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Приведены результаты наблюдений над различными представителями отряда Charadriiformes, 
выполненных с 1991 по 2006 г. в континентальных лесотундровых ландшафтах бассейна 
р. Кава, на юго-западе Магаданской области. Всего обнаружено 27 представителей этого отря
да, из которых только 11 видов являются достоверно гнездящимися, а для 7 видов гнездование 
возможно, но не доказано. Остальные 9 видов встречены только во время сезонных мигра
ций, причем некоторые из них очень редки. В целом фауна ржанкообразных исследуемого 
региона носит бореальный характер со значительной примесью широко распространенных 
видов и некоторым участием дальневосточных элементов. Для изучаемой территории харак
терно полное отсутствие видов куликов и чайковых птиц, типичных для зональных тундры и 
лесотундры.
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Материалы, используемые в статье, собраны 
в 1991-2006 гг. попутно в период мониторинговых 
исследований экологии и численности водоплава
ющих птиц, проводимых в бассейне р. Кава (Креч
мар, 2006а). Подавляющая часть наблюдений 
была сделана в окрестностях полевой базы (59°36' 
с. ш., 147°21' в. д.), находившейся в среднем те
чении р. Чукча - правого притока р. Кава, вблизи 
довольно крупного пойменного оз. Затон, прибли
зительно в 40 км от берега зал. Шельтинга Охот
ского моря. Большую часть сезонов исследова
ния проводили с ранней весны до конца августа 
или сентября, что давало возможность охватить 
наблюдениями все периоды жизни большинства 
гнездящихся там видов ржанкообразных от их 
прилета до отлета на места зимовок. Материалы 
собирали стационарно-маршрутным методом: 
пешие экскурсии непосредственно в окрестностях 
полевой базы сочетались с поездками на мотор
ной лодке в разной степени удаленные участки 
Кавинской равнины, где опять-таки проводились 
пешие экскурсии. Таким методом удалось охва
тить исследованиями значительную часть Кавин
ской равнины от оз. Сборное до устья Кавы. Кро
ме того, в апреле-мае 1997 и 2002 г., а также в 
августе-сентябре 2002 г. осуществлялись стацио
нарные исследования в низовьях Кавы в районе 
кордона «95-й км» заповедника «Магаданский».
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Наблюдения за птицами выполнялись с помощью 
биноклей или подзорной трубы как из засидок, так 
и во время маршрутов, а в некоторых случаях, при 
необходимости точно иденфицировать птицу, ис
пользовали фотосъемку, в том числе и с помощью 
автоматических фотоаппаратов, разработанных и 
изготовленных самим автором (Кречмар, 1978; 
20066). Кроме равнинной части бассейна Кавы, 
автор время от времени посещал другие ландшаф
ты приохотского региона от классических топо- 
лево-чозениевых пойм быстротекущих рек до при
морских тундр зал. Шелихова и п-ова Пьягина. 
Это дало автору возможность оценить в сравни
тельном плане особенности орнитофауны Chara
driiformes равнинной приохотской лесотундры, 
даже при первом взгляде обладающей рядом от
личий от территорий, примыкающих непосред
ственно к морскому побережью.

Специально останавливаться на физико-геогра
фической характеристике района исследований не 
имеет смысла, так как она достаточно хорошо 
отражена в целом ряде публикаций (Кречмар, 
Кречмар, 1997; Кречмар, 2006а,б, 2008).

Материалы по отдельным видам Charadriiformes

Тулес Squatarola squatarola. Встречен толь
ко на весеннем пролете. Крики тулесов, летевших 
на высоте более 50 м в восточном направлении, 
зарегистрированы 13 и 19.05.1994 г. и 14.05.1998 г. 
Во время осенних миграций не отмечен.
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Бурокрылая ржанка Pluvialis dominica. 
Только один раз, 12.05.1991 г., слышал крики ржан-
ки, летевшей к востоку на большой высоте.

Галстучник Charadrius hiaticula. Изредка 
встречался во время миграций как весной, так и в 
конце лета. Весной явно пролетные одиночки и 
пары были зарегистрированы 12.05.1991 и
29.05.1992 г., а осенью летный выводок из 2 взрос
лых и 4 молодых птиц был отмечен близ истоков 
р. Чукча 24. 08.1991 г. Не исключено, что при на
личии подходящих биотопов этот куличок изред
ка гнездится на исследованной территории, о чем 
может свидетельствовать встреча одиночной пти
цы на песчаной отмели оз. Чукча 20.06.1998 г.

Черныш Tringa ochropus. Пролетный и, воз
можно, редкий гнездящийся вид на исследован
ной территории. Весной черныши наблюдались
21.05.1991 г., 16.05.1994 г., 29.05.1997 г. и 15.05.2001 г. 
При этом в 1991 г. была встречена стайка из 18 
чернышей, летевших вниз по р. Чукча, от морско
го побережья в сторону русла Кавы, а во всех 
остальных случаях отмечались пары и одиночки. 
Осенью пару этих куликов наблюдали вблизи 
оз. Затон 21.08.1991 г. О возможности гнездова
ния чернышей в бассейне Кавы свидетельству
ют встречи в бассейне р. Чукча пар и одиночных 
особей 17.07.1997 г., 17.07.1998 г. и 20.06.2001 г. 
Впрочем, беспокойного поведения, характерного 
для них при наличии поблизости птенцов, при этих 
летних встречах не отмечено.

Фифи Tringa glareola - один из самых мно
гочисленных куликов приохотской лесотундры, 
гнездящихся с плотностью 1-3 пары на 1 км2 под
ходящих угодий.

Весной фифи появляются на местах гнездова
ния независимо от характера весны в очень друж
ные сроки - с 13 по 18 мая, чаще всего (в 40% 
случаев) 14 мая. Сразу после прилета слышится 
токование фифи, которое достигает наибольшей 
интенсивности в последних числах мая. Токова
ние наблюдалось в гнездовых биотопах, которые 
обычно приурочены к заболоченным, но незатоп- 
ляемым в половодье припойменным марям или 
участкам застарелых сплавин.

