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в голову незваных пришельцев. Речной 
песок расчерчивали извилистые следы 
передвижения гадюк. Комары вились 
клубами. Болотная жизнь окружала нас 
во всём многообразии. К слову сказать, 
крачки и чайки также относятся к отря-
ду ржанкообразных, только семейства 
у них разные с куликами.

Вторая фотосессия куликов-сорок 
состоялась на одной из песчаных кос 
неподалёку от деревни Федорцова. 
Здесь позировал один кулик, который 
утром кормился на песчаных дюнах и в 
зарослях нардосмии. Признаков беспо-
койства он не проявлял, а длиннофокус-
ная оптика делала своё дело. Времена-
ми рядом с ним появлялся перевозчик 
или малый зуёк, и разница в размерах 
этих представителей отряда ржанко-
образных сильно бросалась в глаза. Ку-
лики-сороки питаются преимуществен-
но беспозвоночными, но предпочитают 
при этом крупную добычу. Они любят 
вскрывать раковины двустворчатых 
моллюсков. При случае могут поймать 
рыбу. Понятно, что такой рацион мо-
гут позволить себе только обладатели 
крепкого клюва и немалой силы. Птен-
цы добыть себе такую пищу не могут, 
поэтому своих отпрысков родители 
кормят, чем отличаются от других ку-
ликов. Известно, что кулики-сороки, 
защищая гнездо или птенцов, могут 

прогнать даже собаку, а уж чаек, ворон 
и других пернатых хищников они пре-
следуют совершенно бесстрашно.

Закончилась наша экспедиция в де-
ревне Данилов Луг. От посёлка Усть-Язьва 
деревню отделяет огромная излучина Ви-
шеры. Красноклювых птиц в этом месте 
мы не встретили. А в 2004 году, когда я в 
первый раз появился здесь, собирая мате-
риал для Красной книги Пермского края, 
кулики-сороки были. Получается, что 
за 10 прошедших лет численность ред-

ких птиц на Язьве и прилегающем к ней 
участке Вишеры немного сократилась. 

В наших краях кулики-сороки про-
водят совсем немного времени. Боль-
шую часть жизни редкостные птицы 
странствуют по морским побережьям. 
Только весной они возвращаются на 
родную тихую речку, где появились на 
свет, чтобы продолжить свой род. Пусть 
не встречаются им злые люди, и над на-
шей рекой всегда в гнездовое время ле-
тают эти удивительные птицы. 

природа 

Место слияния Язьвы и Глухой Вильвы (слева)

Мородунка


