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Введение 
 

Согласно техническому заданию к договору на оказание услуг по учету 

объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты  от  31 мая  2021 года 

ожидаемыми результатами отчета являются: 

«В результате осуществления мероприятий по мониторингу объектов 

животного мира Чукотского автономного округа, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам будет получена информация о видовом разнообразии птиц и млекопитающих 

в районе исследования на территории Чукотского автономного округа,  характеристика 

состояния численности птиц и млекопитающих в районе исследования на территории 

Чукотского автономного округа, о лимитирующих факторах, которые могут принести 

вред гнездящимся и летующим птицам на территории района исследования Чукотского 

автономного округа и рекомендации по обеспечению сохранения биоразнообразия и 

поддержанию популяций птиц, внесенных в Красные Книги всех рангов, на территории 

Чукотского автономного округа». 

К объектам охоты на территории Чукотского Автономного Округа согласно 

Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 26 февраля 2013 г. N 8 

«ВИДЫ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В 

ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ» отнесены:  

 водоплавающая дичь (селезни уток, гуси), в понятие «водоплавающая 

дичь» не входят виды птиц, внесенных в Красные Книги всех рангов; 

 боровая дичь (самцы глухаря); 

 канадский журавль 

Настоящий отчет содержит сведения о видовом разнообразии и состоянии 

численности 104 видов птиц (кроме охотничьих), населяющих западную часть ЧАО, а 

именно тундровую зону Билибинского и Чаунского районов (рис. 1). Из них 16 видов 

относятся к видам, внесенным в Красную Книгу Российской Федерации (Приказ МПР РФ 

№ 162 от 24.03.2020), 16 видов относятся к видам, внесенным в Красную Книгу ЧАО 

(Черешнев 2008) и 84 вида не имеют природоохранного статуса. В отчете приводится 

список видов млекопитающих, населяющих район исследования. Приведена 

информация о лимитирующих факторах, воздействующих на виды, охраняемые 
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Красными Книгами разных рангов и рекомендации по обеспечению сохранения 

биоразнообразия и поддержанию популяций охраняемых видов птиц.  

 

Физико-географическая характеристика района исследования 
 

Общая физико-географическая характеристика тундровой зоны Западной Чукотки 

 

Район исследования включает в себя равнины Северо-Западной Чукотки и их 

горное обрамление, общей площадью  28395 км2 и протяженностью 190 км с юга на 

север между 68.0 и 69.9° с.ш. и 207 км с запада на восток между 166.2 и 171.3° в.д. (Рис. 

1). Район исследования находится в зоне вечной мерзлоты и августовская оттайка не 

превышает 0.2-1.3 м. Лето короткое и холодное, средняя многолетняя температура 

июля менее 10°C.  

Раучуа -Чаунская низменность является восточным продолжением 

низменностей северной Якутии (Яно-Индигирской и Колымской). В результате морской 

трансгресии в голоцене, Раучуа-Чаунская низменность оказалась относительно 

изолированной от якутских низменностей. Вслед за К.В. Паракецовым (1961), мы будем 

разделять всю депрессию на собственно Чаунскую низменность (низовья рек 

Лелювеем, Паляваам, Чаун, Пучевеем) и Раучуанскую (низовье реки Раучуа, полуостров 

Кыттык и остров Айон), такое разделение отвечает территориальной разобщенности и 

различиям в геологическом строении двух участков равнины. Собственно Чаунская 

низменность, т.е. юго-восточная часть Раучуа-Чаунской низменности (Parakezov, 1961), 

представляет собой равнину, ограниченную с трех сторон горами (Раучуанский хребет 

на западе, Илирнейский кряж и Анадырское плоскогорье на юге, горные хребты 

Чукотского нагорья на востоке) и Чаунской губой с севера. Равнина является базальной 

поверхностью, сложенной с поверхности преимущественно молодыми (поздний 

плейстоцен-голоцен) аллювиальными  осадками рек, впадающих в Чаунскую губу, 

крупнейшие из которых Ольвегыргывеем, Лелювеем, Пучэвеем, Чаун, Паляваам, 

Ичувеем. Реки многократно меняли  положение русел в течение последних 

тысячелетий. В южной части низменности (вне пределов наклонных конусов выноса, 

расположенных в местах выхода горных долин на равнину и останцовых 

возвышенностей) в междуречьях преобладают низкие и высокие поймы, на севере 
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значительные площади занимают первая и вторая аллювиальные террасы (Соловьёва и 

др. 2017).  

Раучуанская низменность отделена от бассейна реки Колыма горами 

(Раучуанский хребет и его северо-западные отроги), границей с  собственно Чаунской 

низменностью являются отроги Раучуанского хребта (гряда холмов высотой до 400 м 

н.у.м.) и горный массив Наглейнен. Большая часть Раучуанской низменности 

представляет собой фрагмент аллювиально-пролювиальной равнины, сформированной 

в среднем-позднем плейстоцене и сложенной породами ледового комплекса (едома), 

тонкозернистыми отложениями мощностью до 50-60 метров и включающими 

сингенетические повторно-жильные льды (объем льда составляет до 80% общего 

объема мерзлых отложений). Аккумулятивная поверхность, изначально выровненная, 

расчленена водотоками и аласными котловинами голоценового возраста на отдельные 

увалы.  

 

Рисунок 1. Карта района отчета (красный контур) и участков многолетнего 

мониторинга гнездящихся и летующих птиц в западной части ЧАО.  
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В пределах низменностей местообитания птиц представляют из себя участки 

тундр с многочисленными  озерами и озерками, низменности разделены увалами и 

низкогорными массивами (Соловьёва и др. 2017). Мы выделили 4 типа озерных 

местообитаний: (1) приморская тундра, (2) едомная равнина, или просто «едома», (3) 

аллювиальная равнина, и (4) горные долины рек. Приморская тундра, или  соленый 

марш, тянется узкой полосой вдоль побережий и заходит в долины  медленно текущих 

рек п-ва Кыттык и о. Айон. Этот же биоценоз развит в нижнем течении р. Апапельгин и 

по северному побережью дельты рр. Чаун-Паляваам. Здесь присутствуют мелкие 

солоноватые озера с изрезанными берегами, затапливаемые морем при нагонах. На 

едомной равнине озера пресные, относительно большие и глубокие и имеют 

термокарстовое происхождение. Глубина озер определяется высотой ледяных жил и, 

предположительно, может достигать 20 м и более; два измеренных озера имели 

максимальную глубину 10 м. Молодая аллювиальная равнина представляет собой 

базальную поверхность, сложенную относительно молодыми аллювиальными (поздний 

плейстоцен-голоцен) осадками водотоков, впадающих в Чаунскую губу. Для 

аллювиальной равнины характерны относительные превышения ниже таковых на едоме 

и мощность повторно-жильного льда здесь не превышает 10 м. Озёра встречаются на 

равнине повсеместно, в том числе и на большом расстоянии от рек (до 10-12 км). Их 

глубина и высота активных обрывов ограничены небольшой вертикальной мощностью 

повторно-жильного льда (не более 10 м). Максимальные глубины трех крупных 

измеренных озер не превышали 4.5 м, а большинство озер имело глубины мене 2 м 

(промерзают до дна зимой). Долины рек горного обрамления Раучуа-Чаунской 

низменности узкие и содержат небольшие озера (< 0.1 км2), расположенные вдоль реки.  

В районе исследования преобладает равнинная тундровая растительность 

Чукотского сектора и растительность гор так же Чукотского сектора (рис. 2; Юрковская 

2009). Отнесение Раучуанской низменности (включая п-в Кыттык) к горному типу 

растительности (выдел 102) представляется нам ошибкой, связанной с недостаточной 

детализацией карты масштаба 1:15 000 000.  
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Рисунок 2. Фрагмент карты  растительности России в районе исследования (по 

Юрковская 2011). 

