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К ВОПРОСУ О РИТМИКЕ СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ СЕРОЙ ЦАПЛИ 
В ДОЛИНЕ СЕВЕРСКОГО ДОНЦА
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Some notes on the 24 hours’ activity pattern of Grey Heron in the Severski 
Donets valley. Chugai S.S. Donetsk State University.
‘‘Day-time’’ (from 4 to 22 h) and “night-time’’ (from 22 to 4 h) periods o f  
activity are distinguished. Two peaks ofactivity are found in the day-time period: 
in the morning from 4 to 10 h and in the evening from 16 to 22 h. Hot and rainy 
weather strongly influences activity pattern o f Grey Heron (Ardea cinerea); the 
activity may decrease to the zero level.

Для выяснения особенностей суточной активности серой цапли (Ardea cinerea) в 
колонии, расположенной в окрестностях с. Яровая Краснолиманского района Донецкой 
области 3-4.07.1992 г. нами были проведены хронологические наблюдения, составившие 
36 ч (18 час/сут). Низкая интенсивность кормления позволила нам наблюдать 
одновременно 12 гнезд.

В результате наблюдений отмечена круглосуточная активность птиц, четко 
подразделяющаяся на “дневной” (с 4 до 22 часов) и “ночной” (с 22 до 4 часов). 
Большинство птиц ночует в пределах колонии, однако, значительная часть взрослых 
особей кормится ночью на водоемах. Начало утреннего разлета отмечено в Зч 45 мин, 
массовый разлет - с 4 ч до 4 ч 45 мин. За это время все взрослые птицы покидают 
колонию. Одновременно начинают возвращаться птицы, проводившие ночь вне колонии. 
В дневные часы четко выделяются два периода активности: “утренний” - с 4 до 10 ч, с 
пиком между 6 и 7 ч и “вечерний” - с 16 до 22 ч, для которого характерно постепенное 
возрастание активности до 21 ч 30 мин, а затем резкий спад. В самые жаркие часы (с 10 
до 16 ч) в колонии наступало затишье. Число прилетов родителей к гнездам колеблется 
от 1 до 10 в день, в среднем 2.5 - 2.6 прилета; число кормлений птенцов от 0 до 4, в 
среднем 1.5 -1.7 раз в день. Не исключено также ночное кормление. Продолжительность 
кормления - 0.5 - 7.0, в среднем - 2.0 минуты.


