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МАЛАЯ ЧАЙКА
Larus minutus (Pallas, 1776)

Семейство чайковые — Laridae

Природоохранный статус: 1  — вид, находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Включена 
в Красные книги Ульяновской обл. (категория 
1) [1] и Респ. Татарстан (категория 2) [2].
Распространение. Гнездится от Финляндии до 
Восточной Сибири, но ареал не сплошной. Гра-
ницы ареала условны, характерны постоянные 
перемещения на сотни и тысячи километров от 
традиционных районов обитания, где птицы 
образуют временные колонии [3]. На террито-
рии Среднего Поволжья редкий гнездящийся 
вид с тенденцией сокращения численности [4]. 
По данным А. П. Титавнина в Самарской обл. 
до конца 40-х гг. XX в. встречалась редко и не 
гнездилась. На гнездовании отмечена в начале 
60-х гг., к середине 60-х гг. численность возро-
сла, но в начале 70-х гг. опять начала снижаться 
и к концу 70-х гг. малая чайка вновь перестала 
гнездиться [5]. По результатам учета колони-
альных гнездовий околоводных птиц в  сере-
дине 80-х  гг. на гнездовании не был найден, 
отмечались лишь единичные особи в  гнездо-
вой период в  Кинельском р-не и  на границе 
Кинельского и Богатовского р-нов (устное со-
общение Ю. К. Рощевского). В последние 10 лет 
малую чайку наблюдали на волжских о-вах на 
пролете в конце апреля — начале мая (стайки 
до 10 птиц) и единичные особи в гнездовое вре-
мя на КОТР «Яицкие озера» и «Сусканский 
залив».
Особенности биологии. Самая маленькая чай-
ка в  мире, размером с  черную крачку. Имеет 
трехгодовой цикл оперения — окончательный 
взрослый вид приобретает в возрасте трех лет 
[6]. Гнездится в смешанных колониях с озерны-

ми чайками, черными и  белокрылыми крач-
ками. Для постройки гнезда использует сте-
бли камыша и других околоводных растений. 
В кладке 2–3 яйца. Кладки с конца мая до се-
редины июня. Насиживают самки. Питается 
насекомыми, которых ловит в  полете, рыбой, 
мелкими ракообразными и моллюсками [7].
Лимитирующие факторы. Пульсация ареала. 
Рекреационное использование водоемов в ме-
стах возможного гнездования. Засорение водо-
емов бытовым мусором. Угроза уничтожения 
места обитания на территории ППРЗ «Яицкие 
озера» в результате реализации крупнейшего 
проекта по строительству жилой недвижимости 
в г. Самара, микрорайона «Южный город».
Принятые и необходимые меры охраны. При-
нятие срочных мер по охране мест обитания на 
территории ППРЗ «Яицкие озера». Придание 
статуса ООПТ КОТР «Поволжский», «Су-
сканский залив» и «Красносамарская». Уже-
сточение режима охраны песчаных кос о. Сере-
дыш (Жигулевский заповедник). Запрет охоты 
на КОТР.
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