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The first registration of Yellow-legged gull (Larus michahellis) in Belarus. - I.E. Samusenko. - Berkut. 25 (1). 2016. - An adult gull was observed 
on rubbish dump near Minsk (central Belarus) on 13.08.2016. The bird had a yellow plastic ring PCUD and was ringed as adult in breeding colony near 
Warsaw in Poland on 12.05.2011. This is the first registration of the species, it was approved by Belarusian Ornitho-Faunistic Commission. [Russian].
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Взрослую особь наблюдали 13.08.2016 г. на полигоне твердых бытовых отходов в окрестностях Минска (центральная Беларусь). Птица 
имела желтое пластиковое кольцо PCUD, была окольцована взрослой в гнездовой колонии недалеко от Варшавы в Польше 12.05.2011 г. Реги-
страция нового для страны вида птиц утверждена Белорусской орнито-фаунистической комиссией.

ключевые слова: фауна, новый вид, залет, кольцевание.

Средиземноморская чайка (Larus michahellis) рассма-
тривается как самостоятельный вид относительно не давно. 
Ранее ее в составе «cachinnans group» относили к серебри-
стой чайке (L. argentatus) (Cramp, 1983), в более поздних 
монографических изданиях рассматривали как подвид 
хо хотуньи (L. cachinnans) (Snow, Perrins, 1998). Лишь в 
не так давно опубликованных крупных орнитологичес ких 
сводках (Bauer et al., 2005; Коблик, Архипов, 2014; Cro-
chet, Joynt, 2015; Clements et al., 2016), в том числе специ-
ализированных изданиях (Malling Olsen, Larsson, 2004), 
при знается выделение L. michahellis в отдельный вид. 

Несмотря на признание выделения из группы боль-
ших белоголовых чаек новых видов, по мере накопления 
генетических и морфологических данных, уточнения их 
территориального распределения, продолжаются дискус-
сии специалистов о степени репродуктивной изоляции, 
таксономическом статусе видов/подвидов и их филоге-
нетических связях (Collinson et al., 2008; Neubauer et al., 
2010; Редькин и др., 2015). Признается, что вследствие 
гибридизации в зоне перекрывания ареалов возникают 
трудности видовой идентификации, поэтому для коррект-
ного определения эксперты рекомендуют рассматривать 
комбинацию морфологических признаков, желательно, с 
детальным измерением либо фотографированием рисунка 
крыла отдельных птиц (Neubauer et al., 2010). 

Основной ареал средиземноморской чайки охватыва-
ет прибрежные районы Средиземноморья и Адриатики, 
атлантические острова и побережья Юго-Западной Евро-
пы и Северо-Западной Африки (Malling Olsen, Larsson, 
2004). С конца XX ст. продолжается экспансия вида на 
запад и север: наблюдается регулярное гнездование вну-
три континента, а послегнездовая дисперсия отмечается 
вплоть до Великобритании и южной Скандинавии (Mal-
ling Olsen, Larsson, 2004; Klein, Neubauer, 2006). Расшире-
ние области гнездования идет также в восточном направ-
лении – до черноморского побережья Крыма (Сикорский, 
2016) и Кавказа (Тильба, Филиппов, 2016).

В Беларуси средиземноморская чайка впервые заре-
гистрирована нами 13.08.2016 г. на территории полигона 
твердых бытовых отходов (ТБО) «Северный» в окрест-
ностях г. Минска, Минский район и область (53° 59´ N, 
27° 30´ E). Взрослую особь, питающуюся пищевыми 

от бросами на свалке, наблюдали 2–3 минуты, за это вре-
мя удалось сделать несколько фотографий (фото 1). На 
правой лапе птица имела желтое пластиковое кольцо с 
черной гравировкой PCUD. 

