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По количеству упоминаний в современной ор-
нитологической литературе дальневосточный
кроншнеп стоит далеко позади большинства дру-
гих куликов (Thomas et al., 2003) и один из наиме-
нее изученных представителей рода. С южной ча-
сти современного гнездового ареала вида (бассейн
р. Амур) до начала наших исследований было
известно только 9 находок гнезд, а особенности
его биологии фрагментарно описаны в 24
библиографических источниках (см. обзор:
Антонов, 2009). Вид включен с 1997 г. в списки
Красной книги РФ, но в это же время был неожи-
данно исключен из Красной книги МСОП, т. е.
проблема изучения биологии вида стоит действи-
тельно остро. Реакции популяций дальневосточ-
ного кроншнепа на антропогенные изменения
ландшафтов совершенно не изучены.

Работа выполнялась в 1997–2008 г г. в различ-
ных районах левобережного Приамурья – от бас-
сейна р. Зеи на западе до бассейна оз. Болонь на
востоке. На территории правобережной части
бассейна Амура в КНР совершались краткосроч-
ные экскурсии, однако местообитаний вида там не
найдено, так же как и не получено положительных
сведений о гнездовых встречах от сотрудников
водно-болотных резерватов провинции
Хэйлундзян.

Основные материалы, использованные в рабо-
те, собраны на двух многолетних стационарах Бу-
реинско-Хинганской низменности: Борзинский
стационар заложен на территории Хинганского
заповедника, мало затронутой хозяйственной де-
ятельностью, Архаринский расположен в зоне
умеренной антропогенной нагрузки, выражаю-
щейся в регулярном выгорании территории, по-
косах, выпасе крупного рогатого скота и близости
населенного пункта. На Борзинском участке до-
минируют обезлесенные мари (с преобладанием
мхов Sphagnum) и осоково-вейниковые луга (с до-
минированием Carex, Calamagrostis) среди релоч-
ных возвышений, занятых осиново-белоберезо-
выми (Populus tremula, Betula plathyphylla) и дубо-

во-черноберезовыми (Quercus mongolica, Betula
davurica) лесами. Многочисленны маревые озера.
На Архаринском стационаре наиболее распро-
странены разнотравные луга с редкостойными
ивами (Salix caprea) и осоково-моховые болота в
понижениях рельефа.

Численность птиц на двух контрольных пло-
щадках (по 15  км2 на Борзинском и Архаринском
стационарах) определяли методом абсолютного
учета территориальных пар, гнезд и выводков.
Относительное обилие оценивали с помощью
маршрутных учетов без ограничения полосы об-
наружения (Коли, 1979). Для исследования тер-
риториальности птиц применяли цветовое мече-
ние взрослых и молодых особей. Лицензирован-
ный отлов взрослых кроншнепов (по разрешениям
Росприроднадзора РФ) производился на гнездах
во второй половине срока насиживания с приме-
нением скрадка и неавтоматической петли. В ка-
честве альтернативного метода для изучения тер-
риториального консерватизма использовался
многолетний мониторинг маркированных инди-
видуальных участков, преимущество которого за-
ключается в меньшем воздействии на птиц.
Успешность гнездования рассчитывали по методу
Мэйфилда-Паевского (Паевский, 1985; Mayfield,
1975). Использовались общеизвестные (в
основном непараметрические) статистические
методы (критерий χ2, корреляция Спирмена,
критерий U Манна-Уитни, а также сравнение
средних), реализованные в программе Statistica
6.0. Средние величины приведены с оценкой
ошибки.

