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Звонкое «кипúк-кипúк-кипúк..!» и пронзительное «квиррррр» раздается над водой и с берега. 
Это кулик-сорока заметил посторонних близко к своей территории, о чем сообщает членам 
своей семьи, а заодно — всем жителям и гостям побережья. Вы можете быть от него далеко, 
но голос привлекает внимание за сотни метров. Обнаружить вокалиста довольно просто. 
Естественных врагов у взрослых куликов-сорок мало, так что птица не пытается 
остаться незамеченной. У нее коренастое тело, контрастное оперение и крепкие 
розовые ноги. Кстати, отсюда второе слово в латинском названии Haematopus 
ostralegus — кровавоногий. К зиме на черном горле прорисовывается белое 
ожерелье из перьев, которое весной снова исчезает. Голова заканчивается 

весьма внушительным красным клювом, по обе стороны от которого 
на вас смотрят красно-оранжевые внимательные глаза. 

От врановых родственников кулики-сороки ушли в своем 
филогенетическом развитии довольно далеко, 

но черно-белая окраска и шумный нрав, 
пожалуй, оправдывают сорочье 

прозвище.
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Жизнь кулика-сороки неразрывно связана с водой. 
Ареал распространения выглядит как почти не-
прерывная кайма вокруг всех континентов, кроме 

Антарктиды. Довольно много куликов-сорок гнездится и во 
внутренней части Евразии — на берегах рек, озер, лиманов. 
Большинство этих птиц перелетные и встречаются в раз-

ных районах с периодичностью, зависящей от сезона. Од-
нако есть и такие микропопуляции, которые не утруждают 
себя дальней дорогой. Например, турецкие и греческие ку-
лики-сороки, а также западноевропейские: им и на одном 
месте хорошо, тепло и корма в достатке в любое время года. 
Хотя некоторые из них выделяются более авантюрным ха-
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Гнездо птицы могут располагать 
не только на песке, но и на 
скале или даже на старом 
бревне.

Первые часы после вылупления 
птенцы питаются запасами 
желточного мешка. Но как только 
он иссякнет, наступает пора 
кормиться самостоятельно.

Высиживая яйца, птицы 
переворачивают их, чтобы они 
прогревались равномерно.

Вылупление занимает около двух 
суток. На 26-й день насиживания 
появляются звездочки, маленькие 
паутинки на поверхности 
скорлупы. Это птенец начинает 
шипиком на клюве изнутри 
разбивать твердую оболочку 
яйца. На 27-й день есть уже 
маленькая дырочка, а на 28-й 
малыш вырывается на свободу.

рактером, присоединяются к перелетным 
собратьям, которые ежегодно навещают их 
зимой. Чаще всего подобная «птичья эмигра-
ция» связана с обретением спутника. А так 
как пары создают обычно на долгие годы, то 
и адрес гнездовой прописки меняется.

«Еще в полях белеет снег…», а кулики-соро-
ки уже шумят и начинают обустраивать гнез-
да. Строительством это назвать сложно: как 
правило, они выкапывают небольшую лунку 
в песке. Может, условия и спартанские, зато 
лишнего внимания хищников не привлека-

Птицы могут обманывать 
беспозвоночных. Топчутся 
по литорали, создавая 
колебания в песке, как вода 
во время прилива, и пескожилы 
высовываются кормиться. Тут-то 
их и съедают.

На западе США и в Африке,  
в Австралии и в некоторых 
других местах кулики-сороки 
заметно отличаются: оперение  
у них полностью черное,  
но клюв и глаза все так же 
красные.



ют. Порой настолько, что люди могут наступить на гнездо, 
если при излишней любознательности будут пытаться вы-
яснить причину беспокойства птиц. Некоторые кулики-со-
роки подходят к делу со вкусом и приносят для украшения 
ракушки, камешки, дощечки и листики, подбирают их так, 
чтобы «декор» соответствовал окружающей обстановке, не 
нарушал маскировочную стилистику. Как и другие кули-
ки, кулики-сороки откладывают три–четыре пестрых яйца 
и аккуратно располагают по кругу острым концом в центр. 
Это самый компактный вариант, позволяющий равномер-
но обогревать кладку. Занятно, что если по какой-то причи-
не яйца окажутся в стороне от гнезда, кулики-сороки своим 
тонким клювом могут буквально прикатить их обратно. Ро-
дители регулярно сменяют друг друга при насиживании, но 
больше заботится о гнезде все же самка. Самец в это время 
ревностно охраняет территорию от опасных врагов и соро-

дичей, желающих подкрепиться в гостях. Запас живности 
на берегу не безграничен, с появлением детей еды должно 
хватить как минимум на месяц. По прошествии 28 дней на-
сиживания из яиц вылупляются птенцы. Несколько часов 
нужно для того, чтобы обсохнуть, и вот они уже готовы бе-
жать вперед и открывать новый для себя мир. Двухдневные 
малыши семенят по песку и склевывают насекомых, а со-
всем скоро приступают и к более взрослой пище. Конечно, 
родители в первое время много помогают и терпеливо учат 
добывать разнообразное пропитание. Но именно поддер-
живают, а не кормят с утра до вечера, как воробьи. Хотя, не-
сомненно, встречаются и такие дети, которые, повзрослев, 
окрепнув и даже научившись летать, все еще ходят за взрос-
лыми и выпрашивают корм.

