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On the stay of the Kittiwake in the 
Azov-Black Sea basin. – V. P. Belik. Sou-
thern Federal University, Rostov-on-Don, 
Russia.
The article discusses the data 
collected by M. A. Dinkevich (2010) 
during sea expeditions in the Black 
Sea and the Sea of Azov. Records of 
Kittiwakes in this region, where up to 
100–900 individuals can concentrate 
in winter, should be considered as 

accidental visits, but not typical wintering. And regular migrations of 
the Kittiwake over continental bodies of  water were not revealed at all.
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Перебування мартина трипалого у Азово-Чорноморському басейні. – 
В.П.Белік. Південний федеральний університет, Ростов-на-Дону, Росія.
В статті обговорюються данні М. О. Дінкевича (2010), зібрані під час 
морських експедицій у Чорному та Азовському морях. Зустрічі мартина 
трипалого у цьому регіоні, де зимою можливе перебування 100-190 осо-
бин, пропонується як зальоти, а не як типові зимівлі. Регулярні міграції 
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мартина трипалого над континентальними водоймами поки що не 
виявлені.

Ключові слова: мартин трипалий, Rissa tridactyla, зальоти, Чорне море, 
Азовське море.

Недавно М.А. Динкевич (2010) опубликовал очень интересные и важные мате-
риалы о распространении, численности и экологии моевки (Rissa tridactyla) в Азово-
Черноморском бассейне. В заключение своей работы он пишет: «Накопленные литера-
турные и оригинальные данные автора свидетельствуют, что встречи моевок в регионе 
носят регулярный характер и не могут считаться залетами. … Моевки во время про-
лёта движутся не только вдоль побережий, но и над внутриматериковыми водоемами» 
(Динкевич, 2010, с.87). 

Однако эти выводы базируются на данных, в основном, лишь одной морской 
экспедиции, проведенной в Черном море в апреле 2008 г. При этом отмечено, что мо-
евки не найдены в районе Сочи, где неоднократно регистрировались в прежние годы. 
Не было новых сведений о встречах моевок также в Абхазии, в Крыму. Не исключено 
поэтому, что представленные материалы отражают лишь особенности зимнего сезона 
2007/2008 гг., когда было отмечено большинство наблюдавшихся автором птиц. Поя-
виться же на Черном море моевки могли тогда в результате массовой спонтанной инва-
зии. О возможности таких инвазионных залетов сообщает, например, Ф.И. Страутман 
(1963), проанализировавший встречи моевок в 1894 г. в Центральной Европе.

Кроме того, согласно учетам автора, обилие моевок на ближней морской 
трансекте (1.5–7.0 км от берега) весной 2008 г. составляло 0.56 ос./10 км маршрута, 
или 0.09 ос./км2 акватории (Динкевич, 2010). Если не принимать во внимание, что эти 
результаты могли быть завышены из-за аттрактантного воздействия на птиц идущего 
по морю судна, о чем свидетельствует сам автор, то численность моевок, державшихся 
в 2008 г. вдоль северного побережья Черного моря (около 1500 км от Турции до 
Румынии), могла составлять от 100 до 900 особей. Если же учесть, что вся популяция 
моевок, гнездящихся у северо-западных берегов Европы, оценивается в 2–3 млн. 
гнездовых пар (European bird populations, 2000; Birds in Europe, 2004), т.е. не менее 
5–10 млн. зимующих в Атлантике особей (Rose, Scott, 1994), то даже 500 черноморских 
моевок составляют лишь 0.01–0.005% всех европейских птиц. Это вряд ли может 
свидетельствовать о регулярности их зимовок на Черном море.

Согласно сводке «Птицы Западной Палеарктики» (Snow, Perrins, 1998), зимовки 
моевки простираются от Атлантики лишь до западной части Средиземного моря, а в 
Турции, Сирии, Ливане, Тунисе, на Кипре отмечались только ее залеты. В Турции мо-
евки очень редки (по экспертной оценке – до 30–60 зимующих особей), как и в Греции 
(5–10 ос.) и Гибралтаре (1–3 ос.), изредка отмечаются в Словении (Birds in Europe, 
2004). Но вполне очевидно, что это не типичные зимовки, а лишь залеты. 

Что же касается «большого количества встреч этих чаек над материковыми 
водоемами» от Днестра до Каспия, о которых сообщает М.А. Динкевич (2010, с. 87), 
ссылаясь на К.А. Юдина и Л.В. Фирсову (2002), то автору было бы целесообразно 
самому познакомиться с указанными первоисточниками. Например, Г.П. Дементьев 
(1951) по этому поводу совершенно определенно писал, что все встречи моевок 
на внутренних водоемах – это единичные случайные залеты. Об этом же прямо 
свидетельствуют и другие авторы (Кiсяткiвський, 1957; Барабаш-Никифоров, 
Семаго, 1963; Страутман, 1963; Сотников, 2001; и др.). Можно также добавить, что в 
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Европейской России единичные залеты моевок, иногда – очень давние, отмечены лишь 
в 11–12 из 45 административных регионов (Свиридова, Зубакин, 2000).

Поэтому говорить о регулярном пролете и зимовках моевки на Черном море 
пока нет особых оснований. Она зимует в основном в Северной Атлантике между 60o 
и 40o с.ш., и только единичные особи смещаются к югу до 20o с.ш. (Дементьев, 1951; 
Юдин, Фирсова, 2002). А в Средиземноморье, и тем более на Черное и Азовское моря 
моевки попадают, очевидно, лишь случайно. Поскольку же молодые птицы откочевы-
вают на зимовку южнее, чем взрослые (Юдин, Фирсова, 2002), то именно они чаще за-
летают и на Черное море. К тому же, очевидно, не отлаженная навигационная система 
молодых птиц чаще дает сбои и приводит их в чуждые районы, где они в большинстве 
обречены на элиминацию. 
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