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SUMMARY

This paper describes the process of colonization of a small island (Furugelm Island) in Peter the Great Bay 
(Russian side of the Sea of Japan) by a gull species from the Larus argentatus superspecies complex, starting 
from a single nesting pair in 2004 to a stable population of 72 pairs in 2012. The taxonomic status of the 
colonist species remains debatable and is not the purpose of this paper. Rather, this is an analysis of the 
dynamics of regional colonization, characteristics of seasonal migration, and species biology that allow for 
the conclusion that these observations amount to a sequential colonization by Larus (smithsonianus) 
mongolicus of the eastern periphery of the Asian continent. The settlers colonized two habitat types from 
Lake Khanka to the lower reaches of the Amur River: large, freshwater lakes, and coastal islands. The birds 
that settled on Furugelm Island started as a group of seven differently-aged birds: two mature birds (that 
bred) and five younger birds of varying maturity. Successful colonization by this species was based on a series 
of factors, including the protected status of Furugelm Island where the birds fortuitously chose to nest, an 
abundance of available habitat and food resources, and a relatively low abundance of Slaty-backed gulls, 
which occupy the same niche.
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Стимулом к началу работы послужило об-
наружение в зал. Петра Великого (юг Примор-
ского края, Россия) нового гнездящегося вида 
чаек из комплекса Larus argentatus. Знакомство 
с литературой показало, что мы имеем дело с 
инвазией вида в обширный регион – восточ-
ную периферию Азиатского континента. Фик-
сация начала формирования новой гнездовой 
группировки этой чайки (по-видимому, первой 
в бассейне Японского моря) определила цель 
последующих исследований – попытаться оха-
рактеризовать ход и результативность этого 
процесса на модельном примере - острове Фу-

ругельма, Дальневосточный государственный 
морской биосферный заповедник.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы 
Полевые наблюдения были выполнены на 

юго-западе Приморского края в период 2004–
2012 гг. Сбор материала осуществлялся с при-
менением двух методических подходов: 1) Ста-
ционарные работы выполнены в многовидовой 
колонии птиц на острове Фуругельма. 2) Серия 
обследований близлежащих материковых тер-
риторий и всей прибрежной зоны зал. Петра Ве-
ликого (весна, осень 2009 г.)на предмет возмож-
ного выявления других поселений этой чайки. 

Стационарные наблюдения в колонии за 
вновь вселившимися птицами были выполнены 
в следующие сроки: 19 июня - 25 августа 2004 г.; 
14 мая по 24июня и 07 августа - 18 сентября 2005 г. 
В последующие годы осуществлялся ежегодный 
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мониторинг ситуации в этом поселении, в част-
ности проводились тотальные учеты численно-
сти чаек. Серия обследований прилегающих ма-
териковых территорий выполнена в основном с 
суши в следующие даты: 16 марта -19 июня и 24 
июля - 5 августа 2005 г.; 09 апреля - 10 мая и 28 
августа - 21 сентября 2009 г. Обследование не-
которых островов в заливе пришлось на период 
с 06 по 16 июня 2012 г. Во время обследований 
проводились учёты и картирование.

РЕЗуЛЬТАТы И ОбСуЖДЕНИЕ 
Ситуация в регионе 
Во второй половине XX - начале XXI вв. в 

нескольких разобщенных «точках» обширного 
региона, который можно обозначить как восточ-
ная периферия азиатского континента (средняя 
её часть), было зафиксировано гнездование но-
вого вида чаек из комплекса L. argentаtus. Разны-
ми авторами в разное время эти птицы обозна-
чались по-разному, однако, похоже, речь идёт об 
одной и той же форме. Ниже приводится крат-
кая информация о конкретных участках (рис. 1).

Озеро Ханка. Начало гнездования «сере-
бристой» чайки на озере относится к 70-м го-

дам XX столетия (возможно, несколько раньше) 
(Глущенко и др., 2011). От начала гнездования 
до настоящего времени популяция выросла 
(рис. 2) с двух-трёх десятков до 1873 пар (Глу-
щенко и др., 2011). Ханкайскую чайку обознача-
ли как: L. argentatus mongolicus (Юдин, Фирсова, 
1988); L. (cachinans) mongolicus (Юдин, Фирсо-
ва, 2002); L. cachinans (Глущенко и др., 2011), L. 
vega mongolicus (Фирсова, 2013).

Озеро Удыль, Нижний Амур. Гнездование 
L. (cachinans) mongolicus на оз. Удыль (16 взрос-
лых размножающихся птиц) впервые было заре-
гистрировано в июне 2003 г. Птицы были пред-
варительно отнесены к данному таксону (Olsen 
and Larsson, 2004). Впоследствии гнездование 
этой формы там же подтверждалось в 2010 г. (20 
молодых птиц) и в 2011 г. (4 гнезда) (Пронке-
вич, Олейников, 2010; Пронкевич и др., 2011). 
Можно предположить, что гнездование нача-
лось около 2000 г.

Желтое море. Имеется информация о 
гнездовании больших белоголовых чаек на ряде 
островов у западного побережья КНДР и Юж-
ной Кореи. Первоначально птицы обознача-
лись как Herring Gull L. argentatus, позже – как 

Ю.В. Шибаев

Рисунок 1
Предполагаемая схема вселения Larus 
(smithsonianus) mongolicus в пространство 
восточной периферии континента. 

1 – доказанные «точки» вселения; 
2 – основное направление движения мигрантов 
внутрь материка к гнездовому ареалу; 
3 – движение части мигрантов, реальных и 
потенциальных вселенцев; 
4 – исходный гнездовой ареал вселившейся чайки

Figure 1
Potential colonisation scheme by Larus 
(smithsonianus) mongolicus along the eastern 
periphery of the continent. 

1 – documented colonization point; 
2 – primary route by migrants into the interior of the 
continent; 
3 – migration paths used by some migrants (both 
observed and proposed)
4 – original breeding range of these gulls 
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Mongolian Gull L. mongolicus (Chong et al., 1996: 
Moores, 2003, 2008; Chan et al., 2010; Moores, 
2012). По Moores (2012) Mongolian Gull в неко-
торых местах на островах в Жёлтом море – рас-
пространённый и обычный гнездящийся вид. 
На о-ве Токдо (КНДР) в гнездовой сезон 1995 
г. в колонии «Herring  gull» L. argentatus было 
учтено 100 особей (Chong et al., 1996). Оценивая 
данные Austin (1948), Moores (2012) высказыва-
ет предположение о том, что ещё в 1910-е годы (а 
вероятно и ранее) «Mongolian Gull» была широ-
ко распространенным летующим видом в неко-
торых частях Жёлтого моря. 

Остров Фуругельма, залив Петра Вели-
кого. На протяжении нескольких последних де-
сятилетий в заливе размножались только две 
чайки: чернохвостая L. crassirostris и тихоокеан-
ская L. schistisagus. Гнездование третьего вида 
впервые зарегистрировано в 2004 г. В этот год 
на острове загнездилась одна пара, а в гнездовой 
сезон 2012 г. было учтено уже около 130 особей 
взрослых (гнездящихся) птиц (рис. 3, 4).

Проанализировав литературу, мы предпо-
ложили, что, скорее всего, имеем дело с выше-
упомянутой формой mongolicus. Выяснение ре-
ального систематического статуса вселенца не 
входило в наши задачи. В данной публикации мы 
придерживаемся классификации, предложен-
ной в последнем издании сводки (Dickinson and 
Remsen, 2013), где азиатская форма рассматри-
вается в качестве подвида американской сере-
бристой чайки - L. (smithsonianus) mongolicus и 
используем условное (рабочее) название «Мон-
гольская чайка». 

О вероятном происхождении вселенца
Все, или почти все авторы, так или иначе обо-

значая эту чайку, подразумевают её внутримате-
риковое распространение, хотя специально это об-
стоятельство, как правило, не подчёркивается и не 
обсуждается. Основная часть гнездового ареала 
монгольской чайки находится внутри континента 
(рис. 1). Очевидно, мы имеем дело с выселением 
вида из основной (внутриматериковой части аре-
ала) на восточную периферию континента. Ниже 
приводятся некоторые факты и соображения, сви-
детельствующие в пользу этого утверждения. 

1. В начале XX века серебристая чайка 
L. a. mongolicus являлась очень редкой птицей 
Алтай-Саянского экорегиона (Баранов, Мель-
ник, 2009). Авторы сообщают, что с середины 
прошлого столетия отмечается рост численно-
сти и расселение вида в этом регионе: «Осо-
бенно интенсивно расселялась эта форма на 
территории среднесибирской части Алтай-Са-
янского экорегиона во второй половине XX 
века. К настоящему времени многочислен-
ные колониальные поселения сформирова-
лись в Тувинской и Минусинской котлови-

Вселение монгольской чайки на восточную периферию азиатского континента

Рисунок 2
Динамика популяции монгольской чайки на о. 
Сосновый, оз Ханка («серебристая чайка» Larus 
cachinans - по данным Глущенко и др., 2011)

Примечание:
первые летние встречи датированы 1962-1964 гг., первое 
поселение в дельте р. Илистая: 25-30 пар (1972-1974 гг.), 5-6 пар 
(1979 г.)

Figure 2
Population dynamics of Mongolian gull at Lake 
Khanka (“herring gull” Larus cachinnans according to 
Glushchenko et al., 2011)

Note: the first summer records date to 1962-1964; the first birds to settle in 
the Ilistaya River delta were in 1972-1974 (25-30 pairs) and in 1979 (5-6 
pairs). 



6

Рисунок 3
Монгольская чайка на о-ве Фуругельма

a) Взрослые монгольская (на заднем плане) и чернохвостая чайки
b) Взрослая монгольская с птенцом трехнедельного возраста
c) Два разновозрастных птенца монгольской чайки (на заднем 
плане), в компании с птенцом и взрослой чернохвостой и взрослой 
тихоокеанской (задний план) чайками
d) Молодая монгольская чайка

нах, а часть популяции достигла параллели 
55о45’с.ш. .... На водоёмах Западной Монго-
лии становится многочисленным колониаль-
но гнездящимся видом» (Баранов, Мельник, 
2009). Очевидно, что у вида имелись причины 
и потенциал для расселения.

2. Рост численности L. a. mongolicus в ос-
новном гнездовом ареале практически совпа-
дает по времени с началом гнездования «сере-

бристой чайки» на озере Ханка (Глущенко и 
др., 2011). Вероятно, где-то со второй полови-
ны XX столетия началась инвазия этих птиц 
в восточные районы континента. То есть, про-
цесс расселения продолжился.

3. Новый гнездовой регион расселяющей-
ся чайки находится примерно в той же широт-
ной полосе, что и основной гнездовой ареал 
формы mongolicus. Птицам, выходцам из запад-

Figure 3 
Mongolian gull on the Furugelm Island

a) an adult Mongolian gull (in the background) with a black-tailed gull;
b) an adult Mongolian gull with a three-week-old chick;
c) two differently-aged Mongolian gull chicks (at right) with young and 
adult Black-tailed gulls and an adult Slaty-backed gull;
d) young Mongolian gull.

Ю.В. Шибаев
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ных популяций, вероятно, было проще «встро-
иться» в сезонные ритмы этого региона, чем, 
если бы они происходили откуда-то с севера.

4. Безусловно, имело значение и то об-
стоятельство, что часть внутриматериковой 
популяции проводит зиму на западном побе-
режье Тихого океана на пространстве от п-ва 
Корея до Тонкинского залива (бакбо), а также 
в японии (Carrey et.al, 2001; Olsen and Larsson, 
2004, Wan Dick et al, 2011). Во время осенней 
миграции часть птиц из основного ареала дви-
жется практически на восток, к периферии 
континента (результаты мечения на оз. Бай-
кал С. Пыжьяновым с коллегами – van Dijk et 
al., 2011). Это означает, что часть популяции 
имела возможность заранее ознакомиться с 
территорией вселения.

 5. Вселение северных форм L. taimirensis 
или L. vegae, внешне сходных с монгольской 
чайкой, кажется менее вероятным. Они реги-
стрируются на востоке континента исключи-
тельно вне гнездового сезона (Carey et al., 2001; 
Olsen and Larsson, 2004; van Dijk et al., 2011). 
Наил Мур (Moores, 2012) также считает, что 
«mid-summer records of Herring gull in the ROK 
are presently much more likely to be of Mongolian 
gull than of Vega gull».

Гипотетическая схема вселения
Очевидно, заселение региона происходи-

ло в период весенней миграции. Основная часть 
зимующей популяции должна была из района 
зимовок двигаться внутрь континента, вероят-
нее всего через Жёлтое море. Однако, некото-
рые особи, увлекаемые потоком мигрантов, мог-
ли «уходить» в северо-восточном направлении. 
Возможно, это были птицы уже побывавшие 
здесь во время осенней миграции. Кто-то из них 
оседал в подходящих местах по пути следования 
(рис. 1). Озеро Ханка, как самый крупный вну-
тренний водоём в регионе, должно было в пер-
вую очередь привлечь внимание этих весенних 
мигрантов. Не исключено, что новые поселения, 
возникшие недавно на оз. Удыль и на о-ве Фу-
ругельма, ведут своё начало от ханкайской попу-
ляции. В таком случае мы имеем дело с очеред-
ным этапом расселения. 

Предполагаемое выселение с озера Ханка 
могло быть связано с дефицитом гнездопригод-
ных территорий. Начало гнездования этой чай-
ки на оз. Удыль (2003 г., или несколько раньше) 
и на о-ве Фуругельма (2004 г.) по времени, в об-
щем, совпадает с некоторыми обстоятельствами 
и событиями на оз. Ханка: 

1. С высокой численностью и, видимо, 
плотностью гнездования на ограниченных 
по площади плоских песчаных островках - то 
есть, с перенаселением. К 2003 г. здесь насчи-
тывалось уже около 1500 гнездящихся пар 
(Глущенко и др. 2011). 

2. С продолжающимся очередным подъё-
мом уровня воды в озере и подтоплением этих 
островков – то есть, с дальнейшим ухудшением 
условий гнездования. Косвенным признаком де-
фицита пригодных для гнездования территорий 
на Ханке в эти годы может служить факт присут-
ствия в районе колониального поселения «700-
900 холостых особей» (Глущенко и др. 2011). Это 
могли быть в основном птицы, не нашедшие под-
ходящего для гнездования места (резерв инва-
зии). Ситуация могла подтолкнуть их к поискам 
иных пригодных для гнездования мест.

Рисунок 4
Динамика численности монгольской чайки на 
о-ве Фуругельма от времени первого 
гнездования

Figure 4
Population dynamics of Mongolian gull on Furugelm 
Island from the year of first breeding

Вселение монгольской чайки на восточную периферию азиатского континента
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Можно думать, что расселение этой чайки 
в дальневосточном регионе продолжится. От-
части это подтверждается нашей находкой двух 
функционирующих гнёзд в новой точке залива 
Петра Великого – в 2012 г., на о-вах Верховско-
го, расположенных на удалении 85 км от основ-

ного поселения на о. Фуругельма. В прежние 
годы эта чайка здесь достоверно не гнездилась. 
Не исключено, что какие-то новые места гнез-
дования пока не выявлены.

О формировании локального поселения в 
заливе Петра великого
Элементы везения
1. Удалось зафиксировать реальное нача-

ло вселения нового вида на остров (год перво-
го гнездования), что далеко не всегда удаётся в 
подобных ситуациях. Благодаря этому была по-
лучена возможность изначально отследить про-
цесс вселения и его специфику.

2. Птицы загнездились на строго охраня-
емой территории, что существенно повыша-
ло шансы на успех закрепления нового вида 
в регионе.

Ситуация в колонии
Первое гнездо на о-ве Фуругельма было 

обнаружено 19 июня 2004 г., в день приезда на 
остров. В этот год гнездилась только одна пара 
(обследование острова было тщательным). Гнез-
дование оказалось успешным. Родительская пара 
была представлена птицами взрослого облика. 
Кроме них в колонии с самого начала присутство-
вали 5 неполовозрелых особей: две в возрасте 2-е 
и 3-е лето и три – 4-е лето (созревающие). В сле-
дующем, 2005 г., здесь уже гнездилось 11–12 пар. 
Среди них 2–3 пары могли быть представлены 
птицами из прошлогодней «группы вторжения», 
остальные - явно новыми поселенцами. Гнездя-
щиеся пары неравномерно распределились по 
всей многовидовой колонии, основу которой со-
ставляет чернохвостая чайка L. crassirostris.

Привлечению на остров новых, уже сфор-
мировавшихся и готовых к размножению пар, 
должны были способствовать, по крайней мере, 
три обстоятельства. 

1. Основное – присутствие птиц, имеющих 
прошлогодний опыт успешного гнездования и 
их соответствующее поведение.

2. Наличие в популяции резерва, т.е., опре-
делённого количества половозрелых птиц, го-
товых по какой-то причине сменить гнездовой 
район. Это, похоже, подтверждается заметным 
количеством «двоек», вероятно сформировав-

Рисунок 5
Встречи чаек «облика Larus argentatus» на материке 
вблизи колонии в период весенней миграции (16 
марта – 19 апреля 2005 г.)

1 ) 1–2 особи (сидящие, летящие); 2) 3–4 особи; 3) 6 особей; 
4 ) стая из 20–30 особей (25 марта); 5) обследованное 
пространство

Figure 5
Locations of encounters with gulls from the Laru s 
argentatus superspecies complex on the mainland near 
the Furuglem Island colony during spring migration 
(16 March-19 April, 2005) 

1) 1-2 individuals (sitting or flying); 2) 3-4 individuals; 3) 6 individuals; 4) 
flock of 20-30 individuals (on 25 March); 5) study area.

Ю.В. Шибаев
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1. Чайки «облика L. argentatus» – рабочее обозначение взрослых больших белоголовых чаек, которых не удалось точно идентифицировать 
(тихоокеанская чайка исключается). Интенсивность окраски мантии могла варьировать, цвет ног оставался не выясненным.

Рисунок 6
Размерность групп чаек «облика Larus argentatus». 
Водно-болотное угодье «Туманган» (16 марта – 
19 апреля 2005 г.)

Figure 6
Group size of gulls from the Larus argentatus superspecies 
complex at the Tumen wetland (16 March-19 April 
2005).

шихся пар (рис. 6), среди наблюдавшихся на 
равнине птиц (36 % встреч; время миграции).

3. Водно-болотное угодье «Туманган» – 
привлекательное место для многих видов во-
дных птиц. Это и место отдыха, и место кормёж-
ки. Впервые попавшие сюда «новички» могли 
оценить его достоинства, как важной составля-
ющей успешного размножения.

Все последующие годы динамика в посе-
лении была позитивной (рис. 4), к 2012 году 
численность новой чайки выросла до 72 гнез-
дящихся пар. 

Ситуация на прилегающих материковых 
территориях 
Пространство вселения, помимо безопас-

ных и пригодных для устройства гнезда мест, 
должно содержать кормовые местообитания, 
соответствующие специфике вселенца. Для но-
вых чаек - это прилегающие участки суши и 
морские мелководные заливы («водно-болот-
ное угодье Туманган»). В предгнездовой пери-
од 2005 г. (с 16 марта по 19 апреля) нами была 
предпринята серия обследований этого участ-
ка, во время которых фиксировались все боль-
шие белоголовые чайки «облика L. argentatus»1. 
Каждый раз с обзорных точек тщательно про-
сматривались все (или почти все) места, при-
годные для кормёжки или отдыха чаек. Длина 
разового маршрута равнялась ~ 130 км. 

Полученная картина распределения чаек 
(рис. 5) отражает ситуацию за период с 25 марта 
(дата первой регистрации) по 16 апреля. Общее 
количество зарегистрированных птиц было не-
значительным - всего 87 регистраций. Одна ре-
гистрация – это встреча одной, двух или груп-
пы птиц взрослого облика в конкретной точке 
в конкретный день. Очевидно, что некоторые 
особи могли регистрироваться не по одному 
разу. За время наблюдений лишь дважды были 
отмечены неполовозрелые птицы: 16 марта – 2 
subad, 18 марта – 2 «прошлогодка». Чайки «об-
лика L. argentatus» чаще держались совместно 
с другими видами чаек (озерной L. ridibundus, 
чернохвостой L. crassirostris, тихоокеанской 

L. schistisagus и бургомистром L. hyperboreus), 
иногда – отдельно. Наблюдались преимуще-
ственно, сидящими, реже – в ходе местных пе-
ремещений. Транзит не отмечен. 

Их окраску можно обрисовать в сопостав-
лении с тихоокеанской чайкой, которая гнез-
дится на о-ве Фуругельма. Тихоокеанская имеет 
почти однотонно тёмный верх с нечетко выде-
ляющимися черными концами крыльев. Чайка 
«облика L. argentatus» имеет светлый верх, ин-
тенсивность которого варьирует, и контраст-
но-чёрные концы крыльев. То есть, ее верх яв-
ляется резко двуцветным. Около 1/3 этих птиц 
удалось рассмотреть более детально. Выделя-
лись два типа окраски: «розовоногие» - птицы 
со светло-серой мантией и бледно-розовыми го-
ленью и цевкой и розовато-серыми лапами (26 
встреч) и «желтоногие» - с несколько более тём-
ной мантией (пара) или голубовато-серой (одна 
особь). «Желтоногие» чайки, державшиеся па-
рой, были весьма похожи на L. heuglini heuglini, 

Вселение монгольской чайки на восточную периферию азиатского континента
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одиночка могла быть L. heuglini taimirensis (см. 
Olsen and Larsson, 2004).

Численно более представленная группа 
«розовоногих» чаек квалифицирована нами, 
как местные птицы (монгольская чайка). Мак-
симальное их количество, зарегистрированное в 

течение одного объезда вокруг бухты Экспеди-
ции, составило: 11 экз. (4 апреля) и 7 экз. (6 апре-
ля). В основном это были «двойки» (5 встреч) и 
мелкие группы по 3–5 экз. (рис. 6). Обращает на 
себя внимание присутствие «двоек» - по-види-
мому, уже сформировавшихся пар. О их связи 
с островом Фуругельма свидетельствуют целе-
направленные и прямолинейные перемещения 
курсом на этот остров (прямое расстояние от то-
чек старта, составляет около 20 км).

В конце гнездового сезона, с 24 июля по 5 
августа 2005 г., обследование водно-болотно-
го угодья «Туманган» было повторено (рис. 7). 
Монгольская чайка зарегистрирована 9 раз. В 
основном наблюдались одиночные птицы, пре-
имущественно в районе озёр, реже на мелково-
дьях в устьях рек. Часть из них находились в 
поисковом полёте. Зафиксировано движение 
в сторону о-ва Фуругельма, очевидно, что все 
встреченные птицы имеют к нему отношение.

Характеристику ситуации в «пространстве 
вселения» дополняют наблюдения, сделанные в 
прибрежной зоне залива Петра Великого весной 
и осенью 2009 г. (рис. 8, 9). Время весеннего об-
следования пришлось на окончание пролёта се-
верных представителей крупных чаек и начало 
гнездования «нашей» чайки. Обращает на себя 
внимание заметный пространственный разрыв 
между основными участками встреч больших 
белоголовых чаек. Птицы, отмеченные в райо-
не зал. Посьета (16 апреля – 9 мая) явно были 
местными, имеющими отношение к о-ву Фуру-
гельма. Почти все они были одиночками взрос-
лого облика и, по-видимому, являлись члена-
ми гнездящихся пар, не занятых насиживанием. 
Чайки, отмеченные 2–4 мая на другом участке 
(северо-восток района), находились ещё в про-
цессе миграции. Среди них были птицы с более 
тёмным и более светлым верхом – явно смесь 
разных форм. Они держались в скоплениях дру-
гих чаек, иногда – значительных. Это были: чер-
нохвостая, озерная, сизая L. canus, бургомистр, 
и тихоокеанская чайки. Две первые преобла-
дали. Самая крупная группа чаек «облика L. 
argentatus» (200-300 особей) была отмечена в 
многовидовом скоплении (около 4500 особей) 
в заливе Восток 2 мая 2009 г. Сроки, место ло-

Рисунок 7
Места наблюдений монгольской чайки с о-ва 
Фуругельма в гнездовой сезон. Время 
обследования – 24 июля – 5 августа 2005 г.

1) одиночная птица (сидящая, летящая); 2) 2-3 особи; 3) 10 особей 
(группы из 6 и 4); 4) обследованное пространство

Figure 7
Observations of Mongolian gulls at the Tumen 
wetland in the breeding season, likely birds from the 
Furugelm Island colony. Observations from 24 July-05 
August 2005

1) single individual (sitting or flying); 2) 2-3 individuals; 3) 10 individuals 
(groups of 6 and 4); 4) study area

Ю.В. Шибаев
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кализации и, отчасти, внешность говорят о том, 
что эти птицы, скорее всего, должны гнездиться 
где-то севернее. Другие встречи были представ-
лены группами по нескольку птиц.

Осеннее обследование этой же террито-
рии было выполнено до начала миграции круп-
ных северных чаек, в период с 25 августа по 21 
сентября 2009 г. Часть точек посещалась по 
нескольку раз. Число встреч птиц «облика L. 
argentatus» - 21. Почти все чайки были сосредо-
точены на крайнем юго-западе региона вблизи 
о-ва Фуругельма (рис. 9). Максимальное коли-
чество особей  (260–280 экз.) было учтено здесь 
19 сентября 2009 г. Логично думать, что боль-
шая их часть (возможно все) являлись мест-
ными. В устье залива Голубиный и в нижнем 
течении р. Туманган были отмечены молодые 
птицы (juv), в том числе в составе семей (на-
блюдалось выпрашивание – кормление). На 

Рисунок 8
Весеннее распределение чаек «облика Larus argenta-tus» 
в прибрежной полосе зал. Петра Великого (9 апреля 
– 10 мая 2009 г.) 

Figure 8
Spring distribution of gulls from the Larus argentatus su-
perspecies complex along the coast of the Peter the 
Great Bay (observations from 09 April-10 May 2009)

всём остальном пространстве обследованного 
побережья (11–17 сентября 2009 г.) было лишь 
три встречи (5 экз.) таких птиц (рис. 9).

Помимо специальных наземных обследо-
ваний мы имели возможность частично про-
смотреть прибрежные воды с судна. Маршру-
ты: Владивосток – о-в Фуругельма и обратно 
(6–9 сентября 2006 г.); о-в Фуругельма – Вла-
дивосток (10–11 сентября 2007 г.); Владивосток 
– пос. Славянка, 17 сентября 2007 г.; о-в Фуру-
гельма – Владивосток, 7 сентября 2008 г. Все 
маршруты пришлись на сентябрь и были отно-
сительно прямолинейными. Маршрут 10–11 
сентября 2006 г. проходил вблизи линии побе-
режья, остальные – в стороне от берега. Во вре-
мя этих поездок монгольская чайка не была 
встречена ни разу. Результат вполне согласует-
ся с данными прочих обследований и свидетель-
ствует о чрезвычайной локальности распростра-
нения вида в это время и об отсутствии (скорее 
всего) иных поселений в заливе на тот момент.

О пространстве вселения 
Все предпринятые обследования не были 

специально направлены на поиски монгольской 
чайки. Тем не менее, полученная информация 
позволила более обоснованно судить о разме-
щении этой формы в заливе Петра Великого, т.е. 
судить о «пространстве вселения» на начальном 

1) 1–2 особи; 
2) 3 особи; 
3) 5–10 особей; 
4) 200–300 особей; 
5 ) обследованное 
пространство; 
фигурные скобки – 
конкретный участок и 
время его обследования 

1) 1-2 individuals; 
2) 3 individuals; 
3) 5-10 individuals; 
4) 200-300 individuals; 
5) study area; 
brackets at bottom indicate 
dates of surveys

Вселение монгольской чайки на восточную периферию азиатского континента
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этапе процесса. «Пространство вселения» – это 
территория (и акватория), где фиксировались 
особи вселенца разного возраста. Это места раз-
множения, кормёжки и послегнездовых кочёвок 
– т.е., все пространство, используемое птицами 
от прилёта до отлёта на зимовки. 

В первые два–три года после начала гнездо-
вания вид освоил крайний юго-запад Приморья 
и, по-видимому, прилегающие участки КНДР. 
Расстояние от гнездовой колонии до мест встреч 
птиц на материке составило от 12 до 31 км по пря-
мой. Весьма ориентировочно речь может идти об 
участке ~ 50 х 40 км. Похоже, что к 2009 г. птицы 
ещё не вышли за эти пределы, и о-в Фуругельма 
оставался единственным местом их гнездования. 
При этом динамика популяции была стабильно 
позитивной (рис. 4). В заливе имеются и другие 
места, теоретически подходящие для гнездова-

ния этой чайки, хотя равных о-ву Фуругельма 
и, в целом, юго-западному «углу», пожалуй, нет. 
К сожалению, у нас довольно долго не было воз-
можности обследования подходящих островов. 
Только в 2012 г., когда такая возможность пред-
ставилась, на о-ве Верховского были обнаруже-
ны две гнездящиеся пары монгольской чайки.

Итак, «пространство вселения» растёт. 
Пока сложно говорить о его площади. Новая точ-
ка гнездования находится на расстоянии порядка 
85 км по прямой от о-ва Фуругельма (рис. 1, 9). 

 
О «группе вторжения» 
В год первого гнездования (2004 г.), на 

острове гнездилась одна пара. Это подтвердили 
неоднократные и тщательные обследования коло-
нии. Помимо пары, здесь держались ещё несколь-
ко птиц, не участвующих в размножении. Мы 
постарались описать их и оценить возраст с при-
влечением Olsen and Larsson (2004). Размножаю-
щиеся птицы были взрослыми. Три других – в об-
щем, взрослого облика (возраст – fourth-summer). 
Ещё две – subad (возраст – second-summer и third-
summer). У всех пяти неразмножающихся птиц 
присутствовали ювенильные признаки в опе-
рении. Соответствующим было и их поведение. 
Только одна из птиц (самка в возрасте fourth-
summer), похоже, была физиологически зрелой.

Рисунок 9
Осеннее распределение чаек «облика Larus 
argentatus» в прибрежной полосе зал. Петра 
Великого (25 августа – 21 сентября 2009) 

Figure 9
Autumn distribution of gulls from the Larus argentatus 
superspecies complex along the coast of the Peter the 
Great Bay (from 25 August-21 September 2009) 

Ю.В. Шибаев

1) 1–2 особи; 
2) 20–30 особей; 
3) >200 особей; 
4 ) обследованное 
пространство; 
фигурные скобки – 
конкретный участок и 
время его обследования 

1) 1-2 individuals; 
2) 20-30 individuals; 
3) >200 individuals; 
4) study area; 
brackets at bottom indicate 
dates of surveys. 
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Таким образом, «группа вторжения» на-
считывала 7 птиц и состояла из особей трёх 
возрастных категорий. В её составе были две 
половозрелые, участвующие в размножении, и 
пять «созревающих», разной степени зрелости. 
Термин «группа» является условным и не оз-
начает, что птицы прибыли единой стаей. Сты-
ковка их могла произойти уже вблизи района 
гнездования. Реально их объединяло то обсто-
ятельство, что все они явно «тяготели» к ме-
сту размножения. Для зрелых птиц оно было 
реальным, для остальных – потенциальным. 
Пара, скорее всего, возникла вне острова, воз-
можно ещё на зимовках. Менее вероятной ка-
жется ситуация случайной встречи двух поло-
возрелых птиц разного пола непосредственно в 
новой точке гнездования при общем незначи-
тельном количестве вселенцев.

Поведение взрослой пары (в том числе в 
период миграции) могло быть сигналом и сти-
мулом для соответствующего поведения бо-
лее молодых птиц. В районе о-ва Фуругельма в 
гнездовой период существует постоянное дви-
жение чернохвостых чаек, летящих на остров 
с материка, либо обратно. Кажется вероятным, 
что именно этот поток впервые привёл вселен-
цев на остров. Зрелая пара в этой ситуации, ви-
димо, была ведущей и прилетела раньше. Дру-
гие птицы попали туда, скорее всего, после неё 
или следуя за ней. Примерно так мог выглядеть 
начальный этап вселения.

В последующие годы с ростом численно-
сти процент subad, присутствующих в колонии, 
заметно снизился. Как правило, при учётах на-
блюдались лишь отдельные особи (до 4-х экз. в 
2008 г.). Возможно, выявление их было непол-
ным. В составе размножающихся пар время от 
времени фиксировались птицы в общем взрос-
лого облика, но с присутствием чёрных пятен на 
рулевых (видимо, third-summer).

Демография и вселение
Птицы разных возрастных категорий 

различались своим отношением к новой тер-
ритории. Возрастные характеристики, в част-
ности физиологическое состояние, лежали в 
основе их поведения. Наиболее прочная связь 

с новой географической точкой, естественно, 
возникла у половозрелой, размножающей-
ся, пары. Новая точка для них – есть то ме-
сто, где, скорее всего, должны гнездиться их 
потомки. Достаточно прочная связь с новым 
местом возникла и у категории созревающих. 
Для них гнездовой участок взрослой пары и, 
видимо, прилегающее пространство, стали 
полигоном, местом тренинга и отработки по-
веденческих реакций в процессе взросления. 
На протяжении более двух месяцев эти пти-
цы регулярно посещали колонию и гнездо-
вой участок взрослой пары. Скорее всего, их 
первое размножение должно было произой-
ти на острове в следующем гнездовом сезоне. 
Наименее прочная связь с территорией уста-
новилась у младших, неполовозрелых членов 
группы. Тем не менее, начало этой связи было 
положено. Гнездовой участок размножающей-
ся пары был центром притяжения и стимули-
ровал соответствующее поведение неразмно-
жающихся птиц. Территория («пространство 
вторжения») их всех объединила, в группе 
возникло определённое взаимодействие.