Одно из двух осмотренных автором гнезд было 
устроено на обширной безлесной мари с мохово
лишайниковым субстратом и крупными осоковы
ми качками. Вблизи никаких крупных водоемов 
не было, но рядом находились сильно увлажнен
ные совсем небольшие болотины-бочаги, а в 150 м 
начиналось обширное болото со сфагновой спла
виной. В ямке, умятой в подстилке и слегка за
маскированной пучками прошлогодней осоки,
02.06.1995 г. находилась полная кладка из 4 слег
ка насиженных яиц.

Второе гнездо, также с полной и уже значи
тельно насиженной кладкой, было найдено 
06.06.2000 г. на заросшем мелкой осокой старом 
сфагновом болоте.

Выводок с 4 только что покинувшими гнездо 
пуховыми птенцами был обнаружен на границе 
поймы и надпойменной террасы 24.06.2000 г. Другой 
выводок, также с 4 птенцами, в возрасте 1 -2 сут, 
был встречен близ западного берега оз. Затон на 
следующий день, 25 июня. В этих же числах, в 
последней декаде июня, регистрировались мно
гочисленные встречи пар фифи, беспокойным по
ведением свидетельствовавших о наличии птен
цов. Выводок фифи с совсем маленькими птенца
ми наблюдался на сильно увлажненном берегу од
ного из озер 27.06.1993 г. В заболоченном истоке 
ручья около одного из озер в гидросистеме оз. За
тон 04.07.1998 г. был отловлен птенец в возрас
те 8-10 сут. При беспокойстве у выводка эти ку
лики очень охотно присаживались на ветви дере
вьев и кустарников. О птенцах заботились обе 
взрослые птицы, при необходимости отогревая 
маленьких пуховиков под крыльями. Замечено, что 
выводки фифи сразу после вылупления птенцов 
охотно перемещались на заросшие осокой и раз
нотравьем увлажненные берега озер и речных 
проток, часто подвергавшиеся полному затопле
нию во время весенних паводков. В таких биото
пах семьи этих куликов держались на очень огра
ниченных территориях до окончания роста и раз
вития птенцов. В отношении выводковых, а воз
можно, и гнездовых территорий фифи очень кон
сервативны. Как показали многолетние наблюде
ния, пары беспокоящихся у выводков птиц из года 
в год чаще всего встречались в одних и тех же 
местах. Заметных флуктуаций численности фифи 
за все годы исследований не замечено. Растут 
птенцы быстро. Птенец в уже упомянутом вывод
ке, наблюдаемом 27.06.1993 г., 11 июля по внеш
нему виду практически не отличался от взрослых 
птиц, которые при приближении человека продол
жали проявлять заметное беспокойство. Выводок 
из 3 уже летных птенцов и 2 взрослых птиц на
блюдался там 14.07.1991 г. Ежегодно в 20-х чис
лах июля повсюду начинали встречаться вывод
ки с летными птенцами, многие из которых пере
мещались на песчаные и поросшие приводной рас
тительностью речные приплески, где регулярно 
наблюдались во время наших маршрутов на мо
торной лодке. Нередко выводки в этот период 
объединялись по 2-3 вместе, образуя группы, в 
которых насчитывалось до 12—18 особей. В пер
вой декаде августа выводки фифи встречались все 
реже и реже, и к середине месяца подавляющее 
большинство куликов этого вида покидали район 
исследований.

Транзитный пролет одиночных фифи с более 
северных территорий в южном направлении на
блюдался в районе оз. Затон 27.08 1993 г.

Большой улит Tringa nebularia - на иссле
дованной территории очень обычный, а местами 
и многочисленный гнездящийся и пролетный вид. 
Любимые местообитания - речные поймы и бо
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лота разных типов, в том числе и обширные сфаг
новые, расположенные среди лиственничных ред
колесий. Вдоль поймы р. Чукча и его основного 
притока р. Нырок пары встречались менее чем 
через 1 км речных русел.

Весной большие улиты появляются одновре
менно с фифи, 13-19, чаще 16-17 мая (Кречмар, 
2008). Основная часть популяции прилетает чаще 
всего через 2-5 сут после появления передовых 
птиц, но иногда и одновременно с ними. В этот же 
период изредка наблюдались и небольшие груп
пы, видимо, пролетных улитов, двигавшихся в во
сточном и северо-восточном направлениях.

Интенсивное токование этих довольно крупных 
и очень заметных куликов обычно случалось на
блюдать сразу после их прилета на места гнездо
вания. В мае токовые демонстрации обычно про
исходят наиболее заметно, так как в них участву
ют оба партнера. Но в самых последних числах 
мая или в первой декаде июня, с завершением 
яйцекладки и началом насиживания, интенсивность 
токования заметно снижалась, хотя и продолжа
лась весь июнь, особенно в пасмурную и дождли
вую погоду.

Гнездо со слегка насиженной кладкой из 4 яиц 
было найдено 03.06.1996 г. среди сухой возвышен
ности на ерниковой мари близ большого куста 
Betula middendorffii. Лоток гнезда был умят в 
лишайниковой подстилке и обрамлен валиком из 
сухих листьев ерника. Второе гнездо, найденное 
10.06.2002 г., было устроено на небольшой поляне 
среди лиственничной куртины близ берега оз. За
тон. Ямка, в которой лежали 4 яйца, была умята в 
лишайниковой подстилке вплотную к небольшой 
коряге и сверху укрыта разреженными ветками 
багульника. Одно из яиц в этом гнезде 22.06 было 
наклюнуто, а 24.06 из него вылупился птенец, ко
торого сразу увела одна из птиц, в то время как 
вторая продолжала насиживание. 28.06 гнездовая 
ямка оказалась пустой, а выводок держался в 100 м 
на увлажненной луговине у берега оз. Затон.

