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Distribution of Larus michahellis 
J.F. Naumann and Larus cachinnans 
Pallas on the Crimean Peninsula.  
A. N. Tsvelykh. Schmalhausen Institute 
of Zoology of the National Academy of 
Sciences of Ukraine.
Reviews of the museum collections and 
visual observations showed that it is not 
Larus cachinnans which is common in 
most of the Crimean Peninsula, but a 
sibling species - Larus michahellis. The 

latter breeds on coastal cliffs of the southern shore of the Crimea, and its 
colonies can be also found in the west of the Tarkhankut Peninsula and in the 
north of the Kerch Peninsula. Larus cachinnans breeds on flat islands near the 
northern coast of the Crimean Peninsula. According to the census of nesting 
gulls on the coastal cliffs of the Crimea, the Crimean population of Larus 
michahellis equals to about 250 pairs.

Keywords: Larus michahellis, Larus cachinnans, distribution, numbers, 
Crimea, Ukraine.

Поширення Larus michahellis J.F. Naumann  і  Larus cachinnans Pallas 
на Кримському півострові. – О.М.Цвелих. Інститут зоології НАН 
України ім. І.І. Шмальгаузена.
Аналіз колекційних матеріалів і візуальні спостереження показали, що 
на більшій частині Кримського півострова розповсюджений не Larus 
cachinnans, а його вид-двійник – Larus michahellis. Larus michahellis 
гніздиться на приморських скелях південного узбережжя Криму, його 
поселення існують також на заході півострова Тарханкут і на півночі 
Керченського півострова. Larus cachinnans гніздиться на рівнинних 
островах біля північних берегів Кримського півострова. Відповідно до 
підрахунків кількості чайок, що гніздяться на приморських скелях Криму, 
чисельність кримської популяції Larus michahellis – близько 250 пар.

Ключові слова: Larus michahellis, Larus cachinnans, поширення, 
чисельність, Крим, Україна.
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До недавнего времени считалось, что в регионе Черного моря и в большей части 
Средиземноморья распространен Larus cachinnans, входящий в надвидовой комплекс 
«серебристая чайка». Последние масштабные генетические исследования крупных 
белоголовых чаек из этого комплекса окончательно доказали что в Средиземноморье 
и прилегающих районах Атлантического побережья распространен Larus michahellis 
(Liebers et al., 2004), который ранее рассматривали в качестве подвида Larus cachinnans. 
На Черном море этот вид найден только в его юго-западной части, в северном При-
черноморье распространен L. cachinnans (Liebers et al., 2004).

Исследуя поселения чаек, гнездящихся на приморских скалах Крымского полу-
острова, я обратил внимание, что по окраске крыльев эти птицы отличались от типич-
ных L.cachinnans из равнинных районов северного Причерноморья. Концы крыльев 
у этих чаек выглядели необычно черными. Кроме небольших белых пятен на концах 
первостепенных маховых перьев (часто эти пятна не видны – исчезают в результате 
износа пера), у них было только одно белое предвершинное пятно на внешнем перво-
степенном маховом пере (иногда такое пятно присутствовало и на следующем маховом 
пере), остальная часть вершины крыла выглядела черной. Такие особенности окраски 
вершины крыла характерны для L. michahellis. У типичных L .cachinnans черный цвет 
на вершине крыла в значительной степени заменён белым. Это происходит за счет на-
личия больших белых пятен на двух внешних первостепенных маховых перьях и длин-
ных светлых «языков» на широких внутренних опахалах первостепенных маховых. 
Все это, наряду с известной склонностью L. michahellis к гнездованию на приморских 
скалах, позволяет предполагать, что на прибрежных скалах Крымского полуострова 
гнездятся не L. cachinnans, а L. michahellis.

Целью работы было выяснить видовую принадлежность и распространение 
крупных белоголовых чаек гнездящихся на Крымском полуострове.