Таким образом, «группу вторжения» мож-
но расценивать как «зародыш» новой популя-
ции, которая могла сформироваться в случае 
успешного развития событий. В нашем случае – 
сформировалась.

Поведение птиц, не участвующих в размно-
жении 
Птиц неясного возраста (некоторые смо-

трелись взрослыми) видели вне точки гнез-
дования в колонии чернохвостой чайки в 
20-х числах июня 2004 г., т.е. в начале рабо-
ты. Второго июля, обойдя вокруг острова на 
вёсельной лодке, мы встретили 4 таких пти-
цы-одиночки. Возможно, среди них были и 
хозяева гнезда. Неполовозрелые особи вбли-
зи функционирующего гнездового участка 
были отмечены дважды: две птицы (second и 
third-summer) -13 июля, одна (third-summer, 
возможно, та же) – 24 июля. Хозяева отгоняли 
их, когда были на месте. В это время они уже 
оставляли птенцов одних, а те уже покинули 
гнездо и бродили по соседству. 
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Возрастные отличия «чужаков» были хо-
рошо видны. Это были социально созреваю-
щие и явно физиологически незрелые птицы. 
Их участие в жизни «сообщества» выражалось, 
преимущественно, в самом факте присутствия 
вблизи гнездящейся пары. 

Позже эти птицы не наблюдались. Их ме-
сто заняли три другие чайки, которые по окра-
ске смотрелись взрослыми (возраст – fourth-
summer). Ювенильные признаки можно было 
разглядеть только вблизи, и удалось это не сра-
зу. А вот поведение их выдавало. В сравнении с 
описанными subad, эти чайки были более раз-
виты - и социально и физиологически. Они по-
сещали гнездовой участок в период между 13 
июля и 23 августа (до дня прекращения наблю-
дений), можно думать, что и позже. Посещения 
были регулярными и происходили в отсутствие 
хозяев – в противном случае посетители изгоня-
лись. Птенцов они, как правило, игнорировали. 
Реагируя на появление «чужаков», птенцы ухо-
дили «сгорбившись», и прятались в траве или 
за камнями. Иногда наблюдалось прямое пре-
следование птенцов (пешее и не очень агрес-
сивное), заканчивающееся их изгнанием с гнез-
дового участка. Птенец при этом либо уходил, 
либо улетал. Изгонялись также чернохвостые 
чайки, отдыхающие на камнях.

Подходящих участков вблизи и в стороне 
было более чем достаточно, однако вселяющимся 
птицам в их «тренинге» был необходим полный 
комплекс условий, в том числе – соперники-кон-
куренты. Вероятно, требовалась борьба за уча-
сток или её имитация. Птенцы для такой роли, 
видимо, подходили. Приходилось также  наблю-
дать, как птенец атаковал и прогнал гостя. Взрос-
лым хозяевам чужаки, естественно, не могли про-
тивостоять, право было не на их стороне.

Изгнав птенцов, «пара» переходила к «об-
живанию» участка и к ухаживанию. При этом 
совершался комплекс стандартных демонстра-
ций. Иногда они завершались попыткой спари-
вания. Наиболее активной была самка. Партнё-
ры-самцы менялись. Иногда комплекс брачных 
демонстраций происходил с участием самца L. 
schistisagus из соседней пары, потерявшей птен-
цов, он был инициатором. Иногда взаимодей-

ствие двух ухаживающих птиц заканчивалось 
дракой, инициаторами драк были самцы.

В конце концов, птенцы перестали возвра-
щаться на свой участок - не будь «чужаков», 
уход произошёл бы позже. Теперь они встреча-
лись с родителями на территории «клуба», в ко-
тором отдыхали и ночевали в основном черно-
хвостые чайки и бакланы. «Клуб» находился на 
мыске в нескольких десятках метров от гнезда. 
Тем не менее, для ухаживающих птиц присут-
ствие выводка вблизи оставалось важным и сти-
мулировало их активность - так это выглядело. 
Всё сообщество (семья и созревающие особи) на 
ночлег собиралось в «клубе». Родители, в случае 
необходимости, делали выпады в сторону нераз-
множающихся, и те соблюдали дистанцию. 

Очевидно, что наличие функционирующей 
семьи и успешно апробированного гнездового 
участка было чрезвычайно важным обстоятель-
ством для созревания subad и формирования их 
«взрослого» поведения. В этом виделся смысл 
пребывания неразмножающихся птиц в коло-
нии, здесь они наблюдались на протяжении не 
менее двух месяцев. При этом была заметна 
определённая динамика их активности на гнез-
довом участке функционирующей семьи:

1. Период низкой активности. Птенцы ма-
ленькие, родители их охраняют.

2. Пик активности. Птенцы подросли, сво-
бодно «гуляют» по территории участка. В отсут-
ствие родителей subad активно вторгаются в его 
пределы и пытаются охранять как свой, изгоняя 
птенцов-хозяев и соседей - чернохвостых чаек. 

3. Затухание активности. Семья покинула 
участок и переместилась на нейтральную терри-
торию (соседний мыс с «клубом»), subad окку-
пировали его полностью.

Созревающие птицы вели себя как поло-
возрелые весной по прилёте - это явные пре-
тенденты на гнездование в следующем году. 
Полученный опыт даёт им определённые преи-
мущества перед другими, впервые гнездящими-
ся птицами. Есть основания думать, что самка 
subad в неразмножающейся паре была физиоло-
гически половозрелой. В пользу этого, как будто, 
свидетельствует длительность и регулярность 
посещения ею гнездового участка половозрелой 
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пары, а также, ее сексуальная активность: в част-
ности, «заигрывания» с самцом тихоокеанской 
чайки из соседней пары, потерявшей птенцов. 
Она провоцировала спаривание, но до этого не 
дошло. Её партнёр был заметно менее активен. 
Попытки спаривания срывались. Возможно, он 
ещё не достиг половой зрелости. Однако птицы 
не стремились занять свой гнездовой участок. 
Они предпочли использовать участок функцио-
нирующей половозрелой пары, постепенно вы-
тесняя оттуда уже оперённых птенцов. Не было 
отмечено никаких попыток строить гнездо. Сек-
суальная активность сохранялась, по крайней 
мере, до 23 августа, однако сроки были упущены. 

К фенологии размножения
В 2004 г. наша работа на о. Фуругельма 

была начата 19 июня. В этот же день обнаруже-
но гнездо новой чайки. Семья (2 ad и 3 juv; поз-
же осталось 2 juv) держалась в районе гнезда 
до дня нашего убытия (23 августа). До этого же 
времени мы фиксировали и неразмножающих-
ся птиц. Вселенцы регистрировались в разных 
участках колонии, очевидно, шёл процесс озна-
комления с новым для них местом. Гнездо, уже 
оставленное птенцами (их возраст 7–10 дней), 
находилось на небольшом скалистом гребне, 
уплощённом сверху и покрытом короткой тра-
вой. Поблизости размещались отдельные гнёз-
да тихоокеанских и много гнёзд чернохвостых 
чаек, составлявших основу смешанной колонии, 
расположенной на прибрежных открытых скло-
нах разной крутизны с выходами скал и скаль-
ными обрывами 

Гнездование в этот сезон началось, видимо, 
поздно. Шестнадцатого августа птенцы уже лета-
ли, но находились рядом с гнездовым участком, 
23 августа семья ещё не покинула остров и была 
на месте. Птенцы сместились со своего гнездово-
го участка на территорию, расположенного вбли-
зи «клуба». Там они проводили время в ожидании 
родителей с кормом. Там же и ночевали вместе с 
родителями и несколькими десятками других 
птиц (чернохвостых и тихоокеанских чаек, ус-
сурийских бакланов Phalacrocorax filamentosus и 
др.). Надо сказать, что в клуб они были вытесне-
ны co своего участка раньше времени. 

В 2005 г.начало вылупления птенцов при-
шлось на 24 мая; массовое – на конец мая – на-
чало июня. Летающие птенцы, по данным раз-
ных лет, наблюдаются уже в середине июля. 
Уход основной части семей с острова происхо-
дит обычно в первых числах августа. Однако в 
2005 г. уже 26 июля мы наблюдали группу из 6 
ad и 4 juv, покинувших колонию, в бух. Экспе-
диции (расстояние по прямой – 30 км). Во вто-
рой – третьей декаде августа на острове могут 
наблюдаться лишь отдельные птицы.

Поздние сроки гнездования первой пары в 
год вселения, возможно, объясняются тем, что 
птицы впервые попали в район до того им незна-
комый. Им пришлось затратить какое-то время 
на знакомство с территорией и адаптацию. Не 
исключено, что это было их первое размноже-
ние, поэтому они прилетели позже. 

Разница в фенологии размножения в пер-
вый и последующие годы составила около трёх 
недель. Сравнение сроков размножения трёх ви-
дов чаек (по времени вылупления первых птенцов  
в 2009 г.) показало следующее: у монгольской чай-
ки – 1 июня; у чернохвостой – 6 июня; у тихооке-
анской – 20 июня. Эти различия были заметны «на 
глаз». Размер полной кладки – 3 яй-ца (30 гнёзд).

О питании и кормовом поведении
Специально питание не изучалось. Попут-

ные визуальные наблюдения за кормлением 
птенцов (26 июня – 21 августа 2004 г.) сведены 
в таблицу (табл. 1). Отрыгнутая порция (в мо-
мент кормления) могла состоять из одного пу-
ховика чернохвостой чайки или одной относи-
тельно крупной или среднего размера рыбы или 
из кучки некрупных объектов. Помимо этого на 
гнездовом участке было найдено скопление ры-
бьих костей, но не обнаружено никаких фраг-
ментов птенцов чернохвостой чайки.

В 2009 г. мы провели сравнительный ана-
лиз содержимого сухих остатков пищи (то, чем 
кормили птенцов), собранных на гнездовых 
участках монгольской (5 гнёзд) и тихоокеан-
ской (6–7 гнёзд) чаек. Время сбора – 8–14 июля 
2009 г., в этот период птенцы были уже довольно 
большими. Остатки пищи убирались после каж-
дого посещения гнездовых участков (табл. 1,2). 
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Выявились некоторые принципиальные от-
личия в рационе монгольской чайки в год все-
ления и 5 лет спустя. Так в 2004 г. пара выкарм-
ливала птенцов в основном рыбой, а в 2009 г. 
существенное место в их рационе занимали птен-
цы чернохвостой чайки (табл. 1). Следовательно, 
вид освоил новый кормовой ресурс, можно гово-
рить о его «встраивании» в новую ситуацию. 

Птенцы чернохвостой чайки, также, явля-
ются важным кормовым ресурсом тихоокеан-
ской чайки в период выкармливания птенцов 
(табл. 2). Судя по небольшим размерам остат-
ков лап2 птенцы чернохвостой чайки добыва-
лись на гнездовых участках. Основной охотни-
чий приём, применяемый обоими хищниками, 
– регулярное патрулирование. Птица летит 
вдоль полосы колонии на небольшой высо-
те, следуя неровностям рельефа и изгибам ли-
нии побережья. Мы видели, как взрослая мон-
гольская чайка, внезапно вылетев из-за выступа 
скалы (летела «впритирку»), схватила пухови-
ка чернохвостой чайки, сидевшего открыто и, 
круто развернувшись исчезла за скалой. Роди-
тель кинулся следом. Всё произошло буквально 
в течение нескольких секунд. Сработал эффект 
внезапности и быстрота действий. Успешности 
такой охоты явно способствуют изрезанность 
линии побережья и неровности рельефа. Коло-
ния тянется полосой вдоль северных и юго-вос-
точных склонов о-ва Фуругельма, местами пре-
рываясь (высота острова – 120 м).

Чаще приходилось наблюдать конечный 
результат охоты – обработку добычи. Малень-
ких птенцов хищник либо глотает сразу, либо не-
которое время треплет, резко встряхивая, потом 
проглатывает и несёт своим птенцам. C охотой 
на оперяющихся птенцов дело обстоит сложнее. 
Так 6 июля 2009г. взрослая монгольская чайка 
принесла живого оперяющегося juv чернохво-
стой чайки, по-видимому, схваченного где-то 
рядом. Она кусала, била и трепала его на скале. 
Подлетели два ее больших птенца, сидевших ме-
трах в десяти, и они продолжили вместе. Из-за 

сумерек пришлось прекратить наблюдения, но 
итог очевиден. В наших условиях новый хищ-
ник может представлять опасность и для такого 
редкого вида, как малая колпица Platalea minor, 
по соседству с которой она гнездится. Так, 20 
июля 2010 г. летевшая мимо чайка внезапно и 
резко спикировала на птенца колпицы. Реакция 
родителей была моментальной – оба бросились 
в сторону угрозы и чайка улетела3.

Успешность охоты на открытых местах, ис-
ключающих возможность внезапного нападения, 
по-видимому, не столь эффективна. Нам удалось 
засвидетельствовать неудачную попытку клеп-
топаразитизма на египетской цапле Bubulcus 
coromandus, кормившейся на сыром лугу на бе-
регу пресноводного озера Дорицени, в 24 км от 
колонии. Одна из нескольких цапель пойма-
ла лягушку и держала её в клюве. Подлетевшая 

2) В остатках, как правило, сохранялся скелет всей конечности
3) Степень угрозы для Platalea minor возрастает многократно, когда родители вынуждены оставить без присмотра кладку или маленьких 

птенцов из-за  присутствия людей (туристы, фотографы и проч.). Об уничтожении кладок этой колпицы крупными чайками на о-ве Токдо (КНДР) 
сообщают Chong et al. (1996).

Кормовые объекты / food items                    2004 (N)     2009(N)

Рыба (не опред.) / Fish identified to species                            9                        3
Птенцы L. crassirostris / Chicks of L. crassirostris                  2                       0
Лапы тенцов / Leggs of chiks L. crassirostris                         0           120 
Яйцо (скорлупа) / Eggshells of L. crassirostris                     0              1

Таблица 1 / Table 1
К питанию монгольской чайки \ Diet of Mongolian 
gulls 

Таблица 2 / Table 2
К питанию тихоокеанской чайки / Diet of Slaty-
backed gulls 

Кормовые объекты / food items N

Рыба (ближе не опред.) / Fish (not identified to species )                           2
Лапы тенцов / Chick legs of L. crassirostris                                                  233
Лапы / Legs of Columba rupestris                                                                           1
Старик / Ancient murrelet Sinthliboramphus antiquus (juv)                     1
Скорлупа яиц / Eggshells                                                                                           1
Monticola solitarius (маховое перо / flight feather)                                      1 
Краб прибрежный / Crab Hemigrapsus sanguineus                                  5-6
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монгольская чайка села в нескольких метрах, не 
делая попыток отнять корм. Видимо, ситуация 
была не в ее пользу, и она это оценивала. Откры-
тое пространство исключало возможность вне-
запного нападения. Когда цапля проглотила ля-
гушку, чайка сразу же улетела.

Монгольская чайка, по-видимому, продол-
жает вживаться в новую обстановку, в том чис-
ле через освоение непривычных кормовых объ-
ектов. Однажды мы наблюдали как взрослая 
чайка, стоя на камне у кромки воды, кормилась 
морскими козочками Caprella sp. на каменистом 
берегу. С ней был летающий птенец, который 
сначала «клянчил», а потом сам стал что-то вы-
клёвывать. В другой раз взрослая птица выбира-
ла беспозвоночных в полосе заплеска. Она дела-
ла это с берега, стоя на камнях и наклоняясь при 
отходе воды. Морские козочки - обычный до-
полнительный корм чернохвостой и тихоокеан-
ской чаек, доступный только в отсутствии силь-
ного волнения. Примечательно, что этим чайкам 
свойственна другая манера добывани этого ре-
сурса. Как правило, они кормятся, медленно 
плавая вдоль кромки берега. Позиция «с воды» 
представляется более выгодной. Птица при этом 
более мобильна, обзор (на уровне объекта охоты 
или чуть ниже) при отходе воды лучше и, види-
мо, результативность охоты выше. Возможно, и 
объект охоты и приёмы его добычи всё ещё не-
достаточно освоены монгольской чайкой.

Роль режима охраны 
Безусловно, позитивную роль в колониза-

ции монгольской чайкой оз. Ханка, а позже о-ва 
Фуругельма, сыграло то обстоятельство, что обе 
территории охраняются государством. Первый 
заметный подъём численности произошёл вско-
ре после создания в 1990 г. Ханкайского запо-
ведника. В 1988 г. гнездилось порядка 40 пар, 
в 1992 г. – уже 300 пар (Глущенко и др., 2011). 
Видимо, сказалось снижение фактора беспокой-
ства. Основное поселение вида (о-в Сосновый) 
находится на расстоянии 1 км от берега; а два 
ближайших населенных пункта – в 3 и 10 км по 
прямой. Повышение уровня безопасности, ви-
димо, позитивно сказывалось на состоянии по-
пуляции и в последующие годы (рис. 2).

К моменту вселения монгольской чайки на 
о-в Фуругельма на эту территорию уже более 
четверти века распространялся заповедный ре-
жим, т.е. фактор беспокойства был практически 
исключен. Остальные условия (пространствен-
ные, кормовые) не были лимитированы.

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
 Обнаружение во второй половине XX - на-

чале XXI вв. в нескольких географически разоб-
щенных точках Дальнего Востока России нового 
гнездящегося вида чайки «облика L. argentatus» 
мы связываем с процессом выселения монголь-
ской чайки L. (smithsonianus) mongolicus из вну-
тренних районов на восточную периферию Ази-
атского континента. Экспансии в этот регион, 
предшествовал период мощного роста попу-
ляции в основном ареале и последовательного 
освоения видом прилегающих внутриматери-
ковых местообитаний. Возникновение новых 
поселений на путях сезонных миграций этой 
чайки наводит на мысль о том, что процесс осво-
ения нового региона может быть тесно связан с 
процессом миграции. Успеху могла способство-
вать многократность посещений этих мест зна-
чительным количеством птиц в ходе миграций 
на протяжении длительного времени. Ханкай-
ское поселение, к концу столетия разросшееся 
почти до 2000 пар, по-видимому, дало матери-
ал для очередного этапа экспансии: на Нижний 
Амур (оз. Удыль, 2003 г.) и в бассейн Японского 
моря (залив Петра Великого, 2004 г.). 

На протяжении многих лет динамика инва-
зии в целом позитивна, наблюдается стабильный 
рост численности. Вселенцы осваивают два типа 
местообитаний: прибрежные морские острова и 
острова на крупных пресноводных озёрах. В ре-
гионе уже оформились две локальные популя-
ции монгольской чайки – популяция Жёлтого 
моря и популяция оз. Ханка. В процессе фор-
мирования – популяции Нижнего Амура и зал. 
Петра Великого. Не исключено дальнейшее рас-
ширение пространства вселения за счет освое-
ния пресноводных водоемов в низовьях р. Амур 
и прилегающей морской акватории с прибреж-
ными островами на участке от залива Чихачёва 
до залива Счастья, а также, северо-восточного 

Вселение монгольской чайки на восточную периферию азиатского континента
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Сахалина. Все это пространство посещается ви-
дом в период осенних миграций. 

Успешному закреплению монгольской чай-
ки в заливе Петра Великого способствовал ряд 
факторов: полная безопасность в сезон размно-
жения (приуроченность к заповедной террито-
рии); бездефицитность местообитаний; обеспе-
ченность кормовыми ресурсами; невысокая 
численность конкурента - тихоокеанской чайки. 

За 9 лет (с 2004 по 2012 гг.) поселение на 
о. Фуругельма выросло от одной до 72 гнездя-
щихся пар. Освоенное видом пространство (с 
учетом кормовых местообитаний) за этот пери-
од достигло приблизительно 50 х 40 км. Имеют-
ся перспективы и уже предпринимаются попыт-
ки его дальнейшего расширения, пока только в 
пределах залива Петра Великого4. Группиров-
ка птиц, основателей поселения, в год перво-
го гнездования состояла из семи особей разных 
возрастных категорий: двух половозрелых, уча-
ствовавших в размножении, и пяти «созреваю-
щих» разной степени зрелости. Гнездовой уча-
сток единственной размножающейся пары стал 
полигоном для поведенческого тренинга непо-
ловозрелых птиц - гнездового резерва форми-
рующегося поселения. Наличие функциониру-
ющего гнездового участка, по-видимому, имело 
важное значение для созревания subad, станов-
ления их «взрослого» поведения и закрепления 
связи с территорией будущего гнездования.

Вселение новой крупной чайки в многови-
довую колонию о-ва Фуругельма не проходит 
незаметно и безболезненно для её обитателей. 
Эта птица – сильный и активный хищник, отча-
сти трофический конкурент тихоокеанской чай-
ки. Уже на второй год вселения существенную 
роль в ее рационе стали занимать птенцы чер-
нохвостой чайки. Если рост популяции нового 
хищника продолжится достаточно долго, это не-
минуемо скажется на состоянии популяции чер-
нохвостой чайки и на общей структуре колонии. 

К числу специфических биологических 
черт вселенца следует отнести относительно 
ранние сроки гнездования (раньше чернохво-

стой и существенно раньше тихоокеанской чаек) 
и ориентированность в кормодобывании в ос-
новном на материковые водоёмы и прибрежные 
мелководья. Возможно, это аргумент в пользу её 
внутриматерикового происхождения.

Дальнейший мониторинг процесса освое-
ния монгольской чайкой дальневосточного ре-
гиона представляется важной фундаментальной 
и прикладной задачей. Остров Фуругельма, как 
место с прослеженной историей возникновения 
и формирования нового поселения, а также, за-
лив Петра Великого в целом, являются удобным 
модельным полигоном для дальнейших иссле-
дований. Необходимо продолжение мониторин-
га колониальных птиц на острове Фуругельма 
с акцентом на проблему взаимоотношений ви-
да-вселенца с «аборигенными» видами, а также, 
выявление новых поселений, в заливе и бассей-
не Японского моря в целом. 

бЛАГОДАРНОСТИ 
Стоит немного задуматься, и сразу пони-

маешь, что всегда есть, кому сказать спасибо. 
Хочу выразить свою признательность админи-
страции заповедника и группе охраны участка 
«Южный» за понимание и поддержку в рабо-
те, как моральную, так и техническую. В част-
ности, важнейшую – транспортную. Особая 
признательность – начальнику охраны участка 
«Южный» С.В. Белоцкому за доброе и внима-
тельное отношение к проблемам «палаточной 
жизни», с учётом непростых погодных условий 
и иных обстоятельств.

Не могу не высказать глубокой благо-
дарности руководству Амуро-Уссурийского 
центра биоразнообразия птиц. Все, или почти 
все, наземные обследования были выполне-
ны на транспорте организации. Я благодарен 
своему коллеге А.А. Назаренко, взявшему на 
себя труд ознакомиться с рукописью статьи 
и сделавшему ряд важных по смыслу заме-
чаний. Специальное спасибо коллеге и неиз-
менному помощнику в оформлении публика-
ций – В.Н. Чернобаевой.

Ю.В. Шибаев

4) Вполне допустимо, что параллельно с вселением на о-в Фуругельма эти чайки могли заселить и близлежащий о-в Арсом (КНДР), где 
существует значительная колония морских птиц (Sonobe, 1987). Остров находится в 40 км от о-ва Фуругельма (рис. 9).
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Арктическое побережье России в целом 
хорошо изучено в орнитологическом отноше-
нии. Необследованные многолетними или од-
норазовыми маршрутами участки встречают-
ся вдоль этого побережья крайне редко. Одним 
из «белых пятен» до сегодняшнего дня оставал-
ся участок северного побережья Чукотки меж-
ду пунктами Ванкарем и Нутепельмен (рис.1). 
Единственное орнитологическое обследование 
этого участка было выполнено А.Я. Кондратье-
вым в 1984 г. Оно проводилось в августе с мо-
торной лодки и имело своей целью получение 
сведений о распределении водоплавающих и 

морских птиц в Восточно-Сибирском и Чукот-
ском морях (Кондратьев 1986). Гнездовая фау-
на этого участка побережья с разной степенью 
детальности впервые была исследована нами в 
ходе пешего перехода между п. Нутепельмен и 
п. Ванкарем в мае-июле 2011 г. Основной целью 
этой экспедиции являлась объективная оцен-
ка состояния кулика-лопатня Eurynorhynchus 
pygmeus на данном отрезке побережья, второсте-
пенной задачей являлся сбор материала авифа-
унистического характера. 

Кулик-лопатень – один из редчайших ку-
ликов мира, эндемик Дальнего Востока. По 
оценкам специалистов его численность в нача-
ле 2000 гг. составляла 350-500 размножающихся 
пар (Сыроечковский и др., 2010), а в 2010 г. оце-
нивалась всего в 120-200 пар. К началу третьего 
тысячелетия орнитологам были известны толь-
ко две гнездящиеся популяции этого вида: на 
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 SUMMARY

From May-July 2011, the avifauna of the Chukchi Sea coast between the villages of Nutepelmen and Vankarem 
(a distance of 70 km) were investigated. This is the first study to examine the summer avifauna of this section 
of northern Chukotka. Eighty-two bird species were identified during the expedition, 25 of which were 
confirmed breeders, 19 species were suspected of breeding, 32 species were either migratory or summered in 
the area, and 6 species were vagrants. 

Full-text publisher’s translation into English available: Appendix, pp. 12—29



21

косе Беляка (северная Чукотка, север Колючин-
ской губы, побережье Чукотского моря) и в рай-
оне Мейныпыльгино (юго-восточная Чукотка, 
северо-восток Корякского нагорья, побережье 
Берингова моря).

Всего отмечено 82 вида птиц. Для 25 из них 
доказано гнездование, 19 видов определены как 
предположительно гнездящиеся, 32 отнесены к 
категории пролетных и летующих, 6 видов рас-
сматриваются в качестве залетных. Несмотря на 
тщательность производимых работ, мы не су-
мели обнаружить гнезда и выводки всех гнез-
дящихся на обследованной территории видов 
птиц. Впоследствии статус ряда видов, отнесен-
ных нами к категории предположительно гнез-
дящихся и летующих может быть уточнен до ка-
тегории гнездящихся.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Сроки проведения работ 
Схема района работ представлена на ри-

сунке (рис. 1). Группа в составе 2 человек (авто-
ры настоящей публикации) прибыла в п. Нутэп-
эльмен 23 мая 2011 г., дальнейшее продвижение 
по маршруту проходило согласно графику, при-
веденному в таблице (табл. 1). Общая протяжен-
ность пешего маршрута, с учетом радиальных 
маршрутов, осуществляемых из полевых лаге-

рей, составила 588,2 км, при расстоянии между 
конечными пунктами всего в 70 км. 

По мере освобождения тундр от снега 
протяженность ежедневных маршрутов воз-
растала. От базовых лагерей в разных направ-
лениях мы удалялись на расстояние до 12,5 
км. Почти ежедневно орнитологические ра-
боты занимали не менее 8 часов рабочего вре-
мени без перерывов на обед и отдых. Нерабо-
чих дней, связанных с непогодой, было всего 
три. Еще 4 не рабочих дня были обусловлены 
бытовыми нуждами. 

Участки с относительно высокой числен-
ностью куликов осматривались нами многократ-
но и стоянки в них были продолжительными. В 
случае, если численность куликов на отдельных 
участках оказывалась низкой или они полно-
стью отсутствовали, мы посещали их однократ-
но или двукратно, а продолжительность стоянок 
в таких местах не превышала трех дней.

Методы
Учеты птиц проводились на линейных не 

фиксированных трансектах с шириной поло-
сы 100, 200 (кулики, чайки, воробьиные) и 400 
(гагары, утки, гуси и др.) метров. Полученные 
в ходе учетов данные пересчитывали на плот-
ность в особях или парах на км2.

Рисунок 1 
Район работы

Цифрами указаны порядковые номера 
полевых стационаров

Figure 1 
Study area 

Figures showing the location of the camping sites
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Порядок следования таксонов, их русские 
и латинские названия, приведены в соответ-
ствие со списком (Коблик и др., 2006). Видовая 
принадлежность сложных в определении видов 
(дрозд-отшельник и древесная воробьиная ов-
сянка) установлена с привлечением колекцион-
ных материалов ЗМ МГУ при непосредственном 
участии Е. А. Коблика и Я. А. Редькина, а также, 
по фотографиям.

Климатические особенности весны 
и начала лета
По впечатлениям местных жителей весна 

2011 г. была поздней, затяжной и многоснеж-
ной. Двадцать четвертого мая тундры на 50-60% 
были свободны от снега. Лагуны в окрестностях 
Нутэпэльмена не были вскрыты, но местами 
имелись участки открытой воды. Заснеженные 
тундры, примыкающие к приморским косам пе-
ремежались с озерками. Косы были свободны от 
снега по глазомерной оценке на 60-70%, и к 28 
мая освободились на 90%. Шестого июня горло 
лагуны Пынгопильгын уже вскрылось (лагерь А. 
рис. 1). Восьмого июня устье безымянной речки у 
подножья мыса Кэлэнэут было свободно ото льда 

(лагерь № 2 рис. 1). К 11 июня приморские косы 
уже не содержали снега. Большинство мелких 
озер освободились ото льда, относительно круп-
ные озера имели широкие забереги. Сопки не-
высоких увалистых гор были покрыты снегом 
на 20-30%, тундры – на 5-10%. 

Чукотское море на начало наших работ 
(24 мая ) было сковано плотным панцирем то-
росистого льда, местами на его поверхности от-
мечались редкие лужи с пресной водой. Забе-
реги отсутствовали. Лед оторвало от берега 17 
июня, вследствие чего образовалась полоса за-
берега, шириной 2-5 км. Интенсивное снеготая-
ние впервые отмечено 16 июня, когда начал дуть 
сильный порывистый южный ветер. Реки стали 
полноводными и приобрели обильный сток. Об-
разовались многочисленные ручьи и ручейки, 
осоковые кочковатые тундры оттаяли и изоби-
ловали неглубокими лужицами. К этому време-
ни тундры освободились от снега на 95%. Рас-
тительный покров тундр начал вегетировать. 
Первые цветы диапенсии Diapensia obovata  
отмечены 15 июня. 

РЕЗуЛЬТАТы И ОбСуЖДЕНИЕ 
Результаты оформлены в виде повидовых 

очерков – в традиционной для отечественной 
литературы форме представления фаунистиче-
ского материала.

Краснозобая гагара Gavia stellata. Редкий, 
предположительно гнездящийся вид. Видимо, 
одна и та же пара птиц держалась 6-7 июля в се-
верной части лагуны Ванкарем в 6 км к западу 
от п. Ванкарем.

Чернозобая гагара Gavia arctica. Обыч-
ный, широко распространенный вид. Несо-
мненно гнездится, но гнезд не обнаружено. 
Первая в сезоне встреча датирована третьим 
июня (одиночная птица пролетела над побе-
режьем лагуны Пынгопильгын). Позже (9-
10 июня) одиночки были встречены у самой 
северной оконечности лагуны Пынгопиль-
гын. На маршруте, протяженностью 17 км 11 
июня были учтены 2 птицы, летящие в севе-
ро-западном направлении. Пары держалась 
на море между лагерями № 4 и 5 (рис. 1) – 18 
июня и на озерах в окрестностях лагеря № 

Таблица 1 
Координаты мест расположения полевых 
лагерей на маршруте п. Нутэпельмен – п. Ван-
карем, северная Чукотка, май – июль 2011 г.

Table 1 
Coordinates of the location of field camps on the 
route from Nutepelmen to Vankarem in northern 
Chukotka, May - July 2011

camp №                             N                                 W                    Cроки  работ         
                                                                                                              / study period 
А          п. Нутэпельмен / Nutepelmen                                       23 /05 – 5/06
1                   67° 30’ 04,40’’            175° 07’ 29,6’’                6 – 9 /06
2                   67° 32’ 36,3’’               175° 13’ 07,0’’          10 – 14 /06
3                   67° 37’ 35,5’’               175° 18’ 26,6’’          15 – 17 /06
4                   67° 41’ 05,7’’               175° 22’ 32,0’’          17 – 18 /06
5                   67° 43’ 27, 0’’              175° 30’ 46,4’’                     19 /06
6                   67° 44’ 09,7’’               175° 33’ 53,8’’          20 – 22 /06
7                   67° 46’ 17,3’’               175° 41’ 21,3’’          23 – 27 /06
8                   67° 48’ 10,0’’               175° 49’ 55,9’’                     28 /06
B          п. Ванкарем                                                                        29 /06 – 8 / 07
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6, где позже слышались токовые крики – 20 
июня. В период с 26 по 28 июня гагары были 
обычны на море и в тундре с озерами в севе-
ро-восточной части лагуны Ванкарем и на са-
мой лагуне. Первого июля 1 и 3 летящие пти-
цы отмечены в Ванкареме.

Белошейная гагара Gavia pacifica. Пара 
держалась 26 июня на озерке среди кочковатой 
осоковой тундры в окрестностях стоянки № 7.

