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РЕЗЮМЕ
На основе описаний 57 гнезд и 9 выводков охарактеризован гнездовой 

цикл вальдшнепа в условиях Беларуси. 42,9% описанных гнезд были устрое-
ны в мелколиственных лесах (ольшаниках, березняках и осинниках), 16,3% в 
сосняках, 14,2% в широколиственных лесах. Остальные гнезда приурочены к 
смешанным древостоям, ельникам, зарослям кустарников и паркам. Средняя 
величина кладки 3,98 яйца (n=48). Размеры яиц практически неотличимы от 
таковых из Центральной Европы (в среднем 43,8×33,4 мм, n=134), но масса су-
хой скорлупы несколько меньше (в среднем 1,32 г, n=35). Пик весеннего раз-
множения (начала откладки яиц) приходится на 2 и 3 декады апреля, однако 
самые ранние случаи гнездования относятся к третьей декаде марта. В июне 
наблюдается еще один пик откладки яиц, обусловленный, видимо, наличием 
второго цикла гнездования.

ABSTRACT
Gritschik V.V., Sandakov S.D., Mindlin G.A., Vorobjev V.N.
Woodcock (Scolopax rusticola) biology in Belarus. 2. Breeding biology. 
On base of 57 nests and 9 broods woodcock's nesting cycle in Belarus has been 

characterized. 42,9% of observed nests were found in small-leaved woodlands 
(alder, birch and aspen woods), 16,3% — in pinery woods, 14,2% — in deciduous 
woods. Other nests belonged to mixed and fir woods, shrubs and parks. Average 
number of eggs in clutch — 3,98 (n=48). Size of eggs practically do not differ from 
eggs from Central Europe (on average 43,8×33,4 mm, n=134) but mass of dry shell 
is little lighter (on average 1,32 g, n=35). Peak of reproduction period (the beginning 
of egg laying) was registered in the second and third decades of April, however the 
earliest nesting date refered to the third decade of March. We also detected one 
more peak of egg laying which can be explained by the second nesting cycle.

УДК 598.24: 591.5

Работа представляет собой про-
должение ранее опубликованной 
статьи, посвященной биологии валь-
дшнепа в Беларуси и характеризо-
вавшей закономерности весеннего 
прилета и токования этой птицы (Сан-
даков и др., 2008).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДы 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа основана на описаниях 

57 гнезд вальдшнепа и 9 встреч вы-

водков. Из этого числа 14 гнезд и 3 
встречи выводков описаны автора-
ми, сведения о 5 гнездах и 2 вывод-
ках почерпнуты из литературы (Дол-
бик, 1959; Федюшин, Долбик, 1967), 
информация об остальных предо-
ставлена коллегами-орнитологами 
(И.В. Башкировым, И.И. Бышневым, 
В.Ч. Домбровским, А.М. Дорофее-
вым, С.А. Дорофеевым, В.В. Иванов-
ским, Д.А. Кителем, В.И. Куелем, Б.Д. 
Лычковским, М.Е. Никифоровым, 
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В.В. Прокопчуком, В.В. Сахвоном, 
А.К. Тишечкиным). Кроме того, в тру-
доемких совместных поисках гнезд 
вальдшнепа принимали участие Д.А. 
Бобков, А.Н. Механиков и М.Ю. Нем-
чинов. Всем перечисленным лицам 
выражаем благодарность.   

При целенаправленном поиске 
гнезд вальдшнепа проводился де-
тальный осмотр местности в био-
топах, приуроченных к местам ин-
тенсивной весенней тяги. Однако 
эффективность этой методики срав-
нительно невысока, и большинство 
гнезд было найдено случайно во 
время экскурсий, проводимых с 
другими целями. Часть использо-
ванной информации о таких гнездах 
хранится в Эколого-фаунистическом 
орнитологическом банке данных 
лаборатории орнитологии НПЦ по 
биоресурсам; за предоставленную 
возможность использования этой 
информации выражаем благодар-
ность М.Е. Никифорову. Оологиче-
ские характеристики кладок отчасти 
определялись по коллекционным 
материалам.