Начиная с 20-х чисел июня и большую часть 
июля на заболоченных берегах озер, рек и стариц 
ежегодно случалось наблюдать пары больших 
улитов, своим поведением выражавших крайнее 
беспокойство. Птенец в возрасте 3-4 сут был пой
ман 02.07.1991 г., пуховик постарше был отмечен
04.07.1998 г., а 29.06.1993 г. 4 довольно крупных, 
но еще пуховых птенца в совершенно штилевую 
погоду переплывали акваторию оз. Затон в мес
те, где его ширина едва достигала 70 м. Птенцы 
плыли довольно быстро, держась очень плотной 
группой, в то время как один из родителей подзы
вал их криком, стоя на кромке берега, в месте их 
предполагаемой «высадки». В это время второй 
улит кружился над плывущим выводком, време
нами присаживаясь рядом с ним на воду.

Рост и развитие птенцов, очевидно, длятся око
ло месяца, так как в массе летные выводки появ

ляются на речных приплесках в последнюю де
каду июля, где они хорошо заметны во время мар
шрутов на моторной лодке. Однако некоторые 
выводки запаздывают в своем развитии, ско
рее всего, вследствие повторных кладок. Так,
31.07.1992 г. был пойман птенец, опахала махо
вых у которого были свободны от чехлов только 
на 40-45 мм, а 08.08.1995 г. наблюдался еще не 
летавший, хотя и вполне оперившийся молодой 
улит. Судя по частым встречам на речных при
плесках в продолжение всего июня и июля взрос
лых явно холостых улитов, которые нередко дер
жались группами по 2-3 особи и более, гибель 
гнезд и выводков у них - явление распространен
ное. Гнезда, устроенные в пойменных местооби
таниях, легко подвержены затоплению полыми 
водами, а расположенные на более возвышенных 
местах - нападению хищников, в первую очередь 
черных ворон, лисиц и медведей. Сами взрослые 
улиты являются излюбленной добычей сапсанов, 
успешную охоту которых на этих куликов мы на
блюдали в июле-августе 1995, 1997 и 2007 г. В 
первую декаду августа летных выводков обычно 
бывало много на песчаных речных приплесках, где 
птицы часто заходили в воду, поедая не только 
водных беспозвоночных, но и мальков рыб. К концу 
первой декады августа количество улитов обыч
но начинало заметно уменьшаться, но в том или 
ином количестве летные выводки и одиночные 
птицы встречались весь август, а в отдельных 
случаях вплоть до середины сентября.

Группы явно пролетных больших улитов были 
отмечены в последнюю декаду августа 1997 и 
2000 г., а 10.08.1998 г. на отмели р. Кава наблюда
лась даже стая численностью более 40 особей.

Охотский улит Tringa guttifer. В июне-июле
1997,1998 и 2000 г. отдельные особи и даже груп
пы численностью до 3 птиц изредка встречались 
на приплесках pp. Чукча и Нырок вместе с холос
тыми большими улитами. Судя по беспокойному 
поведению пары этих куликов на берегу одной из 
стариц в пойме р. Чукча 17.07.1998 г., в отдель
ные годы, несмотря на удаленность от морского 
побережья, не исключено даже гнездование охот
ских улитов на исследованной территории. На окраи
нах марей, примыкающих к речным поймам, до
статочно много низкорослых лиственниц с уплощен
ными ветвями, удобными для устройства гнезд 
этими куликами (Нечаев, 1991).

Щеголь Tringa erythropus довольно регуляр
но встречается в бассейне Кавы на весеннем про
лете во второй половине мая (Кречмар, 2008). В 
некоторые годы щеголи наблюдались и во время 
осенних миграций. Так, 14.08, а также 10 и
11.09.1992 г. были слышны крики одиночных ще
голей, летевших в юго-западном направлении, а
03.09.1993 г. на отмели оз. Затон наблюдался даже 
летный выводок.
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В гнездовое время, последнюю декаду июня 
2002 г., неоднократно наблюдали одиночного ще
голя на отмели р. Чукча вместе с большими ули
тами. Это, однако, не является доказательством 
гнездования этой птицы в кавинской лесотундре.

Сибирский пепельный улит Heteroscelus 
brevipes во время весенних миграций наблюдал
ся лишь однажды - 19.05.1991 г. во время ледохо
да на р. Чукча одиночная птица проплывала близ 
базы на льдине. Однако на некоторых притоках 
Кавы, например на р. Омылен, изобилующей га- 
лечниковыми плесами, возможно гнездование это
го кулика - молодые птицы отмечены там
19.08.1998 г.

Перевозчик Actitis hypoleucos - обычная, 
хотя и немногочисленная гнездящаяся птица бе
регов Кавы и притоков. Плотность гнездования 
варьировала в разные сезоны от 4-5 пар на 1 км 
русла в 1993 и 1994 г. и до 0,5-1 пары в остальные 
годы.

Весной перевозчики появляются в начале треть
ей декады мая, и лишь в 2002 г. в низовьях Кавы 
они были зарегистрированы уже 14.05 (Кречмар, 
2008). В третьей декаде мая иногда наблюдалось 
довольно много перевозчиков, в том числе и груп
пы в 5-12 особей, что, скорее всего, свидетель
ствовало о пролете птиц более северных популя
ций. К гнездованию перевозчики чаще всего при
ступают не раньше первой декады июня. Эти от
носительно поздние сроки, скорее всего, связаны 
с приуроченностью гнездовых биотопов к речным 
берегам, что нередко вынуждает птиц дожидать
ся падения максимального уровня весеннего па
водка. В самых последних числах мая и в начале 
июня наблюдалась максимальная брачная актив
ность пар.

Гнездо с полной совершенно не насиженной 
кладкой из 4 яиц было найдено 09.06.1994 г. Оно 
было устроено на опушке куртины лиственнично
го леса в 30 м от берега р. Чукча на хорошо дре
нированной поляне с брусничником, затопляемой 
только в высокие паводки. Одно из яиц в гнезде
14.06 исчезло (скорее всего, было похищено во
роной), 27.06 одно яйцо оказалось наклюнутым, а
28.06 было наклюнуто и второе яйцо. Вылупление 
всех трех птенцов происходило довольно дружно 
30.06, а 01.07 целые сутки птенцы находились в 
гнезде. В дальнейшем выводок держался на бли
жайших приплесках не далее 100 м от места гнез
дования вплоть до 23.07, после чего и старые, и 
молодые птицы исчезли.

