
259Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

ХОДУЛОЧНИК
Himantopus himantopus Linnaeus, 1758

Семейство шилоклювковые — 

Recurvirostridae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид, 
спорадически распространенный на терри-
тории области. Включен в  Приложение к 
первому изданию Красной книги Самарской 
обл. «Список редких и  уязвимых таксонов, 
не включенных в  красную книгу Самарской 
обл., но нуждающихся в постоянном контроле 
и  наблюдении» [1]. Внесен в  Красные книги 
России (категория 3) [2]; Саратовской области, 
(категория 3) [3]; в Постановление Правитель-
ства Оренбургской области (категория 3) [4]. 
Занесен в Приложение 2 Боннской конвенции, 
в Приложения двусторонних соглашений Рос-
сии с Кореей и Индией об охране мигрирую-
щих птиц.
Распространение. В европейской части России 
гнездится на побережье Азовского и Черного 
морей, на водоемах Предкавказья, Нижнего 
Поволжья, на юге Предуралья [5]. В Среднем 
Поволжье находится на северной границе аре-
ала [6]. В  Самарской обл. отмечен в  Ставро-
польском, Волжском, Безенчукском и Больше-
глушицком р-нах [7–10].
Особенности биологии. Гнездится на очистных 
сооружениях, рыборазводных прудах, в  пой-
мах рек, в основном одиночно, но в отдельных 
случаях образует небольшие колонии. К гнез-
дованию может приступать с  первой полови-
ны апреля до начала июня. Обнаруженные на 
мелководье гнезда представляли сооружения 
из стеблей и  листьев тростника в  виде высо-
кой кочки. В 2014 г. гнезда с насиживающими 
кладку птицами находили 7  июня. В  2015  г. 
спаривание ходулочников наблюдали 13 апре-

ля, а  выводок из трех молодых в  юношеском 
пере — 1 июля. В 2016 г. гнездо ходулочников 
найдено 6  мая, а  31  июля взрослые отгоняли 
других птиц и людей от единственного птенца, 
который прятался в траве. В 2016 г. выводок из 
двух молодых в юношеском пере и двух взро-
слых птиц наблюдали 12 июля. В 2018 г. выво-
док из двух пуховых птенцов был обнаружен 
27 июня в Безенчукском р-не, а в Ставрополь-
ском р-не 16 августа пара взрослых  охраняли 
одного птенца в юношеском наряде. Питается 
водными насекомыми, моллюсками и мелкими 
ракообразными. Отлетает с территории обла-
сти в августе.
Лимитирующие факторы. Охота, беспокойст-
во, засорение бытовым мусором водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны. При-
дание статуса ООПТ КОТР «Сусканский за-
казник», «Чапаевские лиманы», «Красноса-
марская». Запрет охоты на КОТР. Принятие 
срочных мер по охране мест обитания на тер-
ритории КОТР «Яицкие озера»
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