Материал и методы

Использованы результаты анализа коллекционных экземпляров крупных бело-
головых чаек из Крыма и из прилегающих районов северного Причерноморья, храня-
щихся в фондах Зоологического музея Киевского национального университета и Цен-
трального Национального природоведческого музея НАН Украины. Анализировали 
только взрослых птиц в дефинитивном оперении, добытых в гнездовой период. Учи-
тывая, что гнездовой период у Larus cachinnans в Крыму длится с середины февраля 
до начала августа (Костин, 1983), анализировали птиц добытых в период со второй 
половины февраля по конец июля.

Виды L. cachinnans и L. michahellis различали по особенностям окраски перво-
степенных маховых перьев (Garner, Quinn, 1997; Gibbins et al., 2010). L. michahellis 
достоверно отличается от L. cachinnans наличием обширного черного участка, рас-
положенного между белым предвершинным пятном и белым «языком» на внутрен-
нем опахале крайнего (10-го) первостепенного махового пера. Кроме того, у многих 
L. michahellis отсутствует белое предвершинное пятно на 9-м маховом пере, обязатель-
но присутствующее у L. cachinnans.

Результаты и обсуждение

В исследованной выборке обнаружено 3 экземпляра L. michahellis (рис. 1). 
Все они были добыты вблизи известных мест гнездования чаек на приморских ска-
лах Крымского полуострова – две в районе горного массива Карадаг, одна на крайнем 
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западе Тарханкутского полуострова. Остальные птицы (n=23) оказались типичными 
L. cachinnans. Большая часть из них была добыта вблизи известных мест гнездования 
L. cachinnans на островах у северных берегов Крымского полуострова. Это Лебяжьи 
острова в Каркинитском заливе Черного моря и остров Куюк-Тук в заливе Сиваш.

Все L. michahellis хорошо отличались от L. cachinnans большими черными по-
лями на крайних первостепенных маховых перьях, расположенными между белыми 
предвершинными пятнами и вершинами белых «языков» на внутренних опахалах 
первостепенных маховых (рис. 1). Большие белые зеркальца на втором внешнем (ана-
томически девятом) первостепенном маховом пере были у всех L. cachinnans и одного 
экземпляра L. michahellis, но полностью отсутствовали у второго экземпляра или были 
очень слабо выражены – у третьего (рис. 1).

Анализ музейных экземпляров позволил предложить удобный критерий для 
разграничения исследуемых видов по соотношению распространения белого и чер-
ного цвета на внешнем (анатомически десятом) первостепенном маховом. У Larus 
cachinnans длина черного поля между концом белого «языка» на внутреннем опахале 
пера и краем белого предвершинного пятна не превышает длины этого пятна, измерен-
ной от конца пера, но почти вдвое превышает её у L. michahellis (рис. 1). Эта законо-
мерность проверена также на доступных фотографиях и рисунках раскрытых крыльев 
L. michahellis и L. cachinnans.

Итак, все находки L. michahellis приурочены исключительно к приморским рай-
онам Крыма в пределах ареала популяции чаек гнездящихся на скалах. В этих же райо-
нах наблюдались птицы фенотипически сходные с L. michahellis (см. выше). Находки 
Larus cachinnans приурочены к равнинным районам – к местам, где расположены ко-
лониальные поселения птиц этого вида на островах у северных берегов Крымского 
полуострова.

На южном побережье Крымского полуострова поселения чаек на скальных 
участках известны от юго-западного побережья Гераклейского полуострова на западе 
(наши данные) до приморских скал у г. Опук на востоке (Frank, 1950; Аверин, 1951). 
Здесь, кроме гнездования чаек в естественных биотопах, зарегистрированы случаи 
устройства гнезд на крышах многоэтажных зданий (Бескаравайный, Костин, 1998; Бес-
каравайный, 2008). Данные о распространении чаек на южном побережье Крымского 
полуострова (с учетом моих данных о распространении чаек в западной части южного 
побережья) обобщены Бескаравайным (2008). За пределами южного побережья, посе-
ления чаек на приморских скалах известны на крайнем западе полуострова Тарханкут 
и на севере Керченского полуострова (Костин, 1983). Учитывая всё вышеизложенное, 
составлена схема размещения поселений L. michahellis гнездящихся на приморских 
скалах Крымского полуострова (рис. 2).

