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Чайковые птицы – важнейшее звено экоси-

стем водоёмов региона. В начале ХХ века се-
ребристая чайка не гнездилась в Центральной 
Туве, Хакасии и на юге Красноярского края. В 
настоящее время протяженность современ-
ного ареала серебристой чайки на юге Цен-
тральной Сибири с севера на юг составляет 
380 км, с запада на восток (в наиболее широ-
кой части) – 560 км. Целью исследования яв-
лялся анализ характера и вероятных путей 
распространения серебристой чайки на юге 
Центральной Сибири. Работы проводили с ис-

пользованием комплекса методик в 2009–          
2015 гг. Учётом были охвачены наиболее зна-
чимые для воспроизводства чайковых угодья 
Хакасии и юга Красноярского края. Для анализа 
и сравнения привлечены материалы из банка 
данных Центра мониторинга биоразнообразия 
СФУ, включая результаты лабораторного ис-
следования проб на наличие вирусов гриппа А 
(ВГА). В исследуемом регионе отмечаются 
встречи как минимум трех подвидов: таймыр-
ский L. a. taimyrensis But., 1911, хохотунья L. a. 
cachinnans Pall., 1811 и монгольский L. a. 
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mongolicus Sushkin, 1925. В целом биология се-
ребристой чайки за рассматриваемый период 
характеризовалась экспансией, увеличением 
численности в 1980–2005 гг. (в урочище 
«Трехозерки» до 2007 г.) и прекращением её 
расселения, стабилизацией численности в по-
следующие годы. Всё это говорит о широкой 
экологической валентности серебристой чай-
ки на юге Центральной Сибири. За 40 лет се-
верная граница вида продвинулась на север 
более чем на 600 км. Кроме того, не исключа-
ется распространение птиц как в северном 
(Larus argentatus mongolicus), так и в восточ-
ном (L. a. cachinnans) направлении. Экспансия 
серебристой чайки может обострить межви-
довую конкуренцию в семействе Laridae, что, 
вероятно, приведет к угнетению аборигенных 
видов/форм.  

Ключевые слова: Красноярский край, Хака-
сия, Тува, сохранение биоразнообразия, птицы, 
серебристая чайка, лимитирующие факторы, 
водно-болотное угодье, вирусные инфекции, 
вирусы гриппа А, экспансия вида.  

 
Gull birds are the most important element of 

wetland ecosystems in the region. In the beginning 
of XX century, herring gull didn’t nest in the Central 
Tuva, Khakassia and the south of Krasnoyarsk re-
gion. Currently, the extension of the present herring 
gull areal in the south of Central Siberia from the 
north to the south is 380 km, from the west to the 
east (in the widest part) is 560 km. The purpose of 
the study was to analyze the nature and probable 
flyways of herring gull in the south Central Siberia. 
The work was carried out using the mix of methods 
in 2009–2015. The most important wetlands for the 
gull reproduction of Khakassia and the south of 
Krasnoyarsk region were covered by census. The 
materials from the bank of Monitoring Center data 
of SFU biodiversity, including the results of labora-
tory sample analysis for the presence of influenza A 
virus were used for the analysis and comparison. 
The meeting at least three subspecies were 
marked in the study region: Taimyr L. a. 
taimyrensis But., 1911, Caspian Gull L. a. 
cachinnans Pall., in 1811 and Mongolian L. a. 
mongolicus Sushkin, 1925. In general, herring gull 
biology for the period under review was character-
ized by expansion and an abundance increase in 
1980–2005 (wetland “Trehozerki” until 2007) and 
the termination of its settlement, the stabilization of 

population in the coming years. All of these sug-
gests broad ecological valence of herring gull in the 
south of Central Siberia. For 40 years the northern 
boundary of species moved to the north more than 
600 km. Also, it does not exclude that the birds are 
spreading in northerly (Larus argentatus 
mongolicus), and easterly (L. a. cachinnans) direc-
tions. The expansion of herring gull can aggravate 
interspecific competition in the Laridae family, 
which can lead to the oppression of native species / 
forms. 

Keywords: Krasnoyarsk region, Khakassia, 
Tuva, biodiversity conservation, birds, herring gull, 
limiting factors, wetlands, viral infections, influenza 
A virus, the expansion of species. 