Английское название кулика-сороки — Oyestercatcher, 
что значит «устричный ловец». Устриц эти птицы, правда, 
не едят, и имя они получили из-за вечной путаницы, что 
есть мидия, а что — устрица (двустворчатых моллюсков 
в обиходе часто путают). Интересно наблюдать, как перна-
тые вскрывают твердые раковины. Птица ходит по мелково-
дью и, обнаружив мидию, засовывает клюв между створок. 
Беспозвоночное захлопывает «дверцы», а кулик выносит ее 
из воды, насадив на кончик клюва. Затем он кладет добычу 
на песок и, резко повернув голову, перерубает сократитель-
ную мышцу моллюска, вытаскивает мякоть и съедает. Ино-
гда, если «блюдо» при открытии испачкалось в песке, кулик 
несет его в ближайшую лужу и полощет. Хотя некоторые 
птицы поступают проще: обнаружив двустворчатого, выта-
скивают его на более твердое место и разбивают раковину 
сильным ударом. А если мидия совсем маленькая, съедают 
ее вместе со створками.
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Любят кулики-сороки лакомиться и дру-
гой прибрежной живностью. Например, ма-
ленькими рачками-балянусами, живущими 
в белых известковых домиках, приросших 
к камням. Или червями-пескожилами, ко-
торые пропускают сквозь кишечник песок 
и выбрасывают его позади, переварив ор-
ганические частички. Они прячутся в дне, 
и, когда во время отлива вода освобождает 
участок дна, можно обнаружить многочис-
ленные кратеры, а рядом с ними — скручен-
ные кучки. Для кулика-сороки маленькие 
холмики — точный знак, что можно поймать 
сытную добычу. Он сует клюв в норку червя, 
хватает его за заднюю часть и вытаскивает. 
Даже если 20-сантиметровое беспозвоноч-
ное порвется, птице достанется приличный 
улов. А спасшаяся половина червя продолжа-
ет жить и благополучно отращивать новый 
хвост.

Когда кулики-сороки не заняты выведени-
ем потомства, они собираются в стаи (их еще 
называют «куличиные клубы»). Здесь и мо-
лодые птицы, не готовые к семейной жизни, 
и те, кто потерял потомство, и холостяки. По-
степенно к ним присоединяются и родители 

с подросшими птенцами. В таких группах, 
со стороны шумных и беспорядочных, суще-
ствует довольно строгая иерархия. Но, как 
часто бывает, регулярно приходится напо-
минать окружающим о статусе-кво. Вы игра-
ли в детстве в «Царя горы»? У куликов-сорок 
выяснение отношений очень похоже. Самый 
главный занимает верхнюю точку на высту-
пающем из воды камне. Другие располагают-
ся ниже, как на лестнице, спускаясь, сообразу-
ясь со своей значимостью. Но то и дело кто-то 
претендует на место получше, и начинается 
потасовка: сперва «словесная» перебранка, 
но  может дойти и до драки. Тут уж либо бун-
тарь сдастся и, повозмущавшись, успокоится, 
либо будет настойчив и сместит соперника, 
заняв его место. Каждого вновь прилетевшего 
кулика встречают громкими криками и риту-
альными позами и успокаиваются лишь то-
гда, когда все рассядутся на свои места. Но не-
надолго. Такой вот бесконечный круговорот 
куликов на камне.

Врагов у куликов-сорок почти нет. Зато 
тех, кто рассчитывает на их условное при-
крытие, предостаточно. Многие животные не 
прочь поселиться поблизости и внимательно 
следят за поведением этих птиц. Кулики-со-
роки всегда на виду, и, как впередсмотрящие, 
одними из первых замечают опасность со сво-
их камней — «смотровых мостиков». А уж как 
обнаружат, так незамедлительно сообщают 
об этом своей семье, а заодно и всем окру-
жающим. Они селятся у самой кромки моря, 
здесь же кормятся сами и растят потомство, 
здесь же проводят досуг холостые птицы. Ку-
лики-сороки, особенно взрослые, не большие 
любители плавать, но их справедливо можно 
назвать настоящими морскими птицами.

Кулики-сороки, несмотря 
на длинные тонкие ноги 
и отсутствие перепонок, 
умеют плавать, но делают это 
неохотно. Зато птенцы гораздо 
чаще перемещаются по воде 
и даже отлично ныряют в случае 
опасности.

В попытке спрятаться 
от хищников птенцы замирают 
в тени ближайшего крупного 
камня. Но если приближается 
человек, могут тихонько 
обходить укрытие, чтобы 
держаться с противоположной 
стороны от опасности.

Если две пары куликов-сорок 
селятся рядом, то приходится 
регулярно проверять рубежи 
территории. Соседи ходят каждый 
со своей стороны границы и, 
наклонив головы, громко кричат.

Маленьких птенцов нужно 
научить добывать себе 
пропитание, но не менее важно 
их обогревать. У крошек не 
настроена терморегуляция, и они 
очень быстро могут замерзнуть 
на берегу.

Кулики-сороки с удовольствием 
едят и мелкую рыбу. Но, как 
правило, сами ее не ловят, 
находят уже мертвую.


