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Введение 

 Чайконосая крачка является одним из самых слабо изученных видов чайковых в Европе  
в целом и в России в частности. Этому обстоятельству послужили несколько объективных при-
чин. К концу XX века численность популяции этого вида в Западной Европе катастрофически 
сократилась, что связано, по–видимому, с исчезновением естественных кормовых и гнездовых 
биотопов в результате распашки целинных земель и превращением их в антропогенные ланд-
шафты. Уже в 70–е годы прошлого столетия в Центральной Европе оставалось всего несколько 
десятков птиц, а более или менее значительные гнездовые поселения этого вида сохранились 
только на юге Европы — в Испании и Португалии, а также в СССР, особенно на Черноморском 
побережье Украины и в Казахстане [1]. Слабая изученность этого вида в бывшем СССР и сей-
час в России объясняется высокой степенью номадности данного вида [2], как следствие не-
стабильности его гнездовых биотопов, а также гнездованием на озерах в безлюдных трудно-
доступных местах, главным образом, к югу от российской границы.  
 В 1999 году чайконосая крачка была обнаружена на гнездовании в степном Зауралье на 
крайнем востоке Оренбургской области [3], вместе с другими видами, в прошлом совершенно 
не характерными для этого региона и ранее отмечавшимися лишь в Казахстане и других южных 
республиках бывшего СССР. Многочисленность чайконосых крачек в вышеуказанном районе, 
особенно в 2001, 2003 и 2004 гг. [4, 5, 6] и относительно легкий доступ к гнездовым колониям 
этих птиц позволил осуществить целый ряд исследований по биологии, экологии и поведению 
этого вида [7, 8; 9, 10]. 
 В данном сообщении изложены сведения о синхронности гнездования (скорости вылупле-
ния птенцов) в колониях чайконосых крачек. Полученные данные позволяют лучше понять, что 
такое колониальность и колониальное гнездование у птиц, поскольку сейчас уже известно, что 
колониальные птицы демонстрируют разные типы колониального сожительства и разные стра-
тегии колониального заселения гнездовых местообитаний [11]. К какой группе колониальных 
птиц можно отнести чайконосую крачку? Данная работа в какой–то степени помогает ответить 
на этот вопрос. 

1. Методика исследования 
 Данные по синхронности гнездования чайконосых крачек были собраны весной–летом в 
2000, 2001 и 2003 гг. на озерах Шалкар–Ега–Кара (Шалкар) и Айке, крайний восток Оренбург-
ской области. В 2000, 2001 и 2003 гг. ход вылупления птенцов, т.е. появление первых птенцов, 
массовое вылупление, завершение вылупления определялась путем непосредственного визу-
ального фиксирования процессов. В 2003 г. в двух колониях на оз. Айке проводился мониторинг 
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вылупления птенцов в колониях: ежедневно все гнезда, в которых появлялся первый птенец, 
помечались деревянными колышками, и проводился учет гнезд, в которых началось вылупле-
ние. Поскольку известно, что чайконосые крачки откладывают в день по одному яйцу, насижи-
вание начинается с первого яйца и длится 20…23 дня [2, 12], можно утверждать, что процесс 
вылупления хорошо отражает процесс откладки яиц, т.е. начало гнездования. Таким образом, 
наблюдая процесс вылупления птенцов, можно делать выводы относительно процесса син-
хронности или асинхронности гнездования в целом. 

