белого аиста вполне благоприятным, о чем говорит высокое
значение соответствующего индекса – 1,99.
4
По его величине этот год находится на 6 месте
3
за весь период наблюдений (рис. 13). Связано
2
это, прежде всего, с очень ранним прилетом,
1
что говорит о хороших условиях зимовки и
0
весенней миграции (от чего в значительной
-1
степени зависит физиологическое состояние
-2
-3
птиц к началу периода размножения) и высокой
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https://www.nvgazeta.ru/news/12388/568752/
https://www.nash-krai.ru/index.php/obschestvo/11559aisty-v-degtevo-prileteli-svili-gnezda-i-zhivut
3
https://nash-krai.ru/obschestvo/12048-iz-rostovskojoblast-v-afriku-belye-aisty-uletayut-zimovat
4
https://www.nvgazeta.ru/news/12388/555965/
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Рис. 13. Динамика индекса благоприятности в 1994–2019 гг.
Fig. 13. Dynamics of index of favourability in 1994–2019.
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Рис. 14. Распределение количества осадков в мае 2019 г.
на территории Украины (мм).5
Fig. 14. Amount of precipitations in Ukraine in May 2019 (mm).
не оказывали. Выровнялась и ситуация в регионах. Если
в 2018 г. средний прирост колебался от –7,7% до +7,2%
(Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2018), то в 2019 г.
снижение численности отмечено во всех частях Украины.
Изменения тренда на положительный можно ожидать в
последующие годы, когда начнут размножаться птицы,
родившиеся в «успешные» 2018–2019 гг. Предпосылки
для этого вполне очевидны – продуктивность популяции
в эти два года значительно превышала критический уровень в 2,07 птенца на гнездившуюся пару (расчеты этой
величины см. Schimkat, 2004).
2019 г. оказался в Украине самым теплым за все годы
метеорологических наблюдений. Годовое количество
осадков составило 84% нормы, но распределены они
были неравномерно и по времени, и по территории. В некоторых областях их выпало всего лишь 50–65% годовой
нормы. За теплый период (апрель – октябрь) суммарное
количество осадков составило 75–97% нормы, больше
всего дождей выпало в мае. В то же время в некоторых
районах Черкасской, Черниговской и Одесской областей
этот показатель не превышал 41–49% нормы. При этом
отмечено большое количество локальных сильных ливней
(Прогноз..., 2020).
Засушливые явления в 2019 г. в Украине продолжались, но они уже не оказывали столь сильного влияния
на популяцию белого аиста, как в предыдущие годы. Как
показывают опубликованные Центральной геофизической
обсерваторией им. Бориса Срезневского карты распределения месячной суммы осадков, на протяжении гнездового сезона – в мае – июле – на большей части территории
страны шли достаточно обильные дожди (рис. 14–16).
Больше всего их было в западной части Правобережья,
наиболее сильная засуха отмечалась в восточных и отчасти в южных областях. То есть практически по всей
Украине количество осадков не было лимитирующим
фактором для результатов гнездования. С другой стороны,
продолжающаяся многолетняя засуха в ряде регионов
привела к ухудшению кормовой базы. Именно этим можно
объяснить различия в росте репродуктивных показателей
в 2019 г. В западных и центральных областях они увеличились в процентном отношении гораздо больше, чем на
5

http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/maps-ukraine/precip_2019_05.JPG

Беркут 28.

Рис. 15. Распределение количества осадков в июне 2019 г.
на территории Украины (мм).6
Fig. 15. Amount of precipitations in Ukraine in June 2019 (mm).

Рис. 16. Распределение количества осадков в июле 2019 г.
на территории Украины (мм).7
Fig. 16. Amount of precipitations in Ukraine in July 2019 (mm).
Левобережье и на юге (табл. 2). Однако такое влияние
количества осадков можно проследить лишь на больших
временных отрезках. Проявляется оно, прежде всего, в
ухудшении состояния кормовых биотопов и обеднении
кормовой базы. В конкретные же месяцы гнездового сезона 2019 г. связь оказалась совсем иной (табл. 4).
Многочисленные исследования показали неоднозначность влияния количества осадков на успешность
размножения и динамику численности белого аиста. Они
могут играть как положительную, так и отрицательную
роль, все зависит от множества других факторов (Creutz,
1988; Schulz, 1998; Jovani, Tella, 2004; Denac, 2006; Sæther
et al., 2006; Onmuş et al., 2012 и др.). Прямая положительная связь проявляется прежде всего в условиях сильной
засухи, когда осадки становятся лимитирующим фактором. Так, в Сахеле, в Африке, отмечалось существенное
влияние количества осадков на выживаемость зимующих
там аистов, но оно прекратилось, когда дождей стало
выпадать достаточно (Nevoux et al., 2008). Аналогичную
картину видим и в Украине.
Для 2015 г. мы обнаружили хорошо выраженную положительную линейную связь между количеством осадков
и средним числом птенцов в гнездах (JZa и JZm). Это
был год с наибольшим воздействием начавшейся широ6
7

http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/maps-ukraine/precip_2019_06.JPG
http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/maps-ukraine/precip_2019_07.JPG

Вип. 1-2. 2019.

