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КУЛИК-СОРОКА

Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)

Семейство кулики-сороки —  
Haematopodidae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид, 
спорадически распространенный на террито-
рии области. Включен в первое издание Крас-
ной книги Самарской обл. (2009) (категория 2). 
Занесен в Красные книги России (категория 3) 
[1], Респ. Татарстан (категория 3) [2], Саратов-
ской (категория 3) [3] и Ульяновской (катего-
рия 3) [4] обл., в Постановление Правительства 
Оренбургской обл. (категория 3) [5], в Прило-
жение к российско-индийскому соглашению об 
охране мигрирующих птиц.
Распространение. Ареал очень обширный. 
В  России  — центр и  юг европейской части, 
в  Западной и  частично Средней Сибири [6]. 
В Среднем Поволжье — редкий гнездящийся 
вид [7]. В XX в. гнездился по берегам рек Вол-
га, Самара, Кинель, Сок, Большой Иргиз и по 
их притокам. В начале XXI в. на гнездовании 
отмечается в пойме р. Волга (НП «Самарская 
Лука»); р. Самара (Кинельский и  Борский 
р-ны); р. Татьянка (черта г. Самары). В насто-
ящее время редкий вид, обитает в долине рек 
Волга и Самара в Ставропольском, Безенчук-
ском, Приволжском, Волжском, Кинельском 
и Борском р-нах [8–10].
Особенности биологии. Перелетная птица. 
Гнездится по каменистым или песчаным ко-
сам и  островкам отдельными парами, реже 
небольшими колониями. Гнездо  — открытое 
с выстилкой из ракушек, камешков или различ-
ного мусора. В пойме р. Волга на территории 

Самарской Луки гнездится на сломанных сухих 
деревьях, возвышающихся над водой на 1–1,5 м. 
Кладка с середины мая до середины июня, со-
стоит из 3, реже 4 яиц. В случае гибели кладки 
могут гнездиться повторно. Насиживают и вы-
кармливают птенцов оба родителя. Питается 
преимущественно моллюсками, а также насеко-
мыми и другими беспозвоночными, доставая их 
из-под камней [6].
Лимитирующие факторы. Длительный паво-
док в период гнездования. Рекреация.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в НП «Самарская Лука» и «Бузулук-
ский бор», в период миграций на заповедных 
островах Середыш и Шалыга. Придание ста-
туса ООПТ КОТР «Сусканский заказник», 
«Чапаевские лиманы», «Васильевские остро-
ва», «Красносамарская». Запрет охоты на 
КОТР. Ужесточение режима охраны заповед-
ных о-вов Середыш и Шалыга, исключение их 
использования в рекреационных целях.
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