Белоклювая гагара Gavia adamsii. Мало-
численный, возможно, гнездящийся вид. Деся-
того июня на 13 км маршруте между стоянками 
№№ 1 и 2 в северной части лагуны Пынго-
пильгын на одном из озер, полностью освобо-
дившемся ото льда, встречена пара птиц (это 
первая встреча в 2011 г.). Видимо, та же пара 
держалась на этом озере и 11 июня. В окрест-
ностях стоянки № 7 на озерке, среди кочко-
ватой осоковой тундры 26 июня наблюдалась 
еще одна пара белоклювых гагар.

Берингов баклан Phalacrocorax pelagicus. 
На участке побережья между Ванкаремом и 
Нутэпэльменом встречался почти исключи-
тельно близ скалистых мысов побережья Чу-
котского моря (отсутствовал только на мысе 

Кэлэнэут). На мысе Онман 15 июня, по ориен-
тировочным оценкам, держалось 30-40 особей. 
Одна из птиц сидела на гнезде, помещенном на 
уступе отвесной стены примерно в 25 метрах 
от уровня моря. Яиц в гнезде не оказалось. 
Двадцать восьмого июня в районе стоянки № 7 
отмечена одиночная особь, пролетевшая вдоль 
побережья Чукотского моря в юго-восточном 
направлении. Одиночки, пары и группы до 6 
особей регулярно отмечались в районе мыса 
Ванкарем в период с 1 по 7 июня, но не гнезди-
лись там. Птицы наблюдались в полете, сидя-
щими на воде или отдыхающими на льдинах, 
прибитых к берегу или плавающих недалеко 
от него. В эти же сроки пролетающие бакланы 
регистрировались в Ванкареме, его окрестно-
стях и по косе в сторону яранги Риголь.

Канадская казарка Branta canadensis. 
одиночная особь, летевшая в юго-восточном 
направлении, встречена 28 мая в северной ча-
сти лагуны Рыпэтингупильгын.

Черная казарка Branta bernicla. Обычный, 
местами массовый пролетный вид побережья 
Чукотского моря. Общее направление проле-
та северо-западное. Первая встреча состоялась 

Таблица 2 
Погодные условия северного побережья Чукотки в период наблюдений с 23 мая по 8 июля 2011 г.  
(по данным метеостанции «Ванкарем»)

Table 2 
The weather conditions of the northern coast of Chukotka in the observation period from May 23 to July 8, 2011 
(according to the weather station “Vankarem”)

Месяцы Май / May

+0.6 (-1 – +1)
87

4
2
2
0

4
4
0

Июнь / June

+3.7(-1 – + 6)
57

16 
2
1
5

5
23

2

Июль / July

+2.7 (0 – + 5)
83

3 
2
3
0

1
6
1

Температура, среднее (пределы) / Temperature, mean (limits)
Средняя дневная облачность (%) / average daily cloudiness (%) 

Число дней без осадков / days without precipitation
Дождливых дней / rainy days 
Дней со снегом / snowy days
Туманных дней / foggy days

Дней без ветра / Days without wind
Дней со слабым ветром / Days with light wind 
Дней с сильным ветром / Days with strong winds
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21 мая. Пара пролетела в северо-западном на-
правлении вдоль побережья Чукотского моря 
(окрестности корабля «Манакси»). Две стаи (17 
и 13 птиц) встречены 30 мая в северной части 
лагуны Рыпэтингупильгын. Пролет заметно 
активизировался 31 мая. На участке примор-
ских кос между Нутэпэльменом и северо-запа-
дом лагуны Рыпэтингупильгын за день учтено 
в общей сложности 169 птиц стаями от 16 до 98 
особей. Второго июня 12 птиц пролетели над 
Нутэпэльменом, 7 июня учтено 18 птиц, кор-
мящихся по берегам луж и на побережье север-
ной части лагуны Пынгопильгын. Между ла-
герем № 1 и предгорьями Кэлэнэута за день 8 
июня встречены 22 особи. Десятого июня у се-
верной части лагуны Пынгопильгын на кром-
ке одного из озер кормились 110 птиц, 11 июня 
там же в северо-западном направлении проле-
тела стая из 44 особей. Стая из 12 птиц отмече-
на 12 июня над мелкокочкарными осоковыми 
тундрами у подножия мыса Кэлэнэут. У ла-
геря № 5 за весь день 22 июня пролетела одна 
стая из 19 птиц (северо-западное направле-
ние). Двадцать пятого июня у северной части 
лагуны Ванкарем в юго-восточном направле-
нии перемещалась стая из 16 птиц. 

С 26 июня прибрежный лед был сдвинут 
южным ветром на многие километры к северу, 
и пролет черной казарки заметно активизиро-
вался. Активный пролет продолжался вплоть 
до 7 июля. Морем в северо-западном направле-
нии проходили многочисленные стаи, но в чис-
ленности черная казарка значительно уступа-
ла белошею. В июле в северной части лагуны 
Ванкарем на приморских маршах были отме-
чены скопления до 72 особей.

Белолобый гусь Anser albifrons. Обычный 
пролетный и гнездящийся вид. Встречался по 
морскому побережью от северных частей ла-
гуны Рыпэтингупильгын до тундр возле без-
ымянной лагуны, расположенной юго-восточ-
нее горла лагуны Ванкарем. 

Условия гнездования белолобого гуся в 
2011 г., по-видимому, были неблагоприятны-
ми. Первые особи зарегистрированы у п. Нутэ-
пэльмен: 24 мая (одиночная птица добыта 
охотником), 25 мая - визуальное наблюдение 

одиночной птицы. В дальнейшем ненаправ-
ленные перемещения этих гусей (вероятно 
местных пар и небольших холостующих стай) 
наблюдались ежедневно. Пары с признака-
ми территориальности стали встречаться с 11 
июня. В этот же день в осоковой кочковатой 
тундре были найдены два расклеванных яйца 
белолобого гуся. Четыре пары с признаками 
территориальности держались в мелкобугри-
стой осоковой тундре в окрестностях корабля 
«Манакси» 18 июня. В этот же день 9 птиц дви-
гались вместе с белошеями вдоль побережья 
Чукотского моря в северо-западном направле-
нии. Девятнадцатого июня у лагеря № 5 встре-
чались как местные пары, так и негнездящиеся 
птицы, а также мигрирующие вместе с белоше-
ями группы из 6-8 птиц, летевшие в северо-за-
падном направлении. Сходная картина наблю-
далась и у лагеря № 6. 

Гуменник Anser fabalis. Предположитель-
но гнездящийся вид. Первые одиночки и пары 
встречались по тундрам между Ванкаремом и 
Нутэпэльменом 23 мая. Тридцатого мая одна 
птица держалась в стае с белыми гусями не-
далеко от побережья лагуны Пынгопильгын, 
31 мая 3 птицы пролетели у побережья лагу-
ны Рыпэтингупильгын, 1 июня там же учтено 
5 птиц. Две птицы зарегистрированы у побере-
жья лагуны Пынгопильгын 2 июня, одиночка 
в окрестностях лагеря № 1. - 7 июня. Местным 
жителем добыт одиночка 24 мая в 400 метрах 
от Нутэпэльмена.

Белый гусь Anser caerulescens. Обычный 
пролетный вид. Пара встречена 23 мая у бро-
шенного корабля «Манакси». Шесть птиц про-
летели в северо-восточном направлении 25 
мая на участке приморской косы между Нутэ-
пэльменом и маяком. Стая, состоящая при-
близительно из 80 птиц, отмечена 26 мая от-
дыхающей в окрестностях Нутэпэльмена на 
участке осоковой тундры. Над побережьем 
лагуны Пынгопильгын в северо-западном на-
правлении пролетели 13 птиц. 

Двадцать седьмого мая на участке злако-
вой тундры у Нутэпэльмена кормились около 
50 птиц, по побережью Чукотского моря про-
летела стая примерно из 300 особей. 
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На 10,5 км маршруте по приморским ко-
сам от Нутэпэльмена до северной части лагу-
ны Рыпэтингупильгын 28 мая были учтены 6 
кормившихся в тундрах птиц. В окрестностях 
Нутэпэльмена в течение дня 29 мая в разных 
направлениях пролетали одиночки и стаи до 
7 птиц. Северо-западнее этого поселка у по-
бережья лагуны Пынгопильгын на участке 
бугристой тундры наблюдалось скопление, 
состоящее примерно из 500 кормящихся и от-
дыхающих птиц. В этих же местах 30 мая отме-
чены 3 стаи из 8, 32 и 60 птиц, 19 птиц пролете-
ло у берега лагуны Рыпэтингупильгын, 7 птиц 
– над Нутэпэльменом. Тридцать первого мая 
на 14 км маршруте от Нутэпэльмена в сторону 
лагуны Рыпэтингупильгын учтено 49 птиц (в 
группах от 2 до 21 особи), летящих в северо-за-
падном направлении. Первого июня пример-
но в этих же местах на 18,9 км маршруте были 
учтены 79 птиц. Второго июня над Нутэпэль-
меном пролетели 7 птиц, 3 июня между Нутэ-
пэльменом и берегом лагуны Пынгопильгын 
– 4 особи. Восьмого июня у подножия горы Кэ-
лэнэут встречена единственная мигрировав-
шая стая из 17 птиц (18 км маршрута). 

Десятого июня на кромке небольшого 
озерка у приморских кос между лагерями № 1 
и 2 кормились одиночка, 3 и 8 птиц. Одиннад-
цатого июня на 17 км маршрута по предгорным 
тундрам между побережьем, озерами Пынго-
пильгына и ближайшими сопками учтены 3 
кормящиеся птицы. Двадцатого июня у лаге-
ря № 6 стая из 8 особей пролетела в юго-вос-
точном направлении. Один экземпляр белого 
гуся добыт 24 мая в окрестностях Нутэпэльме-
на местным охотником.

Белошей Anser canagicus. Самый массо-
вый пролетный вид среди гусеобразных побе-
режья Чукотского моря. 

Первая стая, мигрировавшая в северо-за-
падном направлении в окрестностях Нутэп-
эльмена, встречена 28 мая. Пара, летевшая в 
том же направлении, встречена 31 мая у север-
ной оконечности лагуны Рыпэтингупильгын. 
Сдьмого июня 3 птицы отдыхали днем на льду 
у горла лагуны Пынгопильгын, к вечеру под-
летели еще 2 особи. Восьмого июня летящая 

пара отмечена у предгорий Кэлэнэута, 9 июня 
- одиночка у северной части лагуны Пынго-
пильгын. Десятого июня там же, на кромке не-
большого озерка, отдыхали 4 птицы. Пятнад-
цатого июня от мыса Онман в юго-восточном 
направлении по побережью пролетела стая из 
4 птиц. Восемнадцатого июня на берегу озера в 
окрестностях корабля «Манакси» отмечены 24 
кормящиеся птицы и стая из 23 особей, летев-
шая над морем в северо-западном направле-
нии. Девятнадцатого июня белошей становит-
ся самым массовым пролетным видом среди 
всех гусеобразных, интенсивность миграции 
резко возрастает. 

В период с 8:00 до 16:30 вдоль побережья 
и над морем в северо-западном направлении 
пролетело несколько тысяч этих птиц стаями 
от 5-8 до 60-80 особей. Часть белошеев оста-
навливалась на приморских маршах, пологих 
берегах и отмелях для отдыха и кормления. 
Активный, массовый пролет длился вплоть 
до 25 июня. В этот день у горла лагуны Ванка-
рем на марше отмечено самое крупное скопле-
ние отдыхавших гусей, состоящее из 300 птиц. 
С 26 июня наметился спад пролета и к 7 июля 
у мыса Ванкарем отмечались лишь редкие не-
большие пролетные группы из 2-5 особей. 

 В Нутэпэльмене и Ванкареме белошей 
– обычный охотничий вид. За период наших 
наблюдений по побережью Чукотского моря 
пролетело, по приблизительным оценкам, не 
менее 10-15 тысяч птиц.

Малый лебедь Cygnus bewickii. Взрослая 
особь 7 июля держалась на берегу небольшо-
го пресноводного озерка, расположенного у ос-
нования песчаной косы, отделяющей северную 
часть акватории лагуны Ванкарем от побере-
жья Чукотского моря (7,5 км к северо-западу 
от Ванкарема в сторону яранги Риголь).

Американский лебедь Cygnus columbi-
anus. Немногочисленный, предположительно 
гнездящийся вид. Населяет приморские ланд-
шафты. Первая пара отмечена 25 мая у маяка в 
окрестностях Нутэпэльмена на обтаявшем пя-
тачке среди заснеженного участка тундры, при-
мыкавшей к косе. Видимо, эта же пара отдыха-
ла 31 мая и 1 июня на льду небольшого озерка 
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у Нутэпэльмена. Пятого июня пара вспугнута 
с воды у берега лагуны Пынгопильгын, 8 июня 
одиночная особь пролетела у предгорий Кэ-
лэнэута. Пара и одиночка (трижды) отмечены 
10-11 июня на участке между лагерями №№ 1 
и 2. На окрестных тундровых озерках и на без-
ымянной лагуне недалеко от лагеря № 6 в те-
чение дня постоянно встречались 1-3 птицы. 
Сходная картина наблюдалась 21 июня в тун-
драх у горы Ватап. 

В одном случае мы наблюдали пару, си-
девшую на небольшом тундровом холме – обе 
птицы хлопали крыльями и вытягивали впе-
ред шеи. Гнездо с насиживающей птицей, най-
дено 22 июня. Оно располагалось на остров-
ке в центре небольшого озерка. Содержимое 
гнезда осмотреть не удалось, по всей вероят-
ности, в нем были яйца. При вечернем осмо-
тре мы обнаружили в нем пару отдыхающих 
бургомистров.

В целом на участке от Нутэпэльмена до 
Ванкарема по нашим подсчетам обитало 4-7 пар 
американского лебедя, часть из которых могла 
гнездиться.

Чирок-свистунок Anas crecca. Самец на-
блюдался 30 мая в 7 км от Нутэпэльмена у 
кромки берега северо-восточного сектора ла-
гуны Пынгопильгын. Третьего июня пример-
но в этом же месте отмечена группа из 2 сам-
цов и одной самки.

Шилохвость Anas acuta. Обычный про-
летный, повсеместно распространенный гнез-
дящийся вид. Населяет разнообразные тун-
дровые водоемы, приморские косы и побережье 
Чукотского моря (табл. 3). Транзитно встреча-
ется в населенных пунктах (Нутэпэльмен, Ван-
карем). Регистрировалась на протяжении всего 
экспедиционного периода одиночно, группами 
или стаями до 30 особей с преобладанием сам-
цов. В численности уступает самому массово-
му в этих местах виду уток – морянке. Восьмо-
го июня у лагеря № 1 на участке приморской 
косы, граничащем с осоковой тундрой, обна-
ружено гнездо. Оно располагалось открыто в 
5 м от ближайшей лужи на сухой твердой пес-
чано-глинистой почве с разреженной осокой, 
лишайниками и низкорослыми ивами. Стен-

ки гнезда выложены обрывками лишайников и 
пухом самой птицы. Размеры гнезда (мм): вну-
тренний диаметр – 175; глубина лотка – 105. 
Явно неполная кладка содержала 3 свежих яй-
ца. Размеры яиц (мм): 54,0-56,0 x 37,6-38,6, в 
среднем 54,7 x 38,2. В период весенней охоты до-
бывалась охотниками Нутэпэльмена.

Морская чернеть Aythya marila. Пара дер-
жалась на море у мыса Ванкарем 4 июля.

Морянка Clangula hyemalis. Обычный, 
местами массовый пролетный, летующий и, 
возможно, гнездящийся вид. Населяет раз-
нообразные тундровые водоемы, приморские 
косы и побережье Чукотского моря (табл. 3). 
Предпочитает держаться в устьевых разливах 
небольших речек, в горлах лагун, на крупных 
озерах. Транзитно встречается в населенных 
пунктах Нутэпэльмен, Ванкарем. 

Регистрировалась на протяжении всего 
гнездового периода одиночно, группами или 
стаями до 500 особей. Встречались локаль-
ные многосотенные скопления. Например, 28 
июня в устье лагуны Ванкарем в 2 стаях моря-
нок учтено от 800 до 1000 особей. В период ве-
сенней охоты морянка добывалась охотника-
ми Нутэпэльмена.

Обыкновенная гага Somateria mollissima. 
Массовый пролетный вид. Гнездится. Насе-
ляет разнообразные тундровые водоемы, при-
морские косы и побережье Чукотского моря 
(табл. 3). Предпочитает держаться в горлах ла-
гун, устьевых разливах рек, на крупных озе-
рах. Транзитно встречается в населенных пун-
ктах Нутэпэльмен, Ванкарем стаями до 43 
особей. Регистрировалась на протяжении все-
го гнездового периода одиночно, группами или 
стаями до нескольких сотен особей. Образует 
крупные локальные скопления. Так, 7 июня на 
открытой воде лагуны Пынгопильгын держа-
лось не менее 1000 птиц. 

Направленные миграции происходят 
вдоль морского побережья в северо-западном 
направлении с конца третьей декады мая по 
вторую декаду июня. С 22 июня стали замет-
ны небольшие скопления численностью в 30-
40 особей на промоинах у открытой воды по-
бережья Чукотского моря. В это же время на 
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море гаги следовали вдоль береговой линии 
в юго-восточном направлении стайками до 
15 птиц. В стаях присутствовали как самцы, 
так и самки. Утром 25 июня когда у морско-
го берега было много льда, птицы летали по 
побережью или сидели на отдельных льдинах 
группами до 40-50 особей. После того, как лед 
отнесло к северу, гаги стали встречаться на 
воде, но исключительно самцовыми стаями 
до 30-40 птиц. Самцы откочевывали на линь-
ку в юго-восточном направлении. Самки сре-
ди них почти не попадались. По-видимому, 
большинство их сидело на гнездах.

Свежая скорлупа яйца гаги, расклеванно-
го вороном или чайками обнаружена 26 июня. 
Гнездо с кладкой из 3 свежих яиц найдено 27 
июня в северной части лагуны Ванкарем на 
песчаном участке ее берега с редкими крупны-
ми злаковыми кочками. Оно помещалось на 
одной из злаковых кочек, и сверху было хоро-
шо скрыто листьями. 

В период весенней охоты добывалась 
охотниками Нутэпэльмена. Яйца обыкновен-
ной гаги местное население использует в пищу.

Гага-гребенушка Somateria spectabilis. Не-
многочисленный пролетный, предположи-
тельно гнездящийся вид. Тридцатого мая у 
восточного побережья лагуны Пынгопиль-
гын в северо-западном направлении проле-
тела стая из 18 птиц, состоящая из самцов и 
самок. Третьего июня, примерно в том же ме-
сте, в полете отмечена пара, а 4 июня стая из 8 
птиц (самцы и самки). Седьмого июня одиноч-
ный самец пролетел вдоль приморской косы 
северной части лагуны Пынгопильгын в се-
веро-западном направлении. Десятого июня в 
северной части лагуны Пынгопильгын зареги-
стрирован 1 самец, 11 июня там пролетела стая 
из 8 птиц в том же направлении. Три самца на-
блюдались над Ванкаремом 3 июля и 4 июля 
стая из 9 птиц (самцы с самками) в окрестно-
стях мыса Ванкарем.

Охотники Нутэпэльмена неоднократно 
добывали гаг-гребенушек в последней декаде 
мая – первой декаде июня.

Очковая гага Somateria fischeri. Немно-
гочисленный пролетный вид северной части 

лагуны Ванкарем. Двадцать второго июня на 
небольшом озерке с островками, среди коч-
коватой осоковой тундры держалась пара. На 
следующий день в районе лагеря № 7 были 
отмечены 2 самца, державшиеся в стае обык-
новенных гаг (не исключено, что в стае при-
сутствовали и самки). Здесь же, 25 июня, 
наблюдались 3 самца, летящих в северо-за-
падном направлении. Самцы многократно 
попадались 27 июня на маршруте, проходив-
шем по приморским косам, а также, в север-
ной части побережья лагуны Ванкарем. Как 
и в случае с гребенушкой, наличие взрослых 
одиночных (или групп из 2-3) самцов в разгар 
гнездового периода с большой степенью веро-
ятности указывает на возможность гнездова-
ния вида в данном районе.

Сибирская гага Polysticta stelleri. Редкий 
пролетный вид. Пятого июня в окрестностях 
Нутэпэльмена в стае обыкновенных гаг (10 
особей) держался один самец сибирской гаги. 
Одиночный самец, отдыхающий на песчаном 
острове, отмечен в северной части лагуны Ван-
карем 27 июня. Второго июля в нескольких ки-
лометрах от Ванкарема на приморской косе в 
направлении яранги Риголь встречена сме-
шанная стая обыкновенных и сибирских гаг 
общей численностью около 40 птиц. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator. 
Пара, летевшая в северо-западном на-

правлении вдоль побережья лагуны Рыпэ-
тингупильгын, отмечена 1 июня, одиночный 
самец, перемещавшийся в западном направ-
лении у северной оконечности лагуны Пын-
гопильгын - 10 июня, и Здесь же, 11 июня, на 
открытой воде одной из безымянных речек от-
мечены 3 самки. Одиночный самец наблюдал-
ся у побережья Чукотского моря на окраине 
Ванкарема 1июля. 

Зимняк Buteo lagopus. Обычный пролет-
ный и гнездящийся вид. Весенний пролет 
зимняков происходил достаточно дружно и в 
сжатые сроки. Первая птица встречена в при-
морских тундрах у Нутэпэльмена 29 мая, дру-
гая, очень светлая особь - там же 30 мая. Семь 
птиц  (0,5 особи на 1 км маршрута) учтено 31 мая 
у лагуны Рыпэтингупильгын. Второго июня 
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две одиночки встречены в приморских тун-
драх между Нутэпэльменом и побережьем ла-
гуны Пынгопильгын (0,17 особи на 1 км марш-
рута). Тринадцатоно июня на мысе Кэлэнэут, 
недалеко от гнездящейся пары сапсанов, обна-
ружена беспокоящаяся пара зимняков, несо-
мненно, гнездящихся здесь. Отыскание гнезда 
из-за труднодоступности скалистого обрыва 
оказалось проблематичным. Еще одна беспо-
коящаяся и, несомненно, гнездящаяся пара 
зимняков наблюдалась в 4 км севернее мыса 
Кэлэнэут, на участке обрывистого берега Чу-
котского моря рядом со второй территориаль-
ной парой сапсанов. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Залет-
ный вид. Девятого июня одиночная взрослая 
особь сидела на высоком холме на участке при-
морской косы в окрестностях лагеря № 1 (рис. 1). 

Кречет Falco rusticolus. Тридцатого мая 
в северной оконечности лагуны Рыпэтингу-
пильгын зарегистрирован одиночный пролет-
ный кречет белой морфы. 

Сапсан Falco peregrinus. Обычный гнез-
дящийся вид. Населяет скальные мысы и ска-
листые участки высоких обрывистых берегов. 
Первая одиночная самка летела вдоль косы 
лагуны Рыпэтингупильгын в северо-западном 
направлении 28 мая. Одиночки наблюдались 
30 мая в тундрах между лагуной Пынгопиль-
гын и Нутэпэльменом и 5 июня - над Нутэп-
эльменом. Самка сапсана 7 июня пролетела 
низко над стаей морянок, сидящей в горле ла-
гуны Пынгопильгын. Десятого июня там же в 

охотничьем полете отмечены 2 птицы пооди-
ночке. Одиночный сапсан зарегистрирован 26 
июня у лагеря № 7.

Первое гнездо сапсана обнаружено нами 
на мысе Кэлэнэут. Оно располагалось на скаль-
ном уступе на высоте около 40 м н.у.м. и поме-
щалось в куртине осоки, размером около 1,5 м 
в диаметре, в 3 м от границы обтаивающего, 
наползавшего сверху снежника. Количество 
яиц в кладке выяснить не удалось. При нашем 
подходе с гнезда слетела самка, самец на гнез-
довой территории отсутствовал. Тринадцатого 
июня в 4 км северо-западнее вышеописанно-
го гнезда на побережье наблюдались брачные 
демонстрации другой пары сапсанов. Птицы, 
видимо, заняли территорию, но еще не име-
ли гнезда. Они придерживались каменистого 
участка обрывистого берега моря, свободно-
го от снега. При нашем приближении к этому 
месту 14 июня самка слетела с обрыва и, летая 
над нами кругами, сильно беспокоилась. Тре-
тья, судя по поведению, гнездящаяся пара, от-
мечена 15 июня на мысе Онман. Наконец, гнез-
до обнаружено 1 июля на мысе Ванкарем. Оно 
располагалось на скальном выступе в 6 м ниже 
вершины мыса. В гнезде находилось 3 яйца 
сапсана и одно яйцо бургомистра. Четверто-
го июля в нем было 2 птенца и яйцо сапсана. 
Гнездо было сооружено из грубых веток, а ло-
ток выстлан травинками и тонкими веточка-
ми. По всей видимости, пара сапсанов заняла 
гнездо бургомистра, согнав самку, успевшую 
отложить яйцо. По сообщению начальника по-

Таблица 3
Плотность населения фоновых видов уток (ос/км²) в различных местообитаниях на северном 
побережье Чукотки от п. Нутэпельмен до п. Ванкарем, июнь-июль 2011 г. 

Table 3
Density of the most common duck species (ind./км²) in different habitats in the northern sector of the 
Chukotka coast between Nutepel’men and Vankarem (June-July, 2011) 

Вид/ SpecieS

Шилохвость / NortherN piNtail

Морянка / loNg-tailed duck

ГаГа обыкновенная / commoN eider

Приморские косы 
/ coaStal Spit 

2.68
12.95

4.70 

Побережья лагун 
/ coaSt of lagoonS

0.90
2.95
6.70 

Тундры раВнинные 
/ tundra in the lowlandS

0.83
2.15
0.93

Тундры Предгорные 
/ tundra in the foothillS

1.35
3.23
4.20
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лярной станции Ванкарема В. В. Бучина, яйцо 
бургомистра впоследствии куда-то исчезло. 
Заметно подросшие, но еще пуховые птенцы 
сапсана в этом гнезде были кем-то расклеваны 
(предоставлены фотографии). Следовательно, 
у данной пары в 2011 г. успех размножения ока-
зался нулевым.

Таким образом, на 70-км участке побе-
режья Чукотского моря от Нутэпэльмена до 
Ванкарема обитали 4 территориальные пары 
сапсана. Гнездование двух из них доказано, две 
другие пары с высокой степенью вероятности 
тоже гнездились в данном сезоне. 

Участком наиболее плотного гнездования 
сапсана следует считать отрезок побережья от 
мыса Кэлэнэут до мыса Онман - здесь зареги-
стрированы 3 территориальные пары.

Дербник Falco columbarius. Три птицы 
пролетели в северо-восточном направле-
нии над тундрами в 7,5 км к югу от Нутэп-
эльмена 29 мая.

Тундряная куропатка Lagopus mutus. 
Обычный немногочисленный гнездящийся 
вид. В летний период в тундрах малочислен, тя-
готеет к склонам и вершинам невысоких сопок. 

Четвертого июня у побережья лагуны 
Пынгопильгын на 12,5 км маршрута учтен 
один самец. Шея и спина птицы были ко-
ричневыми, остальные участки тела белы-
ми. Одиночный самец 12 июня держался 
на склоне небольшой горы в окрестностях 
мыса Кэлэнэут (100 м н.у.м.). Помимо него 
на 6 километровом маршруте были вспугну-
ты 2 пары. Одна на высоте 80 м н.у.м., другая 
- в горных тундрах г. Кэлэнэут из россыпей 
камней с лишайником, редким осочником и 
мхом. Самец в первой паре активно токовал. 
Окраска самки была полностью серо-корич-
невой, самца – белой с отдельными корич-
невыми перьями.

Четрынадцатого июня на 5 км маршрута 
встречен один самец (держался на вершине г. 
Эконман). Восьмого июля примерно в 12 км от 
Ванкарема в сторону яранги Риголь в осоко-
вых тундрах среди озерков наблюдалась самка 
с выводком, состоящим не менее, чем из 5 птен-
цов, размером чуть крупнее перепела.

Канадский журавль Grus сanadensis. 
Обычный, широко распространенный, но не-
многочисленный гнездящийся вид. Населя-
ет преимущественно сырые равнинные или 
предгорные приморские тундры. Плотность 
населения (пар/км2): приморские тундры – 
0,76; предгорные тундры – 0,30. 

Первые мигрирующие журавли появи-
лись 26 мая, территориальные пары фиксиро-
вались с 28 мая, токующие птицы – с 31 мая . 
С 18 июня регистрировались отводящие пти-
цы. На протяжении всего гнездового периода 
наблюдались группы из 2-6 особей, не прини-
мавших участия в размножении. Последнее 
брачное поведение негнездящихся особей за-
регистрировано 13 июня. 

Жилое гнездо журавля обнаружено 24 
июня у северной оконечности лагуны Пынго-
пильгын на участке низинной тундры, оконту-
ренном невысокими лишайниково-осоковыми 
валами. Высота стенок гнезда – 55 мм, диаметр 
– 62 мм. В качестве строительного материала 
использовались в основном прошлогодние осо-
ки и некоторое количество корешков. В кладке 
2 яйца. Их размеры (мм): 84,0 x 54,9; 85,1 x 55,8.

Тулес Pluvialis squatarola. Редок на весен-
нем пролете и гнездовании. Одиночный самец 
в полете встречен 11 июня в северной части ла-
гуны Пынгопильгын. Шестого июля примерно 
в 7 км от Ванкарема на участке косы в направ-
лении яранги Риголь на сухом галечниковом 
фрагменте в 20 метрах от небольшого ручья 
обнаружено гнездо тулеса с полной кладкой из 
4 сильно насиженных яиц (табл. 4-5). Кладку в 
момент обнаружения гнезда (шел дождь) обо-
гревал самец. 7-8 июля у этого же гнезда дер-
жались самец с самкой.

Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva. Не-
многочисленный гнездящийся вид, повсемест-
но, но неравномерно распространенный по 
приморским тундрам. Предпочитает равнин-
ные или слабо всхолмленные кочкарные осо-
ковые тундры.

Первые 4 птицы отмечены на склоне не-
высокого холма, свободного от снега, у Нутэ-
пэльмена 27 мая. Тридцатого мая в тундрах 
у лагуны Пынгопильгын держались 3 пти-
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цы (плотность 1,07 ос/км2). В период 31 мая - 
1 июня у лагуны Рыпэтингупильгын встреча-
лись отдельные нетерриториальные пары (0,21 
пары/км2). Одиночки регистрировались 2-3 
июня у лагуны Пынгопильгын (0,52 ос/км2). 
Седьмого июня у северной оконечности лагу-
ны Пынгопильгын обилие ржанок составило 
0,25 ос/км2, 8 июня у предгорий м. Кэлэнэут – 
0,32 ос/км2. Пролет продолжался до конца пер-
вой декады июня. Так, 9 июня на севере лагуны 
Пынгопильгын за день пролетела 1 птица, 10 
июня – 8 птиц стаями по 1-3 особи, а 11 июня 
там же обнаружена территориальная пара 
(0,30 пары/км2). Две территориальные пары 
(0,5 пары/км2) держались в тундрах у м. Он-
ман 15 июня.

Гнездо бурокрылой ржанки обнаружено 
26 июня у безымянной лагуны (лагерь № 7) в 
мохово-лишайниковой тундре с осокой на су-
хом участке основания холма, высотой около 
4 м. Гнездовая выстилка состояла из талломов 
лишайников двух видов. Кладку насиживала 
одна птица, другой птицы в окрестностях гнез-
дового участка не обнаружено. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Обыч-
ный, местами многочисленный гнездящийся 
вид. Населяет сухие песчаные косы и песча-
но-галечниковое побережье моря. Образу-
ет локальные гнездовые скопления до 10 пар 
в горловинах отдельных лагун и устьях не-
больших речек. Плотность населения на при-
морских косах и участках побережья дости-
гает 2,95 пар/км2.

Первый мигрирующий галстучник от-
мечен 26 мая в окр. лагуны Пынгопильгын. 
Двадцать востьмого мая три мигрирующих в 
северо-западном направлении по косе птицы 
наблюдались у лагуны Рыпэтингупильгын. 
Пролет завершился к началу первой декады 
июня. Территориальные и токующие птицы 
регистрировались с 7 июня. 

Гнездо галстучника, обнаруженное 14 
июня, располагалось на небольшом песчаном 
возвышении у края задернованной тундры, по-
крытой снежником, в 10 м от устья одной из 
безымянных речек, впадающих в Чукотское 
море и в 20 м от берега моря. В месте, где рас-

полагалось гнездо, обнаружены палки и щеп-
ки, вынесенные на берег морем. Гнездо в виде 
ямки в песке, лоток выстлан мелкой галькой, 
размером до 0,6 мм. Четырнадцатого июня в 
кладке было 2 яйца, в последующие два дня 
были снесены еще два яйца. Другое гнездо об-
наружено 26 июня на песчано-галечниковом 
участке косы в 30 м от береговой кромки моря. 
Кладка содержала 4 насиженных яйца (табл. 
4-5). Гнездо помещалось в песке с галькой, наи-
более крупные камни в стенке гнезда достига-
ли 30 мм. Галстучник, несомненно, гнездится 
на селитебных территориях и по их окраинам. 
Так, например, одна сильно беспокоящаяся 
пара наблюдалась нами в п. Ванкарем и не ме-
нее 10 пар - на его периферии. Взрослые птицы, 
скорее всего, были при птенцах.