 
Введение. Чайки всегда вызывали к себе 

особый интерес исследователей как важное 
звено водно-болотного комплекса и как колони-
ально гнездящиеся птицы. Их заметность по-
зволяет проследить важные моменты измене-
ния ареала, численности, отметить характер и 
особенности распространения, а также оценить 
степень взаимодействия с другими птицами. 
Серебристая чайка становится важным компо-
нентом природных экосистем юга Центральной 
Сибири. В настоящее время протяженность со-
временного ареала вида на юге Центральной 
Сибири с севера на юг составляет 380 км, с за-
пада на восток (в наиболее широкой части) – 
560 км. Хотя еще в начале ХХ века серебристая 
чайка не гнездилась не только на территории 
Хакасии, юге Красноярского края, но и в Цен-
тральной Туве [7, 8, 13]. Изучение численности, 
поведенческих реакций этой чайки может рас-
ширить представление о формировании совре-
менных орнитокомплексов региона, о взаимо-
связях внутри него, а также оценить роль и 
влияние данного вида на других представите-
лей авифауны. Интерес к данному виду обу-
словлен и с позиции таксономии, которая до сих 
пор не является общепризнанной. 

Цель исследования. Анализ характера и 
вероятных путей распространения серебристой 
чайки на юге Центральной Сибири. 

Материал и методы исследования. Рабо-
ты проводили с использованием комплекса ме-
тодик [12] в 2009–2015 гг. Учётом были охваче-
ны наиболее значимые для воспроизводства 
чайковых угодья Хакасии и юга Красноярского 
края. Кроме того, были использованы фондо-
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вые и ранее опубликованные материалы. Для 
анализа и сравнения привлечены материалы из 
банка данных Центра мониторинга биоразнооб-
разия СФУ, включая результаты лабораторного 
исследования проб на наличие вирусов гриппа 
А (ВГА).  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В состав рода Larus (в широком понимании 
вида) входит обширная группировка форм Larus 
argentatus. В исследуемом регионе отмечаются 
встречи как минимум трех подвидов: таймыр-
ский L. a. taimyrensis But., 1911, хохотунья L. a. 
cachinnans Pall., 1811 и монгольский L. a. 
mongolicus Sushkin, 1925 [9].  

Последний подвид отмечается в южной час-
ти Центральной Сибири с середины ХХ века. В 
1980 г. на оз. Хадын А.П. Савченко [4] отметил 
колонию серебристых чаек, состоящую из 46 
гнезд, в 1983 г. она уже насчитывала 109 гнёзд. 
В 1998 г., по данным А.А. Баранова, О.Н. Мель-
ник [1], абсолютное число гнезд на островах 
этого озера насчитывало 731, в последующие 
годы (2000–2005 гг.) их численность варьирова-
ла в пределах 584–739 гнёзд. 

В 1989 г. при маршрутном обследовании 
озёр Хакасии и юга Красноярского края группой 
орнитологов Красноярского государственного 
университета были найдены колонии серебри-
стых чаек в урочище «Трехозерки» (Койбаль-
ская степь) и на оз. Белом (Назаровская котло-
вина), состоящие из 120 и 40–60 гнезд соответ-
ственно [5, 10]. В 1991 г. в урочище «Трехозер-
ки» колония серебристых чаек насчитывала 240 
пар, в 1996 г. – не менее 300 пар [3]. В 2003 и 
2004 гг. гнездовые колонии вида в урочище 
«Трехозерки» уже состояли из 496 и 670 пар [1, 
6]. В последние годы численность птиц в рас-
сматриваемых колониях стабилизировалась, а в 
урочище «Трехозерки» сократилась до 350 пар. 

В условиях южной части Центральной Сиби-
ри распространение чайковых птиц определяет-
ся их приуроченностью к интразональным био-
топам. В своем размещении они предпочитают 
гнездиться на внутренних водоемах различного 
типа, расположенных в крупных межгорных кот-
ловинах, открытых степных и полупустынных 
ландшафтах. Горных озер и рек избегают, вы-
соко в горах отмечались только на пролете [1, 
6].  

