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МАЛАЯ КРАЧКА

Sterna albifrons Pallas, 1764

Семейство чайковые — Laridae

Природоохранный статус: 1 — вид, находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. (2009) (категория 1). Занесен в  Красные 
книги России (категория 2) [1], Ульяновской, 
(категория 2) [2] и Саратовской (категория 2) 
[3] обл., Респ. Татарстан (категория 3) [4]; в По-
становление Правительства Оренбургской обл. 
(категория 3) [5], в Приложения двусторонних 
соглашений, заключенных Россией с  США 
и Японией об охране мигрирующих птиц.
Распространение. Мозаичный ареал охваты-
вает значительную часть Евразии [6]. На тер-
ритории Среднего Поволжья редкий гнездя-
щийся вид [7]. В Самарской обл. в XX — начале 
XXI  вв. отмечалась в  Богатовском, Борском, 
Волжском, Алексеевском, Безенчукском р-нах 
[8]. В последние 10 лет в гнездовое время от-
мечался в Ставропольском, Безенчукском и Ки-
нельском р-нах [9].
Особенности биологии. Гнездящийся пере-
летный вид, можно наблюдать с мая по август. 
В Самарской обл. всегда был редким, гнездился 
на крупных песчаных островках. После запол-
нения водохранилищ, Куйбышевского в конце 
50-х гг. и Саратовского в конце 60-х гг., места 
традиционного гнездования малой крачки на 
р. Волге и  в  устьях малых рек были затопле-
ны и  численность ее резко сократилась. Если 
еще в начале 70-х гг. XX в. на волжских о-вах 
существовали колонии, насчитывающие от 20 
до 80 пар [10], то к середине 80-х гг. они прак-
тически исчезли. Птицы переместились в  ру-
сла рек Самара, Сок [11] и Чагра (сообщение 
Ю. К. Рощевского). Постоянно возрастающая 
рекреационная нагрузка на острова в  начале 

XXI  в. вынуждает крачек осваивать илистые 
отмели очистных сооружений [10]. В последние 
10 лет малых крачек можно наблюдать в период 
миграций на волжских о-вах в районе НП «Са-
марская Лука» и  Жигулевского заповедника. 
В гнездовое время вид отмечен на Кутулукском 
водохранилище [11].
Лимитирующие факторы. Уничтожение тра-
диционных мест гнездования. Рекреационное 
использование песчаных кос.
Принятые меры и  необходимые охраны. 
Срочная разработка и  реализация програм-
мы по сохранению вида в  Самарской обл.. 
Ежегодное выявление мест гнездования ма-
лой крачки на о-вах рек Волга, Самара и Сок, 
с последующей организацией их охраны, вклю-
чающей запрет посещения этих мест в пери-
од гнездования. Информирование населения 
о критическом состоянии вида. Привлечение 
общественности для выявления и охраны мест 
гнездования малых крачек. Ужесточение режи-
ма охраны песчаных кос о-ва Середыш (Жигу-
левский заповедник).
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