2. Результаты  
 В 2000 г., в мае—июне, близ северного берега оз. Шалкар, на небольшом песчаном намыв-
ном острове–косе существовала колония чайконосых крачек численностью 81 гнездо [13].  
На основе визуальных наблюдений, период вылупления всех птенцов в колонии составил  
не более 8 дней, причем основная масса птенцов вылупилась всего за 5 дней.  
 В 2001 г. на оз. Шалкар гнезда располагались на двух песчаных намывных островках, рас-
положенных в 150 м друг от друга. Общая численность колонии составила 600—620 гнезд [4]. 
Заселение островов происходило в разные сроки. Первый островок заняли первые, рано при-
летевшие партии птиц в начале мая. Общая численность компактно расположенных гнезд со-
ставила не более 150. Птенцы вылупились примерно за 6 дней, с пиком вылупления в 3 дня. Во 
второй половине мая наблюдался более поздний прилет крупной партии птиц (не менее 450 
гнездящихся пар), которые заселили второй более крупный островок. Вылупление птенцов 
здесь началось на 10 дней позже, чем на первом острове. Период вылупления составил 7 дней 
с периодом массового вылупления 5 дней. Таким образом, колония состояла из двух групп 
гнезд, отчетливо различающихся по степени насиженности кладок, а также по пространствен-
ному размещению, или, другими словами, птицы на оз. Шалкар загнездились в две волны с 
разницей во времени примерно в 10 дней. 
 В 2003 г. на оз. Айке оказалось возможным проследить ход вылупления в трех колониях 
чайконосых крачек, загнездившихся в разные сроки и в разных местах. В первой колонии, со-
стоящей примерно из 80 гнезд, на большом сухом песчаном острове–косе, период вылупления 
оказался равным 9 дням с массовым вылуплением в 3 дня. Ход вылупления птенцов был опре-
делен также в колонии (колония № 2) в мелководном заливе на топком островке, которую впо-
следствии разорил барсук, — 8 дней с пиком вылупления 4 дня (рис. 1). 

 
Ход вылупления птенцов чайконосой крачки на оз. Айке в июне-июле 2003 г.(Большой залив,N=117)
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Рис. 1. Ход вылупления птенцов чайконосой крачки  

на оз. Айке в июне—июле 2003 г. в колонии № 2 (N = 117) 
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 В колонии, образовавшейся на острове–косе неподалеку от первой, рядом с черноголовы-
ми хохотунами (колония № 3), процесс вылупления занял не более 9 дней с пиком вылупления 
5 дней, не учитывая единичного вылупления птенца в одном гнезде несколькими днями раньше 
(рис. 2).  

ылупления птенцов чайконосой крачки на оз. Айке, в июне-июле 2003 г.(колония рядом с ч. хохотун
коса, N=99)
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Рис. 2. Ход вылупления птенцов чайконосых крачек  

на оз. Айке в июне—июле 2003 г. в колонии № 3 (N = 99) 

 Таким образом, суммируя все случаи, в которых удалось установить сроки вылупления в 
колониях чайконосых крачек, получаем средний период вылупления 7,8 ± 0,5 дней с периодом 
массового вылупления 4,2 ± 0,4 дня (N = 6). 

3. Обсуждение 
 Из приведенных выше данных видно, что чайконосые крачки демонстрируют, безусловно, 
рекордные сроки заселения биотопов (гнездования), по сравнению с другими видами чайковых, 
такими как черноголовый хохотун, озерная, сизая чайки, хохотунья, у которых в норме процесс 
откладки яиц (вылупление птенцов) длится начиная от 20 дней [2, 12, личные неопубл. данные]. 
Относительно высокий темп откладки яиц и вылупления птенцов жизненно важен для гнездо-
вания этого вида крачек в нестабильных местообитаниях. В районе исследований птицы пред-
почитали небольшие сухие и сырые намывные песчаные островки, которые, вследствие силь-
ных колебаний уровня воды в озерах как следствие установления высоких температур уже  
в мае, в сочетании с сильными ветрами, за 7—25 дней могли соединяться с коренным берегом 
и становиться доступными четвероногим хищникам и скоту. Результатом такого быстрого обсы-
хания озер могла стать полная гибель колонии, если птицы не успевали своевременно закон-
чить процесс выкармливания птенцов хотя бы до недельного возраста, после которого птенцы 
уже в состоянии разбегаться и уплывать от опасности. 
 Высокая скорость заселения биотопов, демонстрируемая чайконосыми крачками, обеспечи-
вается синхронизацией начала гнездования. В свою очередь синхронизация гнездования достига-
ется в предгнездовой период посредством выполнения так называемых синхронных взлетов [10], 
описание которых в мировой литературе для данного вида, по–видимому, отсутствует. 
 В настоящее время известно, что чайковые разделяются на группы, которые образуют  
колонии по так называемым «первому» и «второму» типу [11]. Для «второго» типа (который  
по своим характеристикам противоположен «первому») характерна высокая групповая при-
вязанность особей и низкий территориальный (гнездовой) консерватизм. Птицы заселяют  
местообитания с изначально высокой плотностью, впоследствии гнездовая территория изме-
няется в размере незначительно. Процесс заселения происходит в сжатые сроки, характерно 
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гнездование субколониями. Этот тип формирования колонии имеет высокое селективное пре-
имущество для видов, гнездящихся в нестабильных местообитаниях [14, 15, 11], каким и явля-
ется район исследований. До настоящего времени скудность данных по экологии вида чайконо-
сой крачки не позволяла внести его в какую–либо из двух групп. Полученные нами данные 
говорят о том, что чайконосая крачка, по–видимому, принадлежит к чайковым, формирующим 
колонии как раз по «второму» типу. 