Популяция белого аиста в Украине в 2019 г.: взлет и падение

35

комасштабной засухи на
Таблица 4
популяцию белого аиста,
следствием чего было как Корреляция между репродуктивными параметрами белого аиста в Украине и некоторыми
существенное сокраще- метеорологическими характеристиками в 2019 г.
ние численности, так и Correlation between reproductive parameters of the White Stork in Ukraine and some meteoпадение репродуктивных rological indices in 2019 (Pearson’s r)
показателей до минимальГидротермический коэф.
ного уровня за все годы моМесячная сумма осадков, мм
увлажнения
Параметр
ниторинговых наблюдений
III
IV
V
VI
VII
V
VI
VII
(Грищенко, ЯблоновскаяJZa
–0,08 –0,58* –0,63** –0,45
–0,14 –0,66** –0,50* –0,49*
Грищенко, 2016). А вот в
2019 г., когда влияние засуJZm
0,04
–0,52* –0,58* –0,53* –0,10 –0,61** –0,48* –0,41
хи значительно ослабело,
%HPo
0,40
0,28
0,26
–0,17
0,05
0,26
0,11
0,29
характер связи изменился
* – p < 0,05; ** – p < 0,01.
на противоположный.
Для оценки связи между количеством осадков и продуктивностью размножения что наиболее критичным периодом в гнездовом цикле
белого аиста мы использовали данные, опубликованные белого аиста являются время насиживания и первые 20
на сайте SuperAgronom.com8, – месячные суммы осадков дней жизни птенцов (Kosicki, 2012). На юге Испании
и гидротермический коэффициент увлажнения9 по обла- 91% случаев гибели птенцов приходился на возраст до
стям Украины в 2019 г. (по данным сервиса Meteo Farm10). 20 дней, смертность их возрастала в дождливые сезоны
Были рассчитаны средние значения репродуктивных по- (Jovani, Tella, 2004). Связано это с малой способностью
казателей для 17 областей, в которых находилось более к терморегуляции птенцов в первые недели жизни. Про3 мониторинговых участков. Для некоторых месяцев об- мокший во время дождя аистенок может легко погибнуть
наружена достоверная отрицательная корреляция между от переохлаждения. Подтверждают это и наши данные за
суммой осадков и средним количеством птенцов (табл. 2018 г. – хорошим результатам гнездования способство4). Наиболее тесная эта связь в мае и апреле. Здесь все вало то, что май был теплым, без заморозков и сильных
логично – обильные дожди могут привести к гибели части дождей (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2018).
Вывод из сказанного выше: связь количества осадков
потомства. Особенно актуально это в начале гнездового
сезона – кладки и маленькие птенцы наиболее уязвимы. с успешностью размножения белого аиста нелинейна.
Уже в июне связь ослабевает, а в июле, когда птенцы под- Если осадки пребывают на минимуме, в условиях засухи,
растут, ее нет вовсе. Еще более тесной оказалась корреля- увеличение их количества приводит к положительным
ция с гидротермическим коэффициентом увлажнения. То результатам, но при достаточной увлажненности дожди
есть обильные осадки оказывают бóльшее отрицательное начинают играть уже негативную роль. Эффект зависит
влияние в более прохладном климате. Связь есть только и от особенностей климата: это отрицательное влияние
для количества птенцов, с долей неуспешно гнездившихся проявляется меньше там, где климат более сухой и теплый.
С 2019 г. стала явной тенденция к изменению сроков
пар достоверной корреляции не обнаружено. Это важный
момент – дожди обычно вызывают гибель лишь части яиц прилета украинской популяции белого аиста – линейный
или птенцов, но не всей кладки или выводка. Разумеется, тренд уже статистически достоверен. Раньше это проздесь речь идет о среднем уровне количества осадков. являлось только в отдельных пунктах наблюдений (ГриЕсли часты сильные ливни, которые могут попросту за- щенко, 2016). Средние даты прилета популяции в целом
ливать гнезда и вызывать гибель даже крупных птенцов, оставались более или менее стабильными, колеблясь в
описываемые закономерности будут иметь несколько довольно широких пределах. Связан такой разнобой как
с большой территорией страны и разнообразием услоиной характер.
Полученные нами результаты согласуются с данными вий, так и с тем, что белые аисты прилетают в Украину
других авторов. О том, что дождливая погода в начале различными миграционными путями. В отдельные годы
гнездового периода может повышать смертность потом- отклонения сроков прилета от многолетних значений на
ства белого аиста, известно давно (Creutz, 1988; Schulz, разных пролетных путях могут существенно различаться
1998 и др.). Исследования в Западной Польше показали, (Grischtschenko et al., 1995). В последнее же время происходит синхронизация таких флуктуаций. Смещение
8
https://superagronom.com/articles/324-posuhi-zlivi-vitri-pogodniсроков прилета белого аиста на более ранние даты отмеpidsumki-2019
чено уже во многих странах (Ptaszyk et al., 2003; Gordo,
9
Гидротермический коэффициент увлажнения предложен
Sanz, 2006; Vaitkuvienė et al., 2014 и др.). Объясняется это
климатологом Г.Т. Селяниновым для оценки увлажненности
происходящим потеплением климата.
территории. Представляет собой отношение суммы осадков (∑r)
Итак, украинская популяция белого аиста по-прежнему
в миллиметрах за период со среднесуточными температурами
остается
в состоянии кризиса. Восстановление ее пока не
воздуха выше 10 °С к сумме температур (∑t) за это же время, разначалось.
Дальнейший ход событий зависит от многих
деленной на 10: К = ∑r/(∑t/10). Чем меньше К, тем засушливее
факторов,
прежде
всего погодных условий. Мониторинго
местность (Селянинов, 1958; Бучинский, 1976).
10
вые
наблюдения
продолжаются.
https://www.meteo.farm/
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