Таблица 1. Растительные выделы района исследования (по Юрковская 2011) 

Номер 

выдела  

Название выдела Доминанты 

растительности 

Район 

14 Тундровый: Кустарничко-

моховые с ерником  

северные гипоарктические 

тундры 

Salix fuscescens, 

Dryas integrifolia, 

Carex lugens, Betula 

exilis 

О. Айон, южное и 

восточное побережье 

Чаунской губы 

15 Тундровый: Ерниковые 

мохово-лишайниковые 

южные гипоарктические 

тундры 

Betula exilis,  Carex 

lugens  

Южная часть Чаунской 

низменности 

102 Горный: тундровый с 

фрагментами криофитных 

степей 

Dryas punctata, D. 

ajanensis 

Горное обрамление 

Чаунской низменности, 

Раучуанская низменность 
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Характеристика  участков  мониторинга  птиц 

 

Остров Айон 

Остров Айон расположен у западного берега Чаунской губы Восточно-

Сибирского моря. От материка он отделен Малым Чаунским проливом, мелководным 

(глубина менее 1 м) и довольно широким (минимальная ширина составляет 2 км). Длина 

острова составляет 63 км, ширина – 38 км. Поблизости расположено несколько более 

мелких островов  - Ченкуль, Рыянранот Мосей и др. Сложенный рыхлыми отложениями 

остров является слабохолмистым и низким, с максимальной абсолютной высотой до 64 

м. Здесь имеется несколько медленно текущих рек и множество мелких и среднего 

размера озёр диаметром до 2 км. Растительность относится к типу «не кочкарниковая, 

осоково-низко-кустарничковая моховая тундра» (G3 по CAVM team 2003). 

Среднегодовая температура воздуха по данным ФГБУ «Чукотское УГМС» составляет 

−11.4°С. В период исследования (2015 г.) средняя температура мая составила – 5.2°С, 

июня - 4.7°С, июля - 8.7°С, а максимальные температуры достигали 22.1°С (21 июня) и 

29.4°С (4 июля). Безморозный период в 2015 г. продолжался с 13 июня по 9 августа и 

составил 56 дней (www.rp5.ru). Подробная ландшафтно-биотопическая характеристика 

острова дана М.С. Стишовым (1990).   

Несмотря на низкую плотность населения острова (единственный посёлок с 

населением в 200 человек), его ландшафты претерпели существенные антропогенные 

преобразования в результате оленеводства. Айонское стадо в 2015 г. насчитывало 3500 

оленей, в  конце 1990-х (по данным оленеводов) – достигало 10000 голов.  Олени 

проводят на острове только летние месяцы (с середины июня по начало сентября), тем 

не менее, здесь наблюдается заметная трансформация естественных ландшафтов. По 

нашему мнению, нарушение растительного покрова на пологих склонах увалов и 

последовавшее за этим образование обширных песчаных горизонтов дефляции и 

песчаных дюн – безжизненных «микропустынь», площадью до нескольких сотен гектар 

– является следствием перевыпаса оленей на протяжении, как минимум, сотни лет 

(Соловьёва 2016). 

Низовья р. Апапельгин  

Исследуемая территория представляют собой низменную дельту, 

объединяющую долины трех малых рек со слабо врезанными руслами – Апапельгин, 

Ергувеем и Рагтываам (средняя длина рек 39 км). С северной стороны долину 
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окаймляют пологие сопки, с юго-восточной - кочкарная осоково-пушицевая и 

кустарничковая тундры. Приморская часть дельты представлена открытыми пляжами с 

песчано-галечниковыми косами, покрытыми разнотравьем и широкими полосами 

колосняка Leymus villosissimus. Приречная низина значительно обводнена, изобилует 

сырыми маршами, на территории много мелких озер (пресных и засоленных) 

различного происхождения. Речные протоки подвержены сгонам и нагонам воды, 

обусловленным ветрами, лунные приливные циклы не выражены. Судя по 

распространенности галофитной растительности и расположению плавника, 

значительные пространства долины периодически подтапливаются морской водой во 

время ветровых нагонов, т.е. являются лайдой. В ботанико-географическом отношении 

район исследования принадлежит к подзоне средних гипоарктических тундр. В 

орнитофаунистическом – к сибирскому равнинно-тундровому округу (Блинова, Равкин, 

2008; Юрцев и др., 2010). 

Климат района морской арктический (Агапитов и др., 1995). Среднегодовая 

температура –7.2 °С, годовая сумма осадков около 200–250 мм, основная часть 

выпадает летом. Переход к положительным среднесуточным температурам происходит 

в первой половине мая, окончательный сход снежного покрова происходит в последних 

числах этого месяца. Самый теплый месяц – июль (среднемесячная температура за 

период исследований +9,3 °С), холодный – февраль (среднемесячная температура -24,2 

°С). В первой половине октября среднесуточные температуры переходят к 

отрицательным значениям, в это же время окончательно устанавливается снежный 

покров (https://rp5.ru). 

С юга на север дельту р. Апапельгин пересекает действующая дорога. Ближе к 

приморской части низменности расположен действующий аэропорт Певек, станция 

хранения ГСМ и заброшенный с 2003 г. пос. Апапельгино. В настоящее время 

воздействие человека на исследуемую территорию минимально, но следы 

антропогенного вмешательства прослеживаются повсеместно. 

 Совместная дельта рек Чаун-Пучевеем-Паляваам  

Модельные площадки по учету птиц располагались на о. Айопечан. Остров 

Айопечан (68o50' ° с.ш., 170o30' в.д.) – крупнейший из островов совместной дельты рек 

Паляваам, Чаун и Пучевеем, образованной при впадении их в Чаунскую губу Восточно-

Сибирского моря. Площадь острова 91 км2, максимальная абсолютная высота 5–6 м над 

ур. м. Подробная физико-географическая характеристика чаунской дельты 
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опубликована в ряде работ (Кондратьев, 1979; 1982; Кречмар и др., 1991; Соловьёва, 

2012).  Антропогенное влияние на о-в Айопечан выражено в малой степени. Население 

проживает в пос. Рыткучи, расположенном на левом берегу р. Чаун-Паляваам. В 2000-е 

гг. численность населения поселка составляла около 700 человек. С 2002 по 2013 гг. семь 

летних рыболовецких лагерей (1–3 рыбака в каждом) находились в дельте ежегодно. В 

растительном покрове преобладают осоки Carex spp., ивы Salix spp. и пушица 

влагалищная  Eriophorum vaginatum, покрывающая пологие увалы. Ольховник Alnus spp. 

и кустарниковые ивы Salix spp. характерны для речных долин  (Юрцев и др., 2010). 

Материал и Методика 
 

Настоящий отчет основан на: 

1. Данных многолетнего (2011-2021) мониторинга фауны гнездящихся и летующих 

птиц дельты рр. Чаун-Пучеввем-Паляваам (точка Стационар ИБПС ДВО РАН, Рис.1). 

2. Данных многолетнего (2018-2021) мониторинга фауны гнездящихся и летующих 

птиц долины р. Апапельгин (точка п. Апапельгино. Рис.1). 

3. Данных однолетнего обследования (2015) о. Айон в период гнездования птиц 

(точка о. Айон, Рис.1). 

4. Данных маршрутных учетов птиц в Чаунском и Билибинском районах ЧАО в 

июле-августе 2002-2021 гг., включая лодочные маршруты по рекам и морской акватории 

и пешие маршруты в горной части.  

5. Опубликованных источниках по региону с периодом охвата 2000-2021. 

Для достоверной оценки плотности гнездования поиск гнезд проводился на 

модельных участках. Для крупных птиц размер модельного участка составлял 1 км2 (1км 

х 1км),  для куликов 0.16 км2 (400 м х 400 м),  участки были размещены так, чтобы как 

можно шире  представлять типичные местообитания птиц (биотопы) для данной 

территории. В дельте рр. Чаун-Паляваам-Пучеввем ежегодно было использовано 5-9 

модельных участков для крупных птиц и 1-5 – для куликов. На о. Айон в 2015 г. было 

использовано 9 модельных участков для крупных птиц и 5 – для куликов. В долине р. 

Апапельгин было использовано 5 модельных участков для крупных птиц.   

Гнезда, найденные вне модельных участков, использовались для 

доказательства факта гнездования данного вида, но не были использованы для расчета 

плотности гнездования. Гнездование воробьиных птиц было доказано в случае (1) 
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находки гнезда; (2) регистрации взрослых птиц с кормом для птенцов. Гнездование 

куликов было доказано в случае регистрации беспокоящейся птицы или пары у выводка.  