ГНЕЗДОВОй БИОТОП
Все известные с территории Бе-

ларуси гнезда вальдшнепа были 
расположены на земле среди дре-
востоя лесных массивов, в единич-
ных случаях – среди паркового дре-
востоя либо среди  кустов ивняка. В 
таблице 1 отражено распределение 
49 гнезд вальдшнепа по типам био-
топов (не включены гнезда, для кото-
рых отсутствовало удовлетворитель-
ное описание биотопа). Как видно из 
этой таблицы, невозможно выделить 
какой-либо один тип леса, который 
избирался бы для устройства гнезда с 
явным предпочтением. Гнезда встре-
чаются как среди лиственных, так 
и среди хвойных лесов; некоторые 
географические различия, вероятно, 
обусловлены в первую очередь осо-

бенностями распределения разных 
типов леса на территории Беларуси. 

Как известно, 54,5% лесного по-
крова Беларуси составляют сосно-
вые леса (Природная среда Бела-
руси…,2002). Однако лишь 8 гнезд 
(16,3%) были найдены в сосняках. 
Анализируя описания этих гнезд, 
можно сделать вывод, что вальдшне-
пы гнездятся в сосняках  преимуще-
ственно у границы с другими типами 
биотопов — вблизи ольшаников, за-
болоченных березняков, переувлаж-
ненных понижений, или же непо-
далеку от заросших кустарником 
опушек. В сфагновых сосняках гнезда 
бывают приурочены к сильно обвод-
ненным краям верховых болот, где 
сосновый древостой образует мозаи-
ку мелкоконтурных фрагментов, че-
редующихся с участками открытого 
осоково-пушицевого болота и/или 
мокрого мелколиственного леса. В 
подобных местах у края верховых 
болот были найдены и два гнезда 
на вдающихся в болото более сухих 
гривах, среди древостоя из мелко-
лиственных пород с примесью ели. 
Находки гнезд или выводков в глуби-
не массивов верховых болот, среди 
однообразного покрова из сфагнума 
и болотной сосны, нам не известны. 
В еловых лесах гнезда приурочены 
к разреженным участкам со сравни-
тельно густым подлеском или к ме-
стам, сильно захламленным валеж-
ником.   

42,9% найденных гнезд были 
устроены в мелколиственных лесах – 
далеко не самой распространенной 
группе лесов: березняки, ольшаники 
и осинники в общей сложности со-
ставляют 30,7% лесного покрова Бе-
ларуси (Природная среда Беларуси…, 
2002). Объяснение этому может быть 
связано с высокой степенью увлаж-
ненности таких лесов: ольшаники (на 
севере республики преимуществен-
но из ольхи серой, на юге — исклю-
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чительно из ольхи черной) всегда 
локализованы по пониженным, зача-
стую пойменным формам рельефа, 
и в высокой степени удовлетворяют 
этому требованию. Как правило, к 
влажным, иногда мокрым участкам 
были приурочены и гнезда, найден-

Таблица 1. 
Биотопическая приуроченность гнезд вальдшнепа 

(число найденных гнезд)
Table 1.

Distribution of woodcock's nests in different biotopes 
(amount of observed nests)

Тип биотопа
Type of biotope

Витебская обл. и 
северная половина 

Минской обл. / 
Vitebskaya obl. and 

nothern part of 
Minskaya obl.

Брестская обл., 
запад Гомельской 
обл., южная по-
ловина Минской 

обл. /
Brestskaya obl., 

west of Homelskaya 
obl., southern part 

of Minskaya obl.

