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SUMMARy

Different lengths of the 2nd and the 7th primary flight feathers in the Yellow-browed Warblers is one of the 
main distinguishing characteristics of their subspecies: Phylloscopus inornatus inornatus and P. i. humei. During  
the studies 1996—2000 and 2007 in different areas of central and southern parts of Russian Far East the 
individuals Ph. in. inornatus having the wing formula typical for Ph. i. humei were repeatedly captured. Therefore 
we consider use of this characteristic to be doubtful for identification subspecies of Yellow-browed Warblers. 
We explain similarity between the wing formulae of Ph. i. inornatus from the study area and those of Ph. i. humei 
by the Seebohm’s rule. South edge of the Ph. i. inornatus’ range as well as the northern part of the Ph. i. humei’s 
range lies in the same latitudes. And while having similar distances of their migration routes the birds of the 
same species will probably have the same wing formulae (consequence of the Seebohm’s rule).

Full-text publisher’s translation into English available: Appendix, pp. 1—3

 На территории России обитают два под-
вида пеночки-зарнички Phylloscopus inornatus 
inornatus и Phylloscopus inornatus humei, по-
следний некоторые ученые выделяют в от-
дельный вид. Ph. i. humei занимает юго-за-
падную часть ареала вида (Саяны, Алтай, 
Тянь-Шань), большую же его часть (Восточ-
ная Сибирь и Дальний Восток) занимает но-
минативный подвид (рис. 1) (Степанян, 2003). 
Среди признаков, используемых при опреде-
лении подвидов, фигурируют окраска опере-
ния и соотношение 2-го и 7-го первостепен-
ных маховых перьев. У Ph. i. inornatus — 2≥7, 
у Ph. i. humei — 2≤7 (Портенко, 1960; Вино-
градова и др., 1976; Степанян, 2003). Однако 
в ряде публикаций (Ticehurst, 1938; Редькин, 

Коновалова, 2003) встречаются сведения 
о значительном перекрытии данного призна-
ка у этих двух подвидов.
 С 1996 по 2000 гг. в период с июня по ко-
нец сентября—начало октября нами проводи-
лись отловы птиц паутинными сетями в раз-
личных точках Буреинского хребта: р. Бурея 
в месте слияния рр. Левая и Правая Бурея, 
рр. Ниман и Дубликан — притоки Буреи, р. 
Икура — заповедник «Бастак». Район иссле-
дований охватывал юго-восточную окраину 
ареала Ph. i. inornatus. За период наблюдений 
осмотрено 266 зарничек. В 2007 году птиц от-
лавливали на осеннем пролете в центральном 
Приморье (окрестности с. Гайворон, охран-
ная зона Ханкайского заповедника). В пери-
од с сентября по конец октября, было осмо-
трено 26 особей.
 Отловленных птиц кольцевали и подвер-
гали прижизненному обследованию в процес-
се которого было замечено, что по окраске опе-
рения (Виноградова и др., 1976) все зарнички 
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относились к номинативному подвиду, но при 
этом у многих особей 2-е первостепенное ма-
ховое было меньше 7-го. После первой встречи 
птицы с такой формулой крыла, мы стали чаще 
обращать внимание на этот признак. На Буре-
инском хребте примерно у половины отлов-
ленных особей крыло было осмотрено на пред-
мет соотношения 2-го и 7-го маховых перьев 
(табл. 1). В Приморье у птиц не только просма-
тривали соотношение вышеупомянутых пе-
рьев, но и промеряли все первостепенные ма-
ховые, что дало возможность количественно 
охарактеризовать остроту крыла у птиц с раз-
личным соотношением ПМ2 и ПМ7.
 Из таблицы видно, что на Бурее и Нимане 
высока доля особей с соотношением маховых 
2<7. В данных районах зарничка гнездилась, 
что подтверждалось отловами самок с насед-
ными пятнами и слетков. На Дубликане и Ику-
ре взрослые птицы в гнездовой сезон не лови-
лись, и 99% всех встреч пришлось на осеннюю 
миграцию. На Дубликане первой отловленной 
особью (17 июля) была линная молодая зар-
ничка, на Икуре первый отлов пришелся на 
28 августа, и это также была молодая птица в 
состоянии линьки. В 2001 году М.Ф. Бисеро-
вым (неопубликованные данные) в заповедни-
ке «Бастак» проводились отловы птиц в период 
весеннего пролета (май), все 17 отловленных 
зарничек имели соотношение маховых 2>7.
 Большой интерес представляют данные, 
полученные при отловах птиц в пойменных 
смешанных лесах р. Дубликан, где наблюдал-
ся массовый осенний пролет зарничек. Была 
проанализирована динамика отловов зарничек 
с различным соотношением маховых перьев 
(рис. 2).

Е.А. Медведева

Рисунок 1      
Гнездовые и зимовочные ареалы двух подвидов Phylloscopus 
inornatus (by Red’kin, Konovalova, 2004). Район исследований 
(1996—2000 гг.)

Figure 1       
Breeding and wintering ranges of two Phylloscopus inornatus 
subspecies (by Red’kin, Konovalova 2004). Area of studies 
(1996—2000)

Таблица 1
Встречаемость зарничек с различной 
формулой крыла в отловах на Буреинском 
хребте (1996-2000 гг.) и в Приморье (2007 г.) 

Table 1 
Occurence of Yellow-browed Warblers having 
different wing formula captured at Bureinsky Range 
(1996-2000) and Primorye (2007)
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Рисунок 2    
Динамика отловов зарничек с 
различным соотношeнием 
ПМ2 и ПМ7 в период осенней 
миграции (пойма р. Дубликан, 
1999 г.)

Figure 2    
The dynamics of capturing war-
blers with various ratios of the 2nd 
and the 7th primaries during the 
fall migration (the Dublikan flood 
plain, 1999)
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Формула крыла при определении подвидовой принадлежности пеночки-зарнички  

 В первой половине пролета доминирова-
ли особи с соотношением маховых перьев 2<7, 
затем численность их снижалась, а количество 
особей с соотношениями маховых перьев 2=7 
и 2>7 наоборот возрастало. Поскольку обычно 
первыми начинают миграцию местные птицы 
(Дольник, 1975; Рыжановский, 1997), то можно 
предположить, что значительная их часть име-
ла соотношение маховых перьев 2<7, когда же 
в миграцию включились зарнички централь-
ных и северных популяций, то в отловах стали 
преобладать птицы с соотношениями маховых 
перьев 2=7 и 2>7.
 Аналогичная картина наблюдалась и на 
юге Приморского края (рис. 3). У особей, от-
ловленных в период осеннего пролета на юге 
Приморья, были промерены все первостепен-
ные маховые перья и рассчитана острота крыла 
по методике А.С. Левина и др. (1991). По дан-
ной методике форму крыла отображают гра-
фически, поместив на оси абсцисс порядко-
вое расположение первостепенных маховых, а 
по оси ординат – их величину. Затем через эти 
точки, имеющие строгие координаты, проводят 
усредненную прямую, наклон которой к оси Х 
и отражает остроту крыла в градусах. Чем боль-
ше угловая величина, тем острее крыло, и на-
оборот. В нашем случае острота крыла имеет 

отрицательное значение, что свидетельствует 
о больших размерах проксимальных первосте-
пенных маховых в сравнении с дистальными. 
Данные расчетов приведены в таблице (табл. 
2). Как видно, наибольшей остротой крыла об-
ладают особи с соотношением первостепенных 
маховых перьев 2>7. Отличие среднего значе-
ния остроты крыла у этой группы птиц от осо-
бей с соотношением первостепенных маховых 
2<7 статистически достоверно (t =7,3). Остро-
та крыла у птиц с соотношением маховых 2=7 
занимает промежуточное положение.
 В результате анализа материала мы приш-
ли к выводу, что соотношение 2-го и 7-го пер-
востепенных маховых перьев не является 
признаком, который можно использовать при опре-
делении подвидовой принадлежности пеночки- 
зарнички. Объяснение, которое на наш взгляд 
кажется наиболее вероятным, заключается в 
том, что здесь мы сталкиваемся с проявлением 
правила Сибома, согласно которому: «формы 
птиц, совершающих дальние перелеты, имеют 
более длинное и более острое крыло, чем пред-
ставители того же вида, совершающие менее 
дальние перелеты» (Деменьтьев, 1940). Так как 
острота крыла при соотношении маховых пе-
рьев 2<7 — наименьшая, а при 2>7 — наиболь-
шая, то становится понятным, почему первый 
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Рисунок 3    
Динамика отловов пеночек-
зарничек с различным 
соотношением длин ПМ2 и ПМ7 в 
период осенней миграции 
(Приморский край, 2007г.)

Figure 3     
The capturing dynamic of Yellow-
browed Warblers having different length 
ratio of 2-nd and 7-th primaries during 
autumn migration (Primorye, 2007)

Е.А. Медведева
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вариант был характерен для зарничек из юж-
ных популяций (в том числе и из района иссле-
дований), а второй для особей из центральных 
и северных частей ареала вида. Изучением про-
странственных и репродуктивных отношений 
подвидов зарнички занимались Я.А. Редькин и  
М.В. Коновалова (2003). Данные авторы  
отмечали значительную индивидуальную из-
менчивость формулы крыла у зарнички и вы-
ражали сомнение в надежности использования 
этого признака для диагностики единичных эк-
земпляров различных форм. Причиной преоб-
ладания среди Ph. i. inornatus более острокры-
лых птиц, А.Я. Редькин и М. В. Коновалова 
также считают большую протяженность их ми-
грационного пути по равнению с Ph. i. humei.
 Попытка выявить зависимость между дли-
ной крыла и соотношением второго и седьмого 

ПМ дала следующие результаты: у птиц с соот-
ношением маховых перьев 2<7, 2=7 и 2>7 сред-
няя длина крыла равнялась соответственно 
56,9±0,25; 56,7±0,30 и 57,7±0,21. Средняя дли-
на крыла у зарничек с соотношением маховых 
перьев 2>7 несколько больше, чем у птиц двух 
других групп, но разница незначительна. Она 
статистически достоверна (t=2,54; t=2,73) при 
уровне значимости, равном 95% (t≥1,7) и недо-
стоверна при уровне значимости 99,7% (t≥3). 
 Таким образом, присутствие на Дальнем 
Востоке Ph.i.inornatus с формулой крыла, ха-
рактерной для Ph.i. humei объясняется, на наш 
взгляд, тем, что южная часть ареала данного 
подвида находится в одном широтном диапа-
зоне с северной частью ареала Ph.in. humei, что, 
согласно правилу Сибома, и приводит к одина-
ковой формуле крыла. 

Таблица 2 
Острота крыла у пеночек-зарничек с различным соотношением ПМ2 и ПМ7
Table 2 
Range of wing sharpness in Yellow-browed Warblers having different length ratio of P2 and P7

Соотношение длин ПМ1 и ПМ7

Length ratio of P2 and P7

N Острота крыла (в градусах)

Range of wing sharpness (in degrees)

Среднее

Mean

(X±m)

2<7 8 -4,9 — -7,6 -6,13±0,35

2=7 6 -2,9 — -5,6 -3,90±0,35

2>7 12 -1,7 — -5,0 -3,05±0,25
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РАйСКАЯ муХОлОвКА tErPsiPhonE ParaDisi НА ХАНКАйСКО-РАзДОльНЕНСКОй 
РАвНИНЕ: чЕРты бИОлОГИИ, мОРфОлОГИИ, ДИНАмИКА чИСлЕННОСтИ
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 SUMMARy

The Paradise Flycatcher Terpsiphone paradise (Linnaeus, 1758) is a rare species locally distributed in the 
southwestern part of Ussuriland, mainly on the Khanka-Razdolnaya Plain. In spring it arrives in late May. 
The breeding season is stretched from the first ten days of June to mid-August, which is determined by 
the necessity to lay eggs again after the first clutches are destroyed. A complete clutch contains two to 
five eggs (on average, 4.1 eggs per clutch). Both male and female incubate eggs. Chicks start to hatch out 
in the second ten-day period of July and fledge from nests at an age of 10–12 days. At the end of August, 
the birds leave the nesting area. A characteristic feature of paradise-flycatchers of the Ussuri population, 
as well as of the species in general, is plumage-color polymorphism. Males are dimorphic in plumage 
coloration: the rufous morph is widespread, whereas the white morph occurs more rarely. The white-
morph males account for approximately 10% of the proportion of adult males in the population. In 
general, the white males are more long-tailed. 
The results of studies performed in the Khanka Lowland in 1978, 1980, 1986 and 1993 revealed a general 
negative trend in the population dynamics against the background of multiyear fluctuations in its size. 
At the beginning of the current century, this process acquired menacing proportions. In 2003–2007, the 
annual abundance of Paradise Flycatchers in the monitoring area did not exceed 15 breeding pairs (i.e., 
the abundance of these birds decreased 8 –12 times). At the same time, the breeding habitats (secondary 
broad-leaved forests) are in a relatively good condition. It is assumed that the main cause of the dramatic 
decrease in the population size is somehow related to the situation on the wintering grounds or with the 
migration routes.

Full-text publisher’s translation into English available: Appendix, pp. 4—7

 Райская мухоловка Terpsiphone paradisi 
(Linnaeus, 1758) является редким и крайне ло-
кально распространённым гнездящимся видом 
Приморья, внесённым в Красную Книгу Рос-

сийской Федерации. Наиболее известные её 
гнездовья размещены в пределах Ханкайско-
Раздольненской равнины: в бассейне р. Раз-
дольная (Нечаев, 1981; Глущенко, 1987) и в 
долинах среднего и нижнего течения рек вос-
точной части Приханкайской низменности 
(Глущенко, Шибнев, 1985). Гнездящиеся пары 
найдены в бассейне нижнего течения р. Бикин 
(Михайлов и др., 1998) и на крайнем юго-запа-
де Приморского края (Назаров, 1986). В репро-
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Райская мухоловка на Ханкайско-Раздольненской равнине

дуктивный период птиц фиксировали в низо-
вьях р. Большая Уссурка (Спангенберг, 1965), 
а также в бассейне верхнего и среднего течения 
р. Уссури (Дубинин, Горчаковская, 1949; Глу-
щенко, 1987) (рис.1). 
 Наши периодические наблюдения за дан-
ным видом проводилиcь в пределах Ханкай-
ско-Раздольненской равнины в период с 1970 
по 2007 гг., часть материалов опубликова-
на (Глущенко, Шибнев, 1985; Глущенко, 1986; 
1987; Глущенко и др., 1995).
 Райская мухоловка населяет преимуще-
ственно густые пойменные многопородные 
древесные заросли с кустарниковым или по-
рослевым подлеском (Нечаев,1981; Глущенко, 

Рисунок1     
Распространение райской мухоловки Terpsiphone 
paradisi в Приморском крае: 1 — места гнездовий;  
2 — места летних встреч

Figure 1       
Distribution of the Paradise Flycatcher Terpsiphone para-
disi in Primorye: 1 — breeding areas; 2 — summer 
records

Шибнев, 1985). Основные гнездовья располага-
ются в восточном секторе бассейна оз. Ханка — 
в долинах среднего и нижнего течения рек Спа-
совка, Черниговка и их притоков. Численность 
нестабильна. В качестве наиболее обычного вид 
отмечен здесь в 1978 г. Гнездовая популяция оце-
нивалась в 370 особей, а средняя плотность в оп-
тимальных местообитаниях достигала 20—25 
пар/км2 или 2,5—3,3 пары на 1 км речной доли-
ны (Глущенко, Шибнев, 1985). Учёты, проведён-
ные в 1980, 1986 и 1993 гг., выявили негативный 
тренд на фоне существенных межгодовых коле-
баний численности. По сравнению с 1978 г. попу-
ляция сократилась в среднем в 1,5 раза. По нашей 
оценке в эти годы гнездилось соответственно 
около 250, 200 и 280 особей (Глущенко, Шибнев, 
1985; Глущенко, 1987; Глущенко и др., 1995).
 Наблюдения, проведённые в этом же рай-
оне в 2003—2007 гг., показали, что негативная 
динамика приобрела серьезные масштабы. В 
эти годы гнездящихся птиц чаще всего наблю-
дали единичными изолированными парами в 
тех местах, где ранее они были довольно обыч-
ными. Их суммарная численность на Прихан-
кайской низменности каждый год не превы-
шала 15 пар, то есть сократилась по сравнению 
с 1980—1993 гг. и с 1978 г. по меньшей мере, в 
8 и 12 раз соответственно. В бассейне р. Раз-
дольная в текущем столетии райская мухолов-
ка на гнездовании нами вообще ни разу не от-
мечалась. Данная ситуация вызывает крайнюю 
тревогу за судьбу приморской популяции это-
го редкого экзотического вида, находящейся в 
данный период под угрозой исчезновения.
 Райская мухоловка относится к числу 
поздно прилетающих видов. Наиболее ранние 
даты первых весенних регистраций: 26 мая 
1981 и 1994 гг., 27 мая 1995 г., 28 мая 1978 г., 30 
мая 1993 г. и 1 июня 1973 г. Весенний пролёт 
совершается как одиночными птицами (пер-
выми обычно регистрируются самцы), так и 
уже сформировавшимися парами, о чем сви-
детельствуют неоднократные регистрации пар 
в период пролета далеко за пределами гнездо-
вых территорий.
 При наличии одного репродуктивно-
го цикла гнездовой период растянут с середи-
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ны первой декады июня до середины августа. 
Это обусловлено наличием повторных кла-
док вследствие разорения первых гнезд. Гнез-
до строит преимущественно самка, распола-
гая его под густым пологом верхнего яруса 
леса. При этом оно совершенно открыто с бо-
ков. Размещается на кустах или на небольших 
деревьях в двойном или в тройном вертикаль-
ном развилке тонких стволов (сухих или жи-
вых) на высоте от 85 до 340 см от уровня земли, 
в среднем — 187,8 см (n=65). Из 65 найден-
ных гнёзд 11 размещались на амурской сире-
ни Syringa amurensis, 10 — на лещинах Corylus 
heterophylla, и C. mandshurica, 9 — на маньчжур-
ской яблоне Malus mandshurica, 8 — на азиат-

ской черёмухе Padus asiatica, 7 — на боярышни-
ках Crataegus spp., по 5 — на акатнике амурском 
Maackia amurensis и акантопанаксе сидячец-
ветковом Eleutherococcus sessiliflorus, по 2 — на 
маньчжурском ясене Fraxinus mandshurica, мон-
гольском дубе Quercus mongolica и клёнах Acer 
sp. По одному гнезду были найдены на мелко-
листном ильме Ulmus pumila, маньчжурском 
орехе Juglans mandshurica, амурском барха-
те Phellodendron amurense и даурской круши-
не Rhamnus dahurica. Во многих случаях новые 
гнездовые постройки сооружались на расстоя-
нии от 10—20 см до нескольких метров от про-
шлогодних.
 Размеры гнёзд (n=65): диаметр гнезда 64—
90 мм (в среднем 75,5 мм), диаметр лотка 44—
71 мм (в среднем 61,0 мм), глубина лотка 26—
43 мм (в среднем 36,8 мм), высота гнезда (без 
учёта растительных волокон, зачастую свисаю-
щих от его основания на 10—15 см) 44—117 мм 
(в среднем 76,3 мм). В размножении принима-
ют участие часть птиц прошлого года рожде-
ния, причём их гнёзда отличаются небольши-
ми размерами и, на первый взгляд, выглядят 
несколько недостроенными. Другая часть пер-
вогодков (как и отдельные холостые взрослые 
особи) одиночно или небольшими группами 
кочует в районе размножения, выходя за пре-
делы характерных гнездовых стаций (дубняки 
на останцевых сопках, береговые валы оз. Хан-
ка, окраины населённых пунктов и т.д.).
 В норме откладка яиц происходит с конца 
первой декады июня, в случае повторных кла-
док гнёзда с яйцами удавалось находить почти 
до конца июля. Полная кладка содержит от 2 до 
5 яиц. Доля кладок с двумя яйцами составила 
2,6%; с тремя — 12,8%; с четырьмя — 56,4% и с 
пятью — 28,2% , в среднем — 4,1 яйца на кладку 
(n=39). Размеры яиц (n=93): 17,6 – 22,3 x 14,1 – 
16,8 мм, в среднем 20,08 x 15,32 мм. Насижива-
ют оба родителя. Начало насиживания — после 
откладки последнего яйца, но известны случаи, 
когда в условиях холодной дождливой погоды 
оно начиналось после откладки первого, вто-
рого или третьего яйца (Глущенко, Шибнев, 
1985). Инкубация, судя по литературным дан-
ным (Кисленко, 1965), длится 13 суток.

Рисунок 2 
Райская мухоловка, белая морфа, самец

Figure 2 
Paradise Flycatcher, white morph, male
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 Птенцы появляются с конца второй дека-
ды июня (обычно в третьей декаде этого меся-
ца) и покидают гнездо в возрасте 9—10 суток, 
чаще всего в середине или в конце первой дека-
ды июля. В первое время они ведут себя скрыт-
но, затаиваясь в кроне первого яруса леса, и 
кажутся совершенно беспомощными, хотя, бу-
дучи потревоженными, могут легко перепар-
хивать на небольшое расстояние. С родителя-
ми остаются до полного отрастания маховых и 
рулевых перьев, то есть до конца июля — нача-
ла августа. После этого семьи распадаются, и 
взрослые особи, в первую очередь самцы, чаще 
держатся в одиночку. Молодые птицы до отлё-
та могут образовывать небольшие кочующие 
группы, зачастую в агрегациях с другими во-
робьинообразными. Во второй половине авгу-
ста райские мухоловки встречаются всё реже, 
а наиболее поздняя осенняя встреча в местах 
размножения (долина р. Черниговка) зареги-
стрирована 1 сентября 1978 г. На Лузановой 
сопке (юг оз. Ханка) взрослая самка была до-
быта В.Д. Яхонтовым 29 августа 1968 г. (Пекло, 
1987).
 Взрослые самцы имеют удлиненные цен-
тральные рулевые перья, иногда удлинено 
лишь одно из них, либо кроме них слегка уд-
линено одно перо из второй пары. Максималь-
ная длина хвоста у промеренных нами птиц со-
ставила 352 мм. У некоторых самок (менее 10% 
взрослых особей) центральные рулевые перья 
также несколько удлинены и незначительно, 
менее чем на 10 см, выступают за обрез хвоста. 
Для самцов в окончательном наряде характе-
рен полиморфизм в окраске оперения. Поми-
мо нормально окрашенной «рыжей» морфы 
встречаются белые птицы (около 9,42% взрос-
лых самцов, n=361). Характерно, что длина 
центральных рулевых перьев у самцов белой 
морфы в среднем больше, чем у самцов рыжей. 
Следует отметить, что некоторые из самцов бе-
лой морфы (менее 2% взрослых самцов) име-
ют промежуточный окрас, характеризующий-
ся наличием очень небольших асимметрично 
размещённых участков оперения, свойственно-
го рыжей морфе. Рыжую окраску могут иметь 
фрагменты контурного оперения, небольшие 

отметины на рулевых или отдельные маховые 
перья. В одном случае аномально окрашенные 
участки занимали около 20% поверхности опе-
рения птицы.
 Райская мухоловка – типичный предста-
витель птиц антропогенного ландшафта. Ее 
распространение в Уссурийском крае связа-
но с распространением вторичных, существен-
но трансформированных и фрагментирован-
ных лесов, приуроченных к поймам равнинных 
медленнотекущих рек. Немаловажная роль в 
формировании и поддержании среды обитания 
райской мухоловки принадлежит пирогенным 
процессам (Назаренко и др., 2006). С другой 
стороны, при анализе причин, лимитирующих 
популяции редких птиц, в том числе и райской 
мухоловки, пирогенный фактор нередко упо-
минается в исключительно негативном аспек-
те (Шибнев, Глущенко, 1981; Нечаев, 2001 и 
др.). Травяные пожары в условиях Приханкай-
ской низменности – явление довольно частое 
и регулярное. Однако, как показали результа-
ты нашего многолетнего мониторинга, они не 
приводят к заметному ухудшению состояния 
местообитаний райской мухоловки. Значи-
тельная часть стаций, физиономически подхо-
дящих для размножения вида, в том числе ме-
ста, где вид гнездился в недалеком прошлом, в 
последние годы остаются вакантными. Таким 
образом, складывается впечатление, что основ-
ную причину обвального падения численности 
вида в Приморье надо искать не в гнездовой об-
ласти, а в районах миграций и (или) на местах 
зимовок.
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ГНЕзДОСтРОИтЕльНОЕ пОвЕДЕНИЕ бЕлОплЕчЕГО ОРлАНА  haliaEEtus PElagicus   
в уСлОвИЯХ СЕвЕРНОГО САХАлИНА

Н.В. Науменко*
Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц, г. Владивосток

 SUMMARy

Steller’s sea eagle Haliaeetus pelagicus nest repair behavior is described based on observations made from 
2007-2008 on north-eastern Sakhalin Island, Russia.  Nest repair began in early March, immediately 
following the resident pair’s arrival from the wintering grounds, and took approximately three weeks to 
complete prior to egg incubation. Both the male and the female engaged in repair activities.  
The male played the predominant role in bringing material to the nest, and the female’s role was primarily 
to expand the platform and to shield it from precipitation.
Much of the nest repair effort (up to 70%) occurred in the first half of the day from 05:30 to 12:00.  Hard materials 
(branches 0.3 to 3.0 m in length) were collected within a radius from 30 to 250 m from the nest. Soft materials 
(such as lichens) were brought from a distance of 250 to 2500 m. These collection radii can be used as guidelines 
in nest searches, as a flying eagle with hard material typically indicates that a nest is close by.
Repairs continued throughout the incubation period and when chicks were fed, however the frequency 
of materials brought to the nest was reduced 4.8 times during this period as compared with the pre-
incubation stage. Up until the chicks were about 20-25 days old, mostly softer materials were brought to 
the nest, and later (during molt from first to second nest plumages), the focus again shifted to branches. 
Materials brought to the nest at the end of the nesting period appeared to be an educational exercise, 
and not associated with actual repair.
It was not possible to establish a correlation between nest size and nest age, as nest growth rates from 
different years and different pairs varied greatly and unpredictably.

Full-text publisher’s translation into English available: Appendix, pp. 8—15

 Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus – 
эндемик Дальнего Востока России. Гнездовой 
ареал охватывает прибрежные районы и остро-
ва бассейнов Охотского и Японского морей от 
Нижнего Приамурья и о. Сахалин на юге до за-
лива Шелихова на севере. На Тихоокеанском и 
Беринговоморском побережьях России ареал 
простирается от южной оконечности п-ова Кам-
чатка до бухты Павла в Корякии. Часть попу-

ляции зимует в России (Камчатка, Курильские 
острова, Сахалин, прибрежные районы Хаба-
ровского и Приморского краев), часть – у побе-
режья Японии, Корейского полуострова и Китая 
(Лобков, 2006). Общая численность оценивает-
ся в 6-7 тысяч особей, из них на территорию о. 
Сахалин приходится порядка 920-1040 птиц. 
Репродуктивная часть сахалинской «группи-
ровки» достигает 250-280 пар (Мастеров, 2009).
 Материалы для данной публикации  были 
собраны в процессе наблюдений за гнёздами ор-
ланов по заказу компании «Сахалин Энерджи».  
Целью этих работ являлось обеспечение контро-
ля за внедрением мер по снижению воздействия 
на гнёзда орланов в период строительства участ-
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ка трубопровода в районе Луньского залива (се-
веро-восточный Сахалин). Программа, разрабо-
танная компанией с участием В.Б. Мастерова, 
выполнялась в период с 2004 по 2009 гг. Участие 
автора настоящей публикации в полевых рабо-
тах ограничивается четырьмя гнездовыми сезо-
нами: с марта по август 2006-2009 гг.
 За это время удалось собрать объемный ма-
териал по гнездовой биологии белоплечего ор-
лана. Часть его, касающаяся гнездостроительно-
го поведения, легла в основу настоящей статьи.

 мАтЕРИАлы И мЕтОДы
 Район и объект исследования
 Места наибольшей концентрации гнездо-
вий белоплечего орлана на Северном Сахали-
не приурочены к побережьям крупных заливов: 
Луньский, Набильский, Чайво и др. По мере 
удаления от них численность вида заметно 
снижается. Район наших исследований (рис.1) 
равноудален от заливов Набильский и Лунь-

ский. Гнездовья орланов на этом участке при-
урочены к узкой прибрежной полосе шириною 
2-3 км. Расстояние между соседними жилыми 
гнездами здесь в среднем составляет порядка 
2.5-3 км, минимальные расстояния – 1,8-2.0 км. 
В районе исследований находились две гнездо-
вые постройки белоплечих орланов на удалении 
1,1 км одна от другой. Гнездо L-1-2 функциони-
ровало в качестве активного, как минимум, с 2004 
г. (с начала мониторинга) по 2005 г. В оба года 
размножение оканчивалось неудачей. В 2004 г. 
два птенца, по невыясненным причинам, погиб-
ли незадолго до вылета, в следующем сезоне пара 
вновь попыталась загнездиться (наблюдались 
ремонт гнезда и неоднократные спаривания), но 
до откладки яиц дело не дошло. В марте 2006 г. 
наблюдение было установлено именно за этим 
гнездом. Пара орланов регулярно появлялась на 
участке, проявляя при этом элементы брачного 
поведения (совместно вокализировали, спарива-
лись, защищали территорию от посторонних ор-
ланов и др.), но совершенно не интересовалась 
собственно гнездовой постройкой. В результате 
целенаправленного поиска в 1.1 км было обна-
ружено новое активное гнездо (L-1-1) в котором, 
примерно 15 апреля, было отложено яйцо. Оста-
лось невыясненным, принадлежало ли это гнездо 
второй паре  (расстояние между гнездами допу-
скает подобное соседство) либо сюда перемести-
лись птицы из гнезда L-1-2. В течение четырех 
сезонов (2006-2010 гг.) гнездо L-1-2 пустовало 
и постепенно ветшало. Вероятной причиной его 
оставления могла стать гибель одного из партнё-
ров. В пользу данной версии говорят неоднократ-
ные наблюдения одиночного взрослого орлана, 
державшегося вблизи этого гнезда на протяже-
нии весны и лета 2006-2007 гг. в то время, когда 
второе гнездо уже функционировало. 
 Материал по гнездостроительному поведе-
нию, легший в основу настоящей работы, име-
ет отношение к гнезду (L-1-1). Оно было устро-
ено на усохшей лиственнице, стоящей в узкой, 
от 5 до 20 м, полосе живого лиственничного леса 
протяженностью около 200 м, расположенного в 
окружении горельников  и лиственничных ма-
рей.  С юго-востока тянется другая полоса жи-
вого лиственничника шириной 30-50 м (рис.1). 

 - горельники / burns
НП-7 - наблюдательные пункты / obs. posts

 - гнезда / nests

Рисунок 1 
Схема расположения гнёзд белоплечих орланов и 
наблюдательных пунктов 

Figure 1 
Steller’s sea eagle nest locations (stars) and 
observation posts (circles)
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Расстояние от гнезда до границ близлежащих 
лесных массивов варьирует в пределах 300-500 м. 
С запада, в 300 м от гнезда, открывается обшир-
ная лиственничная марь. Со стороны морского 
побережья (восток – северо-восток) в 250-350 
м  имеются два небольших фрагмента высоко-
ствольного лиственничного леса, маскирующие 
гнездо со стороны дороги. Расстояние от гнезда 
до морского побережья составляет 2,1 км, до бе-
рега Луньского залива – 4 км. В 0,9 км к северу 
находится озеро Проточное.  
 В гнездовые сезоны 2006 и  2007 гг. эта пара 
успешно вырастила по одному птенцу, в 2008 г. 
– двух. В 2006 г. птенец покинул гнездо в воз-
расте 98 дней, в 2007 г. – в возрасте  90 дней. В 
2008 г. первым вылетел младший птенец в воз-
расте, приблизительно, 83 дня (6 августа), стар-
ший встал на крыло в возрасте 100 дней. 