Выводки с недавно поднявшимися на крыло 
молодыми перевозчиками наблюдались 26.07.1993 г.,
27.07.1998 г., 28.07.1991 г. и 30.07.1992 г. В первых 
числах августа количество перевозчиков по бе
регам рек было обычно максимальным, но к кон
цу первой декады месяца резко уменьшалось. 
После середины августа лишь изредка встреча

лись отдельные птицы, которые вскоре полностью 
исчезали.

Мородунка Xenus cinereus. Этот куличок, 
встречающийся на исследованной территории в 
период весенних миграций (Кречмар, 2008), в не
большом числе безусловно гнездится в поймен
ных местообитаниях. В июне-июле мы периоди
чески встречали пары или одиночных мородунок 
на отмелях среднего и верхнего течения р. Чукча 
и в низовьях р. Нырок и слышали их характерную 
токовую песню. Выводки с уже поднявшимися на 
крыло молодыми мородунками были встречены 
там 24.07.1992 г., 26 и 28.07.1993 г., а также 27 и
29.07.1996 г. В первой декаде августа 1996 г. на 
отмелях оз. Чукча наблюдалось довольно много 
мородунок, которые вскоре исчезли. Довольно 
хорошо выраженный пролет был прослежен и во 
второй декаде августа 1993 г. Самая последняя 
встреча мородунок осенью зарегистрирована
28.08.1991 г.

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus 
в некоторые годы наблюдался на исследованной 
территории исключительно на весеннем пролете, 
достаточно хорошо выраженном на русле р. Кава 
(Кречмар, 2008). Ни в гнездовое время, ни осе
нью мы этих хорошо заметных куличков ни разу 
не встречали.

Кулик-красношейка Calidrus ruficollis из
редка встречается на отмелях пойменных озер в 
период осенних миграций. Так, небольшие груп
пы этих куликов наблюдались на песчаных косах 
оз. Затон 20 и 29.08.1997 и 03.09.1993 г.

Длиннопалый песочник Calidris subminuta 
в небольшом количестве гнездится вблизи пла- 
корных озер в типичных лесотундровых ландшаф
тах. Около таких озер к западу от оз. Затон мы в 
начале июня достаточно регулярно наблюдали 
токовые полеты этих маленьких куличков. Гнездо 
с сильно насиженной кладкой из 4 яиц было най
дено Е. А. Кречмаром в 15 м от берега одного из 
небольших озер на мари 18.06.1998 г. Оно было 
устроено на увлажненной моховой полянке с кус
тиками мелкой осоки, сабельника и карликовых 
ив. Лоточек гнезда был умят в субстрате из ку
кушкина льна и имел внешний диаметр 72, а глу
бину - 25 мм. Выстилка дна лотка состояла из 
сухих ивовых листьев. Размеры яиц составляли 
22,2x31,3; 22,4x30,7; 22,1x31,9 и 22,2x31 мм. На 
общем оливковом фоне скорлупа яиц была испещ
рена довольно темным охристым крапом, сгуща
ющимся на тупом конце. Около гнезда наблюда
лась только одна птица, которая вела себя очень 
осторожно. Песочника, беспокойным поведением 
свидетельствующего о наличии птенцов, автор 
наблюдал на мохово-ирисовой сплавине одного из 
озер в долине р. Чукча 03.07.1998 г.

Белохвостый песочник Calidris temmincki 
изредка встречался в исследованном районе во 
время как весенних (Кречмар, 2008), так и осен
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них миграций. Так, 04 и 17.08.1993 г. близ истоков 
р. Чукча наблюдались небольшие группы, скорее 
всего, летные выводки белохвостых песочников. 
Судя по встрече 23.07.1993 г. на отмели оз. Чукча 
молодого, только что поднявшегося на крыло бе
лохвостого песочника, нельзя исключить возмож
ность гнездования этого куличка в отдельные годы 
и в подходящих местообитаниях.

Чернозобик Calidris alpina, по наблюдени
ям автора и литературным источникам (Кищин- 
ский, 1968; Андреев, Кондратьев, 2001; Андреев, 
2005), регулярно гнездящийся близ побережья 
Охотского моря, на исследованной территории 
отмечен только во время осенних миграций. Так, 
пары и стаи численностью до десятка и более 
перелинявших чернозобиков были встречены на 
отмелях оз. Затон 28.08.1992 г., 07.09.1993 г. и 
14.08.1997 г.

Дутыш Calidris melanotos. За все годы ис
следований характерный токовой крик дутыша 
был зарегистрирован единственный раз -
11.05.1993 г. Больше этих куликов ни на пролете, 
ни в гнездовое время не видели и не слышали.

Большой песочник Calidris tenuirostris из
редка встречается на отмелях некоторых озер во 
время осенних миграций. На песчаной косе оз. За
тон 29.08.1993 г. наблюдалась стайка численнос
тью около десятка.

Бекас Gallinago gallinago - обычная гнездя
щаяся птица, обитающая как на плакорных боло
тах, так и в пойменных местообитаниях. Плот
ность гнездования бекасов трудно оценить, но в 
наиболее подходящих угодьях на незатопляемых 
пойменных территориях она в некоторые годы 
доходила не менее чем до 3-4 пар на 1 км2.

Весеннее появление бекасов приурочено ко 
второй декаде мая, а чаще всего они прилетали в 
середине месяца (Кречмар, 2008). Сразу после 
середины мая в некоторые годы (1994, 1995, 1998) 
наблюдалось временное увеличение численности 
бекасов, а в сумеречные часы - транзитный про
лет пар и групп бекасов в восточном направлении.