Сосновые леса / Pine woods:
(в том числе / including: 
сосняк сфагновый / sphagnous pinery:                       
сосняк чернично-мшистый / mossy-
whortleberry pinery:                      
сосняк орляковый / brake pinery:)

7

(3)

(3)
(1)

1

(1)

–
–

Ельник мшистый / Mossy fir woods: 3 –

Смешанный древостой из ели, березы и со-
сны / Mixed woods including fir, birch, pine

4 3

Мелколиственные леса / Small-leaved woods:
(в том числе / including: березняк / birch-grove:
                       ольшаник / alder-grove:
                       осинник с примесью ели / 
                        aspen-grove with fir):

13
(3)
(4)

(3)

8
(3)
(5)

–

Широколиственные леса / Deciduous woods:
(в том числе / including: дубрава / oak-grove:
                                  ясеневый лес / ash-grove:)

1
–

(1)

6
(5)
(1)

Парк (широколиственные породы)
Park (deciduous plants) – 1

Заросли кустарниковой ивы недалеко от леса
Bushes of willow not far from woodland 2 –

Всего / Total: 30 19

ные в березовых лесах. Вместе с тем, 
определенную роль в выборе птицей 
этих типов леса может играть и то, что 
в условиях Беларуси они практически 
не образуют крупных однородных 
массивов, в большинстве случаев 
будучи локализованными в поймах 
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либо образуя мелкоконтурные выде-
лы, нередко вблизи открытых участ-
ков. Именно такие места часто лежат 
в зоне наиболее интенсивных токо-
вых полетов самцов. 

Широколиственные леса в боль-
шинстве случаев также удовлетворя-
ют выше названным требованиям, 
считаясь оптимальными и в отно-
шении кормовой базы (Glutz von 
Blotzheim u.a., 1986). Однако в Бела-
руси их площади невелики (3,9% от 
общей площади лесного покрова), 
чем объясняется и сравнительно не-
большое число найденных здесь 
гнезд (14,2% от общего количества). 

ГНЕЗДО
В литературе (Glutz von Blotzheim 

u.a., 1986, и др.) акцентировалось 
внимание на преимущественном 
расположении гнезд вальдшнепа в 
участках разреженного древостоя, 
вблизи лесных просек, канав, границ 
выделов, возле прогалин и полян, 
причем в качестве причины, обуслов-
ливающей такую особенность, указы-
валось на возможность свободного 
полета для птицы. Этому условию, 
судя по нашим материалам, соот-
ветствует и большинство гнезд на 
территории Беларуси. Вместе с тем, 
несколько гнезд было найдено и на 
участках с однородным древостоем и 
высокой степенью сомкнутости крон. 

В большинстве случаев гнезда 
вальдшнепа находятся у оснований 
деревьев либо кустов, часто под при-
крытием зеленой ветви небольшой 
елочки, сосенки либо лежащей на 
земле сухой ветки. Около трети гнезд 
располагается в окружении травя-
нистой растительности (негустая 
крапива, осока, черника, брусника, 
черемша и др.). Заметим, что нам не 
известно ни одного гнезда, которое 
было бы полностью скрыто окру-
жающей растительностью, а многие 
гнезда расположены открыто и хо-

рошо видны со всех сторон. Гораздо 
более важную маскирующую роль 
играют окраска и рисунок оперения 
насиживающей самки, разглядеть 
которую порой бывает нелегко даже 
на ранее найденном гнезде. С этим, 
видимо, связано и то, что основным 
фоном для большинство гнезд явля-
ется мертвый напочвенный покров 
из опавшей листвы, хвои и т.п. Од-
нако на одном из осмотренных нами 
гнезд, располагавшемся на низкой 
кочке в подтопленном березняке 
среди зеленой молодой травы, бурая 
окраска насиживавшей самки кон-
трастировала с окружением, дема-
скируя ее.

Собственно гнездо вальдшнепа 
представляет собой неглубокую ямку 
в земле, в качестве выстилки в кото-
рой могут присутствовать различные 
компоненты: прошлогодние опавшие 
листья, пучки зеленого мха, сухие 
травинки, хвоя сосны. Прошлогодние 
листья, видимо, являются наиболее 
постоянным элементом выстилки и 
в том или ином количестве представ-
лены во всех гнездах. Обычно в лотке 
можно найти и 1–3 мелких пера на-
сиживающей птицы. Диаметр лотка 
гнезд, найденных на территории Бе-
ларуси (n=37) колеблется от 10 до 26 
см (в среднем 16,0 см), глубина — от 
2 до 7 см (в среднем 4,5 см).