 Оборудование и методика наблюдения
 К началу сезона размножения местообита-
ния орланов в условиях северного Сахалина еще 
сохраняют зимний облик. Высота снежного по-
крова может достигать полутора метров, нередки 
снежные метели. Ночные температуры в период 
яйцекладки опускаются до минус 10 °С.  Для обе-
спечения эффективной работы в подобных усло-
виях, а также, во избежание беспокойства птиц, 
были специально сооружены три стационарных 
наблюдательных пункта: НП-7, 9 и 10 на удале-
нии  370, 200 и 1300 м от гнезда соответственно.
 Большая часть наблюдений за ситуацией 
на гнезде выполнена из НП-9 с круговым осте-
клением, обеспечивающим обзор на 360 граду-
сов. Эпизодические работы осуществлялись из 
НП-7, представляющего собой двухметровую 
вышку с частично остеклённой кабиной. Для 
наблюдения за всей территорией гнездового 
участка и большей части охотничьей террито-
рии этой пары использовался НП-10 – это ка-
бина с круговым остеклением, установленная 
на двухметровой стальной платформе (рис. 2).  
 При наблюдении за гнездом использо-
вался бинокль Pentax 20x70 и фотокамера 
Panasonic Lumix DMC-FZ50 с 12-кратным уве-
личением и дистанционным затвором. В 2008 г. 
камера была дооснащена конвертером, который 

повысил оптическое увеличение в 1,7 раз. Для 
наблюдения за гнездовым участком применял-
ся бинокль Fujinon 7х50. Оптика была жестко 
закреплена на штативах. Все события, происхо-
дившие на гнезде и на гнездовом участке, ком-
ментировались и наговаривались на диктофон, 
их хронометраж велся с точностью до секунд. 
Параллельно с этим производилась фотосъём-
ка. Маршруты перемещений орланов в преде-
лах гнездового участка наносились на карту. 
Во избежание беспокойства птиц, все работы 

Рисунок 2 
Один из трех наблюдательных пунктов, НП-10. 
Позволял контролировать гнездовой участок и 
значительную часть охотничьей территории 
наблюдаемой пары орланов

Figure 2 
One of the three observation points, NP-10. This point 
allowed for viewing of the breeding area and much of 
the hunting territory of the resident pair of Steller’s 
sea eagles
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выполнены дистанционно (без приближения к 
гнездовому дереву ближе 100 м), поэтому неко-
торые параметры жизненного цикла орланов, 
такие, например, как дата начала яйцекладки 
или вылупления птенцов, определялись по из-
менениям в поведении размножающихся птиц.

 Сроки и объем работ
 В 2007 г. работы на гнездовом участке на-
чаты 16 марта. До 28 марта они носили эпизо-
дический характер по причине регулярных сне-
гопадов и метелей. Вечером 27 марта, с началом 
улучшения погоды, была впервые зафиксиро-
вана строительная активность орланов на гнез-
де L-1-1. Со следующего дня за этим гнездом 
были начаты систематические наблюдения. В 
2008 г. первое обследование гнездового участ-
ка пришлось на вечер 12 марта. Птицы отсут-
ствовали, но по состоянию гнезд было понятно, 
что одно из них (L-1-1) уже ремонтировалось в 
текущем сезоне. В последующие дни основное 
внимание уделялось именно этому гнезду.
 В разные дни продолжительность непре-
рывных наблюдений варьировала от 2 до 13,6 
часов. В целом они охватывали весть световой 
день, от рассвета (с 5:30-6:00 в марте-апреле, и с 
4:40-5:00 в июне-июле) до полной темноты. Об-
щая продолжительность наблюдений состави-
ла 1663,6 часа, в том числе 1052 ч. в 2007 г. и 
611,6 ч. – в 2008 г. Время наблюдений, пришед-
шихся на разные стадии размножения орланов, 
распределилось следующим образом. В 2007 г., 
в доинкубационный период (28 марта - 17 апре-
ля),  оно составило 133,0 ч.; на стадии насижи-
вания (18 апреля - 25 мая) – 288,6 ч.;  в пери-
од выкармливания птенца (26 мая-23 августа) 
– 630,4 ч. В 2008 г. доинкубационный этап при-
шелся на период с 12 марта по 4 апреля  (время 
наблюдений составило 139,3 ч). В период на-
сиживания (с 5 апреля по 11 мая) выполнено 
183,3 ч. наблюдений,  в период выкармливания 
(12 мая по 21 июля) – 289,0 часов.

 Методика обсчёта данных
 Временные параметры различных видов 
гнездовой активности орланов, зафиксирован-
ные с точностью до секунд, округлялось до ми-

нут (табл.1). В связи с тем, что продолжитель-
ность наблюдений в разные дни была разной, 
в анализе используются относительные пока-
затели: временные параметры даются в про-
центах от общего времени наблюдения за день; 
частота событий описывается количеством 
случаев, произошедших в единицу времени 
(раз/час или раз/10 час).

 РЕзультАты И ОбСуЖДЕНИЕ
 По наблюдениям в зоопарках парообра-
зование у белоплечих орланов начинается в 
возрасте 4-5 лет. Гнездовая активность про-
является по достижении птицами 6-7-летнего 
возраста. Это выражается в возрастании агрес-
сивности по отношению к служителям зоопар-
ка, в попытках спаривания и начале строитель-
ства гнезд. В первый год строительства гнезда 
яйца не откладываются (Остапенко, 2002; Пент 
и др., 2006; Горошенкова, Глечик, 2007). На сле-
дующий год птицы достраивают гнездо и уже 
откладывают яйца. В естественных условиях 
белоплечие орланы также не приступают к раз-
множению в год сооружения первого в жизни 
гнезда (Мастеров, 2006).
 Срок службы гнездовой постройки у раз-
ных пар разный. В одних случаях птицы на 
протяжении многих лет могут довольствовать-
ся одним гнездом (Лобков, Нейфельдт, 1986; 
Утехина, 2004), в других – периодически соо-
ружают новые постройки неподалеку от непло-
хо сохранившихся старых. На гнездовом участ-
ке одной пары может насчитываться до семи 
гнёзд (Мастеров, 2006). 
 Ремонт гнезда у белоплечих орланов – про-
цесс достаточно длительный. Его продолжи-
тельность и размер постройки на момент яйце-
кладки зависят от того, насколько гнездо было 
разрушено в предыдущую зиму. Степень раз-
рушения зависит от особенностей конструк-
ции и способа фиксации гнезда на дереве. В на-
шем случае оно свободно лежало на плоской 
кроне лиственницы, наклоненной под неболь-
шим углом по отношению к поверхности земли. 
Лишь дно гнезда имело некоторое сцепление с 
ветвями дерева. Более прочное крепление к суб-
страту имеют гнёзда, располагающиеся на кро-
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Таблица 1 
Гнездовая активность самца и самки в доинкубационный период. Общее время наблюдений 
в 2007 г. – 146,1 ч., в 2008 г. – 134,3 ч.

Table 1 
Nest activity of male and female Steller’s sea eagles during the pre-incubation period in 2007 (N = 146.1 hours of 
observation) and 2008 (N = 134.3 hours) 

Дата   Время  Число прилетоВ Число прилетоВ Время, проВеДенное Время  Время формироВания
Data набл-й (Час) на гнезДо  с материалами на гнезДе(%)  ряДом с гнезДом (%) лотка (%)
 ObservatiOn   nest  apprOaches with time spent at nest (%)    (%)time spent  time spent FOrming
 Length (hOurs) apprOaches  materiaLs     near nest (%)  platform (%) 
          
  с-ц / м с-ка / f с-ц / м с-ка / f с-ц / м с-ка / f с-ц / м с-ка / f с-ц / м с-ка / f
28.03.07 7,9 0 0 0 0 0 0 0 36,8 0 0
29.03.07 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.07 6,5 4 3 1 0 17,4 26,7 14,6 7,4 0 6,4
01.04.07 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.07 6,5 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0
03.04.07 7,2 9 4 6 1 20,7 72,3 27,4 13 0 44,4
04.04.07 8,3 8 2 6 0 22,4 48,2 9,4 7 0 25,4
05.04.07 5,8 2 1 2 1 20 74,8 0 21,4 0 73,3
06.04.07 8,4 9 4 6 1 26,5 53,3 5,1 8,1 5,1 44
07.04.07 6,4 7 5 1 0 24,2 59,5 11,2 7 4,2 48,1
08.04.07 5,4 3 2 1 0 1,5 68,3 34,8 29,2 0 51,4
09.04.07 6,8 1 1 0 0 0,7 14,9 45,9 35,9 0 14,6
10.04.07 5,1 3 2 1 1 1,6 49,8 6,6 9,2 0 18
11.04.07 11,2 2 1 0 0 2,5 19,3 43 35,5 0 12,7
12.04.07 4,6 1 1 0 0 4,7 21,8 7,6 0 3,6 16,7
13.04.07 10,6 7 4 2 2 9,6 45,5 12,6 5,4 3,3 39,4
14.04.07 11,7 6 1 2 0 5,7 41,3 19,6 6,4 1 36,6
15.04.07 3,5 3 1 2 0 33,8 58,1 2,4 0 0 51
16.04.07 10,7 8 5 5 1 29,1 72,3 14,2 18,3 14,1 56,7
17.04.07 12,4 9 5 5 2 12,2 55,2 33,2 24,8 6,8 47

Всего 
В 2007 г. 146,1 82 42 40 9 12,1 41,2 18,2 16,5 2,5 31,3
2007 tOtaLs  
В среДнем (раз/Час) 0,56 0,29 0,27 0,1
average (times/hOurs)

14.03.08 3,6 1 1 0 0 2,3 73 0 0 0 46,5
15.03.08 8,4 14 8 13 6 39,6 68,5 17,8 12,3 3,8 36
17.03.08 9,3 1 0 1 0 1,1 0 3,8 0 0 0
18.03.08 9,5 0 0 0 0 0 0 0 21,9 0 0
19.03.08 7,3 2 5 2 3 8,7 20 8 10,1 1,1 7,6
21.03.08 12,7 11 17 10 16 17,6 55,9 7,2 29,7 0 34,7
22.03.08 12,4 10 16 9 15 15,8 59,5 10,1 10,1 5,6 37,6
24.03.08 2,9 7 7 7 6 34,1 81,3 14,8 6,8 6,3 49,4
27.03.08 7 14 4 14 3 27,9 40,2 53,3 32,4 3,8 15,7
29.03.08 13,3 13 8 13 8 24,4 39 12,9 6,8 1 15,9
31.03.08 13,4 14 3 12 1 21 15,7 23,9 19,3 8,9 1,9
01.04.08 9,6 12 4 10 2 61,6 57,9 21,9 14,4 26,6 29
02.04.08 3,7 3 1 2 0 11,7 52,5 55,2 25,6 5,8 41,7
03.04.08 13,6 6 5 2 0 16,1 33,9 30,8 26,7 3,6 24,2
04.04.08 7,7 4 3 2 0 15,7 36,3 9,8 3,9 0 27,8

Всего В 2008 г. 134.3 112 82 97 60 20,2 38,5 16,9 15,7 4,6 21,6
2008  tOtaLs
В среДнем (раз/Час) 0,83 0,6 0,73 0,5
average (times/hOurs) 
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нах с загнутыми кверху ветвями. В этом случае 
постройка оказывается заклиненной между бо-
ковыми ветвями и лучше противостоит боко-
вым ударам ветра. Наблюдаемое нами гнездо 
зимой 2006-2007 гг. было разрушено, приблизи-
тельно на 2/3, а зимой 2007-2008 гг. – на 1/3.
 По нашим наблюдениям ремонт гнезда 
белоплечими орланами в упрощённом виде 
выглядит следующим образом. Сначала пти-
цы восстанавливают частично разрушенный 
за зиму каркас, используя при этом крупные, 
иногда до 3-х м, а также средней величины су-
хие ветки, которые скрепляются между собой 
посредством гибких живых ветвей листвен-
ницы (рис. 3). Щели заполняются мягкими 
материалами, выполняющими функцию те-
плоизоляции. Чаще всего для этой цели ис-
пользуется лишайник-бородач Bryoria trichodes 
и B. pseudosatoanum в изобилии представлен-
ный в районе исследования (рис. 4). 
 Он вбивается в пространство между ве-
ток мощными ударами клюва. Одновременно 
формируется лоток. При этом центральной ча-
сти гнезда, устланной лишайником, придает-

Рисунок 3 
Самка укладывает живую ветку лиственницы, 
самец принес сухую ветку длиной около 3 м

Figure 3
The female (left) places a live larch branch on the 
nest, while the male brings a dry branch about 3 m in 
length

Рисунок 4
Самец, несущий порцию лишайника-бородача

Figure 4
The male approaches the nest with bearded lichen

ся форма чаши, в диаметре соответствующей 
размеру тела взрослого орлана. Достигается 
это посредством уплотнения и просушивания 
мягких материалов, под действием веса и тепла 
птиц,  подолгу лежащих в лотке. Важную роль 
в этом процессе играют снегопады и обильно 
оседающий в ночные часы иней. В результа-
те увлажнения лишайник легче уплотняется и 
приобретает нужные формы. 
 Таким образом, в ремонте гнезда мож-
но выделить два основных элемента: принос и 
укладка гнездовых материалов, и формирова-
ние лотка. Роль самца и самки в этих процессах 
не одинаковы.

 Длительность подготовки гнезда к инкубации
 В места гнездовий в районе Луньского зали-
ва взрослые белоплечие орланы возвращаются 
в первой декаде марта. В 2007 г. во время перво-
го кратковременного осмотра гнездового участ-
ка (16 марта) одна птица была отмечена сидящей 
на брошенном гнезде L-1-2, вторая пролетела над 
гнездовым участком в сторону моря. Первое по-
явление орлана на гнезде L-1-1 было зафиксиро-
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вано 22 марта в 12:30. Птица провела на нем 29 
минут, затем улетела в сторону моря. Это была 
самка из нашей пары (идентифицирована по 
фотографиям). В последующие 4 дня из-за дли-
тельного снегопада работы не проводились. К 
вечеру 27 марта погода наладилась и уже в ходе 
первого же наблюдения (с 16:30 до 19:00) было 
зарегистрировано активное строительство гнез-
да двумя птицами. За 2,5 ч. было зафиксирова-
но 6 посадок на гнездо, в двух случаях удалось 
разглядеть принесённые ветки. Таким образом, 
в 2007 г. на гнезде орланы появились, как ми-
нимум, за 27 дней до начала инкубации, а к ре-
монту приступили за 22 дня до откладки яйца 
(18 апреля). Не исключено, что ремонт был на-
чат несколько раньше, поскольку, как показали 
последующие наблюдения, снегопады в отсут-
ствии сильного ветра не препятствуют этому 
процессу. 
 В 2008 г. первый кратковременный осмотр 
гнезда  L-1-1 был произведён 12 марта, за 25 
дней до начала инкубации. Птицы при этом от-
сутствовали, но изменения в состоянии гнезда, 
выявленные путем сравнения снимков, сделан-
ных в этот день и в конце предыдущего гнездо-
вого сезона, указывали на наличие ремонтной 
активности. По данным В.М. Матюшина (лич-
ное сообщение), выполнявшего аналогичные 
наблюдения за гнездом белоплечих орланов в 
районе зал. Чайво, в 2008 г. птицы приступи-
ли к ремонту 20 марта, то есть, через 2 дня по-
сле первого посещения гнездового участка и за 
28 дней до откладки яйца. Сходные данные по-
лучены для птиц, содержащихся в  зоопарках. 
Начало гнездовой активности (ремонт гнез-
да, спаривание, лежание птиц в гнезде) обыч-
но регистрируется за месяц до появления клад-
ки (Остапенко, 2002; Шурыгина, Штарев, 2003; 
Пент и др., 2006).  

 Интенсивность гнездостроительной деятельности 
 В качестве показателя интенсивности 
гнездостроительной деятельности нами ис-
пользована частота приносов на гнездо стро-
ительных материалов. В 2008 г. до начала ин-
кубации было зарегистрировано 185 посадок 
орланов на гнездо, в среднем 1,42 раза за 1 час 

наблюдений. В 157 случаях (84,86 %) они со-
провождались приносом строительных мате-
риалов. Средняя частота приноса материалов 
за весь доинкубационный период составила 1,2 
раз/час. В 2007 г. на этой стадии размножения 
частота посадок орланов на гнездо была в 1,7 
раза меньше (0,8 раз/час), чем в 2008 г., а часто-
та приносов материалов – как минимум, в 3,3 
раза меньше. Точнее оценить не удалось в связи 
с тем, что в этом сезоне была велика доля поса-
док с неясным результатом – 46,42%. 
 Некоторый рост активности птиц в ремон-
те гнезда, в 2007 г. отмечен за двое суток до на-
чала инкубации (в сумме 13 прилетов с мате-
риалами) и в день откладки яйца (8 приносов, 
в том числе 1 самкой). В 2008 г. данная зако-
номерность не повторилась: за два дня до яй-
цекадки самец принёс лишь три ветки и кусок 
лишайника, а самка в приносе материалов во-
все не принимала участия, занималась исклю-
чительно прогревом лотка. Создавалось впе-
чатление, что в 2007 г. по каким-то причинам 
птицы не успевали подготовить гнездо к нача-
лу инкубации, а в 2008 г. оно было практически 
готово за два дня до откладки яйца.
 На стадии инкубации орланы продолжают 
достраивать гнездо, но существенно меньшими 
темпами, чем до откладки яиц. В 2008 г. сред-
няя частота приноса материалов в этот пери-
од составила 0,25 раз/час, что в 4,8 раза мень-
ше, чем на стадии, предшествующей инкубации 
(1,2 раза в час). При этом доля веток снизилась 
в 6 раз, лишайников – в 5 раз (табл. 2).  На фоне 
относительно равномерного распределения 
ремонтной активности в период инкубации, 
в отдельные дни наблюдались ее всплески. В 
2007 г. они пришлись на 18 апреля и на 18, 20, 
25 мая, когда материалы приносились 8 и 9, 6, 
10 раз соответственно (39% от всех приносов 
материалов за весь инкубационный период). 
В 2008 г. в этом плане выделяется 9 апреля, 
когда за 11 часов наблюдения орланы принес-
ли материалы 8 раз (0,73 в час), при средней 
частоте приносов на стадии инкубации в 0,25 
раз/час.
 Наблюдения 2006-2008 гг. показывают, 
что принос материалов не прекращается на про-
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 Доинкубационный периоД / pre-incubation period   инкубационный периоД  / incubation period        
 2007 (133 Ч. наблюДений) / 2007 (133 observation hours) 2007 (288,6 Ч. наблюДений) / 2007 (133 observation hours)

 (Число посаДок / num. of approaches) (раз/Час / per hour) (Число посаДок/ num. of approaches) (раз/Час / per hour)
aLL apprOaches

без  материалоВ 11(9,83%) 0,08 39(26,71%) 0,14
withOut materiaLs

с неясным результатом 52 (46,42%) 0,4 28(19,17%) 0,1
uncLear resuLts

с материалами 49(43,75%) 0,36 79(54,12%) 0,27
with materiaLs

с Ветками   34 (69,4%) 0,26 62 (78,4%) 0,21
with branches

с лишайником 14 (28,6%) 0,11 8 (10,2%) 0,03
with Lichens

с сухой траВой 1 (2%) 0,01 9 (11,4%) 0,03
with Dry grasses

   
 2008 г. (130,7 Ч. наблюДений) / 2008 (130.7 observation hours)   2008 г. (183,2Ч. наблюДений) / 2008 (183.2 observation hours

 (Число посаДок / num. of approaches) (раз/Час / per hour) (Число посаДок/ num. of approaches) (раз/Час / per hour)

Всего посаДок 185 (100%) 1,42 81 (100%) 0,44
aLL apprOaches 
без  материалоВ  14 (7,56%) 0,11 28 (34,56%) 0,15
withOut materiaLs 
с неясным результатом 14 (7,56%) 0,11 7 (8,64) 0,04
uncLear resuLts 
с материалами 157 (84,86%) 1,2 46 (54,12%) 0,25
with materiaLs 
с Ветками 130 (70,3%) 0,99 29 (35,80) 0,16
with branches   
с лишайником 27 (14,6%) 0,21 7 (8,64) 0,04
with Lichen 
с сухой траВой 0 0 10 (12,34) 0,05
with Dry gras 

тяжении всего периода пребывания птенцов в 
гнезде. Однако их частота, а также, качествен-
ный состав материалов и их предназначение в 
первые четыре недели выкармливания птенцов 
отличаются от более поздних этапов (табл.3). 
Наиболее интересным отличием этого пери-
ода является возрастание в составе материа-
лов доли сухой травы, что может объясняться 
особенностью развития птенцов белоплечего 
орлана. У этого вида замена первого гнездо-
вого наряда на второй (белого эмбрионально-

го пуха на буровато-серый ювенильный) на-
чинается в возрасте 17-18 дней и завершается 
к 20-25 дню. После этого птенцы приобретают 
способность к автономному поддержанию по-
стоянной температуры тела (Мастеров, 1995). 
До достижения этой стадии развития птенцов 
проблема терморегуляции особенно актуальна 
и, по-видимому, решается путем более актив-
ного приноса термоизолирующих материалов. 
Почему-то приоритет при этом отдается не ли-
шайникам, как это было на предыдущих стади-
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Таблица 3
Частота посадок орланов на гнездо с различным результатом на разных этапах гнездования в 
2007-2008 гг. (раз/час)

Table 3
The frequency of nest approaches and their results during different nesting stages in 2007-2008 (times per 
hour)

 До яйцеклаДки  на стаДии инкубации птенцы (1-4 неДели) птенцы (5-8 неДель)  птенцы (9-13 неДель)
 priOr tO egg Laying incubatiOn stage chicks (1-4 weeks OLD) chicks (5-8 weeks OLD)  chicks (9-13 weeks OLD)
 2007г. 2008г. 2007г. 2008г. 2007г. 2008г. 2007г. 2008г. 2007г. 2008г.

Время наблюДений (Час) 133,1 130,1 288,6 183,2 227,3 128,3 195,7 85,4 207,4 100,2
ObservatiOn time (hOur)
Всего посаДок на гнезДо 0,84 1,42 0,51 0,44 0,47 0,75 0,41 0,52 0,25 0,38
aLL nest apprOaches
без материалоВ 0,08 0,11 0,14 0,15 0,15 0,16 0,08 0,07 0,04 0,01
withOut materiaLs
с неясным результатом 0,39 0,11 0,1 0,04 0,11 0,12 0,11 0,08 0,01 0,04
with uncLear resuLts
с гнезДоВыми материалами 0,38 1,21 0,28 0,25 0,14 0,22 0,11 0,08 0,05 0,08
with DiFFerent materiaLs
с Ветками сухими 0,26 1 0,21 0,16 0,08 0,12 0,05 0,01 0,03 0,05
with Dry branches
с Ветками зелеными     0,01  0,03 0,01 0,01 0,01
with Fresh branches
с лишайником 0,11 0,21 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01
with Lichens
с сухой траВой 0,01  0,03 0,05 0,04 0,09 0,02 0,01  0,01
with Dry grasses
с пищей     0,08 0,24 0,11 0,28 0,16 0,25
with FOOD

ях размножения, а прошлогодней траве. Впо-
следствии случаи приноса травы редки и носят 
эпизодический характер. 
Начиная с пятой недели после рождения птен-
цов и вплоть до их вылета из гнезда, принос гнез-
довых материалов вновь активизируется, что на 
наш взгляд, не связано с проблемой гнездостро-
ения. На рис. 5 зафиксирован прилет самца с 
веткой, покрытой лишайником. Возраст птен-
цов на этом снимке – 8 недель. К этому времени 
они набирают около 80% своего окончательно-
го веса (Мастеров, 1995) и не нуждаются в до-
полнительном обогреве. Гнездо на этой стадии 
размножения служит лишь платформой для вы-
кармливания птенцов и не нуждается в ремонте. 
Принос строительных материалов на поздних 
стадиях гнездования может носить обучающий 
характер. Нам неоднократно доводилось наблю-
дать как птенец сразу после укладывания ветки 
взрослым орланом, начинал ее теребить и пере-
кладывать с места на место, копируя движения 
взрослой птицы. 

Рисунок 5 
Гнездовые материалы приносятся в течение 
всего периода гнездования. Возраст птенцов 
около 8 недель 

Figure 5
Nesting materials are brought to the nest throughout 
the nesting period. Here, the chicks are about eight 
weeks old 
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 Дневная активность гнездостроения
 Большая часть усилий птиц по ремонту гнез-
да приходится на первую половину дня. В доин-
кубационный период 2008 г. подавляющая часть 
прилетов птиц с материалами (около 71 %) была 
зарегистрирована в промежутке времени с 5:30 до 
12:00 ч. На вторую половину дня (с 14:00 до19:30) 
пришлось лишь 12 % подобных случаев. Приле-
ты птиц без материалов составили около 17%. 
Единственным днем, выбивающимся из обычно-
го ритма, стало 21 марта. Восемьдесят пять про-
центов от общего числа зарегистрированных в 

этот день прилетов птиц с материалами (22 из 
26 случаев) были совершены в промежутке вре-
мени между 12:00 и 16:00 часами. В этот же день 
была зафиксирована рекордная для всего гнездо-
вого сезона частота приноса материалов: 11 раз/
час в промежутке времени с 13:08 до 14:08. Похо-
жая интенсивность гнездостроительной деятель-
ности (до 9 раз/час) наблюдалась 22 и 24 марта в 
промежутке времени с 8:18 до 9:18 ч.  
 Из вышеизложенного следует, что работы 
по поиску гнезд белоплечего орлана, основан-
ные на регистрации направления перемещений 
птиц со стройматериалами, лучше всего пла-
нировать на утренние часы.  Лучший сезон для 
этих целей – вторая половина марта – период 
подготовки гнезда к инкубации, позже интен-
сивность гнездостроения снижается. 
 
 Распределение ролей  партнеров 
 в подготовке гнезда к инкубации
 Данные по гнездостроительной активно-
сти самца и самки сведены в Табл. 1 и 3 и проил-
люстрированы рисунками 6-7. В ремонте гнезда 
участвовали обе птицы, однако, степень вовле-
ченности партнеров в этот процесс и их функции 
несколько различались. В приносе материалов ре-
шающая роль принадлежала самцу, в формирова-
нии лотка – самке. В 2008 г. в большинстве дней 
самка приносила строительные материалы реже, 
чем самец (Табл. 1). Однако, в течение трех дней 
(19, 21 и 22 марта) эта закономерность была нару-
шена: самка в сумме приносила материалы в 1.8 
раза чаще, чем самец (34 раза против 19). Всего на 
стадии подготовки гнезда к инкубации с 14 марта 
по 4 апреля было зафиксировано 95 случаев при-
носа строительных материалов самцом и только 
60 – самкой (в 1,5 раза меньше активности самца). 
 Точное соотношение числа приносов гнездо-
вых материалов партнерами в 2007 г. оценить не 
удалось, поскольку в 46 % случаях посадок птиц 
на гнездо не удалось определить, было ли что-либо 
принесено на гнездо. Если оперировать соотноше-
нием общего числа появлений партнеров на гнезде 
(с материалами, без них и с неясным результатом), 
то можно констатировать, что и в этом сезоне гнез-
достроительная активность самца была выше.  Он 
появлялся на гнезде в 1,4 раза чаще, чем самка. 

Рисунок 6      
Участие самца и самки в прогреве лотка в 
прединкубационный период (в процентах от 
времени наблюдения)

Figure 6      
Time spent by the male and female warming the nest 
platform in the pre-incubation period (in percentage 
of total observation time)
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 В формировании лотка также участвова-
ли обе птицы, однако, роль самки в этом процес-
се была значительно выше, чем роль самца (табл. 
1, рис. 6). В прединкубационный период 2007 г. 
она лежала в лотке 31,3 % от времени наблюде-
ний, для самца этот показатель составил лишь 2,5 
%. То есть, самка затратила на формирование лот-
ка в 12,5 раз больше времени, чем самец. В 2008 г. 
время прогрева гнезда самкой составило 21,6 %, а 
самцом лишь 4,6 % – разница в 4,7 раза. Как в 2007, 
так и в 2008 гг. выделяются два периода, во время 
которых птицы гораздо дольше прогревали лоток, 
чем в остальное время (рис. 7). В 2007 г. в периоды 
с 3 по 7 и с 13 по17 апреля длительность прогре-
ва лотка составила соответственно 47,1 и 51,1 % от 
общего времени наблюдений за соответствующие 
дни. В 2008 г. аналогичные периоды пришлись на 
21-24 марта и 1-4 апреля,  когда на прогрев лотка 
было отведено 40,6 % и 37,6 % времени. В послед-
ние дни подготовки гнезда к инкубации увеличи-
валось время прогрева лотка самцом. Так, если в 
среднем за весь доинкубационный период 2007 г. 
он прогревал лоток 2,5 % от времени наблюдений, 
то в последние дни этот показатель достиг 5,8 %. В 
2008 г. –  4,4 % и 9,4 %, соответственно.
 Незадолго до начала инкубации самка начи-
нает ночевать в гнезде. По-видимому, это проис-
ходит за 3-5 дней до откладки яйца, но достоверно 
факт ночевки удалось установить за сутки до от-
кладки яйца. Ранним утром 3 апреля 2008 г. при 
подлете самца к гнезду самка поднялась из лотка 
вся покрытая инеем. Обычно же оба партнера но-
чевали в определённых местах на удалении 250-
300 м от гнезда. Мы предполагаем, что основной 
функцией  ночного пребывания самки в гнезде в 
дни, предшествующие началу инкубации, являет-
ся не поддержание определённой температуры в 
лотке, а сохранение его в сухом состоянии. На обо-
грев сухого лотка, остывающего вследствие пери-
одических оставлений гнезда птицами, требует-
ся существенно меньше энергозатрат, чем на его 
просушивание и последующий обогрев. Высокий 
риск нежелательного увлажнения гнезда, даже в 
отсутствие осадков, обусловлен регулярным осе-
данием инея в морозные предрассветные часы.  
 Предположение о том, что орланы перед 
началом инкубации предохраняют лоток от ув-

лажнения, подтверждается наблюдениями от 
16 апреля 2007 г., за два дня до откладки яйца. 
В этот день во время трёхчасового снегопада 
самка постоянно лежала в лотке и покинула 
гнездо лишь через час после его прекращения.

