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Гнездование кулика-сороки в 
сельскохозяйственных уГодьях северо-востока 

Московской области

т.в. свиридова, о.с. Гринченко

В ХХ и начале ХХI вв. материковый подвид кулика-сороки (Haematopus ostralegus longipes 
Buturlin, 1910) был редок в Московской обл. Наибольшее число встреч этого кулика и всего 
три известные за последние полвека гнездовые находки приходятся на юго-восток Московской 
обл. и относятся к краю ближайшей устойчиво размножающейся гнездовой популяции кулика-
сороки в среднем течении р. Ока в пределах Рязанской обл. В 2011 г. гнездование кулика-сороки 
обнаружено на северо-востоке Подмосковья в долине р. Хотча – небольшого притока Волги. 
Гнездо располагалось на пашне, довольно нехарактерном для этого вида местообитании в 
пределах ареала его распространения. В 2000-е годы этих птиц на северо-востоке Подмосковья 
отмечали также в нескольких местах долины р. Дубна – более крупного притока Волги, 
впадающего в нее в районе Московского моря. Последнее является известным местом 
гнездования кулика-сороки, ближайшим к месту найденного нами в северном Подмосковье 
гнезда, однако достоверные сведения о гнездовании там вида имеются лишь для середины 
ХХ в. По данным ряда исследователей, с конца 1990-х – начала 2000-х годов в Костромской, 
Владимирской, Ивановской и Нижегородской областях возрастает численность гнездящихся 
куликов-сорок в долине р. Волга и ее притоков. Возможно, обнаруженное в 2011 г. гнездование 
кулика-сороки в долине р. Хотча – не случайность, а первый сигнал о начале расселения вида 
как в северном Подмосковье, так и в Верхневолжье в пределах Ярославской и Тверской областей. 
Дальнейшее расселение этого кулика по Верхневолжью может происходить как по отмелям, 
косам и островам Волги и ее притоков, так и по прилегающим к ним сельскохозяйственным 
угодьям. 
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сельскохозяйственные угодья.

Кулика-сороку, встречающегося в Московской 
обл., относят к материковому подвиду (Haematopus 
ostralegus longipes Buturlin, 1910), который занесен в 
областную (Зубакин, 2008) и федеральную (Сарычев, 
2001) Красные  книги. Еще в 1960-е  годы Е.С. Пту-
шенко и А.А. Иноземцев (1968) на основании ана-
лиза участившихся встреч птиц этого вида в гнез-
довое и внегнездовое время сделали предположение 
о начале расселения материкового подвида кулика-
сороки к западу по территории Московской обл. Тем 
не менее заселения области этим куликом во второй 
половине ХХ столетия не произошло, встречи птиц 
в регионе оставались неежегодными как в пролет-
ное, так и в гнездовое время (Зубакин и др., 1986; 
Свиридова и др., 1998). Это касается прежде всего 
долины р. Ока, на берегах которой куликов-сорок во 
все годы встречали наиболее часто в весенне-летнее 
время (Птушенко, Иноземцев, 1968; Зубакин и др., 
1986; Емельянов, 1998). Кроме того, возросшая еще 
в середине 1940-х годов численность этого кулика в 
долине среднего течения р. Ока в соседней Рязанской 

обл. (Птушенко, Иноземцев, 1968), оставалась там 
относительно высокой вплоть до конца ХХ столетия 
(Иванчев, Котюков, 1999), что позволяло ожидать ак-
тивного расселения и гнездования вида вдоль русла 
Оки и в пределах Московской обл. 

