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ПОМОРНИКОВЫЕ (Stercorariidae), семейство
птиц отр. ржанкообразных. П. – эволюционно
молодая группа, известны с позднего миоцена
(ок. 12 тыс. лет назад). Выделяют 1–2 совр.
рода (Stercorarius, Catharacta), 7 видов (в России
4 вида). Длина тела 45–55 см, масса 0,4–2,1 кг,
размах крыльев 100–150 см; самцы чуть
крупнее самок. Похожи на чаек, но клюв с
отчётливым острым крючком на вершине. Общая
окраска преим. тёмная (иногда с беловатым
Средний поморник (Stercorarius
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сероватые. Хвост клиновидный, часто с
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выступающими за его обрез центр. рулевыми
перьями. Пальцы снабжены загнутыми острыми

когтями, перепонки развиты хорошо. Полёт быстрый и манёвренный, могут
пикировать, зависать, парить. Молодые особи отличаются от взрослых укороченными
средними рулевыми перьями и поперечной рябью на теле и крыльях; окончат.
взрослый наряд появляется на 4–6-й год жизни. П. издают визгливые, гнусавые,
мяукающие и лающие крики. Размножаются в высоких широтах Сев. и Юж.
полушарий, на миграциях и зимовках встречаются в акваториях всех океанов и многих
внутр. морей. Питаются рыбой, поедают птичьи яйца, птенцов, грызунов и насекомых,
изредка – падаль, а также тундровые ягоды. Способны глотать целиком очень
крупные объекты, вплоть до сусликов и небольших чаек, благодаря эффективному
механизму «распяливания» челюстей. Для них характерен клептопаразитизм –
нападение в воздухе на др. птиц с целью отнять пищу. Гнездятся по скалистым мор.

берегам и островам, в тундрах, на галечниковых косах. Обычно селятся отд. парами,
реже – группами, при этом часто тяготеют к колониям др. мор. птиц. У гнезда
чрезвычайно агрессивны, пикируют на любое крупное животное или человека.
Гнездо – ямка со скудной выстилкой на сухом месте. В кладке 2 яйца с тёмными
пятнами по оливково-коричневому фону. Насиживают оба партнёра, 25–32 дня;
пуховые птенцы однотонно-бурые, до полного оперения держатся недалеко от
гнезда. Выкармливание продолжается и спустя некоторое время после подъёма
молодых особей на крыло, который происходит в возрасте 3–4 нед, а у крупных видов
(группа Catharacta) – в возрасте 5–6 нед. Половозрелость наступает в 3–4 года у
мелких видов и в 5–8 лет у крупных.