 Гнездовые материалы и гнездострои тельное 
 поведение
 В доинкубационный период основными 
строительными материалами являлись ветки 
лиственницы (как сухие, так и живые), а так-

Рисунок 7      
Частота приноса строительных материалов 
на разных стадиях размножения (2008 г.)
1) доинкубационный период, 2) стадия 
инкубации, 3) 1-4 недельный возраст птенцов, 
4) 5-8 недельный возраст птенцов, 5) 9-10 
недельный возраст птенцов. В – ветки, Л – 
лишайник и ветки с лишайником, Т – сухая трава

Figure 7
The frequency of nest-construction materials brought 
to the nest at various stages of reproduction (2008) 
1) pre-incubation period, 2) incubation, 3) chicks 1-4 
weeks old, 4) chicks  5-8 weeks old, and 5) chicks 9-10 
weeks old. B= branch, Л= lichen or branch with 
lichen, Т= dry grass
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же лишайник-бородач. Сухую траву  на этой 
стадии гнездования орланы принесли лишь од-
нажды в 2007 г. (табл.2).
 Мелкие и средней величины сухие ветки 
чаще всего добывались в горельниках, на рас-
стоянии 200-300 м от гнезда. Птицы при этом 
присаживались на сухое дерево и, перепрыгивая 
с ветку на ветку, подбирали подходящий мате-
риал. Затем выбранную ветку отламывали клю-
вом, перекладывали в лапу и уносили на гнез-
до. Иногда мелкие ветки переносились в клюве. 
Зарегистрировано 5 случаев, когда птицы отла-
мывали небольшие сухие ветки слету, практи-
чески не замедляя скорости полёта. Наиболее 
крупные ветки, длиной до 2-3 м, приносил са-
мец (рис. 3). Они, как правило, добывались на 
земле. При этом орлан некоторое время ходил 
по сугробам среди валежин, затем, вцепившись 
клювом в выбранную ветку, начинал тянуть её 
на себя, интенсивно взмахивая крыльями. На-
блюдался случай, когда самец, с трудом оторвав 
ветку, по инерции упал на спину. В случае, если 
ветку отломать не удавалось, он переходил к 
следующей валежине и повторял попытку. Сбор 
веток на земле был описан ранее (Лобков, Ней-
фельдт, 1986). В 2008 г. мы наблюдали 19 случа-

ев сбора веток на земле самцом и один случай 
– самкой. Вероятно, их было больше, поскольку 
не всегда удавалось увидеть, откуда был прине-
сен материал.
 Живые гибкие ветки лиственницы, веро-
ятно, являются связующим материалом в кон-
струкции гнезда ввиду того, что они густо по-
крыты почками, обеспечивающими сцепление 
веток между собой. Чаще всего их приносила 
самка, отламывая с деревьев, расположенных 
на расстоянии 30-50 м от гнезда, изредка с рас-
стояния 150-200 м. 
 По наблюдениям, выполненным в Москов-
ском зоопарке, орланы сначала приносят на гнез-
до крупные ветки, затем мелкие и, наконец, сено 
и перья (Остапенко, 2002). Для того, чтобы оце-
нить соотношение веток разной длины на от-
дельных этапах ремонта гнезда, нами был проа-
нализирован фотоматериал. На этапе подготовки 
гнезда к инкубации удалось заснять 112 из 135 
принесённых веток или 83 % от их общего коли-
чества. Их примерные размеры определяли по со-
отношению с размерами птиц, запечатленных на 
снимках. Исходили из того, что длина тела бело-
плечих орланов составляет 88-102 см, а средний 
размах крыльев варьирует в пределах 200-245 см 
(Лобков, 2006). Условно выделено три размер-
ные категории: мелкие – до 70 см, средние – 70-
150 см и большие – свыше 150 см. На начальном 
этапе подготовки гнезда к инкубации (15-24 мар-
та) соотношение веток различной длины оказа-
лось следующим: мелкие составили 21 %, сред-
ние – 54 %, крупные – 25 %. На заключительном 
этапе (25 марта – 4 апреля) это соотношение со-
ставило 43 %, 38 % и 19 %, соответственно, то есть 
доля мелких веток увеличилась в два раза. 
 Лишайник-бородач в доинкубационный 
период являлся практически единственным 
мягким материалом, используемым для теплои-
золяции и выстилки лотка. Несмотря на то, что 
он в изобилии представлен на соседних с гнез-
дом деревьях, птицы предпочитали собирать его 
в определенных местах на удалении 250-300 м 
от гнезда. Одно из излюбленных мест находи-
лось в 50 м от НП-9, поэтому нам удалось хо-
рошо рассмотреть этот процесс и получить не-
сколько фотоснимков. Орлан садился на ветку, 

Н. В. Науменко

24

Рисунок 8      
Самец, собирающий лишайник-бородач

Figure 8
The male collecting bearded lichens



густо покрытую лишайником, клювом отрывал 
его куски с соседних веток и складывал под одну 
из лап. Затем этой лапой захватывал собранный 
материал, стараясь прихватить и лишайник с 
той ветки, на которой сидел и уносил весь пучок 
на гнездо (рис. 4, 8). Большая часть случаев при-
носа лишайника в 2008 г. (68 %), пришлась на 
период с 29 марта по 1 апреля, за 3-4 дня до от-
кладки первого яйца. Соответственно, в эти дни 
уменьшалась доля приносимых веток.
 Интересно, что лишайник-бородач вообще 
не упоминается в качестве гнездового материа-
ла, в подробнейшем описании, выполненном Е.Г. 
Лобковым и И.А. Нейфельдт на основании ори-
гинальных данных по 12 гнёздам из Кроноцкого 
заповедника и анализа литературных источников 
(Лобков, Нейфельдт, 1986). Авторы так описы-
вают выстилку лотка: «…во всех случаях присут-
ствует в том или ином количестве сухой вейник, 
часто он преобладает, а иногда является един-
ственным выстилающим материалом. В качестве 
примеси по мере убывания частоты их встречае-
мости можно назвать фрагменты стеблей шело-
майника, кусочки берёзовой коры, сухие и зелё-
ные веточки кедрового стланика, а также мелкие 
прутики берёзы, ольхи, можжевельника, кустики 
шикши…». Ничего не говорится о лишайнике и 
в книге В.А.Нечаева «Птицы острова Сахалин». 
В выстилке лотка этот автор называет вейник, 
тростник, другие травянистые растения и пру-
тья лиственницы (Нечаев, 1991). По-видимому, 
в разных частях ареала для выстилки лотка ор-
ланы используют наиболее доступные в соответ-
ствующее время года материалы.
 Нашими наблюдениями принос  сухой тра-
вы до начала инкубации зафиксирован лишь 
однажды (табл. 2) что, возможно, объясняется 
малой доступностью этого материала из-за вы-
сокого снежного покрова. Однако не исключе-
но, что лишайник-бородач, сильно напоминаю-
щий по своим свойствам паклю, является более 
предпочтительным материалом для заделки ще-
лей между ветвями и создания плотного тепло-
изоляционного слоя в лотке.
 С началом инкубации соотношение прино-
симых материалов меняется в сторону увеличе-
ния доли лишайника и сухой травы. В 2007 г. их 

соотношение было практически равным, в 2008 г. 
оно несколько сместилось в сторону сухой травы 
(табл. 2). В апреле, пока снежный покров был вы-
соким, орланы носили траву (колосняк) с рассто-
яния 2-2,5 км, собирая её на прибрежных дюнах, 
где снег сдувался ветром. После того, как на бли-
жайших к гнезду марях появлялись проталины, 
птицы переключились на добывание травы ря-
дом с гнездом. При этом орлан вцеплялся одной 
лапой в кочку пушицы и начинал тянуть её на 
себя, интенсивно взмахивая крыльями. Иногда 
кочка отрывалась с корнями, вероятно поэтому, 
на брошенных орланами гнёздах иногда зелене-
ют лужайки. На стадии выкармливания птенцов 
орланы, подобно другим хищным птицам, иногда 
приносили зелёные ветки лиственницы, что так-
же трудно связать с нуждами ремонта гнезда.

 зАКлючЕНИЕ
 Очевидно, что характеристика гнездостро-
ительного поведения белоплечего орлана, бази-
рующаяся на материале, собранном в  резуль-
тате наблюдений за одной парой, пусть даже 
выполненных на протяжении нескольких гнез-
довых сезонов, не может считаться исчерпыва-
ющей. У этого процесса может существовать 
своя региональная и индивидуальная специфи-
ка. Даже гнёзда, находящиеся на соседних гнез-
довых участках в сходных биотопах, могут замет-
но отличаться по размерам и внешнему облику. 
Некоторые из них, как и вышеописанное гнездо, 
представляют собой рыхлые, «неряшливые» кон-
струкции, собранные из разнокалиберных вет-
вей. Другие выглядят аккуратными, имеют пра-
вильные формы и сложены, преимущественно из 
небольших ветвей. Свой отпечаток могут накла-
дывать особенности субстрата, на котором устро-
ено гнездо, длительность эксплуатации гнездо-
вой постройки, степень ее разрушения за зимний 
период, доступность строительных материалов, 
возраст и индивидуальные наклонности птиц, 
наличие у них гнездостроительного опыта и т.д.
 Основные закономерности, выявленные в 
результате нашего исследования, могут быть из-
ложены в следующем виде. Птицы возвраща-
ются из районов зимовки на гнездовые участки 
в районе Луньского залива в первой половине 
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марта и сразу же приступают к ремонту гнёзд. 
В этом процессе принимают участие оба партне-
ра, однако их роли не одинаковы. Самец больше, 
чем самка, участвует в приносе строительных 
материалов. Самка больше, чем самец тратит 
времени на прогрев и формирование лотка. 
Подготовка гнезда к инкубации длится не менее 
трёх недель. В последние несколько дней перед 
откладкой яйца самка остаётся в гнезде на но-
чевку в целях поддержания лотка в сухом состо-
янии. Достраивание гнезда происходит в тече-
ние всего периода насиживания, однако частота 
приноса строительных материалов, по сравне-
нию с доинкубационным периодом, уменьша-
ется почти в пять раз. Принос гнездовых ма-
териалов (сухих и живых веток, лишайника и 
прошлогодней травы) не прекращается и на ста-
дии выкармливания птенцов. До приобретения 
птенцами способности к автономной терморе-
гуляции (возраст 3-4 недели) акцент делается 
на теплоизолирующие материалы (сухая тра-
ва), позже, на последних неделях пребывания 
птенцов в гнезде, учащается принос веток, что, 
по-видимому, не связано с гнездостроением, а 
носит обучающий характер. Большая часть уси-
лий по ремонту гнезд,  до 70% от времени наблю-
дений, приходится на первую половину дня, на 
промежуток времени с 5:30 до 12:00 ч. Твердые 
материалы (ветки длинной от 0,5 до 3.0 м) со-
бираются поблизости от гнезда, на удалении 30-
250 м, мягкие могут приноситься с расстояния 
до 2.5 км. Этим обстоятельствами можно руко-
водствоваться при отыскании гнезд орланов. 
Установить связь размеров гнездовой построй-
ки с ее возрастом (длительностью эксплуата-
ции) не представляется возможным, поскольку 
темпы прироста в разные годы и у разных пар 
варьируют существенно и непредсказуемо.
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КАмчАтСКАЯ тРЯСОГузКА Motacilla (alba) lugEns GlOGER, 1829: ИзмЕНчИвОСть, 
ОтНОшЕНИЯ С ОчКОвОй бЕлОй тРЯСОГузКОй Motacilla alba ocularis SwiNhOE,     
1860, тАКСОНОмИчЕСКИй СтАтуС

 SUMMARy

Based on examinations of museum specimens (n = 320) and field descriptions of birds in nature (n = 487), the 
variability between Kamchatka Motacilla (alba) lugens and Spectacled M. alba ocularis white wagtail plumages 
were examined. Their populations are phenotipically variable, but both forms diagnostically correspond to 
Maуr’s Rule by 75%. In Kamchatka, there is a large area of sympatry (700 km) in which both lugens and ocularis 
breed annually, and thus regularly hybridize. The southern boundary of this zone is on the border line 
connecting the villages of Esso and Ust-Kamchatsk. Specific external attributes of each form and their various 
combinations in single individuals as most likely evidence of hybridization revealed. The frequency of mixed 
pairs and hybrids on the Kamchatka Peninsula is relatively small, with an uneven level of hybridization in 
different areas. Isolating barriers that prevent hybridization are suspected. Hybrid population inhabiting the 
southern part of Kamchatka Peninsula are presently evolve independently toward introgressive hybridization. 
The Kamchatka hybridization zone is not the only place where these forms interact. Individuals with hybrid 
phenotypes have been observed in the lower Amur and Shantar Islands, which also suggests these are areas 
of sympatry. It is likely that lugens is on its way to becoming a distinct species, but full reproductive isolation 
of this form has not yet extended to Kamchatka or other parts of the region. Therefore, the taxonomic status 
of Kamchatka wagtails cannot presently be ascertained for certain. Its nomenclature, as well as for other 
subspecies in similar situations, requires status different that what is currently accepted within the Code of 
Zoological Nomenclature, and reflects an intermediate stage between species and subspecies.

Full-text publisher’s translation into English available: Appendix, pp. 16—30

 СОСтОЯНИЕ вОпРОСА 
 Около 50 лет назад А.А. Назаренко (1968) 
обнаружил ограниченную гибридизацию меж-
ду формами Motacilla alba lugens и M.a.leucopsis 
в Южном Приморье и на этом основании вы-

сказал мнение о видовой самостоятельности 
lugens. Его подержал Л.С. Степанян (1978). 
Вскоре об ограниченной гибридизации между 
lugens и M.a. ocularis на северо-восточном побе-
режье Камчатки сообщили А.А. Кищинский и 
Е.Г. Лобков (1979). После этого, точки зрения о 
видовой самостоятельности камчатской трясо-
гузки стали придерживаться многие орнитоло-
ги, а представление о том, что монотипический 
lugens – вид, отдельный от политипического 
alba, вошло в ряд монографий, определитель-

ISSN 2079-0287

*E-mail: E. Lobkov <lobkov48@mail.ru>  
(Получено 20.11.2010; Принято 20.12.2010)

© 2011 Lobkov E.G.     
© 2011 Амуро-уссурийский центр биоразнообразия птиц 
© 2011 Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток

www. birdland.ru

ДВ Орн. Журнал, 2011. №2, С.27-55

Far East. J. Orn. 2: 27 — 55 (2011)

Е.Г. Лобков*
Камчатский государственный технический университет (ФГОУ КамчатГТУ),   
Петропавловск-Камчатский, Россия

Kamchatka State Technology University, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

Lobkov Е.G. (2011) Kamchatka wagtail Motacilla (alba) lugens (Gloger, 1829): Variability, 
Relationships with the Spectacled white wagtail Motacilla alba ocularis (Swinhoe, 1860), and the 
Taxonomic Status . Far East. J.Orn. 2: 27–55.



ных и кадастровых авифаунистических изда-
ний (Степанян, 1983; 1990; 2003; Кищинский, 
1980; Лобков, 1986; Morlan, 1981; AOU 1983; 
1998; Sibley & Monroe, 1990; Brazil, 1991; Pyle, 
1997; Sibley & Howel, 1998 и др.).
 Однако расширение области распростра-
нения leucopsis, начавшееся в начале 1970-х го-
дов в северной части о. Кюсю (Koshihara, 1983; 
Okayama, 1984; Brazil, 1991), сопровождается 
совсем не случайной и далеко не «нечастой» ее 
гибридизацией с местными lugens. Кроме того, 
современные исследования на молекуляр-
ном уровне, анализ отдельных локусов мито-
хондриальной и ядерной ДНК у разных форм 
Motacilla alba (Ödeen & Alström, 2001; Alström, 
& Ödeen, 2002) показали очень малую генети-
ческую дистанцию между подвидами белой 
трясогузки, включая lugens (0-0,78%), по срав-
нению с таксонами, которые рассматриваются 
в качестве самостоятельных видов (2,4-6,1%). 
Это стало аргументами в пользу мнения о том, 
что lugens – все же, подвид белой трясогузки, а 
не самостоятельный вид (Alström, Mild, 2003). 
Именно так сейчас оценивают таксономиче-
ский статус lugens зарубежные орнитологи.
 На этом основании в последнем Списке 
птиц Российской Федерации (Коблик и др., 
2006) и в Аннотированном каталоге птиц Даль-
него Востока (Нечаев, Гамова, 2009) камчат-
ская трясогузка, хотя и рассматривается са-
мостоятельным видом, но в номенклатурной 
трактовке, учитываюшей неопределенность си-
туации и допускающей уточнение таксономи-
ческого статуса: Motacilla (alba) lugens1).
 Пониманию реального таксономического 
положения lugens может помочь обстоятельная 
информация о ее взаимоотношениях в природе 
с соседними расами. Исследования ДНК ука-
зали на генетическую близость lugens с разны-
ми подвидами М alba. Но как же на самом деле 
ведет себя lugens в природе в зоне контакта его 
ареала с ареалами других форм? В Приморье 
ситуация остается стабильной: спустя почти 

50 лет камчатские трясогузки по-прежнему на-
селяют здесь морское побережье в очень узкой 
полосе суши с незначительной и локальной ги-
бридизацией с leucopsis на крайнем юге региона 
(Назаренко, 2003), что указывает на существо-
вание здесь изолирующих барьеров, препят-
ствующих слиянию этих форм.
 Сообщение о ситуации во взаимоотноше-
ниях между lugens и ocularis, описанной нами 
на северо-восточном побережье Камчатки 
(Кищинский, Лобков, 1979), вызвало крити-
ку, вследствие недостатка информации о при-
знаках гибридных особей и местах их находок 
(Alström, Mild, 2003). Поэтому мы вновь де-
тально проанализировали окраску коллекци-
онных экземпляров lugens и ocularis, доступных 
нам из музеев России, и предприняли специ-
альные, многолетние исследования по взаимо-
отношениям этих форм в природных условиях 
в масштабах Камчатки. Итогам работ посвяще-
на настоящая статья.

  мАтЕРИАл И мЕтОДИКА
  Мы придерживались следующего плана 
работ:
 1. Выделили в ареалах lugens и ocularis ге-
ографические области, где с наибольшей ве-
роятностью можно ожидать отсутствия их 
пространственного контакта в период размно-
жения (и контакта с трясогузками других рас), 
полагая, что популяции, населяющие эти обла-
сти (назовем их модельными), с наибольшей 
вероятностью не несут в себе притока генов со-
седних рас. На коллекционном материале, со-
бранном из этих областей, уточнили диагноз 
обеих форм, описали фенотипический облик 
модельных популяций по признакам окраски 
оперения и определили размах их индивиду-
альной изменчивости.
 2. На коллекционном материале и в при-
родных условиях описали индивидуальную из-
менчивость окраски и фенотипический облик 
популяций трясогузок на Камчатке от южных 
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1) Вопрос о правомочности употребления скобок в триноминальных названиях требует специального обсуждения. Мы упо-
требляем такую форму номенклатурной трактовки, имея в виду, что она использована в Списке птиц Российской Федера-
ции (Коблик и др., 2006) и в Аннотированном каталоге птиц Дальнего Востока (Нечаев, Гамова, 2009)



районов полуострова до континентальных рай-
онов Корякии и сравнили эти показатели с мо-
дельными.
 3. Выделили признаки и их сочетания, ко-
торые определенно или с наибольшей веро-
ятностью свидетельствуют о гибридном про-
исхождении особей и оценили частоту их 
встречаемости в разных районах Камчатки.
 4. Описали окраску партнеров в брачных 
парах трясогузок (возле гнезд и выводков) в 
разных районах Камчатки и на этом основании 
оценили частоту встречаемости смешанных 
пар.

  РабОТа С кОЛЛекцИяМИ
 Описание окраски дальневосточных бе-
лых трясогузок производили на коллекцион-
ном материале в музеях Российской Федера-
ции (табл. 1). В расчет принимались только 
особи в окончательном взрослом брачном на-
ряде, добытые в период размножения. Моло-
дые птицы (в гнездовом и первом летнем на-
ряде), линные и особи в зимнем оперении из 
анализа исключены. Птиц в первом летнем на-
ряде устанавливали по определительным опи-
саниям и иллюстрациям (Alström, Mild, 2003) 
и с учетом личного опыта многолетних работ 
на Камчатке.
 Индивидуальную изменчивость окраски 
птиц анализировали по детальным описаниям 
спинной стороны тела, крыльев, подбородка и 
горла.

 На спинной стороне тела у самцов, при-
надлежащих lugens, описывали соотношение 
долей (в %) черной (или черноватой) и серой 
окраски и характера ее распределения (сплош-
ное однотонное, равномерное смешанное, или 
неравномерное, с выраженными местами кон-
центрации). У самок lugens обращали внимание 
на тон серой окраски (светлый, темный), нали-
чие и количество черных (или черноватых) пя-
тен, наличие и выраженность «чешуйчатого» 
рисунка. Черную окраску, пятна и «чешуйча-
тый» рисунок создают вершины покровных пе-
рьев. Спинную сторону тела ocularis описывали 
по схеме, аналогичной для самок lugens.
 Окраску подбородка и горла описывали 
отдельно, при этом учитывали наличие черных 
полос или тонких черных (на белом фоне) пе-
стрин, образуемых вершинами перьев, их коли-
чество, характер распределения и образуемый 
ими рисунок, если он был выражен. 
 Специальная схема разработана нами для 
описания окраски крыльев. Она разработана 
на примере анализа изменчивости lugens, по-
скольку высокая степень белого цвета на кры-
льях – важнейший диагностический признак 
птиц, принадлежащих к этой форме, по сравне-
нию с ocularis. Для наглядной и убедительной 
демонстрации разницы и надежного выделе-
ния гибридных вариантов окраски в услови-
ях ее широкой индивидуальной изменчивости, 
мы условно оценивали степень ее редукции по 
балльной системе. 
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Таблица 1
Количество экземпляров дальневосточных белых трясогузок в окончательном брачном наряде, 
окраска которых детально изучена нами в коллекциях музеев Российской Федерации

Table 1
Number of Far-Eastern white wagtails in the final nuptial plumage, the coloration of which was studied in 
detail in the collections of Russian museums 

Место хранения / cOLLectiOn LOcaLity

зоологиЧеский институт ран / inst. ZOOL. ras, st. petersburg

зоомузей мгу / ZOOL. mus.mOscOw state university

биолого-поЧВенный институт ДВо ран / inst.biOL.& sOiL. Feb ras, vladivostok 
ДВгу, г. ВлаДиВосток / Far-east. state univ., vLaDivOstOk

итого / tOtaL:

Всего / tOtaL

210

101

13

35

359

lugens

103

63

13

8

187

оcularis

76

38

 -

19

133

leucopsis

31

-

-

8

39



 Выделены следующие примерные крите-
рии баллов в окраске крыльев lugens (пример-
ные – поскольку отразить в диагнозе все раз-
нообразие индивидуальных вариантов окраски 
очень трудно):
 1 балл. Степень редукции пигментов (= 
степень наличия белого цвета) соответству-
ет окраске молодых птиц в гнездовом наряде 
(рис. 1A) 2). Предкрылок – полностью черный 
или черноватый, у некоторых перья со светлой 
узкой оторочкой по краю.
 Первостепенные маховые – наполовину 
(или около того) серые. Светлые участки (бо-
лее светлые по тону или белесые) начинают-
ся не ближе, чем в 25-30 мм от вершины пера 
и занимают лишь часть внутреннего опахала; 
по внешнему опахалу – в лучшем случае есть 
только узкая светлая оторочка по краю.
 Второстепенные маховые имеют светлую 
оторочку по краю внешнего опахала на верши-
не, а светлый участок по внутреннему опахалу 
начинается, как правило, не ближе, чем в 15-20 
мм от вершины, редко – у самой вершины пера. 
Внутренние маховые имеют только светлую 
(белесую) оторочку шириной обычно 0,5 – 1,5 
мм (редко – шире) у самой вершины. Верхние 
кроющие крыла преимущественно серые, свет-
лой (белесой) бывает лишь одна треть или чет-
верть пера в его вершинной части или широ-
кая белая оторочка на вершине. В результате, 
серый цвет в окраске крыльев полностью пре-
обладает. Хорошо выражена белая полоса ши-
риной 3-5 мм и длиной 22-30 мм, которую соз-
дают на сложенном крыле кроющие перья, но 
внешне она выглядит отдельно и не сливается с 
белыми (светлыми) опахалами внутренних ма-
ховых.
 2 балла. Перья предкрылка полностью 
черные (черноватые, или темно-серые), или 
имеют светлую оторочку по краю. Первосте-
пенные маховые не менее, чем на треть (обыч-
но наполовину и более) серые, причем самое 
темное – первое из них. Светлые (не всегда бе-

лые), лишенные пигментов участки, находятся 
только или преимущественно на внутреннем 
опахале; на внешнем опахале имеется только 
светлая узкая оторочка по краю. Второстепен-
ные маховые – почти наполовину (или около 
того) серые; светлые (белые, белесые) участки 
начинаются на внутреннем опахале не ближе, 
чем в 15-20 мм от вершины пера, а по внешне-
му краю имеют более или менее широкую (0,5-
1,5 мм) белую оторочку. Внутренние маховые 
имеют весьма широкую (2-2,5 мм) белую поло-
су по внешнему опахалу и светлый край – по 
внутреннему. Кроющие крыла на 2/3 их длины 
от вершины – белые, некоторые (особенно кро-
ющие внутренних маховых) лишены пигмен-
тов полностью и образуют отчетливую белую 
полосу на сложенном крыле шириной 5-7 мм и 
длиной 30-35 мм.
 Птицы этого класса окраски отличают-
ся заметно бóльшей редукцией пигментов. И 
все же большие по размеру серые части перьев, 
по-прежнему, создают отчетливое впечатление 
преобладания на крыле серого цвета (рис. 1B).
 3 балла. Перья предкрылка – обычно, как 
минимум, наполовину белые. Первостепен-
ные маховые преимущественно белые, серый 
цвет занимает 20-35 мм от вершины пера, что 
составляет одну четверть или треть их длины, 
а по внешнему опахалу появляется серая про-
дольная полоса. Второстепенные маховые пре-
имущественно белые, серый цвет представлен 
на каждом пере большего или меньшего разме-
ра овальным пятном на вершине, либо занима-
ет всю верхнюю часть пера на протяжении 8-10 
мм. Первые внутренние маховые имеют белое 
внешнее опахало, а на внутреннем – более или 
менее широкую (1-2 мм) белую полосу вдоль 
внешнего края. Кроющие частью полностью 
белые, частью – в большей или меньшей мере 
серые (или черноватые). 
 Птицы этого класса окраски отличаются 
ее еще более заметной редукцией. Белые кро-
ющие и белые оторочки (опахала) внутренних 
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2) Возможность сфотографировать экспонаты с расправленными крыльями трясогузок была любезно предоставлена нам 
А.Я Редькиным и Е.А. Кобликом (Зоомузей МГУ). Не все представленные на фотографиях варианты лучшим образом ил-
люстрируют критерии классов окраски, выделенных нами, но представление о каждом из них они дают вполне отчетливое. 
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Рисунок 1  Примеры окраски крыльев lugens (A-D) и ocularis (E-F) разной бальности (колл. Зоомузея МГУ)

Figure 1  Examples of wing coloration of lugens (A-D) and ocularis (E-F) and their accordance to 5-point color scale 
(coll. Zool. Mus. Moscow State Univ.)

А. Lugens, saD. сахалин / sakhaLin «1 (1,6 -1,7) балл/pOint» B. Lugens, aD. итуруп / iturup isL. «2 (2,5) балла / pOints»

C. Lugens, saD. сахалин / sakhaLin «3 (3,0) балла /pOints » D. Lugens, aD. сахалин / sakhaLin «4 (4,9) балла / pOints»

E. OcuLaris, aD. Чукотка / chukOtka «2 (2,3) балла / pOint» F. OcuLaris, aD. Чукотка / chukOtka «1 (1,2) балл / pOint»



маховых определяют крупную белую партию 
в окраске крыла. Но при этом серые продоль-
ные полосы внешних опахал первостепенных 
маховых и большие серые участки на вершинах 
маховых создают отчетливое впечатление зна-
чительности серого цвета, или даже его некото-
рого преобладания над белым (рис. 1C).
 4 балла. Перья предкрылка полностью или 
почти полностью белые. Первостепенные махо-
вые преимущественно белые, серый цвет зани-
мает всего 15-20 мм от вершины пера, что со-
ставляет всего одну четверть или пятую часть 
их длины, или даже менее того. Второстепен-
ные маховые полностью белые, или серым цве-
том помечено небольшое овальное пятно на од-
ном или обоих опахалах нескольких перьев. 
Первое внутреннее маховое имеет полностью 
белое внешнее опахало, а на внутреннем серый 
(или черноватый) цвет занимает лишь предвер-
шинную часть на протяжении 20-25 мм (одну 
четверть или пятую часть их длины). На вто-
ром внутреннем маховом пере присутствует 
широкая (2-2,5 мм) белая полоса по краю внеш-
него опахала. Кроющие – белые или с неболь-
шими серыми (черноватыми) пятнышками.
 Редукция окраски у птиц этой группы 
столь отчетлива, что белое оперение внешне 
полностью преобладает над серым. У особей с 
крайне редуцированной окраской лишь поме-
чены пигментами концы маховых и кроющих 
(рис. 1D).
 5 баллов. Птиц с белыми крыльями, пол-
ностью лишенными пигментов, в коллекциях 
не нашли. Но есть две встречи с такими пти-
цами в полевых условиях на Камчатке: 4 июля 
2007 г. в долине р. Студеная близ пос. Козы-
ревск и 5 июня 2009 г. в пос. Палана.
 Ту же схему описания окраски крыльев мы 
применили и для «ocularis» (рис. 1E,F) .
 Индивидуальное сочетание разных дета-
лей окраски крыльев трясогузок внутри каж-
дого из баллов весьма велико. Для наглядности 
результатов в процессе описания мы условно 
делили каждый балл еще на 10 градаций (на-
пример, от 1,0 до 1,9, от 2,0 до 2,9 и т.д.), визу-
ально оценивая окраску каждой особи по сово-
купности деталей «на глаз».

 Всего проанализировали окраску 187 кол-
лекционных экземпляров, принадлежащих 
lugens (включая гибриды) из всех районов ее 
ареала, и 133 экз., принадлежащих ocularis.

 РабОТа В пОЛеВых уСЛОВИях, пРИжИзненная 
 Оценка ОкРаСкИ пТИц на каМчаТке
Наблюдения за трясогузками в природе и опи-
сание их окраски производили в бинокль 12х 
увеличения с возможно максимально близкого 
расстояния. Опыт детального описания птиц на 
коллекционном материале, выделение основных 
вариантов окраски, позволил затем адекватно ха-
рактеризовать их окраску по результатам дис-
танционного наблюдения за живыми птицами. В 
бинокль отчетливо виден характер окраски спин-
ной стороны тела. Больше всего времени уходило 
на то, чтобы надежно рассмотреть окраску подбо-
родка и горла. Балльная оценка окраски крыльев 
оказалась удобной для полевой работы.
 Действительно, у птиц, окраска крыльев 
которых соответствует категории «1 балл», бе-
лая полоса, которую создают на сложенном 
крыле кроющие перья, выглядит отдельно и 
не сливается с белыми (светлыми) опахалами 
внутренних маховых, и это хорошо фиксирует-
ся у живых птиц визуально даже без бинокля.
Птицы, окраска крыльев которых соответству-
ет категории «2 балла», отличаются замет-
но большей редукцией пигментов. И все же 
большие по размеру серые части перьев, по-
прежнему, отчетливо создают впечатление пре-
обладания на крыле серого цвета.
 У птиц, соответствующих категории «3 
балла», белые кроющие и белые оторочки (опа-
хала) внутренних маховых внешне создают 
впечатление о слиянии лишенных пигментов 
участков в крупную белую партию, и на живых 
птицах это даже более наглядно, чем на коллек-
ционном материале. Но, при этом, серые про-
дольные полосы внешних опахал первосте-
пенных маховых и крупные серые участки на 
вершинах маховых создают отчетливое впечат-
ление значительности серого цвета, или даже 
его некоторого преобладания над белым.
 У трясогузок, окраска крыльев которых 
соответствует категории «4 балла», белое опе-
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рение внешне (особенно у летящих птиц) за-
метно преобладает над серым. 
 В полевых условиях, когда детали окраски 
крыльев разглядеть часто невозможно, удоб-
ным оказался опыт деления каждого балла на 
10 градаций. Это в какой-то мере нивелирова-
ло возможную ошибку в оценке класса окраски 
«на глаз», позволило наглядно оценить разни-
цу в степени редукции окраски крыльев и вы-
вести некий средний показатель этой редукции 
у каждой из двух форм.
 В период с 2001 по 2011 гг. в границах 
полуострова Камчатка и континентальных 
районов Корякского автономного округа мы 
дистанционно описали окраску 487 экз. трясо-
гузок, принадлежащих исходным формам и их 
гибридам. При этом, описали окраску партне-
ров в 184 брачных парах.

