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Луговой чекан Saxicola rubetra на Куршской косе является обычной 
мигрирующей и редко гнездящейся птицей. Миграция этих птиц, как 
правило, проходит ночью. В первые утренние часы и очень редко днём 
чеканы перемещаются в поисках пригодных для кормёжки мест. На 
Биологической станции «Рыбачий» уже более 50 лет проводится массо-
вый отлов птиц при помощи больших ловушек (на стационаре «Фрин-
гилла» – с 1957 по 2012, «Рыбачий» – с 1959 по 1967) и паутинных се-
тей во втором пункте отлова с 1993 по 2012 год. Во время сезонных пе-
ремещений луговые чеканы отлавливаются обоими методами – от 8 до 
189 особей ежегодно. За указанный период было поймано 3296 птиц 
(Bolshakov et al. 2012). Несколько чаще чеканы отлавливаются в осен-
ний период, но нередко и весной попадаются в значительном количе-
стве, в отдельные дни даже больше (максимально 26 особей), чем осе-
нью (максимально 18 птиц). Обычно же в ловушки залетает в день от 
одной до нескольких птиц, причём, как упоминалось выше, преимуще-
ственно при утренней посадке после ночного полёта. 

5 мая 2006 наблюдалась не совсем обычная картина. При ежечас-
ном контроле больших ловушек в 16 ч (местного времени) в одной из 
них (отлавливающей птиц, перемещающихся в южном направлении) 
было обнаружено одновременно 25 луговых чеканов: 3 взрослые птицы 
(самец и 2 самки), 5 молодых (3 самца и 2 самки), у 17 птиц (12 самцов 
и 5 самок) возраст не удалось определить. Согласно оценке по методи-
ке Блюменталь и Дольника (1962), у 18 особей отмечен балл жирности 
«средне», у одной – «много». Шесть птиц были нежирными (балл «ма-
ло»). Их масса тела была значительно ниже (от 13.2 до 15.5 г, в сред-
нем 14.78±0.37 г), по сравнению с жирными птицами (от 15.0 до 18.5 г, 
в среднем 16.18±0.22 г). 

Как известно (Гладков 1954; Glutz Blotzheim, Bauer 1988), луговой 
чекан не образует стай ни во время сезонных миграций, ни во время 
послегнездовых кочёвок (могут, вероятно, объединяться выводком), по-
этому такое необычное поведение привлекло наше внимание. Ни в 
предыдущие, ни в последующие дни заметного количества чеканов не 
было отловлено (4 мая – 2 особи, 6 мая – 4, 8 мая – 6). 
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Возможно в отдельные дни при определённых погодных ситуациях 
на Куршской косе происходит массовая посадка мигрирующих в ноч-
ное время луговых чеканов, которые в результате образуют своеобраз-
ные «высыпки», когда наблюдается значительное скопление птиц. Та-
кое явление отмечено на знаменитом «птичьем лугу» (Vogelwiese) се-
вернее Росситтена (ныне Рыбачий) Мёшлером (Möschler) 17 мая 1921 
и Мангелем (Mangel) 15 и 17 мая 1938, а также 18 мая 1939. Эти ис-
следователи оценивали «высыпки» луговых чеканов в сотни и даже 
тысячи птиц (цит. по: Tischler 1941). Сходная картина, видимо, зареги-
стрирована и в нашем случае. 
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В ходе экспедиции по изучению морских млекопитающих на острове 
Райкоке, расположенном в средней части Большой гряды Курильских 
островов и представляющем собой остров-вулкан диаметром около 2 км 
с крутыми травянистыми склонами, 12 июня 2011 на берегу в камнях 