Однако за последние полвека получены сведения 
лишь о трех находках гнезд кулика-сороки в Москов-
ской обл., две из которых относятся к левобережью 
р. Ока в Луховицком р-не (Птушенко, Иноземцев, 
1968; Свиридова, Кольцов, 2005) и одна – к пойме 
Москвы-реки, относительно недалеко от места ее 
впадения в Оку (Шитиков, 1998). В первом случае 
гнездо располагалось в левобережье р. Ока близ при-
стани Ловцы в оставшемся неизвестным местообита-
нии (Птушенко, Иноземцев, 1968). Во втором случае 
гнездо найдено на лишенном растительности участке 
дамбы, возвышающейся среди залитых полыми вода-
ми сельскохозяйственных угодий (Шитиков, 1998), в 
третьем – на выжженном палом до песка возвышен-
ном бугре среди залитых полыми водами сенокосных 
лугов (Свиридова, Кольцов, 2005). В двух последних 
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случаях гнезда находились далеко от основного русла 
рек. Все эти находки сделаны недалеко от ближайшей 
устойчивой гнездовой группировки кулика-сороки 
в среднем течении Оки в пределах Рязанской обл. 
(Иванчев, Котюков, 1999). В других частях Москов-
ской обл. в 1990−2000-е годы нерегулярные и нееже-
годные встречи единичных куликов-сорок в гнездовое 
время также относились либо к долине р. Ока, либо к 
прудам и полям фильтрации (Свиридова и др., 1998; 
Зубакин, 2008; База данных программы «Птицы Мо-
сквы и Подмосковья»). 

В 1940-е годы гнездование кулика-сороки отме-
чали и вблизи северо-западной границы Московской 
обл. – на небольших сухих островках Московского 
моря (Иваньковского водохранилища) Тверской обл. 
(Третьяков, 1947). Более поздних литературных дан-
ных о гнездовании в этом районе кулика-сороки мы 
не обнаружили. Имеются лишь упоминания о резком 
сокращении численности птиц этого вида во второй 
половине ХХ в. в Тверской и Ярославской областях 
(Зиновьев, Николаев, 1990; Голубев, 2011). Ретро-
спективные сведения о гнездовании кулика-сороки 
на Московском море представляют для нас интерес, 
так как район наших исследований на северо-востоке 
Подмосковья расположен в непосредственной близо-
сти от этого водоема.

Постоянные наблюдения на северо-востоке Под-
московья проводили в весенне-летний и осенний пе-
риоды 1995−2011 гг. в пределах южной части Верхне-
волжской низменности, на стыке Талдомской возвы-
шенности и Дубненско-Яхромской низины (Талдом-
ский, север Дмитровского и Сергиево-Посадского 
районов Московской обл.). Южная граница района 
исследований проходит примерно по линии, ограни-
ченной координатами 56°20' с.ш., 37°04' в.д.; 56°18' 
с.ш., 37°30' в.д.; 56°29' с.ш., 37°47' в.д. и 56°32' с.ш., 
38°17' в.д., а северная совпадает с границами обла-
сти. В разные годы обследованиями были охвачены 
от 180−200 до 300−350 км2 незалесенных местооби-
таний указанного региона работ.

До 2011 г. на северо-востоке Подмосковья отмеча-
ли (не каждый год) по 1−3 кулика-сороки в весеннее 
время и в период послегнездовых кочевок. Впервые 
вид отмечен нами в районе исследований 17.V 1997, 
когда одна птица взлетела с берега пруда среди паст-
бищ у дер. Айбутово (Талдомский р-н) и с криками 
тревоги кружила над лугами близ автобусной оста-
новки, где находились люди. Характер поведения 
птицы позволял предположить возможное наличие в 
окрестностях второй птицы и гнезда, однако тогда де-
тальные наблюдения провести не было возможности, 

а через неделю куликов-сорок там уже не было. Трех 
и двух птиц наблюдали соответственно 17. IV 2005 и 
07. V 2005 по краю разливов р. Дубна близ дер. Нуш-
полы на границе Талдомского и Сергиево-Посадского 
районов, а 16. V 2005 три кулика-сороки встречены в 
долине р. Яхрома (Дмитровский р-н). По сообщению 
В.В. Садчикова 1−5. VIII 2010 три птицы держались 
на пруду в дер. Никольское, расположенной недалеко 
от русла р. Дубна (Талдомский р-н). Лишь в 2011 г., в 
период с 21 по 25 апреля, наблюдали не единичных 
птиц, а стаю куликов-сорок из 23 особей на сырых 
после схода полых вод лугах в Нушпольской пойме.