  ФенОТИпИчеСкИй ОбЛИк МОДеЛьных пОпуЛяцИй
  Фенотипический облик популяции 
 lugens, населяющей Курильские острова
 Имеющиеся сведения по биологии кам-
чатской трясогузки в дальневосточных регио-
нах России (Гизенко, 1955; Нечаев, 1969; 1991; 

Панов, 1973; Кищинский, 1980; Лобков, 1986; 
Бабенко, 2000 и др.) свидетельствуют о том, что 
брачные пары у белых трясогузок формируют-
ся по прибытию птиц на места размножения, 
но не на зимовках и путях миграции. Потому 
мы предположили, что диагностически наибо-
лее чистая популяция lugens может населять 
ту область ареала, где у нее в период гнездова-
ния нет территориального контакта с соседни-
ми расами белой трясогузки и где максимально 
наименьшая вероятность ее случайной гибри-
дизации с залетными особями и задержавши-
мися мигрантами, принадлежащими соседним 
расам. Это означало бы полное (или почти пол-
ное, или хотя бы максимально возможное) от-
сутствие притока генов ocularis и leucopsis пу-
тем гибридизации этих форм с lugens. Если, 
конечно, пренебречь ситуацией, когда на ме-
стах зимовки трясогузок, где совместно оби-
тают особи, принадлежащие разным подвидам 
(такие зимовки преобладают у дальневосточ-
ных белых трясогузок), отдельные особи одно-
го подвида могут быть увлечены за собой пре-
обладающими по численности особями другого 
подвида.
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Таблица 2
Объемы выборки изученных коллекционных экземпляров lugens (включая гибриды) из разных районов 
гнездового ареала этой формы

Table 2
Sample sizes of the studied collection samples of lugens (including phenotypic hybrids) from different parts of 
the breeding range of this form

географиЧеская область / regiOns

курильские остроВа / kuriL isLanDs

сахалин / sakhaLin

п-оВ камЧатка / kamchatka

континентальные р-ны корякского ао / cOntinentaL areas OF kOryak 
команДорские остроВа / cOmmanDer isLanDs

японские остроВа / Japan

приморье, нижний амур, маньЧжурия / ussuriLanD, LOwer amur, manchuria

шантарские остроВа / shantar isL.
 итого / tOtaL:

Всего (экз.) / 
tOtaL (specimens)
39
29
31
3
6
7
71
1
187

самец

maLe

23
16
18
1
3
5
42
1
109

самка

FemaLe

 16
 13
 13
2
3
-
21
-
68

пол не опреДелен

sex

-
-
-
-
-
2
8
-
10



 Анализ индивидуальной изменчивости 
окраски камчатских трясогузок в такой об-
ласти ареала предполагает возможным уста-
новить диагностические признаки, наиболее 
значимые для анализа, а также пределы их из-
менчивости, так сказать, в норме, условно в чи-
стом виде. Тем самым уточнить диагноз этой 
формы и понять, какие признаки и их сочета-
ния являются, скорее всего, крайними вари-
антами внутрипопуляционной изменчивости, 
а какие можно считать действительно гибрид-
ными. Это позволит сравнить размах индиви-
дуальной изменчивости lugens в разных частях 
ареала и оценить возможный приток генов со-
седних рас в разных популяциях камчатской 
трясогузки.
 В границах ареала камчатской трясогуз-
ки (Нечаев, Гамова, 2009) этим критериям бо-
лее всего отвечают, на наш взгляд, Курильские 
острова, точнее их средняя часть, наиболее уда-
ленная, с одной стороны, от Камчатки, с дру-
гой – от Хоккайдо. Однако выборки, достаточ-
ной для серьезного анализа индивидуальной 
изменчивости трясогузок, из средней части 
Курильской гряды в коллекциях не оказа-
лось (табл. 2). Потому мы вынуждены анали-
зировать фенотипический облик популяции 
камчатской трясогузки, населяющей всю Ку-
рильскую гряду. При этом полагали, что если 
найдутся особи с нетипичными вариантами ди-
агностических признаков, и эти особи окажут-
ся добытыми на крайних южных или крайних 
северных Курильских островах, то мы исклю-
чим их из выборки. Таких особей не оказалось.
Диагностически, как известно, камчатская тря-
согузка сочетает в себе признаки окраски, ха-
рактерные для leucopsis (белое горло у птиц 
обоих полов, черная спина у самцов) и ocularis 
(полоска от клюва через глаз к зашейку), но, 
кроме того, отличается максимальным для фе-
нотипа группы Motacilla alba развитием белого 
на крыльях. 
 Мы изучили окраску 39 коллекционных 
экз. камчатских трясогузок с разных Куриль-
ских островов от о. Кунашир до о. Шумшу (23 
самца и 16 самок), возраст и сроки добычи ко-
торых удовлетворяли требованиям нашей ме-

тодики. Выборка невелика, но общий характер 
изменчивости признаков она позволила опре-
делить. У всех была черная полоса через глаз, 
но вот другие общепринятые диагностические 
признаки (белое горло, черная спина и круп-
ные белые партии на крыльях) - признаки для 
lugens, несомненно, характерные, у разных осо-
бей выражены неодинаково. На это обратил 
внимание еще Н.А.Гладков (1954). Эти призна-
ки изменчивы настолько, что порядка 9% сам-
цов и более 40% самок по какому-то одному из 
них не соответствуют диагнозу lugens. И толь-
ко при сочетании разных признаков сомнений 
в принадлежности птиц к этой форме не оста-
ется. Важнейшими, наиболее значимыми при-
знаками, указывающими на lugens, являются 
редукция окраски на крыльях и наличие чер-
ного оперения на спинной стороне тела.
 Так (табл. 3), белые подбородок и горло 
встречаются лишь у 26,1% самцов и 25% самок. 
Преобладают особи лишь с белым подбород-
ком (но не горлом), да притом, часто еще с тон-
кими черными пестринами или (реже) с про-
дольной узкой черной полоской на белом фоне. 
Встречаются особи (среди самцов 4,35%, среди 
самок 6,25%) преимущественно с черным гор-
лом и подбородком.
 Весьма изменчива окраска спины. Так, у 
самцов полностью черная спинная сторона тела 
оказалась лишь у 26,1% особей. Окраска осталь-
ных (73,9%) характеризуется тем или иным со-
отношением доли черного и серого оперения 
(рис. 2), прежде всего, в области поясницы. Для 
самцов lugens характерно сосредоточение се-
рых перьев на пояснице (рис. 3). Но не только. 
У 26% особей найдены разнообразные вариан-
ты распределения серых перьев по всей поверх-
ности спинной стороны тела: от единичных до 
примерно равного их соотношения с черными 
(50х50) перьями; от равномерного распределе-
ния по спинной поверхности тела до сосредо-
точения на тех или иных участках. Единично 
бывают самцы даже с преобладанием на спине 
серого оперения. Всего можно выделить от 8 до 
10 вариантов индивидуальной окраски спинной 
стороны тела самцов. Окраска самок со спины 
также изменчива (рис. 4). У 25% особей, принад-
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Рисунок 2      
Самцы lugens с разными вариантами окраски 
спинной стороны тела с Курильских островов 
(колл. ЗИН РАН)

Figure 2     
Variation of the back coloration in males lugens 
originated from Kuril Isl. (coll. Zool. Inst. RAS)

Рисунок 3     
Типичные       
по окраске      
самцы lugens       
с черной спиной и серой поясницей (колл. ЗИН РАН)

Figure 3     
Typically colored males of lugens having black back 
and grey rump (coll. Zool. Inst. RAS)

Рисунок 4      
Самки lugens с Курильских островов с разными 
вариантами окраски спинной стороны тела 
(колл. ЗИН РАН) 

Figure 4     
Females of lugens with differently colored back side of 
the body originated from Kuril Isl. (coll. Zool. Inst. RAS)

Рисунок 5     
Варианты развития белого на крыльях у самцов 
lugens с Курильских островов (колл. ЗИН РАН). 
Условный показатель от 4,5 (внизу) до 4,9 (вверху) 

Figure 5      
Males of lugens from Kuril Isl. with differently 
pronounced white on the wings (coll. Zool. Inst. RAS).
Scale: from 4,5 (below) to 4,9 (above)
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Таблица 3
Долевое соотношение наиболее наглядных вариантов окраски lugens в модельной популяции на 
Курильских островах

Table 3
Proportion of the most illustrative variants of the coloration of lugens in the model population on the Kuril 
Islands

Варианты окраски по наиболее нагляДным ДиагностиЧеским признакам / 
cOLOr variants by the mOst ObviOus Features

i. окраска поДбороДка и горла / chin anD thrOat cOLOratiOn

1. поДбороДок и горло белые / chin anD thrOat white

2. поДбороДок белый, горло Черное / chin white, thrOat bLack

3. белый поДбороДок, горло с узкими Черными Вершинками перьеВ, созДающих тонкую (не сплошную) 
мозаику / chin white, thrOat in subtLe mOsaik generateD by thin bLack Feather tips

4. поДбороДок, В общем, белый, но с узкими Черными Вершинками перьеВ, созДающих тонкую (не 
сплошную) мозаику / chin white, in subtLe mOsaik generateD by thin bLack Feather tips

5. поДбороДок, В общем, белый, но с отЧетлиВой Черной узкой проДольной полосой посереДине или с 
Черными пятнами / chin white in generaL, thrOat but with Distinct bLack Lengthwise banD Or bLack spOts

6. поДбороДок и горло Черные, или преимущестВенно Черные с белыми пестринами / chin anD thrOat 
bLack Or mainLy bLack with white strips

Всего / tOtaL:
ii. спинная сторона тела / back siDe OF the bODy 
1. Вся спинная сторона тела полностью Черная / back siDe FuLLy bLack

2. Вся спинная сторона тела Черная, за исклюЧением области поясницы / back siDe excLuDing rump bLack:
 а) В области поясницы отДельные серые перья / sOme rump Featers grey;
 б) поясница мозаиЧной окраски (примерно 50х50% из серого и Черного цВетоВ) / rump in mOsaik OF  
equeL prOpOrtiOn OF grey anD bLack;
 В) В области поясницы отЧетлиВо Выражена более или менее широкая полоса, преДстаВленная только 
серыми перьями или с еДиниЧным (небольшим) уЧастием Черных / rump with Distinct anD reLativeLy wiDe 
grey Line sLightLy bLack stipeD;
3. Вся спинная сторона тела с преоблаДанием Черной окраски, образоВанной обилием Черных Вершин 
на перьях / back siDe mainLy bLack Due tO abunDance OF bLack tips 
4. Черное оперение преДстаВлено только непосреДстВенно на спине и плеЧах, остальная поВерхность 
Верхней стороны тела – серая, или преимущестВенно серая, за исклюЧением наДхВостья / back siDe 
(exept OF bLack scapuLars anD taiL cOverts) grey Or mainLy grey 3)  
5. окраска спинной стороны тела ВыгляДит смешанной В ВиДе мозаики (раВномерной или со сгущения-
ми) из Черных и серых перьеВ / back siDe with mOsaik OF grey anD bLack Feathers (even Or spOraDic):
 а) примерно пороВну обоих цВетоВ / bLack anD grey in equeL pOrtiOns;
 б) с преоблаДанием Черного / bLack prevaiLs

 В) с преоблаДанием серого / grey prevaiLs.
6. спинная сторона тела серая или темно-серая, но с большим или меньшим колиЧестВом Черных 

самцы / maLes

ос./inD.

6
4
 

11

1

1

23

6

4
3

4

2

2
1
1

%

26,1
17,4
 

47,8

4,35

4,35

100

26,1

17,4
13,1

17,4

8,7

8,7
4,3
4,3

самки / FemaLes

ос. / inD.

4
 
1

9

1

1

16

1

11

 %

25

6,25

56,25

6,25

6,25

100

6,25

68,75



лежащих этому полу, на спине не было черных 
пятен. Серая окраска может быть более или ме-
нее светлой (темной) по тону, кроме того, сам-
ки отличаются наличием (как минимум, таких 
12,5%) слабо заметного чешуйчатого рисунка. 
Он образуется в результате того, что вершины 
перьев узкой дугообразной полоской пигмен-
тированы чуть темнее, чем основная часть пера. 
Важно заметить, что черные пятна на спине у са-
мок, в одних случаях, представляют собой те же 
«чешуйки», но окрашены более интенсивно, в 
других – это более или менее крупные и окру-
глые пятна, занимающие вершину пера.
 Редукция пигментов на крыльях (степень 
развития белого) оказалась наиболее устойчи-
вым, стабильным и значимым признаком lugens. 
У птиц обоих полов преобладали варианты с ре-

дукцией окраски, значительно превосходящей 
(примерно в 2 раза) таковую у ocularis (рис. 5 и 
6). Но у самок найдены и особи с незначитель-
ной редукцией пигментов. Средний балл окра-
ски крыльев составил у самцов 4,6, у самок 4,2.
 Таким образом, популяция lugens на Ку-
рильских островах фенотипически весьма ва-
риабельна. Нет ни одного диагностического 
признака окраски lugens (за исключением, чер-
ной полосы через глаз), который был бы хо-
рошо выражен у всех особей без исключения. 
Важнейшие диагностические признаки этой 
формы, касающиеся окраски горла, спины и 
крыльев, относительны и имеют статистиче-
ский характер. 
 Возможно, с увеличением выборки вариа-
бельность камчатских трясогузок в этой части 
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пятен, распреДеленных раВномерно, либо сконцентрироВанных на отДельных уЧастках / back siDe grey Or 
Dark-grey with back spOts DistrivuteD evenLy Or spOraDic

7. Вся спинная сторона тела раВномерно серая или темно-серая, без Черных пятен (за исклюЧением наД-
хВостья) / back siDe evenLy grey Or Dark-grey withOut back spOts exept taiL cOverts

8. Вся спинная сторона тела раВномерно серая или темно-серая, без Черных пятен, но с отЧетлиВым 
темноВатым ЧешуйЧатым рисунком / back siDe evenLy grey Or Dark-grey withOut back spOts but with Distinct 
Darkish scaLes

Всего / tOtaL:

2

2

16

12,5

12,5

100

iii. окраска малых кроющих крыла и плеЧеВых / Lesser wing cOverts:
1.Все малые кроющие крыла и плеЧеВые Черные / Lesser wing cOverts anD scapuLars bLack

2.преоблаДают перья с широкими Черными Вершинами / Feathers with wiDe bLack tips prevaiL

3. узкие Черные Вершины есть только на отДельных или на небольшом колиЧестВе перьеВ / sOme Feathers 
with thin bLack tips 

Всего / tOtaL:
окраска крыльеВ соотВетстВующая оценке / accOrDance OF the wing cOLOratiOn tO 5-pOint cOLOr scaLe:
1 балл / pOint

2 балла / pOints

3 балла / pOints

4 балла / pOints

Всего / tOtaL:

23
 
 

23

3
20
23

23

 

100
 
 

100

13,1
86,9
100

100

 
8
8

16

1
1
8
6
16

 
50
50

100

6,25
6,25
50
37,5
100

примеЧание: 3) наДхВостье у камЧатских трясогузок ВсегДа Черное или ЧерноВатое (с Черными штрихами) и у самцоВ, и у самок, не заВисимо от того, какую Часть спинной 
стороны тела занимает серое оперение.
nOte: 3) the upper taiL in the kamchatka wagtaiLs is aLways bLack Or bLackish (with bLack strOkes) in maLes anD FemaLes, regarDLess OF what part OF the DOrsaL siDe OF the bODy is 
cOvereD by gray Feathers.



их ареала окажется еще более высокой. Но, при 
этом, варианты, диагностирующие lugens, доми-
нируют в фенотипическом облике популяции, 
удовлетворяя известному «майровскому» пра-
вилу 75%. Так, особи с белым подбородком или 
горлом (с малозаметными пестринами или без 
них) составляют среди самцов 91,3%, у самок 
87,5%. Доля самцов, у которых в окраске спин-
ной стороны тела черный цвет преобладает, со-
ставляет 78,3%, у самок черные пятна в большем 
или меньшем количестве присутствуют на спи-
не у 75% особей. Кроме того, диагноз lugens сле-
дует дополнить следующими деталями: самкам 
камчатских трясогузок свойственна черная пиг-

ментация малых кроющих крыла и, в особен-
ности, плечевых перьев (100%), независимо от 
того, какой окраски у них спина. Наконец, у всех 
камчатских трясогузок хорошо выражено чер-
ное надхвостье (черные верхние кроющие хво-
ста), более протяженное, широкое и заметное по 
сравнению с ocularis.

 Фенотипический облик популяций 
 очковой (ocularis) трясогузки в северной 
 части ее ареала от Якутии до Чукотки
 Важнейшими диагностическими призна-
ками окраски очковой трясогузки, как извест-
но, являются черная полоса через глаз (при-
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Таблица 4
Долевое соотношение наиболее наглядных вариантов окраски ocularis в модельной популяции 
от Якутии до Чукотки 

Table 4
Proportion of the most illustrative variants of the coloration of ocularis in the model population inhabiting the 
area from Yakutia to Chukotka.

Варианты окраски по наиболее нагляДным ДиагностиЧеским признакам / cOLOr variants accOrDing tO the 
mOst ObviOus Features

i. окраска поДбороДка и горла / chin anD thrOat cOLOratiOn

1. поДбороДок и горло Черные / chin anD thrOat bLack

2. горло Черное, но поДбороДок с широкими Черными проДольными полосками / thrOat bLack but chin 
with wiDe bLack axiaL banDs

3. поДбороДок или поДбороДок с горлом В мозаике тонких Черных пестрин / chin Or chin anD thrOat with 
mOsaic OF thin bLack stripes

4. поДбороДок и горло белые / chin anD thrOat white

Всего / tOtaL: 
ii. окраска спинной стороны тела

1. Вся спинная сторона тела раВномерной серой окраски, более или менее сВетлой по тону, за исклю-
Чением наДхВостья, и без ЧешуйЧатого рисунка / back siDe excLuDing the rump is Light grey anD withOut 
squamatiOn 
2. то же, но с более или менее Выраженным (Чаще Всего, еДВа заметным) ЧешуйЧатым (струйЧатым) 
рисунком / Like abOve but the rump is sLightLy scaLeD

3. Вся спинная сторона тела В общем серая, но с еДиниЧным или небольшим колиЧестВом Черных (Черно-
Ватых) пятен, как праВило, В осноВном В Верхней Части спины или на малых кроющих крыла /
back generaLLy grey with singLe bLack (bLackish) spOts manLy On upper part OF back Or On the Lesser cOverts

Всего / tOtaL:
iii. Окраска крыльев сООтветствующая / accOrDance OF the wing cOLOratiOn tO 5-pOint cOLOr scaLe:
1 баллу / 1 pOint 
2 баллам / 2 pOint 
3 баллам / 3 pOint 

всегО / tOtaL:

самцы / maLes

ос./ inD.
 

26
1

4

1
32
 
28

24

4

56

8
30
18
56

%

81,25
3,125

12,5

3,125
100

50

42,85

7,15

100

14,3
53,6
32,1
100

самки / FemaLes

ос./ inD.
 

6
 

7
 

13

8

10

2

20

9
8
3
20

 %
 

46,2
 

53,8
 

100
 
40

50

10

100

45
40
15
100



знак – общий с lugens), серая окраска спины у 
самок и у самцов, черное горло и относитель-
но слабая, уступающая lugens, редукция пиг-
ментов на крыльях – очень мало белого. В це-
лях анализа изменчивости этих признаков у 
ocularis мы детально изучили и описали 76 экз. 
птиц, принадлежащих этой форме. Отбира-
ли особей, добытых в гнездовое время от цен-
тральной и северной Якутии до Чукотки. У 
всех присутствовала черная полоса через глаз. 
Окраска горла, спинной стороны тела и кры-
льев обнаружила изменчивость, хотя и менее 
значительную, чем у lugens (табл. 4). Так, ав-
торы практически всех современных полевых 
определителей птиц непременно указывают 
на черное горло, как один из наиболее важных 
диагностических признаков ocularis. Вместе с 
тем, 18,75% самцов и 53,8% самок в нашей вы-
борке имели не полностью черное горло (либо 
подбородок оставался белым, либо подборо-
док и горло обнаруживали на белом фоне более 

или менее выраженные пестрины), а у 3% сам-
цов горло было белым. На наш взгляд, это оз-
начает, что окраску горла нельзя считать при-
знаком, достаточным для диагностики формы 
ocularis, можно лишь учитывать ее в совокуп-
ности с другими признаками.
 Решающая часть популяции ocularis отчет-
ливо характеризуется равномерной серой или 
светло-серой однотонной окраской спинной 
стороны тела. Лишь надхвостье у части птиц 
может быть более или менее черным (черно-
ватым) – (рис. 7). Однако, заметной оказалась 
доля особей, у которых на серой спине присут-
ствуют черные перья – 7,5% среди самцов и 10% 
среди самок ocularis. Правда, таких перьев, если 
они есть, не много, и они никогда не образуют 
преимущественно черную окраску спины. Но 
такая окраска спинной стороны тела очень на-
поминает окраску спины самок lugens. Значи-
тельную долю среди очковых трясогузок (бо-
лее 40% самцов, и половина самок) составляют 
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Рисунок 6      
Степень выраженности белого на крыльях у 
самцов ocularis из северной части ареала этой 
формы (колл. ЗИН РАН). Условный показатель: 
2,7-2,8

Figure 6      
White color pronouncedness on the wings of males 
ocularis from northern part of range (coll. Zool.Inst. 
RAS). Color scale: 2,7-2,8 points

Рисунок 7      
Серия ocularis, из разных районов северной части 
ареала (от Якутии до Чукотки) – колл. ЗИН РАН

Figure 7      
Series of ocularis collected in different areas of 
northern part of range (from Yakutia to Chukotka) - 
coll. Zool.Inst. RAS



особи, в окраске спинной стороны тела которых 
более или менее отчетливо просматривается че-
шуйчатый рисунок, аналогичный тому, что мы 
описали для самок камчатских трясогузок. 
 Диагноз ocularis следует дополнить следу-
ющими деталями: у них очень редко (единич-
но) встречаются особи с черноватыми пятнами 
на плечах и нередки варианты, когда надхво-
стье (верхние кроющие хвоста) не полностью 
и не на всем протяжении черное, но лишь с не-
большим количеством черных или черноватых 
пятен, образованных вершинами перьев и сгу-
щенных в виде неширокой полосы у границы 
с основаниями рулевых. Такое черное надхво-
стье короче, чем у lugens. Отмечены особи, у 
которых оно вообще лишено черных перьев и 
имеет тот же серый цвет, что и спина.
 Средний балл окраски крыльев у самцов 
ocularis составил 2,7 (рис. 6), у самок – 2,2.

 Надежность идентификации ocularis и 
lugens. Подход к выделению признаков и их 
сочетаний, с наибольшей вероятностью сви-
детельствующих о гибридном происхожде-
нии особей
 Итак, самым устойчивым признаком в 
окраске lugens и ocularis является общий для 
них признак в виде черной полосы через глаз. 
Эта полоса характерно отличает обе формы 
от других. Важнейшие признаки, касающиеся 
окраски горла, спинной стороны тела и кры-
льев, диагностирующие конкретно каждую из 
этих форм, изменчивы. Причем модельная по-
пуляция камчатской трясогузки оказалась бо-
лее вариабельна, чем модельная популяция оч-
ковой трясогузки.
 В популяции lugens значительное чис-
ло особей (самок больше, чем самцов) наря-
ду с типичными признаками этой формы не-
сут в себе тот или иной признак или даже два 
или несколько признаков одновременно, свой-
ственных ocularis. В свою очередь, в популя-
ции ocularis присутствуют особи с признаками 
lugens.
 По нашему опыту надежно определяются 
95,7% самцов lugens, благодаря их контрастной 
окраске, сочетающей черную спинную сторону 

тела и редукцию окраски крыльев (преоблада-
ние на крыльях белого цвета), и 75% самок, не-
сущих черные перья на спине и (или) на плечах 
и также отличающихся наибольшей (по срав-
нению с ocularis) редукцией окраски крыльев. 
Как минимум, 4,3% самцов и 25% самок lugens 
могут быть приняты за ocularis.
 Определить систематическую принад-
лежность трясогузок в полевых условиях лег-
че в брачных парах, когда понятна половая 
принадлежность особей. Индикатором явля-
ется самец, черноспинный у камчатской тря-
согузки. В паре, состоящей из конспецифич-
ных партнеров очковой трясогузки, самец и 
самка имеют серую окраску спинной стороны 
тела. Надежно определить одиночную особь 
ocularis можно по серой окраске спинной сто-
роны тела, черному горлу при обязательном 
сочетании этих признаков со слабой редукци-
ей окраски крыльев (очень мало белого). Но 
не всегда. Есть вероятность принять за ocularis 
некоторые фенотипы самки lugens. И соответ-
ственно, наоборот, крайние варианты индиви-
дуальной изменчивости самок lugens можно 
принять за ocularis. 
 Изменчивость диагностических призна-
ков затрудняет выделение гибридов между 
lugens и ocularis. В том, что гибридизация меж-
ду ними существует, сомнений нет. О ее на-
личии свидетельствуют, в частности, находки 
смешанных брачных пар, состоящих из насто-
ящих камчатских и очковых трясогузок.
 Однако, ни наличие на подбородке и горле 
черных пестрин или полос, ни полностью чер-
ное горло у lugens, не могут однозначно, безо-
говорочно и с уверенностью рассматриваться в 
качестве признака гибридизации с ocularis. То 
же относится к наличию на спине у черноспин-
ных самцов серых перьев (даже значительно-
му), отсутствию черных пятен на спине у са-
мок, слабой редукции пигментов на крыльях. 
Аналогично, в популяциях ocularis ни белое 
горло, ни наличие на спине отдельных черных 
перьев, ни значительная редукция окраски на 
крыльях, по отдельности, также не могут одно-
значно рассматриваться признаками гибридно-
го (с lugens) происхождения этих особей.
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 О гибридном происхождении популя-
ции свидетельствует разнообразие вариантов 
в изменчивости диагностических признаков, 
более широкое, чем в модельной популяции. 
Что касается отдельных, конкретных особей, 
то с наибольшей вероятностью об их гибрид-
ном происхождении можно судить не по от-
дельным признакам, но по их совокупности 
и, прежде всего, по таким их сочетаниям, ка-
кие отсутствуют, либо очень редки в модель-
ных популяциях. Опыт наших работ пока-
зывает, что признаки lugens проявляются у 
гибридов, прежде всего, в виде высокой сте-
пени редукции окраски крыльев и наличии в 
той или иной степени черной окраски спин-
ной стороны тела (особенно у самцов). При-
знаки ocularis проявляются, прежде всего, в 
полной или почти полной редукции черной 
окраски на спинной стороне тела у самцов и 
в слабой редукции окраски крыльев. Окра-
ску горла можно использовать только в каче-
стве дополнительного признака. Наглядными 
примерами гибридов, на наш взгляд, являют-
ся особи, в окраске которых хорошо выражен 
наиболее значимый диагностический признак 
одной формы и столь же хорошо – диагности-
ческий признак другой формы.
 Например, несомненно гибридными мы 
оцениваем самцов, у которых редукция окра-
ски крыльев составляет 4,0-4,9, но спинная сто-
рона тела – серая или преимущественно серая 
с небольшим количеством черных пятен. Столь 
же несомненными гибридами являются самцы, 
у которых спинная сторона тела смешанной 
(черно-серой) окраски, но редукция окраски 
крыльев не достигает 3,0. Горло у тех и других 
самцов может быть черным, либо белым с чер-
ными пестринами.
 Среди самок гибридными с наибольшей 
вероятностью, на наш взгляд, являются, напри-
мер, те, у которых светло-серая (пепельная), 
лишенная черных пятен, окраска спинной сто-
роны тела (нередко, включая надхвостье), со-
четается с высокой степенью редукции окра-
ски крыльев (от 3,0 до 4,0 и более). Или серая 
(темно-серая) окраска спинной стороны тела 
с черными пятнами и черным надхвостьем со-

четается со слабой редукцией окраски крыльев 
(не более 2,5) и черным горлом.
 Разумеется, наличие гибридов не ограни-
чивается только такими фенотипами. Индиви-
дуальные варианты сочетания гибридных при-
знаков очень разнообразны.
 Отвергая неочевидные, сомнительные из 
них, мы, быть может неумышленно, недооцени-
ваем количество гибридов. Но принятые нами 
критерии – наиболее типичны и, кроме того, 
позволяют без сомнений определять принад-
лежность особей к гибридам.
 Для примера приводим описание трех сам-
цов и самки, сочетание признаков в окраске ко-
торых позволяет нам с уверенностью говорить 
об их гибридном происхождении.
 1) 7 июля 1979 г. Поселок Оссора (колл. 
Зоомузея МГУ). Самец. Спинная сторона 
тела серая с небольшим количеством и не-
большого размера черноватыми пятнами, об-
разованными вершинами перьев и сосредо-
точенными в средней части спины. Плечевые 
преимущественно черные. Окраска крыла со-
ответствует показателю примерно 2,5. Пер-
востепенные и второстепенные маховые в ос-
новном серые, их внутренние опахала лишь 
на 1/2 или 2/3 длины светлые (но не белые). 
Внутренние маховые со светлыми внешни-
ми окаймлениями шириной 2-2,5 мм. Верх-
ние кроющие крыла преимущественно белые, 
но имеют широкую наствольную темную по-
лосу. Таким образом, у данной особи окраска 
крыла более соответствует фенотипу ocularis, 
а спинная сторона тела и плечевые перья име-
ют признаки lugens.
 2) 17 июля 2007 г. Устье р. Утхолок. Самец. 
Дистанционное описание. Горло черное. Спин-
ная сторона тела темно-серая с едва заметным 
тонким, струйчатым (чешуйчатым) рисунком, 
более выраженным в области поясницы. В верх-
ней части спины на протяжении около 20 мм 
в небольшом количестве черные пятна разной 
формы, размера и интенсивности окраски, обра-
зованные вершинами перьев. Пятна сгущены с 
одной из сторон. Черными являются и отдель-
ные плечевые перья. Надхвостье постепенно чер-
неет в направлении к рулевым. Окраска крыла 
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соответствует показателю примерно 3,8: светлые 
окаймления внутренних маховых довольно ши-
рокие, а преимущественно белые кроющие об-
разуют широкую белую полосу. Таким образом, 
окраска крыла более соответствует lugens, а спин-
ная сторона тела несет признаки lugens и ocularis.
 3) 19 июля 2006 г. Поселок Ключи. Самка. 
Дистанционное описание. Горло черное. Вся 
верхняя сторона тела серая, лишь в нижней 
части надхвостья (у самых рулевых) черные 
штрихи. Маховые и кроющие крыла преиму-
щественно белые. Окраска крыльев соответ-
ствует показателю примерно 4,0. Окраска кры-
льев типична для lugens, а спинная сторона 
тела – типична для ocularis. 
 4) 22 мая 2008 г. Село Тигиль. Самец. Дис-
танционное описание. Горло черное, спинная 
сторона тела темно-серая с чешуйчатым рисун-
ком. При этом, на спине от одной стороны тела 
к другой в виде дуги шириной примерно око-
ло 1 см «чешуйки» на вершинах перьев столь 
интенсивно пигментированы, что создают сво-
еобразную черную пятнистость. Единично та-
кие пятна есть и ниже по одному из боков тела. 
Надхвостье черное. Окраска крыла соответ-
ствует показателю примерно 2,5. Маховые пре-
имущественно серые, частично белые кроющие 
образуют заметную полосу, но с серой перевя-
зью. Окраска крыла типична для ocularis, но 
окраска спины демонстрирует признаки lugens. 

