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Антон Ковалев

Везде и всюду
Море и чайки связаны неразрывно. Моряки видят и слышат этих птиц постоянно, 
отдыхая от их присутствия разве что где-нибудь посреди океана. 
И, честно говоря, не обращают на них большого внимания. Что с нее взять: чайка — она чайка и есть.

Людям, чьи встречи с морем редки и обычно связаны 
с отдыхом, чайка является олицетворением морской 
стихии. Любоваться ими можно бесконечно…

Видов чаек очень много. В их определении может запу-
таться даже специалист. Это происходит потому, что чайки 
представляют собой наиболее многочисленный род птиц, а 
кроме того, для них свойственно межвидовое скрещивание. 
Поди разберись.

Чайка — птица заметная, это вам не синичка или воро-
бей. Крупная, с белым или серым оперением, она хорошо 
видна в небе или на фоне воды. Сильный, загнутый на кон-
це клюв явно свидетельствует о ее хищных намерениях, 
большой размах крыльев — о способности парить в воздухе, 
а лапы с развитыми перепонками — об умении плавать и 
основной среде обитания.

В наших европейских морях мы можем наблюдать чаек 
самых разных видов. Они отличаются друг от друга разме-
рами, окрасом, поведением. Если своим гостям на яхте вы 
перечислите хотя бы некоторых из них, то сильно укрепите 
мнение о себе как о знатоке морской жизни.

Одним из самых многочисленных видов чаек в Север-
ном полушарии является серебристая чайка (лат. Larus 
argentatus). Эта сильная и агрессивная птица часто встреча-
ется вблизи крупных городов, где чувствует себя уверенно. 

Многие чайки «льнут» к человеку, получая выгоду от сосед-
ства с нами. Серебристая чайка — одна из них. Вообще-то 
это целая группа птиц, насчитывающая восемь видов, 
имеющих небольшие различия и свои ареалы обитания.

Серебристая чайка — крупная птица. Размах ее крыль-
ев может достигать полутора метров. Летом оперение 
чисто-белое, только верхняя часть туловища и крыль-
ев голубовато-серые, зимой же на белых перьях появля-
ются темные пятна. На краю крыльев хорошо заметен 
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черный рисунок. Так выглядит взрослая 
птица, а вот молодая чайка, не достигшая 
половой зрелости, окрашена в пестро- 
серый цвет.

Интересно, что у серебристых чаек ини-
циативу в ухаживании берет на себя самка: 
именно она предлагает самцу соединиться в 
«законном браке». Пригнувшись и закинув 
голову назад, она вытягивает вверх клюв и 
мелкими шажками прохаживается перед 
ним. Как такую не полюбить!

Морская чайка (лат. Larus marinus) — са-
мая большая из этих птиц. Верхняя часть 
крыльев, размах которых составляет порядка 
170 см, окрашена в черный цвет.

А вот озерная чайка (лат. Larus ridibundus), 
повсеместно встречающаяся в нашей стра-
не, имеет относительно небольшие размеры 
(размах крыльев до метра) и темную головку.

Чайка — птица всеядная. Ее рацион очень 
разнообразен, и при необходимости она лег-
ко переходит с одного типа корма на другой. 
Не стоит переживать, увидев чаек на свалках 
или у дворовых мусорных баков. Вот, мол, 
гордая морская птица — и на помойке! Они 

«попасутся» там два–три дня и улетят в другое 
место. На побережье моря чайка охотится за 
рыбой и прочей морской живностью. Высма-
тривая добычу, птицы кружат над водой. Вро-
де бы и нет их поблизости, но стоит бросить 
кусок хлеба за борт или начать чистить рыбу 
— они тут как тут. 

Нередко чайки помогают рыбакам по-
нять, где есть скопление рыбы. Летая над 
морем, они бдительно следят и за своими со-
родичами. И если другие птицы, обнаружив 
косяк рыбы, начинают пикировать к воде, со-
седи спешат к ним. В считаные минуты над 
скоплением рыбы собирается огромная стая 
птиц. Во время Второй мировой войны чайки 
выдавали местоположение подводных лодок, 
следуя за ними, как за рыбацким судном, в на-
дежде на легкую поживу.