КЛАДКА
Из 48 проанализированных нами 

кладок 47 состояло из 4 яиц. Лишь 
в одном случае в кладке со слабой 
стадией насиженности обнаружено 3 
яйца, причем одно из них было «бол-
туном». Таким образом, в среднем 
величина кладки вальдшнепа соста-
вила 3,98±0,021 (n=48). В Псковской 
области, граничащей с севером Бе-
ларуси, средняя величина закончен-
ной кладки вальдшнепа на основе 
небольшой выборки из 11 кладок 
составила 3,82±0,12 яйца (Фетисов, 
Головань, 1999). 
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Варианты окраски и рисунка яиц 
вальдшнепа в кладках, найденных 
на территории Беларуси, не выходят 
за рамки присущей этому виду из-
менчивости оологических особен-
ностей, многократно описанной в 
литературе (Schönwetter, 1963; Glutz 
von Blotzheim u.a., 1986, и др.) (Фото 
3-4). Размеры яиц (n=134): 39,0–48,9 
× 31,2–35,2 мм, в среднем 43,8±0,16 
× 33,4±0,08 мм, т.е. они практиче-
ски не отличимы от таковых, при-
водимых в литературе для популя-
ций Центральной Европы (Glutz von 
Blotzheim u.a., 1986), но несколько 
мельче яиц из Швеции (44,2×33,8 
мм: Rosenius,1937, цит. по: Glutz von 
Blotzheim u.a., 1986). 

Масса свежих яиц (n=31) коле-
блется от 21,8 до 26,2 г (в среднем 
24,3±0,22 г). Масса сухой скорлупы 
яиц (n=35, коллекционные сборы 
1993–2005 гг.) варьирует в преде-
лах 1,18–1,49, в среднем 1,32±0,014 
г. Таким образом, масса скорлупы 
яиц вальдшнепа белорусской попу-
ляции в настоящее время несколько 
меньше, чем у яиц этого вида из Ев-
ропы сборов 1-й половины XX века, 
где она в среднем равнялась 1,40 г. 
(Schönwetter, 1963, n = 194). 

 ФЕНОЛОГИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ
Для анализа фенологии гнездова-

ния оказалось возможным привлечь 
данные о 59 гнездах либо выводках 
вальдшнепа, для которых были за-
фиксированы даты откладки яиц 
либо вылупления птенцов, или же с 
достаточной точностью были опреде-
лены степень насиженности кладки 
либо возраст птенцов (Рисунок 1). 
При расчетах даты (декады) откладки 
1-го яйца были использованы сле-
дующие фактологические данные, 
почерпнутые из литературы: самка 
откладывает одно яйцо в сутки, но 
последнее через двое суток после 
предыдущего; насиживание начи-
нается с последнего яйца и длится 
в среднем 22 дня; птенцы начинают 
подлетывать уже в возрасте 8 дней 
(Glutz von Blotzheim u.a., 1986; Cramp 
e.a.,  1997). 

К сожалению, мы не распола-
гаем достаточными данными для 
полноценной дифференцированной 
оценки фенологии размножения 
вальдшнепа для северных и южных 
регионов Беларуси. Несомненно, 
средние сроки гнездования в юж-
ных областях Беларуси (Брестской и 
Гомельской) более ранние по срав-

Рисунок 1. Фенология гнездования вальдшнепа (откладки первого яйца) в 
Беларуси
Picture 1. Woodcock's nesting phenology (date of first egg laying) in Belarus
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нению с остальной территорией 
страны. В пользу этого свидетель-
ствует, в частности, разница в зафик-
сированных наиболее ранних датах 
начала откладки яиц. Факт самого 
раннего для Беларуси гнездования 
зафиксирован 26.03.2001 г. в южной 
части Беларуси, в Житковичском р-не 
Гомельской обл., находкой гнезда с 
4 свежими яйцами (Фото 1). Гнездо 
и насиживающая птица были окру-
жены выпавшим накануне ночью 
снегом. 1-е яйцо в данном случае 
должно быть отложено не позже 23 
марта, более вероятно — 22 марта. 
Это — единственный известный для 
Беларуси факт мартовского размно-
жения вальдшнепа. Как уже отме-
чалось (Сандаков и др., 2008), весна 
2001 г. была очень ранней, и «тяга» 
вальдшнепа в этот год даже на се-
вере Беларуси, в Витебской области 
(Лепельский р-н) зарегистрирована 
необычно рано — 23.03.  