 Границы распространения настоящих 
 lugens и ocularis на Камчатке
 Мы установили границы размножения на 
Камчатке lugens и ocularis, принимая во вни-
мание распространение только тех птиц, кото-
рые четко соответствуют исходным диагнозам. 
Особей с ненадежными, смешанными призна-
ками, которые оставляли сомнения в система-
тической принадлежности, или которые мож-
но было расценить гибридными, исключили. С 
этих позиций камчатская трясогузка населя-
ет весь полуостров Камчатка от морских побе-
режий до горных хребтов, исключая неподхо-
дящие для гнездования высокогорья (рис. 8). 
Близ Камчатского перешейка и далее на север 
в прилегающих к полуострову континенталь-
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ных районах Корякии ареал lugens сужается 
преимущественно до приморской полосы, но в 
небольшом числе птицы, принадлежащие этой 
форме, проникают и вглубь суши на десятки 
километров. Самое удаленное от моря место 
гнездования настоящей lugens мы обнаружи-
ли 18 июля 2008 г. на юге Корякского нагорья 
в бассейне нижней части р. Вывенка (р. Левты-
ринываям) в 60-70 км от Берингова моря. А.А. 
Кищинский (1980) сообщил о встрече взрослого 
самца камчатской трясогузки 8 мая 1960 г. в селе 
Ачайваям на удалении порядка 80 км от моря, 
но посчитал ее ранневесенним залетом. Мы, по-
бывав в Ачайваяме 4 июля 1998 г., камчатских 
трясогузок не наблюдали. По побережью Бе-
рингова моря самые северные места гнездова-
ния настоящих lugens найдены в устье р. Апука. 
Далее по побережью на восток (лагуна Анан) 
и на север (лагуна Северная и бухта Шлюпоч-
ная, наши исследования 2010 г.) обитает толь-
ко ocularis. По охотскому побережью самые се-
верные находки настоящих lugens установлены 
на скалистом морском побережье Пенжинской 
губы возле мыса Мамет. Бассейна Пенжины 
lugens, видимо, не достигает или, быть может, 
достигает в годы пульсаций ареала. Взрослая 
самка, добытая М. А. Малышевой 10 мая 1933 г. 
в пос. Каменское (колл. Зоомузея МГУ) и опре-
деленная Г. П. Дементьевым (1940) как lugens, 
по нашему мнению является гибридом. По 
результатам новейших исследований на Пен-
жине (2009 г.), настоящих камчатских трясо-
гузок здесь не оказалось (Лобков, 2011), но 
особи гибридного происхождения отмечены 
в самом низовье этой реки (село Манилы). 
 Очковая трясогузка населяет все подхо-
дящие для размножения места в континен-
тальных районах Корякии (от морских по-
бережий до горных ландшафтов), а также 
северную часть полуострова Камчатка. Са-
мые южные находки регулярно размножа-
ющихся настоящих ocularis сделаны нами в 
поселках Эссо, Козыревск, Ключи и Усть-
Камчатск. Эти находки не вызывают сомне-
ний в связи с тем, что относятся к самцам в 
брачных парах, самками в которых были либо 
ocularis, либо lugens. Южнее этой границы (за 
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исключением непосредственно прилегающих 
к ней районов с юга) мы не нашли регуляр-
но гнездящихся настоящих ocularis за 11 лет 
специальных поисков. Не отметили ни одно-
го самца ocularis в 104 брачных парах, когда 
усомниться в принадлежности птицы к этой 
форме не пришлось бы. В городе Елизово и 
его окрестностях мы обращаем внимание на 
окраску трясогузок более 20 лет и лишь од-
нажды (3 июля 2006 г.) встретили летом на-
стоящую самку ocularis в паре с самцом, на-
стоящим lugens. В музейных коллекциях мы 
также нашли лишь один экземпляр трясо-
гузки, добытый в южных районах Камчатки, 
окраска которого позволяет отнести его к на-
стоящим ocularis (самка от 20 мая 1946 г., до-
бытая Ю.В. Авериным в Кроноках, колл. Зоо-
музя МГУ, R-96162). Обе находки ocularis на 
юге Камчатки – самки, и потому у нас оста-
ется сомнение в их систематической принад-
лежности, учитывая возможные крайние ва-
рианты изменчивости lugens или гибридное 
происхождение особей.
 Таким образом, в северной части полу-
острова Камчатка и в прилегающих к полу-
острову континентальных районах Корякии, 
на площади более 100 тыс. км2, лежащей меж-
ду 550 57

,
 (с. Эссо) и 610 39

,
 (мыс Мамет) по 

охотскому побережью и 600 28
,
 с.ш. по бе-

ринговоморскому побережью, простирает-
ся область симпатрии камчатских и очковых 
белых трясогузок, в которой обе формы оби-
тают совместно из года в год. Максимальная 
протяженность этой области составляет по-
рядка 700 км. Севернее границ распростра-
нения настоящих lugens и южнее границ рас-
пространения настоящих ocularis проникают 
трясогузки гибридного происхождения. Кро-
ме того, в области обитания ocularis гибриды 
проникают довольно далеко от моря вглубь 
суши. Южную часть полуострова Камчат-
ка (южнее линии «Эссо-Козыревск-Ключи-
Усть-Камчатск) едва ли можно с полным 
правом назвать областью симпатрии. Если 
очковые трясогузки сюда и проникают на 
гнездовании, то в небольшом числе и, быть 
может, лишь эпизодически.

 Фенотипический облик популяций 
 трясогузок в области симпатрии lugens 
 и ocularis на Камчатке
 Пользуясь разработанной нами методи-
кой, мы дистанционно, в полевых условиях, 
описали окраску 234 трясогузок (133 самца и 
101 самку), населяющих область симпатрии 
lugens и ocularis практически на всем ее про-
тяжении. Описания сделаны в населенных 
пунктах Эссо, Анавгай, Козыревск, Ключи, 

Рисунок 8      
Схема распространения и области 
гибридизации lugens и ocularis на Камчатке

Figure 8      
Scheme of distribution and hybridization zone of 
lugens and ocularis in the Kamchatka Peninsula

Зона симпатрии между 
камчатской трясогузкой 
Motacilla (alba) lugens и очковой 
белой трясогузкой M. a. ocularis

Северная граница регулярного 
размножения lugens / northern 
limit of regular breeding of  lugens

Южная граница регулярного 
размножения ocularis / southern 
limit of regular breeding of ocularis

А       А

В       В

A

A

B B



Усть-Камчатск, Оссора, Палана, Карага, Ти-
гиль, Корф, Тиличики, Манилы и Каменское, 
а также вне населенных пунктов по автодоро-
гам, на морском побережье и по долинам рек 
Камчатка (в ее низовье), Утхолок, Квачина, 
Тигиль, Навыринваям, Пенжина и других. На 
самом деле описаний значительно больше, но, 
во-первых, мы отобрали только те, что доста-
точно детальны, а, во-вторых, много описаний 
очковых трясогузок сделаны на одиночных 
птицах (вне брачных пар), половую принад-
лежность которых дистанционно определить 
удается далеко не всегда.
 Население трясогузок в пределах области 
симпатрии отличается разнообразием инди-
видуальных вариантов окраски, значительно 
большим, чем в модельных популяциях обеих 
форм (табл. 5). На самом деле в природе ин-
дивидуальных вариантов окраски еще больше, 
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чем указано в таблице, так как очень велико 
сочетание разных признаков, и многие из них 
трудно отнести к той или иной группе.
 Такой фенотипический облик населе-
ния трясогузок объясняется тем, что в зоне 
симпатрии присутствуют обе исходные фор-
мы (lugens и ocularis), но также гибриды меж-
ду ними, несущие в разной мере смешанные 
признаки. Присутствием настоящих ocularis 
объясняется большая доля особей с призна-
ками, присущими именно этой форме. Так, 
половина самцов и самок – с черным горлом, 
значительное число птиц (особенно самок) 
– с менее значительной редукцией окраски 
крыльев (средний балл оценки у самцов 4,0, 
пределы 2,1-5,0, у самок соответственно 3,1 и 
1,2-4,7), почти половина самцов имеет либо 
полностью серую, либо преимущественно 
серую спину.

Таблица 5
 Долевое соотношение наиболее наглядных вариантов окраски трясогузок в области симпатрии 
lugens и ocularis

Table 5
Proportion of the most illustrative variants of coloration of wagtails in the area of sympatry of lugens and 
ocularis

самцы / maLes

ос./inD.

21
9
6
8
11

56
1
112

1
1

1
3
1
39

 %

18,8
8
5,4
7,1
9,8

50
0,9
100

0,75
0,75

0,75
2,25
0,75
29,3

самки / FemaLes

ос. / inD.

23
6
2
6
2

41
 
80

 %

28,75
7,5
2,5
7,5
2,5

51,25
 
100

Варианты окраски / cOLOr patterns

i. окраска поДбороДка и горла / chin anD thrOat

1. поДбороДок и горло белые / chin anD thrOat white

2. поДбороДок белый, горло Черное / chin white, thrOat bLack

3. поДбороДок В пестринах, горло Черное / chin speckeD, thrOat bLack

4. поДбороДок и горло В пестринах / chin thrOat speckeD

5. горло белое, но Через поДбороДок проДольная Черная полоса к осноВанию клюВа / chin white but thrOat with 
bLack bLack banD tOwarD manDibLe

6. поДбороДок и горло Черные / chin anD thrOat bLack 
7.горло Черное, но посереДине белая попереЧная полоса / bLack thrOat with white crOss banD in miDDLe

Всего / total:

ii. спинная сторона тела / back siDe OF the bODy 
1. спинная сторона тела полностью Черная, ВклюЧая поясницу / back siDe OF bODy incLuDing rump FuLLy bLack

2. на пояснице серые перья поДступают с бокоВ, но не соприкасаются / bLack rump with grey Feathers On FLanks

3. спинная сторона тела Черная и только на пояснице есть серые перья / back siDe OF the bODy exept OF rump bLack:
 а) серые перья еДиниЧны / rump with singLe grey Feathers;
  б) серых и Черных перьеВ примерно пороВну / rump with equaL pOrtiOns OF grey anD bLack Feathers;
  В) серые перья преоблаДают / grey Feathers prevaiLs On the rump;
  г) поясница полностью серая, но разной ширины / grey rump varying in wiDth
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4. спинная сторона тела (помимо поясницы) лишь ЧастиЧно Черная / back siDe OF the bODy (besiDes the rump) partLy bLack:
 а) Черные перья плотно сосреДотоЧены только на спине, занимая лишь 1/5 – 1/3 поВерхности спинной 
стороны тела, ниже к пояснице Доля серого оперения быстро Возрастает / bLack Feathers cOncentrateD On the upper 
part OF back siDe (up 1/5-1/3 OF surFace), grey increase tOwarD the rump;
 б) серые перья еДиниЧно или В небольшом Числе присутстВуют уже на спине, ниже по напраВлению к по-
яснице их Доля заметно Возрастает / same as abOve pLus singLe grey On the back;
 В) серых перьеВ на спине пороВну или более того и ниже к пояснице их Доля быстро Возрастает / back with 
grey anD bLack in equaL prOpOrtiOn, grey appreciabLy increase tOwarD the rump

5. спинная сторона тела Черная, но с еДиниЧными серыми перьями или с небольшим их колиЧестВом по Всей 
поВерхности / back siDe OF the bODy bLack with singLe Or smaLL number OF grey aLL Over the surFace

6. спинная сторона тела Черная, но со знаЧительным присутстВием серых перьеВ по Всей поВерхности / back 
siDe OF the bODy bLack with cOnsiDerabLe grey Feathers aLL Over the surFace

7. В окраске спинной стороны тела примерно пороВну и более или менее раВномерно уЧастВуют Черные и серые 
перья / back siDe with near equaL rate anD evenLy DisperseD grey anD bLack Feathers

8. В окраске спинной стороны тела преоблаДает серый цВет / grey prevaiLs On the back siDe OF the bODy:
 а) Черные перья есть только В Верхней Части спины / bLack Feathers OnLy On upper back ;
 б) Черные перья сосреДотоЧены по периметру спинной стороны тела / bLack Feathers cOncentrateD OF back periphery;
 В) Черные перья реДко разбросаны по Всей поВерхности / bLack Feathers DisperseD aLL Over the back OF bODy;
9. спинная сторона тела полностью серая или темно-серая, за исклюЧением, наДхВостья (которое обыЧно 
Черное, но может быть и серым) / back siDe OF the bODy excLuDing taiL cOverts FuLLy grey Or Dark grey, taiL cOverts 
mainLy bLack Or sOmetimes grey

10. та же окраска спинной стороны тела, но с Черными плеЧеВыми / cOLOratiOn Like abOve but scapuLars bLack

11. спинная сторона сВетло-серая, блеДная (пепельная), за исклюЧением наДхВостья, которое может быть 
Черным / back siDe OF the bODy paLe grey (ash grey) excLuDing taiL cOverts sOmetimes bLack,
12. спинная сторона тела серая или темно-серая, без Черных пятен, но с ЧешуйЧатым рисунком / back siDe scaLy 
grey Or Dark grey withOut Distinct bLack spOts 
 а) с Черным наДхВостьем / with taiL cOverts bLack;
 б) с серым наДхВостьем / with taiL cOverts grey

13. спинная сторона тела серая или темно-серая, без Черных пятен и без ЧешуйЧатого рисунка / back siDe grey 
Or Dark grey withOut bLack spOts anD squamOus 
 а) с Черным наДхВостьем / with taiL cOverts bLack; 
 б) с серым наДхВостьем / with taiL cOverts grey

14. Спинная сторона тела сВетло-серая, блеДная (пепельная), без Черных пятен, но с ЧешуйЧатым рисунком 
(наДхВостье обыЧно Черное, но может быть и серым) / back siDe paLe grey (ash grey) withOut bLack spOts but with 
squamOus pattern. taiL cOverts mainLy bLack, sOmetimes grey

15. спинная сторона тела сВетло-серая, блеДная (пепельная), без Черных пятен и без ЧешуйЧатого рисунка 
(наДхВостье Чаще Черное, но быВает и серым) / back siDe grey (ash grey) withOut bLack spOts anD squamOus 
pattern. taiL cOverts mainLy bLack, sOmetimes grey

16. спинная сторона тела серая и с Черными перьями (с ЧешуйЧатым рисунком или без него) / back siDe OF the 
bODy grey with bLack Feathers (with Or withOut scaLy pattern)
 а) Черные перья только на плеЧеВых / bLack Feathers OnLy On the scapuLars

 б) Черные пятна еДиниЧны на спине / back with singLe bLack spOts 
  В) Черных перьеВ много на Всей спинной стороне / bLack Feathers aLL Over back OF the bODy

 г) Черных перьеВ так много, Что спинная сторона тела ВыгляДит ЧерноВатой, кроме поясницы / back siDe LOOks 
bLackish Due tO numerOus bLack Feathers

Всего / tOtaL:
iii. окраска крыльеВ соотВетстВующая оценке / accOrDance OF the wing cOLOratiOn tO 5-pOint cOLOr scaLe:
1 балл / 1 pOint

2 балла / 2 pOints

3 балла / 3 pOints

4 балла / 4 pOints

5 баллоВ / 5 pOints

Всего / tOtaL:

13

3

1

2

3

2

5
1
14
15

5
23

133

20
20
84
2
126

9,8

2,25

0,75

1,5

2,25

1,5

3,8
0,75
10,5
11,3

3,75
17,3

100

15,9
15,9
66,6
1,6
100

8
1

24
4
6

47

3
3
4
1

101

15
20
26
25

86

7,9
1

23,8
3,9
5,9

46,6

3
3
3,9
1

100

17,4
23,3
30,2
29,1

100
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 Размещение lugens, ocularis и гибридов 
 между ними в области симпатрии
 В области симпатрии мы установили по 
коллекционным экземплярам (26 особей) и 
дистанционно в полевых условиях (353 особи) 
систематическую принадлежность 379 трясо-
гузок и, кроме того, выявили 43 несомненных 
гибрида (табл. 6). Эти цифры превышают вы-
борку, лежащую в основе предыдущей табли-
цы, поскольку в данном разделе в анализ вклю-
чены, в том числе, трясогузки (прежде всего, 
настоящие ocularis), систематическая принад-
лежность которых надежно определяется в по-
левых условиях, но дистанционное установле-
ние пола затруднено.
 Информация собрана из многих районов 
области симпатрии. Очевидно, что общий ха-
рактер размещения исходных форм и гибри-
дов соответствуют облику зоны интерграда-
ции. Действительно, у южных границ области 
симпатрии абсолютно преобладают настоя-
щие lugens (почти 80%). С продвижением на 
север их доля постепенно сокращается, и к 

северной границе зоны симпатрии остается 
лишь 1,6-3,1%. Особенно резко сокращается 
их доля к району камчатского перешейка и да-
лее в прилегающих к полуострову континен-
тальных районах Корякии. Соответственно, у 
северных границ области симпатрии абсолют-
но преобладают (90-92%) настоящие ocularis. 
К югу их доля сокращается, и у южных границ 
зоны симпатрии остается лишь 11,5% очковых 
трясогузок.
 Доля несомненных гибридов в общем от-
носительно невелика и при этом она разная в 
разных районах. Судя по всему, уровень гибри-
дизации в разных районах в пределах области 
симпатрии неодинаковый. Наиболее часто ги-
бриды встречаются в средней части области 
симпатрии (12,9 – 19,7% населения). Больше 
всего гибридов оказалось в низовье р. Тигиль. У 
границ области симпатрии их доля существен-
но сокращается (6,2-9,8%). Не обсуждая здесь 
вероятности наличия изолирующих барьеров, 
препятствующих гибридизации между lugens и 
ocularis, обратим внимание на то, что в средней 

Таблица 6
Соотношение lugens, ocularis и их промежуточных фенотипов в разных районах области 
симпатрии на Камчатке 

Table 6
Composition of phenotypes of wagtails in different areas of the Kamchatka Peninsula in the area of sympatry 
of lugens and ocularis 

географиЧеский район (с юга на сеВер) / LOcatiOns (FrOm sOuth tO nOrth)

населенные пункты эссо, козыреВск, клюЧи, усть-камЧатск (южная граница области симпа-
трии) / settLements essO, kOZyrevsk, kLyuchi, ust-kamchatsk (sOuthern Limit OF sympatry ZOne)
низоВья рек утхолок, кВаЧина и тигиль / 
DOwn streams OF rivers uhtOLOk, kvachina, tigiL

населенные пункты карага, оссора, тымлат и палана / settLements karaga, OssOra, tymLat, 
paLana

населенные пункты корф, тилиЧики, нижняя Часть бассейна ВыВенки, бухта гека (близ 
сеВерной границы области симпатрии) / settLements kOrF, tiLichiki; DOwn haLF OF vivenki river 
basin anD gek’s bay (near nOrthern Limit OF sympatry ZOne) 
реки наВыринВаям, апука, анана, пенжина, населенные пункты апука, аЧайВаям, мани-
лы, каменское (сеВерная граница области симпатрии) / 
rivers navirinvayam, aLuka, anana, penJina anD viLLages aLuka, achaivayam, maniLi, kamenskOye 
(nOrthern Limit OF sympatry ZOne)
Всего по области симпатрии / tOtaL FOr sympatry ZOne:

описано особей / 
number DiscribeD

122

76

31

129

64

422

lugens ос. / 
inD. (%)

96 (78,7%)

33 (43,4%)

3 (9,7%)

2 (1,6%)

2 (3,1%)

136 (32,2%)

ocularis ос. / 
inD. (%)

14 (11,5%)

28 (36,8%)

24 (77,4%)

119 (92,2%)

58 (90,6%)

243 (57,6%)

 hybrids i/
nD. (%)

12 (9,8%)

15 (19,8%)

4 (12,9%)

8 (6,2%)

4 (6,3%)

43 (10,2%)
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части области симпатрии доля исходных форм 
в населении птиц наиболее велика, и уже по-
тому вероятность встречи партнеров, принад-
лежащих lugens и ocularis, здесь наибольшая. 
Соответственно и доля гибридов здесь, как и 
следует ожидать, наибольшая. У границ этой 
области (особенно в северо-восточных районах 
полуострова Камчатка и в континентальных 
районах Корякии) доля гибридов существенно 
меньше, вероятно прежде всего, по причине аб-
солютного преобладания здесь одной из форм 
(ocularis). Вероятность ее встречи с партнером 
lugens объективно очень невелика. 

 Состав партнеров в брачных парах 
 трясогузок в области симпатрии lugens 
 и ocularis. Частота встречаемости 
 смешанных пар
 Всякий раз, когда мы находили трясогузок 
на местах размножения в области симпатрии, мы 
старались выследить партнеров каждой из брач-

ных пар, чтобы определить их состав. Удалось 
описать окраску и установить систематическую 
принадлежность партнеров в 112 парах у гнезд 
или при выводках. Материалы, представленные 
в табл. 7, наглядно свидетельствуют о том, что ре-
шающая (83%) часть брачных пар в области сим-
патрии lugens и ocularis на Камчатке представле-
на ассортативными парами, то есть состоящими 
из конспецифичных партнеров, либо из очковых, 
либо из камчатских трясогузок.
 Смешанных пар, в которых один из партне-
ров настоящий lugens, а второй – несомненный 
ocularis, оказалось всего 4,5%. И еще 12,5% при-
шлось на пары с участием гибридов, в том числе, 
1,8% пар, в которых оба партнера – гибриды.
 Результаты сравнения наблюдаемого и 
теоретически ожидаемого числа пар разно-
го состава в области симпатрии обычно под-
тверждают математической оценкой отличий 
эмпирического распределения от теоретиче-
ски ожидаемого по методу «χ2» (Лакин, 1980). 

Таблица 7
Состав брачных пар камчатской и очковой трясогузок в области симпатрии на Камчатке 

Table 7
Pair composition of the Kamchatka wagtails and the spectacled white wagtails in the area of sympatry in the 
Kamchatka Peninsula

географиЧеские районы (с юга на сеВер) / LOcatiOns (FrOm sOuth tO 
the nOrth)

населенные пункты эссо, карага, клюЧи, усть-камЧатск (южная 
граница области симпатрии) / the settLements essO, karaga, kLyuchi, 
ust-kamchatsk (sOuthern Limit OF sympatry ZOne)
низоВья рек утхолок, кВаЧина и тигиль / DOwn streams OF the 
rivers uhtOLOk, kvachina, tigiL

населенные пункты карага, оссора, тымлат, палана / the 
settLements karaga, OssOra, tymLat, paLana

населенные пункты корф, тилиЧики, а также нижняя Часть бассей-
на ВыВенки, бухта гека / the settLements kOrF, tiLichiki; DOwn haLF 
OF vivenki river basin anD the gek’s bay 
реки наВыринВаям, апука, анана, пенжина, населенные пункты 
апука, аЧайВаям, манилы, каменское (сеВерная граница области 
симпатрии) / 
the rivers navirinvayam, aLuka, anana, penJina anD viLLages aLuka, 
achaivayam, maniLi, kamenskOye (nOrthern Limit OF sympatry ZOne)
Всего В области симпатрии / tOtaL FOr sympatry ZOne):

Всего описано 
пар / tOtaL 
pairs DiscribeD

27

22

2

41

20

112

Lugens х 
Lugens

20 (74,1%)

8 (36,4%)

1 (50,0%)
 
 

29 (25,9%)

OcuLaris х 
OcuLaris

4 (14,8%)

5 (22,7%)

1 (50,0%)

37 (90,2%)

17 (85,0%)

64 (57,1%)

 Lugens х 
OcuLaris

1 (3,7%)

3 13,6%)

1 (2,5%)

5 (4,5%)

 Lugens х 
hybriD

 

1(4,6%) 

1 (0,9%)

OcuLaris х 
hybriD

2 (7,4%)

3 13,6%)

3 (7,3%)

3 (15%)

11 (9,8%)

hybriD x 
hybriD

 

2 (9,1%)

 

 
2 (1,8%)
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К сожалению, частоты многих сочетаний вы-
деленных фенотипических классов у нас ока-
зались низкими (ниже пяти), что, как извест-
но, может дать статистически некорректный 
результат. Если все же расчет произвести со-
гласно известному алгоритму, то получим χ2 = 
86,93; df = 6; p< 0,01 (табл. 8), это также демон-
стрирует тенденцию к гомономному скрещива-
нию птиц, принадлежащих исходным, чистым 
или близким тому формам.

 Фенотипический облик и статус 
 популяции трясогузок в южной части 
 полуострова  Камчатка
 Дистанционно в полевых условиях мы 
описали окраску 253 экз. трясогузок (144 самца 
и 109 самок), населяющих южную часть полу-
острова Камчатка от пос. Озерновский и озера 
Курильского на юге до широты пос. Атласово 
и территории Кроноцкого заповедника (51026

,
- 

550 37
,
 с.ш.) на севере. На самом деле описа-

ний и в этой части Камчатки у нас значительно 
больше, но мы отобрали для анализа изменчи-
вости только те, что сделаны с достаточной де-
тальностью.
 Выяснено, что популяция трясогузок 
Южной Камчатки отличается большим раз-
нообразием индивидуальных вариантов окра-
ски; значительно большим, чем в модельной 
популяции lugens (табл. 9), но меньшим, чем в 
области ее симпатрии с ocularis. Это особенно 
наглядно на примере окраски спинной сторо-

ны тела (рис. 9), что нетрудно было наблюдать 
в природных условиях. Прежде всего, феноти-
пический облик южнокамчатской популяции 
трясогузок отличается, в целом, большим (по 
сравнению с модельной популяцией) участи-
ем серого оперения в окраске спинной сторо-
ны тела самцов. Здесь заметно меньше доля 
самцов с полностью черной окраской (9,0%), 
соответственно доля птиц с присутствием се-
рых перьев на спине выше (91%). Основные 
фенотипы аналогичны тем, что мы выделили 
в модельной популяции lugens на Курильских 
островах, но индивидуальные варианты окра-
ски в деталях (например, конкретное распреде-
ление черных и серых перьев по спинной сто-
роне тела, места их сгущений, количественное 
соотношение) намного разнообразнее. Мож-
но выделить, как минимум, 17 более или ме-
нее генерализованных индивидуальных вари-
антов окраски спинной стороны тела самцов, 
что вдвое больше, чем мы нашли в модель-
ной популяции. При этом доминируют особи 
двух типов окраски: с преимущественно чер-
ной спинной стороной тела, но в разной сте-
пени серой поясницей (в целом, таких 49,6%) 
и с черной окраской, сосредоточенной только 
в верхней части спины (23,6%). Редкие (еди-
ничные) в модельной популяции варианты 
более обычны в южных районах Камчатки. И 
при этом на юге полуострова мы не нашли ни 
одного самца с полностью серой спиной, как 
это свойственно очковым трясогузкам, что на-

Таблица 8
Соотношение наблюдаемого и теоретически ожидаемого (в скобках) числа пар, представленных 
партнерами разного фенотипического облика, в области гибридизации lugens и ocularis на 
Камчатке, рассчитанное по методу «χ2»

Table 8
Proportion of the observed and theoretically expected (in parentheses) number of pairs formed by partners of 
different phenotypic appearance in the area of hybridization of lugens and ocularis on the Kamchatka 
Peninsula (according to the chi-square test).