Характерное токование бекасов всегда можно 
было услышать в день прилета передовых птиц. 
Своего максимума оно достигало в последних 
числах мая и в самом начале июня и, постепенно 
затухая, продолжалось до 20-х чисел июня, а иног
да даже и до середины июля. Гнездо с полной 
почти не насиженной кладкой из 4 яиц было най
дено 10.06.2000 г. на возвышенной гриве с редко
стойным ивняком среди поймы р. Чукча. Эта гри
ва, затопляемая во многие сезоны в половодье, 
была покрыта густой порослью осок и злаков без 
хорошо выраженного кочкарника. К сожалению, 
на следующий день кладку расклевала ворона. 
Бекасов, беспокоившихся у выводков, случалось 
наблюдать 27.06.1996 г., 07.07.1994 г. и 06.07.1998 г. 
В последнем случае удалось поймать подросше

го птенца, у которого уже появились опахала ма
ховых перьев.

Во второй половине августа обычно регистри
ровалось резкое увеличение количества бекасов, 
а в последних числах этого месяца и в начале сен
тября в сумерках можно было наблюдать их до
статочно хорошо выраженный пролет в юго-запад- 
ном направлении. Особенно хорошо он прослежи
вался в 1993 г., когда с 26.08 до 12.09 бекасы ле
тели ежедневно одиночно, парами и небольшими 
группами в сумеречные часы обычно на высоте 
50-70 м. После середины сентября изредка встре
чались лишь одиночные бекасы.

Азиатский бекас Gallinago stenura. Лишь 
единственный раз, 15.05.1991 г., в среднем тече
нии р. Чукча слышалось токование этого кулика.

Дальневосточный кроншнеп Numenius та- 
dagascarensis является немногочисленной, но 
регулярно гнездящейся птицей в исследуемом 
регионе. Населяет окраины обширных марей, 
очень типичных для приохотской лесотундры. Из- 
за малочисленности трудно судить о плотности 
гнездования, но по меньшей мере 1 пара ежегод
но гнездилась на мари близ западного берега 
оз. Затон, недалеко от полевой базы.

Весной эти крупные кулики появлялись во вто
рой половине мая (Кречмар, 2008), и сразу можно 
было слышать их токование. Птицы с харак
терным криком описывали большие круги над сво
им гнездовым участком, чаще всего на высоте 
50-70 м. При этом иногда наблюдалась одна то
кующая птица, но в некоторых случаях и две. 
Обычно пик токовой активности приходился на 
третью декаду мая и начало июня, но в 1991 г. мы 
наблюдали брачные демонстрации пары этих 
кроншнепов также 24 и 25 июня и даже 13 июля. 
Предположительно это был всплеск брачной ак
тивности после гибели кладки от хищников: в 1991 г. 
в том районе было много ворон, а поблизости на
ходилась жилая лисья нора. К сожалению, наши 
неоднократные попытки отыскать гнездо или вы
водок кончались неудачей.

Осенью мы наблюдали дальневосточного 
кроншнепа только один раз, 19.08.1996 г. Птица 
кормилась на илистой отмели оз. Затон среди стаи 
в 25 средних кроншнепов.

Средний кроншнеп Numenius phaeopus 
весьма обыкновенен в кавинской лесотундре во 
время как весенних (Кречмар, 2008), так и осен
них миграций. Кроме единственного случая встре
чи сидевших на сухой лиственнице двух средних 
кроншнепов в лесотундре западнее оз. Чукча
18.07.1994 г., мы летом этих куликов на исследу
емой территории не встречали. Однако, учитывая 
огромные площади подходящих для гнездования 
этих птиц марей, удаленных от гидросистемы 
Кавы, на которых так и не удалось побывать ор
нитологам, гнездование там средних кроншнепов 
весьма вероятно.
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Осенью средние кроншнепы в кавинской лесо
тундре начинали регулярно встречаться с сере
дины августа, чаще всего стаями в 15-30 особей. 
Птицы кормились на отмелях оз. Затон и Чукча 
или в местах обилия шикши. На берегах оз. Чук
ча 24.08 было отмечено скопление этих куликов 
(более 70 особей). В самом начале сентября все 
кроншнепы отлетали в западном направлении.

Большой веретенник Limosa limosa насе
ляет сфагновые и прочие сплавины по кромкам 
термокарстовых и разного рода других озер, рас
положенных как на обширных марях, так и в не- 
затопляемых долинных ландшафтах. Численность 
этого вида на протяжении 15 лет наблюдений из
менилась с 4-5 пар на 1 км2 подходящих угодий в
1995 г. до 0,5-1 пары в 2003-2006 гг.

Весной большие веретенники появлялись в пе
риод между 12 и 20.05, чаще всего 17-19.05 . При
летали они на места гнездования парами, и сразу 
можно было услышать их громкое и очень харак
терное токование, которое бывало особенно ин
тенсивным в последней декаде мая и продолжа
лось, постепенно затухая, до 20-25.06. В конце мая 
и первой половине июня этих крупных куликов 
можно было часто наблюдать одиночно или па
рами кормящимися на кромках моховых сплавин 
на берегах и островках многих термокарстовых и 
пойменных озер. На сфагновом болоте, прилега
ющем к одному из таких озер, 25.05.2002 г. О. А. 
Мочалова нашла гнездо. Единственное яйцо ле
жало в ямке, слегка умятой в сфагновой подстил
ке. Очевидно, птицы только что приступили к фор
мированию кладки. Однако размножаются дале
ко не все прилетевшие на исследуемую террито
рию большие веретенники, о чем свидетельству
ют довольно регулярные встречи в июне на бере
гах рек и озер групп этих куликов численностью 
от 4 до 15 особей. Явно беспокоившиеся у вывод
ка большие веретенники были впервые отмече
ны 27.06.1991 г., а в первой декаде июля отводи
вшие от птенцов пары наблюдались каждый год 
достаточно регулярно.