Пару куликов-сорок отметили 28. IV 2011 у лужи, 
оставшейся на пашне после снеготаяния, недалеко от 
небольших разливов р. Хотча близ дер. Павловское 
(Талдомский р-н). В течение следующей недели этих 
птиц наблюдали кормившимися или отдыхавшими 
как на этой пашне, так и на прилегающем к разливам 
р. Хотча поле с озимыми зерновыми, а вечером 06. V 
2011 видели, как самка села на гнездо, содержавшее 
в тот момент (в 21.00) 2 яйца. Гнездо оказалось рас-
положенным на участке зяби, планировавшейся под 
посадку картофеля, где птиц отметили впервые 28. IV 
2011. Самец в этот день активно отгонял кормивших-
ся в окрестности гнезда сизых чаек, чего не наблюда-
ли в предыдущие дни. Третье, последнее, яйцо было 
отложено в промежутке между 16.30 ч 08. V 2011 и 
19.30 ч 09. V 2011. Размеры яиц (мм) и их масса (г) : 
56,55×40,7 (m = 49), 57,0×40,1 (m = 47,5) и 57,3×40,0 
(m = 48). Гнездо было расположено на сыроватом 
возвышенном отвале земли, образовавшемся после 
вспашки. Гнездовая ямка имела диаметр и глубину 
соответственно около 135 и 48,5 мм; 9. V 2011 в ней 
в качестве выстилки присутствовали лишь несколь-
ко сухих корневищ злаков, а при осмотре 12. V 2011 
уже имелись в небольшом числе и мелкие камушки. 
Вплоть до 29. V 2011 птицы насиживали кладку и 
держались преимущественно вблизи гнезда, активно 
атакуя приближавшихся пернатых хищников. Время 
от времени ненасиживавшая птица кормилась также 
на соседнем поле озимых. Гнездо было уничтожено 
в процессе распашки 01. VI 2011, за 5−7 дней до рас-
четной даты вылупления птенцов, и уже 02. VI 2011 
птицы покинули этот район. Сельхозработники уни-
чтожили гнездо случайно: при нашем общении с ними 
в мае они дали согласие начать пахоту на этом поле 
после вылупления птенцов, однако перепутали дату. 
Наш опыт показал, что необходимо предоставлять 
сельскохозяйственным предприятиям письменные 
рекомендации по срокам работ на участке расположе-
ния гнезда редкого вида даже в случаях полного со-



Бюл. Моск. о-ва Испытателей прИроды. отд. БИол. 2012. т. 117, вып. 6 23

гласия сторон. Существенно, что найденное в 2011 г. 
гнездо располагалось в том же массиве сельскохозяй-
ственных полей, где волновавшуюся птицу заметили 
в 1997 г. Кроме того, еще одного кулика-сороку, пе-
релетевшего с пашни на левом берегу Нушпольской 
поймы на ее правый берег, наблюдали 03. VI 2011. 
Нельзя исключить, что и там на сельхозугодьях могла 
обитать пара птиц.

С конца 1990-х – начала 2000-х годов отмече-
но заметное увеличение численности гнездящихся 
куликов-сорок в восточных и северо-восточных об-
ластях Нечерноземного центра России – Костром-
ской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской 
(Зайцев, 2006; Преображенская, 2009; Сергеев, 2009; 
Ключевые орнитологические..., 2009; Бакка, 2010). 
Повышение численности наблюдается прежде всего 
в долине р. Волга и ее притоков – рек Унжа, Ветлуга, 
Ока, Клязьма и др. Однако такого же возрастания чис-
ленности не отмечено на территории Верхневолжья в 
Ярославской обл., граничащей с районом наших ис-
следований (Голубев, 2011). Нет репрезентативных 
данных и по Тверской обл., где в 2005 г. на 50 км по-
бережья р. Волга насчитывали 6 пар куликов-сорок 
(Логинов, 2007). Тем не менее, возможно, найденное 
нами в 2011 г. гнездо и встречи крупной стаи куликов-
сорок – не случайность, а один из сигналов о начале 
расселения вида как в северном Подмосковье, так и 
в Верхневолжье в пределах Ярославской и Тверской 
областей. 