 
 Lugens

 hybriDs

 OcuLaris

 Lugens

29 (9)
1 (4)
0 (17)

hybriDs

0 (0)
2 (0)
0 (1)

OcuLaris

5 (24)
11 (10)
64 (47)



Камчатская трясогузка: изменчивость, отношения с очковой белой трясогузкой, таксономический статус

49

глядно отличает фенотипический облик попу-
ляции Южной Камчатки от популяций, насе-
ляющих область симпатрии.
 Более широкий, чем в модельной популя-
ции, спектр изменчивости выявлен и на приме-
ре других важнейших диагностических призна-
ков самцов: окраски горла и крыльев. Средний 
балл окраски крыльев составляет 4,5 (3,5-4,9), 
что чуть меньше, чем в модельной популяции 
и больше, чем в области симпатрии. Аналогич-
на ситуация с изменчивостью окраски самок. 
Средний балл окраски их крыльев 3,9 (2,8-4,7).
Определенно, размах изменчивости окраски у 
трясогузок в южной части полуострова Кам-
чатка заметно превосходит таковой в модель-
ной популяции по всем признакам у самцов и 
самок. Для решающего большинства особей ха-
рактерны в той или иной мере смешанные ва-
рианты окраски в разном сочетании признаков, 
на что уже обращалось внимание (Koblik et al., 
2001). Все это свидетельствует о гибридном 
происхождении южнокамчатских трясогузок.
Однако, при всей индивидуальной изменчиво-
сти диагностических признаков, среди трясогу-

Рисунок 9      
Самцы lugens из южных районов Камчатки с 
разными вариантами окраски спинной стороны 
тела (колл. ЗИН РАН) 

Figure 9      
Males of lugens with differently colored back side of 
the body. Collected in Southern Kamchatka (Zool. Inst. 
RAS) 

Таблица 9
Долевое соотношение наиболее наглядных вариантов окраски у трясогузок, населяющих
Южную Камчатку

Table 9
Proportion of the most illustrative variants of coloration of wagtails inhabiting Southern Kamchatka

Варианты окраски / сOLOr patterns

i.окраска поДбороДка и горла / chin anD thrOat 
1. поДбороДок и горло белые / chin anD thrOat white

2. поДбороДок белый, горло Черное / chin white, thrOat bLack

3. поДбороДок В пестринах, горло Черное / chin stripeD, thrOat bLack

4. поДбороДок белый, горло В пестринах / chin white, thrOat stripeD

5. поДбороДок и горло В пестринах / chin anD thrOat stripeD

6. горло белое, но Через поДбороДок иДет проДольная Черная полоса к осноВанию 
клюВа / chin white, thrOat with bLack banD tOwarD manDibLe

7. поДбороДок и горло Черные / chin anD thrOat bLack

Всего / tOtaL:
ii. окраска спинной стороны тела / back siDe OF the bODy

1. спинная сторона тела полностью Черная, ВклюЧая поясницу / back siDe OF the bODy 
incLuDing rump FuLLy bLack

самцы / maLes

особей / inDiviDuaLs

39
13
4
1
12
16

24
109

10

 %

35,8
11,9
3,7
0,9
11
14,7

22
100

6,9

самки / FemaLes

особей / inDiviDuaLs

34
9
1
1
9
4

31
89

 %

38,3
10,1
1,1
1,1
10,1
4,5

34,8
100
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Варианты окраски / сOLOr patterns

2. на пояснице серые перья поДступают с бокоВ, но не соприкасаются / bLack rump 
with grey Feathers On FLanks

3. спинная сторона тела Черная и только на пояснице есть серые перья: / back siDe OF 
the bODy exept OF rump bLack:
 а) серые перья еДиниЧны / rump with singLe grey Feathers;
 б) серых и Черных перьеВ примерно пороВну / rump with equaL pOrtiOns OF grey anD 
bLack Feathers;
 В) серые перья преоблаДают / grey Feathers prevaiLs On the rump;
 г) поясница полностью серая, но разной ширины / grey rump varying in wiDe

4. спинная сторона тела (помимо поясницы) лишь ЧастиЧно Черная / back siDe OF 
the bODy (besiDes OF rump) partLy bLack:
 а) Черные перья плотно сосреДотоЧены только на спине, занимая лишь 1/5 – 1/3 
поВерхности спинной стороны тела, ниже к пояснице Доля серого оперения быстро 
Возрастает / bLack Feathers cOncentrateD On upper part OF back (up 1/5-1/3 OF surFace), 
grey increase tOwarD the rump;
 б) серые перья еДиниЧно или В небольшом Числе присутстВуют уже на спине, ниже 
по напраВлению к пояснице их Доля заметно Возрастает / same as abOve pLus singLe 
grey On the back;
 В) серых перьеВ на спине пороВну или более того и ниже к пояснице их Доля 
быстро Возрастает / back with grey anD bLack in equaL rate, grey appreciabLy increase 
tOwarD the rump

5. спинная сторона тела Черная, но с еДиниЧными серыми перьями или с неболь-
шим их колиЧестВом по Всей поВерхности / back siDe OF the bODy bLack with singLe Or 
smaLL number OF grey aLL Over the surFace

6. спинная сторона тела Черная, но со знаЧительным присутстВием серых перьеВ по 
Всей поВерхности / back siDe OF the bODy bLack with cOnsiDerabLe grey Feathers aLL Over 
the surFace

7. В окраске спинной стороны тела примерно пороВну и более или менее раВномерно 
уЧастВуют Черные и серые перья / back siDe with near equaL rate anD evenLy DisperseD 
grey anD bLack Feathers:
 а) раВномерно по Всей поВерхности / evenLy aLL Over the surFace

 б) серые перья сосреДотоЧены В центральной Части спинной стороны тела / grey 
Feathers cOncentrateD in centraL part OF back OF bODy

 В) серые перья сосреДотоЧены по бокам спинной стороны тела / grey Feathers 
cOncentrateD On back FLanks

8. В окраске спинной стороны тела преоблаДает серый цВет / grey prevaiLs On the back 
siDe On bODy:
 а) Черные перья есть только В Верхней Части спины / bLack Feathers OnLy On upper back ;
 б) Черные перья сосреДотоЧены по периметру спинной стороны тела / bLack 
Feathers cOncentrateD OF back periphery;
 В) Черные перья реДко разбросаны по Всей поВерхности / bLack Feathers DisperseD 
aLL Over the back OF bODy;
9.  спинная сторона тела серая или темно-серая, без Черных пятен, но с ЧешуйЧатым 
рисунком / back siDe OF bODy grey Or Dark grey, withOut bLack spOts but with squamOus 
pattern. 
10. спинная сторона тела серая или темно-серая, без Черных пятен и без ЧешуйЧато-
го рисунка / back siDe OF the bODy grey Or Dark grey withOut bLack spOts anD squamOus 

особей / inDiviDuaLs

3

19
11

4
37

34

4

2

5

2

7
1

1

1
2

1

%

2,1

13,2
7,6

2,8
25,7

23,6

2,8

1,4

3,5

1,4

4,8
0,7

0,7

0,7
1,4

0,7

особей / inDiviDuaLs

22

31

%

20,2

28,4
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зок Южной Камчатки решительно преобладают 
настоящие lugens и особи со смешанными при-
знаками (вероятнее всего, гибриды), среди кото-
рых, опять же, превалируют особи с признака-
ми lugens. Таких 97,2% описанных нами самцов 
и 91,7% самок. К самцам с превалированием 
признаков lugens, мы относили птиц, в окраске 
которых сочетаются черный цвет на спинной 
стороне тела, независимо от характера его рас-
пределения, и редукция окраски крыльев, соот-
ветствующая показателю не менее 4,0. К самкам 
с превалированием признаков lugens относили 
тех, что характеризовались наличием хотя бы 
единичных черных перьев на спине в сочетании 
с редукцией окраски крыльев не менее 3,0.
 Легче всего фенотипический облик попу-
ляции трясогузок Южной Камчатки объяснить 
тем, что эта область входит в зону интерграда-
ции между lugens и ocularis. Это кажется оче-
видным. Но тогда следует признать, что Южная 
Камчатка входит в область симпатрии lugens 
и ocularis, а в этом случае популяция должна 
быть смешанной, состоящей не только из ги-
бридов, но и из исходных форм, в том числе и 

настоящих ocularis. Особей, которых можно на-
звать несомненно гибридными, здесь действи-
тельно много (как минимум, 20%) . Много и на-
стоящих lugens (примерно 80%). Но настоящих 
ocularis, регулярно размножающихся в этой об-
ласти, нами не найдено, и, как уже говорилось, 
ocularis, если и проникает сюда, то, судя по все-
му, в очень небольшом числе. Откуда же явно 
не случайный, мощный «приток» генов ocularis, 
определяющий разнообразие гибридных вари-
антов окраски?
 На наш взгляд южнокамчатская популя-
ция трясогузок скорее демонстрирует фено-
мен интрогрессии, включения генов очковой 
трясогузки в генотип камчатской. Южная Кам-
чатка в недалеком прошлом, видимо, действи-
тельно была зоной интерградации между lugens 
и ocularis, в результате которой и произошла 
интрогрессия. Но в настоящее время таковой, 
судя по всему, не является. Южнокамчатская 
популяция lugens развивается в основном са-
мостоятельно. Свежий приток генов ocularis, 
если есть, то невелик и едва ли может обеспе-
чить широчайшую изменчивость окраски.

11. спинная сторона тела сВетло-серая, блеДная, без Черных пятен, но с ЧешуйЧатым 
рисунком / back siDe Light grey, paLe withOut bLack spOts but with squamOus pattern. 
12. спинная сторона тела сВетло-серая, блеДная, без Черных пятен и без ЧешуйЧатого 
рисунка / back siDe OF the bODy paLe grey paLe withOut bLack spOts anD squamOus pattern. 
13. спинная сторона тела серая и с Черными перьями (с ЧешуйЧатым рисунком 
или без него) / back siDe OF the bODy grey with bLack Feathers (with Or withOut scaLy 
pattern):
 а) Черные перья только на плеЧеВых / bLack Feathers OnLy On the scapuLars

 б) Черные пятна еДиниЧны на спине / back with singLe bLack spOts 
 В) Черных перьеВ много на Всей спинной стороне / bLack Feathers aLL Over the back 
OF bODy

 г) Черных перьеВ так много, Что спинная сторона тела ВыгляДит ЧерноВатой, кроме 
поясницы / back siDe LOOks bLackish Due tO numerOus bLack Feathers

Всего / tOtaL:

iii. окраска крыльеВ, соотВетстВующая / accOrDance OF the wing cOLOratiOn tO 5-pOint 
cOLOr scaLe:
2 баллам / 2 pOints 
3 баллам / 3 pOints

4 баллам / 4 pOints

5 баллам / 5 pOints

Всего / tOtaL:

144

7
132
1
140

100

5
94,3
0,7
100

3

6

12
21
13

1

109

5
37
48

90

2,8
5
,5

11
19,3
11,9

0,9

100

5,6
41,1
53,3
 
100



 ОбСуЖДЕНИЕ
 Итак, камчатская (lugens) и очковая 
(ocularis) трясогузки имеют на Камчатке про-
тяженную область симпатрии, в которой ги-
бридизируют между собой. При этом, частота 
встречаемости смешанных пар и гибридов на 
Камчатке относительно невелика, учитывая 
доли, какие занимают в населении исходные 
формы и неодинаковый в разных районах уро-
вень гибридизации. Мы вправе предполагать 
существование изолирующих барьеров, пре-
пятствующих в этом регионе свободному скре-
щиванию lugens и ocularis. Одной из причин 
ограниченной гибридизации в северо-восточ-
ных районах Камчатки, на которую мы обра-
тили внимание еще 40 лет назад (Кищинский, 
Лобков, 1979), может быть абсолютное преоб-
ладание в популяции ocularis и низкая числен-
ность lugens, вследствие чего вероятность их 
встречи объективно невелика. Но что-то пре-
пятствует образованию смешанных пар и в 
других районах области симпатрии.
 Мы не обнаружили существенной разни-
цы в сроках периодических явлений (прилет 
и размножение) в жизни камчатских и очко-
вых трясогузок в местах их совместного обита-
ния. Очевидна лишь разница между южнокам-
чатскими (полуостровными) популяциями, 
представленными преимущественно lugens, и 
северными (континентальными) популяция-
ми, преимущественно ocularis, в соответствии 

с разницей географического положения мест-
ности. Действительно, Камчатка (в границах 
Камчатского края) меридионально простира-
ется более чем на 1500 км, в связи с чем размно-
жение птиц на юге полуострова, по сравнению 
с континентальными районами Корякии, начи-
нается примерно на две недели раньше практи-
чески у всех перелетных видов (Лобков, 2003). 
Кроме того, и тем, и другим трясогузкам свой-
ственна бицикличность размножения.
 Не выявили мы предпочтений и в выборе 
мест расположения гнезд: они идентичны у тех 
и других.
 Быть может, есть какие-то ограниченные 
изолирующие барьеры этологической природы, 
связанные, например, с демонстрацией самца-
ми камчатской трясогузки во время формиро-
вания пар (гамосематические элементы поведе-
ния) и спаривания (эпигамические элементы) 
контрастной окраски, представленной чер-
ной спинной стороной тела и преимуществен-
но белыми крыльями. Эти демонстрации очень 
эффектны. Возможно, самки ocularis не всег-
да воспринимают их. Примечательно, что все 
5 описанных нами смешанных пар, состоящих 
из чистых форм, представлены самцом lugens и 
самкой ocularis. В единственной паре, состоящей 
из настоящего lugens и гибрида, камчатской тря-
согузкой была самка. В 11 парах, состоящих из 
настоящих ocularis и особей гибридного проис-
хождения, все ocularis – самки (табл. 10).

Е. Г. Лобков

52

Таблица 10
Состав полов в описанных нами смешанных парах трясогузок в области симпатрии lugens и 
ocularis на Камчатке

Table 10
Composition of sexes in the described mixed pairs of wagtails in the area of sympatry of lugens and ocularis in 
the Kamchatka Peninsula

 Варианты браЧных пар / pair cOmbinatiOns

 ♂ Lugens    X   ♀ OcuLaris 
 ♀ Lugens    X    ♂ hybriD phenOtype

 ♀ OcuLaris    X   ♂ hybrid phenotype

 ♀ hybriD phenOtype   X ♂ hybriD phenOtype

 Всего пар / pairs tOtaL:

Число пар / pair number

5
1
11
2
19



 Обращает на себя внимание еще один 
аспект: из 16 несомненных гибридов, половая 
принадлежность которых точно установле-
на в брачных парах (табл. 10), 14 особей – это 
самцы, и лишь 2 – самки. Это может быть слу-
чайностью. Но, если нет, то эти данные могут 
свидетельствовать о возможной пониженной 
жизнеспособности или плодовитости у самок 
гибридного происхождения. Для достоверных 
выводов необходимы дополнительные и солид-
ные по объему выборки гибридов. 

Так или иначе, но какие-то изолирующие 
барьеры, определенно, препятствуют свобод-
ному скрещиванию камчатских и очковых тря-
согузок на Камчатке.

Учитывая установленную молекулярны-
ми исследованиями генетическую близость 
этих форм, как и всех подвидов белой трясогуз-
ки (Ödeen & Alström, 2001; Alström, & Ödeen, 
2002), можно предположить, что изолирующие 
барьеры, препятствующие свободному скрещи-
ванию lugens и ocularis на Камчатке, стали скла-
дываться недавно.

Судя по всему, lugens находится на пути 
к становлению видовой самостоятельности, 
хотя в настоящее время полной репродуктив-
ной изоляции не достигла ни на Камчатке, ни в 
других районах ареала. Современная ситуация 
в отношениях между lugens и ocularis на Кам-
чатке может рассматриваться либо с позиции 
прогрессирующего слияния этих форм, либо с 
позиции совершенствования изолирующих ба-
рьеров и приобретения полной видовой само-
стоятельности каждой из них. Мы отдаем пред-
почтение первому сценарию.

В качестве рабочей гипотезы можно пред-
положить, что lugens возникла в результате 
гибридизации leucopsis и ocularis в области их 
давнего контакта, в процессе встречного рассе-
ления в островной части ареалов в последней 
трансгрессии Мирового океана. В последую-
щем, в результате вторичного контакта сло-
жившейся новой, молодой формы lugens с пра-
родительской ocularis, на Камчатке возникла 
обширная зона интерградации в границах прак-
тически всего полуострова и прилегающих к 
нему континентальных районов. С появлением 

изолирующих барьеров между этими форма-
ми (может быть даже, прежде всего, из-за гео-
графической разницы в сроках размножения) 
южная граница зоны интерградации постепен-
но отодвинулась к северу, а популяция трясо-
гузок, населяющая южную часть полуострова 
Камчатка, гибридная по происхождению, ста-
ла развиваться в решающей степени самосто-
ятельно по пути интрогрессии генов ocularis в 
генотип lugens. Камчатская зона гибридизации 
между lugens и ocularis – не единственная в об-
ласти контакта ареалов этих двух форм. Особи 
с явным гибридным фенотипом обнаружены 
нами, кроме того, в нижнем Приамурье, в част-
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Рисунок 10      
Самцы lugens с признаками гибридной окраски. 
Нижний Амур (оз. Кизи) – колл. ЗИН РАН

Figure 10      
Males of lugens with hybrid features in color originated 
from Kizi lake the lower Amur (coll. Zool. Inst. RAS) 



ности, на озере Кизи (рис. 10) и на Шантарских 
островах (колл. ЗИН РАН), где также выявля-
ются области симпатрии. Таким образом, прак-
тически всюду, где lugens территориально кон-
тактируют с другими расами белой трясогузки 
(с leucopsis в Приморье и на Японских островах, 
с ocularis на Камчатке, Нижнем Амуре и Шан-
тарских островах) наблюдается гибридизация. 
И при этом, как минимум, в двух изученных на 
сегодня областях симпатрии (на Камчатке и в 
Приморье) гибридизация носит ограниченный 
характер, что свидетельствует о наличии в этих 
районах изолирующих барьеров, препятствую-
щих слиянию lugens с leucopsis (в Приморье) и 
с ocularis (на Камчатке).

Учитывая вышеизложенное, однозначно 
установить таксономический статус камчатской 
трясогузки, на наш взгляд, пока не представля-
ется возможным. Очевидны весомые аргумен-
ты как в пользу видовой самостоятельности 
lugens, так и против. Соответственно, возника-
ют сложности с номенклатурой этой формы. 
С точки зрения основ Кодекса зоологической 
номенклатуры трактовка lugens в качестве под-
вида белой трясогузки (Motacilla alba lugens) 
кажется предпочтительней, но это не отвечает 
реальной ситуации, наблюдающейся в природе, 
как не отвечает ей и трактовка этой формы в ка-
честве самостоятельного вида Motacilla lugens. 
Вероятно, обозначение камчатской трясогузки 
в форме Motacilla (alba) lugens, принятое в по-
следних списках (Коблик и др., 2006; Нечаев, 
Гамова, 2009) подходит более всего. Оно пред-
полагает не только возможность уточнения 
таксономического статуса в будущем, но и от-
ражает некоторую репродуктивную обособлен-
ность этой формы, реально имеющую место в 
природе. Но здесь возникают сомнения относи-
тельно правомерности употребления скобок в 
триноминальных названиях. Ситуацию услож-
няет южнокамчатская популяция lugens, кото-
рая, в принципе, может рассматриваться в ка-
честве самостоятельного таксона, если принять 
во внимание ее своеобразный фенотипический 
облик, а также, возможное происхождение в ре-
зультате интрогрессии и в решающей степени 
самостоятельное развитие.

Тем самым, номенклатура камчатской 
трясогузки, как и других форм, занимающих 
неопределенное положение между видом и 
подвидом, требует особой трактовки – иной, 
нежели это принято в Кодексе зоологической 
номенклатуры.  
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РЕзультАты вИзуАльНыХ учЕтОв вОДНыХ птИЦ, выпОлНЕННыХ НА СЕвЕРО-

вОСтОчНОм шЕльфЕ О. САХАлИН в 2006 ГОДу

Ю.Н. Глущенко* (1), В.П. Глущенко (1), Е.Б. Лебедев (2)

1) Дальневосточный Федеральный Университет, Педагогическая школа, г. Уссурийск, Россия  
2) Дальневосточный морской государственный природный биосферный заповедник, г. Влади-
восток, Россия        

1) Far-Eastern Federal University, Pedagogical School, Ussuriysk, Russia;     
2) Far-Eastern State Marine Nature Biosphere Reserve, Vladivostok, Russia     

 В летнее и осеннее время с 1998 по 2003 гг. 
на северо-восточном шельфе о. Сахалин еже-
годно проводились кратковременные визуаль-
ные учёты водных птиц, их результаты опубли-
кованы (Глущенко, Глущенко, 2007). В 2006 г. 
учеты были возобновлены и проходили на по-
стоянной основе в период с 23 июня по 20 октя-
бря. Результаты этого исследования изложены 
в настоящей работе.

 РАйОН РАбОты И мЕтОДИКА 
 ИССлЕДОвАНИй
 Работа выполнялась в северо-восточном 
секторе шельфа о-ва Сахалин на Лунском и 
Пильтун-Астохском нефтегазовых месторож-
дениях в районе расположения трёх нефте-
добывающих платформ: Лунская (Lun-A), 
Моликпак (PA-A) и PA-B и на близлежащей 
акватории (рис. 1).

 Район исследований не относится к числу 
важных мест размножения морских колониаль-
ных птиц. На акватории нет подходящих для это-
го островов, на побережье отсутствуют скалистые 
участки. Из колониальных птиц в значительном 
числе гнездятся лишь вида крачек: речная Sterna 
hirundo и камчатская S. camtschatica. Их колонии 
и разреженные поселения расположены на забо-
лоченных участках побережья и низких песчаных 
островах заливов Пильтун, Чайво, Даги (Ный-
ский) и Набильский (Нечаев, 1991; наши данные).
 Наблюдения осуществлялись с палубы 
водолазного судна «Fu Lai», возвышающейся 
примерно на 11 м над уровнем воды. Практи-
ковались два методических подхода: стацио-
нарные учёты птиц вблизи вышеупомянутых 
нефтяных платформ и учёты на трансектах, 
предпринимаемые во время перемещения суд-
на при смене стационаров. Общая продолжи-
тельность учётов составила более 1600 часов 
(табл.1). Трансектами было пройдено около 
250 км: 131,6 км – в районе Лунской платфор-
мы (23-24 июня); 72,6 км – в районе Моликпа-
ка (1 сентября) и 44,7 км в районе платформы 
PA-B (11 сентября).
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Глущенко Ю.Н., Глущенко В.П., Лебедев Е.Б.

 Наблюдения осуществлялись двумя учет-
чиками поочередно на протяжении всего свет-
лого времени суток с незначительными пере-
рывами на обед. Для определения видовой 
принадлежности птиц использовались бинок-
ли разрешающей способности 7 х 35. Регистри-
ровались все птицы (как сидящие на воде или 
судне, так и летающие над водой) на полную 
дальность обнаружения. По характеру пребы-

вания на исследуемой территории все пти-
цы подразделялись на две условные группы 
– «транзитные» и «местные». К первым отно-
сили птиц с отчетливо выраженной направлен-
ностью перемещений, к последним – сидящих 
на воде или на судне, а также, летающих в пере-
менных направлениях, либо кружащихся. По-
скольку ситуация очень динамична (в пределах 
дня меняется как численность птиц, так и видо-
вой состав) учетный день дробился на фикси-
рованные промежутки времени, равные 30 ми-
нутам. Каждые 30 минут воспринимались как 
отдельный учет (тридцатиминутные срезы си-
туации).
 По результатам каждого получасового 
учета для каждого из зарегистрированных ви-
дов птиц рассчитывались два основных по-
казателя: встречаемость (количество особей, 
встреченных за 1 час наблюдений – ос./ч) и 
плотность (количество особей, приходящихся 
на 1 квадратный километр акватории – ос/км2). 
Для транзитных птиц рассчитывалась толь-
ко встречаемость. Расчет плотности осущест-
влялся аналогично методикам, применяемым 
к воробьиным птицам. В случае стационарных 
работ (во время якорной стоянки судна) пере-
счет делался на площадь круга с радиусом, рав-
ным условной дальности обнаружения видов, 
в случае маршрутных учетов - на прямоуголь-
ник с шириной, равной удвоенному условно-
му радиусу (дальности) обнаружения и дли-
ной, равной расстоянию, пройденному судном 
за полчаса. В качестве условной дальности об-
наружения были приняты фиксированные рас-
стояния. При стационарных учетах для мелких 
птиц, определенных до вида (чистики, крачки, 
плавунчики) принята дальность в 800 м; для 
птиц среднего размера (буревестники, чайки, 
поганки, бакланы и др.) а также, для мелких, не 
определенных до вида (в основном по причи-
не значительной удалённости от наблюдателя) 
– 1200 м. При маршрутных учетах для опреде-
ленных до вида мелких птиц - 150 м, для нео-
пределенных - 300 м. Для птиц среднего разме-
ра (буревестники, чайки, поганки) - 300 м и для 
летящих стайных птиц (бакланы, гагары, утки) 
- 600 м (табл. 2).

Рисунок 1  Район исследований
1– местонахождение нефтедобывающих 
платформ 
2 – район работ

Figure 1   Study area
1 – The oil platform locations; 
2 – Study area
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Результаты визуальных учетов водных птиц на северо-восточном шельфе о. Сахалин в 2006 г.

 Ввиду того, что летний период наблюде-
ний сопровождался частыми туманами, когда 
видимость колебалась в пределах от несколь-
ких километров до 100 и менее метров, уче-
ты на полную дальность обнаружения зача-
стую оказывались невозможными. При расчете 
встречаемости и плотности населения по дан-
ным, полученным в условиях ограниченной 
видимости, вместо условной дальности обна-
ружения бралась реальная, примерно равняю-
щаяся видимости на момент проведения полу-
часового учета. 

 В связи с тем, что чайкам свойственно при-
ближаться к судам и определённое время сле-
довать за ними, летящие за судном птицы этой 
группы на трансектах не учитывались, а их об-
щее число при расчёте встречаемости уменьша-
лось вдвое.
 Погодные условия на момент наблюдений 
оценивались по двум основным показателям, 
влияющим на результаты учёта птиц – по со-
стоянию моря (волнению) и видимости. Вол-
нение оценивалось по шкале Бофорта. Средний 
балл для каждой декады месяца рассчитывался 

Таблица 1
Распределение времени (в часах), затраченного на осуществление визуальных учетов птиц, на 
Лунском и Пильтун-Астохском месторождениях северо-восточного шельфа о. Сахалин в 2006 г.

Table 1
Time (in hours) spent on 2006 visual avian surveys in the Lunskoye and Piltun-Astokhskii locations on 
Sakhalin Island’s northeastern shelf

ДекаДы / DecaDes OF mOnth

июнь / June июль / JuLy аВгуст / aug. сентябрь / sept. октябрь / Oct. Всего / tOtaL

1 0 193 165 159 55,5 572,5

2 0 170 169 126,2 55,9 521,1

3 136 186 183 52,5 0 557,5

Всего / tOtaL: 136 549 517 337,7 111,4 1651,1

стационарные уЧеты / FOr statiOnary accOunts

800

1200

1200

1200

Таблица 2 
Условная дальность обнаружения, принятая при расчете плотности разных групп птиц

Table 2 
Conditional detection range used to calculate density of different bird groups

группы птиц / grOups OF species

мелкие птицы (Чистики, краЧки, плаВунЧики), опреДеленные До ВиДа / smaLL birDs (auks, 
terns, phaLarOpes) DeFineD FOr species

мелкие птицы (Чистики, краЧки, плаВунЧики), не опреДеленные До ВиДа / smaLL birDs (auks, 
terns, phaLarOpes) nOne-DeFineD FOr species

среДнего размера птицы (буреВестники, Чайки, поганки, бакланы и Др.) / miDDLe-siZeD birDs 
(petreLs, guLLs, grebes, cOrmOrants anD sO On)
стайные птицы В полете (бакланы, гагары, утки) / FLOcks in FLight (cOrmOrants, Divers, Ducks)

услоВная Дальность обнаружения / cOnDitiOnaL  Distance OF sp. iDentiFicatiOn

уЧеты на трансектах / FOr transects 
150

300

300

600

колиЧестВо ЧасоВ наблюДений / accOunt DuratiOn (hOurs)
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на основании данных о состоянии моря за каж-
дый получасовой промежуток времени. В лет-
ний период умеренные и значительные по силе 
ветры имели низкую повторяемость, и не вы-
зывали сильного волнения моря, но с послед-
ней декады августа начался поступательный 
рост этого показателя. К концу периода наблю-
дений он вырос почти в два раза (рис. 2). 
 Совершенно иная динамика наблюдалась 
в отношении видимости. Ее состояние зависе-
ло, главным образом, от густоты и продолжи-
тельности туманов, весьма характерных для 
этого района в летние месяцы. Доля учётов, вы-
полненных при видимости менее 1 км, в нача-
ле периода наблюдений составила около 30%, 
затем наблюдался ее поступательный рост, до-
стигший в первой декаде августа почти 75%. В 
дальнейшем процент времени с ограниченной 
видимостью постепенно сокращался, а начиная 
со второй декады сентября оказался минималь-

ным в связи с практически полным отсутстви-
ем туманов, относительно нечастыми дождями 
и слабо выраженной влажной дымкой (рис.2). 
При видимости менее 100 м и волнении моря 
выше 5 баллов учеты не проводились либо дан-
ные, полученные в этих условиях, в расчет не 
принимались. Под летним и осенним перио-
дами понимались данные, собранные, соответ-
ственно в календарные сроки лета или осени.
 Видовые названия птиц и порядок следо-
вания таксонов в очерках даны по Е.А. Коблику 
с соавторами (2006), с некоторыми отступле-
ниями, касающимися систематики чаек, в част-
ности, весьма спорного надвидового комплекса 
argentatus. Ввиду значительного фенотипиче-
ского сходства Larus cachinnans и L. heuglini, ре-
гистрируемых на о. Сахалин, и невозможности 
их надежной идентификации в природе, мы ус-
ловно относим эти формы к L. argentatus.
 Все приводимые в настоящей работе та-
блицы и рисунки относятся к одному району 
– акватории Лунского и Пильтун-Астохского 
месторождений северо-восточного шельфа Са-
халина и к одному сезону (2006 г.), поэтому в 
заголовках к ним, во избежание многократных 
повторений, не указываются год и место сбора 
материала.

 РЕзультАты
 За весь период наблюдений было зареги-
стрировано 156973 особей водных птиц, отно-
сящихся к 52 видам, 11 семействам и 6 отрядам 
(табл. 3).
 Летом и осенью 2006 г. на исследуемой 
акватории было зарегистрировано соответ-
ственно 42 и 40 видов птиц. Фаунистическое 
сходство, оцененное по формуле Чекановско-
го-Сьеренсена, составило 74,7%. Это свиде-
тельствует о заметных сезонных изменениях 
в фаунистическом составе, обусловленных, в 
первую очередь, миграционными процессами. 
Наименее изменчивым по сезонам оказался 
видовой состав семейств чайковых, буревест-
никовых и чистиковых (сезонное сходство со-
ответственно 94,1%, 85,7% и 76,2%), а самым 
нестабильным – семейства утиных (37,5%). По 
уровню видового разнообразия в летний пери-

Глущенко Ю.Н., Глущенко В.П., Лебедев Е.Б.
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Рисунок 2      
Динамика состояния моря и видимости: 
а) средне-декадный балл по шкале Бофорта и 
б) доля времени (в %) с видимостью менее 1 км 

Figure 2      
The dynamics of sea condition and visibility: 
a) average score on the Beaufort scale, and 
b) proportion of time (%) with visibility <1 km
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Результаты визуальных учетов водных птиц на северо-восточном шельфе о. Сахалин в 2006 г.

Таблица 2
Результаты учёта водных птиц (в особях) на акватории Лунского и Пильтун-Астохского 
месторождений северо-восточного шельфа Сахалина

Table 2
Number of water birds recorded in water area on the north-east shelf of Sakhalin 

№ 

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

ВиД, группа  species, grOup OF sp.

краснозобая гагара  gavia steLLata

Чернозобая гагара  gavia arctica

белоклюВая гагара  gavia aDamsii

гагара, не опреДелена  gavia sp.
ВСеГО ГаГаРОВых / DiveRs ToTaL
серощёкая поганка  pODiceps grisegena

Всего поганкоВых  grebes tOtaL

глупыш  FuLmarus gLaciaLis

блеДноногий буреВестник  puFFinus carneipes

серый буреВестник  puFFinus griseus

тонкоклюВый буреВестник  puFFinus tenuirOstris

буреВестник, ближе не опреДелённый  petreL sp.
ВСеГО буРеВеСТнИкОВых / PeTReLs ToTaL
сизая каЧурка  OceanODrOma Furcata

ВСеГО качуРкОВых / sToRM-PeTReLs ToTaL
берингоВ баклан  phaLacrOcOrax peLagicus

Всего бакланоВых  cOrmOrants tOtaL

гуменник  anser FabaLis

гусь, не опреДелён  anser sp.
ВСеГО ГуСей / Geese ToTaL
крякВа  anas pLatyrhynchOs

сВистунок  anas crecca

сВиязь  anas peneLOpe

шилохВость  anas acuta

широконоска  anas cLypeata

реЧная утка, sp.  river Duck sp.
морская Чернеть  aythya mariLa

Чернеть, sp. aythya sp.
каменушка  histriOnicus histriOnicus

морянка  cLanguLa hyemaLis

гоголь  bucephaLa cLanguLa

горбоносый турпан  m. DegLanDi

американская синьга  meLanitta americana

Длинноносый крохаль   mergus serratOr

утка sp.  Duck sp.
ВСеГО уТОк / Ducks ToTaL
круглоносый плаВунЧик  phaLarOpus LObatus

23-
30.06
1
4
1
5
11
0
0
312
0
1
39
63
415
0
0
115
115
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
116
0
0
19
3
0
1
140
8

01-
10.07
0
1
0
4
5
0
0
2177
0
3
4
12
2196
33
33
85
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
5
0
0
0
49
0

11-
20.07
0
0
0
0
0
0
0
1749
0
0
0
2
1751
11
11
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
11
2
0
0
16
668

21-3
1.07
0
0
0
0
0
0
0
2509
1
1
350
3913
6774
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
4
116

01-
10.08
0
0
0
0
0
0
0
11232
0
3
60
37
11332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
4
42

11-
20.08
0
0
0
0
0
0
0
8443
0
1305
1959
18084
29061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149

21-
31.08
0
0
0
0
0
0
0
360
0
1416
2001
37160
40937
0
0
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
4
380

01-
10.09
0
5
0
7
12
0
0
9
0
33
101
633
776
0
0
36
36
0
0
0
5
6
0
4
0
75
0
0
5
0
0
9
0
0
15
119
46

11-2
0.09
4
15
0
12
31
0
0
0
0
10
10
136
156
0
0
468
468
10
0
10
44
31
158
0
2
80
68
2
129
0
2
10
0
0
224
750
6

21-
30.09
0
0
0
12
12
0
0
2
0
0
0
29
31
0
0
112
112
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
15
0
0
15
0
0
56
94
0

01-
10.10
0
0
0
3
3
5
5
6
0
0
0
22
28
0
0
167
167
0
37
37
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
14
0
0
20
54
0

11-
20.10
0
0
0
79
79
1
1
3
0
0
0
363
366
0
0
194
194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
58
0
7
0
1
0
77
0

Всего 
/ tOtaL

5
25
1
122
153
6
6
26802
1
2772
4524
60454
94553
44
44
1201
1201
10
37
47
50
37
158
4
2
163
68
2
355
58
2
90
5
1
316
1311
1415
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25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.