Мода весеннего появления дальневосточного
кроншнепа на местах гнездования в районе Хин-
ганского заповедника за 10 лет наблюдений при-
ходится на 10 апреля. Точной зависимости от пе-
рехода средней температуры через 0°C не обнару-
жено (R = 0.24, p > 0.05). Выбор гнездовых
местообитаний дальневосточного кроншнепа на
юге ареала подробно описан ранее (Ueta, Antonov,
2000). Дополнительно можно заметить, что оби-
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лие кроншнепов в течение гнездового сезона на
используемых человеком луговых местообитаниях
Архаринского стационара (5.6 ± 1.04 ос/км2)  и
заповедных болотах Борзи (4.3 ± 1.37 ос/км2) не
отличаются (р > 0.05), однако доля успешно раз-
множающихся пар существенно выше на запо-
ведном стационаре (χ2= 3.90, Р < 0.05). Выявлена
положительная корреляция в многолетней дина-
мике обилия кроншнепов на двух стационарах (R
= 0.8, р < 0.05), свидетельствующая об общности
определяющих ее факторов, однако пока не ясно,
какие это факторы,  вероятно,  они лежат за
пределами области гнездования. С местными
осадками, дифференцированно – весенними и
аккумулированными с осени прошлого года на
обоих стационарах прослеживается слабая отри-
цательная связь (R от –0.1 до –0.3) при p > 0.05.

Гнездятся кроншнепы агрегированно по 2–3
пары и обособленно. Минимальная дистанция
между двумя найденными гнездами составила
около 300 м. Гнезда устроены в виде ямки в земле,
скудно выстланы стеблями травянистых растений
(толщина выстилки от 0  до 0.9  мм).  В полной
кладке содержится от 2 до 4 яиц (в среднем 3.81 ±
± 0.14, п = 22). Размеры яиц (n = 33) – 70.1 ± 0.34 Х
47.2 ± 0.23 мм (лимиты – для длины 74.5–66.2 мм,
для диаметра – 49.6–42.2 мм.). Средние размеры
яиц кроншнепа из бассейна Амура и юга Камчатки
(70.3 ± 0.62 х 47.6 ± 0.23 мм; по: Gerasimov et al.,
1997) не отличаются (р = 0.77 – для длины и р =
0.5 – для диаметра), что подтверждает низкую
внутривидовую вариацию.

Жилые гнезда (n  =  24)  найдены с 7  мая по 9
июня. Первые пуховички вылупляются в по-
следней декаде мая (начиная с 23–25 числа). Успех
гнездования составляет 0.69 ± 0.01 (по 22 гнездам),
общая продуктивность в конце сезона
размножения 0.2 ± 0.07 поднявшихся на крыло
молодых на гнездящуюся (точнее, территориаль-
ную, т. е. предположительно гнездящуюся) пару.
Основные причины гибели яиц – хищничество
лисицы Vulpes vulpes, барсука Meles meles, еното-
видной собаки Nyctereutes procyonoides (41 % слу-
чаев) и весенние палы (28 %). К главным факторам
смертности вылупившихся птенцов, помимо
хищничества четвероногих, следует отнести также
неблагоприятные погодные условия, однако
точный анализ причин отхода молодых сложен из-
за подвижности выводков. Гибель взрослых птиц
сопряжена главным образом с деятельностью
человека: по моим данным одна птица была сбита
автомобилем на дороге и две стали жертвой
незаконной охоты. Однако, известны также факты
гибели взрослых дальневосточных кроншнепов от
града (Шибнев, 1976).

Данные о проявлении территориального кон-
серватизма дальневосточного кроншнепа в местах
наших наблюдений противоречивы. Из 7 по-
меченных во время гнездования взрослых птиц
разного пола и 10 молодых ни одной не зареги-
стрировано в последующие сезоны. В то же время
многолетний контроль нескольких маркированных
индивидуальных участков показывает, что
некоторые из них использовались кроншнепами
для гнездования на протяжении 3-5  и даже 8  лет.
Характерно прекращение использования участка в
следующем сезоне после отлова и мечения хотя
бы одного из партнеров.

Таким образом, территориальный консерватизм
дальневосточного кроншнепа, свойственный
большинству хорошо изученных конгенеричных
видов (Berg, 1992; Redmond, Jenni, 1986;
McCaffery, 1996), по-видимому, не облигатен и
сдвиг в сторону лабильности по отношению к тер-
ритории осуществляется довольно легко. Эта осо-
бенность поведения дальневосточного кроншнепа
сближает его со средним кроншнепом (McCaffery,
1996).
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