Великолепно летавший молодой большой ве
ретенник встречен близ западного берега оз. За
тон 16.07.1993 г., причем взрослая птица проявля
ла около этого уже совсем выросшего птенца не 
меньше беспокойства, чем при недавно вылупи
вшихся пуховичках. Сильно подросший птенец, у 
которого уже появились опахала маховых, но на 
голове и шее осталось еще много пуха, наблю
дался там 17.07.1998 г. Выводки с уже хорошо 
летающими молодыми веретенниками в массе 
появлялись на берегах озер и р. Чукча в послед
них числах июля и в начале августа. В первой 
декаде августа многие выводки объединялись в 
стаи численностью до 15-20 особей, которые до 
середины месяца держались в районе гнездова
ния, летая на кормежку на отмели озер или на го

лубичники. Во время облета на вертолете всей 
низинной территории долины Кавы 08.08.1991 г. в 
ее различных частях было отмечено не менее 10 
стай больших веретенников численностью по 15- 
30 птиц. Во вторую половину августа эти кулики 
уже встречались значительно реже, а к концу ме
сяца исчезали совсем. Близ берега оз. Затон
27.08.1992 г. несколько раз наблюдались пролет
ные стаи веретенников, летевших в западном на
правлении.

Озерная чайка Larus ridibundus в бассейне 
Кавы довольно регулярно встречается в период 
не только весенних миграций, но и летних и осен
них кочевок. Достоверных фактов, свидетельству
ющих о гнездовании этого вида на исследуемой 
территории, пока нет, хотя такая возможность не 
исключается.

Весной озерные чайки появляются обычно во 
второй половине мая, а чаще в третьей декаде 
месяца (Кречмар, 2008). Их хорошо выраженный 
транзитный пролет со стороны зал. Шельтинга в 
северном направлении наблюдался 24.05.1991 и 
1996 г., 26.05.1999 г. и 17.05.2001 и 2002 г. Стаи (в 
некоторых из них было не менее 200 особей) 
следовали в походном порядке на высоте от 40 до 
70 м. Иногда мигрирующие весной птицы приса
живались для отдыха и кормежки в забереги оз. За
тон и других водоемов, но надолго никогда не за
держивались - их весенний пролет всегда прохо
дил в очень сжатые сроки и длился не более 2- 
3 сут.

Летом стаи озерных чаек на отмелях крупных 
озер начинали встречаться после середины июля, 
но чаще появлялись ближе к концу июля. Обычно 
они держались стаями по 15-30 особей, но иногда 
их было значительно больше. Так, 23.07.1993 г. 
над акваторией мелководного и заросшего рдес
тами оз. Чукча наблюдалась плотная стая чис
ленностью не менее 200-300 озерных чаек. В ста
ях, встреченных в июле, чаще всего было значи
тельное количество годовалых птиц. Озерные 
чайки, внезапно появлявшиеся в конце июля, дер
жались в Кавинской долине недолго, обычно не 
более 3-4 сут, а потом исчезали. В двух случаях 
«летние» мигранты отмечены и несколько позднее. 
Так, в 1995 и 1998 г. небольшие группы и даже 
значительные стаи озерных чаек наблюдались на 
оз. Затон с 05 по 10.08, причем в этих случаях, 
помимо годовалых птиц, отмечалось значитель
ное количество сеголеток.

Но наиболее регулярно озерные чайки появля
лись на исследуемой территории во время их осен
них миграций, обычно в третьей декаде августа. 
Осенью они тоже чаще всего держались стаями 
численностью от 15 до 100 особей, значительную 
часть которых составляли летные молодые теку
щего года. Чайки охотно кормились на заросших 
рдестами мелководьях и пологих берегах поймен
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ных озер, особенно в период повышения уровня 
воды в результате осенних дождей. Тогда чайки 
вместе с чирками-свистунками и другими утка
ми кормились на только что подтопленных бере
гах, собирая легко доступных в такой ситуации 
личинок типулид. Окончательно исчезали они в 
самых последних числах августа.

Серебристая чайка Larus argentatus, очень 
обычная во время весенних миграций (Кречмар, 
2008), изредка гнездится на некоторых озерах ка- 
винской долины. Во время экскурсии вдоль бе
рега одного из озер к западу от оз. Затон 28.05.
1996 г. две пары серебристых чаек вели себя край
не агрессивно вблизи небольших сплавинных ос
тровков, на которых они, очевидно, загнездились. 
Разоренное гнездо серебристой чайки, рядом с ко
торым валялись перья съеденной хищником пти
цы, обнаружено на одном из этих островков
13.07.1991 г. На другом небольшом лесотундро
вом озере близ верховий р. Чукча обнаружено гнез
до, устроенное на одиноко выступающей кочке в 
15 м от берега. К сожалению, добраться до гнез
да для его осмотра не было возможности.

В июле-августе, во время хода кеты на нерест, 
одиночные серебристые чайки, в том числе и го
довалые особи, в небольшом количестве ежегод
но встречались среди тихоокеанских чаек на бе
регах Кавы и Чукчи.

В районе оз. Затон 12.09.1992 г. наблюдался 
хорошо выраженный пролет серебристых чаек в 
южном направлении.

Тихоокеанская чайка Larus schistisagus из
редка и в небольшом количестве присутствует в 
июле-августе во время хода кеты на нерест. В 
этот период около выброшенной на берег погиб
шей рыбы иногда собиралось до десятка чаек 
этого вида. Скорее всего, это были кочующие не- 
гнездящиеся птицы; нередко среди них встреча
лись и явно неполовозрелые особи. Никаких при
знаков гнездования этого вида на исследуемой 
территории не обнаружено.

Бургомистр Larus hyperboreus. В некоторые 
годы в разгар хода кеты на нерест в июле-авгус- 
те одиночные чайки этого вида встречались на 
речных плесах Кавы и некоторых ее притоков. При 
этом чаще наблюдались явно неполовозрелые 
особи, хотя 03.08.1993 г. на отмели в среднем те
чении р. Чукча отмечены 3 взрослых бургомист
ра. Осенью бургомистры не наблюдались совсем.