плосконосый плаВунЧик  phaLarOpus FuLicarius

плаВунЧик, не опреДелён  phaLarOpus sp.
ВСеГО пЛаВунчИкОВых / 
PhaLaRoPes ToTaL
среДний поморник  stercOrarius pOmarinus

короткохВостый поморник  
stercOrarius parasiticus

ДлиннохВостый поморник  
stercOrarius LOngicauDus

поморник, не опреДелён  skua sp.
ВСеГО пОМОРнИкОВых / 
skuas ToTaL
озёрная Чайка   Larus riDibunDus

серебристая Чайка  Larus argentatus

тихоокеанская Чайка Larus schistisagus

серокрылая Чайка  Larus gLaucescens

бургомистр  Larus hyperbOreus

сизая Чайка  Larus canus

ЧернохВостая Чайка  Larus crassirOstris

моеВка  rissa triDactyLa

красноногая моеВка  rissa brevirOstris

Чайка, не опреДелена  guLL sp.
ВСеГО чайкОВых / GuLs ToTaL
реЧная краЧка  sterna hirunDO

камЧатская краЧка  sterna camtschatica

краЧка, не опреДелена  sterna sp.
ВСеГО кРачкОВых / TeRns ToTaL
тонкоклюВая кайра  uria aaLge

толстоклюВая кайра  uria LOmvia

кайра, не опреДелена  uria sp

тихоокеанский Чистик  cepphus cOLumba

оЧкоВый Чистик  cepphus carbO

ДлинноклюВый пыжик  brachyramphus perDix

старик  synthibOramphus antiquus

большая конюга  aethia cristateLLa

малая конюга  aethia pygmaea

конюга-крошка  aethia pusiLLa

конюга, sp.  aethia sp.
белобрюшка  cycLOrrhynchus psittacuLa

тупик-носорог  cerOrhinca mOnOcerata

ипатка FratercuLa cOrnicuLata

топорок LunDa cirrhata

Чистик, не опреДелён auk sp.
ВСеГО чИСТИкОВых / auks ToTaL
Всего ВоДных птиц / 
WaTeR BiRDs ToTaL

0
0
8
2

4

0

11
17

11
10
595
4
4
1
0
2569
0
1280
4474
3
2
0
5
5
2
204
1
3
0
0
38
1
4
0
0
1
4
16
45
324

5509

0
0
0
5

4

2

14
25

0
3
561
0
0
1
1
738
0
634
1938
0
5
4
9
6
3
156
1
12
3
2
148
0
0
0
0
0
1
13
13
358

4698

30
0
698
4

7

0

13
24

1
17
170
0
0
1
2
614
0
394
1199
4
13
61
78
7
13
140
0
4
2
30
59
3
0
0
1
3
2
49
50
363

4143

0
35
151
8

25

0

29
62

10
88
359
0
2
68
1
5713
1
700
6942
43
89
308
440
9
2
202
0
6
2
20
107
0
0
0
0
3
6
74
226
657

15039

0
0
42
23

47

1

14
85

2
71
112
0
0
24
0
2553
0
132
2894
0
1
32
33
1
5
60
0
1
6
3
4
0
0
0
0
25
3
23
36
167

14557

1
0
150
54

33

2

53
142

14
31
41
0
0
29
6
5802
0
24
5947
27
46
137
210
11
4
81
0
4
11
3
0
0
0
0
0
51
2
14
22
203

36443

0
0
380
31

34

1

19
85

8
190
121
0
0
12
2
5148
0
5
5486
16
7
21
44
5
2
58
0
21
3
6
0
0
0
0
0
9
1
3
14
122

47070

0
30
76
8

25

4

15
52

31
368
345
0
1
78
3
4018
0
108
4952
133
9
225
367
3
0
9
0
48
0
23
0
0
0
0
0
41
0
2
15
141

6531

0
0
6
0

26

1

18
45

16
730
1851
0
4
1149
9
7176
0
3213
14148
112
0
190
302
2
0
6
0
10
2
0
0
0
0
0
0
98
0
0
2
120

16036

0
0
0
0

0

0

0
0

2
49
442
0
1
219
0
1519
0
3
2235
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3

2489

0
0
0
1

0

0

0
1

1
32
761
0
6
133
0
902
0
20
1855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2150

0
0
0
0

0

0

0
0

1
12
782
1
14
268
0
250
0
251
1579
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
4
0
1
12

2308

31
65
1511
136

205

11

186
538

97
1601
6140
5
32
1983
24
37002
1
6764
53649
340
172
978
1490
49
31
920
2
109
29
92
356
4
4
1
1
231
23
194
424
2470

156973
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од были наиболее широко представлены чисти-
ки и чайки, осенью на первую позицию вышли 
утиные (рис. 3).
 Согласно стационарным наблюдениям, 
суммарная плотность водных птиц в летний пе-
риод 2006 г. поступательно нарастала от 31,3 до 
339,5 ос/км2, составив в среднем за период ис-
следований около 99,8 ос/км2. В осенний пери-
од она колебалась в пределах от 38,7 до 73,0 ос/
км2, а в среднем по сезону оказалась в 2,7 раза 
ниже, чем летом. В то же время видовое разно-
образие в течение лета сохранялось примерно 
на одном уровне и заметно снизилось в октябре 
(рис. 4).

 СеМейСТВО ГаГаРОВые – GaviiDae
 Содержит пять современных видов, четы-
ре из которых, за исключением Gavia immer, из-
вестны для о. Сахалин (Нечаев, 2005). В преде-
лах исследуемой акватории, явно обитают все 
четыре вида гагар, однако, достоверно доказать 
присутствие белошейной гагары G. pacifica, 
трудноотличимой от более многочисленной 
здесь чернозобой гагары G. arctica, не представ-

лялось возможным в силу специфики условий 
работ. Скорее всего, вид присутствует в районе 
исследований, но в учетных данных проходит 
как чернозобая гагара. 
 Летом гагары встречались нерегулярно и 
лишь в последней декаде июня и в первой де-
каде июля с частотой до 0,08 ос/час (в сред-
нем 0,02 ос/час), составляя немногим более 
0,01% от общего числа водных птиц акватории. 
В осенний период они не представляли редко-
сти, в среднем составив 0,46% от общего числа 
зарегистрированных водных птиц. Их встреча-
емость осенью варьировала в пределах от 0,05 
до 1,41 ос/час (в среднем 0,4 ос/час), с макси-
мумом в самом конце наших наблюдений – во 
второй декаде октября (табл. 4), когда у восточ-
ных побережий Сахалина протекает массовый 
пролёт чернозобой гагары (Глущенко, 2001). 
 Транзитный осенний пролёт гагар носит 
ярко выраженный дневной характер. Птицы 
летят преимущественно в южном направле-
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Рисунок 3      
Соотношение численности основных таксонов 
водных птиц в летний и осенний периоды

Figure 3      
Proportion of the major taxa of waterbirds in summer 
and autumn
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Рисунок 4      
Динамика видового разнообразия (кривая) и 
суммарной плотности (гистограмма) 
водных птиц в июне-октябре

Figure 4      
Dynamics of species diversity (curve) and total 
density (histogram) of all waterbirds from June-
October
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нии одиночно, либо рыхлыми группами, чис-
ленность которых чаще всего составляет менее 
10 особей. Трофические остановки гагар на ис-
следуемой акватории носят единичный харак-
тер. Все птицы, отмеченные в летний период, в 
том числе в разгар сезона размножения, лете-
ли в северном направлении, характерном для 
весеннего пролёта. Это даёт нам повод предпо-
лагать, что у неразмножающихся особей гагар 
«весенний» пролёт на северо-восточном шель-
фе Сахалина завершается лишь в начале июля. 
По отношению к судам и морским сооружени-
ям пролётные гагары проявляли определённую 
осторожность – изменяли траекторию полёта, а 
на воде в непосредственной близости от судов 
эти птицы никогда не наблюдались.
 Наиболее многочисленным видом оказа-
лась чернозобая гагара Gavia arctica, составив-
шая 80,6% от общего числа птиц данного се-
мейства. В летний период одиночки, летящие 
в северном и северо-восточном направлениях, 
регистрировались с 30 июня по 9 июля, а осе-

нью одиночки и группы птиц, летящих транзи-
том в южном и близком к нему направлениях, 
регистрировались на различных участках ис-
следуемой акватории со 2 сентября до конца 
наших наблюдений. Краснозобая гагара Gavia 
stellata наблюдалась лишь одиночными осо-
бями: 30 июня зарегистрирована неполовоз-
релая птица, летящая в северо-восточном на-
правлении, а на осеннем пролёте дважды (14 и 
17 сентября) отмечены транзитные одиночки. 
Белоклювая гагара Gavia adamsii была зареги-
стрирована единственный раз – 26 июня непо-
ловозрелая птица летела в северо-восточном 
направлении. 

 СеМейСТВО пОГанкОВые – PoDiciPeDiDae
 Отмечена лишь серощёкая поганка 
Podiceps grisegena, в осенний период составив-
шая около 0,02% от общего числа зарегистри-
рованных водных птиц. Фиксировались оди-
ночные особи и пары в период с 8 по 12 октября. 
Их средняя встречаемость осенью составила 
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Таблица 4
Плотность (ос/км2) и встречаемость (ос/час) гагаровых 

Table 4
Diver population density (individuals per km2) and encounter rate (individuals per hour) 

ВиД / species

краснозобая гагара 
Gavia stellata
Чернозобая гагара 
Gavia arctica
белоклюВая гагара 
Gavia adamsii
гагара, не опреДелена 
Gavia sp.
Всего гагароВых  / 
Divers total

показатель / 
parameter

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

пл

23-
30.06

0,01
<0,01
0,04
0,02
0,01
<0,01
0,04
0,02
0,1
0,04

01-1
0.07

0
0
0,01
<0,01
0
0
0,03
0,01
0,04
0,01

11-
20.07

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21-
31.07

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01-
10.08

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11-
20.08

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21-
31.08

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01-
10.09

0
0
0,04
0,01
0
0
0,05
0,01
0,09
0,02

11-
20.09

0,02
0,01
0,07
0,03
0
0
0,06
0,03
0,15
0,07

21-
30.09

0
0
0
0
0
0
0,23
0,11
0,23
0,11

01-
10.10

0
0
0
0
0
0
0,05
0,03
0,05
0,03

11-
20.10

0
0
0
0
0
0
1,41
0,32
1,41
0,32

ДекаДы месяцеВ / Decades

* Вс – ос/Час / ind. per hour;  пл – ос/км2/ ind. per km2
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немногим более 0,02 ос/час. Поганки прояв-
ляли толерантность по отношению к морским 
сооружениям и судну, с которого проводились 
наблюдения.

 СеМейСТВО буРеВеСТнИкОВые – PRoceLLaRiiDae
 На исследуемой акватории в 2006 г. было 
отмечено 4 вида буревестниковых, суммарно 
составивших 72,5% в летний период и 7,1% – 
осенью от общего числа зарегистрированных 
птиц. По данным стационарных учётов сум-
марная плотность подекадно менялась в преде-
лах от 0,24 ос/км2 (первая декада октября) до 
67,1 ос/км2 (последняя декада августа), в сред-
нем составляя 13,8 ос/км2 (табл. 5). 
 По данным маршрутных учётов общая 
плотность буревестников в летний период 
(23-24 июня) составила 1,76 ос/км2, а осенью 
(01 и 11 сентября) – соответственно 6,21 и 
0,21 ос/км2.
 Глупыш – Fulmarus glacialis (Linnaeus, 
1761). Обычный кочующий вид шельфовой 

зоны Сахалина, встречающийся как в летний, 
так и в осенний периоды. В непосредственной 
близости от берега глупыш появляется обыч-
но лишь во время штормов. Часть птиц сопро-
вождает суда. Отмечены скопления у нефтедо-
бывающих платформ, наиболее выраженные в 
первой и второй декадах августа. Птицы рых-
лыми группами отдыхают и кормятся на воде в 
непосредственной близости от корпусов судов, 
обслуживающих платформу, что в некоторые 
дни вносило явные погрешности в результаты 
наших учётов. Доля глупыша от общего коли-
чества зарегистрированных буревестников со-
ставила 28,9% в летний период и 1,5% в осен-
ний, а наибольшая численность пришлась на 
первую и вторую декаду августа (рис. 5).
 Средняя плотность глупыша в летний пе-
риод составила 7,6 ос/км2 при декадных флук-
туациях от 0,59 до 26,6 ос/км2. В осенний пе-
риод она была почти в 400 раз меньшей, чем 
летом, и составила лишь немногим более 0,02 
ос/км2, при колебаниях от 0 до 0,05 ос/км2 в от-

Результаты визуальных учетов водных птиц на северо-восточном шельфе о. Сахалин в 2006 г.

Таблица 5
Плотность (ос/км2) и встречаемость (ос/час) буревестниковых

Table 5
Shearwater and petrel population densities (individuals per km2) and encounter rates (individuals per hour) 

ДекаДы месяцеВ / Decades

* Вс – ос/Час / ind. per hour;   пл – ос/км2/ ind. per km2

ВиД / species

глупыш/
FuLmarus gLaciaLis

блеДноногий буреВестник/ 
puFFinus carneipes

серый буреВестник/
puFFinus griseus 
тонкоклюВый буреВестник/
puFFinus tenuirOstris

буреВестник, ближе 
не опреДелённый/petreL sp.
Всего буреВестникоВых/ 
petrels total

показатель / 
parameter

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

пл

Вс

пл 

23-
30.06

2,64
0,65
0
0
0,01
<0,01
0,33
0,08
0,53
0,14
3,51
0,87

01-1
0.07

14,33
3,6
0
0
0,02
<0,01
0,03
<0,01
0,08
<0,01
14,45
3,6

11-
20.07

13,4
3,72
0
0
0
0
0
0
0,02
0,01
13,42
3,73

21-
31.07

17,54
4,39
0,01
<0,01
0,01
<0,01
2,45
0,61
27,35
6,84
47,36
11,8

01-
10.08

106,2
26,6
0
0
0,03
0,01
0,57
0,14
0,35
0,09
107,1
26,8

11-
20.08

60
13,6
0
0
9,3
2,11
13,9
3,16
128,4
29,2
211,6
48,1

21-
31.08

2,6
0,59
0
0
10,21
2,32
14,43
3,28
268
60,9
295,3
67,1

01-
10.09

0,07
0,02
0
0
0,25
0,06
0,76
0,17
4,78
1,09
5,86
1,34

11-
20.09

0
0
0
0
0,05
0,02
0,05
0,02
0,08
0,04
0,18
0,08

21-
30.09

0,04
0,02
0
0
0
0
0
0
0,55
0,26
0,59
0,28

01-
10.10

0,11
0,05
0
0
0
0
0
0
0,4
0,19
0,51
0,24

11-
20.10

0,05
0,03
0
0
0
0
0
0
6,49
1,48
6,55
1,74
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дельные декады. Доля особей светлой морфы 
в летний период была гораздо меньшей, чем в 
осенний (соответственно 4,2% и 28,6% от обще-
го числа встреченных птиц), что вполне согла-
суется с данными, полученными нами в 1998-
2003 гг. (Глущенко, Глущенко, 2007).
 Бледноногий буревестник – Puffinus 
carneipes Gould, 1884. Летне-осенние кочёвки 
данного вида в Охотском море на севере огра-
ничиваются районом мыса Терпения (Шун-
тов, 1998). На исследуемую акваторию блед-
ноногий буревестник проникает крайне редко. 
Одна из таких особей была зарегистрирована у 
Лунской платформы 21 июля 2006 г.
 Серый буревестник – Puffinus griseus 
(Gmelin, 1789). Многочисленный кочующий 
вид шельфовой зоны Сахалина. Ввиду того, 
что серый буревестник в природных условиях 
довольно трудно отличим от тонкоклювого бу-
ревестника, также многочисленного в районе 
исследований, при оценке плотности и встре-
чаемости этих видов мы оперировали двумя ка-
тегориями учетных данных. Первую категорию 

составили птицы, определенные с точностью до 
вида, вторую – не определённые до вида буре-
вестники. В последнюю попали только серый и 
тонкоклювый буревестники, поскольку другие 
представители этого семейства во время уче-
тов идентифицировались достаточно хорошо. 
Соотношение численности двух видов в райо-
не исследований весьма изменчиво. По нашей 
оценке на долю серого буревестника в летний 
период пришлось 38,2%, в осенний – 27,9%, а 
наибольшая суммарная плотность двух видов 
отмечена во второй и третьей декадах августа 
(рис. 5).
 Тонкоклювый буревестник – Puffinus 
tenuirostris (Temminck, 1835). Как и предыду-
щий вид, относится к многочисленным кочую-
щим птицам исследуемой акватории. Средняя 
плотность его населения в летний период 2006 
г. составила 64,9 ос/км2, а осенью – 2,21 ос/
км2. Виду свойственно явление морфизма, про-
являющееся в окраске нижней по-верхности 
крыльев. В наших учётах доля птиц со свет-
лым исподом крыла составила 29,4% (n=245), 
что незначительно больше, чем в 1998-2003 гг. 
(Глущенко, Глущенко, 2007).

 СеМейСТВО качуРкОВые – hYDRoBaTiDae
 В качестве редкого кочующего вида отме-
чена лишь сизая качурка Oceanodroma furcata, 
наблюдавшаяся в летний период (с 5 по 19 
июля). Было зарегистрировано 44 особи, что 
составляет около 0,05% от общего числа буре-
вестникообразных птиц и около 0,03% от чис-
ла водных птиц, учтённых на акватории за весь 
период работ в 2006 г. В 81,3% случаев отме-
чались одиночные особи, а в остальное время 
регистрировались группы, насчитывающие до 
6 экземпляров, разрозненно кормящихся со-
вместно с другими морскими птицами (чайка-
ми и глупышами).

 СеМейСТВО бакЛанОВые – PhaLacRocoRaciDae
 Обычным пролётным и очень малочис-
ленным летующим видом был берингов баклан 
Phalacrocorax pelagicus. Транзитный «весен-
ний» пролёт первогодков вдоль северо-восточ-
ного побережья Сахалина, как и в случае с га-
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Рисунок 5      
Динамика плотности (ос/км2) глупыша (а) и 
серого и тонкоклювого буревестников (б) 

Figure 5      
Dynamics of (a) fulmar and (b) sooty shearwater and 
short-tailed shearwater population densities 
(individuals per km2)
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гаровыми, продолжался, по меньшей мере, до 
конца первой декады июля. Осенние мигра-
ции в обратном направлении зафиксированы 
уже с начала сентября (заключение о наличии 
осенней миграции сделано на основании ге-
нерального направления перемещений птиц и 
роста встречаемости вида на исследуемой ак-
ватории). Транзитный осенний пролёт идет 
преимущественно стаями, насчитывающими от 
нескольких особей до нескольких десятков эк-
земпляров (рис. 6). 

 СеМейСТВО уТИные – anaTiDae
 Из 13 представителей этого семейства, за-
регистрированных на шельфе в ходе наших ра-
бот, подавляющее большинство видов (в част-
ности гуси и речные утки) были отмечены в 
небольшом числе и только во время транзитно-
го осеннего пролёта (табл. 3). Исключение со-
ставили 3 вида нырковых уток, учтенных в лет-
ний период: каменушка Histrionicus histrionicus, 
американская синьга Melanitta americana и гор-
боносый турпан M. deglandi. Наиболее много-
численной оказалась каменушка, составившая 
в среднем за период наблюдений около 39% от 
общего числа зарегистрированных уток, а в лет-
ний и осенний периоды соответственно 83,8% 
и 17,8%. Её средняя встречаемость в летний и 
осенний периоды составила соответственно 
0,2 и 0,4 ос/час, а средняя плотность населе-
ния достигла 0,05 ос/км2 летом и 0,09 ос/км2 – 
осенью. Обычно отмечались одиночки (около 
30% встреч) и небольшие группы птиц, числен-
ностью до 10 особей. Редко наблюдались стаи 
(6,7%), насчитывающие до 18 особей, в среднем 
3,4 особи на стаю. Характерной поведенческой 
особенностью каменушки является ее тяготе-
ние при кормлении и отдыхе к морским соору-
жениям, заякоренным или дрейфующим судам. 
Птицы держатся в непосредственной близости 
от корпуса судна, располагаясь обычно с под-
ветренной стороны, защищённой от волн. Чаще 
всего они прилетают к судну на рассвете и не-
редко держатся у него до наступления сумерек. 
 Американская синьга отмечена лишь дваж-
ды: 30 июня (группа из 3 особей) и 16 июля 
(пара), тогда как горбоносый турпан являлся 

обычным пролётным и летующим видом, со-
ставившим около 10,9% от общего числа заре-
гистрированных и определённых до вида уток. 
В осенний и летний периоды на его долю при-
ходилось соответственно 6,4% и 16,5%. Средняя 
встречаемость турпана составила 0,01 ос/час в 
летний период и 0,16 – в осенний при колебани-
ях в отдельные декады от 0 до 0,29 ос/час. 

 СеМейСТВО бекаСОВые – scoLoPaciDae
 Из 18 отмеченных во время наших работ 
представителей этого семейства, лишь два вида 
относятся к типичным водным птицам: кру-
глоносый Phalaropus lobatus и плосконосый Ph. 
fulicarius плавунчики. Круглоносый плавунчик 
– обычный пролётный и летующий вид иссле-
дуемого района. В летний и осенний периоды 
он составил соответственно 1,1 и 0,3% от об-
щего числа зарегистрированных водных птиц. 
Наблюдался 98 раз в период с 23 июня по 14 
сентября, как одиночными птицами, так и в 
группах до 110 особей. Среднее число птиц в 
стае (n=98) составило 14,4 особи. Наиболее ча-
сто встречались группы, насчитывающие от 2 
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Рисунок 6      
Размерность пролётных стай берингова 
баклана (N=359)

Figure 6      
Pelagic cormorant migratory flock dimensions 
(N= 359)
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до 25 особей, а основная их масса птиц держа-
лась в стаях численностью от 11 до 50 особей 
(рис. 7).
 Транзитный пролёт не выражен: обычно 
птицы держатся на воде, не обращая никако-
го внимания на присутствующие на акватории 
суда и платформы. Максимальная плотность 
населения (2,8 ос/км2) отмечена во второй де-
каде июля, когда встречались исключительно 
взрослые птицы. Второй, менее выраженный 
рост плотности круглоносого плавунчика (1,3 
ос/км2), обусловленный появлением молодых 
особей, отмечен в последней декаде августа.
 Плосконосый плавунчик – редкий про-
лётный и летующий вид, составивший лишь 
2,1% от общего числа плавунчиков, достовер-
но определенных до вида. Птицы наблюдались 
в период с 14 июля по 19 августа, одиночно или 
группами, не превышающими 4 особи. В боль-
шинстве случаев они держались на воде в со-
ставе более крупных стай предыдущего вида. 

 СеМейСТВО пОМОРнИкОВые – sTeRСoRaRiiDae
 В период исследований зарегистрирова-
ны три арктических вида: средний Stercorarius 
pomarinus, короткохвостый S. parasiticus и длин-
нохвостый S. longicaudus поморники (табл. 6). 

 Наиболее обычным являлся короткохво-
стый поморник, в среднем составивший 58,2% 
от общего числа зарегистрированных видов 
этого рода (соответственно 53,7% в летний, 
и 78,5% в осенний периоды). Он отмечался с 
24 июня по 18 сентября. Взрослые птицы со-
ставили около 61,3%, а птицы в переходном 
наряде – 22,6%. Первогодки встречались ред-
ко – первая достоверная регистрация датиро-
вана 3 сентября. Чаще всего (68,5% встреч) 
наблюдались одиночные особи, реже – пары 
(15,3%), тройки (12,1%) и четвёрки (2,4%). 
По одному разу были встречены группы, со-
стоящие из 5 и 8 птиц. Иногда наблюдались 
одиночки в составе групп других видов по-
морников: 24 июня неполовозрелая птица со-
вместно со средним поморником и 18 авгу-
ста взрослая птица в группе, состоящей из 3 
взрослых средних поморников. Особи мела-
нистической цветовой вариации составили 
19,4%.
 Средний поморник составил 38,6% от об-
щего числа зарегистрированных на аквато-
рии поморников, видовая идентификация ко-
торых не вызывала сомнений (летом их доля 
была 44,3%, осенью – 13,8%). Он наблюдался с 
24 июня по 3 октября. Меланистическая вари-
ация составила около 10% популяции. Птицы 
во взрослом наряде составили 66,9% популя-
ции; молодые особи были редки (16,9%), про-
чие неполовозрелые птицы составили 16,2%. 
Первая молодая птица зафиксирована 16 ав-
густа. Транзитный пролёт практически не вы-
ражен. Чаще всего наблюдались одиночные 
особи (82,6% встреч), реже – пары (10,1%) и 
тройки (7,3%). 
 Длиннохвостый поморник в среднем со-
ставил 3,1% от общего числа зарегистрирован-
ных на акватории поморников (соответствен-
но 2,1% в летний и 7,7% в осенний периоды). 
Он наблюдался 11 раз в период с 10 июля по 18 
сентября, и всегда единичными особями. Одна 
из птиц имела короткий хвост (молодой экзем-
пляр), остальные – заметно удлиненный, как 
у взрослых экземпляров. Две длиннохвостые 
птицы имели грязно-серое оперение (второй 
летний наряд).
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Рисунок 7     
Размерность стай круглоносого плавунчика

Figure 7      
Flock dimensions of red-necked phalarope
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Результаты визуальных учетов водных птиц на северо-восточном шельфе о. Сахалин в 2006 г.

  СеМейСТВО чайкОВые – LaRiDae 
 Чайки являются одной из самых много-
численных групп морских птиц исследуемой 
акватории. Летом и осенью они суммарно со-
ставили соответственно 23,1 и 83,3% от обще-
го числа зарегистрированных водных птиц (в 
среднем 34,2%). Если в первом случае они за-
няли второе место (после буревестниковых), то 
во втором явились абсолютно доминирующей 
группой. Самым массовым видом чайковых 
являлась моевка, составившая 53,4% от обще-
го числа зарегистрированных здесь чаек, опре-
делённых до видового уровня. Видовой состав 
чаек в летний и осенний периоды был почти 
идентичен (за исключением случайных встреч 
очень редких видов), а два доминирующих вида 

(моевка и тихоокеанская чайка) сохраняли го-
сподствующее положение, в то время как соот-
ношение встречаемости второстепенных видов 
значительно отличалась за счёт увеличения в 
осенний период доли мигрантов.
 Средняя встречаемость чаек составила 35,2 
ос/час, причём осенью она была в 1,3 раза выше, 
чем в летнее время (соответственно 41,3 и 30,9 
ос/час). Во время проведения стационарных на-
блюдений плотность населения чаек в летнее 
время колебалась от 3,2 до 12,1 ос/км2, в сред-
нем составляя 7,5 ос/км2, а в осенний период она 
находилась в пределах от 7,6 до 14,7 ос/км2 при 
среднем значении 9,4 ос/км2 (табл. 7).
 При проведении маршрутных учётов сум-
марная плотность населения чаек в летний пе-

Таблица 6
Плотность населения (ос/км2) и встречаемость (ос/час) представителей семейства 
поморниковых

Table 6
Skua population densities (individuals per km2) and encounter rates (individuals per hour)

ВиД / species

среДний поморник 
stercOrarius pOmarinus

короткохВостый 
поморник  s. parasiticus

ДлиннохВостый 
поморник  s. LOngicauDus

поморник, ближе 
не опреДелённый   skua sp.

Всего поморникоВых / 
skuas tOtaL

показатель / 
parameter

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

пл

23-
30.06

0,01
0,01

0,04
0,02

0
0

0,1
0,03

0,15
0,06

01-1
0.07

00,03
<0,01

0,03
<0,01

0,02
<0,01

0,09
<0,01

0,17
<0,01

11-
20.07

0,03
0,01

0,05
0,01

0
0

0,1
0,03

0,18
0,05

21-
31.07

00,05
0,01

0,18
0,05

0
0

0,2
0,05

0,43
0,11

01-
10.08

0,22
0,06

0,44
0,11

0,01
<0,01

0,18
0,05

0,85
0,22

11-
20.08

0,38
0,09

0,24
0,05

0,01
<0,01

0,38
0,09

1,01
0,23

21-
31.08

0,22
0,05

0,25
0,06

0,01
<0,01

0,14
0,03

0,62
0,14

01-
10.09

0,06
0,01

0,19
0,04

0,03
0,01

0,11
0,03

0,39
0,09

11-
20.09

0
0

0,12
0,03

0
0

0,08
0,02

0,2
0,05

21-
30.09

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

01-
10.10

0,02
0,01

0
0

0
0

0
0

0,02
0,01

11-
20.10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ДекаДы месяцеВ / Decades

* Вс – ос/Час / ind. per hour;  пл – ос/км2/ ind. per km2
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Таблица 7
Плотность населения (ос/км2) и встречаемость (ос/час) чайковых 

Table 7
Gull species population densities (individuals per km2) and encounter rates (individuals per hour)

ВиД / species

озёрная Чайка 
Larus riDibunDus

серебристая Чайка

Larus argentatus

тихоокеанская Чайка 
Larus schistisagus

серокрылая Чайка 
Larus gLaucescens

бургомистр

 Larus hyperbOreus

сизая Чайка 
Larus canus

ЧернохВостая Чайка

 Larus crassirOstris

моеВка rissa tridactyla

красноногая моеВка

rissa brevirOstris

Чайка, не опреДелена

 guLL sp.

Всего ЧайкоВых / 
guLLs tOtaL

показатель / 
parameter

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

23-
30.06

0,1
0,03

0,09
0,02

5,03
1,22

0,04
0,02

0,04
0,02

0,01
<0,01

0
0

21,72
5,28
0
0

10,82
2,61

37,82
9,2

01-
10.07

0
0

0,02
<0,01

3,69
0,9

0
0

0
0

0,01
<0,01

0,01
<0,01

4,85
1,2
0
0

4,17
1,0

11,98
3,2

11-
20.07

0,01
0,01

0,13
0,04

1,3
0,36

0
0

0
0

0,01
0,01

0,02
0,01

4,69
1,3
0
0

3,01
0,84

9,17
2,57

21-
31.07

0,07
0,02

0,61
0,15

2,51
0,63

0
0

0,02
0,01

0,47
0,12

0,01
<0,01

39,93
9,98
0,01
<0,01

4,89
1,22

48,5
12,1

01-
10.08

0,02
0,01

0,67
0,17

1,06
0,27

0
0

0
0

0,22
0,06

0
0

24,14
6,04
0
0

1,25
0,31

27,36
6,86

11-
20.08

0,1
0,02

0,22
0,05

0,29
0,07

0
0

0
0

0,21
0,05

0,04
0,01

41,2
9,36
0
0

0,17
0,04

42,23
9,6

21-
31.08

0,06
0,01

1,37
0,31

0,87
0,2

0
0

0
0

0,09
0,02

0,02
0,01

37,13
8,44
0
0

0,04
0,01

39,58
9, 0

01-
10.09

0,23
0,05

2,78
0,63

2,6
0,59

0
0

0,01
<0,01

0,59
0,13

0,03
0,01

30,33
6,89
0
0

0,82
0,19

37,39
8,49

11-
20.09

0,08
0,02

3,3
0,75

8,1
1,84

0
0

0,02
0,01

5,44
1,24

0,04
0,02

32,5
7,38
0
0

15,1
3,44

64,6
14,7

21-
0.09

0,04
0,01

0,93
0,21

8,42
4,01

0
0

0,02
<0,01

4,17
0,95

0
0

28,93
6,58
0
0

0,057
0,01

42,57
9,68

01-
10.10

0,02
<0,01

0,58
0,13

13,7
3,12

0
0

0,11
0,02

2,4
0,54

0
0

16,25
3,69
0
0

0,36
0,08

33,42
7,6

11-
20.10

0,02
0,04

0,22
0,05

14,0
3,18

0,02
0,04

0,25
0,06

4,79
1,09

0
0

4,47
1,02
0
0

4,49
1,02

28,25
6,42

ДекаДы месяцеВ / Decades

* Вс – ос/Час / ind. per hour;  пл – ос/км2/ ind. per km2
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риод (23-24 июня) составила 0,17 ос/км2, а осе-
нью (1 и 11 сентября) достигла соответственно 
1,4 и 4,8 ос/км2. Таким образом, плотность их 
населения на маршрутах оказалась намно-
го ниже, чем при стационарной работе у плат-
форм: летом – более чем в 40 раз, а осенью в бо-
лее чем в 3 раза. Эти данные свидетельствуют о 
том, что районы размещения платформ с ком-
плексом обслуживающих судов являются ме-

стом, где плотность населения чаек многократ-
но выше, чем в целом по акватории.
 В осенний период для некоторых видов 
чаек (серебристая, тихоокеанская и некоторые 
другие) характерно наличие выраженного про-
лёта, в то время как для ряда других (напри-
мер, моевки), транзитные миграции визуально 
не прослеживаются при чёткой выраженности 
суточных кормовых перемещений.