Сидя на поверхности воды, птица вы-
сматривает добычу и хватает ее, погружая в 
воду голову либо часть туловища, полностью 
ныряет редко. Пищу чайки добывают умело, 
к примеру, краба, покрытого панцирем, или 
моллюска в раковине они поднимают в воз-
дух и бросают на камни, разбивая твердую 

Половой зрелости чайки достигают 
на 4–5-й год жизни.

Обычная кладка состоит из 2–3 яиц.

Яйца чаек съедобны.

Взрослая морская чайка должна 
получать 400 граммов пищи в день. 

Чайки могут пить морскую воду.

На Земле обитает 45 видов чаек.

Редчайшая розовая чайка, 
открытая в 1823 году, обитает 
на северо-востоке Сибири и в 
Гренландии. С наступлением 
зимы эта птица летит на север. 
Розовые чайки зимуют на берегу 
Северного Ледовитого океана, 
там, где сохраняется открытая 
вода.
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оболочку. В приморских городах чайки кормятся отбросами 
в рыбацких гаванях, могут выхватить что-нибудь вкуснень-
кое у зазевавшегося туриста. На суше питаются ягодами и 
зерном, ловят насекомых, червей, грызунов и ящериц, не 
прочь разорить чужое гнездо. Ну и, конечно, их характер-
ная черта — разбой. Отнять пойманную добычу у другой 
птицы — их конек.

На суше чайкам нравятся ровные, плоские, не сильно за-
росшие места. Там они любят отдыхать и охотиться. Такие 
же условия выбирают и для гнездовий. Многие любители 
природы, решившие прогуляться по каменистому берегу, 
облюбованному чайками, сталкиваются с удивительной 
способностью этих птиц осуществлять прицельные бомбар-
дировки жидким содержимым своего кишечника. Неподго-
товленный человек бегством спасается от растревоженных 
чаек, а они кружатся над нарушителями спокойствия и 
громко кричат.

Наверное, практически всем известен этот стишок:
«Чайка ходит по песку — моряку сулит тоску,
Если чайка села в воду — жди хорошую погоду».
А знаете, откуда это наблюдение? Шторм чайкам опасен, 

и чувствуя его приближение, птицы остаются на берегу.
Что-то сильно привлекает человека к этой морской пти-

це, да и красота чаек не подвергается сомнению. И вот она 
изображена на занавесе театра МХАТ, вот из космоса зву-
чат позывные первой женщины-космонавта: «Я — Чайка!». 
«Чайка» — автомобиль, «Чайка» — холодильник… С таким 
названием выпускали даже пылесос, хотя, быть может, его 
создатели подчеркивали таким образом его «всеядность».  
В определенном виде катерных обводов с характерным раз-
валом шпангоутов в носу эта птица также нашла свое отра-
жение (слышали, наверное, «крыло чайки»?).

Но моряки-профессионалы восторгов по отношению к 
этой птице никогда не испытывали. Отмывать палубу от 
«клякс» — небольшое удовольствие. К тому же, характер у 
птицы не ангельский. Был бы голос, так и тот подкачал — 
крик с надрывом, да и только…

Не привечают чаек моряки. Недолюбливают. Не зря в 
яхтенных магазинах продают чучела филинов, которых 
сажают на высокую рубку или крепят на краспицы, а все 
для того, чтобы чаек отпугивать. Некоторые яхты стоят на 
рейде, обвешанные пестрыми ленточками и компакт-ди-
сками — с той же целью. А недавно я видел и чехлы для 
парусов, утыканные длинными иглами… Но вот убить чай-
ку — для моряка плохая примета, даже целиться в нее не 
рекомендуется.

Да, море всегда было символом свободы, а чайка — сим-
волом моря, поэтому имя этой красивой птицы остается по-
пулярным названием для лодок, катеров и яхт. И не просто 
«Чайка», а даже «Чаечка»…