Заключение 
 В сообщении представлены данные по экологии слабо изученного вида чайконосой крачки. 
Оказалось, что данный вид, в отличие от многих других чайковых, гнездящихся в том же рай-
оне, демонстрирует высокую скорость и синхронность заселения гнездовых биотопов: в шести 
колониях средний период вылупления (откладки яиц) составил 7,8 ± 0,5 дней с периодом мас-
сового вылупления всего 4,2 ± 0,4 дня. Данная стратегия заселения местообитаний (предполо-
жительно «второй» тип) является приспособительным механизмом для успешного во многих 
случаях гнездования в нестабильных биотопах: небольших отмелях, сухих и сырых временных 
островах, характерных для степных и полупустынных регионов.  

Список литературы 

1. Mшller A.P. Ynglebestanden af Sandterne Gelochelidon n. nilotica Gm. i 1972 i Europe, Africa og Vesta-
sien, met et tilbageblic over bestandsaendringer i dette arhundrede (English summary) // Dan. Orn. Foren. 
Tidsskr., 1975a. Bd. 69. S. 1—8. 

2. Зубакин В.А. Чайконосая крачка // Птицы СССР. Чайковые. М., 1988. С. 287—299. 
3. Коршиков Л.В., Корнев С.В. Новости орнитологического сезона 1999 года в Оренбуржье // Материа-

лы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. — Екатеринбург: Изд–во 
«Екатеринбург», 1999. С. 140—142. 

4. Барбазюк Е.В. Гнездование чайконосой крачки на крайнем востоке Оренбургской области // Мате-
риалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд–во 
«Екатеринбург», 2001. С. 16—17. 

5. Барбазюк Е.В. Чайковые озера Айке (Восточное Оренбуржье) в сезон 2003 г. // Материалы к распро-
странению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд–во Урал. ун–та, 2003. 
С. 29—31. 

6. Барбазюк Е.В. Околоводные птицы озера Айке на востоке Оренбургской области в 2004 году // Мате-
риалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд–во 
Урал. ун–та, 2004б. С. 6—7. 

7. Barbazyuk, E.V. Experimental study of territorial structure in the Gull–billed Tern // Беркут. 2005a. Т. 14. 
Вып. 1. С. 111—123. 

8. Barbazyuk, E.V. Responses to human disturbance from nesting Gull–billed Terns // Беркут. 2005b. Т. 14. 
Вып. 2. С. 221—230. 

9. Barbazyuk, E.V. Possible Mechanism of Nest Density Regulation in Gull–billed Tern Colonies // Беркут. 
2006a (в печати). 

10. Barbazyuk, E.V. The Phenomenon of Synchronous Take–offs in Gull–billed Terns (Gelochelidon nilotica) // 
Беркут. 2006b (в печати). 

11. Kharitonov S.P., Siegel–Causey D. Colony formation in seabirds // Current Ornithology, 1988. Vol. 5.  
P. 223—272. 

12. The Birds of the Western Palearctic. Oxford: Oxford University Press. Vol. 4. Terns to Woodpeckers / 
Cramp S. (editor), 1985. 960 р. 

13. Барбазюк Е.В. К орнитофауне чайковых восточного Оренбуржья // Материалы к распространению 
птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд–во Урал. ун–та, 2000б. С. 5—7. 

14. McNichol M.K. Larid site tenacity and group adherence in relation to habitat // Auk, 1975. Vol. 92. P. 98—104. 
15. Mшller A.P. Coloniality and colony structure in Gull–billed Terns Gelochelidon nilotica // J. Ornith., 1982.  

Bd. 123. S. 41—53. 
 
 
 