Сизая чайка Larus canus - обычная, хотя и 
немногочисленная гнездящаяся птица кавинской 
лесотундры.

Весной сизые чайки появляются в первой по
ловине мая, а их массовый прилет и пролет обыч
но заканчивается до 20-х чисел этого месяца 
(Кречмар, 2008). Первые дни после прилета чай
ки парами и небольшими группами держались на 
заберегах пойменных водоемов, но в третьей де

каде мая рассредотачивались непосредственно по 
гнездовым биотопам. Гнездятся сизые чайки в 
самых разнообразных местообитаниях - как в 
пойме, так и на плакоре. Значительных колоний, 
подобных осмотренной автором 28.06 1995 г. на 
лесотундровом озере близ охотоморского побере
жья у устья Яны и состоявшей не менее чем из 
20 гнездящихся пар, в кавинской лесотундре ни 
разу отмечено не было. На исследованной терри
тории сизые чайки обычно гнездились либо от
дельными парами, чаще всего удаленными друг 
от друга на многие километры, либо «микроколо
ниями» по 2-3 пары на одном озере или болоте. 
Если чайки гнездятся в затопляемых поймах, то 
они устраивают свои гнезда на отдельно стоящих 
деревьях или на занесенных большими паводка
ми всплывающих при затоплении древесных ство
лах, обычно на их прикорневой части. В низовьях 
р. Чукча 04.06.2003 г. мы обнаружили сизую чай
ку, насиживающую свою кладку в не занятом в 
том году гнезде скопы, устроенном на конце об
ломка сухого лиственничного ствола на высоте 
7-8 м. На деревьях сизые чайки нередко гнездятся 
и в незатопляемой местности и даже на окружен
ных водой островах среди озер. Так, 18.06.1998 г. 
гнездо с насиживающей чайкой было обнаружено 
на высоте 3 м на невысокой лиственнице среди 
возвышенного островка одного из термокарсто
вых озер к западу от оз. Затон. Заметим, что для 
этого вида чаек отнюдь не редкость стремление 
устраивать свои гнезда на деревьях, что уже давно 
отмечено автором (Кречмар и др., 1978). Более 
того, в уже упомянутой колонии сизых чаек близ 
устья р. Яна в местности, никогда не подверга
ющейся затоплению, не менее половины гнезд были 
устроены на уплощенных вершинах невысоких 
лиственниц. Такой способ гнездования, очевидно, 
связан со значительным прессом хищников, в пер
вую очередь лисиц и многочисленных бурых мед
ведей. Это подтверждается тем фактом, что все 
попытки нескольких пар сизых чаек загнездиться 
на плоских безлесных островках оз. Затон всегда 
кончались неудачей - все кладки немедленно 
уничтожались хищниками. Тем не менее на неко
торых озерах и болотах сизые чайки, гнездившие
ся на сплавинах и окруженных водой кочках, бла
гополучно выводили птенцов.

К гнездованию сизые чайки приступают рано, 
обычно уже в юнце мая. Так, в двух гнездах, осмот
ренных на левобережье р. Кава 09.06.1996 г. и 
содержавших по 3 яйца, кладки были уже сильно 
насижены. Размеры яиц (n= 6) составляли 59- 
61,4 x 41,8-44,1, в среднем 60,3±0,34 х 42,7±0,34 
(X±SE). Вблизи гнездящихся пар нередко держа
лось несколько негнездящихся чаек.

Выводок с 4 прекрасно летавшими сеголетка
ми был отмечен на р. Чукча 07.08.1993 г. С нача
ла второй декады августа выводки с хорошо ле
тающими молодыми попадались регулярно в раз
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личных частях исследуемой территории, а с се
редины августа встречались стаи по 15-20 осо
бей, в которых, наряду со старыми птицами, были 
отмечены как годовалые чайки, так и сеголетки.

Хорошо выраженный пролет сизых чаек в 
сторону морского побережья наблюдался вблизи 
оз. Затон 12-15.09.1992 г. Птицы летели стаями 
по 50-70 особей, иногда присаживаясь для кор
межки в заросли голубики, весьма обильной в этом 
сезоне.

Речная крачка Sterna hirunda, как и сизая 
чайка, является обычной, хотя и немногочислен? 
ной гнездящейся птицей исследуемого региона. 
При этом за 15-летний период исследований чис
ленность вида сильно сократилась, что стало осо
бенно заметным после 1998 г.

Весной речные крачки появляются поздно, 
чаще всего в третьей декаде мая, а их массовый 
прилет и пролет происходит в очень сжатые и по
стоянные из года в год сроки в самых послед
них числах мая или в самом начале июня (Креч- 
мар, 2008). Сразу после массового прилета слу
чалось видеть скопления численностью во мно
гие десятки особей, обычно кормящихся над не
которыми плесами Кавы и ее притоков (например, 
р. Чукча), а также над акваториями ряда поймен
ных озер. В некоторые годы (например, в 1991 г.), 
такие скопления держались в верховьях р. Чукча 
весь июнь, причем создавалось впечатление, что 
крачки там в массе загнездились. Однако к нача
лу июля почти все крачки исчезали и оставались 
только немногие загнездившиеся пары. К гнездо
ванию речные крачки приступали в различные 
сроки. На незатопляемых плакорных озерах они 
могут гнездиться вскоре после прилета, в первой 
декаде июня. Так, на мохово-осоковых сплавинах 
одного из таких озер на левобережье р. Кава
09.06.1996 г. в 15 м одно от другого обнаружены 2 
гнезда с одним и двумя совершенно не насижен
ными яйцами, которые имели размеры 39,7 x 28,5; 
39,0 x 30,5 и 39,1 x 30,8 мм.