Линька водоплавающих птиц (с потерей способности к полету) 

регистрировалась по наблюдениям за стаями и подтверждалась фактами отлова 

линных птиц или фотографиями птиц с утраченными маховыми перьями.  

Фауну летующих птиц изучали методом ведения «посуточного списка птиц». 

Каждый наблюдатель отмечал в полевом дневнике общее число птиц, встреченных за 

день по видам, вечером наблюдения суммировали и записывали в форму «посуточный 

список птиц». Фауну воробьиных птиц дополнительно изучали методом отлова птиц 

паутинными сетями в ходе выполнения июльских и августовских маршрутов по всей 

территории исследования (рис. 2).  

Индекс обилия для каждого вида и района мониторинга рассчитывался по формуле: 

ИО= (∑ особей/∑ дней*∑наблюдателей)*100 

 

 

Рисунок 2. Карта-схема учетных маршрутов полевого отряда ИБПС ДВО РАН (совместно 

с СВКНИИ ДВО РАН) на Северо-Западной Чукотке. Условные обозначения: 

Оранжевые круги – участки многолетнего мониторинга гнездящихся и летующих птиц; 

Темно-красные линии - маршруты по рекам (многолетние); 

Розовые линии - одноразовые маршруты по рекам и вдоль побережья; 
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Темно-синие линии - морские маршруты (многолетние); 

Голубые линии - одноразовые морские маршруты; 

Желтые линии – авиаучетные маршруты. 

 

Результаты 
 

Фауна и распределение птиц 

 

Состав фауны птиц 

 

Список видов птиц (кроме охотничьих), зарегистрированных в районе 

исследования, приведен в Приложении 1 к настоящему отчету. К категории 

гнездящихся относятся 76 видов, предположительно гнездящихся (гнездование 

предполагается исходя из характерного для вида района и биотопа регистрации, но 

прямых доказательств гнездования нет) 7 видов. Еще 6 видов являются мигрантами, 

посещающими район исследования в ходе сезонных миграций и не размножающиеся в 

районе.  

 

Рисунок 3. Диаграмма распределения фауны птиц Северо-Западной Чукотки по отрядам 

и характеру пребывания в регионе.  
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За период исследования было зарегистрировано 17 залетных видов, 

пребывание которых носит случайный характер, хотя часть из них показывает 

регулярные залеты в район исследования и может войти в состав локальной фауны в 

будущем. Соотношение доказано гнездящихся видов (76) и предположительно 

гнездящихся (7) свидетельствует о высокой степени изученности фауны птиц региона, 

осталось очень немного вопросов, которые нужно прояснить.   

Основу фауны птиц региона составляют ржанкообразные (кулики, чайки в 

меньшей степени чистиковые птицы), на втором месте по составу видов – 

воробьеобразные (Рисунок 3). Реально в населении птиц региона преобладают 

гусеобразные (лебеди, гуси и утки), но большинство видов этого отряда относятся к 

охотничьим и не попадают в список данного отчета.  

Список птиц, отнесенных к видам, охраняемым Красными Книгами разного ранга 

 

Всего в районе исследования обитает 20 видов птиц, охраняемых Красными 

Книгами разного ранга (таблица 2) 

Таблица 2. Список видов редких птиц, охраняемых Красными Книгами разных рангов 

(по IUCN Red List; Приказ, 2020; Черешнев, 2008).  

Вид Статус в Красных Книгах 

МСОП(IUCN) РФ категория ЧАО категория 

Малый лебедь LC нет 3 

Американский лебедь LC нет 3 

Пискулька VU 2 3 

Американская казарка  LC 2 2 

Клоктун LC 2 3 

Американская свиязь LC нет 3 

Сибирская гага VU 3 3 

Очковая гага NT 3 3 

Белоклювая гагара NT 3 3 

Орлан-белохвост нет 5 3 

Беркут LC 3 2 

Кречет LC 2 3 

Сапсан нет 3 3 
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Стерх CR 1 нет 

Хрустан LC 4 3 

Дальневосточный кроншнеп EN 2 нет 

Краснозобик LC 2 нет 

Большой песочник EN 2 нет 

Острохвостый песочник LC нет 4 

Вилохвостая чайка LC нет 3 

Белая чайка NT 3 3 

Белая сова VU нет 3 

 
Категория редкости/охраняемый статус: ККМСОП – высшие категории редкости 

по Красному Списку МСОП (от Vulnerable и выше, см www.iucn.redlist.org); ККРФ – вид 

включен в Красную Книгу Российской Федерации в редакции 2020 г.; ККЧАО - вид 

включен в Красную Книгу Чукотского АО (Черешнев, 2008). Категории редкости и 

необходимость мер охраны см. в  приказах о Перечне видов для каждой Красной Книги. 

Распространение, динамика численности, лимитирующие факторы и рекомендации 
по обеспечению сохранения птиц, отнесенных к видам, охраняемым Красными 
Книгами разного ранга 

 

Малый лебедь 

 Вид распространен повсеместно в 

низменностях района исследования, в 

горной части не гнездится, хотя и 

встречается изредка в горных частях 

речных долин. С 1980-х по 2000-е годы 

численность малого лебедя Западно-

Тихоокеанской пролетной популяции, 

которая и населяет Чукотский АО 

(Fang et al 2020) выросла 

приблизительно в 20 раз от 2 000 до 

45 000 птиц по данным учета на 

зимовке в Японии (Albertsen & Kanazawa 2002; Ministry of the Environment of Japan 

2018). Аналогично увеличилась и плотность гнездования вида в чукотских тундрах от 0,2 

гнезд/км2 в 1970-80-х до 2 гнезд/км2 в 2002-2018 (Solovyeva et al 2019). После взрывного 
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роста, продолжавшегося до 2012 года,  плотность гнездования вида стабилизировалась 

и даже несколько упала в последние годы (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Динамика плотности 

гнездования (гнезд/км2) малого 

лебедя на о. Айопечан в 2011-2021 гг.  

 

 

 

 

Существенный рост численности отмечен в окрестностях г. Певек, где первые 

гнездовые пары появились в 2010-2011 гг., а в 2021 г. плотность гнездования уже достигла 

0.6±0.2 гнезд/км2 (Прокопенко и др. в печати). На о. Айон плотность гнездования этого 

вида составляла 0,33 гнезд/км2 (Соловьёва 2016).  

В целом популяция малого лебедя Чукотского АО (как и вся Западно-

Тихоокеанская пролетная популяция) получила огромный выигрыш от современного 

потепления климата, удлинения вегетационного периода, а так же от перехода 

японских производителей риса на машинные технологии сбора урожая, когда на полях 

остается до 10% риса. Этой популяции ничего не угрожает, что позволило принять 

решение о выводе ее из Красной Книги РФ (Приказ, 2020), такое же решение 

рекомендуется и для Красной Книги ЧАО.  

Американский лебедь 

 Гнездится на Чукотском п-ве к востоку от 

Колючинской губы. В районе отчета 

зарегистрирована единственная встреча 

холостой птицы на озере в долине р. 

Раквачан (69 24’N 168 12’E) 29 июля 2015 г.  
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Пискулька 

Пискулька продолжает оставаться самым 

редким из гусей Северной Палеарктики, 

хотя мы можем осторожно говорить о 

некоторой тенденции роста численности 

восточной субпопуляции этого вида. Эта 

субпопуляция гнездится от р. Лена и ее 

западных притоков на западе до бассейна 

Анадыря на востоке и зимует в Китае, 

преимущественно на системе озер долины 

р. Янцзы. 

В 2010 г. нами была обнаружена самая 

крупная из известных в Азии гнездовая 

группировка пискульки на р. Раучуа, Билибинский р-н ЧАО (Solovyeva and Vartanyan 

2011). По данным наших последующих учетов эта популяция продолжает несколько 

наращивать численность и, возможно, достигает 500 пар. Выводки и линные стаи 

пискулек были найдены и на других реках Западной Чукотки (рис.5), включая бассейн 

Анадыря, который мы не рассматриваем в данном отчете.  

