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Побережье Корякского нагорья от по-
луострова Олюторский до лагуны Мелювеем 
остается практически неизученным в авифау-
нистическом отношении. Оно находится в  Кам-
чатском крае у границ с Чукотским автономным 
округом. Береговая линия здесь чрезвычай-
но изрезана. Олюторский хребет, выходящий 
к побережью Берингова моря, характеризуется 
глубокими долинами рек, преобладанием вы-
соких скалистых морских берегов с кекурами 
и островами, а также обилием заливов и лагун, 
образованных совместной деятельностью моря 
и рек. Морские косы, отделяющие лагуны от 
моря, покрыты главным образом колосняковы-
ми (Elymus sp.), а также травянисто-кустарнич-
ковыми (с шикшей Empetrum nigrum) лугами. 
Открытые сухие пространства на возвышенных 
участках местности заняты зональными кустар-
ничковыми тундрами гипоарктического облика. 
Склоны гор покрыты стланиками. Заболочен-
ные тундры с озерами развиты слабо в виде не-
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The avifauna of the coast of the Koryak 
mountains system, from the Olyutorsky Penin-
sula to Meluveem Lagoon, remains almost com-
pletely unstudied. In this sector of Kamchatka 
Krai, which borders Chukotka Autonomous 
Okrug, the shoreline is heavily indented. The 
Olyutorsky Ridge, reaching the Bering Sea, fea-
tures deep river valleys, the prevalence of high 
rocky shores with stacks and islets, as well as 
the abundance of bays and lagoons formed by 
the combined effect of the sea and rivers. Spits 
that separate lagoons from the sea are covered 
mainly by Wheatgrasses (Elymus sp.) and grass/
dwarf-shrub (with crowberry, Empetrum ni-
grum) meadows. Open dry surfaces on elevated 
sites are occupied by zonal dwarf-shrub tundras 
of hypoarctic appearance. Mountain slopes are 
covered by Siberian dwarf pine. Wet tundras 
with lakes are developed insignificantly, mostly 
in the form of limited lowland ares near the es-
tuaries of large rivers.
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больших участков низинной местности в приу-
стьевой части крупных рек.

С 18 июня по 6 июля 2010 г. мы изучали 
птиц в лагуне Северная, что примерно в 65 км 
северо-восточнее мыса Олюторский. 26 июня 
обследовали култучную (противоположную от 
моря) часть лагуны в семи километрах от мор-
ского побережья. Маршрут проходил по узкой, 
сухой и низкой террасе, отделяющей лагунное 
озеро от заболоченной тундры, обликом напо-
минающей морскую косу. Поверхность частич-
но заросла шикшовником, с редкими несомкну-
тыми зарослями колосняка и ириса Iris setosa, 
чередующимися с редкими низкими кустами и 
пятнами оголенного грунта. 

Вдоль осевой, наиболее приподнятой, ча-
сти террасы в 30 м от кромки лагунного песча-
ного пляжа подняли взрослого кулика-лопатня. 
Держась в 8 метрах, он активно, но недолго от-
влекал, сидя на месте и имитируя птенца. Най-
денное гнездо представляло собой углубление в 
грунте и в слое плотного сухого мха. Лунка была 
диаметром 85-87 мм и глубиной 32 мм. Выстилка 
представлена главным образом лишайниками, а 
также сухими кусочками травы и несколькими 
сухими листочками кустарников. Кладка содер-
жала 4 яйца размером (мм):  29,1х22,4; 29,7х22,1; 
30,1х22,4; 30,4х22,4. Тщательно обследовав это 
место повторно, 3 июля, мы нигде не нашли ни 
взрослой птицы, ни птенцов.  В этом же сезоне 
(1 июля) в соседнем районе (лагуна Яавн, распо-
ложенная еще ближе к мысу Олюторский) ры-
баками, на протяженной косе, отделявшей лагу-
ну от моря, наблюдалась птица,  определенная 
по имевшимся у нас полевым определителям, 
как кулик-лопатень.

Кулик-лопатень – катастрофически сокра-
щающийся в численности вид (Сыроечковский, 

Кладка кулика-лопатня на Олюторском побережье Камчатки / Clutch of the Spoon-billed sandpiper in Kamchatka 

From June 18 to July 6, 2010, we studied 
birds in Severnaya Lagoon, which is approximate-
ly 65 km northeast of Cape Olyutorsky. On June 
26, we surveyed the portion of the lagoon most 
distant from the sea, 7 km off the shoreline. The 
route went along a narrow, low and dry terrace, 
which separates the lagoon from the wet tundra 
and resembles more a typical baymouth bar. Its 
surface is partially overgrown by crowberry dwarf 
shrubs, with rare unclosed thickets of Wheatgrass 
and Beachhead iris Iris setosa, alternating with 
rare low shrubs and spots of bare ground.

We roused an adult Spoon-billed sandpi-
per 30 km off the edge of the lagoon’s sand beach, 
along the axial, most elevated portion of the ter-
race. For a short period of time, the bird actively 
tried to distract us by staying in place just 8 m away 
and imitating a chick. The found nest looked as a 
depression in the ground and in the layer of thick 
dry moss. The pit was 85–87 mm in diameter and 
32 mm in depth. The lining was made mostly of li-
chens, dry parts of grass, and a few dry shrub leaves. 
The clutch consisted of four eggs with the sizes of 
29.1x22.4, 29.7x22.1, 30.1x22.4, and 30.4x22.4 mm. 
During the re-examination of this site on July 3, 
we could find neither the adult birds nor its brood. 
Within the same season, on July 1, fishermen ob-
served a similar bird in the adjacent area (Yaavn 
Lagoon, which is even closer to Cape Olyutorsky), 
on the long spit that separates the lagoon from the 
sea. Based on the available field guide, they identi-
fied it as a Spoon-billed sandpiper. 

Рисунок 1 
Кладка кулика-лопатня на Олюторском 
побережье Камчатки 

Figure 1 
Clutch of the Spoon-billed sandpiper on the Olutorsky 
Bay coast, Kamchatka
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Лаппо, 2010), гнездовой эндемик Северо-Вос-
тока Азии. Новая точка размножения не меня-
ет представлений о географических очертани-
ях видового ареала, поскольку лежит в пределах 
исторической области гнездования. Как извест-
но, до недавнего времени вид размножался на 
азиатском побережье от полуострова Чукотка 
до северо-восточной Камчатки. Но в последние 
годы его численность сократилась, и он исчез из 
многих прежних пунктов размножения, в том 
числе, видимо, из самых южных, расположен-
ных на Камчатке (Лаппо и др., 2012).  Наход-
ка гнезда в лагуне Северная дополняет картину 
современного распространения кулика-лопат-
ня – это единственный доказанный случай его 
размножения в границах Камчатского края за 
последние 30-40 лет. 
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The Spoon-billed sandpiper is a breeding en-
demic species of northeastern Asia, whose popula-
tion declines drastically (Syroechkovsky, Lappo, 
2010). The newly found point of its breeding does not 
change the known geographical outline of the spe-
cies range, as it is still within the historical breeding 
area. The species is known to have bred on the Asian 
coast, from the Chukchi Peninsula to northeastern 
Kamchatka, until the recent time. But its abundance 
reduced for the last years, and it has vanished from 
many previous breeding sites, including probably the 
southernmost ones, located in Kamchatka (Lappo et 
al., 2012). The finding of a nest in Severnaya Lagoon 
supplements the pattern of current distribution of 
Spoon-billed sandpiper, as this is the only proved 
case of its breeding within the boundaries of Kam-
chatka Krai for the last 30 or 40 years. 
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