Для севера страны (Лепельский 
р-н Витебской обл.) самая ранняя 
дата гнездования зафиксирована на-
ходкой 06.05.1957 г. гнезда с кладкой 
на стадии вылупления (Федюшин, 
Долбик, 1967). Насиживание в дан-
ном случае началось, видимо, 14–15 
апреля, первое яйцо было отложено 
11–12 апреля. В расположенной еще 
далее к северу Псковской области 
России самая ранняя из известных 
кладок была начата в конце второй 
декады апреля (вылупление произо-
шло 15.05.1986 г.: Фетисов, Головань, 
1999). 

Диаграмма (Рисунок 1) отража-
ет наличие очевидного пика начала 
кладок во второй декаде апреля. Од-
нако из 13 таких фактов 9 относятся 
к территории Брестской области и 
лишь по 2 — к Минской и Витебской 
областям (включая выше приведен-
ный факт от 06.05.1957). Это позволя-
ет утверждать, что столь раннее гнез-
дование характерно в основном для 

юга страны. Но и здесь многие самки 
приступают к откладке яиц позже, в 
третьей декаде апреля, а некоторые 
и в начале мая. В северной же поло-
вине страны откладка яиц в послед-
ней декаде апреля и первой декаде 
мая, видимо, носит массовый харак-
тер и лишь в годы с особенно ранней 
весной смещается на более ранние 
сроки. Безусловно, значительные 
отличия в сроках гнездования для 
одного и того же региона могут быть 
обусловлены различиями в сроках 
таяния снега и других фенологиче-
ских явлений в разные годы. 

Кладки второй половины мая — 
первой половины июня, видимо, в 
основной массе являются повторны-
ми, взамен утраченных, что для этого 
вида в целом вполне характерно (Glutz 
von Blotzheim u.a., 1986; Cramp, 1997). 
На вторую-третью декады июня и 
первую декаду июля приходится пе-
риод кладок второго цикла гнездо-
вания (Рисунок 1). Самое позднее 
гнездование относится к Витебской 
области: 03.09.1976 г. в Витебском 
районе встречен выводок плохо ле-
тающих птенцов (В.В. Ивановский, 
личное сообщение). Принимая воз-
раст птенцов в среднем 9 дней (в 
10-дневном возрасте они способ-
ны пролетать уже до 15 м: Glutz von 
Blotzheim u.a., 1986), можно считать, 
что вылупились они 23–24 августа, 
насиживание кладки началось 1–2 
августа, первое яйцо было отложено 
28–29 июля. 

Вопрос о наличии у вальдшнепа 
второго цикла размножения долгое 
время дискутировался в литературе 
(Волков, 1968; Родионов, 1973; Маль-
чевский, Пукинский, 1983; Congreve, 
1924; Steinfatt, 1938, и др.). Некото-
рые исследователи (Мальчевский, 
Пукинский,1983, и др.) склонны объ-
яснять сильную растянутость сроков 
гнездования вальдшнепа повторным 
гнездованием самок, утративших 
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по тем или иным причинам первую 
кладку, а наличие двух пиков гнез-
дования в ходе сезона размноже-
ния — необходимостью повторного 
спаривания и некоторого подготови-
тельного периода для восстановле-
ния физиологической способности 
к следующему гнездованию. Эти ав-
торы считают, что поскольку полная 
кладка вальдшнепа составляет около 
37% от массы самки, повторное гнез-
дование после утраты первой кладки 
или выводка не может начаться сразу 
же после первого. Однако такое мне-
ние существенно противоречит неко-
торым фактам. Как известно, другие 
кулики способны довольно быстро 
приступать к повторной кладке: чи-
бис (Vanellus vanellus) — на 14-е сутки 
после утраты первой ненасиженной 
кладки, а травник  (Tringa totanus) — 
на 17-е (Makatsch, 1974). При этом 
удельная масса полной кладки по 
отношению к массе тела самки со-
ставляет для чибиса 68%, а для трав-
ника 74%  (Schönwetter, 1963), что 
значительно больше аналогичного 
показателя для вальдшнепа. К тому 
же исследования английских орнито-
логов (Congreve, 1924; Hirons, 1980) 
показали, что не только после утраты 
кладки, но даже после утраты вывод-
ка самка вальдшнепа обнаруживает-
ся в паре самцом уже через 24 часа 
и начинает откладку яиц через 10–14 
дней.