 

Рисунок 5. Максимальное число пискулек (цифра для каждой реки), учтенных на реках 

Западной Чукотки за период 2010-2021 гг.  
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Все линные и выводковые стаи пискулек были встречены на удалении 50 км и 

более от поселков (рис. 5), что свидетельствует об активном избегании этим видом 

присутствия и беспокойства человеком. На сегодняшний день главной угрозой для 

чукотской популяции пискульки является строительство дороги Бараниха-мыс 

Наглейнын, которая пройдет по верховьям р. Раучуа и по ее притокам. Эта дорога 

уничтожит основной анклав размножения пискулек в регионе (на р. Раучуа), такие 

острожные птицы, как пискульки, не останутся на реке, если по ней будет идти поток 

транспорта. Главной задачей природоохранных структур региона является убеждение 

компании «Казминералс» не строить новую дорогу и насыпной порт,  а использовать 

существующую федеральную трассу Билибино-Певек. Вдоль этой трассы все редкие 

виды животных уже исчезли из-за беспокойства и браконьерства, поэтому 

использование этой трассы не может нанести существенного вреда биоразнообразию. 

Еще одной мерой по сохранению пискульки может явиться создание ООПТ, ранга 

нацпарка, в бассейне р. Раучуа и на п-ве Кыттык, возможно с включением туда 

памятника природы – о. Айон.  В качестве первого шага можно предложить создание 

Резервата Пролетного Пути ВААПП (см. Критерии внесения участков в Сеть резерватов 

Пролетного пути, Приложение 2.). Бассейн р. Раучуа населяют более 650 пискулек, 

общая численность вида в мире составляет около 56 000 птиц (максимальная оценка; 

Rozenfeld et al., 2019, Ao et al., 2020), таким образом, раучуанская популяция составляет 

1,2% мировой (а с учетом прилежащих мелких рек и более). Восточная суб-популяция 

пискульки= пролетная популяция ВААПП сейчас оценивается в 6600 птиц (Ao et al., 

2020), т.е. на Раучуа и притоках живет 10% этой суб-популяции. Такое место однозначно 

подходит для создания Резервата Пролетного Пути (критерий – 1% пролетной 

популяции).  

Американская казарка 

Гнездование в районе работ доказано только на п-ве Кыттык, единичный 

случай. Массово мигрирует над регионом весной, а особенно массово осенью. Схема 

осеннего пролета американских казарок на Западной Чукотке показана на рис. 6. 
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Рисунок 6. Схема осеннего пролета американской казарки над Западной Чукоткой 

(красные стрелки). Красными точками показаны места массовой длительной остановки.  

Осень казарки огибают (в небольшом числе пересекают) п-в Кыттык и 

останавливаются на длинную стоянку (15 000 птиц, наши данные; остановка до месяца, 

Т. Шимада, неопубликованные данные) на лайдах Малого Чаунского пролива (рис. 6). 

Далее они следуют вдоль побережья Чаунской губы, часть птиц (до 1000) 

останавливается у начала скал Наглёйнын. Далее вдоль побережья губы казарки 

прилетают в дельту Чаун-Паляваама и по этим рекам поднимаются вверх, пересекают 

Анадырское нагорье и оказываются в верховьях Анадыря. Вероятно, далее их маршрут 

лежит вниз по Анадырю до Берингова моря. Абсолютное большинство этой пролетной 

популяции составляют птицы, зимующие в США: от юга Аляски до Калифорнии (Dau et al 

2018). Численность этой совместной американо-российской популяции растет в 

последние годы после некоторого снижения в 2003-2005 гг. и достигает 150 000 птиц 

(Dau et al 2018). В США охота на казарок этой популяции разрешена.  

Проблему представляет крайне ограниченная по численности и 

распространению азиатская зимовочная популяция американской казарки. Эта группа 

птиц зимует в Японии и Китае и оценивается в 9 600 птиц (Syroechkovskiy and Shimada, 
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2018). Именно эти птицы подлежат охране и именно их внесли в Красную Книгу РФ в 

категорию 2. Однако, отличить друг от друга американскую зимующую и азиатскую 

зимующую популяции невозможно: они летят вместе и вместе имеют остановку на 

лайдах Малого Чаунского пролива (прослеживание GPS/GSM передатчиками, Т. 

Шимада, неопубликованные данные). Поэтому все многочисленные американские 

казарки, пролетающие над ЧАО, подлежат охране, хотя значительная их часть 

принадлежит к американской зимующей популяции и теоретически может быть 

объектом охоты, как это происходит в США. Остановка казарок в Малом Чаунском 

проливе собирает 10% пролетной популяции, что позволяет рассматривать это место 

как крайне значимое в жизненном цикле и подлежащее охране, хотя бы в виде 

Резервата Пролетного Пути, а надежнее в виде нацпарка.  

 

Клоктун 

На территории Чукотского АО клоктун был всегда редок, 

поэтому колебания его численности в этом регионе 

никогда не были документированы, а гнездование до 2021 

г. было отмечено лишь единожды в 1976 г. в среднем 

течении р. Раучуа (Кречмар и др., 1991).  

  

Впервые гнездование этого вида было 

достоверно зарегистрировано в районе отчета в 2021 г. В июне нами неоднократно 

наблюдались пары клоктуна с гнездовым поведением (см. фото). 10 июля на острове 

Айопечан было обнаружено гнездо клоктуна, впоследствии в гнезде были найдены 

подскорлуповые мембраны, свидетельствующие об успешном вылуплении птенцов. 

Были встречены выводки этого вида.  Во всех случаях встреч клоктуна с гнездовым 

поведением, гнездовые стации представляли собой заросли ивняка (которые в 

большом количестве встречаются на юге острова) с небольшими водоемами или 

протоками. 

Многолетние данные по динамике встречаемости клоктуна доступны только 

окрестностей Чаунского стационара. С 2013 г. здесь в среднем регистрировали по 40 

особей за полевой сезон. В конце июня и начале июля 2014 г. были встречены две 

крупные, вероятно пролетные, стаи самцов из 80 и 100 особей, эти две встречи были 

единственными за 24 дня наблюдений в 2014 г., поэтому частота регистрации вида была 
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низкой 4%, а ошибка индекса обилия оказалась высокой (Рис. 7). В 2019 г. частота встреч 

птиц этого вида увеличилась (Рис. 7). За 10 лет наблюдений рекордное количество 

встречи чирка-клоктуна приходится на 2021 г.: за 38 дней наблюдений было встречено 

256 особей клоктуна, при этом частота регистраций составила 85 % (Рис. 7).  

В дельте р. Апапельгин в 2018 и 2019 гг. клоктуна не наблюдали, первые случаи 

его появления фиксируют с 2020 г., когда частота регистрации составила 6%, а индекс 

обилия был низок - 0,08 ос./сут*набл. Как и в дельте рр. Чаун-Пучевеем 2021 год стал 

рекордным по количеству встреченных клоктунов: частота регистрации составила 18% 

от общего времени наблюдений за сезон, индекс обилия 0,98 ос./сут*набл. Клоктуна 

наблюдали в весенне-летний период (каждый день с 28 мая по 3 июля), возможно птицы 

являлись пролетными. Ежедневно отмечали в среднем 18±13 особей. 

 

Рисунок 7. Индекс обилия, ос./сут*набл. (зеленые столбцы: среднее ± ошибка среднего; 

левая ось ординат) и частота регистрации (пунктирная линия; правая ось ординат) 

клоктуна в дельте рр. Чаун-Пучевеем за последние 10 лет. По: Барыкина и др., 2021 

 

Мы не уверены, что наблюдавшееся в 2021 г. массовое появление и относительно 

многочисленное гнездование клоктуна станет регулярным на Западной Чукотке. 

Возможно, это была инвазия, связанная с теплой весной. Для уточнения этого вопроса 

следует продолжать мониторинг сообществ птиц в нескольких точках на Чукотке. 

Предложить каких-либо мер по сохранению этого, пока инвазивного для района работ, 

вида мы не можем.  
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Американская свиязь 

  

С 2020 года птицы этого вида регулярно 

наблюдаются на водоемах в дельте р. 