Таблица 8
Возрастной состав различных видов чайковых (в %) 

Table 8
Age structure of different gull species (%)

ВиД / species

озёрная Чайка

Larus riDibunDus

серебристая Чайка

Larus argentatus

тихоокеанская Чайка

Larus schistisagus

серокрылая Чайка

Larus gLaucescens

бургомистр

Larus hyperbOreus 

сизая Чайка

Larus canus

ЧернохВостая Чайка

Larus crassirOstris

моеВка  
rissa triDactyLa

красноногая моеВка

rissa brevirOstris

Возраст / 
age

ad

sad

Juv

ad

sad

Juv

ad

sad

Juv

ad

sad

Juv

ad

sad

Juv

ad

sad

Juv

ad

sad

Juv

ad

sad

Juv

ad

sad

Juv

23-
30.06
100
0
0
20
80
0
5,8
94,2
0
0
100
0
0
100
0
100
0
0

16,5
83,5
0

01-
10.07

0
100
0
6,3
93,7
0

100
0
0
0
100
0
26,9
73,1
0

11-
20.07
0
100
0
58,8
41,2
0
19,3
80,7
0

100
0
0
100
0
0
31,3
68,7
0

21-
31.07
100
0
0
20,9
79,1
0
5,3
94,7
0

0

0
95,6
4,4
0
100
0
0
18,7
81,3
0
0
100
0

01-
10.08
100
0
0
49,3
50,7
0
13,5
84,6
1,9

100

91,3
8,7
0

25,5
74,5
0

11-
20.08
85,7
14,3
0
73,3
26,7
0
27,5
72,5
0

89,5
7,9
2,6
0
0
100
28,4
71,6
0

21-
31.08
100
0
0
78,0
22
0
30,8
20,5
48,7

33,3
16,7
50
0
0
100
40,1
59,9
0

01-
10.09
33,3
11,1
55,6
85,7
14,3
0
37,8
18,6
43,6

100
0
0
75,6
11,5
12,9
0
0
100
57,3
42,6
0,1

11-
20.09
57,1
0
42,9
84,2
12,9
2,9
32,7
6,4
60,9

50
50
0
64,7
18,9
16,4
40
0
100
55,9
41,4
2,7

21-
30.09
100
0
0
85,4
12,5
2,1
36,9
7,7
55,4

100
0
0
72,3
26,5
1,2

59,2
32,6
8,2

01-
10.10
100
0
0
96,9
0
3,1
42,4
6,6
51,0

75
25
0
74,6
24,6
0,8

44,7
42,7
12,6

11-
20.10
0
0
100
92,9
0
7,1
54,4
4,4
41,2
100
0
0
93,3
6,7
0
89,8
10,2
0

66,5
29,2
4,3

* Вс – ос/Час / ind. per hour;  пл – ос/км2/ ind. per km2

70



Глущенко Ю.Н., Глущенко В.П., Лебедев Е.Б.

 Возрастной состав чаек отличался у раз-
ных видов, и был достаточно динамичен во 
времени. Если летом у всех обычных и мно-
гочисленных видов значительно преоблада-
ли неполовозрелые особи, то в осенний период 
соотношение птиц различных возрастных кате-
горий значительно варьировало (табл. 8).
 Озёрная чайка – Larus ridibundus Linnaeus, 
1766. Редкий пролётный и летующий вид, со-
ставивший, как летом, так и осенью лишь око-
ло 0,2% от общего числа определённых до вида 
чаек. Наблюдалась в течение практически 
всего срока работ (с 27 июня по 15 октября). 
Встречаемость в летний период колебалась от 
0 до 0,1 ос/час, в среднем составив 0,05 ос/час, 

а осенью при вариациях от 0,02 до 0,23 ос/час, 
в среднем достигла 0,08 ос/час. Средняя плот-
ность в летний и осенний периоды состави-
ла соответственно 0,01 и 0,02 ос/км2. В летний 
период 93,2% птиц (n=44) оказались взрослы-
ми; осенью взрослые птицы также оказались в 
большинстве (54,5%), молодые особи состави-
ли 40,9%, а 4,5% от общего числа птиц данно-
го вида, возраст которых был установлен, были 
в возрасте одного года. В подавляющем боль-
шинстве случаев (77%) наблюдались одиноч-
ные особи, максимальная группа включала 8 
экземпляров, а среднее число птиц в стае соста-
вило лишь 1,5 особи. При трофических оста-
новках, озёрные чайки тяготели к судам, часто 
вливаясь в состав смешанных групп других ви-
дов чаек (чаще всего моевок). 
 Серебристая чайка – Larus argentatus 
Pontoppidan, 1763. Обычный пролётный и ле-
тующий вид. В среднем составила 3,4% от об-
щего числа зарегистрированных на акватории 
чаек, в том числе 3,1% летом и 3,9% в осенний 
период. Встречаемость в летний период в сред-
нем составила 0,44 ос/час (при колебаниях от 
0,02 до 1,37 ос/час), а осенью достигла 1,56 ос/
час (при колебаниях от 0,22 до 3,3 ос/час). По 
результатам стационарных наблюдений плот-
ность серебристой чайки в летний период в 
среднем составила 0,11 ос/км2 (при колебани-
ях от 0,01 до 0,31 ос/км2), а осенью достигла 
0,35 ос/км2 (при колебаниях от 0,05 до 0,75 ос/
км2). При проведении ограниченных маршрут-
ных учётов в летний период (23-24 июня) этот 
вид не наблюдался, а его плотность 1 сентября 
и 11 сентября достигла соответственно 0,13 и 
0,54 ос/км2. Вид наблюдался в течение всего 
периода работ, причём в самом начале наблю-
дений абсолютно доминировали неполовозре-
лые птицы в промежуточных нарядах, но уже к 
середине августа преобладали взрослые особи, 
а молодые экземпляры (сеголетки) появились 
со второй декады сентября, возрастая в числен-
ности, но оставаясь в меньшинстве до конца на-
ших наблюдений (рис. 8). 
 Во многих случаях эти чайки держались 
одиночно и рассеянными группами, а самая 
крупная стая включала 38 экземпляров. Пти-
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Рисунок 8      
Динамика возрастного состава летнего и 
осеннего населения серебристой чайки 

Figure 8      
Dynamics of Herring gull age composition of summer 
and autumn populations

%

Время наблюдений  / Observation periods

а – взрослые / adults; 
б – неполовозрелые / immature; 
в – молодые / juvenile
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цы явно привлекались судами и платформами, 
и часть из них надолго останавливалась здесь, 
вливаясь в общую многовидовую группировку 
скопившихся чаек. 
 Тихоокеанская чайка – Larus schistisagus 
Stejneger, 1884. Обычный пролётный и летую-
щий вид, который наблюдался в течение всего 
периода работ. В среднем по результатам ста-
ционарных наблюдений тихоокеанская чайка 
составила 13,1% от общего числа зарегистри-
рованных на акватории чаек, в том числе 7,8% 
летом и 19,7% в осенний период. При тех же 
условиях её встречаемость в летний период в 
среднем составила 2,11 ос/час (при колебани-
ях от 0,29 до 5,03 ос/час), а осенью достигла 
9,36 ос/час (при колебаниях от 2,6 до 14,0 ос/
час). Плотность населения в летний период в 
среднем составила 0,5 ос/км2 (при колебаниях 
от 0,07 до 1,22 ос/км2), а осенью достигла 2,55 
ос/км2 (при колебаниях от 0,59 до 4,01 ос/км2). 
При проведении маршрутных учётов плот-
ность вида в летний период (23-24 июня) соста-
вила 0,01 ос/км2, а осенью (1 и 11 сентября) до-
стигла соответственно 0,07 и 0,6 ос/км2. Среди 
встреченных летом птиц, у которых была про-
ведена возрастная диагностика (n=2127), око-
ло 87,4% составляли особи в промежуточных 
нарядах; 9,5% были взрослыми, а 3,1% состав-
ляли молодые птицы, первое появление кото-
рых зарегистрировано 26 августа. Осенью воз-
растной состав популяции резко поменялся: из 
3127 птиц немногим более 63,3% особей были 
взрослыми, лишь 3,9% носили промежуточные 
наряды, а 32,8% являлись молодыми птицами 
(рис. 9).
 Серокрылая чайка – Larus glaucescens 
Naumann, 1840. Редкий пролётный и летую-
щий вид. Особь в промежуточном наряде (ско-
рее всего одна и та же) наблюдалась у Лунской 
платформы 26, 28 и 30 июня; взрослая птица 
зарегистрирована у Моликпака 15 октября.
 Бургомистр – Larus hyperboreus Gunnerus, 
1767. Редкий пролётный и летующий вид, 
крайне нерегулярно регистрировавшийся в пе-
риод с 27 июня по 19 октября, и составивший 
около 0,07% от общего числа зарегистрирован-
ных на акватории чаек (немногим более 0,02% 

в летний период, и 0,12% осенью). При тех же 
условиях встречаемость бургомистра в летний 
период в среднем составила 0,01 ос/час, а осе-
нью его средняя встречаемость достигла 0,08 
ос/час, прогрессивно нарастая от 0,01 ос/км2 в 
первой декаде сентября до 0,25 ос/км2 во вто-
рой декаде октября. Все встреченные летом 
птицы носили промежуточные наряды; осенью 
большинство особей (77,8%) оказались взрос-
лыми, а остальные, судя по окраске, относи-
лись к категории неполовозрелых.
 Сизая чайка – Larus canus Linnaeus, 1758. 
Обычный пролётный и редкий летующий вид, 
наблюдаемый в течение всего почти всего пе-
риода работ на акватории (с 30 июня по 20 ок-
тября). В среднем сизая чайка составила 4,2% 
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Рисунок 9      
Динамика возрастного состава летнего и 
осеннего населения тихоокеанской чайки 

Figure 9      
Dynamics of Pacific gull age composition of summer 
and autumn populations

%
Время наблюдений  / Observation periods
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б – неполовозрелые / immature; 
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от общего числа зарегистрированных на ак-
ватории чаек, в том числе 0,5% летом и 8,7% в 
осенний период. При тех же условиях её встре-
чаемость в летний период в среднем состави-
ла 0,15 ос/час (при колебаниях от 0,01 до 0,45 
ос/час), а осенью достигла 3,48 ос/час (при ко-
лебаниях от 0,59 до 5,44 ос/час). Плотность в 
летний период в среднем составила 0,04 ос/
км2 (при колебаниях от 0 до 0,12 ос/км2), а осе-
нью достигла 0,59 ос/км2 (при колебаниях от 
0,13 до 1,09 ос/км2). Крупных групп эти чай-
ки не образовывали (максимальная стая насчи-
тывала 87 экземпляров), а среднее количество 
птиц в стае составило 3,8 особей. Большинство 
встреченных летом птиц (88,2%) были взрос-

лыми, 6,9% носили промежуточные наряды, а 
4,9% оказались молодыми. Первая встреча мо-
лодого экземпляра состоялась уже 11 августа, 
что явно свидетельствует о близости размеще-
ния мест размножения, которые ранее по кос-
венным данным были выявлены в окрестно-
стях г. Поронайск (Глущенко, 2002), хотя на 
Северном Сахалине пока не обнаружены (Ти-
унов, Блохин, 2005). Осенью большинство осо-
бей (71,1%) являлись взрослыми птицами, в то 
время как на молодых и промежуточных осо-
бей приходилось соответственно 9,7 и 19,2% 
(рис. 10).
 Чернохвостая чайка – Larus crassirostris 
Vieillot, 1818. Редкий пролётный и летующий 
вид. Летом встречено 3 взрослые птицы: одна в 
промежуточном наряде и 8 молодых (наиболее 
ранняя регистрация молодого экземпляра со-
стоялась 13 августа); осенью зарегистрировано 
2 взрослых и 6 молодых чаек (табл. 2).
 Моевка – Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758). 
Обычный пролётный и летующий вид, наблю-
даемый в течение всего периода работ, и самый 
многочисленный среди чаек исследуемой ак-
ватории. Массовость данного вида в первую 
очередь связана с тем, что крупные скопления 
птиц в светлое время суток тяготеют к добыва-
ющим платформам и обслуживающим их су-
дам. К вечеру скопления птиц формируются у 
платформ, за ночь их относит течение, а утром 
они вновь концентрируются здесь. В среднем 
моевка составила 78,9% от общего числа заре-
гистрированных на акватории чаек и 23,6% от 
суммарного количества всех водных птиц. В 
летний период данные показатели составили 
соответственно 89,9% и 18,2%, а в осенний пе-
риод они достигли 65,5% и 46,9%. По результа-
там стационарных наблюдений встречаемость 
моевки в летний период в среднем составила 
20,3 ос/час (при колебаниях от 4,7 до 41,2 ос/
час), а осенью достигла 22,5 ос/час (при коле-
баниях от 4,5 до 32,5 ос/час). Плотность в лет-
ний период в среднем составила 5,94 ос/км2 
(при колебаниях от 1,2 до 9,98 ос/км2), а осе-
нью достигла 5,11 ос/км2 (при колебаниях от 
1,02 до 7,38 ос/км2). При проведении маршрут-
ных учётов плотность моевки в летний период 
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Рисунок 10      
Динамика возрастного состава летнего и 
осеннего населения сизой чайки 

Figure 10      
Dynamics of Common Gull age composition of 
summer and autumn populations
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(23-24 июня) составила 0,16 ос/км2, а осенью (1 
и 11 сентября) достигла соответственно 1,2 и 
3,6 ос/км2. Среди встреченных летом птиц, воз-
растная диагностика которых была выполнена 
(n=10588), около 70,5% составили особи в про-
межуточных нарядах, остальные птицы внешне 
выглядели взрослыми. Осенью возрастной со-
став популяции резко изменился. Из 6380 птиц 
немногим более 56,5% особей были взрослыми, 
41,1% моевок составили птицы в промежуточ-
ных нарядах, и лишь 2,4% были представлены 
молодыми птицами, первое появление которых 
зарегистрировано 4 сентября (рис.11). 
 Красноногая моевка – Rissa brevirostris 
Bruch, 1853. Редкий летующий вид. Одиночная 
особь в возрасте одного года зарегистрирована 
в скоплении различных видов чаек у Лунской 
платформы 26 июля. 

 СеМейСТВО кРачкОВые – sTeRniDae
 На исследуемой акватории выявлено 2 
вида крачек, в значительном количестве гнез-
дящихся в прибрежной зоне северо-восточного 
Сахалина. Речная и камчатская крачки являют-
ся вполне обычными видами, но их суммарная 
плотность и встречаемость на акватории значи-
тельно ниже, чем соответствующие показатели 
у чайковых (табл. 9).
 Речная крачка в летний период в сред-
нем составила 36,3%, а осенью 96,5% от об-
щего числа крачек, определённых до вида. В 
послегнездовой период (со второй половины 
июля по середину сентября) она образует стаи 
и отлетает вдоль морских побережий в южном 
и юго-восточном направлениях. Первые моло-
дые птицы достоверно отмечены 25 августа, а в 
течение всего сентября они численно преобла-
дали над взрослыми (76,5% от общей числен-
ности). Наиболее поздние осенние встречи: 17 
сентября – группа и 28 сентября – одиночная 
особь.
 Доля камчатской крачки, от числа кра-
чек, определённых до вида, в среднем состави-
ла 63,7% в летний период и лишь 3,5% осенью. 
В послегнездовой период камчатские крачки 
постепенно исчезают. Выраженное движение 
этих птиц в юго-восточном направлении отме-

чено 27 и 28 июля, а также 18 августа. В эти дни 
наблюдались как одиночки, так и группы, на-
считывающие до 16 особей, причем, все птицы 
были взрослыми. Молодые камчатские крачки 
за весь период работ были достоверно отмече-
ны лишь дважды: 19 и 22 августа. Оба раза по 
одному экземпляру, совместно с 1-2 взрослыми 
птицами. В первом случае молодая птица име-
ла заметно более короткий хвост и обладала не-
достаточно уверенным полётом. Осенью наи-
более поздняя достоверная встреча камчатской 
крачки зарегистрирована 3 сентября.

 СеМейСТВО чИСТИкОВые – aLciDae
 Из 15 видов, зарегистрированных в водах, 
омывающих Сахалин (Нечаев, 2005), на иссле-
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Рисунок 11      
Динамика возрастного состава летнего и 
осеннего населения моевки 

Figure 11      
Dynamics of Black-legged Kittiwake age composition 
of summer and autumn populations
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дуемой акватории в 2006 г. было отмечено 13 
видов (табл. 10).
 Тонкоклювая кайра – Uria aalge 
(Pontoppidan, 1763). Обычный вид. В связи с 
тем, что достоверное определение тонкоклювой 
и толстоклювой U. lomvia кайр в брачном наря-
де возможно только с достаточно близкого рас-
стояния, подавляющее большинство учтенных 
нами кайр (73,7% в летний период и 92,3% - в 
осенний) было отнесено к категории не опреде-
лённых до вида. По материалам стационарных 
учетов, когда большинство птиц учитывалось на 
значительном удалении от судна, дать диффе-
ренцированную оценку плотности каждого вида 
не представляется возможным (табл.10). 
 При проведении маршрутных учётов об-
щая плотность кайр составила 0,56 ос/км2 в 
летний период (23-24 июня) и осенью (1 и 11 
сентября) - соответственно 0,46 и 0,07 ос/км2. 
Тонкоклювая кайра, как вид, более тяготеющий 
к прибрежным и мелководным акваториям, поч-

ти во всех маршрутных учётах преобладала над 
толстоклювой. Её доля составила 61,3% от об-
щего числа кайр, определённых до вида. 
 Толстоклювая кайра – Uria lomvia 
(Linnaeus, 1758). Обычный вид. По численно-
сти почти во всех учётах уступала тонкоклю-
вой кайре, поскольку предпочитает держаться 
мористее и в районах с относительно больши-
ми глубинами. Её доля от общего числа кайр, 
определённых до вида составила 38,7%. В осен-
ний период, когда кайры (как группа) встреча-
лись очень редко, данный вид достоверно вы-
явлен не был.
 Тихоокеанский чистик – Cepphus columba 
Pallas, 1811. Очень редкий вид, зарегистриро-
ванный на исследуемой акватории лишь дваж-
ды: одиночные особи наблюдалась у Лунской 
платформы 29 июня и 5 июля. На основании 
наличия у встреченных птиц хорошо выражен-
ного белого поля на крыльях, они должны быть 
отнесены к номинативному подвиду.

Таблица 9
Плотность населения (ос/км2) и встречаемость (ос/час) крачковых

Table 9
Table 9 Tern population densities (individuals per km2) and encounter rates (individuals per hour)

ДекаДы месяцеВ / 
DecaDes

(23-30)/06
(01-10)/07
(11-20)/07
(21-31)/07
(01-10)/08
(11-20)/08
(21-31)/08
(01-10)/09
(11-20)/09
(21-30)/09
(01-10)/10
(11-20)/10

Вс *

0,02
0
0,03
0,3
0
0,19
0,11
1,01
0,54
0,04
0
0

пл

0,01
0
0,02
0,17
0
0,09
0,05
0,48
0,26
0,02
0
0

Вс 

0,01
0,03
0,1
0,62
0,01
0,33
0,05
0,07
0
0
0
0

пл

0,01
<0,01
0,06
0,34
0,01
0,16
0,02
0,03
0
0
0
0

Вс 

0
0,03
0,46
2,15
0,3
0,97
0,15
1,7
0,91
0
0
0

пл

0
<0,01
0,26
0,54
0,17
0,22
0,07
0,39
0,21
0
0
0

Вс 

0,03
0,01
0,59
3,07
0,31
1,49
0,31
2,78
1,45
0,04
0
0

пл

0,02
<0,01
0,34
1,05
0,18
0,47
0,14
0,9
0,47
0,02
0
0

реЧная краЧка / sterna hirunDO камЧатская краЧка /  sterna camtschatica sterna sp всегО крачкОвых / sterniDae tOtaL 

* Вс – ос/Час / inD. per hOur; пл – ос/км2/ inD. per km2
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Таблица 10
Плотность (ос/км2) и встречаемость (ос/час) чистиковых 

Table 10
Alcid population densities (individuals per km2) and encounter rates (individuals per hour)

ВиД / species

тонкоклюВая кайра  uria aaLge

толстоклюВая кайра  uria LOmvia

кайра, не опреДелена  uria sp

тихоокеанский Чистик  
cepphus cOLumba

оЧкоВый Чистик  cepphus carbO

ДлинноклюВый пыжик  
brachyramphus perDix

старик synthiboramphus  antiquus

большая конюга  aethia cristateLLa

малая конюга  aethia pygmaea

конюга-крошка  aethia pusiLLa

белобрюшка  cycLOrrhynchus 
psittacuLa

тупик-носорог cerOrhinca 
mOnOcerata

ипатка  FratercuLa cOrnicuLata

топорок  LunDa cirrhata

Чистик, не опреДелён auk sp.

Всего ЧистикоВых / auks total

показатель / 
parameter

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

Пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

Вс

пл

23-
30.06

0,04
0,02
0,02
0,01
1,73
0,8
0,01
<0,01

0,02
0,01
0
0

0
0
0,32
0,15
0,01
<0,01
0,04
0,02
0
0

0,01
<0,01

0,04
0,02
0,13
0,07
0,38
0,18
2,74
1,29

01-
10.07

00,04
<0,01
0,02
<0,01
1,02
0,7
0,01
<0,01

0,08
0,1
0,02
<0,01

0,02
<0,01
0,97
0,6
0
0
0
0
0
0

0
0

0,01
<0,01
0,09
0,1
0,09
0,1
2,36
1,5

11-
20.07

0,05
0,03
0,1
0,06
1,07
0,59
0
0

0,03
0,02
0,02
0,01

0,22
0,12
0,45
0,25
0,02
0,01
0
0
0,01
0,01

0,02
0,01

0,02
0,01
0,38
0,21
0,38
0,21
2,77
1,54

21-
31.07

0,06
0,03
0,02
0,01
1,41
0,35
0
0

0,04
0,02
0,02
0,01

0,14
0,08
0,75
0,42
0
0
0
0
0
0

0,02
0,01

0,04
0,02
0,52
0,29
1,58
0,4
4,6
1,64

01-
10.08

0,01
0,01
0,05
0,03
0,57
0,32
0
0

0,01
0,01
0,05
0,03

0,03
0,02
0,04
0,02
0
0
0
0
0
0

0,24
0,13

0,03
0,02
0,22
0,12
0,34
0,19
1,59
0,9

11-
20.08

0,08
0,04
0,03
0,01
0,57
0,27
0
0

0,03
0,01
0,08
0,04

0,02
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0

0,36
0,17

0,01
0,01
0,1
0,05
0,15
0,03
1,43
0,64

21-
31.08

0,04
0,02
0,02
0,01
0,42
0,2
0
0

0,15
0,07
0,02
0,01

0,04
0,02
0
0
0
0
0
0
0
0

0,07
0,02

0,01
0,01
0,02
0,01
0,1
0,02
0,89
0,39

01-
10.09

0,03
0,01
0
0
0,07
0,03
0
0

0,36
0,17
0
0

0,18
0,09
0
0
0
0
0
0
0
0

0,31
0,15

0
0
0,01
0,01
0,11
0,03
1,07
0,49

11-
20.09

0,01
0,01
0
0
0,03
0,01
0
0

0,05
0,02
0,01
0,01

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,47
0,22

0
0
0
0
0,01
0,01
0,58
0,28

21-
0.09

0
0
0
0
0,04
0,02
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0,02
0,01
0,06
0,03

01-
10.10

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

11-
20.10

0
0
0
0
0,04
0,02
0
0

0
0
0
0

0,09
0,04
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0,07
0,03
0
0
0,018
0,01
0,22
0,1

ДекаДы месяцеВ / Decades

* Вс – ос/Час / ind. per hour; пл – ос/км2/ ind. per km2
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 Очковый чистик – Cepphus carbo Pallas, 
1811. Немногочисленный пролётный и летую-
щий вид. В среднем составил 4,4% от общего 
числа зарегистрированных здесь чистиковых 
птиц, видовая принадлежность которых была 
достоверно установлена. В летний и осенний 
периоды его доля от общего числа представите-
лей семейства составила соответственно 3,7% 
и 8,5%. Средняя встречаемость составила 0,04 
ос/час летом и 0,08 ос/час в осенний период. 
Птицы держались как в одиночку (57,6% слу-
чаев), так и группами до 7 экземпляров, при-
чём большинство птиц (60,6%) отмечено в со-
ставе групп, насчитывающих от 2 до 5 особей. 
Наблюдался в период с 29 июня по 16 сентя-
бря. Осенний пролёт в южном и, реже, в юго-
восточном направлениях, пришелся главным 
образом на период с 27 августа по 6 сентября.
 Пестрый пыжик – Brachyramphus perdix 
(Pallas, 1811). Малочисленный летний и пролёт-
ный вид. Его доля от общего числа зарегистри-
рованных чистиковых птиц, достоверно опре-
деленных до вида, в летний и осенний периоды 
составила 1,9% и 0,3% соответственно. Встре-
чался нерегулярно в период с 1 июля по 17 сен-
тября. В 60% случаев наблюдались одиночные 
особи, а в остальных 40% - пары. В летний пери-
од, судя по направлению перемещений, исследу-
емую акваторию посещали птицы, гнездящиеся 
на прилежащих к ней территориях. Согласно 
стационарным наблюдениям, средняя встреча-
емость вида составила 0,03 ос/ч. летом и менее 
0,01 ос/ч. в осенний период.
 Старик – Synthiboramphus antiquus 
(Gmelin, 1789). Обычный летующий и пролёт-
ный вид, в среднем составивший 3,7% от обще-
го числа птиц данного семейства. В летний и 
осенний периоды его доля соответственно со-
ставила 3,5% и 10,9% от общего числа зареги-
стрированных здесь чистиковых птиц, видо-
вая принадлежность которых была достоверно 
установлена. Средняя встречаемость как ле-
том, так и осенью составила 0,05 ос/час (при 
вариациях летом от 0 до 0,18 ос/час; осенью 
от 0 до 0,14 ос/час). Наблюдался в период с 3 
июля по 12 октября. Характерен стайный образ 
жизни: одиночные особи зарегистрированы в 
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25,9% случаев, большая часть птиц держалась 
группами по 2-5 птиц, а самая крупная стая на-
считывала 18 экземпляров.
 Большая конюга – Aethia cristatella (Pallas, 
1769). Обычный вид, встреченный только в лет-
ний период (с 23 июня по 5 августа), когда он 
составил 19,9% от общего числа зарегистриро-
ванных здесь чистиковых птиц, определенных 
до вида. По данным стационарных наблюдений 
средняя встречаемость летом составила 0,28 
ос/час (при вариациях от 0 до 0,77 ос/час), а 
средняя летняя плотность достигла 0,21 ос/км2 
(при вариациях от 0 до 0,6 ос/км2 ). Для вида 
характерен стайный образ жизни. Одиночные 
особи зарегистрированы лишь в 8,6% случаев. 
Большая часть птиц держалась группами по 2 
до 5 птиц, а самая крупная стая, встреченная 9 
июля, насчитывала около 80 экземпляров.
 Малая конюга – Aethia pygmaea (J.F. 
Gmelin, 1789). Редкий вид, дважды встречен-
ный у Лунской платформы в летний период: 30 
июня (одиночка) и 11 июля (две птицы). 
 Конюга-крошка – Aethia pusilla (Pallas, 
1811). Редкий вид, лишь однажды встречен у 
Лунской платформы, где 23 июня наблюдалась 
группа, состоящая из 4 особей. 
 Белобрюшка – Cyclorrhynchus psittacula 
(Pallas, 1769). Редкий вид, встречен единствен-
ный раз: одиночная птица, летящая в юго-вос-
точном направлении, наблюдалась 14 июля у 
Лунской платформы.
 Тупик-носорог – Cerorhinca monocerata 
(Pallas, 1811). Немногочисленный летний и 
обычный пролётный вид, наблюдавшийся с 23 
июня по 17 сентября. В летний и осенний пери-
оды его доля составила соответственно 5,1% и 
53,9% от общего числа зарегистрированных здесь 
чистиковых птиц, видовая принадлежность ко-
торых была достоверно установлена. По резуль-
татам стационарных наблюдений средняя встре-
чаемость составила 0,08 ос/час летом и 0,21 ос/
час в осенний период, а средняя плотность насе-
ления соответственно 0,05 и 0,07 ос/км2. Харак-
терен стайный образ жизни: одиночки зареги-
стрированы в 38,6% случаев; большая часть птиц 
держалась группами по 2-5 особей, а самая круп-
ная стая насчитывала 14 экземпляров.
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 Ипатка – Fratercula corniculata (Naumann, 
1821). Малочисленный летний и пролётный вид, 
наблюдавшийся в период с 27 июня по 15 октя-
бря. В летний и осенний периоды его доля соста-
вила соответственно 1,06% и 1,6% от общего чис-
ла зарегистрированных здесь чистиковых птиц, 
видовая принадлежность которых была досто-
верно установлена. По материалам стационар-
ных наблюдений средняя встречаемость ипат-
ки, как летом, так и осенью составила около 0,02 
ос/час, причём в осенний период этот вид встре-
чался крайне нерегулярно. Плотность населения 
никогда не превышала 0,02 ос/км2. Птицы дер-
жались в одиночку или парами; однажды была 
зарегистрирована группа, состоящая из 4 птиц, а 
в двух случаях ипатки объединяясь с топорками. 
 Топорок – Lunda cirrhata (Pallas, 1769). 
Обычный летний и редкий пролётный вид, на-
блюдался в период с 23 июня по 1 сентября. Его 
доля от общего числа чистиковых, определен-
ных до вида составила 10,7% в летний период 
и лишь 0,8% – в осенний. По данным, получен-
ным в результате стационарных наблюдений, 
средняя встречаемость топорка летом составила 
0,16 ос/час (при вариациях в отдельные декады 
от 0,02 до 0,4 ос/час), а осенью, когда вид встре-
чался единично, она не превышала 0,01 ос/час. 
Летняя плотность находилась в пределах от 0,01 
до 0,29 ос/км2, в среднем – 0,12 ос/км2. Чаще 
всего птицы держались в одиночку или парами 
(соответственно в 56 и в 36% случаев), реже (в 
6,4% случаев) по три особи. По одному разу ре-
гистрировались группы, состоящие из 4 и 6 эк-
земпляров, в том числе совместно с ипатками.
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