Уже в первой половине XX века в 
Западной и Центральной Европе по-
лучены достаточно убедительные до-
казательства второго цикла размно-
жения у вальдшнепа (подробнее см. 
Glutz von Blotzheim u.a., 1986). Общая 
картина фенологии гнездования это-
го вида показывает, что двухкратное 
размножение как минимум у части 
самок имеет место и в Беларуси. 

НАСИжИВАНИЕ, 
ВОжДЕНИЕ ВыВОДКОВ
Самка вальдшнепа насижива-

ет кладку чрезвычайно плотно, ча-
сто подпуская человека вплотную и 
взлетая прямо с гнезда буквально 
из-под ног. Дистанция вспугивания 
насиживающей самки с гнезда, как 
правило, варьируется от 0,5 до 3 м (в 
среднем 1,96 м)(n=20); лишь в одном 
случае сидевшая на слабо насижен-
ной кладке самка слетела за 10 м от 
приближающегося человека. В неко-
торых случаях птица, отлетев на не-
сколько метров, садится на землю и 
пытается отвлечь человека от гнезда, 
иммитируя поведение раненой пти-
цы, однако в большинства случаев 
улетает прочь. После 2–3 спугиваний 
с гнезда часто бросает кладку. После 
вылупления птенцов выводок вскоре 
уводится из ближайших окрестно-
стей гнезда. 

У вальдшнепа довольно часто от-
мечается в целом редкая для птиц 
форма поведения — перенос птен-
цов взрослыми птицами (подробнее 
см. Glutz von Blotzheim u.a.,1986). Та-
кие факты наблюдались и в Беларуси. 
В частности, об одном таком случае 
сообщил В.В. Ивановский. 21.05.2004 
он встретил в березовом лесу в Ви-
тебском районе самку вальдшнепа с 
тремя птенцами возрастом 8–9 дней 
(перепархивали на 5–10 м). Первона-
чально все птицы сидели вместе и, 
когда на них вышел человек, самка 
тяжело взлетела, унося, прижав нога-
ми, одного из птенцов. Пролетев око-
ло 5 метров, самка выронила птенца, 
и его удалось поймать. Два других 
птенца упорхнули в разные стороны.

Репрезентативными данными о 
репродуктивном успехе вальдшнепа 
в условиях Беларуси мы не распола-
гаем. Наличие 1 неоплодотворен-
ного яйца было установлено лишь в 
одной кладке (единственная закон-
ченная кладка из 3 яиц). В одном слу-
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чае констатирован факт гибели одно-
го птенца на стадии вылупления, что, 
однако, скорее всего, обусловлено 
тем, что в начале вылупления сам-
ка была спугнута с гнезда людьми 
и долго не возвращалась на кладку. 
Лишь в 5 случаях достоверно опреде-
лено количество птенцов в вывод-
ках, сопровождаемых самкой. В трех 
случаях это были выводки из 3, 4 и 4 
маленьких пуховых птенцов, еще в 
двух случаях – выводки из 3 и 4 уже 
подлетывающих птенцов (в возрасте 
8–10 дней).   
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Фото 1. Гнездо вальдшнепа: 26.03.2001 г., Житковичский р-н Гомельской обл.
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Фото 2. Однодневный птенец вальдшнепа: 07.05.2010 г., Пуховичский р-н Минской обл.

Фото 3-4. Варианты изменчивости формы и окраски яиц в кладках вальдшнепа. Обе кладки — 
Ляховичский р-н Брестской обл., 06.05.1995 г. и 26.04.2003 г.  