Шестого июня в 6 км от Ванкарема по 
косе в сторону яранги Риголь обнаружен 
трехдневный птенец. Седьмого июня на косе 
в трех км от Ванкарема обнаружен 3-4-днев-
ный птенец, 8 июня примерно в том же месте 
– двухдневный.

Перепончатопалый галстучник Chara-
drius semipalmatus. Одна территориальная пара 
учтена на 6,5 км участке приморских кос се-
верной оконечности лагуны Пынгопильгын 
(67°30’44,0’’ с. ш., 175°09’13,2’’ з. д.) в сообществе 
с 4 территориальными парами галстучников.

Монгольский зуек Charadrius mongolus. 
Одиночная особь встречена 25 июня у горла 
безымянной лагуны (лагерь № 7) на обшир-
ном песчано-каменистом пляже с злаковы-
ми кочками и выброшенными морем сухими 
стволами деревьев. Птица была не местной и 
вскоре улетела. 

Камнешарка Arenaria interpres. Немного-
численный пролетный вид. Первая встреча на 
побережье лагуны Пынгопильгын состоялась 
26 мая, 28 мая у побережья лагуны Рыпэтин-
гупильгын держалось 3 птицы. Тридцатого 
мая в северной части лагуны Рыпэтингупиль-
гын пролетели две стаи, состоящие из 4 и 15 
птиц соответственно, а 31 мая в том же месте 
встречена 1 летящая птица. Седьмого июня у 
лагеря № 1 зарегистрировано 10 птиц, кормя-
щихся на приморских маршах группами из 2-5 
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особей вместе с чернозобиками и плосконосы-
ми плавунчиками. Восьмого июня там же на-
блюдались 9 птиц. Девятого июня на стоян-
ке № 2 встречены 3 птицы в полете. Десятого 
июня между лагерями № 1 и № 2 в северной 
части лагуны Пынгопильгын на мелководных 
лужах приморских кос наблюдалась одиночка, 
и скопление из 14 птиц.

Фифи Tringa glareola. Одиночная птица 
кормилась 31 мая на одной из луж трансформи-
рованной тундры на окраине Нутэпэльмена.

Плосконосый плавунчик Phalaropus 
fulicarius. Обычный, предположительно гнез-
дящийся вид. Данный сезон был, по-видимо-
му, неблагоприятным для гнездования пло-
сконосых плавунчиков, но отдельные пары все 
же могли гнездиться.

Населяет сырые кочковатые тундры с на-
личием луж, озерков, речек и канав; побережья 
лагун; заболоченные предгорья. На песчаных 
приморских косах встречается при наличии 
мелководных водоемов. Плотность населения 
(особей/км2): тундры – 36,9; побережья лагун 
– 14,12; предгорные тундры – 8,0; приморские 
косы и участки побережья - 0,69.

Встречался на протяжении всего гнездо-
вого периода. Пролет происходил в конце тре-
тьей декады мая, закончился к середине пер-
вой декады июня. Первые птицы отмечены 27 
мая на мелководных лужах среди транспорт-
ных рытвин у п. Нутэпэльмен. К 5 июня стал 
обычен. В конце июня встречались только сам-
ки. Так за день 22 июня у лагеря № 7 обнаруже-
но 6 самок, одна из них, сошедшая с берега не-
большого озерка в воду, сильно беспокоилась. 
На берегу в месте схода птицы была обнаруже-
на влажная гнездовая ямка во мху среди осо-
ки. Глубина лотка – 31 мм, диаметр – 59 мм. 
Яиц в гнезде не было.

Круглоносый плавунчик Phalaropus loba-
tus. Обычный, предположительно гнездящий-
ся вид. В сезоне 2011 г. гнезд и птиц с террито-
риальным поведением не обнаружено. 

Населяет сырые кочковатые тундры с на-
личием луж, озерков, речек и канав; заболо-
ченные предгорья. На песчаных приморских 
косах встречается при наличии мелководных 

водоемов. Плотность населения птиц (ос/км2): 
тундры – 0,19; предгорные тундры – 1,11; при-
морские косы и участки побережья – 2,17.

Встречался на протяжении всего гнездо-
вого периода. Пролет проходил в конце третьей 
декады мая, закончился к середине первой де-
кады июня. Появление первых птиц отмечено 
24 мая (трансформированные тундры окраи-
ны Нутэпэльмена). 

Песочник-красношейка Calidris ruficollis. 
Немногочисленный пролетный, спорадично 
гнездящийся вид. Первые птицы наблюдались 
7 июня: стая из 14 взрослых и неполовозрелых 
(светлой окраски) особей кормилась вместе с 6 
чернозобиками на ровных низкотравных, вы-
таявших участках приморских кос в северной 
части лагуны Пынгопильгын. Восьмого июня 
в том же месте наблюдались 5 птиц. На 17 км 
маршрута, 11 июня в предгорных мелкокочко-
ватых осоковых тундрах между побережьем 
лагуны Пынгопильгын и ближайшими сопка-
ми выявлена одна территориальная птица. Ее 
гнездовой участок перекрывался с участком 
пары перепончатопалых песочников.

 Гнездо обнаружено 17 июня у лагеря № 4. 
Оно помещалось на пятаке сухой мохово-ли-
шайниковой тундры, диаметром около 0,4 км, 
среди влажной кочковатой осоковой тундры, 
примерно в 1500 метрах от побережья Чукот-
ского моря и в 1 км от основания ближайшей 
невысокой увалистой сопки. Выстилка гнезда 
состояла из сухих прошлогодних листочков 
ивы и обрывков талломов лишайников. Аб-
солютная высота места – 25 м н.у.м. В полной 
кладке было 4 яйца (табл. 4-5). Птица плотно 
насиживала и взлетела с гнезда буквально из-
под ног, стала отводить, затем вообще исчезла. 
Второй птицы у гнезда не было. 

Одиночки отмечены 25 июня у лагеря № 7 
и 28 июня конце косы в горле лагуны Ванкарем.

Белохвостый песочник Calidris temminckii. 
Немногочисленный, спорадично распростра-
ненный, несомненно, гнездящийся вид. 

В 2011 г. первые особи появились 24 мая 
пара отмечена на трансформированных тун-
драх у Нутэпэльмена. В период 1-3 июня на 
окраине Нутэпэльмена держался одиночный 
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песочник с признаками территориального по-
ведения. Одиночная мигрирующая птица от-
мечена 3 июня на побережье в Нутэпэльмене. 
Пара кормилась 7 июня на участке марша ла-
гуны Пынгопильгын (лагерь № 1). Восьмого 
июня на 8 км учетного маршрута (от лагеря № 1 
по побережью в сторону мыса Кэлэнэут) встре-
чены 3 кормящихся особи. Десятого июня на 
маршруте протяженностью 6,5 км между ла-
геререм № 1 и 2 по приморским косам зареги-
стрированы 4 территориальные пары, у одной 
из них самец активно токовал. Две территори-
альные пары с активно токовавшими самцами, 
держались 25 июня в местности с координата-
ми 67°48’24,0’’ с. ш., 175°48’19,0’’ з. д. Еще 2 пары 
наблюдались 28 июня на участках приморских 
кос у горла лагуны Ванкарем.

Краснозобик Calidris ferruginea. Редкий 
пролетный вид. Седьмого июня одиночная 
птица кормилась среди 5 чернозобиков на не-
большой мелководной луже песчаной при-
морской косы в северной части лагуны Пын-
гопильгын. 

Чернозобик Calidris alpina. Обычный, ме-
стами многочисленный гнездящийся вид. На-
селяет мелко и крупнобугристые осоковые 
тундры с наличием мхов и лишайников по по-
бережьям лагун; тундры, прилегающие непо-
средственно к морскому побережью и побере-
жьям лагун; заболоченные предгорья; плоские 
обсыхающие участки приморских кос с нали-
чием луж и ровным ковром осоковника.

В пролетный период плотность населения 
составляла (ос/км2): побережья лагун – 6,45; 
приморские косы – 2,5; тундры – 1,46. В гнез-
довой период (ос/км2): побережья лагун – 3,72; 
предгорные тундры – 1,8; тундры – 0,65; при-
морские косы и участки побережья – 0,27.

Первый чернозобик отмечен 26 мая в окр. 
Нутэпэльмена на участке трансформирован-
ной осоковой тундры. К 31 мая количество 
птиц в освобождавшихся от снега тундрах зна-
чительно увеличилось, а самцы активно токо-
вали. С 4 июня большинство самцов было при 
самках. Пролет продолжался до 7 июня. В пе-
риод пролета максимально зарегистрирован-
ное количество птиц в скоплениях – 12 особей. 

До 25 июня токовые песни чернозобиков отме-
чались регулярно. Первого июля на мысе Ван-
карем встречен наиболее поздний токующий 
самец. Восемнадцатого июня наблюдались 3 
кочующие птицы, видимо, потерявшие клад-
ки. Чернозобик – частичный альбинос, имев-
ший чисто белые первостепенные маховые на 
обоих крыльях, наблюдался 25 июня в окрест-
ностях стоянки № 7. 

Гнездо чернозобика обнаружено 22 
июня в сырой осоково-моховой тундре в 5 
метрах от ближайшей лужи, в 25 м от озер-
ка и приблизительно в 100 м от морского по-
бережья. Лоток гнезда выстлан листьями и 
стебельками ив, с присутствием редких об-
рывков лишайников. В кладке 4 яйца с по-
клевками (табл. 4-5). Еще одно гнездо обна-
ружено 26 июня на участке сухой и плоской 
мохово-лишайниковой тундры с осокой. Ло-
ток выстлан талломами лишайников, кореш-
ками растений, редкими листьями ив.

Берингийский песочник Calidris 
ptilocnemis. Обычный пролетный, редкий гнез-
дящийся вид.

Первые птицы в 2011 г. появились дружно 
и повсеместно в окрестностях Нутэпэльмена 
на свободных от снега участках трансформи-
рованных тундр 27 мая поодиночке и в груп-
пах до 3 особей. Самцы активно токовали. С 
30 мая наблюдалось формирование пар, 31 мая 
по прибрежным тундрам лагуны Рыпэтингу-
пильгын держался парами и по обилию усту-
пал чернозобику (0,43 пары/км маршрута). К 1 
июня песочники дружно откочевали, и их ко-
личество резко снизилось (0.5 пары/км марш-
рута). Четвертого июня одиночная особь отме-
чена у побережья лагуны Пынгопильгын (0,08 
ос/км). Последняя птица у Нутэпэльмена дер-
жалась 5 июня. Все встреченные особи были 
приурочены к тундрам побережья. В тундрах, 
удаленных от бетега моря на 1-1,5 км этот пе-
сочник не встречался.

Двадцать восьмого мая на «тундровом» 
участке приморской косы недалеко от устья ла-
гуны Рыпэтингупильгын обнаружены две тер-
риториальные пары, у одной из которых вы-
явлено гнездо. Оно помещалось в сыроватой 
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мохово-лишайниковой торфяной кочке с ред-
кой осокой, в 20 м от побережья в точке с высо-
той 3 м н.у.м. Размеры гнезда (мм): ширина лотка 
– 118, глубина лотка – 64. Оба партнера сильно 
беспокоились, издавая крик «виг»-«виг», сам-
ка отводила от гнезда, демонстрируя белый 
испод высоко поднятого к верху расправлен-
ного крыла. Гнездовая стация представляла 
собой мохово-лишайниково-злаковую тундру 
с вкраплениями осок и выглядела в виде пя-
тен, размером 4-8 м, оконтуренных узкими об-
водненными канавками.

Острохвостый песочник Calidris acumi-
nata. Одиночная птица встречена у от горла 
лагуны Ванкарем 28 июня. Она кормилась на 
пресных мелководных лужах среди обширно-
го песчаного пляжа побережья, граничащего с 
обрывистым, задернованным берегом.

Дутыш Calidris melanotos. Многочислен-
ный пролетный, немногочисленный гнездя-
щийся вид. Населяет преимущественно влаж-
ные приморские кочковатые осоковые тундры. 
Плотность населения (ос/км2): тундры – 16,55; 
побережья лагун – 12,27; косы: 9,9; предгорья – 
2,5 ос/км. 

В 2011 г. первые птицы (самцы и самки) 
появились дружно, 26 мая. Cамцы активно то-
ковали. В период пролета дутыш встречался в 
Нутэпэльмене и его окрестностях. До 31 мая 
продолжали подлетать новые птицы, и на учет-
ных маршрутах дутыш стал даже фоновым 
видом среди куликов. К 1 июня количество 
этих куликов заметно снизилось, что связа-
но с дружной откочевкой значительной части 
птиц, после чего встречались, преимуществен-
но, самки. Самцы почти исчезли. Токующих 
самцов встречали до 3 июня. Последняя реги-
страция дутыша состоялась у подножия горы 
Ватап (21 июня - самка в предгорных тундрах).

Гнездо дутыша, помещавшееся в мохо-
во-осоково-лишайниковом понижении найде-
но 5 июня на участке плоской осоковой тун-
дры. Стенки гнезда выложены осоковыми 
листьями и талломами лишайников, центр 
лотка выстлан сухими листочками ив. Сверху 
оно было слабо прикрыто осоковыми листья-
ми. В кладке 4 насиженных яйца (табл. 4-5). 

Перепончатопалый песочник Calidris 
mauri. Обычный, широко распространенный, 
местами многочисленный гнездящийся вид – 
фоновый среди гнездящихся куликов исследу-
емой местности.

Населяет относительно узкую полосу 
приморских кочковатых осоковых тундр, по-
бережья лагун, редко – тундровые предго-
рья. На удалении 4-5 км от побережья терри-
ториальные пары встречались очень редко. 
Высокая плотность этих гнездящихся кули-
ков наблюдалась в окрестностях населенных 
пунктов (Нутэпэльмен). Плотность (пар/км2): 
побережья лагун – 11,2; тундры – 9,14; косы – 
1,29; предгорья – 1,0.

Первые птицы прилетели, видимо, не-
сколько раньше начала наших работ. Двадцать 
четвертого мая вид уже в массе встречался в 
окр. Нутэпэльмена, токовал. Активное токова-
ние отмечено со второй декады мая по вторую 
декаду июня. С 25 июня поведение большин-
ства птиц при появлении человека на гнездо-
вом участке выказывало беспокойство, свя-
занное с вылуплением птенцов. В этот день мы 
обнаружили восемь 3-4-дневных птенцов из 
двух выводков в тундре между лагерями № 7 
и № 8. По-видимому, размножение этих песоч-
ников в 2011 г. было успешным. 

 Все гнезда обнаружены на участке меж-
ду точками с координатами 67°25’10’’с.ш., 
174°55’32’’ з.д. – 67°47’02’’ с.ш., 175°44’03’’ з. д.

Гнезда размещались в кочковатых тун-
драх: осоково-моховой (n=7), осоковой (n=5), 
осоковой мохово-лишайниковой (n=4). Рас-
положение гнезд: основание осоковой кочки 
(n=4); мохово-осоковая кочка (n=3); осоко-
вая кочка (n=2); кромка снежника со слабым 
уклоном (n=2); мох с осокой (n=1); зелено-
мошная кочка (n=1); основание кустика ивы 
и осоковой кочки (n=1); разреженный осоч-
ник (n=1); основание осоки, граничащей со 
мхом (n=1). Девять гнезд сверху были хоро-
шо скрыты листьями осок, 7 гнезд распола-
гались открыто. В лотке каждого гнезда при-
сутствовали тонкие травинки и листья ив с 
включениями мха, лишайника, корешков, 
стеблей осок (табл. 4-5). 
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Свежие кладки обнаружены 30 мая, сла-
бо насиженные – 31 мая - 1 июня, средне наси-
женные – 6-8 июня, насиженные – 4-26 июня и 
сильно насиженные – 21 июня. 

Малый песочник Calidris pusillus. Мало-
численный, спорадично распространенный, 
гнездящийся вид приморских тундр и мысов. 

Первый малый песочник зарегистрирован 
26 мая в трансформированных осоковых тун-
драх в окр. Нутэпэльмена. Там же, 27 и 30 мая, 
были обычны токующие самцы, а 1 июня, по 
соседству с перепончатопалыми песочниками, 
стали отмечаться отдельные территориальные 
пары. Беспокоящаяся птица встречена 26 июня 
в сырых осоковых «медальонных» тундрах, 
оконтуренных сухими лишайниковыми бров-
ками (северная оконечность лагуны Ванка-
рем). На мысе Ванкарем малый песочник, наря-
ду с перепончатопалым, был обычен 1-4 июля. 
Наблюдались беспокоящиеся птицы и пары. 
Судя по поведению, у малых песочников долж-
ны были быть птенцы или сильно насиженные 
кладки. Общее количество гнездящихся птиц 
на мысе Ванкарем превышало 6 пар. 

Четыре, по-видимому, однодневных птен-
ца обнаружены 25 июня в равнинной сырова-
той тундре около северной оконечности лагу-
ны Ванкарем. Рядом с ними держалась одна 
беспокоящаяся взрослая птица. Гнездо оты-
скать не удалось.

Кулик–лопатень Eurynorhynchus pygmeus. 
Первые сведения о пребывании кулика-лопат-
ня в районе наших исследований относятся к 
началу прошлого столетия. Они принадлежат 
Йохану Курину – исследователю Северо-Вос-
тока Азии, путешественнику, собирателю зоо-
логических коллекций (Артюхин, Шергалин, 
2013). Обзор по кулику-лопатню в этом райо-
не дал в свое время А.Л. Портенко (1972). Вот 
что он писал: «24.7.1909 Й. Курин (Koren, 1910) 
встретил выводок на луговидной тундре с за-
падной стороны входа в Колючинскую губу. ... 
Наконец лопатонос был найден в Ванкареме. 
Так, по словам Э. В. Нельсона, он наблюдался 
на мысе этого названия в нескольких случаях 
в первых числах августа 1881 г. Затем 27 и 28 
июля 1909 г. Й. Курин на этом же мысе добыл 

нескольких взрослых самцов и встретил под-
летка, но туман помешал добыть его». 

В 1970 г. А.А. Кищинский нашел лопато-
носов на гнездовье близ Ванкаремы и у лагуны 
Укоуге, причем добыл пуховых птенцов. Это 
крайняя западная точка нахождения лопато-
носа на северном побережье Чукотского п-ва». 
Также было известно, что на всем протяжении 
побережья Ванкарема до Тиличиков кулик-ло-
патень был распространен крайне спорадично 
(Портенко, 1972). 

Учитывая вышеприведенные сведения 
можно заключить, что в окрестностях Ванка-
рема после 1970-го года кулика-лопатня никто 
не наблюдал. Следует вспомнить также, что В. 
Е. Флинт и А. Я. Кондратьев (1977) предпола-
гали наличие кулика-лопатня в том числе и на 
западном берегу Колючинской губы – север-
нее, вплоть до лагуны Пынгопильгын. 

В ходе нашей экспедиции 2011 г. на участ-
ке Нутепельмен – Ванкарем кулик-лопатень 
обнаружен не был, что согласуется с современ-
ной динамикой численности «северной» гнез-
дящейся группировки этого вида. Ближайшие 
к району работ места регистрации лопатня, в 
том числе и на гнездовании, находятся в запад-
ной части Ванкаремской низменности (июнь 
1990 г.) (Стишов, Марюхнич, 1992) и Колючин-
ской губы – коса Беляка (июнь-июль, 2010 г.) 
(Дондуа, Вартанян, 2011).

Вероятность пропуска кулика-лопатня 
на исследуемой территории исключать нель-
зя, но, по нашему мнению, она минимальна. 
Подходящие места, где этот кулик может быть 
встречен, имеются. Учитывая катастрофиче-
скую ситуацию, сложившуюся с этим исчеза-
ющим видом на Северной Чукотке, необходим 
периодический мониторинг данной террито-
рии специалистами-орнитологами.

Бекас Gallinago gallinago. Одиночный са-
мец бекаса токовал 31 мая на участке всхолм-
ленной, перепаханной тракторами и за-
грязненной ржавыми бочками и мусором, 
кочковатой осоковой тундры, примыкающей 
к окраине Нутэпельмена. По-видимому, эта 
же особь наблюдалась при повторном посеще-
нии этого места 6 июня. 

Голубев С.В., Суин М.В.



35

Американский бекасовидный веретен-
ник Limnodromus scolopaceus. Немногочислен-
ный пролетный вид, гнездование допускается, 
но не доказано. 

Первая регистрация вида состоялась 
26 мая на окраине Нутэпэльмена. Пара кор-
милась на распаханных тракторами участ-
ках тундр, залитых водой, предпринималась 
попытка спаривания. На следующий день в 
окрестностях этого поселка вид был обычен: 
встречался одиночно, парами или стайками 
до 7 особей, часто попадались токующие пти-
цы. На 10,5 км маршруте по приморским ко-
сам от Нутэпэльмена до юго-восточной части 
лагуны Рыпэтингупильгын 28 мая встрече-
но 5 птиц (пара и группа из 3 особей). На 14 
км маршруте, выполненном 31 мая вдоль по-
бережья лагуны Рыпэтингупильгын, учте-
но 30 птиц, кормящихся или мигрирующих. 
Второго июня на 11,9 км маршруте от Нутэп-
эльмена до лагуны Пынгопильгын и ее побе-
режья учтена одна особь, а 4 июня здесь же на 
12,5 км отрезке зарегистрирована пара, самец 
в которой активно токовал. Пятого июня в 
окрестностях Нутэпэльмена на трансформи-
рованных тундрах вспугнут одиночка и от-
мечены 4 летящие птицы, некоторые из них 
токовали. Двадцать первого июня в окрест-

ностях горла безымянной лагуны (лагерь № 
6) зарегистрирована пара птиц без признаков 
территориального поведения, еще три не тер-
риториальные пары попадались в тундрах у 
берега лагуны Ванкарем 25 и 27 июня. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. 
Обычный пролетный и летний кочующий вид. 
В 2011 г. не гнездился. Населяет приморские 
косы и тундры, побережья лагун. Гористую 
местность избегает. Плотность летнего населе-
ния варьирует от 0,15 до 1,40 ос/км2. 

Первая одиночная птица отмечена 3 
июня у побережья лагуны Пынгопильгын. На 
следующий день в тундрах между Нутэпэль-
меном и одноименной лагуной зарегистриро-
вано в общей сложности 7 птиц. Пятого июня 
в окр. Нутэпэльмена встречены 2 птицы, 6 
июня – одна. В северной части лагуны Пынго-
пильгын за дневную экскурсию 7 июня учте-
ны 3 птицы, 9 июня там же – 1 особь темной 
морфы, 10 июня – 4. Одиночки отмечались 11 
июня между лагуной Пынгопильгын и бли-
жайшими сопками в тундре 12 июня, пара 
держалась у горла лагуны Ванкарем 28 июня, 
одна из птиц была черной морфы. Над терри-
торией Ванкарема 1 июля пролетели 3 помор-
ника, одна из них так же была черной морфы. 
Семь птиц встречено 6-7 июля на косе от Ван-
карема в сторону яранги Риголь.

Короткохвостый поморник Stercorarius 
parasiticus. Немногочисленный пролетный и 
летний кочующий вид. В 2011 г. не гнездился. 
Среди трех видов поморников был самым ма-
лочисленным. Плотность варьирует от 0,38 до 
0,5 ос/км2. Пятого июня пара сидела на неболь-
шом осоковом бугре в тундре в окрестностях 
Нутэпэльмена, одна из птиц поедала полевку 
или лемминга. Одиночный короткохвостый 
поморник 7 июня у лагеря № 1 был атакован 
парой галстучников, охранявших свою гнездо-
вую территорию, 21 июня 4 птицы держались 
в тундрах в окр. г. Ватап, 7 июля на маршруте 
от Ванкарема по приморским косам в сторону 
яранги Риголь встречены 3 особи.

Длиннохвостый поморник Stercorarius 
longicaudus. Обычный пролетный и летний ко-
чующий вид. В 2011 г. не гнездился. 

Таблица 4
Размеры (мм) гнезд некоторых видов куликов, 
северное побережье Чукотки

Table 4 
Nest dimensions (mm) of some wader species, the 
northern coast of Chukotka

     
Вид /species   

Pluvialis squatarola 
Pluvialis fulva  
Charadrius hiaticula 
Calidris alpina 
Calidris melanotos 
Calidris mauri* 

* средние размеры гнезда (N=16)

Диаметр гнезда
/ nest diameter

21
122

108; 103
88; 84

79
69,4

Глубина лотка 
/ nest diameter 

14
42

34; 28
62; 58

42
43,1
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Плотность населения в тундрах варьи-
рует от 0,13 до 3,0 ос/км2. По частоте встречае-
мости уступает среднему поморнику. Попада-
лись одиночки или группы до 6 птиц. 

Первые птицы появились в окр. Нутэ-
пэльмена 28 мая. В дальнейшем этот по-
морник встречался по приморским косам, 
тундрам, горловинам и побережьям лагун, 
предгорьям небольших сопок и транзитно на 
селитебных территориях вплоть до оконча-
ния нашей экспедиции.

Халей L. heuglini. Обычный, повсеместно 
распространенный вид. Гнездование не дока-
зано, но возможно для мыса Онман. В числен-
ности уступает самому массовому среди бело-
головых чаек виду – бургомистру. Населяет 
почти все типы обследованных нами местоо-
битаний, за исключением гольцов сопок. Плот-
ность населения (ос/км2): косы – 9,09; тундры – 
5,30; побережья лагун – 2,50; предгорья – 2,40. 
Наибольшее количество птиц держится на 
приморских косах, где наряду с бургомистра-
ми образует скопления в несколько десятков 
или сотен птиц. Постоянно присутствует на 
селитебных территориях. В Нутэпэльмене с 24 
мая по 5 июня учитывалось от 3 до 8 особей. 
Халей был обычен и в Ванкареме.

Бургомистр L. hyperboreus. Обычный, по-
всеместно распространенный гнездящийся 

вид. Населяет почти все типы обследованных 
нами местообитаний, в том числе и торосистый 
морской лед, удаленный от кромки побережья. 
Отсутствует лишь в гольцах сопок. Плотность 
населения (ос/км2): косы – 15,11; тундры – 2,92; 
предгорья – 2,71; побережья лагун – 2,41.

Бургомистр постоянно присутствует на 
селитебных территориях. С 24 мая по 5 июня 
в Нутэпэльмене учитывались от 1 до 42 птиц. 
Регулярно присутствовал он и в Ванкареме. В 
населенных пунктах и на участках кос обра-
зует скопления до нескольких десятков и со-
тен птиц. Например, 28 июня на конце одной 
из кос в горле лагуны Ванкарем отмечено сме-
шанное скопление бургомистров и халеев в ко-
личестве примерно 500 особей.

Строительство гнезд начинается со вто-
рой декады июня, когда побережье моря ско-
вано льдом, а тундры освобождаются от снега. 
Птица, летевшая с пучком травы в клюве от-
мечена 12 июня на мысе Кэлэнэут. На высту-
пах небольшого скального островка у мыса 
Онман 15 июня гнездились более 10 пар, часть 
птиц сидела на гнездах, часть занималась их 
строительством. 27 июня в окрестностях лаге-
ря № 7 на всхолмленном островке небольшого 
озерка, в кочковатой осоковой тундре, гнезди-
лась отдельная пара. В кладке было 3 насижен-
ных яйца. Гнездо с кладкой из 2 свежих яиц 6 
июля обнаружено на островке озерка, распо-
ложенного среди косы в 8 км от Ванкарема в 
направлении яранги Риголь. Эта кладка, ско-
рее всего, повторная, поскольку в данном ме-
сте сбор яиц на регулярной основе осущест-
вляется местными жителями. 1 июля на одном 
из скальных выступов мыса Ванкарем в гнез-
де с кладкой сапсана обнаружено яйцо бур-
гомистра. По всей видимости, пара сапсанов 
заняла это гнездо, согнав насиживающую и 
успевшую отложить к тому времени яйцо, сам-
ку бургомистра, о чем говорилось выше.

В незначительном количестве бурго-
мистр отстреливается охотниками, поскольку 
птицы промышляют рыбой, пойманной в ры-
боловные снасти. 

 Вилохвостая чайка Xema sabini. Редкий 
кочующий вид. 23 июня одиночная особь пе-

Вид / species

Pluvialis squatarola
Pluvialis fulva
Charadrius hiaticula
Calidris ruficollis 
Calidris alpina 
Calidris melanotos 
Calidris mauri 

Таблица 5
Размеры (мм) яиц некоторых видов куликов, 
северное побережье Чукотки

Table 5
Egg dimensions (mm) of some wader species, the 
northern coast of Chukotka

длина / length

54.1-55.5 (54.8)
48.6-49.5 (48.9)
33.1-35.6 (34.7)
30.1-31.0 (30,4)
35.8-37.5 (36.4)
37.0-39.0 (37.6)
30.0-33.6 (31.5)

макс. диаметр 
/max. diameter
34.1-35.9 (35.3)
33.1-34.0 (33.7)
24.5-25.0 (24,8) 
22.1-22.6 (22,4)
24.9-26.4 (25,3) 
27.0-27.9 (27,3) 
21.5-23.9 (22,3)

N

4
4
8
4
8
4

61
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ремещалась по берегу Чукотского моря в севе-
ро-западном направлении, обследуя кромки 
прибрежных льдов горла безымянной лагуны 
(лагерь № 7), а 25 июня на берегу той же лагу-
ны отдыхали 3 птицы. 29 июня у горла лагуны 
Ванкарем держалась одиночная птица.

Моевка Rissa tridactyla. Первая моевка 
наблюдалась 20 июня между лагерями № 5 
и № 6 – птица летела по побережью в сторо-
ну мыса Онман. В горле безымянной лагуны 
(лагерь № 7) 23-24 июня держались 6 птиц, 26 
июня здесь же отмечено 7 птиц в скоплении, а 
в течение дня пролетели 4 группы по 3 особи в 
каждой. Одиночные чайки регулярно попада-
лись 29 июня в горле лагуны Ванкарем. С 29 
июня по 8 июля моевки постоянно наблюда-
лись в Ванкареме и по побережью Чукотского 
моря на мысе Ванкарем, а также по примор-
ским косам в сторону яранги Риголь.

Полярная крачка Sterna paradisaea. Ред-
ка. Первая в 2011 г. стайка из 3 птиц встрече-
на на берегу лагуны Пынгопильгын 5 июня; 
7 и 9 июня 2-3 птицы регулярно отмечались у 
горла той же лагуны или северо-западнее ее 
по побережью.

Толстоклювая кайра Uria lomvia. Выбро-
шенные морем прошлогодние трупы молодых 
птиц разного возраста встречались нам по все-
му побережью Чукотского моря от Нутэпэль-
мена до Ванкарема. Вытаявшие из под снега 
трупы взрослых птиц обнаружены трижды.

Чистик Cepphus grylle. Одиночная особь 
отмечена у береговой кромки Чукотского моря 
(мыс Ванкарем) 1 июля.

Тихоокеанский чистик Cepphus columba. 
Четвертого июля в прибрежных водах Чукот-
ского моря у мыса Ванкарем среди плавучего 
льда единовременно кормились 7 птиц.

Ипатка Fratercula corniculata. Одиноч-
ные птицы регулярно перемещающиеся в раз-
ных направлениях отмечены 15 июня в районе 
мыса Онман. Одиночная особь пролетела в се-
веро-восточном направлении у северной око-
нечности мыса Ванкарем 1 июля.

Белая сова Nyctea scandiaca. Немного-
численный, широко распространенный, ве-
роятно гнездящийся в отдельные годы вид. 

2011 г. был неблагоприятным для размноже-
ния белых сов: встречались только одиночки 
в период сжатого весеннего пролета и на лет-
них кочевках. Первая взрослая особь встре-
чена 30 мая сидящей на относительно высо-
ком бугре среди кочковатой осоковой тунды 
в 4,5 км от Нутэпэльмена, недалеко от побе-
режья лагуны Пынгопильгын. 31 мая в сход-
ных с вышеописанным местом встреч первой 
птицы наблюдались по одиночке 2 взрослых 
птицы в районе лагуны Рыпэтингупильгын. 
1 июня две половозрелые особи сидели в 
300 метрах одна от другой у устья безымян-
ной речки по побережью лагуны Рыпэтин-
гупильгын, еще одна – на одном из тундро-
вых холмов примерно в 1 км от них. 6 июня 
одиночная полярная сова около 21:00 проле-
тела в северо-восточном направлении с при-
морских кос в сторону острова Колючин над 
льдами Чукотского моря. 21 июня одиночная 
особь пролетела у подножья горы Ватап.

Береговушка Riparia riparia. Залетный 
вид. 18 июня северо-западнее мыса Онман оди-
ночная птица наблюдалась в нескольких сот-
нях метров от побережья Чукотского моря. Ла-
сточка летела со стороны берега моря в южном 
направлении. 19 июня одиночка кружилась на 
морском побережье в окрестностях брошенно-
го корабля «Манакси».

Деревенская ласточка Hirundo rustica. За-
летный вид. 29 июня 1 июля пара держалась на 
краю Ванкарема у старых деревянных одноэ-
тажных построек рядом с полярной станцией.

Воронок Delichon urbica. Залетный, возмож-
но, летующий вид. 19 июня 3 птицы кружились 
днем у корабля «Манакси». Данные опросов 
местных жителей Нутэпэльмена свидетельству-
ют о том, что воронки стали появляться в этом 
населенном пункте в летний период 5 лет назад, 
но к гнездованию там не приступали. Воронков 
местные жители называют стрижами. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. 
Видимо, залетный вид. 23 мая у брошенного 
корабля «Манакси» на отрезке между Ван-
каремом и мысом Онман в северо-восточном 
направлении вдоль берега пролетела стайка 
из 5 птиц. 
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Краснозобый конек Anthus cervinus. Оди-
ночный самец активно пел среди слабо коч-
коватой осоковой тундры у основания г. Кэ-
лэнэут 12 июня.