Апапельгин, регистрируют как пары, так 

и одиночных самцов. Гнездование пока 

не отмечалось.  

 

 

 

 

Сибирская гага 

Птицы этого вида массово мигрируют над побережьем Восточно-Сибирского 

моря в ходе их летней миграции на линьку (толстые зеленые стрелки, рис. 8), и, 

вероятно в ходе осеннего отлета самок с выводками (поздне-осенних наблюдений нет). 

Весенняя миграция выражена слабо, документирован незначительный пролет через 

материк, вероятно из бассейна Анадыря по долине р. Паляваам к побережью Чаунской 

губы (красная стрелка, рис. 8). Небольшое число птиц использует этот же маршрут 

осенью. Гнездование птиц этого вида на Чукотке не документировано, за исключением 

одного выводка на о. Врангеля (Дорогой 1984).  
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Рисунок 8. Схема весеннего (красные стрелки) и осеннего (зеленые стрелки) пролета 

сибирской гаги над Западной Чукоткой. 

Усилия по охране сибирской гаги должны быть сосредоточены в лагунах 

Восточной Чукотки (Ванкаремская лагуна, Колючинская губа), где летом и осенью 

собираются и останавливаются на кормежку все птицы азиатской популяции. По всей 

трассе миграции, в первую очередь в п. Айон и заброшенных поселках Янранай и 

Шелагский, следует усилить контроль за незаконной добычей уток в летний и осенний 

периоды. Образовательная программа с иллюстративными материалами, объясняющая 

необходимость охраны гаг (сибирской и очковой) может стать действенной мерой, 

особенно при работе с коренными жителями, для которых охота открыта в течение 

всего лета. Проблема сохранения гаг состоит в слабой информированности населения 

и, главное, в неумении охотников отличать виды гаг друг от друга. В этом смысле было 

бы резонно запретить охоту на все виды гаг на Чукотке (все 4 вида), тогда вопрос 

определения вида и ошибок при охоте снялся бы сам собой. Если эта мера невозможна, 

природоохранным структурам округа следует провести образовательную программу 

(постеры, буклеты, репортажи по местному ТВ) по обучению охотников и населения 

определять виды гаг.  
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Очковая гага 

 Исследованиями этого вида мы 

занимались специально на протяжении 

последних 20 лет. Опубликована серия 

работ по экологии, динамике численности, 

выживаемости взрослых самок. Дельта рр. 

Чаун-Пучевеем – является единственным 

модельным участком в России, где 

проводится детальный многолетний 

мониторинг очковой гаги. На основании данных этого мониторинга был повышен 

охранный статус вида в МСОП: с 2020 года этот вид получил статус Nearly Threatened 

(Почти Угрожаемый). На основании этих же данных вид был включен в новую редакцию 

Красной Книги РФ (Приказ 2020).  

 

Рисунок 9. Динамика плотности гнездования очковой гаги в дельте рр. Чаун-Пучевеем 

за последние 10 лет.  

Очковая гага имела стабильную плотность гнездования до 2009 г., после чего 

мы начали регистрировать падение этой плотности (Solovyeva et al 2018). Снижение 

плотности гнездования высоко достоверно, на сегодняшний день можно сказать, что 

этот вид практически исчез  (Рис. 9).  

Причины драматического снижения численности очковой гаги скорее 

климатического характера:  

(1) Влияние изменения климата в районе зимовки на полыньях Берингова моря, 

изменение кормовой базу и катастрофические погодные явления становятся 

причинами гибели гаг на зимовке, выживаемость взрослых самок колеблется  

синхронно в дельте Чауна-Пучевеема и в дельте Юкона-Кускоквима  Аляска,  
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что говорит о том, что причина смертности не в районах гнездования, а в 

районах совместной зимовки (Solovyeva et al 2017). 

(2) Рост численности и соответственно пресса хищничества крупных чаек, 

особенно чайки Веги, в районе гнездования (Соловьёва и Зеленская, 2015). Этот 

рост, вероятно, обусловлен изменением климата и проникновением чайки Веги 

все дальше на север.  

(3) Рост численности наземных хищников: в первую очередь бурого медведя и 

росомахи, оба вида являются активными разорителями гнезд гаг (Соловьёва 

2016; Solovyeva et al 2018).  

В сложившейся ситуации трудно предлагать меры по сохранению очковой гаги, 

кроме полного запрета на ее отстрел и пропагандистскую кампанию, подробно 

описанную в очерке про сибирскую гагу. Популяции нужно помочь пережить 

современное потепление. На Аляске в местах плотного гнездования очковой гаги 

применяют радикальные меры по борьбе с хищниками: отстрел песцов и чаек.  На 

Чукотке можно рекомендовать отстрел росомах и лисиц в местах гнездования очковых 

гаг.  

Белоклювая гагара

 

Плотный очаг гнездования в азиатском секторе Арктики известен только на п-ве 

Кыттык и о. Айон, Западная Чукотка (послегнездовая плотность в едомном ландшафте 

составляла 0,59±0,08 ос/км2 в 2009-2015 гг.; Соловьёва и др., 2017). Это подтверждается 

неопубликованными данными авиаучета 2020-2021 гг., когда в тундрах Восточной Якутии 

плотность белоклювой гагары составила 0,0002 ос/км; в Чаунской низменности – 0,002 

ос/км, а на п-ве Кыттык и о. Айон – 0,019 ос/км, т.е. в 100 раз выше, чем в Якутии (С. 

Розенфельд, неопубликованные данные). Общая численность белоклювой гагары в 2831 

птиц была оценена для области плотного гнездования на Западной Чукотке, площадью 

12 тыс. км2 (Соловьёва и др., 2017). Поскольку общая численность белоклювой гагары в 
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Азии неизвестна, мы не можем до конца оценить роль п-ва Кыттык и о. Айон, как 

основных очагов воспроизводства вида в мире. Но сравнение плотностей показывает 

(см. выше), что эта территория несомненно попадает под критерии ООПТ самых 

высоких категорий. Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в 

непосредственной близости от п-ва Кыттык не может не повлиять негативно на 

популяцию этого вида. Дноуглубление Чаунской губы уничтожит донные биоценозы, 

поддерживающие популяции рыб – основного корма белоклювой гагары.  Главной 

угрозой для вида на Чукотке является попадание в ставные сети, рыбаки сообщали о 12 

гагарах этого вида, погибших в сетях. Мы проводили пропагандистскую кампанию, 

развесив плакаты во всех балках, которые посетили в ходе маршрутов по Западной 

Чукотке. Такая кампания должна получить поддержку на уровне региональных властей.  

Орлан-белохвост 

Вид, не вызывающий опасений как глобально, так и в России из-за роста его 

численности и огромного ареала (Birdlife International 2020). На Западной Чукотке не 

гнездится, одиночные, обычно молодые, птицы встречаются ежегодно в небольшом 

числе.  

Беркут 

Вид, не вызывающий опасений глобально, из-за роста его численности в Европе, 

стабильного состояния популяции в Северной Америке и огромного ареала (Birdlife 

International 2016). Тренд численности в России неизвестен. На Западной Чукотке 

гнездование зарегистрировано на р. Пегтымель в 2003 г. и предполагается на р. Раучуа, 

но прямых доказательств нет. Одиночные, обычно молодые, птицы встречаются в 

регионе не ежегодно.  