Серебристая чайка легко соседствует с неко-
торыми видами местной авифауны, а для иных 

(сизая чайка) является и серьёзным конкурен-
том, вытесняя их из типичных мест обитания. 
Единственным фактором, который может огра-
ничивать их пространственное размещение, яв-
ляется влияние человека. Однако птицы быстро 
приспосабливаются к изменяющимся условиям, 
а также осваивают новые, несвойственные для 
них. Например, серебристые чайки, предпочи-
тающие в других регионах открытые озера с га-
лечниковым берегом и дном, а также с обилием 
рыбы, в условиях юга Центральной Сибири 
гнездятся без видимой связи с этими условия-
ми. Например, озёра Хадын, Салбат – безрыб-
ные, а урочище «Трехозерки» и оз. Белое – с 
илистыми, топкими берегами.  

Следует отметить, что серебристая чайка 
может осваивать и совершенно несвойственные 
для нее места обитания, такие как антропоген-
ные ландшафты, и питаться на различных свал-
ках.  

Всё это говорит о широкой экологической ва-
лентности серебристой чайки на юге Централь-
ной Сибири, она способна заселять разные 
среды обитания и переносить значительные от-
клонения факторов от оптимальных величин. 
Полученные данные указывают на довольно 
легкое расселение вида по территории, выжи-
вание и размножение в различных условиях. В 
целом биология серебристой чайки за рассмат-
риваемый период характеризовалась экспанси-
ей и увеличением численности в 1980–2005 гг. 
(в урочище «Трехозерки» – до 2007 г.) и пре-
кращением её расселения, стабилизацией чис-
ленности в последующие годы.  

В настоящее время отдельные особи прони-
кают по руслу Енисея и Красноярскому водо-
хранилищу в район Красноярской ГЭС и на ост-
рова в черте г. Красноярска и его окрестностей. 
Увеличению обилия исследуемого вида, оче-
видно, способствовало формирование Красно-
ярского и Саянского водохранилищ, а также 
рост численности грызунов, последние, напри-
мер, в кормовом спектре чаек Тувинской котло-
вины составляют до 60–65 % [4].  

Серебристые чайки, как и другие представи-
тели семейства, играют важнейшую роль в при-
родных и искусственно созданных экосистемах. 
Они является регулятором численности насе-
комых и грызунов, в рыбохозяйственных водо-
емах поедают сорные виды рыб и «вредных» 
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насекомых. Вместе с тем могут способствовать 
распространению некоторых гельминтозов и 
вирусных инфекций, мигрируя тувино-
хакасской ветвью центрально-азиатского ми-
грационного пути. Важно отметить, что чайки, 
населяющие Центрально-Тувинскую котловину, 
зимуют на территории Китая, а летят через во-
доёмы Монголии, где в 2006–2008 гг. происхо-
дил массовый падеж водоплавающих птиц [12]. 
Зимовки чаек, населяющих Хакасию и юг Крас-
ноярского края, как и их подвидовая принад-
лежность, до сих пор остаются под вопросом.  

В пробах, взятых нами от серебристых чаек в 
южной и ачинской группах районов Краснояр-
ского края, Республике Хакасия, были выделе-
ны РНК ВГА, в т.ч. субтипа Н5, и антитела к ВГА 
субтипов Н3 и Н5. В этой связи нужна не только 
охрана колониальных поселений некоторых ви-
дов чайковых [1, 11], но и постоянно действую-
щий мониторинг [2]. Кроме уже известных наи-
более крупных колоний, в первую очередь це-
лесообразно обследовать репрезентативные 
участки озёр, водохранилищ (например, Тубин-
ский залив), а также пруды и системы водоемов 
выработанных месторождений.  

Заключение. Таким образом, следует кон-
статировать довольно быстрое расселение се-
ребристой чайки и её адаптацию к новым усло-
виям, что привело к расширению и изменению 
границ ареала вида на юге Центральной Сиби-
ри. За 40 лет северная граница вида продвину-
лась на север более чем на 600 км. Кроме того, 
мы не исключаем распространения птиц как в 
северном (Latus argentatus mongolicus), так и 
восточном (L. a. cachinnans) направлениях. Экс-
пансия серебристой чайки может обострить 
межвидовую конкуренцию в семействе Laridae, 
что  будет способствовать угнетению абориген-
ных видов/форм. Важно не упустить, что более 
«слабые» виды, вытесняясь, могут покидать 
свои привычные ареалы, что, в свою очередь, 
может приводить к стрессу, а также большему 
прессингу со стороны человека. Важно отмечать 
любые изменения в ареале серебристой чайки, 
что поможет лучше понять складывающиеся 
экологические условия обитания птиц водно-
болотного комплекса и их патогенов в совре-
менных условиях. 
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