Сибирский конек Anthus gustavi. Немно-
гочисленный пролетный, предположительно 
гнездящийся вид. Первая птица отмечена в 
полете 26 мая на приморской косе к северо-за-
паду от Нутэпэльмена. 28 мая 2 особи мигри-
ровали в северо-западном направлении (по-
бережье лагуны Рыпэтингупильгын). 30 мая 
на побережье лагуны Пынгопильгын зафик-
сированы 4 пролетные особи, 3 особи наблю-
дались над Нутэпэльменом. 31 мая по побере-
жью лагуны Рыпэтингупильгын пролетело 3 
птицы. 14 июня одиночный поющий террито-
риальный самец держался в сырых осоковых 
тундрах подножья горы Эконман. 15 июня в 
осоковых тундрах у мыса Онман встретились 
две птицы поодиночке, одна из них пела. 18 
июня в устье безымянной речки северо-за-
паднее мыса Онман на побережье пели два 
самца (лагерь № 4).

Берингийская желтая трясогузка Mota-
cilla tschutschensis. Обычный широко распро-
страненный, гнездящийся вид. Населяет 
участки осоковых кочковатых тундр; косы, 
к которым примыкают влажные тундры; за-
болоченные предгорные тундры и отдельные 
каменистые мысы. Плотность населения (ос./
км): приморские косы – 2,96; предгорья – 2,26; 
тундры – 0,72. 

Весенние миграции происходят с середи-
ны третьей декады мая по середину первой де-
кады июня. В 2011 г. первая пролетная одиноч-
ная трясогузка зарегистрирована на окраине 
Нутэпэльмена 24 мая, последняя – 5 июня над 
Нутэпэльменом. С 1 по 7 июля пара беспокоя-
щихся птиц регулярно отмечалась в Ванкаре-
ме и несколько пар на одноименном мысе.

Белая трясогузка Motacilla alba. Распро-
странена повсеместно. Обычна на гнездовании 
в населенных пунктах. Населяет все типы ме-
стообитаний, но наибольшей численности до-
стигает в населенных пунктах. Плотность вне 
населенных пунктов (пар/км2): приморские 
косы – 0,75; тундры – 0,75.

Первая одиночная белая трясогузка за-
регистрирована в Нутэпэльмене 24 мая 29 мая 
там же отмечена первая территориальная пти-
ца и одиночка, мигрировавшая над поселком 
по приморской косе. К началу первой декады 
июня пролет прекратился и 2 июня в Нутэп-
эльмене все белые трясогузки были террито-
риальными. Мигрируют преимущественно по 
кромке морского побережья и приморским ко-
сам в северо-западном направлении. 

В Нутэпэльмене гнездится 6-7 пар, в Ван-
кареме – 12-16 пар. Гнезда располагает в поло-
стях стен, под обшивкой крыш в хозяйствен-
ном секторе с преобладанием деревянных и 
блочных одноэтажных строений. Жилое гнез-
до обнаружено 7 июня на приморской косе у 
лагеря № 1 в ржавой бочке, служившей опорой 
заброшенному балку.

Ворон Corvus corax. Обычный, повсемест-
но распространенный, гнездящийся вид. На 
отрезке между Нутэпэльменом и Ванкаремом 
(70 км) допускается гнездование 2 пар. 

Одиночная птица встречена 26 мая в Нутэ-
пэльмене, голос другой птицы был слышен в 
окрестных тундрах. Летящая одиночка наблю-
далась 28 мая на маршруте от Нутэпэльмена до 
северного участка косы в лагуне Рыпэтингу-
пильгын (25 км). Три кружащиеся птицы от-
мечены 30 мая в пос. Нутэпэльмен и еще 2 - на 
7-км маршруте вдоль побрежья лагуны Пынго-
пильгын. Первого июня на маршруте от Нутэ-
пэльмна по косам и побережью до лагуны Ры-
пэтингупильгын (18,9 км) пролетело 2 птицы. 
3 июня от Нутэпэльмена по побережью лагу-
ны Пынгопильгын и обратно (8 км) отмечено 2 
птицы. 11 июня в тундрах между побережьем 
лагуны Пынгопильгын и ближайшими сопка-
ми (лагерь № 2) держалась одиночная особь. 15-
16 июня одиночки пролетали над тундрами в 
окрестностях мыса Онман. Беспокойное пове-
дение пары у корабля «Манакси» (18-19 июня) 
указывало на их несомненное гнездование.

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. 
Редкий вид, статус не определен. 12 июня у 
основания г. Кэлэнэут держалась одиночная 
птица, кормящаяся в редких и низкорослых 
кустах ивняка. 
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Пеночка-таловка Phylloscopus borealis. 
Редкий вид с неопределенным статусом. 14 
июня одна таловка обследовала щели и пусто-
ты среди россыпей камней в гольцах г. Экон-
ман (320 м над у. м.), еще одна особь в этот же 
день держалась в кочковатых осоковых тун-
драх с ивняком в окрестностях этой горы.

Обыкновенная каменка Oenanthe oenan-
the. Обычный, но немногочисленный, вероят-
но гнездящийся вид, повсеместно распростра-
ненный по приморским ландшафтам, в том 
числе и по вершинам невысоких сопок (до 140 
м над у. м., мыс Онман). Плотность населения 
птиц (пар/км2): приморские косы – 2,15; рав-
нинные кочковатые осоковые тундры – 0,8; по-
бережья лагун – 0,5.

Первые птицы (самцы) на косе в окрест-
ностях Нутэпэльмена встречены 26 мая. Сам-
ки появились днем позже. 

Варакушка Luscinia svecica. 3 июня в ус-
ловиях густого тумана одиночный самец кор-
мился на обрывистом участке берега в севе-
ро-восточном секторе лагуны Пынгопильгын.

Дрозд-отшельник Catharus guttatus. 
Залетный северо-американский вид. 2 
июня на побережье лагуны Пынгопиль-
гын (67°25’35,7’’ с. ш., 174°58’11’’ з. д.) встре-
чен одиночный дрозд-отшельник, крупными 
прыжками перемещавшийся по торфяным 
суглинистым тундровым буграм, покрытым 
лишайниками, мхами и осоками. Перелетал 
дрозд редко на 5-7 метров. Голос птица не по-
давала. Встреча произошла при +1 С°, силь-
ном ветре, снегопаде и абсолютной облачно-
сти. Позднее пошел дождь. 

Дрозд sp. Семнадцатого июня северо-за-
паднее мыса Онман на побережье Чукотского 
моря в окрестностях устья безымянной речки 
(лагерь № 4) с расстояния 50 метров наблюдал-
ся дрозд, прыжками передвигавшийся по бере-
гу, вскоре улетевший в тундру. Голова, крылья, 
хвост, спина и шея наблюдаемой особи были 
бурого цвета, окраску брюшка рассмотреть не 
удалось. Предположительно, речь идет о зале-
те бурого дрозда Turdus eunomus.

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. 
Обычный, широко распространенный вид. 

Гнездование не доказано. Мигрирующие или 
кочующие птицы встречались почти повсе-
местно, за исключением горных вершин и при-
брежных льдов Чукотского моря. Обилие (ос/
км2): приморские косы - 2,2; побережья лагун – 
0,63; равнинные кочковатые осоковые тундры – 
0,33; предгорные тундры – 0,15.

 Встречалась на протяжении мая и поч-
ти всего июня одиночно, парами или стайками 
до 6 птиц. В Нутэпэльмене 29-30 мая и 1 июня 
одиночки или пары отмечались транзитно.

Пепельная чечетка Acanthis hornemanni. 
Одиночная птица кормилась на окраине Ван-
карема 23 мая.

Древесная воробьиная овсянка Spizella 
arborea. Залетный североамериканский вид. 
4 июня на побережье лагуны Пынгопильгын 
около 13:00 в точке с координатами 67°24’09,6 
с. ш., 174°59’24.5 з. д. среди осоковой мелкобу-
гристой тундры у небольшой мелководной 
лужи размером 10 x 3 метра с отдельными осо-
ковыми кочками, был встречен взрослый са-
мец древесной воробьиной овсянки. 

Птица наблюдалась с 8 метров. В течение 
3 минут она кормилась среди прошлогодних 
листьев осок, залитых водой. Во время корм-
ления голоса не подавала, а при взлете неод-
нократно издавала звонкое «ци-и» с интерва-
лами в 3-5 секунд, после чего скрылась. Полет 
рваный, волнообразный, «овсяночьего» типа. 
Днем стоял густой туман, дул слабый ветер, 
температура +2°С.

Лапландский подорожник Calcarius lap-
ponicus. Обычный, повсеместно распространен-
ный, местами массовый гнездящийся вид. Рас-
пределен неравномерно, образует участки с 
высокой гнездовой плотностью. Фоновый вид 
среди воробьиных птиц. 

Населяет все типы тундр и побережья 
лагун. На косах встречается транзитом или 
держится на участках тундр, примыкающих 
к ним. В редких случаях регистрировался на 
вершинах невысоких гор. Например, 15 июня 
на вершине м. Онман отмечен одиночный са-
мец. Плотность населения (пар/км2): тундры – 
36,32; побережья лагун – 21,04; предгорья – 2,16; 
приморские косы – 1,74.

Материалы по летней орнитофауне приморских ландшафтов Северной Чукотки



40

Лапландский подорожник встречался на 
протяжении всего экспедиционного периода. 
Прилет состоялся до начала наших работ, пе-
ние фиксировалось с 22 мая. К 18 июня сам-
цы пели редко и непродолжительно. 26 мая 
в окрестностях Нутэпэльмэна наблюдалось-
строительство гнезда самкой, таскавшей тра-
винки в клюве, самец при этом пел. Заверше-
ние гнездовой постройки (выстилался лоток) 
отмечено 28 мая. 31 мая в гнезде находились 4 
яйца, а 5 июня оно содержало полную кладку 
из 6 свежих яиц. 

Свежие завершенные кладки встречались 
с 31 мая по 5 июня, с 5 июня – слабо насижен-
ные, с 11 июня – сильно насиженные. 11 июня в 
одном из гнезд обнаружены 3 яйца и 2 недавно 
вылупившихся птенца, в другом – сильно наси-
женная кладка. Одно из гнезд, обнаруженное 
1 июня, видимо, с незавершенной кладкой из 
4 яиц, было брошено. Наиболее поздняя силь-
но насиженная кладка, видимо, повторная, ос-
мотрена нами 20 июня. В этот же день зареги-
стрировано наиболее позднее спаривание пары 
подорожников в приморской тундре. Первый 
слеток в окр. Ванкарема встречен 1 июля, начи-
ная с 6 июля они наблюдались повсеместно.

Найдено 9 гнезд. Они располагались в 
осоковой тундре с крупными мохово-лишай-
никово-осоковыми буграми (n=2) и в равнин-
ной кочковатой осоковой тундре (n=7). Три 
из них найдены на пологом склоне. Восемь 
гнезд помещалось у основания осоковой коч-
ки, одно - между основаниями ивы и осоки. 
Во всех случаях постройки были хорошо при-
крыты сверху нависающими травинками. Два 
гнезда помещались недалеко от границы та-
явшего снежника. 

Размеры гнезд (мм): внутренний диа-
метр (n=6) – 61-68 (63,5); внешний диаметр 
(n=2) – 97; глубина лотка (n=6) – 36-59 (49,8). 
Размеры яиц (мм, n=40): 14,5-15,8 x 18,0-21,4, 
в среднем 15,7 x 19,4. Все осмотренные гнезда 
сплетены из тонких травинок, часто с вклю-
чениями корешков и обрывков талломов ли-
шайников, иногда мха. Лоток обильно выст-
лан перьями белого гуся, обыкновенной гаги, 
тундряной куропатки. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Обычный, 
повсеместно распространенный, гнездящий-
ся вид. Обычна в гольцах. Фоновый гнездя-
щийся вид населенных пунктов. Населяет 
преимущественно приморские косы. Участки 
наибольшей плотности наблюдались только 
в населенных пунктах. Редка по побережьям 
лагун и в тундрах.

Плотность населения: косы – 6,3 пары/
км; приморские тундры – 1,45 пар/км2; побере-
жья лагун – 1,25 ос/км; тундры у г. Кэлэнэут 
– 0,6 ос/км; мелкокочкарные тундры (мыс Кэ-
лэнэут) – 1,65 ос/км; гольцы г. Кэлэнэут (160 м 
над у. м.) – 10 пар/км2, столько же по ее склоно-
вым тундрам; в гольцах г. Эконман – 5 пар/км2; 
мыс Онман и его окрестностях – 6,5 пар/км2. 

В Ванкареме, Нутэпэльмене и на косах 
пуночки активно поют до конца первой дека-
ды июня. Спад голосовой активности прихо-
дится на вторую декаду этого месяца, когда 
поют уже единичные самцы. 29 июня в Ван-
кареме отмечено последнее непродолжитель-
ное пение пуночек.

 Первая птица с кормом и первое вереща-
ние птенцов зафиксированы 12 июня в рав-
нинных тундрах окр. мыса Кэлэнэут. 14 июня 
в гольцах и склоновых тундрах г. Эконман все 
пуночки уже кормили птенцов, голоса которых 
были отчетливо слышны. На отвесных стенах и 
скальных уступах м. Онман пуночки нередки и, 
судя по многократным встречам взрослых птиц 
к кормом, гнездились там. 

Первый слеток встречен 25 июня у лаге-
ря № 7. В Ванкареме 29 июня птицы активно 
кормили птенцов, а массовый вылет молодых 
в этом населенном пункте и его окрестных ко-
сах произошел 2-4 июля. Со 2 июля по косам в 
направлении яранги Риголь повсюду встреча-
лись перепархивающие слетки и хорошо летаю-
щие молодые птицы.

 В Нутэпэльмене и Ванкареме пуночки 
гнездились преимущественно по периферии 
селитебных территорий – в старых блочных, 
кирпичных или деревянных постройках. В 
жилом секторе из одноэтажных современных 
коттеджей самцы предпочитали лишь петь на 
коньках крыш или телеграфных столбах. Пара 

Голубев С.В., Суин М.В.
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пуночек держалась и, возможно, гнездилась на 
корабле «Манакси» (29 июня). Двадцать вось-
мого июня на окраине косы в горле лагуны 
Ванкарем в заброшенном балке обнаружено 
гнездо с 5 птенцами, готовыми к вылету.
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Репродуктивная биология глухой кукушки 
Cuculus (saturatus) optatus, несмотря на обшир-
ный ареал в Палеарктике и локально высокую 
численность, изучена недостаточно. Конкрет-
ные данные по этому вопросу получены из огра-
ниченного числа мест, часто попутно, в ходе фа-
унистических или других работ.

Успех размножения глухой кукушки, как и 
других облигатных гнездовых паразитов, напря-
мую зависит от степени ее биологической со-

вместимости с видами-воспитателями. К числу 
важных параметров совместимости относят вы-
сокую гнездовую численность вида-хозяина, до-
ступность его гнезд для подкладки яиц кукуш-
кой, растянутость периода размножения и др. 
- этим определяется региональная и географиче-
ская специфика в выборе гнездовым паразитом 
основного вида-воспитателя (Нумеров, 2003). 
Другим важным элементом биологической со-
вместимости является свойственный кукушкам 
рода Cuculus феномен внутривидовой диффе-
ренциации по типу окраски яиц - то есть, спо-
собность самок одного вида, продуцировать раз-
ные цветовые линии яиц, копирующие окраску 
яиц основного вида-воспитателя. Эта биологи-
ческая особенность легла в основу внутривидо-
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вого подразделения кукушек на биологические 
расы (Мальчевский, 1958). Однако, на сегод-
няшний день не выработано общепринятого 
мнения ни в отношении механизмов формиро-
вания и поддержания рас, ни в плане четкого 
определения самого понятия «раса», примени-
тельно к кукушкам. Сказывается недостаточ-
ность специальных исследований (в том числе 
генетических) и, как следствие, отсутствие се-
рийных региональных подборок оологического 
материала в коллекциях. 

В отношении сходства окраски яиц гнез-
дового паразита и вида-воспитателя имеется 
два взгляда: генетически обусловленное сход-
ство, наследуемое на популяционном уровне 
(генетические расы) и случайное совпадение 
исходных типов окраски яиц кукушек и их хо-
зяев, без участия процесса сопряжённой эво-
люции (Мальчевский, 1987).

Сторонники экологического взгляда на 
расы рассматривают возможность их выделения 
не по окраске яиц кукушки, а по основному ви-
ду-воспитателю (Нумеров, 2003). При этом ин-
дикатором расы выступает доминирующий в 
данном регионе вид-воспитатель, толерантный 
к яйцам паразита любой окраски и способный 
успешно воспитывать его потомство. 

О биологических расах глухой кукушки 
известно немногое. Г.С. Кисленко и Р.Л. Наумов 
(1967, стр. 94) предложили выделять их по ти-
пам окраски яиц: окрашенные «по типу пеноч-
ки-теньковки – Phylloscopus collybita» (Западная 
и Средняя Сибирь); по типу пеночек, имеющих 
«красную пятнистость» яиц (пеночка-талов-
ка Ph. borealis, пеночка-зарничка Ph. inornatus) - 
Восточная Сибирь и на Дальний Восток и «со-
вершенно белые яйца» (зеленая Ph. trochiloides, 
бледноногая Ph. tenellipes, светлоголовая Ph. 
coronatus и бурая Ph. fuscatus пеночки) – Даль-
ний Восток. Этот подход неоднократно тиражи-
ровался в обобщающих работах (Мальчевский, 
1987; Нечаев, 1993; Нумеров, 2003). При этом 
следует подчеркнуть, что два первых типа полу-

чили документальное подтверждение, но досто-
верных данных о существовании «белой расы» 
глухой кукушки до настоящего времени нет1.

Н.Н. Балацкий (1998) придерживается 
еще более дробного подхода, допуская суще-
ствование самостоятельных рас глухой кукуш-
ки, паразитирующих, в частности, на король-
ковой пеночке и пеночке-зарничке. Мы, во 
взглядах на природу расообразования у куку-
шек придерживаемся генетического подхода и 
трактовки понятия раса, как самостоятельной 
популяционной единицы, характеризующей-
ся специфической окраской яиц, наследуемой 
как дискретный признак. Под дискретностью 
подразумевается наличие определенных преде-
лов диапазона вариабельности элементов окра-
ски яиц внутри каждой расы и неперекрывание 
этих диапазонов между расами.

Подавляющее большинство (82,9%) нахо-
док яиц и птенцов глухой кукушки в россий-
ской части ареала приходится на 10 видов рода 
Phylloscopus (Нумеров, 2003), что указывает на 
пеночек, как ее основных воспитателей. Мате-
риалы, опубликованные для материковой части 
Дальнего Востока, касающиеся специфики раз-
множения и морфологии яиц глухой кукушки, 
собранные разными авторами, относятся к югу 
Приморского края и западному Сихоте-Алиню 
(р. Бикин), но и эти данные не все подтвержде-
ны коллекционными материалами (Мальчев-
ский, 1987; Балацкий, 1991, 1997; Михайлов, Ба-
лацкий, 1997; Нумеров, 2003). 

В перечне видов-воспитателей глухой ку-
кушки на о. Сахалин, фигурируют 4 вида: ко-
рольковая пеночка Phylloscopus proregulus, пе-
ночка-таловка, бурая пеночка и маскированная 
овсянка Ocyris (spodocephala) personata. Собра-
ны их яйца, даны морфологические характери-
стики (Нечаев, 1991). Наш материал позволя-
ет расширить представления о репродуктивной 
биологии глухой кукушки на острове. В част-
ности, дать описание яиц, найденных в гнез-
дах ранее неизвестных видов-воспитателей, 

Аспекты биологической совместимости глухой кукушки и ее видов-воспитателей на о. Сахалин 

1) Единственное, известное нам, достоверно определённое, белое яйцо глухой кукушки найдено в Южной Сибири (Салаирский кряж) в 1963 г. 
Чунихиным С.П., в гнезде пеночки-теньковки, вместе с кладкой из 3 яиц хозяина характерной окраски. В составе коллекции Спангенберга Е.П. кладка 
ныне хранится в фондах Зоологического музея ИС и СО РАН (Новосибирск). По нашему мнению этот случай следует рассматривать, как аномальный, 
обусловленный, например, патологической депигментацией окраски. 
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рассмотреть аспекты биологической совме-
стимости кукушки с этими видами. Он, также, 
позволяет сделать сравнительный анализ ооме-
трических характеристик гнездового паразита 
и видов-воспитателей.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Исследования проводились в июне-июле 

2008-2009 гг. в Ногликском, Тымовском, Ма-
каровском, Долинском и Анивском районах о. 
Сахалин, где представлены практически все 
природные формации острова. При выборе кон-

кретного места работы определяющим являлось 
наличие участков локальной концентрации глу-
хой кукушки. В местах наибольшей численно-
сти самок были предприняты поиски птичьих 
гнезд с упором на известные и потенциальные 
виды-воспитатели. Всего найдено 127 гнезд 7 
видов воробьиных, на разных стадиях гнездово-
го цикла (табл. 1). Яйца глухой кукушки обна-
ружены лишь у толстоклювой пеночки (в двух 
гнездах по 1 яйцу) и одно у пеночки-зарнички 
(рис. 1). Изучены, также, яйца, найденные на 
Сахалине другими исследователями: В.Н. Сот-
никовым (1 яйцо в гнезде бурой пеночки, в 2006 
г.), С.Ф. Акулинкиным (1 яйцо у пеночки-зар-
нички, в 2009), В.А. Нечаевым (3 яйца за разные 
годы). Учтена информация о яйце из яйцевода 
добытой самки, предоставленная Я.А. Редьки-
ным в 2009 г. Всего 9 случаев. 

В качестве сравнительного материала ис-
пользованы яйца глухой кукушки из «Оологи-
ческого банка кукушек» (Бачурин, 2011), со-
бранные в материковой части Дальнего Востока. 
Найденные в ходе наших исследований и пере-
данные В.Н. Сотниковым и С.Ф. Акулинкиным 
яйца, также, хранятся в фондах этого собрания. 
Размерные характеристики не просмотренных 
нами яиц взяты из работ В.А. Нечаева (1991) и 
Н.Н. Балацкого (1991, 1997).

Для сравнительного анализа окраски яиц 
брались только препарированные кладки. Све-
жеотложенные яйца, в силу присутствия влаги в 
составе скорлупы, выглядят розовато-желтыми 
из-за просвечивающего желтка – эффект про-
зрачной восковой бумаги. А элементы опятне-

Бачурин Г.Н., Капитонова Л.В.

Рисунок 1 
Районы исследований, и места находок гнезд с 
яйцами глухой кукушки на о. Сахалин

Белый флажок - находки В.А. Нечаева (1991)
Темный флажок - наши находки

Figure 1 
Study area showing locations of nests on Sakhalin 
Island where Oriental cuckoo eggs were discovered

White flag - findings by VA Nechayev (1991)
Dark Flag - our findings
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ния, особенно глубоко заложенные в скорлупе, 
проявлены сильнее и выглядят более насыщен-
но. В ходе насиживания и постепенного испаре-
ния влаги из толщи скорлупы этот эффект ис-
чезает, фон становится белым, а пятна, особенно 
внутренние, тускнеют. Аналогичные изменения 
происходят вследствие высыхания скорлупы в 
процессе препарирования яиц для целей дли-
тельного хранения.

 Яйца глухой кукушки довольно хорошо 
идентифицируются визуально, благодаря их 
вытянутой овальной форме. Стопроцентная 
достоверность определения видовой принад-
лежности достигается посредством измерения 
сухой массы скорлупы (Балацкий, 2003). Вну-
три вида (у глухой кукушки) данный признак 
варьирует в пределах 0,08-0,15 г и не перекры-
вается с минимальным порогом (0,19 г) сухой 
массы скорлупы обыкновенной кукушки. За-
ключение о принадлежности найденных яиц 
одной или разным самкам делалось нами на ос-
новании сопоставления сухой массы скорлупы 
сравниваемых яиц, их размеров, формы и осо-
бенностей окраски. 

Поскольку проведение специальных учё-
тов птиц не входило в наши задачи, данные по 
относительной численности видов-воспитате-
лей глухой кукушки приводятся по материа-
лам монографии «Птицы острова Сахалин» 
(Нечаев, 1991). Под численностью, выражен-
ной в парах на 1 км маршрута, следует по-
нимать число поющих самцов, а не потенци-
альное число гнездовых участков. У видов с 
«нестандартными» системами брачных отно-
шений, например, пеночек эти показатели мо-
гут не иметь прямой корреляции.

Названия птиц из цитируемых литератур-
ных источников приведены в соответствие со 
списком птиц Российской Федерации (Коблик 
и др., 2006). 

РЕЗуЛЬТАТы И ОбСуЖДЕНИЕ
Глухая кукушка – обычный гнездящийся 

вид острова Сахалин. Распространена на всей 
его территории, населяет леса различных фор-
маций, но предпочитает хвойно-березовые и 
хвойные насаждения на разных высотных по-

ясах, а также древесно-кустарниковые заросли 
в местах сведения хвойных и смешанных лесов 
(Нечаев, 1991). По нашим наблюдениям виду 
свойственно неравномерное распределение. 
Наибольшая плотность приурочена к широким 
речным поймам центральной части острова, а 
также к хвойным и смешанным лесам на скло-
нах гор среднего пояса. Вид очень слабо пред-
ставлен либо практически полностью отсут-
ствует в приморской полосе.

Мы предполагаем, что характер территори-
ального распределения глухой кукушки может 
определяться не только распределением потен-
циальных видов воспитателей, но и трофиче-
ской спецификой этого гнездового паразита. 
Так, на побережьях заливов Луньский и Чайво, 
где бурая пеночка весьма обычна, в том чис-
ле в кедровых стланиках, а корольковая пеноч-
ка встречается повсюду, где выражен древесный 
ярус, глухая кукушка в заметном количестве по-
является только на удалении 10-20 км от берега 
моря. Возможно, это объясняется более суровы-
ми климатическими условиями прибрежных и 
высокогорных районов острова, негативно ска-
зывающимися на видовом составе и обилии на-
секомых, предпочитаемых глухими кукушками. 
Более благоприятный климат центральной ча-
сти Сахалина и большее разнообразие лесных 
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Таблица 1
Количество найденных гнезд и кладок видов-

воспитателей и яиц глухой кукушки

Table 1
Number of nests found (of potential host species), 

clutch size, and number of Oriental cuckoo eggs

Вид                                      
/ species        
      
Phylloscopus schwarzi 
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus borealis
Phylloscopus inornatus
Acrocephalus bistrigiceps
Ocyris (spodocephala) personata
Всего  

гнезд всего 
/ nests total

23
16

6
2
1

30
49

127

с кладками    
/ nests with 

clutches
16

5
2
2
1

30
49

 105

яиц  кукушки
/ eggs of  cuckoo

 
2
0
0
0
1
0
0
3
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формаций речных пойм и расчлененного релье-
фа горных склонов, обеспечивают лучшие усло-
вия для концентрации воробьиных, в том числе 
пеночек - хозяев глухой кукушки.

Территориальные связи глухой кукушки, 
соотношение полов, характер взаимоотношений 
самцов и самок изучены недостаточно. По-ви-
димому, они во многом аналогичны, описан-
ным А.Д. Нумеровым (2003) для обыкновенной 
кукушки, примера совершенного облигатного 
гнездового паразита. 

В разных районах острова, там, где глу-
хие кукушки обычны или относительно редки, 
в период размножения самцы и самки придер-
живаются местообитаний, характерных для их 
основных воспитателей, различных видов пено-
чек. Площадь индивидуальных участков самок 
определяется плотностью гнездования специ-
фического вида-воспитателя. Всем массовым 
видам сахалинских пеночек, на наш взгляд, при-
суща склонность образовывать гнездовые агре-
гации. Наличие плотных гнездовых группиро-
вок основного вида-воспитателя, несомненно, 
позитивно для глухой кукушки. Это снижает 
энергетические затраты самок на поиск гнёзд, 
на синхронизацию процессов созревания яиц 
с началом яйцекладки у видов-хозяев, на удер-
жание границ участка, что в целом обеспечива-
ет успех размножения. По нашим наблюдениям 
репродуктивные участки самок глухой кукуш-
ки конфигуративно накладываются на одно или 
несколько гнездовых поселений пеночек и в по-
перечнике редко превышают 200-300 м. 

Растянутость гнездового периода вида-вос-
питателя является одним из важнейших факто-
ров, определяющих успех паразитирования глу-
хой кукушки на этом виде. Сроки размножения 
бурой и толстоклювой пеночек, судя по найден-
ным на Сахалине гнёздам (Нечаев, 1991), при-
ходятся на середину июня – середину июля, а 
корольковой пеночки – на первую декаду июня 
– конец июля. При моноцикличной системе раз-
множения такая растянутость может объяснять-
ся более поздним подключением к гнездованию 

впервые размножающихся птиц и повторными 
кладками после разорения. Свой вклад в растя-
нутость сроков гнездования некоторых пеночек, 
по-видимому, привносит и фактор существова-
ния полигиничных отношений в популяциях. 

Обзор видов-воспитателей глухой 
кукушки
Из восьми видов пеночек, отмеченных на 

о. Сахалин (Нечаев, 1991), пять (таловка, зар-
ничка, корольковая, бурая и толстоклювая 
Phylloscopus schwarzi) могут рассматриваться 
в качестве «удобных» для глухой кукушки ви-
дов-воспитателей. Две пеночки (зеленая и свет-
логоловая) в силу локального распространения 
на острове и низкой численности могут расце-
ниваться только в качестве случайных воспи-
тателей; и один вид (сахалинская пеночка Ph. 
(tenellipes) borealoides) – в качестве потенциаль-
ного воспитателя, по причине трудной доступ-
ности ее гнезд для кукукшки2. Ниже дан повидо-
вой обзор видов-воспитателей глухой кукушки 
на о. Сахалин с точки зрения их биологической 
совместимости c глухой кукушкой.

Корольковая пеночка
По нашему мнению, является одним из 

наиболее многочисленных и широко распро-
страненных на о. Сахалин видов–воспитателей 
глухой кукушки. Она встречается на всей терри-
тории острова, во всех типах леса, за исключени-
ем прибрежных кедрово-стланичников, сплош-
ных горельников и обширных марей. Плотность 
населения в наиболее подходящих биотопах (в 
основном в хвойных и смешанных лесах разной 
сомкнутости, как на равнине, так и на склонах 
гор) бывает настолько высока, что с одного ме-
ста, по нашим данным, может учитываться до 10 
поющих самцов. По данным В.А. Нечаева (1991, 
стр. 438), наибольшая численность (10-15 пар на 
1 км учетного маршрута) отмечается в хвойных 
и хвойно-березовых лесах и «менее 5 пар» в ка-
менноберезовых с примесью хвойных деревьев 
и долинных мелколиственных лесах. Наши дан-

Бачурин Г.Н., Капитонова Л.В.

2. По данным В.А. Нечаева (1991) сахалинская пеночка в специфических местообитаниях центральных и южных районов острова является 
обычным гнездящимся видом (до 5 пар на 1 км маршрута), но ее гнезда малодоступны для кукушки, поскольку располагаются в береговых обрывах в 
глубоких нишах среди камней и корней.
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ные подтверждают наименьшую численность во 
вторичных мелколиственных лесах и лесах ши-
роких речных пойм, где она при этом достаточно 
равномерно распределена. 

В качестве вида-воспитателя глухой ку-
кушки корольковая пеночка указывается В.А. 
Нечаевым (1991) по двум находкам: яйца на р. 
Онор 25 июня 1977 г. и птенца в окрестностях 
Южно-Сахалинска 12.08.1972 г. 

По нашим данным, связи глухой кукушки 
и корольковой пеночки устойчивые и характер-
ны для всей территории острова. Об этом сви-
детельствуют многочисленные наблюдения за 
территориальными самками глухих кукушек, 
державшихся на участках корольковых пеночек, 
в местах отсутствия других потенциальных вос-
питателей, представителей этого рода.

Для корольковой пеночки характерен 
большой разброс высоты размещения гнезд по 
отношению к уровню земли – от кустарниково-
го яруса, до верхних частей крон деревьев раз-
личной величины. В.А. Нечаевым приводятся 
данные о высоте расположения гнезд (n = 28), 
от 0,55 м до 10,0 м, в среднем 2,35 м. Наши дан-
ные дополняют известную картину высотного 
распределения гнезд корольковой пеночки на 
острове: от 1,2 м до 6,5 м, в среднем 2,6 м (N = 16). 

Мелкие размеры, скрытное расположение 
и размещение значительного числа гнезд ко-
рольковых пеночек на относительно больших 
высотах, затрудняют их отыскание и, следова-
тельно, могут являться причиной занижения 
оценки масштабов паразитирования глухой ку-
кушки на этом виде.

