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Table 1. Numbers, dominance structure and fre-
quency of a bird assemblage wintering in the farm-
lands of eastern Poland.

Species No. Domi- Fre-

observed nance quency

Buteo buteo 74 0.8 58

Buteo lagopus 18 0.2 20

Perdix perdix 350 3.9 53

Alauda arvensis 17 0.2 15

Eremophila alpestris 990 10.9 44

Parus caeruleus 25 0.3 15

Lanius excubitor 26 0.3 32

Pica pica 77 0.8 52

Corvus monedula 175 1.9 5

Corvus frugilegus 319 3.5 5

Corvus corax 350 3.9 82

Passer montanus 656 7.2 26

Carduelis chloris 793 8.7 35

Carduelis carduelis 40 0.4 11

Carduelis cannabina 474 5.2 24

Carduelis flavirostris 137 1.5 15

Carduelis flammea 276 3.0 26

Plectrophenax nivalis 206 2.3 15

Emberiza citrinella 4,019 44.2 71

Emberiza calandra 61 0.7 21

Total 9,083 100 –
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Fig. 1. Numbers of bird species during three winter
seasons (November–February, 2003–2006) in the
farmlands of eastern Poland.
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Fig. 2. Numbers of birds during three winter sea-
sons (November–February, 2003–2006) in the
farmlands of eastern Poland.
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Fig. 3. Mean daily
temperatures during
three winter sea-
sons (2003–2006)
in eastern Poland.
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Fig. 4. The depth of snow cover during three winter
seasons (November–February, 2003–2006) in the
farmlands of eastern Poland.
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