Как уже упоминалось, Larus cachinnans гнездится на островах у северных бе-
регов Крымского полуострова: в Каркинитском заливе и в заливе Сиваш. Согласно 
тщательным исследованиям авифауны Сиваша (Андрющенко и др., 2000,а; Андрю-
щенко и др., 2000,б; Сиохин и др., 2000), колониальные поселения Larus cachinnans на 
островах размещены по всей акватории этого водоёма (рис. 2). Представляет интерес 
гнездование Larus cachinnans на островках Актакшского озера на севере Керченского 
полуострова (Кинда, 1993). Здесь поселения исследуемых видов-двойников оказыва-
ются максимально сближенными: расстояние между островами Актакшского озера, 
где гнездится Larus cachinnans, и приморскими скалами мыса Казантип, где гнездится 
Larus michahellis, не превышает 10 км.
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Рис. 1.  Различия в окраске внешних первостепенных маховых перьев у Larus michahellis (левый 
ряд) и Larus cachinnans (правый ряд) из Крыма (коллекции Зоологического музея Ки-
евского национального университета и Центрального Национального природоведче-
ского музея НАН Украины). Показательно большое расстояние между внутренними 
краями белых предвершинных пятен и концами белых "языков" на внутренних опаха-
лах крайних первостепенных маховых перьев у Larus michahellis, – у Larus cachinnans 
это расстояние вдвое меньше. Показательно также наличие белого предвершинного 
пятна на 9-м маховом пере у всех Larus cachinnans и его отсутствие или слабое раз-
витие у части Larus michahellis.

Fig. 1.  Differences in the color of outermost primaries of Larus michahellis (left row) and Larus cachinnans 
(right row) from the Crimea (collections of the Zoological Museum of Kyiv National University and of 
Central National Natural History Museum of NAS of Ukraine). The large distance between inner edges 
of white preapical spots and ends of white "tongues" on inner webs of extreme primaries of Larus mi-
chahellis is a distinctive feature, since the same distance on the primaries of Larus cachinnans is twice 
shorter. Another important characteristic is a white preapical spot on the ninth primary in all Larus 
cachinnans and its absence or weak development in part of individuals of Larus michahellis.
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Хорошая изученность авифау-
ны Крымского полуострова позво-
ляет оценить численность крымской 
популяции L. michahellis. По данным 
исчерпывающего обзора Бескаравай-
ного (2008; здесь были полностью 
учтены и мои данные о численности 
чаек в западной части южного по-
бережья Крыма), в 1990-х – начале 
2000-х гг. общая гнездовая числен-
ность чаек на южном побережье 
Крыма составила около 220 пар. За 
пределами южного побережья, чис-
ленность чаек, гнездившихся на се-
вере Керченского полуострова – на 
береговых скалах мыса Казантип, в 
начале 1990-х гг. составляла 10-15 пар 
(Кинда, 1993), а в начале 2000-х гг., 
по нашим данным (Бескаравайный и 
др., 2006), снизилась до нескольких 
пар. Учеты птиц гнездившихся на 
скалистых побережьях полуостро-
ва Тарханкут, проведенные в начале 
2000-х гг., показали, что относитель-

ная численность чаек здесь составила 0.9 особи на 1 км береговой линии (Кучеренко, 
2011). Данные об абсолютной численности чаек в этой работе отсутствовали. Одна-
ко если учесть, что во время этих учетов относительная численность другого вида, 
гнездившегося на тех же скалах, – хохлатого баклана (Phalacrocorax aristotelis), со-
ставила 7 ос./км, а рассчитанная абсолютная его численность равнялась 350 особям 
(Кучеренко, 2011), то пользуясь этими цифрами нетрудно рассчитать и абсолютную 
численность чаек. Согласно расчетам, она равна 40 особям, что условно соответствует 
20 парам. Суммируя всё вышеизложенное можно подсчитать, что в 1990-х – начале 
2000-х гг. общая гнездовая численность L. michahellis на Крымском полуострове со-
ставляла около 250 пар.
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