Характер брачных отношений и террито-
риальные связи корольковой пеночки практиче-
ски не изучены. Мы располагаем данными, ко-
торые можно квалифицировать как косвенное 
свидетельство наличия полигиничных отноше-
ний в плотных поселениях этого вида на Саха-
лине. В качестве примера приводим одно из на-
ших наблюдений на р. Лиственница, Долинский 
район. В одной из небольших долин, поросших 
курильским бамбуком высотой в рост челове-
ка, между поймой реки и надпойменной терра-

сой, покрытой хвойным лесом, была найдена 
группировка из 4 гнезд корольковых пеночек. 
Три гнезда были расположены на расстоянии в 
30-40 м друг от друга и одно на удалении око-
ло 80 м. По разные стороны от этой группировки 
выше по склонам сопок пели 2 самца. Один - на 
краю надпойменной теpрасы и долинки из бам-
бука, на расстоянии 100-200 м от местонахожде-
ния гнезд, другой - на противоположной сторо-
не реки, в 300-350 м. Подобное, очень плотное 
расположение трех гнезд на участке в 0,5 га (рас-
стояние между активными гнездами 25-30 м) опи-
сано М.Ф. Бисеровым (1999) для Буреинского 
заповедника. Вероятность полигинии и склон-
ность к образованию корольковой пеночкой 
гнездовых группировок, несомненно, относят 
этот вид к числу удобных видов-воспитателей.

Описание окраски яиц корольковой пеноч-
ки у разными авторами несколько различаются, 
общим является лишь констатация красновато-
го оттенка опятнения. В многотомнике «Птицы 
Советского Союза» они описываются как белые, 
покрытые «мелкими фиолетово-серыми и крас-
но-бурыми пятнышками и точками, рассеянно 
разбросанными у острого конца яйца и сгущаю-
щимися в венчик к его тупому концу» (Птушен-
ко, 1954, стр. 201). Н.Н. Балацкий (1997, стр. 8), 
отмечая однотипность яиц корольковой пеноч-
ки и глухой кукушки из верховьев р. Бикин, дает 
следующее описание: «фон белый с кремовым 
оттенком», «все яйцо покрыто поверхностными 
буро-красными и глубокими розоватыми и ро-
зовато-серыми мелкими пятнышками, крапин-
ками и точками неправильной формы». 

Изученные нами яйца корольковой пеноч-
ки с о. Сахалин практически не отличаются от 
яиц этого вида из Хабаровского края и Примо-
рья. Фон скорлупы белый. Поверхностные пятна 
ярко выражены и залегают, как минимум, двумя 
слоями разной интенсивности - по нашему мне-
нию красновато-коричневые, почти каштановые 
без бурых оттенков3. Цвет пятен, расположенных 
внутри скорлупы, варьирует от бледно-розового 
до бледно-серого, в зависимости от глубины за-
легания. У свежеотложенных яиц эти пятна вы-

Аспекты биологической совместимости глухой кукушки и ее видов-воспитателей на о. Сахалин 

3. Оттенки бурого цвета более характерны для другого представителя рода Phylloscopus – пеночки-теньковки Ph. collybita.
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глядят более насыщенными и придают яйцу, в 
целом, еще более красноватый вид.

Форма и размер и тех и других пятен у яиц 
из разных кладок и, в какой-то степени, в пре-
делах кладки, варьируют от очень мелких, прак-
тически точечных, до относительно крупных 
(1,5–2 мм) и хлопьеобразных. Процентное со-
отношение пятен, различающихся по глубине 
залегания (внутренних и поверхностных) и по 
размерным характеристикам (крупных и мел-
ких) в разных кладках может быть совершенно 
различным. Их распределение по поверхности 
скорлупы тоже может быть различным: как дис-
персным, со сгущением к тупому концу, так и с 
образованием более сгущенной области в виде 
венчика. В целом же, рисунок опятнения скор-
лупы имеет стабильный цвет, он практически 
неизменен в разных кладках и является видо-
специфическим признаком (рис. 2). 

Остальные виды пеночек, не имеют столь 
обширного распространения в пределах остро-
ва. Они приурочены к специфическим местоо-
битаниям, где могут образовывать плотные по-
селения и по уровню численности могут быть 
отнесены к фоновому населению. В масштабах 
острова эти виды, уступают в численности ко-
рольковой пеночке. 

Бурая пеночка
Распространена, главным образом в север-

ных и центральных районах Сахалина. Харак-
терна для всех типов открытых пространств, от 
прибрежных кедрово-стланичников до высо-
когорных. Населяет кустарниковые и травяни-
сто-кустарниковые заросли. Численность места-
ми бывает высокой «до 30 пар на 1 км учетного 
маршрута» как, например, на побережьях зали-
вов Чайво и Пильтун (Нечаев, 1991, стр. 443). 
Этот же автор отмечает склонность вида к об-
разованию гнездовых скоплений и предполага-
ет возможность полигинии. Гнезда бурая пеноч-
ка строит всегда не выше кустарникового яруса, 
почти от поверхности земли до высоты около 1 
м. Яйца имеют чисто белый цвет, без каких-либо 
окрасочных элементов (рис. 2).

В.А. Нечаев (1991) приводит наблю-
дение, как бурая пеночка кормила слетка 

глухой кукушки вблизи мыса Марии (п-ов 
Шмидта) 10 августа 1976 г. В.Н. Сотников 
в местности, прилегающей к заливу Чайво,  
(р. Шивчибин – правый приток р. Б. Гаро-
май), 2 августа 2006 г. нашел гнездо бурой пе-
ночки со слётками, покинувшими гнездо при 
осмотре. В гнезде оказалось сохранившееся 
яйцо-болтун глухой кукушки. 

Нам прямых доказательств паразитирова-
ния глухой кукушки на бурой пеночке добыть 
не удалось, однако свидетельством их очевид-
ной связи могут служить неоднократные на-
ходки мест повышенной концентрации обоих 
видов в местах полного отсутствия или слабой 
представленности других потенциальных ви-
дов-воспитателей этой кукушки. Такие случаи 
отмечены для поймы р. Тымь, на зарастающих 
горельниках с высоким багульниковым покро-
вом. На р. Баури в оба полевых сезона самка глу-
хой кукушки постоянно держалась на участке 
зарастающего ольховым стлаником полотна уз-
коколейной железной дороги, граничащего с ли-
ственничными марями. Оба года поселение бу-
рых пеночек здесь составляло не менее 10 пар, 
а другие пеночки были представлены единично 
(по одному поющему самцу корольковой пеноч-
ки и пеночки-таловки). 

Большая часть гнезд бурых пеночек была 
осмотрена нами на стадии строительства или 
незадолго до откладки яиц. Особенности их раз-
мещения и расположения летков в прикрываю-
щем кустарнике не могли составлять проблему 
для доступа гнездового паразита. 

Наши наблюдения позволяют рассматри-
вать бурую пеночку как удобного вида-воспи-
тателя глухой кукушки в отдельных северных 
районах острова. 

Пеночка-таловка 
Распространена в северных и централь-

ных районах Сахалина в разреженных хвой-
ных и смешанных лесах, на равнинах и склонах 
гор. Предпочитает лиственничные леса с пло-
сколистной березой и кустарниковым пологом, 
окраины смешанных лесов, зарастающие гари и 
вырубки. Численность составляет 4-5 пар на 1 
км учетного маршрута (Нечаев, 1991, стр. 424). 
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1) Cuculus optatus 
(материковая часть ДВ / mainland 
Russia )

2) Cuculus optatus 
(о.Сахалин / Sakhalin Island)

3,4 ) Phylloscopus proregulus 
(выборка из 5 кладок / a selection 
from 5 clutches)

5) Phylloscopus borealis 
(выборка из 1 кладки / selection from 
1 clutch)

6) Phylloscopus schwarzi
(выборка из 5 кладок / selection from 
5 clutches)

7/1 – Phylloscopus innornatus 
(выборка из 1 кладки / selection from 
1 clutch)

7/2 – Phylloscopus fuscatus 
(выборка из 2 кладок / selection from 
2 clutches)

Рисунок 2 
Вариационные ряды яиц 
глухой кукушки и ее 
воспитателей (1 ряд – из 
материковой части 
Дальнего Востока; 2-7 ряды 
– о. Сахалин)

Figure 2 
A series of Oriental cuckoo eggs 
and the eggs of host species.
Series 1 is from mainland Russia, 
and series 2-7 are from Sakhalin 
Island

На наш взгляд, пеночка-таловка, все же, наибо-
лее характерна для влажных, облесенных пойм 
ручьев и рек. Таловки, чаще гнездятся разроз-
ненно, на значительном удалении друг от дру-
га, реже, образуют неплотные гнездовые группы 

из нескольких пар. Гнездовые участки, как пра-
вило, большие по площади. Гнезда, как и в дру-
гих частях ареала, располагаются в каких-либо 
пустотах на земле и довольно трудно находи-
мы. В.А.Нечаев (1991) приводит описание толь-
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ко одного гнезда этой пеночки, найденного 12 
июля 1979 г. в долине р. Большой Уанги (севе-
ро-западное побережье). Оно содержало слабо 
насиженную кладку из 4 яиц хозяина и 1 яйца 
глухой кукушки. 

В качестве вида-воспитателя пеночка-та-
ловка приводится для Японских островов 
(Austin a. Kuroda, 1953, Royama, 1963, цит. по 
Кисленко, Наумов, 1967). За два полевых се-
зона нам удалось найти только 2 гнезда пеноч-
ки-таловки, несмотря на её высокую числен-
ность в местах находок. Первое гнездо найдено 
в Ногликском районе в хвойном лесу поймы 
р. Ясынге 26 июня 2008 г. Самка его активно 
строила. Гнездо в виде шара, устроенного сбоку 
от замшелого поваленного ствола дерева было 
практически готово, но еще без выстилки. Гнез-
довой материал: кусочки расщепленных сте-
блей и лубяных волокон, а также, в большом 
количестве – зеленый мох. Второе гнездо, ос-
мотренное 20 июля 2009 г. в Тымовском рай-
оне, было сделано на склоне заросшей канавы 
в пойменном ольхово-ивовом лесу левобере-
жья р. Тымь. Кладка содержала 5 свежих яиц. 
Размеры яиц (мм): 20,2 x 13,0; 20,6 x 13,0; 20,5 
x 12,9; 20,2 x 13,1; 20,7 x 12,8; 20,7 x 13,4. Фон 
скорлупы чисто белый. Рисунок образован сла-
бо выраженными пятнами разной интенсивно-
сти, сконцентрированными в виде венчика у 
тупого конца. Глубинные пятна розоватого цве-
та, поверхностные – светлые кирпичного цвета 
с лёгким красноватым оттенком (рис. 2). Гнез-
до сделано из растительных волокон, кусочков 
стеблей, зеленого мха и было трудно заметным 
на фоне окружающего субстрата. Летки обоих 
гнезд были открыты, достаточно удобны и до-
ступны для кукушки. 

Документированный факт паразитирова-
ния глухой кукушки на пеночке-таловке (В.А. 
Нечаев, 1991) относит последнюю к числу фак-
тических видов-воспитателей. Однако, несмо-
тря на широкое распространение этой пеночки 
на острове, мы склонны отнести ее к категории 
второстепенных воспитателей на основании 
двух критериев: сильной рассредоточенности 
гнездовых участков (несклонности к образова-
нию плотных поселений) и скрытности гнезд. 

Толстоклювая пеночка 
Охарактеризована В.А. Нечаевым (1991, 

стр. 447) как обыкновенный, местами много-
численный гнездящийся вид о. Сахалин, рас-
пространенный в южных и центральных райо-
нах. На Северо-Сахалинской равнине проходит 
северная граница ее ареала. Населяет древес-
но-кустарниковые и травяно-кустарниковые за-
росли на равнинах и горных склонах. Повсюду 
поселяется на зарастающих вырубках и гарях. 
Местами численность доходит до «10-15 пар на 
1 км учетного маршрута». Он же приводит слу-
чаи полигинии у толстоклювых пеночек.

Находки яиц глухой кукушки в гнездах 
толстоклювой пеночки сделаны нами и приво-
дятся в печати впервые для Сахалина. Считаем 
нужным раскрыть некоторые особенности гнез-
дования этой пеночки, как экологически удоб-
ного вида-воспитателя. Несмотря на широкое 
распространение, численность толстоклювой 
пеночки в разных местах неравномерна. Участ-
ки с наибольшей плотностью населения отме-
чены нами в широких поймах, зарастающих 
вырубках и обширных гарях в Ногликском и 
Тымовском районах, а так же, в поймах рек Ма-
каровского и Долинского районов. 

Найденные гнезда (23) были размещены в 
кустарниковом ярусе или зарослях хвоща зиму-
ющего, но практически всегда с участием вейни-
ка, их прикрывающего и маскирующего. Диапа-
зон высоты размещения от уровня земли: 15-150 
см, наиболее распространенная высота - 30-40 
см (13 гнезд). Большая часть гнезд (18) была 
расположена на ветках шиповника, 4 - в хво-
ще зимующем и 1 на кустике малины. Гнездо-
вые постройки слабо прикрыты сверху и с боков 
либо полностью открыты, но присутствие в их 
окружении сухих прошлогодних и свежих зеле-
ных листьев вейника, по нашим наблюдениям, 
обеспечивает основной маскировочный эффект. 

Форма гнезда шарообразная или оваль-
ная (вытянутая по вертикали), иногда немного 
сплюснутая с боков. Крыша в некоторых слу-
чаях массивная, в других - тонкая. Размеры 18 
гнезд (мм): диаметр от 95 x 120 (140 x 90) до 160 
x 160; высота: 117 - 200. Наружный слой сделан 
из сухих листьев злаков, в большинстве случаев 
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из вейника. Летки большинства гнезд располо-
жены в верхней части боковой стенки с различ-
ной ориентацией по сторонам света. Их форма 
чаще овальная вытянутая по горизонтали, реже 
иная, размеры в среднем 28-63 x 30-75 мм. У лет-
ков в 11 гнездах (78%) отмечен «порожек» дли-
ной 4-20 см, состоящий из листьев вейника или 
других злаков. Он ориентирован в направлении 
свисающих листьев, что хорошо вписывалось в 
окружающую обстановку, как по фактуре, так и 
по расцветке. Три гнезда (22%) такого порож-
ка не имели. Практически все летки открыты, 
но материал из которого сделан наружный слой 
гнезда и «порожек» создают дополнительный 
маскировочный эффект. В целом же массивные 
гнёзда относительно легки в обнаружении, от-
крытые летки, снабженные порожками удобны 
для откладки яиц гнездовым паразитом.

Исследованные нами полные кладки содер-
жали от 3 до 6 яиц. Размеры яиц (мм): средний 
- 17,2 x 13,1; максимальный - 20,0 x 14,0; мини-
мальный -16,0 x 12,3 (n = 77). Фон скорлупы яиц 
белый с характерным для этого вида рисунком из 
широких бледных желтовато-коричневых пятен. 
Поверх них заложены пятна более мелких раз-
меров и более коричневого оттенка. Кроме этого, 
имеются темно-бурые пятна мелкокрапчатого ха-
рактера. Последний элемент распределяется по 
поверхности скорлупы дисперсно, присутствует 
редко или вовсе отсутствует в некоторых клад-
ках. Опятнение может быть интенсивным или 
более слабым. Весь рисунок может быть распре-
делен более или менее дисперсно или сконцен-
трирован у тупого конца (рис. 2).

 В июне-июле 2008 г. в Ногликском районе 
(среднее течение р. Набиль) мы имели возмож-
ность довольно детально исследовать участок 
поймы площадью около 1,5 км2, где удалось в 
общих чертах изучить структуру гнездовых по-
селений толстоклювой пеночки и других пред-
полагаемых видов-воспиталей. Участок пред-
ставлен пойменным лесом разных генераций в 
зависимости от возраста наносов меандрирую-
щего русла реки, с протоками и широкими га-
лечниковыми косами. По берегам сформирова-
лись высокоствольные тополевники с покровом 
из папоротника-страусника и хвоща зимующе-

го. В более низких местах представлены ольхо-
во-ивовые массивы, расположенные, как прави-
ло, вдоль водотоков. Высокие террасы поймы 
покрыты лиственнично-березовыми лесами. Не 
менее половины площади занимают открытые и 
полуоткрытые пространства с кустарниками и 
высокотравьем, в котором доминируют: белоко-
пытник сахалинский, лабазник камчатский (ше-
ломайник), горец сахалинский, крестовник ко-
ноплелистный, вейник.

На данном участке визуально было отме-
чено 2 самки глухой кукушки и не менее 4-5 
самок обыкновенной кукушки. Количество 
самцов того и другого видов определить было 
сложно из-за их постоянного перемещения, 
но создавалось впечатление, что по численно-
сти они преобладают над самками. Фоновыми 
видами воробьиных птиц были: чернобровая 
камышевка, толстоклювая пеночка, пеноч-
ка-таловка и маскированная овсянка. Из-за 
ограниченного времени отыскать все гнезда не 
представлялось возможным. Тем не менее, мы 
считаем, что более половины из них было най-
дено. В двух из 10 обнаруженных гнезд толсто-
клювых пеночек, содержалось по одному яйцу 
глухой кукушки, от разных самок. 

Первое гнездо найдено 01 июля 2008 г. в 
кустарниково-вейниковых зарослях в редко-
лесье в группировке из 3 гнезд. Оно помеща-
лось на шиповнике на высоте 0,3 м. В кладке 
содержалось 2 яйца хозяина и яйцо глухой ку-
кушки, все яйца свежие. Второе обнаружено 10 
июля 2008 г. на противоположном берегу реки, 
в 500 метрах от первого, в редкостойном топо-
левнике с покровом из хвоща зимующего. Гнез-
до было устроено в хвоще на высоте 0,2 м. В 
нем было 1 яйцо хозяина и 1 яйцо гнездового 
паразита, оба свежие. Здесь же, на участке пло-
щадью 20 x 40 м было найдено еще 2 гнезда тол-
стоклювых пеночек. Поселение было изолиро-
вано от соседних группировок. В его пределах 
пел 1 самец, что косвенно свидетельствует о его 
полигиничном статусе. 

Столь плотное гнездование может про-
воцировать случаи внутривидового гнездово-
го паразитизма. Так, в одном из плотных посе-
лений толстоклювой пеночки, где также был 
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отмечен один поющий самец на три функци-
онирующих гнезда, одна из кладок (6 яиц) 
содержала 2 яйца заметно отличавшиеся от 
других размерами и окраской. Они явно при-
надлежали двум разным самкам. В 10 м от это-
го гнезда, было другое, с полной кладкой из 3 
яиц, где самка уже насиживала.

Вблизи поселений толстоклювой пеноч-
ки найдено 30 гнезд чернобровых камышевок. 
Несмотря на их относительную легкодоступ-
ность они игнорировались самками кукушек 
обоих видов. Также интересно, что при обыч-
но высокой плотности корольковых пеночек 
в лесах, примыкающих к пойме реки, в этом 
типе местообитаний вблизи поселения тол-
стоклювой пеночки был отмечен только один 
поющий самец и найдено 1 гнездо. Оно рас-
полагалось открыто, в развилке ветвей бузи-
ны, на высоте 1,8 м. В 70 м от него находилось 
первое из двух вышеописанных гнезд толсто-
клювой пеночки с яйцом кукушки. В данном 
случае самка глухой кукушки явно проигно-
рировала гнездо корольковой пеночки, несмо-
тря на сходные с толстоклювой пеночкой сро-
ки начала яйцекладки. 

Склонность толстоклювых пеночек об-
разовывать гнездовые группировки в подхо-
дящих местообитаниях отмечалась нами по-
всеместно. Наличие полигинии, вероятно, еще 
больше усиливает гнездовую плотность таких 
поселений. Плотные гнездовые группировки, 
несомненно, удобны для гнездового парази-
тизма, так как облегчают поиск и контроль од-
нотипных гнезд. Откладка же яиц глухой ку-
кушки, приуроченная к началу откладки яиц 
хозяина - явление типичное для нормального 
гнездового цикла паразита (Нумеров, 2003), 
что в описанных нами случаях может рассма-
триваться как свидетельство неслучайного ха-
рактера взаимоотношений глухой кукушки и 
толстоклювой пеночки. 

Пеночка-зарничка
Вид, также впервые отнесенный к чис-

лу видов-воспитателей глухой кукушки для о. 
Сахалин. По В.А. Нечаеву (1991) - это редкий 
гнездящийся вид северного Сахалина. В годы 

его работы (до конца 1980-х гг.) гнездование 
было установлено только на северо-западном 
побережье острова в долине р. Теньги на п-ве 
Шмидта по встречам слетков зарничек. Со-
временная же граница гнездования этого вида 
проходит существенно южнее, по Северо-Са-
халинской равнине до левобережья р. Тымь, а 
возможно и еще южнее (О.П. Вальчук и др., не-
опубликованные данные). 

Поселения зарничек встречаются в пой-
менных лиственнично-березовых лесах с оль-
ховым стлаником и багульником в подлеске. 
Чаще всего это опушки марей с разреженным 
древостоем. 

Яйцо глухой кукушки в гнезде пеноч-
ки-зарнички обнаружено нами 18 июня 2009 г. в 
пойме р. Джимдан левого притока р. Тымь. По-
селение из 5-6 пар, размещалось по краю мари 
во вторичном ольхово-ивовом лесу с редкими 
лиственницами. Найденное гнездо находилось 
на земле у ствола тонкой ольхи под слоем сухой 
травы. Леток открытый, вытянутый по горизон-
тали 37 x 45 мм, ориентированный на север. В 
гнезде было 7 вылупившихся птенцов возрас-
том не более суток. Под птенцами находилось 
яйцо глухой кукушки с эмбрионом не старше 2 
дней. Вероятно, оно было отложено в последний 
день насиживания, что скорее всего, явилось вы-
нужденным действием гнездового паразита, на-
пример, из-за разорения гнезда планируемой 
подкладки. В районе этого поселения отмечено 
2 самца глухой кукушки и по несколько поющих 
самцов бурой пеночки и пеночки-таловки, а так-
же 1 самец корольковой пеночки. 

Другое гнездо пеночки-зарнички с яйцом 
глухой кукушки обнаружено С.Ф. Акулинки-
ным 09 июля 2009 г. в пойменном высокостволь-
ном лиственничнике в окрестностях п. Вал. Оно 
было устроено на земле в толще мха. В лотке 
было 3 сильно насиженных яйца хозяина и яйцо 
паразита с эмбрионом, отстающим в развитии от 
эмбрионов хозяина на 4-5 суток (отложено в до-
статочно насиженную кладку).

Для материковой части Дальнего Востока 
пеночка-зарничка приводится как воспитатель 
глухой кукушки по находке в верховьях р. Би-
кин на западном склоне Сихотэ-Алиня (Балац-

Бачурин Г.Н., Капитонова Л.В.
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кий, 1997). Тенденция к расширению ареала на 
острове, характерное для этой пеночки парцел-
лярное гнездование в виде скученных поселе-
ний, легкодоступность гнезд, а также доказан-
ные факты паразитирования, дают основание 
рассматривать пеночку-зарничку в качестве хо-
рошего, перспективного вида-воспитателя глу-
хой кукушки на о. Сахалин.

Чернобровая камышевка Acrocephalus bi-
strigiceps 
В роли вида-воспитателя указывается 

А.С. Мальчевским (1987) по работам Ю.Б. Пу-
кинского на р. Бикин в Приморье. Отсутствие 
каких-либо упоминаний о паразитировании 
глухой кукушки на этой камышевке в работах 
орнитологов, ранее исследовавших фауну Са-
халина и наши наблюдения, дают основания 
отрицать наличие стабильных контактов этих 
видов на острове.

Яйца камышевок, принципиально не похо-
жи на яйца пеночек. У чернобровой камышевки 
они густо покрыты пятнами, иногда забивающи-
ми практически полностью зеленовато-серый 
фон. Пятна располагаются в несколько слоев. 
Внутренние – серовато-бурые, а наружные – бу-
ровато-оливковые. Чернобровая камышевка мо-
жет образовывать гнездовые скопления, иногда 
в общих с пеночками местообитаниях. Гнезда у 
неё открытые и легкодоступные. Эта камышев-
ка не проявляет дискриминационного поведе-
ния к появлению в кладках более крупных, ина-
че окрашенных яиц и отмечена для острова в 
качестве гнездового хозяина обыкновенной ку-
кушки: 2 случая – В.А. Нечаев (1991), 2 случая – 
В.В. Гричик (личное сообщение). Поэтому чер-
нобровую камышевку можно рассматривать как 
возможного, случайного воспитателя глухой ку-
кушки на о. Сахалин. 

Овсянки
В качестве видов-воспитателей глухой ку-

кушки на о. Сахалин фигурируют и овсянки. 
В.А. Нечаевым (1991) сообщается о двух на-
ходках яиц глухой кукушки в гнездах маскиро-
ванной овсянки: на р. Онор (средний Сахалин) 
и на р. Кузнецовке (южный Сахалин). 

В целом для прилегающих материковых 
территорий овсянки, в качестве видов хозяев 
глухой кукушки, регистрировались только по 
отдельным находкам. Так в обобщающей та-
блице А.Д. Нумерова (2003), со ссылкой на дан-
ные Ю.Б. Пукинского, приводится один слу-
чай паразитирования на желтогорлой овсянке 
Cristemberiza elegans. Н.Н. Балацкий (1997) 
приводит случай подкладки к седоголовой ов-
сянке Ocyris spodocephala. Мы располагаем дан-
ными еще об одном яйце глухой кукушки из 
гнезда таежной овсянки O. tristrami (Бачурин, 
2011). Все находки относятся к бассейну р. Би-
кин, западный склон хребта Сихоте-Алинь. 

Для Японских островов, по данным раз-
ных авторов, в перечне видов-воспитателей 
глухой кукушки указываются японская жел-
тая овсянка O. sulphurata и седоголовая овсян-
ка (Нумеров, 2003). В последнем случае речь, 
несомненно, идет о маскированной овсянке. 

Глухая кукушка, являясь в основном обли-
гатным гнездовым паразитом пеночек, отклады-
вает достаточно мелкие яйца, адаптированные 
к яйцам мелких воробьиных. Овсянки – более 
крупные птицы, их яйца значительно крупнее, 
чем у пеночек. Средний размер яиц маскиро-
ванной овсянки: 20,8 x 15,5 мм (Нечаев, 1991). 
Её яйца интенсивно опятнены и полиморфны.  
В окраске преобладают красно-бурые или се-
ро-буро-оливковые тона, что кардинально от-
личает их от окраски яиц пеночек, населяю-
щих сходные местообитания. Мы неоднократно 
фиксировали гнездящихся маскированных ов-
сянок в местах плотного гнездования различных 
видов пеночек и контролировавших эти участ-
ки самок глухих кукушек. Однако, никаких слу-
чаев контактирования между ними не было от-
мечено. Эти факты, а также недостаточность 
конкретных данных как для о. Сахалин, так и со-
седних японских территорий, на наш взгляд, не 
дают оснований говорить о какой-либо стабиль-
ности в отношениях глухой кукушки и маски-
рованной овсянки. Вероятно случаи, отмечен-
ные В.А. Нечаевым, носят случайный характер.  
Каких-либо указаний на связь глухой кукушки 
с седоголовой овсянкой на севере Сахалина, в 
литературных источниках нами не найдено.
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Ооморфологический критерий в обоснова-
нии основного вида – воспитателя глухой 
кукушки
Несмотря на очевидную удобность для 

глухой кукушки таких видов пеночек, как бу-
рая, толстоклювая, таловка и зарничка, лишь 
корольковая пеночка, в силу ее повсеместно-
го распространения и более высокой численно-
сти, может рассматриваться в качестве наиболее 
массового основного вида-воспитателя глухой 
кукушки на о. Сахалин. 

Высокая степень совместимости глухой ку-
кушки и корольковой пеночки подтверждается 
результатами сравнения некоторых ооморфоло-
гических характеристик яиц гнездового паразита 
и вышеперечисленных видов воспитателей. На 
рисунке 2 собранные нами яйца глухой кукуш-
ки поданы в виде вариационного ряда по измен-
чивости окраски и рисунку пятен на поверхности 
скорлупы. Все яйца, несомненно, принадлежат 
разным самкам (собраны в разных районах остро-
ва). Яйца глухих кукушек из коллекции В.А. Не-
чаева сравнивались с нашей выборкой по ранее 
сделанным фотографиям и не выявили каких 
либо существенных отличий от яиц из наших 
сборов. Учитывая однотипность представленной 
выборки, указанные признаки можно рассматри-
вать в качестве характерных и наследуемых для 
всей сахалинской популяции глухой кукушки. 

Вариационный ряд яиц глухой кукушки 
при этом демонстрирует почти абсолютное сход-
ство с яйцами из вариационного ряда королько-
вой пеночки по всем видоспецифическим при-
знакам. Как по цвету и его стабильности, так и 
конфигуративно-размерным характеристикам 
пятен и их размещению по поверхности скор-
лупы. Причем, несмотря на заметно большие 
размеры яиц глухой кукушки и, соответствен-
но, значительно большую площадь поверхности 
скорлупы, размеры даже самых крупных пятен 
на ее яйцах визуально не превышают размеры 
пятен на яйцах корольковой пеночки. Другими 
словами, на представленных выборках любому 
из вариантов окраски яиц глухой кукушки мож-
но подобрать соответствующий вариант окра-
ски яйца корольковой пеночки, сходный по все-
му набору общих признаков (рис. 2). 

Яйца других видов пеночек, отмеченных 
в качестве видов-воспитателей, на наш взгляд 
сильно отличаются или совсем не похожи на 
яйца как корольковой пеночки, так и глухой 
кукушки. 

Визуальное сравнение яиц пеночки-талов-
ки, найденных на Сахалине и в других частях 
ареала, в частности на Урале и в Западной Си-
бири, показывает их однотипность. Опятнен-
ность всегда слабая, иногда еле заметная, а пятна 
бледнее и иначе окрашенные, чем у корольковой 
пеночки. У бурой пеночки яйца белые, без пиг-
ментации. Яйца толстоклювой пеночки отлича-
ются желтыми и желтовато-коричневыми пят-
нами и совершенно не похожи на яйца других 
пеночек дальневосточной фауны. Пеночки зар-
ничка и корольковая - систематически близкие 
виды, объединяемые в подрод Reguloides (Сте-
панян, 2003). Тем не менее, их яйца достаточно 
хорошо различаются по характерным особенно-
стям цвета рисунка скорлупы. Мы имели воз-
можность рассмотреть на коллекционном ма-
териале яйца пеночки-зарнички из Западной 
Сибири, Забайкалья а также из Приморья (р. 
Бикин). Главное отличие окраски яиц этих пе-
ночек от яиц корольковой пеночки (и, соответ-
ственно, глухой кукушки) заключается в том, 
что у зарнички пятна имеют ржаво-коричневый, 
ближе к рыжеватому, оттенок, а не к краснова-
тому, как у корольковой пеночки (рис. 2). Кроме 
того, яйца пеночки-зарнички отличаются нали-
чием диффузного пигмента в структуре скор-
лупы, придающего ей розоватый оттенок при 
просвечивании в овоскопе. В скорлупе яиц ко-
рольковой пеночки (как и у яиц глухой кукуш-
ки) такого диффузного пигмента нет, и на про-
свет она слегка желтовато-белая. 

Сравнение яиц глухой кукушки и ко-
рольковой пеночки в овоскопе, дополнитель-
но подтверждает сходство цвета и размеще-
ния внутренних пятен. Фон скорлупы на 
просвет в обоих случаях желтовато-белый, 
несколько насыщеннее у кукушки за счет 
большей плотности скорлупы ее яиц. На от-
дельных яйцах этот эффект проявляется и 
внешне, придавая фону яйца глухой кукушки 
легкий сливочный оттенок.

Бачурин Г.Н., Капитонова Л.В.
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Окрасочные признаки яиц глухой кукуш-
ки, собранных на о. Сахалин визуально не от-
личаются от окраски яиц из материковой части 
Дальнего Востока (рис. 2). Сравнение оометри-
ческих характеристик (длины и ширины яиц) 
также свидетельствует об их идентичности: 
средний показатель длины яиц с материка 21,16 
(n = 15) и острова 21,20 (n = 9), средний пока-
затель ширины яиц с материка 13,4 (n = 15) и 
острова 13,9 (n = 9). По критерию хи-квадрат 
различия по обоим параметрам не достоверны: 
р = 0,22 по показателю длины и р = 0,21 по по-
казателю ширины (по критерию точной веро-
ятности Фишера p = 0,15). Разброс показателей 
длины/ширины (мм): с материка 19,9-22,5/13,0-
14,4; с острова 19,7-22,0/12,9-15,0.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Вышеизложенное позволяет заключить, 

что о. Сахалин и периферию материка населя-
ет единая популяция глухой кукушки, самки ко-
торой откладывают сходные по всему комплек-
су оометрических характеристик яйца. Высокий 
уровень сходства, по нашему убеждению, объяс-
няется преимущественным паразитированием 
птиц из обоих регионов на одном и том же ви-
де-воспитателе – корольковой пеночке. Устой-
чивое и, по-видимому, генетически закреплен-
ное сходство окраски яиц гнездового паразита 
(глухой кукушки) с яйцами корольковой пеноч-
ки позволяет квалифицировать данную популя-
цию, как самостоятельную расу. 

Очевидно, ее становление происходило на 
материке. Корольковая пеночка, являясь видом 
относительно молодым для орнитофауны Саха-
лина, проникла на остров около 3 тыс. лет назад 
(Назаренко, 1977, цит. по Нечаеву, 1991; Наза-
ренко, 1982) и в настоящее время заселила все 
пригодные местообитания. Вслед за нею, по-ви-
димому, произошло и распространение по всему 
острову описываемой расы глухой кукушки.

