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21 июля 2017, пересекая Чаунскую губу от устья реки Тъэюкууль-

западный, в направлении реки Чаун, мы остановились в устье реки 

Гнилушка (68°46'11.4" с.ш., 169°47'33.2" в.д.), где среди кормового скоп-

ления из 20-25 бургомистров Larus hyperboreus  и восточносибирских 

чаек Larus vegae нами была обнаружена одна взрослая тихоокеанская 

чайка Larus schistisagus. Птица находилась на отмели в 300 м от нас и 

кормилась с остальными чайками, затем пролетела 100 м на запад, 

приземлилась на пляже (рис. 1). Тихоокеанская чайка во время гнез-

дового периода населяет побережья Камчатки, Корякского нагорья, 

Охотского моря, а также побережье Японского моря от устья Амура до 

крайнего юга Приморья, Курильские острова, Сахалин и северные ост-

рова Японии (Зеленская 2008). Небольшие поселения этих чаек были 

отмечены также в смешанной колонии на мысе Гинтера близ посёлка 

Беренговский на Восточной Чукотке (Зеленская 2008). Осенняя миг-

рация птиц начинается в конце августа (Зеленская 2005). 

27 июня 2017 среди 15 полярных крачек Sterna paradisaea была 

обнаружена одна речная крачка Sterna hirundo (рис. 2). Крачки кор-

мились на протоке Чаун-Паляваам на северо-востоке острова Айопечан 
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Рис. 1. Тихоокеанская чайка Larus schistisagus в стае восточносибирских чаек Larus vegae.  
Река Гнилушка. Чаунский район,  Чукотский автономный округ. 21 июля 2017.. Фото Х.Риса. 

 

Рис. 2. Речная крачка Sterna hirundo. Река Чаун-Паляваам. Чаунский район,  
Чукотский автономный округ. 27 июня 2017. Фото Х.Риса. 

 

(68°47'20.4" с.ш.,170°38'44.1" в.д.) (рис. 2). Ареал речной крачки охва-

тывает всю Палеарктику, кроме Крайнего Севера, где её заменяет по-

лярная крачка. Северная граница сплошного ареала вида в Восточной 

Сибири проходит между 66° и 68° с.ш. в бассейне Енисея, далее ареал 

включает бассейн Нижней Тунгуски. По долине Лены граница ареала 

достигает 69° с.ш., в восточной части Якутии она проходит, по-видимо-

му, в районе Полярного круга, причём по Колыме поднимается к севе-

ру до 67.5° с.ш. Далее к востоку область гнездования включает долину 

среднего течения реки Анадырь, её граница проходит по северному 

краю Корякского нагорья. 
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24 июля 2006 в Чаунской губе зарегистрирована озёрная чайка La-

rus ridibundus. Взрослая птица наблюдалась в море в 500 м от устья 

реки Теюкууль-западный (68°52'28.8" с.ш., 169°25'00.5" в.д.). Фотогра-

фия сделана не была, но птица наблюдалась кружащейся вокруг ка-

тамарана на протяжении 2-3 мин (наблюдения Д.В.Соловьёвой). Се-

верная граница ареала озёрной чайки в восточной Азии  проходит по 

притоку Вилюя – реке Марха и по верхней Колыме. Озёрная чайка 

гнездится на Камчатке и к северу от полуострова в Корякском нагорье, 

а также на острове Карагинский. Отсутствуют данные о её гнездова-

нии на обширных территориях на западном берегу Охотского моря, но 

она гнездится на его южном побережье, например в нижнем течении 

Амура (Виксне 1988). 

Описанные случаи – первые достоверные случаи регистрации ука-

занных видов на Западной Чукотке (Кречмар и др. 1991). 

Авторы выражают свою признательность Чукотской горно-геологическая компа-

нии и лично Е.Саевич и К.Шимперу за многолетнюю логистическую и транспортную 

поддержку полевых работ, а так же за организацию полевой практики студентов 

СВГУ на Чаунском стационаре ИБПС ДВО РАН, в ходе которой и были получены мате-

риалы для этого сообщения. Полевые работы 2017 года были поддержаны грантом от 

National Geogrpahic Society. 
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Редкие птицы Новосибирской области 

В.С.Жуков, В.В.Николаев  

Второе издание. Первая публикация в 1997* 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. В Барабе, согласно 

А.И.Янушевичу и О.С.Золотарёвой (1947), краснозобая казарка очень 

редка на пролёте. За 24-летний период исследований в районе озера 
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