Кречет 

В ходе наших учетных работ 

практических повсеместно в 

горных местообитаниях были 

найдены гнезда и недавно 

слетевшие выводки кречета, 

среди которых доля белой 

(самой редкой) морфы 

достигает 30%. Мы не 
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приводим карту расположения гнезд по соображениям безопасности для вида. Не 

смотря на то, что этот вид внесен в Приложение 1 Конвенции по международной 

торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), Красную Книгу РФ и 

все региональные Красные Книги, браконьерское изъятие птенцов из природы 

продолжается: случай отлова 11 молодых кречетов гражданином Сирии произошел в 

2007 г. в окрестностях г. Певек. Другие случаи незаконного изъятия птенцов из гнезд и 

попытки их вывоза неоднократно документированы в Чаунском р-не ЧАО. Открытие 

дороги Бараниха-мыс Наглёйнын вдоль притоков р. Раучуа и через горный массив 

Наглёйнын создаст возможности для «кречетинных» браконьеров собирать и вывозить 

птенцов и яйца по дорогам и далее водным транспортом, минуя системы контроля 

грузов и багажа, существующие, например, в аэропортах. Движение транспорта по этой 

дороге сделает обитание там кречета невозможным: необходимая для этого хищника 

дичь (особенно критично в период гнездования и выкармливания выводка) будет 

распугана. Мы настоятельно рекомендуем провести тотальный учет гнезд всех хищных 

птиц, внесенных в Красные Книги РФ и ЧАО, вдоль трассы предполагаемой дороги в 

полосе 5 км, и обязать кампанию «Казминералс» провести компенсаторные 

мероприятия по сохранению популяций редких хищников. Было бы так же интересно 

провести аналогичный учет вдоль существующей федеральной трассы Билибино-Певек, 

чтобы показать влияние дорог на фауну и распределение птиц на Чукотке.   

 

Сапсан 

Гнездится повсеместно как в горной части, 

так и на высоких обрывах в тундре. 

Плотность гнездования не оценена: в 

среднем в горной части гнезда встречаются 

на расстоянии 10 км друг от друга. На 

равнинах гнездование неравномерно по 

годам, бывают годы «пика» и спада числа 

гнезд. Документировано гнездование в 

постройке человека – на 3 этаже брошенной 

школы в п. Апапельгино, и на опорах ЛЭП в окрестностях того же поселка.  

Молодые сапсаны зачастую становится объектом отлова «соколиных» браконьеров, 

когда тем не удается поймать кречета. В целом этот вид страдает от сбора птенцов 
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меньше, чем кречет. Тем не менее, стратегия сохранения сапсана в регионе должна 

строиться на минимизации присутствия человека в его местообитаниях в гнездовой 

период. Это опять-таки касается строительства новой дороги.  

 

Стерх 

Единственный случай залета стерха на Западную Чукотку (на п-в Кыттык) 

произошел в 1990-е годы, случай был документирован, поскольку молодая птица была 

добыта местным охотником, нам были предъявлены крыло и лапа, по которым удалось 

определить вид. 

Хрустан 

За годы нашей работы на Западной Чукотке этот вид не был встречен ни разу, 

что свидетельствует о катастрофическом сокращении его ареала на Чукотке. В 1959 г 

гнезда хрустана были обычны в горном обрамлении Чаунской губы (Спангенберг, 

дневниковые записи, цит. по Кречмар и др., 1991), в 1980-е одиночных птиц и пары еще 

наблюдали в этом районе, но гнезд найдено не было. В 2002-2021 гг. этот вид не 

наблюдался вообще.  

Дальневосточный кроншнеп 

Залет в окрестности п. Апапельгино зарегистрирован 25.06.2019: одна птица 

встречена в р-не морского побережья у оз. Соленое.  Птицу наблюдали около 5 минут, 

как она кружила с криками возле балка, после чего улетела на запад. Сфотографировать 

кроншнепа не удалось. 

Краснозобик 

Об этом виде можно уверенно говорить, как об исчезнувшем на Западной 

Чукотке, а не просто снизившем свою численность. В 1958 г. краснозобик был 

многочисленным в «болотистой приморской тундре» южной части острова Айон, в 1987 

г. он также был обычен, но в 2015 г. мы не встретили ни одной особи, хотя учетные 

площадки располагались как раз в озерных тундрах южной части острова (Соловьёва, 

2016). В 1980-е годы «краснозобики [были] довольно обычны в приморских равнинах 

Чаунской низменности, однако их численность очень сильно варьирует, а в некоторые 

годы эти кулики не гнездятся здесь вообще» (Кречмар и др., 1991). В 2002-2011гг. в тех 

же приморских равнинах  Чаунской низменности, в дельте рр. Чаун-Пучевеем, 

краснозобика наблюдали не ежегодно, а после 2011 г. – не видели вообще.  
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Большой песочник 

Пары с нелетными птенцами были найдены как на склонах г. Нейтлин, так и в 

горном обрамлении р. Раучуа. Несмотря на повсеместную редкость, этот вид еще 

сохраняется на Западной Чукотке. Его местообитаниями является щебнистые склоны и 

седловины гор, поэтому он станет еще одним краснокнижным видом, который 

пострадает от строительства дороги Билибино-мыс Наглейнын.   

 

Острохвостый песочник 

Редкий вид, населяет сырые тундры. Гнездование на Чауне отмечено в 2021 г 

впервые за период наших наблюдений, ранее отмечалось в 1980-е (Кречмар и др.,1991).  

 

Вилохвостая чайка 

  

В дельте р. Апапельгин не гнездится и 

встречается редко. В последние годы 

отмечено не просто снижение численности, а 

практически полное исчезновение 

вилохвостой чайки из дельты рр. Чаун-

Пучевеем и снижение ее численности на о. 

Айон (Соловьёва, 2016).  

Суммарное число гнезд во всех колониях 

достоверно (p<0.01) снижалось за период с 1975 по 2013 гг. (рис. 10; Соловьёва и 

Зеленская, 2015), отмечены регулярные случаи исчезновения колоний вилохвостой 

чайки под воздействием вселяющихся на колонию крупных чаек, в основном Веги. 
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Рисунок 10. Изменение общего числа гнезд вилохвостой чайки в крупных колониях на о. 

Айопечан (по Соловьёва и Зеленская, 2015). 

В последние 2 года (2020-21) гнезд вилохвостой чайки на о. Айопечан нет, хотя 

мы продолжаем осматривать известные ранее колонии. Вероятной причиной снижения 

численности является перераспределение этого арктического вида на гнездование в 

более северные районы под воздействием потепления коимата, по крайней мере, такая 

информация поступает из высокой Арктики (М. Гаврило, личное сообщение).  

 

Белая чайка 

Этот вид сичтался залетным на Чукотке и о. Врангеля (Стишов и др., 1991). 

Однако данные спутникового прослеживания показали, что белая чайка имеет 

миграционный маршрут из Чаунской губы через материк, вероятно в Охотское или 

Берингово море. Одна птица с передатчиком погибла на р. Паляваам осенью 2008 г. и 

была найдена участниками нашей экспедиции летом 2009 г. (см фото ниже). 

 

Фото. Останки белой чайки с кольцами и спутниковым передатчиком.  
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Белая сова 

Гнездование белой совы в материковой части Чукотки становится все более редким 

событием. В период интенсивного изучения фауны в 2011-2021 гг. белую сову на о. 

Айопечан мы отмечали единично, гнездование наблюдалось только на о. Айон и п-ве 

Кыттык (Приложение 1).  

Фауна и распределение млекопитающих 

 

Мы затрудняемся определить, какие млекопитающие отнесены к охотничьим 

видам в ЧАО, за исключением северного оленя и представителей семейств Псовые и 

Тюленьи, поэтому приводим сведения обо всех млекопитающих (кроме названных 

выше).  

 

ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ – INSECTIVORA 

СЕМЕЙСТВО ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ – SORICIDAE 

Тундровая бурозубка – Sorex tundrensis: одиночные зверьки  нерегулярно встречаются 

на Чаунском стационаре.  

Средняя бурозубка – Sorex caecutiens: приводится в литературе для Чаунского 

стационара, нами не отмечалась. 

Бурозубка Джексона – Sorex jacksoni: приводится в литературе для Чаунского 

стационара, нами не отмечалась. 

 

ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ – LAGOMORPHA 

СЕМЕЙСТВО ЗАЙЦЕВЫЕ – LEPORIDAE 

Заяц беляк – Lepus timidus: Численность на Западной Чукотке подвержена сильным 

колебаниям: последний «пик» был в 2017 г. За ним последовал спад, сейчас проходит 

фаза восстановления численности.  

СЕМЕЙСТВО ПИЩУХОВЫЕ – OCHOTONIDAE 

Северная пищуха – Ochotona hyperborea: обычна в горах и в высоких обрывах едомной 

свиты. 