Известно, что кулик-сорока – выраженный сте-
нобионт, а представители его материкового подви-
да предпочитают гнездиться на слабо закрепленных 

растительностью песчаных косах, островах и от-
мелях в долинах крупных и средних рек (Сарычев, 
2001). Однако гнездование куликов-сорок неодно-
кратно отмечали и в сельскохозяйственных угодьях. 
Почти исключительно на пашнях этот вид гнездился 
до 1950-х годов в Ивановской обл. (Герасимов и др., 
2000), известно его поселение на картофельных по-
лях в Костромской низине в 1980-е годы (Баландин, 
1990). В последнее десятилетие в Ивановской обл. 
также отмечают случаи поселения вида на пашнях 
(В.Н. Мельников – личн. сообщ.), а в долине р. Вет-
луга на юго-востоке Костромской обл. значительная 
часть гнездовой группировки вида, оцениваемой в 
150 пар (Ключевые орнитологические..., 2009), за-
селяет именно сельскохозяйственные поля (В.О. Ав-
данин − личн. сообщ.). Есть сведения о поселении 
куликов-сорок в сельскохозяйственных угодьях Ки-
ровской обл. (Сотников, 2002). Таким образом, даль-
нейшее расселение этого кулика по Верхневолжью 
и по северо-восточному Подмосковью может проис-
ходить не только по отмелям, косам и островам Волги 
и ее притоков, в том числе по рекам Дубна и Хотча, 
но и по прилегающим к ним сельскохозяйственным 
угодьям.

Пользуясь случаем, авторы выражают искреннюю 
благодарность всем друзьям и коллегам, участвовав-
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московья, а также предоставившим свои неопублико-
ванные сведения по соседним регионам. Особенно 
мы признательны В.О. Авданину, В.Н. Мельникову, 
А.В. Макарову, Д.Б. Кольцову, С.С. Скородумовой, 
В.В. Конторщикову и С.В. Волкову.
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BREEDING OF THE OYSTERCATCHER ON AGRICULTURAL LANDS 
IN THE NORTH-EAST OF THE MOSCOW REGION

T.V. Sviridova, O.S. Grinchenko

Oystercatchers of the continental subspecies (Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910) 
were rare visitors and breeders in the Moscow Region in the 20th century and early 21st century. A 
majority of observations of this wader and all three nesting records were made in the south-east of the 
Moscow Region close to the area of it’s stable breeding site in the middle reaches of the Oka River in 
the Ryazan Region. In 2011 a case of breeding of the Oystercatcher was recorded in the north-eastern 
part of the Moscow Region, in the Khotcha River valley, a small tributary of the upper Volga River. 
A nest was found on a ploughed field. In the 2000s, Oystercatchers were recorded in the north-east 
of the Moscow Region at several sites of the Dubna River valley, a larger tributary of the Volga River 
merging it near the Moscovskoye More water reservoir. Moscovskoye More is the closest to our study 
area known breeding site of the Oystercatcher, although the most recent confirmed breeding record 
was made there in the middle of the 20th century. According to several publications breeding numbers 
of Oystercatcher increased in late 1990s – early 2000s along the Volga River and its tributaries within 
the Kostroma, Vladimir, Ivanovo and Nizhny Novgorod administrative regions. It is possible that the 
breeding record of 2011 in the Khotcha River valley indicated a start of the species range expansion in 
the north of the Moscow Region and in the upper reaches of the Volga River within the Yaroslavl and 
Tver regions. This expansion can continue in the upper reaches of the Volga River by means of settling 
on shoal stretches, spits and islands of Volga and its tributaries, as well as on adjacent agricultural 
lands.

Key words: Oystercatcher, Moscow Region, breeding waders, agricultural lands.
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