В то же время, на о. Сахалин представле-
ны группировки глухой кукушки, специализи-
рующиеся на паразитировании на других удоб-
ных, биологически совместимых видах пеночек: 
бурой, таловке, зарничке и толстоклювой. Эти 
виды являются хорошими дополнительными, 

а в отдельных местах острова даже основными 
видами-воспитателями глухой кукушки, в силу 
склонности к образованию гнездовых скопле-
ний и из-за отсутствия дискриминационного 
поведения по отношению к яйцам этого гнездо-
вого паразита (Нечаев, 1993). Однако, такие свя-
зи пока не приводят к нарушению механизмов, 
поддерживающих генетическую линию призна-
ков яиц корольковой пеночки.
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 Сибирский скворец Sturnus vulgaris 
poltaratskyi - один из пяти, встречающихся в 
России подвидов обыкновенного скворца (Коб-
лик и др., 2006). Распространен от Уральско-
го хребта к востоку до долины р. Лена, населя-
ет южные и средние части западной половины 
Сибири, Тувинскую автономную область и се-
веро-западные части Монголии (Дементьев, 
Гладков, 1954; Коблик и др., 2006). Все грани-

цы гнездового ареала подвида плохо выяснены. 
Так, на восток скворец идет предположительно 
к южному Байкалу и проникает на нижнюю Се-
ленгу, где на гнездовье был обнаружен еще Пал-
ласом (Дементьев и Гладков, 1954). Возмож-
ность гнездования обыкновенного скворца в 
Дальневосточном регионе в последние годы ста-
ла для специалистов совершенно очевидной, во-
прос состоял лишь в том, где будет найдено пер-
вое гнездовое поселение. Участившиеся встречи 
скворцов, в том числе и массовые, на довольно 
обширной территории далеко к востоку от из-
вестных границ гнездования позволяли предпо-
ложить, что здесь должны быть именно поселе-
ния, а не отдельные гнездящиеся пары.
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Анализ дальневосточных регистраций ви-
да показал, что их число в юго-восточных, юж-
ных, юго-западных и северных районах заметно 
различается. Для Приморского края приводит-
ся несколько встреч скворцов: одна в 70-х годах 
прошлого века в заповеднике «Кедровая Падь» 
(Глущенко, Шибнев, 1977) и ряд недавних на-
ходок уже в текущем столетии. Одиночный 
обыкновенный скворец в стае серых скворцов S. 
сineraceus кормился на берегу озера Мраморное 
(южнее пос. Пластун) 17 мая 2005 года (Сотни-
ков, Акулинкин, 2007). Одиночная птица и пары 
отмечались в окрестностях г. Уссурийска в апре-
ле 2006 года (Глущенко и др., 2006). Все упомя-
нутые встречи были квалифицированы как ред-
кие залеты. Для Хабаровского края приводится 
только три регистрации (Бабенко, 2000; Прон-
кевич, 2001; Пронкевич и др., 2011). Авторы по-
следней публикации, на основании встречи 24 
июня 2009 года в г. Николаевск-на Амуре стаи 

обыкновенных скворцов из 15 особей, в которой 
взрослые кормили летных птенцов, делают за-
ключение о высокой вероятности размножения 
вида в данном районе (Пронкевич и др., 2011).

На фоне немногочисленных регистраций 
вида в Приморье и Хабаровском крае впечат-
ляет обзор встреч (речь идет о сотнях птиц) 
на юге Верхнего Приамурья в период с нача-
ла 80-х по 2013 год (Дугинцов, 2014). По мне-
нию этого автора в Верхнем Приамурье на про-
тяжении последних тридцати лет, прошедших 
со времени первой неопубликованной наход-
ки обыкновенного скворца С.М. Смиренским, 
формируется миграционное русло этих птиц с 
хорошо выраженным сезонным направлением 
миграций. Весной они летят в западном и севе-
ро-западном направлении, осенью - в южном и 
юго-западном. Автор, также, высказывает пред-
положение, что обыкновенные скворцы не про-
сто осваивают новые пути пролета, но и расши-
ряют ареал гнездования. 

Заметная экспансия вида в последнее вре-
мя происходит на северо-востоке Дальневосточ-
ного региона. В список птиц Камчатского края 
обыкновенный скворец был введен на основа-
нии встречи одной особи во второй половине 
мая 2011 года в окрестностях с. Мильково, Цен-
тральная Камчатка (Рождественский, Курякова, 
2012). В июне того же года И.В. Дорогой (2011) 
наблюдал одиночного скворца на окраине по-
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Рисунок 1 
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris у гнезда за 
об-шивкой трехэтажного дома. Поселок 
Ноглики, 12 июня 2014 года.

Figure 1 
Common starling Sturnus vulgaris at its nest under pane-
ling of a three-story residential building. 
Nogliki. June 12, 2014.
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сёлка Ола Магаданской области (59°34 N, 151°18 
E) - до сих пор это самая северная встреча вида 
в осваиваемых им районах Дальнего Востока. В 
следующем, 2012 году, уже трёх обыкновенных 
скворцов в период с 11 по 22 мая, наблюдали в 
том же районе Центральной Камчатки (Рожде-
ственский, Курякова, 2012). 

Целая серия регистраций обыкновенного 
скворца приходится на северную часть о. Саха-
лин. Самку наблюдали и впоследствии добы-
ли 12-19 июля 1988 на побережье залива Уркт 
в 5 км от города Оха. Одну птицу встретили 12 
мая 1992 на побережье залива Пильтун (Нечаев 
1991; 2005). На свалке бытового мусора в окрест-
ностях посёлка Ноглики 12 особей отмечены на 
кормежке 20 июля 2011, одиночная птица дер-
жалась в этом же поселке 20 июня 2012 (Тиунов, 
Блохин, 2012). Одиночного самца наблюдали в 
лиственничнике кедровостланиковом на север-
ной косе залива Чайво 11 июня 2005 и, наконец, 
группу из трех скворцов отметили в строящем-
ся квартале поселка Ноглики 8 июня 2013 года 
(Сотников и др., 2013).

Таким образом, мы подошли к событию, 
освещаемому в настоящей публикации. Обык-
новенный скворец с кормом был замечен 11 
июня в многоэтажном микрорайоне посел-
ка Ноглики на улице Гагарина. Птица сидела 
на проводах. Непродолжительные наблюде-
ния позволили обнаружить гнездо. Оно нахо-
дилось за сайдинговой обшивкой трехэтажного 
дома в месте крепления к стене газовой трубы, 
опоясывающей по периметру весь дом. Прямо-
угольное отверстие диаметром примерно 15 см, 
куда ныряли птицы с кормом, располагалось 
над крайним окном первого этажа. Птицы но-
сили корм довольно часто, это были дождевые 
черви, по-видимому, с окрестных, недавно заса-
женных огородов. В гнезде сидели уже доволь-
но взрослые, полностью оперенные птенцы, в 
возрасте не менее двух недель. Они громко ще-
бетали и высовывались в отверстие в ответ на 
прилет родителей (рис. 1,2).

Поселок городского типа Ноглики – адми-
нистративный центр одноименного района. Рас-
положен на северо-востоке острова Сахалин, на 
правом берегу реки Тымь, в 9 км от её впадения 

в Ныйский залив Охотского моря. Координаты 
поселка: 51°49 N, 143°07 E. Это второй по вели-
чине населенный пункт северного Сахалина, по 
последней переписи населения 2013 года здесь 
проживает более 10 тыс. человек. Ввиду повы-
шенной сейсмической активности в нем преоб-
ладает малоэтажная застройка. Производствен-
но-транспортная специфика района обуславила 
расположение внутри поселка ряда крупных и 
мелких автотранспортных предприятий, авто-
баз, стоянок техники, в том числе и вышедшей 
из эксплуатации. Здесь много полуразрушен-
ных временных строений. Местами в черте жи-
лой застройки, особенно в старых кварталах, 
проложены трубы теплотрасс. Имеется несколь-
ко трансформаторных подстанций, действуют 
четыре водонапорные башни. Городская свал-
ка бытового мусора расположена у автодороги 
между пос. Ноглики и ближайшим полузабро-
шенным населенным пунктом Катангли. В нем 
преобладают полуразрушенные строения, двух-
этажные, в большинстве нежилые деревянные 
дома и немногочисленные жилые дома частного 
сектора. Таким образом, в окрестностях пгт Ног-
лики сложились идеальные условия для гнездо-
вания птиц антропогенного комплекса: имеется 
множество укрытий, ниш и полостей, как в де-
ревянных, так и в металлических конструкциях. 

На следующий день после первого под-
тверждения гнездования обыкновенного сквор-
ца в Ногликах (12 июня), нами была предпри-
нята попытка разобраться с масштабом этого 
явления. Обследование было начато с района, 
в котором в предыдущем году были встречены 
три особи, не проявлявшие гнездового поведе-
ния (Сотников и др., 2013). Из беседы с местным 
жителем, живущим в частном доме этого района 
больше 15 лет, выяснилось, что обыкновенный 
скворец ему хорошо, и не первый год, знаком. В 
качестве подтверждения было продемонстриро-
вано дупло в столбе линии электропередач, где 
скворцы гнездились в предыдущем сезоне. Со-
беседник посоветовал также посетить поселко-
вую свалку бытовых отходов, где по его словам 
в весенний период собираются десятки особей 
этого вида. В первые же минуты поиска в этом 
районе был замечен обыкновенный скворец, ле-

Ожидаемая находка первого гнездового поселения обыкновенного скворца в Дальневосточном регионе
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тевший через автотрассу от опушки леса, распо-
ложенного у границ жилой застройки. 

Местом его гнездования оказалась 20-ме-
тровая водонапорная башня, обшитая пло-
хо пригнанными друг к другу листами железа. 
Три пары скворцов интенсивно носили корм в 
гнезда, два из которых были устроены в щелях 
в местах соединения обшивки, а одно - в ме-
сте крепления троса, выполняющего функцию 
растяжки (рис. 3-5). Примерно в 200 м от баш-
ни в районе одной из трансформаторных под-
станций держался еще один скворец с кормом. В 
этот же день мы совершили экскурсию на свал-
ку бытового мусора пос. Ноглики. Там, на близ-
лежащей придорожной лужайке кормились 5 
скворцов, и еще не менее 5 птиц сидели на про-
водах или перелетали по грудам мусора. Они 
не проявляли гнездового поведения, держались 
группами, и, собирая корм, поедали его на месте. 
Служащий свалки подтвердил, что ранней вес-
ной скворцов здесь было намного больше, по его 
словам, не менее сотни. 

Четырнадцатого июня был обследован 
еще один район поселка Ноглики у железно-
дорожного вокзала. Здесь встречена еще одна 
пара скворцов с кормом. Птицы также летали 

на какую-то промышленную зону, огорожен-
ную глухим забором.

Таким образом, за три непродолжительных 
экскурсии 11, 12 и 14 июня, в пос. Ноглики нами 
было обнаружено 6 гнездящихся пар обыкно-
венных скворцов, которые в это время интен-
сивно кормили уже больших птенцов. В первом 
гнезде кормление продолжалось до 16 июня. В 
этот день птенцы, при подлете родителей уже 
наполовину высовывались из летка, а взрослые 
пытались выманить их позывкой и прыгали ря-
дом, не отдавая корм. По-видимому, в этот или 
на следующий день они покинули гнездо, так 
как при следующем посещении 18 июня ни мо-
лодых, ни взрослых поблизости обнаружено не 
было. Вылупление в этом гнезде произошло, ве-
роятно, в последней декаде мая, так как, по сло-
вам хозяина квартиры, над окном которой жили 
скворцы, в это время птицы стали летать к гнез-
ду с кормом. В гнездах у водонапорной башни 
скворцы кормили птенцов личинками жуков. 
Здесь 14 июня жилым оставалось только одно 
гнездо, из двух других птенцы вылетели. Мы на-
считали 9 особей, сидевших на проводах линии 
электропередач. Среди них были как взрослые, 
так и молодые птицы. Слетки, также, держались 
в ивняках по границам промышленной площад-
ки, где их кормили взрослые птицы. По разме-
рам ониы были уже почти с родителей, но отли-
чались бурой окраской оперения. 

Предположив, что вид к настоящему вре-
мени мог освоить и другие населенные пун-
кты Северного Сахалина, 1 июля 2014 года мы 
предприняли экскурсию в г. Оха, расположен-
ный примерно в 230 км севернее пос. Ноглики. 
Оха - центр одноименного района, расположен-
ный близ залива Уркт. Это самый крупный на-
селенный пункт северного Сахалина с населени-
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Рисунок 2 
Водонапорная башня - одно из мест 
расположения гнезд обыкновенного скворца 
Sturnus vulgaris ув пос. Ноглики. 

Figure 2
Water tower - one of the nest locations of Common 
starling Sturnus vulgaris in Nogliki. 



61

ем около 22 тыс. человек, в котором городские 
кварталы преобладают, но также, как и в Ногли-
ках, чередуются с частным сектором и промыш-
ленными зонами. Площадь города около 20 км2. 

Скворцы были обнаружены на городской 
свалке бытовых отходов. Здесь держалось не ме-
нее 50 особей, причем среди них было довольно 
много молодых, которые активно выпрашивали 
корм у родителей (рис. 3). Птицы не подпускали 
наблюдателей на расстояние ближе 10-15 м, вре-
мя от времени взлетали стаей до 30 особей и пе-
ремещались по периметру свалки, посещая также 
соседнее осоково-сфагновое болото и листвен-
ничник с кедровым стлаником по его окраине. 

Наличие в стаях обыкновенных скворцов 
не вполне самостоятельных молодых птиц не 
является строгим доказательством гнездования 
этого вида в месте регистрации, в силу извест-
ных особенностей его гнездовой биологии (ран-
ние послегнездовые кочевки). Однако, 13 июля 
на свалке бытовых отходов в пос. Ноглики мы 
также наблюдали в общей сложности около 50 
взрослых и молодых обыкновенных скворцов. 
Птицы были подняты с земли «Камазом», зае-
хавшим на свалку для выгрузки мусора, сделали 
круг, и, разделившись на две стаи снова сели на 
землю и пропали из вида (процентное соотно-
шение молодых и взрослых птиц определить не 
удалось). Три птицы из стаи остались на ограде, 
это были молодая и две взрослых особи.

Таким образом, продолжительность пре-
бывания скворцов в месте рождения составила 
не менее месяца. Этот факт позволяет предполо-
жить, что в Охе, как и в Ногликах, летом 2014 
года существовали местные гнездовые поселе-
ния, с синхронными сроками размножения. Воз-
можно, на обеих свалках 1 и 14 июля мы видели 
местных птиц из разных городских поселений, 
совершающих небольшие кочевки в поисках 
пищи. Это, также, дает основание присоеди-
ниться к мнению В.В. Пронкевича с соавторами 
(2011 г.) о высокой вероятности местного про-
исхождения молодых скворцов, наблюдавших-
ся в Николаевске-на-Амуре. 

Между пос. Ноглики и г. Оха имеется еще 
два населенных пункта, где можно было бы ожи-
дать гнездование обыкновенного скворца (Вал 

и Тунгор). В поселке Вал (60 км севернее пос. 
Ноглики), посещаемом нами довольно часто на 
протяжении каждого гнездового сезона, начи-
ная с 2004 года, скворцы не встречены ни разу. 
Пос. Тунгор не обследован. Однако, одиночная 
взрослая птица была встречена нами 3 июля 
2014 года во внегнездовом биотопе - в листвен-
ничнике кедровостланиковом северной косы 
Чайво, что ровно на половине пути между по-
селками Оха и Ноглики, и в 35 км от п. Вал. Ин-
тересно, что место встречи было то же самое, что 
и в 2005 году (Сотников и др., 2013).

Анализ известных регистраций вида на 
востоке и северо-востоке Дальневосточного ре-
гиона не дает ответа на вопрос, из какой части 
ареала обыкновенного скворца происходит рас-
селение и формируется миграционный поток 
птиц, регистрируемый в Амурской области (Ду-
гинцов, 2014), имеющий, по мнению автора, в 
основном западную направленность. 

Возможно, обыкновенный скворец осваи-
вает для гнездования именно север еще и пото-
му, что здесь в настоящее время практически от-
сутствует серый скворец Sturnus cineraceus. Мы 

Ожидаемая находка первого гнездового поселения обыкновенного скворца в Дальневосточном регионе

Рисунок 3
Обыкновенные скворцы в городе Оха после 
кормления молодой птицы, 1 июля 2014 года. 

Figure 3
Adult and juvenile Common starlings in Oha, July 1, 
2014 
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ни разу не отметили этот вид на северо-восточ-
ном побережье Сахалина за весь период наших 
исследований с 2000 года по настоящее время. 
Ранее, по данным В.А Нечаева (1991), этот вид 
скворец являлся малочисленным гнездящимся 
видом южных и центральных районов острова, 
а отдельные, вероятно, бродячие особи отмеча-
лись на северо-востоке Сахалина до пос. Вал, на 
северо-западе - до пос. Погиби. Таким образом, 
в настоящее время у обыкновенного скворца на 
севере Сахалина, вероятно, отсутствуют конку-
ренты за места гнездования и объекты питания, 
что дает ему шанс постепенно заполнить незаня-
тую нишу в антропогенном ландшафте.
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На территории Российской Федерации 
обыкновенный скворец Sturnus vulgaris рас-
пространён к востоку до западного Забайка-
лья (Степанян, 1990). В Китае, на погранич-
ной с Верхним Приамурьем территории, вид до 
конца 80-х годов прошлого века не был отме-
чен. В пределах российского Дальнего Востока 
одиночных особей и небольшие по численно-
сти группы обыкновенных скворцов наблюда-
ли, начиная с конца XX века: на острове Саха-
лин (Нечаев, 1991; 2005; Тиунов, Блохин, 2012; 
Сотников и др., 2013), на полуострове Камчат-
ка (Рождественский, Курякова, 2012), в Мага-
данской области (Дорогой, 2011), в Хабаров-
ском крае (Бабенко, 2000; Пронкевич, 2001; 
Пронкевич и др., 2011), в Приморье (Глущен-
ко, Шибнев, 1977; Глущенко и др., 2006; Сотни-
ков, Акулинкин, 2007), в Среднем Приамурье 
(Смиренский, 1986). Число встреч с начала те-
кущего столетия значительно возросло, их гео-
графия существенно расширилась. 

Подавляющее большинство находок ква-
лифицировалось авторами как редкие зале-
ты. Единственное обоснованное предположе-
ние о возможном гнездовании обыкновенного 
скворца относится к г. Николаевску-на-Амуре 
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Far East. J. Orn. 4: 63—68 (2014)

Within the Russian Federation, the 
Common starling (Sturnus vulgaris) is dis-
tributed from the east towards the western 
Transbaikal (Stepanyan, 1990). The species 
was not recorded in China (on the border 
with the Upper Pri-Amur in Russia) until 
the end of the 1980s. Single individuals and 
small groups of Common starlings have been 
documented in a number of locations in the 
Russian Far East since the end of the 20th 
century: Sakhalin Island (Nechaev, 1991; 
2005; Tiunov and Blokhin, 2012; Sotnikov et 
al., 2013), Kamchatka (Rozhdestvenskii and 
Kuryakova, 2012), Magadanskaya Oblast 
(Dorogoi, 2011), Khabarovskii Krai (Baben-
ko, 2000; Pronkevich, 2001; Pronkevich et 
al., 2011), Primorskii Krai (Glushchenko 
and Shibnev, 1977; Glushchenko et al. 2006; 
Sotnikov and Akulinkin, 2007), and in the Mid-
dle Pri-Amur (Smirenskii, 1986). The number 
of sightings has increased significantly since the 
beginning of this century with a concomitant 
geographical expansion. 

The vast majority of detections are cat-
egorized by observers as “rare vagrants;” the 
only circumstantial evidence of breeding comes 
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(Хабаровский край). Авторы предположения 
(Пронкевич и др., 2011) делают это на осно-
вании встречи группы птиц, в которой «взрос-
лые кормили лётных птенцов». Данное обсто-
ятельство позволяет заключить, что вид не 
только осваивает новую территорию, но и рас-
ширяет ареал гнездования.

В Верхнем Приамурье (район наших ис-
следований) обыкновенный скворец реги-
стрируется с начала 1990-х годов (С.М. Сми-
ренский, неопубликованные данные). Первая 
встреча датирована концом августа 1983 г.: 8 
птиц отмечены на территории усадьбы Му-
равьёвского парка устойчивого природополь-
зования (49°52’26 N, 127°42’10 E). С конца 
1990-х гг. вид ежегодно наблюдался на осен-
нем пролёте в окрестностях с. Муравьёвка 
(49°50’03 N, 127°43’ 23 E) и на территории парка. 
Отдельные стаи включали в себя до двух-трёх 
сотен птиц. Весною вид не регистрировался  
(С.М. Смиренский, устное сообщение, 2014). 
Формально обыкновенный скворец введен 
в список птиц этого района А.К. Штайном 
(Stein, 2011), проводившим орнитологические 
исследования в Муравьёвском природном за-
казнике (Тамбовский район Амурской обла-
сти) в 2009-2010 гг.

Мною на юге Верхнего Приамурья обык-
новенные скворцы впервые были отмечены 
06.10.2007 г. у с. Гродеково (50°07’15 N, 127°34’ 
39 E). Семь птиц, незадолго до захода солнца, 
сидели на проводе линии электропередачи, не-
далеко от животноводческой фермы. В 2008 г. 
(28.09) в окрестностях этого же села я наблю-
дал стаю численностью в 12 птиц, летевшую в 
юго-западном направлении.

Серия регистраций сделана мною и мо-
ими респондентами в 2012 году. Весной 2012 
г. (27.03) прилетевших с зимовки обыкновен-
ных скворцов (8 особей) отметили в с. Волко-
во (50°14’58 N, 127°46’40 E). Птицы до конца I 
декады апреля ежедневно прилетали на ночёв-
ку в село. На ночь устраивались в густой кроне 
высокой ели, растущей у жилого дома. Утром, 
вскоре после восхода солнца, покидали место 
ночёвки и улетали за пределы села (Вл.А. Ду-
гинцов, устное сообщение, 2012). В этом же году 

from the city of Nikolaevsk-na-Amure (in 
Khabarovskii Krai) by Pronkevich et al. (2011). 
These authors suggest these starlings bred in 
Russia based on an encounter with a group of 
birds in which "adults fed fledgling chicks." This 
fact suggests that the species is not only coloniz-
ing new territory but also expanding its breed-
ing range as well.

The Common starling has been recorded in 
my study area in the Upper Pri-Amur since the 
early 1990s (S.M. Smirenskii, unpubl. data). The 
first encounter was towards the end of August 
1983, when eight birds were seen at the Muravio-
vka Park for Sustainable Land Use (49°52'26” N, 
127°42'10” E). The species has been seen annual-
ly during autumn migration around the village of 
Muraviovka (49°50'03” N, 127°43'23” E), and in 
the park itself since the late 1990s. Flocks have 
included up to 200-300 birds. As of 2014, the spe-
cies has never been seen at Muraviovka in spring 
(S.M. Smirenski, pers. comm.). The Common star-
ling was formally added to the list of local avifau-
na by (Stein (2011), who conducted a survey of 
Muraviovka Nature Park (Tambovskii County, 
Amurskaya Oblast) in 2009-2010.

I first detected Common starlings in the south-
ern Upper Pri-Amur on 06 October, 2007, when I 
saw seven birds sitting on an electrical wire in the 
village of Grodekovo (50°07'15” N, 127°34'39” E), 
just before sunset, not far from a cattle farm. Near 
the same village the following year (28 September 
2008) I observed a flock numbering 12 birds flying 
in a southwesterly direction.

There were a series of detections made in 
2012. In spring (27 March), 8 individuals were 
seen in the village of Volkovo (50°14'58” N, 
127°46'40” E); these birds spent every night in 
the village until early-mid April (Vl. Dugintsov, 
pers. comm.). They roosted in the crown of a tall, 
dense spruce adjacent to a residential building. 
Each morning, shortly after sunrise, they roused 
and flew out from the village. On 01 April, a flock 
of up to 12 individuals was seen at the Volkovo 
village dump (I.V. Ishchenko, pers. comm.); a de-
tection verified by photographs.

It was at this very location and in the ad-
jacent field on 06 April 2012 that I simultane-

Дугинцов В. А. / Dugintsov V.A.
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(1 апреля) стая численностью до 12 особей была 
отмечена на свалке бытового мусора с. Волково 
(И.В. Ищенко, устное сообщение, подтверждён-
ное фотографией, 2012).

Здесь же и на прилегающем к свалке полю 
06.04.2012 г. мною одновременно наблюдались 
четыре обособленные стаи, общей численно-
стью до 150 особей. Одна из стай держалась 
на свалке вместе с серыми скворцами Sturnus 
cineraceus. Оперение у птиц обоих видов было 
грязным, выпачканным в съестных отходах. 
Занятые поиском пищи, скворцы подпустили к 
себе на 18-20 м. При вспугивании образовали 
две моновидовые стаи и перелетели кормить-
ся на невспаханное соевое поле, граничащее со 
свалкой. Три другие стаи в это же время кор-
мились на соевом жнивье со значительным 
включением сопутствующих сорных растений. 
Кормящиеся птицы вели себя осторожно и под-
пускали человека не ближе 50-ти метров, а при 
дальнейшем приближении, перелетали на дру-
гое место. Грязное оперение свидетельствовало 
об их связи  со свалкой.

Стаю численностью в 76 особей я наблю-
дал 09.09.2012 г. в окрестностях с. Новопе-
тровка (49°34’29 N, 128°15’ 42 E). Скворцы, со-
вместно с разреженной группой чёрных ворон 
Corvus corone, кормились на убранном куку-
рузном поле. Держались плотной стаей, чело-
века подпускали не ближе 70-ти метров. В этот 
же день 15 птиц, сидящих на проводах линии 
электропередач, я зарегистрировал у с. Куропа-
тино (49°59’52 N, 127°40’ 00 E) на территории 
Муравьёвского природного заказника. У с. Ко-
сицино (50°03’34 N, 128°01’44 E) я наблюдал 8 
скворцов 21.10.2012 г. Они кормились на бурте 
кукурузного силоса вместе с обыкновенными 
сороками Pica pica, сизыми голубями Columba 
livia и кольчатыми горлицами Streptopelia 
decaocto (Дугинцов, 2012). Стая из 28 особей, 
которые копались в бытовом мусоре, была за-
регистрирована мною 18.04.2013 г. на мусорной 
свалке у с. Волково. В 2014 г. (04.10) две стаи 
скворцов (12 и 14 особей) наблюдались мною в 
сельхозугодьях у с. Куропатино; стая из 36 осо-
бей - у п. Константиновка (49°37’07 N, 127°59’10 
E); и около 50 птиц – у села Новопетровка. 

О встречах обыкновенного скворца на юге Верхнего Приамурья / An encounter with a Common starling in the southern Upper Pri-
Amur, Russia

ously observed four separate flocks (totaling 
150 individuals). One of the flocks focused on 
the landfill and mixed with White-cheeked 
starlings (Sturnus cineraceus). The plumage of 
birds of both species was dirty as the birds were 
filthy from garbage. The starlings allowed close 
approach—18-20 m—as they were busy search-
ing for food. Once flushed, the two single-spe-
cies flocks merged and the birds flew to a fallow 
soybean field, which bordered the dump. At the 
same time, three other flocks fed in a field of soy 
shoots overgrown with weeds. These birds were 
wary and did not allow human approach of < 50 
m. After an attempt to get closer, they flushed 
and flew to a different location. The plumage of 
these birds was soiled, which indicated they had 
also foraged at the dump.

I observed a flock of 76 Common starlings on 
09 September, 2012 near the village of Novopetro-
vka (49°34'29” N, 128°15'42” E). These starlings 
were among a loose group of carrion crows (Cor-
vus corone), where they fed on a harvested corn 
field. They stayed in a tight group and did not al-
low human approach < 70 m. I observed 15 birds 
later that same day sitting on power lines in the 
village of Kuropatino (49°59'52” N, 127°40'00” 
E) within the territory of Muraviovka Nature 
Park. On 21 October 2012, I observed 8 Common 
starlings in the village of Kositsin (50°03'34” N, 
128°01'44” E), where they fed on corn silage along 
with Common magpies (Pica pica), Rock doves 
(Columba livia), and Eurasian collared doves 
(Streptopelia decaocto; Dugintsov, 2012). A flock 
of 28 individuals were observed by me rooting 
through garbage at the Volkovo village dump on 
18 April 2013. Nearly an even year later (10 April 
2014) I saw two flocks of Common starlings (of 
12 and 14 individuals, respectively) in farmland 
near the village of Kuropatino. I also observed a 
flock of 36 birds in the village of Konstantinovka 
(49°37'07” N, 127°59'10” E) and ca. 50 birds in the 
village of Novopetrovka.

Based on the copious number of encounters 
with Common starlings in the southern Upper 
Pri-Amur in the spring and autumn seasons over 
the past 30 years, as well as a significant increase 
in sightings and flock size over the last decade, I 
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Таким образом, неоднократные встречи 
обыкновенных скворцов на юге Верхнего При-
амурья весной и осенью в последние 30 лет, а 
также, значительно участившиеся в последнее 
десятилетие встречи мигрирующих стай и их 
укрупнение, свидетельствуют о том, что на тер-
ритории юга Верхнего Приамурья формирует-
ся миграционное русло этих птиц. 

Весной направление миграции скворцов 
хорошо выражено. По наблюдениям за пролётом 
в окрестностях с. Волково, птицы летят в запад-
ном и северо-западном направлениях. Осенью, в 
конце августа – начале сентября стаи перемеща-
ются хаотично, без выраженной направленности 
пролёта. Мы наблюдаем их «блуждающими» по 
убранным сельскохозяйственным полям. В кон-
це сентября - начале октября скворцы покида-
ют Верхнее Приамурье и летят в Китай. По на-
блюдениям у сёл Новопетровка и Куропатино, 
пролет идет в южном и юго-западном направле-
нии. Осенние встречи птиц можно было бы рас-
сматривать как следствие обширных послегнез-
довых кочёвок, присущих этому виду. Однако 
весенние, строго ориентированные перемеще-
ния, могут свидетельствовать о том, что крайние 
юго-восточные районы Верхнего Приамурья 
постепенно осваиваются видом в качестве од-
ного из постоянных миграционных русел. Это-
му способствует наличие обширных открытых 
пространств сельскохозяйственной зоны юга 
Зейско-Буреинской равнины, заселённость тер-
ритории человеком и сравнительно богатая кор-
мовая база для мигрантов. 

Остаётся невыясненным вопрос, в каких ме-
стах зимуют и в каком физико-географическом 
районе нашей страны гнездятся регулярно ми-
грирующие через южные районы Верхнего При-
амурья обыкновенные скворцы. Cведений об их 
гнездовании в Верхнем Приамурье в настоящее 
время нет. Это может объясняться как слабой ор-
нитологической изученностью данной террито-
рии, так и реальным отсутствием гнездовий этого 
вида в пределах описываемого региона.

Благодарю С.М. Смиренского. Вл. А. Ду-
гинцова, И.В. Ищенко за любезно предоставлен-
ные сведения о своих наблюдениях за обыкно-
венными скворцами. 

conclude that this region is part of a migration 
route for these birds.

The spring migration of these Common 
starlings is well defined. Based on observations 
around the village of Volkovo, starlings fly to 
the west and northwest. During the early part of 
their autumn migration (i.e., late August - ear-
ly September) the observed starling flocks move 
chaotically and without a clear direction of flight, 
and seem to "wander" along harvested agricul-
tural fields. In late September to early October 
the starlings then depart the Upper Pri-Amur 
for China. According to observations in the vil-
lages and Kuropatino and Novopetrovka, these 
birds migrate is in a southern and southwestern 
direction. These autumn encounters can be seen 
as extensive post-nesting nomadism inherent in 
this species. The focused movements in spring 
might be an indication that the extreme south-
eastern regions of the Upper Pri-Amur are grad-
ually becoming a regular migration route for this 
species. This is facilitated by the existence of the 
vast, open spaces in the agricultural zone of the 
south Zeisko-Bureinskii Plain, which includes 
human-populated areas and relatively plentiful 
feeding areas for migrants.

A pair of unanswered questions remain: where 
do these birds spend the winter, and where in 
Russia are these Common starlings breeding—the 
ones that have been observed regularly migrat-
ing through the southern parts of the Upper Pri-
Amur? There are no records of their nesting there; 
this is either due to a true absence of breeding or to 
insufficient survey effort.

I thank S.M. Smirenskii. Vladimir.A. Dugin-
tsov, I.V, Ishchenko for kindly sharing information 
about their observations of Common starlings.
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В публикации речь идёт об острове Фуру-
гельма (Дальневосточный морской биосфер-
ный заповедник). Ранее нами были опублико-
ваны сведения о вселении на остров некоторых 
видов птиц, основные гнездовые ареалы кото-
рых находятся за сотни и даже за тысячи кило-
метров (Литвиненко, Шибаев, 1999, 2011; Шиба-
ев, Литвиненко, 2007; Шибаев, 2014; Litvinenko, 
Shibaev, 2000). Это желтоклювая цапля Egretta 
eulophotes, малая колпица Platalea minor, монголь-
ская чайка L. (smithsonianus) mongolicus. Остров 
Фуругельма стал пределом их гнездового рас-
пространения – северным, восточным или иным.