 

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ – RODENTIA 

СЕМЕЙСТВО БЕЛИЧЬИ – SCIURIDAE 
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Берингийский суслик – Spermophylus parryi: крайне многочисленный вид, встречается 

повсеместно. 

CЕМЕЙСТВО ХОМЯКОВЫЕ – CRICETIDAE 

Красно-серая полевка – Clethrionomys rufocanus: приводится в литературе для Чаунского 

стационара, нами отлавливалась несколько раз. 

Красная полевка – Clethrionomys rutilus: приводится в литературе для Чаунского 

стационара, нами отлавливалась несколько раз как на Чауне, так и в Апапельгино. 

Копытный лемминг – Dicrostonyx torquatus: численность подвержена сильным 

колебаниям, в последние годы пика численности не было. 

Бурый лемминг – Lemmus trimucronatus: численность подвержена сильным колебаниям, 

в последние годы пик численности на Чауне был в 2019 г, в Апапельгино – годом ранее.  

Полевка-экономка – Microtus oeconomus: многочисленный вид, ежегодно визуально и в 

давилках в 2013-21 гг. 

 

ОТРЯД ХИЩНЫЕ – CARNIVORA 

CЕМЕЙСТВО МЕДВЕЖЬИ – URSIDAE 

Бурый медведь – Ursus arctos: численность быстро растет, стал обычным видом в 

тундровой зоне.  

Белый медведь – Ursus maritimus, на Чауне не отмечен, в отдельные годы массово 

появляется на западной побережье п-ва кыттык и у устья Раучуа. По сообщениям 

местных жителей ежегодно наблюдаются зимой в р-не аэропорта Апапельгино. 

СЕМЕЙСТВО КУНЬИ – MUSTELIDAE 

Росомаха – Gulo gulo: численность растет, сами звери, их следы и регистрации 

фотоловушками происходят регулярно с 2014 г.  

Ласка – Mustela nivalis: очень редка, встречена на Чауне единожды в 2019 г.   

Горностай – Mustela ermine: на Чауне единственное наблюдение в 2020 г. В Апапельгино  

1 особь, скорее всего самка, живет под домом с 2019 г. в 2021 рядом держался самец, но 

был убит собаками. 

Речная выдра – Lutra lutra: отмечена дважды в среднем течении рек системы Чаун-

Паляваам. По сообщениям местных жителей – зимует на незамерзающих участках в 

верховьях рек.  

СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИ – FELIDAE 

Обыкновенная рысь – Lynx lynx: следы отмечены в среднем течении р. Раучуа.  
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ОТРЯД ЛАСТОНОГИЕ – PINNIPEDIA 

СЕМЕЙСТВО МОРЖИНЫЕ – ODOBENIDAE 

Морж – Odobenus rosmarus: по сообщениям местных жителей регулярно встречают в р-

не мыса Шеллахский. Летом 2021 недалеко от оз. Соленое был найден скелет с 

вырубленными клыками. 1 зверь встречен в Чаунской губе у о. Айон в 2015 г. 

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ – ARTIODACTYLA 

СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ – CERVIDAE 

Лось – Alces alces: в последние годы становится обычным в дельте Чауна и выше по 

рекам, многочисленен на р. Раучуа, повсеместно размножается.   

СЕМЕЙСТВО ПОЛОРОГИЕ – BOVIDAE 

Овцебык – Ovibos moschatus: не намерено интродуцирован, в последние годы не 

наблюдался.   

Снежный баран – Ovis nivicola: По сообщениям местных жителей регулярно встречаются 

на скалах (столбах) в северо-востоке от п. Апапельгино и на г. Певек. В 2021 О. А. 

Радченко наблюдала животных у подножия г. Певек. Регулярно встречается в горном 

обрамлении р. Раучуа и Чаунской губы.  
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Приложение 1. Птицы Западной Чукотки: статус и относительное обилие в трех районах исследований – дельте рр. Чаун-Пучевеем 
(Чаун), на о. Айон и в дельте р. Апапельгин, а так же в целом в регионе (Западная Чукотка). Обозначения статуса: B – гнездится, M – 
мигрирует, V – залет, U – вероятно гнездится; обозначения численности: A – многочисленен, C – обычен, R – редок. ИО= индекс обилия по 
данным посуточного списка, см. Методы.   

Латинское название  Русское название Чаун  
2012-2021 

Айон 2015 Апапельгино 
2018-2021 

Западная 
Чукотка 

  Статус ИО Статус ИО Статус ИО Статус 

Galliformes Отряд Курообразные        

Lagopus lagopus Белая куропатка B/C 1.11 - - B/R 0.08 B/C 

L. muta Тундровая куропатка - 0.005 - - U/R - B/C 

Anseriformes Отряд Гусеобразные        

Cygnus bewickii Малый лебедь B/A 53.73 B/A 10.21 B/A 7.43 B/A 

C. columbianus Американский лебедь - - - - - - V 

Anser erythropus Пискулька M/C 0.256 - - - - B/C 

Branta nigricans  Американская казарка M/A 4.69 M/C 18.14 M/R 0.14 B/R, M/A 

Anas formosa Клоктун B/R 1.43 V 0.03 U/R 1.58 B/R 

Polysticta stelleri Стеллерова гага M/A 0 M/C - U/R 0.53 M/A 

Somateria fischerii Очковая гага B/C 6.78 B/C 1.64 - - B/C 

Gaviiformes Отряд Гагарообразные        

Gavia stellata Краснозобая гагара B/R 0.673 B/C 1.94 U/R 0.06 B/C 

G. arctica Чернозобая гагара B/C 2.91 B/C 2.63 U/R 0.16 B/A 

G. pacifica Белошейная гагара B/A 4.92 B/A 4.19 U/R 0.34 B/A 
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G. adamsii Белоклювая гагара B/R 0.425 B/C 1.83 U/R 0.03 B/A 

Procellariiformes  Отряд Буревестникообразные  

Paffinus tenuirostris Тонкоклювый буревестник M/A 0 M/A - M/C - M/A 

Pelecaniformes        

Phalacrocorax pelagicus Берингов баклан - 0.0016 - - B/C 0.39 B/C 

Podicipediformes Отряд Поганкообразные        

Podiceps grisegena Серощёкая поганка B/R 0.061 - - - - B/R 

Falconiformes Отряд Соколообразные        

Falco columbarius Дербник V 0.097 - - V 0.03 U/R 

Falco subbuteo Чеглок - 0  - V 0.01  

F. rusticolus Кречет V 0.004 - - V 0.01 B/R 

F. peregrinus  Сапсан B/R 0.252 B/R 0.04 B/R 0.09 B/R 

Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост V 0.038 - - V - B/R 

Buteo lagopus Зимняк M/R 0.094 B/R 0.57 B/C 0.92 B/C 

Aquila chrysaetos Беркут V 0.019 V/R 0.08 - - B/R 

Gruiformes Отряд Журавлеобразные        

Grus leucogeranus Стерх - - - - - - V 

G. canadensis Канадский журавль B/A 14.93 B/A 13.68 B/A 10.27 B/A 

Charadriiformes Отряд Ржанкообразные        

Pluvialis fulva Бурокрылая ржанка B/R 0.235 B/C 0.61 B/R 0.04 B/C 
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Pluvialis squatarola Тулес B/R 0.549 B/C 0.69 U/R 0.01 B/C 