В пойме р. Чукча на возвышенной береговой 
бровке со злаковым задернением, подтопляемой 
в половодье, 2 гнезда со слабонасиженными клад
ками в 2 и 3 яйца, были осмотрены 03.07.1991 г. В 
1993 г., отличавшемся довольно низким уровнем 
воды в половодье, вполне оформленное гнездо, но 
еще без кладки, было найдено на одном из остров
ков оз. Затон 15 июня. Охотнее всего крачки устраи
вали свои гнезда на сплавинных островках тер
мокарстовых озер, гнездясь обычно отдель
ными парами или группами по 2-3 пары. Колоний, 
где на небольшой площади гнездились бы десят
ки пар, как это мы наблюдали в среднем течении 
Колымы или Анадыря (Кречмар и др., 1978, 1991) 
или какие известны для побережья Малкачанско- 
го залива (Андреев, Кондратьев, 2001; Андреев, 
2005), мы ни разу в исследуемом районе не встре

чали. Первые выводки с летными молодыми, еще 
долго опекаемыми взрослыми птицами, обычно 
появлялись в самых последних числах июля. Та
кие выводки нередко неделю и даже две держа
лись на ограниченных по площади речных плесах, 
где на прогреваемых отмелях было много маль
ков рыбы. В конце июля и в начале августа в та
ких местах нередко появлялись и стаи крачек чис
ленностью до десятка особей и более, очевидно, 
состоящие из неразмножавшихся птиц. В даль
нейшем количество крачек к середине августа 
обычно возрастало, но к концу месяца они, как 
правило, исчезали. Довольно хорошо выраженный 
транзитный пролет стай крачек в сторону мор
ского побережья был отмечен 18-24.08.1996 г. и 
25-28.08.1997 г.

Общая характеристика фауны Charadriiformes 
кавинской лесотундры

За весь период исследований на территории 
равнинной части бассейна Кавы зарегистрирова
но 27 представителей отряда ржанкообразных: 21 
вид куликов и 6 видов чайковых птиц.

При этом достоверно гнездящимися на иссле
дуемой территории можно считать только 11 ви
дов Charadriiformes - фифи, большой улит, пе
ревозчик, мородунка, длиннопалый песоч
ник, бекас, дальневосточный кроншнеп, 
большой веретенник, речная крачка, сереб
ристая и сизая чайки. Кроме того, там зареги- 
строировано еще 7 видов Charadriiformes, гнездо
вание которых на территории кавинской лесотунд
ры возможно, но пока не подтверждено непо
средственными фактами. К таким видам относят
ся: галстучник, черныш, охотский улит, си
бирский пепельный улит, белохвостый пе
сочник, средний кроншнеп и озерная чайка. 
Остальные 9 видов встречаются в кавинской ле
сотундре только во время миграций (Кречмар, 
2008).

Из перечисленных достоверно гнездящихся 
птиц к редким гнездящимся видам следует при
числить дальневосточного кроншнепа и серебри
стую чайку, а остальные 9 достаточно обыкно
венны. Основное ядро фауны ржанкообразных 
исследуемой территории составляют северотаеж
ные (фифи, большой улит, мородунка) и широко 
распространенные (перевозчик, бекас, большой 
веретенник, серебристая и сизая чайки, речная 
крачка) виды, дополненные некоторыми дальне
восточными элементами, такими как длиннопа
лый песочник и дальневосточный кроншнеп. При
мечательно полное отсутствие на гнездовье та
кого типично тундрового вида, как чернозобик, 
довольно обычного в тундрах вблизи охотомор
ского побережья, и столь характерных для лесо
тундровых ландшафтов круглоносого плавунчика 
и турухтана, и это несмотря на то что биотопов,
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пригодных для их гнездования, на исследуемой 
территории более чем достаточно. Трудно под
дается объяснению и бедность чайковыми пти
цами лесотундровых ландшафтов с их многочис
ленными водоемами: на исследуемой территории 
достаточно обыкновенны, хотя и немногочислен
ны лишь сизая чайка и речная крачка - птицы, 
очень широко распространенные и обычно доста
точно многочисленные в подходящих местооби
таниях в пределах своих огромных ареалов. Это 
трудно поддается объяснению, тем более что 
мелководные старицы и протоки гидросистемы 
р. Кава буквально кишат мальками рыб. В связи с 
этим не совсем понятно и сильное снижение чис
ленности речных крачек, отмеченное за период 
исследований. Вполне вероятно, что близость при
морских ландшафтов, по-видимому, еще более 
благоприятных для гнездования чайковых птиц, 
оказывает в этом отношении известное влияние. 
Но в гораздо большей степени вероятно негатив
ное воздействие на гнездование чайковых птиц 
четвероногих хищников - лисицы и бурого медве
дя, численность которых за годы исследований в 
кавинской лесотундре возросла весьма заметно.

В итоге можно резюмировать, что фауна ржан
кообразных кавинской лесотундры носит в целом 
обедненный бореальный характер, дополненный 
широко распространенными видами и небольшим 
количеством дальневосточных элементов. Типич
ные тундровые и лесотундровые виды, характер
ные для зональных лесотундр, здесь отсутству
ют. В результате многолетних наблюдений выяс
нилось, что численность отдельных гнездящихся 
видов может претерпевать значительные измене
ния, не всегда коррелирующие с климатическими
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аномалиями и скорее всего являющиеся выраже
нием более долговременных естественных флук
туаций ареалов.
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THE CHARADRIIFORMES IN FOREST-TUNDRA PLAINS 
(Northern Priokhotje)

A. V. Krechmar

This paper contains the results of field observations of different Charadriiformes birds reported 
during 1991-2006 from forest-tundra zones of the Kava R. area, in the south-west of Magadan 
Region. This order is represented by 27 bird forms, among which 11 species are reliably nesting 
forms, whereas the nesting behavior of 7 species is uncertain. The other 9 species were reported 
only during their seasonal migrations, and some of them are quire scarce. In general, the 
Charadriiformes bird fauna reported from the study area is Boreal by its nature and includes both 
wide-spread species and some Far Eastern ones. This territory lacks any sandpiper species and gull 
birds typical of tundra and forest-tundra zones, which is peculiar.

Key words: forest-tundra plains, sandpiper, gull bird, nesting density, display, laying, nestling, 
hatch.