Согласно поступившей из Польского центра кольцева-
ния информации, чайка была окольцована 12.05.2011 г. в 
Польше, на острове р. Висла к югу от Варшавы, Мазовец-
кое воеводство (Wyspa na Wiśle, Kępa Nadbrzeska, Karczew, 
Poland, Mazowieckie, 52° 01´ N, 21°13´ E) Мартином Си-
делником (Marcin Sidelnik). Птица определена как самка 
L. michahellis в возрасте старше 4-го календарного года. 
При последующих наблюдениях на территории Польши, 
не далее 100 км от места кольцевания, ее идентифицирова-
ли как L. cachinnans/michahellis (Люблинское воеводство: 
21.02.1013 г.) или как L. michahellis (район кольцевания: 
1.05.2014 г., 26.04.2015 г. и 26.05.2016 г.). Один из авторов 
последней регистрации Ян Рапчиньски (Jan Rapczyński) 
поделился снимком чайки в полете (фото 2) и информаци-
ей об обстоятельствах наблюдения. С его слов, в колонии, 
где птица была окольцована и наблюдалась через пять лет, 
гнездятся в основном хохотуньи, небольшое количество 
серебристых чаек, как минимум, одна средиземноморская 
чайка, а также гибридные особи. Из-за участия в гнездова-
нии разных видов «полевое» определение отдельных птиц 
было невозможно, поэтому видовой статус окольцованной 
птицы оценили впоследствии по снимкам.

Для идентификации наблюдавшейся на полигоне ТБО 
под Минском чайки мы также использовали предложен-
ные в ряде специализированных работ ключи и описания 
(Buchheim, 2010; Gibbins et al., 2010; Neubauer et al., 2010 
и др.). В частности, в качестве основных определительных 
характеристик для взрослых особей рассматриваются 
общие пропорции тела и отдельных его частей, а также 
окраска – радужины глаза, орбитального кольца, клюва, 
лап и опрения (мантии и рисунка на концах первостепен-
ных маховых). 

Первоначально птица обратила на себя внимание 
стройным силуэтом, ярко-желтыми относительно длин-
ными ногами, ярко-желтым клювом, светлым глазом и 
очень темными, почти исключительно черными, концами 
крыльев. На снимке (фото 1) виден палево-желтый цвет 
радужины, без вкраплений темных пятен, которые при-
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сутствуют у светлоглазых особей хохотуний и их гибри-
дов с серебристой чайкой. Заметно красное орбитальное 
кольцо, желтое у серебристой чайки и более «оранжевое» 
у хохотуньи. Наблюдаетя едва заметное «перетекание» 
яркого красного пятна с подклювья на надклювье. На 
других снимках также удалось рассмотреть определи-
тельные признаки окраски первостепенных маховых (Р), 
типичные для средиземноморской чайки. В частности, на 
черном Р9 едва заметен белый кончик и отсутстует белое 
предвершинное пятно – «зеркало». На снимке Яна Рап-
чиньского (фото 2), кроме характерного силуэта в полете 
(относительно длинных крыльев), окраска оперения также 
свидетельствует в пользу нашего определения: в целом 
по краю крыла идет широкая черная полоса, которая не 
прерывается светлыми «языками»; белые концы маховых 
Р5–Р10 едва заметны; у вершины Р5 есть довольно ши-
рокая черная полоса; на Р9 отсутствует белое «зеркало»; 
на Р10 – небольшое белое «зеркало». 

Данное наблюдение является первой для территории 
Беларуси регистрацией залета средиземноморской чайки, 
оно рассмотрено и утверждено Белорусской орнито-фа-
унистической комиссией 17.12.2016 г.
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Фото 1. Средиземноморская чайка с цветным кольцом PCUD. Полигон ТБО «Север-
ный», окрестности Минска. 13.08.2016 г.                               Фото И.Э. Самусенко.
Photo 1. Yellow-legged Gull with color ring PCUD. A rubbish dump near Minsk.

Фото 2. Чайка с кольцом PCUD 
недалеко от места кольцевания на 
р. Висла, Польша. 26.05.2016 г. 

                   Фото J. Rapczyński.
Photo 2. The gull with ring PCUD near 
ringing place. Vistula river, Poland.