Charadrius hiaticula Галстучник B/C 0.789 B/A 7.39 B/C 1.79 B/A 

Lymnocryptes minimus Гаршнеп V 0.006 - - - - V 

Gallinago stenura Азиатский бекас V 0.043 - - B/R 0.06 B/R 

Gallinago gallinago Бекас B/C 1.28 U/R 0.08 B/R 0.41 B/C 

Limnodromus scolopaceus Американский бекасовидный 
веретнник 

B/A 1.77 B/R 0.19 B/C 1.36 B/A 

Limosa lapponica Малый веретенник M/R 0.696 - - U/R 0.12 B/R 

Numenius phaeopus Средний кроншнеп V 0.013 - - - - V 

Numenius madagascariensis Дальневосточный кроншнеп - - - - V - V 

Tringa erythropus Щёголь U/R 0.034 - - - - U/R 

T. totanus Травник - - - - - - B/R 

T. glareola Фифи B/R 0.164 - - B/R 0.29 B/C 

Heteroscelus brevipes Сибирский пепельный улит - - - - M/R 0.04 U/R, M 

Xenus cinereus Мородунка V 0.007 - - B/R - B/R 

Phalaropus fulicarius Плосконосый плавунчик B/R 2.047 B/R 0.23 U/R 1.23 B/R 

Ph. lobatus Круглоносый плавунчик B/A 15.02 B/C 20.46 B/A 8.56 B/A 

Arenaria interpres Камнешарка B/R 0.216 B/C 0.34 B/R 0.37 B/C 

Calidris minuta Кулик-воробей B/R 0.209 - - U/R 0.21 B/R 

C. ruficollis Песочник-красношейка M/C 0.132 U/R 0.23 U/R 0.04 U/C 

C. temminckii Белохвостый песочник B/C 3.44 B/C 3.32 B/A 14.68 B/C 
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C. ferruginea Краснозобик U/R 0.03 - - - - U/R 

C. alpina Чернозобик B/A 11.26 B/C 1.68 M/R 0.37 B/A 

C. accuminata Острохвостый песочник B/R 0.011 - -  U/R - B/R 

C. melanotos Дутыш B/A 4.2 B/C 0.84 B/C 0.86 B/A 

C. tenuirostris Большой песочник - - - - U/R - B/R 

C. canutus Исландский песочник M/R 0.21 - - - - M/R 

C. mauri Перепончатопалый песочник - - - - V - V 

Philomachus pugnax Турухтан B/A 3.62 U/R 0.34 B/C 1.47 B/A 

Stercorarius pomarinus Средний поморник M/R 0.254 M/R 0.15 M/R 0.31 M/R 

S. parasiticus Короткохвостый поморник B/C 4.26 B/C 0.69 B/C 1.02 B/C 

S. longicaudus Длиннохвостый поморник B/R 20.48 M/C 0.57 B/C 1.25 B/R, M/C 

Larus shcistisagus Тихоокеанская чайка - - - - - - V 

L. vegae Чайка Веги B/A 31.22 B/A 149.54 B/A 31.41 B/A 

L. hyperboreus Бургомистр B/A 7.32 B/A 47.03 B/A 40.00 B/A 

L. ridibundus Озёрная чайка V 0.08 - - - - V 

Xema sabini Вилохвостая чайка B/R 4.89 B/R 0.23 U/R 0.02 B/R 

Rhodostetia rosea Розовая чайка B/R 0.009 - - - - B/R 

Rissa tridactyla Моевка V - - - B/A 70.51 B/C 

Pagophila eburnea Белая чайка V - - - - - V 

Sterna hirundo Речная крачка V - - - - - V 
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S. paradisaea Полярная крачка B/C 9.68 B/C 1.41 B/A 8.69 B/C 

Cepphus grylle Чистик - - - - U/R - U/R 

Strigiformes Отряд Совообразные        

Nyctea scandiaca Белая сова M/R - B/R 0.04 U/R - B/R 

Asio flammeus Болотная сова B/R 0.02 - - U/R 0.04 B/R 

Passeriformes Отряд  Воробьеобразные        

Eremophila alpestris  Рогатый жаворонок - - - - U/R - B/R 

Riparia riparia  Береговушка B/C 1.29 - - - - B/C 

Hirundo rustica  Деревенская ласточка B/R 0.1 - - V - B/R 

Delichon urbicum  Воронок B/A 0.17 - - B/A 25.71 B/A 

Petrochelidon pyrrhonota Белолобая ласточка - - - - V - V 

Anthus gustavi  Сибирский конёк - - - - - - B/C 

Anthus cervinus Краснозобый конёк B/A 3.78 B/C 0.42 B/C 2.45 B/A 

Anthus rubescens Гольцовый конёк - 0.001 - - B/R - B/R 

Motacilla tschutschensis Берингийская трясогузка B/A 4.33 - - B/C 1.66 B/A 

Motacilla alba Белая трясогузка B/A 7.36 B/A 9.29 B/A 16.79 B/A 

Bombycilla garrulus Свиристель - - - - V - V 

Prunella montanella Сибирская завирушка B/R 0.09 - - - - B/C 

Turdus eunomus Бурый дрозд B/C 0.21 - - B/R 0.05 B/C 

T. pilaris  Рябинник B/R 0.001 - - V 0.04 B/R 
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T. iliacus Белобровик B/R 0.029 - - - - B/R 

T. merula Черный дрозд - - V 0.08 - - V 

Luscinia calliope Соловей-красношейка V 0.003 - - - - V 

L. svecica Варакушка B/C 0.86 - - B/C 0.76 B/C 

Saxicola stejnegeri Восточный черноголовый чекан - - - - - - U/R 

Oenanthe oenanthe Каменка M/C 0.003 B/A 2.82 B/R 0.34 B/A 

Phylloscopus trochilus Пеночка-весничка B/A 2.42 - - B/R 0.17 B/A 

Ph. fuscatus Бурая пеночка B/C 0.13 - - B/R 0.01 B/C 

Lanius cristatus Сибирский  жулан - - - - - - B/C 

Corvus corax Ворон B/C 0.85 B/C 0.57 B/C 2.13 B/C 

Sturnus vulgaris Скворец - - - - V - V 

Passer domesticus Домовый воробей B/C 0.16 - - B/C 6.17 B/C 

Fringilla montifringilla Юрок - - - - V 0.42 V 

Acanthis flammea  Чечётка   B/A 3.63 B/C 1.07 B/R 1.89 B/A 

A. hornemanni Пепельная чечётка B/C 0.42 B/C nd В/C nd B/C 

Carpodacus roseus Сибирская чечевица - 0 - - - - B/R 

Schoeniclus pallasi Полярная овсянка B/R 0.022 - - B/R 0.04 B/R 

Ocyris pusillus  Овсянка-крошка B/A 1.19 - - B/C 0.94 B/A 

Calcarius lapponicus Лапландский подорожник B/R 0.51 B/C 0.95 U/R 0.11 B/C 

Plectrophenax nivalis Пуночка B/A 6.76 B/A 2.74 B/A 29.35 B/A 
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Приложение 2: Критерии внесения участков в Сеть резерватов Пролетного пути (из 
текста Партнерства) по https://www.eaaflyway.net/become-a-site/ 
При рассмотрении вопроса о включении участка в Сеть резерватов Пролетного пути, настоящее 
Партнерство использует следующие критерии:  

a. Критерии Конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971) для выделения 
водно-болотных угодий, имеющих международное значение в качестве мест обитания 
водно-болотных птиц, а именно: 

Критерий 2: Водно-болотное угодье признается значимым, если оно поддерживает 
существование уязвимых или находящихся под угрозой исчезновения видов или сообществ.  
Критерий 5: Водно-болотное угодье следует считать имеющим международное значение, если 
оно регулярно поддерживает существование не менее 20000 водно-болотных птиц.  
Критерий 6: Водно-болотное угодье следует считать имеющим международное значение, если 
оно регулярно поддерживает существование 1% особей в популяции какого-либо вида или 
подвида водно-болотных птиц.  
b. Критерии выделения мест концентрации водно-болотных птиц во время миграций, 
применяемые в рамках Азиатско-Тихоокеанской стратегии охраны перелетных водно- болотных 
птиц, а именно:  
i. Участок концентрации перелетных птиц следует считать имеющим международное значение, 
если он регулярно поддерживает 0,25% особей в популяции какого-либо вида или подвида водно-
болотных птиц во время миграции.  
ii. Участок концентрации перелетных птиц следует считать имеющим международное значение, 
если он регулярно во время миграции поддерживает 5000 или более водно-болотных птиц 
одновременно.  
c. В исключительных обстоятельствах участок может быть номинирован, если он поддерживает 
перелетных птиц на уровне или на стадии их жизненного цикла, имеющих особое значение для 
поддержания популяций на Пролетном пути. Обоснование таких номинаций будет рассмотрено 
Партнерством в каждом индивидуальном случае. 

 

 


