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К биологии лугового чекана Saxicola rubetra 
на северо-востоке Ленинградской области 
И.Б.Савинич 
Второе издание. Первая публикация в 1986*

В 1969-1984 годах на Ладожском орнитологическом стационаре в 
урочище Гумбарицы (восточное побережье Ладожского озера) изучали 
небольшое (2-10 пар) изолированное поселение лугового чекана Saxi-
cola rubetra на площади 20 га. Окольцевали 801 особь, получили 261 
повторный отлов (в основном в год кольцевания). Из числа птиц, поме-
ченных на гнёздах, в последующие годы ловили 10.1% взрослых (n = 
13) и 3.1% молодых (n = 6). 

Прилёт происходит в конце апреля – начале мая (крайние даты 28 
апреля и 8 мая). Продолжительность весеннего пролёта около 40 дней. 
Местное население формируется в течение первых трёх недель мая. 
Откладка яиц начинается не раньше 24 мая, в среднем 2 июня. Растя-
нутость гнездового периода не превышает 30 дней и обусловлена в ос-
новном повторным гнездованием после гибели первых гнёзд. Двойного 
цикла размножения не отмечено. 

Постювенильная линька молодых из ранних (июньских) выводков 
начинается в возрасте 30-35 дней и длится около 45 дней, у птиц из 
июльских выводков – соответственно, 23-28 дней и 35 дней. Линяющие 
молодые встречаются на протяжении 60-дневного периода. 

Время начала послебрачной линьки зависит от успешности и сро-
ков размножения. С третьей декады июня в случае потери гнёзд чека-
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ны не возобновляют кладок и сразу начинают линять. При раннем ус-
пешном размножении линька начинается через 25-32 дня после вылу-
пления птенцов, в случаях запоздалого или повторного гнездования – 
через 16-22 дня, т.е. в период вождения выводков. Продолжительность 
послебрачной линьки 40-50 дней. 

Большинство молодых покидает район рождения не позднее пер-
вой половины августа, хотя особи из поздних выводков могут задержи-
ваться до конца месяца. Отлёт происходит до завершения постюве-
нильной линьки. Взрослые покидают гнездовой микрорайон сразу по 
окончании линьки, в августе – начале сентября. О ранних сроках 
осенней миграции свидетельствуют и два возврата колец: молодые лу-
говые чеканы, окольцованные в Гумбарицах 3 и 4 августа, были обна-
ружены 7 сентября в Испании и 18 сентября в Португалии. 

Продолжительность пребывания вида в районе исследований со-
ставила 143 дня. Местные особи могут быть встречены на гнездовой 
территории в течение 130-дневного периода. 

Главными особенностями годового цикла Saxicola rubetra на северо-
востоке Ленинградской области можно считать: моноциклию размно-
жения, стабильные и сжатые сроки сезонных миграций, синхрониза-
цию сроков окончания постювенильной линьки у особей из ранних и 
поздних выводков. По-видимому, невозможность завершения линьки 
до жёстко фиксированных сроков отлёта молодых из самых поздних 
гнёзд является основной причиной, ограничивающей продолжитель-
ность периода размножения этого вида в районе наших исследований. 
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В Ленинградской области кукша Perisoreus infaustus является ред-
кой птицей. В центральных и южных районах области эту птицу 
встречали лишь несколько раз. Основное количество наблюдений от-
носится к северо-востоку Ленинградской области, где кукша гнездится 
(Мальчевский, Пукинский 1983). 
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