В отличие от дальних вселенцев, фазан и 
кабан – виды, обитающие и являющиеся доста-
точно обычными на соседних с островом мате-
риковых территориях.

ФАЗАН 
Впервые фазан был зарегистрирован на 

острове в начале мая 2013 г., когда я нашёл пер-
востепенное маховое. Как выяснилось позднее, 
один из инспекторов заповедника видел перья 
фазана в эту же весну в прибойной полосе. Пер-
вое впечатление – погибшую птицу принесло 

ДВ Орн. Журнал, 2014. №4. С. 69—75
Far East. J. Orn. 4: 69—75 (2014)

Furugelm Island, in the Far Eastern Maritime 
Biosphere Reserve in extreme southern Primorskii 
Krai, Russia, has been the subject of multiple arti-
cles in the past. Of primary interest are those relat-
ing to the discoveries of breeding birds hundreds 
to thousands of kilometers outside their regular 
breeding ranges. These species include Swinhoe’s 
egret (Egretta eulophotes), Black-faced spoonbill 
(Platalea minor), and Mongolian gull (L. mongo-
licus), for which Furugelm Island has become the 
extreme fringe of their breeding distributions (Litvi-
nenko & Shibaev, 1999, 2000, 2011; Shibaev & Lit-
vinenko, 2007).

In contrast to invasive species introduced 
from afar, Ring-necked pheasants and wild boar are 
both species fairly common on the adjacent main-
land less than six kilometers away.

Ring-necked pheasant 
The first pheasant was recorded indirectly on 

the island in early May, 2013, when I discovered 
a primary feather from one of these birds. I lat-
er learned that a reserve inspector had also found 
pheasant feathers that same spring along the coast. 
My first impression was that these were the remains 
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Рисунок 1 
Участок колнии (слева) и схема расположения 
(справа) гнездовий чернохвостой чайки (1), 
тупика-носорога (2), и пространства 
активности кабана (3)

с материка северным ветром. Однако, 11 июля 
2013 г. инспекторы заповедника сообщили мне, 
что дважды вспугивали молодых, уже летающих 
фазанов. В первом случае одного, во второй раз – 
трёх. Самка с выводком (птенцы «сыпанули» из-
под неё) была встречена 24 июля 2013 г. в том же 
районе острова. Все эти встречи произошли на за-
падной, обращённой к материку, стороне острова. 

Несколько позже (между 28 июля и 19 ав-
густа) я неоднократно регистрировал фазанов, 
визуально и по голосам, на северной стороне 
острова, в основном в районе бухты Северная. 
Там держалась пара взрослых птиц и один юве-
нильный самец. Вначале они жили одной груп-
пой, позже взрослые наблюдались отдельно от 
молодого самца. Птицы встречались в прио-
пушечной части, на безлесных, поросших тра-
вой и отдельными деревьями и кустами скло-
нах, а также, в прибрежной полосе на границе 
растительности (трава, кустарник). Нередко, 
кормясь, фазаны выходили на пляж. В районе 
бухты Западная численность не превышала 10 
птиц (экспертная оценка), в районе бухты Се-
верная – 3-4 особи. Судя по тому, что было за-
регистрировано два разновозрастных выводка, 
на острове размножались две пары.

of dead birds that had been carried to Furugelm Is-
land from the mainland by a northern wind. How-
ever, on 11 July, 2013, a reserve inspector informed 
me that on two occasions he had flushed young, 
recently-fledged pheasants. In the first case there 
was only one bird and in the second case there were 
three. Female with a brood was encountered on 24 
July, 2013. All detections occurred on the western 
side of the island, which faces the mainland. 

Between 28 July and 19 August of that year I 
repeatedly detected pheasants, either visually or by 
voice, on the north side of the island, primarily by Sev-
ernaya (“North”) Bay. I regularly saw a pair of adult 
birds and one juvenile male there. At first they lived in 
a single group but later the adults were observed sep-
arately from the young male. These birds were seen in 
a variety of habitats, including the forest edge, slopes 
either entirely treeless or covered with grasses and 
isolated individual trees and shrubs, and right on the 
coast among the grasses and shrubs of the vegetation 
border. The pheasants were often out in the open on 
the beach, feeding. In my opinion, there are no more 
than 10 pheasants in the Zapadnaya (“West”) Bay 
area, and 3-4 individuals in the Severnaya Bay area. 
There are at least two breeding pairs based on the fact 
that two differently-aged broods were discovered.

Figure 1 
View of the nesting bird colony (at left) and depiction 
of where (1) Black-tailed gulls and (2) rhinoceros 
auklets nest; and (3) extent of land use by wild boar 
(at right)
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Ранее, за весь период наблюдений, при-
мерно с конца 30-х годов XX столетия, фазаны 
на острове никогда не отмечались. Остров Фу-
ругельма – вполне пригодное для фазана про-
странство. Его площадь составляет 240 га, вы-
сота – 120 м. Местность пересечённая, имеются 
открытые и частично заросшие склоны. Зна-
чительная часть поверхности занята листвен-
ным лесом. Юго-восточные склоны, обращён-
ные к морю, в основном безлесны. Летом на 
них располагается основная часть колонии чер-
нохвостых чаек, а также, поселения других ви-
дов колониальных птиц. Эти склоны закрыты 
от зимних ветров северного и северо-западно-
го направлений и теоретически могут быть ис-
пользованы фазанами в качестве места зимов-
ки. По периметру острова скалистые обрывы и 
крутые склоны прерываются небольшими бух-
тами с песчаными или каменистыми пляжами. 
Снежный покров непостоянный. В целом об-
становка мало отличается от той, в которой фа-
зан существует на прилегающих материковых 
территориях. Основное отличие заключается в 
отсутствии фактора беспокойства, поскольку 
остров входит в состав Дальневосточного мор-
ского заповедника.

С учётом сказанного, можно думать, что 
фазан приживётся на острове. Вряд ли он соз-
даст большую группировку, однако до десятка 
пар, как кажется, здесь могли бы гнездиться, не 
нанося какого-либо урона существующему со-
обществу птиц. На прилегающих материковых 
территориях фазан является обычным видом и 
объектом легальной охоты.

КАбАН
 Особь дикого кабана обитает на острове 

Фуругельма уже в течение 6-7 лет. По свиде-
тельству охраны это – самка. Первоначально на 
острове было два или три животных1. 

Следы кабана и признаки его жизнедея-
тельности зарегистрированы почти на всей тер-
ритории острова, исключая скалистые побере-
жья и пляжи. Животное спускается до самых 
обрывов. Крутизна покрытых почвой склонов, 
куда оно добирается, достигает 45°. На острове 
существует крупная смешанная колония мор-

Prior to 2013, pheasants had never been re-
corded on Furugelm Island, not once since re-
cord-taking began in the 1930s. Furugelm is in fact 
quite suitable pheasant habitat; the island’s total 
area is 240 ha and its elevation does not exceed 120 
m. The terrain is rugged with open and partially 
overgrown slopes. A significant portion of the is-
land’s surface is covered with deciduous forest. The 
southeastern slopes (that face the Sea of Japan) are 
mostly treeless. In summer, these slopes are covered 
by a colony of nesting birds dominated by Black-
tailed gulls (L. crassirostris ) but including others 
as well. These slopes are protected from northern 
and northwestern winter winds, and pheasants 
may spend the winter here. The island’s perimeter 
consists of rocky cliffs and steep slopes broken up 
by small coves with sandy or rocky beaches. Snow 
cover on the island is variable. In general, the con-
ditions are not much different than what pheasants 
face on the adjacent mainland. The primary differ-
ence is the absence of human disturbance on Furu-
gelm, as the island is part of the Far Eastern Mari-
time Biosphere Reserve and thus nearly all human 
use is restricted. 

With that said, it is quite conceivable that 
Ring-necked pheasants might establish a breeding 
population on the island. It is unlikely that there 
will ever be a large concentration of them but I be-
lieve that up to ten pairs could nest there without 
causing problems for the existing avian community. 
On the adjacent mainland, pheasants are common 
and the target of sport hunters. 

WILD BOAR 
An individual wild boar has inhabited Furu-

gelm Island for the past 6-7 years; the sole survivor 
from an original group of 2-3 animals that apparent-
ly reached the island naturally from the mainland. 
Other islands in the Rimskii-Korsakov Archipelago 
have also occasionally seen incursions by wild boar, 
sika deer, and roe deer. 

Wild boar tracks and other sign have been 
recorded almost everywhere on the island except 
for the cliffs along the coast and its beaches. This 
animal goes right up to the cliff tops; the steepness 
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ских и «наземных» (голенастые) птиц. Кабан 
освоил почти всё пространство, заселённое дву-
мя видами колониальных птиц – тупиком-но-
сорогом Cerorhinca monocerata и чернохвостой 
чайкой L. crassirostris (рис. 1). Он может также 
добираться и до части гнёзд большого баклана 
Phalacrocorax carbo, расположенных в верхней 
части не очень крутых склонов.

Весной 2013 г. была сделана попытка оце-
нить характер и степень влияния этого живот-
ного на состояние колониальных птиц острова. 
Следы этого влияния отмечались ранее сотруд-
никами заповедника2. Период с 1 по 11 мая ока-
зался благоприятным для такого обследования, 
поскольку травяной покров в целом был ещё 
очень невысоким, а в поселениях тупиков-но-
сорогов он практически отсутствовал. Следы 
жизнедеятельности кабана были хорошо за-
метны. Были обнаружены разрытые норы ту-
пиков, найдены многочисленные останки птиц 
– обычно это вывернутая шкура с сохранив-
шейся головой и частями скелета, а также отку-
шенные крылья с фрагментами плечевой кости 
(рис. 3). Тупики могли быть пойманы кабаном 
либо непосредственно в разрытых норах, либо 
на поверхности в момент их вечернего прилёта 
и пешего перемещения (в темноте) от мест при-

of some of these soil-covered slopes reaches 45 de-
grees. There is a large, mixed colony of seabirds and 
long-legged waders on the island. The boar regular-
ly visits the areas occupied by two species of coloni-
al nesting birds, the rhinoceros auklet (Cerorhinca 
monocerata) and black-tailed gull (Fig. 1). It can 
also reach some nesting areas of great cormorant 
(Phalacrocorax carbo), which are located in the up-
per sections of some mildly-steep slopes.

In spring 2013, after the reserve’s Director 
indicated that this boar was feeding at bird colo-
nies, an effort was made to evaluate the nature and 
extent of the impact this one animal has on the is-
land’s colonial nesting birds. The period from 01-11 
May was favorable for such surveys as the spring 
vegetation cover was still generally low and the 
rhinoceros auklet      colony was not yet occupied 
by those birds. Consequently, boar sign was quite 
visible. I discovered excavated auklet burrows and 
multiple bird remains; usually an inverted skin with 
head intact and parts of the skeleton, or wing frag-
ments (Fig. 3). Auklets were either dug out of their 
burrows or caught on the ground in evening, when 
they landed near their nests and walked in the 
darkness from where they landed to their borrows. 
It appeared that most auklets were caught right at 
the burrow entrance. The vast majority of remains 

Рисунок 2 
Фрагмент поселения тупика-носорога на склоне 
(слева) и его норы, разрытые кабаном (справа)

Figure 2
Part of the rhinoceros auklet colony on a slope (at left) 
and a burrow excavated by a wild boar (at right)

1. Случаи «захода» копытных на острова заповедника были 
известны и ранее. Речь идёт о группе островов Римского-Корсакова. 
Животные – кабан, пятнистый олень, косуля (Катин и др., 2004).

1. Cases of ungulates entering the reserve’s islands have been 
known previously. Here we are talking about the Rimsky-Korsakov island 
group. The animals are wild boars, deers, roe deers (Katin et. al, 2004).
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земления к норам. Похоже, большинство птиц 
отлавливалось именно у входа в нору. В про-
смотренных останках существенно преоблада-
ли части тел взрослых особей, на долю слётков 
пришлось порядка 10 %.

Первая половина мая – время активной 
роющей деятельности тупиков-носорогов, 
связанной с началом гнездования (устройство 
гнездовых камер, сбор материала для гнез-
да, начало кладки). В последние годы числен-
ность этого вида существенно возросла в ряде 
колоний на островах залива, в частности, на о. 
Фуругельма. Благодаря их роющей деятель-
ности и вытаптыванию, участки склонов, за-
нятые их поселениями оголяются (освобо-
ждаются от травянистой растительности). 
Некоторые поселения захватывают приопу-
шечную часть, углубляясь в лес на несколько 
десятков – сотню метров.

Следы роющей деятельности кабана об-
наружены почти повсеместно, исключая пля-
жи и, естественно, скальные или просто каме-
нистые участки. Оценить объём изъятия птиц 
довольно сложно. Пока это сделано на уровне 
экспертной оценки. Предположительно, за лет-
ний сезон кабан может отлавливать несколько 
сот тупиков-носорогов.

С началом гнездования чернохвостой 
чайки (массовая откладка яиц и насиживание 
приходятся на вторую половину мая, вылет 
птенцов – на июль) зверь явно включает этот 
вид в свой рацион и, возможно, полностью на 
него переключается. И яйца и птенцы черно-
хвостой чайки до подъема на крыло абсолют-
но доступны для зверя. Очевидно, объём их 
изъятия значителен. Другие виды колониаль-
ных птиц для кабана в основном недоступны 
так как гнездятся на скалах, в каменных пу-
стотах, на деревьях (бакланы, крупные чайки, 
цапли, очковые чистики), либо на очень кру-
тых склонах (часть тупиков-носорогов и др.). 
От кабана, также, могут страдать пресмыка-
ющиеся (их на острове два вида), в первую 
очередь японский уж Natrix vibakari, обитаю-

(90%) belonged to adults; the remainder belonged 
to juveniles. 

Rhinoceros auklets are active in the first half 
of May with nesting, including excavation of bur-
rows, collection of nest materials, and egg laying. 
The abundance of this species has increased in recent 
years with colonies throughout islands in Peter the 
Grea  Bay; Furugelm in particular. Via their exten-
sive burrowing and trampling, some of the slopes 
within their breeding colony have become bare of 
vegetation. Parts of the colony have expanded past 
the forest edge and extend into the woods several 
dozen to a hundred meters. 

Wild boar digging activity was observed al-
most everywhere on the island except for its beaches 
and, of course, its cliffs and other rocky areas. It is 
difficult to evaluate exactly how many auklets the 
boar removes, but it is my expert opinion that, in a 
single summer, this wild boar might catch up to sev-
eral hundred Rhinoceros auklets. 

With the onset of black-tailed gull nesting, 
which is in full swing by the second half of May 
with mass egg laying and hatching in July, the wild 

Рисунок 3 
Образцы останков тупиков-носорогов, 
съеденных кабаном

Figure 3
Samples of remains of rhinoceros auklets consumed 
by a wild boar

2. My attention to the meal remains of wild boar was drawn by 
the director of the nature reserve S.M. Dolganov.

2. Моё внимание на остатки кабаньих трапез обратил 
директор заповедника С.М. Долганов.

Вселение фазана и кабана на прибрежный остров  залива Петра Великого, Южное Приморье / The Invasion of a coastal Island in Peter 
the Great Bay (Southern Primorye, Russia) by Ring-necked pheasant and Wild Boar
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щий в лесной подстилке. Кабан повсемест-
но и интенсивно её «перепахивает». Оценка 
урона, наносимого растительности, в том чис-
ле и редким видам, может быть дана только 
специалистом. Предположительно он может 
быть существенным. 

Дикий кабан – чуждый элемент в экосисте-
ме небольшого острова, входящего в состав за-
поведника. Не возникает сомнений в том, что он 
должен быть удалён с острова. 

________________ 
Возникает вопрос – что могло заставить 

абсолютно «сухопутных» животных двинуть-
ся в море? Ближайший участок материка 
(водно-болотное угодье «Туманган»), явля-
ется местом интенсивной охоты на водопла-
вающих. Здесь также стреляют фазанов, ко-
суль (браконьерская охота «из-под фар») и 
других животных. Весной 2005 г. нами была 
предпринята попытка оценить уровень бес-
покойства на этом пространстве в период ве-
сенней охоты (Шибаев, Литвиненко, 2007). 
В первые 3-4 дня охоты (открытие 2 апреля) 
на территории водно-болотного угодья было 
учтено 156 легковых и 7 грузовых автома-
шин. Общее количество стрелков могло со-
ставлять 500-600 человек. Уровень беспокой-
ства, создаваемый ими, был крайне высок. Не 
исключено, что именно интенсивная стрель-
ба и преследование могли побудить какую-то 
группу птиц, «прижатых» к морскому побе-
режью, обратиться в бегство в сторону моря 
и далее – к острову Фуругельма (кратчайшее 
расстояние до материка – 6 км.). Воздействие 
могло быть тем более сильным, что было поч-
ти внезапным. Дело в том, что вне сезона охо-
ты эта местность относительно малолюдна.

В последние 10-15 лет уровень беспокой-
ства в период охоты на водоплавающих возрос 
очень существенно. Охотники располагают 
автомашинами высокой проходимости, воору-
жены многозарядными ружьями, имеют при 
себе лодки с моторами. На водно-болотном 
угодье «Туманган» практически не осталось 
мест недоступных человеку, где птицы могли 
бы чувствовать себя спокойно, как это было во 
второй половине XX столетия. 

boar clearly includes this species in its diet, if not 
wholly switching to it. Any eggs or pre-fledged 
chicks are unequivocally available for the boar to 
consume. Consequently, the number of gulls re-
moved is significant. Other species of colonial nest-
ing birds are largely unavailable to the wild boar as 
they nest on the cliffs, on rocky outcroppings, or in 
trees (cormorants, large gulls, herons, Spectacled 
guillemots); or on very steep slopes (some Rhinoc-
eros auklets and others). Reptiles, of which there 
are two species on the island, might also fall victim 
to this boar, in particular Asian keelback (Natrix 
vibakari), which inhabits the forest floor. Evidence 
of intensive boar plowing is ubiquitous throughout 
the island. An assessment of how this activity has 
damaged vegetation, including rare species, can be 
provided by a specialist. Presumably it could be 
considered significant. 

The wild boar is a non-native component of 
the islet’s ecosystem. Given that Furugelm is part 
of a strict nature preserve there is no doubt that this 
animal should be removed. 

________________ 
This raises a question: what is driving these 

entirely “land-loving” animals to push into the sea? 
The closest stretch of the mainland is the Tumangan 
wetland, an area with intensive seasonal waterfowl 
hunting. Pheasants are also hunted, and roe deer and 
other animals are poached via nocturnal spotlight-
ing. In spring 2005, Shibaev & Litvinenko (2007) at-
tempted to quantify the level of human disturbance 
during the spring hunting season. In the first 3-4 
days of the hunting season (which opened 02 April) 
they counted 156 cars and 7 trucks in the Tumangan 
wetlands; this led to an estimate of 500-600 hunt-
ers. The level of anxiety this produced among local 
wildlife was extremely high, so it is possible that the 
intense hunting pressure might have encouraged a 
group of birds driven to the coast to take flight to-
wards the sea and then on to Furugelm Island. After 
all, the distance to the mainland is only about 6 km. 
A flight response might be particularly pronounced 
due to the sudden and unexpected nature of the hunt 
as there is little to no human use in this area outside 
the hunting season.

In the past 10-15 years, the level of human dis-
turbance during the waterfowl season has increased 

Shibaev Yu.V. 
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В случае с кабаном причина, вероятно, та 
же – преследование человеком. Однако, жи-
вотное могло проникнуть на остров и зимой, 
по льду. В Лоции Японского моря (1972) при-
менительно к заливу Петра Великого сообща-
ется следующее: «Льды встречаются в этом 
районе в виде припая и дрейфующих льдов». 
И далее «в суровые зимы, особенно в первой 
половине февраля, дрейфующий лёд достигает 
большой сплоченности, а местами смерзается, 
что почти исключает возможность плавания 
без ледокола». Кабан вполне мог воспользо-
ваться таким «мостом». Эта возможность не 
исключается и для фазана.

Очевидно, что необходимо продолжение 
мониторинга применительно к обоим вселенцам.
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significantly. Duck hunters now utilize four-wheel 
drive vehicles and motorboats and are armed with 
automatic rifles. There is no refuge for these birds 
on the Tumangan wetland as there once was during 
the second half of the 20th Century. 

In case of wild boar the reason for its appear-
ance on the island is probably the same—human per-
secution. However, this species (and pheasants as 
well, for that matter) can reach the island in winter 
by crossing the ice. Historical data shows that ice 
floes develop in this area in winter, and in extreme 
cases (particularly in the deep freeze of mid-Febru-
ary) can even form a thick sheet (Anon., 1972). Wild 
boar could easily take advantage of such a “bridge.”

It is obvious that it is necessary to continue to 
monitor both these invasive species.
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30 июля 2013 г. в небольшой бухте близ устья 
р. Навыринваям (Олюторский залив, Берингово 
море, побережье Корякского нагорья, географиче-
ские координаты: 60°28 N и 167°42 E) камчатски-
ми рыбаками ООО «Тихве» была замечена «круп-
ная морская птица». Она плавала в 350-500 м от 
берега. Птица была определенно нездорова и, бу-
дучи поднятой на палубу судна, вскоре погибла. 
На одной ноге у нее было белое пластиковое коль-
цо с черным номером «424», на другой – металли-
ческое «Kankyosho Tokyo Japan 13 С 8056». Рыба-
ки сфотографировали птицу камерой мобильного 
телефона (Генеральный директор ООО «Тихве» 
В.Е. Тихонов) и передали фотографию мне. 

 На фотографии (несмотря на то, что она не-
качественная) нетрудно было определить, что это 
молодой белоспинный альбатрос. Рассказанные 
рыбаками детали поведения птицы с определен-
ностью указывали на то, что она действительно 
была нездорова. Держаться так близко от берега 
альбатросам, как правило, несвойственно.

 На наш запрос японские коллеги из Ин-
ститута орнитологии Ямасины в Токио (То-
мохиро Дегучи и Кейко Есиясу из  Инстутута 

ДВ Орн. Журнал, 2014. №4. С. 76—77
Far East. J. Orn. 4: 76—77 (2014)

 On 30 July 2013, fishermen from the Kam-
chatka-based Tikhbe Company noticed a “large 
seabird” in a small bay near the mouth of the Na-
vyrinbayam River (Olyutorskii Bay, Bering Sea, 
along the Koryak Highlands, approx. geograph-
ic coordinates: 60° 28 N, 167° 42 E). The bird was 
swimming about 350-500 m from shore, was visibly 
unhealthy, and died soon after being brought upon 
the ship’s deck. The fishermen noticed that the bird 
had a white plastic band on one leg bearing the 
number “424,” and a metal band with the inscrip-
tion “Kankyosho Tokyo Japan 13 C 8056” on the 
other leg. The fishermen photographed the bird and 
these leg bands using a camera phone, and passed 
these images along to me. 

Despite the poor quality of the photographs 
it was easy to identify this bird as an immature 
short-tailed albatross. The behavioral details con-
veyed by the fishermen suggested that this bird 
was really quite sick—and an albatross so close to 
shore is certainly unusual.

We solicited information from our Japanese 
colleagues at the Yamashina Institute for Orni-
thology in Tokyo (Dr. Tomohiro Deguchi and 
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орнитологии им Ямасины) сообщили следую-
щее: этот белоспинный альбатрос был помечен 
28 февраля 2013 г. птенцом в возрасте пример-
но 2 месяцев в новой для этого вида колонии 
(tsubame-zaki) на Торисиме (Tori Island, Izu 
Islands, Tokyo pref., Japan) с географическими 
координатами 30°29 N и 140°18Е.

 Таким образом, у берегов Корякского на-
горья погиб молодой, неполовозрелый бело-
спинный альбатрос возрастом около 7 месяцев. 
При этом, покинув колонию, он преодолел ми-
грационный (трансзональный) путь на север 
протяженностью порядка 5 тыс. км. Берингово 
море, как известно (Шунтов, 1998) - традицион-
ная для этого вида область кочевок в летнее вре-
мя. Известны находки непосредственно у Олю-
торского побережья (Артюхин, 2006). 
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Keiko Yoshiyasu), who reported that this short-
tailed albatross was banded on 28 February, 2013, 
at the age of about 2 months at a new colony on 
Tori-Shima in the Izu Islands (Tokyo Prefecture, 
Japan; approx. geographical coordinates 300 29’ N 
and 1400 18’ E). 

Thus, an immature short-tailed albatross 
died off the coast of the Koryak Highlands at the 
age of about 7 months. Prior to that, it had mi-
grated ~5,000 km north after leaving the colony. 
Shuntov (1998) reports that the Bering Sea is 
a common area for this species to wander in the 
summer months, and there are confirmed sight-
ings of the species directly along the Olyutorskii 
coast (Artyukhin, 2006). 
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Молодая особь американской казарки 
Branta bernicla nigricans (Lawrence, 1846) обна-
ружена 7 ноября 2014 г. погибшей в рыболов-
ных сетях на озере Лебединое (долина р. Туман-
ная, Южное Приморье) в одном километре от 
морского побережья.

Видовые признаки. Мелкий гусь темно-
го цвета без бурых пятен с белым подхвость-
ем, клюв и лапы черного цвета (рис. 1). Голова 
и шея черные, на шее, в зоне будущего белого 
«ошейника», имеются отдельные белые перья. 
Грудь и брюшко темные. На крыльях явный по-
перечный рисунок, перья на спине со светлой 
каемкой. Вес - 1205г. Длина крыла –31 см. 

Американская казарка считается редким 
видом, занесена в Красные книги Российской 
Федерации, Севера Дальнего Востока России и 
Камчатки, в Приложение 2 Боннской Конвен-
ции, приложения двухсторонних соглашений, 
заключенных Россией с США, Японией, Респу-
бликой Корея и КНДР об охране мигрирующих 
птиц (Кречмар, 1998, Красная Книга.., 2001, Ге-
расимов, 2006).

ДВ Орн. Журнал, 2014. №4. С. 78—81
Far East. J. Orn. 4: 78—81 (2014)

A young Black-bellied brent goose Branta 
bernicla nigricans (Lawrence, 1846) was found dead 
in a fishing net in Lake Lebedinoye (Tumen River 
valley, southern Primorskii Krai, Russia), one kilo-
meter from shore, on November 7, 2014.

Specific characters. This was a small-sized 
goose with dark-colored plumage without brown 
spots and with a white undertail; its bill and legs 
were black (Fig. 1). The head and neck were black 
and there were solitary white feathers starting to 
form the characteristic “collar” of an adult bird. The 
breast and belly were dark. The wings had a distinct 
transverse pattern and the feathers on the bird’s back 
were highlighted by light edges. The bird weighed 
1,205 g and had a wing length of 31 cm.

The Brent goose is considered a rare species; it 
is listed in the Red Data Books of the Russian Fed-
eration, Northern Russian Far East, and Kamchatka, 
and is in Appendix II of the Bonn Convention and ap-
pendices of bilateral agreements between Russia, the 
United States, Japan, North Korea, and South Korea 
on conservation of migratory birds (Krechmar, 1998; 
Red Data Book …, 2001; Gerasimov, 2006).
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Мировая популяция подвида оценивает-
ся ориентировочно в 135 тыс. особей (Герасимов, 
2006). В России, в пределах гнездовой области эта 
казарка повсеместно редка, гнездится спорадич-
но на островах и побережьях Якутии и Чукотки 
от дельты р. Лены до Берингова пролива и оз. Пе-
кульнейское. В отдельные годы на о. Врангеля раз-
множается в количестве до нескольких сотен пар. 

В период сезонных миграций регулярно 
наблюдается на Камчатке. Весной стаи, числен-
ностью от нескольких особей до 200 птиц, ре-
гистрируются на различных участках морско-
го побережья. Осенью скопления от сотен до 
нескольких тысяч особей наблюдаются в Олю-
торском и Карагинском заливах: в лагуне Кава-
ча, в бухте Карага, на Макарьевском лимане, на 
лимане р. Ивашка, в лагуне Маламваям. Часть 
птиц, гнездящихся в России, улетает на зимовку 
на тихоокеанское побережье США и Мексики. 
Другая часть проводит зиму у берегов Японии, 
Кореи и Китая (Герасимов, 2006). 

На территории Приморья американская 
казарка регистрируется не впервые. Как редкий 
пролётный подвид она несколько раз отмечалась 
в прибрежных районах Японского моря и лишь 
однажды внутри материка. Весной регистри-
ровалась на п-ове Де-Фриза (Омелько, 1956), в 
бухте Муравьиная Уссурийского залива (Неча-

The global population of the B. b. nigricans sub-
species is estimated at approximately 135,000 (Ger-
asimov, 2006). In Russia, this goose is rare even within 
its breeding area; it nests sporadically on islands and 
coasts of Yakutia and Chukotka from the Lena River 
estuary to the Bering Strait and Lake Pekulneiskoye. 
In some years, the number of breeding birds on Wran-
gel Island may reach a several hundred pairs.

The species is observed regularly on the Kam-
chatka Peninsula during seasonal migrations. In 
spring, flocks numbering from a few to 200 individ-
uals are recorded in various parts of the coast. In au-
tumn, aggregations of hundreds to several thousand 
individuals are observed in the Olyutorskii and 
Karaginskii Bays: in Kavacha Lagoon, Karaga Bay, 
Makaryevskii estuary, in the Ivashka River estuary, 
and in Malamvayam Lagoon. Some of the birds that 
breed in Russia leave for wintering grounds on the 
Pacific coast of the United States and Mexico. The 
other portion spends the winter off the coasts of Ja-
pan, Korea, and China (Gerasimov, 2006). 

Within the territory of Primorskii Krai, the 
Black-bellied brent goose has been recorded sev-
eral times. It had been recorded several times as a 
rare migrating subspecies along the coastal areas of 
the Sea of Japan, and once in the interior territo-
ries. In spring, it occurred on the De Friz Peninsu-
la (Omelko, 1956), in Ussuri Bay and Muravyinaya 

Figure 1
Photo of the Black-bellied brent goose, which died 
entangled in a fishing net in southern Primorsky Krai

Рисунок 1 
Фото тихоокеанской черной казарки, погибшей 
в рыболовных сетях на юге Приморского края

Новая регистрация американской казарки в Приморском крае / New record of the black-bellied brent goose in Primorsky Krai
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ев, 2003), на оз. Ханка (Глущенко и др., 1997), на 
р. Киевка (Шохрин, 2005), в бухте Тачингоуза 
(2013, J.C. Slaght, устное сообщение) и на оз. Бла-
годатное (Елсуков, 2013). Осенью регистрирова-
лась только на крайнем юго-западе Приморского 
края (Черский, 1915; Шибаев, 1974).  

К сожалению, в мировых банках генети-
ческих данных очень мало сведений о после-
довательностях каких-либо ДНК маркеров 
черной казарки. Поэтому молекулярно-гене-
тический анализ данного экземпляра можно 
использовать как отправную точку для изуче-
ния популяционной структуры и миграцион-
ных маршрутов этого вида.

Авторы выражают искреннюю благодар-
ность Нечаеву В. А. за внимательное рецензиро-
вание, ценные критические замечания и помощь 
в работе с литературой.

 ЛИТЕРАТуРА
Герасимов ЮН. Американская (тихоокеанская чер-

ная) казарка Branta nigricans (Lawrence, 1846) //
Красная книга Камчатки. Том 1. Животные. Петро-
павловск-Камчатский: Камч. печ. двор. Книжное 
издательство, 2006. С. 117–119.

Глущенко Ю.Н., Сурмач С.Г., Мрикот К.Н. Заметки 
по орнитофауне Приморского края // Животный и 
растительный мир Дальнего Востока. Вып. 3. Уссу-
рийск. Издательство УГПИ. 1997. С.99-104.

Елсуков С.В. Птицы Северо-Восточного Приморья: 
Неворобьиные. Владивосток: Дальнаука, 2013. 536 с.

Красная книга Российской Федерации (животные). 
М: АСТ Астрель, 2001. 862 с.

Кречмар А. В. Черная казарка Branta bernicla nigricans 
(Lawrence, 1846) // Красная книга Севера Дальнего 
Востока России. Животные. М.: ТОО «Пента». 1998. 
С. 106–108.

Нечаев В.А. Новые сведения о птицах Южного При-
морья // Русский орнитологический журнал. Экс-
пресс-выпуск. 2003. Т. 12. С. 86-89.

Омелько М. А. О перелетах птиц на полуострове 
Де-Фриза // Труды ДВФ АН СССР. Владивосток. 
1956. Т. 3 (6). С. 337-357.
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Bay (Nechaev, 2003), Lake Khanka (Glushchen-
ko et.al, 1997)], Kiyevka River (Shokhrin, 2005), 
Tachingouza Bay (2013; J.C. Slaght, pers. comm.), 
and Lake Blagodatnoye in north-east Primorskii 
Krai (Elsukov, 2013. In autumn it has been ob-
served only in extreme southwest Primorskii Krai 
(Cherskii, 1915 and Shibaev, 1974).

Unfortunately, very little information re-
garding sequences of some DNA markers of Brent 
goose can be found in world’s genetic databases. 
Thus, a genetic analysis of this specimen can be 
used as a reference point for the study of popula-
tion structure and migration routes of subspecies 
Black-bellied brent geese. 

The authors are sincerely grateful to V.A. Ne-
chaev for careful review of this text and providing 
valuable and useful comments, and for his kind as-
sistance in the literature search.
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